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«... Это праздник, который вдвойне дорог и памятен 
для нашего народа.

В 1991 году мы осуществили заветные чая-
ния и стремления наших предков, провозгласив 
государст венную независимость и уверенно прод-
вигаясь по пути построения демократического 
государства. На этом пути у нас были невосполни-
мые потери, мы преодолели трудности и испытания 
и благодаря непоколебимой воле и стойкому духу 

сумели едиными усилиями достичь важнейших 
побед, остаться хозяевами своей родины, своего 
настоящего и будущего, которое обязательно будет 
светлым и безоблачным. У нас нет иного пути.

В 2006 году на всенародном референдуме была 
принята первая Конституция нашей страны. Она 
стала очередным свидетельством нашего волеизъ-
явления о построении свободного, независимого, 
сильного государства, продемонстрировала нашу 
приверженность демократическим принципам и 
общечелове ческим ценностям. Неоценима роль 
Основного закона в новейшей жизни Арцаха.»

(г. Степанакерт, 10 декабря 2016 г.)
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«Нагорно-Карабахская Республика 
будет называться Республикой Арцах в 
проекте новой Конституции. Будет уже 
не Конституция Нагорно-Карабахской 
Республики, а Респуб лики Арцах. Это 
означает, что субъект в Конституции 
меняется, и осуществится то, о чём 
мы гово ри ли на протяжении лет – мы 
вер нём ся к нашему историческому, 
подлинному названию, что найдёт своё 
отражение в первой же статье новой 
Конституции». 

Об этом заявил 5 ноября в эфире 
Общественного телевидения НКР 
председатель Национального собрания 
НКР Ашот Гулян. 

По словам спикера нагорно-карабах-
ского парламента, новый проект 
Конституции предусматривает 
президентскую форму правления, 
однако будут расширены также 
полномочия законодательного органа. 
В проекте новой Конституции, как 
и раньше, будет 12 глав, но вместо 
нынешних 146 статей будет, по меньшей 
мере, 170 статей. 

«В нашей Конституции будет около 30 
но вых глав, и из этих 30 статей только 
20 будет в главе посвящённой основным 
правам человека и гражданина»,  – отме-
тил Ашот Гулян.

Согласно концепции новой Кон сти    ту ции 
Карабаха, которая бы ла опубликована 
16 августа на официальном сайте 
НС НКР, предлагается проводить 
президентские и парламентские выборы 
одновременно. Президент Карабаха 
избирается народом, после чего он 
формирует правительство и становится 
его руководителем. 

По проекту новой Конституции, пре-
зи   дент республики будет назначать и 
снимать министров, будет иметь право 
на законодательное вето, которое может 
быть преодолено лишь большинством 
голосов депутатов Национального соб-
рания.

18 и 19 ноября на заседаниях специ  а    -
ли    зированной комиссии по кон сти ту-
ци онным реформам при пре зи денте 
НКР были подведены ито ги публичных 
обсуждений пред ва  рительного варианта 
проекта Конституции Республики 
Арцах.

Члены комиссии, которые провели 
обсуждения в столице республики и 
всех районах, представили пред ло жения 
и замечания населения относительно 
проекта. На основании полученных 
предложений и мне ний проект 
Конституции был дора бо тан. В ходе 
заседаний члены комиссии рассмотрели 
также предварительный вариант текста 
предисловия Конституции. 

19 ноября предварительный вариант 
проекта Конституции был представлен 
президенту республики.

[Пресс-служба НС НКР, г. Степанакерт]

Государство и общество

НАГОРНЫЙ К АРАБА Х ВЕРНЁТСЯ НАГОРНЫЙ К АРАБА Х ВЕРНЁТСЯ 
К СВОЕМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ К СВОЕМУ ИСТОРИЧЕСКОМУ 

АРМЯНСКОМУ НАЗВАНИЮ АРМЯНСКОМУ НАЗВАНИЮ 
« А Р Ц А Х »
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Позицию партии «Свободная родина» 
по концепции конституционных реформ 

представляет руководитель фракции «Родина» в НС НКР 
Артур ТОВМАСЯН

Н Е О Б Х О Д И М Ы Й  П Р О Ц Е С С

Господин Товмасян, насколько необходимы нам 
конституционные реформы? Какова позиция Вашей 
фракции по представленной концепции?
— Наша Конституция родилась в результате обще-
народного референдума и имеет уже десятилетнюю 
биографию. Благодаря Основному закону армянство 
Арцаха закрепило своё неотъемлемое право на само-
определение, построение независимой государст-
венности, уточнило весь спектр политической струк-
туры государственной власти. 

Тем не менее, как Основной закон страны, так 
и система государственного управления не могут 
оставаться закостенелыми и постоянно нуждаются 
в совершенствовании. Сегодня подавляющее боль-
шинство действующих в НКР политических партий, 
парламентских и внепарламентских сил выступают за 
необходимость более эффективной государственной 
власти, институциональных изменений для само-
организации. В настоящее время повышение роли 
партий в управлении страной, обеспечение большего 
самоуправления органов местного самоуправления, 
полноценное формирование гражданского общества 
и становление демократических институтов являют-
ся велением времени. 

Предпринятые реформы обещают ряд эффектив-
ных изменений, связанных с двойным контролем над 
исполнительной властью и повтором функций. 

В соответствии с концепцией, в отношениях пре-
зидент – парламент будут действовать более чёткие 
механизмы противовесов, чем это гарантирует дейст-
вующая система.

В процессе конституционных реформ внимание 
общест венности сосредоточено в основном на изме-
нении модели правления. Как Вы думаете, насколько 
целесо образна предложенная модель правления для 
нашей республики? Кажется, ваша партия была сто-
ронницей парламентской модели.
— Этот вопрос мы обсуждали с председателем партии. 
Кроме того, провели опрос среди всех членов нашей 
партии, чтобы выяснить, какая модель является для 
них наиболее приемлемой. Да, с самого начала партия 
«Свободная Родина» отдавала предпочтение идее пар-
ламентского государства, тогда как результаты опросов 
показали, что 75% представителей партии являются 
сторонниками президентской модели. Конечно, нель-
зя отрицать, что апрельская война оказала большое 
влияние на настроение общества. 

Выступила ли ваша партия с предложением об изме-
нении какого-либо пункта концепции?
— Представленная концепция – это документ о кон-

сти туционных изменениях, и нашедшие в ней основ-
ные положения нуждаются сегодня в разъясне нии. 
Как депутат и бывший спикер парламента, я сказал бы 
следующее: созывая раз в месяц пленарное заседание, 
нельзя считаться профессиональным парламентом. 
Это, конечно, не является недостатком руководства 
НС, просто наше правовое поле сегодня является 
состо явшимся и в основном мы вносим изменения в 
главные законы. Я предложил создать полупостоянный 
парламент не с тридцатью тремя, а шестьюдесятью 
депутатами. 

Вы считаете реалистичным оптимизацию системы 
управления в нынешней ситуации? В чём цель пред-
ложения?
— Я не предлагаю привлекать новые финансы. Можно 
иметь тридцать депутатов, действующих на постоянной 
основе, и столько же – на непостоянной основе. Пос-
мотрите, сегодня у нас есть фракция, преодолевшая 
минимальный порог и в составе одного депутата. (Фрак-
ция «Возрождение». – Ред.) Тогда как в случае избрания 
шестидесяти депутатов минимальный порог составит 3% 
и картина изменится. Кроме того, проблемы возникают 
при избрании председателей постоянных комиссий. 
Бытует мнение, что после принятия новой конституции 
роль НС возрастёт. 

У меня другое мнение: роль и значение парламен-
та не возрастут, пока ему не возвращено полномочие 
контрольного органа (я говорю об этом, не недооцени-
вая работу Контрольной палаты). Депутат должен быть 
наделён также императивным мандатом.

По мнению оппозиционных фракций, конституционные 
реформы преследуют только одну цель – воспроизвод-
ство власти. Что Вы думаете об этом?
— По моему глубокому убеждению, эти реформы в 
коренных интересах народа Арцаха.  Для воспроиз-
водства же власти имеются разные методы, тем более, 
что действующая конституция даёт такую возмож-
ность.

Тем не менее, неясно, что ожидается в так называе-
мый переходный период: 2017-2020 гг.
— Надо набраться терпения. Скоро в проекте консти-
ту ционных реформ более обстоятельно будут изложены 
предлагаемые изменения и механизмы их осуществле-
ния, и тогда легче будет говорить о спорных темах. На-
деюсь, в ближайшем будущем все волнующие общест-
во вопросы будут исчерпаны.

Нунэ АЙРАПЕТЯН, г. Степанакерт

[Газета «Азат Арцах»/14-10-2016]

Государство и общество
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Государственность Карабаха имеет многовековую историю
А Р Ц А Х  –  В С Е Г Д А  А Р Ц А Х

П охоже, Азербайджан нашёл для себя новый 
повод для очередной политической истерии, 
которая, в сущности, стала уже своеобразной 

идеологической константой. По любому пово-
ду, связанному с общественно-политическими и 
социально-экономическими процессами в НКР, 
которые присущи практически каждому государству, 
в этой стране поднимается едва ли не вселенский вой. 
На сей раз причиной пропагандистской шумихи стал 
идущий в республике процесс конституционных ре-
форм, которые, в частности, предусматривают переи-
менование в новой Конституции нынешнего названия 
республики в «Арцах». А если быть ещё точнее, то зак-
репление в новом Основном Законе именно названия 
«Республика Арцах». Председатель Нацио нального 
Собрания Ашот Гулян, возглавляющий специализи-
рованную комиссию по конституционным реформам 
при Президенте НКР, на днях вполне определённо 
сказал: «Это означает, что в Конституции меняет-
ся субъект. И то, о чём мы долгие годы говорили, что 
настало время вернуться к нашему историческому, 
настоящему армянскому названию, в новом проекте 
Конституции будет отражено в первой же статье». 

Признаться, можно было бы проигнорировать 
очередной пропагандистский шабаш официального 
Баку, но дело в том, что он пытается использовать 
данный «конституционный» факт для оправдания 
и прикрытия собственной деструктивной позиции 
в процессе карабахского урегулирования, возложив 
ответственность за его неэффективность на обе 
армянские стороны. «Попытка Армении переиме-
новать название созданного на оккупированных 
азербай джанских территориях режима в рамках 
так называемого процесса «конституционных изме-
нений» в «Арцахскую республику» является очеред-
ной политикой Армении обмануть международную 
общественность и сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ», – заявил официальный представитель МИД 
Азербайджана Хикмет Гаджиев. 

По его словам, «официальный Ереван, проводя 
такие провокационные действия, ведёт политику с 
целью нанести урон переговорам по мирному разре-
шению конфликта». 

За этими, прямо скажем, откровенно абсурдными 
высказываниями весьма выпукло просматривается 
маниакальная страсть руководства Азербайджана 
«не замечать» НКР как самостоятельный субъект, 
обладающий суверенным правом на определение 
собственного политического статуса, равно как и на 
возвращение себе своего исконного исторического 
названия. Комизм ситуации в том, что, в сущнос-
ти, ничего нового и тем более сверхординарного не 
произошло, по той простой причине, что название 
«Республика Арцах» – отнюдь не изобретение пос-
ледних дней и закреплено в действующей Конститу-
ции НКР. «Названия Нагорно-Карабахская Респуб-
лика и Республика Арцах тождественны», – гласит 
2-ой пункт Статьи 1 Основного Закона НКР, приня-
того ещё в декабре 2006 года, однако в то время эта 
норма почему-то не вызвала у властей Азербайджана 
истерики, аналогичной нынешней. 

Видимо, представители алиевского режима за 
ми нувшие десять лет не удосужились даже ознако-
миться с текстом Конституции, которая сегодня 
стала предметом их обсуждения и катализатором 
звериной ярости. Тем не менее, в надежде заручиться в 
этой грязной пропагандистской кампании поддер ж  кой 
международного сообщества, и прежде всего – членов 
посреднической миссии Минской группы ОБСЕ, Баку 
попытался выцарапать у всех трёх её сопредседателей 
– России, США и Франции – нужные себе коммен-
тарии и оценки. Увы, его ждало разоча рование. Пред-
ставители всех трёх стран никак не прокомментиро-
вали и уж тем более не осудили факт переименования 
республики, и если обобщить их слова, то все они 
дали дипломатически уклончивые ответы и высказа-
лись в том смысле, что продолжат прилагать все уси-
лия для политического решения конфликта в рамках 
посредничества сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ. Официальный представитель МИД России 
Мария Захарова была более категорична: «Появление 
сейчас каких-либо новых наименований не отразится 
на российской позиции, связанной с урегулированием 
нагорно-карабахской проблемы». Иными словами, 
незачем на пустом месте огород городить. 

Это действительно так, но, думается, для лучшего 
понимания процесса создания независимой НКР 
всё же необходимо знать, что государственность 
Ка рабаха возникла не на голом месте, а имела много-
вековую историю. На исходе XX века, с появлением в 
регионе Южного Кавказа новых политико-правовых 
реалий, связанных с горбачёвской «перестройкой» и 
затем распадом СССР, в составе которого Нагорный 
Карабах как автономная область имел статус государ-
ственного образования, его автохтонное армянское 
население легитимно повысило свой политический 
статус до уровня республики. Что же касается наиме-
нования Арцах, то этот край издревле являлся одной 
из провинций исторической Армении, что подтверж-
дают труды ряда античных авторов – Страбона, 

«Планируемое переименование Нагорно-Карабахской 
Республики в Республику Арцах – это не просто сим-
воличный шаг, но важное геополитическое событие 
для всего региона... 

Для многих людей в постсоветском пространстве само 
слово "Карабах" вызывает устойчивые ассо ци  а  ции с 
войной. Арцах – символ мирного развития, традиции, 
укоренённости. Вместе с тем, нагорно-кара бахское 
освободительное движение – важнейшая часть исто-
рии армян, которое всегда будет в памяти людей».  

[Из интервью публициста, члена Российской ассоциации 
международного права Дениса Дворникова агентству «Новости-

Армения». ИА «Новости-Армения»/07-11-2016]
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Плиния Старшего, Клавдия Птолемея, Плутарха 
и других. Важно отметить, что вплоть до позднего 
средневековья этнические границы края, как и его 
этнический состав, не претерпели изменений – он 
остался армянонаселённым. Лишь с середины XVIII 
века в северные районы Карабаха стал проникать 
тюркский элемент в лице кочевых племён, что стало 
причиной многолетних войн.  

«Арцах» – отнюдь не позаимствованное название, 
как в случае с Азербайджаном, которое пришлые тюрк-
ские племена приватизировали у иранской провин-
ции. И возвращение древнему армянскому краю его 
подлин ного, прошедшего через столетия  названия есть 
возвращение арцахцев к своим историчес ким истокам.

Леонид МАРТИРОСЯН (г. Степанакерт)
[«Азат Арцах»/11-11-2016]

О днако следует отметить, что нынешний «очеред-
ной раз» – юбилейный, поскольку референдум 
о государственной независимости состоялся 25 

лет назад, а Конституция была принята 10 лет назад. 
Оба этих важнейших политических события в исто-
рии независимой НКР, хотя и разделены во времени 
на 15 лет, находятся в неразрывном единстве и явля-
ются значимыми компонентами процесса создания 
и становления Нагорно-Карабахской Республики 
как независимого суверенного государства. Но есть 
ещё одна немаловажная особенность, объединяющая 
оба события – всенародный характер принятия этих 
воистину судьбоносных для народа Арцаха решений. 
И в 1991-ом, и в 2006 году свою волю по двум важней-
шим вопросам, предопределившим дальнейший путь 
исторического и политического развития НКР, её 
граждане выразили на всенародных референдумах. 

Следует отметить, что ещё до принятия Конститу-
ции в республике уже была создана законодательная 
база, позволяющая регулировать отношения практи-
чески во всех сферах общественно-политической 
жиз ни. Однако со временем назрела необходимость в 
создании Конституции, которая была призвана юри-
дически оформить все те перемены, что произошли в 
развитии общества и государства, в социально-эко-
но мических структурах и общественно-политичес-
кой жизни страны. Можно сказать, что принятие 
Основного закона было обусловлено общественным 
спросом, продиктованным жизненной необходимос-
тью и далее строить свою жизнь на основе общеприз-
нанных демократических принципов. 

В чём же заключается значение Конституции? Как 
Основной Закон страны, она является фундаментом 
законодательства, обеспечивает конституционность 
всех законов, закрепляет основы политического 
устройства, определяет формы и методы деятельнос-
ти органов государственной власти и управления, 
регламентирует отношения граждан между собой и 
государством, деятельность общественных институ-
тов, гарантирует основные права и свободы человека. 
Первая же статья Конституции даёт лаконичную, 
но весьма ёмкую и исчерпывающую характеристику 
нашей республике как суверенного, демократическо-
го, правового, социального государства. В ней прямо 

декларируется, что Нагорно-Карабахская Респуб-
ли   ка признаёт основные права и свободы человека 
как неотъемлемые и высшие ценности, как основу 
свободы, справедливости и мира, что власть в НКР 
принадлежит народу. С учётом упомянутых демокра-
тических принципов одна из важнейших норм Кон-
ституции – это обеспечение прямого участия народа 
в управлении государством посредством выборов 
разных уровней: президентских, парламентских, 
муниципальных. И надо сказать, за минувшие десять 
лет эта норма успешно действовала, благодаря чему в 
республике были сформированы легитимные органы 
власти и управления как важнейший фактор внутри-
государственной стабильности и последовательного 
укрепления демократических норм и принципов. 

Но следует отметить, что общественно-политичес-
кая жизнь страны поступательно развивается, и на 
определённых этапах возникает необходимость внес-
ти в Конституцию соответствующие коррективы. 
Именно с учётом такой необходимости в нынешнем 
году в республике начался процесс конституционных 
реформ, в результате которого разработан проект но-
вой Конституции, которая должна быть окончатель-
но принята опять же на всенародном референдуме. 
Реформы направлены, прежде всего, на укрепление 
суверенитета и обеспечение безопасности страны, со-
вершенствование системы государственного управле-
ния и повышение её эффективности, последователь-
ное развитие института прав человека. 

Учитывая внешнюю военную угрозу и серьёзные 
внешнеполитические вызовы, императивно встал 
воп рос о переходе от полупрезидентской формы прав-
ления к президентской. Это продиктовано необхо ди-
мостью создания сильной и единой исполни тельной 
власти, способной в чрезвычайных условиях опера-
тивно мобилизовать все необходимые материально-
технические и человеческие ресурсы и решать слож-
ные актуальные задачи. 

В процессе обсуждения концепции конституци-
онных реформ в качестве весомого аргумента в пользу 
такой поправ ки в Основной Закон приводилась, в 
частности, развязан ная Азербайджаном в апреле теку-
щего года война. Резон в этом, конечно, есть, но всё 
же следует подчеркнуть, что НКР живёт в состоянии 

10 декабря Нагорно-Карабахская Республика (НКР) в 
очередной раз отмечает День референдума о государ-

ственной независимости и День Конституции. 

В этот день, 25 лет назад, народ Арцаха подавляющим 
большинством голосов высказался за независимость 

Нагорно-Карабахской Республики.

КОНСТИТ УЦИЯ – 
ВАЖНЫЙ ФАКТОР БЕЗОПАСНОСТИ И СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
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войны практически со дня установления перемирия, а 
значит, надобность в подобной коррекции Конститу-
ции назрела давно, а не «благодаря» апрельской войне. 
Надо заметить, что именно положение о смене моде ли 
государственного управления вызвало неодноз начные 
оценки в обществе. Высказывались опасения, связан-
ные с возможностью сверхцентрализации власти. 
Однако в демократическом обществе с целью нейтра-
лизации подобных рисков действует эффектив ный 
механизм сдержек и противовесов, что нашло своё 
отражение также в проекте новой Конституции. 

Как бы там ни было, окончательное слово – за на-
родом, которому и придётся на референдуме выра-
зить своё отношение к проекту новой Конститу-
ции. Конечно, в процессе обсуждения проекта ещё 
возмож ны изменения, но во всех случаях неизменен-
ным останется главное – важное значение Консти-
ту   ции как Основного Закона, гарантирующего 
внутри политическую стабильность, обеспечение 
безопасности, защиту прав, свобод и интересов граж-
дан нашей республики. 

[«Азат Арцах»/09-12-2016]

Из архива:  АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕФЕРЕНДУМА
о независимости Нагорно-Карабахской Республики

С 10 декабря 1991 года группа независимых наблюдателей 
находилась в Нагорно-Карабахской Республике для контроля за 
ходом проведения референдума о статусе Нагорно-Карабахской 
Республики.
Группы наблюдателей вели работу в г. Степанакерте, Аскеран-
ском, Гадрутском, Мардакертском, Мартунинском и Шаумянов-
ском районах. Наблюдатели посетили более 30 избирательных 
участков, присутствовали при подсчёте голосов.

Независимые наблюдатели констатируют: 
Подготовка, проведение и подведение итогов референдума 
осуществлялись в соответствии с «Временным положением о 
проведении референдума Нагорно-Карабахской Республики». 
На территории НКР был образован 81 избирательный округ. 
Список округов и адреса окружных избирательных комиссий 
были опубликованы в газете «Советский Карабах». В списки 
избирателей было включено 132 328 человек, имеющих право 
голоса. 

Вопрос референдума сформулирован следующим образом: 
«Согласны ли Вы, чтобы провозглашенная Нагорно-Карабах ская 
Республика была независимым государством, самосто ятельно 
определяющим формы сотрудничества с другими государства-
ми и сообществами?». 
Бюллетени на трёх языках – армянском, азербайджанском и 
русском – содержат указанный вопрос и слова «ДА» и «НЕТ» 
(нежелаемое зачеркнуть). Бюллетени на одном из трёх назван-
ных языков (по выбору избирателя) выдавались по предъявле-
нию паспорта под расписку. 
Нарушений в процедуре голосования, выдачи бюллетеней, их 
оформления, подсчёта голосов наблюдателями не обнаружено. 
Наблюдатели считают необходимым отметить, что референ-
дум проводился в условиях вооружённой агрессии против НКР, 
которая выражается в непрекращающихся обстрелах города 
Степанакерта и других населённых пунктов с применением раз-
личных видов оружия, включая ракеты и артиллерию. В день 
голосования от обстрелов погибло 10 армян, ранено 11. Боль-
шинство женщин и детей г. Степанакерта ночует в подва лах, за-
крыты детские сады и ясли, школы. В ночь с 11 на 12 декабря 
в одну из школ Степанакерта попал артиллерийский снаряд. 
Взорван городской водопровод, нет хлеба, медикаментов. 
В референдуме приняло участие 108736 человек, что состав-
ляет 82,2% от числа зарегистрированных избирателей. 
Подав ля ющее большинство не принявших участие в голосова-
нии – жители азербайджанских населённых пунктов. 
При вскрытии урн в них было обнаружено 108736 бюллетеней, 
95 бюллетеней признано недействительными.

Итоги голосования: 
«ДА» – 108615. (99,89% от числа принявших участие в голосо-
вании). 
«НЕТ» – 24 (0,02% от числа принявших участие в голосовании).
Согласно «Временному положению о проведении референдума 
Нагорно-Карабахской республики» решение, внесённое на ре-
ферендум, считается принятым, если в голосовании участвова-
ло более половины лиц, внесённых в списки для голосования, 
и в результате референдума решение одобрили не менее 2/3 

принявших участие в голосовании. Исходя из результатов 
голосования и принимая во внимание положения Всеобщей 
Декларации и Международных пактов по правам человека, 

независимые наблюдатели заявляют:

НАСЕЛЕНИЕ НКР ПОДАВЛЯЮЩИМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ 
ВЫСКАЗАЛОСЬ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

Афанасьев Юрий Николаевич – народный депутат СССР 
и РСФСР 
Смирнов Владимир Сергеевич – народный депутат СССР 
Назаров Борис Лазаревич – председатель Информцентра 
по правам человека 
Прошечкин Евгений Викторович – «Демократическая 
Россия» 
Воеводский Константин Эммануилович – Международный 
конгресс по правам человека СБСЕ, Санкт-Петербургский 
правозащитный центр 
Полякова Элла Михайловна – «Мемориал», 
«Движение солдатских матерей», Санкт-Петербург 
Буркова Инесса Емельяновна – Комитет российской интел-
лигенции «Карабах» (КРИК), Москва 
Синявская Галина Петровна – «Движение против насилия», 
Москва 
Лунина Елена Владимировна – Московский комитет родите-
лей военнослужащих 
Алексеевский Кирилл Михайлович – Клуб избирателей АН 
СССР, Москва 
Куликова Галина Павловна – Международный конгресс по 
правам человека СБСЕ, Общество русской культуры «ОДА» 
Самодуров Юрий Владимирович – Международный Сахаров-
ский конгресс 
Супруненко Ольга Игоревна – народный депутат Моссовета 
Шалыгин Геннадий Федорович – народный депутат Моссо-
вета 
Титов Вячеслав Константинович – народный депутат 
Моссовета 
Тавризов Алексей Григорьевич – «Мемориал» 
Федоров Владимир Владимирович – Антифашистский 
центр, Москва 
Калинкин Николай Иванович – «Мемориал» 
Дашкевич Владимир Сергеевич – Комитет российской 
интеллигенции «Карабах» (КРИК) 
Бабушкин Андрей Владимирович – народный депутат 
Моссовета 
Горбань Виктор Васильевич – народный депутат Моссовета 
Данилов Виталий Алексеевич – Международный конгресс 
по правам человека СБСЕ, Независимая ассоциация защиты 
прав армянского населения Карабаха 
Кичмар Николай Иванович – Международный конгресс по 
правам человека СБСЕ, Народный РУХ Украины, Севастополь

в присутствии корреспондентов телевидения США, Франс-пресс 
и «Котидьен де Пари» (Франция), Фотоагентства Великобрита-
нии, Испанского информационного агентства. Телевидения 
Болгарии, Российского телевидения, «Мегаполис-Экспресс», 
«Известия», «Московские новости», «Литературная газета», 
«Столица», «Панорама», «Радио России», «Эхо Москвы».

10 декабря 1991 г., г. Степанакерт

Государство и общество
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Председатель Парламента НКР: 

«ИМЕЮТСЯ ВСЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ВЫНЕСЕНИЯ ПРОЕКТА 
КОНСТИТУЦИИ НА РЕФЕРЕНДУМ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА»

18 и 19 ноября на заседаниях профессиональной комиссии 
по конституционным реформам при Президенте НКР были 
подведены итоги публичных обсуждений проекта новой 

Конституции Республики Арцах.

Г-н Гулян, сумела ли профессиональная комиссия по 
конституционным реформaм завершить в предусмот-
ренный срок этап публичных обсуждений проекта 
Конституции?
— Профессиональная комиссия провела в установлен-
ный срок все предусмотренные встречи, и в эти дни 
мы подводим итоги обсуждений с общественностью. 
Однако ещё раз подчеркну, что завершение данного 
этапа публичных обсуждений вовсе не означает, что у 
нас не будет возможности вернуться к рабочей версии 
проекта Конституции. Наоборот, можно сказать, что 
после официального представления комиссия получи-
ла много предложений, и на данный момент предложе-
ния продолжают поступать.

20 ноября проект новой Конституции был представ-
лен Президенту НКР. Уверен, что, как и при представ-
лении концепции Конституции, так и сейчас по 
инициативе Президента ожидаются новые обсуждения 
и встречи, что позволит расширить круг социальных 
групп, участвующих в публичных дебатах. Ожидаем, 
что в результате этих обсуждений мы также будем 
иметь новые предложения, что важно для верной оцен-
ки отношения общественности к проекту.

Интересно знать, какова, на Ваш взгляд, была реакция 
общественности на конституционные изменения? Что 
показали встречи с общественностью, какой из статей 
в основном было уделено большее внимание?
— Однозначно можно констатировать, что большая 
часть нашего общества заинтересована в представлен-
ном проекте Конституции. Что касается проявления 
заинтересованности к тем или иным статьям Конститу-
ции, то это связано с предпочтениями и склонностями 
тех или иных общественных групп.

Большую часть нашего общества интересуют темы, 
направленные на будущее Арцаха, в частности, касаю-
щиеся границ полномочий представителей государст-
венной и общественной власти, названия страны, на-
личия противовесов между ветвями власти, правового 
урегулирования переходного периода и т.д.

Полученные предложения касаются всех глав нового 
проекта. Фактически можем сказать, что все статьи, 
от первой до последней, были удостоены тщательного 
анализа со стороны общественных и политических кру-
гов. На данном этапе не менее важны потенциальные 

риски предлагаемых проектом механизмов, которые 
мы должны оценить и сделать необходимые выводы. 
Комиссия будет продолжать собирать идеи и предложе-
ния, которые могут быть полезны для обсуждения про-
екта на следующих этапах.

Г-н Гулян, сколько в общей сложности поступило пред-
ложений в процессе обсуждений проекта конституци-
онных реформ?
— По сей день комиссия по конституционной рефор-
ме получила более 150 предложений, из коих почти 
половина поступила в форме устных вопросов во вре-
мя наших встреч. Комиссия в настоящее время пыта-
ется отредактировать, проанализировать и определить 
приемлемые варианты всех полученных предложений 
и интересных идей.

Какие статьи были внесены, пересмотрены, изменены 
или удалены в результате публичных обсуждений про-
екта?
— В настоящее время добавленных статей нет, однако 
уже есть определённые идеи для внесения изменений 
в действующие статьи, часть которых уже зафиксиро-
вана. Работа в этом направлении продолжается.

Общественности также интересно, когда новый проект 
Конституции будет вынесен на референдум. Можете 
отметить хотя бы приблизительную дату?
— Поскольку Президентом поставлена задача искус-
ственно не ускорять процесс конституционных ре-
форм, говорить о какой-либо конкретной дате непра-
вильно. Можно предположить, что в середине декабря 
Президент направит проект Конституции в Нацио-
нальное Собрание. В соответствии с регламен том Пар-
ламент может организовать обсуждение в нес колько 
этапов: на первом этапе обсуждение про екта прерыва-
ется с тем, чтобы депутаты, фракции могли внести 
предложения для следующей дискуссии.

Думаю, что обсуждения в январе покажут, сколько 
времени необходимо для вынесения проекта на обще-
национальный референдум. В настоящее время име-
ются все предпосылки, необходимые для вынесе ния, 
с сохранением всех процедур, проекта Конститу ции 
в первом квартале 2017 года на общенациональный 
референдум. 

[«Азат Арцах»/09-12-2016]

Какие вопросы и предложения поступили от общественности? 
Когда проект новой Конституции будет вынесен на общенациональный 
референдум? Об этом и других вопросах в эксклюзивном интервью 
«Aрцахпресс» рассказал председатель профессиональной комиссии по 
конституционным реформам при Президенте НКР, спикер Национального 
Собрания НКР Ашот ГУЛЯН.

Государство и общество
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ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ, ЧЕМ СТО – УСЛЫШАТЬ

5 ОКТЯБРЯ Верховному комиссару Организации Объе-
динённых Наций по правам человека Зейду Рааду аль 
Хусейну было передано письмо министра иностран-
ных дел Нагорно-Карабахской Республики Карена 
Мирзо яна в связи с заявлением Верховного комисса-
ра, сделанным 13 сентября в рамках 33-й сессии Со-
вета по правам человека о том, что его «офис не имеет 
дос тупа к конфликтной ситуации в Нагорном Караба-
хе, в том числе и после событий апреля 2016 года».

Как передаёт пресс-служба МИД НКР, отметив от-
сутствие какого-либо обращения со стороны Управ-
ления Верховного комиссара ООН по правам челове-
ка к властям Нагорно-Карабахской Респуб лики о 
намерении посетить Нагорный Кара бах, глава МИД 
НКР выразил сожаление, что Управление уже более 
двух десятилетий, и даже после азербайджанской 
агрессии в апреле этого года, не удосужилось напра-
вить своих представителей в НКР.

«На наш взгляд, УВКПЧ должно иметь возмож-
ность проверить хорошо задокументированные слу-
чаи массовых и вопиющих нарушений прав человека и 
военных преступлений, совершённых вооружёнными 
силами Азербайджана как в отношении гражданско-
го населения, так и военнослужащих НКР в период 
апрельской агрессии. Убеждены, что международное 
сообщество должно отреагировать на эти преступ-
ления, чтобы предотвратить их повторение, иначе 
безнаказанность исполнителей может поощ рить и 
в дальнейшем применение силы со стороны Азербай-
джана против народа Нагорного Карабаха», – отме-
чается в письме. 

Заверив, что власти НКР открыты для искреннего 
сотрудничества с УВКПЧ с целью укрепления демо-
кратических норм и принципов, а также защиты прав 
человека в конфликтных ситуациях, министр инос-
транных дел НКР пригласил Верховного комиссара 
ООН по правам человека посетить Нагорный Кара-
бах либо направить команду для беспристрастной и 
объективной оценки ситуации с соблюдением прав 
человека, а также преступлений, совершённых про-
тив народа Нагорного Карабаха в апреле этого года.

* * *

МИД Нагорно-Карабахской Республики разде ляет точку 
зрения генерального секретаря Совета Европы Турбьёр-
на Ягланда о необходимости выполнения организацией 
своего мандата и в Нагорном Карабахе и о недопустимо-
сти политизации вопроса доступа в Нагорный Карабах. 

12 ОКТЯБРЯ об этом заявила пресс-секретарь МИД НКР 
Ани Саркисян, комментируя по просьбе корреспондента 
Новости Армении – NEWS.am заявление генерального 
секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда на осенней 
сессии ПАСЕ (10 октября) о необходимости доступа Со-
вета Европы в Нагорный Карабах. 

«Целью Совета Европы является продвижение прин-
ципов демократии, прав человека и верховенства за-
кона на всём европейском континенте, и неурегули-
рованность азербайджано-карабахского конфликта 
не должна служить поводом для игнорирования 
прав жителей Нагорного Карабаха. Препятствуя 
посеще нию представителей Совета Европы в Нагор-
ный Карабах, Азербайджан демонстрирует, в первую 
очередь, своё неприятие целей и принципов, лежа-
щих в основе этой организации», – подчеркнула Ани 
Саркисян.

* * *
В последнее время руководители международных 
организаций взяли моду сетовать на невозможность 
посещения Нагорно-Карабахской Республики и, как 
следствие, – на недостаток информации о ситуации 
в Арцахе. Причём речь они ведут исключительно о 
ситуации с правами человека в НКР. 

Если в случае с Зейдом Раадом аль-Хусейном 
трудно утверждать, что его высказывания навеяны 
усилиями азербайджанской пропаганды, которая 
уже не одно десятилетие пытается представить Арцах 
как неподконтрольную международному сообществу 
«серую зону», то заявление генсека СЕ Турбьёрна 
Ягланда о том, что Совет Европы не имеет никакой 
информации о правах человека в зоне азербайджано-
арцахского конфликта, прозвучало в ответ на прово-
кационный вопрос азербайджанского депутата Рафа-
эля Хусейнова.

Однако в обоих случаях подобные заявления труд-
но расценить иначе, как странные. И это очень мягко 
сказано.

И комиссар ООН и генсек СЕ утверждают, что при-
дают большое значение защите прав человека. Сие, по 
меньшей мере, положено им по занимаемой ими долж-
ности. Однако за прошедшие 25 лет ни один из подоб-
ного ранга международных чиновников не соизволил 
посетить Арцах для ознакомления с ситуацией на 
месте. Им вечно, как плохому танцору, что-то мешало. 
Точнее, кто-то. Ещё точнее – Азербайджан, опасаю-
щийся, что визиты официальных лиц международных 
организаций, во-первых, развеют миф об азерпропов-
ской «серой зоне», во-вторых, будут способствовать 
или могут быть расценены как признание независимой 
Республики Арцах, и выставивший условие въезда в 
НКР исключительно через территории Азербайджана и 
с разрешения азербайджанских властей. Власти же Ар-
цаха все эти годы то и дело призывают представителей 
международных организаций – ООН, ОБСЕ, Совета 
Европы, ПАСЕ и других – не только приезжать в НКР 
и знакомиться с ситуацией на месте, но и сотрудничать 
в целях развития демократических институтов.

Сколько раз и власти Арцаха и общественные 
орга ни зации призывали международные организа-
ции, занимающиеся проблемами беженцев, обратить, 

Арцах готов к сотрудничеству с международными организациями. Официальным представи-
телям ООН, Совета Европы, ПАСЕ нужно только собраться и поехать. Ещё лучше – полететь 
и стать первыми международными пассажирами степанакертского аэропорта.

Государство и общество
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наконец, свой взор на положение нескольких десятков 
тысяч беженцев из Азербайджана, осевших в НКР?! 
Однако эти люди по сей день остаются вне внимания 
ООН, ОБСЕ, они по-прежнему лишены международ-
ной помощи и поддержки. А разве этот вопрос не 
вхо дит в сферу прав человека? Лишь сопредседате-
ли Минской группы ОБСЕ по настоянию арцахцев 
всего раз или два соизволили встретиться в Арцахе 
с беженцами из Азербайджана и выслушать их. Но 
сопредседа тели не занимаются вопросами оказания 
помощи этим людям, у них другие задачи. А ООН, 
ОБСЕ, Совет Европы и ПАСЕ, в которых представи-
тели Азербайджана активно проводят антиармянскую 
пропаганду, продолжают игнорировать эти вопросы.

Почти полгода прошло с жестоких апрельских 
боёв в Арцахе. В международные организации пред-
ставлен не один документ о нарушениях Азербай джа-
ном норм международного гуманитарного права в 
связи с пытками и глумлением над телами армянских 
военнослужащих во время этой войны. И не только 
военнослужащих, но и мирных жителей, пожилых 
людей, об убийстве ребёнка. Обезглавливание, отре-
за ние ушей – из разряда преступлений боевиков 
террористических организаций. Кстати, эти и мно-
жество иного рода жестокостей, вплоть до вспарыва-
ния животов беременных женщин, зверских убийств 
ещё неродившихся младенцев, сжигания живьём 
женщин, детей, стариков, имели место не только 

в начале ХХ-го века в Османской Турции в период 
Гено цида армян Западной Армении (их методы и взя-
ли на вооружение международные террористы), но 
и в столь любимом международными чиновниками 
Азербайджане в 1988-1990 гг., в том числе в Баку. Од-
нако от международного сообщест ва по этим поводам 
нет никакой реакции.

Хорошо хоть сейчас вспомнили, что есть Арцах, 
что там тоже живут люди, обладающие всеми предус-
мотренными международным правом правами. Госпо-
да, не становитесь рабами азербайджанской пропаган-
ды и икры! Приезжайте в Арцах, слушайте, смотрите, 
интересуйтесь, представляйте ваши замеча ния, если 
таковые имеются, помогайте, если есть желание и воз-
можность!!!

Очень хочется верить, что вышеприведённые 
заяв  ления комиссара ООН и генсека Совета Европы 
– своего рода зондаж почвы, если не заявка на сотруд-
ничество с Арцахом. Арцахцы, как можно убедиться, 
готовы. Принять десант международных чиновников 
готов и степанакертский аэропорт. Думается, их само-
лёты Баку при всей его кровожадности обстрели вать 
не рискнёт, и представители международных организа-
ций выполнят свой должностной долг хотя бы по обес-
печению права арцахцев на свободное передвижение, 
в т.ч. в воздушном пространстве.

По публикации Гаяне МОВСЕСЯН 
[«Республика Армения»/14-10-2016] 

Хроника событийХроника событий

Информационный центр 
Правительства Республики Арцах сообщает:
5 ДЕКАБРЯ премьер-министр Республики Арцах, в 
рамках рабочего визита, встретился в Вашингтоне с 
руководством двух армянских организаций и при-
нял участие в приёме, организованном посольством 
Республики Армения (РА). 
Встретившись с руководителями армянского съезда 
Америки и комиссией «Ай Дата» Америки, премьер 
обсудил с ними перспективы углубления сотрудниче-
ства в вопросах всеармянской значимости и Арца ха. 
А. Арутюнян подчеркнул важность роли двух органи-
заций в деле принятия решений и повышения осве-
домлённости государственных органов США относи-
тельно Арцаха. Стороны подчеркнули необходимость 
организации координированных работ в вопросе 
представления армянских интересов в США и оказа-
ния всестороннего содействия Арцаху. 

