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арабахский

Февраль 1988 г. стал поворотным в судь-
бе Арцаха и армянского народа. 25 лет 
назад, 20 февраля 1988 года, на вне оче-
редной сессии област ного Совета НКАО 
было принято ре шение об обращении к 
Верховному Совету Азербайджана о вы-
ходе из его состава, к Верховному Со ве-
ту Армении — о вхождении в её состав и 
к Верховному Совету СССР — об удов лет-
во рении данных заявлений. 
Всё, что произошло потом, — мирные 
ми тинги в Степанакерте и Ереване, анти-
армянские — в Баку, провокационно-
агрессивная реакция центральных влас-
тей Союза ССР, этнические чистки и акты 
геноцида в отношении армянского насе-
ления по всей территории Азербай джа-
на, тысячи зверски убитых, более полу-
миллиона беженцев-армян, широкомас-
штабная военная агрессия Азер бай джана 
против Нагорного Карабаха и Армении, 
— пополнило полную трагических и геро -
ических страниц многотысячелет нюю ис-
то рию армянского народа. Начавшееся 
25 лет назад карабахское движение ста-
ло одним из этапов многовековой борь-
бы армянского народа за Арцах, за сво-
боду.
И сегодня Азербайджан продолжает вой-
ну против Арцаха и Армении, бло кируя 
вместе с Турцией наши границы, отрав-
ляя армяно-ненавистнической пропаган-
дой атмосферу не только в азербайджан-
ском обществе, но и в международных 
инстанциях, поощряя убийства армян и 
возводя убийц в ранг национальных ге-
ро ев, постоянно обстреливая оборони-
тель ные рубежи и приграничные насе-
лён ные пункты.
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 Уважаемые соотечественники!

Дорогие арцахцы! 

25 лет назад этот день стал переломным 

для Арцаха и всего армянства. Весь на-

род, в полном соответствии с основопо-

лагающими нормами и принципами меж-

дународного права, выступил с мирным 

и законным требованием о восстановле-

нии исторической справедливости, защи-

те своего попранного достоинства, прав и 

свобод. 

В основе движения 1988 года была борьба 

нашего народа против чужеродного ига и 

продолжавшихся около семи десятилетий 

насилия и притеснений. Несмотря на всё 

это, данное национально-освободительное 

движение не сеяло межнациональную рознь 

и ненависть к соседнему народу. Но отве-

том Азербайджана на наши цивилизован-

ные требования и мирные митинги стали 

резня, погромы, депортации и гонения. 

Была вновь предпринята попытка решить 

армянский вопрос уже опробованным ме-

тодом – геноцидом. 

Однако на этот раз эта зловещая полити-

ка была обречена на провал. Мировое ар-

мянство объединилось и встало на защиту 

Арцаха, родной страны и народа, его чести 

и надёжного будущего. Ценой крови луч-

ших сынов армянской нации, благодаря 

подвигу и самоотверженности мы не толь-

ко смогли защитить нашу независимость 

и свободу, но и дали достойный отпор по-

сягательствам противника, установив мир 

и стабильность во всём регионе. Вечная 

честь и слава сыновьям, беззаветно пре-

данным Родине!

Дорогие соотечественники!

Оценивая прошедший нами 25-летний путь, 

можно с честью и гордостью отметить, что 

осуществив идеи 1988-го, армянский народ 

восстановил свою госу дарственность, и се-

годня благодаря не по колебимому триедин-

ству Армения-Арцах-Диаспора он являет-

ся хозяином своей судьбы, держит незыбле-

мыми рубежи Отчизны, обустраивает зем-

лю своих предков и поддерживает огонь се-

мейного очага.

Мы и впредь общенациональными усилия-

ми будем делать всё возможное для даль-

нейшего укрепления нашей независимой 

государственности, завоёванной столь до-

рогой ценой. Это исключительная ценность 

– основа бессмертия и усиления Оте чества 

и родного народа.

Дорогие арцахцы!

От имени властей республики и от себя 

лично искренне поздравляю вас, всех на-

ших братьев и сестёр в Армении и Диаспоре 

с этим великим праздником. Желаю мира, 

крепкого здоровья и больших успехов.

г. Степанакерт, 20 февраля 2013 г.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА НКР 
БАКО СААКЯНА 

ПО СЛУЧАЮ 25-ЛЕТИЯ АРЦАХСКОГО 
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ



Ч
етверть века назад, 20 февраля 1988 года, население Нагорно-

Карабахской автономной области посредством полномоч-

ного органа государственной власти – областного Совета народ-

ных депутатов – подняло вопрос о выходе автономной области 

из состава Азербайджанской ССР и её включении в состав Ар-

мянской ССР, стремясь посредством законных процедур реали-

зовать своё право на свободное самоопределение. 

Вопреки провозглашённому им курсу демократических ре-

форм и перестройки руководство Советского Союза проявило 

безразличие к проблеме, Азербайджан же занял враждебную по-

зицию не только в отношении НКАО и Армении, но и всего ар-

мянского народа. 

Ответом на принятое сессией Нагорно-Карабахского област-

ного Совета решение стали антиармянская истерия и действия, 

чудовищным проявлением которых стали резня и депортация 

армянского населения города Сумгаита. 

С этого момента и до распада СССР на территории Азербай-

джанской ССР этнической чистке подверглись свыше 500 000 ар-

мян, которые жили на своей родине и имели неотъемлемое пра-

во самостоятельно распоряжаться своей судьбой. Лишь благо-

даря исключительной самоорганизованности, стойкости, под-

держке всего армянского народа и международного сообщества 

армянству Арцаха удалось противостоять самым жестоким вы-

зовам и остаться жить на родной земле. 

30 августа 1991 года Азербайджан, отказавшись от правопреем-

ства советского Азербайджана, де-юре и де-факто утратил пра-

во на реализацию государственной власти над Нагорным Кара-

бахом, объявил себя правопреемником Азербайджанской Демо-

кратической Республики 1918-20 гг., юрисдикция которой ни-

когда не распространялась на Нагорный Карабах.

В условиях изменившейся геополитической ситуации, при-

няв за основу также данный факт, 2 сентября 1991 г. совместная 

сессия Нагорно-Карабахского областного и Шаумянско го рай-

онного Советов народных депутатов провозгласила Нагорно-

Карабахскую Республику. По результатам проведённого 10 декабря 

того же года общенародного референдума Нагорно-Карабахская 

Республика была провозглашена независимым государством, 

отразив в навязанной ей войне вооружённую агрессию Азер-

байджана, став полноправной стороной заключённых в 1994 г. 

соглашений о прекращении огня в зоне конфликта. 

Сегодня Нагорно-Карабахская Республика является незави-

симым, суверенным демократическим и социальным государ-

ством, которое самостоятельно решает свои внутри- и внешне-

политические задачи, все вопросы, касающиеся отношений с 

соседями. На этой основе наш народ и представляет себе мир-

ную жизнь нынешнего и грядущих поколений на своей родине.

Опираясь на вышеизложенное, Национальное Собрание Нагор-

но-Карабахской Республики как орган законодательной власти 

страны, сохраняя приверженность духу Карабахского движения и 

избранным ценностям, выражает свою готовность последователь-

но продолжать и отстаивать начатое дело и заявляет, что:

— склоняет голову перед именами и делом приверженцев Движе-

ния, перед немеркнущей памятью павших за свободу и незави-

симость родины,

— является сторонником урегулирования вопросов с Азербай-

джанской Республикой путём мирных переговоров на правовой 

основе, закреплённой Конституцией Нагорно-Карабахской Рес-

публики,

— готово внести весомый вклад в усилия, направленные на уста-

новление в регионе стабильного мира, добрососедских отноше-

ний между государствами и народами, которые будут опираться 

на основополагающие принципы и нормы международного права. 

 г. Степанакерт, 21 февраля 2013 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В СВЯЗИ 

С 25-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ 
КАРАБАХСКОГО ДВИЖЕНИЯ

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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Памятные даты

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

В МОСКВЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАВШИХ ЗА СВОБОДУ 
И НЕЗАВИСИМОСТЬ АРЦАХА

21 февраля в Москве, на территории армянского Кафедрального Храма, состоялась церемония 

возложения венков к Хачкару в честь 25-летия движения за независимость Нагорно-Карабахской 

Республики и в память павших за свободу Арцаха в борьбе с турецко-азербайджанскими агрес-

сорами. В мероприятии приняли участие представители Церкви, Посольства РА в РФ, Постоян-

ного представительства НКР в г. Москве, Союза армян России, российской общественности и 

молодёжных объединений.

ВСТРЕЧА В ПАРЛАМЕНТЕ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

А 26 февраля состоялась встреча молодёжного 

актива армянской диаспоры с Послом Респуб-

лики Армения в Российской Федерации Оле-

гом Есаяном и министром иностранных дел 

Нагорно-Карабахской Республики Кареном 

Мирзояном. Во встрече приняли участие: посто-

янный представитель НКР в Москве Альберт 

Андрян, член Правления Союза армян России 

(САР), генерал-лейтенант Норат Тер-Григорян, 

вице-президент САР по социальному развитию 

и делам молодёжи Левон Муканян, руководи-

тель молодёжного движения САР по Краснодар-

скому краю Рач Тер-Карапетян, герои и участ-

ники освободительного карабахского движе-

ния, представители интеллигенции, молодёжно-

го объединения САР и армянских студенческих 

сообществ.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с 

мирным урегулированием нагорно-карабахского 

конфликта, посреднической миссией сопредседате-

лей Минской группы ОБСЕ, геополитической обста-

новкой в регионе, развитием отраслей экономики и 

туризма НКР, перспективами возобновления прямых 

авиатранспортных и железнодорожных сообщений 

с Россией, культурных, гуманитарных и молодёж-

ных обменов Нагорно-Карабахской Республики с 

Россий ской Федерацией и др.
Пресс-служба САР 

(Фото Эрика Авакяна)

26 февраля в Сейме Литовской Республики 

министр иностранных дел Нагорно-Карабахской 

Республики Карен Мирзоян провёл встречу с 

членами новосозданной депутатской Группы 

дружбы Литовской Республики и Республики 

Арцах. На встрече присутствовали и другие 

литовские парламентарии, а также посол РА в 

Литве Ара Айвазян и депутат Национального Со-

брания Республики Армения Ваан Ованнисян.

Министр приветствовал инициативу создания Груп-

пы дружбы, охарактеризовав её как беспристрастную 

оценку достижений народа НКР на пути построения 

независимой государственности, основанной на де-

мократических принципах. Карен Мирзоян выразил 

уверенность в том, что она станет образцовым преце-

дентом для поддержки выражения воли народа Арца-

ха и в других странах, сделав необратимым процесс 

международного признания Нагорно-Карабахской 

Республики. [Пресс-служба МИД НКР]

* * *

В литовской прессе достаточно широкий отклик по-

лучил факт создания парламентской Группы дружбы 

Литва-НКР. Многочисленные СМИ откликнулись 

публикациями на эту тему, а также коснулись акции 

протеста, организованной перед посольством Азер-

байджана в связи с 25-летием армянских погромов в 

Сумгаите.

Крупнейшая новостная служба Балтийских госу-

дарств BNS обратилось к инициатору создания груп-

пы, организатору форума «Литва и Армения – взгляд 
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ГЛАВА МИД НКР ВЫСТУПИЛ  НА КОНФЕРЕНЦИИ 
В ПАРЛАМЕНТЕ ЛИТВЫ

26 февраля в Сейме (Парламенте) Литовской Респуб-

лики состоялась конференция под названием «Литва 

и Армения: взгляд в недавнее прошлое», посвящённая 

25-летию начала демократических движений в Арме-

нии и Литвы и национально-освободительной борь-

бы армян Арцаха.

У
частники конференции отдали дань уважения памяти 

жертв Сумгаитских погромов.

На мероприятии присутствовали члены законодательно-

го органа Литвы, представители политических, общест-

венных и академических кругов, в том числе учредители 

литовского движения «Саюдис», а также представители 

армянской общины Литвы. 

В качестве особого гостя на конференцию был пригла-

шён и выступил глава внешнеполитического ведомства 

Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах) 

Карен Мирзоян.

В своей речи министр, в частности, отметил, что движе-

ния национального возрождения, объединившие армян-

ский и литовский народы вокруг общих идеалов и прин-

ципов свободы и демократии, завершились обретением не-

зависимости. «В случае Литвы, независимость дала её на-

роду возможность возрождения государственности и пол-

ноценной интеграции в международное сообщество, Евро-

пейский союз», – заявил Карен Мирзоян, подчеркнув, что 

народу Арцаха пришлось отстаивать не только своё право 

на свободу и независимость, но буквально бороться за своё 

выживание, за право жить на земле предков.

Он подчеркнул, что НКР привержена демократическому 

пути государственного строительства, гарантирующему 

все основополагающие права человека и свободы. Хотя, 

будучи непризнанным государством, Нагорный Карабах 

формально не может брать на себя обязательства в рамках 

международных организаций по соблюдению общеприня-

тых демократических стандартов, однако неуклонно при-

держивается их. «Более того, ситуация с правами человека 

в нашей республике значительно лучше по сравнению со 

многими признанными государствами, что было также 

отмечено в последнем отчёте Freedom House», – подчер-

кнул министр, выразив сожаление, что непризнанность 

НКР является препятствием для полноценного доступа к 

международным процессам и ограничивает реализацию 

основных прав и свобод её граждан.

Затронув тему урегулирования азербайджано-карабах-

ского конфликта, министр подтвердил приверженность НКР 
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на недавнее будущее» депутату Далиа Куодите, кото-

рый заявил, что на форум также был приглашён гла-

ва МИД НКР, поскольку «Армения начала путь к не-

зависимости с Карабахского движения».

Депутат также добавил, что парламентская группа 

дружбы «создана для контактов и, вероятно, начала 

некоторых отношений, возможно, реализации куль-

турных проектов», в группу войдут как минимум 10 

депутатов. Это же СМИ сообщило, что в акции про-

теста приняли участие около 100 человек. Участники 

акции несли плакаты «Мы никогда не забудем убий-

ства армян, совершённые в Сумгаите, Баку, Мараге», 

«Литовцы не тот народ, который вы могли бы купить 

икрой и нефтью». Пользующийся наибольшим ав-

торитетом в Литве и Эстонии интернет-сайт DELFI 

по поводу этих событий побеседовал с главой МИД 

НКР Кареном Мирзояном, который заявил, что 25 

лет назад карабахское движение началось мирно, од-

нако мирные требования удостоились неадекватного 

ответа со стороны властей Азербайджана. Министр 

также подчеркнул, что Нагорный Карабах – состояв-

шееся государство. [Новости Армении - NEWS.am]

Начало на стр. 5
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мирному разрешению всех спорных вопросов с Азербай-

джаном. В то же время он констатировал, что офици-

альный Баку не только отвергает любые миротворчес-

кие предложения посредников, но и, подавляя любые, 

даже слабые инициативы к примирению, насаждает в 

азербайджанском обществе культ ненависти к армянам 

и всему армянскому и пропагандирует ксенофобию, 

нетерпимость и милитаристские настроения. 

Депутат Национального собрания Республики 

Армения Ваан Ованнисян и посол РА в Литве Ара 
Айвазян в свою очередь отметили необратимость 

демократических процессов, взявших начало 25 лет 

назад, подчеркнув важность их идей и духа в деле 

мирного урегулирования конфликтов.

На конференции выступили также депутаты Пар-

ламента Литвы Дангуте Микутиене, Алгис Кашета, 

Вилья Алекнайте-Абрамикене, которые подчеркнули 

императивность приверженности идеям демократи-

ческих движений.

Депутат Сейма Литвы Далиа Куодите огласила де-

кларацию о создании Группы дружбы Литовской Ре-

спублики и Республики Арцах. Оригинал подписан-

ного документа официально был вручён министру 

иностранных дел НКР Карену Мирзояну. К данной 

инициативе присоединились 9 членов Сейма, пред-

ставляющие различные политические фракции.

[Пресс-служба МИД НКР]

* * *

АРМЯНСКИЙ САЙТ YERKIR.AM приводит полный текст 
Декларации, в которой, в частности, говорится:
«Учитывая то, что в этом году Арцахскому движе-
нию исполнилось 25 лет, когда армянский народ 
реализовал право на самоопределение, а Литва в то 
время поприветствовала данное стремление и вы-
ступила за мирное решение проблемы; имея в виду 

то обстоятельство, что народы Литвы и Арцаха в 
борьбе за свою независимость руководствовались 
нормами международного права, демократичес-
кими ценнос тями и всеобщими идеями, которым 
остаются верны и по сей день; разделяя позицию 
общеевропейского пространства, согласно которой 
каждый её житель имеет право без препятствий 
пользоваться основными правами и свободами; 
учитывая, что право на самоопределение в между-
народной практике является единственной гаран-
тией обеспечения физической безопасности и 
демократического развития народов; отмечая 
значительные усилия Арцаха в направлении соз-
дания свободного и демократического общества 
путём проведения легитимных выборов и создания 
ответственного и эффективного правительства; 
считая важным вовлечение Арцаха в международ-
ное сообщество для решения имеющихся проблем 
и установления в регионе длительного мира и 
стабильнос ти; мы, депутаты Сейма Республики Лит-
ва, заявляем о решении о создании в Сейме Респуб-
лики Литва Группы дружбы с Республикой Арцах». 

[ИА Regnum/26-02-2013]
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КОНГРЕССМЕНЫ США ВЫСТУПИЛИ ЗА СВОБОДУ КАРАБАХА
Как сообщает Армянский национальный коми тет 

Америки, члены Палаты представителей Конгрес-

са Джуди Чун (демократ, Калифорния), Майкл 

Грим (республиканец, Нью-Йорк), Дэвин Ньюнс 

(республиканец, Калифорния) и Дэйвид Валадао 

(республиканец, Калифорния) выс тупили с заяв-

лением, в котором выразили свою поддержку на-

родному движению в Арцахе, возникшему 25 лет 

назад.

В совместном заявлении для официального бюлле-

теня Конгресса конгрессмены Девин Ньюнс и Дэвид 

Валадао отдали «дань уважения армянскому народу 

и особенно народу Нагорного Карабаха, который 

мужест венно борется, чтобы защитить своё право 

на самоопределение». Они, в частности, отметили: 

«Армяне перенесли одни из худших зверств недавней 

истории – от уничтожения более миллиона человек 

во время Геноцида армян до войны Азербайджана 

против Нагорного Карабаха и продолжающейся бло-

кады этого региона. Через эти испытания и невзгоды 

армянский народ заплатил вы-

сокую цену за свою свободу. Не-

давний приём в качестве героя, 

который Азербай джан оказал 

азербайджанскому офицеру 

Рамилю Сафарову, убившему 

во сне армянского офицера во 

время организованной НАТО программы в Венгрии, 

является суровым напоминанием о безжалостной 

враждебности, с которой сталкиваются армяне се-

годня».

В свою очередь, Нью-йоркский конгрессмен 

Майкл Гримм высоко оценил прогресс, достигну-

тый молодой Нагорно-Карабахской Республикой 

в течение последних 25 лет. «Устойчивый прогресс 

Нагорно-Карабахской Республики в отраслях бан-

ковского дела, сельского хозяйства и телекоммуни-

каций ещё раз свидетельствует о её перспективе в ка-

честве жизнеспособ ного незави симого партнёра в 

международном сообществе, – заявил Гримм. – Свя-

зывая это с давней и недвусмысленной ролью Сое-

* * *

14 МАРТА СЕЙМ ЛИТВЫ ОФИЦИАЛЬНО 

ОБЪЯВИЛ О СОЗДАНИИ МЕЖПАРЛАМЕНТ-

СКОЙ ГРУППЫ ДРУЖБЫ  С НАГОРНО-КАРА-

БАХСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ. Об этом сказано 

в заявлении, распространённом пресс-службой 

министерства иностранных дел (МИД) Армении. 

Председательствующий на пленарном заседании 

Витаутас Гапшис, который зачитал заявление о 

создании данной группы, пригласил парламента-

риев Литвы присоединиться к данной инициативе 

и объявить о первом заседании группы. 
[Новости Армении - Терт.am]
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ди нённых Штатов в качестве защитника прав сво-

бодных народов на само  определение во всём мире, 

я надеюсь, что мои коллеги присоединятся ко мне в 

праздновании 25-летия карабахского освободитель-

ного движения в рамках содействия миру, стабильно-

сти и процветанию на Южном Кавказе». 

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на американ-

ское издание The Library of Congress Thomas, конгресс-

мен Джуди Чун отметила, что необходимо воспользо-

ваться случаем, чтобы вспомнить борьбу жителей На-

горного Карабаха за самоопределение и независимость. 

«В 1988 году Нагорный Карабах представил декла-

рацию о входе в состав Армении. В течение следую-

щих двух лет армянское население стало мишенью 

расистских погромов. Сотни армян и убиты и ранены 

в ходе трёх чудовищных нападений: в Сумгаите, Баку 

и Кировабаде. В 1991 году Нагорный Карабах офици-

ально объявил о своей независимости, став демокра-

тическим государством, верным правам и свободам 

человека. Несмотря на блокаду и угрозы со стороны 

соседнего Азербайджана, Нагорный Карабах провёл 

ряд демократических выборов и продолжает не жалея 

усилий укреплять свою экономику», – заявила Джу-

ди Чун. [Новости Армении - NEWS.am/ 09-03-2013]

В ФРАНЦИИ СОСТОЯЛИСЬ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 25-ЛЕТИЮ 
НАЧАЛА АРЦАХСКОГО ДВИЖЕНИЯ И СУМГАИТСКИХ ПОГРОМОВ 

15 февраля во французском городе Бук-Бел-Эр, 

по инициативе армянских культурных союзов 

французских городов Бук-Бель-Эр, Кабри-Кала, 

Пен-Мирабо, Септем и Постоянного представи-

тельства Нагорно-Карабахской Республики во 

Франции, состоялось мероприятие, посвящённое 

25-летию Карабахского национально-осво бо-

дительного движения. 

Согласно сообщению Постоянного представитель-

ства НКР во Франции, на мероприятии под названием 

«Открытие Арцаха» присутствовали мэр города Бук-

Бел-Эр, члены городского и региональных советов, го-

родские депутаты, члены местной армянской общины.

В ходе мероприятия был продемонстрирован 

подготов ленный Представительством документаль-

ный фильм о Нагорно-Карабахской Республике на 

французском языке. Состоялась также презентация 

книги «Арцах: сад армянской культуры и традиций». 

Выступили соавторы книги профессора Патрик До-
набедян и Тигран Куюмджян, которые рассказали об 

искусстве и культуре Арцаха. Встреча завершилась 

обсуждением вопросов, касающихся конфликта меж-

ду Азербайджаном и Карабахом.

24 февраля в Кафедральном Соборе Св. Иоанна 

Крестителя (Париж) был отслужен молебен 

по безвинным жертвам Сумгаитской резни. 

Дань уважения памяти погибшим была отдана 

и у памятника Комитасу рядом с «Ереванским 

сквером» в Париже. 

Постоянный представитель НКР во Франции 

Ованнес Геворкян, посол Республики Армения во 

Франции Виген Читечян и другие должностные лица 

возложили венки к памятнику.

25 февраля Постпред НКР во Франции Ованнес 

Геворкян в прямом эфире радиостанции «Айб» 

ответил на вопросы, касающиеся армянских 

погромов в Сумгаите, а также намеченных в 

ближайшие недели мероприятий в различных 

городах Франции в связи 25-летием Арцахского 

национально-освободительного движения и 

Сумгаитских погромов.

26 февраля в Национальном собрании Фран ции 

состоялась конференция на тему: «25 лет спустя 

после Сумгаитских погромов: нынешняя ситуация 

и перспективы будущего народа Нагорного 

Карабаха», организованная французским офисом 

«Ай дата».

В начале конференции был продемонстрирован 

подготовленный Постоянным представительством 

НКР во Франции фильм о погромах в Сумгаите. 

Затем с речью выступили сопредседатель Коор дина-

ционного совета армянских организаций Франции 

Мурад Папазян, Постпред НКР во Франции Ованнес 
Геворкян, председатель Группы дружбы Франция-

Армения Национального собрания Франции Рене 
Руке. Мероприятие обобщил посол РА во Франции 

Виген Читечян. 

На конференции присутствовали французские 

де   путаты, представители армянских организаций 

Франции, журналисты. В конце мероприятия, во 

время минуты молчания в память о жертвах сум-

га   итской трагедии, находившиеся в зале двое лиц 

азербайджанской национальности предприняли 

попытку провокации и были выдворены из зала.

Пресс-служба МИД НКР
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Генерал-майор, чрезвычайный посланник и полномочный министр, доктор по-
литических наук Гайк Саргисович Котанджян 25 лет назад после долгосрочной 
командировки на афганскую войну, в бытность членом ЦК Компартии Армении, 
стал размещать и обустраивать основную часть жертв антиармянских погромов 
в Сумгаите, вести успешные переговоры с азербайджанской стороной и органи-
зовывать добровольный обмен трёх тысяч бакинских армян на трёх тысяч азер-
байджанцев – жителей Разданского района Армении – с обес печением имуще-
ственных прав обмениваемых контингентов. Котанджян, будучи инспектором при 
первом секретаре ЦК КПА в период перестройки, координировал политический 
анализ и разработки по карабахскому движению. Он автор монографических 
исследований «Этнополитология «конфликта-консенсуса»: Цивилизационный 
аспект национальной безопасности», а также «Ориентиры стратегии националь-
ной безопасности Армении в контексте архитектуры региональной безопасности Южного Кавказа», под-
готовленных, соответственно, под эгидой Центра методологии исследования международных отношений 
Дипломатической Академии МИД СССР-РФ (1990-92) и в Институте национальных стратегических исследо-
ваний Национального университета обороны США (2003-2005). Доктор Котанджян был приглашённым ис-
следователем Школы государствоведения Гарвардского университета (США, 2010) и приглашённым веду-
щим профессором в Институте национальных стратегических исследований (США, 2011). Генерал Котанджян 
является членом Научно-экспертного совета ОДКБ. С апреля по декабрь 1991 года, в преддверии распада 
СССР, Гайк Котанджян исполнял обязанности министра иностранных дел в составе правительства Нагорного 
Карабаха в изгнании в Москве. Представляем его статью.

