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Справедливости ради следует отметить, что 

международное сообщество подтвердило 

и признало факт геноцида и в XIX веке, и 

в период Первой мировой войны, то есть 

тогда, когда он совершался. Более того, в 

качестве международно-правовой санкции 

и меры по ликвидации последствий этого 

преступления и защите армянского наро-

да от новых актов геноцида было решено 

отделить Армению от турецкого государ-

ства. Увы, международное сообщество не 

проявило последовательности и не доби-

лось решения вопроса об ответственности 

Турции. Воспользовавшись противоречия-

ми великих держав и столкновением стран 

Запада с российским большевизмом, турки 

сумели сорвать выполнение Севрского мир-

ного договора, в соответствии с которым 

предусматривалось возвратить Армении 

значительные территории, а также гаран-

тировалось безопасное существование и 

развитие армянского народа.

Сегодня факт Геноцида армянского наро-

да признан многими государствами, и нет 

сомнения, что процесс международного 

признания этого преступления получит 

продолжение. Однако даже спустя почти 

столетие до сих пор не нашёл своего реше-

ния главный вопрос – об ответственности 

Турции за геноцид армян. Это преступление 

не имеет срока давности, и потому армян-

ский народ, на общественно-политическое 

развитие которого геноцид и сейчас продол-

жает оказывать своё воздействие, вправе 

надеяться, что Турция предстанет перед 

судом истории, и её действиям будет дана 

международно-правовая и нравственная 

оценка. К сожалению, этого пока не проис-

ходит. И главным образом потому, что, как 

и почти век назад, мораль приносится в 

жертву конъюнктурным интересам, сам 

же факт геноцида зачастую используется в 

качестве политического инструмента дав-

ления на Турцию. Стр. 3

Известно, что факт Геноцида армян (Armenian 

Genocide) в Османской империи 1915 г. приз-

нан многими государст вами. Первым это в 

1965 году сделал Уругвай, примеру которого 

последовали Кипр (1982), Аргентина (1993), 

Россия (1995), Греция (1996), Канада (1996), 

Ливан (1997),  Бельгия (1998), Ватикан (2000), 

Италия (2000), Франция (2001), Швейцария 

(2003), Голландия (2004), Словакия (2004), Германия (2005), Польша (2005), Лит-

ва (2005), Венесуэла (2005), Чили (2007), Швеция (2010). Геноцид армян приз-

нали также Европейский парламент и Всемирный Совет Церквей. Официально 

признали и осудили Геноцид армян, а также объявили 24 апреля Днём памяти 

жертв Геноцида армянского народа 42 из 50 штатов США. Парламентами нес-

кольких европейских стран приняты законы, предусматривающие уголовную 

ответственность за отрицание Геноцида армян. Однако Турция до сих пор про-

должает политику отрицания факта Геноцида.
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В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ – БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Каждый год 24 апреля мы вспоминаем массовое уничтожение армян на своей исторической 

родине. В последние советские десятилетия уже употреблялась формулировка «Геноцид ар-

мян 1915 года». С восстановлением независимости мы стали чаще говорить о «Геноциде армян 

1915-1923 гг.». И это понятно: отмена цензуры и формирование условий для более глубокого 

анализа фактов позволили расширить хронологические рамки вопиющего преступления.

Однако уместно ли указывать какой-то конкретный временной интервал этого вопиющего 

преступления, если пантюркистская идеология, ставшая его первопричиной, до сих пор не 

расследована и не осуждена международным сообществом? В отличие от той же нацистской.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТРИБУНАЛ В НЮРНБЕР-

ГЕ ОСУДИЛ ИМЕННО НАЦИСТСКУЮ ИДЕОЛО-

ГИЮ и подчинил этому заглавному приоритету всю 

имеющуюся документацию (о концентрационных ла ге-

рях и крематориях, об умерщвлении мирного населения 

и т. д.). В случае с Геноцидом армян смещены именно при-
оритеты: в лучшем случае осуждается резня армян в годы 
Первой мировой войны, но никак не взрас тившая эту рез-
ню идеология (в большинстве случаев игнорируются фак-
ты существования фильтрационных лагерей, планомерных 
медицинских экспериментов над армяна ми, уничтожение 
культурного наследия армян и т.д.).

Кажется, что международное сообщество не имеет пред -
ставления о том, что сегодня в мире всё ещё сущест вует не 
менее расистская, чем нацизм, идеология и что именно эта 
идеология определяла и определяет характер многих про-
цессов и событий региональной жизни, в том числе таких, 
как Карабахская война, резня армянского населения Сум-
гаита и Баку и т.д. Геноцид продолжается до тех пор, пока 
взрастившая его идеология не стала предметом судебного 
разбирательства. Однако пантюркизм не только не осуж-
дается, он даже не фиксируется.

Более того, республиканская Турция сегодня не вос-

принимается мировой общественностью в качестве нас-

ледницы Османской империи, при которой пантюркизм 

и стал официальной идеологией. Принято считать, что 

крах Порты констатировал и крах всех её рецидивов, а 

осуждающая политика Мустафы Кемаля в отношении 

младотурецких лидеров покончила и с пантюркистской 

идеологией. Но на деле примкнувшее к новому турец-

кому лидеру военное крыло сплошь и рядом состояло 

из пантюркистов, ориентированных на ликвидацию уже 

вос точной части исторической Армении как естествен-

ной преграды на пути слияния Турции и тюркского го-

сударства Азербайджан. Помимо офицерских кадров 

вокруг Кемаля сплачивались и виднейшие идеологи 

пан тюркизма. В числе последних – салоникский дёнме 

Моис Коен, известный под псевдонимом Текин Альп. 

В 1928 г. в Стамбуле вышел в свет сборник его статей 

под названием «Политика отуречивания» – призыв к 

прави тельству окончательно отуречить всех жителей 

страны (восемью годами позже он опубликует книгу 

«Кемализм», где подчеркнёт, что идеи тюркизма на-

ходятся в надёжных руках).

На сторону Мустафы Кемаля перешёл Сейфи-бей, 

ко торый при иттихадистах руководил справочным 

бю ро армии и собственноручно готовил и направлял 

на места секретный циркуляр об уничтожении армян. 

Показательно, что он был приглашён возглавить дело 

о реабилитации бывших младотурецких должност-

ных лиц через суд посредством ссылки на соответ-

ствующие документы.

Тогда же активизировал деятельность вызволенный 

в 1921 г. из мальтийской ссылки и реабилитированный 

Зия Гёкальп – пантюркистский идеолог и публицист. В 

20-х годах вновь заявил о себе патриарх пантюркизма, 

волжский татарин Юсуф Акчура, известный публика-

циями начала века.

В АВАНГАРДЕ ПАНТЮРКИСТСКОГО ВОЗРОЖ-

ДЕНИЯ СТОЯЛ, КОНЕЧНО, САМ МУСТАФА КЕ-

МАЛЬ. Однажды при посещении средиземноморской 
Аданы и примыкающих к ней районов, где только весной 
1909 г. пантюркистами было вырезано 30 тысяч армян, он 
заявил: «На протяжении всей своей истории эта страна 
была тюркской, она тюркская сейчас и навеки будет жить 
в качестве тюркской».

Показательно и следующее его заявление: «Никто не 

должен ожидать от нас того, что мы не будем бес по ко-

ить ся о судьбе нашего народа, живущего за пределами 

наших границ. Нам дорога даже культура и язык якутов 

– тюрок, которые живут за Байкалом, в тысячах кило-

метров от нас». В сентябре 1918 г. Кемаль телеграфиро-
вал генералу Али Фуад-паше: «С армянами начать благо-
при ятную войну, с тем чтобы присоединить Азербайджан 
к Турции».

В этой связи примечательно и заявление главы азер-

байджанского правительства Фатали хана Хойского: 

«Азербайджан достиг своей цели, наконец осуществился 

вековой идеал всех турок – объединения их под знаме-

нем султана. И с трепетом сердца ждут теперь турецкую 

армию, несущую им освобождение, и татары Поволжья, 

и сарты Закаспия, и узбеки, и киргизы, и хивинцы, и 

бухарцы. Да здравствует объединение всех тюрок!»

В октябре 1933 г. на праздновании десятилетия Турец-

кой Республики Кемаль подчеркнул: «Однажды Россия 
потеряет контроль над народами, которые сегодня держит 
крепко в руках. В тот самый момент Турция должна знать, 
что ей делать. Надо готовиться. Мы должны вспомнить 
о своих корнях и объединить нашу историю, волею судеб 
разделившую нас с нашими братьями». В ноябре 1934 г. 
Кемаль был признан турецким парламентом Ататюрком – 
отцом всех тюрок.

В 1941 г. в Берлине состоялось совещание пантюркис-

тов, принявшее решение использовать каждый удоб ный 

повод для объединения всех тюркоязычных народов. В 

связи с возможным разгромом Советского Союза и его 

последующим расчленением турецкие политические 
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кру ги не скрывали ожиданий относительно перспектив 

установления контроля над тюркскими регионами.

В начале Великой Отечественной войны турецкий 

ге  нерал Хюсню Эркелет, проявлявший большую заин-

тересованность в существовании азербайджанских час -

тей в составе Вермахта, опубликовал книгу «Что я видел 

на восточном фронте?», в которой предрекал скорый 

развал СССР. Нури-паша предлагал нацистам собствен-

ный план передела тюркских территорий, предусматри-

вавший создание турецких государств «Азербайджан», 

«Крым», «Туркестан».

ТОГДА ЖЕ ТУРЕЦКИЙ ПРЕМЬЕР САРАДЖО-

ГЛУ ОТКРЫТО ЗАЯВИЛ В ПАРЛАМЕНТЕ: «МЫ 

– ПАНТЮРКИСТЫ». В июле 1941 г. пантюркистский 

печатный орган «Боз гурт» в качестве приложения к 

статье «Тюркизм ждёт» опубликовал карту «Великого 

Турана», на которой помимо самой Турции помещались 

Закавказье, Северный Кавказ, Крым, Поволжье, Сред-

няя Азия и часть Сибири. Тогда же состоялась встреча 

лидера азербайджанских мусаватистов Мехтиева и гер-

манского посла в Турции фон Папена по вопросу акти-

визации деятельности мусаватистов в Азербайджане.

Можно привести ещё массу примеров, указывающих 

на преемственный характер пантюркизма. И это ка-

сает ся не только кемалистов. Нынешний идеологический 
курс Анкары называют неоосманизмом. Глава турецкого 
МИД Ахмет Давутоглу, выступая перед членами Партии 
справедливости и развития, заявляет: «Существует нас-
ле дие, оставленное Османской империей. Нас называют 
неоосманами. Да, мы новые османы. Обведите на карте 
вок руг Турции круг диаметром 1000 км  – в него попадут 
20 стран».

И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБ-

ЩЕСТВО ВСЁ ЕЩЁ НЕ ФИКСИРУЕТ НАЛИЧИЯ 

РАСИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ, ОНО НЕ СКЛОН-

НО РАССМАТРИВАТЬ ТУ ЖЕ КАРАБАХСКУЮ 

ВОЙНУ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПАНТЮРКИСТСКИХ 

ПРИОРИТЕТОВ, ОНО ПРЕДАЛО ЗАБВЕНИЮ 

РЕЗНЮ АРМЯН В СУМГАИТЕ, МАРАГЕ, БАКУ, 

ХОТЯ ВСЕ ЭТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – СЛЕДСТВИЕ 

ОТСУТСТВИЯ ПОЗИЦИИ МИРОВОЙ ОБЩЕСТ-

ВЕННОСТИ ПО ПАНТЮРКИЗМУ.

В октябре 2009 г. в Нахиджеване состоялся IX саммит 
тюрко язычных государств с участием глав Азербайджа-
на, Турции, Казахстана, Кыргызстана, а также высоко-
поставленных чиновников из ряда других тюркоязычных 
стран. Показательна речь турецкого президента Абдуллы 
Гюля на этом саммите: «Нахчыван является родным и до-
рогим как для Азербайджана, так и для Турции. Гра  ница 
между Азербайджаном и Турцией в Нахчыванском регио-
не физически мала, но в политическом смысле зна чение 
границы протяжённостью 10-12 километров чрез вы чайно 
велико. Эта наша граница является очень символическим 
переходом, который географически соединяет Турцию с 
тюркскими республиками».

В своей речи азербайджанский президент Ильхам Али-
ев открыто заявил: «Добро пожаловать в Азербайджан, 
на древнюю азербайджанскую землю – Нахчыван! Это 
древняя азербайджанская земля, имеющая древнюю исто-
рию и культуру. Наш народ столетиями жил и творил на 

этой прекрасной земле. Расположенные в Нахчыване 
исторические и архитектурные памятники показывают, 
как велик талант азербайджанского народа. Нахчыван яв-
ляется единственным сопредельным с Турцией регионом 
Азербай  джана. Отделение в своё время от Азербайджана 
его исторической, исконной земли – Зангезурского регио-
на – и присоединение к Армении географически расчлени-
ло великий тюркский мир. То есть деятельность тюркского 
мира как единой семьи, единой силы была приостановлена 
на десятилетия. Сегодня между нами расположен Занге-
зурский регион – древний азербайджанский край, находя-
щийся сейчас в составе Армении».

ЗАМЕЩЕНИЕ ИСТОРИИ (АРМЯНСКОГО ИС-

ТРЕБЛЕНИЯ) ГЕОГРАФИЕЙ (АРМЯНСКОГО СО-

ПРОТИВЛЕНИЯ), ИНЫМИ СЛОВАМИ – ЛОКА-

ЛИЗАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПО 

ЛИКВИДАЦИИ АРМЯНСКОГО ПЛАСТА ГЕОГРА-

ФИЧЕСКИМИ КООРДИНАТАМИ ОТДЕЛЬНОГО 

ОЧАГА СЕГОДНЯШНЕЙ НАПРЯЖЁННОСТИ В 

ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ВЫДЁРГИВАЕТ КОНФЛИКТ 

ИЗ ПОРОДИВШЕЙ ЕГО СРЕДЫ, НЕ ПОЗВОЛЯ-

ЕТ РАССМАТРИВАТЬ ВОПРОС В ИСТОРИЧЕС-

КОМ РАЗРЕЗЕ И ВСТАВЛЯЕТ КАРАБАХСКУЮ 

ПРОБЛЕМУ В СОВЕРШЕННО ИНОЙ КОНТЕКСТ 

БАНАЛЬНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СПОРА.

А ведь ещё в феврале 1999 г. тогдашний азербайджанский 
президент Гейдар Алиев заявил на встрече с историками: 
«Надо создавать такие произведения, чтобы они пос то-
янно, в последовательной форме доказывали принадлеж-
ность Азербайджану земель, где ныне расположена Арме-
ния. Мы должны сделать это. Мы должны открыть дорогу 
будущим поколениям».

Возможно ли при таком раскладе определять ка-

кие-то конкретные хронологические рамки Гено-

цида армян? Геноцид продолжается до тех пор, 

пока взрастившая его идеология не осуждена 

Международным трибуналом.

Печат. с сокращ. 
Арис КАЗИНЯН «Голос Армении» (Ереван)

ПАРЛАМЕНТ ШОТЛАНДИИ ОБЪЯВИЛ 24 АПРЕЛЯ 

ДНЁМ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН

Парламент Шотландии объявил 24 апреля Днём 

памяти жертв Геноцида армян. Автором законопро-

екта, за принятие которого высказались 67 парла-

ментариев, является член парламента Шотландии 

Марко Биаги (Marco Biagi). В документе отмечается: 

«Парламент Шотландии констатирует, что 24 апре-

ля – годовщина ареста представителей армянской 

интеллигенции в 1915 году властями Османской 

империи. Этот день считается началом насильствен-

ных переселений и изгнаний, которые привели к 

гибели тысяч армян. Парламент считает, что траге-

дия, пос тигшая Армению, даёт представителям всех 

наций повод остановиться и понять, что признав 

случивше еся как геноцид и уважая память жертв ге-

ноцида, они предотвращают повторение этих собы-

тий в любой точке земного шара». 31-летний Марко 

Биаги является членом Шотландской национальной 

партии и депутатом парламента Шотландии. 

[Источник: Panorama.am/28-05-2013]  
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«МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И ГУМАНИТАРНАЯ 
МЫСЛЬ О ГЕНОЦИДЕ 
АРМЯН»

Под таким названием 26 апреля 

в Пресс-центре «АРГУМЕНТЫ И 

ФАКТЫ» прошёл круглый стол, в 

котором приняли участие известные 

российские эксперты и политологи. 

В рамках мероприятия, организованного 

организацией «Русско-Армянское Содру-

жество» при участии Постоянного пред-

ставительства НКР в Москве состоялась 

презентация сборника «ЧЁРНАЯ КНИГА. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ИНОСТРАНЦЫ О ТУРЕЦ-

КИХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И О ГЕНОЦИДЕ 

АРМЯН». Книга о трагических событиях 

конца XIX-го, начала XX-го столетий, ког-

да было истреблено два миллиона армян, 

всесторонне и всеобъемлюще представля-

ет суть этого злодеяния, его историю, при-

чины и масштабы. Все авторы сборника 

– иностранцы, многие из которых стали 

свидетелями этих событий. Они доказыва-

ют, что геноцид не завершается погромами, 

насилием и грабежами – он продолжается, 

когда людей избавляют от памяти, осквер-

няют церкви и святыни. В ближайшее вре-

мя планируется издание книги на англий-

ском, арабском и испанских языках.

«Впервые в одной книге усилиями состави-

теля Альберта Исояна собраны высказыва-

ния великих политиков, мыслителей и 

гу ма нистов, – отметил президент органи-

зации «Русско-Армянское Содружество» 

Юрий Навоян. – При поддержке премьер-

министра Армении Тиграна Саркисяна, 

сборник издан на русском языке. Это очень 

важно сегодня на фоне попыток некоторых 

заинтересованных групп подавать и тира-

жировать искажённые факты этого перио-

да истории».

О ткрывая круглый стол, президент организации «Русско-
Армянское Содружество» Юрий Навоян отметил, что 

начиная с конца XIX-го века многие известные государ-

ственные деятели, дипломаты, писатели, журналисты, 

миссионеры дали чёткую оценку армянским погромам на 

территории Западной Армении, пытаясь остановить пре-

ступление турецких правительств.

Он напомнил, что ещё 29 мая 1915 года Великие европей-

ские державы – Франция, Великобритания выступили по 

инициативе России с совместной декларацией, охаракте-

ризовав уничтожение армян как «преступление против 

человечества». В свою очередь, США в 1916, 1919, 1920 гг. 

приняли три осуждающие резолюции – эта линия продол-

жается до сих пор: ежегодно в апреле президент Америки 

обращается к армянам со специальным посланием.

В результате геноцида, армяне потеряли большую часть 

своей родины. Армяне – рассеянные сегодня по всему миру 

– ещё одно трагическое следствие геноцида.

«Думаю, по части признания Геноцида армян вопрос закрыт 
– ведущие государства мира давно его признали, отметил ве-
дущий круглого стола. — Сейчас надо говорить о другом этапе 
– ликвидации последствий геноцида, потому что ситуация, 
которая сегодня разворачивается на Ближнем Востоке – это 
повторение событий начала XX века: Турция вновь пытается 
играть дестабилизирующую роль».

Директор Института политических и социальных иссле-
дований Черноморско-Каспийского региона, Владимир 

Захаров, впервые услышал о геноциде 55 лет назад – его 

армавирские соседи пережили геноцид.

Ему неоднократно доводилось встречаться с турками, 

раз говаривать с ними на тему Геноцида армян. «Дипломаты 

боятся того, что турецкому правительству придётся платить 

огромные деньги, а правительство эти выплаты делать не 

желает, – говорит Владимир Захаров. – Но, это – не ответ. 

Германия признала Холокост и выплачивает компенсации, 

поэтому претензий к этой стране нет ни у кого».

Захаров предложил открыть в России музей Геноцида 

армян: «В музее Геноцида в Армении лежит маленькая 

ту рецкая монета – за эту монету можно было выкупить ар-

мянского рёбенка. Я достал такую монету, и первый экспо-

нат для этого музея уже имеется».

Денис Дворников – юрист-международник, член Общест-
венной палаты Российской Федерации председатель Об-

щественного комитета «За открытость правосудия», считает, 

что пока не будет дана однозначная оценка событиям 1915 

года, «змей не будет загнан в бутылку». «Можно по-разному 

относиться к попыткам криминализировать те, или иные 

исторические события, но если такая инициатива появля-

ется, если она становится вполне вероятной – конечно, 

за бывать о Геноциде армян было бы большим преступлени-

ем в том числе, и против жертв Холокоста, — высказал 

свою точку зрения член Общественной палаты РФ. – Если 

вспоминается трагедия одного, и забывается трагедия дру-

гого народа, судьбы которых тесно связаны с Россией – это 

противоречит и вредит памяти обоих. Надо приложить все 

усилия, чтобы подобные зверства не могли повториться».

Постоянный представитель НКР в Москве Альберт 
Андрян считает, что отсутствие должной оценки зло-

деяний турок в начале ХХ века стали причиной последую-

щих событий в Арцахе, Азербайджане, и других регионах. 

«Человеческие жизни совсем обесценились. Истребляют-

ся десятки тысяч людей, а мировое сообщество, которое 
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должно на это реагировать, молчит», – отметил Ан-

дрян. Основным ответом на совершенные злодеяния 

стали, по мнению постоянного представителя Арцаха 

в Москве, живучесть армянского народа, изменения, 

которые произошли в конце XX века и сегодняшнее 

состояние Нагорно-Карабахской Республики.

Михаил Александров, доктор политологии, заведу-
ющий отделом Института стран СНГ, считает, 

что не стоит сводить непризнание Геноцида армян 

исключительно к Турции. «Все почему-то, сводят всё к 

Турции. Но Турция не настолько мощное государство, 

чтобы она одна могла тормозить этот вопрос. Здесь, в 

большой степени, вина и самих армян, потому что не 

ведутся исследования причин, по которым тормозится 

признание геноцида, и кто стоит за этим», – отметил 

Александров.

По его мнению, есть определённые круги Запада, 

которые используют политику двойных стандартов. 

«Такое незначительное, по сравнению с Геноцидом 

армян, событие, как депортация людей в Прибалти-

ке в период советского режима получило огромное 

освеще ние на Западе. США и Запад начали требовать 

от России ликвидации последствий депортации, – от-

метил Александров. – Я что-то не слышал требований 

к Турции ликвидировать последствия Геноцида армян. 

Надо задуматься, почему так происходит, и разоблачить 

политику двойных стандартов».

Последствия Холокоста в большей степени ликвиди-

рованы: для евреев создано государство, где они могут 

спокойно проживать, а у армян большая часть терри-

торий отторгнута, никаких компенсаций никто не по-

лучил, хотя Геноцид армян имел место гораздо раньше, 

чем Холокост, – подчеркнул участник круглого стола.

Принятие в России закона о криминализации отри-

цания Холокоста со ссылкой исключительно на Холо-

кост было бы, по мнению Александрова, не только 

контрпродуктивно, но и вредно. «А если добавить туда 

Геноцид армян, это меняет ситуацию, придавая такой 

статье принципиальный характер», – высказал своё 

мнение Михаил Александров. – России стоит прово-

дить в этом вопросе более жёсткую позицию, особенно 

с учётом нарастания агрессивности во внешней поли-

тике Турции.

Андрей Арешев, политолог, поделился с участниками 

круглого стола своим видением роли и эволюции 

современного Турецкого государства. «Сущест ву-

ет яв ное предположение, что Турция двигается по 

пути Пакистана, который из относительно светского 

государ ства превратился в рассадник всех возмож-

ных «прелестей» терроризма и экстремизма. Если она 

двигается по этому пути, она рано или поздно, станет 

источником опасности для Ирана, для России, и для 

союзников России – прежде всего, для Армении», – 

отметил Арешев.

В этой связи, на его взгляд, принятие закона о крими-

нализации отрицания Геноцида армян, в том числе, 

может иметь не только морально-этическое, историчес-

кое, но и вполне конкретное современное политико-

правовое измерение. 

«Заявление Государственной Думы 1995 года о Гено-

циде армян не несёт правовой нагрузки, – отметил 

участник круглого стола. – Новый закон мог бы иметь 

примерно такое название: «О криминализа ции отрица-

ния преступлений нацизма и Геноцида армян в Осман-

ской империи». В этот закон можно внести, например, 

запрет на отрицание геноцида людьми, находящимися 

на государственной службе. Можно включить и иные 

меры, которые будут способствовать укреплению по-

зиций России в Минской группе в ка честве посредника 

по урегулированию Нагорно-Кара бахского конфлик-

та». (Печат. с сокращ.)
Елена Хрусталёва (г. Москва)

ПРИЗНАЛА ЛИ РОССИЯ ГЕНОЦИД 

АРМЯН? ДЕЖАВЮ

Виктор Коноплёв, российский поэт, публицист,

автор интернет проектов (г. Нижний Новгород)

Т
ри года назад вышла моя статья «Признала ли Рос-

сия геноцид армян?», которая вызвала оживлённые 

дискуссии в СМИ и в социальных сетях. Сегодня я опять 

возвращаюсь к этой статье, поскольку с тех пор взгляды 

российских политиков и общественности не претерпели 

изменений, закрывших глаза на то, как различные силы 

препятствуют развитию положений Заявления Госдумы 

(1995 г.), а в иных случаях просто игнорируют или отри-

цают его. Что интересно, чиновники в беседах на эту тему 

оперируют понятием «толерантность», мол, мы не хотим 

усложнять вопросом геноцида межнациональные отноше-

ния, ибо, поднимая его, мы оскорбляем чувства азербай-

джанцев и турков, проживающих на территории России. 