Затем премьер-министр НКР присутствовал на  
приёме, организованном посольством РА в США, в 

котором приняли участие представители духовенства, 
армянской общины, а также иностранные гости. 
Чрезвычайный и полномочный представитель РА в 
США Григор Ованнисян приветствовал Араика Ару-
тюняна, подчеркнув важность его визита в деле по-
вышения осведомлённости в вопросах, касающих ся 
Арцаха в государственных кругах Диас поры и США. 

В подтверждении этих слов, премьер-министр 
НКР в своём выступлении кратко представил про-
цессы государственного строитель ства, обеспечения 
экономического развития и безопасности Арцаха. Он 
подчеркнул исключительную значимость Диас поры 
в деле развития и международного представления 
Арцаха, призвав участников мероприятия по возмож-
ности содействовать решению проблем родины. А. 
Арутюнян также ответил на ряд вопросов, волнующих 
присутствующих, относительно экономики, внешней 
политики, оборонительной системы, урегулирования 
карабахского конфликта и других сфер. 

6 ДЕКАБРЯ премьер-министр Республики Арцах 
Араик Арутюнян выступил с речью на мероприятии, 
организован ном в Конгрессе США, посвящённом 
25-летию независимос ти Арцаха. 
В мероприятии приняли участие чрезвычайный и 
полномочный посол РА в США Григор Ованнисян, 
конгрссмены, представители исполнительных орга-
нов США, духовенства, общественных организаций  
и др. гости. Представители Конгресса США в своих 
выступлениях поддержали независимость Арцаха, 
а также осудили агрессию Азербайджана в апреле 
2016 г., заверив, что сделают всё возможное со своей 
стороны для обеспечения мира в регионе. 

http://www.gov.nkr.am
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Хроника событийХроника событий

Главное информационное управление аппарата 
Президента Республики Арцах сообщает:

8 ДЕКАБРЯ Президент Республики Арцах Бако Саакян 
провёл встречу с ответственными сотрудниками сферы 
территориального управления и руководителями 
администраций. Был обсуждён широкий круг вопросов, 
касающихся предстоящих конституционных реформ. 
В тот же день Президент Республики Арцах Бако 
Саакян встретил в Степанакертском аэропорту 
Пре зидента Республики Армения Сержа Саргсяна. 
В рам  ках рабочего визита Президента Армении в 
Арцах в министерстве обороны НКР состоялось 
совещание с участием высшего командного состава 

Армии обороны НКР, в ходе которого обсуждались 
вопросы, касающиеся армейского строительства и 
ситуации в приграничной зоне.

9 и 10 ДЕКАБРЯ Президенты Бако Саакян и Серж 
Саргсян посетили ряд воинских гарнизонов и частей, 
расположенных в южной, юго-восточной и северо-
восточной частях НКР, ознакомившись на месте с 
текущей ситуацией и учебным процессом.
Главы армянских государств приняли участие в тор-
жественных церемониях открытия новых казарм, 
жилых домов для военнослужащих и членов их семей, 
ряда других объектов.

10 ДЕКАБРЯ в Степанакертском Дворце культуры 
и молодёжи при участии представителей сферы 
культуры и общественных организаций состоялось 
мероприятие под названием «КРЕПКАЯ ВЕРА, СИЛЬ-
НАЯ АРМИЯ, ЗАЩИЩЁННАЯ РОДИНА». 
Президент Республики Арцах Бако Саакян отметил 
важность проведения подобных мероприятий, под-
черкнув, что они содействуют укреплению общеар-
мянского единства и связи между армией и общест-
вом, ряда других объектов. 

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

29 СЕНТЯБРЯ под председательством руководителя На-
ционального собрания Нагорно-Карабахской Республи-
ки Ашота Гуляна открылась 4-я сессия Национального 
собрания НКР 6-го созыва.
Председатель парламента кратко коснулся деятель-
ности НС за предыдущие месяцы. Согласно регла-
менту, в начале сессии парламентарии утвердили 
состав временной счётной комиссии, переизбрав Ра-
мелу Дадаян, Людмилу Барсегян и Гагика Багунца.

Затем депутаты рассмотрели вопросы, внесённые 
в повестку дня. Парламент рассмотрел и в первом 
чтении принял закон НКР «Об экологическом 
образовании и воспитании», который нацелен на 
повышение роли экологического образования в об-
разовательных учреждениях НКР, в особенности на 
дошкольном и общеобразовательном уровнях.

Национальное собрание утвердило также законы 
НКР: «О внесении изменений и дополнений в закон 
НКР «Об отходах»» и «О внесении дополнений и из-
менения в кодекс НКР о недрах», которые нацелены 
на совершенствование положений отдельных разде-
лов и статей указанных законов с целью повышения 
эффективности их правоприменения;

Закон НКР «О внесении изменений и дополне-
ния в закон НКР «О налоге на прибыль», который 
нацелен на расширение круга лиц, пользующихся 
предусмотренной статьей 38 данного закона льготой;

Национальное собрание во втором чтении при-
няло закон НКР «О ставках природоохранительных 
платежей». 

С отчётом об исполнении государственного бюд-
жета НКР за первое полугодие 2016 года выступил 
министр финансов НКР Спартак Тевосян.

В ходе заседания депутат Рамела Дадаян высту-
пи ла с заявлением относительно необходимости 
реформ в сфере образования с целью повышения 
социальной обеспеченности педагогов.

Члены правительства во главе с вице-премьером 
Артуром Агабекяном ответили на вопросы депута-
тов НС, касающиеся изменений в бюджете, услуг, 
предос тавляемых компаниями «Арцахкап» и «Кара-
бах-те леком», перегруженности школ, жилищ ного 
строительства для лиц особой категории, необходи-
мости строительства школы и больницы в двух 
на се лённых пунктах Шаумянского района, а также 
внешней политики. 

28 ОКТЯБРЯ председатель Национального собрания 
Нагорно-Карабахской Республики Ашот Гулян принял 
заместитель председателя парламента Республики 
Армения Эдуарда Шармазанова и прибывших с ним в 
Степанакерт депутатов НС РА Гагика Меликяна и Каре-
на Ботояна.
Приветствуя коллег, руководитель НС выразил удо-
влетворение уровнем сотрудничества между двумя 
парламентами в разных форматах и частотой встреч. 

«За эти годы между двумя парламентами сформи-
ровались тёплые человеческие и деловые отноше ния, 
что, на мой взгляд, нужно считать положитель ным 
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6 НОЯБРЯ в НС НКР состо я    лось совместное заседание 
постоянной комис сии парламента Арцаха по вопросам 
обороны, безо пас   нос ти и правопорядка и постоянной 
комиссии парламента Республики Армения по оборо-
не, национальной безопасности и внутренним делам, 
в котором приняли участие председатель и замести-
тель председателя НС НКР.
В ходе встречи председатели постоянных комиссий 
Жанна Галстян и Корюн Нагапетян подвели итоги 
работ, проведённых в рамках визитов членов посто-
янной комиссии НС РА (4-6 ноября 2016 г.).

Корюн Нагапетян подчеркнул необходимость 
оперативного обсуждения проблем:

«Очень важно, чтобы мы вовремя могли органи-
зовывать обмен мнениями, сформировать мнения и 
выступить с соответствующими инициативами, в 
том числе и в законодательной сфере».

Выразив удовлетворение сотрудничеством двух 
комиссий, председатель Национального Собрания 
Ашот Гулян назвал его образцовым для межпарла-
ментского сотрудничест ва.

В ходе заседания депутаты обсудили дальнейшие 
планы двух комиссий и наметили ряд направлений.
Во встрече принял участие и недавно назначенный 
секретарь Совета безопасности НКР Виталий Бала-
санян. 

5 НОЯБРЯ в Национальном собрании НКР состоялась 
встреча руководителей постоянных комиссий и 
фракций парламента с правительственной делега-
цией Республики Армения во главе с премьер-
министром РА Кареном Карапетяном.
Приветствуя гостей, спикер парламента НКР Ашот 
Гулян отметил, что «этот визит не просто прото-
кольный: это очевидное намерение не только сохра-
нить отношения между Арцахом и Арменией, но и 
расширить, углубить и придать имеющимся связям 
всесторонний характер», – отметил Ашот Гулян.

Выразив признательность за приём, Карен Кара пе-
тян подчеркнул, что этот визит даст возможность ещё 
больше укрепить связи между Арменией и Ар ца  хом.

«Для членов правительства Армении важно об су-
дить, выслушать вашу точку зрения относительно 
вопросов, касающихся экономики и безопасности 
Нагорно-Карабахской Республики», – добавил Ка-
рен Карапетян.

В ходе встречи депутаты Национального собра-
ния Нагорно-Карабахской Республики обсудили 
с премь ер-министром Армении экономические, 
соци альные и политические вопросы, а также за-
конодательные регулирования.

Была достигнута договорённость с целью 
продол жения диалога между законодательной и 
исполни тельной ветвями власти поочередно обсуж-
дать проб лемы делового сотрудничества. 

9 НОЯБРЯ по инициативе постоянной комиссии Наци-
онального собрания НКР по вопросам производства 
и производст венных инфраструктур состоялось 
обсуждение проекта закона НКР «О сельскохозяйст-
венных кооперативах», предложенного заместите лем 
председателя НС Ваграмом Балаяном и де пу та том 
Алёшей Габриеляном.
В обсуждении приняли участие депутаты парламен-
та, министр сельского хозяйства НКР Арам Мхоян 
и ответственные лица министерства.

Представив законопроект, авторы проекта отме-
ти ли, что предварительно изучили интересующие 
вопросы, побеседовали с населением и получили 
соответствующие обоснования от специалистов. 
Они предложили обеспечить равные условия для 
всех программ развития сельского хозяйства.

В своей речи министр сельского хозяйства Арам 
Мхоян перечислил все те положения, которые на 
данный момент могут препятствовать осуществле-
нию программы коопе ра ций, и представил предло-
жения по внесению соответствую щих коррективов 
в законопроект.

В ходе обсуждения депутаты задали авторам 
вопросы, касающиеся организационно-правовых 
основ законопроекта.

По предложению председателя постоянной ко-
миссии по вопросам производства и производст-
вен ных инфраструктур Арпата Аванесяна депутаты 
в двухнедельный срок проведут консультации со 
специалистами и ответственными лицами сферы для 
внесения соответствующих коррективов в проект. 



достижением для двух парламентов», – подчеркнул 
Ашот Гулян.

Выразив признательность председателю НС 
за приём, Эдуард Шармазанов отметил, что каж-
дый визит в Арцах – важный повод для развития 
взаимо выгодных контактов между двумя парла-
ментами, особенно учитывая препятствия в связи 
с вовлечением Арцаха в международные площадки. 
«Для всех парламентских делегаций Армении приори-

тетной задачей являются шаги в направлении между-
народного признания Арцаха», – отметил Эдуард 
Шармазанов.

В ходе встречи парламентарии обсудили вопросы, 
касающиеся региона, геополитических развитий и 
дальнейшего сотрудничества.

Во встрече приняли участие заместитель предсе-
дателя НС НКР Ваграм Балаян и руководитель пар-
ламентской фракции «Родина» Артур Товмасян. 

Государство и общество
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28 НОЯБРЯ председатель Национального собрания 
Нагорно-Карабахской Республики Ашот Гулян принял 
членов Круга дружбы «Франция-Карабах» Эрвана Бинэ 
и Жака Ремилье.
Приветствуя гостей, руководитель парламента отме-
тил, что со дня создания Круга дружбы у депута тов 
парламентов двух стран появились новые возмож-
ности вывести дружественные отношения на более 
высокий уровень. Это обстоятельство, по словам 
председателя НС, позволит связывать большие ожи-
дания с программами Круга дружбы.

«С самого начала апрельских военных действий 
мы ощутили искреннюю обеспокоенность и готов-
ность друзей из Франции к содействию. Это выра-
зилось в принятых ими заявлениях, выступлениях 
на разных площадках, а также визитах некоторых 
из наших французских друзей в Арцах. Такие от-

ношения связывают лишь надёжных друзей, и мы 
очень дорожим ими», – подчеркнул Ашот Гулян.

Выразив признательность председателю парла-
мента за приём, Эрван Бинэ, который является 
членом постоянной комиссии по правам человека 
в Национальном собрании Франции, отметил, что 
они готовы содействовать стране, стремящейся к 
тем же ценностям, к которым стремится Франция.

«Я очень рад находиться здесь и чрезмерно заин-
тересован в идее обеспечения продолжительности 
и развития парламентской дипломатии», – заме-
тил Эрван Бинэ.

В свою очередь Жак Ремилье, подписавший в 
2014 году декларацию о дружбе между городами 
Вьен и Гадрут, отметил, что каждый раз приезжая 
в Карабах, замечает преобразования, осуществляе-
мые в разных сферах.

«Я счастлив находиться в стране, которая 
напоминает уголок демократии и в которой про-
водятся выборы, соответствующие букве и духу 
закона», – добавил бывший мэр города Вьен.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, каса-
ющиеся развития франкофонии в Арцахе, косну-
лись перспектив дальнейшего сотрудничества как в 
рамках парламентской дипломатии, так и в контекс-
те возможностей обмена опытом в законодательной 
сфере.

Во встрече приняли участие заместитель предсе-
дателя постоянной комиссии по вопросам обороны, 
безопасности и правопорядка Лерник Ованнисян 
и Жозеф Папазян, сопровождающий членов Круга 
дружбы. 

http://www.nankr.am

6 ДЕКАБРЯ состоялось совместное заседание постоян-
ных комиссий НС НКР по государственно-правовым 
вопросам и по финансово-бюджетным вопросам и эко-
номическому управлению. Заседание вели председа-
тель постоянной комиссии по финансово-бюджетным 
вопросам и экономическому управлению Руслан 
Исраелян и заместитель председателя постоянной 
комиссии по государственно-правовым вопросам Арсен 
Арустамян.
В повестку заседания были включены вопросы 
финансирования органов государственной власти, 
судебной системы и прокуратуры, предусмотренные 
в проекте закона НКР «О государственном бюджете 
НКР на 2017 год».

Расходы аппарата президента НКР и Националь-
ного собрания на 2017 год представили руководи-
тель аппарата президента НКР Марат Мусаелян и 
руководитель аппарата Национального собрания 
Гарик Джамгарян.

По сообщению председателя Верховного суда 
Нарине Нариманян, по проекту госбюджета на 2017 
год расходы на содержание судебной системы соста-
вят 558 млн 195 тыс драмов, что на 12 млн 278 тыс 
драмов больше прошлогоднего показателя.

После перерыва отраслевые проекты госбюдже та 
на 2017 год представили председатель Контрольной 
палаты Эрнест Аванесян, Защитник прав челове ка 
НКР Рубен Меликян, председатель совета Граж-

дан  ской службы Борис Арушанян и председатель 
Центральной избирательной комиссии Србуи Арзу-
манян.

По проекту государственного бюджета на 2017 
год, расходы на содержание Контрольной палаты 
планируются в размере 134 млн 947 тыс драмов, 
что больше прошлогоднего показателя на 843 тыс 
драмов.

Расходы офиса омбудсмена НКР в будущем году 
составят 41 млн 796 тыс драмов.

Расходы совета Гражданской службы в 2017 году 
планируются в размере 100 млн 811 тыс драмов, что 
больше прошлогоднего показателя на 4 млн 118 тыс 
драмов.

Согласно проекту бюджета, расходы Централь-
ной избирательной комиссии составят 154 млн 270 
тыс драмов, что больше показателя за 2016 год на 65 
млн 683 тыс драмов.

Во второй половине дня совместное заседание 
постоянных комиссий НС НКР по государственно-
правовым вопросам и по финансово-бюджетным 
вопросам и экономическому управлению продол-
жилось.

Проекты госбюджета на 2017 год представили 
мэр Степанакерта, руководители районных адми-
нистраций и их заместители.

В ходе заседания депутаты задали докладчикам 
вопросы и выступили с предложениями. 

Государство и общество
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Хроника событийХроника событий

Пресс-центр МИД НКР сообщает:
27 СЕНТЯБРЯ в рамках рабочего визита в Бельгию ми-
нистр иностранных дел НКР Карен Мирзоян встретился 
с руководящим составом Группы дружбы Евросоюз-
Армения во главе с её председателем Элени Теохарус.
На встрече был обсуждён перечень вопросов, касаю-
щихся взаимоотношений Арцах-Европа, урегулиро-
вания азербайджано-карабахского конфликта и ре ги-
ональных процессов.

В тот же день Карен Мирзоян встретился с предсе-
дателем Группы дружбы с Арцахом в Европарламенте 
Франком Энгелем и другими членами группы. В ходе 
встречи был обсуждён ряд вопросов, связанных с 
деятельностью группы дружбы. Стороны подчеркнули 
важность углубления связей с различными европейски-
ми структурами, в том числе с Европарламентом.

Затем в здании Европарламента Карен Мирзоян в 
качестве основного докладчика выступил с речью на 
организованном Франком Энгелем круглом столе-
обсуждении под названием «Нагорно-Карабахская 
Республика: 25 лет государственного строительства в 
неустойчивом регионе».

В своей речи глава МИД НКР, в частности, отметил, 
что 25 лет назад на всенародном референдуме народ 
Нагорного Карабаха проголосовал за независимость, 
что стало логическим продолжением арцахской освобо-
дительной борьбы против десятилетий дискриминации 
и притеснений со стороны Азербайджана. 

«Несмотря на мирный и законный характер кара-
бахского движения, Азербайджан с самого начала 
отвергнул любой диалог и прибегнул к языку угроз и 
политике запугивания, что впоследствии привело к 
крупномасштабной войне против Нагорного Караба-
ха и его мирных жителей», – отметил Карен Мирзоян.

Министр иностранных дел НКР подчеркнул, что и 
сегодня народ Арцаха вынужден буквально защищать 
молодую демократию в условиях непрекращающихся 
попыток Азербайджана вернуть Нагорный Карабах в 
прошлое. Карен Мирзоян отметил, что НКР неодно-

кратно указывала на открытую подготовку Азербайджа-
на к новой войне, однако международное сообщество 
осталось равнодушным к этим предупреждениям. Без-
наказанность Азербайджана привела к возобновлению 
военных действий против Нагорного Карабаха 2 апреля 
этого года.

Карен Мирзоян подчеркнул, что народ Арцаха не 
может оставаться заложником деструктивной политики 
Азербайджана и продолжит развиваться даже в услови-
ях неурегулированности азербайджано-карабахского 
конфликта. В этой связи глава МИД отметил, что влас-
ти НКР придают большое значение углублению и рас-
ширению внешнеполитических связей на всех уровнях 
и интеграции республики в международные процессы.

Карен Мирзоян выразил уверенность, что расшире-
ние международного сотрудничества является важным 
вкладом в укреплении мира и безопасности в регионе.

«Мы верим, что пришло время, чтобы между на-
род ное сообщество поддержало нашу борьбу. Пришло 
время признать реальность, а именно сущест вование 
свободной и демократической Нагорно-Карабахской 
Республики, и поддержать её последовательное раз-
витие», – подытожил Карен Мирзоян.

Министр иностранных дел НКР ответил на вопро-
сы присутствующих. В обсуждениях приняли участие 
члены делегации Национального собрания НКР 
(заместитель председа теля постоянной комиссии по 
внешним сношениям Давид Мелкумян и руководитель 
парламентской фракции «Возрождение» Айк Ханумян), 
депутаты Европарламента и эксперты. 

28 СЕНТЯБРЯ в рамках рабочего визита в Бельгию 
министр иностранных дел Нагорно-Карабахской 
Республики Карен Мирзоян встретился с директором 
организации «Европейские друзья Армении» Диого 
Пинто. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, 
касающихся совместных проектов и их реализации. 
Затем глава МИД НКР провёл рабочий обед с членом 
Бельгийского парламента, депутатом ПАСЕ Пиетом 
де Бруйном, в ходе которого коснулись ситуации, 
сложившейся в процессе мирного урегулирования 
азербайджано-карабахского конфликта, развязанной 
Азербайджаном 2-5 апреля широкомасштабной воен-
ной агрессии против НКР и её последствий.

Визит главы внешнеполитического ведомства НКР 
в Бельгию завершился участием Карена Мирзояна 
в мероприятии по случаю 25-летия независимости 
Армении, организованном посольством Армении в 
Бельгии. 

http://www.nkr.am

29 НОЯБРЯ министр иностранных дел НКР Карен Мир-
зоян принял членов Круга дружбы Франция – Арцах 
Эрвана Бине (депутат Национального Собрания Фран-
ции) и Жака Ремилэ, экс-мэра г. Вьена (город-побратим 
с арцахским райцентром – городом Гадрут). 
Карен Мирзоян, подчеркнув важность развития и 
углуб ления сотрудничества между Арцахом и Франци-
ей в различных сферах, высоко оценил последователь-
ные шаги, осуществляемые Кругом дружбы в этом 
направлении. Стороны обменялись мнениями по ряду 
вопросов, касающихся деятельности Круга дружбы. 

Государство и общество
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«АССОЦИАЦИЯ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ АРЦАХА» ПРЕДЛАГАЕТ

Организация «Ассоциация парламентариев Арцаха» подняла вопрос об установ-
лении в нашей республике Дня памяти жертв политичес ких репрессий. 

В беседе с корр. газеты «Азат Арцах» председатель организации 
Гамлет Григорян сказал, что этот вопрос не раз обсуждался в Ассоциации. 
В Армении есть закон «О репрессированных», установлен и День памяти – 

14 июня. В НКР также есть закон – он был принят 30 марта 1998 года, 
но нет Дня памяти.

В 
нашей республике есть жертвы политичес ких 
репрессий. Это те, кто попал под полити ческие 
репрессии сталинской эпохи, начавшиеся 5 

ию ля 1921 года на всей территории СССР, и люди, 
преследуемые по политическим мотивам судебными 
органами Азербайджана за участие в национально-
освободительной борьбе арцахских армян, начавшей-
ся в феврале 1988 г. В списках Министерства юсти-
ции НКР числятся 275 репрессированных лиц. По 
словам Г. Григоряна, 90% этих людей подверглись 
политичес ким преследованиям после 1988 года. В 
списках нет имен тех людей, которые уже ушли из 
жизни, но в своё время были жертвами политических 
репрессий, отметил председатель Ассоциации. Ему 
известны имена 30 таких людей: Аркадий Манучаров, 
Грачик Шахбазян, Арно Мкртчян, Юрий Джанги-
рян, Виген Ширинян и другие. А в общем в списки не 
внесены имена 300 репрессированных. 

Гамлет Григорян привёл следующий пример: в 
годы Карабахского движения его вместе с единомыш-
ленниками не раз арестовывали и увозили в бакин-
скую и российские тюрьмы. Причём, задержания 
и аресты проводились группой «Альфа». «Мы не 
были преступниками, не убивали людей, у нас не 
было оружия, нас арестовывали за политическую 
деятель ность», – отметил он. Причём преследования 
Азербайджаном продолжаются по сей день. Их имена 

объявлены в международный розыск через Интерпол, 
и их вполне могут арестовать при въезде в какую-
ли бо страну. Время от времени Азербайджан через 
Интерпол активизирует свои оперативно-розыскные 
мероприятия в отношении определённых лиц. В 
таких случаях полиция предупреждает их, чтобы они 
не выезжали за пределы страны. То есть, они всё ещё 
продолжают пребывать в статусе репрессированных.

По словам Г. Григоряна, больше всех за свою по-
ли тическую деятельность пострадал и провёл в нево-
ле Аркадий Манучаров. Более полутора лет он сидел 
в Лефортовской тюрьме г. Москвы. Именно он стал 
первой жертвой политических репрессий. Гамлет 
Григорян вспомнил подробности его ареста. 18 но я бря 
1989 г. омоновцы штурмовали квартиру Манучарова, 
его спас и увёз в Ереван Ролес Агаджанян. Однако 
через 10 дней – 28 ноября – группа «Альфа» арестова-
ла его уже в Ереване. После этого началась волна 
арестов. 

Гамлет Григорян сообщил, что, обсудив этот воп-
рос в Ассоциации, они решили внести в Националь-
ное Собрание НКР предложение дополнить Закон 
НКР «О праздничных и памятных датах» – устано-
вить «День памяти жертв политических репрессий». 
Возможно, этим днём будет 28 ноября.

Светлана ХАЧАТРЯН (г. Степанакерт)
[«Азат Арцах»/02-12-2016]

МАСИС МАИЛЯН НАЗНАЧЕН 
ПОСЛОМ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ
8 ДЕКАБРЯ Президент Республики Арцах (НКР) под-
писал указ о назначении председателя Обществен-
ного сове та по внешней политике и безопасности, 
экс-заместителя министра иностранных дел НКР 
Масиса Маиляна послом по особым поручениям. Тем 
же президентским указом М. Маиляну присвоен ди-
пломатический ранг Чрезвычайного и полномочного 
посла Нагорно-Карабахской Республики. Об этом со-
общает Пресс-служба Аппарата Президента НКР.
«Масис Маилян – профессиональный дипломат и 
его знания в области ведения переговоров очень нуж-
ны нам сегодня», – заявил корр. «Кавказского узла» 
лауреат международных премий в области миротвор-
чества и прав человека, координатор Нагорно-Кара-
бахского комитета «Хельсинкская инициатива-92» 
Карен Оганджанян.

Назначение Маиляна показывает, что руководст-
во Нагорного Карабаха стремится сплотить «ра зум-
ные силы для решения основных задач, стоящих перед 
нашей страной, в том числе и вопроса международ-
ного признания Нагорно-Карабахской Респуб лики», 
считает К. Оганджанян.

По его словам, после апрельского обострения ка ра-
бахского конфликта необходима консолидация «всех 
тех, кто играет какую-либо значимую роль в нашем об-
ществе».

«Кавказский узел» в связи с этим отмечает, что для 
Масиса Маиляна «обеспечение безопасности народа 
Нагорного Карабаха является ключевой проб лемой в 
урегулировании конфликта с Азербай джаном, тог да 
как, по его словам, независимый Карабах не угрожа-
ет безопасному существованию и развитию Азер-
бай  джана».

[http://www.kavkaz-uzel.eu, 
8 декабря 2016г.]
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ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – СОЗДАТЬ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ  

Интервью начальника отдела социальной поддержки 
и по связям с общественностью Министерства труда 
и по социальным вопросам НКР Самвела ИСРАЕЛЯНА 

газете «Азат Арцах».

Самвел Сергеевич, в 1992 году Генеральная Ассамблея 
ООН провозгласила 3 декабря Международным днём 
инвалидов. С какой целью?
— Этот день даёт ещё один повод обратить внимание 
общества на проблемы людей с ограниченными физи-
ческими возможностями и разработать новые про-
граммы для их полноценной интеграции в общество. 
Цель же следующая: вспомнить, что рядом с нами жи-
вут люди с инвалидностью, которые имеют такие же 
права, как и другие члены общества, и осознать, что 
только доступная среда и возможность реализовать 
свои права позволят им стать полноценными членами 
общества. 

Сколько людей с инвалидностью состоят на учёте в 
нашей республике? Какие программы реализуются 
государством для их поддержки?
— По состоянию на 1 сентября 2016 года в республи-
ке на учёте состоят 8427 человек с инвалидностью, 
из них 375 человек – в возрасте до 18 лет. Одним из 
важнейших вопросов социальной стратегии нашей 
страны было и остаётся решение проблем людей с 
ограниченными физическими возможностями, их 
полноценная интеграция в общество. Разработана го-
довая программа социальной защиты инвалидов, це-
лью которой является защита прав лиц с ограничен-
ными физическими возможностями и создание для 
них равных условий во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Она была разрабо тана в соответствии с Законом 
НКР «О социальной защите инвалидов в НКР». При 
разработке программы были учтены предложения, 
представленные заинтересованными ведомствами.

Каковы приоритетные задачи годовой программы?
— Задач много, в их числе совершенствование зако-
но дательства, касающегося защиты прав инвалидов, 
социальной интеграции и социальной защиты, обе-
спечение мероприятий, необходимых для лечения 
инвалидов, организация их отдыха, профессиональ-
ной и социальной реабилитации, ухода за ними, 
медицинского и социального обслуживания, обра-
зования, профессионального обучения и стимули-
рования занятости. Мы стараемся приобщить людей 
с ограниченными физическими возможностями к 
спортивно-культурным мероприятиям, расширить 
сотрудничество с государственными и общественны-
ми организациями, занимающимися их вопросами, а 
также осведомить общество о проблемах инвалидов.

Как определяется группа инвалидности человека? Ка-
кие льготы действуют для людей с соответствующим 
статусом?
— В республике правомочным государственным ор-
ганом в сфере медико-социальной экспертизы явля-
ется Центр медико-социальной экспертизы Минис-
терства труда и по социальным вопросам НКР. При 
проведении медико-социальной экспертизы помимо 
установления инвалидности, определения её при-
чин, сроков, времени наступления инвалидности, 
определяются также потребности инвалида в различ-
ных видах социальной защиты, разрабатываются и 
утверждаются индивидуальные программы реабили-
тации. Инвалидам выплачивается ежемесячная пен-
сия, а для инвалидов Великой Отечественной войны 
предусмотрена ежемесячная почётная выплата, 
кроме того, в связи с памятными днями НКР инва-
лидам Великой Отечественной войны и гражданам, 
ставшим инвалидами при прохождении воинской 
службы, предоставляется единовременная денежная 
помощь. Кроме того, медицинское обслуживание 
и медицинская помощь оказываются инвалидам в 
рамках госзаказа (в том числе профилактические ме-
роприятия, выдача медикаментов и т.п.). Инвалиды 
первой и второй групп получают лекарства бесплат-
но, а третьей группы – с 50-процентной скидкой. 

В 2016 году за счёт средств государственного бюд-
жета были организованы посещения на дому постель-
ных больных, проведение гемодиализа, реабилитаци-
онная, стоматологическая помощь, амбулаторное 
лечение лиц с тяжёлыми поражениями центральной 
нервной системы, а также оказано финансовое содей-
ствие при проведении медобследования в труднодо-
ступных местах организма человека. 

Надо отметить, что начиная с 2016 года решение 
социально-психологических проблем инвалидов осу-
ществляет Центр социально-психологической реаби-
литации. Усовершенствован процесс предоставления 
инвалидам протезно-ортопедических принадлежнос-
тей, технических и других вспомогательных средств 
реабилитации. Необходимые принадлежности (за ис-
ключением трости) предоставляются в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

В рамках сотрудничества между министерствами 
труда и по социальным вопросам РА и НКР минис-
терством Армении гражданам Арцаха предоставля-
ются протезно-ортопедические и реабилитационные 
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принадлежности. За 8 месяцев 2016 года комиссией 
медико-социальной экспертизы были составлены 
индивидуальные программы реабилитации для 1115 
инвалидов. За указанный период им были предостав-
лены 33 коляски, 99 костылей, 57 тростей, 7 граждан 
получили ходунки, 9 больным был протезирован 
глаз, 13 человек получили протезы молочной железы, 
для 32 инвалидов были изготовлены протезы нижних 
конечностей, отремонтировано 63 протеза, 26 человек 
с проблемами слуха получили цифровые слуховые 
аппараты. 

В целом, медицинская и социальная реабилита-
ция инвалидов проходит в Реабилитационном центре 
имени Керолайн Кокс, действующем при Министер-
стве здравоохранения НКР. Для реабилитации лиц с 
физическими отклонениями важное значение имеют 
санаторное лечение и отдых, что организуется на 
средства госбюджета в рамках соответствующего пос-
тановления Правительства. 

С 2014 года серьёзное внимание уделяется сана-
тор ному лечению детей-инвалидов, в частности, 
парализованных. Их три года подряд направляют на 
лечение в специализированный санаторий ЗАО «Са-
наторий матери и рёбенка «Арарат».

В текущем году были проведены мероприятия, 
предусмотренные для детей, нуждающихся в особых 
условиях образования. В 2014-2015 учебном году в ре-
спублике инклюзивным образованием было охвачено 
410 учащихся, а обучением на дому – 64.

В НКР с 2014 года реализуется программа дистан-
ционного обучения детей, имеющих проблемы со 
слу хом, а также страдающих другими заболевания-
ми. На сегодняшний день данной программой поль-
зуются 10 детей с проблемами слуха. Обучение таких 
детей проводится в Степанакертской основной школе 
имени О. Туманяна, где в младшем и среднем звеньях 
для таких детей действуют два комплекта-класса.

В 2016 году Министерством образования, науки и 
спорта НКР в районах республики и городе Степа на-
керте было протестировано 238 детей, нуждающих ся 
в особых условиях образования, составлены соот вет-
ст вующие акты, которые были отправлены в отделы 
образования и учебные заведения. В результате оценки 
образовательных запросов были определены учебные 
программы для таких детей: 177 детей руководствуют-

ся облегчённой общеобразовательной предметной 
программой, 39 – программой для детей со слабой 
интеллектуальной недостаточностью, 7 – для детей 
с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. 

По состоянию на 1 октября текущего года семьям 
социально необеспеченных 330 инвалидов, прожива-
ющих в республике, была выделена помощь на сумму 
20 млн. 820 тыс. драмов. 

С 2015 года с целью улучшения жилищных усло-
вий инвалидов НКР 2-й и 3-й группы, имеющих 
бессрочную военную инвалидность, государство 
оказывает им финансовую помощь.

Молодые инвалиды также не обойдены внимани-
ем: в 2016 году для них были организованы позна ва-
тельные экскурсии к историко-культурным досто-
при мечательностям Арцаха. 

Кроме того, Минис терством культуры и по вопро-
сам молодёжи НКР 3-13 августа сего года было орга-
низовано мероприятие «Лагерь для молодых людей 
с ограниченными физическими возможностями на 
берегу озера Севан», в котором приняли участие 20 
инвалидов. 

Около 20 молодым людям с инвалидностью, заре-
гистрированным в Реабилитационном центре имени 
К. Кокс и арцахской общественной организации 
«Общество глухих», было оказано содействие в посе-
щении историко-культурных достопримечательнос-
тей Армении. Они имели возможность ознакомиться 
с армянской историей и культурой, пообщаться с 
людьми с ограниченными физическими возмож-
ностями и интересно провести досуг. Основной же 
целью этого и всех других мероприятий является 
интеграция инвалидов в общество.

В 2017 году будут продолжены мероприятия в 
сфере социальной защиты инвалидов и улучшения 
качества их жизни. Перечень мер и годовая програм-
ма уже готовы и одобрены Правительством НКР и 
будут представлены на рассмотрение парламента. 

Пользуясь случаем, я хочу пожелать людям с огра-
ниченными физическими возможностями здоровья. 
Пусть они будут уверены в том, что волнующие их 
проблемы находятся в центре внимания государства, 
и делается всё возможное для их решения.

Лаура ГРИГОРЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/09-12-2016]

СКРЫТЫЕ СОКРОВИЩА АРЦАХА В БРЮССЕЛЕ
17-19 НОЯБРЯ в столице Бельгии прошла выставка «Арцах: 
скрытое сокровище», посвящённая туристическому потен-
циалу Арцаха.

Она была организована усилиями Европейского офиса 
«Ай Дата» и при поддержке министерств экономики и 
инос транных дел НКР. 

Выставка прошла в известном выставочном зале Брюс-
селя «Тур энд Текси», где в основном проходят выставки, 
презентации самого высокого уровня. Мероприятия, про-
водимые в этом зале, всегда вызывают большой интерес 
у жителей Брюсселя. Каждый раз в информационных 
порталах открывалось окно с информацией об арцахской 
выставке. 

Цель мероприятия – представить миру уникальный 
туристичес кий потенциал Арцаха, привлечь туристов 
и инвесторов. На открытии выставки присутствовало 
более двухсот гостей, в том числе члены федерального, 

регионального и фламандского парламентов Бельгии, 
представи тели науки и бизнеса. 

Выставка состояла из 25 стендов, посвящённых куль-
ту ре, туризму, сельской жизни, кухне Арцаха. Информа-
ция была представлена на двух языках – английском и 
француз ском. 

В день открытия прошла также презентация арцахской 
кухни: гости выставки могли продегустировать различные 
блюда и напитки. Представители Арцаха имели возмож-
ность встретиться со своими зарубежными коллегами – 
представителями туристической индустрии и различных 
организаций.

Мероприятие прошло на достаточно высоком уровне, 
интерес к выставке был большой. 

Перед посетителями выставки Арцах предстал как 
новое туристическое направление, имеющее все необходи-
мые атрибуты. Вторым важным открытием для них стало 
то, что Арцах является безопасной для туристов страной. 

Арминэ АЙРАПЕТЯН [«Азат Арцах»/25-11-2016]

Государство и общество
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Информационный центр 
Правительства Республики Арцах сообщает:
2 ОКТЯБРЯ премьер-министр Республики Арцах Араик 
Арутюнян провёл рабочее совещание с участием 
министра сельского хозяйства Республики Армения 
Игната Аракеляна, ряда крупных предпринимателей 
НКР и РА, занимающихся сельским хозяйством и дру-
гих ответственных лиц. Обсуждения были посвящены 
принятию сельскохозяйственной программы в Арцахе 
и вопросам последующего развития сотрудничества в 
сфере сельского хозяйства с РА. 
«Со стратегической точки зрения мы приветствуем 
то, что в Арцахе разрабатывается сельскохозяйст-
венная программа. Наши специалисты также го-
то вы вложить свой успешный опыт и знания в это 
дело. С другой стороны, должен сказать, что мне 
очень приятно узнать о достижениях в различных 
направлениях сельского хозяйства Арцаха», – под-
черкнул министр сельского хозяйства РА. 

5 и 6 ОКТЯБРЯ премьер-министр Республики Арцах 
Араик Арутюнян в сопровождении министра сельско-
го хозяйства НКР Арама Мхояна посетил районные 
центры – города Мартакерт и Гадрут, – где провёл 
совещания с участием глав общин района и крупных 
землепользователей с целью рассмотрения вопросов 
по разработке новой концепции развития сельского 
хозяйства. 
Глава исполнительной власти отметил, что за 
прош  лые годы были разработаны различные прог-
раммы для интенсивного и экстенсивного развития 
сельско го хозяйства, которые дали возможность 
достичь значительных успехов, однако окончатель-
но проблем не решили. По словам А. Арутюняна, 
в сфере сельского хозяйства необходимо изменить 
стиль работы и в политике развития учитывать на-
учно обоснованные методы производства продук-
тов, преимущества конкуренции и запросы рынка. 
Глава правительства детально представил основные 
положения новой концепции развития и отметил, 
что после окончательного принятия документа для 
их осуществления правительство выделит новые 
финансовые средства.

«Правительство предпочитает значительную 
часть средств, возникших в результате реального 
роста экономики, направить на развитие сельско-
го хозяйства вместо новых социальных программ. 
Это даст нам возможность производить в респуб-
лике конкурентоспособную и дешёвую сельхозпро-

дукцию, что в перспективе в общей политике будет 
иметь своё положительное влияние и на решение 
социальных вопросов», – сказал А. Арутюнян.

По отдельным конкретным положениям концеп-
ции выступил министр сельского хозяйства Арам 
Мхоян. Он призвал, в частности, землепользовате-
лей активно принимать участие в семинарах, 
которые планирует организовать министерство 
сельского хозяйства. По словам министра, впервые 
организуемые в Арцахе, данные семинары дадут воз-
можность участникам получить профессиональные 
знания для занятия сельским хозяйством в соответ-
ствии с современными требованиями и соответст-
вующее государственное содействие. 

В завершение участники встречи обменялись 
мнениями по поднятым вопросам.