ГАЙК КОТАНДЖЯН: ЭФФЕКТИВНАЯ «УМНАЯ СИЛА» 
ПРИВЕДЁТ К РАЗРЕШЕНИЮ КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ

Как участник политических процессов, связанных 

с Карабахским национально-освободительным 

движением начиная с февраля 1988 года, считаю сво-

им долгом политика, военного дипломата и полито-

лога высказаться о славном юбилее Карабахского на-

ционально-освободительного движения, преодолев-

шего колониальное засилье советского и постсовет-

ского Азербайджана над правами и свободами арцах-

ского армянства, ныне успешно строящего свою де-

мократическую государственность.

Мирное гражданское движение в защиту прав ар-

мянства Арцаха в процессе перестройки и гласности 

стало вызовом инерции сталинской системы, не приз-

нававшей приоритетность индивидуальных и коллек-

тивных прав человека, игнорировавшей чаяния наци-

ональных меньшинств, загнанных волею «отца наро-

дов» в миниимперии типа советского Азербайджана. 

Последовавшим за демократическим волеизъявлени-

ем армянства Арцаха погромам, организованным влас-

тями Азербайджана в Сумгаите, Кировабаде и Баку, 

армянство ответило законосообразным референдумом 

в Арцахе, зафиксировавшим непреклонную волю его 

населения к свободе. В политико-правовом смысле На-

горно-Карабахская Республика образовалась в резуль-

тате референдума на основе Закона СССР периода пе-

рестройки «О порядке решения вопросов, связанных 

с выходом союзной республики из СССР» в период его 

правоприменения – до подписания Алма-Атинской 

Дек ларации об официальном прекращении сущест-

вования СССР.

Другой особенностью карабахского референдума яв  -

ляется то, что азербайджанское меньшинство в соот-

ветствии с вышеупомянутым Законом СССР было 

вов   лечено в процесс подготовки референдума, хотя 

впос ледствии по указке бакинских властей его бойко-

тировало. Об этом свидетельствуют сохранившиеся до-

кументы Комиссии по проведению референдума. Соз-

дание легитимной Республики Арцах в результате ре-

ферендума, проведённого в соответствии с законода-

тельством перестроечного СССР, стало вехой в борь-

бе международного сообщества против колониализ-

ма и предтечей процесса законосообразной реализа-

ции права свободного самоопределения народов в Вос-

точном Тиморе, Черногории, Косово и Южном Судане. 

Мировая практика свидетельствует, что именно таким 

путем – без вмешательства метрополии – были реали-

зованы права народов на самоопределение в Бангладе-

ше, Эритрее, Восточном Тиморе, Черногории, а ныне 

и в Южном Судане посредством свободного волеизъ-

явления на референдумах среди именно самоопреде-

ляющихся народов, а не населения их бывших метро-

полий в лице Пакистана, Эфиопии, Индонезии или 

Югославии-Сербии и Судана.

За прошедшие годы в демократической и независи-

мой Республике Арцах выросло новое поколение, рож-

дённое в свободной стране, неделимо связанной с ты-

сячелетним национальным историческим и духовным 

наследием и интегрированной в мировое сообщество 

свободных наций.

С высоты независимости Арцаха, добытой героичес-

кой политической борьбой, а затем и подвигом отра-

жения агрессии колониального Азербайджана, выри-

совывается ряд деятелей, внёсших особый вклад в 

дело национально-демократического освобождения 

Ка рабаха и защиты её суверенитета. Среди них счи-

таю долгом отметить первых знаменосцев борьбы за 

свободу Карабаха Генриха Погосяна (глава Нагорно-

Карабахской Автономной Области и первый всена-

родно избранный советский партийный лидер, чьи-

ми стараниями область направила петицию в Кремль 

о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988), Ар-
кадия Манучарова (председатель комитета «Крунк»), 

Вачагана Габриеляна (председатель Национального Со-

вета НКАО) и Артура Мкртчяна (первый спикер ар-
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цахского парламента – председатель Верховного Со-

вета НКР).

Неоценима роль плеяды духовных лидеров нацио-

нально-освободительного движения Арцаха в лице 

Католикоса всех армян Вазгена Первого, блестяших 

представителей интеллигенции Абела Аганбекяна, Зо-
рия Балаяна, Сильвы Капутикян, Сергея Амбарцу мяна, 

Серго Микояна, Андрея Сахарова, Галины Старовой-
товой, Людмилы Арутюнян, Рафаела Ишханяна, Гра-
чика Симо няна, Рафаела Казаряна, Рафаела Папаяна, 

Константина Худавердяна, Лендруша Хуршудяна, Раз-
мика Навасардяна, Карена Юзбашяна, главы Арцахской 

епархии Армянской Апостольской Церкви архиепи-

скопа Паргева Мартиросяна и других, сформировав-

ших ценностно-философский фундамент будущей 

Нагорно-Карабахской Республики.

Велико значение в консолидации армянства в Арца-

хе и Армении в русле Карабахского движения деятель-

ности таких зачинателей массовых мирных демокра-

тических акций, как Игорь Мурадян и Жанна Галстян. 

Исключительно важны заслуги в государственном 

строительстве арцахской демократии Роберта Кочаря-
на, Сержа Саргсяна, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна. 

При всей противоречивости отдельных полити ческих 

шагов, предпринятых первыми властями Рес публики 

Армения на пороге сложного и во многом неожидан-

ного вызова воссоздания независимой армянской го -

су   дар ственности, следует отметить вклад в карабах-

ское национально-освободительное движение Лево-
на Тер-Петросяна, Вазгена Манукяна, Бабкена Арарк-
цяна, Ашота Манучаряна и других.

Воздания должного требует вклад в национальное 

самоопределение диссидентского движения в ли це 

Па руйра Айрикяна и Ашота Навасардяна, а также ка-

рабахского подполья, вынужденного вести наци о-

наль но-освободительную борьбу в условиях военно-

диктаторского режима, установленного бакинскими 

и московскими властями в Карабахе – после анти ар -

мянских погромов и наказания погромщиков в Баку 

в январе 1990 г. 

Трудно переоценить политико-дипломатическую и 

политико-разведывательную роль действовавшего в 

1991 году в Москве правительства Нагорного Караба-

ха в изгнании на этапе провала перестройки и потери 

контроля СССР над собственной территорией и чудо-

вищной по своей разрушительности совокупной мо-

щью сверхдержавы. Правительство в изгнании, в 1991 

году действуя в Москве в условиях строгой конспира-

ции, оказало неоценимые услуги в том, чтобы Армения 

и Арцах были своевременно предупреждены о надви-

гающихся внутренних и внешних угрозах их существо-

ванию. Здесь уместно подчеркнуть специальные заслу-

ги в защите высших интересов безопасности НКР и РА 

действовавших в апреле-декабре 1991 года Министра 

национальной безопасности правительства в изгнании 

– Мариуса Юзбашяна и министра юстиции Юрия Бар-
сегова.

Велика роль последних коммунистических руко-

водителей Армении Владимира Мовсесяна, Степана 
Погосяна, Арама Саркисяна и Сергея Бадаляна в обе-

спечении бескровной передачи власти – перед угро-

зой внешней агрессии – новым национальным силам. 

Отражение внешней военной агрессии Азербай джана 

против самоопределившегося Арцаха выдвинуло пле-

яду блестящих военачальников, обеспечивших нака-

зание агрессора путём создания Армии самооборо-

ны НКР и строительства эффективной сис темы воен-

ной безопасности Республики Арцах и Республики Ар-

мения. Среди них выделяются имена Вазгена Саргся-
на, Сержа Саргсяна, Вазгена Манукяна и Ваана Ширха-
няна, генералов Нората Тер-Григорьянца, Гургена Дали-
балтаяна, Христофора Иваняна, Грача Андреасяна, Ана-
толия Зиневича. В боях за свободу Арцаха в руководстве 

обороной выделились генералы Самвел Бабаян, Сей-
ран Оганян, Аркадий Тер-Тадевосов, Юрий Хачатуров, 

Артю ша Арутюнян, Микаэл Арутюнян, Леонид Мартиро-
сов, Виталий Баласанян, Манвел Григорян, Мовсес Ако-
пян и многие другие. На этапе перехода от фидаинско-

го народного сопротивления к формированию боевых 

отрядов спецназовского типа под эгидой созданной им 

Армии Независимости отличился герой карабахско-

го национально-освободительного движения Леонид 
Азгалдян. Следует отметить особую роль в отражении 

агрессии таких представителей армянской Диаспоры, 

как Монте Мелконян, Жирайр Сефилян и другие.

Требует внимания фундаментальное расхождение 
прин ципов и тенденций формирования политических 
культур Республики Арцах и Азербайджанской Республи-
ки. В случае с Арцахом – целенаправленное продвижение 
демократической государственности, готовящей себя 
к интеграции в семейство демократических субъектов 
международного права. В случае же с Азербайджаном – 
становление антидемократической династийной дикта-
туры султанатского типа, насаждающей в обществе 
культ личности семьи Алиевых и системную фашист-
скую армянофобию с фальсификацией истории региона, 
нацеленной на территориальные претензии и оправдание 
будущих агрессий в отношении соседей, а также манипу-
ляцией сознанием подрастающего поколения. Симпто-
матика гипер-шовинизма алиевского режима выраже-
на в героизации Рамиля Сафарова – трусливого убийцы 
спящего коллеги по международной программе обучения 
НАТО, армянского офицера. Данная провокация властей 
Азербайджана, нацеленная на подрыв участия трёх по-
стоянных членов Совета Безопасности ООН – России, 
США и Франции – в формате сопредседательства Мин-
ской группы в процессе мирного разрешения карабахско-
го конфликта, была осуждена властями всех трёх госу-
дарств - сопредседателей [1].

О возможной подготовке Азербайджана к переходу 

от династийной нефтяной диктатуры к фашистскому 

режиму восточного типа свидетельствует осуждённая 

международным сообществом вакханалия преследо-

вания – с публичным и массовым сожжением книг 

– азербайджанского писателя Акрама Айлисли, риск-

нувшего в своём художественном произведении прав-

диво описать наряду с добрососедством армян и кав-

казских татар в нахиджеванском городе Агулисе так-

же жестокости турков и кавказских татар в отноше-

нии мирного армянского населения Нахиджевана и 

Баку. Официальные и ангажированные властью об-

щественные круги в худших традициях нацистской 

Германии откликнулись репрессиями и обвинения-

ми в предательстве. Налицо параллели между костра-

ми из книг Гейне, Манна, Фрейда и Ремарка, сжига-

емых фашистами гитлеровской Германии, и изданий 
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народного писателя и заслуженного деятеля искусств 

Азербайджана [2].

Политика разжигания антиармянских настроений 
в настоящее время не ограничивается лишь оглупле-
нием азербайджанского народа, но и эскпортируется в 
международное сообщество. Характерно разоблачение 
«губинского» импульса ксенофобии в отношении армян, 
с попытками манипулятивного вовлечения еврейской 
диас поры в нагнетание антиармянских настроений, 
заданного главой соседнего государства. Именно его 

распоряжением о создании мемориального комплекса 

геноцида фактически канонизируется непроверенная 

версия о виновниках массовой кончины людей, захо-

роненных в раскопанных могилах на севере Азербайд-

жана и их национально-конфессиональной принад-

лежности. Коллеги из Израиля и еврейской диас поры 

возмущаются тем, что глава Азербайджана включает в 

государственный протокол посещения руководителя-

ми еврейских организаций мемориала, построенного 

якобы над останками вырезанных армянами евреев, 

а на самом деле – над захоронениями армян, убитых 

в результате экспедиционного рейда по северу Азер-

байджана в 1918 году Кавказской исламской армии во 

главе с турецким генералом Халилом пашой и банд 

кавказских татар [3].

Данный факт симптоматичен тем, что отражает 
суть политики разрушения доверия между народами 
как фундаментальной основы разрешения конфликта и 
установления прочного мира между азербай джанским 
и армянским народами. Власти Баку уделяют особое 
место сознательному искажению информации о Гено-
циде армян в Османской империи. Государственная 
пропаганда неуважения к памяти 1,5 миллионов по-
гибших армян выходит за рамки отдельных публика-
ций, принимая форму направляемого властями Баку 
святотатства. В качестве примеров грубой фаль-

сификации истории Восточного Закавказья можно 

привести попытки политиканского «уравновешива-

ния» имевших место в начале XX века геноцидальных 

преступлений против армянского населения несу-

ществовавшим «геноцидом против азербайджанцев». 

На основе этих фальсификаций в 1998 году издан указ 

президента Азербайджанской Республики «О геноциде 

против азербайджанцев». Сами представители бакин-

ской интеллигенции в узком доверительном кругу 

иронизируют по поводу этого бесчестного и опасного 

способа политической «консолидации азербайджан-

ского народа» против армянского и русского народов. 

Они знают, что на самом деле в начале XX века имели 

место резня армян в Закавказье экспедиционным кор-

пусом Османской Турции и её приспешников в регионе 

в лице закавказских татар и сопротивление армян, как 

и в последующем – в ответ на погромы мирного армян-

ского населения в Сумгаите в 1988 году и в Баку в 1990 

году [4].

Примером оболванивания собственного народа и попы-
ток дезинформации политических кругов мировой об-
щественности является щедро оплачиваемая кампа-
ния бакинского режима по фальсификации авторства 
глумления над телами жертв Ходжалинской тра гедии. 
Подробности данной провокации как инструмента по-
литической борьбы за власть в Баку по свежим сле-
дам изложены в известном интервью президента 

Азербай джана Аяза Муталибова чешской журналист-
ке Дане Мазаловой. Армянская сторона имеет все до-
казательства того, что трупы погибших находились 
в окрестностях города Агдама, бывшего в то время в 
зоне ответственности азербайджанских властей, под 
контролем их военных сил, и физический контакт ар-
мян с телами погибших с целью нанесения увечий те-
лам этих жертв был невозможен [5].

Международное сообщество фокусирует внимание на 

участившейся критике властей Азербайджана в связи с 

попустительством законодательства и практикой дачи 

взяток должностным лицам иностранных государств и 

междунaродных организаций, участвующих в процес-

се урегулирования Карабахского конфликта и демон-

стрирующих толерантное отношение к фактам подоб-

ной политической коррупции.

Каковы же ориентиры мирного разрешения Кара-

бахского конфликта?

Подчёркивая важность деятельности Минской груп-

пы ОБСЕ под сопредседательством трёх постоянных 

членов Совета Безопасности ООН – РФ, США и Фран-

ции – по недопущению скатывания обстановки в Ка-

рабахе в новую войну, следует обратить внимание всех 

заинтересованных сторон на тот путь реалистической 

политики, который может привести к установлению 

прочного мира между Арменией, Азербайджаном и На-

горным Карабахом. Он лежит через признание Азер-

байджаном законности референдума 1991 г. и незави-

симости Нагорно-Карабахской Республики. Участни-

ки конфиденциальных переговоров по итогам Кара-

бах  ской войны 1992-1994 гг. свидетельствуют, что к воз-

можности подобного эффективного разрешения кон-

фликта вместе со своими армянскими контрпартнёра-

ми склонялся также бывший президент Азербайджана 

Гейдар Алиев.

Подготовка населения Азербайджана, Армении и 

Нагорного Карабаха к признанию НКР, а также к па-

раллельным переговорам между Азербайджанской Рес-

публикой, Нагорно-Карабахской Республикой и Рес-

публикой Армения относительно статуса ряда терри-

торий, составляющих зону безопасности НКР, – с га-

рантированием безопасности населения и стабильно-

го развития всех трёх независимых государств – может 

стать одним из факторов установления прочного мира 

и безопасности на Южном Кавказе и его интеграции в 

международное сообщество.

Залогом эффективности применения «умной силы» 

к разрешению Карабахского конфликта, в первую оче-

редь, может стать переориентация позиции руко водства 

Азербайджана от гонки вооружений, терри ториальных 

претензий к НКР и Армении, основан ных на фальси-

фикации истории коренных народов Южного Кавка-

за, и манипулирования отдельными нор мами между-

народного права к реалистическому компромиссу во 

всеобъемлющем разрешении конфликта в интересах 

прочного мира между армянским и азербай джанским 

народами.

Успешность подобной «перезагрузки» будет обус лов-

лена наращиванием безопасностного сотрудничест ва 

между Россией, США и Францией, а также между ними 

и всеми тремя сторонами Карабахского конфликта – 

Азербайджанской Республикой, Нагорно-Карабахской 

Республикой и Республикой Армения, разделяющи-
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ми ответственность перед своими народами и мировым 

сообществом за безопасность и устойчивое демократи-

ческое развитие Южного Кавказа.

Залогом готовности армянской стороны к мирному 

разрешению конфликта является недавнее переизбра-

ние президентом Армении на новый срок Сержа Сарг-

сяна, имеющего опыт взвешенного сотрудничест ва со 

всеми основными акторами, заинтересованными в 

ус тановлении мира и безопасности в регионе Южно-

го Кавказа.
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КИНО ПОЛКОВНИКА ЦВЕТАНЫ ПАСКАЛЕВОЙ

Документальные 

фильмы извест-

ной болгарской 

тележурналистки-

документалиста 

Цветаны Паскалевой 

о войне в Арцахе будут 

показаны в Австра-

лии. В мае их увидят 

в Сиднее.

Их уже увидели в Болгарии, Греции, Кипре, Фран-
ции, Чехии, Ливане. Цветана Паскалева показывает 
фильмы с прошлого года по своему спецпроекту озна-
комления международной общественности с нагорно-
карабахским конфликтом. Напомним, болгарка Цве-
тана Паскалева, будучи студенткой ВГИКа, поехала 
по своей доброй воле в Карабах и уже в 1991 году 
сделала первый фильм «Высоты, надежды». После 
сняла ещё шесть: «Будет ли утро над Карабахом?», 
«Дорогие мои, живые и мертвые», «Раны Карабаха», 
«Солдаты своей земли», «Затишье», и наконец, «Вера 
и дух» (о взятии Шуши). Фильмы Паскалевой, во-
истину, – крик души честного и правдивого человека 
и режиссёра, который, невзирая на опасность, ока-
зывалась в самых горячих точках войны за Карабах. 
(Однажды, то ли пуля, то ли осколок угодил прямо 
в объектив её видеокамеры.) Ленты, объединённые 
общим названием 
«Раны Карабаха», — ценнейший исторический мате-
риал, запечатлевший правду о конфликте, о проблеме. 

«Не все знакомы с правдой о Карабахе, хотя мир на-
чал всё больше узнавать, например, о Сумгаите. Пос ле 
просмотра моих фильмов, политические деятели, ди-
пломаты отмечают, что они не знали, что карабахская 
вой на была настолько серьёзной, жестокой. Тогда я 
обращаюсь к ним с просьбой: Помогите, чтобы во всех 
странах подробно знали, что и почему произошло в 
Карабахе», — рассказывает Паскалева. 

Не так давно прошла встреча Цветаны Паскале-
вой в Сенате Франции. Здесь, по просьбе французской 
стороны, был показан «не самый драматичный фильм» 
— «Будет ли утро над Карабахом?», повествующий о 
блокаде, о том, почему жителям Нагорного Карабаха, 
оказавшимся в нечеловеческих условиях, пришлось 
встать на защиту своей жизни и свободы. В числе при-
сутствующих находилась проазербайджански настро-
енный парламентарий Натали Гуле. По мнению ма-
дам Гуле, конфликтам присуще сходство, и кадры, 
запечатлённые в Нагорном Карабахе, аналогичны 
тому, что можно заснять в других конфликтах. В от-
вет на это, Цветана заявила, что только в прошлом 
году в разных «горя чих точках» погибли 292 журнали-
ста: «Они отдали свою жизнь, чтобы донес ти до мира 
правду. А что вы, политики, делаете с этой правдой? 
Нет ничего ценнее человеческой жизни! Ни икра, ни 
нефть, не могут купить совесть!» Дальнейших доводов 
у Натали Гуле не нашлось. 

«Когда в моих фильмах видят, как выглядит Карабах 
сегодня, как расцвел и развивается, как изменились 
глаза карабахца, как они улыбаются, — всё это стано-
вится неопровержимым доказательством того, что ка-
рабахец имеет право оставаться на своей земле и жить 
свободно», — сказала Паскалева, которая, по её сло-
вам, гордится тем, что в трудные дни она была в Кара-
бахе. 

Фильмы мужественного болгарского (точнее — бол-
гаро-армянского) киножурналиста Цветаны Паска-
левой повсюду находят горячий отклик и нигде никого 
не оставляют безучастными, равнодушными. Они 
выпущены на шести языках, что намного повышает 
их убедительность и КПД. Цветана имеет несколько 
профессиональных наград, но одной из самых важных 
считает медаль «За храбрость» и звание полковника 
Армии обороны Арцаха. Недавно Цветана Паскале-
ва обещала, что не покинет Армению, пока не будет 
решена карабахская проблема. Стало быть, она с нами 
будет ещё очень долго... 

«Новое время» (Ереван)/ 12-03-2013

Памятные даты
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Операция «КОЛЬЦО». Апрель 1991 г.Операция «КОЛЬЦО». Апрель 1991 г.
Погромы и депортация в Арцахском регионе Восточ-
ной Армении (Нагорный Карабах) начались в пос-
ледних числах апреля 1991 года. Им предшест вовало 
выступление тогдашнего президента Азер бай джана 
Аяза Муталибова (27 апреля 1991 г.), изобилующее 
оскорбительными угрозами и шантажом в адрес 
армянского народа и политического руководства 
Армении и Нагорного Карабаха. 

Заявление содержало весь тот набор штампов, кото-
рым с тех пор неустанно пользуется всякий деятель 
в Азербайджане, когда возникает, по той или иной причине, необходимость вылить «ушат грязи» на 
армянский народ – это и «территориальные претензии армян», и «военная агрессия», и «вмешатель-
ство» Армении во внутренние дела Азербайджана… 

Муталибов тогда прямо заявил, что в случае неподчинения Конституции Азербайджана, прожива-
ющие в Карабахе армяне «будут вынуждены искать себе пристанище за пределами республики», а 
«лицам, занимающимся экстремистско-сепаратистской деятельностью» пригрозил, что они поне-
сут «заслуженное наказание». В случае невыполнения требований Баку грозился, исходя из «государ-
ственных интересов Азербайджана», применить в отношении Армении экономические и иные санкции.

Памятные даты

«В ЦЕНТРЕ НЕДООЦЕНИЛИ ГОТОВНОСТЬ НАРОДА 
ИДТИ НА ЖЕРТВЫ РАДИ СВОБОДЫ»

25-летие начала Карабахского движения — несомненно, одно из самых главных, опреде-

ляющих событий армянской национальной истории. Сегодня вряд ли найдётся кто-либо, 

подвергающий сомнению правильность выбранного пути, уж слишком очевидной была 

опасность уничтожения армянства Арцаха. Спустя 25 лет это видно особенно отчётливо. 

Представляем читателям выдержки из воспоминаний человека, который с первого дня был 

в эпицентре карабахских событий.

Валерий ГАЗАРЯН, 

член Президиума Вер-

ховного Совета НКР 

в 1992-1995 гг.:

... Я хотел бы начать c 

роспуска Комитета осо-

бого управления под 

руководством Аркадия 

Вольского (постановле-

ние от 28 ноября 1989 г.) 

и создания Оргкомите-

та по НКАО АзССР под 

руководством Вик тора 

Поля  ничко… 

Поляничко прибыл в город ночью 24 января 1991 го-

да, опираясь на штыки Сафонова. Сразу же был уже-

сточён режим комендантского часа. Ситуация казалась 

безвыходной. Проводимая им линия сводилась к сле-

дующему: «Азербайджан сильнее вас по всем параме-

трам, и нужно соглашаться с тем, что Арцах остаётся в 

составе Азербайджана. Всё, чего вы можете добиться, – 

гарантий безопасности, соблюдения гражданских прав, 

культурного самоуправление и пр». Именно задачу под-

чинения Арцаха Баку должен был решить Поляничко. 

Заняв здание обкома партии, он немедленно водрузил 

на него флаг Азербайджана и приступил к обработке 

армейских частей и внутренних войск МВД СССР, что-

бы склонить их на сторону Баку… В то время принял не-
виданные ранее масштабы разбой. Например, только за 
1991 год было угнано десятки тысяч голов скота (круп-
ного, мелкого, свиней), из-под села Чартар вывезли 1300 
тонн зерна. Неоднократно взрывались водозаборники в 
Степанакерте, вода отравлялась креолином и химически-
ми удобрениями, соляркой, а власти разводили руками, 
говоря, что они не в силах обеспечить охрану водоснаб-
жения и могут только восстановить его после очередного 
взрыва. Все бесчинства военных, нарушения элемен-

тарных основ советского законодательства имели целью 

подавить в народе инстинкт самосохранения, вынудить 

на ошибочный политический шаг. Благодаря стойкости 

народа всё это не удалось претворить в жизнь...