На мой вопрос, а разве названное Заявление не является 

для них обязывающим документом, разводят руками.

С такой логикой мы скоро перестанем осуждать терро-

ристов, взрывающих дома и школы, насильников, уби-

вающих наших детей. Поверьте мне, даже ежеднев ное 

потребление чёрной икры, дорогие подарки, зарубежные 

поездки и другие «проявления внимания» со стороны 

новоявленных лоббистов, заполонивших Россию, не от-

форматируют вашу совесть, не сотрут из нее 1.5 миллиона 

невинно убиенных армян.

Русскому народу, столкнувшемуся со сталинским 

геноцидом и фашизмом, очень близка и понятна трагедия 

армянского народа. Именно поэтому стало возможным 

Заявление Госдумы 1995 года. Чужой боли не бывает. 

Закрывать глаза на трагедию народа могут только бездуш-

ные существа. Именно существа, поскольку у людей есть 

душа, которая чувствует и откликается на любую боль.

Простите нас, беспамятных и чёрствых, нерождённые 

младенцы, убитые турецкими кинжалами в чревах матерей, 

дети, уже почти столетие с мольбой смотрящие на палачей, 

которые в который раз размозжают их хрупкие головы, 

обесчещенные и убитые женщины и старики…

Полтора миллиона отнятых жизней. Неужели этих жертв 

мало, чтобы ожила совесть? 
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КАК ЭТО БЫЛО. 
Свидетельства очевидцев

«Каждый мусульманин, укрывающий армя-

нина, будет казнён на месте, а дом его со-

жжён дотла. Если это чиновник, то он будет 

отстранён от службы и предстанет перед 

трибуналом; военнослужащие, поощряющие 

укрывателей, будут отданы под трибунал за 

неповиновение приказу».
(Из приказа генерала Мехмеда Камиль-паши, 

командующего третьей турецкой армией.)

«Мы желаем, чтобы вы поручили американ-

ским страховым агентствам предоставить нам 

полный список армян, которые заключили с 

ними дого вор на страхование жизни. Почти 

все они уже мертвы и не оставили после себя 

наследников, которые могли бы получить 

положенные выплаты. Теперь все эти деньги, 

разумеется, должны поступить в казну».
(Из разговора министра внутренних дел Талаат-

паши с Генри Моргентау-старшим, американским 

послом в Османской империи.)

Особого накала антиармянская истерия достигает 
в ноябре 1914 года после вступления Османской 
империи в Первую мировую войну на стороне 
Германии и Австро-Венгрии. Губернатор провин-
ции Диярбакыр, медик по образованию, открыто 
называет армян «вредными микробами, поразивши-
ми тело отечества». И задаётся вопросом: разве не 
долг врача — уничтожить опасную бациллу?

Идёт война. Турецкому правительству уже не 
нуж но действовать с оглядкой на Запад. К тому же 
события на Кавказском фронте дают властям пред-
лог для начала антиармянской кампании.

В этой ситуации абстрактная идея создания 
моноэтнического государства воплощается в 
конкретный план истребления армян. Отдель-
ные армянские погромы, которые с начала войны 
устраивают военизированные отряды, перерастают 
в организованный геноцид. Позднее в меморандуме 
министерства внутренних дел это назовут «пол-
ным и всеобъемлющим разрешением» армянского 
вопроса. Возможно, оно было принято комитетом 
«Единение и прогресс» в дни между прорывом 
кавказского фронта и высадкой войск Антанты в 
Галлиполи близ Стамбула 25 апреля 1915 года.

Репрессии начинаются с незаконного ареста 
представителей армянской элиты. Вслед за этим 
следует приказ о депортации. Министр внутренних 
дел Талаат-паша поручает губернаторам провинций 
выслать всё армянское население в подконтрольные 
туркам пустынные районы Сирии и Месопотамии.

Но истинный план правительства ещё страшнее. 
По всем провинциям рассылаются спецуполномо-
ченные центрального комитета, которые устно 
передают местным властям секретное распоряже-
ние. Им предписывается собрать и убить всех 
армянских мужчин и юношей, а женщин и детей 
отправить по этапу – в расчёте на то, что многие из 
них умрут в пути от болезней, голода и холода.

Никаких официальных документов с распоряже-
ниями Талаат-паши и других членов правительства 
об организации массовых убийств нет. Да и кто бы 
стал подписывать такие приказы и брать на себя 
ответственность за столь чудовищное злодеяние?

Однако в государственных архивах сохранились 
отдельные служебные записи, свидетельствующие 
об участии в репрессиях многих государственных 
учреждений. А ещё есть многочисленные свиде-
тельства очевидцев: немецких дипломатов и мед-
сестёр, американских консулов и самих армян, 
переживших геноцид. По ним можно чётко вос-
становить ход событий, происходивших в апреле 
1915 года в Анатолии, а потом и на берегах Тигра и 
Евфрата. 
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«
Люди готовились покинуть свою родину, бросив 

дома и землю. Они пытались распродать мебель, 

продукты питания и одежду, потому что им разреши-

ли взять с собой лишь немногое. И соглашались на 

любую цену. На улицах было полно турок и турчанок, 

рыскавших в поисках швейных машинок, мебели, 

ковров и других ценных вещей, которые можно было 

заполучить почти даром. Швейные машины ценой 25 

долларов продавались по 50 центов. Дорогие ковры 

расхватывали меньше чем за доллар. Всё это напоми-

нало пир стервятников». [Лесли Дэвис, американский 

консул в Харпуте, Восточная Анатолия]

«Некоторых состоятельных армян предупредили, что 

через три дня они вместе со всем армянским населени-

ем должны покинуть город, оставив всё своё имущест-

во, которое объявляется государственной собствен-

ностью. Но турки не стали дожидаться назначенного 

срока и уже через два часа начали грабить армянские 

дома. В понедельник весь день продолжалась пушеч-

ная канонада и ружейная пальба. Вечером солдаты 

ворвались в сиротский приют для девочек в поисках 

укрывшихся армян. Одна женщина и девочка были 

застрелены при попытке закрыть входные ворота. 

Прочесав город, погромщики подожгли и сравняли с 

землей армянский квартал, как и окрестные армян-

ские деревни». [Из воспоминаний Альмы Йоханссон, 

шведской монахини в составе немецкой благотвори-

тельной миссии в городе Муш, Восточная Анатолия]

«Нашу группу погнали по этапу 14 июня под конвоем 

из 15 жандармов. Нас было человек 400-500. Уже в двух 

часах ходьбы от города на нас стали нападать много-

чис ленные шайки из деревенских жителей и бандитов, 

вооружённых охотничьими ружьями, винтовками и 

топорами. Они отняли у нас всё, что было. За семь-

восемь дней они убили всех мужчин и юношей старше 

15 лет – одного за другим. Два удара прикладом – и че-

ловек мёртв. Бандиты похватали всех привлекательных 

женщин и девушек. Многих увезли в горы на лошадях. 

Так похитили и мою сестру, которую оторвали от её 

годовалого ребёнка. Ночевать в деревнях нам не раз-

решали, а заставляли спать на голой земле. Я видела, 

как люди ели траву, чтобы унять голод. А что творили 

жандармы, бандиты и местные жители под покровом 

темноты, вообще не поддается описанию». [Из вос-

поминаний армянской вдовы из городка Байбурт на 

северо-востоке Анатолии]

«Они приказали мужчинам и мальчикам выйти впе-

рёд. Некоторые маленькие мальчики были одеты как 

девочки и спрятались в толпе женщин. Но моему отцу 

пришлось выйти. Он был взрослым мужчиной с ycaми. 

Как только они отделили всех мужчин, из-за холма 

появилась группа вооружённых людей, которые убили 

их у нас на глазах. Они закололи их штыками в живот. 

Многие женщины не вынесли этого и бросились с об-

рыва в реку». [Из рассказа выжившего из города Конья,  

Центральная Анатолия]

22 августа на этапе между Богазлияном и Эркилетом 

(Центральная Анатолия) шесть конвойных жандармов 

стали под страхом смерти вымогать у колонны ссыль-

ных деньги. 120 армянских семей смогли насобирать 

лишь десять лир. Из-за того, что денег оказалось так 

мало, жандармы рассвирепели, выбрали всех мужчин, 

около 200 человек, и заперли их на местном постоя-

лом дворе. Потом они выводили их оттуда скованны-

ми по несколько человек, обыскивали, забирали все 

найденные деньги и прямо в кандалах отправляли в 

близлежащий овраг. Затем выстрелами из винтовок 

жандармы дали сигнал местным шайкам турецких го-

ловорезов, которые уже стояли наготове с дубинками, 

камнями, саблями, кинжалами и ножами. Они набро-

сились и перебили всех мужчин и юношей старше 12 

лет. Вся эта резня происходила на глазах жен, матерей 

и детей». [Из показаний шести армянских женщин из 

деревни Хаджикёй, записанных немецким консулом в 

Адане, 1 октября 1915 года]

«Отстающих сразу пристреливали. Они гнали нас по 

безлюдным районам, через пустыни, по горным тро-

пам, в обход городов, чтобы нам негде было взять воду 

и еду. Ночью мы мокли от росы, а днём изнемогали 

под палящим солнцем. Я помню только, что мы всё 

время шли и шли». [Из воспоминаний выжившего]

«На 52-й день пути они пришли в другую деревню. 

Там местные курды забрали у них всё, что было – даже 

рубашки. И пять дней вся колонна шла под палящим 

солнцем голышом. Все эти дни им не давали ни кусоч-

ка хлеба, ни глотка воды. Сотнями падали замертво, 

языки у них были чёрные, как уголь. И когда к концу 

пятого дня они дошли до колодца, все, естественно, 

бросились к воде, но жандармы преградили им путь и 

запретили пить. Они потребовали платить им за воду 

– от одной до трёх лир за чашку. А иногда не давали 

воды, даже получив деньги». [Из воспоминаний вы-

жившего из города Харпут, Восточная Анатолия]

«На всех станциях, где бы ни останавливался наш 

поезд, мы видели напротив эти эшелоны вагонов для 

перевозки скота. Из крошечных зарешёченных окон 

выглядывали детские лица. Боковые двери вагонов 

были открыты, и можно было ясно различить внутри 

стариков и старух, молодых матерей с младенцами, 

мужчин, женщин и детей, которых втиснули туда, как 

овец или свиней». [Анна Харлоу Бирдж, член делегации 

Американского Совета уполномоченных по иностран-

ным миссиям, — о поездке в Стамбул, ноябрь 1915 года]

«Одним из первых убитых, которого мы увидели, был 

пожилой армянин с седой бородой. Из головы у него 

торчал камень, которым ему размозжили череп. Чуть 

поодаль лежали сожженные тела шести или восьми 

людей. От них остались только кости и фрагменты 

одежды. Мы объехали верхом все озеро Гёльджюк и 

за сутки насчитали не менее десяти тысяч тел убитых 

армян». [Лесли Дэвис, американский консул в Харпуте]

««Людям приходится убивать и есть бродячих собак. 

Недавно они убили и съели одного умирающего. Это я 

знаю со слов очевидца. Одна женщина состригла себе 

волосы и обменяла их на хлеб. Я сама видела, как дру-

гая женщина слизывала с земли на дороге лужи крови 

какого-то животного. До сих пор все они питались 

травой, но теперь и она пожухла. На прошлой неделе 

мы побывали в доме у людей, которые не ели три дня. 

Там была женщина с маленьким ребёнком на руках, 

которая пыталась накормить его хлебным мякишем. 

Но он уже не мог есть, захрипел и умер у неё на руках».
[Араксия Джибеджан, армянская сотрудница  

немецкой миссии в Дер-Зоре, 22 июня 1916 года]
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«Трупов в городе было так много, что местные сани-

тар  ные службы не справлялись с их уборкой и военные 

предоставили для их вывоза большие фуры, запряжён-

ные волами. В них складывали по десять трупов и 

от правляли колоннами на кладбище. Зрелище было 

ужасное: груды ничем не прикрытых, голых тел со сви-

сающими по бокам повозок головами, руками и нога-

ми». [Джесси Джексон, американский консул в Алеппо]

«В живых оставалось ещё много маленьких детей, кото-

рые потерянно бродили среди трупов своих убитых ро-

дителей. Для их поимки и уничтожения повсюду были 

разосланы «четы» («эскадроны смерти», сформированные 

из курдов и специально выпущенных из тюрем уголовни-

ков). Они ловили детей тысячами и пригоняли на берег 

Евфрата, где хватали их за ноги и разбивали им голову о 

камни». [Из воспоминаний очевидца-грека]

«Утром караван ссыльных окружил отряд конных чер-

кесов – они забрали у них всё, что ещё оставалось, и 

сорвали с них одежду. После чего гнали толпу голых 

мужчин, женщин и детей до самого Карадага (горы на 

берегу Хабура – притока Евфрата). Там черкесы сно-

ва накинулись на несчастных с секирами, саблями и 

кинжалами. И стали рубить и колоть направо и налево, 

пока кровь не полилась рекой и вся долина не покры-

лась изувеченными телами. Я видел, как губернатор 

Дер-Зора наблюдал за происходящим из коляски и 

подбадривал убийц возгласами «Браво!». Сам я зарыл ся 

в груду трупов. Когда все умирающие затихли, черкесы 

ускакали. Через три дня я и ещё тридцать выживших 

выбрались из-под разлагающихся тел. Нам пришлось 

ещё три дня добираться до Евфрата без еды и воды. 

Один за другим все теряли силы и падали замертво. 

Одному мне удалось наконец дойти до Алеппо, перео-

девшись дервишем». [Из рассказа выжившего Хосепа 

Саркисяна из города Газиантеп в Южной Анатолии]

«Добравшись до Евфрата, жандармы побросали всех 

оставшихся в живых детей младше 15 лет в реку. Тех, кто 

пытался выплыть, расстреливали с берега».
[Из рассказа армянской вдовы из Байбурта]

Из книги Фритьофа Нансена 

«АРМЕНИЯ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК»
(Fridtjof Nansen. l’Armenie et le Proche Orient. Paris, 1923)

17 июня 1915 г. немецкий посол барон Вангенхайм напи-

сал в Берлин, что «Талаат-бей (Таллат-паша, министр 

внутренних дел Турции. – Ред.) ... открыто говорил, что 

Высокая Порта хочет воспользоваться данным войной 

поводом подчистую вымести внутренних врагов страны, 

не реагируя на вмешательство иностранных диплома-

тов».

7 июля 1915 г. он вновь писал: тот факт, что перемеще-

ние производится и в тех местностях, которым не угро-

жает опасность вражеского нашествия, а также сами 

методы перемещения «показывают что турецкое 

прави тельство действительно поставило перед со-

бой цель искоренить армянское население Осман-

ской империи». (Здесь и ниже выделено нами. – Ред.)

«Оставшиеся на дороге трупы следует зары-

вать, а не сбрасывать в овраги, колодцы 

и реки. Вещи мёртвых подлежат сожжению».
Из директивы министра внутренних дел 

Талаат-паши, 21 июля 1915 года

«Я буду отправлять к вам армян караван за 

караваном. Всё их золото, деньги, украше-

ния и ценные вещи мы возьмём и поделим. 

Вы переправите их на плотах через Тигр. 

Когда прибудете в укромное место, убейте их 

всех и сбросьте тела в реку. Вспарывайте им 

животы и набивайте камнями, чтобы они не 

всплыли. Все их пожитки берите себе. А по-

ловину золота, денег и драгоценных камней 

будете отдавать мне».
Из обращения губернатора Диярбакыра 

(Южная Анатолия), бывшего врача Решид-бея 

к вождям местного курдского клана Раман – 

записано со слов одного из его представителей
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10 июля 1916 г. граф Меттерних телеграфировал немец-
кому канцлеру Бетман-Хольвегу, что турецкое прави-

тельство отклонило требование немцев отказаться 

от «осуществления плана решения армянского 

вопроса путём истребления армян».

В шифрованной телеграмме от 15 сентября 1915 г. гово-
рилось:

«КАНЦЕЛЯРИИ ПОЛИЦИИ АЛЕППО

Мы уже уведомляли, что, в соответствии с прика-

зом комитета («Единение и прогресс» – ультранацио-

на лис тическое крыло движения «младотурок», захва-

тив шее власть в Турции после свержения султана 

Абдул-Гамида II «Кровавого» в 1909 году. – Ред.), 

правительство решило полностью истребить 

армян, проживающих в Турции. Те, кто откажется 

подчиниться этому приказу, не могут считаться 

друзьями правительства. Кто бы перед нами ни 

был — женщины, дети или инвалиды, и сколь бы 

жестокими ни были методы уничтожения, нужно 

положить конец их существованию, не взирая на 

чувства и совесть».

15 октября 1915 г. Талаат-бей сообщил немецко-

му пос лу, что «la question annenienne nexiste plus» 

(армянского вопроса больше не существует – фр.). Его 

заявление вполне соответствовало истине, поскольку 

почти всё «перемещение» к этому моменту уже было 

осущест влено. Совсем немного осталось до того, 

чтобы констатировать, что оставшиеся в живых после 

«дорог смерти» стёрты с лица земли.

* * *

Как мы видели, никаких попыток по обустройству 

ссыльных или обеспечению их продовольствием не 

предпринималось. Выживших собирали в концен-

трационные лагеря на краю арабских пустынь, не 

давая им пищи и какой-либо возможности заработать 

на существование. В январе 1916 г. в пустыню было 

отправлено 5 000-6 000 армян из Айнтапа, в апреле 

14 000 переселенцев были истреблены в лагере Расул 

Айн. По приказу каймагама каждый день по 300-500 

человек уводили за 10 км от лагеря и убивали на берегу 

реки, сбрасывая трупы в воду. На берегу Евфрата ниже 

Алеппо, в Месене, где армяне гибли от голода в одном 

из крупных концентрационных лагерей, по данным 

турок, были похоронены 55 000 человек. 

По подсчетам, в течение 1915 г. в местность Тер-Зор 

на берегу Евфрата было отправлено 60 000 переселен-

цев; большая часть их исчезла. 15 апреля 1916 г. в 

Мосул четырьмя группами были отправлены 19 000 

армян. Дорога на протяжении 300 километров лежала 

через пустыню. 22 мая до Мосула дошли всего 2 500 

человек. По дороге нескольких женщин и девочек 

продали бедуинам, остальные умерли от голода и жаж-

ды. В июле 1916 г. 2 000 человек были отправлены в 

Тер-Зор. По свидетельству одного немецкого офицера, 

через восемь недель в живых из них остались только 

несколько человек, ремесленников, а остальные ис-

чезли. Группами их отправляли далеко, в местность, 

где их истребляли черкесы. Но смерть от голода была 

ещё хуже. Очевидец, двое с половиной суток находив-

шийся в Бабе, рассказал, что за это время от голода 

там умерли 1 029 армян. Свидетельские сообщения об 

«Ложь должна быть тотальной, – 
и только тогда она выглядит как 
правда. Ложь, сказанная сто раз, 
становится правдой».
(П. Й. Геббельс, главный пропагандист Третьего 
рейха, ближайший соратник и друг А.Гитлера).

ИЛЬХАМ АЛИЕВ: 

ГЕНОЦИДА АРМЯН 

НЕ БЫЛО, ПОТО-

МУ ЧТО НЕ МОГЛО 

БЫТЬ!

Ильхам Алиев, прези-

дент Азербай джана: 

«Посмотрите, сколь-

ко несправедли вых 

притязаний они (ар-

мяне – Ред.) выдви-

гают против Турции. 

Сколько притязаний, основанных на лжи, клевете, 

домыслах, они стараются добиться принятия в Ев-

ропе надуманного «геноцида»... Геноцида не было. 

Во все времена они (армяне – Ред.) убивали тур-

ков, азербайджанцев, чинили расправу над ними. 

... Здесь, в Азербайджане, мы строим эту работу на 

очень высоком уровне. Необходимо разоблачать 

армянскую пропаганду. Их лживую пропаганду 

надо разнести в пух и прах и донести до мирового 

сообщества правду».
[Из интервью И. Алиева турецкой газете «Джумхурриет». 

АрмИнфо/11-07-2006]

«ГЕНОЦИД АРМЯН» ЯВЛЯЕТСЯ ВЫМЫСЛОМ И 

НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОБЪЕКТИВНОГО ОБОС-

НОВАНИЯ – ПРАВЯЩАЯ ПАРТИЯ АЗЕРБАЙ-

ДЖАНА

«Геноцид армян» яв-

ляется абсолютным 

вымыслом и не имеет 

никакого объектив-

ного исторического 

обоснования, заявил 

24 апреля журналис-

там зам.председателя 

– исполнительный 

секретарь правящей 

партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов.

По словам исполнительного секретаря, пропаган-

да, которую армяне проводят в связи с вымышлен-

ным «геноцидом армян», стала менее эффективной 

на фоне пропаганды, проводимой Азербайджаном 

и Турцией и опирающейся на объективную истори-

ческую реальность.

«Объективная и справедливая работа, которая 

будет проводиться против пропаганды ложного 

«геноцида» армян, должна заключаться в том, 

чтобы мы доказали всему миру, международным 

организациям и каждой стране, что этот «геноцид» 

не имеет доказательств и что он является пропа-

гандой против Азербайджана и Турции. Самое глав-

ное, чтобы наша работа основывалась на инфор-

мировании о ненависти, которую армяне питают к 

Азербайджану и Турции. Мы должны продолжить 

эту работу и в будущем», – сказал Ахмедов.
[корр. Trend Э. Мехтиев. г. Баку, 24-04-2013]

No comments:
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умирающих с голода полны леденящих душу ужасов и 

кошмаров. Несчастные, превратившиеся в собствен-

ные тени, были когда-то человеческими созданиями. 

Часто среди них можно было встретить высокообразо-

ванных людей, женщин, которые ели всё, что попа-

дало в руки, в то время как охранники безразлично, 

пристально наблюдали за их страданиями, пока те не 

падали и не умирали от голода. Это был настоящий ад. 

Турецкое правительство сделало всё, чтобы никто, 

даже Германия, не смог оказать несчастным никакой 

помощи. Когда ещё в августе 1915 г. доктор Лепсиус 

в Константинополе обратился к Энвер-паше, пред-

лагая пострадавшим «переселенцам» помощь, тот 

ответил, что если немцы хотят помочь, турки будут 

содействовать им: немцы могут отправлять вещи и 

деньги турецкому правительству, а оно проследит за 

доставкой помощи по правильному адресу. Нетрудно 

было догадаться, что означал «правильный адрес». Что 

касается доставивших помощь американцев, им прос то 

не разрешили сойти на берег.

Выжившим армянам было предложено выбрать одно 

из двух: или мусульманскую веру, или смерть. Находив-

шиеся на военной службе армяне должны были под-

вергнуться обрезанию. Кроме того, все армяне должны 

были взять турецкие имена. Многие перешли в мусуль-

манство и согласились на обрезание. Особым решени-

ем властей были собраны дети. План турок заключался 

в том, чтобы стереть память о хрис тианстве по всей 

Малой Азии, от Чёрного моря до Сирии, заменить все 

христианские имена на мусульманские.

(...)

30 июня 1916 г. немецкий посол граф Меттерних 

написал канцлеру Германии: «Комитет требует уни-

чтожить последние остатки армян». Когда с них уже 

будет нечего взять, «эти собаки с нетерпением дождутся 

момента, когда Греция, подстрекаемая Антантой, по-

вернётся против турок или их союзников», после чего 

они, турки, смогут напасть на греков и завладеть их 

имуществом. «Отуречить» («tuerkissieren») означает 

изгнать или убить всё не-турецкое, уничтожить 

или насильно завладеть собственностью других 

народов. Пока именно в этом и в громогласном 

повторении французских лозунгов о свободе и за-

ключается прославленное «возрождение» турок. 

Таково было заключение дружественного им союзника.

Для полноты картины следует вспомнить, что армя-

не, истребляемые младотурками такими способами, 

были их старыми друзьями и союзниками, которых 

турки использовали и с которыми сотрудничали, пока 

боролись за власть. Теперь же они убивали даже тех 

видных армян, которые, рискуя собственной жизнью, 

спасали предводителей младотурок, когда Абдул Гамид 

в 1909 г. вновь пришёл к власти и истреблял младоту-

рок. К счастью, в истории немного примеров такого 

коварства и бессовестной подлости.

Но младотурки сделали то, что планировали 

заблаговременно. Они очистили Анатолию от 

армянского народонаселения и вместе с Талаат-

пашой могли сказать, что армянский вопрос 

«nexiste plus». Происходящие события больше не 

смущают ни одно американское или европейское 

правительство и ни одного государственного дея-

теля. Извечный армянский вопрос окончательно и 

бесповоротно утонул для них в море крови.

Мы видели, что государства Европы и Соединён-

ные Штаты Америки вместо выполнения своих 

торжественных обещаний, данных тогда, когда 

они нуждались в поддержке в войне, отделались 

от армян лишь словами.

Что же тогда можно сказать о Лиге наций! Ещё на 

её первой Ассамблее (1920 г.) входящие в Лигу страны 

единогласно решили предпринять какие-то шаги, что-

бы «по возможности, быстрее прекратить армянскую 

трагедию» и защитить будущее нации. 

На второй Ассамблее, в сентябре 1921 г., была 

единогласно принята резолюция лорда Роберта 

Сесиля, в которой рекомендовалось желательным, 

чтобы Верховный совет государств «защитил 

будущее Армении, дав армянам создать нацио-

нальный очаг, полностью независимый от осман-

ских властей». На третьей ассамблее (сентябрь 1922 

г.) вновь единогласно прошла резолюция, говорившая, 

что «в переговорах о соглашении с Турцией нельзя упу-

скать из виду необходимость национального устройст-

ва армян». Ассамблея потребовала от Совета «предпри-

нять любые действия для достижения этой цели». 