11 ОКТЯБРЯ премьер-министр Республики Арцах Араик 
Арутюнян принял членов парламентской фракции 
«Дашнакцутюн» НС Республики Арцах во главе с 
руководителем фракции Давидом Ишханяном. В ходе 
встречи были рассмотрены вопросы по разработке 
концепции развития сельского хозяйства. 
Премьер-министр А. Арутюнян представил общие 
принципы концепции, подробно разъяснил подход 
правительства к развитию отдельных отраслей. Он, 
в частности, сказал: «Полагаю, что я имею доста-
точ ный политический и деловой опыт, чтобы 
инициировать разработку концепции развития 
сельского хозяйства, что определит основные прин-
ципы и институты развития сельского хозяйства 
Арцаха в последующие годы. Благодаря данной 
концепции мы сможем гарантировать интенсивное 
развитие этой сферы экономики, основанное на 
актив ном применении  глубоких профессиональных 
знаний и современных техноло гий. Для обеспечения 
эффективности концепции необходимы и профес-
сиональные и общественные обсуждения на началь-
ном этапе, а затем большое содействие на пути её 
реализации».

Члены фракции представили свою точку зре-
ния относительно развития отдельных отраслей и 
вырази ли готовность сотрудничать с правительст-
вом и соответствующими специалистами в деле раз-
работки концепции. В ходе встречи депутаты пред-
ставили некоторые другие вопросы и предложения 
премьер-министру и получили соответствующие 
разъяснения.

19 ОКТЯБРЯ премьер-министр Республики Арцах Араик 
Арутюнян принял группу молодых фермеров из раз-
ных районов республики, которые выразили желание 
принять участие в профессиональных семинарах, 
организуемых министерством сельского хозяйства. 
Премьер приветствовал решение молодёжи и отме-
тил, что для развития сельского хозяйства в Арцахе 
важно эффективное использование их потенциа-
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ла. А. Арутюнян подчеркнул, что для того, чтобы 
иметь интенсивное и конкурентоспособное сельское 
хозяйство, необходимо коренным образом поменять 
стиль работы, и в этом деле, по его словам, большие 
надежды у него на молодёжь.

«Встречу в подобном формате я предусмотрел 
давно, однако, полагаю, что сейчас самое удобное 
время, так как в эти дни правительство иницииро-
вало процесс разработки и принятия концепции 
развития сельского хозяйства. Я рад, что вы после-
довали нашему призыву и решили принять участие 
в семинарах, впервые организуемых министерством 
сельского хозяйства», – сказал А. Арутюнян и выра-
зил надежду, что их примеру последуют многие другие.

На встрече присутствовали министр сельского 
хозяйства Арам Мхоян, директор фонда содействия 
селу и сельскому хозяйству Ашот Бахшиян, другие 
должностные лица.

24 ОКТЯБРЯ состоялась встреча премьер-министра 
Республики Арцах Араика Арутюняна с членами пар-
ламентской фракции «Демократия», в ходе которой 
он представил основные принципы и направления 
разрабатываемой новой концепции развития сельско-
го хозяйства. 
Глава исполнительной власти отметил, что в сфере 
сельского хозяйства были осуществлены значитель-
ные программы, которые дали видимые результаты, 

увеличивая ВВП сферы и способствуя улучшению 
благосостояния населения. Однако, с другой сторо-
ны, в течение лет, параллельно с интенсивным 
и экстенсивным развитием, возник ряд важных 
вопросов, решению которых и подлежит разрабаты-
ваемый документ. Премьер выразил уверенность, 
что данный документ положит основы последую-
щего этапа развития сельского хозяйства Арцаха, 
где основную роль будут иметь научные методы и 
современные технологии.

В завершение встречи состоялся обмен мнения-
ми, в ходе которого спикер парламента Ашот Гулян 
и другие члены фракции выступили со своими пред-
ложениями.

2 НОЯБРЯ премьер-министр НКР Араик Арутюнян 
встретился с участниками курсов переподготовки, 
впервые проводимых министерством сельского 
хозяйства. 
Араик Арутюнян отметил, что государственная под-
держка в сфере сельского хозяйства будет оказана в 
первую очередь тем, у кого имеются знания в дан-
ной области. Он подчеркнул важность проводимых 
курсов и добавил, что в них могут принять участие 
все граждане, занимающиеся сельским хозяйством 
и желающие получить практические знания в этой 
сфере. С лекцией выступил проректор Шушинского 
технологического университета Сарибек Галстян. 

http://www.gov.nkr.am

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Состоявшиеся в последние дни встречи с ответ-
ст венными работниками аграрной сферы, 
всесторон ние обсуждения свидетельствуют о 
том, что правительство решило изменить свою 
стратегию в сфере сельского хозяйства, перейти к 
интенсивным шагам, чтобы дать коренное реше-
ние ряду проблем. С этой целью правительство 
работает над долгосрочной концепцией развития 
сельского хозяйства, и поручение участвовать в 
её разработ ке получили как ответственные ведом-
ства, так и частные лица и организации, осущест-
вляющие деятельность в данной сфере. 

Что может изменить эта концепция, почему 
возникла необходимость в ней? 

Об этом и других вопросах в интервью 
минист ра сельского хозяйства НКР Арама МХОЯНА 

газете «Азат Арцах» (г. Степанакерт).  

Господин Мхоян, что представляет собой новая кон-
цепция сельского хозяйства?
— Прежде всего она нацелена на внедрение современ-
ных методов в сельском хозяйстве Нагорно-Карабах-
ской Республики, которые в мире применяются уже 
более 50 лет и к которым мы давно должны были 
перейти, если хотим занять своё маленькое место в 
современной мировой экономике. Концепция тре-
бует отказа от старого, традиционного сельского 
хозяйства по методам ХХ века, с помощью которого 
уже невозможно добиваться успехов. Предлагаемые 

механизмы давно приме няются в мире, а их эффек-
тивность доказана. Всё, что мы должны сделать, это 
внедрить их у нас с учётом местных особенностей. 
В частности, будучи аграрной страной, мы видим 
одну из основ развития экономики в сельском хозяй-
стве, перерабатывающем производстве. Только 
так можно развивать село, фиксировать рост ВВП, 
повышать демографический показатель и уровень 
жизни насе ления, снизить безработицу. Для этого же 
необходимо уделять больше внимания возделыванию 
культур, обеспечивающих высокую экономическую 
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эффективность, соблюдать агротехнические прави-
ла, применять мировой опыт, научный потенциал, 
ввести многообразие в сельское хозяйство, выращи-
вать новые сорта культур, адаптированных к нашим 
природно-кли ма тическим условиям. 

Мир изменился, экономика предъявляет свои 
требования, и сельское хозяйство не является исклю-
чением. Самым болезненным в нашем сельском 
хозяйстве и требующим решения вопросом является 
развитие оросительной системы. Её неразвитость 
стала причиной возникновения многих других проб-
лем. Мало того, что оросительная система у нас в 
незавидном положении, перед нами ещё стоит задача 
координации водных ресурсов, серьёзный вопрос 
управления, и в упомянутой концепции большое 
место уделено модернизации водных систем. Если се-
годня мы не в состоянии тратить большие средства и 
направлять имеющиеся водные ресурсы на орошение 
сельскохозяйственных угодий, надо хотя бы внедрить 
водосберегающие технологии, что в десятки раз сэко-
номит воду, повысит эффективность земель. 

Почему именно сейчас возникла необходимость в при-
нятии такой концепции?
— Такая необходимость была всегда – и пять лет назад, 
и десять лет назад и больше. Просто уровень развития 
сельского хозяйства не давал нам возможности реали-
зовывать более серьёзные и амбициозные программы. 
Пять, десять и более лет назад арцахский землепользо-
ватель, фермер, можно сказать, не был знаком с сов-
ременными агротехническими правила ми, не имел 
достаточных знаний для развития современного сель-
ского хозяйства. Как в системе образования имеются 
свои учебные этапы – детсад, школа, вуз и так далее, 
так и в сельском хозяйстве есть свои этапы.

А что мы делали до сих пор? Ведь правительственные 
сельскохозяйственные программы должны были 
быть нацелены на устранение указанной Вами безгра-
мотности, что должно было создать удовлетворитель-
ную базу для развития сельского хозяйства.
— Конечно, правительство не сидело сложа руки. 
Было предпринято множество мер, разрабатывались 
тысячи проектов, которыми старались содейство-
вать землепользователю и фермеру, предоставлять на 
льготных условиях компенсацию и кредиты с целью 
стимулирования деятельности в аграрной сфере на 
предлагаемых государством условиях. Многолетний 
опыт показал, что выданные многочисленные креди-
ты не возвращаются. Поэтому показатели были ниже 
ожидаемых. На основании анализа можно сказать, 
что формы предоставления также не всегда были 
эффективными. 

В итоге имеем то, что имеем, и ситуацию надо 
менять. Конечно, было бы неправильно не замечать 
зафиксированные в последние годы положительные 
тенденции. Всего несколько лет назад в Арцахе в ос-
новном выращивались пшеница и ячмень, то есть 
занимались монокультурой, что привело к обнища-
нию почвы, росту вредителей, безграничному распро-
странению сорняков и к другим проблемам. Культуры 
же возделывались не на надлежащем уровне, имели 
низкую урожайность. Не использовались современ-
ные технологии возделывания, к которым мир давно 

перешёл. Орошение проводилось с грубыми ошибка-
ми, в результате чего земля не орошалась, а просто 
поливалась, лишаясь необходимых веществ, и было 
несерьёзно ожидать высоких урожаев. Я уже не говорю 
о выборе семян, удобрений и их количест ве, методах 
использования, что также не соблюдалось. 

Выходит, что необходимость в принятии концепции 
была, а предпосылок не было?
— Вернее, мы должны были прибегнуть к такому шагу 
развития сельского хозяйства в том случае, когда бы 
разъяснили для себя: есть ли смысл принимать кон-
цепцию, имеется ли у нас потенциал для её реализа-
ции (речь идёт как о профессиональных, технических, 
научных возможностях, так и финансовых ресурсах). 
И в наших программах имеются вопросы, требующие 
изучения имеющихся возможностей, путей развития и 
так далее. То есть, концепция не является самоцелью, 
самореализуемой программой, у неё есть свои требова-
ния, которые надо выполнять. 

То, что правительство выступило с такой инициативой 
именно сейчас, даёт основание предположить, что 
сегодня мы уже готовы удовлетворить эти требования?
— Я бы не сказал, что сегодня мы полностью готовы, 
но каждый день опоздания отодвигает развитие наше-
го сельского хозяйства на несколько лет. Думаю, мы 
уже приблизились к черте, которую непозволительно 
перейти и которая приведёт к невосполнимым поте-
рям. Программа рисковая, амбициозная, но имеет 
жизненно важное значение. Последние годы я бы оха-
рактеризовал как период реализации пилотных прог-
рамм. Это экспериментальные программы, оценки 
имеющегося потенциала, исследований, анализов.

В своих интервью Вы отмечаете, что будущее сель-
ского хозяйства Арцаха Вы видите в плодоводстве. 
Почему?
— Прежде всего здесь благоприятные условия для 
раз вития плодоводства. Кроме того, экономический 
результат в несколько раз выше по сравнению с други-
ми сельскохозяйственными продуктами. Не считаю 
лишним отметить и то, что в плодоводстве наиболее 
целесообразно и экономически выгодно применение  
современных технологий.

Допустим, программа будет успешной. Но ведь Арцах 
изолирован от большого мира, и производителю трудно 
будет выйти на широкий рынок сбыта. Что станет с 
этой продукцией?
— Заверяю вас, что мы имеем проблему не сбыта, 
а объёма. Крупные потребители не интересуются 
малым количеством, а наш даже самый крупный про-
изводитель очень далёк от удовлетворения спроса. 
То есть, чтобы выйти на мировой рынок, надо быть 
очень конкурентоспособным. Конкурентоспособным 
во всех смыслах – цены, качества, товарного вида, 
количества. Пока наши производители не поймут это, 
у нас не может быть эффективного бизнеса, развито-
го сельского хозяйства. Сегодня в мире есть спрос на 
качественные продукты, и говорить о невозможнос-
ти сбыта в таких условиях просто несерьёзно. Часто 
наши производители до реализации товара намечают 
какую-то цифру прибыли и стараются непременно по-
лучить её, независимо от качества и количества товара. 

Экономика
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«МОЙ АРЦАХ»: 

24 НОЯБРЯ СТАРТОВАЛ ТЕЛЕМАРАФОН 
ВСЕАРМЯНСКОГО ФОНДА «АЙАСТАН»

24 НОЯБРЯ в Лос-Анджелесе стартовал 19-й теле-
марафон Всеармянского фонда «Айастан». В ходе 
24-часового, ставшего уже традиционным, телемара-
фона в этом году было собрано 15 428 777 долларов. 
Телемарафон проходил под девизом: «Мой Арцах». 
Как сообщил нам координатор арцахских программ 
Фонда Валерий Газарян, собранные пожертвования 
будут направлены на восстановление пострадавших 
населённых пунктов Арцаха, проведение мероприя-
тий по обеспечению безопасности и защиты мирного 
населения, строительство индивидуальных домов 
для многодетных семей. 

В. Газарян отметил, что наряду с этим продолжит-
ся реализация целевых программ как в Арцахе, так и 
в Армении. Относительно осуществляемых в Арцахе 
работ при финансировании Фонда он сообщил, что 
строительство в различных общинах муниципаль-
ных центров, индивидуальных домов для многодет-
ных семей, школ, детских садов будет продолжено и 
доведено до логического завершения. Речь о ремон-
тируемой на средства Фонда в городе Степанакерте 

школы № 9 и сооружаемой в селе Сос школе, детских 
садах в сёлах Норагюх и Карин так, муниципальных 
центрах в Туми, Тагасере и ряде других сёл. 

Каковы ожидания от телемарафона, сколько 
средств может быть собрано? На данные вопросы 
Варий Газарян затруднился ответить, отметив лишь, 
что с каждым годом растёт чисто тех, кто жертвует 
деньги. Это значит, что Всеармянский фонд «Айас-
тан» доказал, что является общенациональной 
структурой, внёсшей серьёзный вклад в становление 
нашей государственности и постоянно содейст-
ву ющей Арцаху. Это единственная состоявшаяся 
общенаци ональная структура, которая занимается 
решением общенациональных проблем. А телемара-
фоны и телетоны можно рассматривать не только и не 
столько как сбор средств, сколько форму консолида-
ции вокруг одной общей идеи, родины. 

«Всё армянство должно быть уверено в том, что 
каждая предоставленная сумма служит своей цели, 
– сказал В. Газарян. – Ежегодно наши соотечест-
вен ники из Диаспоры, те, кто жертвует деньги, 
их представители, приезжают в Арцах и своими 
глазами видят, какая огромная работа ведётся на 
собранные средства. И я как координатор арцахских 
программ Фонда, уже седьмой год занимающий эту 
должность, со всей ответственностью заявляю, 
что нет ни одного случая или факта нецелевого рас-
ходования средств. Работа Всеармянского фонда 
«Айастан» является прозрачной: каждый год публи-
куются заключения финансовых и физических ауди-
тов о его деятельности». 

В. Газарян отметил, что осуществляется также 
строгий контроль над подрядными организациями, 
и при выявлении нарушений строительных норм и 
правил, отклонений от проектов некачественные 
работы демонтируются, и работы вновь выполняются 
за счёт той же подрядной организации. «В результа-
те мы с уверенностью можем заявить, что в рам-
ках реализуемых Всеармянским фондом «Айастан» 
программ работы выполняются качественно и с 
минимальными затратами», – сказал координатор 
арцахских программ.

Важнейшей среди арцахских программ Всеармян-
ского фонда «Айастан» 2016 года можно считать стро-
и тельство имеющей стратегическое значение дороги 
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Между тем цену регулирует рынок, и чтобы получить 
желаемую прибыль, необходимо поставить потребите-
лю товар соответствующего количества и качества. 

По-моему, наши производители должны осво-
ить профессиональные навыки, основы экономики, 
учиться и руководствоваться ими. В рамках разработки 
концепции министерство проведёт также курсы по 
земледелию, плодоводству, пчеловодству, животновод-
ству, овощеводству. Я надеюсь, что мы добьёмся желае-
мых результатов.

Каковы Ваши ожидания от концепции и когда уже 
можно будет оценить её эффективность?
— Концепция рассчитана на 10 лет. Её эффектив-
ность в садоводстве будет заметна через 6-7 лет, в 
земледелии – гораздо раньше. В соответствии с кон-

цепцией землепользователь получит консульта цию, 
государственную финансовую, профессиональ ную 
помощь, в то же время будет предъявлено требова-
ние – осуществлять деятельность с применением 
современных технологий: вести севооборот с опреде-
лёнными нами культурами, использовать водосбере-
гающие технологии, современные методы обработки 
земли и тому подобное. Иными словами, это цепочка, 
где каждое звено будет играть свою роль, и в случае 
правильной организации работ надежды оправдают-
ся. Что касается эффективности, не надо в ней сомне-
ваться, поскольку об этом свидетельствует мировой 
опыт.

Србуи ВАНЯН (г. Степанакерт) 

[«Азат Арцах»/11-10-2016]

Экономика
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КНИГА О РАСКОПКАХ В АЗОХСКОЙ 
ПЕЩЕРЕ ПРЕЗЕНТОВАНА В СТЕПАНАКЕРТЕ

25 НОЯБРЯ в Степанакерте состоялась презентация 
книги «Азохская пещера и транскавказский коридор», 
выпущенная международным книжным издательст-
вом Springer. 

А накануне, Президент Республики Арцах Бако Са-
акян принял у себя группу учёных, осуществляющих 
исследования и раскопки в Азохской пещере, – авто-
ров этой книги. За активное участие в археологичес-
ких раскопках в Азохской пещере, а также за авторст-
во и презентацию в международных научных кругах 
книги «Азохская пещера и транскавказский коридор» 
Левон Епископосян (Республика Армения), Питер Джон 
Эндрюс, Таня Кристин Кинг (Великобритания), Джон 
Мюррей (Ирландия) и Йоланда Фернандес-Халвой 
(Испания) были награждены медалью «Вачаган Баре-
пашт». Президент Республики Арцах подчеркнул, что 
их исследования имеют большое научное значение в 
деле изучения эволюции человека, достойны высо-
кой оценки и благодарности. 

Азохская пещера, расположенная в южной части 
Арцаха (Гадрутский район НКР) имеет большое 
значение для изучения жизни первобытного человека 
и раскопки в ней необходимо продолжать, заявили 
участники презентации первого сборника статей об 
исследованиях пещеры.

Она была открыта в 1960 году. Пещера имеет два 
входа, соединённых между собой коридором площадью 
не менее 8000 кв. метров. Экспедиция в пещеру готови-
лась с 1999 года и началась в 2002 году. В 2013 го ду 
соб ранные за время раскопок материалы были направ-
лены на исследование. 

«В книгу вошли научные статьи участников 
архео логической экспедиции в Азохской пещере. Пока 
что сборник издан тиражом в несколько тысяч 
экзем пляров», сообщил корреспонденту «Кавказско-
го узла» руководитель экспедиции, заведующий 
лабораторией этногеномики Института молекуляр-
ной биологии Национальной академии наук Армении 
Левон Епископосян.

«Тираж будет раскуплен университетами всего 
мира, а после, исходя из потребности, будет увели-
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Мартакерт – Варденис, которое, по словам В. Газаряна, 
планируется завершить в следующем году. На данный 
момент реконструкции подлежит 5-кило метровый 
участок Нор Карачинар – Сотк дороги Варденис – 
Мартакерт общей протяжённостью в 114,3 км. Здесь 
из-за сложного рельефа и оползней работы затянулись, 
проводятся с трудом. Специалисты и проектировщики 
работают над устранением проблем и в следующем году 
успешно завершат программу. 

Силами Фонда для 28 многодетных семей в раз-
ных районах Арцаха строятся индивидуальные дома. 
Из них 11 уже сданы адресатам, а на днях завершится 
строительство ещё нескольких домов. 

По словам В. Газаряна, построенные для много дет-
ных семей индивидуальные дома имеют современ ную 
планировку, кухня и санузел оборудованы. В экс плу а-
тацию сданы муниципальные центры в сёлах Кармир 
Шука и Мушкапат, детсад в общине Иванян. На днях 
в эксплуатацию будет сдан муниципальный центр 
села Кочогот, строительство и обустройство которого 
завершилось недавно. В настоящее время муници-
пальные центры строятся в сёлах Туми, Гетаван, Кю-
ратаг, Сарксашен, Тагасер. 

В 2016 году Фонд в короткий срок реализовал одну 
из важных программ – ремонт школы села Матагис, 
пострадавшей во время апрельской войны. «Я счи-
таю это важным, поскольку программа оказала 
большое психологическое воздействие: местное насе-
ление убедилось, что оно не одиноко, что с ним всё 
армянство», – сказал В. Газарян. 

Одной из крупных программ Фонда, реализован-
ной в Степанакерте, является строительство нового 
здания онкологической больницы. Строительные 
работы завершены, осталось установить медоборудо-
вание.

После апрельской войны значительная помощь в 
виде медикаментов и других необходимых принад-
лежностей была оказана системе здравоохранения. 

Часть программ Фонд реализует совместно с 
Правительством НКР, приоритетность же программ 
определя ется Советом попечителей при сотрудничест-
ве властей НКР и руководства Фонда. 

Главный спонсор «Телемарафона-2016» – Армбиз-
несбанк, партнёр – «Армпочта».

Србуи ВАНЯН (г. Степанакерт)
[«Азат Арцах»/25-11-2016]

Культура, наука и образование 
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Культура, наука и образование 
чен. В книгу вошли 15 статей 40 авторов, принимав-
ших участие в раскопках и исследовании Азохской 
пещеры», – сообщил он.

В исследовании Азохской пещеры заняты учёные 
из более двадцати университетов Европы, и в книге 
предпринята попытка отразить результаты совмест-
ной работы.

«Таким образом, высокий научный уровень книги 
был обеспечен, издание ценно для мирового научного 
сообщества и может сыграть большую роль в науке», 
– надеется Епископосян. Он добавил, что сборник 
посвящён памяти испанского учёного Патрисио 
Домингеса, который был среди первых участников 
экспедиции.

На презентации выступила также учёный-специа-
лист из Великобритании Таня Кинг (г. Блэнфорд), 
которая является директором проекта работ в Азох-
ской пещере. «С археологической и палеонтологичес-
кой точек зрения, Азохская пещера входит в тройку 
самых важных пещер в регионе и является важным 
местом, так как находится на пути миграции из 
Африки в Европу. Мы имеем доказательства, что 
здесь обитали разные виды первобытных людей, 
древние виды флоры и фауны. Также по сей день в 

пещере обитают редкие виды летучих мышей», – от-
метила она.

По словам Кинг, в пещере, в частности, быи найде-
ны «зуб и кости медведя, зуб человека, и есть надеж-
да обнаружить весь скелет неандертальца».

«Работы в Азохской пещере продолжаются всего 
лишь 15 лет, а там материалов – на поколения. 
Пока мы планируем в последующие несколько лет 
завершить изучение неандертальского слоя», – сооб-
щила она.

Как рассказал Левон Епископосян, раскопки фи-
нансируются представителями научного сообщест ва, 
частными донорами и правительством Нагорно-Кара-
бахской Республики.

По словам зам. министра экономики НКР Сергея 
Шахвердяна, небольшая территория пещеры в бли-
жайшие годы будет включена в туристический марш-
рут. Кроме то го, в селе Азох планируется открыть 
музей Азохской пещеры.

«Это два важных проекта, которые мы обяза-
тельно реализуем. Возможно, не на бюджетные 
средства», – заявил зам. министра экономики.

[Источники: Кавказский геополитический клуб,
NovostiNK.ru/27-11-2016]

ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ
Ибо именно оно является связующим звеном между 
прош лым и будущим. Уделяет ли сегодня обществен-
ность должное внимание историко-культурному 
наследию, или в этой сфере предстоит сделать ещё 
многое? 
По словам заместителя министра экономики НКР 
Сергея Шахвердяна, невозможно однозначно ответить 
на данный вопрос, так как большинство населения не 
осознаёт значимости культурного наследия, что прояв-
ляется по-разному, начиная с загрязнения территории 
вокруг памятника и заканчивая его разрушением, но 
нам ещё есть что делать на этом попри ще. Прежде все-
го, необходимо повысить степень информированности 
населения и применять закон об охране памятников 
на уровне местных властей.

Кроме общественного понимания, существу ет также 
проблема финансирования, и, как сказал С. Шахвер-
дян, мы лишены финансового содейст вия международ-
ных структур. По сути, вся материально-финансовая 
нагрузка лежит на «плечах» государствен ного бюджета, 
а ни один бюджет не может в достаточной степени обе-
спечить финансирование данной сферы. Для реставра-
ции историко-культурных памятников удалось прив-
лечь частные средства, но для исследования, изучения 
памятников, к сожалению, нет. В качестве примера он 
привёл реставрацию Мушкапатской церкви Святой 
Богородицы на средства Фонда охраны восточного нас-
ледия (реставрационные работы полностью завершены 
в этом году), финансирование тем же Фондом проект-
ных работ для персидской мечети Шуши. Здесь сделано 
достаточно много и затрачены внушительные средства. 

По словам С. Шахвердяна, не менее важными явля-
ются взаимоотношения Церкви и благотворителей, 
вследствие которых появляется возможность реставри-

ровать исторические памятники, как, например, в 
монастыре Дадиванк. Работы по сохранению и рестав-
рации Дадиванка начались на государственные средства 
и были завершены благодаря частным пожертвованиям. 
На сегодняшний день полностью восстановлены фрес-
ки Дадиванка, продолжается реставрация часовен. На 
средства благотворителя в текущем году завершилась 
реставрация монастыря Катаро в Гадрутском районе. 

Были случаи, когда на средства благотворителей 
в местных церквях проводили частичную реставра-
цию, а ведомство оказывало соответствующее 
содейст вие. Здесь важно отметить, что не всегда бла-
гие замыслы увенчиваются успехом. Иными словами, 
охрана памятников – это очень сложное, тонкое дело, 
требующее профессионального подхода. 

Для того чтобы надлежащим образом восприни-
мать историко-культурные ценности, необходимо 
восстановить систему ценностей, которая на протя-
жении столетий была присуща армянскому народу. 
В авангарде же реставрации, прежде всего, должны 
стоять государство и интеллигенция. Неоспорима 
также роль средств массовой информации.

Арминэ АЙРАПЕТЯН (г. Степанакерт)
[«Азат Арцах»/25-11-2016]
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В ЦЕНТРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
СТЕПАНАКЕРТА СОЗДАНА СТАРТАП-КОМПАНИЯ 
Об этом сообщил руководитель программ Арцахского 
ИТ-центра (AITC) Вардан Асцатрян. Финансовые воз-
можности центра пока ограничены, учитывая общие 
задачи, стоящие перед республикой, добавил он. 
Поэтому сложно привлекать хороших специалистов. 
Но учебные программы центр всё-таки старается под-
держивать: для школьников там действует кружок 
робототехники, а для студентов – курсы стажировки. 
Несколько бывших стажёров уже открыли в центре 
новую компанию, добавил он. 

Школьный кружок робототехники в Центре посе ща-
ет более 30 детей. С деталями начинающим конструк-
торам помог Союз ИТ-предприятий Армении (UITE). Он 
же помог открыть такой кружок в селе Цмакаох, на 
родине академика Андраника Иосифьяна – видного 
деятеля электромеханики в СССР. 

«Надеемся на развитие всех этих программ. В том 
числе в рамках Евразийского союза. С российскими 
коллегами я виделся и говорил на недавнем Армяно-
Российском межрегиональном форуме в Ереване. Их 
готовность переходить к конкретным проектам мне 
импонирует. Нам этой готовности тоже не занимать», – 
добавил он.  [NEWS.am/17-10-2016]

ЛЁГКАЯ, НЕПРИНУЖДЁННАЯ, 
СОЗДАЮЩАЯ НАСТРОЕНИЕ…
В Степанакерте состоялся концерт Государственного 
джаз-оркестра Арцаха под управлением Тиграна Ла-
лаяна (художественный руководитель Авет Бадалян), 
подаривший любителям джазовой музыки немало 
прекрасных мгновений. 

Концерт, за месяц разрекламированный в соцсе-
тях, обещал поклонникам этого направления 
радость встречи как с известными, ставшими 

классикой, так и малоизвестными композициями 
знаменитых джазовых музыкантов – зарубежных и 
армянских. Как всегда, к оркестру присоединились 
приг лашённые из Еревана высокопрофессиональные 
музыканты. А вёл концерт известный в городе артист 
Ашот Саргсян, который мастерски вплетал в канву про-
граммы яркие, значимые страницы биографии оркестра.

Напомним и мы читателям прошедший оркестром 
путь. В 2004 году несколько музыкантов во главе с 
Тиг раном Лалаяном решили создать группу. И приме-
чательным было то, что они вознамерились основать 
не квартет или квинтет, что было достаточно легко 
осуществить, а сразу большой джазовый оркестр – 
Биг Бенд. Ребята с большим энтузиазмом принялись 
за работу. Через три года, в 2007-ом, оркестр принял 
участие в прошедшем в Ереване международном джа-
зовом фестивале, выступив на одной сцене со знаме-
нитыми оркестрами. Воодушевление было огромное: 
со всех сторон звучали поздравления. А участники 
фестиваля искренне удивлялись: основать и содержать 
джаз-оркестр в стране, которая только залечила раны 
войны и восстанавливает разрушенную экономику, 
дело не из лёгких. Но джаз-оркестр – это уже реаль-
ность, радующая сердца не только музыкантов, но и их 
поклонников.

С каждым годом оркестр совершенствовал своё 
исполнительское мастерство, время от времени высту-
пая с очередной новой концертной программой перед 
столичными любителями джазовой музыки. И не 
удивительно, что на состоявшемся в прошлом году в 
Ереване международном джазовом фестивале Госу-
дарственный джаз-оркестр Арцаха выступил блестя-
ще. Отклики об этом выступлении прозвучали в СМИ 
Еревана и Степанакерта. Успех выступления породил 
новый замысел – организовать весной в Степанакерте 
совместный концерт джаз-оркестров Арцаха и Арме-
нии. Концерт был запланирован на 20 апреля. Однако 
апрельская четырёхдневная война сорвала планы. 

Большая часть музыкантов оркестра ушла на передо-
вую нести дежурство на боевых постах, сменив музы-
кальные инструменты на оружие.

Сегодня в нашей республике жизнь идёт своим 
чередом. Оркестр также занимается своей творческой 
деятельностью – во имя развития культуры нашей 
страны, пропаганды джазовой музыки. Ярким свиде-
тельством тому были прозвучавшие на концерте джа-
зовые композиции, представляющие разные стили, 
направления – ставшие классикой джазовые стандар-
ты и произведения армянских авторов – Константина 
Орбеляна, Роберта Амирханяна, Артемия Айвазяна. 
Джазовая музыка в прекрасном исполнении оркестра 
парила в тёплой атмосфере зала – лёгкая, непринуж-
дённая, создающая настроение – доброе, светлое, 
беззаботное… Словом, прекрасные мгновения, кото-
рые оркестр подарил своим поклонникам. Инструмен-
тальные исполнения чередовались выступлениями 
певицы Эрмине Ованисян. А инструментальные соло 
исполня ли Араик Петросян (флюгельгорн), Эдуард 
Даниелян, Эрик Баласанян (альт-саксофон), Артур 
Кочарян (тенор-саксофон), Авет Бадалян (труба), Ар-
ташес Григорян (флейта), Давид Мирзоян (ударные), 
Эдуард Арутюнян (перкусион).

Руководитель оркестра Тигран Лалаян не без гор-
дости говорит о том, что большая часть оркестрантов 
– арцахцы, причём, музыканты нового поколения – 
преданные, одарённые, трудолюбивые. Приглашён ных 
из Еревана музыкантов всего трое – Эдуард Арутю-
нян, Арам Варданян, Артур Кочарян. Тигран Лалаян 
считает это большим достижением оркестра. Такими 
старыми инструментами добиваться столь хорошего 
качества звучания очень трудно, говорит он, но за 
последние годы исполнительский уровень оркестра 
настолько возрос, что без преувеличения можно 
сказать: оркестр может с большим успехом выступать 
на знаменитых мировых сценах, авторитетных между-
народных фестивалях как с сольной программой, так 
и совместно с другими группами. А если бы инстру-
менты были хорошего качества, замечает он, то можно 
было бы добиться безупречного звучания.

В завершение джазового вечера Тигран Лалаян 
отметил, что программа каждого очередного концер-
та, хотя это не так-то просто сделать, обновляется 
процен тов на 50-60. И это становится возможным 
благодаря высокому профессионализму музыкантов 
оркестра, их преданной и кропотливой работе.

Сусанна БАЛАЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/25-11-2016]
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VIII Всеармянский форум журналистов: 

«АРМЯНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ – 
СТЕРЖЕНЬ ЕДИНСТВА»

23 октября в Степанакертском центре культу-
ры имени Шарля Азнавура состоялись 5-ое 
и 6-ое заседания VIII Всеармянского форума 

журналистов на темы «Поддержка армянской Диаспо-
рой международного признания Нагорно-Карабахской 
Республики» и «Освещение в СМИ проблем, связан-
ных с системой обороны республик Армения и Арцах». 

Во вступительном слове председатель Союза 
жур на листов Арцаха Ким Габриелян приветствовал 
представителей разных СМИ, прибывших из 31 стра-
ны мира, отметив, что армянские СМИ во всех угол-
ках мира всегда были вместе с Церковью и школой и 
продолжают оставаться одним из столпов сохранения 
армянской идентичности. Отметив важное значение 
проведения конференции в Арцахе, он сказал, что 
проживающим в Диаспоре коллегам она даёт возмож-
ность ближе ознакомиться с арцахской проблемой, 
чтобы объективно представлять её миру. «Те вызовы, 
которые стоят сегодня перед нами, предполагают 
также пропагандистский фронт, и солдатами это-
го фронта должны быть журналисты. Чтобы СМИ 
были более достоверными, чёткими и содержатель-
ными, необходимы журналистская активность, но-
вые знакомства и контакты», – сказал К. Габриелян. 

В прозвучавших на заседаниях выступлениях 
ре дакторы и корреспонденты из более, чем двадца ти 
СМИ представили различные проблемы, касающи-
е ся СМИ, выразив надежду, что в результате сотруд-
ни чества будут найдены пути их решения. 

На тему «Становление электронной прессы в 
Арцахе и перспективы сотрудничества с общеармян-
ским информационным пространством» выступил 
директор информационного агентства «Арцахпресс» 
Ваграм Погосян. Он коснулся проблем и задач элек-
тронной прессы. Хотя «Арцахпресс» является моло-
дым агентством, но, по словам его директора, оно уже 
успело наладить сотрудничество с аналогичными 

средствами массовой информации, что позволяет 
распространять информацию их сайта. По словам 
Ваграма Погосяна, в армянском информационном 
пространстве ощущается необходимость координи-
рующего органа, который согласовывал бы работу 
средств массовой информации. 

Он также призвал присутствующих представлять 
Арцах не только как зону конфликта и военного 
противостояния. «В Арцахе развиваются экономика, 
культура, система образования, технологии и другие 
сферы, мы успешно идём вперёд по пути демократи-
зации нашего общества. Это не менее важные сто-
роны жизни Нагорно-Карабахской Республики, и эти 
аспекты должны быть адекватно представлены 
мировому сообществу», – отметил он. 

В своём выступлении главный редактор журна-
ла «Хоснак» (Ливан) Амбик Мартиросян отметил 
важное значение конференции журналистов для 
укрепления триединства Арцах – Армения – Диас-
пора, тем более что сегодня, по словам докладчика, 
вся нация стоит перед судьбоносной чертой. По его 
словам, зачастую пресса сильнее оружия и брони. 
«Пресса, Интернет, сайты, телевидение, радио как 
влиятельное оружие сегодня более опасны, их боятся 
политические деятели и чиновники, поскольку они 
могут привести к государственным переворотам 
– цветными или бесцветными бурями», – сказал 
Амбик Мартиросян. 

Из арцахских журналистов на конференции выс-
ту пили Ара Ванян (член Совета Арцахской общест-
венной телерадиокомпании) на тему «Арцахское 
об щественное телевидение: новые требования, новые 
вызовы» и Микаел Аджян на тему «Арцахская пресса 
в контексте внутренней и внешней пропаганды».

На конференции был показан документальный 
фильм тележурналиста Наири Охикяна «Солнце не 
закрыть грязью», который рассказывает о преступле-

20-24 ОКТЯБРЯ в Ереване и Степанакерте по инициативе 
Министерства Диаспоры Республики Армения (РА) и 
при содействии Совета по координации всеармянских 
конференций журналистов, Всеармянской ассоциации 
СМИ, Союза журналистов Армении состоялся VIII Всеар-
мянский форум журналистов под девизом «АРМЯНСКАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ – СТЕРЖЕНЬ ЕДИНСТВА», посвящён-
ный 25-летию независимости Армении и Нагорного 
Карабаха.

Цель форума: расширение и совершенствование 
всеармянского информационного поля, объедине-
ние журналистского потенциала и его плодотворное 
исполь зование для развития нашей страны, повыше-
ния международного имиджа армянского государства, 
сохранения диаспоры, решения общих для всех армян 
проблем и задач.

Арцах – Диаспора
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Арцах – Диаспора
ниях, совершённых в 1915 году в Османской Турции. 
В заключение развернулись активные и интересные 
дебаты, в ходе которых были обсуждены пробле мы 
СМИ как Арцаха, так и Республики Армения и Диас-
поры, стимулирование их решения путём сотрудни-
чества между средствами массовой информации. 

Отметив важность состоявшихся в Арцахе заседа-
ний, главный редактор ежедневной газеты «Зартонк» 
Севак Акопян выразил признательность Министерст-
ву по делам Диаспоры РА, в частности, министру Гра-
нуш Акопян за внимание к СМИ Диаспоры, тесное 
сотрудничество и проведение таких конференций, 
каждая из которых является ещё одним поводом для 
совершенствования общеармянского информацион-
ного пространства, объединения армянских журна-
листов. 

Итоги работы Форума подвела министр по делам 
Диаспоры РА Грануш Акопян. По её словам, подоб-
ные конференции открывают широкие двери сотруд-
ничества для СМИ Армении, Арцаха и Диаспоры. 

«Во время апрельской войны мы стали свидете-
лями дружной работы армянских СМИ. Цель этой 
конференции – расширить и усовершенствовать 
общеармянское информационное пространство, 
объединить и эффективно использовать информа-
ционный потенциал для развития Армении и Арцаха, 

повысить международный авторитет Армении, 
сохранить армянство Диспоры, решить общеармян-
ские проблемы», – сказала Грануш Акопян. 

Участники форума 24 октября в Степанакерте 
приняли решение начать в общеармянских СМИ 
движение под девизом «ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ ДЛЯ 
КАРАБАХА?», с целью привлечь мировое армянст-
во к оказанию помощи Карабаху, стимулирова-
нию инвестиций в целях максимального развития 
социально-экономической, научно-образовательной 
и культурной жизни Арцаха.

По завершении арцахских заседаний форума меж-
ду ИА «Арцахпресс» и ежедневной газетой «Алик» 
(«Волна», г. Тегеран) был подписан меморандум о 
сотрудничестве (обмен информацией, корреспонден-
тами, реализация совместных проектов и т.д.). Это 
первый подобный документ, подписанный в сфере 
СМИ между Арцахом и Спюрком (Диаспорой) за 25 
лет независимости НКР. На подписании документа 
присутствовал и Президент НКР Бако Саакян.

После окончания работы Форума его участники 
побывали на передовой, встретились с военнослужа-
щими Армии обороны НКР, охраняющими границы 
Арцаха, ознакомились с проводимыми работами по 
модернизации инженерных конструкций.