Незадолго до начала операции «Кольцо» 27 апреля по 

окраине Степанакерта в направлении границы с Арме-

нией, к Лачинскому коридору, выдвинулись системы 

залпового огня «Град». Будучи ещё советскими людьми, 

мы предположили: международная ситуация настоль-

ко ухудшилась, что СССР выдвигает военную техни-

ку поближе к границе. Нам не приходило в голову, что 

«Град» планируется применить против советских граж-

дан в Армянской ССР. 

Тем временем подразделения Советской армии и вну-

тренних войск были усилены бронетехникой и ужесто-

чились так называемые «проверки паспортного режи-

ма», под прикрытием которых у населения изымалось 
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Памятные даты

всё наличное охотничье оружие, чтобы лишить его 

возможности самозащиты. Вслед за союзными частями 
двигались бандиты из азербайджанского ОМОНа. Шёл 
этап подготовки к операции «Кольцо». Операция была 

тщательно отработана, план был согласован союзны-

ми министерствами обороны и внутренних дел, КГБ, 

азербайджанским руководством. Муталибову удалось 

утвердить его у Горбачёва. Все дали добро. 

Начались акции против армян Геташена, а с 13 мая опе-

рация советских силовых структур и азербай джанского 

ОМОНа стала проводиться и на территории НКАО. Толь-

ко за одни сутки 14 сёл Гадрутского района были опусто-

шены, население депортировано. Десятки убитых, изна-

силованные женщины. Руководство обкома и облиспол-

кома было парализовано и не могло действовать. 

Вся тяжесть легла на плечи формирующихся лиде-

ров арцахского движения. Первоочередной задачей 

бы ло остановить маховик депортаций. Говорить о во-

оружённом сопротивлении не приходилось – силы 

были, мягко говоря, слишком неравными. После де-

портации армянских сёл Бердадзора и вторжения вну-

тренних войск, а следом за ними и азербайджанского 

ОМОНа в сёла Аскеранского района решили попробо-

вать информационными методами воздействовать на 

ситуацию. Было подготовлено заявление к мировой об-

щественности, что арцахское армянство в связи с угро-

зой уничтожения просит предоставить ему политиче-

ское убежище. Заявление удалось довести до Москвы 

через степанакертского корреспондента Интерфакса 

Бориса Геворкяна. Не надо забывать, что в 1991 году не 

было ни мобильной связи, ни интернета. Информацию 

можно было передать по телефонным линиям, выходя-

щим во внешний мир через Азербайджан, и несколь-

ким закрытым каналам связи, находящимся в распоря-

жении КГБ. Но сделать это всё же удалось, и букваль-

но в тот же вечер мы услышали на всех радиостанциях 

мира о том, что советское руководство вместе с руко-

водством Азербайджана творят бесчинства в Карабахе. 

Через несколько минут после этого была полностью от-

резана телефонная связь Арцаха с внешним миром, но 

эффект уже был достигнут – депортации остановились. 

План, спущенный из Москвы Горбачевым, не сработал.

...Это была одна из самых позорных и унизительных 
операций Советской армии, которая в своё время слома-
ла хребет фашизму. Унизительная потому, что насилие 
совершалось над арцахским армянством, героическое 
участие которого в Великой Отечественной войне обще-
известно. Нужно чётко сказать, что антироссийских нас-
троений такое поведение не вызвало. Появились антисо-
ветские настроения – против руководства страны и лично 
против Горбачева. Вероятно, именно в Арцахе родилось 
понимание того, что Советский Союз не имеет будущего 
– ни одно государство не может иметь будущего, если пы-
тается уничтожить народ, который дал стране стольких 
маршалов, генералов и героев-рядовых. 

После операции «Кольцо» наступили самые трудные 
дни. Операция была хорошо продумана. Нанесли удар 
по юго-западной части Гадрутского района и Бердадзор-
скому подрайону, чтобы окончательно ослабить и прос-
то обез людить районы Арцаха, территориально наиболее 
близкие к Армянской ССР. От депортированных сёл до 
границы с Армянской ССР было всего несколько киломе-
тров, а в результате операции расстояние до ближайших 

сёл стало 50-60 км. Кстати, план операции повторял сце-
нарий событий 1918-1920-х годов. Удары были нанесены 
по тем же сёлам, с той же целью, только с одним отли-
чием. Вместо турецких военных деятелей – Джевад-бея, 
Энвера и Нури-паши – операцию организовывали и про-
водили политическое руководство и силовые структуры 
СССР, опираясь на таких людей, как военный комендант 
района особого положения генерал-майор Владислав Са-
фонов и генерал Генрих Малюшкин… 

При Поляничко работали специнституты МВД, ко-

торые оценивали количество и численность воору-

жённых отрядов и пр., и выводы представлялись впол-

не логичными. Армянские отряды в лучшем случае 

закрепятся в нескольких деревнях, но затем вооружён-

ные силы армян до подхода помощи из Армении будут 

уничтожены вместе с гражданским населением. Смогут 

выжить только несколько горных сёл. Операция долж-

на была закончиться возвращением Арцаха в состав 

Азербайджана. В ходе операции «Кольцо» можно ска-

зать, что планы союзного руководства частично реали-

зовались, так как СССР имел богатый опыт такого рода 

операций. 

Однако далее появился новый, точнее – неизвестный 
союзному руководству, ресурс – стойкость арцахского ар-
мянства. В Центре недооценили готовность народа идти 
на жертвы ради свободы...

После операции «Кольцо» появилось понимание, что 

надо готовить народ к войне. Если против тебя совер-

шается насилие, ты должен найти способы его оста-

новить, пока тебя не уничтожили. Стали формировать 

отряды самообороны, изготавливать в подпольных 

цехах самодельное оружие, любыми путями доставать 

оружие. В Карабахе нашлись патриотические силы, 

лидеры движения, начал работать Координационный 

совет, в который входили представители Дашнакцутюн 

– Аркадий Карапетян, Жанна Галстян, а также Роберт 

Кочарян, Серж Саргсян, Паркев Мартиросян и др. 

Приходилось анализировать ситуацию и на фоне разва-

ливающегося СССР предпринимать конкретные шаги 

по организации самообороны. 

Вот в такой атмосфере в конце декабря 1991 года были 

проведены выборы, которые сопровождались эскала-

цией военных действий – бомбили вовсю и Степана-

керт, и пограничные с Азербайджаном сёла. Это были 

на моей памяти самые демократичные выборы, пото-

му что под пулями никто не подумает пойти и проголо-

совать не по убеждениям. Народ голосовал за своё бу-

дущее. Демократичность выборов подтвердили и меж-

дународные наблюдатели. Был сформирован парла-

мент, 6 января созвана сессия, и 8 января Верховный 

Совет НКР принял декларацию о независимости. Ар-

тур Мкртчян был избран председателем Верховного 

Совета. Всё было достаточно эмоционально и напря-

жённо. Присутствовали международные наблюдатели 

– организация «Международная христианская соли-

дарность», баронесса Кокс, российские депутаты. 

Был сформирован президиум из Председателя Вер-

ховного Совета, заместителя председателя и предста-

вителей постоянных комиссий. Мы знали, что в усло-

виях войны не сможем часто созывать сессию, так как 

депутаты заняты вопросами обороны, организацион-

ной работой и пр. Президиум наделили полномочиями 

принимать законодательные акты с последующим вы-
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несением их на сессию. Законы получали силу, после 

того как их примет Президиум. Фактически 10 чело-

век, вместе с председателем – 11, сосредоточили в сво-

их руках всю полноту законодательной власти. Я был 

избран председателем постоянной комиссии по эконо-

мическим и финансовым вопросам. Кстати, я не хотел 

занимать этот пост, но согласился после того как Артур 

Мкртчян дважды переговорил со мной. 

Среди депутатов относительное большинство состав-

ляли дашнаки, и они пользовались уважением. Гово-

рить об арцахских дашнаках того времени надо доста-

точно условно. Для многих из этих ребят главным де-

лом была не партийная принадлежность, мало кто из 

них читал хотя бы программу или устав партии. Я тоже 

состоял в Дашнакцутюн, но всегда говорил и говорю, 

что для меня судьба армянства превыше судьбы какой-

либо партии. Думаю, у этих людей было такое же отно-

шение. Они не находились в плену партийных рамок, 

они готовились идти в бой за Родину, за свой народ... 

Арцахское движение оказалось жизнеспособным, так 

как арцахское армянство было политизированным, на-

целенным на политику. Идеи находили отклик в серд-

цах людей, решения, которые принимались, осмысля-

лись и поддерживались практически всем населени-

ем. Также было политизированным и армянство Ре-

спублики Армения. После событий в Сумгаите и Баку, 

увидев звериный оскал тюрка, окончательно проснул-

ся Спюрк (Диаспора. – Ред.). Без этого, без политиче-

ской активности всего армянства мы не смогли бы ор-

ганизовать сопротивление вначале советской каратель-

ной машине, а затем агрессии Азербайджана. 

В руководстве Армении склонялись к решению ар-

цахской проблемы путём переговоров. Но какие мо-

гут быть переговоры, когда против тебя уже развязана 

агрессивная война, имеющая целью физическое уни-

чтожение? Важным и во многом судьбоносным в этом 

плане стало совещание 27 января 1992 года, проведён-

ное в бывшем здании КГБ. Оно состоялось на следую-

щий день после атаки азербайджанцев на село Карин-

так, когда они оставили на поле боя свыше ста трупов. 

Ситуация была сложной, ответственность огромной. 

Речь шла фактически о принятии судьбоносного для 

арцахского армянства решения. И тут свою роль лиде-

ра сыграл Артур Мкртчян. Выслушав все мнения, он 

взял на себя всю полноту ответственности и решитель-

но сказал: «Нам навязана война, в которой нам ничего 

не остаётся, кроме как победить. И мы победим». Это 

стало переломным моментом – было принято решение 

идти на войну. Как показало время, выбранная линия 

оказалась единственно правильной. Вот так... 

В это сложно поверить, но порой народы выживают 

не благодаря, а вопреки политическому руководству. 

Журнал «АНИВ» 

[Публ. «Голос Армении»/19-02-2013]

МАРАГА: Апрель 1992 г.МАРАГА: Апрель 1992 г.
В истории азербайджано-карабахского конфликта, изобилую-
щей многочисленными фактами жестокости и вандализма со 
стороны Азербайджана, события в селе Марага Мартакертско-
го района Нагорно-Карабахской Республики являются одними 
из самых крайних проявлений садизма и варварства, которые 
когда- либо знало человечество. 10 апреля 1992 года, после 
трёхчасовой артиллерийской подготовки, подразделения регу-
лярной армии Азербайджана вторглись из азербайджанского 
населённого пункта Мир -Башир (ныне Тартар) в мирное кара-
бахское село Марага. По разным данным, около 100 мирных 
жителей было зверски убито, в том числе, 30 женщин, 20 из которых преклонного возраста. Их тела 
изувечены: обезглавлены, расчленены и сожжены. 53 мирных жителя были взяты в заложники, среди 
них 9 детей. Около трёх десятков заложников были умерщвлены уже в азербайджанском плену. Че-
рез две недели село подверглось повторному нападению, а все вернувшиеся к этому моменту в село 
местные жители были насильственно депортированы, дома разграблены, многие из них сожжены… 
Депортация жителей также сопровождалась актами насилия и издевательствами. Чудовищные пре-
ступления в Мараге стали следующим шагом после армянских погромов и депортаций в Северном 
Арцахе, в Баку, Сумгаите, Кировабаде и других населённых пунктах Азербайджана и преследовали 
цель запугать людей и лишить их возможности жить на родной земле. 

П
рибывшую спустя несколько дней на место тра-

гедии вице-спикера Палаты лордов британского 

парламента баронессу Керолайн Кокс потрясла пред-

ставившаяся картина. «Они не из человеческого рода», 

– так она отозвалась об азербайджанских вояках, 

учинивших резню безоружных людей. 

«То, что мы увидели там, не поддаётся описанию. 
Деревня была абсолютно разрушена, точнее – разгром-
лена. Люди хоронили погибших – вернее, то, что можно 
было хоронить: останки разрубленных и распиленных на 
кус ки тел, сожжённых заживо и замученных. Мы видели 

«НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ САМОЕ 

МОЩНОЕ ОРУЖИЕ — ПРАВДА»

Баронесса Керолайн КОКС

(в 1986-2006 гг. – вице-спикер 

Палаты лордов Соединённого Королевства 

Великобритании и Северной Ирландии)
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острые серпы с запёкшейся кровью, которые использо-
вали для расчленения. Убив жителей Мараги, азербай-
джанцы затем разграбили и подожгли село. Кстати, нам 
рассказывали, что после солдат сюда заявились и граж-
данские лица с чемоданами, завершившие грабёж, – мы 
увидели валявшиеся на земле некоторые из этих набитых 
добром сумок, которые мародёрам не удалось унести», – 

свидетельствовала Керолайн Кокс.

Баронесса Кокс не только зафиксировала увиденное 

на фото- и видеоплёнку, но и описала это в своих мно-

гочисленных интервью и в книге «Этнические чистки 

продолжаются». По глубине человеческой трагедии, 

степени жестокости, количеству лиц, подвергшихся 

насилию и взятых в заложники, события в Мараге за-

нимают особое место в ряду кровавых преступ лений 

Азербайджана в Геташене, Мартунашене, Бузлухе, Эр-

кедже и других армянских населённых пунктах на се-

вере НКР в период агрессии Азербайджана в 1991-1992 

годах.

В 1997 году ряд правозащитных организаций сов-

местно подготовили обширную справку о произо-

шедшем в Мараге и отправили в Комиссию по пра-

вам человека Организации Объединённых На-

ций. Международная правозащитная организация 

Helsinki Watch официально подтвердила мучениче-

скую гибель десят ков мирных жителей и угон в за-

ложники десятков женщин и детей. Однако трагиче-

ские события в Мараге не нашли достаточного отра-

жения в зарубежной прессе, по сей день им не дана 

соответствующая оценка со стороны мирового сооб-

щества. 

Имевшее место в карабахском селе Мараге, которое до 
сих пор остаётся под оккупацией Азербайджана, нельзя 
назвать военной операцией, так как в данном населённом 
пункте не было военных баз, и жили одни мирные граж-
дане, ставшие главной мишенью агрессии. Цель данных 
преступных действий – изгнать людей с родной земли. 
Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, 

что резня мирного населения Мараги является престу-
плением против человечности и цивилизации, не имею-
щем срока давности, а её организаторы и исполнители 
должны понести наказание по всей строгости закона. 

Вместе с тем, трагедия Мараги стала очередным 

звеном в длинной цепочке совершённых Азербайд-

жаном преступлений против армянского народа, 

остающихся неизвестными миру, не осуждёнными и 

безнаказанными. Именно в дни марагинской траге-

дии в 2011 году в Баку проходило очередное междуна-

родное шоу – Всемирный форум по межкультурному 

диалогу. В посвящённом этому событию репортаже 

телеканала Euronews говорилось буквально следую-

щее: «Республика Азербайджан считает, что ей удалось 
создать общество, где успешно сосуществуют различные 
культуры и представители разных религий живут в сог-
ласии. В то время как Европа столкнулась с кризисом 
идентификации и пытается понять, не зашла ли она в 
тупик, проводя свою политику культурного плюрализма».

Это пощёчина человечеству и человечности, дока-

зывающая, что ради нефтегазовых интересов Европа 

готова на любую ложь, готова предать и презреть все 

нравственные ценности и плюнуть на лицемерно про-

возглашаемые и превозносимые права человека.

Марага – это обвинение Азербайджану в соверше-

нии геноцида. Обвинение, подкреплённое всеми необ-

ходимыми документами, свидетельствами и доказатель-

ствами. Ответственность Азербайджанской Республики 

за совершённое против гражданского населения страш-

ное преступление должна быть предъявлена в судебном 

порядке – на уровне правомочной международной 

инстанции, куда необходимо представить иск против 

организаторов и исполнителей Мараги: первые в своё 

время наградили вторых орденами и медалями за про-

явленный в отношении беззащитных стариков и жен-

щин традиционный азербайджанский «героизм». 

[Из архива информационно-аналитического бюллетеня 

«Карабахский курьер», г. Москва]
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О чести и достоинствеО чести и достоинстве
Лорд М. ПИРСОН: 

«ЖИЗНЬ ОДНОГО КАРАБАХСКОГО РЕБЁНКА 
СТОИТ ДЛЯ МЕНЯ ДОРОЖЕ ЛЮБЫХ ДЕНЕГ»

Зорий БАЛАЯН, известный армянский писатель и общественный деятель (г. Ереван):
— В разгар начавшегося Карабахского движения я отправлял по белу свету письма чаще всего с помощью на-
ших соотечественников, живущих в Спюрке. Письма о ситуации в Карабахе, о Сумгаите, Баку, о вандализме на 
территориях исторической Армении, включённых в 1921 году в состав Азербайджанской ССР. Александру Сол-
женицыну я послал письмо через хорошо знакомого карабахцам члена палаты лордов Великобритании Мэл-
кома Пирсона (коллеги и соратника Кэролайн Кокс). Вскоре узнав, что в гости к Пирсону прибудет из Вермон-
та сын Александра Исаевича – Игнат и что великий русский писатель вместе со своей женой, глубоко уважае-
мой мною, поистине подвижницей Натальей Светловой-Солженицыной гостят в Шотландии у Пирсонов, я сроч-
но вылетел в Лондон. Посетил семью лорда. 

Напомню, что это тот самый английский лорд, который после посещения Арцаха, где он видел, как по ночам 
летят ракеты «Град» из Шуши на Степанакерт, выступил в Палате лордов и свидетельствовал о происходящем 
в Арцахе. Оказалось, у Пирсона был совместный бизнес с турецкой страховой компанией. Тотчас же турки по-
ставили условие перед лордом: или отказываешься от своих слов об Арцахе, или потеряешь около пяти милли-
онов фунтов стерлингов. Мэлком Пирсон ответил незамедлительно: «Жизнь одного карабахского ребёнка сто-
ит для меня дороже любых денег». Вот с каким человеком дружила чета Солженицыных. 

[«Голос Армении»]
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АРМЕНИЯ ПРОДОЛЖИТ УСИЛИЯ ПО РЕШЕНИЮ 
КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА МИРНЫМ ПУТЁМ 
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбан-
дян 3 марта в Париже встретился с сопредседателями 
Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, Жаком Фором 
и Йеном Келли, а также с личным представителем дей-
ствующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком.

По сообшению пресс-службы МИД Армении, на встрече 
были обсуждены вопросы, относящиеся к процессу урегу-
лирования нагорно-карабахского конфликта. Участники 
встречи коснулись предложения относительно укрепления 
мер доверия, сделанного сопредседателями на предыдущей 
встрече. 

Эдвард Налбандян обратил внимание сопредседателей на 
то, что азербайджанская сторона не только так и не опубли-
ковала согласованные в ходе предыдущих двух встреч глав 

МИД Армении и Азербайджана с сопредседателями в Пари-
же совместные сообщения для прессы, но уже в ставшей 
привычной манере, представила сообщения, не имеющие 
ничего общего с обсуждёнными на указанных встречах 
вопросами. Стало уже традицией, когда азербайджанская 
сторона, отвергая представленные сопредседателями пред-
ложения, выражает потом «обеспокоенность» по поводу 
переговорного процесса.

Министр ещё раз выразил благодарность сопредседа телям 
за их важную и последовательную посредничес кую мис-
сию, свидетельством которой являются также совместные 
заявления глав стран-сопредседателей, сделанных в Аквиле, 
Мускоке, Довиле и Лос-Кабосе. Министр иностранных дел 
подтвердил, что Армения будет продолжать совместно с 
сопредседателями усилия, направленные на урегулирование 
нагорно-карабахской проблемы исключительно мирным 
путём. [ИА Regnum/04-03-2013]

Урегулирование НК конфликта

Министр иностранных дел Армении:

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО И АЗЕР-

БАЙДЖАН ГОВОРЯТ НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ»

Об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбан-
дян в интервью Австрийскому информационному агент-
ству. Как он отметил, Баку отвергает все предложения 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному 
урегулированию конфликта, инициативы, направлен-
ные на укреп ление доверия, в т.ч. по расследованию 
случаев нарушения режима прекращения огня.

«У них есть иллюзия, согласно которой легко полу-

ченными от нефти и газа доходами можно купить 

всё: друзей на международной арене, благоприятные 

для себя решения. Почему до сих пор не удаётся дос-

тичь урегулирования? Потому что международное 

сообщество и Азербайджан говорят на разных языках. 

В то время, как мы собрались в Вене для того, чтобы 

стимулировать диалог между цивилизациями, между 

Азербайджаном и международным сообществом углу-

бляется цивилизационная пропасть. Высокопоставлен-

ные должностные лица Азербайджана пропагандируют 

нетерпимость, ненависть, войну, героизируют убийц-

расистов. А сторонникам мира и солидарности, как 

это произошло в случае азербайджанского писателя 

Акрама Айлисли, угрожают отрезать ухо», – конста-

тировал министр. Азербайджанская сторона полагает, 

что применение силы, военное решение может быть 

возможным вариантом». Однако, как подчеркнул Нал-

бандян, война – не решение, а переговорному процес-

су нет альтернативы. [ИА Regnum/27-02-2013]

27 ФЕВРАЛЯ МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
АРМЕНИИ ЭДВАРД НАЛБАНДЯН В РАМКАХ 
ОФИ ЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА В ВЕНУ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЁМ ООН ПАН ГИ 
МУНОМ И ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЁМ ОБСЕ 
ЛАМБЕРТО ЗАНЬЕРОМ. По просьбе Пан Ги Муна 

министр представил процесс мирного урегулиро-

вания НК-конфликта и усилия международного 

сообщества по решению проблемы. В этом контексте 

генсек ООН выразил поддержку деятельности со-

председателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи министра Эдварда Налбандяна с 

генеральным секретарём ОБСЕ Ламберто Заньером, 

последний с удовлетворением отметил, что наблюда-

тельская миссия ОБСЕ позитивно оценила прошед-

шие в Армении президентские выборы. Собеседники 

обменялись мнениями по вопросам повестки ОБСЕ, 

касательно активного вовлечения Армении в работы 

организации, переговоров по урегулированию нагорно-

карабахского конфликта. [ИА Regnum/28-02-2013]

7 МАРТА ЭДВАРД НАЛБАНДЯН ПРИНЯЛ СПЕЦ-
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЕС ПО ЮЖНОМУ КАВКАЗУ И 
КРИЗИСУ В ГРУЗИИ ФИЛИППА ЛЕФОРТА. В ходе 

беседы, г-н Лефорт подтвердил готовность Евросоюза 

содействовать усилиям Минской группы ОБСЕ по мир-

ному решению проблемы, а также мерам по укреплению 

доверия между сторонами. [ИА Regnum/08-03-2013]

11 МАРТА ЭДВАРД НАЛБАНДЯН ПРИНЯЛ ПРИ-
БЫВШЕГО В ЕРЕВАН ЗАММИНИСТРА ИНОС-
ТРАННЫХ ДЕЛ ВЕЛИКОБРИТАНИИ САЙМОНА 
ФРЕЙЗЕРА. Глава МИД Армении высоко оценил 

оказанную Великобританией поддержку осущест-

вляемым в Армении реформам, а также представил 

гостю последние развития в процессе урегулирования 

азербайджано-карабахского конфликта. С. Фрейзер, в 

свою очередь, подчеркнул, что Великобритания видит 

решение вопроса только мирным путём и поддержи-

вает усилия, прилагаемые сопредседателями Минской 

группы ОБСЕ. [ИА Regnum/11-03-2013]

13 МАРТА, В ХОДЕ СВОЕГО ОФИЦИАЛЬНОГО ВИ-
ЗИТА В ГЕРМАНИЮ, МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ 
ДЕЛ АРМЕНИИ ЭДВАРД НАЛБАНДЯН ВСТРЕ-
ТИЛСЯ С ГРУППОЙ ДЕПУТАТОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ПАРТИЙ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В БУНДЕСТАГЕ. 
Участники встречи обменялись мнениями по вопро-

сам, касающимся региональных проблем и путей их 

решения. Налбандян детально представил усилия 

Армении и международного сообщества по мирному 

урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Глава МИД Армении также встретился в Берлине с 

главным советником по внешней политике и безопас-

ности федерального канцлера Ангелы Меркель Кри-

стофом Хойсгеном, а вечером того же дня Эдвард 

Налбандян выступил с докладом в Совете по внешней 

политике Германии, ответил на вопросы представи-

телей МИД Германии, дипломатов, политологов и 

журналистов. [ИА Regnum/14-03-2013]

События и комментарии



Урегулирование НК конфликта

Министр иностранных дел НКР:

ПОЗИЦИЯ 
НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
ОЧЕНЬ ПРОСТА И ЯСНА 

Интервью министра иностранных дел 
Нагорно-Карабахской Республики 

(Республика Арцах) 

Карена МИРЗОЯНА 

радиостанции «Эхо Москвы». 
Ведущий – Евгений БУНТМАН 

События, комментарииСобытия, комментарии
— Самый главный вопрос, который существует по Нагор-
ному Карабаху, и в последнее время, и последние два деся-
тилетия – это урегулирование конфликта. Насколько сей-
час есть какие-то подвижки, насколько сейчас эффектив-
но проходят переговоры?
— К сожалению, мы не можем констатировать наличие 

тех подвижек в переговорном процессе, которые мы бы 

хотели видеть. К сожалению, процесс сегодня идёт до-

вольно медленно. И в первую очередь, на наш взгляд, 

это в силу того, что Нагорный Карабах не задейство-

ван в переговорном процессе как полноценная сторона 

конфликта. Наша позиция заключается в том, что толь-

ко на условиях включения Нагорно-Карабахской Рес-

публики как полноценной стороны конфликта в про-

цесс урегули рования, причём на всех этапах процесса 

урегулирова ния даст нам возможность обеспечить ре-

альный прорыв и достичь нашей окончательной цели – 

урегулирование конфликта между Азербайджаном и На-

горным Карабахом.