Затем, с ноября 1922 г. по июнь 1923 г., последовали 

переговоры в Лозанне. Представители разных госу-

дарств немедленно отмежевались от условий Севрско-

го договора, относящихся к Армении. 

В поддержку армян лорд Керзон потребовал 

создания для них неза висимой национальной 

автономии или государства и охарактеризовал 

армянский вопрос как «один из величайших 

мировых скандалов». Турки категорически 

отвергли его предложение. После нескольких 

этапов «доработки» это предложение съё-

жилось настолько, что превратилось в пред-

ложение «дать армянам определённое место 

жительства в Турции», в котором не было бы 

даже автономного правительства. Фактиче-

ски, это должна была быть маленькая тер-

ритория, «подвластная турецкому закону и 

правительству, где армяне смогли бы сконцен-

трироваться и сохранять свою нацию, язык и 

культуру». Но на проводившихся переговорах 

турки отвергли даже это.

После такого ответа представители госу-

дарств сочли, что они сделали достаточно для 

народа, пролившего за них свою кровь. Ког-

да 23 июня 1923 г. Лозаннский договор был 

наконец-то подписан, в нём не оказалось ни 

одного слова о предоставлении угла армянам. 

Договор был сос тавлен так, что, казалось, 

«они не существовали никогда», как спра-

ведливо говорилось в протесте против этого 

договора. Так закончились слабые попытки 

западноевропейских и американских стран 

сдержать обещания свободы и независимости, 

данные ими в пору, когда они хотели вовлечь 

армян в войну на своей стороне. 

Памятные даты

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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Памятные даты

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Фритьоф Нансен (норвежский ученый, 1915):

«Резня, которая началась в 1915 году, не имеет аналога 

в истории челове чест ва. Погромы Абдул Гамида явля-

ются малой частью того, что турки делают сегодня». 

Жак де Морган (французский ученый, 1917):

«Депортации западных армян есть ничто иное, как за-

вуалированное уничтожение народа. Не хватает слов, 

чтобы описать этот ужас». 

Файез эль-Гусейн (арабский публицист, 1917):

«Кто может описать те чувства, которые испытывает 

наб людатель, думая об этой героической и одновре-

менно нес частной нации?! Армянская нация, та смелая 

нация, которая поражала мир своим мужеством, реши-

мостью, раз витостью, своими обширными знаниями, 

которая ещё вчера была самым сильным и высококуль-

турным этносом Османской империи, уничтожена, и от 

неё осталась только память». 

Йозеф Маркварт (немецкий ученый,1916):

«Даже после провозглашения Конституции основным 

ло зунгом турецкой политики остаётся: «Когда не станет 

армян, не будет и армянского вопроса».

Генри Моргентау (посол США в Турции, 1919):

«Когда турецкие власти отдавали приказ об этих высыл-

ках, они фактически выносили смертный приговор це-

лой нации; они это прекрасно понимали и в разговорах 

со мною не делали особых попыток скрыть этот факт. Я 

уверен, что во всей истории человечества нет такого жут-

кого эпизода, как этот. Приказы о депортации армянских 

семей в 1915 году были простым смертным приговором 

для всей нации».  

Джеймс Брайс (виконт, английский государственный 

деятель, правовед, историк, 1915):

«Убийства являются результатом политики, которая, нас-

колько это можно утверждать, была заранее обдумана 

бандитами, ныне находящимися во главе правительства 

Турецкой империи. Они колебались в её осуществле-

нии до тех пор, пока не подошёл момент, и таким под-

ходящим моментом оказался апрель месяц. Полученные 

мною из различных источников сведения говорят о том, 

что те данные, которые благородный граф считает неве-

роятными, а именно то, что 800 000 человек было уни-

чтожено с мая месяца, к сожалению, являются вполне 

реальной цифрой». (Из речи на дебатах в Палате лордов. 

Официальный отчёт о засе дании Палаты лордов (5-ая серия), 

т. XIX. 06-10-1915 год.) 

Граф Вольф-Меттерних (посол Германии в Османской 

империи, 1916):

«В стремлении окончательно решить Армянский вопрос 

путём уничтожения армянской нации, турецкое прави-

тельство не могут остановить ни наши представители, ни 

американское посольство, ни делегации Папы, ни угро-

зы союзных держав, ни западное общественное мне-

ние...» (Из письма канцлеру Бетман-Гольвегу. 10-07-1916) 

Теодор Рузвельт (26-ой Президент США, 1918):

«…резня армян – величайшее преступление этой войны, 

и, если нам не удастся выступить против Турции, значит, 

мы потворствуем им… Неудача радикальной борьбы с 

турецким ужасом означает, что все разговоры о буду-

щем мире во всем свете – чепуха». (Из письма Кливленду 

Гудли Доджу от 11 мая 1918 года.) 

Опубл. на сайте Музея-института Геноцида армян (Ереван). 

[Источник: Panorama.am]

Папа Римский ФРАНЦИСК: 

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ «УМЫЛИ РУКИ» 
ВО ВРЕМЯ ГЕНОЦИДА АРМЯН

В США и Канаде начата продажа книги, которая вы-
шла из-под пера недавно вступившего на Ватиканский 
престол Папы Римского Франциска. Сочинение полу-
чило название «На земле и на небе: Папа Франциск о 
семье, Церкви и вере в XXI веке».

Книгу выпустило в США католическое издательст во 

«Image Books» в формате сборника записанных бесед 

Хорхе Марио Бергольо, тогда ещё кардинала, с арген-

тинским раввином Абрахамом Скоркой. Как переда-

ёт аргентинская «Diario Armenia», в главе «О религи-

ях» Бергольо пишет: «В XX веке они разру шили до 

основания целые деревни, поскольку считали себя 

богами. Турки сделали это с армянами, нацисты – с 

евреями. Они использовали дискурс о божественных 

атрибутах, чтобы убивать людей». Вот что отмечает 

кардинал Бергольо в главе «О Холокосте». «Великие 

державы ''умыли руки'' и смотрели в другую сторону, 

потому что знали гораздо больше того, что говорили, 

как они ''мыли руки'' во время геноцида армян. В то 

время Османская империя была сильна, мир был в 

состоянии войны и смотрел в другую сторону». 

Эта книга – ещё одно свидетельство, что Папа 

Франциск хорошо знает историю и что ему не чужда 

армянская боль. Не случайно Армянская община 

этой страны с радостью восприняла известие о его 

избрании. Архиепископ Бергольо всегда участвовал 

в мероприятиях, посвящённых геноциду армян, а 

также присутствовал на литургии, отслуженной Ка-

толикосом Всех Армян. 

В 2006 году архиепископ Бергольо публично 

приз  вал Турцию признать геноцид армян. В своём 

обращении он подчеркнул: «Армянам необходимо, 

чтобы уважали права человека, поскольку они стали 

жертвой самого тяжкого преступления – геноцида». 

О дружбе и искренней любви понтифика к армян-
скому народу упоминается и в поздравительном 
послании Католикоса Всех Армян Гарегина Второго: 
«Мы придаём важность прогрессу, достигнутому 
нашими Церквями в результате совместных усилий, 
которые прилагались как нами, так и нашими пред-
шественниками... Мы молимся, чтобы эти усилия 
были продолжены и наши отношения увенчались 
новыми достижениями во имя преодоления стоящих 
перед человечеством вызовов...» – отметил в посла-
нии глава Армянской Апостольской Церкви. 



В конце апреля – начале мая 1991 года отряды милиции осо-

бого назначения (ОМОН) МВД Азербайджана при поддержке 

сил внутренних войск МВД СССР приступили к осуществле-

нию широкомасштабной карательной операции «Кольцо», 

суть которой состояла в изгнании армянского населения из 

Нагорно-Карабахской автономной области, Шаумянского 

района и некоторых регионов Северного Арцаха (Ханлар-

ский, Дашкесанский, Кедабекский и Шамхорский районы 

бывшей Азербайджанской ССР). В результате данной опера-

ции были полностью опустошены, разрушены или заселены 

азербайджанцами десятки армянских населённых пунктов. 

Десятки тысяч людей были депорти рованы, сотни погибли. 

Именно операция «Кольцо», отли чавшаяся беспрецедентной 

жестокостью и массовыми на рушениями прав человека, рез-

ко повысила уровень напряжённости в регионе и перевела 

карабахский конфликт в военную плоскость. 

В 
докладе миссии СБСЕ от 28 февраля 1992 года отмечалось, 

что «особо серьёзная эскалация имела место в апреле-мае 1991 

го да, когда Советская армия при участии подразделений МВД 

Азербайджана депортировала армян из многих деревень региона. 

Депортация проводилась с особой жестокостью». Собы тия, про-

исходившие в ходе операции «Кольцо», нашли от ражение в доку-

ментах нескольких международных органи заций, стали предме-

том слушаний в Комитете по правам человека Вер ховного Совета 

Российской Федерации и получили оценку в резолюциях Евро-

парламента и Сената США. Правозащит ный центр московского 

общества «Мемориал» констатировал грубей шие на рушения ос-

новных прав человека: «Грубо нарушалось право каждого челове-
ка на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, применялись 
пытки, производились произ вольные арес ты и задержания, совер-
шались многочисленные иму щественные правонарушения. Мас-
совый характер приобрела практика депортации населения. Осо-
бо циничный характер этим нарушениям придаёт тот факт, 
что массовое насилие над мирным населением совершалось пра-
воохранительными органами. Ответ ственность за это лежит 
как на высшем руководстве Азербайджанской Республики, МВД 
и КГБ Азербайджана, так и на руководстве МВД, Министерстве 
обороны СССР, командовании внутренних войск МВД СССР. Эти 
преступления бросают тень и на высшее руководство СССР». 

1 мая 1991 года Сенат США единогласно принял решение, осу-

ж дающее преступления, совершённые властями СССР и Азербай-

джана против армянского населения. В решении, в частнос ти, 

осуж дались «нападения на невинных людей, женщин и де тей в 

Нагорном Карабахе, прилегающих к нему армянских населённых 

пунктах и в Армении; широкомасштабное применение военной 

силы, а также обстрелы безоружного населения на восточных и 

южных границах Армении» и содержался призыв «положить ко-

нец блокадам и другим формам применения силы, а также террору, 

направленному против Армении и Нагорного Карабаха». 

25 мая на рассмотрение заседания Четвёртого съезда народных 

депутатов РСФСР был внесён проект заявления в связи с обста-

новкой, сложившейся в ряде регионов Армении и Азербайджана, 

который был принят подавляющим большинством голосов. В 

заявлении, в частности, отмечалось, что «в соответствии с меж-

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД НКР

В связи с 22-ой годовщиной 

операции «Кольцо» по депорта-

ции приграничных сёл Арцаха

Операция «Кольцо», осуществлённая 

от    ря дами милиции особого назначения 

Азер байджана (ОМОН) при поддержке 

Внутренних войск СССР в апреле-мае 

1991 года, занимает особое место в исто-

рии конфликта между Азербайджаном и 

Нагорным Карабахом, как по своим мас-

штабам, так и последствиями. 

В результате операции, ставшей воз мож-

ной вследствие сговора между азербай-

джанскими властями и некоторыми ру-

ководителями СССР, были полностью 

опустошены и разрушены более двух 

десятков сёл Северного Арцаха, а также 

Шаумянского, Гадрутского и Шушин-

ского районов. Она была прекращена 

только спустя месяц, благодаря широ-

кой огласке и осуждению как внутри 

СССР, так и за его пределами. 

Но маховик войны уже был запущен. 

Операция «Кольцо», отличавшаяся же-

стокостью и массовыми нарушениями 

прав человека, резко повысила уровень 

напряжённости в регионе и перевела 

азербайджано-карабахский конфликт 

в военную плоскость, став прелюди-

ей к последующей полномасштабной 

агрессии Азербайджана против НКР.

Однако Азербайджан не смог достичь 

своей главной цели – запугать населе ние 

Нагорного Карабаха и подавить его за-

конное стремление к самоопределению. 

Напротив, операция «Кольцо» лишь ук-

репила решимость народа Арцаха бо-

роться за свои права и свободы. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

КОММЕНТАРИЙ 

ИНФОРМАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МИД НКР
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дународно признанными нормами и соглашениями 

по правам человека необходимо немедленно прекра-

тить депортацию мирного населения, освободить за-

ложников и передать подследственных по делам, свя-

занным с вооружёнными столкновениями, в ведение 

Прокуратуры СССР». 

Тем не менее, совершённые в ходе операции «Коль-

цо» преступления не получили должной политичес кой 

и правовой оценки международного сообщества, а орга-

низаторы и исполнители остались безнаказанными. Это 

стало прецедентом для новых военных прес туплений и 

бесчеловечных акций Азербайджана против мирного 

ар мянского населения. По сей день депортированные 

жители не имеют возможности вернуться в собственные 

дома и не получили какой-либо компенсации. 

С сожалением приходится также констатиро-

вать, что о подвергшихся депортации в ходе опе-

рации «Кольцо» армянских сёлах не упоминается 

ни в одном из документов, предлагаемых между-

народными посредниками для урегулирования 

азербайджано-карабахского конфликта. 

В ходе операции «Кольцо» было депортировано на-

селение 27 армянских сёл Арцаха, часть из которых 

до сих пор остаётся под оккупацией Азербай джана. 

Все деревни были разграблены, некоторые из них 

были сожжены и стёрты с лица земли, хозяйства, 

дома и имущество присвоены грабителями. Было 

убито около 100 человек из числа армянского насе-

ления, депортировано почти 10 тысяч армян Арцаха, 

более 600 стали заложниками, подверглись пыткам 

и насилию, судьба части из них до сих пор остаётся 

неизвестной.

«Борьба с вооружёнными боевиками» и «провер-

ка паспортного режима» стали лишь предлогом и 

прикрытием чудовищного насилия против жителей 

армянских сёл и их изгнания с мест исторического 

проживания. И если бы указ Горбачева «О запре-

щении создания вооружённых формирований, 

не предусмотренных законодательством СССР, и 

изъятии оружия в случаях его незаконного хране-

ния» от 26 июля 1990 года действительно преследо-

вал цель навести порядок и укрепить безопасность 

гражданского населения, то «провер ки» проводи-

лись бы не только, и не столько, в армянских горо-

дах и сёлах, но и в азербайджанских. И советские 

войска обязаны были бы разоружить, прежде всего, 

бесчинствовавший азербайджанский ОМОН, а вовсе 

не малочисленные и плохо вооружённые отряды ар-

мянского народного ополчения, созданные для за-

щиты сельчан от бандитских нападений и произвола 

омоновцев. Ряд независимых наблюдателей стали 

непосредственными свидетелями происходившего и 

выступили с оценками и осуждением совершённого 

против армянского народа чудовищного преступле-

ния. Вот лишь некоторые из них:

Обозреватель радио «Свобода» Элизабет Фуллер 

в те дни сообщала: 

«30 апреля в Геташене и Мартунашене было убито 

37 че   ловек, в том числе женщины и дети, около 100 

были ра нены».

Газета «Московские новости» (12 мая 1991 г.): 

«Перед порогом дома валялись окровавленные трупы. 

У некоторых из них отрезаны уши, лица исполосова-

ны до неузнаваемости. Почти у всех – рваная ножевая 

дыра в горле. Здание, изрешечённое пулями, пропахло 

смертью. В коридорах на полу и кроватях сидели и 

лежали люди, будто загипнотизированные. У одних 

прострелены руки, у других – ноги. У одного из мёрт-

вых снят скальп, а живые, затравленные, смотрели в 

пустоту. Говорила только крохотная девочка. Она сиде-

ла у изрубленного на куски женского трупа и что-то 

бормотала, бормотала».

Русская писательница и публицист Инесса Бурко-

ва (г. Москва), находившаяся в те дни в Шаумян-

ском районе:

«Слушать рассказы беженцев – свыше человеческих 

сил. Измождённые, с обезумевшими глазами, они за-

ново переживали ужас, перенесённый в родном селе. 

Артиллерийская канонада, грохочущая по улицам 

бронетехника, мечущиеся толпы сельчан, крики, плач, 

мольбы о помощи. Размозжённые снарядами родст-

вен ники, тело убитого брата, по которому прошёл 

танк. Мясо на траках гусениц, топорами разрубленный 

на куски сосед, скопом изнасилованные женщины. 

Превращённые в руины горящие дома и школа. Азер-

байджанские машины, нагруженные награбленным 

добром (...) Не было пощады даже глубоким старикам. 

Женщин тоже избивали, отрезали уши, чтобы взять 

серьги, некоторых изнасиловали. (...) Пыткам садисты 

подвергли каждого из двадцати девяти заложников...».

Она отметила, что азербайджанский ОМОН в те дни 

бесчинствовал со страшной силой. Всё это, естествен-

но, вызывало ответную реакцию армянского насе-

ления, которое создавало добровольческие отряды 

мужественно защищавшие свои села:

«Мне довелось увидеть их: никакие это не были бое-

вики, это были люди, защищавшие своих жён, детей и 

стариков, родные сёла – настоящие мужчины, спасав-

шие беззащитных мирных жителей».

Источник: Panorama.am/30-04-2013

Виктор Кривопусков (в 1990-1991 годах – началь-

ник штаба следственно-оперативной группы МВД 

СССР в НКАО): 

«В Азербайджанской ССР действовало несколько де-

сятков незаконных, вооружённых автоматами омонов-

ских групп. Днём они отсыпались в специальных базах 

– лагерях на территории азербайджанских населённых 

пунктов, а ночью нападали на армянские сёла, живот-

новодческие фермы, бесчинствовали на дорогах, уби-

вали, грабили. Были случаи, когда убивали и грабили и 

азербайджанских жителей». 
(«Мятежный Карабах». – М.: Голос-Пресс, 2007 – 384 с.)

No comments:



МАРАГА: КРОВЬ И НЕФТЬ

«Это современная Голгофа, 

только во много раз ужаснее...»

Именно так вице-спикер Палаты 

лордов Парламента Великобрита-

нии баронесса Кэролайн Кокс оха-

рактеризовала трагедию карабах-

ского села Марага, 10 апреля 1992 

года ставшего жертвой чудовищ-

ного преступления Азербайджа-

на. По словам баронессы, которая 

побывала в селе буквально через 

день после злодеяний азербай-

джанских войск, «в 1992 году азер-

байджанцы в Мараге совершили 

преступление против всего чело-

вечества».

10 апреля 1992 года, после трёхчасовой 

артиллерийской подготовки подразде-

ления регулярной армии Азербайджа-

на вторглись из азербайджанского на-

селённого пункта Мир-Башир (ныне 

Тартар) в мирное карабахское село Ма-

рага. Жертвами агрессии стали око ло 

100 человек – в основном женщины, 

старики и дети. Десятки людей были 

взяты в заложники, некоторые в даль-

нейшем были обменены, но судьба 

многих до сих пор не известна. Спустя 

почти две недели, 22-23 апреля, Мара-

га подверглась повторному нападению, 

вернувшиеся на родное пепелище люди 

были вынуждены навсегда покинуть 

село. Эти события были тщательно ис-

следованы в рамках проекта «Обыкно-

венный геноцид», который реализуется 

Центром общественных связей и ин-

формации Аппарата президента РА. В 

рамках проекта создано 4 документаль-

ных фильма на пяти языках о событиях 

в Сумгаите, Баку, Мараге и Операции 

«Кольцо».

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Военная агрессия Азербайджана против Нагорно-Карабах-

ской Республики, ставшая продолжением политики Баку по 

силовому подавлению волеизъявления народа Нагорного Караба-

ха, изобилует вопиющими фактами преступлений против мирно-

го населения. 

Одним из самых трагических эпизодов является резня жителей 

села Марага Мартакертского района НКР, совершённая подраз-

делениями азербайджанской армии 10 апреля 1992 года. Кровавые 

события в Мараге, безусловно, являются военным преступлением, 

так как нападение на село не было обусловлено военной необхо-

димостью, а преследовало цель уничтожить его мирных жителей.

В этот день после продолжительного артиллерийского обстрела 

азербайджанские вооружённые подразделения вторглись в мир-

ное село и учинили безжалостную расправу над его беззащитны-

ми жителями, что было в дальнейшем подтверждено различными 

правозащитными организациями, в частности Human Rights Watch 

и Amnesty International. По различным данным, в Мараге было 

убито от 53 до 100 и взято в заложники более 60 человек, среди них 

9 детей и 29 женщин. Более 30 заложников в последующем были 

убиты в азербайджанском плену. Спустя две недели село подвер-

глось повторной атаке, а вернувшиеся похоронить своих близких 

жители стали жертвами новых бесчинств азербайджанской армии.

Чудовищное преступление в Мараге стало очередным эпизо-

дом в череде армянских погромов и депортаций в Северном Ар-

цахе, а также Сумгаите, Баку, Кировабаде и других населённых 

пунктах Азербайджана, которые преследовали цель запугать лю-

дей и лишить их возможности жить на родной земле.

Именно отсутствие адекватной политической и юридической 

оценки со стороны международного сообщества погромов и эт-

нических чисток армянского населения на территории Азербай-

джана открыли путь для осуществления военного преступления 

азербайджанской армии в селе Марага.

Безнаказанность этих преступлений создала благоприятную 

поч ву для насаждения культа патологической ненависти по отно-

шению к армянам и всему армянскому и разнузданной пропаган-

ды ксенофобии, нетерпимости и милитаризма в Азербайджане. 

Чтобы разорвать этот порочный круг и предотвратить возмож-

ность повторения подобных трагедий в будущем, резня в Мараге 

должна быть осуждена международным сообществом, а её орга-

низаторы и исполнители – наказаны.  [Пресс-служба МИД НКР]

Заявление МИД НКР в связи с 21-ой 

годовщиной резни в селе Марага

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 
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Лорд Керзон: «НЕФТЬ ПЕРЕВЕСИЛА АРМЯНСКУЮ КРОВЬ»
«То, что мы увидели там, не поддаётся описанию. На кадрах, сделанных в те дни в Мараге, за-

печатлены свидетельства происшедшей здесь ужасной резни: обезглавленные и расчленённые 

тела, останки детей, окровавленная земля и куски тел в тех местах, где азербайджанцы распи-

ливали живых людей. Мы видели острые серпы с запёкшейся кровью, которые использовали 

для расчленения... Убив таким образом жителей Мараги, азербайджанцы затем разграбили и 

подожгли село». (Из интервью Кэролайн Кокс «Голосу Армении». 07-04-2001 г.).

О 
трагедии Мараги свидетельствуют фото- и видео-

кадры, смотреть которые невозможно без содро-

гания и ужаса, об этом буквально кричат рассказы тех, 

кому пришлось стать очевидцем жуткой резни и прой-

ти затем через ад заложничества. Баронесса Кокс под-

робно рассказала об этом в своей книге «Этнические 

чистки продолжаются. Война в Нагорном Карабахе» 

(на писанной совместно с Джоном Эйбнером), а также 

в многочисленных интервью. Между тем долгое время 

остававшиеся в тени подробности этой чудовищной 

рез ни, стоящей особняком даже в ряду многочислен-

ных страшных преступлений Азербайджана против ар-

мянского народа, проливают свет на ряд обстоятельств 

и дают ответы на некоторые вопросы.

А именно: почему именно Марага, находившаяся в 

сто роне от ареала боевых действий, стала объектом на-

падения? Почему село так и не было освобождено, хотя 

весной 1994 года у Армии самообороны Арцаха были 

все предпосылки к такой операции? Почему ба ронессе 

Кокс так и не удалось сделать достоянием гласности и 

мировой общественности правду о распятии Мараги?

Ещё одна цитата – из статьи члена президиума Вер-

ховного Совета Нагорного Карабаха в 1992-1995 го дах 

Валерия Казаряна, опубликованной в журнале «Анив» 

в феврале 2010 г.: «Вопрос и конфликт перестали быть 

локальными, когда нельзя было допускать, чтобы армя-

не получили контроль над нефтеносным Мир Баши-

ром». Эти слова – ключ к пониманию геополитическо-

го фак  тора в том, что произошло с Марагой: село было 

обре чено на заклание, поскольку находилось на терри-

то рии нефтеносного района, где добывается ценное 

угле  водородное сырье, так называемая белая нефть. 

Жители Мараги были принесены в жертву глобаль-

ным топливно-энергетическим интересам не только и 

не столько Азербайджана, но в первую очередь – круп-

ных держав и нефтяных корпораций. Именно потому 

так и не удалось разрушить стену мирового молчания 

об устроенном в армянском селе геноциде – все усилия 

Кэролайн Кокс и организации «Международная христи-

анская солидарность» натолкнулись на циничную со-

лидарность носителей нефтяных интересов. А спустя 

два года последние не допустили освобождения Мараги.

Кадры устроенной в Мараге дикой оргии нелюдей, 

видеоролик которой выложен в интернет (http://www.
youtube.com/watch?v=EMWdn4kT5V8), не только по ка-

зы вают истинное лицо азербайджанской армии, способ-

ной одерживать «победы» разве что над беззащитными 

сельчанами, но и ставят ещё одну убедительную точку 

каким бы то ни было притязаниям Азербайджана на ар-

мянский Арцах и какую-либо роль в определении его 

дальнейшей судьбы.

Марага стала очередным доказательством сказан-

ной 80 с лишним лет назад известной фразы лорда 

Керзона: «Нефть перевесила армянскую кровь». 

Именно поэтому «марагинская папка», содержащая 

все необходимые материалы для предъявления су-

дебного иска азербай джанской стороне в соверше-

нии в Мараге военного преступления против граж-

данского населения, должна сыграть уникальную 

роль в том, чтобы эта формула перестала быть ак-

туальной.