[По публикациям в «Азат Арцах»]

Грануш АКОПЯН, 
министр Диаспоры Республики Арме-
ния (г. Ереван):

— Думаю, проведённые в Арцахе 
дни были очень впечатляющими 
и дали повод ещё раз задумать-
ся о подлинном патриотизме, 
любви к Родине. Именно на этой 
земле родилось движение «Что 

ты делаешь для Карабаха». Столь важная постанов-
ка вопроса преследует две важнейшие цели: защита 
Арцаха и усиление его экономики. Об этом вы, жур-
налисты, должны говорить, писать, содействовать, 
воодушевлять, придавать силы всем армянам Диас-
поры, чтобы они приезжали в Арцах и вкладывали 
инвестиции во имя его благополучия, развития 
и процветания. Вы, наслаждавшиеся природой и 
достопримечательностями Карабаха, попробовали 
своеобразную арцахскую кухню и замечательные 
плоды, должны должным образом представлять 
прив лекательность Арцаха, экологически чистую 
пищу, воодушевлять иностранных инвесторов, 
чтобы у них также появилось желание вкладывать 
здесь инвестиции. Арцахская тема, вопросы, связан-
ные с его развитием и прогрессом должны быть в 
центре повседневного внимания армянской прессы 
Диаспоры, предметом освещения. Должна отметить, 
что Министерство Диаспоры уже начало активную 
работу в плане усиления, пропаганды движения и 
его трансформации в общеармянскую идею.

Арцах – 25-летнее детище армянского народа, о 
мирном и могучем будущем которого должен забо-
титься каждый армянин.

[Из интервью эл. газете «Армяне сегодня»]

Агарон ШХРТМЯН, 
гл. редактор информационного сайта 
«Эребуни», ответственный за прессу 
и пропа ганду Армян ской молодёж-
ной ассоциации Армянского всеоб-
щего бла готворительного союза (г. 
Бейрут, Ливан):

— В Арцахе я впервые, и во мне 
произошёл какой-то переворот. Переворот чувств. 
Я почувствовал, что работа, которую мы ведём в 
Диаспоре по карабахскому вопросу, рассказывая 
иностранцам об истории Карабаха, трудных быто-
вых условиях народа, военной ситуации, о необхо-
димости решения вопроса на основе принципа 
самоопределения, очень ничтожна. Когда я приехал 
в Арцах, я узнал, сколько крови было пролито за 
эту территорию, сколько погибло молодых людей, 
увидел несгибаемую волю этого народа, стремление 
жить свободно, и во мне всё перевернулось. По воз-
вращении я буду агитировать, чтобы все приезжа ли 
сюда и увидели всё своими глазами. То, что ты уви-
дел своими глазами, почувствовал своим сердцем, 
придаёт тебе совершенно другую силу, чтобы под-
ключиться к этой борьбе. 

Меня спросили: что ты увезёшь из Арцаха? На что 
я ответил: совесть. Это внутренняя оценка поступ-
ков человека, осознание их, ответственность перед 
нацией, актуальными вопросами Родины. Я человек 
совестливый, но здесь почувствовал, что совесть 
тоже может стать глубже и шире. Почувствовал, 
что надо делать гораздо больше, чтобы постоянно 
представлять в иностранной прессе суть арцахской 
проблемы.

[Из интервью газете «Азат Арцах»]
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К 85-летию со дня рождения Ашота Мелик-Шахназарова

ДИПЛОМАТ, ПИСАТЕЛЬ, 
ОБЩЕСТВЕНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ

Ашот Зарэевич Мелик-Шахназаров (Мелик-Шах-
на зарян) родился в 1931 году в г. Тбилиси, в 
семье выходца из Шуши. С 1937 по 1949 гг. жил 

в Баку, где окончил среднюю школу № 160.  В 1949 г. 
поступил в Московский Государственный институт 
международных отношений (МГИМО) МИД СССР, 
который закончил в 1956 г. Впоследствии окончил  
Высшую дипломатическую школу МИД СССР (1971 г.) 
и Курсы руководящих работников МИД СССР (1981 г.). 

После окончания в 1956 году МГИМО Ашот 
Мелик-Шахназаров работал переводчиком во Вьет-
на ме и Бельгии (1956-1958 гг.). С 1959 года – в системе 
МИД СССР на различных должностях в централь-
ном аппарате и за рубежом, в странах Африки, Азии, 
Евро пы, включая сюда не только годы работы в 
загранпредставительствах, но и многочисленные 
краткосрочные командировки. 

В 1960-е часто привлекался к переводам в Кремле 
на самом высоком уровне благодаря прекрасному 
зна нию французского языка.

Почти полвека Ашот Мелик-Шахназаров провёл 
на дипломатической работе: 33 года в МИД СССР и 
12 лет в МИД Республики Армения. В МИД СССР 
работал в Управлениях стран Африки (1964-66 гг.), 
Общих международных проблем (1969-75 гг.), Печати 
и информации (1975-81 гг.), Оценок и Планирования 
(1987-89 гг.), а также на различных постах в Посольст-
вах СССР в Гвинее (1960-64 гг.), Сенегале (1966-68 гг.), 
Заире (1968-69 гг.), Камбодже (1982-87 гг.), Мали (1989-
92 гг.). Исполнял функции Временного поверенного в 
Заире, Камбодже и Мали. В советское время (1989 г.) 
был удостоен ранга Чрезвычайного и Полномочного 
Посланника.

После возвращения в независимую Армению – 
советник Министра иностранных дел (1992-94 гг.), 
Постоянный представитель при европейском отделе-
нии ООН и других международных организациях в 
Женеве (1994-95 гг.), Директор Департамента между-
народных организаций (1995-98 гг.), Посол по особым 
поручениям (1998-2000 гг.), Посол РА в Мексике и 
на Кубе (2001-2004 гг.). С сентября 1997 г. имел ранг 
Чрезвычайного и Полномочного Посла.

На всех дипломатических должностях и постах в 
МИД РА А.З. Мелик-Шахназаров активно и со зна-

нием дела отстаивал права Нагорно-Карабахской 
Республики и её народа. В период  азербайджано-
кара бахской войны многократно был командирован в 
НКР;  являлся одним из основателей МИД Нагорно-
Карабахской Республики летом 1993 года и способст-
вовал его становлению в последующие годы. 

Ашот Мелик-Шахназаров щедро передавал свой 
богатый профессиональный опыт сотрудникам МИД 
РА и МИД НКР. 

Владел армянским, русским, французским, ис-
пан   ским и английским языками. 

Ашот Мелик-Шахназаров был широко известен в 
Армении, Арцахе и Спюрке и как основатель, идей-
ный вдохновитель и организатор Панармянского 
спортивного движения. В 1996 году, в Париже, Ашот 
Мелик-Шахназаров публично и впервые выдвинул 
идею проведения Всеармянских спортивных игр. 

В 1997 году он стал первым президентом Всемир-
ного комитета Панармянских игр, которые при его 
жизни с успехом были проведены в Ереване в 1999, 
2001 и 2003 гг. Являлся автором почти всей атрибу-

В этом году исполнилось бы 85 лет Ашоту МЕЛИК-
ШАХНАЗАРОВУ (02.10.1931 – 18.01.2004) – извест ному 

армянскому и советскому дипломату, Чрезвы чайному 
и Полномочному Послу, создателю Панармянских игр, 

писателю, общественному деятелю.

Ашот Мелик-Шахназарян – Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Армения в Мексике и на Кубе. 
Вручение верительных грамот, Гавана, 2001 год.

Dedicated to memoriam...Dedicated to memoriam...



28
Карабахский курьер №4 [55]/2016 Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

тики, а также музыки и слов Марша и прощальной 
Песни Панармянских игр.

В молодости и зрелые годы Ашот Мелик-Шахна-
заров и сам активно занимался спортом: боксом, 
пу левой стрельбой, фехтованием и современным 
пятиборьем (в апреле 1969 года, работая Первым 
секретарём посольства СССР в Заире, даже организо-
вал и провёл в Киншассе Фехтовальный турнир «Ку-
бок Ашота Мелика» с участием команд из заирцев, 
бельгийцев и обитателей советской колонии в этой 
стране). В советский период А. Мелик-Шахназаров 
избирался на посты вице-президента Федерации 
современного пятиборья и Федерации Фехтования 
СССР. Был советником Олимпийского комитета 
СССР по развивающимся странам, принимал участие 
в подготовке и проведении Игр XXII Олимпиады в 
Москве.

В Республике Армении в разные годы занимал 
также посты президента Федерации Фехтования 
Ар ме нии, председателя национального Комитета 
«Фэр-Плей» (честная игра), вице-президента Нацио-
нального олимпийского комитета, члена Бюро Коми-
тета по развитию спорта Совета Европы, а также 
национального посла спорта при этой европейской 
организации. 

Ашот Мелик-Шахназаров, будучи ещё с 1960 г. 
членом Союза журналистов СССР, много писал  на 
спортивные и политические темы. Он – автор книг 

«Там-тамы зовут в Браззавиль», «От Майа-Майа до 
Суру-Лере», «Спорт в Африке», «Необъявленная вой-
на против Кампучии». А его художественное произве-
дение, исторический роман «Вараздат – Олимпионик 
из Армении» (в советском издании – «Олимпионик 
из Артаксаты») написанный в 1982 году, пережил три 
издания и был опубликован на русском, армянском 
и английском языках как в Советском Союзе, так и в  
независимой Армении.

До конца своих дней Ашот Мелик-Шахназаров 
оставался в строю: работал в МИД РА в качестве пос-
ла РА в Мексике и на Кубе (с резиденцией в Ереване), 
продолжал активную деятельность в ВКПАИ, армян-
ском и международном спортивном движениях, орга-
низовал движение франкофонии в Армении, читал 
лекции в ереванском Славянском (армяно-русском) 
Университете. 

Был награждён рядом правительственных и 
общест венных наград; в  том числе орденом РА «Мов-
сес Хоренаци», медалью НКР «Признательность».

Ашот Мелик-Шахназаров скоропостижно скон-
чал ся 18 января 2004 года в Ереване, похоронен на Со-
веташенском кладбище. 

В декабре 2004 года в НКР было принято реше ние о 
присвоении имени посла Ашота Мелик-Шахна заряна 
(Мелик-Шахназарова) средней школе села Джрагац-
нер Аскеранского района Нагорно-Карабахской 
Респуб лики. 

2 ОКТЯБРЯ исполнилось бы 85 лет выдающему ся 
армянскому дипломату и общественному деятелю 
Ашоту МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯНУ.

Все, кому довелось общаться с ним, вряд ли 
забу дут магию его личности. Кипучая энергия, 
живой блеск в глазах, эрудиция и масштаб ин-
тересов, креативность, юмор, интеллигентность, 

ощущение исходящей от него вечной молодости, 
постоянная нацеленность на инте ресы страны и 
сквозящая в каждом слове бесконечная любовь к 
Родине – можно долго перечислять достоинства 
этого обаятельней шего человека, оставившего 
недолгий, но яркий след в истории независимой 
Армении.

СВЕТ ВСЁ ЕЩЁ СТРУИТСЯ. . .

ПРОИСХОДЯЩИЙ ИЗ СЕМЬИ КОРЕННЫХ ШУ-
ШИНЦЕВ СЫН АВТОРА знаменитых «Записок 
карабахского солдата» Зарэ Мелик-Шахназарова 
Ашот Мелик-Шахназарян был карьерным диплома-
том с огромным опытом, проработавшим в советских 
диппредставительствах во многих странах мира и 
вернувшимся в Армению, чтобы служить молодой 
республике. 

Человек он был весьма одарённый в разных сферах 
–  много писал и сочинял музыку, увлекался спортом 
и изучал историю армянского спорта, в совершенстве 
знал помимо армянского и русского французский, 
английский и испанский языки. Стал одним из осно-
вателей министерств иностранных дел РА и НКР, 
автор нескольких книг, самая известная из которых 
посвящена армянскому олимпионику Вараздату и 
переиздана несколько раз, имел ряд государственных 
наград и званий...

Но сегодня, в дни юбилея Ашота Зарэевича, хо-
те лось бы вспомнить о двух инициативах, одна из 
которых фактически стала делом его жизни, а вторая 

получила блистательное завершение в прошлом году. 
Речь в первую очередь о Панармянских играх, идею 
которых он лелеял в себе долгие годы. 

Впервые публично рассказал о своей задумке в 
1996 году, в Париже, а уже в 1997 г. стал первым пре-
зидентом Всемирного комитета Панармянских игр, 
которые при его жизни с успехом были проведены в 
Ереване в 1999, 2001 и 2003 гг. Более того, Ашот Зарэ-
евич был автором почти всей атрибутики, музыки и 
слов марша и прощальной песни Игр. 

Его не стало в 2004 году, но Панармянские игры 
уже шесть раз проводились в РА, демонстрируя 
едине ние армянской спортивной молодёжи всего 
мира. Символично, что следующие, седьмые по счёту 
Игры решено провести на его малой родине – в Ар-
цахе. 

Пользуясь случаем, хотелось бы повторить пред-
ложение, с которым давно уже  выступает газета 
«Голос Армении»: учредить на Играх приз им. Ашота 
Мелик-Шахназаряна. На наш взгляд, сегодняшним 
организаторам должно быть просто стыдно, что до 
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В ечер открыл председатель Региональной общест-
венной организации «Армяне Петербурга» 
Александр Назаров, представив вниманию 

собравшихся доклад, посвящённый биографии Игоря 
Евгеньевича Бабанова. Своими воспоминаниями 
об Игоре Евгень евиче поделились также: сын Игоря 
Евгеньевича – инженер Вадим Никольский, друг 
семьи – филолог Елена Дунаевская, соредактор жур-
нала «Звезда» Андрей Арьев, драматург Борис Голлер, 
тележурналист Светлана Кульчицкая, публицист 
и преподаватель, доцент СПбГУ  к.т.н. Константин 
Воеводский, общественный деятель Георг Габриелян, 
научный сотрудник Государственного Русского музея 
Алексей Бойко.

Гости вечера ознакомились с переводами Игоря 
Бабанова, которые вошли в золотой фонд русской 
литературы.

Игорь Евгеньевич Бабанов родился в Тбилиси, 
закончил историко-филологическое отделение Тби-
лисского университета. Главная часть его творческой 
жизни была связана с Санкт-Петербургом. Среди 
переведённых и прокомментированных Игорем Ба-
бановым памятников мировой культуры – перепис-
ка Гёте и Шиллера, «История искусства древности» 
Винкельмана, «История итальянского искусства 
эпохи Возрождения» Макса Дворжака. Им сделаны 
комментарии к «Фаусту» Гёте, к «Божественной ко-
медии» Данте, к «Мыслям» Паскаля. В двухтомнике 
«Мифы народов мира» сюжеты античной мифологии 

снабжены его подробными очерками по истории 
всех художест венных воплоще ний каждого мифа в 
литературе, изобразительном искусстве, музыке – от 
античности до наших дней. Вниманию гостей была 
представлена книжная выс тавка «Тбилиси – моя 
родина». 

В заключение вечера, главный редактор издатель-
ства «Пальмира» Вадим Назаров рассказал о выходе 
в свет нового издания книги Блез Паскаля «Мысли» 
со статьёй и комментариями Игоря Бабанова.

[«Вестник Армян Петербурга»]

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

сих пор нет приза имени основателя всеармянского 
спортивного праздника. 

ВТОРАЯ ВАЖНЕЙШАЯ ДЛЯ АРМЕНИИ ИНИЦИ-
АТИВА, АВТОРСТВО КОТОРОЙ принадлежит 
Фонду «Против правового произвола», была сразу 
же горячо поддержана Ашотом Зарэевичем. Речь об 
учреждении год назад Генассамблеей ООН по пред-
ложению Армении Международного дня памя ти 
жертв геноцидов и предупреждения данного прес-
туп ления. В своё время «Голос Армении» неодно-
кратно писал об этом, сегодня напомним лишь, что 
в 1998 году, будучи главой департамента междуна-
родных организаций МИД, опытнейший дипломат 
моментально оценил важность инициативы общест-

венной организации и активно включился в её реали-
зацию. И кто знает, стал бы возможен спустя 16 лет 
успех армянской дипломатии в ООН, если бы не усилия 
Ашота Мелик-Шахназаряна...

Вспоминая этого светлого человека, невозможно 
отделаться от ощущения, что он присутствует и в 
нашем сегодняшнем дне, что свет, исходивший от его 
личности, всё ещё струится – и в Армении, и в Арца-
хе. И это действительно так: когда живёт дело челове-
ка, когда продолжают осуществляться его идеи, когда 
о нём с любовью и огромным уважением вспоминают 
те, кто знал и работал с ним, значит, жива и память, и 
всё, что он успел сделать на благо своей Родины...

Марина ГРИГОРЯН (г. Ереван)
[«Голос Армении»/03-10-2016]

К 80-летию со дня рождения Игоря Бабанова

19 НОЯБРЯ в Санкт-Петербурге в Библиотеке национальных литератур 
им. А. С. Грибоедова состоялся культурно-просветительский вечер, 
пос вящённый 80-летию со дня рождения известного российского 
исследователя европейской и восточной культуры, специалиста по 
античности и эпохе Просвещения, публициста и перевод чи ка, общест-
вен ного деятеля Игоря Евгеньевича Бабанова. Вечер памяти И.Е. Баба-
нова был организован совместными усилиями БНЛ им. А.С. Грибоедова 
и Региональной общественной организации «Армяне Петербурга». 

Своими впечатлениями делится с читателем 
Светлана Кульчицкая.  
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К огда смотрю на известный портрет Гёте, а вижу 
его достаточно часто, каждый раз когда забегаю 
к своим близким друзьям, то не могу вспомнить, 

кто его автор, хотя это знаменитый портрет кисти 
художника Людвига Штилера. И даже знаю, почему 
это происходит. Я всегда думаю, что это не Гёте, а 
портрет Игоря Бабанова. Даже как-то поинтересова-
лась у своей подруги, жены Игоря, а кто писал его 
портрет? Чья кисть?

19 ноября в библиотеке имени А.С. Грибоедова 
прошёл замечательный вечер, посвящённый памяти 
Игоря Евгеньевича Бабанова. Игорь Евгеньевич Ба-
банов – переводчик, искусствовед, историк, писа-
тель, преподаватель, общественный деятель. 

Родился в Тбилиси 15 октября 1936 года. Окончил 
историко-филологическое отделение Тбилисского 
института. С 1950-х жил в Ленинграде, переводил (с 
германских языков) и комментировал «памятники 
мировой культуры», специалист по античности. Умер 
24 января 1994 года в Санкт-Петербурге. 

«Я плакала об Игоре только в Риме. Это была 
поездка для него, а не для меня. Он бы там был как 
дома, вернее, был бы как человек, вернувшийся в 
родной дом после долгого отсутствия (изгнания?) 
– может быть, как Данте, вернувшийся – если бы 
суждено было ему вернуться – во Флоренцию. Он бы 
узнавал – всё.» 

«Игорь был не только необычайно одарённый и 
эрудированный человек, он был человек поразительно 
яркий, он умел жить во многих эпохах сразу, и способ 
мышления у него был несовременный (может быть, 
из прошлого – просветители, энциклопедисты, а 
может быть – из будущего, ибо ''новое – это только 
хорошо забытое старое''). Во всяком случае, людей, 
способных хотя бы в общих чертах постигнуть 
сложнейшую архитектонику его духовных возмож-
ностей, было, мягко говоря, мало.» 

«Его референтной группой были великие мыслите-
ли и поэты минувшего (Винкельман, Гёте, Пушкин, 
Лессинг), а фоном для размышлений служила схема 
развития всей мировой культуры (я так думаю, но 
это, скорее всего, представления дилетанта о том, 
как пишут стихи или музыку). Во всяком случае, он 
не только блистательно знал всю мировую исто-
рию, её вертикальные и горизонтальные срезы, – он 
ощущал её самодвижение, оно было для него таким 
же соприродным, как движение крови в собственном 
теле. И это знание общих закономерностей сочета-
лось у Игоря с величайшим почтением к каждому 
отдельному факту. Он любил подробности, как 
ювелир – драгоценные камешки. Он любовался ими со 
всех сторон.» (http://magazines.russ.ru/zvezda/2001/10/
babanov.html) 

Таким Игорь Евгеньевич навсегда остался для 
Елены Дунаевской (переводчик, преподаватель, поэт 
и близкий друг семьи). 

А это уже Самуил Лурье – русский писатель, эссе-
ист, литературный критик, историк литературы.

«Кто я такой, чтобы писать о Винкельмане? Но я 
знавал в Петербурге – верней, в Ленинграде – чело-
века, столь же, пожалуй, одарённого и просвещён-
ного, и трудолюбивого, и тоже вся его жизнь была 
роман с европейской культурой, да только на какое-
то главное сочинение времени не хватило, не нашлось 
покровителей, ни синекур, о заграничном путешест-
вии смешно и подумать; пробавлялся литератур-
ной подён щиной, чтобы заработать на сигареты и 
прочую так называемую жизнь – жил, как я пони-
маю, главным образом за письменным столом, ночью 
(опять как Винкельман), – а днём всё больше острил; 
скучно с ним не бывало.

Бедность и безвестность он переносил сравни-
тель  но легко, но страшно тяготился глупостью 
людей и особенно начальников: один за другим он 
предла гал издательствам проекты книг восхити-
тельных — и совершенно необходимых в стране, где 
редкий академик разбирает эпиграфы бойчей Евге-
ния Онегина, – понимающие люди восхищались его 
затеями, начальники же тормозили, тормозили… 

Вот что всё-таки удалось: в его переводе с немец-
кого, и с его комментариями, вышла двухтом ная 
''История итальянского искусства в эпоху Возрож-
дения'' – курс лекций Макса Дворжака – нет смыс-
ла сейчас рассказывать, но классический труд, 
всего-то на полвека припозднившийся. И – тоже в 
двух томах – переписка Гёте и Шиллера, ни много 
ни мало. Перевод и комментарий. И ещё одна книга 
– тоже переводная – документы по истории изда-
тельского дела. Ну, а вот теперь, через шесть лет 
после его смерти, издан, наконец, этот самый Вин-
кельман. Видите: перевод и научный комментарий 
Игоря Евгеньевича Бабанова?» 

«До сих пор – век с лишним – наша публика 
доволь ствовалась переводом неудобочитаемым. Те-
перь появился шанс, что для кого-нибудь и в России 
эта книга будет не просто устаревший учебник, а 
событие из истории ума.» 

«Что же до комментария – самому Винкельману, 
я думаю, такой не снился. Это какое-то циклопичес-
кое сооружение. Около тысячи примечаний, – а ещё 
приложения, таблицы...»

«Но жизнь Игоря Бабанова не пропала зря. Эта, 
например, книга проживёт долго – а рано или поздно 
будут и другие. Энциклопедический был человек – и 
рукописи остались. Комментарий к «Фаусту», ска-
жем…»

Трудно, казалось бы, что-то добавить к таким за-
мечательным воспоминаниям. Но он был так много-
мерен, что рассказывать о нём можно бесконечно. 
И его друзья: писатель, главный редактор журнала 
«Звезда» Андрей Арьев, драматург Борис Голлер 
говорили о нём как о человеке не только высочайшей 
эрудиции, утончённости и искромётного юмора, а и 
о том, как его так недостаёт сегодняшнему обществу. 
Последние годы Игорь Евгеньевич, я считаю, осчаст-
ливил школяров из лицея при Русском Музее. По его 

«ДРУЖИЛ ОН С ГОФМАНОМ И С ГЁТЕ БЫЛ В ДРУЗЬЯХ…» 
(ШТРИХИ  К  ПОР ТРЕ ТУ  И ГОРЯ  БАБАНОВА ) 
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предложению там ввели курс библеистики, который 
он и вёл. 

Заведующий одним из секторов музея Алексей 
Бойко вспоминал на вечере, что лицеисты буквально 
впитывали каждое слово преподавателя. И развора-
чивались всем корпусом в сторону его шагов. Только 
бы не пропустить… 

Его соратник и соавтор статей и брошюры «Кара-
бах ский Кризис» (1992 г.)  Константин Воеводский 
вспоминал о том времени, когда Игорь практически с 
головой окунулся в проблемы, которые захлестнули 
развалившийся СССР. Его болью и желанием враче-
вать раны стала Армения и Карабах. 

«Бабанов отнесся к “карабахскому вопросу” очень 
включёно, и, в частности, давал приют и помогал 
беженцам. Он также содействовал возрождению ар-
мянской общины и Армянской церкви в Петербурге.» 

Он стал общественным деятелем и его имя значи-
мо и сегодня для жителей этих республик и армян-
ской общины Петербурга. Они помнят и чтят его. 

Именно об этом говорил общественный дея-
тель Геворг Габриелян и один из организаторов 
этой встречи Александр Назаров, председатель 

региональ ной общественной организации «Армяне 
Петербурга». 

Вот и в мою судьбу Игорь Бабанов вошёл с Арме-
нией и Карабахом. Можно сказать, что именно с его 
подачи я стала более глубоко интересоваться всем, 
что там происходило, и его информация для меня 
была бесценной. И каждая моя поездка, и видео-
фильмы о войне и жизни в пылающем Карабахе, 
безусловно, результат знакомства с Игорем. 

Он подарил мне и дружбу своей семьи, которая 
стала для меня родной. Когда вспоминаю Игоря 
Евгеньевича, то буквально вижу, как перешагивает 
порог моего дома красивый изысканный человек, и я 
попадаю в начало XIX века… 

Таких как он больше не было вокруг и до сих пор нет. 
На этом вечере Вадим Назаров главный редактор 

издательства «Пальмира» представил только-только 
переизданную книгу «Мысли» Б. Паскаля. Она была 
ещё тёплая… 

Ждёт своего издателя и главный труд Игоря Баба-
нова – энциклопедия «Судьба мифа».

Светлана КУЛЬЧИЦКАЯ (г. Ст.-Петербург)
[www.nashasreda.ru]

19 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 
В МОСКОВСКОМ ДОМЕ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СОСТОЯЛСЯ 

ВЕЧЕР ПАМЯТИ, ПОСВЯЩЁННЫЙ 75-ЛЕТИЮ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ 

ЭМАНУИЛА ЕГИАЕВИЧА ДОЛБАКЯНА 
(29.09.1941 – 08.12.2015)

Эмануил Егиаевич Долбакян – нейрофизиолог, кандидат 
медицинских наук. Он серьёзно занимался научными ис-
следованиями не только в области медицины, но также 
истории, был блестящим знатоком литературы, автором 
десятков научных статей.

Как общественный деятель, он с 1991 г. по 2015 г. ру-
ко водил армянскими общественными организациями: в 
1991-1999 гг. был заместителем председателя Совета Ар-
мянской общины Москвы, с 1991 года и до ухода из жизни 
был бессменным председателем Совета основанного им 
Армянского культурно-просветительского общества «Ара-
рат». Являлся членом Совета по делам национальностей 
при Правительстве Москвы, членом Общественного Совета 
Московского дома национальностей.

Эмануил Егиаевич был автором идеи проведения в Мос-
к ве Лазаревских чтений по истории армян России. Под его 
руководством и при непосредственном участии Лазарев-
ские чтения проведены четыре раза, изданы материалы 
первых трёх Чтений.

Как литератор, он автор более 170 статей, опубликован-
ных в различных средствах массовой информации России 
и Армении. Издано 18 переведённых и составленных им 
книг, из которых 9 выпущены в Армении издательством 
«Айпетрат» в советское время, а девять, включая матери-
алы трёх Лазаревских чтений, он издал в Москве уже в 
период своей общественной деятельности. Последняя 
изданная им книга «Самый засекреченный «К» – об одном 
из главных создателей ядерного щита и ядерного оружия 
СССР – Самвеле Григорьевиче Кочаряне.

По предложению членов общества «Арарат», на вечере 
и при дальнейшей работе общества за основу должно быть 
взято его незримое присутствие и участие в деятельности 

организации. В связи с этим 
название вечера – «Не счи-
тай те меня отсутствующим!».

На мероприятии присут-
ст вовали представитель 
Посольства Республики Арме-
ния, представитель Россий-
ской и Ново-Нахичеванской 
епархии Армянской Апостоль-
ской церкви, а также руково-
дители национальных органи-
заций Москвы и московских 
учреждений культуры, с 
которыми Эмануила Егиае-
вича связывала совместная 
работа.

Яркий представитель столичной национальной об-
щест венности, бессменный председатель Армянского 
культурно-просветительского общества «Арарат» Эмануил 
Егиаевич Долбакян внёс весомый личный вклад в сохране-
ние и преумножение истории и культуры армянского наро-
да. Он вёл большую культурно-просветительскую работу, 
активно пропагандировал богатые традиции, обычаи родно-
го народа, содействуя единству и дружбе всех наций.

Человек активной гражданской позиции, он стоял у ис-
токов создания Армянского культурно-просветительского 
общества «Арарат» и в течение более чем 25 лет открывал 
столице многовековую армянскую культуру. Благодаря его 
усилиям, в Московском доме национальностей постоянно 
проходили тематические вечера, встречи, концерты. Для 
Эмануила Егиаевича были чрезвычайно важными освоение 
и сохранение армянами Москвы национального, историко-
культурного достояния в условиях многонационального 
города, с одной стороны, и интеграция в культурную жизнь 
большого города – с другой.

Светлая память об Эмануиле Егиаевиче Долбакяне 
останется навсегда в сердцах представителей многонацио-
нальной общественности города Москвы.

Хочется верить, что члены Армянского культурно-просве-
ти  тельского общества «Арарат» достойно продолжат дело 
всей его жизни.

[Сайт ГБУ «Московский дом национальностей»: http://mdn.ru]
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«...Сегодня и всегда переводчики были теми мастерами, что 
своим искусством наводили мосты между человеческими душа-
ми, между народами и континентами. Они переносят духовное 
богатство одного народа к другому, минуя барьеры языков и 
наречий. Они делают мир единым, они — великие труженики, 
находящиеся всегда на переднем крае борьбы за мир, за тот 
человеческий праздник, о котором мечтал Пушкин, вздыхая 
о тех днях, ''когда народы, распри позабыв, в великую семью 
соединятся''...»

Михаил Дудин

К 100-летию со дня рождения Михаила Дудина

24 НОЯБРЯ в большом зале Арцахского государственно-
го университета (АрГУ) силами сотрудников кафедры 
русского языка и литературы и студентов прошёл 
торжественный вечер-концерт, посвящённый 100-летию 
со дня рождения известного русского и советского 
поэта, фронтовика и переводчика Михаила Дудина 
(20.11.1916–31.12.1993) на котором присутствовали 
представители творческой интеллигенции НКР, школ и 
Армии обороны НКР, а также жители улицы М.Дудина 
(г. Степанакерт). С речью выступили поэт Сократ Ханян, 
проректор Валерий Аванесян и заведующая кафедрой 
русского языка и литературы Нуне Аракелян, которые 
лично были знакомы с поэтом. В своей речи Нуне 
Аракелян отметила важнейшую его роль не только в 
укреплении русско-армянских отношений, но и в пери-
од Арцахского движения 1988 года. [http://www.asu.am]

М ихаила Дудина по праву можно назвать поэтом, 
несущим в себе своё время, так как он отразил 
в своём творчестве во всей полноте и со всей 

ответственностью большого художника историю, вой-
ны, острейшие межнациональные и экономические 
ценности, крушение эпохи и распад старых духовных 
ценностей. 

Для Армении и Арцаха имя Михаила Дудина звучит 
по-особому. Поэт много лет был связан тесными узами 
с Арменией и деятелями армянской культуры, а в 1988 
году он приехал в Арцах, чтобы открыто поддержать 
его борьбу за воссоединение с Арменией. Неудиви-
тельно, что столетний юбилей Михаила Дудина, отме-
чающийся в этом году, не остался без внимания и в 
Арцахе.

В военных стихах М.Дудина, прочитанных участ-
никами юбилейного вечера, продолжается одна из 
лучших традиций русской литературы: воспевать, с 
одной стороны, мужество и героизм, с другой – пока-
зывать её трагизм, страдания и боль. 

На вечере были всесторонне освещены и перево-
ды М.Дудина из поэзии А.Исаакяна, В. Теряна, 
А.Са гияна, отличающиеся страстным лиризмом и 
художественно смелыми образами, позволившие 
русскому поэту заново открыть для себя свою «Страну 
Наири», с которой его связывали нежная привязан-
ность и искренняя дружба. По словам литературоведа 

Р.Ангаландяна, «Дудин пришёл в эту страну (Арме-
нию) как путник, желающий напиться из родника 
истории и культуры другого народа, хотя фляга с 
водою была у него в рюкзаке собственного опыта и 
разочарования». 

Участники вечера в Степанакерте не обош ли 
вниманием и тот факт, что знаменитый роман Фран-
ца Верфеля «Сорок дней Муса-дага» об армянском 
сопротивлении в дни Геноцида был впервые опубли-
кован на русском языке именно благодаря Михаилу 
Дудину, который также написал и вступительную 
статью к первому русскому изданию.

Студенты с чувством прочитали оригинальные 
стихи М.Дудина, посвящённые Армении и армянам. 
Эти стихотворения вошли в книгу «Земля обетован-
ная», весь гонорар от продажи которой поэт отдал 
в фонд помощи пострадавшим от разрушительного 
землетря сения в Армении. Особый интерес собрав-
шихся вызвали те из них, в которых Дудин затрагивал 
тему Карабаха. 

Армения и Арцах привлекали внимание Михаила 
Дудина тем, что в исторической судьбе армянского 
народа, в его драматическом настоящем и трагичес-
ком прошлом отразились не только проблемы армян, 
связанные с Геноцидом, восстановлением государст-
венности и войной в Арцахе, но и тем, что сегодняш-
нее положение армян в мире, их существование во 
враждебном окружении позволяет глубже рассмотреть 
противоречия современного мира в целом. 

Зрителей, собравшихся на юбилейном вечере 
М.Ду дина в Степанакерте, впечатлило и то, что стихи 
поэта читали не только студенты, но и преподаватели 
кафедры русского языка и литературы – организато-
ры вечера, в частности, запомнилось проникновен-
ное исполнение стихотворения «Старый журавль» 
старшим преподавателем кафедры Адамян Н.Р. 

Колорит мероприятию придали песни и танцы, 
русские и армянские, исполненные студентами уни-
верситета и школьниками. После вечера зрители и 
гости разошлись не сразу. Поднявшись на сцену, они 
делились воспоминаниями о том времени, о приез-
де Михаила Дудина в Арцах, говорили о русской 
поэзии, которая по-прежнему пользуется любовью и 
почитани ем среди арцахских читателей. Было отмече-
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но то, что подобные мероприятия вносят несомнен-
ный вклад в дело русско-армянской дружбы, вырази-
телем которой в настоящее время являются такие 
авторы, как Ким Бакши, Виктор Коноплёв, Елена 
Шуваева. Ирина Горюнова и многие другие. 

Нунэ АРАКЕЛЯН (г. Степанакерт) 
[http://www.nashasreda.ru]

Альберт ВОСКАНЯН, фотоблогер (г. Степанакерт):  

— Для Михаила Дудина не существовало чужой бо-
ли, он сопереживал, старался помочь конкретному 
человеку или же целому народу, попавших в тяжёлую 
ситуацию. 

Поэт, также мгновенно откликался на все трагичес-
кие события, связанные с человечеством. Его лирика 
восьмидесятых (период перестройки) тревожна и 
драматична, в ней им затронуты вопросы, касающиеся 
мира. В конце 80-х в Советском Союзе начались про-
тивостояния между ранее дружественными народами, 
дело шло к региональным кровопролитным войнам, 
СССР разваливался как карточный домик и Дудин это 
остро чувствовал...

Михаил Дудин приезжал в Нагорный Карабах, ког-
да началось карабахское движение и у нас появились 
беженцы из Сумгаита, встречался с ними. Многие 
карабахцы до сих пор помнят его приезд к нам... А до 
этого, в декабре 1988 года он приехал в Армению, где 
произошло страшное землетрясение.

Михаил Александрович внёс большой вклад в 
раз витие русско – армянских литературных взаимос-
вязей. Ему принадлежат переводы поэзии Исаакяна, 
Чаренца, Сагияна, Эмина, Капутикян и др. Лучшие 
переводы Дудина вошли в его антологию «5 СЕСТЁР 
И 32 БРАТА – ВСЕ ВМЕСТЕ» (1965), куда были поме-
щены его работы не только из армянской поэзии, но и 
из грузинской, еврейской, латышской, кабардинской, 
а также из поэзий других народов.

Многие народы благодарны Дудину за эту работу. 
Ведь, благодаря ему представители огромной страны 
(СССР) могли ознакомиться с литературой и поэзией 
других народов.

Поэзия Дудина – отклик и переживание, в кото рой 
сосредоточены раздумья о жизни, времени, человечест-
ве. Поэт был убеждён, что необходимо «…сердцем 
слышать боль времен…»

Всё это мы видели и слышали на сцене АрГУ, где 
звучали стихи, песни на слова Дудина, его переводы 
армянских классиков.

Тёплая обстановка в зале, несмотря, что на улице 
холод... Полтора часа пролетели незаметно, видно 
было, что зрители не хотели расставаться, стоя апло-
дировали студентам и преподавателям, которые орга-
низовали прекрасный вечер, посвящённый памяти 
поэта, человека со своей жёсткой гражданской пози-
цией, человека, который до конца своей жизни так и 
не стал «своим» для властей страны и старался помочь 
тем, кто в этом нуждался...

Всю свою жизнь Дудин являлся большим другом 
армянского народа…

Михаил Александрович Дудин  остался в сердце 
каждого человека как талантливый и самобытный дея-
тель современной русской поэзии, не прекращающий 

работать буквально до последних часов своей жизни.
Я рад, что в нашем госуниверситете обратились к 

творчеству Михаила Дудина. Рад, что в Карабахе рус-
ский язык не исчезает, что наша молодёжь, вне зависи-
мости от того, какую школу она закончила, прекрасно 
говорит на русском языке, как бы приняв и продолжая 
нести эстафету старших поколений…

[http://www.kavkaz-uzel.eu/blogs/929/posts/26563]

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

«Я смотрел на древние фолианты армянских 
поэтов, и века разговаривали со мной языком 
преодоления страданий, а пространство истории 
зацветало маками, как пустыня после дождя…»

Михаил Дудин («Чаша жизни»)

Ведущие (слева на право) Лариса Погосян и Ангелина Дание-
лян, студентки 3 курса русской филологии АрГУ.

Проофессор АрГУ Сократ Ханян вспоминает о свой встрече с 
Миха и лом Дудиным. Рядом с ним все участники концерта. 
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Урегулирование НК конфликта

СОБЛЮДЕНИЕ РЕЖИМА ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ОГНЯ В ЗОНЕ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА – 
ВАЖНЕЙШАЯ ОСНОВА ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ,

отмечается в заявлении сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ по итогам 

состоявшегося 22-25 октября визита в регион.

События и комментарииСобытия и комментарии

«Сопредседатели встретились с президен тами и 
министрами иностранных дел Азербайджана и Арме-
нии, новоназначенным министром обороны Армении, и 
де-факто властями Нагорного Карабаха. Целью визита 
сопредседателей было обсуждение ситуации после 
беспрецедентного насилия в апреле текущего года, и 
уточнение позиций по переговорному процессу», – отме-
чается в заявлении, опубликованном на сайте ОБСЕ.

«Сопредседатели также обсудили текущие рабо чие 
предложения для продвижения предметных перегово-
ров по достижению прочного мира. Прези денты выска-
зали своё мнение о продвижении процесса урегулиро-
вания. Президенты также подтвердили своё согласие 
на расширение офиса личного представителя действу-
ющего Председателя ОБСЕ, оперативные детали ещё 
обсуждаются», – отмечается в документе.

В ходе визита, сопредседатели также встретились 
с представителями Международного Комитета Красно-
го Креста (МККК) для обсуждения вопросов работы по 
обмену данными о пропавших без вести, гуманитарной 
миссии, которой сопредседатели выразили полную 
поддержку в ходе встреч с должностными лицами на 
всех уровнях.

Региональный визит сопредседателей МГ ОБСЕ Игоря Попова 
(РФ), Пьера Андриё (Франция) и Джеймса Уорлика (США) 
стартовал 22 ок тября в Баку. 

24 октября сопредсе датели посети ли Степана керт, где прове-
ли переговоры с президен том Нагорно-Карабахской Респуб-
лики Бако Саакяном. 

25 октября в Ереване посредники встретились с президентом 
Армении Сержем Саргсяном, главой МИД Армении Эдвардом 
Налбандяном и новоназ наченным министром обороны Виге-
ном Саркисяном.