— Как это возможно технически – включение Нагорного 
Карабаха как стороны переговоров? Это должен быть пол-
ноценный участник, и в рамках каких переговоров должен 
быть полноценный участник? Ведь Азербайджан на это не 
даст своего согласия и мировое сообщест во то же, потому 
что Карабах, я напомню, является неприз нанным, и в том 
числе даже со стороны Армении.
— Ну, технически это не только возможно. Техничес-

ки это нужно. Напомню, что нынешний переговорный 

процесс идёт в рамках Минской группы ОБСЕ в фор-

мате сопредседательства Минской группы, и все до-

кументы этого переговорного процесса просто под-

разумевают статус Нагорного Карабаха как полноцен-

ной стороны конфликта. Единственное препятствие на 

этом пути, как вы уже отметили, является нежелание 

Азербайджана идти на прямые переговоры с Нагорно-

Карабахской Республикой.

Что касается позиции международного сообщества, 

позвольте с вами не согласиться. На мой взгляд, сегод-

няшняя картина свидетельствует об обратном. Мне-

ние о том, что Нагорный Карабах должен вернуться за 

стол переговоров – оно всё более и более распростра-

няется. 

И всё больше стран, в том числе стран-сопредсе да те-

лей, тех стран, которые, так или иначе, заинтересованы 

в урегулировании этого конфликта, они всё более и бо-

лее уверенно заявляют о том, что пришло время вернуть-

ся Нагорному Карабаху за стол переговоров. 

Напомню, что Нагорный Карабах с самого начала пе-

реговоров в 90-ые годы активно участвовал и внёс свою 

лепту в достижение некоторых договорённостей. В пер-

вую очередь, именно благодаря прямому учас тию На-

горного Карабаха в переговорном процессе мы имеем, 

пожалуй, самое важное достижение, которое у нас есть 

– заключение соглашения о перемирии, о прекраще-

нии огня, достигнутое в 1994 году. И напомню, что тог-

да это соглашение заключалось между Нагорным Кара-

бахом и Азербайджаном напрямую.

— Чего удалось достичь за эти годы с 1994 года, потому что 
соглашение о прекращении огня действует до сих пор, оно 
нарушается время от времени, но чего удалось дос тичь, ка-
ких согласований, каких пунктов удалось дос тичь за все эти 
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годы с 94-го? Возникает ощущение, что в рамках Минской 
группы ОБСЕ произносятся лишь общие слова о том, что 
необходимо прекратить конфликт и найти какие-то реше-
ния, но реальных шагов не видно.
— Не надо недооценивать роль Минской группы. Уда-

лось достичь, я думаю, очень многого. Прорабатывают-

ся отдельные элементы, которые в будущем при дости-

жении окончательного соглашения по урегулированию 

конфликта будут задействованы, будут имплементиро-

ваны, претворены в жизнь. Главное, на мой взгляд, то, 

что нам удалось достичь в рамках этого формата – это 

понимание того, что во главу угла должно быть постав-

лено волеизъявление народа Нагорного Карабаха. Это 

не новый элемент. Но, это тот элемент, который сегодня 

всё более и более распространяется в мировой практи-

ке, в практике урегулирования подобных конфликтов. 

И мы уверены, что исключительно с учётом той воли, 

которую изъявил народ Нагорного Карабаха путём все-

общего референдума, которую он изъявил путём при-

нятия своей Конституции, путём проведения периоди-

ческих выборах на всех уровнях – начиная от органов 

местного самоуправления вплоть до президентских вы-

боров, да? Эта воля обязательно должна быть учтена.

— Есть ли шансы, что Нагорный Карабах будет признан 
хоть каким-нибудь ещё государством? И вы как министр 
иностранных дел ведёте ли какую-то работу, для того 
что бы другие страны признали независимость Нагорно-
Карабахской Республики, совершаете ли вы какие-нибудь 
поездки, просите ли вы разнообразные государства, как 
это было, например, с Южной Осетией и Абхазией, чью 
независимость признали в том числе некоторые государст-
ва Латинской Америки?
— Есть, конечно, шансы. Я уверен, что рано или поздно 

Нагорно-Карабахская Республика станет полноценным 

членом международного сообщества в качестве её при-

знанного члена. Естественно, работа ведётся. Мы этого 

не скрываем. Это наша позиция, что Нагорный Кара-

бах должен быть признан. И признание Нагорного Ка-

рабаха позволит создать более благоприятные условия 

для урегулирования конфликта между Азербайджаном 

и Нагорным Карабахом.

— Объясните, пожалуйста, почему Армения до сих пор 
не признаёт независимость Нагорного Карабаха?
— Ну, вопрос несколько не по адресу. Единственное, 

что я могу сказать – что на сегодняшний день существу-

ет переговорный процесс в рамках сопредседательства 

Минской группы ОБСЕ. И Армения как ответствен-

ный член вот этого формата, как сторона, непосредст-

венно задействованная в урегулировании конфликта, 

сохраня ет свою приверженность тем принципам и иде-

ям, которые заложены в его основе.

— То есть такой политический акт, как признание неза-
висимость Нагорного Карабаха, помешал бы переговор-
ному процессу?
— Я думаю, что переговорному процессу поможет при-

знание Нагорного Карабаха не только со стороны Ар-

мении, но и со стороны других стран-членов между-

народного сообщества, в том числе и сопредседателей.

— Что касается деталей соглашения, как в идеале долж-
но выглядеть соглашение? Понятно, что это лишь теория, 
лишь теоретически можно рассматривать эту воз мож ность. 

Если можно, чуть подробнее. Условия, кото рые выдвига-
ет Нагорный Карабах, условия, на которых мож но заклю-
чить окончательное мирное соглашение, урегулировать кон-
фликт, и чего требует азербайджанская сторона на этих пе-
реговорах? Что сейчас по позициям можно сказать?
— Я постараюсь изложить позицию Нагорно-Кара бах-

ской Республики. Она очень проста. Она очень ясна. Я 

уже говорил – мы должны вернуться за стол перегово-

ров… Мы сегодня присутствуем в переговорном форма-

те. Но тот уровень присутствия, который есть, он, ес-

тест венно, не удовлетворяет никого. Ни нас, я уверен, 

ни страны-сопредседателей, ни армянскую сторону. И, 

можно сказать в целом, и всё международное сообщест-

во. То есть возвращение Нагорного Карабаха за стол пе-

реговоров в качестве полноценной стороны, то есть учас -

тие во всех этапах переговорного процесса, начиная от 

обмена мнениями, обсуждения какой-то общей идео-

логии, отдельных элементов переговорного процесса 

вплоть до согласования и имплементации, применения 

в жизнь.

Что касается нашей позиции, то она отражена в пер-

вую очередь в Конституции Нагорно-Карабахской Рес-

публики, в той политической программе, которую выд-

вигал президент Нагорного Карабаха Бако Саакян. И 

она очень проста, она направлена на обеспечение неза-

висимого статуса и безопасности населения Нагорного 

Карабаха.

— Что касается вопроса территорий, то насколько я по-
нимаю, единственный компромисс, который был пред-
ложен за последние многие годы со стороны ОБСЕ, в 
первую очередь, и в целом международного сообщест ва 
– это как первый, а, может быть, и последний шаг – это 
освобождение так называемых оккупированных райо-
нов или, с точки зрения Нагорного Карабаха, зоны безо-
пасности, районы вокруг Лачинского коридора в том чис-
ле. Насколько приемлемо для Нагорного Карабаха такое 
условие?
— Для Нагорного Карабаха неприемлемо, когда отдель-

ные элементы урегулирования конфликта вырываются 

из общего контекста и рассматриваются в совершенно 

другом, отличном от общего направления переговорно-

го процесса контексте. Наша позиция была и есть: пере-

говорный процесс, все вопросы, которые лежат на сто-

ле переговоров – они неразделимы друг от друга, они 

должны быть обсуждены, решение для них должно быть 

найдено одновременно. И в первую очередь, в вопросе 

границ Нагорно-Карабахской Республики мы должны 

учитывать, естественно, безопасность государства и его 

народа. Исходя из этого ракурса, я думаю, мы сумеем 

найти решение и для окончательного закрепления гра-

ниц Нагорно-Карабахской Республики.

— Поясните, пожалуйста, ещё раз. Возможно ли для На-
горного Карабаха при определённом стечении обстоятель-
ств, при политической воле со стороны Баку, при оконча-
тельном урегулировании конфликта освободить эти рай-
оны, буферную зону вокруг Нагорного Карабаха, или же 
Степанакерт будет настаивать на закреплении существу-
ющих сейчас фактических границ?
— Я, может быть, опять повторяюсь, но вопрос идёт 

о территориях, которые на сегодняшний момент сос-

тавляют территорию Нагорно-Карабахской Респуб ли-

ки, как это закреплено и в Конституции НКР, её зако-
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нодательством. И они составляют неразделимое целое 

с точки зрения обеспечения безопасности, нормаль-

ной жизнедеятельности Нагорно-Карабахской Респу-

блики.

— Насколько удаётся соблюдать режим прекращения 
огня на границе Нагорного Карабаха и Азербайджана, и 
достаточно ли сил и средств у Нагорного Карабаха, для 
того чтобы сдерживать границу? Это одна из немногих 
горячих точек, где нет, и не было международных ми-
ротворцев. По-прежнему ли разумно оставлять границу 
без международных миротворцев? Есть ли в них какая-
то необходимость, или статус-кво соблюдается все эти 
годы?
— В вашем вопросе уже содержится некий ответ. Дей-

ствительно, наша проблема, наш конфликт – это уни-

кальный случай, где тот хрупкий мир, баланс сил, ко-

торый мы имеем на сегодняшний день, сохраняется 

исключительно за счёт баланса сил между сторонами 

конфликта. Другое дело, что та ситуация, кото рая се-

годня сложилась на линии соприкосновения между во-

йсками Нагорно-Карабахской Республики и Азербайд-

жана – оно нас не устраивает. Там идёт непрес танное 

нагнетание напряжённости со стороны азербайджан-

ских войск. Идёт так называемая снайперская война. 

Ежедневно позиции армянских карабахских подразде-

лений обстреливаются со стороны Азербайджана из 

почти всех видов стрелкового оружия. И эта ситуа-

ция, на наш взгляд, очень опасна. Опасна в том смыс-

ле, что она создаёт очень неблагоприятную атмосфе-

ру, способствует общему нагнетанию напряжённости 

не только на линии конфликта, но и во всём регионе. 

И мы считаем, что это недопустимо.

Напомню вам, что было предложение со стороны Ар-

мении, Нагорного Карабаха, которое было поддержа-

но также и сопредседателями Минском группы об от-

ведении снайперов с линии соприкосновения, что, на 

наш взгляд, способствовало бы общему улучшению си-

туацию.

К сожалению, несмотря на неоднократные призывы 

со стороны сопредседателей МГ ОБСЕ, эти призывы до 

сих пор отвергаются Азербайджаном, а негласный ответ 

на эти призывы, это можно так комментировать, – не-

давнее открытие снайперской школы в Азербай джане, 

одной из основных целей которой является подготовка 

снайперов с целью дальнейшего направления на линию 

соприкосновения.

— Одна из новостей последнего времени, которая была 
связана с Нагорным Карабахом – это заявление всех воз-
можных заинтересованных сторон, касающееся откры-
тия возможного сообщения между Нагорным Карабахом 
и окружающим миром. Речь идёт об аэропорте в столице 
Нагорного Карабаха – Степанакерте. Азербай джанская 
сторона, я напомню, сначала заявила, что не допустит на-
рушения своего воздушного пространства и будет сбивать 
самолёты. Потом заявление было дезавуировано. Но ка-
кие перспективы? Будет ли открыт аэропорт, который до-
статочно давно построен? Будет ли воздушное сообщение 
Карабаха в первую очередь с Ереваном? И какие функции 
аэропорта? Это пассажирские перевозки, гражданские, 
гуманитарные? Потому что бы ли разные заявления. По-
ясните, пожалуйста, ситуацию.

— Буду краток. Да, аэропорт будет действовать. Он бу-

дет осуществлять пассажирские перевозки, тем самым 

обеспечивая право народа Нагорного Карабаха, его на-

селения на одно из основных прав человека, осново-

полагающее право человека — на свободу передвиже-

ния. Это шаг, это решение правительства Нагор ного 

Карабаха, исключительно гуманитарный. И он пресле-

дует цель обеспечить нормальную жизнедеятельность и 

права своего народа. Об этом мы неоднократно заяв-

ляли. 

Не так давно мне представилась возможность изло-

жить позицию руководства нашей республики в пись-

ме, которое было распространено в ООН, где мы под-

робно изложили, для чего мы открываем аэропорт и ка-

кие цели мы этим самым преследуем.

Всё остальное, в том числе та оголтелая компания, те 

просто фантастические измышления, которые распро-

страняет азербайджанская сторона – это можно охарак-

теризовать одним словом — ложь.

— Вы можете назвать сроки – когда будет открыт аэро-
порт? Потому что это всё время переносится из года в 
год, очевидно, по политическим причинам и из интересов 
безопасности. Можно ли сказать, когда будет открыт?
— Конкретной даты я не назову. Во-первых, он пере-

носится не из года в год. Вопрос о реабилитации, не 

открытии, а реабилитации степанакертского аэро-

порта – вступил в финальную фазу в конце прошло-

го года. Наша цель – добиться, насколько это возмож-

но, полного исключения каких-то техногенных опас-

ностей. То есть, мы рассчитываем, что наш аэро порт 

должен обеспечивать максимальную безопасность для 

пассажиров, учитывая ту сложную горную аэронави-

гационную обстановку, которую мы имеем в окрест-

ностях степанакертского аэропорта. Вы были в Кара-

бахе, вы видели, в какой местности он расположен, и 

действительно это естественно, что мы очень чувстви-

тельны в вопросе обеспечения аэронавигационной бе-

зопасности. Как только все условия будут обеспечены,  

нормальная жизнедеятельность аэропорта будет вос-

становлена.

— Когда этого можно ожидать? Через несколько меся-
цев, через полгода, год? Хотя бы примерный прогноз.
— Я надеюсь, что это будет в обозримом будущем, как 

только мы будем в состоянии обеспечить, опять я по-

вторяю, полную техническую безопасность полётов.

— Ещё несколько вопросов по поводу внешней политики 
непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Нас-
колько зависит внешняя политика Карабаха от каких-то 
внутриполитических факторов в Армении и в Азербай-
джане? Я поясню. В Армении только-только прошли пре-
зидентские выборы. Ничего не изменилось, на новый срок 
выбран президент Саркисян. И политика Армении в отно-
шении Карабаха вряд ли изменится. Могут ли быть какие-
то изменения, если сменится власть или в Армении, или в 
Азербайджане? И насколько вы пристально за этим сле-
дите?
— Пристально следим и за ситуацией в Армении, и за 

ситуацией в Азербайджане. Ну, слово «следить» немно-

го неприемлемо в случае с Арменией. С Арменией у нас 

действительно отношения совершенно другие. Часть од-

ной нации, да? Естественно, мы заинтересованы, чтобы 
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Армения сохраняла стабильную политическую атмос-

феру, тот конструктивный дух, который сегодня присут-

ствует. Мы также действительно заинтересованы, очень 

искренне, чтобы Азербайджан тоже сохранял стабиль-

ность, понимая, что любая нестабильность во внутри-

политической обстановке в Азербайджане чревата эска-

лацией ситуации не только в Азербайджане, но это в 

первую очередь отразится и на линии конфликта.

Но я хочу подчеркнуть, что в своей внешней поли-

тике руководство Нагорного Карабаха, в частности, 

внешнеполитическое ведомство в первую очередь ори-

ентируется на интересы своего населения, на интере-

сы и выгоды своей страны.

— И, тем не менее, что касается внутриполитической об-
становки в Армении, насколько монолитна позиция по-
литической элиты Армении относительно нагорно-ка-
ра  бахского конфликта, существуют ли разные мнения, 
разные подходы к решению, к урегулированию конфлик-
та?
— Насколько я понимаю, я опять повторюсь, в моём 

положении некорректно делать какие-то суждения, но 

насколько я понимаю, со стороны может быть разни-

ца в подходах к отдельным элементам, но общее пони-

мание является одинаковым для всех вне зависимости 

от того, какие политические силы они представляют 

или какие взгляды у них на другие проблемы. И во-

прос Нагорного Карабаха – он не только вопрос по-

литических партий. Это в первую очередь вопрос, ин-

тересный для населения Армении, для всех армян. И 

в этом вопросе до сего дня у нас не было различий по 

политическим причинам, да, потому что это общена-

циональная идея.

— Есть ли в Азербайджане какие-то более умеренные по-
литики, политические силы, которые ищут выход из си-
туации, потому что в основном мы обращаем внимание на 
достаточно радикальные изменения радикальных азербай-
джанских политических сил. Есть ли разумные политичес-
кие потенциальные партнёры, на сотрудничество с кото-
рыми в будущем можно было бы рассчитывать.
— Даже если в Азербайджане есть такие силы, я думаю, 

их очень умело скрывают. Сегодня со стороны Азербай-

джана идёт поток угроз, поток слов, содержащих эле-

менты насилия, элементы шантажа. Данный язык, вот, 

данный подход, естественно, абсолютно неприемлем. И 

тут в первую очередь играет роль, конечно, та планка, 

которую поставил нынешний режим Азербай джана во 

главе с его президентом. То есть когда говорит языком 

угроз и шантажа президент и его представители, есте-

ственно, оппозиция старается превзойти его в рамках 

этой ксенофобии, ненависти к армянам и всему армян-

скому.
г. Москва, 04-03-2013

АЗЕРБАЙДЖАН СРЫВАЕТ ЛЮБЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА 

Нагорно-Карабахская Республика не связывает осо-
бых ожиданий, а тем более не рассчитывает на пере-
лом в результате предстоящего визита в регион со-
председателей Минской группы ОБСЕ. Официаль-
ный Степанакерт, однако, считает важным любой 
процесс, направленный на сохранение мира и ста-
бильности. Об этом в беседе с АрменПресс заявил 
пресс-секретарь президента Республики Арцах 
Давид БАБАЯН.

«Не думаю, что будут достигнуты серьёзные сдвиги, 

пос кольку для этого нет объективных предпосылок.  В 

Азербайджане продолжается политика армянофобии, 

фашиз ма. В этой ситуации  рассчитывать на какие-то но-

вые предложения, перелом, явно преждевременно», – 

сказал Бабаян, добавив, что необходимо учитывать так-

же отсутствие постоянного сопредседателя со стороны 

США. «Думаю, что этот визит временного американско-

го сопредседателя в какой-то мере будет ознакомитель-

ным. Пока тройное сопредседательство МГ ОБСЕ не об-

ретёт постоянный состав, не думаю, что в переговорном 

процессе что-то изменится», – сказал Бабаян, вместе с 

тем подчеркнув важность любого визита, призванного 

содействовать сохранению мира и стабильности в регио-

не. Он также отметил, что дата визита сопредседателей в 

Степанакерт пока не уточнена.

Говоря о том, что вопрос участия Арцаха в переговор-

ном процессе давно назрел, Бабаян подчеркнул, что это 

веление времени и что без участия Арцаха урегулирова-

ние конфликта невозможно. «Здесь следует учитывать 

и то обстоятельство, что противная сторона – Азербай-

джан, судя по всему,  срывает любые  обсуждения  по 

этому вопросу», – сказал Бабаян,  добавив, что было бы 

неверно в данном случае обвинять в этом сопредседате-

лей, поскольку они постоянно говорят о том, что без уча-

стия Арцаха урегулирование невозможно.

«Азербайджан, фактически, шантажирует тем, что мо-

жет вообще отказаться от переговорного процесса, пос-

кольку не готов к какому-либо участию Арцаха в перего-

ворах», – отметил пресс-секретарь президента НКР.

По мнению Бабаяна, в этих условиях предпочтительнее 

как-то продолжать переговоры, пусть и в усечённом фор-

мате, чем вообще отказаться от них. «Арцах рано или 

поздно восстановит своё участие в переговорном процес-

се», – уверен Бабаян.

Переговоры по урегулированию карабахской пробле-

мы ведутся при посредничестве стран-сопредседателей 

Минской группы ОБСЕ – России, США и Франции. В 

пос ледние 10 лет несколько вариантов урегулирования 

конфликта, предложенные сопредседателями МГ ОБСЕ, 

были отвергнуты Азербайджаном. В настоящее время 

переговоры ведутся на основе «мадридских принципов», 

предложенных сопредседателями в ноябре 2007 года.

По сути, Азербайджан сводит на нет все инициати-
вы политического, военного и гуманитарного харак-
тера, направленные на установление доверия меж-
ду сторонами конфликта. В частности, Азербайджан 
отклонил предложение сопредседателей об отводе 
снайперов с линии соприкосновения сил. 

В заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ по поводу 

встречи министров ИД Армении и Азербайджана 4 марта 

в Париже отмечается, что они посетят регион в течение 

ближайших недель, чтобы обсудить с президентами этих 

стран дальнейшие шаги по мирному урегулированию ка-

рабахской проблемы. [АрменПресс/06-03-2013]
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Урегулирование азербайджано-карабахского конфликта. Взгляд со стороны

У РОССИИ ПОЯВИЛСЯ СЕРЬЁЗНЫЙ СТИМУЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С АРМЕНИЕЙ  

Баланс сил между армянской и азербайджанской сторонами в контексте нагорно-
карабахского конфликта сохраняется, ситуация неизменна вот уже 18 лет. Эб этом кор-
респонденту ИА REGNUM заявил эксперт Центра проблем развития и модернизации 
ИМЭМО РАН, президент Научного общества кавказоведов Александр КРЫЛОВ. По его 
словам, в регионе сохраняется состояние устойчивой напряжённости.

«
Военно-политический баланс сил примерно рав-

ный. Азербайджан, недовольный результатами вой-

ны с армянами, не в состоянии решить вопрос сило-

вым путём, так как для этого нужно очень серьёзное 

преимущество. У Азербайджана нет для этого ресур-

сов, нет международной поддержки... Даже Турция 

выступает против военного решения вопроса», – за-

явил эксперт, подчеркнув, что в сложившейся ситуа-

ции силовое решение конфликта невозможно.

При этом, как отметил собеседник, ситуация мо-

жет измениться в результате «драматического разви-

тия событий» в Армении или Азербайджане. «Поли-

ти ческие волнения, ставшие возможными после пре-

зидентских выборов, нестабильность – всё это может 

сыграть на руку Азербайджану. Но пока властям стра-

ны удаётся держать ситуацию под контролем», – от-

метил Крылов.

Ещё одним вариантом негативного развития сцена-

рия эксперт назвал возможную военную кампанию 

против Ирана, которая так или иначе не обойдёт сто-

роной карабахский вопрос. «Возможно, даже не будет 

согласованного между Израилем, США и западными 

союзниками удара. Просто Вашингтону, возможно, 

удастся дестабилизировать ситуацию внутри Ирана, 

устроить там гражданскую войну... Запад однознач-

но заинтересован, чтобы Азербайджану была отведе-

на активная роль в таком спектакле. Уже сегодня Баку 

обещают Карабах, Южный Азербайджан (иранская 

провинция – Ред.). Известно, что существовала фор-

мула «Нефть в обмен на Карабах», которая была пуще-

на в оборот в отношениях с Баку... Далеко не факт, что 

авторы этих обещаний выполнят их, но если внешние 

силы сумеют вовлечь Азербайджан в свою игру в ре-

гионе, последствия могут быть трагичными», – заме-

тил политолог

Он добавил, что если Баку вплетётся в эту авантюру, 

то дальнейшее развитие событий может выйти из-под 

её контроля. «Азербайджан не будет в состоянии кон-

тролировать развитие ситуации, так как игра будет 

вестись между глобальными силами – Западом, ради-

кальным исламом и так далее», – заметил он.

Одновременно Крылов отметил, что напряжение в 

зоне нагорно-карабахского конфликта не спадает, и 

это результат сознательной политики Азербайджана. «В 

Баку стараются поддерживать накал и тем самым ока-

зывать давлению на Армению с целью пойти на уступ-

ки и согласиться на решение конфликта в соответ-

ствии с азербайджанскими представлениями. Кро-

ме этого Азербайджан всячески пытается вес ти про-

пагандистскую, дипломатическую деятельность, на-

правленную на достижение этой же цели. Но пока что 

их усилия не обеспечили достаточного перевеса сил, 

который позволил бы решить вопрос силой», – заявил 

президент Научного общества кавказоведов.