Марина Григорян [«Голос Армении»/11-04-2013]

Леонид Мартиросян, 
гл. редактор газеты «Азат Арцах» (08-04-2013): 

— Такова страшная статистика той чудовищной тра-

гедии. Однако не менее страшны равнодушие и без-

различие международного сообщества, и в первую 

очередь – компетентных международных структур, 

которые, что называется, по долгу службы просто 

были обязаны дать нравственную, правовую и по-

литическую оценку преступным действиям Азер-

байджана. Известно, что ещё 1997 году ряд правоза-

щитных организаций на основе рассказов очевидцев 

и группы баронессы Кокс подготовил и направил в 

Комиссию по правам человека ООН пространную 

справку. Документ с леденящими душу фактами 

неоспоримо доказывал, что в Мараге азербайджан-

скими властями были совершены акты массовых на-

рушений прав человека, что подпадает под действие 

соответствующих международных конвенций. Увы, 

мы так и не дождались осуждения и оценки преступ-

ных деяний Азербайджана.

С того страшного дня минул уже 21 год, однако воп-

рос привлечения Азербайджана к ответственности не 

утратил своей актуальности, поскольку такие преступ-

ления, как совершённые в Мараге, не могут иметь 

срока давности. Власти Азербайджана не покаялись и, 

су дя по их нынешнему циничному поведению, каяться 

не собираются.

Имеющиеся у армянской стороны серьёзные право-

вые аргументы дают все основания для обращения в 

со ответствующие международные инстанции с целью 

осуждения и наказания виновных в преступлении 

против мирных жителей. Это нужно сделать для вос-

становления справедливости, во имя невинных жертв 

марагинской трагедии. Но также и во имя будущего, 

ибо только наказание за геноцид способно предотвра-

тить новый.

Преступление в Мараге, как и предыдущие злодея ния 

азербайджанского режима, продолжение им от кровенно 

расистской политики в отношении армянского народа 

со всей убедительностью доказывают недопустимость 

потакания претензиям Азербайджана на Нагорный Ка-

рабах, у которого нет на это никаких прав – ни юриди-

ческих, ни политических, ни моральных. Своеобразным 

напоминанием международным посредникам в процес-

се урегулирования карабахского конфликта могут стать 

также слова той же баронессы Кокс: 

«Я понимаю и поддерживаю армян Карабаха в том, что 
они больше никогда не смогут жить под азербай джанской 
властью, поскольку армяне, жившие в Карабахе под 
влас тью Азербайджана, прошли через многое...»
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8 мая в Постоянном представитель-

стве НКР в г. Москве состоял ся тор-

жественный вечер, организован ный 

представитель ст  вом Союза доб ро-

воль   цев «Еркрапа» (СДЕ) в Россий-

ской Федерации (Нельсон Маркарян 

– предсе датель СДЕ по РФ, Армен 

Арутюнян – 1-ый заместитель пред-

седателя, заместители пред седателя 

СДЕ – Геннадий Гулян, Борис Григо-

рян и Николай Петросян) и пос вя-

щён ный 20-летию создания Со ю   за, 

внёсшего значительный вклад в де ло 

защиты арцахских армян от во енной 

агрессии Азербай джана и освобожде-

ния исторических армянских земель. 

В хо де мероприятия состоялось наг -

раждение памятными медалями 

ветеранов Союза и участников обо-

роны Нагорно-Карабахской Респуб-

лики. 

СПРАВКА. Союз добровольцев «Еркрапа» 

(Общественно-политическая организация) был 

основан в 1993 году первым министром оборо ны Ре-

спублики Армения Вазгеном Саркисяном, известным 

общественным и политическим деятелем Армении, 

прозаиком и публицистом (с 1983 г. – член СП СССР 

и Армении). Один из классиков современной армян-

ской литературы писатель Грант Матевосян, оценивая 

личность Вазгена Саркисяна, так

 отозвался о нём: «В лице Вазгена отечественная 

литература отправила в новую реальность политики, 

дипломатии, государственного и армейского строи-

тельства, войны и мира лучшее, что имела, …того, кто 

был полон победы и радости, того, кому была проти-

вопоказана духовная ржавчина…».

Арцахская освободительная война значительным 

образом обусловила судьбу Вазгена Саркисяна. С 

первых же дней движения он был в рядах азатамар-

тиков (воинов-освободителей), став одним из первых 

организаторов арцахского народного сопротивления 

тирании бакинского режима. В 1990-1992 гг. он воз-

главлял ещё не объединённые в один союз доброволь-

ческие отряды «Еркра па», принимавшие участие в 

освободительной Карабахской войне, в 1991 году стал 

первым министром обороны Республики Армения, а с 

июня 1999 года – премьер-министром Армении. 

«Спарапет Вазген», как уважительно называли его в 

народе, был удостоен званий «Герой Арцаха», «Нацио-

нальный герой Республики Армения» (посмертно), 

награждён орденом «Золотой Орёл».

Его политическая деятельность началась в 1999 году 

с должности председателя Республиканской партии, 

затем сопредседателя союза «Единство». В июне 1999 

г. стал премьер-министром Армении, а спустя не-

сколько месяцев – 27 октября – был застрелен в зале 

заседаний Национального Соб рания Армении в ходе 

террористического акта. 

В настоящее время, главой правления СД «Еркрапа» 

является ветеран Арцахской освободительной войны, 

генерал-лейтенант Манвел Григорян. Союз доброволь-

цев объединяет более 10 тыс. человек, большинство из 

которых – ветераны Карабахской войны. 

АРМЯНСКОМУ СОЮЗУ ДОБРОВОЛЬЦЕВАРМЯНСКОМУ СОЮЗУ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

«ЕРКРАПА» — 20 ЛЕТ
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ДЕЛЕГАЦИЯ АрГУ – УЧАСТНИК МЕЖДУНАРОДНОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ В МОСКВЕ

С 18 по 20 апреля в Москве, в Российском универ-

ситете Дружбы народов, проходила VI-я Между-

народная научно-практическая конференция на 

тему «Высшая школа: опыт, проблемы, перспек-

тивы», на которую были приглашены ректор Ар-

цахского государственного университета Степан 

Дадаян и преподаватель ВУЗа, бывший ректор 

АрГУ Гамлет Григорян. Организаторами конфе-

ренции выступили Министерство образования и 

науки РФ, Российский университет Дружбы на-

родов, Московский государственный университет 

имени Ломоносова, Международная академия 

наук высшей школы и Международная академия 

наук педагогического образования.

А
рцахская делегация удостоилась тёплого приёма 

участников конференции. На пленар ном заседа-

нии выступили Степан Дадаян и Гамлет Григорян. 

Темой доклада ректора Степана Дадаяна была «АрГУ в 

поисках путей развития в условиях современных вызо-

вов». Кстати, Степан Дадаян участвовал также в работе 

предыдущих – 4-й и 5-й конференций. 

В своём выступлении С. Дадаян отметил, что учеб-

ный процесс в АрГУ организуется в соответствии с 

Болонской системой. Преобладающее большинство 

преподавателей АрГУ – научные работники, имеющие 

учёную степень, которые работают над финансируе-

мыми государством целевыми научными программа-

ми. Полученные результаты параллельно внедряются в 

учебный процесс, что является одной из форм приоб-

щения студентов к науке и творческой мысли. Руково-

дитель главного вуза Арцаха отметил, что в АрГУ осу-

ществляется программа интеграции и полноценного 

использования научного и кадрового потенциала. 

«Сегодня в АрГУ сконцентрирован основной интел-

лектуальный потенциал республики, который работает 

над решением задач образования, науки и культуры, 

а также принимает активное участие в политической 

жизни страны – в становлении демократического и 

гражданского общества», – сказал Степан Дадаян. 

В настоящее время на 9 факультетах (гуманитар-

ного и политехнического профиля) учатся 3 тысячи 

студен тов бакалавриата, 575 магистрантов и 81 аспи-

рант. Издаётся «Вестник АрГУ», газета «Арцахский 

университет». ВУЗ сотрудничает с университетами 

Армении и России, а также Абхазии, Приднестровья 

и Южной Осетии.

«Мы по праву гордимся своими выпускниками, из 

которых почти сплошь сформировано руководство 

НКР. Хочу высказать слова благодарности в адрес 

российского академика Абела Аганбегяна. Он наш 

частый гость – приезжает 2-3 раза в год, помогает в 

вопросах оснащения ВУЗа, в котором за десятиле-

тия сложились славные традиции. Мы пережили 

тяжёлые времена, но даже в годы войны университет 

ни на день не прек ра щал работы. Арцахцы хорошо 

знают цену учёбе. В минуту опасности сотни студен-

тов нашего ВУЗа сменили перо на боевое оружие, а 

72 человека из них отдали жизнь за свободу и незави-

симость Родины. В сентябре первокурсники клянут ся 

у памятника погибшим студентам – самому младше-

му из них не исполнилось и 18 лет, – и я уверен, что 

их ожидает достойное будущее», – отметил ректор 

арцахского университета. (В здании АрГУ установлен 

обелиск в честь погибших за свободу студентов АрГУ, 

судьба двоих из них до сих пор неизвестна.  – Ред.)

После пленарного заседания работа конференции 

продолжилась в секциях. В одной из них – на факуль-

тете русской филологии – с докладом выступил 

Сте пан Дадаян. Ректор АрГУ не только рассказал об 

Арцахском государственном университете, его зада чах 

и перспективах, но и обстоятельно представил преды-

сторию и причины Карабахского движения. 

С. Дадаян с удовлетворением отметил, что аудитория 

проявила к нашему краю большой интерес. По его 

словам, большинство присутствующих, и особенно 

профессорско-преподавательский состав, были хоро-

шо проинформированы о Карабахе. Некоторые из них 

в своих выступлениях отмечали, что Карабах – страна 

героев, выдающихся учёных и полководцев. В допол-

нение к сказанному ректор АрГУ раздал участникам 

конференции цветные буклеты об Арцахе. 

Однако визит не ограничился только участием 

в конференции. Делегация АрГУ побывала также 

в Саратовском государственном университете. С 

целью развития двустороннего сотрудничества в 

научно-исследовательской, учебно-воспитательной 

и общественно-культурной работе между дву-

мя университетами было подписано соглашение, 

предполагающее, в частности, обмен результатами 

научных иссле дований и разработок, публикация-

ми и учебными материалами, опытом по внедрению 

передовых технологий и методов обучения, оказание 

взаимной помощи в подготовке научных кадров, 

обмен студентами и преподавателями и т.д. По уже 

достигнутой договорённости в ближайшей перспек-

тиве подобное соглашение будет подписано также с 

Российским университетом Дружбы народов.

Арцахская делегация встретилась также с представи-

телями армянской общины Саратова и обсудила воп-

росы сохранения армянской идентичности. 

Как сказал Степан Дадаян, подобные визиты откры-

вают перед Арцахским госуниверситетом новые пер-

спективы. 
Лаура Григорян [«Азат Арцах»/03-05-2013]
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КНИГА, КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ

7 мая в «Доме русской книги» (г. Ереван) и 11 мая в Степа-
накерте прошли встречи с российским писателем, поэтом, 
журналистом и автором нескольких интернет-проектов, 
посвящённых армянской тематике Виктором Коноплёвым 
(г. Нижний Новгород). Участникам встреч была представ-
лена новая книга В. Коноплёва (изданная в Ереване)  – 
сборник стихов «Армения как состояние любви». Ниже мы 
приводим текст предисловия к книге, написанный извест-
ным армянским писателем и общественным деятелем 
Зорием Балаяном.

С
тепанакерт. Раннее утро. Телефонный звонок. 

Голос, близкий к тенору, баритон. 

Язык русский. Чистый. Без акцента. Явно не армя-

нин. Хотя большинство моих соотечественников гово-

рят по-русски практически без акцента. Но тут совсем 

другое. Тут видно, скорее, слышно было, что со мной 

говорит не просто русскоязычный, а именно русский. 

И я не ошибся. Телефонный адресант представился – 

Виктор Коноплёв ...

— Мне о вас говорили. И даже показали стихи, – 

сказал я.

— Как хорошо звучит – «показали стихи», – ответил 

голос в телефоне. – Я сам хотел с вами встретиться. 

Договорились о встрече. Улучив момент, я начал чи-

тать те самые стихи, которые мне не просто показал, но 

и вручил выдающийся арцахский поэт, литературовед, 

переводчик, профессор Сократ Ханян. Именно мой 

друг Сократ переводил стихи Виктора Коноплева. При-

вожу концовку стихотворения:

 Как возводились Гандзасар, Урек, 
Здесь каждая вершина, человек, 
На живописном карабахском плато 
Тебе поведает, какую плату       

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

«ПАМЯТЬ ЗЕМЛИ. АРЦАХ»
25 мая в Степанакерте Президент 

Республики Арцах Бако Саакян при-

нял участие в торжественной цере-

монии открытия археологической 

выставки «Память земли.Арцах».

Президент Саакян отметил важность 

проведения в Арцахе археологичес-

ких раскопок на высоком уровне, 

добавив, что необходимо вовлечь 

в этот процесс также зарубежных 

специалистов и сделать их результа-

ты доступными для широких слоёв 

общества. По словам главы госу-

дарства, осуществление в нашей 

респуб лике таких работ важно с 

научной, культурной и политической 

точек зрения.

На мероприятии присутствовали 

предводитель Арцахской епархии 

Армянской Апостольской Церкви, 

архиепископ Паргев Мартиросян, 

председатель НС Ашот Гулян, другие 

должностные лица.
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Платил Арцах за мир и честь свою,  
Как в прежние столетия молю: 
В дни радости и время непогоды
Храни, Господь, Арцах с его народом! 
За пролитые пот его и кровь 
Наградой будет пусть Твоя Любовь!
Хачкар умолк. Я под своей рубахой 
Биенье сердца ощутил Арцаха.

 Здесь сделаю маленькое, поистине лирическое от-

ступление. Поводом стала рифма «рубаха» и «Арцаха». 

Это было, можно сказать, сто лет назад. По крайней 

мере, не меньше полувека. В 1963 году. Об этом, не 

скрою, много раз писал. Выполнял, как говорилось 

раньше, врачебное санзадание, в лютый мороз пересе-

кал по льду реку Камчатку, находясь в трёх километрах 

от районного центра Усть-Камчатск. Спокойно шёл 

вначале по глубокому снегу, чувствуя внизу ледяную 

твердь. Всего в двух метрах от противоположного 

берега в одночасье провалился, словно в пустоту. Я не 

только весь оказался в воде, но и ощутимо чувствовал 

течение.

Драма эта была не короткой. Скажу лишь, что со-

сулькой полз до Усть-Камчатска, где мои коллеги в 

районной больнице спасли меня целым литром чис-

того спирта (больше половины пошло на растирание  

окоченевшего тела). Утром в полосатом свитере с 

во ротничком вышел во двор больницы для традицион-

ной зарядки. Не заметил, как в отрытые ворота вошёл 

старичок, одетый в оленью кухлянку. Остановился 

рядом. Не без удивления рассматривал меня и, зябко 

укутавшись в пёструю шаль, которая никак не шла 

к кухлянке, спросил: «Откуда, друг, в одной рубахе в 

такой мороз?».  Я, не задумываясь, сказал: «Из Караба-

ха» и громко захохотал. Старик окончательно убедился, 

что я чокнутый. Бедный, он, конечно, не знал, что 

меня взволновала рифма «рубаха» и «Карабаха». Мало 

того, вскоре появилось у меня четверостишие, которое 

прочитал моим коллегам:

 — Откуда, брат, в одной рубахе, 
В такой мороз суровый?
— Издалека, из Карабаха, 
А там народ здоровый.

 Кстати, я не знал, что бахвальством этим я сглазил 

именно своё здоровье. Через два дня лицо моё перекоси-

лось: воспаление лицевого нерва – фациалис. И полгода 

ежедневно кололся всякими там витаминами группы 

«В». Утешением было только то, что в моём арсенале к 

моему Карабаху прибавилась ещё одна рифма. 

И вот в Степанакерте, в столице Карабаха-Арцаха, 

у меня  гостит молодой русский парень, который под 

своей рубахой ощущает биение сердца Арцаха. Пора-

зительно, ведь и запавшее в душу слово «рубаха» 

синоним не только «рубашки», «сорочки», «блузки», но 

и «настоящего мужика», «хорошего парня». Однако о 

той камчатской истории я тогда не поведал хорошему 

парню.

Виктор принёс мне рукопись книги. Стихи, проза 

в диалогах. Я, как это водится, при авторе медлен-

но перелистал кипу скреплённых в большую тетрадь 

страниц, думая о том, что он поймёт: внимательно 

изучу материал после, когда останусь один на один с 

рукописью. А пока больше хотелось послушать гостя. 

Выяснилось, он успел изъездить, исходить чуть ли не 

весь Арцах. Обзавёлся множеством друзей. Чего стоит 

только тот факт, что охотно и щедро переводил его сам 

Сократ Ханян. Более чем в десяти изданиях печатались 

интервью и диалоги с ним. Стихотворение, которое я 

привел в начале предисловия, оказывается, было напи-

сано шесть лет назад. Огромное количество друзей у 

Виктора в Арцахе и Армении. И я ничего об этом не 

знал. Оказывается, его стихотворение «Любить Арцах 

по-русски» проходят в армянских школах. Он перевёл 

на русский гимн Арцаха, написал историю новгород-

ской  армянской общины, написал статью о признании 

Арцаха. Об этом тоже я не знал. Немудрено: все эти 

годы я совершал плавание на «Киликии» и «Армении». 

Однако меня сейчас в первую голову интересует и вол-

нует только рукопись его.

Как только я остался наедине с рукописью Коно-

плёва, начал искать в них строки, которые могли бы 

запасть в душу. Иногда ведь одной строки бывает дос-

таточно, чтобы оценить поэта. Одного образа. Одного 

сравнения. Известно, что Генрих Гейне как-то весело 

бросил: «Первый, кто сравнил женщину с цветком, 

был великим поэтом, но уже второй был олухом». А вот 

сто лет спустя кто-то добавил к Гейне: «Первым проза-

иком был тот, кто женщину сравнил с женщиной». У 

Виктора Коноплёва, к великой радости, я нашёл мно-

жество строк, которые искал: «Небо Армении – мой 

третий глаз (термин научный, не мистический). Небо 

Армении – книга времён, в ней я прочёл об истоках и 

смыслах».

Думаю, Коноплёв точно нашёл суть и смысл истори-

ческого оптимизма армян: «Поверь,  брат мой, народ 

армянский жив, Пока с ним плоть и кровь Христовой 

веры». Вряд ли поэт, выводя эти строки, думал о том, 

кто и когда ввёл на Руси христианство. Он, скорее, 

чувствовал саму историю рождества православия Руси 

и связи её (истории) с Арменией. Кстати, Коноплёв 

так и пишет: «Армения трудноопределима в контексте 

приземлённых состояний. Она существует на уровне 

чувств».  Однако есть ещё и «уровень» исторических 

фактов. Вот только один поистине божественный при-

мер. Ибо именно Богу было угодно, чтобы армянин 

по происхождению византийский император Василий 

Второй выдал свою родную сестру Анну замуж за рус-

ского князя Владимира Святославовича, внука велико-

го князя киевского Игоря и княгини Ольги, которая 

первой приняла христианство в 957 году. И вполне, 

как было давно сказано, спасительно закономерно, 

что именно русский князь Владимир со своей женой-

армянкой Анной ввёл христианство на Руси как госу-

дарственную религию. Двадцать шесть лет он правил 

христианской Россией, и именно тогда, как подчёрки-

вают историки, «Государство Российское вступило в 

период своего расцвета».

Думаю,  не случайно, что многих и многих русских 

поэтов и вообще русских деятелей культуры на протя-

жении целого тысячелетия тянуло к Армении. Не 

случайно и то, что великий русский художественный 

и музыкальный критик, историк искусства, носитель 

русского национального духа Владимир Васильевич 

Стасов писал о том, что армяне и грузины пришли в 

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Культура, наука и образование
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Выступление камерного оркестра 

Республики Арцах в Москве

22 апреля в Центральном Доме Литераторов 

состоялся концерт, посвящённый 200-летию 

Гюлистанского договора. В концерте, орга-

ни  зованном Союзом армян России (САР) при 

содействии Постоянного представительст ва 

Нагорно-Карабахской Республики в г. Москве, 

приняли участие Государственный камерный 

оркестр Нагорно-Карабахской Республики 

под управлением дирижёра Геворка Мурадяна, 

концертный хор «Московские колокольчики» 

МГДМШ им. Гнесиных, вокальный Ансамбль 

«Благая Весть» (г. Москва), а также мастера 

вокала из Армении, Арцаха и России. В про-

грамме вечера: произведения Комитаса, Кана-

чяна, Бабаджаняна, Хачатуряна, Мирзояна, 

Баха, Качини и др.

Напомним, что согласно Гюлистанскому мир-

ному договору 1813 года  между Россией и 

Персией (Ираном), подписанном в армянском 

селении Гюлистан (Нагорный Карабах) после 

окончания русско-персидской войны 1804-

1813 гг., Персия признавала переход к России 

Карабахского (включавшего в себя террито-

рию нынешней Нагорно-Карабахской Рес-

публики – Республики Арцах), Бакинского, 

Гянджинского,  Ширванского, Шекинского, 

Дербентского, Кубинского, часть Талышско-

го ханства (территории нынешней Азербай-

джанской Республики), а также Дагестана, 

Абхазии, Картли, Кахети, Мегрелии, Имере-

тии, Гурии (территория нынешнего Северного 

Кавказа и часть Грузии). По договору России 

предоставлялось исключительное право иметь 

свой военный флот на Каспийском море.

Геворк МУРАДЯН: 

«РАБОТАТЬ, НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ» 

Начало на стр. 20 

Россию не с пустыми руками, имея в виду, прежде все-

го, архитектуру и культуру. 

Читая рукописи Коноплёва, я вспомнил об одном 

из самых активных  деятелей Карабахского движения 

профессоре философии Московского государствен-

ного университета Гранте Левоновиче Епископосове. 

В драматическую пору развала СССР и Карабахской 

войны он в «Издательстве Московского университета» 

издал бесценную монографию «Армения в мыслях и 

сердцах». В ней приведены имена сотен выдающихся 

мировых деятелей литературы, искусства, науки, кото-

рые выражают свои искренние чувства об Армении  и 

армянах. Среди них больше всего, пожалуй, русских 

поэтов и писателей.

И вот у меня на столе будущая книга ещё одного 

русского поэта и писателя. Книга об Армении, которая, 

по автору, «безгранична и всеобъемлюща со своими 

«чёрными дырами» и галактиками, разве что, в отличие 

от космического пространства, в ней нет «вакуума». 

Книга об армянах, которые, по автору, «как историчес-

кая реальность, состоялись настолько, насколько сос-

то ялась сама история человечества». Я думаю, состоя-

лась и сама книга Виктора Коноплёва.

Зорий Балаян (г. Ереван)

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Культура, наука и образование
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 

НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ был 

создан в сентябре 2004 года группой музыкантов во 

главе с известным дирижёром Геворком Мурадяном, 

долгое время руководившим лучшими хорами и 

ор кестрами Армении, в частности, симфоническим 

оркестром Гостелерадио РА и Ереванским симфони-

ческим оркестром. Программу создания в НКР 

камерного оркестра с воодушевлением поддержало 

правительство республики, а его содержание финан-

сирует Армянский общий благотворительный союз 

(AGBU). Оркестр уже выступил во многих городах 

и районах Нагорного Карабаха и Армении. Концер-

ты, в частнос ти, были посвящены различным датам 

новейшей армянской истории – Дням провозглаше-

ния государственной независимости Армении и 

Нагорного Карабаха, создания Армии обороны НКР, 

годовщине Сумгаитской трагедии, а также великому 

армянскому композитору Комитасу и др. 

Приезд в Арцах маэстро считает важным этапом 

своей творческой жизни. «Я глубоко благодарен 

судьбе за то, что она предоставила мне возможность 

творить на Арцахской земле. Арцах – земля не только 

наших предков, это земля нынешних и грядущих 

поколений, выросших в свободной и независимой 

стране. После блестящей победы в навязанной ему 

войне, Нагорный Карабах вступил в новую войну – 

культурную, которая требует не меньших усилий и 

средств. Я сделаю всё, чтобы камерный оркестр НКР 

зарекомендовал себя как высокопрофессиональный 

коллектив. Он будет регулярно гастролировать, и 

я убеждён, что мастерским исполнением шедевров 

классической музыки оркестр принесёт немалую 

пользу в деле признания НКР мировым сообще-

ством», – сказал Г. Мурадян, который уверен, что 

кроме культурного значения, создание симфони-

ческого оркестра в Карабахе имеет и политическое 

значение. 

Костяк оркестра составляют лучшие выпускни-

ки Ереванской консерватории. В оркестре играют 

и местные музыканты – педагоги, выпускники и 

студенты Степанакертского музыкального училища 

имени Саят-Но вы. Творческих замыслов у коллек-

тива много. Программа оркестра обновляется от 

концерта к концерту. «Работать, не останавливаясь 

на достигнутом», – такова установка дирижёра.

 Геворк Мурадян утверждает, что по своему испол-

нительскому уровню Арцахский государственный 

камерный оркестр не уступает аналогичным оркест-

рам Закавказья, и недалёк тот день, когда возглавляе-

мая им группа выступит с лучших сцен мира. По его 

словам, карабахцы осознают необходимость класси-

ческой музыки. «Я на свой земле, что прида ёт боль-

ше уверенности нашей работе», – говорит маэстро. 

Совместно с руководством Арцахского музыкаль-

ного училища Геворк Мурадян открыл колледж, где 

сегодня обучаются более 20 скрипачей, альтистов, 

виолончелистов и др. «Мы мечтаем открыть классы 

духовых инструментов. После этого можно будет 

думать и об оперной музыке», – говорит маэстро, 

делясь планами на будущее. 