[ИА REGNUM/26-10-2016]

24 ОКТЯБРЯ Президент Нагорно-Карабахской Респуб ли  ки 
Бако Саакян принял сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфлик-
та Игоря Попова (РФ), Пьера Андриё (Франция), Джеймса 
Уорлика (США), личного представителя Действующего 
председателя ОБСЕ, посла Анджея Каспршика и сопро-
вож дающих их лиц.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающи-
е ся урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта и последних тенденций, сообщает пресс-
служба президента НКР.

Президент Саакян отметил, что Азербайджан 
продолжает оставаться верным своей деструктивной 
позиции, нарушая режим прекращения огня и не от-
казываясь от антиармянской политики.

«Глава государства подчеркнул необходимость 
выработки механизмов, направленных на сохранение 
режима прекращения огня и выявление нарушений, 
назвав это одним из ключевых компонентов мирного 
процесса», – говорится в сообщении.

Президент Саакян также выразил признатель-
ность покидающему свой пост французскому сопред-
седателю Пьеру Андриё за честную и плодотворную 
работу, пожелав ему успехов в жизни и последующей 
работе. (21 октября правительство Франции сменило 
сопредседателя Минской группы ОБСЕ по карабах-
скому урегулированию. Старший советник по ино-
странным делам Стефан Висконти сменил на этом 
посту Пьера Андриё, занимающего эту должность с 
2014 года. Тем же решением Висконти назначен также 
послом ЕС по вопросам Восточного партнёрства и 
Черноморского региона.)

По сообщению пресс-службы Армии обороны Нагорно-
Карабахской Республики (АО НКР):

26 октября на различных участках линии соприкосно-
вения карабахских и азербайджанских войск против-
ник продолжил нарушать режим прекращения огня.

В результате нарушения Азербайджаном режима 
прекращения огня 26 октября примерно в 17:00, на 
оборонительном участке воинской части, дислоци-
рованной на северо-восточном направлении линии 
соприкосновения ВС Нагорного Карабаха и Азербай-
джана, смертельное огнестрельное ранение получил 
20-летний военнослужащий Гурген Аветикович Ай-
вазян. Для выяснения обстоятельств произошедшего 
ведётся следствие. Сообщается также, что помимо 
стрелкового оружия азербайджанские ВС применили 
также автоматический станковый гранатомёт АГС-17 
и станковый противотанковый гранатомёт СПГ-9.
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ГЛАВА МИД НКР ОБСУДИЛ СО СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ЕВРОПЙСКОГО СОЮЗА СИТУАЦИЮ 

В ЗОНЕ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА  

21 ОКТЯБРЯ в Ереване прошла встреча министра 
иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики 
Карена Мирзояна со Специальным представителем 
Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии 
Гербертом Зальбером. В ходе встречи был обсуж-
дён ряд вопросов, касающихся отношений Арцаха с 
Евросоюзом. Карен Мирзоян подчеркнул готовность 
властей НКР развивать сотрудничество с ЕС по 
всем направлениям, включая укрепление демокра-
тических институтов в Арцахе, и вновь подтвердил 
приглашение Герберту Зальберу посетить НКР в 
рамках своего мандата. Была также обсуждена 
ситуация, сложившаяся в процессе мирного урегу-
лирования азербайджано-карабахского конфликта. 
В этом контекс те стороны отметили важность 
усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ, 
направленных на создание условий для возобнов-
ления переговоров, и в частности, подчеркну ли 
необходимость реализации договорённостей, дос-
тигнутых в Вене и Санкт-Петербурге.

22 ОКТЯБРЯ в Ереване состоялась встреча главы 
внешнеполитического ведомства НКР Карена Мир-
зояна с министром иностранных дел Республики 
Армения Эдвардом Налбандяном. Главы МИД Арме-
нии и НКР в контексте достигнутых на саммитах в 
Вене и Санкт-Петербурге договорённостей обсудили 
вопросы, касающиеся процесса урегулирования 
карабахской проблемы. Собеседники обменялись 
также мнениями вокруг региональных процессов. 

[Пресс-служба МИД НКР]

Президент НКР Бако СААКЯН: 

«АЗЕРБАЙДЖАН ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ 
ВЕРНЫМ СВОЕЙ ДЕСТРУКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ, 
НАРУШАЯ РЕЖИМ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ 
И НЕ ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ АНТИАРМЯНСКОЙ 
ПОЛИТИКИ»

Заявление МИД НКР:

В ночь с 10 на 11 ноября и в течение дня вооружённые 
силы Азербайджана подвергли обстрелу передовые 
позиции Армии обороны НКР в районе населённых 
пунктов Талиш и Ярымджа из 60 и 82 мм миномётов. 
Подобное массированное применение миномётов, 
происходящее впервые после крупномасштабной 
апрельской агрессии против Нагорного Карабаха, 
стало продолжением предпринимаемых в последнее 
время Азербайджаном действий по эскалации напря-
жённости на линии соприкосновения.

Вызывает серьёзную обеспокоенность тот факт, 
что обострение ситуации происходит на фоне подго-
товки Азербайджаном к крупномасштабным воен-
ным учениям у границ НКР, с привлечением большо-
го количества военной техники и живой силы.

Подобные действия являются вопиющим наруше-
нием достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Пе-
тер  бурге договорённостей о недопустимости эскала-
ции напряжённости на линии соприкосновения и 
свидетельствуют о намерении Азербайджана препят-
ствовать осуществлению мер, направленных на 
соз дание условий для возобновления переговорного 
процесса. 

Более того, Азербайджан не только отказывается 
от создания механизмов расследования инциден-
тов и расширения офиса Личного представителя 
Действующего председателя ОБСЕ, но и стремится 
подорвать единственный международный механизм 
наблюдения за сохранением режима прекращения 
огня, обстреляв район, где миссия ОБСЕ накануне 
осуществила плановый мониторинг.

В сложившейся ситуации призываем сопредседа-
телей МГ ОБСЕ, Действующего председателя ОБСЕ и 
международное сообщество в целом самым решитель-
ным образом осудить деструктивную политику властей 
Азербайджана и принять действенные меры по недо-
пущению дальнейшей эскалации напряжённости.

В свою очередь НКР будет пресекать любые 
действия Азербайджана, угрожающие безопасности 
республики, миру и стабильности в регионе.

г. Степанакерт, 11 ноября 2016 г.

События и комментарии



36
Карабахский курьер №4 [55]/2016

Шаварш КОЧАРЯН: 

ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ВЛАСТЯМИ АЗЕРБАЙДЖАНА В КАЧЕСТВЕ 
ВУАЛИ, А НА САМОМ ДЕЛЕ ОНИ ВЕДУТ 
СОВЕРШЕННО ДРУГУЮ ПОЛИТИКУ

Милитаристская риторика последних дней президента 
Азербайджана свидетельствует о том, что перего вор-
ный процесс используется властями Азербай джа  на в 
качестве вуали, а на самом деле они ведут совершенно 
другую политику. Об этом на встрече с журналистами 
23-го ноября заявил заместитель министра иностран-
ных дел Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, прогресса в переговорном процессе 
нет уже долгие годы. «Азербайджан показывает, что 
якобы ведёт переговоры, а на самом деле ведёт совер-
шенно другую политику. В первую очередь, занимается 
распространением своей пропаганды, направленную на 
искажение сути конфликта, ведя в сторону террито-
риальных притязаний и уводя от проблемы самоопреде-
ления. Таким образом, Азербайджан готовит почву для 
решения вопроса военным путём», – сказал Кочарян.

«Апрельская война показала, что они ошиблись 
в своих расчётах. Провалился их блиц-криг. Другое 
дело, что и у нас были просчёты, которые мы пыта-
емся исправить», – сказал зам. министра ИД РА.

По поводу замечания о том, что сопредседатели 
Минской группы ОБСЕ продолжают не замечать 
случаи нарушения перемирия со стороны Азербай-
джана, Шаварш Кочарян сказал, что именно поэто-
му говорится о внедрении механизмов контроля на 
линии соприкосновения.

«Факт, что соглашение о внедрении механизмов 
контроля торпедируется со стороны Азербайджа-
на, уже указывает – кто на самом деле нарушает 
режим прекращения огня», – сказал он.

Армянская сторона никогда не избегала встреч 
в формате переговоров, направленных на урегули-
рование карабахского конфликта: «Единственное 
ожидание состоит в том, чтобы эти встречи были 
результативными. А о результатах мы можем су-
дить с той позиции, что на сегодня прогресса в пере-
говорном процессе нет. Более того, на данном этапе 
невозможно ожидать прогресса, поскольку пока не 
осуществлены договорённости, достигнутые в Вене 
и Санкт-Петербурге», – сказал Шаварш Кочарян.

По его словам, невозможно ожидать прогресса в 
переговорном процессе до тех пор, пока есть реальная 
возможность возобновления военных действий, пока 
между сторонами нет доверия, пока стреляют и на 
линии соприкосновения происходят провокации.

«Это реальность, зарегистрированная в Вене, 
и, в первую очередь, нужны переговоры по обеспече-
нию действия соглашения о перемирии от 1994 года. 
Напомню, что внедрение механизмов расследования 
инцидентов на линии соприкосновения – не новин-
ка. Это является международным обязательством 
Азербайджана, поскольку о внедрении механизмов 
расследования инцидентов на линии соприкосновения 
говорилось ещё в трёхстороннем соглашении 1995 
года. Очевидно, что внедрение механизмов расследо-
вания инцидентов на линии соприкосновения должно 
быть частью любого соглашения о перемирии, пос-
кольку это обеспечивает сохранение соглашения о 
перемирии», – заявил Шаварш Кочарян.

[Источник: http://ru.1in.am/1174599.html. 23-11-2016]

Урегулирование НК конфликта
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28 ноября миссия ОБСЕ провела очередной плановый 
мониторинг линии соприкосновения вооружённых сил 
Нагорного Карабаха и Азербай джа   на (восточнее села 
Талиш Мартакертского района НКР), и по его итогам 
вновь последовало почти дежурное заявление о том, 
что «мони то ринг прошёл в соответствии с намечен-
ным графиком, нарушений режима прекращения огня 
не зафиксировано». Между тем азербайджанская 
сторона в предыдущие несколько дней достаточно ак-
тивно нарушала режим прекращения огня – в среднем 
за сутки порядка 50 раз, в том числе, накануне и пос-
ле указанного мониторинга. 

С середины июля, после более чем двухмесячного 
относительного затишья, установившегося по окон-
чании «четырёхдневной апрельской войны», ситуа-
ция на линии соприкосновения вооружённых сил 
Нагорного Карабаха и Азербайджана стала последо-
вательно обос тряться – день ото дня увеличивалось 
число нарушений режима прекращения огня с азер-
байджанской стороны, которая помимо различных 
видов стрелкового оружия стала применять против 
Армии обороны НКР гранатомёты и миномёты и воз-
обновила попытки разведывательно-диверсионных 
вылазок. Вновь стали гибнуть и калечиться люди.

В первой декаде ноября напряжение на линии 
соприкосновения, пожалуй, достигло своего апогея. 
В ночь с 10 на 11 ноября и в течение дня вооружён-
ные силы Азербайджана подвергли интенсивному 
обстрелу из 60-ти и 82-ти миллиметровых миномётов 
передовые позиции карабахской армии в Талишском 
направлении, ставшем основной мишенью против-
ника. И это притом, что именно на данном направле-
нии миссия ОБСЕ накануне проводила мониторинг.

«Подобное массированное применение миномётов, 
происходящее впервые после крупномасштабной 
апрельской агрессии против Нагорного Карабаха, 
стало продолжением предпринимаемых в послед-
нее время Азербайджаном действий по эскалации 
напряжённос ти на линии соприкосновения, – отре-
агировало внешнеполитическое ведомство НКР. 
– Подобные действия являются вопиющим наруше-
нием достигнутых на сам митах в Вене и Санкт-
Петербурге договорённос тей о недопустимости 
эскалации напряжённости на линии соприкосновения 
и свидетельствуют о намерении Азербайджана пре-
пятствовать осуществлению мер, направленных на 
создание условий для возобновления переговорного 
процесса. Более того, Азербайджан не только от-
казывается от создания механизмов расследования 
инцидентов и расширения офиса Личного представи-
теля Действующего председателя ОБСЕ, но и стре-
мится подорвать единственный международный 
механизм наблюдения за сохранением режима пре-
кращения огня, обстреляв район, где миссия ОБСЕ 
накануне осуществила плановый мониторинг». 

Отчего же достигнутые на саммитах в Вене и 
Санкт-Петербурге послеапрельские договорённости 
провалились?

Пресс-секретарь министерства обороны НКР 
Сенор Асратян видит в этом результат лицемерия 
азербайджанского руководства.

«Режим прекращения огня будет сохраняться 
только в том случае, если азербайджанская сторо-
на будет себя вести одинаково конструктивно как 
за столом переговоров, так и на передовой линии. В 
противном случае новая эскалация напряжённости 
неизбежна», – уверяет он. 

Почему же официальный Баку столь упорно и 
цинично игнорирует бессрочные соглашения, заклю-
чённые в мае 1994-го года при участии ещё Гейдара 
Алиева, отца нынешнего азербайджанского правите-
ля. Почему спустя буквально несколько дней после 
достижения на июньской встрече в Санкт-Петербурге 
договорённости о внедрении механизмов расследова-
ния инцидентов на линии соприкосновения Иль-
хам Алиев, ничтоже сумняшеся, заявляет в Баку об 
отсут ствии необходимости в подобных механизмах.

Всё дело в болезненных амбициях и стратегии 
бакинского режима, которая не только не меняется, 
но и становится с годами всё деструктивней и раз-
нузданней. Это не просто стратегия реваншизма 
и максимализма, а стратегия смерти, разрушения 
человеческих основ существования в регионе и поня-
тия человечности вообще. Беспрецедентные зверства 
азербайджанской военщины в ходе апрельской вой-
ны против военных и мирного населения Арцаха – 
образчик и следствие подобной бакинской стратегии. 
Иными словами, бакинский режим рассчитывает и 
дальше безнаказанно, теперь уже с помощью совре-
менного оружия, более изощрённо и жестоко убивать 
людей лишь за то, что они хотят жить достойно на 
своей земле, многовековой родине своих предков, в 
соответствии со своими духовными и национальны-
ми потребностями и традициями.

Надо сказать, что преступную стратегию бакин-
ского режима всячески поощряет и поддерживает 
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Цинич-
но игнорируя переговорную повестку Минской 
группы ОБСЕ по урегулированию азербайджано-
карабахского конфликта, усилия и наработки между-
народных посредников, «старший брат» Алиева-
млад шего фарисейски заявляет, что «США, Россия и 
Франция должны скорее выполнить взятые на себя 
обязательства – вернуть Азербайджану все зем-
ли…» Как говорится, чья бы корова мычала...

И подобного рода откровенно провокационные 
заявления звучат также из уст турецкого премье-
ра, чиновников различного уровня  и дипломатов, 
практически не получая отповеди от международных 
посредников.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СДЕРЖИВАНИЯ 

И БАКИНСКАЯ СТРАТЕГИЯ СМЕРТИ
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Между тем апрельская широкомасштабная агрес-
сия Азербайджана нанесла смертельный удар по про-
цессу урегулирования, разделив его на «до апреля» 
и «после апреля». Вернее, кровавая авантюра бакин-
ского режима в апреле сего года, по сути, свела на нет 
имевшиеся «до апреля» определённые  достижения 
в переговорах, а нынешнее преступное поведение 
руководства Азербайджана  уничтожает достижения 
«после апреля».

По мнению председателя Общественного сове-
та по внешней политике и безопасности Нагорно-
Карабахской Республики Масиса Маиляна, «спрово-
цированная официальным Баку апрельская война 
должна кардинальным образом изменить логику 
переговорного процесса».

«Продолжение переговоров в прежнем русле 
ущербно как для армянских сторон карабахского 
конфликта, так для сохранения мира в регионе. 
Поэтому нужны новые реалистичные предложения 
посредников, а Азербайджан, как провинившаяся 
сторона, должна принять новые правила игры», – 
утверждает Масис Маилян.

А «новые правила игры» – это «хорошо забытые 
старые». То есть необходимо возвращение к истокам, 
которые так тщательно пытается завуалировать, 
вер нее, замутить официальный Баку. Да, нужно 
поставить во главу угла статус Нагорного Карабаха, 
основанный на исконном праве народов на самооп-

ределение, праве человека на свободу и свободное 
распоряжение собственной судьбой. И до тех пор, 
пока краеугольным камнем не станет вопрос статуса 
Нагорного Карабаха (Арцаха), конфликт не может 
быть решён. Пока стороны конфликта и международ-
ные посредники не начнут решать саму суть проб-
ле  мы взамен продолжающихся контрпродуктивных 
попыток ликвидировать её последствия, процесс 
урегулирования не сдвинется с места, ибо телегой, 
запряжённой впереди лошади, далеко не уедешь...

Итак, можно сделать следующий вывод из всего 
вышесказанного: внедрение постоянного междуна-
родного механизма контроля за режимом прекраще-
ния огня, увеличение числа наблюдателей в зоне 
конфликта и другие меры по предотвращению инци-
дентов и сохранению пусть и относительной стабиль-
ности важны, но для серьёзного, окончатель ного 
решения проблемы, если, конечно, такое желание по-
настоящему имеется, нужны реальные политичес-
кие переговоры в реальном формате с участием всех 
сторон конфликта. А именно необходимо восстанов-
ление трёхстороннего формата, признанного ещё 
Будапештским саммитом ОБСЕ в 1994-ом году.

В противном случае, наивно полагать, что без 
участия основной стороны конфликта – Нагорного 
Карабаха – возможен какой-либо прогресс.

Ашот БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт) 
[Специально для журнала «Жам» (г. Москва)]

Урегулирование НК конфликта

СОЧИНИТЕЛИ ПСЕВДОТЕЗИСОВ
В БАКУ ПО-СВОЕМУ ТРАКТУЮТ ПРИНЦИПЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

К ак известно, вся азербайджанская политика в 
контексте карабахского урегулирования зиж-
дется исключительно на лжи. И судя по всему, 

известная пословица «Вор кричит: ''Держи вора!''» 
применительно к Азербайджану не утратит своей 
актуальности ещё долгое-долгое время. Основанием 
для такого утверждения служит и недавнее интер-
вью официального представителя МИД Азербай-
джана Хикмета Гаджиева агентству Trend, в кото-
ром сей, с позволения сказать, деятель с присущей 
азербайджан ской дипломатии лживостью коммен-
тирует высказывания президента Армении по кара-
бахскому конфликту, прозвучавшие в беседе с агент-
ством Sputnik. Главная мысль, родившаяся в голове 
неуёмного и изобретательного Хикмета, сводится к 
тому, что Армения … «искажает принципы перего-
ворного процесса». 

Конечно, можно было бы оставить без внима-
ния очередное словоблудие представителя МИД 
Азербайджана, однако памятуя о хрестоматийном 
выражении, что ложь, повторенная многократно, 
становится похожей на правду, мы всё же сочли необ-
ходимым отреагировать. Так вот, в своём интервью 
Гаджиев, якобы оппонируя президенту Армении, уже 
в который раз пытается навязать мировой обществен-
ности псевдотезис официального Баку относительно 
приоритетности принципа территориальной целост-

ности государства над правом народов на самоопре-
деление. Можно сказать, эта мысль проходит красной 
нитью через всё его упомянутое выше интервью, в 
котором он ловко спекулирует Хельсинкским заклю-
чи тельным актом: «Государства-участники, выра-
жая уважение к равноправию народов и принци пу 
само определения, во всех случаях действуют в 
соответствии с целями и принципами Устава ООН и 
соответствующими нормами международного права 
и территориальной целостности государств», – 
попы тался блеснуть он своими познаниями в области 
международного права. 

Блеснул? Ничуть. Поскольку в якобы «правиль-
ных» словах Хикмета скрыто откровенное лукавство. 
Дело в том, что, во-первых, в цитируемом им Хель-
синкском Заключительном акте, содержащем десять 
положений, ни одно из них иерархически не подчи-
нено другому, как это силится представить Гаджиев. 
Все десять положений обладают равной юридической 
силой, хотя, по мнению авторитетных юристов-
между  народников, следовало бы признать и принять, 
что право на самоопределение по своему «статусу» 
должно быть выше принципа территориальной це-
лостности, поскольку оно ПРАВО, а не ПРИНЦИП. 
Во-вторых, многократно, в том числе на эксперт-
ном уровне, говорилось о том, что самоопределение 
Нагор ного Карабаха не имеет никакого отношения 
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к территориальной целостности Азербайджана, так 
как он входил в состав СССР, а не Азербайджана, тем 
более – независимого. Тем не менее, Хикмету и его 
хозяевам (да не мешало бы и международным посред-
никам) придётся ещё раз напомнить, что Нагорный 
Карабах в строгом соответствии с международны-
ми нормами и Законом СССР от 3 апреля 1990 года 
объявил о провозглашении республики, независи-
мость которой была подтверждена на основе прямого 
волеизъявления её населения в ходе состоявшегося 
10 декабря 1991 года всенародного референдума. На 
наш взгляд, что должно стать предметом обсуждения 
и осуждения мирового сообщества и соответствую-
щих международных структур, включая ООН, так это 
реакция преступных властей Азербайджана на этот 
акт народного волеизъявления, которая выразилась в 
осуществлении прямой вооружённой агрессии про-
тив самоопределившегося Арцаха.

Но проследим далее за полётом мысли Гаджие-
ва. Он многозначительно заявил, что президенты 
стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ в со-
ответствии с Хельсинкским Заключительным актом 
преподносят принципы урегулирования конфликта 
в следующей последовательности: неприменение 
силы или угрозы применения силы, территориальная 
целостность государств и самоопределение народов. 
Видимо, то обстоятельство, что самоопределение 
народов в этом перечне на третьей позиции – льёт 
бальзам на израненную хикметовскую душу. Но вы-
нуждены его разочаровать, тоже сославшись на пре-
зидентов стран-сопредседателей Минской группы. 

Так вот, они неоднократно подчёркивали, что триаду 
упомянутых выше принципов, лежащих сегодня в 
основе урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта, следует рассматривать в комплексе, в не-
разрывном единстве, не пытаясь вычленить тот или 
иной из них и тем самым разрушить их целостность. 
Триада – это не игра в напёрстки.

Однако здесь хотелось бы сказать вот ещё о чём. 
Если следовать логике Гаджиева, то принцип непри-
менения силы или угрозы применения силы в соот-
ветствии с его очередностью – он в перечислении 
упоминается первым – должен превалировать. Но 
как же в таком случае соотносится фарисейски декла-
рируемое Гаджиевым уважение к международному 
праву с действиями Азербайджана, который на про-
тяжении всего процесса урегулирования конфликта 
не прекращает нарушений соглашения о перемирии, 
а в апреле текущего года развязал новую войну? Но 
даже сегодня, после достижения под эгидой Мин-
ской группы в Вене и Санкт-Петербурге соглашений, 
нацеленных на недопущение новой войны, Баку не 
торопится их выполнять и продолжает бряцать ору-
жием. 

Так кто же в действительности не то что искажа-
ет, а грубейшим образом нарушает принципы пере-
говор ного процесса? Вопрос отнюдь не риторичес-
кий. Ответ на него хорошо известен компетентным 
международным структурам, которым и следует 
действовать сообразно ему. 

Леонид МАРТИРОСЯН (г. Степанакерт)
[«Азат Арцах»/28-11-2016]

Урегулирование НК конфликта

О дним из важнейших принципов урегулирова-
ния азербайджано-карабахского конфликта яв-
ляется необходимость восстановления террито-

риальной целостности именно Нагорного Карабаха. 
Нагорный Карабах (Арцах) является в географичес-
ком и историческом аспекте более широким поня-
тием, чем бывшая НКАО (31,5% от территории 
ис тори ческого Нагорного Карабаха) и современная 
НКР. Исторически и географически площадь Нагор-
ного Карабаха составляет 15 тысяч кв. километров 
и включает в себя не только территорию Нагорно-
Карабахской Республики вместе с 7 реинтегрирован-
ными районами – Лачинским (Кашатагским), Кель-
баджарским (Карвачарским), Агдамским (входил в 
состав армянской провинции Ути-Арандзнак), Физу-
линским (часть области Дизак исторического Арцаха), 
Джебраильским (часть области Дизак исторического 
Арцаха), Зангеланским (армянская провинция Ковса-
кан) и Кубатлинским (исторический армянский Бахк, 
позднее Кашуник), – но и оккупированный Азербай-
джаном Шаумянский район, части Мартакертского и 
Мартунинского районов НКР, значительные террито-
рии Северного Нагорного Карабаха – Ханларского, 

Дашкесанского, Шамхорского, Кедабекского рай-
онов бывшей Азербайджанской ССР, на которых до 
депорта ции 1988-1992 годов компактно проживали 
коренные жители-армяне. 

В 1923 году большинство населения Нагорного Ка-
рабаха составляли его коренные жители – армяне. В 
протоколе заседания пленума Закавказского краевого 
комитета РКП(б) от 25 июня 1923 года зафиксировано: 
«Цифровые данные о населении Нагорного Караба-
ха. Нагорный Карабах состоит из 3 уездов и имеет 
народонаселения до 175.000 душ, из коих 158.000 па-
дает на армян, 11.000 на тюрок и 6.000 на курдов». 
(РГАСПИ. Ф. 85. Оп. 24. Д. 272. Л. 31). В 1923 году речь 
шла о трёх уездах Нагорного Карабаха: Шушинском, 
Джеванширском и Карягинском, которые составляли 
территорию не только будущей АОНК, созданной 7 
июля 1923 года лишь из части этих уездов, но и терри-
тории Кельбаджара, Лачина, Джебраила, Физули, 
Агдама, частично Зангеланского и Кубатлинского 
районов (за исключением городов Кубатлы и Занге-
лан, входивших ранее в Зангезурский уезд Армении). 

Таким образом, не только на территории АОНК, 
но и на ныне реинтегрированных в НКР вышепере-

ИМПЕРАТИВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 

АРЦАХА
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численных карабахских землях в 1923 году большин-
ство населения (90%) составляли армяне. В Южном 
Нагорном Карабахе и Лачино-Кельбаджарском 
ре ги оне Нагорного Карабаха находится более 1600 
армянских памятников, первые из которых датирова-
ны античной эпохой, и только около 80 памятников 
не армянской культуры, начиная с XIX века. 

Согласно международному праву, Нагорный 
Карабах имеет полное право на восстановление своей 
территориальной целостности и самоопределение в 
своих естественных исторических границах, в кото-
рых он был противоправно оккупирован и аннекси-
рован Азербайджаном в 1921 году. Согласно нормам 
международного права, последующий раздел властя-
ми Азербайджана аннексированного Нагорного Ка-
рабаха на территории с разным административным 
статусом не меняет статус всего Нагорного Карабаха 
как оккупированной и аннексированной территории. 
К примеру, решения нацистской Германии по разде-
лу оккупированных стран Европы на территории 
с разным административным статусом и аннексии 
ряда территорий квалифицируются как юридически 
ничтожные. Международным прецедентом может 
служить самоопределение Намибии. В мае 1987 года 
Совет ООН по Намибии принял Луандскую декла-
рацию, в которой подтвердил неотъемлемое право 
народа Намибии на самоопределение и незави симость 
именно в единой Намибии с сохранением её полной 
территориальной целостности, включая Уолфиш-Бей 
и остров Пенгуин. Ранее эти территории администра-
тивно не входили в состав Намибии, а принадлежали 
ЮАР, но исторически и географичес ки находились в 
Намибии. Декларация Генеральной Ассамблеи ООН 
от 14 декабря 1960 года «О предос тавлении независи-
мости колониальным странам и народам» подчёрки-
вает: «Все народы имеют неотъемлемое право на 
полную свободу, осуществление своего суверените-
та и целостности их национальной территории… 
Целостность их национальной территории должна 
уважаться».

Руководство Азербайджана систематически делает 
заявления с требованиями передать Азербайджа-
ну разные реинтегрированные районы Нагорно-
Карабахской Республики, а также и весь Нагорный 
Карабах, разрастаются и территориальные претензии 
на земли Республики Армения, которые бакинские 
власти называют «Западным Азербайджаном». Все 
эти архаичные территориальные претензии Азербай-
джана напоминают требования лидеров «Аль-Каи-
ды» и «Исламского государства» к Испании вывести 
свои войска из 7 регионов Южной и Центральной Ис-
пании (районы Толедо, Гранады, Севильи, Кордовы, 
Кадиса, Валенсии, Сарагосы) и передать им больше 
половины испанской земли. Раздувая абсурдные 
территориальные претензии, Азербайджан пытает-
ся предпринять ещё одну попытку оправдать свою 
политику аннексии карабахских земель и скрыть тот 
факт, что согласно нормам международного права 
именно Азербайджан должен вывести свои войска с 
оккупированных земель Нагорного Карабаха. 

Удовлетворение территориальных претензий 
Азербайджана на земли НКР приведёт к очевидному 
резкому ослаблению не только НКР, но и, несомнен-

но, Республики Армения, единственных надёжных со-
юзников России. Одновременно серьёзно расши рятся 
возможности для антироссийской политики тандема 
Турции и Азербайджана, имеющих тесные контак-
ты с террористическим «Исламским государст вом». 
Азербайджан в своих ничем не обос нованных терри-
ториальных претензиях на семь реинтегрированных 
районов НКР не имеет никакой юридической аргу-
ментации, кроме угроз возобновле ния войны. Всё это 
весьма напоминает германский ультиматум в Мюнхе-
не в 1938 году по разделу Чехос ловакии. Руководство 
Азербайджана предпринима ет попытку повторить дур-
ной опыт нацистской Герма нии, навязавшей Мюнхен-
ское соглашение 1938 года по расчленению Чехослова-
кии на первом этапе и захвату всей страны на втором 
этапе в 1939 году. Именно расчленение Чехословакии 
фактически стало началом Второй мировой войны. 
Аналогично и расчленение НКР путём захвата Азер-
байджаном реинтегрированных карабахских районов 
– это уже фактическое начало 3-й широкомасштабной 
азербайджано-карабахской войны с очень удобных для 
Азербайджана новых плацдармов. 

Нарушение территориальной целостности Нагор-
ного Карабаха не только противоречит международ-
ному праву, но и ведёт к серьёзному качественному 
ослаблению обороноспособности НКР, нарушению 
глубоко эшелонированной, инженерно-укреплённой 
линии обороны Нагорного Карабаха, изменению 
конфигурации фронта и удлинению его в два раза, что, 
несомненно, приведёт к новой неизбежной интервен-
ции Азербайджана с весьма выгодных для наступа-
тельных операций позиций. В результате отражения 
азербайджанской агрессии 1991-1994 гг. конфигурация 
линии фронта для НКР стала наибо лее выгодной для 
эффективной обороны. На юге была восстановле-
на государственная граница Нагорного Карабаха с 
Ираном. Северный фланг прик рыт труднодоступным 
Мравским горным хребтом. На восточном направле-
нии создана укреплённая в инженерном отношении, 
глубоко эшелонированная оборонительная линия. 

В случае расчленения Нагорно-Карабахской Рес-
публики будет нарушена глубина обороны. Азербай-
джан сможет намного более эффективно использо-
вать имеющиеся у него на вооружении установки 
РСЗО «Смерч» и ракеты «Точка-У». Намного увели-
чится досягаемость для обстрелов населённых пунк-
тов НКР и пограничных районов Армении. Новая 
линия фронта будет проходить на расстоянии всего 5 
км от районных центров Мартакерт, Аскеран и Гад-
рут, и 18 км от столицы НКР Степанакерта. В случае 
внезапного вероломного нападения Азербайджана 
обстрел городов приведёт к большим жертвам среди 
гражданского населения, нарушению мобилизацион-
ных планов, сокращению территории, необходимой 
для развёртывания резервных соединений, разруше-
нию инфраструктуры НКР. Районы сосредоточения 
формирующихся частей Армии обороны НКР ока-
жутся под непосредственным огневым воздействием 
противника. Будут нарушены транспортные комму-
никации НКР, в т.ч. жизненно важные дороги на 
Армению и рокадные дороги, идущие параллельно 
фронту. У НКР останется из 4 дорог на Армению 
только одна, а из двух рокадных дорог – одна. 

События и комментарии
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Важнейшее значение имеет деблокада НКР, в 
том числе, восстановление железнодорожной ветки 
Горадиз-Минджеван-Кафан, проходящей по южным 
реинтегрированным районам Нагорно-Карабахской 
Республики, на которые предъявляет территориаль-
ные претензии Азербайджан. Азербайджан, как 
государство-агрессор, должен нести ответствен-
ность. В международной практике есть немало 
случаев лишения государства территорий, как форма 
ответст венности государства-агрессора за тягчай-
шее международное преступление – агрессию и в 
качестве меры, направленной против её повторения. 
После Первой мировой войны Германия лишилась 
территорий Эйпин и Мальмеди, которые были пере-
даны Бельгии в качестве наказания за германскую 
агрессию. Лишение Турции её колоний (арабских 
и Западной Армении) по Севрскому договору 1920 
года обосновывалось международным сообществом 
теми же причинами, а также турецкими зверствами и 
гено цидом против армян. Прецедентом служит реше-
ние стран антигитлеровской коалиции (на основании 
Потсдамской декларации 1945 года) о ликвидации 
бывших германских территорий Восточной Пруссии, 
Силезии и Померании и переда чи их в состав СССР 
и Польши в качестве наказания Германии за развя-
зывание войны, систематическое использование 
данного региона в качестве удобного плацдарма для 
нападения и преступлений против человечества. 
Ответственность государства-агрессора по между-
народному праву включает, как отмечает авторитет-
ный юрист-международник Г. Тункин, такие меры в 
отношении агрессора, «которые могут выражаться, 
в частности, в отторжении части его территории с 
целью предотвращения агрессии в будущем» (Тункин 
Г.И. Теория международного права. М. 1970. С. 469). 

Другим современным международным прецеден-
том может служить наказание Ирака за агрессию 
против Кувейта. Волей мирового сообщества часть 
территории Ирака была передана Кувейту. В соот-
ветствии с резолюцией № 687 Совета Безопасности 
ООН, в мае 1991 года была создана Международная 
комиссия по демаркации ирако-кувейтской грани-
цы. Кувейту были переданы часть города Умм-Каср, 
участки иракской территории в районах Румейлы и 
Кхор-Зубейр. Комиссия руководствовалась в своём 
решении двумя аргументами: во-первых, необходи-
мостью обеспечения безопасности Кувейта перед 
лицом возможной новой агрессии Ирака, во-вторых, 
фактором доступности судоходства по пограничным 
рекам для обоих государств, что должно было слу-
жить важной предпосылкой стабильности и мира в 
регионе. 27 мая 1993 года Совет Безопасности ООН 
одобрил решение комиссии по переносу границы 
в пользу Кувейта. В 1994 году Ирак признал оттор-
жение части своей территории в пользу Кувейта. 
Поми мо территориальных потерь, Ирак должен был 
осуществить переселение своих граждан, проживав-
ших на территориях, отошедших к Кувейту. 

Необходимо учитывать и тот факт, что в случае 
расчленения Нагорно-Карабахской Республики на 
захваченных карабахских землях Азербайджан вновь 
расположит базы международных террористических 
организаций, как это было до 1994 года. О связях 

Азербайджана с «Аль-Каидой» и «Исламским госу-
дарством» неоднократно писали СМИ разных стран. 

В случае удовлетворения территориальных 
претен зий Азербайджана к НКР, несомненно, будут 
уничтожены, как это уже сделано на остальных тер-
риториях под контролем Азербайджана, памятники 
цивилизационного и культурного наследия армян-
ского народа. В результате карабахской реконкисты 
(исп. Reconquista в переводе – «отвоевание», «возвра-
щение») были спасены для мировой культуры памят-
ники Кашатагского (Лачинского) и Карвачар ского 
(Кельбаджарского) районов НКР: многочисленные 
руины древних армянских поселений, множество 
армянских монастырей (Дадиванк – IV век, Вараз-
гомаванк – VII век, Цицернаванк – IV-VI век, Сурб 
Аствацацин – XII век, Гетамичиванк – XIV век), кре-
постей (Акнаберд, Левонаберд, Авакахагац, Бердакар, 
Хожаберд), хачкаров, армянские кладбища. Карабах-
ская реконкиста – это освобождение Нагорного 
Кара баха от иностранного порабощения, отвоевание 
Нагорным Карабахом своих исторических земель 
у властей Азербайджана и возвращение коренного 
армянского населения на свою карабахскую Родину. 

В Испании господство мавров продолжалось 700 
лет, а в Нагорном Карабахе господство Азербайджа-
на – в десять раз меньше – 70 лет. В ходе отражения 
широкомасштабной агрессии Азербайджана 1991-
1994 гг. и проведения операции по принуждению 
Азербайджана к миру Нагорным Карабахом были 
освобождены исторические армянские земли: в 1992 
году освобождён Лачин, а в 1993 году – Кельбаджар, 
Агдам, Кубатлы, Физули, Джебраил, Зангелан. На 
ок раине Мартакертского района НКР, на террито-
рии древней армянской провинции Ути-Арандзнак, 
расположен античный город Тигранакерт I века до 
н.э., являющийся одним из четырёх городов с дан-
ным названием, возведённых в разных провинциях 
Армянского Царства и названных в честь основавше-
го их царя Армении Тиграна II Великого (95-55 гг. до 
н.э.). Американские газеты сравнивают обнаружение 
Тигранакерта с открытием Трои. Все эти историчес-
кие памятники будут стерты с лица земли азербай-
джанскими властями так же, как и в оккупированном 
Северном Нагорном Карабахе и Нахичеване. 

Поскольку с территории Азербайджана неодно-
кратно начиналась агрессия, то было бы целесооб-
разно создать буферную зону между НКР и Азербай-
джаном, в которой будет запрещено размещение 
азербайджанских войск и других силовых структур 
Азербайджана. Эта зона должна быть создана в ре-
зультате отвода азербайджанских войск с контроли-
руемых ими территорий. Международным аналогом 
может служить Рейнская демилитаризованная зона 
Германии с 1920 по 1936 г. При этом должно быть 
юридически зафиксировано, что территория буфер-
ной зоны «никогда не должна быть использована в 
военных целях». Подобная формулировка существу-
ет в статье № 9 Договора о Шпицбергене от 9 февра-
ля 1920 года. Введение данного положения запретит 
любые действия, направленные на использование 
этой территории Азербайджаном в военных целях.

Рубен ЗАРГАРЯН (г. Москва)
[«Ноев ковчег»/05-10-2016]
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Масис МАИЛЯН: 
«СТЕПАНАКЕРТ ДАСТ СОГЛАСИЕ НА ВВОД “ГОЛУБЫХ КАСОК” 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИЗ СТРАН, ПРИЗНАВШИХ К ТОМУ ВРЕМЕНИ 

НЕЗАВИСИМОСТЬ НКР»
Председатель Общественного совета по внешней политике и политике безопас-
ности Арцаха, экс-зам.министра иностранных дел НКР Масис МАИЛЯН в интер-
вью АрмИнфо комментирует последние импульсы и тенденции вокруг карабах-
ского урегулирования. Обрисовывает и прогнозирует возможные перспективы, 

а также мотивацию ряда предложений стран-посредников МГ ОБСЕ, венских 
и петербургских предложений в направлении достижения урегулирования 

азербайджано-карабахского конфликта.

Ильхам Алиев на днях в очередной раз озвучил предел 
возможного для себя компромисса по Карабаху в виде 
«самой широкой из возможных автономий». Может ли 
подобная бескомпромиссная позиция, на Ваш взгляд, 
находить понимание у стран-сопредседателей МГ 
ОБСЕ? В частности, России, по-прежнему сохраняющей 
заинтересованность в сохранении статус-кво вокруг 
конфликта с сопутствующим сохранением собственно-
го влияния на его стороны.
— Думаю, что с предложением об автономной респуб-
лике наши соседи опоздали лет на тридцать. Видимо, 
азербайджанскому президенту настоятельно посовето-
вали попытаться выглядеть конструктивным, и воздер-
жаться от выступлений исключительно с реваншист-
скими заявлениями и угрозами в адрес своих соседей. 
Но вышло неудачно. В недавнем большом интервью 
не видна готовность к компромиссу, но присутствует 
скрытая угроза. На мой взгляд, сам факт озвучивания 
за закрытыми дверями предложений признать незави-
симость НКР, означает, что бескомпромиссная позиция 
азербайджанских властей у здравомыслящих людей по-
нимания не находит.