Что касается роли России и армяно-российских от -

но  шений в контексте урегулирования нагорно-кара-

бахского конфликта, Александр Крылов отметил, что 

после охлаждения отношений Баку-Москва в связи с 

уходом российских военных с Габалинской РЛС у Рос-

сии появился серьёзный стимул к дальнейшему разви-

тию военно-политического сотрудничества с Арме нией. 

«Габалинская РЛС была не столько военным объек том, 

сколько символическим. Габалинская РЛС – достаточ-

но устаревший объект, и безопасность России на сегод-

няшний день обеспечивают гораздо более современные 

системы. Это была пуповина, связывающая Россию и 

Азербайджан, отражающая их историческое прошлое. 

В Баку решили опустить этот фактор, надеясь на выи-

грыш от внешних сил. Одновременно это обстоятель-

ство сыграло на руку Армении», – отметил эксперт.

Политолог также добавил, что сотрудничество с Рос-

сией, в частности, в рамках ОДКБ, служит достаточно 

мощным гарантом безопасности для Армении. «При-

мечательно, что Азербайджан сегодня не состоит ни в 

одном военном блоке, и этот фактор нивелирует нефте-

долларовое преимущество», – считает Крылов.

Напоследок российский эксперт выразил уверен-

ность, что в сложившейся ситуации нагорно-кара бах-

ский вопрос решить не удастся никакими способами, 

причём в значительной степени этому мешает Азер-

байджан. «Азербайджан – проигравшая сторона, его 

не устраивает сложившаяся ситуация. Армения, нао-

борот, заинтересована в её максимальной пролонга-

ции. 

Следовательно, инициатором нестабильности по боль-

шей части является именно Баку. Нынешние влас ти 

Азербайджана строят свою политику во многом вокруг 

нагорно-карабахского конфликта, в основе лежит идея 

о конфронтации. Сколько можно это продолжать – не-

ясно. 

В Азербайджане есть высокий потенциал внутренне-

го протеста. Все стали свидетелями, как недавно ещё 

стабильные режимы, такие как ливийский, скажем, в 

результате «арабской весны» рухнули в мгновение ока, 

чего уж говорить об Азербайджане. Эта «весна» теоре-

ти  чески может добраться до Южного Кавказа», – резю-

мировал Александр Крылов. 

[ИА Regnum/27-02-2013]
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Урегулирование НК конфликта

События и комментарии

ПРЕДУПРЕЖДЁН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЁН 

Александр СКАКОВ, координатор рабочей группы 
Центра изучения Центральной Азии и Кавказа 
Института востоковедения РАН (Москва) 

2012 год не стал для Южного Кавказа годом ре-

волюций, кардинальных реформ или войн. Этот 

год, скорее, можно было бы охарактеризовать 

как стагнацию и застой. Но я, все же, счёл бы 

его годом переходным, в котором заложены и, 

как кажется, проступают сквозь суету и обы-

денность сегодняшнего дня приметы будущего. 

Три события можно предположительно соотнес-

ти с этим будущим. Это многострадальные пре-

зидентские выборы в Южной Осетии, неожи-

данный для большинства экспертов итог прези-

дентских выборов в Грузии и «дело Сафарова», 

кото рое при всей своей незначительности (судь-

ба одного-двух человек мало что значит в сов-

ременном мире) получило глубокий символичес-

кий смысл. 

В
о-первых, и это сразу очевидно, «дело Сафарова» 

подвело определённую черту под урегулировани-

ем нагорно-карабахского конфликта. Не думаю, что 

теперь можно серьёзно говорить о повышении мер 

доверия, самостоятельном поиске сторонами кон-

фликта компромиссов и вариантов урегулирования. 

Во-вторых, «дело Сафарова» продемонстрировало 

глубокий кризис международного миротворчества в 

регионе. Всем (или почти всем) мировым игрокам, как 
выяснилось, мирный процесс безразличен. 

Не могу поверить, что Венгрия, находящаяся в глу-

боком эконо мическом кризисе, страдающая от полу-

изоляции внутри Евросоюза благодаря не очень адек-

ватной политике правительства Орбана, пошла на 

ос вобож дение Сафарова без санкции Брюсселя. И если 

бы такой санкции не было, Брюссель мог бы повести 

себя гораздо более жёстко по отношению к этому оче-

редному «свершению» Орбана. А если Брюссель дал 

такую санкцию – значит, тем самым он обозначил своё 

отношение и к армяно-азербайджанскому конфликту, 

и к самой Армении и армянскому народу. По сути, это 

карт-бланш Баку от Евросоюза на любые дальнейшие 

«подвиги» и авантюры. 

Таким образом, «дело Сафарова» хорошо демонстри-

рует перспективы «евроинтеграции» Армении, «Восточ-

ного партнёрства» и вообще европейского выбора в его 

сегодняшнем понимании. Евросоюзу не нужна Арме-

ния, ему нужно только лишь оторвать Армению от Рос-

сии, вбить клин между Ереваном и Москвой. Для этого 

и придумана вся эта достаточно убогая по своей форме 

«евроинтеграция».

Всё вышесказанное не означает, что я считаю лучшим 

или единственным вариантом для Армении интегра-

цию в Таможенный или, тем более, Евразийский союз. 

Таможенный союз пока только формируется и реаль-

но себя ещё не проявил в достаточной степени. А Ев-

разийский союз – не более чем заброшенная в предвы-

борной кампании идея, наживка для привлечения но-

стальгирующего по СССР простого обывателя на сто-

рону стремящегося уверенно победить претендента…

Думается, что пока Армения ещё может проводить 

политику «комплиментарности», и ресурсы у такой 

политики пока есть.

Как мне кажется, для Армении сейчас есть два основ-

ных вопроса – это будущее российско-армянских от-

ношений и будущее армяно-грузинских отношений. 

Смена власти в Грузии даёт Армении шанс, который 

можно и нужно срочно использовать. Этот шанс ка-

сается не только и не столько армян Грузии и их прав 

(Джавахка, армянских церквей и так далее), сколь-

ко возможностей получения надёжного и широко-

го коридора через Грузию для связи с внешним ми-

ром и, особенно, с Россией. Понятно, что дорога че-

рез Ларс – это не коридор, это достаточно маленькая 

и устаревшая форточка. Необходимо работать (веро-

ятно, совместно с Россией) как над открытием транс-

портных коммуникаций через Абхазию и Южную 

Осе тию, так и над созданием новых транскавказских 

транспортных маршрутов. Я имею в виду возможно-

сти возвращения к проекту (почти реализованному на 

закате СССР) Кавказской перевальной железной до-

роги (Владикавказ-Тбилиси) и к проекту восстанов-

ления так называемой Военно-Осетинской шоссей-

ной дороги, связывающей Северную Осетию и Рачу. 

Вместо форточек необходимо открыть двери, но, как 

ни странно, никто об этом не говорит и, видимо, не 

думает. Но необходимо понимать, что во всех этих во-

просах придётся преодолевать серьёзнейшее сопро-

тивление со стороны Азербайджана, стремящегося 

«закрыть» Армению от внешнего мира и обладающего 

для этого определёнными ресурсами, в той же Грузии.

Второй вопрос связан с всё возрастающей вероятно-

стью широкомасштабного военного столкновения в 

зоне нагорно-карабахского конфликта. Вопрос состо-

ит в том, что будет в этом случае делать Россия, учи-

тывая её, с одной стороны, союзнические отношения 

с Арменией, с другой – «особые» (а для весомой ча-

сти российской экономической элиты – просто близ-

кие) отношения с Азербайджаном. Необходимо пони-

мать, что, не признавая независимость НКР, сегодня 

и Москва, и Ереван признают тем самым (в соответ-

ствии с нормами международного права) территори-

альную целостность Азербайджана. Соответственно, 

в случае удара Баку исключительно по Нагорному Ка-

рабаху Россия не имеет никаких оснований для вме-

шательства в этот конфликт, а вероятное вмешатель-

ство Армении может быть, в соответствии с нормами 

международного права, расценено как агрессия про-

тив страны – члена ООН. Что делать?

По крайней мере, все эти вопросы надо ставить, об-

суждать, на эти темы надо думать. Мне кажется, что 

в будущем году пищи для размышлений у нас всех 

только прибавится. Главное – не опоздать и быть го-

товыми к различным вариантам развития ситуации. 

Предупреждён – значит вооружён.

 [По публ. Armenia Today/26-02-2013]



Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

АЛИЕВСКИЙ АЗЕРБАЙДЖАН: 

МИНУСОВ МНОГО, 
А ЕСТЬ ЛИ ПЛЮСЫ?

16 января 2013 года эксперты известной 
правозащитной организации Freedom House 
обнародовали ежегодный доклад «Свобода 
в мире» («FREEDOM IN THE WORLD»), в кото-
ром дана оценка уровню гражданских и по-
литических свобод в разных странах мира 
по состоянию за истекший, 2012 год. Как и в 
прежние годы, Азербайджан включён в спи-
сок несвободных стран с низким уровнем 
демократии и свобод. В стране правит «кон-
солидированный авторитарный режим». 
Политическая, экономическая свободы на 
крайне низком уровне. Неблагополучна и 
законодательная атмосфера. Пресса – несво-
бодна, а Интернет – частично свободен, го-
ворится в докладе. [Contact.az/16-03-2013]

По словам эксперта Freedom House по Южно-
му Кавказу, автора доклада по Азербайд-
жану, Кэтрин Махалек, Азербайджан нахо-
дится в очень плохой ситуации... На Кавка-
зе, Азербай джан сильно отстаёт от Грузии 
и Армении. «Запад хочет, чтобы экспорти-
рующий энергоресурсы Азербайджан все-
рьёз воспринимал базовые права челове-
ка, пос кольку именно в этой сфере страна 
находится на самом низком уровне и ситуа-
ция только ухудшается. Если бы была оцен-
ка ниже нуля, то Азербайджан так и оцени-
вался бы. Власти Азербайджана должны по-
нимать, что не могут делать, что захочет-
ся, прос то потому что у них есть нефть и газ. 
Для международного сообщества базовые 
права человека являются приоритетом», – 
заявил эксперт.[ Panorama.am/22-01-2013]

ИЛЬХАМ АЛИЕВ: 

«В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ВСЕ НАРОДЫ 

ЖИВУТ КАК ОДНА СЕМЬЯ»

«… Каждый гражданин, независимо от 

языка, религии, национальности, явля-

ет  ся ценным, дорогим гражданином 

Азербай джана. Именно это отличает нас 

от неко то рых других стран. Никогда, ниг-

де не до пускается, и не будет допускаться 

дискри минация. Гарантом этого являюсь 

я – президент Азербайджана! Никогда в 

Азербайджане не было и не будет противо-

стояния на национальной почве. Напро-

тив, наш опыт изучается мировой общест-

венностью… Мы хотим, чтобы мировая 

общественность знала о нашем опыте, там, 

где нужно, изучала, применяла его. Азер-

байджан и с этой точки зрения являет ся 

одной из стран, которые выделяются среди 

других в мире»

[Из выступления И. Алиева перед 

общественностью Гусарского райо-

на Азербайджана. 

Публ. на официальном сайте прези-

дента АзР. ИА Regnum/17-02-2012]

Вместо комментария
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ 

ПРОВЕРЯТЬ «ЧИСТОКРОВНОСТЬ» 

ЧИНОВНИКОВ

Маниакальное стремление искать везде «ар-

мянские корни» доводит иных представителей 

соседнего Азербайджана до нелепых, а то и 

абсурдных заявлений. Очередной шедевр при-

надлежит начальнику Бакинского метрополи-

тена Таги Ахмедову.

Сей чиновник, критикуя деятельность бывшего 

депутата Милли меджлиса Гюляр Ахмедовой, до-

го ворился до того, что «бабушка Ахмедовой была 

армянкой». Как передает «ОЛАЙЛАР», в сенсаци-

онном заявлении Т.Ахмедов сказал: «Вы знаете, что 

бабушка Гюляр была армянкой? Мы настолько до-

брожелательный народ, что, зная это, предоставили 

ей шанс стать депутатом. В последнее время она 

настолько зазналась, что, будучи членом ПЕА, не 

приходила на заседания партии, а также конфлик-

товала с главой района, откуда баллотировалась в 

депутаты. Я всегда говорил, что подобные явления 

будут происходить до тех пор, пока все высокопос-

тавленные чиновники не будут чистокровными 

азербайджанцами».

Этой своей репликой азербайджанский чинов-

ник лишний раз подтвердил то, что идеология 

шовинизма и расизма прочно укоренилась в сов-

ременном азербай джанском обществе.   

[Новости Армении - NEWS.am/14-02-2013] 

Азербайджан: мифы и реалии
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БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ АЗЕРБАЙДЖАНА В ООН 
ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕЗГИНАХ ФАЛЬСИФИЦИРУЕТСЯ

Откровенно ложный доклад был зачитан недав-

но представителем Азербайджана в Женеве на 

5-ой сессии Форума по правам меньшинств. Тема 

доклада звучала так: «Осуществление Деклара-

ции о правах лиц, принадлежащих к националь-

ным или этническим, религиозным и языковым 

меньшинствам в Азербайджанской Республике».

Этот Форум был организован Советом по пра-

вам человека Организации Объединённых На-

ций. А сам доклад представлял заведующий от-

делом по общественно-политическим вопросам 

администрации президента Азербайджана Али 

Га санов. Красивые обороты и слова из этого до-

клада о соблюдении прав национальных мень-

шинств были пустыми, искажающими реальное 

положение дел в Азербайджане, и не смогли по-

казать достижения Баку в реализации положе-

ний Декларации. Поскольку, лакированная кар-

тина, представленная в докладе, и реальное по-

ложение коренных народов Азербайджана расхо-

дятся в огромной степени.

О 
поощрительных мерах Азербайджана в отноше-

нии развития самобытности нацменьшинств не 

бы ло сказано ни слова. Самое же неприятное заключа-

лось в том, что с высокой трибуны в Женеве представи-

тель Азербайджана вводил в заблуждение международ-

ную публику. К примеру, Али Гасанов в своём докладе 

сообщил о том, что доля нацменьшинств в населении 

Азербайджана составляет 8,4%, что соответствует дан-

ным переписи населения этой страны 2009 года. Но эти 

цифры весьма далеки от реальной этнодемографичес-

кой ситуации в стране. По разным оценкам доля нац-

меньшинств должна колебаться от 20 до 33% (!). Али 

Гасанов даже не удосужился назвать народы, которые 

Азербайджан относит к нацменьшинствам, делая свой 

доклад ещё более сомнительным.

Перечисление в докладе Али Гасанова законодатель-

ных актов Азербайджана и количества подписанных 

международных конвенций и хартий в области прав 

человека должно было послужить доказательством ра-

боты властей в этой сфере.

Но дело в том, что данные законы не выполняются в 

стране. Кстати, один из важнейших международных до-
кументов, подписанных Азербайджаном, – Европейская 
Хар тия региональных языков или языков меньшинств, 
до сих пор не ратифицирована… «Защита культурных 

наследий национальных меньшинств и их развитие 

преду сматривается как одно из основных направлений 

деятельности правительства», – утверждает он. Но на 

самом деле происходит обратное – культурное наследие 

на циональных меньшинств разрушается или присваи-

вается, его развитие подавляется, об этом ниже.

Участники форума были введены в заблуждение и яко-
бы широкой представленностью этнических меньшинств 
во властных структурах Азербайджана, включая руко во -
дящие должности. Никаких достовер ных цифр Али Гаса -
нов не привёл в своём выступлении. Но известно, что 

сре ди 125 депутатов Милли меджлиса Азербайджана 
только один является этническим лезгином. Далее, Али 

Гасанов добавил, что в местах компактного прожива-

ния национальных меньшинств основные руководя-

щие должности занимают их представители, что тоже 

является явной ложью. Даже в Кусарском районе (где 
90% по данным переписи составляют лезгины) только 
глава района является этническим лезгином, осталь-
ные, как правило, азербайджанцы родом из Нахичевани 
или Армении. Однако даже если бы это было так, то суть 
дела от этого не меняется, так как в данных условиях 
представители национальных меньшинств во властных 
структурах не решают вопросы сохранения народами 
своей самобытности.

Не менее сомнительным является утверждение азер-

байджанского представителя о том, что созданный в 

2007 году совет государственной поддержки неправи-

тельственных организаций при президенте АР финан-

сирует различные проекты данных НПО, направлен-

ные на сохранение и развитие этнокультурной и язы-

ковой самобытности меньшинств.

В выступлении не были озвучены ни сумма финанси-

рования, ни проекты, которые были осуществлены на 

бюджетные деньги. Может, их было так много, что Али 

Гасанов не счёл необходимым сказать даже о самых 

мас штабных из них? Только вот странно, что, во вся-

ком случае, в лезгинской, талышской и аварской среде 

никто не слышали об этом.

Рассказывая о поддержке языков, Али Гасанов, поми-
мо, азербайджанского упомянул только русский и гру-
зинский языки, на которых ведётся обучение. О ситуа-
ции с другими языками сказано только то, что ведётся 
изучение родного языка на территории плотно заселён-
ными представителями нацменьшинств.

Но на самом деле ведётся изучение далеко не всех язы-
ков, а только лезгинского, аварского, талышского, курд-
ского, цахурского и удинского. Причём родной язык изу-
чает малая часть школьников данных национальностей 
в сельской местности и совсем отсутствуют уроки родно го 
языка в городах (кроме г. Кусары).

Качество обучения родному языку крайне низкое, не 

хватает учебников, не разработаны программы и ситу-

ация в этой сфере ухудшается с каждым днём. Поэто-

му дежурные фразы Али Гасанова о поддержке госу-

дарством языков этнических меньшинств никак не со-

ответствуют тому, что наблюдается в Азербайджане в ре-

альности. Тем более непонятно, какое отношение к это-

му имеет наличие филиалов вузов и колледжей в рай-

онах расселения нацменьшинств, ведь в Азербайджане 

не готовят учителей родного языка для них.

Откровенной неправдой является высказывание Али 
Гасанова о том, что на республиканских и местных ра-
диостанцих транслируются передачи на языках нацмень-
шинств. В 1993 году появилась радиопередача «Араз», 
которая раз в неделю по 15 минут вещала на лезгинском, 
талышс ком и курдском языке. Но уже несколько лет она 
не выходит в эфир. Неоднократные запросы лезгин-

ской организации «Самур» в органы власти и «Госу-
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дарственное телерадиовещание Азербайджана» оста-

вались без ответа. О телевещании Али Гасанов сказал, 
напустив ту мана: «в районах компактного проживания 
национальных меньшинств действуют пять местных теле-
каналов». Но дело в том, что ни один из них не вещает на 
языках нацменьшинств.

Говоря о прессе, Али Гасанов растерялся и выдал две 

взаимоисключающие цифры о количестве изданий: 15 

газет и журналов на языках нацменьшинств (лезгин-

ском, талышском, грузинском, курдском, хиналугском, 

болгарском, русском и украинском) и одновременно с 

этим только на русском языке более 40 газет и журна-

лов.

Наверно похвально иметь издание в Азербайджане 

на болгарском языке (если это так на самом деле), но 

странно, что при этом отсутствует газета на аварском 

и цахурском. Хотелось бы также узнать, что за газета, а 

может даже и журнал издаётся в Азербайджане на хина-

лугском языке, который не изучается в школах.

Большинство изданий нацменьшинств являются дву- 
и даже трёхъязычными (например, упомянутая выше 
газета «Самур»). Издания на лезгинском языке (журна лы 
«ЧиРагъ» и «Алам» и газета «Самур»), кстати, не получа-
ют поддержки из бюджета, существуя лишь на деньги ме-
ценатов и подписчиков. Тем не менее, стоит упомянуть 

об одной районной газете «Кусары» – печатном органе 

местной администрации, оплачиваемом из бюджета. 

Но эта газета выходит в основном на азербайджан-

ском языке и не всегда имеет лезгинскую страничку.

На этом фоне остальная деятельность властей Азер-

байджана по поддержке самобытности нацменьшинств, 

о которой в своём выступлении сказал Али Гасанов яв-

ляется несущественной и также явно приукрашена.

Серьёзные мероприятия, которые организуются нац-
меньшинствами, особенно в области науки, нахо дятся 
под негласным запретом. Рассуждая на эту тему, глава 
Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейна-
лов приводит следующий пример. «Если власти Азербай-
джана отказывают в проведении научных съездов по 
талышской культуре, то в Армении их проводят с учас-
тием наших же талышей. Целых два таких мероприятия 
прошло в Армении, а одно в Иране», – утверждает он.

Хотя в таком развитии событий вина лежит на влас-

тях Азербайджана, они же подвергают необоснован-

ной крити ке и травле организаторов этих научных 

конференций. Не избежали этой участи ФЛНКА и её 

руководст во в связи с проведением в 2008 году между-

народного науч ного симпозиума «Кавказская Албания: 

историко-куль турное наследие и современность».

Удивительно, но Али Гасанов позволил себе фразу, что 
«ни на одном этапе истории Азербайджана не были заре-
гистрированы факты нетерпимости и дискриминации по 
отношению к меньшинствам».

Но, вот лишь один пример: по информации азербай-
джанской правозащитницы Лейлы Юнус обвинитель ное 
заключение в отношении Новрузали Мамедова включа ло 
«регистрацию в Министерстве юстиции Азербай джана 
Талышского культурного центра и газеты «Толыши садо».

Лезгины и родственные им народы не в меньшей сте-
пени подвергаются дискриминации и репрессиям с ис-
пользованием методов, нарушающих Конституцию Азер-
байджана и международные правовые акты.

Политзаключёнными в самом Азербайджане призна-
ны члены Лезгинского народного движения «Садвал», 
они также попали в доклад Кристофа Штрассера на не-
давнем пленарном заседании зимней сессии ПАСЕ, по-
свящённом правам человека в этой стране. 

Широкую огласку получили и многие другие случаи. 
Так, в Кусарском районе из-за вывески на лезгинском 
языке, размещённой на магазине, на предпринимателя 
её разместившего началось мощное давление властей. 
В итоге привело к тому, что он лишился своего бизнеса.

Борец с вывесками – глава исполнительной власти 
Кусарского района АР Шаир Алхасов. Известно также, 
что он также приг ласил к себе директора Дома культу-
ры, директоров школ и потребовал, чтобы те запретили 
в своих учреждениях разговаривать на родном лезгин-
ском языке, иначе они лишатся работы.

Амиль САРКАРОВ 
НПО «Федеральная лезгинская национально-

культурная автономия» (ФЛНКА)

Опубл. на сайте: Правозащитная 

общественная организация (ПОО) 

Комитет «МОСТ БРАТСТВА»/05-02-2013

СПРАВКА

В начале прошлого года Государственный регистр 

Армении зарегистрировал Правозащитную общест-

венную организацию Комитет «Мост братства», 

соучредителями которой являются: лезгинский об-

щественный деятель Вагиф Пашаевич КЕРИМОВ, 

аварский общественный деятель, заместитель пред-

седателя Аварского национального движения имени 

Имама Шамиля Гусейн Магомедович МАГОМЕДОВ, 

рутульский общественный деятель, писатель Фазил 

ДАШЛАЙ и армянский общественный деятель, по-

литолог Левон Грантович МЕЛИК-ШАХНАЗАРЯН. 

Комитет «Мост братства» родился с целью оказания 
содействия и помощи перебежчикам и военнопленным 
из представителей коренных народов Азербайджана. 
Для претворения этой цели Комитет «Мост братства» 
намерен сотрудничать с соответствующими структу-
рами министерств обороны Республики Армения и 
Респуб лики Арцах, а также пребывающими в Армении 
представителями Международного Комитета Красного 
Креста.

Комитет «Мост братства» выступает за соблюдение 
национальных прав всех автохтонных народов Южного 
Кавказа. Члены Комитета убеждены, что каждый на-
род должен обладать правами, зарегистрированными 
в основополагающих документах ООН, в том числе: 
Международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах, Международном пакте о граж-
данских и политических правах, Декларации о прин-
ципах международного права, Декларации о правах 
коренных народов.  

Комитет «Мост братства» решительно выступает за 
мир во всём Южном Кавказе, за соблюдение прав че-
ловека и наций. Комитет против того, чтобы талыш-
ские, аварские, лезгинские, цахурские, рутульские 
парни воевали и гибли, тем самым помогая Азербайд-
жану укрепить свою власть над автохтонными народа-
ми республики, лишая их возмож ности свободного са-
моопределения.
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Виктор ШНИРЕЛЬМАН:  

НУ, ЗАЧЕМ ЖЕ ПРИПИСЫВАТЬ 
ГОСПОДСТВУЮЩИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

ВЗГЛЯДЫ «МИРОВОЙ НАУКЕ»?

Главный научный сотрудник Института этнологии 

и антропологии РАН, доктор исторических наук 

Виктор ШНИРЕЛЬМАН отреагировал на публика-

ции азербайджанских авторов, которые ранее под-

вергли критике его книгу «Войны памяти. Мифы, 

идентичность и политика в Закавказье» (М., 2003). 

Ниже мы приводим заключительную, обобщаю-

щую часть статьи В. Шнирельмана, опубликован-

ной с разрешения автора ИА REGNUM.

14 
декабря 2005 года президент Ильхам Алиев в речи 

по случаю 60-летия Национальной Академии наук 

Азербайджана (НАНА) призвал азербайджанских учё-

ных включиться в программу обоснования перед миро-

вым сообществом отсутствия исторических прав кара-

бахских ар мян на Нагорный Карабах. 