4 мая в выставочном зале Шушинского центра культуры и молодёжи состоялось открытие фотовыс-

тавки «Моё сердце в горах» доктора Маринэ Мхитарян. Своё содействие в организации фотовыстав-

ки оказало Министерство культуры и по вопросам молодёжи НКР.

Мероприятие открыла директор Шушинского центра культуры и молодёжи Гегануш Нариманян, которая 

и представила автора. Выставку посетила также министр культуры и по вопросам молодёжи НКР Наринэ 

Агабалян. 

Первая выставка Маринэ Мхитарян состоялась три года назад в Нью-Йорке, вторая – в Ереване, в по-

сольстве Греции, и третья, по её желанию, была организована в культурном центре Арцаха - Шуши.

В своём выступлении Маринэ Мхитарян подчеркнула, что любовь к Арцаху стала отправной точкой, 

продиктовавшей выбор места проведения третьей выставки – Шуши с его богатой исторической куль-

турой. Она поблагодарила всех, кто содействовал организации выставки, и особенно министра Наринэ 

Агабалян, а также спонсора Вирджинию Девис. Отметим, что Вирджиния Девис финансировала рестав-

рацию церкви периода позднего средневековья в селе Ак Кашатагского района НКР, а также совместно с 

фондом «Туфенкян» – прокладку водопроводов. 

В нашем блицинтервью с Маринэ Мхитарян выяснилось, что она посещает Арцах уже в шестой раз. 

Одной из причин является её греческое происхождение по материнской линии. Она посетила все греко-

населённые места Армении, и вот очередь дошла до арцахского села Мехмана. Во время поездок она 

собрала очень интересный фотоматериал, который и был выставлен в Ереване, в посольстве Греции. Её 

первая поездка в Мехману стала для неё открытием Страны Арцахской. Она очень полюбила «эту чу-

десную страну» и решила посмотреть весь Карабах. Маринэ Мхитарян главным образом интересовали 

старинные здания, балконы, мосты, одним словом, старинная архитектура, которая и была отражена в её 

фотографиях. По её словам, у неё много перспективных программ, о которых она не пожелала рассказы-

вать раньше времени. [По публ. Эммы БАЛАЯН. Газета «Азат Арцах», г. Степанакерт]
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ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ БОРЬБА 

– ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

Рузан Ишханян, (г. Степанакерт)

Совместное рабочее заседание постоянных 

комиссий по внешним отношениям парламен-

тов НКР и РА, которое прошло 18 мая в малом 

зале заседа ний НС, было посвящено вопросам 

межпарламент ского сотрудничества и внешней 

политики и идущим в международных структурах 

обсуждениям азербайджано-карабахского кон-

фликта.

П
рибывшую в Республику Арцах с целью консуль-

тативных обсуждений парламентскую делегацию 

РА возглавлял председатель постоянной комиссии по 

внешним отношениям НС РА Артак Закарян.

От парламента Армении в заседании участвовали 

заместитель председателя комиссии Александр Арзу-

манян, депутаты Карине Ачемян, Наира Карапетян, 

Ширак Торосян, Мгер Шахгельдян, Эдмон Марутян, 

зам.министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян, 

член Конституционного суда РА Ашот Хачатрян.

В заседании участвовал председатель НС НКР Ашот 

Гулян. Были приглашены председатель Верховного 

суда НКР Наринэ Нариманян, министр юстиции Ара-

рат Даниелян, заместитель министра иностранных дел 

Феликс Хачатрян, представители Аппарата президента 

и МИД. Обсуждения совместно вели председатели 

постоянных комиссий по внешним отношениям НС 

НКР и НС РА Ваграм Атанесян и Артак Закарян.

В приветственном слове председателя НС НКР 

Ашота Гуляна отмечалось, что за неполную 20-лет-

нюю историю межпарламентского сотрудничества  

Армения-Арцах и особенно в последние годы сов-

местные мероприятия на уровне постоянных комис-

сий стали традиционными. Он обратил внимание на 

вынесенные на обсуждение заседания задачи: мир-

ное и справедливое урегулирование азербайджано-

карабахского конфликта, полноценная интеграция 

НКР в современную систему международного права, 

дальнейшее повышение её международного имиджа, 

уточнение перспектив правового признания НКР. 

«Нельзя не заметить процесс признания в различных 

точках земного шара новых государственных образо-

ваний, оказавшихся почти в аналогичных ситуациях, 

да и  просто тенденции международного отношения  к 

данному явлению. В случае НКР в этом направлении 

есть определённые предварительные результаты. Я 

имею в виду последние факты признания НКР или 

установления с ней дружественных отношений орга-

нами различных штатов и округов различных стран. 

Возможно, с точки зрения международного права они 

свидетельствуют лишь о частичном признании, но, 

тем не менее, как тенденция, как признак того, что в 

плане правового признания лёд тронулся, это обна-

дёживает. Эти факты, пусть и незначительные, но всё 

же достижения, которые стали возможны благодаря 

усилиям триединства Армения-Арцах-Диаспора», – 

подчеркнул председатель НС. 

Председатель постоянной комиссии по внешним 

отношениям НС РА Артак Закарян заострил внимание 

присутствующих на работе, проводимой в ряде парла-

ментских ассамблей, вкратце представив сложившую-

ся здесь ситуацию. По его словам, формируется очень 

хорошая традиция: парламентские делегации Армении 

до отъезда и осуществления деятельности в междуна-

родных структурах имеют возможность организовать 

совместные обсуждения со своими коллегами из НС 

НКР и представить в опосредованной форме на парла-

ментских площадках имеющиеся в НС НКР мнения и 

позиции.

Вначале он остановился на Парламентской Ассам-

блее Совета Европы, где Армения имеет активно дей-

ствующую делегацию и посредством парламентской 

дипломатической борьбы противодействует вопросам, 

поднимаемым азербайджанской и турецкой делегаци-

ями. Стержнем этих вопросов является карабахская 

проблема. «Наш основной подход заключается в 

том, – подчеркнул А. Закарян, – чтобы не допустить 

обсуждения карабахской проблемы на любых парла-

ментских площадках. Наши депутаты в ПАСЕ стара-

ются внедрить свою позицию среди других делегаций. 

Для Армении неприемлемы попытки Азербайджана 

перевести вопрос урегулирования проблемы в новую 

плоскость, в данном случае – в Совет Европы, или же 

параллельно с Минской группой ОБСЕ начать перего-

ворный процесс, поскольку Минская группа во всей 

глубине владеет нюансами проблемы и не исчерпала 

свой потенциал». 

Другая площадка – Парламентская Ассамблея 

НАТО, где Азербайджан предпринял две неудачные 

попытки инициировать принятие неблагоприят-

ных для Армении резолюций. Делегации РА удалось 

приостановить этот процесс. 

Затем председатель постоянной комиссии НС РА 

остановился на обсуждениях по карабахской проблеме 

в рамках Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которые 

состоялись в 2005, 2010 и 2011 годах. Были приняты 

резолюции, которые полностью отражены в позиции 

Минской группы ОБСЕ. По оценке А. Закаряна, это та 

единственная площадка, где парламентарии РА актив-

но участвуют во всех обсуждениях и закрепляют в этом 

формате необходимость урегулирования проблемы. 

Азербайджан и здесь стремится вывести переговорный 

процесс из формата Минской группы, считая его бес-

перспективным и не содействующим практическому 

решению проблемы. 

В парламентском формате Восточного партнёрства 

(Евронест) у Армении есть горький опыт борьбы с 

азербайджанской делегацией, который привёл к тому, 

что по настоянию делегации РА было введено право 
вето. На этой площадке борьба между сторонами но-

сит сравнительно жёсткий характер, и у Армении здесь 

мало друзей. Членами Евронеста являются Украина, 

Молдова, Грузия, Азербайджан, страны Восточной Ев-
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ропы, Прибалтики и т.д. По словам А. Закаряна, тут в 

основном царят антирусские настроения, в связи с чем 

подходы Армении отчасти осложняются. Здесь крайне 

важна организация голосования посредством консен-

суса, с другой стороны, есть рычаги – председатель, 

зам.председателя комиссии, член бюро, руководитель 

рабочей группы, которые позволяют быстро узнать обо 

всех процессах. Депутаты РА выступают также с докла-

дами и инициативой по продвижению актуальных 

резолюций, а также нейтрализуют азербайджанскую 

так называемую икорную дипломатию. 

Оратор отметил важность предстоящего 25-30 мая в 

Брюсселе очередного, третьего пленарного заседания. 

Он указал на ряд направлений, в том числе активную 

вовлечённость действующих в Арцахе общественных 

организаций в программы Евросоюза и Восточного 

партнёрства, которые не должны рассматриваться 

как организации, действующие в пределах квоты 

Азербай джана. 

На упомянутых площадках ведутся активные обсуж-

дения по карабахской проблеме. Есть ещё одна пло-

щадка – Парламентская Ассамблея СНГ, где также 

поднимаются проблемы, однако, учитывая влиятель-

ную роль России в регионе, на этой площадке, скорее 

всего, избегают подобных обсуждений. Парламента-

рии РФ не проявляют инициативы и по сей день не 

пытались выступить открыто в плане содействия 

просьбам азербайджанских делегаций и создания 

какого-либо документа.

На заседании выступил замминистра иностран-

ных дел РА Шаварш Кочарян. Он отметил важность 

формата Минской группы в процессе урегулирования 

азербайджано-карабахского конфликта, подчеркнув, 

что главное – исключить в регионе дестабилизацию 

и возобновление боевых действий. А цель азербай-

джанской пропаганды одна – извратить, сфальсифи-

цировать суть конфликта и представить Армению в 

качестве оккупанта и агрессора. Азербайджан готовит 

почву для оправдания своих действий на случай воз-

можной военной авантюры и заявляет, что он действу-

ет в рамках международных законов, исходя именно 

из этой пропаганды. Естественно, действия армянской 

стороны должны быть направлены на то, чтобы чётко 

представить основные стороны конфликта – Азербай-

джан и Нагорный Карабах. Шаварш Кочарян пояс-

нил также, почему Азербайджан пытается умалить 

деятельность Минской группы. Зам.министра ИД 

РА  подчеркнул также, что в процессе урегулирования 

азербайджано-карабахского конфликта посредничес-

кую миссию осуществляют трое из пяти постоянных 

членов Совета Безопасности ООН, и все трое говорят 

только о мирном разрешении проблемы.

По обсуждаемым темам выступили также члены 

делегации РА Александр Арзуманян, Карине Ачемян, 

Наира Карапетян, Мгер Шахгельдян.

Председатель постоянной комиссии по внешним от-

ношениям НС НКР Ваграм Атанесян представил свою 

точку зрения и соображения. Затем выступил руково-

дитель фракции «Дашнакцутюн» НС НКР Армен Сар-

кисян. После перерыва обсуждения были продолжены 

без участия журналистов. 

[«Азат Арцах»/24-05-2013]

ПРИЗНАНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

НОСИТ ПОСТУПАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

В прессе уже сообщалось о том, что 10 апреля 

Палата представителей и Сенат американского 

штата Мэн приняли совместную резолюцию о 

признании Нагорно-Карабахской Республики. Ре-

золюция призывает Президента и Конгресс США 

поддержать самоопределение и демократическую 

независимость НКР, содействовать её конструк-

тивному вовлечению в усилия международной 

общественности для достижения справедливого и 

долговременного решения вопросов безопаснос-

ти в стратегически важном регионе. Необходимо 

отметить, что менее чем за год произошло уже 

несколько политических актов на уровне зарубеж-

ных парламентов, прямо или косвенно признав-

ших право НКР на свободное самоопределение и 

создание собственного независимого государства.

В
спомним: в 2012 году палаты представителей 

американских штатов Род-Айленд и Масса-

чусетс, Законодательный совет австралийского 

штата Новый Южный Уэльс также приняли ана-

логичные резолюции. К числу таких инициатив 

следует отнести визит в ноябре прошлого года в 

НКР парламентской делегации Уругвая во главе 

с председателем Палаты представителей, созда-

ние в марте нынешнего года в Сейме Литвы 

межпарламентской Группы дружбы Литовской 

Республики и НКР, а во Франции – Круга друж-

бы с Респуб ликой Арцах с участием политических 

деятелей, депутатов Парламента и сенаторов.

Нет сомнения в том, что международная обществен-

ность и, в частности, парламентарии упомянутых 

стран, заметили и по достоинству оценили привержен-

ность народа и властей НКР избранному ими пути 

демократического развития карабахского общества. 

Это подтверждается тем, что практически во всех упо-

мянутых выше резолюциях говорится о необходимости 

поддержки ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ независимости 

НКР, а в заявлениях относительно создания групп 

дружбы не скрывается симпатия к народу Арцаха, 

Давид Бабаян, 

пресс-секретарь президента НКР: 

— Признание независимости Нагорно-Карабах ской 

Республики американским штатом Мэн является ре-

зультатом сплочённости Армении и диаспоры. Это 

очень важный процесс, и он носит продолжительный 

характер. И должны отметить, что принятая нами 

стратегия очень продуктивна, так как мы в вопросе 

утверждения двусторонних отношений и междуна-

родного признания придаём важность не только 

крупным государствам, но и отдельным округам...  

[Из интервью Арменпресс/10-04-2013]
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строящего независимую государственность на демо-

кратических принципах. 

Нам хотелось бы отметить также другой аспект про-

карабахских акций парламентариев зарубежных стран. 

Можно с уверенностью утверждать, что в мире всё 

больше растёт понимание невозможности совместить 

пути развития Нагорного Карабаха и Азербайджана. 

Причин для такого вывода можно найти более чем 

достаточно в правовой, политической, исторической и 

нравственной сфере. 

А если же обобщённо, то вся политика Азербайджа-
на в отношении Нагорного Карабаха, основанная на 
оголтелой армянофобии и человеконенавистничестве, 
не оставляет никаких сомнений – НКР должна идти 
по собственному пути, который её народ избрал более 
двадцати лет назад. К слову, это вписывается также в 

интересы международных демократических инсти-

тутов, при ла гающих усилия для стимулирования на 

Южном Кавказе интеграционных и демократических 

процессов с целью обеспечения стабильности всего 

региона. Они не могут не замечать разительной раз-

ницы между процессами демократического развития 

НКР и той атмосферой средневековой диктатуры, 

установившейся в Азербайджане. Ряд правозащитных 

организаций, в частности, известная Freedom House, 

назвали Азербайджан недемократической страной. 

Бакинский режим фактически бросает вызов миро-

вому сообщест ву, игнорируя его призывы к миру и 

сотрудничеству. Чего стоит одно только недавнее 

заявление азербай джанского президента о том, что 

«мы используем все возможности для того, чтобы 

сохранить Армению в нынешнем состоянии изоля-

ции». При том, что прог рамма Евросоюза «Восточное 

партнёрство» нацелена именно на развитие сотрудни-

чества между странами Южного Кавказа.

Да, блокада Армении и НКР, их изоляция от иду-

щих в мире процессов, воспрепятствование развитию 

обоих армянских государств продолжают оставаться 

краеугольными камнями внешней политики Азер-

байджана. Отсюда и та крайне нервная реакция офи-

циального Баку на действия парламентариев США, 

Уругвая, Литвы и Франции. Поскольку он понимает, 

что широкая информированность международного 

сообщества о реальных событиях в НКР, её целях и 

достижениях в социально-экономической сфере, в 

области демократии и прав человека, прежде всего, 

подчёркивает контраст между диктаторским Азербай-

джаном и демократическим Арцахом. Во-вторых, сво-

дит на нет все его усилия по представлению Нагорного 

Карабаха в мире политическим изгоем, пренебрегаю-

щим международными законами.

Официальный Баку не замедлил отреагировать 

также на резолюцию Палаты представителей и Сена-

та штата Мэн. Министр иностранных дел Азербай-

джана Эльмар Мамедъяров, отметив, что за приня-

тием резо люции стоит армянская диаспора, сказал, 

что такие действия препятствуют урегулированию 

нагорно-кара бахского конфликта. В этих словах – 

не просто цинизм, поскольку именно Азербайджан 

своими контрпродуктивными шагами упорно пре-

пятствует усилиям международных посредников по 

мирному разрешению конфликта. Но прежде всего 

– нежелание видеть объективную истину, чем и объ-

ясняется трусливое стремление приписать принятие 

резолюции сугубо армянской диаспоре. А истина в 

том, что идёт объективный процесс признания в мире 

права народа НКР на самостоятельное определение 

своего политического будущего. И процесс этот, судя 

по всему, обретает пос ту пательный характер.

Леонид Мартиросян (г. Степанакерт)

Словацкий журналист: В Европе царит 

бюрократия, а в Нагорном Карабахе — 

демократия

Об этом в беседе с корреспондентом Panorama.am 
заявил словацкий журналист Либор Спимр Инг (Libor 
Spimr Ing), который присутствовал на праздничных 
мероприятиях, посвящённых Дню победы в Нагорно-
Карабахской Республике. Съёмочная группа Panorama.
am встретилась с журналистом на передовой линии. Он 
собирался снимать фильм про Нагорный Карабах, а до 
этого поделился впечатлениями и увиденным, а также 
рассказал об основной идее фильма.

«Впервые я посетил Арцах в январе этого года, и 

провёл там три недели. Здесь нет той жизни, которую 

мы видим в Европе. С помощью этого фильма, кото-

рый будет называться «Время», я хочу сказать, что Ар-

цах является свободной республикой, здесь нет проб-

лем. Здесь жизнь не та, что в Европе и Словакии. В 

одном из своих интервью я сказал, что в Словакии на 

все 100% живут материальной жизнью, между тем как 

здесь живут на 50% материальной, а на 50% – духов-

ной жизнью. Здесь находятся церкви, датируемые V-VI 

вв., которых нет в Европе. Мне хотелось бы сказать и 

показать, что проживающие здесь люди являются на-

шими друзьями, а Арцах не является врагом и Кавказа 

и всего мира, как об этом заявляет Алиев. Здесь нет 

криминала, который непонятно почему есть у нас.

Та демократия, которая есть у нас– это не та демо-

кратия. Истинная демократию можно встретить тут. 

Почему? Потому что у нас царит бюрократия. В нашей 

стране не можешь пойти и поговорить с министром. 

Здесь я могу пойти и поговорить с министром, без 

всяких проблем. Мало кто у нас знает, где находится 

Арцах, и для меня это просто катастрофа, поскольку 

здесь есть люди и церкви, здесь есть жизнь», – отметил 

журналист. [Источник: Panorama.am/22-05-2013]
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ОКРУГ ФРЕСНО В КАЛИФОРНИИ ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ 
О НЕЗАВИСИМОСТИ НКР

Фресно стал первым округом Калифор-

нии, признавшем независимость Нагорно-

Карабахской Республики. 23 апреля 

Попечительский совет округа принял резо-

люцию, автором которой является глава Со-

вета Андреас Боргес, в которой официально 

признается что Нагорно-Карабахская Рес-

публика – регион, исторически и этничес ки 

армянский, расположен между Арменией 

и Азербайджаном. Резолюция призывает 

законодателей Калифорнии официально 

признать независимость НКР. В резолю-

ции содержится также призыв к Конгрессу 

и президенту США официально признать 

Геноцид армян в Османской империи 1915 г. 

и взять на себя обязательство беспристраст-

ного представления этого факта потомкам. 

Постоянный представитель Нагорно-Карабах-

ской Республики в США Роберт Аветисян от-

метил: «Мы благодарны за эту инициативу, и наде-

емся, что принятие резолюции будет установит более 

глубокое сотрудничество на пути к стабильности, 

демократического и экономического процветания в 

нашем регионе».

Генеральный консул Республики Армения в Лос-

Анджелесе Григор Ованнисян, отметил, что шаг 

к признанию Нагорно-Карабахской Республики 

является шагом в направлении мира и дружествен-

ных отношений на Южном Кавказе. «Я от всей души 

приветствую усилия общины и законодателей, как 

продолжение дружественных отношений и солидар-

ность между народами Республики Арцах, Республи-

ки Армения и Фресно, Калифорнии».

По словам автора резолюции Андреаса Боргеса, Со-

вет попечителей очень рад, что Фресно стало рядом 

со своими армянскими друзьями. «Мы надеемся, 

что Сакраменто (столица штата) также официально 

признает независимость НКР. Хотя округ Фресно 

является первым округом в Калифорнии, принявшим 

резолюцию, цель моей инициативы – помочь призна-

нию независимости НКР на всей территории страны, 

включая Вашингтон, округ Колумбия», – сказал он.

«Принятие резолюции Попечительским советом 

Фресно является своевременным и значительным. В 

законодательных органах штатов Мэн, Род-Айленд 

и Массачусетс уже приняты такие резолюции», – 

подчеркнул исполнительный директор Армянского 

Национального Комитета Америки – Западного 

региона (ANCA-WR) Уильям Байрамян.

[PanARMENIAN.Net/23-04-2013]

КРУГ ДРУЖБЫ С НКР ЗА ДИАЛОГ МЕЖДУ НАРОДАМИ 
И СТАБИЛЬНЫЙ МИР 

Депутаты от французского департамента 

Буш-дю-Рон Валери Буайе и Ги Тессье, пер-

вый заместитель мэра Марселя Ролан Блюм 

и сенатор от департамента Буш-дю-Рон 

Софи Жуассен, которые являются членами 

Круга дружбы с Нагорно-Карабахской Рес-

публикой, 5 апреля провели информацион-

ную встречу в городе Марсель. На встрече 

присутствовал также заместитель мэра 

Марселя Дидье Паракян. 

Как сообщает «Nouvelles d'Arme'nie», избранные 

должностные лица представили Круг дружбы 

с Нагорно-Карабахской Республикой, который на 

данный момент состоит из пятнадцати членов. Среди 

них много «персон нон грата» в Азербайджане, вино-

вные в том, что вступили на землю Нагорного Кара-

баха без официального разрешения Баку. «Демокра-

тия, свобода и право на самоопределение народов 

– принципы, к которым стремится Круг, желающий 

также вывести Нагорный Карабах из изоляции»,– 

сказала Валери Буайе.

«Мы хотим вызвать желание посетить Нагор-

ный Карабах и помочь ему выйти из изоляции. Его 

население мужественное, и у региона есть много 

ресурсов, мы должны помочь ему»,– заявила Софи 

Жуассен. «Эта инициатива является частью гумани-

стического и мирного подхода,– отметил Ги Тессье, 

сказав про армян Нагорного Карабаха, – это братья-

христиане, которые близки к нашим европейским 

ценностям. Необходимо оказывать помощь и под-

держку Нагорному Карабаху путём мирного подхода. 

Мы хотим безопасности в этом регионе Южного 

Кавказа и поддерживаем Минскую группу». Он так-

же добавил: «Мы хотим развивать пространство для 

диалога между народами Южного Кавказа».

В свою очередь, Ролан Блюм напомнил, что два 

важных права регулируют народы – иногда с некото-

рым противоборством в выборе: право на самоопре-

деление народов против нерушимости границ.

Валери Буайе упомянула также об агрессии и анти-

армянской политике Азербайджана, приведя случай 

с Сафаровым и указав на значительные ресурсы, 

которые Баку тратит на свою международную про-

паганду. Она выразила сожаление по поводу приёма 

президента Азербайджана Ильхама Алиева прези-

дентом Франции Франсуа Олландом в Париже. На-

конец, депутат обвинила Азербайджан в провокаци-

ях в Национальном Собрании Франции. 
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Напомним, что 19 марта 2013 года в 

Париже группа политических деятелей, 

депутатов Парламента и сенаторов Фран-

цузской Республики, представляющих 

основные политические силы страны, 

объявила о создании Круга дружбы с 

Нагорно-Карабахской Республикой 

(Арцах). В этой связи они выступили со 

специальным заявлением, в котором, вы-

соко оце ни вая последовательные усилия 

народа и властей Нагорно-Карабахской 

Республики по построению свободного и 

демократического общества, призывают 

положить конец политической изоляции 

респуб лики и выражают свою поддержку 

праву народа Арцаха на самоопределение. 

В состав Круга вошли первый вице-мэр 

города Марсель Ролан Блюм, мэр города 

Виен Жак Ремилье, депутаты Парламента 

Валери Буайе, Рене Руке, Ги Тесье, Фран-

суа Рошблуан, сенаторы Софи Жуассен, 

Филипп Марини, Бернар Фурнье, a также 

бывшие депутаты Парламента Жорж Ко-

ломбье, Ришар Малье. 

Члены Круга Дружбы обратились к 

другим политическим деятелям Франции 

с призывом присоединиться к данной 

инициативе. 

Ниже следует текст заявления:

Заявление о создании Круга дружбы 

с Нагорным Карабахом 

(Республикой Арцах)

1. Принимая за основу исключитель-
ную важность свободы и демократических 
ценностей, закреп лённых во Всеобщей 
декларации прав человека;

2. Поддерживая право на самоопреде-
ление всех народов, в том числе, народа 
Нагорного Карабаха (Арцаха);

3. Осознавая необходимость уста-
новления долгосрочного мира и сохранения 
стабильности в регионе Южного Кавказа;

4. Содействуя деятельности сопред-
седательства Минской группы ОБСЕ по 
урегулированию карабахского конфликта и 
усилиям, прилагаемым Французской Респу-
бликой в этом направлении;

5. Приветствуя последовательные 
шаги народа и властей Нагорного Кара-
баха (Республики Арцах) по созданию и 
развитию свободного и демократического 
общест ва;

6. Будучи уверенными, что изоляция 
народа Арцаха от международных процес-
сов не способствует установлению диалогу 
между народами и стабильного мира:

мы, политические деятели, депутаты и се-
наторы Французской Республики, заявляем 
о решении создать Круг дружбы с Нагорно-
Карабахской Республикой (Арцахом). 