Имеют ли реальный контент и перспективы взаимные 
реверансы глав МИД России и Турции, общая суть коих 
сводится к «роли, которую могла бы играть Турция в ка-
рабахском урегулировании»? Или же, в данном случае, 
мы имеем дело с имитацией готовности к компромис-
сам по очередному яблоку раздора, между Анкарой, 
лишь недавно «вынувшей нож из спины России», и 
Москвой?
— Мне уже приходилось говорить, что коренные на-
циональные интересы России и Турции противоре-
чат друг другу по достаточно многим аспектам. Есть, 
конечно, и периоды политического флирта, которые 
совпадают с кризисными временами двух стран в 
отношениях с Западом. Что же касается Турции, то 
Анкара может получить какую-либо роль в нагорно-
карабахском урегулировании исключительно в случае 
согласия всех трёх сторон конфликта. Очевидно, что 
власти Арцаха и Республики Армения явно не жела-
ют иметь дело с ближайшим военно-политическим 
союзником официального Баку, со страной, открыто 
поддержавшей апрельскую вооружённую агрессию 
Азербайджана.

Разговоры о сдаче пяти арцахских районов в качестве 
пункта компромиссного разрешения карабахского кон-
фликта, по-прежнему не утихают. На днях о «консуль-
тациях с Россией» по данному вопросу заявил турец-
кий министр Чавушоглу. Интерес Турции к подобному 
«компромиссу» понятен, непонятен интерес России. Вы 
допускаете размещение в перспективе вокруг Карабаха 
российских миротворцев, как единственного гаранта 
соблюдения интересов Москвы в условиях реализации 
«территориального» пункта мадридского и казанского 
документов?
— На мой взгляд, апрельские события ещё более ради-
кализировали настроения в обществах конфликтую-
щих сторон по отношению к мирному урегулированию 
конфликта. И в этом свете какие-либо обсуждения о 
возможных взаимных уступках сегодня не воспринима-
ются. Даже слухи о возможной сдаче части территорий 
НКР Азербайджану уже приводят к внутренней деста-
билизации. В этом контексте, сама тема сдачи каких-
либо территорий из общественного дискурса в Арцахе 
выведена. Что же касается предложений посредников, 
то необходимость пересмотра мадридских принципов 
была озвучена уже на официальном уровне. Что же ка-
сается карабахских перспектив миротворцев, то боль-
шую заинтересованность в их размещении проявляют 
отдельные страны. У сторон конфликта такое желание 
отсутствует. И если власти Арцаха когда-либо и дадут 
согласие на ввод «голубых касок» в зону конфликта, то 
они могут быть исключительно из тех стран, которые 
к тому времени признают независимость Нагорно-
Карабахской Республики.

На днях госсекретарь США Джон Керри охарактеризовал 
шансы на урегулирование палестино-израильского 
конфликта как большие, чем конфликта нагорно-
карабахского, обосновав это нежеланием президентов 
Армении и Азербайджан к компромиссу. Меж тем, Баку 
уже привычно рассматривает и толкует Хельсинкский 
заключительный акт и три принципа урегулирования 
исключительно сквозь призму принципа территориаль-
ной целостности. Не считаете ли Вы, что своим заявле-
нием Керри давал понять Баку, что неприятие пакетного 
варианта урегулирования приведёт к сохранению един-
ственно возможной альтернативы – существующего с 
1994-го года статус-кво?
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— На самом деле, учитывая внутренние и внешние па-
раметры конфликта сложно найти взаимоприемле мое 
решение, однако хорошие возможности для предот-
вращения кровопролития, поддержания региональ-
ной стабильности и мирного сосуществования двух 
соседних народов, безусловно, имеются. Слова госу-
дарственного секретаря США помимо всего прочего 
интересны ещё тем, что они вошли в противоре чие с 
политикой Азербайджана, власти которого упорно пы-
таются доказать, что межгосударственный конфликт 
между НКР и Азербайджаном не является заморожен-
ным и надо менять статус-кво. С этим мнением согла-
шались и сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Од-
нако, недавние заявления госсекретаря Джона Керри и 
других высокопоставленных чиновников свели на нет 
многолетние усилия азербайджанского руководства.

Существуют ли, на Ваш взгляд, коренные различия 
между содержанием венских и петербургских догово-
рённостей по Карабаху. В чём они проявляются и какие 
из них более близки к реализации сегодня?
— На саммите в Санкт-Петербурге состоялся обмен 
мнениями по сущностным вопросам урегулирова-
ния, была достигнута договорённость продолжения 
обсуждений с участием президента РФ, в качестве до-
полнения к работе сопредседателей МГ ОБСЕ. Лейт-
мотив постапрельских встреч президентов Армении и 
Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге заключался 
в необходимости приоритетной стабилизации обста-
новки в зоне конфликта. Иными словами, было выра-

жено понимание того, что без надежного закрепления 
режима прекращения огня и реализации мер дове-
рия, ожидать достижения согласия по политическим 
вопро сам не приходится. В этом свете, между сторо-
нами конфликта были достигнуты договорённости по 
механизмам международного контроля над режимом 
перемирия и расследования инцидентов на границе. 
Азербайджан, как недоговороспособный партнёр по 
переговорам, стал уходить от реализации договорён-
ностей. В Баку прекрасно понимают, что внедрение 
механизмов лишит Азербайджан возможности продол-
жения многолетней военной дипломатии, как рычага 
давления на Арцах и Республику Армения. 

В этом свете, азербайджанские власти решили не 
допускать грубых нарушений перемирия, с целью, 
чтобы необхо димость внедрения вышеназванных 
механизмов по принципу «нет нарушений – нет и не-
обходимости в контроле и расследованиях» отпала. 

Как результат, Азербайджан оказался перед дилем-
мой. Продолжать нагнетать обстановку и под давле-
нием извне получить на границах с РА и НКР между-
народные механизмы контроля, тем самым лишив 
себя рычага давления на армянские стороны. Или 
же выпол нять взятые на себя международные обяза-
тельства по соблюдению переми рия и по мирному 
решению споров и тем самым заморозить конфликт и 
укрепить статус-кво. 

Беседу вёл Давид СТЕПАНЯН
[ИА ArmInfo.am/24-10-2016]

Урегулирование НК конфликта

«КАРАБАХСКИЙ МИРНЫЙ ПРОЦЕСС. 
ВЗГЛЯД ИЗ АРЦАХА»: ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИГИ
27 ОКТЯБРЯ 2016 года в пресс-центре информацион-
ного агентства REGNUM (г. Москва) при содейст-
вии и участии Постоянного представительства 
Нагорно-Карабахской Республики в Российской 
Федерации состоялась презентация книги предсе-
дателя Общест венного совета по внешней политике 
и политике безопасности Арцаха, экс-замминистра 
иностранных дел НКР Масиса Маиляна «Карабах-
ский мирный процесс. Взгляд из Арцаха». Работа 
является научным изданием и была рекомендована 
к печати решением Учёного совета Арцахского госу-
дарственного университета (г. Степанакерт). 

Издание адресовано политикам, дипломатам, 
военным экспертам, политологам, историкам, 

конфликтологам, 
представителям не-
правительственных 
организаций, а также 
всем интересующимся 
современной историей 
и проблемами региона 
Южного Кавказа.
В книге представлены 
динамика развития 
азербайджано-кара-
бахского конфликта 
и трансформация его 
параметров на протя-
жении всего периода 

противостояния, подробности процесса мирного 
урегулирования конфликта в 2008-2015 гг. В изда-
нии подвергаются критическому анализу подходы 
международных посредников по урегулированию 
конфликта, даются рекомендации по выходу из 
переговорного тупика и созданию условий для ста-
бильного и безопасного развития региона.

«Работа Масиса Маиляна имеет не только науч-
ную и аналитическую ценность, но и практическую, 
ибо автор ставит перед собой вполне конкретные 
цели по выработке рекомендаций и предложений, 
способных укрепить и расширить переговорные 
позиции армянских сторон в мирном процессе, а 
также позволяющих реалистично представлять 
подходы и общий фон карабахского конфликта 
международному сообществу и, в первую очередь, 
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посредникам в переговорном процессе». (Из текста 
рецензии на книгу М.Маиляна доктора политичес-
ких наук, заместителя директора ереванского 
экспертно-аналитического центра «Институт Кавка-
за» Сергея Минасяна.) 

Презентация книги «КАРАБАХСКИЙ МИРНЫЙ ПРО-
ЦЕСС. ВЗГЛЯД ИЗ АРЦАХА», в которой приняли учас-
тие известные российские политологи и эксперты, 
журналисты-международники прошла в обстанов-
ке неформальной заинтересованной дискуссии, 
исклю чительно полезной как для её участников, 
так и для всех экспертов, занимающихся вопросами 
карабахского урегулирования. Книга Масиса Маиля-
на, исключительно богатая по фактуре, содержит не 
только взгляд автора, но и, во многом, отражает об-
щую позицию карабахского экспертного сообщества 
по основополагающим вопросам урегулирования.

По мнению участника мероприятия, автора пре-
дисловия к книге, дипломата и журналиста-между-
народника Арсена Мелик-Шахназарова (г. Москва), 
«собранные в издании авторские материалы (2008-
2015 гг.), являются своего рода энциклопедией для 
тех, кто профессионально занимается переговор-
ным процессом или внимательно отслеживает его 
ход. Часть материалов была опубликована в анали-
тическом журнале «Аналитикон», независимом 
армянском издании, основанном «Степанакертским 
пресс-клубом». Ряд статей был представлен в 
пуб ликациях известных британских миротворчес-
ких организаций «International Alert» и «Conciliation 
Resources». Выход в свет книги крайне актуален, так 
как вокруг процесса карабахского урегулирования 
сложилось достаточное количество дезинформа-
ции и домыслов, а также потому, что сам процесс 
находит ся в состоянии стагнации». 

Представляя участникам презентации свою рабо-
ту, Масис Маилян особо отметил, что «пока Баку не 
готов признать права граждан НКР и право Нагорно-
Карабахской Республики на существование, сохране-
ние мира в регионе остаётся актуальной задачей». 

По мнению автора, МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДОТВРАТИТ 
ВОЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИК-
ТА: «Не так давно данный механизм доказал свою 
эффективность в Косово, Абхазии и Южной Осе-
тии… Признание Нагорно-Карабахской Республики 
предоставит населению политико-дипломатические 
гарантии безопасности».

ПРИ НЫНЕШНИХ ПАРАМЕТРАХ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРО-
ЦЕССА УРЕГУЛИРОВАТЬ КОНФЛИКТ В КАРАБАХЕ СЛОЖ-
НО, НО МОЖНО ДОБИТЬСЯ СТАБИЛЬНОСТИ, ЧТОБЫ НЕ 
ГИБЛИ ЛЮДИ, заявил Масис Маилян, настаивая на 
возвращении Степанакерта в переговорный процесс. 

В качестве примера эксперт приводит конфликт 
в Северной Ирландии, элиты которой договорились 
с правительством Великобритании прекратить вза-
имные атаки, что позволило избежать смертей.

«Изучение деятельности ирландских организа-
ций США показало, что диаспоры способны оказы-
вать на процессы, происходящие на родине, вмеша-
тельство, сходное по характеру с деятельностью 
миротворческих организаций. Подобный опыт 

мо жет быть использован и в целях мирного урегули-
рования нагорно-карабахского конфликта», – резю-
мирует Масис Маилян.

По его мнению, после того, как с 2008 года 
на  чался процесс признания бывших авто номий, 
вопреки воле бывших метрополий, когда Междуна-
родный суд ООН признал правомерность провозгла-
шения независимости Косово, связывать приз на-
ние Нагорного Карабаха с возможной агрессией 
Азербайджана было неверно. «В международных 
отношениях возникла новая ситуация и появились 
новые международно-правовые прецеденты. Учиты-
вая всё это, мы не должны оставлять Азербайджану 
какую-либо роль в вопросе признания статуса и бу-
дущего НКР», – отметил эксперт, добавив, что после 
Апрельской войны, развязанной Азербайджаном в 
Нагорном Карабахе, большинст во экспертов в Ерева-
не склоняется к Миацуму (в пер. с арм. яз. – «Вос-
со е динение») – объединению Нагорно-Карабахской 
Республики с Арменией. 

[ИА REGNUM, Редакция сайта Russia-Armenia.info]

* * *
По словам автора, в настоящее время готовится к 
изданию английская версия книги «КАРАБАХСКИЙ 
МИРНЫЙ ПРОЦЕСС. ВЗГЛЯД ИЗ АРЦАХА». Издание 
будет дополнено блоком материалов, посвящённых  
Апрельской войне 2016 года. Недавно Аналитичес-
кий центр Spectrum (г. Ереван) опубликовал иссле-
довательскую статью М. Маиляна «АПРЕЛЬСКАЯ 
ВОЙНА 2016 ГОДА: ИМПЛИКАЦИИ ДЛЯ НКР». Ниже мы 
приводим выводы и рекомендации автора:

 Апрельская война не была изначально задума-
на Азербайджаном как ограниченная по продолжи-
тельности и масштабам боевая операция.
 Апрельская война поставила под удар перего-

ворный процесс и отдалила перспективу мирного 
урегулирования конфликта.
 Апрельские события подтвердили, что азер-

байджанская сторона является недоговороспособ-
ным партнёром по переговорам.
 Азербайджанская дипломатия поставила под 

сомнение трёхсторонние и бессрочные Соглаше ния 
относительно прекращения огня 1994-1995 го дов. 
Международные посредники должны срочно восста-
новить правовую базу перемирия, без которой 
об суждение политических вопросов урегулирования 
теряет всякий смысл.
 Восстановление при международной под   дер ж   ке 

баланса сил, включая линию прекращения огня 1994 
года (status quo post bellum), может стать эффектив-
ной мерой сдерживания и определённой гарантией 
недопущения возобновления военных действий.
 Реакция международного сообщества на 

Апрель  скую войну была беспрецедентной. В заявле-
ниях отдельных стран и международных структур 
подчёркивалась необходимость незамедлительного 
прекращения боевых действий. Только Турция (член 
посреднической Минской группы ОБСЕ) и Пакистан 
поддержали азербайджанскую агрессию.
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 Международные центры силы проявили 
единую позицию и заинтересованность в вопросе 
поддержания мира в регионе.
 Апрельская война радикализировала общест-

венные настроения в НКР, РА и Азербайджане. Тема 
возможных уступок и компромиссов стала крайне 
непопулярной.
 Интенсификация переговорного процесса в 

условиях постапрельской радикализации общест-
венных настроений приведёт к внутренней дестаби-
лизации.
 Усилия международного сообщества должны 

быть сфокусированы на меры по стабилизации об-
становки и превенции войны посредством создания 
механизмов круглосуточного международного кон-
троля за режимом прекращения огня (гражданские 
наблюдатели ОБСЕ) и расследования инцидентов на 
границах.
 Создание Азербайджаном фактических пре-

пятствий в разработке и внедрении постоянного 
международного механизма контроля за режимом 
прекращения огня означает, что в Баку намерены 
и впредь безнаказанно продолжать свою военную 
дипломатию, приведшую к Апрельской войне.

 Изменившиеся в апреле обстоятельства 
должны радикально трансформировать логику 
переговорного процесса. Очевидно, что продолжение 
переговоров в прежнем русле ущербно для сохране-
ния мира в регионе.
 Международное признание независимос ти 

НКР может стать дополнительной политико-дипло-
матической мерой сдерживания Азербайджана и 
обеспечения стабильности на Южном Кавказе. 
 Апрельская война стала стимулом для актив-

ной модернизации Армии обороны НКР и системы 
безопасности Арцаха при всемерной поддержке 
граждан НКР, Республики Армения и представите-
лей зарубежной армянской диаспоры.
 Потенциал гражданского миротворчества ока-

зался слабым. Возникла необходимость пересмотра 
стратегии работы международных донорских и миро-
творческих организаций в НКР, РА и Азербай джане.
 Несмотря на постапрельскую интенсификацию 

международных встреч и обсуждений по Карабаху, 
решение проблемы остаётся труднодостижимой 
задачей, но всё ещё не исчерпана возможность мир-
ного сосуществования двух соседних народов. 

[Аналитический центр «Spectrum» (г. Ереван)]

Точка зрения 

АРЦАХ: МИАЦУМ ИЛИ НЕЗАВИСИМОСТЬ?
РОССИЙСКОЕ ИНФОРМАГЕНТСТВО «РЕГНУМ» ПРОВЕЛО ОПРОС 
СРЕДИ АРМЯНСКИХ ЭКСПЕРТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО ИХ ВИДЕНИЯ 

БУДУЩЕГО СТАТУСА НАГОРНОГО КАРАБАХА

Как известно, эта проблематика в последнее время 
всё чаще обсуждается в рамках Минской группы ОБСЕ, 
а президент Азербайджана Ильхам Алиев, пожаловав-
шись на то, что его якобы пытаются заставить приз-
нать независимость Нагорного Карабаха, заговорил о 
возможности предоставления краю «автономии».

В ходе опроса выяснилось, что в Ереване отнюдь 
не все специалисты однозначно защищают идею 
карабахской независимости. Достаточно распростра-
нено также мнение о присоединении НКР к Арме-
нии, осуществлении «миацума» («воссоединения»). 

Депутат Национального собрания РА, лидер 
партии «Национальное единение» Арташес Гегамян 
отметил, что президент Серж Саргсян чётко изложил 
свою позицию, которая созвучна с его подходами в 
данном вопросе. «Президент сказал, что в случае, 
если вдруг Баку опять попытается испытать свою 
судьбу и решится вооружённым путем присоединить 
Карабах, то Армения незамедлительно официально 
признает независимость НКР», – сказал Гегамян.

В свою очередь председатель Демократической 
партии Арам Саркисян подчеркнул, что положитель-
но относится к идее присоединения НКР. «Я считаю, 
что, в принципе, этот вопрос сам по себе разрешён», 

– добавил Саркисян, напомнив, что парламент Арме-
нии ещё 1 декабря 1989 года принял постановление 
об объединении НКР с Арменией. «Дело в том, что 
фактически это так и есть, Арцах, в принципе, 
является частью Армении как в историческом, так 
и правовом планах. Нагорно-Карабахская автоном-
ная область вышла из состава Азербайджана сог-
лас но закону от 3 апреля 1990 года «О порядке 
выхода из состава СССР» и тем самым не нарушала 
территориальную целостность Азербайджанской 
Республики», – сказал политик. Комментируя недав-
нее заявление Ильхама Алиева о том, что Баку готов 
предоставить Карабаху статус автономии, Саркисян 
отметил, что это абсолютно нереально: «Это чисто 
пропагандистский шаг. Надо исходить из того, что 
вопрос статуса НКР давно решён на референдуме 
1991 года».

В свою очередь директор Центра стратегических 
и национальных исследований Манвел Саркисян 
добавил, что вариант присоединения Карабаха к 
Армении интенсивно муссируется в обществе после 
апрельской войны. «По большому счёту, апрельская 
война очень многое изменила, и прежние подходы 
уже не вызывают никакого доверия. Кроме того, в 
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3-7 ОКТЯБРЯ в Женеве прошла 67-я сессия Исполни-
тель ного комитета программы Верховного комиссара 
ООН по вопросам беженцев. В ней приняла участие 
возглавляемая заместителем министра иностранных 
дел РА Ашотом Овакимяном делегация Армении, в 
сос тав которой вошёл также начальник Миграционной 
государственной службы Министерства территори-
ального управления и развития РА Гагик Еганян.

В своём выступлении на сессии глава делегации 
Армении коснулся касающихся беженцев глобальных 

вызовов, подчеркнув готовность нашей страны про-
должить эффективное сотрудничество с офисом Вер-
ховного комиссара в вопросе оказания необходимой 
помощи и содействия вынужденным переселенцам, 
беженцам и ищущим убежища.

Говоря о проблеме беженцев из Сирии, армянский 
дипломат отметил, что более 20 тысяч сирийских бе-
женцев нашли убежище в Армении, которая в расчёте 
на душу населения стала третьей среди европейских 
стран по числу принятых сирийских беженцев.

Замминистра напомнил участникам сессии о 
проб леме армянских беженцев из Азербайджана, 
которые вынуждены были бежать из этой страны в 
связи с проводимой её властями политикой этничес-
ких чисток.

Общеизвестно, что с 1988 по 1990 гг. тотальные 
этнические чистки и акты геноцида в отношении 
армянского населения проходили практически по 
всей территории Азербайджанской ССР – в Сумгаи-
те, Баку, Кировабаде, Ханларе, Дашкесане, Газахе и 
других населённых пунктах. Жертвами этих массо-
вых погромов стали десятки, если не сотни тысяч че-
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переговорном процессе возникла некоторая стагна-
ция, и естественно, что поднимается вопрос полного 
пересмотра подходов», – подчеркнул эксперт. В этой 
связи он не исключил вероятности присоединения 
Карабаха к Армении.

Как подчеркнула первый омбудсмен Республики 
Армения Лариса Алавердян, как изначальное, так и 
конечное целеполагание заключалось в том, что есть 
разделённый народ и, естественно, он стремится к 
объединению. «Что касается времени и формы – 
это совершенно другой вопрос. Действительно, надо 
быть предельно деликатным и пройти процедуру та-
ким образом, чтобы, с одной стороны, не нарушать 
принцип справедливости, то есть воссоединение на-
рода, а с другой стороны, не порушить очень хрупкую 
ситуацию в регионе. Вот в этом контексте нужно 
вести филигранную работу с тем, чтобы подходы 
международного сообщества к такому повороту дел, 
то есть возвращению к истокам, было воспринято 
правильно». 

Алавердян отметила, что никогда не поддержива-
ла идею самоопределения в составе Азербайджана, 
что завело армянскую сторону в неразрешимую 
ситуацию. «Поэтому я считала, что существуют и 
другие направления, по которым справедливая борьба 
народа Арцаха может увенчаться успехом. Один из 
этих путей – это воссоединение двух частей разде-
лённого народа», – сказала Алавердян.

В свою очередь политтехнолог Виген Акопян, 
оценивая вероятность присоединения Карабаха, 

также напомнил о решении 1 декабря 1989 года о вос-
соединении. И это решение всё ещё в силе, его никто 
не отменял. «Насколько я понимаю, согласно ряду 
источников, в каких-то схемах, в том числе в обнов-
лённых вариантах Мадридских принципов, такой ва-
риант рассматривался. То есть, в случае проведения 
референдума по международным правилам, а не по 
правилам Азербайджана, в бюллетени может быть 
три варианта ответа: хотите ли вы, чтобы НКР 
была в составе Азербайджана, была независимой 
либо воссоединилась с Арменией?», – добавил Акопян. 

Он подчеркнул, что насколько ему известно, в не-
которых геополитических центрах заинтересованы в 
том, чтобы Ереван стремился к решению проб лемы 
путём воссоединения, а не независимости, если дело 
дойдёт до референдума, и все остальные пункты 
Мад ридских принципов будут реализованы. 

«В таком случае снимается вопрос гарантий без-
опасности, так как НКР становится неотъемлемой 
частью Армении. Кроме того, НКР перестаёт быть 
субъектом, где могут быть размещены миротвор-
цы, отпадают и другие сложности. Такой вариант, 
нас колько мне известно, рассматривается, но лишь в 
том случае, если дело дойдёт до референдума. 

Другой вопрос, что мы сейчас очень далеки от 
ре ферендума, и переговорный процесс, по сути, нахо-
дится в некотором тупике», – отметил политтехно-
лог.

[«Азат Арцах»/11-11-2016]

БЕЖЕНЦЫ – КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА
ПЕЧАЛЬНАЯ СУДЬБА И АРМЯНСКИХ, И АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ БЕЖЕНЦЕВ – 

РЕЗУЛЬТАТ ЭТНИЧЕСКИХ ЧИСТОК В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ШИРОКОМАСШТАБНОЙ 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ВОЕННОЙ АГРЕССИИ ПРОТИВ АРЦАХА И АРМЕНИИ.
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ловек. Более 500 000 армян были вынуждены бежать 
из Аз. ССР, бросив дома и всё имущество. Армения в 
те годы приняла более 400 000 беженцев из Азербай-
джана.

К сожалению, в Армении и Арцахе об этих фактах 
говорится лишь время от времени, тогда как Азербай-
джан превратил свой мифический 1 млн беженцев и 
внутренних переселенцев в жупел, размахивая кото-
рым пытается повернуть процесс урегулирования 
азербайджано-арцахского конфликта в желаемом для 
него направлении. Об участии делегации Азербай-
джана в вышеназванной сессии ничего не известно. 
Однако в конце сентября на заседании министров 
группы друзей Альянса цивилизаций ООН на тему 
«Борьба против ксенофобии путём пропаганды ин-
клюзивного диалога» глава МИД АР Эльмар Мамедъ-
яров в очередной раз озвучил позицию Баку, настаи-
вающего на возвращении азербайджанских беженцев 
и внутренних переселенцев (ВПЛ) в Арцах. Об этом 
же он говорил с трибуны 71-й сессии Генассамблеи 
ООН в Нью-Йорке.

Этот вопрос Азербайджан изначально выдви-
гал в качестве краеугольного камня переговорного 
процесса, увязывая его с необходимостью «вывода 
армянских войск из оккупированных территорий», 
под коими понимает весь Арцах. То есть вопрос воз-
вращения азербайджанских беженцев и ВПЛ Баку 
связывает с необходимостью «возвращения» террито-
рий. И до недавнего времени во всех предлагаемых 
международными посредниками вариантах так назы-
ваемого «урегулирования» речь шла о праве на воз-
вращение исключительно азербайджанских беженцев 
и ВПЛ. Лишь несколько лет назад эта формулировка 
в Мадридских принципах была изменена – теперь в 
них говорится о праве ВСЕХ беженцев и ВПЛ на воз-
вращение к вынужденно покинутым очагам.

Вопрос в том, есть ли у этих людей желание вер-
нуться. Несмотря на громогласные пропагандист-
ские заявления представителей официального Баку, 
азербайджанских СМИ и рядовых азербайджанцев, 
включая беженцев, о «неугаса ющем стремлении» 
вернуться в покинутые края, я сильно сомневаюсь в 
том, что в реальности дело обстоит именно так. Об 
этом, кстати, свидетельствуют и высказывания не-
которых азербайджанских трезвомыслящих экспер-
тов, которые в интервью иностранным журналистам 
иногда признают, что подобных желаний эти люди, 
уже более-менее обустроившиеся на новом месте, не 
испытывают, тем более в условиях неурегулирован-
ного конфликта. 

Однако мы все знаем, что при необходи мости 
азербайджанские власти попросту погонят этих 
людей, как скот (десятки лет их в Азербайджане и со-
держат, как скот, в спецзонах для демонстрации пред-
ставителям международного сообщества в качестве 
«свидетельства последствий армянской агрессии») 
туда, куда захотят. Собственно, печальная судьба не 
только армянских, но и азербайджанских беженцев 
и ВПЛ – это результат как этнических чисток, так и 
широкомасштабной военной агрессии Азербайджана 
против Арцаха и Армении.

Другое дело армянские беженцы из Азербайджана. 
После пережитого в Азербайджане ада геноцида ни-

кто из них и даже не помышляет о возвращении в эту 
«страну ужасов». Кстати, все 37 тысяч армянских бе-
женцев из Азербайджана, заполнившие анкеты, раз-
работанные Сетью гражданского общества «Бежен цы 
и международное право», однозначно отве тили «нет», 
отвечая на вопрос о желании вернуться в места было-
го проживания. 

Вместе с тем они в буквальном смысле слова 
требуют, чтобы в ходе переговоров по карабахскому 
урегулированию армянские стороны защищали их 
права. А их права заключаются не только в получе-
нии материальной и моральной компенсации – в от-
личие от проживавших в Армении азербайджанцев, 
которые в большинстве своём, уезжая в Азербай джан, 
сумели продать или обменять свои дома, а потом 
власти Армении перечислили Азербайджану $110 
млн в качестве компенсации, армянские беженцы из 
Азербайджана до сих пор не получили ни копейки. 
Армянские беженцы из Азербайджана в соответствии 
с международным правом имеют право на террито-
риальную компенсацию – за потерянную родину. И в 
этом контексте они требуют от властей Арцаха пере-
дать в их собственность освобождённые территории.

Кому-то это может показаться несущественным на 
фоне происходящих серьёзных геополитических про-
цессов и военных действий в близлежащем регионе, 
не говоря уже об Апрельской войне в Арцахе. Однако 
Баку неспроста уделяет этому вопросу столь огром-
ное внимание. Ибо именно отсутствие изначально в 
повестке переговоров проблематики беженцев-армян 
из Азербайджана позволило Баку и заинтересован-
ным внешним силам, искажая действительную 
хро нологию, взять курс на представление Армении 
в качестве агрессора, а за точку отсчёта конфликта 
брать не 1988 г., когда начались этнические чистки 
армянского населения в Азербайджане, а 1992-й – с 
подавления арцахскими силами самообороны азер-
байджанских огневых точек в Ходжалу (ныне Ива-
нян) и в Шуши.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ работа-
ют над организацией новой встречи президентов 
Армении и Азербайджана. Ереван и посредники 
настаивают на реализации договорённостей в Вене и 
Санкт-Петербурге по неукоснительному соблюде нию 
трёхсторонних бессрочных соглашений о прекраще-
нии огня 1994-1995 годов, внедрению механизмов 
расследования инцидентов, расширению команды 
личного представителя действующего председате-
ля ОБСЕ. Баку по обыкновению отвергает не 
устраиваю щие его инициативы. Продолжится ли 
переговорный процесс?

Если да, то, как отмечает заместитель директора 
Института Кавказа Сергей Минасян, «нужно поду-
мать, как изменить если не форму, то хотя бы логику 
Мадридских принципов». Включение в повестку 
переговоров проблематики армянских беженцев во 
многом способно изменить ситуацию в благоприят-
ном для армянских сторон направлении. 

Может быть, даже изменить кардинально.

Гаяне МОВСЕСЯН (г. Ереван)
[«Республика Армения»/07-10-2016]
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Франк ЭНГЕЛЬ: 
«ОСТАВИТЬ АРЦАХ ПОД ВЛАСТЬЮ АЗЕРБАЙДЖАНА – 

ЗНАЧИТ ОРГАНИЗОВАТЬ НОВЫЙ ГЕНОЦИД АРМЯН»

О последних развитиях вокруг урегулирования конфликта 
в Нагорном Карабахе и роли вовлечённых сторон 

беседа информационного агентства «Арменпресс» 
с депутатом ЕС от Люксембурга Франком ЭНГЕЛЕМ.

Г-н Энгель, несмотря на множество встреч и обсужде-
ний после апрельской войны, кажется, переговорный 
процесс так и не зафиксировал заметных результа-
тов, из-за неконструктивной позиции одной из сторон. 
Сегодня словно повторяется прежний сценарий – 
столкновения, затем охлаждение. Как Вы думаете, 
есть какой-либо прогресс?
— Я всегда считал и продолжаю считать, что деятель-
ность Минской группы – это шутка. Она здесь не 
для решения проблемы, а для её затягивания. Обе 
стороны конфликта уверены, что это единственный 
существующий формат. Казалось, что в результате 
этих встреч и обсуждений риск начала войны должен 
был снизиться, однако в апреле произошло обрат-
ное, и все мы были свидетелями того, что Минская 
группа ничего не может предотвратить. Так будет 
и в дальней шем. Проблема ведь не в этом. Я читаю 
об азербайджанской интеллигенции, они, может, и 
добрые люди, и возглавь они лет 25-30 назад стра-
ну, ситуация, может, была бы другой, но этого не 
произошло. Факт в том, что все они требуют вернуть 
территории. Спрашивается, а какие территории вы 
хотите? Нет ни единого варианта, по которому можно 
было бы отдать эти территории Азербайджану, он их 
может захватить только войной. Если Азербайджан 
не поймёт, что это он развязал войну и проиграл её, 
лишился территорий, никакого прогресса не будет. 
Народ Арцаха решителен и единодушен, его позиция 
однозначная. Мне не нужно никакого референдума, 
чтобы понять, чего они хотят.

В последнее время много говорится о том, что Арме-
ния ужесточила свою позицию в вопросе самоопре-
деления и подчёркивает, что есть необходимость 
пересмотра Мадридских принципов. Что Вы скажете 
по этому поводу?
— Смотрите, вопрос Арцаха – больше вопрос 
азербай джанского общества. Там ведётся такая 
агитация, создана такая атмосфера ненависти, что, 
если даже мы каким-то образом допустим, что Арцах 
может быть отдан Азербайджану, мы станем свидете-
лями нового геноцида. При таких обстоятельствах 
особенно важна роль международного сообщества, 
которое должно понять, что, если и оно не пересмо-

трит свою позицию по этому вопросу, народу Арцаха, 
вполне возможно, грозит исчезновение. Речь здесь 
вовсе не о мирном процессе, когда люди встречаются, 
пожимают друг другу руки – речь о стране, которая 
хочет уничтожить другую. Эта ситуация должна рас-
сматриваться в реальности, а не так, как мы желаем 
её представить.

Интересно, что американский сопредседатель Мин-
ской группы Джеймс Уорлик недавно в интервью 
одному из российских СМИ говорил обратное – что в 
контексте урегулирования конфликта хочет видеть 
сближение двух народов. А Вы как думаете?
— Несомненно одно – от географии никак не уйти. 
Здесь Армения, и рядом – Азербайджан. Конеч-
но, вариант с возвращением людей к нормальному 
общению был бы идеальным, но для этого нужно в 
первую очередь снизить накал этой невообразимой 
пропаганды. Уорлик должен знать, что уже сложив-
шаяся ситуация может привести к любому развитию 
событий. Например, как с Рамилем Сафаровым. Это 
заурядный убийца, он был осуждён по закону и отбы-
вал наказание в тюрьме той страны, где совершил 
преступление, затем его передали Азербайджану с 
условием, что он будет продолжать отбывать наказа-
ние. И что же? Его не только освободили сразу же по 
прибытии, но и удостоили звания национального 
героя за убийство армянина топором. Я думаю, до 
чего же мы дошли. Такое возможно только в больном 
обществе, и пока оно больно, я не вижу никаких пер-
спектив решения проблемы.

Г-н Энгель, много говорилось о возвращении Арцаха 
за стол переговоров. Вы согласны с тем, что это столь 
важно?
— Конечно же. Это важно. В конце концов, это их 
сёла сейчас находятся под обстрелом. По-моему, есть 
ещё одна причина, по которой Арцах должен стать 
стороной переговоров. Арцах – свершившийся факт, 
причём факт положительный, и пока этот факт не 
будет признан, ничего не может быть решено.

В последнее время вроде вновь активизировалась 
Турция, которая также хочет быть вовлечённой в 
перего ворный процесс. Что Вы скажете об этом?

События и комментарии
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— Поведение Турции и её последовательное отста-
и вание интересов Азербайджана понятно. Мы ведь 
знаем, что Азербайджан вряд ли сделает шаг, не 
сог  ласовавшись с нею. Турция страна с 80 миллион-
ным населением и хочет, чтобы с нею считались. 
Это, конечно, дело не одного дня, но я, тем не менее, 
надеюсь, что рано или поздно Турция придёт к пони-
манию того, что на Азербайджан можно влиять не 
только одними заявлениями о поддержке. Турция 
должна понимать, что у неё самой масса проблем со 
своими соседями и было бы лучше, если бы ей уда-
лось их решить.

Г-н Энгель, помимо всего, можно ли гарантировать, 
что Азербайджан в один прекрасный день не повторит 
своей агрессии?

— Однозначно – нет. Если весь смысл существования 
одного государства в стремлении захвата другого, 
это так легко не решится. Я уверен, что, если завтра 
Алиев каким-то чудом захочет пойти на перегово-
ры и принять какое-либо компромиссное решение, 
он лишится власти. Потому что весь политический 
бомонд, вся армия скажут: это не то, к чему мы гото-
вились, мы должны вернуть земли. Он сейчас погряз 
в том, что создал сам своей пропагандой вслед за 
отцом. 

По сути, совершенно неважно, какие шаги будут 
предприняты, сядет Арцах за стол переговоров или 
нет, очевидно одно – придёт час, когда Азербайджан 
скажет – мы хотим все.

[«Азат Арцах»/14-10-2016]

ТЕРЯЕТСЯ ИСТИНА АЗЕРБАЙДЖАНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА

В ТУМАНЕ ДВУСМЫСЛЕННОСТЕЙ

Н икуда не годится и ни в какие рамки не лезет 
пренебрежительное отношение к истории. 
Между тем, именно это и происходит у полити-

ков, когда они начинают заниматься вещами, содер-
жимое которых обязательно затрагивает перипетии 
прошлого, которое, хотя и ничто по сравнению с 
настоящим, тем не менее, является тем самым свиде-
телем истины, очень даже нобходимым для принятия 
решений в сложных вопросах международного права. 
В частности, в остервенело-свирепых разборках 
регионального масштаба, одной из которых является 
азербайджано-карабахский конфликт. Здесь вспом-
нить бы мудрого оратора Марка Туллия Цицерона, 
который ещё до нашей эры сформулировал первый 
закон истории: «Бояться какой бы то ни было лжи,

  а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Увы! Нынешнее международное право ни лжи 

не боится, ни правду ни во что не ставит. Конечно, 
надо оговориться: на практике, ибо именно в делах 
практических искусство возможного становится не 
чем иным, как хитрым лавированием между прав-
дой и ложью. Так вот, в азербайджано-карабахском 
конфликте, который когда-нибудь тоже станет 
достоянием истории, намешано столько лжи, что 
будущим поколениям придётся не без труда отыски-
вать в этой мешанине правду, столь необходимую уже 
сегодня, дабы не ввергать историю в соблазн союза с 
самим чёртом. А соблазн, между тем, дейст вительно 
окутывает политиков, занятых урегули рованием 
затянувшегося конфликта, туманом бессвязных 
двусмысленностей. Где правда и где ложь – вовсе 
не предметы пристального внимания и обсужде-
ния для посредников-распорядителей армяно-
азербайджанских отношений. Все их старания – это 
соединить несоединяемое, примирить непримири-
мое. Что-то неразумно-бестолковое витает в атмос-
фере обсуждений на многочисленных политконси-
лиумах, на которых чванливо отворачиваются от 
правды и подобострастно кляняются лжи.  

Какая, скажите на милость, правда может быть в 
макроэтнониме «древний Азербайджан», которым, 
как бенгальским огнём, размахивают перед носом 
сопредседателей бакинские смутьяны истории? 
Какую, к чёрту, территориальную целостность за-
щищает нынешний Азербайджан, имеющий всего 
лишь 25 лет «стажа» существования без чётко обоз-
наченных границ? Что за несчастное самоопределе-
ние, как несус ветную чушь, впихивают в правовой 
статус Арцахской Республики, когда сама логика 
историчес кого бытия этого армянского края  опро-
вергает по добный эвфемизм: на своей территории не 
само определяются, ибо не территория она, а роди-
на. Какой правовой акт в международных талмудах 
защищает вожделенное домогательство нынешнего 
Азербайджана на чужую (чужую!) землю, если даже 
своя у него земля вовсе не своя? Если по большевист-
ской порочной затее малая часть Арцаха, переимено-
ванная в Нагорный Карабах, была преподнесена 
советскому Азербайджану в качестве подарка химе-
рической прихоти, то это разве означает, что семь-
десят лет безостановочной дискриминации абори-
генного населения под ширмой «братской дружбы» 
должны и далее иметь своё преступное продолжение? 
Если собственные исторические земли как суть и 
смысл родного отечества отвоёвываются кровью, пос-
кольку иного было не дано никем, то какие факты 
истории свидетельствуют о том, что их полагается 
отдавать обратно? И ради чего?