Алиев обещал субсидировать объединение усилий азер-
байджанских специалис тов в разработке и пропаганде 
его тезиса о том, что «армяне пришли в Нагорный Кара-
бах – неотъемлемую часть Азербай джана, как гости» 
и поэтому «абсолютно не вправе утверждать, что На-
горный Карабах в прошлом принадлежал им».

Очевидно, учёные с воодушевлением откликнулись на 

этот призыв и ответили президенту новыми впечат ля-

ющими «открытиями». Поэтому 14 октября 2010 года он 

уже уверенно заявил, что «нынешняя Армения, террито-
рия, именуемая на карте Республикой Армения, – это 
исконно азербайджанская земля. Это истина. Конеч-
но, Зангезур, Иреванское ханство – это наши земли!.. 
Наши дети должны знать всё это, должны знать, что 
нынешняя Армения располагается на исконных азер-
байджанских землях».

Для того, чтобы эта исконность выглядела убедитель-

нее, в Азербайджане систематически стираются все сле-
ды армянской культуры. В особенности, это касается 
На хичевани. В 2003-2006 гг. там полностью было уни-
чтожено средневековое кладбище в Старой Джуге (азер. 
Джульфа), включая уникальные хачкары. А на севере 
Азербайджана сносили аварские кладбища, а на лезгин-
ских изменяли имена усопших на надгробных памятни-
ках, прибавляя к ним тюркские окончания. Там также 
убирали памятники видным деятелям аварской истории 
(включая имама Шамиля в 2000 г.) и заменяли их памят-
никами Н. Нариманову и Гейдару Алиеву.

Иными словами, то, о чём я писал десять лет назад, 

получает своё продолжение сегодня, и конца этому не 

видно. Но НАНА всё это не беспокоит! Зато она всег-

да готова давать отпор зарубежным «клеветникам» – так 

оно безопаснее. 
[ИА Regnum/12-02-2013]

Денис ГУЦКО: «АЗЕРБАЙДЖАН ПРОНИЗАН, 
ПОРАЖЁН И ОТРАВЛЕН ШОВИНИСТИЧЕСКОЙ ИСТЕРИЕЙ»

«В октябре прошлого года по приглашению азер-

байджанской стороны я посетил Бакинский меж-

дународный гуманитарный форум, на котором 

имел удовольствие выслушать речи многоуважа-

емых участников о мультикультурализме в совре-

менном мире», – этими словами российский пи-

сатель, лауреат премии «Букер – Открытая Рос-

сия» Денис ГУЦКО начинает свой рассказ о при-

мечательной поездке в Баку и своих впечатлени-

ях об Азербайджане, опубликованный на сайте 

«Svpressa.ru.

Я 
слушал эти речи и думал: «Как серьёзные уважае-

мые люди с титулами и наградами могут участво-

вать в подобном фарсе?» – пишет Гуцко, обращаясь к 

президенту Азербай джана Ильхаму Алиеву.

Денис Гуцко уточняет, что сам он получил приг-

лашение в Баку вскоре после передачи Венгрией Азер-

байджану Рамиля Сафарова, осуждённого за убийст во 

армянского офицера Гургена Маргаряна, с кото рым 

встретился в Будапеште в рамках программы НАТО 

«Партнёрство ради мира».

«Азербайджанец, отрубивший голову армянину, был 

возведён в статус национального героя. Министр обо-

роны присвоил ему звание майора, народные чество-

вания с цветами и плясками транслировались по теле-

визору. 

ПЕРВОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ТО ПРИГЛАШЕНИЕ БЫ-
ЛО: ЕХАТЬ НЕЛЬЗЯ. Нельзя ехать на гуманитарный 

форум, посвящённый мультикультурализму, в стра-

ну, проповедующую не словом, но делом откровенный 
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шовинизм, в страну, выбирающую себе в качестве героя 

убийцу с нездоровой психикой. Но потом я решил по-

ехать. Чтобы высказать всё это публично, с трибуны», 

– подчёркивает Денис Гуцко.

Однако, как отмечает писатель, возможности высту-

пить в Баку не представилось. В Баку автор впервые 

уви дел «круглый стол», участники которого были поде-

лены на тех, кто говорит, и тех, кто слушает. «Проры-

ваться к микрофону со скандалом я тогда не посчитал 

возможным. Да и речь моя, судя по количеству крупно-

габаритных людей в штатском, прогуливавшихся меж-

ду рядов, вряд ли была бы продолжительной», – пишет 

автор.

Однако, Денис Гуцко высказал свой взгляд на вещи 

двум жур налистам, обратившимся с просьбой поде-

литься впе чатлениями. «Не думаю, что мои коммента-

рии поя вились в азербайджанской прессе: один из жур-

налистов выключил диктофон, как только прозвучала 

фамилия Сафаров, другой предложил отойти в сторон-

ку и поговорить приватно. Что мы и сделали. Он был 

культурный и искренний человек, мой бакинский со-

беседник. Таких именно людей и ожидаешь встретить 

на гуманитарном форуме. И было тем более дико наб-

людать, как ему требуется время, требуется усилие над 

собой после слов «армянин», «Карабах» – взять себя в 

ру ки и вести диалог», – сказано в письме.

«В МОИХ ПОСЛЕДУЮЩИХ КУЛУАРНЫХ РАЗГО-
ВОРАХ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ АЗЕРБАЙДЖАН-
СКОЙ СТОРОНЫ Я ЛИШЬ УТВЕРДИЛСЯ В ПЕ-
ЧАЛЬНОМ ВЫВОДЕ: АЗЕРБАЙДЖАН ПРОНИЗАН, 
ПОРАЖЁН И ОТРАВЛЕН ШОВИНИСТИЧЕСКОЙ 
ИСТЕРИЕЙ. Самое человеческое из того, что я слы-

шал: «Да забудьте вы про Сафарова. Ну, недалёкий че-

ловек. Сорвался. Разве с армянской стороны таких не 

было?» Неловко было говорить о таких очевидных ве-

щах с участниками гуманитарного форума, неловко, 

господин президент, вспоминать об этом сейчас», – 

пишет Гуцко.

Автор отмечает, что если это не очевидно советни-

кам Алиева, то он вынужден сказать, что звери и мер-

завцы были с обеих сторон. «Вопрос лишь в том, го-

сподин президент, как и с кем Вы собираетесь искать 

выход из Карабахской трагедии: с мерзавцами и зве-

рьём – или с приличными людьми, лучшими пред-

ставителями вверенной Вам нации? С теми, кто ал-

чет кровавой мести и новых смертей, – или с теми, кто 

переживает случившееся с азербайджанским и армян-

ским народами, сохраняя верность гуманистическим 

принципам, которые призывает отстаивать создан-

ный по Вашей инициативе Бакинский форум?» – об-

ращается к Ильхаму Алиеву писатель.

Гуцко пишет, что недавно получил Меморандум от 

азербайджанских координаторов форума, с призы-

вом «поднять знамя борьбы за мир, за безопасность 

народов планеты» руководствуясь идеями гуманиз-

ма Бакинского форума. Этот меморандум разослан 

в те дни, когда в Азербайджане развернулась травля 

Акрама Айлисли – писателя, посмевшего в своём ро-

мане «Каменные сны» рассказать о том, что в ходе ка-

рабахской войны среди азербайджанцев были звери и 

мерзавцы, способные забить насмерть беспомощного 

старика только за то, что он армянин. В романе Ай-

лисли показано, что азербайджанцы, как и любой на-

род, подвержены жажде мщения, которая берёт верх 

над моралью. Как и в любом народе, рассказал Ай-

лисли, среди азербайджанцев есть достойные люди, 

нравственные и храбрые – те, кто готов рисковать 

собственной жизнью, чтобы спасти человека, убива-

емого только за то, что в нём течет «нехорошая» кровь, 

те, кто не хочет превращать Карабахскую трагедию в 

бесконечное торжество Зверя.

«Эти люди, а не хищная толпа убийц, – герои рома-

на Айлисли. Но сегодня именно толпа, которой Вы, 

господин президент, уже подарили национального 

героя – Сафарова – решает, каким быть Азербайджа-

ну, с каких персонажей брать пример... Вы, господин 

президент, ясно демонстрируете, какие силы в стране 

Вы поддерживаете, какие общественные слои видите 

в качестве основного своего электората. Ставка на эти 

силы, господин президент, совершенно очевидно ве-

дёт Азербайджан в исторический тупик», – сказано в 

письме.

ГУЦКО ОТМЕЧАЕТ, ЧТО ПРИЗНАНИЕ «И НАШИ, 
БЫВАЛО, ЗВЕРСТВОВАЛИ» – БОЛЬШАЯ РЕД-
КОСТЬ В РАЗГОВОРЕ С АЗЕРБАЙДЖАНЦЕМ О 
КА РАБАХЕ. «Самый краешек этих зверств, я видел 

собст венными глазами, когда служил в Советской ар-

мии. Зимой 1987-1988 года в городе Шеки, куда нашу 

часть перебросили, чтобы остановить погромы в ар-

мянских домах. Видел я и азербайджанцев, которые 

с риском для себя спасали соседей-армян. Их испу-

ганные заплаканные глаза, прощальные торопливые 

объятия – одно из самых тяжёлых зрелищ в моей жиз-

ни, господин президент», – пишет Гуцко. Отметим, 

что его воспоминания об увиденном в Шеки описаны 

в романе «Без пути-следа», за который писатель в 2005 

г. получил премию «Букер – Открытая Россия».

«Отрицание бесчинств со стороны азербайджанцев 

по отношению к армянам, похоже, стало одним из глав-

ных пунктов государственной пропаганды», – пишет 

автор, отметив, что когда на Каирской книжной яр-

марке он рассказал об увиденном в Шеки, присутст-

вовавшая в зале азербайджанская гражданка начала 

говорить организаторам, мол, они пригласили «лже-

ца», что никто никогда в Азербайджане не громил ар-

мян, что якобы было обратное.

«Не эту ли позицию Вы имеете в виду, когда говори-

те о фальсификации сути нагорно-карабахского кон-

фликта? Вы полагаете, господин президент, это при-

несёт благо кому-либо кроме вчерашних погромщи-

ков, наверняка готовых повторить при первом удоб-

ном случае? По крайней мере, стоило бы выбрать, го-

сподин президент, в какую сторону Вы желаете вести 

Азербайджан: к мультикультурализму и диалогисти-

ке, о которых так много и проникновенно говорилось 

на Бакинском гуманитарном форуме, или к оголтело-

му шовинизму, героизирующему таких как Сафаров, 

и третирующему таких, как Айлисли. Мультикульту-

рализм с топором в руках, стоящий под окнами пи-

сателя, доведённого до предынфарктного состояния, 

выглядит отвратительно, господин президент», – ре-

зюмирует российский писатель обращение к прези-

денту Азербайджана.

[Источник: Panorama.am/23-02-2013]
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Писатель Акрам АЙЛИСЛИ: 

«СТРАНА, КОТОРАЯ МОЖЕТ СЖИГАТЬ КНИГИ, НЕ БУДЕТ УВАЖАТЬСЯ ОСТАЛЬНЫМ МИРОМ»
— Я много раз говорил, что выступаю за то, чтобы сбли-

зились враждующие народы армян и азербай джанцев. Но 

государственная политика очевидно против этого. Чтобы 

решить вопрос Нагорного Карабаха, нужно подготовить 

почву, нужно, чтобы население Нагорного Карабаха пове-

рило нам (азербайджанцам. – «Газета.Ru»), что мы готовы 

принести извинения. Но здесь в Баку все только пишут и 

говорят, что армяне – наши исторические враги.

Мой роман – не политический, но в нём я выступаю 

против нагнетания нездоровых отношений между народа-

ми. Меня обвиняют в односторонней позиции. Но в моём 

романе есть очень хорошие азербай джанцы, прекрасные 

люди, такие как доктор Фарзани. Именно поступки таких 

людей, как доктор Фарзани, говорят о том, что наш народ 

нравственный и добрый. 

…Прошлой осенью (после демонстративного помилования президентом Азербайджана Р. Сафарова. – Ред.) 

я решил, что искусственное нагнетание отношений между армянами и азербайджанцами перешло всякие гра-

ницы, кругом сплошная пропаганда против армян. Поэтому я решил высказаться, эта пропаганда никому не 

идёт на пользу – ни армянам, ни азербайджанцам. Поэтому я решил рискнуть.

… Каждый день мои книги сжигают в разных регионах, по телевидению о романе рассказывают люди, ко-

торые ни малейшего представления не имеют об этой книге. Но, к сожалению, много людей находится, кото-

рые верят тому, что им подсовывают. Я, к сожалению, иногда забываю, в какой стране я живу – наша консти-

туция защищает свободу слова, но находятся те, кто нарушает конституцию. Они берут художественную вещь 

и обсуждают как политический манифест, художественная вещь – это живой организм, а с ним нельзя так… 

[Из интервью «Газета.Ru»]

* * *
— Я знал, что пишу. Они говорят, что я оскорбил нацию, но я думаю как раз наоборот: я думаю, что возвы-

сил свою нацию. Я мог предсказать, что они будут недовольны. Но я никогда не мог предсказать такие ужасы, 

как призывы к убийству писателя или сожжению его книги. Это очень печально, что наша нация так унижает 

себя. Страна, которая может сжигать книги, не будет уважаться остальным миром». 

[Из беседы с кавказским корр. «ВВС» Д. Макгиннессом по телефону]

Президент АзР писателю Акраму АЙЛИСЛИ:

ТЫ НАМ НЕ НУЖЕН!
Последний роман 75-летнего писателя Акрама 

Айлисли «КАМЕННЫЕ СНЫ», опубликованный 

в декабрьском номере российского литературно-

го журнала «Дружба народов», в Азербай джане 

произвёл эффект разорвавшейся бомбы. И вы-

звал бурю возмущения. Роман, написанный в 

2006-м, посчитали проармянским. 

Напомним, что Акрам Айлисли – народный 

писатель (с 1998г.) и заслуженный деятель ис-

кусств Азербайджана, кавалер высшего ордена 

Азербайджана «Истиглал» (2002) и ордена «Шох-

рат» за выдающиеся заслуги перед азербайджан-

ской литературой. 

В книге, пос вящённой конфликту между сосед-

ними рес пуб ликами вокруг Нагорного Караба-

ха, известный писатель провёл параллель меж-

ду уничтожением армян турками в 1919-м году и 

погромами в Сумгаите и Баку в конце 80-х. Герои 

романа открыто осуждают расправы над армян-

ским населением республики. Азербайджанский 

писатель Акрам Айлисли, представитель поколе-

ния «шес тидесятников», за свой роман-реквием 

был объявлен предателем на своей родине, а так-

же лишился звания народного писателя и прези-

дентской пенсии. Дошло до террора – проправи-

тельственная партия «Современный Мусават» 

объявила награду за ухо (!!!) писателя (10 000 ма-

натов или 12 000 USD) и поручила исполнение 

«приговора» молодёжному крылу партии. Перед 

домом писателя публично была сожжена его фо-

тографию. А парламентарии предложили уничто-

жить все книги писателя и даже лишить его граж-

данства и выслать из страны. Кроме того сына 

литератора, который был таможенником, уволи-

ли с работы. Преследованию со стороны госу-

дарства и политиков-популистов писатель под-

вергся за то, что своим романом попытался при-

мирить армян и азербайджанцев.

Азербайджан: мифы и реалии
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙ-

ДЖАНА ИЗЫМАЕТ ИЗ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИ-

КОВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АКРАМА АЙЛИСЛИ

Министерство образования Азербайджана приняло 

решение об изъятии из школьных учебников сочи-

нений азербайджанского писателя Акрама Айлисли. 

Как сообщает сайт «Veteninfo.az», решение было при-

нято «по требованию» учителей по литературе, кото-

рые якобы закидали министерство письмами.

Глава отдела учебников и типографии Минобразова-

ния Азербайджана Фаиг Шахбазлы в интервью сай-

ту «modern.az» заявил, что требование учителей бу-

дет удовлетворено. «При написании учебника, Акрам 

Айлисли был народным писателем и имел звания. 

Мы тогда не знали, что его последующие шаги созда-

дут проблемы для учебного процесса. При переизда-

нии учебника все произведения Акрама Айлисли бу-

дут изъяты. Я считаю, что оставлять его творения в 

учебниках будет подлостью. Для Акрама Айлисли нет 

места в азербайджанских учебниках», – заявил чинов-

ник из Минобразования. [Times.am/20-02-2013]

Дитрих БОНХЁФФЕР: 

ГЛУПОСТЬ — ЕЩЁ БОЛЕЕ ОПАСНЫЙ 
ВРАГ ДОБРА, ЧЕМ ЗЛОБА

 Против зла можно протестовать, его можно ра-

зоблачить, в крайнем случае его можно пресечь с 

помощью силы; зло всегда несёт в себе зародыш 

саморазложения, оставляя после себя в человеке 

по крайней мере неприятный осадок… При этом 

глупец, в отличие от злодея, абсолютно доволен 

собой; и даже становится опасен, если в раздра-

жении, которому легко поддаётся, он переходит 

в нападение. Здесь причина того, что к глупому 

человеку подходишь с большей осторожностью, 

чем к злому. И ни в коем случае нельзя пытаться 

переубедить глупца разумными доводами, это 

безнадёжно и опасно…

Известно, что глупость не столько интеллекту-

альный, сколько человеческий недостаток. Есть 

люди чрезвычайно сообразительные и, тем не 

менее, глупые, но есть и тяжелодумы, которых 

можно назвать как угодно, но только не глуп-

цами… Поэтому глупость представляется ско-

рее социологической, чем психологической про-

блемой. Она не что иное, как реакция личности 

на воздействие исторических обстоятельств, по-

бочное психологическое явление в определён-

ной системе внешних отношений. При внима-

тельном рассмотрении оказывается, что любое 

мощное усиление внешней власти (будь то по-

литической или религиозной) поражает значи-

тельную часть людей глупостью. Создаётся впе-

чатление, что это прямо-таки социологический 

и психологический закон. Власть одних нужда-

ется в глупости других. Процесс заключается не 

во внезапной деградации или отмирании некото-

рых (скажем, интеллектуальных) человечес ких 

задатков, а в том, что личность, подавленная 

зрелищем всесокрушающей власти, лишается 

внут ренней самостоятельности и (более или ме-

нее бессознательно) отрекается от поиска собст-

венной пози ции в создающейся ситуации. Глу-

пость час то сопровождается упрямством, но это 

не должно вводить в заблуждение относительно 

её несамостоятельности. Общаясь с таким чело-

веком, просто-таки чувствуешь, что говоришь не 

с ним самим, не с его личностью, а с овладевши-

ми им лозунгами и призывами. Он находится под 

заклятьем, он ослеплён, он поруган и осквернён 

в своей собственной сущности. Став теперь без-

вольным орудием, глупец способен на любое зло 

и вместе с тем не в силах распознать его как зло. 

Здесь коренится опасность дьявольского употре-

бления человека во зло, что может навсегда погу-

бить его.

Но именно здесь становится совершенно 

ясно, что ПРЕОДОЛЕТЬ ГЛУПОСТЬ МОЖ-

НО НЕ АКТОМ ПОУЧЕНИЯ, А ТОЛЬКО АК-

ТОМ ОСВОБОЖДЕНИЯ. ПРИ ЭТОМ, ОДНА-

КО, СЛЕДУ ЕТ ПРИЗНАТЬ, ЧТО ПОДЛИННОЕ 

ВНУТ РЕННЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ В ПОДАВЛЯ-

ЮЩЕМ БОЛЬШИНСТ ВЕ СЛУЧАЕВ СТАНО-

ВИТСЯ ВОЗМОЖНЫМ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГ-

ДА ЭТОМУ ПРЕДШЕСТВУЕТ ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ ВНЕШНЕЕ, пока этого не произошло, мы 

должны оставить все попытки воздействовать 

на глупца убеждением. В этой ситуации вполне 

очевидна тщетность всех нашей усилий постичь, 

о чём же думает «народ» и почему этот вопрос со-

вершенно излишен по отношению к людям, мыс-

лящим и действующим в сознании собственной 

ответственности. 

«Начало мудрости  – страх Господень» (Пс 110, 

10). Писание говорит о том, что ВНУТРЕННЕЕ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ОТВЕТСТ-

ВЕННОЙ ЖИЗНИ ПЕРЕД БОГОМ И ЕСТЬ 

ЕДИНСТВЕННО РЕАЛЬНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

ГЛУПОСТИ.

Дитрих БОНХЁФФЕР, немецкий лютеранский 

пастор, теолог. Казнён нацистами в концлагере 

Флоссенбюрг 9 апреля 1945 г.
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Ещё не известно, кто настоящая жертва – 
убитый армянин или убийца-азербайджанец.

Aкадемик А.Д.Сахаров

СУМГАИТ. Февраль 1988 г.

27-29 февраля 1988 года на улицах 

Сумгаита бесчинствовали озве-

ревшие толпы азербайджанских 

националистов, поставивших 

перед собой цель уничтожить 

армянское население города. 

Заранее составленные списки 

квартир, где проживали армяне, 

отключённые телефоны в домах 

армян, приготовленное оружие, 

а также слаженность действий, 

свидетельст вуют о том, что ак-

ция по уничтожению армян была 

заблаговременно и тщательно 

продумана. Вооружённые метал-

лическими прутьями, камнями, 

топорами, ножами азербайджан-

ские погромщики врывались в 

квартиры армян. Ни о чём не подо-

зревающие армяне не смогли дать 

серьёзный отпор. В течение трёх 

дней погромов азербайджанские 

власти не предприняли ничего, 

чтобы спас ти армянское населе-

ние, что также говорит об их при-

частности к этому преступлению. 

В результате – десятки убитых, 

значительная часть которых – за-

живо сожжённые после избиений 

и пыток, сотни раненых. 14 тысяч 

армян – жителей Сумгаита в те-

чение нескольких дней покинули 

город. Погромы в Сумгаите поло-

жили начало этни ческим чисткам 

на территории Азербайджана, 

процессу силового физического 

искоренения и тотального мораль-

ного подавления одной из двух 

государствообразующих наций 

Азербайджанской ССР – армян.

Со всеми имеющимися докумен-

тами и свидетельствами подроб-

но можно ознакомиться на сайте 

http://karabakhrecords.info.

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД НКР В СВЯЗИ С 25-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ 
СУМГАИТСКИХ ПОГРОМОВ
27-29 февраля 1988 г. в городе Сумгаит, находящемся в менее чем 30 

км от столицы Азербайджана г. Баку, были совершены массовые 

убийства и погромы армян. В течение трёх дней при попуститель-

стве властей и полном бездействии правоохранительных органов 

людей убивали, насиловали и калечили лишь по той причине, что 

они были армянами. Десятки убитых, сотни покалеченных и тыся-

чи  изгнанных армян из Сумгаита стали первыми жертвами поли-

тики Азербайджана по терроризированию армян Нагорного Кара-

баха, которые неделей ранее официально заявили о намерении ре-

ализовать своё право на самоопределение.  Несмотря на мирный и 

законный характер этих требований, Азербайджан с самого нача-

ла отказался от диалога, взамен прибегнув к языку угроз и запуги-

вания, насильственному  подавлению свободного волеизъявления 

народа Нагорного Карабаха. 

К сожалению, до сих пор Сумгаитская резня не получила адек-

ватной политической и юридической оценки со стороны между-

народного сообщества. Более того, замалчивание правды о рез-

не в Сумгаите, утаивание её подлинных причин и безнаказанность 

нас тоящих организаторов открыли путь для осуществления этни-

ческих чисток по всей территории Азербайджана, достигших своей 

кульминации во время кровавой резни и депортации в январе 1990 г. 

армян г. Баку, а в дальнейшем привели к широкомасштабной воен-

ной агрессии против Нагорно-Карабахской Республики.

Трагические события в Сумгаите создали благоприятную почву 

и содействовали дальнейшему усилению слепой ненависти к армя-

нам и всему армянскому, последовательно и успешно насаждаемо-

му в Азербайджане и его обществе. 

Сегодня в Азербайджане, несмотря на призывы международно-

го сообщества готовить своё население к миру, а не войне, пропа-

гандируются ксенофобия, нетерпимость и милитаризм. Любой, 

кто выступает за налаживание каких-либо отношений с армяна-

ми, запугивается и подвергается ожесточённой травле со сторо-

ны влас тей. В то же время азербайджанский офицер, осуждённый 

в Венгрии на пожизненное заключение за жестокое убийство в тра-

дициях сумгаитских погромщиков своего сокурсника-армянина, 

прос лавляется в качестве национального героя и примера подра-

жания для молодого поколения.

25 лет спустя мы склоняем головы в память о невинных жертвах 
сумгаитской трагедии и призываем мировое сообщество выразить 
свою твёрдую позицию по отношению к этому преступлению про-
тив человечности. Чёткая и однозначная оценка массовых убийств 
и погромов, осуждение сил, стоявших за ними,  позволят не только 
предотвратить повторение подобных преступлений, но будут способ-
ствовать моральному оздоровлению азербайджанского общества. 

[Пресс-служба МИД НКР/27-02-2013]
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СУМГАИТСКАЯ ТРАГЕДИЯ И АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ
«Справедливый суд над сумгаитскими погромщиками нужен не 
только для того, чтобы спасти Азербайджанскую ССР от позо-
ра, но и чтобы спасти будущее всей страны».