[Новости Армении - NEWS.am]

Франсуа Рошблуан, 
депутат Национального 

Собрания Франции:

— Как бы то ни было, хотя 

Нагорному Карабаху и уда-

лось обрести свободу, всему 

региону сейчас нужно достичь 

мира, то есть начать движение 

от существующего неустойчивого перемирия к мирному дого-

вору и всеобщей дружбе. Для этого Организация по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе сформировала Минскую группу, 

в которой Франция является сопредседателем наравне с Рос-

сией и США. Это большая честь, но одновременно и немалая 

ответственность для нашей страны. 

Это честь, потому что кто, если ни Франция, может придать 

вес ценностям мира, справедливости и демократии, которые, 

в соответствии с уставом ООН и Всеобщей декларацией прав 

человека, подтверждают право на самоопределение всех стран 

региона, в том числе и Нагорного Карабаха? 

Это большая ответственность, так как мы знаем, что ста-

бильности и безопасности экономического и гуманитарного 

развития добиться никак не получится, пока в регионе царит 

недоверие; диалог не выйдет на первый план, а пример демо-

кратического строительства в Нагорном Карабахе не послужит 

источником вдохновения для соседних наций, которые тоже 

стремятся к свободе и не согласны с риторикой, исполненной 

ненависти. 

Чтобы поддержать работу Минской группы, озвучить позицию 
Франции и дать толчок демократическому переходному процессу 
во всем регионе, мы, представители самых разных французских 
политических сил, приняли решение о создании Круга дружбы с 
Нагорно-Карабахской Республикой. Этот круг открыт для всех 
людей доброй воли, то есть, всех политиков, которые, как и мы, 
убеждены, что лучшая гарантия международной справедливости 
и региональной безопасности — это неотъемлемое право народов 
на самоопределение. 

В этом благородном предприятии мы не одни, и наша точка 

зрения находит всё более широкий отклик. Свобода слова граж-

дан Нагорного Карабаха представляет собой лишь последний 

пример движения за независимость, которое привело к появле-

нию более чем десяти новых государств за последнюю четверть 

века. А создание в литовском парламенте группы дружбы с На-

горным Карабахом (мы горячо приветствуем подобную иници-

ативу) свидетельствует о симпатии международного сообщества 

к построению этой новой демократии.

Наши задачи ясны и прозрачны. Мы хотим внести вклад в 

установление справедливого и прочного мира во всём регионе. 

Мы хотим, чтобы Южный Кавказ вновь стал надёжной, про-

цветающей и динамичной зоной торговли, и он, безусловно, 

заслуживает этого, так как находится в точке соприкосновения 

Европы, России и Ближнего Востока. 

Мы хотим покончить с изоляцией, в которой вот уже 22 года 

находится народ Нагорного Карабаха, и сделать его частью 

региональных проектов развития, наравне с другими нациями 

Южного Кавказа. Мы убеждены, что достижение этих целей 

невозможно без диалога, восстановления доверия и распро-

странения ценностей справедливости и демократии в обще-

ствах всех стран региона.

Будем надеяться, что Франция принесёт Кавказу мир и новую 

надежду.
[«Soutenir la paix et le de'veloppement dans le Haut-Karabagh». 

«Le Huffington Post»/06-04-2013]
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АРЦАХ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 

5 апреля в Южном Федеральном Университете Ростова-

на-Дону (ЮФУ) состоялся международный круглый стол 

по теме «Государства де-факто постсоветского простран-

ства», организаторами которого были: Центр системных 

региональных исследований и прогнозирования ИППК 

ЮФУ, Южно-российский филиал Института социологии 

РАН, Кафедра теоретической и прикладной политологии 

ЮФУ (все Россия), и Университет Месроп Маштоц (НКР). 

В работе круглого стола очное и заочное участие приняли 

представители научного сообщества, прессы, общественных организаций и органов власти России, 

НКР, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья. [Газета «Еркрамас»/08-04-2013]

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Государство и общество

25 апреля с рабочим визитом Париж посетили 

Президент Республики Арцах Бако Саакян, ми-

нистр иностранных дел НКР Карен Мирзоян и на-

чальник Главного информационного управления 

Аппарата Президента Республики Арцах Давид 

Бабаян. 

После церемонии возложения венка в честь памяти 

жертв Геноцида армян в Турции (1915-1923 гг.) к 

па мятнику великому армянскому композитору Коми-

тасу, расположенного в центре столицы Франции, 

в которой помимо гостей из Арцаха приняли также 

участие Чрезвычайный и Полномочный посол РА во 

Франции Виген Читечян и Постоянный представитель 

НКР во Франции Ованнес Геворкян, в здании посоль-

ства РА во Франции прошла встреча Б. Саакяна с В. 

Чи течяном. В ходе встречи, её участники обсудили ряд 

вопросов, касающихся справедливого представления 

арцахской проблемы во Франции, укрепления связей 

между Родиной и Диаспорой. Президент Саакян отме-

тил необходимость тесного сотрудничества между 

дипломатическими миссиями двух армянских респуб-

лик, посчитав это важным предусловием достижения 

желаемых результатов.

В тот же день Президент Республики Арцах встре-

тился с представителями Круга дружбы Франция-

Арцах. Выразив признательность членам структуры 

за постоянное содействие Арцаху и создание Круга 

дружбы, Бако Саакян отметил, что этот важный с по-

литической и гуманитарной точек зрения шаг придаст 

новое качество дальнейшему расширению и углубле-

нию связей между двумя государствами и народами. В 

ходе встречи были затронуты также вопросы, касаю-

щиеся внутри- и внешнеполитической жизни Арца-

ха, региональной политики и осуществления ряда 

совмест ных программ. 

Президент Республики Арцах Бако Саакян посетил 

также резиденцию Французской епархии Армянской 

Апостольской Церкви (ААЦ) и встретился с главой 

епархии – архиепископом Норваном Закаряном. Бако 

Саакян высоко оценил роль Церкви в сохранении 

армянской идентичности в Диаспоре и укреплении 

связей с Родиной. 

11 мая Президент Республики Арцах Бако Саакян 

принял предводителя Западной епархии США Кили-

кийского Католикосата Армянской Апостольской 

Церкви (ААЦ), архиепископa Мушега Мартиросяна, 

предводителя Тегеранской епархии ААЦ, архиепис-

копа Сепуха Саргсяна, предводителя епархии Нор-

Джуги, епископа Баб кена Чаряна и группу благотво-

рителей из Диаспоры. 

На встрече, в которой принял участие глава Арцах-

ской епархии, архиепископ Паргев Мартиросян, 

были обсуждены различные вопросы, касающиеся 

связей между государством и Церковью, социально-

экономической ситуации в Арцахе и региональных 

процессов.

Глава государств подчеркнул важную роль армян-

ской Церкви в деле сохранения армянской нацио-

наль ной идентичности в Диаспоре, отметив, что 

Цер ковь вносит большой вклад в укрепление и рас-

ширение связей с Родиной.

Обе стороны подчеркнули необходимость дальней-

шего углубления взаимоотношений между государ-

ством и Церковью, назвав это одной из важнейших 

основ нерушимого единства между Родиной и Диас-

порой. 

ГИУ АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА НКР СООБЩАЕТ

16 МАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НКР ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ 11-УЮ ПАРТИЮ НА ТЕРРИТОРИИ АРЦАХА – 

ПАРТИЮ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ», ИМЕЮЩУЮ НАЦИОНАЛЬНУЮ НАПРАВЛЕННОСТЬ И ПРИДЕРЖИВАЮЩУЮСЯ СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ. 

Партия находится в оппозиции к властям Арцаха. Как известно, в структуру власти входят представите-

ли партии «Свободная Родина», Демократической партии Арцаха и партии «Дашнакцутюн». Цель новой 

партии – «добиться разграничения власти и бизнеса в Арцахе, создания экономики с экологической нап-

равленностью, ликвидации бедности в сельской местности и модернизации сельскохозяйственных инфра-

структур, создания новой системы социального обеспечения, децентрализации». Учредительный съезд 

партии состоялся 24 февраля 2013 г., в селе Хачен Аскеранского района НКР. До формирования всех 

партийных органов партией будет руководить временное правление. Председатель партии – Айк Ханумян.
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РЕАЛЬНЫЙ ПЕРЕГОВОРНЫЙ ПРОЦЕСС 
НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ УЧАСТИЯ АРЦАХА 

Интервью министра иностранных дел 
Нагорно-Карабахской Республики 

(Республика Арцах) 

Карена Мирзояна 

радиостанции «Азатутюн». 

Беседу вела Лусине Мусаелян
(16 апреля 2013 года г. Степанакерт)

События, комментарииСобытия, комментарии
— Господин Мирзоян, всего семь месяцев, как вы занимае-
те пост министра иностранных дел Нагорного Карабаха, и 
именно на эти месяцы пришлись активные развития вок-
руг Карабаха: ваши зарубежные официальные встречи и 
выступления, признание Нагорного Карабаха уже тремя 
аме риканскими штатами, посещение Карабаха группой 
инос транных депутатов и чиновников… Чем всё это обус-
ловлено? Означает ли это, что после Вашего вступления на 
эту должность Министерство иностранных дел Нагорного 
Карабаха стало работать активнее, или же международное 
сообщество изменило своё отношение к Карабаху?
— Мне и в голову не приходило связывать всё это со сво-

ей скромной персоной. Вообще в дипломатии работа 

ведётся не одним человеком, а огромным коллективом, 

группой единомышленников, и, как правило, это дли-

тельный и тяжёлый труд. И требуется довольно много 

времени для того, чтобы стали видны результаты. Это 

оживление и прочее, конечно, это очевидно, и я очень 

рад, что это замечают и другие. Но это, на мой взгляд, 

просто совпадение: это длительная работа, которая была 

проделана не только МИДом и другими звеньями, зани-

мающимися вопросами внешней политики, но вообще 

властями нашей республики. В первую очередь, внешне-

политический курс, взятый на вооружение президентом 

республики, в конце концов, даёт свои плоды.

— В ходе переговоров, ведущихся с Азербайджаном без 
ка  кого-либо существенного прогресса, в последнее время 
на столе переговоров оказался ещё один вопрос – вопрос 
аэропорта. О причинах отсрочки эксплуатации аэропор-
та говорилось неоднократно. Мы читали и Ваше письмо, 
адресованное международному сообществу, в котором Вы 
призываете обуздать угрозы Азербайджана. Известна так-
же позиция Азербайджана по данному вопросу. В каком 
случае аэропорт заработает?
— В любом случае аэропорт будет задействован. Это су-

веренное решение властей Нагорно-Карабахской Рес пуб -

лики, и рано или поздно оно будет воплощено в жизнь, 

несмотря на все угрозы и другие шаги со стороны влас-

тей Азербайджана. Уже более двух десятилетий, как на 

территории НКР не действуют законы Азербайджана. 

Это наш ответ. 

Что касается угроз азербайджанской стороны и наших 

подходов, скажу, что это не только наш подход, я могу с 

уверенностью сказать, что этот подход полностью разде-

ляют и сопредседатели, а также все более или менее осве-

домлённые в этом вопросе политические силы. То есть, 

все подчёркивают, что любые угрозы сбить гражданский 

самолёт либо совершить любой другой подобный шаг 

абсолютно неприемлемы. Об этом мы уже отмечали в 

письме от имени главы МИД, которое осенью прошлого 

года было направлено генеральному секретарю ООН. В 

письме было подчёркнуто, что полёты носят чисто гума-

нитарный характер и не преследуют каких-либо других 

целей. А те политические игры, тот набор угроз, та волна 

дезинформации, которую начал Азербайджан, являются 

лишь очередной попыткой исказить переговорный про-

цесс и отвлечь внимание международного сообщества 

от предпринимаемых Азербайджаном противозаконных, 

под рыв ных шагов.

— Господин министр, на протяжении многих лет в рамках 
переговорного процесса обсуждаются Мадридские принци-
пы, которые так и не были представлены официальному 
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4 апреля министр иностранных дел Нагорно-

Кара бахской Республики Карен Мирзоян принял 

находящихся с рабочим визитом в Степанакерте 

губернатора округа Бергштрассе федеральной 

земли Гессен (ФРГ) Матиаса Вилькеса и почётно-

го консула Армении в Гессене Брайана Стивена 

Фера. 

Приветствуя гостей, глава внешнеполитического 

ведомства НКР отметил заинтересованность Арцаха 

в налажи вании разностороннего сотрудничества с 

германской стороной и наличие необходимых предпо-

сылок для этого. На встрече были обсуждены кон-

кретные вопросы, связанные с перспективами сотруд-

ничества между федеральной землей Гессен и НКР. 

ПРЕСС-СЛУЖБА МИД НКР СООБЩАЕТ

2 мая министр иностранных дел Нагорно-Карабах-

ской Республики Карен Мирзоян встретился с ми-

нистром иностранных дел Республики Армения 

Эдвардом Налбандяном, прибывшим в Степана-

керт с рабочим визитом. 

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по нынеш-

нему состоянию процесса урегулирования конфликта 

между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, а 

также ряду актуальных вопросов внешней политики 

двух армян ских государств. Стороны отметили важ-

ность углубления сотрудничества между внешнепо-

литическими ведомствами Арцаха и Армении и для 

реализации задач, поставленных перед ними руко-

водством двух республик. 

8 мая заместитель министра иностранных дел 

Нагорно-Карабахской Республики Феликс Хача-

трян встретился в Постоянном представительстве 

НКР в Республике Армения с делегацией Ассо-

циации по вопросам внешней политики Дании. 

В ходе встречи замминистра представил общие све-

дения о процессе государственного строительства в 

НКР и нынешнем этапе урегулирования конфликта 

между Азербайджаном и Нагорным Карабахом; от-

ветил на многочисленные вопросы гостей. 

Делегация министерства иностранных дел Нагор-

но-Карабахской Республики во главе с министром 

Кареном Мирзояном приняла участие в мероприя-

тиях, посвящённых 20-летию образования МИД 

Республики Абхазия. Глава МИД НКР выступил на 

состоявшемся 17 мая торжественном заседании, 

поздравив абхазских коллег с юбилеем и отметив, 

что в Арцахе внимательно следят за событиями в 

Абхазии и радуются её успехам.

«События, происходящие в мире в последние годы, 

доказывают, что реализация права народов на 

самоопределение остаётся наиболее оптимальным 

средством разрешения международных споров», – 

подчеркнул, в частности, Карен Мирзоян. 

В тот же день состоялась встреча арцахской деле-

гации  с министром иностранных дел Абхазии Вячес-

лавом Чирикба, в ходе которой стороны обсудили 

перспективы дальнейшего сотрудничества внешнепо-

литических ведомств двух стран и вопросы, представ-

ляющие взаимный интерес.

В рамках юбилейных мероприятий состоялось 

заседание министров иностранных дел Абхазии, 

Южной Осетии, Приднестровья и Нагорного Караба-

ха, на которой были обсуждены вопросы развития 

и укреп ления двустороннего и многостороннего 

сотрудничест ва. В ходе визита состоялась также 

встреча арцахской делегации с представителями 

армянской общины Абхазии. 

Сте панакерту, по крайней мере, об этом неоднократно за-
являлось. В таком случае о чём Вы каждый раз по два часа 
кряду беседуете с сопредседателями?
— Знаете, обычно подобные переговоры и встречи носят 

закрытый, конфиденциальный характер, и, конечно, я 

понимаю Ваш интерес, так сказать, к деталям перего-

ворного процесса. Но было бы некорректно обнародо-

вать содержание рабочих встреч. Я могу заверить, что 

существует достаточно вопросов для осбужденяи с со-

председателями. В первую очередь, они касаются обес-

печения непрерывного и необратимого хода переговор-

ного процесса и ряда других обстоятельств.

— Недавно Вы заявили, что переговорный процесс за-
шёл в тупик, и причина этого – Азербайджан. Что делает 
ка рабахская сторона для выхода из этой ситуации?
— Я сказал, что есть реальная угроза того, что перего-

ворный процесс будет заведён в тупик. По моему глубо-

кому убеждению, сегодня основную ответственность за 

это несёт Азербайджан, который последовательно про-

водит разрушительную, деструктивную политику, ко-

торая не только направлена на то, чтобы замедлить или 

увести переговорный процесс в другом направлении, а 

вообще на то, чтобы завести его в тупик и резко обос-

трить ситуацию в зоне конфликта. Чем это чревато для 

всех нас, я думаю, не требует дополнительных объясне-

ний, и именно на это мы хотим обратить внимание как 

сопредседателей, так и международного сообщества.

— Недавно президент Нагорного Карабаха Бако Саакян 
заявил, что Степанакерт вернётся за стол переговоров по 
карабахскому урегулированию не для самоцели, а с чёткой 
позицией. Какова та чёткая позиция? Можете ли Вы её 
оз вучить? И когда официальный Степанакерт говорит о 
необходимости вернуться за стол переговоров. Кому кон-
кретно адресованы эти призывы и заявления? Кто реша ет? 
Азербайджан? Если да, то почему Азербайджан должен по-
зволить, чтобы Карабах вновь стал стороной пе реговоров?
— Это наша постоянная позиция, и мы её неоднократ-

но высказывали. Какой-либо реальный переговорный 

процесс, от которого можно было бы ожидать жизне-

способных, долгосрочных решений, невозможен без 

учас тия НКР на всех этапах переговорного процесса, 

как в самом начале, когда разрабатываются определён-



32
Карабахский курьер №3 [40]/2013 Урегулирование НК конфликта

События и комментарии

ные идеи, подходы, так и в ходе придания этим идеям 

и подходам чёткого формата и направления, и, конеч-

но, во время воплощения этих формулировок в жизнь. 

В этом плане мысль, выраженная президентом, весьма 

логична. И эта мысль – не «голос вопиющего в пусты-

не», а мнение, которое разделяют множество людей, 

это мнение, которое разделяют в Армении. 

Я могу напомнить хотя бы неоднократно высказан-

ную за последний период президентом Армении Сер-

жем Саргсяном мысль о том, что настал момент для 

то го, чтобы НКР вернулась за стол переговоров в ка-

честве полноценного члена переговорного процесса. 

Эта мысль сегодня получает всё большее и большее 

распространение и в международных инстанциях. То 

есть, все те силы, все те люди, которые знакомы с су-

тью проблемы,  которые осведомлены о реальных про-

цессах, понимают эту простую истину и понимают, 

что сегодня основным препятствием для этого явля-

ется деструктивная политика Азербайджана. 

Те препятствия, которые создаёт Азербайджан для не-

допущения, препятствования возвращению Карабаха 

в его настоящее, естественное состояние, свидетель-

ствуют о неконструктивной позиции Азербайджана и 

о том, что Азербайджан сегодня не желает способство-

вать урегулировнию конфликта.

— Полностью ли совпадают позиции Армении и Нагор-
ного Карабаха в переговорном процессе?
— Нет, конечно. Мы не можем, да и не нужно гово-

рить о полном совпадении, потому что мы говорим о 

двух независимых армянских государственностях. Но 

в прин ципиальных вопросах,в важнейших вопросах 

есть полное понимание, полное единомыслие.

— Как опытный дипломат, как Вы представляете урегули-
рование карабахского конфликта, что предлагаете, что бы-
ло бы приемлемо для обеих сторон?
— Карабахский вопрос, на мой взгляд, урегулирован. 

Во всяком случае, для НКР он урегулирован. Урегули-

рован постольку, поскольку мы достигли нашей цели, 

создали свободное, независимое, демократическое го-

сударство. Правда, с нашими трудностями, правда, эти 

трудности до сих пор частично не преодолены, но мы 

имеем наше видение, наше представление о том, куда 

идём, для чего идём, и для меня самое важное то, что 

в этом вопросе между народом и властями нет разно-

гласий. Возможно, в других вопросах мы можем найти 

разногласия, различные подходы, но в этом вопросе, 

однозначно, подход одинаков. И это не только моё мне-

ние: очень интересно, когда какой-либо иностранец 

посещает Карабах, первым его внимание привлекает 

именно это, как бы кто ни старался найти здесь раз-

личие в мнении властей и народа. В этом смысле для 

меня будущее НКР очевидно, и мы будем следовать по 

этому пути.

— Вы не сказали, что предлагаете, чтобы это было при-
емлемо для обеих сторон?
— У меня есть лишь одно предложение Азербайджану: 

объективно оценить ситуацию и понять, что мы должны 

найти совместные способы того, как в дальнейшем жить 

бок о бок. Те способы, которые присущи цивилизован-

ным, развитым странам, и те способы, по которым жи-

вут десятки, сотни государств, имевших в прошлом раз-

делявшие их проблемы, которые вызывали конфлик ты 

между ними, но сегодня они нашли пути цивилизован-

ного диалога и совместного сосуществования.

Начало на стр. 30

АРГУМЕНТЫ АБСУРДА

В Баку яростно сопротивляются естественному развитию событий 
в карабахском вопросе

Леонид Мартиросян, главный редактор 

газеты «Азат Арцах» (Степанакерт) 

К
ак известно, 26 апреля с краткосрочным ознако-

мительным визитом в НКР находилась сов-

мест ная деле гация парламентской группы дружбы 

Европейский Союз  – Армения (Европарламент) и де-

путатов Национального Собрания Франции, которая 

имела встречу с высшим руководством карабахского 

парламента. Двумя днями раньше, 24 апреля, в Ере-

ване с представителями группы дружбы ЕС-Армения 

Европейского Парламента встретился президент НКР 

Бако Саакян. В ходе бесед руководители НКР отмеча-

ли, что развитие отношений с Европой является одним 

из важных направлений внешней политики Арцаха. В 

частности, подчёркивалась важность установления и 

углубления связей НКР с различными европейскими 

структурами, и в этом контексте речь зашла также о 

дальнейшем развитии парламентской дипломатии.

Можно сказать, начавшийся примерно год назад 

процесс признания в ряде стран на парламентском 

уровне права НКР на свободное самоопределение об-

ретает уже стабильную тенденцию развития, и визит 

делегации Европарламента следует, пожалуй, рассма-

тривать как логическое его продолжение. 

Однако мы не ошибёмся, если отметим, что парал-

лельно ему идёт другой процесс – со знаком минус, 

который ведёт Азербайджан с целью противодействия 

усилиям НКР по достижению международного приз-

нания своей фактической независимости. Как резуль-

тат, любая инициатива представителей зарубежных 

структур установить контакты с Нагорным Карабахом 

встречает яростное сопротивление официального Баку.

Как легко догадаться, не стал исключением также 

визит в Арцах делегации Европарламента. Не успели 

ещё члены делегации европейских депутатов поки-

нуть регион, как азербайджанская сторона выступила 

с гневным осуждением визита и угрозами принять 

соответствующие меры. Так, спикер Милли меджлиса 
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(парламент) Азербайджана Асадов, осудив поездку 

делегации в Нагорный Карабах, заявил, что он обра-

тится с письмом к председателю Европарламента 

Мартину Шульцу. Что же возмутило этого любителя 

эпистолярного жанра в международных отношениях? 

Оказалось, тот факт, что посетившие НКР депутаты … 

ставят право народа на самоопределение выше прин-

ципа территориальной целостности. «Французский де-

путат Валери Буайе сказала, что их цель – обеспечить 

независимость народа, проживающего в Нагорном 

Карабахе. Мы осуждаем такие шаги», – заявил Асадов. 

Полагаем, подобная аргументация могла бы вызвать 

лишь ироничную улыбку адресата этого послания.

Но если серьёзно, то Азербайджану есть чего опа-

саться. Он не может не замечать, что сегодня в мире 

всё большую значимость обретает право народа на 

самоопределение, которое ставится в основу решения 

того или иного этнополитического конфликта. Естест-

венно, Нагорный Карабах не может оставаться в сто-

роне от этих объективных развитий, что не зависит от 

воли или прихоти Азербайджана. В настоящее время 

начался своеобразный процесс вывода Нагорного Ка-

рабаха из политической изоляции, что можно увидеть 

на примере членов Евросоюза – Литвы и Франции, 

которые создали группы дружбы с НКР. Та же Валери 

Буайе отметила, что они взяли на себя обязательство 

способствовать повышению информированности об 

Арцахе на международном уровне. «Арцах основан на 

принципах свободы, демократии и самоопределения, 

и мир должен знать, как эти принципы применяются в 

этой стране», – сказала она. По её словам, надо сооб-

ща работать на всех уровнях – политическом, соци-

альном и культурном, чтобы содействовать решению 

проблемы НКР и восстановить справедливость.

Каждый раз, в связи с зарубежными контактами 

НКР забрасывая «провинившиеся» страны и между-

народные структуры нотами протеста и гневными 

письмами, Азербайджан в качестве одного из своих 

аргументов приводит возможную угрозу процессу 

урегулирования карабахского конфликта. Не абсур-

дно ли, что подобное озвучивается в стране, где не 

просто не демонстрируют готовность к переговорам, 

но даже и не скрывают намерения развязать новую 

войну. А значит, дело не только, точнее – не столько в 

озабоченности Азербайджана судьбой переговорного 

процесса. Проблема в том, что официальный Баку в 

развитии двусторонних отношений НКР, включая и 

межпарламентские связи, видит угрозу не процессу 

урегулирования, а собственной многолетней политике 

по международной изоляции и дискредитации Арца-

ха в глазах мирового сообщества. Поскольку прямые 

связи Арцаха с внешним миром, обмен визитами 

развенчивают ложь, которую давно уже и последо-

вательно распространяет Азербайджан об Арцахе. К 

тому же позволяют сравнить реальную ситуацию с 

демократией в Азербайджане и НКР, и сравнение это 

– отнюдь не в пользу первого. Как отметила на встрече 

в Национальном Собрании НКР председатель Группы 

дружбы ЕС – Армения Элени Теохарус, Арцах – это 

активно развивающаяся демократия, и людям здесь 

удалось создать систему ценностей, основанных на 

тех же принципах, которые присутствуют в западной 

цивилизации.