Вопросы, конечно же, риторические. И, тем не 
менее, их следует всё время задавать тем, кто взял 
на себя тяжёлую ношу посредничества. И вовсе не 
для упражнений глубокой мысли. Просто не следует 
пренебрегать истиной ради успеха в переговорах. Тем 
более, если успех зависит всецело от истины.

Карен ЗАХАРЯН (г. Ереван)
[«Азат Арцах»/25-11-2016] 
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Али ГАСАНОВ, помощник Президента Азербайджанской 
Республики по общественно-политическим вопросам, 
доктор исторических наук, профессор:
— Политика этнической чистки, геноцида и агрессии, 
целенаправленно осуществляемая армянскими нацио-
на листами против нашего народа на протяжении двух 
пос ледних столетий составляет крайне болезненные 
этапы истории Азербайджана, полные трагедий, в 
том числе кровавых событий. Основная цель этой 
националистичес кой, шовинистской политики заключа-
лась в изгнании азербайджанцев с их исконных земель 
и создании на азербайджанских территориях вымыш-
ленного армянами государства «Великая Армения». 

(http://azertag.az/ru/xeber/842414)

— Идея азербайджанства сформировалась как идеоло-
гия, и сегодня она стоит в основе нашей государственной 
политики… 
Девиз «Я горжусь, что я азербайджанец» должен быть 
основой для наших соотечественников. Мы объединяем 
азербайджанцев для того, чтобы пропагандировать наши 
мультикультуральные традиции за рубежом… Страны 
Запада проявляют терпимость по отношению к религии, 
языку, культуре других народов, мы же с уважением 
относимся к религии, языку, культуре других народов. 
В этом наша разница. Это и есть самая хорошая форма 
совместного проживания человечества. На съезде мы 
хотим направить такой месседж всему миру.

(Из выступления на итоговом заседании 
IV Съезда азербайджанцев мира. АПА, Vesti.az/04 Июня 2016)

Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

«Его (А. Гитлера) основными правилами были: никог-
да не давать обществу «остыть»; никогда не приз на-
вать ошибки; никогда не допускать мыслей о нали-
чии позитивных сторон у противника; никогда не 
ос тавлять места альтернативе; никогда не признавать 
вину; каждый раз концентрироваться на каком-нибудь 
одном враге и обвинять его во всех бедах; люди ско-
рее поверят большой лжи нежели маленькой; а если 
повторять её достаточно часто, рано или поздно люди 
поверят в неё...»

[A Psychological Analysis of Adolph Hitler His Life and 
Legend. Walter C. Langer – Office of Strategic Services 

report, Washington, D.C. , p.51] 

Ложь бывает разная. Все не без греха. Но в двух слу-
ча    ях, для двух государств, Ложь продолжает быть 
наивысшей ценностью на самом высоком государст-
венном уровне, её главной ипостасью: и фунда ментом 
основания этих государств, и средст вом су  щест    вова-
ния внутри, и основным методом под  дер ж  ки извне. 
Эти два государства – Турция и Азербайджан.

Более 150 лет в одном из них, и десятилетиями в 
другом, искусственно созданном в недавнем прош-
лом, продолжается распространение потока лжи в 
разных упаковках и разными методами, жертвами 
которого, в первую очередь, становятся собственные 
граждане. 

Как отмечается в документах Хельсинкской 
группы по правам человека, неурегулированность 
армяно-азербайджанского конфликта служит ката-
лизатором армянофобии в современном Азербай-
джа  не. В этой связи, в частности, указывается на 
регулярные протестные акции так называемой «Ор-
ганизации освобождения Карабаха», выступающей 
против восстановления каких бы то ни было контак-
тов между Азербайджаном и Арменией и за решение 
конфликта исключительно силовыми методами. 
Эти действия пользуются поддержкой представите-
лей азербайджанских властей (См. например:Extract 
from the IHF report. Human Rights in the OSCE Region: 
Europe, Central Asia and North America, Report 2005).

Большой резонанс в СМИ получают некото-
рые публичные высказывания государственных и 
общест венных деятелей Азербайджана, свидетельст-
вующие о национальной нетерпимости, – такие, 
как заявление председателя Управления мусульман 
Кавказа Гаджи Аллахшукюра Пашазаде о том, что 
«Ложь и предательство в крови у армян».

В. Н. Казимиров (российский дипломат, чрезвы-
чай ный и полномочный посол в отставке, в 1992-1996 
гг. руководитель посреднической миссии РФ, полно-
мочный представитель президента РФ по Нагорному 
Карабаху, участник и сопредседатель Минской группы 
ОБСЕ от России) неоднократно заявлял о наличии в 
Азербайджане определённых сил, инспирирующих 
антиармянские настроения, в том числе на уровне 
государственного руководства. В начале 2004 года, 
характеризуя десятилетие, прошедшее после подписа-
ния соглашения о прекращении огня, он отметил (ИА 
Regnum):

«Очутившись надолго в дискомфортном положе-
нии, Баку практически взял курс на тотальную 
''холод ную войну'' против армян. Отвергаются с 

Особая миссия:

«ДОНЕСЕНИЕ ИСТИНЫ ДО МИРА»
AZERTAG.AZ: Любая идеология, какой бы совершен-
ной она ни была, не может считаться полноценной, 

если не находит поддержки и одобрения 
со стороны внешнего мира. 

С точки зрения азербайджанских деятелей, 
внешний мир недооценивает и недопонимает 

«истинную сущность армян», и Азербайджан взял 
на себя миссию «донесения истины до мира».
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Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

«ЛОЖЬ, ПОВТОРЕННАЯ ТЫСЯЧЕКРАТНО, СТАНОВИТСЯ ПРАВДОЙ»
(«доктор Геббельс», рейхсляйтер НСДАП по вопросам пропаганды)

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПАМЯТИ, созданная в Азербайджане в 90-е годы,
 эффективно объединяет общество. И не оставляет места для инакомыслия»

В таких государствах, как Азербайджан, где отсутст-
вует развитое гражданское общество, власти монопо-
лизируют и регулируют все стороны общественной 
жизни. Например, школьное образование является 
одним из основных элементов государственной про-
паганды в Азербайджане. Оно нацелено на воспитание 
поколения, для которого этнонационализм будет 
закономерным итогом их мировосприятия, а падение 
общего уровня образования будет только способство-
вать этому. К таким выводам приходит автор статьи 
«НАШ ГЕНОЦИД. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ» – историк и учитель 
средней школы Сабир АХУНДОВ (г. Баку), – первона-
чально опубликованной на сайте OpenDemocracy. Ниже 
мы приводим сокращённый вариант текста статьи. 

ГЕНОЦИД ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ

Важную роль в коммеморации карабахского кон флик-
та как векового конфликта армян и азербай джан цев 
сыграл указ от 26 марта 1998 года «О геноциде азер-
байджанцев», подписанный предыдущим президентом 
Азербайджана Гейдаром Алиевым. В этом документе 
«геноцид» был окончательно утверждён как важная 

составляющая государственной идеологии. Фактичес-
кое введение концепции геноцида азербайджанцев 
в политический оборот послужило дополнительным 
и важным ориентиром для последу ющих историчес-
ких исследований в Азербайджане в этой сфере и 
способст вовало их тотальной идеологизации.

Почему тема «геноцида» была поднята в 1998 году? 
Одной из причин была недостаточная идеологичес-
кая прочность режима. В том году должны были быть 
проведены очередные президентские выборы. До 
неф тяного благополучия было ещё далеко, и власти 
не обладали тотальным контролем за политической 
жизнью республики. Оппозиционные партии ещё не 
растеряли свой моральный авторитет и имели запас 
доверия у населения.

Гейдар Алиев сделал ряд шагов для улучшения 
своего имиджа демократа и сторонника либеральных 
ценностей – в стране и за рубежом. Среди них были 
отмена цензуры и смертной казни, создание Консти-
туционного Суда, принятие законов об обеспечении 
прав и свобод человека и гражданина, о свободе 
вероисповедания, свободе собраний, праве на въезд и 
выезд из страны.

порога и экономические ''амортизаторы'', и любые 
контакты с армянами (даже по линии общественно-
сти); травят тех, кто поддерживает эти контак-
ты. В просвещённом светском государстве кое-кто 
рад был бы насадить подобие фундаментализма, ре-
ваншизма и армянофобии, что лишь мешает устра-
нению как причин, так и последствий конфликта. 
Всё больше проявлений фанатизма и экстремизма 
даже на уровне общественных организаций».

Исследовательница из Турции Ясемин Килит 
Аклар в работе, посвящённой преподаванию исто-
рии в Азербайджане, делает вывод, что официальные 
азербайджанские учебники истории способны вну-
шить ненависть и чувство этнического и националь-
ного превосходства в первую очередь по отношению 
к армянам, а также к русским и иранцам. Согласно её 
подсчётам, на 391 странице одного учебника истории 
армяне называются врагами 187 раз, русские – 119 
раз, иранцы – 44 раза. Для формирования нацио-
нальной идентичности и возбуждения ненависти 
к армянам используются подробные патетические 
рассказы о геноциде и погромах, а также фотогра-
фии жертв погромов. С точки зрения Ясемин Аклар, 
подобное отношение к армянам делает проблематич-
ным существование армян в Нагорном Карабахе, 
если он войдёт в состав Азербайджана (Yasemin Kilit 
Aklar, Kocaeli University. The Teaching of History in 
Azerbaijan and Nationalism // Ab imperio 2/2005). 

Как пишет бакинский конфликтолог Ариф 
Юнус, уже в учебнике для первого года обучения 
был сформирован образ армян, как главных врагов 
Азербайджана и всего «тюрко-мусульманского мира». 
При этом, в отношении армян также используют-
ся всевозможные негативные эпитеты: «бандиты», 
«агрессоры», «коварные», «лицемерные» и т. д. (Ариф 
Юнус. Мифы и образы «врага» в исторической науке 
и учебниках по истории независимого Азербайджана. 
2011 г.)

В своём докладе за 2011 год Европейская комиссия 
по борьбе с расизмом и нетерпимостью также отмети-
ла, что в Азербайджане формируется негатив ное 
вос приятие в отношении людей армянской наци о -
нальности:

«Постоянные негативные упоминания о Республи-
ке Армения приводят к формированию негативного 
восприятия в отношении людей армянской нацио-
нальности. Мы призываем власти Азербайджана к 
активной работе по изменению ситуации в отноше-
нии армян, находящихся под юрисдикцией Азербай-
джана. Все политические партии Азербайджана 
должны выступить с чёткой позицией против любых 
форм расизма, дискриминации и ксенофобии и пос-
лать чёткий политический сигнал в пользу разнооб-
разия и плюрализма, они также должны избегать 
упоминания негативного оттенка при обсуждении 
вопросов, имеющих отношение к армянам». 
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Указ «О геноциде азербайджанцев» был при-

нят, прежде всего, для «внутреннего потребления». 
Популярность Гейдара Алиева как восстановителя 
героической, полной лишений и страданий исто-
рии азербайджанского народа выросла. Идеология 
азербайджанского национализма, или как принято 
говорить, «азербайджанизма» была беспроигрыш-
ным вариантом во внутриполитической борьбе.

Важно, что для репрезентации ключевых актов 
геноцида были выбраны события марта 1918 года, а 
не столкновения 1905-1906 годов, которые продол-
жались дольше. События 1905-1906 годов меньше 
изучены и менее интересны историкам, точная 
численность жертв неизвестна – обычно говорят про 
абстрактные «тысячи и тысячи». В отношении же 
трагедии 1918 года был установлен точный минимум 
потерь – 12 тысяч человек.

Потери армян и русских при этом вообще не 
при водятся, что ещё раз акцентирует внимание на 
истреблении в одностороннем порядке беззащитного 
мирного населения и подтверждает версию геноци-
да. Этот минимум основывается на предположени-
ях лидеров азербайджанской националистической 
партии «Мусават» и итоговом отчёте Чрезвычайной 
Следственной Комиссии, созданной летом 1918 для 
расследования мартовских событий.

Со временем число жертв отдельно в Баку, Бакин-
ской губернии и по всему Азербайджану стало расти. 
Часто смешивают данные о потерях по Баку (12000) 
и Бакинской губернии (20000). И если в учебнике по 
истории Азербайджана для 11 класса среднеобразова-
тельных школ число общих потерь во всех регионах, 
где отмечается резня мусульманского населения, 
доходит до отметки в 50 тыс. человек, то в 2010 году 
заместитель директора Института истории Джаби 
Байрамов назвал новую масштабную цифру в 700 тыс. 
человек.

Ещё один довод в пользу выбора этой даты – ка-
лендарь. Близость этих трагических дат позволяет 
отмечать годовщину мартовских событий в Азербай-
джане и по всему миру раньше дней памяти жертв 
апреля 1915 года. (Имеется в виду Геноцид армян 
в Турции (1915-1923 гг.). – Ред.) В мероприятиях, 
которые проходили по всему миру силами азербай-
джанской диаспоры акцент делается на то, что имен-
но азербайджанцы являются жертвами многовековой 
агрессии армян.

Успех такой пропаганды как бы автоматически 
ставит под сомнение геноцид армян. Сам Гейдар 
Алиев, выступая в Анкаре на праздновании 75-ле-
тия Турецкой Республики, утверждал: АРМЯНЕ 
УСТРОИЛИ ГЕНОЦИД ПРОТИВ ТУРОК, А НЕ 
НАОБОРОТ.

КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 

ОБНОВЛЕНИЕ И ПЕРЕЗАГРУЗКА

Со временем стараниями историков, политиков, пуб-
лицистов концепция геноцида модернизировалась. 
Речь идёт уже не просто об истреблении азербай-
джан ских тюрков, стали говорить о полиэтническом 
геноциде татар, лезгин, евреев.

Впрочем, причины ненависти армян по отноше-
нию к этим народам не указываются. Говорят о более 

чем трёх тысячах жертв среди евреев. Немалая роль 
в распространении такой информации играет мощ-
ная азербайджанская диаспора Израиля, особенно 
международная ассоциация «Азербайджан-Израиль 
(АЗИЗ)», которая открыто выражает поддержку ны-
нешним властям. Упоминание среди жертв кровавых 
событий 1918 года и евреев, вероятно, имеет цель най-
ти понимание Израиля, который ревниво относится 
к любым попыткам приравнять к Холокосту какие бы 
то ни было трагические события. В этом контексте 
важно то, что Азербайджан и Израиль интенсивно 
сотрудничают в военной сфере.

Наибольшее значение в коммеморации трагичес-
ких событий играют «места памяти». Главное место 
поклонения жертвам марта 1918 – расположенная в 
Нагорном парке Баку Аллея шехидов, которую по-
сещают тысячи человек.

Аллея шехидов аккумулирует в себе память нес-
кольких судьбоносных периодов. Тут захоронены 
жертвы трагической ночи 20 января 1990 года и погиб-
шие на Карабахской войне. Считается, что именно 
здесь были захоронены жертвы мартовских событий 
1918 года, но при Советской власти кладбище было 
уничтожено, и на его месте разбит Нагорный парк 
(Парк имени Кирова). Так Аллея шехидов соединяет в 
памяти людей все жертвы под общим именем. Исполь-
зование религиозного термина «шехид» призвано 
показать, что все эти жертвы принесены не напрасно, 
а на алтарь независимости и свободы, и конструирует 
единую культурную, социальную и историческую па-
мять об этих событиях. Закономерно, что этот термин 
не распространяется на погибших во время войны 
1941-1945 гг.

Власти тонко чувствуют умонастроения общества 
и эксплуатируя термин «шехид», углубляют религиоз-
ные настроения. Для укрепления своих позиций 
внут ри страны официальный Баку умело использует 
дозированную религиозную риторику, способствуя 
десекуляризации общества – и находит достаточный 
отклик. А русские и армяне предстают уже не просто 
этническими врагами, но и представителями чуждого 
христианского мира.

В сентябре 2013 появилось ещё одно место памяти, 
которое также стало объектом паломничества. Это 
Губинский мемориальный комплекс. В 2007 году в 
Губе было обнаружено массовое захоронение. И хотя 
поначалу президент Академии наук Махмуд Керимов 
призвал не торопиться с выводами, предположив, 
что массовая гибель людей могла быть вызвана и 
эпидемией, государственная пропаганда не могла не 
использовать это событие.

Появились упоминания, что ученые определили 
не только расовую, но и этническую принадлеж-
ность. Точно известно, что погибшие – местные 
мусульмане (азербайджанцы), лезгины и евреи. И 
как закономерный итог, звучит общий вывод о том, 
что захоронение связано с геноцидом, совершенном 
армянами в 1918 году.

Губинский мемориальный комплекс призван 
наг  лядно продемонстрировать зверства армян. Так 
формируются новые воспоминания, в которых опреде-
ляющим и не подвергающимся сомнению является 
образ врага. Это то самое необходимое для единения 
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нации чувство совместной утраты и общей скорби. Не 
согласиться с этим означает выступить против ценнос-
тей и интересов своего народа.

ЧЕМУ УЧАТ В ШКОЛЕ

Губинские события включены в школьный учебник 
по истории Азербайджана для 5 класса. Рассказывая 
о событиях в Губе, авторы приводят историю о посе-
щении места захоронения старой женщиной, которая 
пришла туда с внучкой и опознала среди скелетов 
свою сестру по утерянному медальону. По реакции 
некоторых учащихся можно сказать, что главной за-
дачи – аффективного воздействия на ещё не сформи-
ровавшееся детское сознание пропаганда добилась. 
Дети признавались, что, читая эти строки, они не 
могли сдержать слёз. Они испытывали прежде всего, 
не гнев, не чувство мести, а сожаление, боль, чувство 
сострадания, несправедливости.

Эти же цели преследует и школьный ритуал, про-
водимый в День геноцида 31 марта. Как и по случаю 
других дат, связанных с трагическими событиями 20 
января («чёрный январь» 1990 года) и 26 февраля (ги-
бель мирных жителей Ходжалы в 1992 году), обычно 
проводятся театрализованные представления, где 
учащиеся из разных классов читают стихи, одеваются 
в траурные одежды, проводятся конкурсы рисунков 
на тему войны.

Учащиеся таким образом также приобщаются к 
общенациональной трагедии, пропускают её через 
себя, формируют свои воспоминания. Они будут 
создавать уже собственный нарратив, который будет 
дополнен их собственными детскими фантазиями, 
воображением, облегчающих восприятие, и будут 
рассказывать его сами себе и друг другу, и в процессе 
коммуникации создавать устойчивую культурную и 
социальную память об этих событиях. Впечатление и 
потрясение от увиденного и услышанного делают их 
восприимчивыми к насаждаемой сверху коллектив-
ной памяти.

Так формируется образ жертвы в сознании ребёнка. 
И параллельно постепенно выкристаллизовыва ется 
образ врага, который с каждым годом будет обрастать 
всё большими устрашающими очертани я ми. Учащие-
ся должны уяснить, что враждебная политика армян 
длилась веками, ведётся и будет продолжаться впос-
ледствии.

Ни о каком мирном сосуществовании для этого по-
коления школьников не может быть и речи. В учебни-
ке по истории Азербайджана для пятых классов в главе 
«Разделение Азербайджана» говорится: «21 мар  та 
1828 года – в день Новруз-байрама указом царя на зем-
лях Нахчывана и Иревана была создана вымыш ленная 
''Армянская область''. Таким образом было вознаграж-
дено предательство армян против нашего народа».

В том же учебнике в главе, посвящённой мартов-
скому геноциду, встречаем вложенный в уста обыч-
ного жителя ярлык – «предатели армяне, всегда 
готовые нанести удар в спину, опять оживились, 
активизировались». В той же главе пятиклассники 
читают, как озверевшие армяне «…заживо сжига-
ли мужчин, женщин, стариков. Детей протыкали 
штыками. Заклятые армянские палачи, собрав 
стопками священную книгу мусульман – Коран, 

разжи гали из них костры, а затем, связав мусульман 
по рукам и ногам, заживо сбрасывали их в огонь». В 
главе, посвящённой репрессиям 1937 года, учащиеся 
«убеждаются», что большое количество репрессиро-
ванных в Азербайджане оказалось благодаря стара-
нию армян, продолжавших таким образом свою 
коварную политику геноцида.

Обобщить все остальные выдержки можно одной 
цитатой из учебника для 11 класса: «В организации 
массовых репрессий особую роль сыграли Сумбатов-
Топуридзе, Григорян, Маркарян, Малян и другие 
армяне, занимающие руководящие посты в органах 
внутренних дел, являющиеся генетическими врага-
ми тюрок».

Школьное образование является одним из основ-
ных элементов государственной пропаганды. Оно 
нацелено на воспитание поколения, для которого 
ЭТНОНАЦИОНАЛИЗМ будет закономерным итогом 
их мировосприятия – после того, как ученики позна-
ко мятся с древней, полной страданий и мучений, и 
одновременно славной историей Отечества. Падение 
общего уровня образования будет только способство-
вать этому.

Индивидуальные и коллективные воспоминания 
напрямую зависят от тех, кто эти воспоминания вызы-
вает, кто ставит нужные вопросы и утаивает неудоб-
ные. От тех, чьи политические, социальные, культур-
ные императивы будут доминировать в репрезентации 
прошлого. В государствах, где отсутствует развитое 
гражданское общество, власти монополи зируют и ре-
гулируют все стороны общественной жизни, не поз во-
ляя ставить неправильные вопросы.

Сабир АХУНДОВ (г. Баку)
[ИА «FMG NEWS»/19-10-2016]

Летом этого года на сайте оппозиционного азербай джан ско-
го интернет-телевидения «Meydan TV» была опубликова на, 
подготовленная в рамках проекта «ТАБУ ИРОВАННЫЕ ТЕМЫ 
ЮЖНОГО КАВКАЗА», статья, в кото рой, в частности, рас ска-
зываются истории представи телей армяно-азербай джан-
ских семей и их детей.

Отметим, что проблема «скрытых» армян и поисков их 
вины и злокозненности – достаточно актуальная тема в сов-
ременном Азербайджане. Согласно азербайджанской оппо-
зиционной газете «Мусават», армянофобия в Азербай джане 
превратилась в общегосударственное занятие. В частности, 
у любого неугодного властям или же оскандалившегося 
человека оперативно обнаруживается «примесь армян ской 
крови». Достаточно лишь обвинить его в том, что он либо 
«армянин», либо придерживается «проармянской позиции». 
При этом не нужны никакие доказательства: надо просто 
обвинить человека, чтобы стать любимчиком власти. 

«Случаи не проявления армянофобии – результат лишь 
обязательств перед Западом. Если человек будет демон-
стрировать нена висть к армянам, Запад не станет сотрудни-
чать с ним», – заключает газета.

Добавим, согласно азербайджанским СМИ, в последнее 
время в материалах и сюжетах об Армении и армянах в 
прессе страны всё больше можно услышать оскорбления, 
нецензурную брань и нелицеприятные высказывания. Так 
например, глава Отдела экспертизы, программирования 
и аналитики Национального Совета Телевидения и Радио 
Азербайджана Таваккюль Дадашев в свою очередь призвал 
азербайджанские СМИ и дальше употреблять как можно 
больше оскорблений в материалах на армянскую тематику.

[Panorama.am]
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САМИР – ЗА МИР! НО БЕЗ АРМЯН…
Виктор КОНОПЛЁВ (г. Нижний Новгород)

Е сть у меня виртуальный оппонент, «добрый» до 
невозможности, мечтающий освободить кара-
бахских армян от «армянской оккупации». 

Да-да, мой читатель, это не моя описка, а реальная 
мечта, которую мой собеседник (кстати, именно это 
значение имеет азербайджанское имя Самир) регу-
лярно озвучивает мне в письменном виде. И эта экзо-
тическая мысль не единственная в его голове. 

Моё знакомство с Самиром началось недавно 
и заинтриговало меня тем, что, впервые за долгое 
время ко мне обратился представитель Азербайджана 
без оскорблений и откровенного хамства. Правды 
ради, стоит сказать, что это относится к виртуальной 
реальности, поскольку там люди, пользуясь своей 
анонимностью, сами того не осознавая, создают 
имидж страны, которую они представляют. В реаль-
ной жизни такие мне пока не попадались.

Тем не менее, Самир воплощает в себе среднеста-
тистического жителя Баку и отражает взгляды и пози-
цию определённой части населения. Судя по словам 
Самира, он родом из Ходжалы и был очевидцем собы-
тий февраля 1992 года, когда из-за безответ ственного 
поведения тогдашнего руководства Азербайджана, 
погибли мирные люди. Самир признал, что сам не мог 
видеть те ужасы, в которых уже многие годы азербай-
джанская пропаганда пытается убедить весь мир. 
Предъявленные им факты и фото уже неод нократно 
опровергнуты независимыми специа листами, как под-
делки. Самир это отвергает. И это понятно. В тотали-
тарной стране противостоять узурпатору опасно. 

Меня поразило то, что Самир живёт в абсолютно 
нелогичном, с точки зрения мировой истории, прос-
транстве. Это удобный для него способ существова-
ния – знать только то, что определено программой 
зомбирования. Такое ощущение, что этот человек 
сидит в некоей матрице и не хочет знать, что там вне 
её. Его мозг не может вместить в себя иное представ-
ление о мире. Он искренне считает, что армян в На-
горный Карабах привезли русские в XIX веке. Когда 
я парировал этот тезис вопросом о том, как же тогда 
признанный мировой исторической наукой факт 
существования на территории Нагорного Карабаха 
в начале XVII – середине XVIII вв. пяти армянских 
княжеств (меликств), то он ответил, что это всё 
армянская пропаганда и фальсификация. Таким 
же ответом я был удостоен, когда предъявлял ему 
многочисленные карты различных веков, в которой 
армянская государственность на территории региона 
не подвергается сомнению. 

Самир пытался убедить меня в том, что армяне 
комфортно проживают в Азербайджане и даже предос-
тавил данные переписи населения 2009 года, соглас-
но которой в Азербайджане живут аж… 120 тысяч 
300 граждан армянской национальности. Однако он 
не упомянул, что в эти цифры Баку включил армян 
Нагорно-Карабахской Республики (если точнее – в 
2009 году численность населения НКР превышала 140 

тысяч). А поскольку Азербайджан считает суверенную 
республику своей, то и приписы вает себе наличие ар-
мян в большом количестве, дабы сбить с толку миро-
вое сообщество, дав посыл, что никакой ненависти к 
армянам нет. Правды ради стоит сказать, что армяне 
в Азербайджане всё-таки есть, но не десятки тысяч, а 
всего лишь чуть больше 100 человек, в основном жен-
щины, которые ещё в советские времена вышли замуж 
за азербайджанцев и ассимилировались. 

В какой-то момент Самир так воспылал «любовью» 
к армянам, что признался мне, что ничего не имеет 
против карабахских армян, просто их «оккупирова-
ли» армяне Армении. И азербайджанцы считают, что 
однажды они освободят Карабах от армян Армении. 
Когда же я показал ему снимки убитых стариков с от-
резанными ушами и спросил: вот так вы хотите «осво-
бождать» армян, он опять-таки заявил, что ничего 
подобного не было. 

Я рассказывал Самиру о том, как строится мирная 
жизнь в Арцахе, показывал фото. Он никак не хотел 
верить мне, что в школах НКР детей не учат ненавис-
ти к соседу, потому что привык к тому, что в школах 
Азербайджана культивируют ненависть к армянам и 
даже не скрывают это, публикуя ролики в виртуаль-
ной сети. Специально для него и таких как он, я 
поп росил свою съёмочную группу опросить детей на 
улицах Степанакерта, чего хотят они. Все опрошен-
ные говорили о мире, о том, что взрослые должны 
идти на работу, а не на войну. 

Из каждого пропагандистского клише (а иначе я 
никак не могу назвать то, что лишено исторической 
правды и существующей реальности), выдаваемого 
Самиром, сочился яд ненависти к армянам. Поче-
му? – задавался я вопросом. Может потому что армяне 
действительно один из древнейших народов планеты, 
который сохранился вопреки всему и продолжа ет 
украшать своим присутствием эту планету? А азербай-
джанцы, сколько не силились протолкнуть свою «древ-
нейшую» историю, так и никого в этом не убедили? 

Неужели сознание азербайджанского обывателя 
настолько зомбировано, что не может понять, что, 
если в земле есть живые корни, то они дадут новые 
ростки? В Арцахе армянские корни так густо и креп-
ко проросли в родную землю, что никому не по силам 
выкорчевать их. Многочисленным самирам не по-
нять, что ненависть делает их уязвимее. Вместо того, 
чтобы лечить болезнь, в Азербайджане тратят огром-
ные деньги на культивирование и распространение 
вируса армянофобиии. 

Я предложил Самиру подумать об этом и выйти за 
пределы матрицы, где он сможет познать другой мир. 
Я предложил ему поехать вместе со мной в Арцах, 
чтобы он своими глазами увидел людей, занимаю-
щихся созиданием мирной жизни. Но, как и следова-
ло ожидать, он отказался. Видимо ему проще жить с 
идеей мира без армян. Бедный, бедный Самир! 

[www.nashasreda.ru]
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Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

«То, чем занимается сегодня Азербайджан в научно-
информационном плане в отношении Армении, – самая 

настоящая агрессия, имеющая целью фальсифицировать 
историю армянского народа», – заявил в интервью газете 

«Голос Армении» директор Института востоковедения 
НАН РА Рубен САФРАСТЯН.

П О  З А К О Н У  Б У М Е Р А Н Г А 

Г-н Сафрастян, скандальный инцидент, имевший 
мес то в ходе проходившей в Санкт-Петербурге 26-29 
сентября Международной конференции по восточной 
нумизматике, когда под давлением официального 
Баку руководство Эрмитажа внесло корректировки в 
формулировку доклада А.Акопяна и И.Петрова «Мо-
нетное дело Восточной Армении (Ереван, Нахичеван, 
Кара бах, Гянджа) (1747-1827)», изъяв термин «Восточ-
ная Армения», – это, по-Вашему, элемент информаци-
онной войны или очередная мелкая пакость?
— Я вижу в произошедшем элемент той части инфор-
мационной войны, которая касается науки. Суть в 
том, что наука используется руководством Азербай-
джана и лично президентом Алиевым с тем, чтобы 
получать определённые выгоды, которые, как полага-
ют наши соседи, должны принести пользу Азербай-
джану. Фактически со стороны Азербайджана имеет 
место быть научная агрессия против Армении на 
информационном поле.

А в чём заключается выгода для Азербайджана?
— Честно говоря, как специалист, я не понимаю, чего 
они хотят. Фальсификация истории, как показыва-
ет опыт самой истории и историографии, ни к чему 
хорошему не приводит по той простой причине, что 
любая фальсификация, даже самая искусная, в конце 
концов разоблачается и бумерангом ударяет по её ав-
тору. Азербайджанцы определённо не учитывают опыт 
прошлого или хотя бы опыт турецкой офици альной 
историографии, которая на протяжении многих деся-
тилетий упорно пытается фальсифици ровать историю 
Геноцида армян, отрицает факт самого Геноцида, но 
при этом добивается обратного результата. Мы видим, 
как в мире всё более активны ми темпами идёт про-
цесс признания и осуждения Геноцида армян самыми 
разными государствами. Не говоря уже об историках 
из разных стран, для которых Геноцид армян в Осман-
ской империи – факт, не подлежащий сомнению. 
Тем самым турецкая офици альная историография, 
отрицающая факт Геноцида, оказывается в изоля-
ции. Думаю, в этом плане азербайджанским горе-
историкам стоило бы изучить опыт турецких коллег. 
То, чем занимается сегодня Азербайджан в научно-
информационном плане в отношении Армении, – это, 
повторюсь, самая настоящая агрессия, имеющая 
целью фальсифициро вать историю армянского наро-
да, Армении. То есть они не ограничиваются тем, что 
фальсифицируют свою собственную историю, а идут 
дальше, перманент но демонстрируя акты агрессии 
против соседнего госу дар ства с его цивилизационным 
кодом, уходящим корнями в глубокую древность. С 
одной стороны, это смешно, с другой – просто дико... 

Как же мы должны противостоять этой агрессии и на 
каком уровне? Должны ли мы давать ответ на уровне 
историков или на уровне дипломатии, политики и 
т.д.?
— В первую очередь это, конечно, задача армянской 
академической науки, армянских историков. На 
мой взгляд, академическая наука должна активнее 
заниматься нашей историей, должно быть больше 
публикаций, в частности, на иностранных языках, 
посвящённых истории армянского народа, соседних 
государств. И, безусловно, время от времени надо да-
вать серьёзный отпор фальсификаторам. Конечно, не 
стоит опускаться до их уровня и реагировать на любую 
информационную вылазку, потому что это не имеет 
смысла. Большей час тью подобные вылазки сами по 
себе обречены на провал. Но если речь идёт о заранее 
подготовленной акции, масштабной информационной 
агрессии по отношению к нашей культуре, истории, 
цивилизации, тогда, конечно, отпор нужно давать 
обязательно. И делать это посредством публикаций, в 
ходе научных дискуссий и т.д. 

В этой связи хотел бы отметить выпускаемый 
отде лением арменоведения и общественных наук 
НАН РА «Вестник арменоведения» (Journal of 
Armenian studies), в котором публикуются работы 
наших учёных на армянском, русском, английском 
и других иностранных языках. Кроме того, у нас 
уже есть электронный журнал «Фундаментальное 
арменоведение», публикующий материалы только 
на английском языке. Этот журнал призван именно 
противодействовать агрессивной политике Азербай-
джана в области арменоведения, разоблачать ложь и 
фальсификации, распространяемые нашими сосе-
дя ми, а также давать объективную информацию, 
основанную на исторических фактах. 

Надо полагать, научная агрессия со стороны Азербай-
джана, о которой Вы говорите, – это длительный «про-
цесс», к которому мы должны быть постоянно готовы?
— Я рассматриваю эту агрессию в области науки как 
часть общей агрессивной политики Азербайджана. Пока 
политика агрессии в отношении Армении и Арцаха про-
должается, будет продолжаться и агрессивная политика 
в области науки, потому что эти компоненты взаимосвя-
заны. Помнится, несколько лет назад Ильхам Алиев, 
выступая с докладом, публично поставил перед азербай-
джанскими историками цель – быть агрессивными по 
отношению к истории и культуре армянского народа. 
Глобально, не так ли? 

А какие цели должны ставить? Конечно же, не та-
кие, как Азербайджан. Потому что мы знаем: мы пра-
вы, мы являемся носителями великой цивилизации, 
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многовеко вой культурной традиции. Будучи историка-
ми, мы знаем, что работаем с объективными фактами, 
первоисточниками, не фальсифицируем, не лжём. Это 
порождает некую самоуспокоенность. Но, с другой 
стороны, в последние годы вопросы противодействия 
агрессии Азербайджана в области арменоведения стали 
рассматриваться уже на практическом уровне – изда-
ние вышеупомянутого «Вестника арменоведения» и 
электронного журнала «Фундаментальное арменоведе-

ние» – тому свидетельство. Сегодня нашими учёны-
ми издаётся больше работ на английском, на других 
иностранных языках, мы даём отпор азербайджанским 
фальсификаторам в ходе научных конференций и т.д. 
В любом случае работа должна продолжаться, а наша 
активность только возрастать. Никак не иначе...

Зара ГEВОРКЯН, г. Ереван

[«Голос Армении»/10-10-2016]

М Е Л Ь Н И Ц А  М И Ф О В 

«Начиная с 60-х годов прошлого столетия курс на враньё 
и фальсификацию истории обрёл в Азербайджане широкий 
размах», – заявил в интервью газете «Голос Армении» («ГА») 

директор Института истории НАН РА Ашот МЕЛКОНЯН. 

Г-н Мелконян, как-то уж слишком часто в последнее 
время мы сталкиваемся с фактами псевдонаучной 
агрессии со стороны азербайджанцев, перманентно 
устраивающих провокации на всевозможных научных 
площадках. Недавние примеры, освещаемые в «ГА»: 
явление азербайджанцев на сентябрьской междуна-
родной научной конференции «Армянская диаспора и 
армяно-российские отношения: история и современ-
ность» в Москве с последующей публикацией очеред-
ной лживой статьи, опубликованной на сайте Vesti.az; 
скандальная история в Эрмитаже в ходе Международ-
ной конференции по восточной нумизматике ЭCON II, 
когда в результате протеста азербайджанской сторо-
ны из доклада учёных, представляющих Россию, 
было изъято определение «Восточная Армения»… 
Как Вы всё это прокомментируете?

— Понятно, что курс на фальсификацию истории Азер-
байджан взял не вчера – всё это происходит уже давно, 
хотя должен с вами согласиться, что в последнее время 
провокаций, касающихся нашей сферы, стало больше. 
В чём суть? Давайте вспомним историю, точнее, тот её 
отрезок, когда в 1921 году, с нелёгкой руки большевист-
ской России и кемалистской Турции, Азербайджан по 
Московскому договору получил Нахиджеван, а затем и 
Карабах. С этого времени азербайджанская историогра-
фия пошла по пути фальсификаций, причём на офици-
альном уровне. Начиная с 60-х годов прошлого столе-
тия курс на враньё и фальсификацию истории обрёл в 
Азербай джане широкий размах – напомню, что боль-
шую роль в этом сыграл небезызвестный Зия Буниятов.

Дело в том, что азербайджанская историография 
оказалась в весьма неловком положении. Зангезур 
остался в составе Советской Армении. И вышла неле-
пость: западнее от Зангезура Нахиджеван, явля ющийся 
частью исторической Армении, вдруг стал частью 
Советского Азербайджана. И азербайджанцам позарез 
требовалось фальсифицировать историю – не только 
Нагорного Карабаха, но и Нахиджевана и Сюник-Зан-
гезура, потому что через Зангезур невозмож но предста-

вить какую-либо территорию в составе Азербайджана. 
Для любого человека, даже далёкого от истории, это 
нонсенс.

Словом, в советское время подобный курс на фаль-
сификацию со стороны Азербайджана уже проводился, 
хотя и не так агрессивно, как в постсоветский период. 
В постсоветское время азербайджанские горе-историки 
уже перешли все мыслимые границы и начали врать без 
каких-либо тормозов – дескать, Нахиджеван, Зангезур, 
Нагорный Карабах являются частью так называемого 
Азербайджана. А потом уже заврались окончательно, 
выставив себя на посмешище всему миру, заявляя, что 
и Восточной Армении никогда не было и вообще всё, 
включая Ереван, Эчмиадзин и т.д., это часть некоего 
эфемерного Западного Азербайджана… 

Так это же бред несусветный, на который даже реагиро-
вать серьёзно невозможно. Разве что посмеяться, или 
посочувствовать, или, на худой конец, послать на приём 
к психиатру…
— Это верно. Однако ведь не унимаются азербай-
джанские фальсификаторы – толкают этот свой бред 
на разных конференциях, устраивают при каждом 
удобном случае провокации. Стоит им только услы-
шать про Карабах, Зангезур, Нахиджеван, Восточ-
ную Армению и т.д., как в ход тут же идёт очередная 
фальсификация. Что, собственно, и произошло на 
упомянутой вами конференции «Армянская диас-
пора и армяно-российские отношения: история и 
современность» в Москве и на конференции в Эрми-
таже. Инцидент с Эрмитажем, конечно, вызывает 
особое сожаление, учитывая личность Михаила 
Пиотровского – человека, прекрасно знакомого с 
армянской историей, являющегося иностранным 
членом Национальной академии наук Армении. Для 
меня до сих пор загадка, почему он пошёл на пово-
ду у азербайджанцев. Кстати, руководство МГУ им. 
Ломоносова – организатор московской конференции 
– на подобные уступки не пошло и, несмотря на воп-
ли азербайджанцев, включило в программу участие 
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нашего историка, представляющего НКР, и так это и 
было зафиксировано.