* * *
«Никакие полумеры не смогут успокоить людей, никакие раз-
говоры о дружбе народов. Если кто-то мог сомневаться в этом 
до Сумгаита, то после этой трагедии ни у кого не остаётся ни-
какой нравственной возможности настаивать на сохранении 
территориальной прина д лежности НКАО к Азербайджану».

Академик Андрей Дмитриевич САХАРОВ

В
торая половина 80-х в СССР ассоциируется, пре-

жде всего, с продолжением бесславной и преступ-

ной войны в Афганистане, Чернобыльской катастро-

фой, Спитакским землетрясением... В этом ряду стоит 

и армянский погром в 250-тысячном азербайджанском 

городе Сумгаит, открывший своеобразный список по-

добных злодеяний, совершённых накануне гибели со-

ветской империи: Фергана, Ош, Узень, Баку, Шуши, 

Кировабад, снова Баку, Нахичевань...

Первые сообщения о трагедии прозвучали как гром с 

ясного неба... «из-за бугра». В условиях мгновенно на-

ложенного властями табу на достоверную и полную ин-

формацию о событиях в Сумгаите это было не удиви-

тельно. Люди в недоумении и с тревогой крутили руч-

ки на своих приёмниках, настраиваясь на радиостан-

ции «Свобода», «Голос Америки», «Немецкая волна». 

Ещё не было войны в Приднестровье, Абхазии, Юж-

ной Осетии, Боснии, Сербии, Карабахе, Чечне... Ещё 

не возникла в обществе «привычка» хладнокровно (ну 

почти как у профессионалов: врачей, полицейских, ра-

ботников морга и военных) выслушивать сообщения о 

десятках трупов в ходе военных дей ст вий и уголовных 

разборок, лицезреть заснятые крупным планом, во весь 

экран, обезображенные человеческие тела. 

Газеты публикуют куцые сообщения, что, по данным 

на такой-то день и такой-то час, «в ходе беспоряд ков, 
спровоцированных хулиганствующими элементами по-
гибло 32 человека, из них 26 армян и 6 азербай джанцев». 

Значительно позже на страницах газет и экранах телеви-

зоров появились первые, к тому времени уже ставшие 

архивными, снимки обгоревших трупов, валяв шихся 

как попало на тротуарах и около помоек, проз вучала, 

ставшая уже легендарной, «оправдательная» фраза со-

ветского лидера о том, что войска в Сумгаит «опоздали 
всего лишь на три часа». 

И ещё… возникло ощущение того, что время обра-

тилось вспять, оживив страницы недавней армянской 

истории: погромы и резня армян в Баку (1905, 1906, 

1918 гг.), Шуши (1905, 1920 гг.)…

Погромы, избиения и убийства армян в Сумгаите, 

расположенном на берегу Каспийского моря в полу-

часе езды на автобусе от Баку, продолжались в тече-

ние 4-х дней под покровом ночи и средь бела дня на 

виду у большого числа зевак и прохожих, спешащих 

по своим делам. Своего пика злодеяния достигли 29 

февраля. Им предшествовала волна антиармянских 

выступлений и митингов, прокатившаяся в феврале 

1988 г. по всему Азербайджану. 

Бандиты врывались в квартиры, имея на руках за-

ранее составленные списки проживающих там ар-

мян. По некоторым свидетельствам, списки начали 

составлять ещё за полтора месяца до погрома. Воору-

жены они были металлическими прутьями (куски ар-

матуры), обрезками труб, камнями. Использовались 

также топоры, ножи, бутылки и канистры с бензи-

ном. Многие очевидцы говорили о том, что бутылки 

заполнялись бензином на улицах прямо из цистерн, 

установленных в различных районах города. О коли-

честве погромщиков можно судить хотя бы по тому 

факту, что в налёте на отдельные квартиры прини-

мали участие одновременно группы по 50-80 человек. 

Такие же толпы (до сотни участников) бесчинствова-

ли на улицах. 

Десятки убитых (по уточнённым, но всё же непол-

ным, данным, число погибших армян составило, по 

меньшей мере, 53 человека), значительная часть из ко-

торых – заживо сожжённые после избиений и издева-

тельств. Сотни ни в чём не повинных людей получили 

ранения различной степени тяжести, стали инвали-

дами. Изнасилованные, в том числе, несовершенно-

летние девочки. Свыше двухсот разгромленных квар-

тир, десятки сожжённых или разбитых автомобилей, 

десятки разгромленных мастерских, магазинов, ки-

осков. Тысячи беженцев. В лучшем случае гробовое 

молчание, а в худшем – попытки оправдать содеянное 

со стороны людей, называвших себя «интеллигенци-

ей» и «солью» азербайджанской нации. Таков итог со-

вершённых в Сумгаите злодеяний. Ближайшее время 

показало, что это преступление было всего лишь про-

логом к кровавым 90-м годам, унёсшим жизни уже де-

сятков тысяч армян и азербайджанцев.

На организованный и запланированный характер 

совершенного в Сумгаите злодеяния указывают и 

многотысячные митинги 26-29 февраля, на которых 

прямо звучали призывы к убийствам армян и по-

громам, и явное содействие сумгаитских правоохра-

нительных органов погромщикам и убийцам, а впо-

следствии участие сотрудников республиканских 

МВД и КГБ в развале уголовных дел и сокрытии пре-

ступников. Это и изготовление холодного оружия 

(прутья из арматуры, пики, ножи) на промышленных 

предприятиях Сумгаита, наличие списков армян, от-

ключение телефонов работниками городского узла 

связи, отключение электроэнергии в целых кварталах 

и микрорайонах в дни погромов, это и чёткая дисци-

плинированность и иерархичность банд, противоре-
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чащие утверждениям о якобы стихийном характере 

преступлений. Особого внимания заслуживает тот 

факт, что сразу же после погромов по указаниям сверху, 
в частности, работника ЦК КП Азербайджана Ганифа-
ева, производились вывоз выброшенных из армянских 
квартир вещей, а также лихорадочно быстрый ремонт 
разгромленных квартир, объектов общественного наз-
начения. То есть уничтожались вещественные доказа-
тельства, скрывались следы преступлений. Об этом же 
свидетельствует и тот факт, что тела многих жертв по-
громов были вывезены из Сумгаита и обнаружены затем 
в моргах Баку и других близко расположенных населён-
ных пунктов.  

В Постоянном представительстве правительства Ар-

мянской ССР в Москве в ноябре 1988 г. состоялась 

встреча с группой научных работников, направленных 

по заданию ЦК КПСС в конце февраля 1988 г. в НКАО. 

В этой встрече принял участие также генерал-майор Р. 

С. Арутюнов: «… Это было сделано под руководством ЦК 
КП Азербайджанской ССР. 3 марта в 3 часа 30 минут я 
заехал на машине в Сумгаит из Агдама… Я приехал, что-
бы найти моих родных: сестру, братьев… Никого дома 
не оказалось, всё ограблено, всё горит. Я поехал в горком 
(куда были военными доставлены местные армяне), вошёл 
в здание, на первый этаж…  Слышу разговор за спиной на 
азербайджанском языке. Я азербайджанский язык, слава 
Богу, знаю в совершенстве. Дословно вот так: «Этот ге-
нерал из Москвы, он всё видел, всё знает, его отсюда жи-
вым выпускать нельзя». Попытались меня отделить от 
моих родственников…» (Журнал «Литературная Арме-
ния», № 4, 1991г.)

Таким образом, для любого непредвзятого человека 

становится совершенно очевидным, что в Сумгаите 

был совершён спланированный и организованный 

азербайджанскими властями геноцид, направленный 

не только на устрашение всей армянской общины в 

Азербайджане, но и преследующий вполне конкрет-

ную цель – полную ликвидацию армянской общины 

Сумгаита или, как сейчас ещё говорят, – этническую 
чистку города. 

Тенденциозное освещение трагических событий в 

Сумгаите в республиканских (азербайджанских) и цен-

тральных советских СМИ, нескрываемое стремление 

союзных властей и правящей верхушки КПСС преу-

меньшить масштабы опасности, общественную зна-

чимость случившегося (впрочем, это было типично 

для страны Советов – достаточно вспомнить, как пре-

подносились общественности события и факты, свя-

занные с Чернобыльской катастрофой), представить 

армянский погром как следствие стихийно возник-

ших беспо рядков, имеющих к тому же якобы социаль-

ную подоплёку, сделали невозможным внятно и гром-

ко, юридически точно поставить диагноз, привели к 

тому, что организаторы и активные участники погро-

мов ушли от суда и заслуженного наказания. Не вызы-

вает никакого сомнения, что сознательно выбранная 

руководст вом СССР тактика замалчивания сумгаит-

ского геноцида сделала возможным продолжение кро-

вавой вакханалии, которая набирая обороты охватила 

всю территорию Азербайджанской ССР, достигнув сво-

его пика в январе 1990 года в Баку, когда жертвами па-

тологической ненависти азербайджанских национали-

стов стали уже сотни армян. 

Разумеется, причины сумгаитской трагедии и её 

кровавых повторений на территории Азербайджана 

в 1988-1991 гг., приведших к исчезновению 400-ты-

ФЕВРАЛЬ 1988 ГОДА – ЭТО НАЧАЛО НЕ ТОЛЬ-
КО КАРАБАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ОСВО-
БОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. ЭТО ТАКЖЕ 
НАЧАЛО ВОЙНЫ, РАЗВЯЗАННОЙ АЗЕРБАЙДЖА-
НОМ ПРОТИВ АРМЯНСКОГО НАРОДА. Войны, 

первыми жертвами которой стало более чем милли-

онное азербайджанское армянство. Раскрывающие-

ся в свидетельствах очевидцев картины расправы с 

беззащитными людьми напоминают зверства младо-

турок, безжалостно уничтожавших в начале ХХ века 

армянское население в Западной Армении, а также 

лютовавших по всей Европе в годы Второй мировой 

войны нацистов. С лозунгами «Долой армян!», «Уби-

вайте армян!», «Разрывайте армян!», «Да здравствует 

Турция!» озверевшие толпы, подстрекаемые властя-

ми Азербайджанской ССР и высшим руководством 

Союза ССР, избивали, убивали, резали, насиловали, 

сжигали заживо всех, в ком текла хоть капля армян-

ской крови, не щадя ни детей, даже грудных младен-

цев, ни женщин, ни стариков.

Среди жертв нелюдей были и этнические азербай-

джанцы. Так, например, Ильясов Сабир, азербай-

джанец по национальности, проживал по адресу: 

Баку, ул. Нахичеванского, 34, кв. 30. Ещё задолго до 

кровавого января 1990-го – в августе 1989 года – он 

помогал своему другу-армянину вывезти вещи из 

квартиры. Подбежала группа азербайджанцев и спро-

сила, почему он помогает армянину. Он ответил, что 

это их не касается. Они отвели его в сторону и удари-

ли по позвоночнику, потом распороли ломом живот и 

выбили глаз. Он прожил два дня, затем скончался.

А ВОТ СВИДЕТЕЛЬСТВА РУССКИХ ЖЕНЩИН- 
БЕЖЕНОК, ОДНА ИЗ КОТОРЫХ ПРИ ОПРОСЕ 
ПОБОЯЛАСЬ НАЗВАТЬ СВОЁ ИМЯ:
 — В последний год тяжело было ходить в магазин. 

Смотрят косо, подсовывают самое гнильё, кто-то из 

очереди кричит продавщице: «Русским не отпускай! 

Пусть к себе едут!» Обзывали оккупантами, фашис-

тами, а ведь мы работали вместе с ними, на равных. 

Мулла призывал: «Изгоняйте русских, но без крови!»

РАССКАЗЫВАЕТ БЕЖЕНКА ИЗ СУМГАИТА НЕ-
ЖИНЦЕВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА:
 — Там, где они не добили армян, шли вторич-

но. Если азербайджанская семья осмеливалась 

приютить армян, они били и этих азербайджанцев. 

Били и русских, если это русские делали… У меня 

создалось мнение, что всё это было организова-

но и давно предусматривалось: избиение армян, 

освобождение квартир. Что-то вроде того: выселим 

армян и заселим их квартиры. При желании власти 

могли бы остановить этот ужас. У погромщиков-то 

огнестрельного оружия не было, в основном ножи, 

монтировки всякие, арматура, на концах заострен-

ная, специальные камни, притом такие камни, что 

мы обратили внимание: в Сумгаите таких камней 

нет, а они эти камни привезли откуда-то, как будто 

это было специально подготовлено...

О методах и жертвах бакинских политтехнологов
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сячной армянской общины Азербайджана и воору-

жённой агрессии против армян Нагорного Карабаха 

в 1992-1994 гг., не следует сводить исключительно к 

армянофобии, как особой ментальности азербайд-

жанцев.

Среди азербайджанцев и представителей других на-

ций, не по своей воле оказавшихся свидетелями тра-

гедий в Сумгаите, Баку и др., было немало самоотвер-

женных людей, которые с риском для собственной 

жизни спасали соседей-армян. Более того, страшно 

представить каких масштабов могла достичь трагедия 

в случае, если бы таковых людей среди азербайджан-

цев не нашлось. Однако, многие именно в этом при-

выкли видеть основную и единственную причину по-

громов армян в Азербайджане. 

Вместе с тем, безусловно, нельзя сбрасывать со счё-

та те психологические и исторические факторы, ко-

торые сформировали общественный климат в Азер-

байджане. Очень важно понять, как и почему сотни, 

тысячи законопослушных граждан одной националь-

ности в один прекрасный день берут в руки топоры и 

идут убивать сограждан другой национальности, ко-

торые лично им ничего плохого не сделали. Перефра-

зируя слова известного польского историка, профес-

сора Кристины Кёрстен, высказанные ею по пово-

ду еврейского погрома в польском городе Кельцы (4 

июля 1946 г.), в результате которого погибло 42 чело-

века, отметим, что даже если принять во внимание 

возможное наличие в механизме погрома элемента 

подстрекательства и направленных действий (каких-

либо внешних сил) подоплёкой его были антиармян-

ские предубеждения, фобии, враждебность... Что-

бы произошёл взрыв агрессии и насилия в таком мас-

штабе, должен существовать соответствующий обще-

ственный климат, вызывающий психоз убийства. 

Подтверждением этого мнения могут служить вос-

поминания известной азербайджанской писатель-

ницы Ум-эль-Банин (Франция), чьё детство прошло 

в Баку. Они как нельзя лучше демонстрируют, какой 

отпечаток накладывает атмосфера резни (армянские 

погромы в 1905-1906 гг.) на детскую психику. Вот как 

описывает она в своей книге «Кавказские дни» игры 

бакинских детей: «В праздничные дни мы играли в рез-
ню армян, игру, которую мы предпочитали любой дру-
гой. Опьянённые своими расистскими страстями, мы 
приносили в жертву Тамар (армянку по матери) на ал-

тарь нашей атавистической ненависти. Сначала мы её 
произвольно обвиняли в убийстве мусульман и немедлен-
но расстреливали, несколько раз один за другим, чтобы 
возобновить удовольствие. Потом ей отрывали члены, 
язык, голову, внутренности, которые кидали собакам, 
чтобы выразить презрение к армянской плоти». 

В этой атмосфере выросло несколько поколений. 

Именно тогда была заложена ненависть, так ярко вспых-

нувшая в переломные 1918-1921 и 1988-1991 годы. В со-

ветское время эта нетерпимость, восприятие резни и 

погромов в качестве допустимого языка «диалога» с 

людьми «иной крови» сохранялись в скрытой форме, 

перешли в подсознание, в бабушкины рассказы, сло-

вом, стали фрагментом исторической памяти.

Уже этой одной причины, или подоплёки, трагиче-

ских событий, которые к тому же имеют тенденцию к 

повторению, было бы достаточно для принятия реше-

ния тогдашним руководством СССР о немедленном 

выводе армянского Нагорного Карабаха из состава 

Азербайджана, но этого к несчастью, причём далеко не 

только для армян, сделано не было. Именно возмож-

ность нового геноцида, на этот раз над карабахскими 

армянами, коль скоро не был наказан свершивший-

ся, а о национальном покаянии в Азербай джане и не 

помышляли, простая человеческая ответственность 

за совершаемое в мире зло, заставила всемирно из-

вестного учёного и общественного деятеля академика 

Андрея Дмитриевича Сахарова произнести слова, вы-

бранные в качестве эпиграфа к данной статье.

Для того чтобы избежать рецидивов геноцида армян в 
Азербайджане в будущем необходимо помнить, что ге-
ноцид органически входил и входит в инструментарий 
азербайджанских политиков с самого начала возникно-
вения многонационального азербайджанского государ-
ства в 1918 г. 

События последних 95 лет показывают, что идеологи 
азербайджанской государственности неизменно руковод-
ствовались опытом своих турецких коллег, для ко то рых 
единственно приемлемым был и остаётся путь ас си ми ля-
ции всех этносов, проживающих на территории Турции, 
«мешающих» своим существованием воп лощению иде-
фикс турецких националистов – созданию моноэтни-
ческого государства турок и для турок. А поскольку ар-

мяне в отличие, скажем, от кавказских мусульман, 

проживающих на территории нынешнего Азербай-

джана, не поддавались культурной асси миляции (на-

циональная политика в советском Азербайджане, 

на чиная с 20-30-х годов, сводилась це ликом к так на-

зываемой программе тюркизации, в соответ ствии с 

которой десятки тысяч лезгин, талышей, аварцев, кур-

дов записывали насильно азербайджанцами, а о раз-

витии самобытной культуры нетюркских этносов не 

могло быть и речи), то их участь была предрешена: то, 

что не удалось сделать методами «белого» геноцида, 

должно было быть завершено при первой же возмож-

ности с помощью топора. Организаторов геноцида ар-
мян в Азербайджане (1921-1991 гг.) безусловно должны 
были вдохновить результаты антиармянской политики в 
Турции, апофеозом которой стал ненаказанный геноцид 
1915-1923 гг., жертвами которого стали более двух мил-
лионов армян и «освобождённая» от коренного армянско-
го населения территория Западной Армении (Восточная 
Анатолия). 

Михаил АЙВАЗЯН, фотокорреспондент газеты «Ком-

мунист» (г. Баку): 

— То, что в Сумгаите было всё заранее организо-

ванно, это не должно вызывать ни у кого сомне-

ния и вот почему. Числа 20 февраля я был на заво-

де «Бакинский рабочий» и слышу, кто-то мне го-

ворит: «Брат, ты армянин?» Я удивился и отве-

тил: «Да, а что?». Тот же голос мне отвечает: «А мы 

скоро всех армян резать будем». Это было до на-

чала событий, заметьте. Я вернулся возмущён-

ный в редакцию и рассказал коллегам. Нас стали 

преследовать. Позже меня выгнали с работы, от-

няли фотоаппаратуру, вызвали в ЦК, в партийно-

правительственную комиссию... 

(«Сумгаит... Геноцид... Гласность»? – Ереван, 

изд-во «Знание», 1989 г.)
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Сегодня, как и 25 лет назад, остаётся очевидным, 

что архитекторы азербайджанского государства 

мень ше всего озабочены вопросами обеспечения все-

стороннего процветания национальных меньшинств, 

по-прежнему делая упор на тюркизацию во всех сфе-

рах государственной жизни. Отрицание вины турец-

кого и азербайджанского государств в организации и 

осуществлении геноцида армян, более того, обвине-

ние в «зверствах против турок» самих армян, прове-

дение политики присвоения духовных и материаль-

ных ценностей, созданных поколениями армян на 

своей исторической родине, переписывание на свой 

лад истории соседних народов и, как одно из след-

ствий этого, территориальные претензии на большую 

часть армянских исторических земель, – общее место 

в рассуждениях ангажированных политиками турец-

ких и азербайджанских фальсификаторов от науки и 

деятелей культуры. Агрессивный тон присущ многим 

публичным выступлениям и официальным заявле-

ниям высших государственных деятелей обеих стран. 

Чего стоит, например, изданный Гейдаром Алиевым 

Указ от 18 декабря 1997 г. (опубликован в газете «Ба-

кинский рабочий», 23.12.97), в котором, в частности, 

утверждается, что «в результате политики этнической 
чистки и геноцида, целенаправленно осуществляемой за 
последние два века (здесь и ниже выделено автором. – 

Р.М.) на Кавказе против азербайджанцев» последние 

стали «изгнанниками с территории ныне так называе-
мой Армении – со своих историко-этнических земель, 
где они жили тысячелетиями...»

Трудно представить, что подобные взгляды в обла-

сти межнациональных отношений, которые разде-

ляют правящие круги в Турции и Азербайджане, и 

которые всегда нужно иметь в виду при анализе ре-

альной внешней и внутренней политики этих госу-

дарств, взгляды к тому же неоднократно за последние 

годы подкреплявшиеся сообщениями об этнических 

чистках в Азербайджане (в отношение армян) и Тур-

ции (в отношении курдов), не были бы известны ми-

ровой общественности, в том числе и западным по-

литическим кругам. Тем более странно сегодня слы-

шать от ведущих политиков ряда ведущих государств 

мира, принимающих участие в миротворческом про-

цессе по урегулированию карабахского конфликта, 

заявления, согласно которым карабахским армянам в 

вежливой форме (пока?) пытаются навязать красиво 

оформленное (в рамках так называемой «широкой ав-

тономии») вертикальное подчинение Баку. Неужели 

«уроки» Сумгаита и Баку, этнических чисток в Азер-

байджане и Нагорном Карабахе так трудно усвоить? 

Подобная пассивность и нерешительность с их сто-

роны, прикрывающаяся лицемерными заявлениями 

о якобы приверженности таким христианским и об-

щечеловеческим ценностям, как «терпимость», «ми-

ролюбие» и «миротворчество», их примате, способны 

лишь порождать новых «героев-сафаровых» со всеми 

вытекающими отсюда неизбежными последствиями 

для их «кукловодов» в будущем.  

В заключение уместно привести строки из Обраще-

ния участников общеармянского митинга к Генераль-

ному секретарю ООН, главам держав – сопредседателям 

Минской группы по Карабахскому урегулированию, 

ОБСЕ, Европарламенту, Евросоюзу (28 февраля 2004 г.): 

Вместо покаяния за бесконечные злодеяния и звер-
ства, вместо суда над террористами, мы сегодня видим 
и слышим лишь бряцание оружием и угрозы реваншизма, 
фальсификацию фактов новейшей истории и непрекра-
щающиеся оскорбления армянского народа. Логика и 
здравомыслие подсказывают, что в создавшейся ситуа-
ции армянский и азербайджанский народы сами найдут 
точки соприкосновения, сами выработают формулы 
компромиссов только после того, как возобновится суд 
над организаторами и исполнителями геноцида армян в 
Сумгаите и Баку. Нет сомнения, что, презрев суд над 
погромщиками и организаторами резни, вольно или не-
вольно, будут нарушены спасительные принципы «Все-
общей декларации прав человека». 

Принимая любое решение о судьбах народов, нельзя не 
учитывать саму народную память, которая всегда под-
питывается глубоким чувством справедливости. Хоро-
шо известно, что без справедливости даже благоразу-
мие ничего не стоит. Ибо справедливость, как и сама 
память – это истина в действии. Также хорошо из-
вестно и то, что в цивилизованном мире крепкая па-
мять нужна не для мести, а для действенного напоми-
нания о неизбежности кары за преступления, совершён-
ные против человечества и человечности, к которым 
неприменим международный принцип срока давности. 
Подписи глав великих держав под любым документом 
о Карабахе должны привести, прежде всего, к сохране-
нию и укреплению уже состоявшегося мира. Не случайно 
на здании Дворца мира в Гааге выведена чётко выверен-
ная формула: «Хочешь мира – блюди справедливость».

Рубен МУРАДЯН (г. Москва)

«БАКУ БЫЛ БЫ ДОСТОИН УЧАСТИ СОДОМА,

если бы в то время в нём не нашлось многих 

тысяч азербайджанцев, русских, евреев, кото-

рые в меру сил помогали гонимым. Но кровавый 

январь 1990-го показал и то, что благородство и 

прекрасные порывы бессильны перед оружием в 

руках озверелого погромщика… Армян отстоять 

бакинцы не сумели, и теперь те же чёрные силы 

взялись за русских…

В 1988-90 гг. из Азербайджана выехало около 300 

тысяч армян, въехало же (азербайджанцев, мес-

хетинцев, курдов, русских) – 205 тысяч. Разница 

– 95 тыс. человек, или примерно 24 тыс. осво-

бождённых квартир. Я что-то не слышал, чтобы 

их давали «очередникам», зато много слышал о 

продаже этого фонда (многие квартиры стояли в 

ожидании покупателя год и больше). Более того, 

периодически азербайджанских беженцев того 

периода выгоняли из самовольно захваченных 

квартир, например, переселяя в очищенные от 

армян сёла Карабаха и прилегающих районов. 

За всем этим стоит хорошо организованная 

система. ЖЭКи наводят беженцев на русские 

квартиры, точно так же, как и в 1989-90 гг., когда 

ими составлялись списки армян...» 

Эльдар ЗЕЙНАЛОВ, руководитель 

Правозащитного центра Азербайджана, 

20-08-1993

О методах и жертвах бакинских политтехнологов
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ЖЕРТВЫ «ХОДЖАЛУ» — 
РАЗМЕННАЯ КАРТА В ИГРАХ 

БАКИНСКИХ ПОЛИТТЕХНОЛОГОВ

27 февраля 1992 года. Бойцы Сил самообороны 
Нагорного Карабаха сопровождают жителей 
Ходжалу до линии фронта. На руках одного 
из них — грудной ребёнок...