События последнего времени свидетельствуют, что 

бакинским властям не под силу остановить процесс 

признания за народом Нагорного Карабаха права на 

самостоятельную и свободную жизнь. А значит, дипло-

матические усилия Армении и Арцаха, деятельность 

армянской Диаспоры по достижению международного 

признания независимого статуса НКР должны быть 

продолжены, чтобы эти тенденции закрепить.

[Источник: ИАА Де-Факто/03-05-2013]

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ УСИЛИЯ 

МГ ОБСЕ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КАРАБАХСКО-

АЗЕРБАЙДЖА НСКОГО КОНФЛИКТА

Об этом заявил в Лондоне глава британского 

внешнеполитичес кого ведомства Уильям Хейг 

на встрече с главой МИД РА Эдвардом Налбан-

дяном, сообщает пресс-служба МИД РА. 

В ходе встречи Э. Налбандян отметил, что про-

гресса в урегулировании НК конфликта можно 

достичь в случае проявления соответствующей 

политической воли и конструк ти визма со стороны 

Азербайджана. В рамках официального визита в 

Великобританию Налбандян также встретился с 

представителями Палаты лордов — спикером Па-

латы лордов баронессой Франсез д'Суза и членом 

Палаты лордов, председателем парламентской 

группы армяно-британской дружбы баронессой 

Кэролайн Кокс. Стороны обсу дили вопросы, каса-

ю щиеся армяно-британского межпарламентского 

сотрудничест ва, с удовлетворением отметив акти-

визацию этого сотрудничества за последние годы.

[NEWS.Am/21-05-2013]

АЗЕРБАЙДЖАН МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ СТАТУС-

КВО, ПРИЗНАВ НЕЗАВИСИМОСТЬ АРЦАХА

Азербайджан должен приз нать НКР и начать 

со Степанакертом переговоры вокруг устране-

ния послед ствий им же развязанной агрессии, 

в том числе существующего статус-кво. Об 

этом заявил зам.министра иностранных дел 

РА Шаварш Кочарян, комментируя заявление 

президента Азербайджана о неприемлемости 

сохранения статус-кво.

 «Тщетны попытки Азербайджана по извращению 

как сути карабахско-азербайджанского конфликта, 

так и переговорного процесса. Подобные извраще-

ния, как и расистские высказывания и действия, 

се ющие ненависть против армян, лишь увеличива-

ют ответст венность руководства Азербайджана за 

погромы и этнические чистки армянского насе ле-

ния, военную агрессию против самоопределив-

шейся Нагорно-Кара бахской Республики и её 

пос ледствия, включая оккупацию Азербайджаном 

территорий НКР»,  — зак лючил Кочарян. 

[ИА Regnum/21-05-2013]
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Владимир Казимиров, Посол 

России, председатель Совета 

ветеранов МИД РФ, первый 

заместитель председателя 

Ассоциации российских дип-

ломатов:

— Выступая на днях в Баку на 
Всемирном форуме выпускни-
ков МГИМО, президент Азер-
байджана Ильхам Алиев уже 
не впервые подчеркнул, что ре-
золюции Совета Безопасности 

ООН должны выполняться немедленно, иногда даже 
в течение нескольких часов после принятия, а четы-
ре резолюции, принятые по нагорно-карабахскому 
конфликту 20 лет назад, остаются на бумаге. Он, 
безусловно, прав в том, что невыполнение резолюций 
не добавляет авторитета Совету Безопасности и ООН.

... Но неужели он не знает или знает, но не признаёт, 
что сам Азербайджан вообще не выполнял и до сих пор 
не выполнил ни одного пункта из четырёх карабахских 
резолюций СБ ООН? 

... Как итог рассмотрения проблемы выполнения ка-
рабахских резолюций СБ ООН сторонами конфликта, 
надо прямо сказать: К первым полутора годам войны 
Азербайджан добавил ещё один год уже после приня-
тия этих резолюций. Он упорно не выполнял их самое 
основополагающее требование – прекращение огня, 
военных действий и враждебных актов, продолжал 
ставку на силовое решение конфликта. Всё это нега-
тивно повлияло и на выполнение других требований, 
в том числе другими сторонами. И поныне не хочет 
он выполнять эти резолюции в части прекращения 

враждебных актов, восстановления экономических, 
транспортных и энергетических связей в регионе, пря-
мых контактов с Нагорным Карабахом. Иначе говоря, 
Азербайджан не выполнил и не выполняет ни одного 
требования или призыва четырёх резолюций СБ ООН, 
положив тем самым начало их срыву.

... От руководств всех сторон в разных формах 
и с любых трибун необходимо требовать твёрдой 
политической воли к урегулированию, серьёзных 
усилий и энергичных переговоров. Пока их усилия 
явно недостаточны. Они должны согласовать осно-
вы мирного урегулирования, которые позволили бы 
хотя бы в дальнейшем принять новую резолюцию СБ 
ООН в поддержку исторического примирения между 
азербайджанцами и армянами. Для этого необходи-
мо, прежде всего, полное исключение возможности 
возобновления военных действий, например, путём 
заключения (в сочетании с международными гаран-
тиями) соглашения о неприменении силы в разрешении 
этого конфликта, от которого всячески отмахивается 
Азербайджан.

... Убеждён, что пробуксовка переговоров завер-
шится лишь тогда, когда будет полностью исключена 
возможность возобновления военных действий, а пока 
Азербайджан, подчёркивающий свою заинтересован-
ность в скорейшем урегулировании конфликта «пред-
почтительно» мирными средствами, делает всё наобо-
рот, затягивая вопреки своим интересам нынешнее 
статус-кво. Таков реальный «багаж» общения Азер-
байджана с ООН по Карабаху, с резолюциями Совета 
Безопасности. И как после этого выглядят приведён-
ные в самом начале слова Ильхама Алиева? Как чест-
ные и искренние? [источник: ИА Regnum/20-04-2013] 

«ЛИШЬ УСТРАНЕНИЕ ТЕНИ НОВОЙ ВОЙНЫ 

ИЗБАВИТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО КАРАБАХУ ОТ 

ЗАТОРОВ И ПРОБУКСОВОК»

12 мая 1994 года удалось остановить массовое 

кровопролитие в нагорно-карабахском конфлик-

те. Но вопреки всем принятым и подписанным до-

кументам ещё не изжиты угрозы возобновления 

военных действий, пишет в своей статье в «Неза-

висимой газете» Посол России, председатель 

Совета ветеранов МИД РФ, первый заместитель 

председателя Ассоциации российских диплома-

тов экс-представитель России в МГ ОБСЕ Влади-

мир Казимиров.

«Правящая элита стороны, считающей себя проиграв-

шей в той войне, одержима жаждой реванша, раскру-

чивает гонку вооружений, травит новые поколения 

миазмами вражды и ненависти»,  – пишет Казимиров 

и добавляет: «Сторонам, доверившим ОБСЕ мирное 

разрешение конфликта, пора бы заключить согла-

шение о неприменении силы. Это логично, а отказ 

Азербайджана пойти на него создаёт напряжённую 

атмосферу, вредную для мирных переговоров и поис-

ка взаимного доверия».

Он напоминает о незнакомом многим политологам 

Заявлении Совета глав государств СНГ от 15 апреля 

1994 года. «В нём жёстче, чем в СБ, поставлен вопрос 

о прекращении огня как главном приоритете, импера-

тиве урегулирования и необходимости его надёжного 

закрепления. В прямую зависимость от этого постав-

лено устранение последствий конфликта. Прямо ка-

сается это и вывода войск с захваченных территорий. 

А можно ли считать, что прекращение огня надёжно 

закреплено? Не похоже. Даже себе во вред Баку вся-

чески расшатывает его. 

Культ силовой, как говорится, «топорной» политики 

и поныне не изжит в Баку (её символом стал Сафа-

ров, но проблема гораздо сложнее и шире). Офици-

альное ненавистничество, угрозы, спесь, негибкость 

– непол ный перечень негатива в политике Баку в 

явном контрасте с материальными ресурсами элиты и 

внешним великолепием города. Может ли общество в 

его нынешнем состоянии даже в канун важных выбо-

ров осознать издержки и риски такой нахрапистой 

политики?», – пишет Казимиров и резюмирует: «Лишь 

устранение тени новой войны избавит переговоры по 

Карабаху от заторов и пробуксовок». 

[Новости Армении - NEWS.am/13-05-2013]
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НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ ПОСРЕДНИКОВ – НА РУКУ АЗЕРБАЙДЖАНУ
10 апреля на участке армяно-азербайджанской 
границы близ села Баганис Тавушской области 
Армении «азербайджанские военнослужащие 
численностью до одного отделения в неадекватном 
состоянии, в беспорядочном виде и демонстрируя 
такое же поведение приблизились к армянским 
боевым постам. После предварительного преду-
преждения они не подчинились приказам и про-
должили продвигаться вперёд нехарактерным для 
военных способом. C целью пресечения провока-
ции армянские военнослужащиe открыли огонь, в 
результате которого противник мог понести также 
потери», — написал на своей странице в Facebook 
пресс-секретарь министра обороны РА Арцрун 
Ованнисян. «Вся ответственность за случившееся 
ложится на азербайджанскую сторону», – под-
черкнул он. Произошедшее лишь подтверждает 
неоднократно высказывавшуюся нами мысль о 
необходимости серьёзного исследования психоло-
гического состояния руководства Азербайджана, 
своей преступной расистско-фашистской полити-
кой зомбирующего армию и азербайджанское 
об щество. Не исключено также, что азербайджан-
ские военные находились под воздействием нар-
котиков. Кстати, в период азербайджано-кара-
бахской войны азербайджанские вояки перед 
боем, как правило, накачивались наркотиками.

В 
ежегодном докладе Госдепа США «Международ ная 

стратегия по контролю за наркотиками — 2013» от-

мечается, что благодаря расположению Азербайджана 

вдоль основных коридоров контрабанды наркотиков, 

каждый год в страну поступает до 11 метрических тонн 

героина. Азербайджанцы лидируют в списке самых 

опасных наркодилеров России. Как минимум, в два 

раза вырос за последние 3-4 года незаконный оборот 

героина в самом Азербайджане. А о вовлечённости к 

перевозкам наркотиков по территории Азербайджана 

высокопоставленных чиновников свидетельствует 

опубликованное сайтом Wikileaks секретное послание 

в Госсекретариат США бывшего посла США в Баку 

Энн Дерси, которая отмечала, что наркотики в Европу 

доставляются по ирано-азербайджанской границе, на-

ходящейся под контролем властей Азербайджана, и за-

давалась риторическим вопросом: «Если официальный 

Баку не имеет прибыли от оценивающихся десятками 

миллионами евро сделок, то почему он не предприни-

мает соответствующих шагов?»

Но это, так сказать, к слову. Примечательно, что 

очередную милитаристскую акцию азербайджанцы 

предприняли практически сразу после отъезда из Баку 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые в 

заявлении по итогам визита в зону конфликта особо 

отметили относительное спокойствие, которое преоб-

ладало на линии соприкосновения в период праздни-

ков Новруза и Пасхи, и выразили надежду, что оно 

сохранится. В ходе визита посредники дважды – 4 и 5 

апреля — пересекли границу Арцаха и Азербайджана, 

обсудили последние инциденты, а с руководителями 

сторон — вопрос гражданских полётов из и в аэро-

порт Нагорного Карабаха. Видимо, предпринятой 10 

апреля акцией азербайджанцы решили поиздеваться 

над выводами посредников и в очередной раз торпеди-

ровать их усилия. Трудно представить, как можно вести 

переговоры в атмосфере полного отсутствия доверия к 

способности и желанию Баку о чём-то договариваться.

Личный представитель Действующего председателя 

ОБСЕ Анджей Каспршик, оценивая в интервью Арцах-

скому Общественному телевидению ситуацию на пере-

довой, заметил, что посредники «совершили переходы, 

чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и содейство-

вать установлению спокойствия на передовой».

По словам Личного представителя Действующего 
пред седателя ОБСЕ, вопрос о разработке и согласовании 
механизмов расследования инцидентов все ещё находит-
ся на повестке дня, обсуждается и, «надеюсь, будет дос-
тигнуто согласие».

Интересно, сколько лет посредники будут добивать-

ся этого согласия, согласия Азербайджана, поскольку 

именно он торпедирует все усилия в этом направле-

нии? Стоит в этой связи напомнить, что документ, 

касающийся механизмов расследования инцидентов 

на линии соприкосновения в зоне азербайджано-

карабахского конфликта, был подписан сторонами 

ещё в 1995 году, однако, как не раз отмечал первый 

сопредседатель МГ ОБСЕ от России (1992-1996 гг.) 

Владимир Казимиров, его положения не соблюдаются.

Ещё в феврале 1995 года было заключено специальное 

соглашение с участием Армении, Азербайджана и НКР 

об укреплении режима прекращения огня, в котором 

также шла речь об инцидентах на линии соприкосно-

вения. По словам экс-сопредседателя, Азербайджан в 

отношении данного соглашения действовал нецивили-

зованным образом: «Обычно, если сторона подписы-

вает соглашение, и потом только понимает, что оно 

ей невыгодно, она предлагает то ли что-то изменить 

или дополнить, в крайнем случае денонсирует его. Со 

стороны Азербайджана просто идёт полное, абсолют-

ное замалчивание, как будто соглашение никогда не 

подписывалось, а оно, между прочим, было подписано 

с прямого личного одобрения Гейдара Алиева».

Т.е. согласие сторон было. Посредниками в вопро-

се подписания Соглашения по укреплению режима 

прекращения огня в нагорно-карабахском конфликте 

были российский и шведский сопредседатели МГ 

ОБСЕ – Владимир Казимиров и Андрес Бьюрнер. 

Од нако Личный представитель Действующего предсе-

дателя ОБСЕ г-н Каспршик сетует на отсутствие у него 

мандата на расследование и необходимое число людей 

для постоянного наблюдения за ситуацией. За чем и за 

кем дело стало, непонятно. И какой смысл в периоди-

ческих переходах сопредседателей через границу НКР 

и Азербайджана? Зачем бессмысленно рисковать жиз-

нями сапёров, заставляя их разминировать участки для 

перехода, а потом снова устанавливать мины? Кому и 

что посредники этим хотят продемонстрировать?

Гаянэ Мовсесян
[ИАА Де-Факто/12-04-2013] 

События и комментарии



Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

«ЭТОТ ВОПРОС МОЖЕТ БЫТЬ РЕ-
ШЁН ТОЛЬКО С ЛИКВИДАЦИЕЙ 
АРМЕНИИ КАК ГОСУДАРСТВА»

Об этом в интервью SalamNews заявил глава 

Исламского комитета России Гейдар Джемаль.

Отвечая на вопрос о путях решения азербайджано-

карабахского конфликта, он заявил, что продолже-

ние переговоров между Ереваном и Баку не имеют 

никакого смысла: 

«Данный вопрос будет решён только военным 

путём. Более того, этот вопрос может быть решён 

только с ликвидацией Армении как государства... 

Это может быть только война с ударом по самой Ар-

мении, как единственным источником карабахской 

проблемы…».

Далее, этот, так называемый, «любящий и почита-

ющий единого Бога аналитик» заявил: 

«Можно пойти путём мобилизации уммы. Необхо-

димо протянуть руку мусульманскому миру и пот-

ребовать такой же поддержки, какую получает 

Палестина от всего исламского мира. И тогда этот 

вопрос будет решён наступательным образом. То 

есть не клянчить у международной бюрократичес-

кой корпорации, прежде всего западной, чтобы она 

обратила внимание на то, что Азербайджан проз-

рачен для неё и является её площадкой, а Армения 

– хуже, а решить вопрос наступательно, используя 

исламский фактор, который сегодня является фак-

тором на подъёме и против которого международ-

ная бюрократия не имеет силы.

Я считаю, что всеобщий джихад всего исламско-

го мира – это единственный путь. При условии 

нейтрализации России. То есть тут два фактора: 

нейтрализация России и мобилизация обществен-

ного мнения уммы, вплоть до Индонезии и Южных 

Филиппин, на поддержку Карабаха как второй 

Палестины». [AZE.az/23-01-2013] Азербайджан: мифы и реалии

ГЕЙДАР-«МУАЛЛИМ» И АРМЯНЕ

— Если бы не российская поддержка Армении, вопрос 

существования армянского государства был бы закрыт. 

Но Москве очень выгодно сохранять и поддерживать 

эту армянскую язву (Здесь и ниже выделено нами. – Ред.), 

с тем, чтобы оказывать давление на Азербай джан. [Из 

интервью Day.Az. См. также «Карабахский курьер», №2[27], 

2009 г., стр. 53]

А в интервью азербайджанской газете «Зеркало» россий-
ский политолог Гейдар Джемаль высказал ряд положе-
ний, которые отчётливо подпадают под определение ар-
мянофобии, антисемитизма, экстремизма, возбуждения 
национальной или религиозной розни. В подтверждении 

сказанного приводим ряд цитат из интервью Гейдара 

Джемаля, опубликованного в двух номерах бакинской 

газеты «Зеркало» (23 и 24 октября 2009 г.):

— До тех пор, пока не будет упразднена Армянская 

республика, вопрос с Карабахом не найдёт своё разре-

шение. Армения как страна должна быть упразднена 
– именно в этом и кроется ключик к урегулированию 
конфликта.

/…/

 А кто сказал, что надо решать мирным путём?! Более 

того, я же не призываю к уничтожению армян. По су-
ти, армяне могут прекрасно ужиться на территории 
Иреванского ханства, то есть на территории Азербай-
джана. Ради Бога, они могут там жить себе спокойно, 
чинить ботинки, играть на дудках. Просто Армении как 
суверенного государства не должно быть, вот и всё. 

/…/

 Точно так же не должно быть и Израиля – это фунда-

ментальное требование всех правоверных мусуль-

ман. Евреи могут жить там исключительно на правах 

граждан единого Палестинского государства. Никто не 

говорит о том, что евреев надо уничтожить.

— На этот раз Азербайджан должен начать военные 
действия не в Карабахе, а наносить точечные удары 
по стратегическим военным объектам в самой Арме-
нии. В результате карабахские армяне, оставшись без 

поддержки Еревана, быстро образумятся и пойдут на 

переговоры с Баку. [1news.az/18-03-2010]

— Война неизбежна. Сегодняшняя политика Баку 

должна заключаться в том, чтобы решить всё одним 

ударом, вложив в него всю будущность нации. Я уве-

рен, что мировое сообщество будет взирать на этот 

конфликт, не вмешиваясь в него. С нашей стороны 

задача заключается в том, чтобы всё было решено 

быстро, динамично, чтобы не позволить вмешаться 

политическим силам мирового империалистического 

сообщества на стороне Армении. Этот вопрос надо 
решить так, чтобы поставить мир перед фактом. И 

сделать это в течение нескольких дней. 
[Day.az/06-12-2010]

— Прорыва в решении карабахского конфликта можно 
достичь, если добиться того, чтоб он перерос в меж-
религиозное противостояние, в войну между исламом 
и христианством. Необходимо перевести армяно-
азербайджанское противостояние в формат религиозно-
го конфликта, и тогда Азербайджан получит поддержку 
всего исламского мира. За это я всегда выступал. 

[Aze.az/27-12-2011]

No comments:
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В 
отечественной прессе часто встречаются форму-

лировки порядка «армянофобия возведена в ранг 

государственной политики в Азербайджане», «антиар-

мянская пропаганда культивируется в азербайджан-

ском обществе» и пр. С первого взгляда достаточно 

понятное явление при ближайшем рассмотрении 

вызывает ряд вопросов, и в частности о механизмах 

ретрансляции и распространения армянофобии в стра-

не, которая официально на международном уровне 

рассуждает о перспективах совместного проживания с 

армянами в Арцахе.

Насколько понятны реваншистские настроения в 

азербайджанском обществе после поражения в войне, 

успешно эксплуатируемые правящим режимом для от-

влечения внимания от глубокого социального кризиса, 

настолько, тем не менее, сомнительны положительные 

результаты нагнетания антиармянских настроений в 

Азербайджане. А последствия – это агрессия, которая, 

не находя выхода против сформированного «образа 

врага» в виде армян, выражается в обострении крими-

ногенной обстановки в стране, именно, на бытовом 

семейном уровне, а также в росте статистики суици-

дов, особенно в категории детей до 18 лет, которые 

сильнее подвержены воздействию психологической 

обработки.

Итак, для нас представляет интерес именно первый 

– официальный уровень распространения армянофо-

бии в высказываниях и выступлениях высокопостав-

ленных лиц Азербайджана. Именно они задают тон 

пропаганде и информационному полю, которое под-

Гейдар Джемаль не приемлет все течения ислама, 

ставящие на первое место в жизни отношения 

человека с его Творцом. Так, он отвергает суфизм. 

По мнению председателя Исламского комитета Рос-

сии, он «не делает принципиальной разницы между исла-
мом и исламизмом… Да и ислам не религия. Это, скорее, 
политическая доктрина, основанная на, условно говоря, 
метафизической платформе…» (Из беседы на р/с «Эхо 
Москвы»/21 августа 2007 г.)

В заключение, для полноты картины, мы приведём 

также выдержки из интервью Г. Джемаля азербайджан-

скому информационному агентству 1news.az (Саадат 
Кадырова, Дипломатическая служба ИТАР – ТАСС 
специально для 1news.az, 02-04-2009):

«Настало время, чтобы на авансцену выступило новое 

поколение азербайджанских «политических интеллек-

туалов» и «интеллектуальных политиков» – две 

элит  ные группы, дополняющие друг друга. Что у них 
должно быть, прежде всего – так это «вертикальный» 
жертвенный идеализм, полное отсутствие иллюзий по 
поводу «горизонтальных» идеалов и ценностей, а также 
длинные и острые зубы и готовность пускать их в ход с 
беспощадной решительностью. Только такие пастыри 

способны собрать в единую силу всех тех крепких и 

жёстких людей от земли, которые поверят в такую эли-

ту и приобретут новое качество самоидентификации, 

новый уровень понимания самих себя как народа, 

наделённого особой миссией. Азербайджан может и 

должен быть лидером и организатором великого пре-

ображения Кавказа… Азербайджан – страна, которая 

принадлежит исламу. Не клерикальному, а политиче-
скому, который творит историю, находясь в прямой 

связи с провиденциальным замыслом Аллаха о судьбах 

человечества. Всякий, кто попытается изменить эту 

фундаментальную истину, встанет на дороге невиди-

мой, но от этого ещё более страшной лавины, которая 

его погребёт…»

А вот несколько фактов из биографии этого, с по-

зволения сказать, «отрицателя всех ''горизонталь-

ных'' идеалов и ценностей»:

Гейдар Джахидович Джемаль (род. 6 ноября 1947, Москва) 

– председатель Исламского комитета России. Постоянный 

член Хартумской международной исламской конференции. 

Депутат Национальной Ассамблеи Российской Федерации, 

член Совета НА РФ («Левый Фронт», г. Москва). В 1965 году, 

после окончания школы, при содействии деда, Гейдар посту-

пил в один из самых престижных вузов Москвы – Институт 

восточных языков при МГУ, но через год был отчислен из 

не го с формулировкой «за буржуазный национализм». Недо-

учившегося студента устроили корректором в издательство 

«Медицина». 

В середине 70-х друзья посоветовали Гейдару, который инте-
ресовался психиатрией, разыграть душевное недомогание, что-
бы решить проблемы с призывом в армию и милицией, которая 
пыталась привлечь юношу «за тунеядство». Это получилось: 
его поставили на учёт в психоневрологическом диспансере. 

С 1979 года становится активистом подпольного всесоюзно-

го исламского движения. В конце 1980-х Джемаль вступа-
ет в праворадикальную национал-патриотическую орга-
низацию «Память». А в 1990 году, порвав к этому времени 

с «Памятью», принимает участие в создании в Астрахани 

Исламской партии возрождения и становится заместителем 

председателя этой партии. В 1999 году на православно-ис-

лам ской конференции в Санкт-Петербурге он выдвинул 

тезис о возможности стратегического союза ислама и право-
славия в рамках антизападного проекта. В 2001 году Джемаль 
возглавил проект взаимодействия «политического (!?)ислама» 
и западных антиглобалистов. 

АНТИАРМЯНСКАЯ РИТОРИКА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
НЕСОВМЕСТИМА С МИРОТВОРЧЕСТВОМ

Анжела Элибегова, кандидат политических наук, 

эксперт по геополитике Южного Кавказа (Ереван)

«ИСЛАМ НЕ РЕЛИГИЯ. ЭТО, СКОРЕЕ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА…» 

(председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль)
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хватывает эти тезисы, переваривает и ретранслирует 

дальше на общественность.

Бебуд Джеваншир [В 1918 году министр внутрен них 

дел Азербайджанской Демократической Республики]: 

«Это священная война, цель которой – объединить 

все ветви единой турецкой нации. Уничтожение ар-

мянской нации для этой цели исключительно важно. 

Армяне – единственное препятствие на пути к успеху 

нашей политики. А это политика, которая откроет нам 

путь в Индию. Мы должны ликвидировать армян и по 

их трупам двигаться по своему пути. Следовательно, 

не жалейте никого и строго выполняйте то, что вам 

приказано. Только таким образом Стамбул освободит 

Индию». [Из шифрованного приказа Джеваншира, представ-

ленного в ходе судебного разбирательства по делу Мисака 

Торлакяна, расстрелявшего Джеваншира в июле 1921 г. 