Как же мы должны реагировать на подобные инсинуа-
ции азербайджанских фальсификаторов?
— В первую очередь мы должны реагировать свои-
ми публикациями, активным участием в научных 
мероприятиях, где наши учёные могут и должны 
разоблачать азербайджанскую ложь. Кстати, в плане 
публикаций хотелось бы отметить прекрасную статью 
Зория Балаяна «Нахиджеван – жертва геноцида, не 
территория, а родина!», опубликованную также в 
«ГА», где он как раз обращается к теме Нахиджевана, 
говоря о том, что это наша историческая родина, на 
которой в результате антиармянской политики азер-
байджанских властей был осуществлён настоящий 
геноцид армянского народа. В этой статье есть ещё 
один очень важный посыл – речь об осуществлении 
Азербайджаном не только физического, но и куль-
турного геноцида и патриоцида армянского народа, 
то есть лишения армян их исторической родины. 
Такие статьи, особенно опубликованные на разных 
языках, сегодня очень важны с точки утверждения 
историчес кой правды. 

Что же касается реакции на провокации азербай-
джанцев со стороны научного сообщества, фактов 
уступок фальсификаторам, то очевидно, что суть не в 
незнании истины, а в стремлении избежать сканда-
лов. Те же российские учёные отлично осведомлены 

обо всём, что касается армянской истории. К сожале-
нию, зачастую и в науке действует тот же принцип, 
что и в политике – принцип уравниловки. Ведь у 
России есть свои интересы в Азербайджане – это и не 
скрывается.

То есть история всё больше становится предметом 
политической манипуляции?
— Увы, это так. Впрочем, как в российской научной 
среде, так и на Западе истерические выходки азербай-
джанцев далеко не всегда проходят. Например, в авгус-
те я принимал участие в международной конференции 
Всемирной ассоциации историков, проходившей в 
Китае. На мой вопрос, адресованный руководству 
этой ассоциации, почему на конференции нет предста-
вителей Азербайджана, последовал ответ: после того 
как в постсоветский период азербайджанцы пошли по 
пути фальсификации не только собст венной истории, 
но и истории всего региона, вряд ли их членство в 
такой организации, как Всемирная ассоциация исто-
риков, представляется возможным и уместным. Вот 
так. Что же касается нас, то, повто рюсь, мы должны 
активно работать – продолжать борьбу с враньём и 
фальсификациями, давать отпор научной агрессии со 
стороны Азербайджана. Мы всегда должны помнить о 
том, что на нашей стороне историческая правда. А что 
на стороне противника? Пустышка...

Зара ГEВОРКЯН, г. Ереван

[«Голос Армении»/20-10-2016]
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ТИФЛИС – АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОРОД, 
ОККУПИРОВАННЫЙ ГРУЗИНАМИ!!!

В азербайджанском учебнике истории для 8-го клас  са, 
в частности, говорится: «Грузинские и армян ские фео-
далы при посредстве Византии устраивали кресто вые 
походы против турок-сельджуков. Для борь  бы они 
заключили союз с крестоносцами. Таким образом, 
они пытались вытеснить с Кавказа мусульман и раз-
дробить азербайджанские земли. В 1120 го ду Давид 
IV напал на Ширван, он разорил город Габалу и его 
окрестности, забрал азербайджанские богатства и 
ушёл; в 1122 году Тбилиси перешёл в руки грузин».
Свою точку зрения по указанной теме представил 
историк, профессор Джаба Самушия:

«Я ничего не понял из этих учебников истории. 
Что они пишут, чего они хотят, для меня осталось 
загадкой. Азербайджан как государство, страна, в то 
время и не существовал. В книге дана история Ира-
на, мусульманских эмиратов, Албании, Ширвана и, 
частично, Грузии. И всё это выкроено под историю 
Азербайджана.

С чисто научной точки зрения учебник не выдер-
живает никакой критики. Это абсолютно политизи-
рованные учебники, не имеющие ничего общего с 
исторической наукой. Напомню один факт, в 1919 го ду 
на Парижской конференции, где решался вопрос о 
гра ницах вновь образовавшихся государств (Азербай-
джана, Грузии, Армении), азербайджанская сторона 
потребовала весь Квемо Картли, часть Месхети и 
Аджарию ввести в состав Азербайджана и признать в 
этих границах.

…В учебниках для 7-го класса история средних ве-
ков и весь период Ахеменидов и Сасанидов объявлен 
историей Азербайджана.

Согласно их учебнику, Тбилиси – азербайджанский 
город: “Тифлис был городом Арана (часть сегодняш-
него Азербайджана). Хотя он был меньше, чем Барда 
или Дербент, однако процветал и был богатейшим 
городом”. В этой главе на примере Барда, Дербента, 
Баку, Шемахи и Тбилиси детей обучают тому, какими 
были города в средних веках…

Как можно обучать детей по этим учебникам в 
шко лах Грузии? По ним нельзя учиться даже в Азер-
байджане. Такой исторический шантаж следует 
опро тестовать на дипломатическом уровне… По ним 
получается, что грузины – захватчики, отобравшие у 
бедных азербайджанцев Тбилиси, что грузинские ка-
рательные отряды обирали несчастных азербайджан-
цев и даже вешали их на минаретах. Это ничто иное, 
как разжигание национальной ненависти. В глазах 
воспитанных на этих учебниках, грузины – отврати-
тельные агрессоры…».

К сказанному нечего добавить. Сообщим, что по 
этим же азербайджанским учебникам детей учат 
тому, что армяне только в XIX-м веке появились 
на Кавказе (и в то же время никак не объясняется, 
как они в таком случае в XII-м веке воевали против 
мусуль ман).

Более того, недавно в Азербайджане была опубли-
кована целая монография о том, как они восстали про-
тив Римской империи (всемирной истории не извес-
тен подобный факт), причём, сочли необходимым до 
смеху исказить исторические карты («Азербайджан» 
на них нарисован по всей Передней Азии).

[Газета «Квирис палитра» («Палитра недели»), 
№ 29, 20-07-2016, г. Тбилиси]
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ДИСКРИМИНАЦИЯ АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Ю ридическая несостоятельность принятого 
пленумом Кавбюро РКП(б) решения по На-
горному Карабаху была очевидна, однако 

именно это решение стало основанием для фактичес-
кого включения Карабаха в состав Азербайджана, 
что дало возможность лидерам этой республики, 
недавним мусаватистам, спешно перекрасившимся 
в коммунисты, начать планомерную политику по 
прерыванию связей края с Арменией и искоренению 
его армянского населения. Более того, правительство 
советского Азербайджана не было удовлетворено 
принятым решением и, выждав небольшой срок, 
принялось по-своему «корректировать» его. В декре-
те ЦИК Азербайджана от 1923 года об образовании 
Автономной Области Нагорного Карабаха (АОНК) 
была игнорирована политическая, этническая, 
географическая и административная целостность 
Нагорного Карабаха, в результате чего за пределами 
автономии осталась большая часть бывшей Елизавет-
польской губернии, в том числе и полностью армяно-
населённые в то время Шамхорский, Дашкесанский, 
Ханларский и Шаумянский районы. Все эти районы, 
в особенности Ханларский, затем подвергались этни-
ческой коррекции с целью увеличения там процента 
азербайджанского населения.

Небезынтересно отметить, что центром автономии, 
вопреки постановлению пленума ЦК Кавбюро РКП(б) 
оказался не Шуши, единственный на тот период город 
в АОНК, а деревня с весьма небольшим количеством 
населения – Степанакерт. Выбор Степанакерта в 
качестве административного центра автономии явился 
далеко не случайным. В Баку прекрасно понимали, 
что центр армянской автономии с течением времени 
неминуемо превратится в армяно-населённый город 
и пытались избавить от этой участи Шуши, армян-
ское население которого было полностью вырезано в 
конце марта 1920 года совместными подразделениями 
регулярных турецких войск и вооружённых отрядов 
мусаватистов. Вот как описывал Шуши очевидец, во-
шедший в город вместе с Красной армией в мае 1920 
го да: «Мы были свидетелями ужасной картины – раз-
валин этого города и болтавшихся в колодцах трупов 
женщин и детей»; «позорное уничтожение армянского 
города Шуши, изнасилование, резня, бросанье в колод-
цы и пропасти женщин и детей...» (Г. Орджоникидзе. 
Статьи и речи. Москва, 1956, т.1, стр. 201, 216).

Необходимость сохранения Шуши как азербай-
джа но-населённого поселения диктовалась его геогра-
фи ческим и политическим расположением: высоко-
горный город построен на дороге, связывающей 
На горный Карабах с Арменией, и представляет из себя 
хорошо укреплённую природную крепость, усиленную 
оборонительными строениями XVIII века. Эта особен-
ность Шуши и предопределила выбор Степанакерта в 
качестве административного центра АОНК, поскольку 
он расположен у подножия Шуши и сильно зависит 

Вышла в свет книга Левона Мелик-Шахназаряна 
«ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА ПРО-
ТИВ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ НКР». Данный труд моего 
отца впервые был издан в 1997 году. В то время он, 
вместе со своими помощниками, объездил весь 
Арцах, побывал во всех городах и сёлах НКР, соби-
рая информацию о военных преступлениях Азербай-
джана против мирных жителей Нагорного Карабаха. 
В результате этого труда вниманию читателей было 
представлено исследование, которое с тех пор 
остаётся единственным в своём роде. Чуть позже, в 
1998 году книга была опубликована также на армян-
ском языке. Однако из-за малого тиража издания 
уже в конце 90-х гг. книгу «Военные преступления 
Азербайджана против мирного населения Нагорно-
Карабахской Республики» было практически невоз-
можно найти в книжных магазинах Армении.

Необходимость переиздания книги возникла 
уже в начале 2000-х, однако такая возможность 
появилась только сейчас. За это я хочу особенно по-
благодарить дорогого друга нашей семьи и Анали-
тического Центра «Восканапат» Фиделя, благодаря 
поддержке которого годом ранее был издан также 
двухтомник Левона Мелик-Шахназаряна «О войне и 
победе».

Переиздавая данную книгу, мы преследовали 
одну-единственную цель – распространить правду 
о сущности преступной политики Азербайджана по 
отношению к армянскому населению Республики 
Арцах. Конечно, действия азербайджанских влас-
тей последних лет дали богатый материал для 
подготовки новых исследований схожего содер-
жания. Кстати, автор данной книги желал допол-
нить издание свежими материалами и фактами. 
К сожалению, несвоевременный уход моего отца в 
лучший из миров не позволил ему завершить все 
начатые дела. Тем не менее, данная книга содержит 
довольно богатый материал для исследователей 
азербайджано-арцахского конфликта. Она будет 
полезна как студентам, историкам и экспертам, 
так и широкому кругу читателей. Надеюсь, переиз-
дание этого труда даст новый старт делу изучения 
связанных с армяно-азербайджанским конфликтом 
вопросов. 

Грант МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН 
[Voskanapat.Info]

Ниже мы приводим текст первой главы из 
книги Левона Мелик-Шахназаряна: 
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от него в военном и стратегическом отношениях. В 
Азербайджане прекрасно понимали, что население 
Нагорного Карабаха не может отказаться от попыток 
избавиться от инонационального гнёта и готови-
лись к подавлению будущей, но весьма возможной 
национально-освободительной борьбы армянского 
народа. Борьбы тем более неизбежной, что она пос-
тоянно провоцировалась разрабатываемой в Баку на-
циональной политикой.

В данной работе не ставится задача исследовать все 
формы и методы дискриминации армянского народа 
в Азербайджане, а потому ограничимся лишь простым 
перечислением некоторых итогов подобной политики.

Так, например, в результате деятельности Азербай-
джана с 1913 по 1973 годы, численность армянского 
населения в Нагорном Карабахе неуклонно уменьша-
лась не только в процентном, но и в абсолютном 
значении, в то время, как азербайджанская община 
постоянно увеличивалась. 

В 1913 году в Нагорном Карабахе (в границах ав-
тономии) проживали 176 тысяч человек, в том числе 
164 тысячи армян. Резкое сокращение численности 
населения за 1913-1926 гг. (на 28,8%) происходило за 
счёт погромов армян. Однако ещё в конце 1923 года 
при общей численности населения в 157,8 тысяч че-
ловек, армяне составляли 94,4%, т.е. свыше 148 тысяч 
человек.

Как уже отмечалось выше, в Нахиджеванской авто-
номии, переданной «под покровительство» Азербай-
джана, уже в шестидесятых годах текущего столетия 
практически не осталось армян. Там же в массовом по-
рядке, на государственном уровне были уничтожены 
сотни тысяч архитектурных памятников, являющихся 
неопровержимым свидетельством этнической принад-
лежности края.

Дискриминационная политика проводилась и по 
отношению к тем армянским районам, которые не 
входили в состав НКАО. Особо пристального внима-
ния бакинских властей «удостоился» Ханларский 
район, являющийся связующим звеном между Нагор-
ным Карабахом и Арменией. К району, на момент 
образования Азербайджана имевшему практически 
стопроцентное армянское население, вначале была 
присоединена часть азербайджано-населённого Даста-
фюрского района, а затем, в 1971 году, весь Сафарали-
евский район. Примечательно, что Сафаралиевский 
район даже не имел общей границы с Ханларским. 
Между двумя этими присоединениями из Ханларско-
го района было изъято и передано в состав соседнего 
Дашкесанского района крупное армянское поселение 
Бананц с прилегающими небольшими армянскими 
же деревнями. Подобная «дальновидная» полити-
ка приве ла к тому, что все руководящие должности 
района заняли лица азербайджанской национальнос-
ти. В свою очередь, поощряемая из Баку деятельность 
новоприбывших руководителей привела к резкому со-
кращению армянского населения района. Например, 
жители старинного армянского села Браджур (им. 26 
Бакинских комиссаров) уже в 1985 году были вынуж-
дены в массовом порядке покинуть село и переселить-
ся в советскую Армению.

Не оставались «без внимания» и другие исконно 
армянские районы, оказавшиеся на территории Азер-

байджана. Достаточно вспомнить о разрушенном па-
мятнике, воздвигнутом жителями села Бананц (Баян) 
Дашкесанского района на народные средства в честь 
односельчан, погибших на фронтах Второй мировой 
войны. Открытие памятника должно было состояться 
28 июля 1969 года, однако за два дня до этого собы-
тия, глубокой ночью азербайджанцы, возглавляемые 
лично первым секретарем районного комитета комму-
нистической партии Сулеймановым, предварительно 
отклю чив электроэнергию в селе, с помощью бульдо-
зера сбросили памятник в ущелье. «Вина» сельчан 
заключа лась в том, что памятник был создан по 
ар мянским народным мотивам. «Это Азербайджан, 
и здесь ничего армянского быть не может», заявил 
высокопоставлен ный партийный деятель. Оскорблены 
были самые сокровенные чувства тружеников села, 
их память о погибших односельчанах и национальное 
достоинство. Инцидент закончился переселением из 
Бананца в течение лишь одного августа месяца 120 
ар мянских семей. Сулейманова также «наказали» – 
перевели на другую руководящую должность в столицу 
Азербайджана.

С июля по декабрь 1987 года первый секретарь 
Шамхорского райкома компартии Асадов, пользуясь 
безусловной поддержкой партийного руководства 
Азербайджана, проводил политику выживания корен-
ного армянского населения из села Чардахлу, родины 
двух советских маршалов. Отчаявшиеся жители села 
направили в Москву делегацию из 18 человек. Делега-
ция была принята во многих союзных инстанциях, но 
вмешательство Москвы ограничилось увещевательны-
ми звонками в Азербайджан. Однако 1 декабря, нака-
нуне празднования девяностолетнего юбилея маршала 
И. Баграмяна, Асадов с большим (150-200 человек) 
отрядом милиционеров из соседних городов, задейст-
вовав милицейские и пожарные машины, ворвался 
в Чардахлу и началось избиение сельчан. При этом 
несколько десятков жителей Чардахлу были арестова-
ны «за оказание сопротивления представителям 
власти»(«Сельская жизнь», Москва, 24.12.1987).

Нельзя сказать, что армянское население Азербай-
джана безропотно переносило дискриминационную 
политику республиканских властей. Протесты разда-
вались уже с июля 1921 года, сразу после решения о 
передаче Азербайджану Нагорного Карабаха. ЦК КП 
Азербайджана неоднократно (26.09.1921; 06.10.1921; 
13.10.1921; 24.11.1921; 09.12.1923 гг. и т.д.) рассматри-
вал и обсуждал данные протесты, всякий раз принимая 
репрессивные меры против несогласных с решением 
Кавбюро РКП(б), вплоть до роспуска отдельных ком-
мунистических партийных организаций.

В тридцатые годы в НКАО начались массовые 
репрессии. Если в годы сталинского террора в СССР 
людей отправляли в лагеря по обвинениям в контрре-
волюции или пособничестве империалистическим 
странам, то практически все руководство Нагорного 
Карабаха (первый секретарь обкома коммунистичес-
кой партии Погосов, председатель областного испол-
нительного комитета Бадамян, народный комиссар 
по земельным вопросам Арзанян, а также все первые 
секретари районных комитетов компартии и предсе-
датели районных исполнительных комитетов) было 
репрессировано по обвинению в национализме.
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В 1947-1949 гг. азербайджанские власти обвинили 
в национализме и стремлению присоединить Нагор-
ный Карабах к Армении руководство Степанакерт-
ского педагогического (учительского) института. 
Были осуждены многие преподаватели, а директор 
института Сафарян доведён до самоубийства.

В 1945 году по просьбе населения Нагорного Кара-
баха первый секретарь ЦК КП Армении Арутинов об-
ратился с письменным ходатайством к Сталину, прося 
его содействия в воссоединении автономной области с 
Арменией, но вопрос остался нерешённым.

Поистине массовое движение населения Нагорного 
Карабаха за воссоединение с Арменией развернулось в 
1959-1962 гг. Ряд руководителей движения были арес-
тованы и репрессированы, а первый и второй секрета-
ри областного комитета коммунистической партии 
освобождены от работы и выселены в Армению.

В июле 1965 года в ЦК КПСС было направлено 
письмо из Нагорного Карабаха с просьбой о вос-
со е динении с Арменией. Письмо подписали 45000 
жителей НКАО.

В 1965 году группа интеллигенции из Нагорного 
Карабаха обратилась с письмом в ЦК КПСС с прось-
бой рассмотреть вопрос о воссоединении области с 
советской Арменией. Бюро областного комитета КП 
Азербайджана осудило их «за организацию группо-
вого письма, адресованного в ЦК КПСС с ошибоч-
ным предложением о присоединении НКАО к Армян-
ской ССР, наносящим вред воспитанию трудящихся 
в духе ленинской дружбы народов СССР, а также за 
серьёзные недостатки в практической работе». Все 
подписавшие письмо были отстранены от работы, 
многие привлечены к уголовной ответственности, а 
большая часть депортирована из Нагорного Караба-
ха в Армению.

13 августа 1966 года ЦК КПСС поручил ЦК КП Ар-
мении и Азербайджана, а также правительствам этих 
республик совместно подготовить вопрос о статусе На-
горного Карабаха. Однако руководство Азербайджана 
в очередной раз заблокировало решение этого вопроса.

Многочисленные предложения по поводу воссое-
ди нения Нагорного Карабаха с НКАО были внесены 
во время обсуждения проекта новой конституции 
СССР в 1977 году. В связи с этим на заседании Сове-
та министров СССР отмечалось: «Вследствие ряда 

исторических обстоятельств несколько десятилетий 
назад Нагорный Карабах искусственно был присоеди-
нён к Азербайджану. При этом не было учтено исто-
рическое прошлое области, её национальный состав, 
желание народа и экономические интересы. Прошли 
десятилетия и вопрос о Карабахе продолжает скло-
няться, вызывать беспокойство и моменты недобро-
желательности между двумя соседними народами, 
связанными вековой дружбой. Надо присоединить 
Нагорный Карабах (“Арцах” по-армянски) к Армян-
ской ССР. Тогда всё станет на свои законные места» 
(Письма из Арм. ССР, Груз. ССР, Нах. АССР, НКАО. 
Предложения и замечания трудящихся. Протокол 
заседания Президиума Совета министров СССР от 23 
ноября 1977 г., № 61).

Даже в годы сталинского террора армяне неод-
но  кратно поднимали вопрос о восстановлении 
справед ливости и возвращении советской Армении 
её исконных территорий. В Москву направлялись 
многочисленные письма и петиции, протесты и 
жалобы, однако упорное замалчивание проблемы со 
стороны кремлевских деятелей приводило к тому, что 
в Азербай джане ещё более ужесточалась дискримина-
ционная политика по отношению к армянам. Одна 
за другой закрывались армянские школы в Баку, 
Ки ровабаде (Гяндже), Ханларе..; были закрыты 
армянские театры и институты в Баку и Гяндже; 
при абсолютном отсутствии безработицы в СССР 
молодые специалисты-армяне не могли найти работу 
в Азербай джане. Вето на работу принимало особо 
жёсткий характер, если молодой специалист получал 
высшее специальное образование в Армении.

Подобное отношение к армянскому населению, а 
также невозможность добиться исправления ситуации 
правовыми и цивилизованными методами приводило 
к тому, что время от времени на армянских территори-
ях Азербайджана вспыхивали массовые протесты, 
как правило, заканчивающиеся столкновениями как 
с органами правопорядка, так и с азербайджанским 
населением. Только за период после Второй миро-
вой войны массовые беспорядки и столкновения на 
национальной почве происходили в Кировабаде (1959 
г.), Нагорно-Карабахской автономии (1965-1967 гг.), 
Ханларском районе (1969 г.), Кировабаде (1972 г.), 
Шамхорском районе (1987 г.). 

В последние дни октября в интернете был помещён 
очень красноречивый азербайджанский видеоролик 
(см. https://www.youtube.com/watch?v=AIVoSoIpZ98), 
в котором телеведущая бакинского канала Lider TV – 
Айнур Талибова гуляет по территории полуразрушен-
ного и осквернённого армянского храма в окрестнос-
тях озера Капутан (Гей-гёль) недалеко от г. Гандзак 
(Кировабад, Гянджа) и рассказывает о том, что это, 
дескать, албанское культурное наследие. Как вдруг, 
в опровержение собственных слов, вполне на вид 
здоровая и современная внешне девушка вскакива-
ет на каменную плиту и начинает с остервенением 
топтать её. Просто потому, что на плите – надпись на 
армянском языке. Длинная и капитальная – нас-
толь  ко, что не смогли стереть. Хотя, если вспомнить 
уничтожение тысяч хачкаров Старой Джуги (Нахид-

жеван), вандалам под силу всё. Видимо, просто не 
успели – руки не дошли.

Это и есть плоды работы азербайджанских исто-
риков, политиков и пропагандистов во всей красе: 
натуральная зомби, в бешенстве топчущая истори-
ческий памятник только потому, что на нём старин-
ная армянская надпись. Просто буквы. Несколько 
строк, молча, но убедительно доказывающих истину 
и фактически уничтожающих всю историческую 
«науку» Азербайджана. Не оставляющие вопросов 
ни о прошлом этой страны, ни о её настоящем и бу-
дущем – в лице больной на голову девицы, публич-
но демонстрирующей и гордящейся собственной 
дикостью.

[Источники: Eadaily, РИА «Дербент», 
газета «Голос Армении»/04-11-2016]

Азербайджан: мифы и реалии

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 
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БИТВА ЗА ВИЛЛУ БОРГЕЗЕ: Страдающие комплексом неполноценности 
добрались и до Италии

В парке Виллы Боргезе (Итал. Villa Borghese – римский ландшафтный парк в 
природной английской манере, занимающий холм Пинчо. Это третий по ве-
личине публичный парк в Риме после парка виллы Дориа-Памфили и виллы 
Ада. – Ред.), на участке, выделенном для статуй мыслителей разных стран 
установлен памятник великому персидскому поэту Низами Гянджеви (XII в.). 
Это можно было бы только приветствовать, если бы… не подпись, выбитая 
на постаменте: POETA AZERBAIGIANO NIZAMI GANJAVI. 1141-1209. 
Инициатива сооружения памятника принадлежала Фонду Гейдара Алиева, а 
в его открытии приняла участие Мехрибан, супруга азербайджанского прези-
дента. [«Голос Армении»/21-10-2016]

Самвел МУРАДЯН, доктор филологических наук, 
профес сор, зав. кафедрой армянской литературы 
Ереванского государственного университета (ЕГУ): 
— Как бы ни было это смешно, но это печальный 
факт, и нам не следует говорить с таким врагом на 
его же языке, то есть, не стоит опускаться до его 
уровня, чтобы не стать посмешищем, а необхо димо 
опровергать подобного рода ложь научно обоснован-
ными аргументами… 

Все они, начиная с руководителей самого высо-
кого ранга, утверждают, что Ереван и Эчмиадзин 
были основаны на азербай джанских землях, а весь 
Тавушский регион они считают Северным Азербай-
джаном. [«Азат Арцах»/07-10-2016]

Азербайджан: мифы и реалии

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

В ИРАНЕ ВНОВЬ РАЗГНЕВАНЫ И ВОЗМУЩЕНЫ ПОПЫТКАМИ АЗЕРБАЙДЖАНА 
СФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ИСТОРИЮ

В азербайджанских школьных учебниках публикуют-
ся очередные фальсифицированные сведения. Как 
передаёт иранский сайт Azariha.org, на этот раз рас-
пространяемая в учебниках ложная информация каса-
ется основателя династии Сефевидов Шаха Исмаила.  

Отмечается, что в учебнике, предусмотренном для 
5-го класса общеобразовательных школ Азербайджана, 
на изображении, размещённом в разделе об основателе 
династии Сефевидов, Шах Исмаил держит в руках флаг 
Османской империи – с полумесяцем на зелёном фоне, 
в то время как на знамени династии Сефевидов изобра-
жены солнце и лев (Ширхоршид).

«И это в том случае, когда Османская империя 
являлась главным врагом Сефевидов!» – выражает воз-
мущение аналитик иранского издания.

«Возникает вопрос, с какой целью авторы этого 
учебника приписали Шаху Исмаилу флаг Османской 
империи? Действительно ли азербайджанцы тем са-
мым пытались оказать услугу своему старшему брату? 
Или в Азербайджане боятся “Ширхоршида” Ирана?» – 
задаётся вопросом автор материала Azariha.org. 

Высмеивая азербайджанскую политику фальсифици-
рования истории, иранский сайт указывает: «Азербай-
джанцев заверили, что в прошлом они обладали 
нес  колькими империями, и в Баку эта смехотворная 
ложь воспринимается всерьёз. Следовательно, необхо-
димо, чтобы пресса, университеты, представители 
интеллигенции потребовали от посольства Азербай-
джана в Иране объяснений относительно того, почему 

в азербайджанских школьных учебниках официально 
публикуются материалы с подобным антииранским 
содержанием». 

По утверждению иранской стороны, Азербай-
джан, помимо представления иранского поэта Низами 
Гяндже ви как азербайджанского, присваивает также 
иранские музыкальные инструменты, праздник «Ночь 
Ялда» (Шаб-е Ялда), спортивную игру човган (polo) и 
даже «каспийскую лошадь». А недавно Азербайджан 
присвоил ещё одну историко-культурную ценность 
Ирана, замешав в скандальное дело Эрмитаж. Музей 
истории Азербайджана попытался представить флаг, 
подаренный нахичеванскому хану во время битвы при 
Асландузе между русской и персидской армией в 1812 г. 
вторым сыном Фетх Али-шаха Каджара, наследником 
Каджарской династии – Аббасом-Мирзой, как обра-
зец исторического наследия Азербайджана. 

[Panorama.am/20-09-2016]
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П редоставление Рамилю Сафарову, зарубившему 
топором армянского офицера Гургена Маркаря-
на, государственных привилегий уже предопреде-

лило социальную смерть азербайджанского общества 
– как картину процесса цивилизационного возмездия 
прогресса и происходящих в современном обществе 
неопределённых и непредсказуемых трансформаций. 
Эрозия социальной ответственности началась после 
объявления Рамиля Сафарова героем. Данное явление 
содействовало игнорированию личной ответственнос-
ти молодого поколения и формированию ханжества. 
На размещённом в Интернете во время апрельской 
войны видео Абдулмаджид Ахундов – один из азер-
байджанских военнослужащих, стоящих рядом с от-
рубленной головой Кярама Слояна, показывает жест 
известной турецкой правоэкстремистской организа-
ции «Серые волки» (Bozkurd). По сути, это также было 
проявлением негативных стереотипов в отношении 
армян Турции. Не случайно, диверсант, отрубивший 
Слояну голову, согласно некоторым источникам, был 
награждён также руководством Турции. 

Сегодня в самых развитых цивилизациях XXI 
века технические и экономические факторы стали 
подавлять культурно-этнические факторы. Пожалуй, 
именно по этой причине ставится задача перехода от 
информационной цивилизации к антропогенной, 
где главной ценностью является человек. Но неужели 
в Азербайджане, где убийство и отсечение головы 
считается социальной нормой, может быть совершён 
переход к антропогенной цивилизации?

Где следует искать социокультурные ценности ци-
вилизации новоиспечённого Азербайджана, если не в 
отсутствии этногенетических качеств, национальной 
памяти и этнической идентичности, в вакуумном 
прос транстве национального суверенитета. И на-
конец, что является социокультурной ценностью 
цивилизации Азербайджана? 

Ответ на этот риторический вопрос также ритори-
ческий: там, где отсечение головы стало статической 
ценностью, подпитывающейся из эпоса «Деде Кёр-
кут», который считается священным писанием и 
святым памятником.

Говоря о душе народа, его истории, религии, 
уровне политической свободы, Гегель отмечал, что 
если формирование морали одного человека явля-
ется делом частной религии, родителей, результатом 
собственных усилий и обстоятельств, то формирова-
ние души наро да является делом народной религии 
и политических условий. Религия как этнический 
указатель оказывает огромное влияние на социо-
культурную ценность цивилизационного прогресса 
в Азербайджане, однако весома и неотвратима также 
роль политических условий. 

«Народ, в особенности нация, отличается от 
племён и своей социальной структурой. В та-
ких социумах высокого этнического уровня людей 
связывают друг с другом не столько родственные 
(кровные) и брачные, сколько другие социальные роли 
– политические (власть – подчинение) отношения и 
заведения, государственный строй» (А. Налчаджян, 
психолог). Как видим, социальные отношения в со-
седнем Азербайджане строятся исключительно на 
традици он ном и привычном образе жизни. Из этого 
вытека ет также классовая иерархия властей Азербай-
джана, где нет и не может быть динамичного разви-
тия, ибо в мышлении людей закостенели традиции, 
дохо дящие до крайне патологической самозащиты. 
В Азербайджане, находящемся на этапе традицион-
ного общества, вполне логичными являются процесс 
руководства, основанного на личной зависимости, и 
сильно персонифицирован ные связи. 

В таком обществе человек никогда не является 
ни полностью свободным, ни полностью порабо-
щённым. Провидение очерчивает вокруг каждого 
круг судьбы, выход за который невозможен, однако 
в его границах человек наделён властью и свободой. 
Между тем соци альность является таким качеством, 
которым можно достичь цивилизации, но для этого 
необходимо преодолеть этап дикости в духовном раз-
витии, что продолжа ет оставаться непреодолённым в 
новоиспечённом азербай джанском государстве. 

Социальность воспринимается как способность 
жить в этом обществе, сотрудничать с такими же, как 
ты, считать свой мир лучшим среди существующих. 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ЦЕННОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО 
ПРОГРЕССА И АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ НАСИЛИЯ

Чем была развязанная Азербайджаном апрельская 
война и насколько она связана с социокультурными 
цивилизационными ценностями этой страны? 
Современная картина социальной реальности 
в Азербайджане крайне сложная, что является 
также результатом отсутствия полноценного 
процесса этногенеза.
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Быть социальным, значит, желать мира и добра окру-
жающим и надеяться на такое же отношение к тебе. 
Заметим, что пожелание другим добра небескорыст-
но, это формируется благодаря тому, что мы надеемся 
на такую же ответную реакцию с их стороны. 

Агрессия, проявившаяся в теракте апрельской вой-
ны, имеет конкретные социально-психоло ги чес кие 
предпосылки. В обществе с проблемами идентичнос-
ти, где явление социальности продолжает оставаться 
туманным, как правило, агрессия приобретает более 
раннюю форму стадно-инстинктного поведения. 

Производно от него ещё одно важное социально-
психо ло  гическое явление – социальная амнезия. 
Отныне для азербайджанского общества характерной 
станет также социальная амнезия, поскольку остают-
ся нерешёнными серьёзные вопросы, связанные с 
идентич  нос тью. Амнезия – это не только забывание, 
ибо в случае простого забывания человек обычно 
помнит то, о чём он знал, а потом забыл. Симптом 
амнезии незнаком носителю и чужд памяти, значит, 
и представление об идее какой-либо системы цен-
ностей, имеющей приоритетное значение. Нет и пока 
не может быть создана необходимая эмоциональная 
связь с прошлым, пос ред ством которой воспитывает-
ся и духовно преобража ется поколение. Пожалуй, это 
также является одной из главных причин, по которой 
многие представители азербайджанского общества 
переживают дегуманизированное настоящее. 

Такой уровень социоцивилизационной ценности, 
в частности, факты отсечения головы Сафаровым и 
во время апрельской войны, растерзании человека не 
могут содействовать содержательным положитель-
ным расширениям бессознания азербайджанского 
общест ва, а, напротив, «замыкаясь в своей скорлу-
пе», они продолжают содействовать формированию 
нега тивных образцов самосознания и поведения 
личнос ти, а также общества, в данном случае азербай-
джан ского. Такой социоцивилизационный уровень 
непосредственно связан с политикой, проводимой 
Азербайджаном. Прис воение привилегий убийце Кя-
рама Слояна ещё раз свидетельст вует об институцио-
нализации абсолютно неприемлемых с социоциви-
лизационной точки зрения моделей новоиспечённого 
государства. Шаблонное мышление и поведенческие 
схемы, рождённые из традиций, исключают альтер-
нативу. Свидетельством тому являются неудачные 
попытки переговорного процесса и апрельская война 
– как осуществление теракта. Не случайно, офицер, 
отрубивший голову Кярама Слояна, является отпры-
ском локального общества – жителем села. Село со 
своими традициями и религиозными ориентирами, 
конечно, является для офицера незамени мым цент-
ром собственного мира. 

Для молодого поколения азербайджанцев, пе ре  жи-
ва ющего процесс социализации, подобные явления 
становятся крайне отрицательной и деструк тивной 
схемой «освоения» мира, правилом и оборо ни тельной 
стратегией. По сути, для укрепления группового по-
ве дения начинают генерироваться убеждения, кото-
рые имеют глубокие психологичес кие детерминан ты 
уже с такими, получившими словесную характерис-
тику, стереотипами, как азербайджанские пословицы 
– «Раз ты армянин, значит, должен умереть», «Армя-

нин идёт дорогой сатаны». Существует множест во 
азербайджанских пословиц, которые, по сути, получи-
ли словесное выражение исторически сложив шейся 
ненавистью и враждебностью к армянам, которые уже 
окаменели в их сознании и подсоз нании. Это проявле-
ние антигуманной и пагубной агрессии мистического и 
регрессивного мышления азербай джанцев, выполняю-
щего функцию культурной трансмиссии. Ненависть 
и презрение к армянам отражены также в следующих 
азербайджанских пословицах – «Армянский хлеб не 
едят», «Ты армянин, тогда плати».

Меры, предполагающие суперстрахование агрес-
сивной самозащиты, например, теракт апрельской 
войны со всеми его проявлениями, подпитываются 
прежде всего уровнем социокультурной цивилизации 
данной страны, к сожалению, укрепляя негативные 
стереотипы об армянах как врагах, делая невозмож-
ным какой-либо ощутимый прогресс в переговорном 
процессе. 

Социальное пока не имеет своей ценности и значи-
мости. Более того, благодаря политике алиевского 
клана оно содействует проявлению явления, которое, 
по определению французского философа Ж. Делеза, 
диагностируется как «социальная шизофрения». Это 
распространённое в Азербайджане ещё с 1980-х годов 
заболевание не даёт возможности сформировать у 
подрастающего поколения единую картину цивилизо-
ванного мира. К сожалению, социальная шизофрения, 
которую можно охарактеризовать как веху цивилиза-
ционного прогресса, продолжает оставаться душевной 
болезнью азербайджанского общества. 

Процесс разрешения конфликта и установления 
мира осложняется тем, что восстановление гуманиз ма 
связано с чётко разработанной стратегией, необхо-
ди   мой для трансформации образа врага. По сей день 
такая стратегия не разработана, значит, бессмысленно 
говорить о трансформации образа врага в сознании. 

Апрельская эскалация – это, прежде всего, соци-
альное расстройство, доказывающее, что в соседнем 
Азербайджане агрессия продолжает рассматриваться в 
качестве механизма урегулирования конфликта. 

Апрельская эскалация и отдельные эпизоды 
четырёхдневной войны являются не только препят ст-
вием для трансформации образа врага, но и основой 
перма нентной напряжённости. Здесь даёт о се бе знать 
инстинкт, который делает невозможной перспективу 
политической реальности относительно урегулирова-
ния азербайджано-карабахского конфлик та.

Лусинэ КАРАХАНЯН,  
кандидат психологических наук, доцент (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/28-10-2016]

Азербайджан: мифы и реалии

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 

Олег ПАХОЛКОВ, депутат Государственной Думы РФ, 
заместитель председателя Комитета по странам СНГ, ев-
разийской интеграции и связям с соотечественниками:
— Я читал и удивлялся истерии о том, как всё 
плохо в Нагорном Карабахе... Подобная риторика 
помогает поли тикам решать какие-то сиюминут-
ные задачи, но ни к чему хорошему в долгосрочной 
перспективе привести не может. В Азербайджане 
уже выросло целое поколение людей, в сознании 
которых армянин – это враг. Это очень опасно.

Источник: «Азат Арцах»/22-07-2016



В ШУШИ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФОТОАЛЬБОМА «АРЦАХ»

Презентация фотоальбома, в котором представлены рабо-
ты шести армянских фотографов, состоялась 4 ноября в 
Центре искусств города Шуши в присутствии официальных 
лиц, деятелей науки, культуры, искусства и журналис-
тов – около 50 человек. На презентации выступили как 
сам автор книги-альбома Ашот Мурадян, так и министр 
иностранных дел Карен Мирзоян, министр культуры НКР 
Нарине Агабалян.

Презентация сопровождалась выставкой фотографий, 
включённых в издание. На фотографиях запечатлены 
исторические и культурные памятники, пейзажи Нагорно-
го Карабаха, эпизоды из жизни арцахцев. Все фотографии 
сопровождаются краткими комментариями и описаниями 
на трёх языках: армянском, русском и английском.
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«Мы считаем, что фотоальбом «Арцах» будет интере-
сен иностранцам, поэтому он будет вручаться гостям 
нашей республики, членам официальных иностран-
ных делегаций. Также данный альбом в ходе наших 
визитов в другие страны будет передан желающим 
лучше узнать Арцах», – заявила пресс-секретарь МИД 
Нагорного Карабаха Ани Саргсян.

Когда в 2010 году создавался первый фотоальбом 
об Армении, где были представлены фотографии 
также из Арцаха, стало понятно – чтобы полнее пред-
ставить Арцах, «нужна более широкая платформа», 
заявил автор книги, фотограф Ашот Мурадян.

«Тогда я обратился в МИД Арцаха и получил под-
держку. Два года совместной работы, и сегодня мы 
презентуем фотоальбом. Моя цель – показать красоту 
этого края со всеми его достопримечательностями и 
прекрасными людьми не только армянскому зрите-
лю, но и иностранной аудитории. Я не исключаю, что 
эта книга будет полезна не только для внешнего, но и 
внут реннего рынка, скажем, в сфере туризма», – заме-
тил фотограф.

«Была сделана большая и кропотливая работа, 
однако в итоге, получен фотоальбом, который раскры-
вает богатство и наследие Арцаха», – заявил министр 
иностранных дел Карен Мирзоян.

Альбом радует большим количеством фотографий, 
на которых запечатлены все красивые места Нагорно-
го Карабаха с достопримечательностями, и самое 
главное, что альбом отличается высоким качеством 
полиграфии, отметил посетитель выставки Сергей 
Гукасян.

Фотоальбом издан при содействии МИД Нагорного 
Карабаха и при поддержке меценатов из армянской 
диаспоры – семьи Саркисянов. Тираж издания 1500 
экземпляров, объём – 140 страниц.

Алвард ГРИГОРЯН (г. Степанакерт)