26 февраля 1992 года, в ходе войны в Карабахе, 
на подступах к городу Агдам, при невыясненных 
обстоятельствах погибло от 200 до 300 человек 
(это по данным международной правозащитной 
организации Human Right Watch, а согласно про-
пагандируемой Азербайджаном версии – более 
600), умышленно удерживаемых властями Азер-
байджана в эпицентре боевых действий. Населе-
ние Ходжалу, представляющего собой одну из 
5 огневых точек, откуда обстреливался блокад-
ный Степанакерт, в течение многих месяцев 
насильно удерживалось в посёлке и умышленно 
не эвакуировалось властями Азербайджана – с 
целью дальнейшего их использования в качест-
ве живого щита.

При этом как бы отходила на второй план 
страшная правда о том, что менее чем за две 
недели до «событий в Ходжалу», с 13 февраля 
1992 года азербайджанская армия начала мето-
дично разрушать из реактивных систем залпово-
го огня БМ-21 «Град» 55-тысячную столицу НКР 
город Степанакерт, тысячи жителей которого 
были убиты, ранены, лишились крова вследст-
вие обстрелов, имевших место вплоть до 8 мая 
того же года.

Жители Ходжалу, покинувшие посёлок по ос-
тавленному Силами самообороны НКР гумани-
тарному коридору, беспрепятственно прошли 
более 10 км и дошли до контролируемого азер-
байджанскими войсками города Агдам. Позже 
в непосредственной близости от позиций азер-
байджанских войск были обнаружены тела 
погибших жителей посёлка. Точное число погиб-
ших остаётся неизвестным, так как официаль-
ный Баку публикует противоречащие друг другу 
цифры. Комиссия парламента Азербайджана по 
расследованию трагической гибели этих граж-
данских лиц у Агдама была распущена по указу 
Гейдара Алиева, а следственные материалы – 
засекречены.

Ещё задолго до очередной годовщины трагичес-

ких событий в населённом пункте Ходжалу азер-

байджанская официальная пропаганда начала 

традиционную кампанию, не гнушаясь при этом 

никакими средствами для того, чтобы выставить 

виновником трагедии карабахскую сторону и 

впрыснуть в мировое общественное сознание и 

мнение собственного народа новую порцию яда 

армянофобии.

Р
ечь идёт о селе на территории Нагорного Караба-

ха, которое в 1988-90 годах, в преддверии развала 

советской империи, усиленно заселялось со стороны 

властей Азербайджанской ССР с целью придать ему 

статус города.

«Первая азербайджанская семья появилась в Ход-

жалу в 1935 году, а последняя армянская семья поки-

нула его в 1969 году. В 1988-90 годах сюда завезли бо лее 

двух тысяч турков-месхетинцев из Ферганской до-

лины Узбекистана и порядка двух тысяч т.н. «еразов» 

(так называли повсеместно в Азербайджане пересе-

ленцев из Армении). Для них в короткие сроки было 

построено жильё – индивидуальные и многоквартир-

ные дома со всеми удобствами. В апреле 1990 года 

Ходжалу получил статус города, а на карте Азербай-

джана появился «Ходжалинский район», охватываю-

щий весь Аскеранский район и часть Мартунинского 

района», – рассказывает депутат нескольких созывов 

парламента Нагорно-Карабахской Республики Мак-
сим Мирзоян.

По его словам, до этого власти Азербайджана пере-

бросили в Ходжалу подразделения ОМОНа (Отряд 

милиции особого назначения) общей численностью в 

400 человек, а новосформированный ГОВД насчиты-

вал более 100 сотрудников.

«Кроме того, в Ходжалу осели боевики Народно-

го фронта Азербайджана. За период до падения Ход-

жалу было убито более 20 мирных граждан армянской 

национальности, похищено 16 человек. C ноября 1991 

года Степанакерт и близлежащие армянские сёла пос-

тоянно обстреливались из Ходжалу из установок «Град» 

и «Алазань», 72-миллиметровых гаубиц. Помимо про-

чего, Ходжалу перекрывал связь Аскеранского и Мар-

такертского районов со Степанакертом», – отметил 

Максим Мирзоян.

С весны 1991-го населённые пункты Нагорного Ка-

рабаха периодически подвергались нападениям азер-

байджанских ОМОНовцев из Ходжалу. Согласно не-

которым источникам, в тот период в заложники было 

взято 700 армянских мирных жителей, уничтожены 

сотни гектаров зерновых, большинство населённых 

пунктов было лишено электричества и воды. По при-

чине продолжавшейся блокады, обстрелов, наличия 

большого количества беженцев, отсутствия горюче-

го, вынужденного простаивания предприятий, осады 

межрайонных дорог и др. ситуация  в НКР и в особен-

ности в столице – г. Степанакерте, со временем всё 

ухудшалась, исчерпались продукты питания и горю-

чее. Разблокирование аэропорта и обезвреживание ог-

невых точек противника в Ходжалу стали жизненной 

необходимостью, так как лишь в этом случае можно 

было спасти население от голодной смерти.
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«Подавление огневых точек Ходжалу, куда в течение 

1990-91 годов интенсивно перебрасывались значитель-

ный контингент живой силы и большое количество 

боевой техники и снарядов, а также разблокирование 

единственного в республике аэропорта, находившегося 

под контролем этого азербайджанонаселённого пун-

кта, было крайне важным шагом для физического вы-

живания населения Нагорного Карабаха, которое Баку 

пытался обречь на гибель», – утверждает председатель 

пос тоянной комиссии Национального собрания НКР 

по внешним сношениям Ваграм Атанесян.

25-26 февраля 1992 года власти Нагорно-Карабахской 

Республики организовали военную операцию с целью 

обезвреживания огневых точек противника в Ходжалу и 

разблокирования находящегося вблизи него аэропорта.

Штурмовавшие Ходжалу подразделения Сил само-

обороны НКР оставили мирным жителям коридор для 

их безопасного выхода из зоны военных действий, о 

чём азербайджанская сторона была заранее предупре-

ждена. О подготовке операции по подавлению огневых 

точек Ходжалу власти НКР оповестили азербайджан-

скую сторону ещё за два месяца до её начала, что неод-

нократно подтверждалось и официальными лицами 

Азербайджана, в частности тогдашним президентом 

Аязом Муталибовым. 

Однако азербайджанские власти не предприняли ни-

чего для вывода мирного населения из зоны боевых 

действий. Более того, колонна мирных жителей была 

расстреляна на подступах к границе Агдамского райо-

на, что позже подтвердил Муталибов, связав этот прес-

тупный акт с попытками оппозиции устранить его от 

власти, возложив всю ответственность за происшедшее 

на него. Территория, на которой впоследствии были за-
сняты кадры со множеством тел убитых, находится в 
трёх километрах от г. Агдама и в 11 километрах от Ход-
жалу, и вплоть до падения летом 1993 года Агдама была 
под постоянным контролем азербайджанских формиро-
ваний, что исключало доступ туда подразделений кара-
бахской армии.

Чешская журналистка Дана Мазалова, оказавшая-

ся, скорее по недосмотру азербайджанской стороны, в 

обеих группах представителей прессы, которым де мон  -

стрировали «осквернённые армянами трупы», за мети ла 

существенную разницу в состоянии последних. Побы-
вав на месте сразу после событий, Мазалова не видела 
каких-либо следов изуверства на трупах. А вот пару 
дней спустя журналистам были продемонстрирова-
ны уже «подготовленные» к съёмкам обезображенные 
тела.

Впоследствии стали распространяться кадры, сня-

тые азербайджанским оператором Чингизом Муста-
фаевым, который был допущен также к месту обмена 

телами погибших лиц армянской и азербайджанской 

национальности. Известно, что Мустафаев произво-
дил видеосъёмки дважды, с разницей в два дня. Из филь ма 
явствует, что ко времени вторых съёмок неко торые 
трупы были обезображены. Кроме того, во время вто-

рого полёта в район массового убийства людей, 2-го 
марта 1992 года, журналисты заметили, что положе-
ние тел на земле по сравнению с первым осмотром, 
разительным образом отличается. Совершенно оче-

видно, что положение тел было изменено с целью 

взвалить всю вину за произошедшее на армян, создав 

видимость того, что ходжалинцы были убиты выстре-

лами с армянской стороны.

Сомневаясь в том, что это дело рук армянской сто-
роны, Мустафаев начал независимое расследование. 
Однако, после своего сообщения в информагентство 
«ДР-Пресс» в Москве о возможной причастности азер-
байджанской стороны к преступлениям против ход-
жалинцев, журналист был убит недалеко от Агдама 
при невыясненных обстоятельствах.

Та же участь, кстати, постигла и полевого коман-
дира Ала Якуба, который имел неосторожность зая-
вить, что «…мог бы пролить свет на бойню у Нахид-
жеваника (армянское село рядом с Ходжалу), а также 
поведать существенные подробности о недавней гибели 
в небе над Карабахом вертолёта с государственными 
деятелями на борту», за что пришедший к власти На-
родный фронт Азербайджана летом 1992 года аресто-
вал его и довёл до смерти в тюремной камере…

Некоторые детали военной операции по подавлению 

огневых точек противника в Ходжалу до сих пор по-

крыты мраком, чем активно спекулирует официальный 

Баку. Между тем, высказывания и оценки, сделанные 

некоторыми высокопоставленными азербайджанскими 

чиновниками, правозащитниками, журналистами и са-

мими жителями Ходжалу, начисто опровергают тезисы 

Баку.

Так, азербайджанский правозащитник Ариф Юнусов 

пишет: «Город и его жители были сознательно принесе-

ны в жертву политической цели» (азербайджанская га-

зета «Зеркало», июль 1992 года).

Тамерлан Караев, в своё время являвшийся предсе-

дателем Верховного совета Азербайджанской Респуб-

лики, свидетельствует: «Трагедию осуществили власти 
Азербайджана», конкретно – «кто-то из высоко си дящих» 
(азербайджанская газета «Мухалифат», 28 апреля 1992 
года).

Сам Гейдар Алиев признался, что в ходжалинских со-

бытиях «виновато и прежнее руководство» Азербай джа-

на. В апреле 1992 года он, согласно сообщению агентства 

«Билик-Дуньясы», высказал весьма циничную мысль: 

«Кровопролитие пойдёт нам на пользу. Нам не следует 
вмешиваться в ход событий».

Позднее, когда у власти уже стояли представители 

Народного фронта, незадолго до своего ареста, быв-

ший министр нацбезопасности Азербайджана Вагиф 
Гусейнов, намекая на некоторых политических деяте-

лей из НФА, заявил, что «январские события 1990 года 
в Баку и события в Ходжалу – это дело рук одних и тех 
же людей».

Примечательно, что из года в год растёт заявляемое 

азербайджанской стороной число жертв ходжалинской 
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трагедии. Спустя несколько дней после подавления 

огневых точек в Ходжалу, азербайджанские официаль-

ные лица называли цифру в 100 убитых, через неделю 

– 1234; а в изданном Гейдаром Алиевым указе «о гено-

циде азербайджанцев» уже говорится о тысячах убитых.

Между тем на момент осуществления операции в 
Ходжалу не было такого количества мирных жителей, 
что, кстати, подтверждают и азербайджанские офи-
циальные источники. Большинство из примерно 2-2,5 
тысяч жителей Ходжалу, то есть тех, кто реально 
проживал в селе, а не был прописан в нём в период его 
бурного строительства с целью придания статуса го-
рода, загодя покинуло село.

В первой декаде марта 1992 года азербайджанские 

журналисты Иля Балаханова и Вугар Халилов принес-

ли в офис правозащитного центра «Мемориал» видео-

кассету с записью съёмки места гибели ходжалинцев, 

сделанной бакинскими тележурналистами с борта во-

енного вертолёта и непосредственно на поле. ПРАК-

ТИЧЕСКИ ВСЕ ПРИСУТСТВОВАВШИЕ ТОГДА СОГ-

ЛАСИЛИСЬ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО ЗАПЕЧАТЛЁННЫХ 

НА ПЛЁНКЕ ПОГИБШИХ НЕ ПРЕВЫШАЛО 50-60 

ЧЕЛОВЕК.

Следует также отметить, что в своё время была ра-
зоблачена подложная фотография, выставленная на 
ряде азербайджанских сайтов, в том числе на стра-
нице чтимого в Азербайджане сайта «Фонда Гейдара 
Алиева», которая, якобы свидетельствует о массовых 
убийствах азербайджанцев в Ходжалу. На самом деле, 
фотография имеет непосредственное отношение к со-

бытиям в Косово. Азербайджанской пропагандой, с це-
лью введения в заблуждение непосвящённых, использу-
ются и другие откровенные фальшивки, в частности, 
фотографии жертв курдских погромов в Турции.

В феврале 2005 года азербайджанский журналист 

Эйнулла Фатуллаев из независимого журнала «Мони-

тор» провёл десять дней в НКР, о чём поведал в своих 

материалах и интервью. Он также позволил себе усо-

мниться в правдивости официальной версии Баку о 

гибели группы ходжалинских жителей: «…Как-то 
несколько лет тому назад, я встретился с ходжалин-
скими беженцами, временно проживающими в Нафта-
лане, которые открыто признались мне… что ещё за 
несколько дней до наступления армяне непрерывно по 
громкоговорителям предупреждали население о плани-
руемой операции, предлагали гражданскому населению 
покинуть посёлок и выйти из окружения через гумани-
тарный коридор, вдоль реки Каркар. 

По словам самих ходжалинцев, они воспользовались 
этим коридором, и действительно, находящиеся за ко-
ридором армянские солдаты не открыли по ним огонь… 

Ознакомившись с географической местностью, с пол-

ной убеждённостью могу сказать, что домыслы об от-

сутствии армянского коридора лишены оснований. 

Коридор действительно был, иначе полностью окру-

жённые и изолированные от внешнего мира ходжа-

линцы никак не смогли бы прорвать кольца и вый-

ти из окружения. Но, преодолев местность за рекой 

Каркар, вереница беженцев разделилась, и почему-то 

часть ходжалинцев направилась в сторону Нахиче-

ваника. Похоже, что батальоны НФА стремились не 

к освобождению ходжалинцев, а к большей крови на 

пути к свержению А.Муталибова».

Экс-министр обороны АР Рагим Газиев также под-

тверждает, что в Ходжалу «была подготовлена ловуш-

ка для Муталибова».

Тем не менее, большая часть мирного населения Ход-

жалу, осведомлённая о готовящейся операции, забла-

говременно перебралась в безопасное место.

Массовый исход населения из Ходжалу широко осве-
щался по азербайджанскому радио и телевидению. При 
этом азербайджанская пресса целенаправленно фор-
мировала отрицательное отношение к покидающим 
посёлок жителям Ходжалу и постоянно клеймила их 
позором. Заметим, что покидали превращённый в го-
род Ходжалу в первую очередь именно насильно пере-
селённые люди, в основном турки-месхетинцы, хотя 
им постоянно чинились препятствия. Более того, уже 
предупреждённая армянской стороной городская ад-
министрация Ходжалу просила о помощи в эвакуации 
населения, но тщетно. 

Так, мэр Ходжалу в интервью московской газете «Ме-

гаполис-экспресс» отметил, что «после получе ния из-

вестия о готовящейся операции по взятию города, я 

поп росил Агдам отправить вертолёты для эвакуации 

стариков, женщин и детей. Нас уверяли, что готовится 

операция по разблокированию. Нo, помощь так и не 

оказали». А член правления агдамского отделения НФА 

Р. Гаджиев утверждал: «Мы могли бы помочь ходжалин-

цам, были и силы, и возможности. Но, руководители 

республики хотели показать народу, что у них силы нет, 

и снова призвать на помощь армию СНГ, подавив с её 

помощью и оппозицию».

На сайте проекта «Ходжалы: хроника невидан-

ного подлога и фальсификаций» (Xocali.net)

опубликовано очередное подтверждение 

исполь зования азербайджанской пропагандой 

сфальсифицированных фотографий для «дока-

зательства» своей позиции относительно агдам-

ских событий 1992 года. (Отметим, что на сайте 

Xocali.net собрана целая галерея подобных 

фальсификаций). Итак, под номером 19 фигурирует 
фотография «Каринтакская битва», опубликованная на 
азербайджанском сайте AzXeber.com, на которой в роли 
«истерзанных ходжалинцев» выступили уничтоженные 
азербайджанские боевики из отряда Риада Ахмедова, 
атаковавшие армянское село Каринтак (в азербайджан-
ской версии названия – Дашалты).

«Наступление началось в ночь с 25 на 26 января. Бой 
продлился чуть более 12 часов. Наступавшие боеви-
ки наткнулись на оборонительные позиции армян. В 
завязавшемся бою 79 солдат противника погибли. Ещё 
несколько десятков были уничтожены во время бегства. 
К концу дня заснеженный горный кряж был весь покрыт 
трупами азербайджанских солдат. И вот, 21 год спустя, 
тела боевиков азербайджанских вооружённых форми-
рований, убитых в бою 25 января 1992 года, запестрели 
в качестве пострадавших мирных жителей Ходжалу», – 
отмечается на сайте.

Ещё одна разоблачённая ранее сфальсифицирован-
ная фотография опубликована на сайте венгерской 
национально-консервативной партии «Йоббик» в 
материале об агдамских событиях. В качестве «жертв» 
Ходжалу представлены пострадавшие курды от разру-
шительного землетрясения в Турции в 1983 году (!).

[Источник: Panorama.am/27-02-2013]
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Иными словами, жители Ходжалу были попросту 

оставлены на произвол судьбы. Более того, им пред-

стояло стать жертвой борьбы за власть. Оставшиеся же 
в Ходжалу мирные жители были перевезены в Степана-
керт, а через пару дней, согласно их воле, без предъявления 
каких-либо условий переданы азербай джанской стороне. 
Факт добровольной передачи Азербайджану жителей 
Ход жалу, после тщательного расследования, был под-
тверждён в заключении Московского правозащитного 
центра общества «Мемориал», а также засвидетельст-
вован в документальном фильме петербургской журна-
листки Светланы Кульчицкой.

Следует также отметить, что на 26-го февраля в 
Ходжалу содержалось 47 армян-заложников, однако по 
завершении военной операции их там оказалось всего лишь 
13 (среди них 6 женщин и 1 ребёнок), остальные 34 были 
уведены азербайджанцами в неизвестном направлении и 
сведений, подтверждающих их дальнейшее нахождение 
в азербайджанском плену, нет. Силы самообороны НКР 
взяли в качестве трофея 2 реактивные установки зал-
пового огня ММ-21 «Град», 4 установки «Алазань», одну 
100-миллиметровую гаубицу и 3 единицы бронетехники.

Сопоставление данных различных источников, в том 

числе азербайджанских, убедительно показывает, что 

Силы самообороны НКР не планировали и не пред-

принимали акций по массовому истреблению граж-

данского населения посёлка Ходжалу, тем более что, 

согласно соответствующему приказу, регламентиру ю-

щему поведение Сил самообороны НКР, строго зап-

рещалось насилие над мирным населением противо-

положной стороны.

Иными словами, жители Ходжалу стали заложни-

ками грязных игр бакинских властей, которые затем 

превратили данную трагедию в спекулятивный поли-

тический капитал. 

Регулярно разыгрывая карту «Ходжалу», офици-

альный Баку пытается отвлечь внимание между-

народной общественности от резни армян в Сум-

гаите, Баку, Кировабаде и др. населённых пунк тах 

Азербайджана, по всей территории которого прак-

тически шло открытое истребление армян, а так-

же в приграничных населённых пунктах НКР, в 

частности, в селе Марага, где в апреле 1992 года 

подразделения регулярной армии Азербайджана 

зверски расправились с порядка 100 мирными жи-

телями.

Международному сообществу следовало бы изу-

чить эти факты и осудить по всей строгости вино-

вников. К сожалению, этим преступлениям Азер-

байджана по сей день не дана соответствующая 

оценка со стороны мирового сообщества.  

Ашот  БЕГЛАРЯН (г. Степанакерт)
http://bs-kavkaz.org (22-02-2013)

3

«МЕЖДУ ГОЛОДОМ И ОГНЁМ.
ВЛАСТЬ ЦЕНОЮ ЖИЗНЕЙ» 
Английская версия фильма про Ходжалу 

бьёт рекорд по просмотрам

Презентованный в марте 2012 г. и состоящий из двух 
частей документальный фильм под названием «Между 
голодом и огнём. Власть ценою жизней» о событиях 
в Ходжалу теперь доступен и на английском языке. 
Более того, английская версия фильма уже вызвала 
беспреце дентный интерес у международной общест-
венности: всего за неделю фильм на портале видеобло-
гов YouTube посмотрели свыше 250 тысяч раз. 

Проживающий в Лос-Анджелесе операционный 
директор информационной службы GlobalHye Миро 
Ханзадян – в числе тех, кто распространял фильм 
среди представителей международного сообщества. 
«Когда мы, армяне, как народ объединяемся против 
несправедливости, то побеждаем. На протяжении 
всей истории, когда армянский бывал сплочённым, в 
кратчайшие сроки добивался победы с куда меньши-
ми ресурсами, чем противник. Поскольку история на 
нашей стороне», – заявил он в интервью Panorama.am.

Премьера русскоязычной версии фильма-расследо-
вания состоялась в начале марта 2012 г. Тогда отмеча-
лось, что фильм будет переведён ещё на 7 языков. 
Создатели фильма (в исследовательскую группу вхо-
дят историки, бывшие политические деятели, журна-
листы, специализирующиеся в жанре расследований) 
подчёркивали, что благодаря огромному количеству 
документальных материалов фильм представляет ин-
терес не только для широкой общественности, но и для 
исследовательских кругов. А материал, накопленный в 
процессе расследования трагической гибели в армяно-

населённом Степанакерте и под контролируемым 
азербайджанцами Агдамом мирных граждан, создаёт 
основу для реализации объёмного кинематографичес-
кого проекта, который сумеет пролить свет на целый 
ряд традиционных для азербайджанской стороны 
манипуляций и спекуляций, связанных с попытками 
Баку насильственно депортировать мирное население 
Нагорно-Карабахской Республики с исторической 
родины.

Представленные в фильме факты и цифры собраны 
в результате изучения архивных материалов, в том 
числе, из азербайджанских источников. Своими вос-
поминаниями о том периоде в фильме делятся жители 
Степанакерта, солдаты и офицеры Армии обороны 
Карабаха. Они рассказывают о блокаде Степанакерта 
и представляют детали, проведённой военной опера-
ции по прорыву блокады.

Фильм насыщен ранее не опубликованными факта-
ми, здесь представлено также эксклюзивное интервью 
первого президента Азербайджана Аяза Муталибова, 
который заявляет, что трагедия в Ходжалу стала пред-
метом спекуляций с целью смещения его с поста главы 
государства.

В целом, фильм показывает, каким образом режим 
Алиева шаг за шагом нейтрализовал своих политичес-
ких соперников и пришёл к власти в Азербайджане, 
где на протяжении уже двух десятилетий проводит 
«политику затыкания ртов» в отношении всех, кто 
осмеливается говорить правду о событиях в Ходжалу и 
окрестностях Агдама.

Собранные в ходе исследования материалы ставят 
под сомнение ряд традиционных утверждений и спеку-
ляций властей Азербайджана, азербайджанских СМИ 
и «сообщества экспертов».

[Panorama.am/26-02-2013]
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Книжные новинки
В Москве вышла в свет монография 
известного арцахского учёного-
востоковеда Давида Климовича Бабаяна

«ПОЛИТИКА КИТАЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ, НА КАВКАЗЕ И В СЕВЕРНОМ 
ПРИКАСПИИ В КОНЦЕ XX – НАЧАЛЕ XXI 
ВЕКА». 

Монография состоит из четырёх глав. В 
первой главе рассматривается роль и мес-
то КНР в современной системе междуна-
родных отношений, её взаимоотношения с 
другими центрами силы, в частности с США, 
основополагающие принципы поведения 
Китайской Народной Республики на миро-
вой арене и ряд других вопросов. 

Вторая глава посвящена геополитике Китая 
в Центральной Азии. Здесь даётся общая 
характеристика центрально-ази атского 
направления китайской геопо литики, рас-
сматриваются основные стратегические 
императивы китайской политики в данном 
регионе и важное значение углубления 
экономических связей со странами Цен-
тральной Азии. Приводится хронология 
взаимо-отношений с каждой из стран 
региона. Отдельно рассматриваются такие 
аспекты, как опасения относительно сепа-
ратизма, пантюркизма и исламского фунда-
ментализма, а также гидрополитика. 

В третьей главе рассматривается геопо-
ли  тика Китая в регионе Большого Кавка-
за, причём как Южного, так и Северного 
(российского). Китайская политика рас-
сматривается здесь применительно ко всем 
кавказским субъектам – приз нанным и, так 
называемым, непризнанным государствам 
Южного Какваза и северокавказским рес-
публикам и краям. 

В заключительной главе рассматривается 
политика Китая в Северном Прикаспии.

В работе использован весьма широкий 
круг литературы: китайской, западной, 
российской, а также региональной. Лите-
ратура включает в себя книги и научные 
публикации, а также информацию из газет, 
журналов, радио и телевизионных прог-
рамм, архивные материалы и официальные 
документы.