(см. «Голос Армении», 16.09.2010)]

Экс-президент Азербайджана Абульфаз Эльчи-

бей: 

«Армянин не может строить государство. Армяне на 

протяжении истории никогда не строили государство 

и не были народом, строящим государст во. Государст-

во для армян строили русские, всегда говорили «встань 

здесь», «сядь тут». [Ebulfaz Elchibey, Milli kimliyimizin 

temelleri haqqinda, Birici bolum]

«Армяне, курды, лезгины, черкесы, цыгане – наши 

внутренние враги. Видишь, сколько у нас врагов? 

Хорошо готовься к нанесению удара. Аллах тебе в по-

мощь».[Ebulfaz Elchibey, Butov Azerbaycan Yolunda, s. 62-64, 

Baki, 2004]

Экс-президент Азербайджана Гейдар Алиев: 

«Я говорю о периоде, когда был первым секретарем, 

много помогал в это время развитию Нагорного Ка-

рабаха. В то же время я старался изменить там демо-

графию… Этими и другими мерами я старался, чтобы 

в Нагорном Карабахе было больше азербайджанцев, а 

число армян сократилось. Те, кто работал в то время в 

Нагорном Карабахе, знают об этом. Во всяком случае, 

благодаря моей воле, другим качествам, моё слово 

было законом для его руководства». [«Эхо», 24-07-2002 г. 

№ 138 (383). Скриншот http://www.peeep.us/4a229702]

«И в дальнейшем надо создавать такие произведе ния, 

чтобы они постоянно, в последовательной форме до-

казывали принадлежность Азербайджану земель, где 

ныне расположена Армения. Мы должны сделать это. 

Мы должны открыть дорогу будущим поколениям».
[«Бакинский рабочий», 11-02-1999 г.]

Президент Азербайджана Ильхам Алиев: 

«Растут наш политический вес и экономическая мощь. 

Это видят и те, кто нас любит, и те, кто не любит. Тех, 

кто радуется нашим успехам, достаточно много. Но 

есть и силы, которые нас не любят, недоброжелатели. 

Их можно разделить на несколько групп. В первую 

очередь, наши основные враги – мировое армянство 

и находящиеся под его влиянием лицемер ные, пог-

рязшие в коррупции и взяточничестве поли тики».
[Заключительная речь Ильхама Алиева на конференции, пос-

вящённой итогам третьего года реализации «Государственной 

программы социально-экономического развития регионов 

Азербайджанской Республики в 2009-2013 годах», 28-02-2012]

Безусловно, лидерами мнения в любом обществе 

являются и представители интеллигенции, форми-

рующие общественные настроения, сдерживающие 

или, наоборот, распыляющие народный гнев. Имен-

но интеллигенция выступает локомотивом массовых 

нас троений в кризисных ситуациях. Именно под этим 

ракурсом стоит рассматривать высказывания людей, 

пользующихся в Азербайджане уважением.

Академик, директор института НАНА Играр 

Алиев: 

«Воистину армянство – явление необыкновенное, 

фено менальное, зловещее, человеконенавистниче-

ское».

Народный артист Азербайджана Ариф Бабаев: 

«Лично я никогда бы не выступил вместе с армянами».

Основатель и руководитель театра «Мугам» Ариф 

Газиев: 

«Всегда на переменах мы устраивали драки, школа 

находилась вблизи реки, и мы часто, сбегая с уроков, 

собирались там, пели песни, играли в прятки. Но, 

пожалуй, самым запоминающимся было то, как мы 

бросали камни в армян, которые, то и дело старались 

сделать какую-то пакость».

Духовный лидер Азербайджана Аллахшукюр 

Паша заде: 

«Потому что ложь и предательство в крови у армян. 

Они сидели за нашим столом и ели наш хлеб, а, выйдя 

на улицу, говорили против нас».

Экс-депутат от правящей партии Гюляр Ахме-

дова- главный фигурант скандала «Гюляргейт»: 

«По соседству с нами жили армяне. Бабушка, которая 

собственно и воспитывала меня, всегда говорила (при-

чину тогда я не знала), что испытывает по отношению 

к ним ненависть. Она постоянно говорила, что если бы 

не турки, армяне давно бы всех нас вырезали и броси-

ли в реку. Когда начались известные события с армя-

нами, я сказала бабушке, ты словно всё знала заранее. 

Она ответила, что это «у армян в крови, так было и так 

будет всегда». Помнится, ещё в далёком детстве, когда 

мы игрались во дворе с армянскими детьми, мать пос-

тоянно предупреждала, будьте осторожны, змееныши 

– тоже змеи. И, повзрослев, я поняла, действительно, 

змееныши – тоже змеи».

Известный публицист Азад Шариф: 

«Но нашей незлопамятностью пользовались веками 

живущие рядом коварные и завистливые соседи по 

двору, парадной, по городу и деревни <армяне>».

Ныне покойный депутат азербайджанского парла-

мента Анар Мамедханов: 

«Я всегда говорю нашим офицерам, обучающимся 

воен ному ремеслу в Турции: «Вы нужны в Карабахе. 

Их (армян) надо убивать в Карабахе, а не в других 

странах».

Заместитель исполнительного секретаря партии 

«Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов: 

«Мы не принимаем в ряды нашей партии армян. В 

районные и городские отделения партии такие заяв-

Азербайджан: мифы и реалии
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ления были представлены, однако им было отказано. 

Сегодня в рядах ПЕА нет ни одного армянина».

Лидер Партии «Ана Ветен» Фазаил Агамалы: 

«Я поддерживаю предложение Таги Ахмедова о том, 

что лица, имеющие смешанную кровь с армянами, 

не могут занимать государственную должность. Я не 

вёл специального расследования, но сам лично знаю 

многих высокопоставленных чиновников, у которых 

матери армянки. Они хоронили матерей под музыку 

кларнета, что является неопровержимым доказатель-

ством армянского происхождения».

Как видим, на сегодняшний день в Баку и речи 

не идёт о реальных попытках миротворчества и 

поиске путей диалога для безопасного совмест-

ного проживания с армянами. Милитаристская 

и агрессивная риторика в адрес населения НКР, 

систематически озвучиваемая руководством Азер-

байджана, замешанная на армянофобских вы-

сказываниях официальных лиц и представителей 

интеллигенции, не оставляют места для иллюзий.

Журнал «Аналитикон». 

Апрель 2013 
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«КЛИШЕ АНТИАРМЯНСКОЙ ПРОПАГАНДЫ ИДЕНТИЧНЫ 
АНТИЕВРЕЙСКИМ…» 

В конце декабря прошлого года в издании Jewish Voice from Germany (JVG, 

«Еврейский голос из Германии» была опубликована статья Зигфрида Гутерма-

на «Азербайджан — стратегический партнер для Германии».

На публикацию откликнулся выдающийся пианист современности Евгений 

КИСИН, который в отправленном в редакцию JVG письме представил собст-

венную позицию по ряду затронутых в статье вопросов. Однако, как нам со-

общил сам Евгений Игоревич, ответа из JVG нет до сих пор.

Газета «Голос Армении» (Ереван) публикует письмо Е. Кисина с незначитель-

ными сокращениями.

В своей статье «Азербайджан — стратегический партнер для Германии» г-н 

З. Гутерман пишет, что «с первых дней независимости Азербайджан выстра-

ивает свойственную западной демократии политическую структуру. Это 

президентская демократия с плюрализмом партий, представленных также в 

парламенте.

ЧТО Ж, ДАВАЙТЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СРАВ-

НИМ. СОГЛАСНО ИНДЕКСУ ДЕМОКРАТИИ 

2012 г., составленному The Economist Intelligence Unit, 

Азербайджан является государством с авторитарным 

режимом и по уровню демократии находится на 139-м 

месте среди 167 стран. Согласно тому же Индексу, Рос-

сия (также названная авторитарной страной), находит-

ся на 122-м, а Грузия – со смешанным режимом – на 

93-м. Среди 15 бывших республик СССР Азербайджан 

– на 6-м месте с конца. Что же касается свободы прес-

сы, в рейтинге организации «Репортёры без границ» 

Азербайджан занимает 156-е место среди 179 стран – 

5-е с конца среди постсоветских государств. При этом 

Россия – на 148-м, а Грузия – на 110-м местах.

С 1993 года Азербайджаном правил бывший гене-

рал КГБ и член Политбюро Гейдар Алиев. В период 

горбачёвской перестройки Алиев считался одним из 

наиболее одиозных и реакционных деятелей совет-

ской политической элиты, железным кулаком руко-

водившим Азербайджаном вплоть до своей смерти 

в 2003 го ду. Его сменил сын Ильхам, по сей день явля-

ющийся президентом страны. Если говорить коротко, 

Азербай джан – восточная тирания сирийского типа, 

и даже приводимые г-ном Гутерманом доводы отно-

сительно строительства там «первой в мусульманских 

странах оперы» или «достойного статуса женщин» не 

отменяют этот факт.

Да, азербайджанским властям не присущ антисеми-

тизм и евреи хорошо живут в этой стране. Однако это 

отнюдь не является доказательством «толерантности», 

как утверждает г-н Гутерман. Те, кто жил в конце 80-х 

– начале 90-х в бывшем СССР, с ужасом вспоминают 

кровавые погромы армян в Баку в январе 1990 г., когда 

в течение недели были убиты десятки людей, армян-

ское население города (десятки тысяч) было полностью 

депортировано, однако власти не вмешивались в про-

исходящее.

«ТОЛЕРАНТНОСТЬ» ЖЕ СЕГОДНЯШНЕГО 

АЗЕРБАЙДЖАНА СПОЛНА ИЛЛЮСТРИРУЮТ 

ДВА ПРИМЕРА. В 2004 году в ходе курсов НАТО 

в Будапеште азербайджанский лейтенант Рамиль 

Сафаров ночью убил топором спящего армянского 

офицера Гургена Маргаряна и пытался убить второго 

армянского участника – Гайка Макучяна. Отбыв 

несколько лет наказания в венгерской колонии, 

Сафаров был экстрадирован в Азербайджан, где его 

встретили как героя, а президент Алиев помиловал, 

повысил в звании и подарил ему квартиру.

Второй случай произошёл совсем недавно и касается 

романа азербайджанского писателя Акрама Айлисли 

«Каменные сны», герои которого открыто осуждают 

армянские погромы в Азербайджане. Президент Алиев 

лишил г-на Айлисли звания народного писателя и 

президентской пенсии, депутаты парламента призвали 
проверить его генетический код, лишить гражданст-

ва Азербайджана и запретить писателю работать в 

этой стране. Члены его семьи были уволены с работы; 

группа молодых людей, включая представителей пра-

вящей партии «Ени Азербайджан», с криками «Акрам, 

убирай ся из страны!» сожгла портреты г-на Айлис-

ли прямо перед его домом; жители его родного села 
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провели демонстрацию на центральной площади под 

лозунгами «Смерть Акраму!», «Предатель!», «Акрам – 

армянин!», а затем сожгла книги писателя. Такая вот 

«толерантная президентская демократия»…

Попробуем теперь сравнить политическую систему 

Азербайджана с Арменией, «жертвой» которой, по 

мнению г-на Гутермана, является Азербайджан. Выше-

упомянутый Индекс демократии характеризует Арме-

нию как страну со смешанным режимом и отводит ей 

114-е место рейтинга, присудив на 25 баллов больше, 

чем Азербайджану. «Репортёры без границ» считают, 

что по степени свободы слова Армения находится на 

74-м месте, опережая Азербайджан на 82 балла.

Кроме того, по меньшей мере странно читать в 

еврей ской газете заявления относительно Нагорного 

Карабаха, в реальности идентичные стандартным кли-

ше антиизраильской пропаганды: «незаконная окку-

пация, несмотря на резолюции СБ ООН» или «бежен-

цы всё ещё ждут урегулирования» – без напо минания 

истории конфликта и того факта, что беженцы имеют-

ся с обеих сторон (что также присуще антиеврейской 

пропаганде). Поэтому позвольте мне вкратце напом-

нить историю Нагорного Карабаха и суть конфликта.

В ТЕЧЕНИЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ НАГОРНЫЙ КАРА-

БАХ БЫЛ АРМЯНСКОЙ ЗЕМЛЕЙ и армяне всегда 

составляли там большинство населения. В 1921 г., 

завоевав Кавказ, большевики сделали Карабах частью 

Азербайджана в угоду Турции, с которой стремились 

иметь хорошие отношения. Весь советский период 

армяне Нагорного Карабаха стремились к воссое ди-

не нию с Арменией и все эти семь десятилетий азер-

байджанские власти лишали карабахских армян их 

национальных и культурных прав, активно проводя 

политику азербайджанизации региона. В феврале 1988 

г., спустя несколько лет после прихода к власти Миха-

ила Горбачёва и начала процессов либерализации, 

власти Нагорного Карабаха объявили о своём решении 

реализовать волю подавляющего большинства населе-

ния к воссоединению с Арменией. В ответ в азербай-

джанском городе Сумгаит произошли погромы армян: 

целых три дня граждан армянской национальности 

жестоко убивали в условиях полного безразличия и 

бездействия полиции и властей.

В декабре 88-го в Армении произошло страшное 

землетрясение, разрушившее целые города, жертва-

ми которого стали десятки тысяч людей. На помощь 

Армении пришёл весь мир – из разных стран сюда 

отправляли гуманитарные грузы. Грузовые поезда 

прибывали и из Азербайджана, но только вагоны были 

заполнены костылями и гвоздями для гробов.

Именно в это время – в конце 80-х, а вовсе не после 

распада СССР, как утверждает г-н Гутерман, началась 

война между Арменией и Азербайджаном. Как граж-

данин бывшего СССР, могу засвидетельствовать, что 

армян в этом конфликте поддерживали все прогрес-

сивно мыслящие люди страны, в том числе Андрей 

Сахаров, потому что было ясно, что справедливость – 

на их стороне. И конечно же, никто из нас не мог в то 

время подумать, что спустя десятилетия в издающейся 

в Германии еврейской газете будут рассуждать о «важ-

ности Азербайджана для будущего Германии…»

Увы, западные демократии слишком часто продают 
свою совесть в обмен на газ и нефть. Хорошо известно, 
что именно Израиль долгие годы был главной жертвой 
этой позорной политики. Тем более постыдно, что под-
держка подобной политики оказывается на страни цах 
еврейской газеты, редакция которой призывает к сотруд-
ничеству и энергетической зависимости от одной из худ-
ших в мире тираний и поддерживает несправедливость в 
отношении куда более прогрессивной и цивилизованной 
(хотя, безусловно, не лишённой недостатков) Армении.

Евгений Кисин (г. Лондон)
Пер. с английского и подготовка к печати М. Григорян 

ИАА Де-Факто/16 мая 2013 г.
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МАРШРУТЫ ЛЮДОЕДОВ
В интернете распространены страшные ка-

дры, которые людям впечатлительным и со 

слабой психикой лучше бы не смотреть. На 

видео показано, как влиятельный командир 

так называемой Сирийской свободной армии 

по имени Абу Саккар хладнокровно выреза-

ет у убитого солдата правительственных 

сил сердце и… поедает его. Аплодисменты 

окружающих нелюдей, как и все соответ-

ствующие ситуации одобрительные вопли, 

разумеется, наличествуют. Русская служба 

ВВС опубликовала перевод с арабского языка 

«предобеденной» речи Абу Саккара. «Клянусь 

Аллахом, мы будем есть ваше сердце и вашу 

печень, солдаты — собаки Башара», — заяв-

ляет он, стоя над трупом с ножом в руке. И 

призывает присутствующих поступать подоб-

ным образом со всеми военнослужащими 

правительст венной армии Сирии.

Н
екоторые из стран-«работодателей», в том числе, 

естественно, Турция, уже признали этих людоедов 

«законной властью Сирии», другие, когда убийцы на 

время завладели сирийскими нефтяными терминала-

ми, поспешили заключить с ними договоры о поставке 

нефти. Ныне, когда подобные кадры всё чаще стано-

вятся достоянием гласности, работодатели стыдливо 

отрекаются от наиболее одиозных личностей из числа 

«сирийских революционеров», старательно обходя 

молчанием наличие множества восторженных зрителей 

этих казней. Точно так же, как стыдливо закрывают 

глаза на преступления бакинского режима, исправно 

поставляющего в Европу нефть и газ.

Я не случайно вспомнил сейчас про Азербайджан: 

первые в новейшей истории человечества случаи кан-

нибализма зафиксированы именно в столице этого 

образования – Баку. В 1990 году, когда на закрытом 

заседании Политбюро ЦК КП СССР председатель 

КГБ В.Крючков рассказал о случаях поедания закав-

казскими турками плоти убитых в городе армян, 

было решено не предавать эти факты огласке. Мос-
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ква, надеявшаяся на сохранение СССР, заботилась о 

своём реноме. А в 1993 году некая Нурджахан Гусей-

нова, будучи истинной закавказской турчанкой-

«азер байджанкой», вырезала сердце из груди ранено-

го армянского бойца, замариновала его и возложила 

на могилу своего погибшего сына. Убитого, кстати, 

своими же соплеменниками, о чём она сама рассказа-

ла корреспонденту лондонской газеты The Times Ана-

толю Левину. Сердце на могиле оставалось более пяти 

лет и стало чуть ли не местом паломничества для 

многих тысяч закавказских турок, желавших укре-

питься в ненависти к армянскому народу. Его убрали 

лишь в 1998 году, когда зачастившие в нефтяной Баку 

европейцы выразили своё недовольство этим фактом.

На Азербайджане же лежит немалая доля ответст-

венности за порождение того чудовища, которое 

ныне называется исламским терроризмом. Во время 

агрессии против Республики Арцах в 1991-1994 годах 

эта республика собрала под своими знаменами в то 

время ещё разрозненных террористов из Турции, Аф-

ганистана, Пакистана, Чечни, арабских стран, создав 

идеальные условия для формирования объединённой 

сети террористических организаций. Руководство 

Арцаха в те годы неоднократно призывало междуна-

родные организации обратить внимание на это 

опасное для всего мира явление, предупреждая, что 

очень скоро чудовище вломится в двери европейских 

стран. Однако «международное сообщество», одур-

маненное запахом бакинской нефти, предпочло не 

заметить предупреж дения. Точно так же, как сегодня 

предпо читает не замечать массовых убийств сирий-

ских граждан.

Ответственность Турции за то, что сегодня происхо-

дит в Сирии, велика и бесспорна. Но Турция делает 

это не из простой «любви к искусству». В последние 

годы Анкара приступила к планам по реализации 

идеологии османизма, одной из составных частей ко-

торой являют ся территориальные претензии к Сирии. 

И уже вряд ли стоит удивляться тому, что одним из 

пунктов набора боевиков в «Сирийскую свободную 

армию» стал Азербайджан.

Баку, давно определившийся в своей внешнеполити-

ческой ориентации, теперь уже не скрывает её антирос-

сийской и антииранской направленности. Изгнание 

России из Куткашена (Габала), помощь врагам Дамас-

ка – союзника Москвы и Тегерана, участие в проекте 

Nabucco-West по транспортировке углеводородов в об-

ход России – всё это не оставляет сомнений в том, что 

пути Москвы и Баку окончательно расходятся. Именно 

поэтому решение правительства России о прекраще-

нии транзита азербайджанской нефти по трубопроводу 

Баку – Новороссийск следует считать принятым по 

политическим, а не экономическим мотивам.

Исходя из сложившейся ситуации логично ожидать, 
что очередным шагом Баку станет предоставление своей 
территории для переброски в Иран тех самых людоедов, о 
которых шла речь в начале статьи.

Печат. с сокращ. 

Левон Мелик-Шахназарян 
[ИАА Де-Факто/21-05-2013]

— Официальный Баку навязывает Нагорному 

Карабаху широчайшую автономию в своём соста-

ве, но выступает резко против любой автономии 

талышам и лезгинам. Не считаете ли Вы, что по 

аналогии с Карабахом талышам и лезгинам нужно 

восстать, чтобы добиться автономии?

– Эти вопросы нужно разделять, потому что ситуация 

с талышами и лезгинами неодинакова. Говоря о талы-

шах, нужно заметить, что они живут на юге Азербай-

джана, и хотя и живут компактно, но чётких границ 

их проживания провести нельзя, где-то они просто 

являются меньшинством, а следовательно, выделить 

автономию, не ущемляя при этом представителей дру-

гих наций, невозможно.

Более того, я считаю, что серьёзного запроса на авто-

номию среди самых талышей нет… 
(Из интервью азербайджанского политолога и обозре-

вателя газеты «Зеркало» Рауфа Миркадырова. 

«Ноев ковчег», 16-31 мая 2013 г.)

Ясе Каранзаде, член совета «Центр талы-

шеведения» (Иран): 

— В результате проведённой Азербайджаном анти-

талышской политики, талыши лишились своей 

культуры, они не имеют даже возможности говорить 

на своём родном талышском языке. В Азербайджане 

говорить по-талышски считается грехом.

В Иране ведётся огромная работа по сохранению та-

лышской идентичности, культуры, истории. На опре-

делённой частоте вещает радио, которое могут слушать 

в Ленкоранском районе Азербайджана и посредством 

которого пытаются поддерживать своих соотечествен-

ников.

После распада Советского Союза попытка азербай-

джан ских талышей провозгласить себя республикой 

не увенчалась успехом. В настоящее время, это пока 

всё, что мы можем сделать для них.

/…/

Талыши всегда армян воспринимали как своих близ-

ких, ибо имеют одни и те же проблемы и общего 

врага – пантюркизм. Однако в годы карабахской 

войны приходилось проходить через нечто абсурдное. 

Нес мотря на то, что мы поддерживаем карабахскую 

идеологию, в 1992-1993 годах, во время карабахско-

азербайджанской войны, талыши, как граждане Азер-

байджана, были вынуждены воевать против армян. 

Иначе сами бы погибли… 

/…/

Вопрос в том, что азербайджанские талыши не рис-

куют даже произнести вслух, кто они по националь-

ности. Быть талышем в Азербайджане преступление. 

Поэтому они не могут себе позволить поехать в 

соседнюю страну и принять участие в конференции. 

Именно поэтому в Иране проводится ряд культурных 

мероприятий – вещание радио, публикация книг – 

посредством чего мы пытаемся быть полезными для 

наших соотечественников, живущих в Азербайджане.
(Из выступлении я на Международной конференции 

по талышеведению, г. Ереван. Ноябрь 2011 г.) 

No comments:
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«ЕРЕВАН: С КРЕСТОМ ИЛИ НА КРЕСТЕ»

Недавно вышла в свет книга ереванского 

обозревателя газеты «Голос Армении» Ариса 

Казиняна «Ереван: с крестом или на кресте», 

рассказывающая об истории политического 

развития Арарат ской долины и Еревана в 

промежутке почти тысячелетнего ислам-

ского владычества. Это од на из первых 

попыток фиксации и осмысления пёстрого 

спектра внешнеполитических и внутренних 

процессов, которые прямо или опосредо-

ванно обусловливали характер развития 

местности в VII – XIX вв., предопределив в 

конечном итоге неизбежность выделения 

именно Еревана как главного политического 

и национального центра Армении.

Cегодня Араратская долина и город Ереван 

превратились в мишень азербайджанской 

инфор мационной агрессии. Баку последо-

вательно тиражирует тезис об «исконно 

азербайджанской» принадлежности земель, 

на которых располагается армянская столи-

ца. Проблематика исконного Азербайджана 

детально рассмотрена автором в исследо-

вании «Полигон ''Азербайджан''», изданном 

в 2011г. при поддержке Центра обществен-

ных связей и информации аппарата прези-

дента Респуб лики Армения. Новая книга, 

вышед шая в свет в сотрудничестве с тем же 

центром, в некотором смысле продолжение 

предыдущей.

Наша беседа с Арисом об истоках пантюр-

кистских притязаний на Ереван.

— Отдельные комментаторы склонны трактовать 

такую политику бакинских властей в контексте 

«азербайджанского ответа на армянскую оккупа-

цию Нагорного Карабаха». Азербайджанский 

радикализм вставляется, таким образом, в некую 

«естественную оправу» и не приковывает к себе 

специального внимания. 

— Тем самым игнорируется важнейший аспект про-

блемы: притязания Азербайджанской Республики на 

Ереван озвучивались с момента провозглашения в 1918 

году этой формы тюркской государственности и с само-

го начала подчинялись пантюркистским целям. Обра-

щения азербайджанских властей к Араратской долине 

и Еревану как к «неотъемлемой части Азербайджана» – 

это не разработка сегодняшнего дня, это не придуман-

ный здесь и сейчас «азербайджанский ответ на армян-

ские притязания». Они базируются на пантюркистском 

идеологическом фундаменте.

Подобные обращения необходимо воспринимать в 

контексте конкретного стратегического курса, который 

очень громко и недвусмысленно заявил о себе ещё до 

советизации региона и укладывался в теорию програм-

мы по окончательному очищению региона от «инород-

ных элементов» и формированию сплошной тюркской 

полосы между Эгейским и Каспийским морями.

— В этот контекст, видимо, вписывается и тот 

факт, что с 1909-1910 гг. и особенно в годы Пер-

вой мировой войны младотурецкое правительство 

осуществило на западноармянских землях – в 

пределах Османской империи – резню коренного 

армянского населения, лишив один из древнейших 

центров культурного освоения автохтонного хозяй-

ственника...

— В отличие от этнорелигиозных притеснений, мас-

со вых избиений и погромов, которые имели место в 

пред шествующие века, армянская резня начала про-

шлого века подчинялась программе зародившегося 

пантюркизма и помещалась в контекст провозглашён-

ных этой идеологией целей. По убеждениям идеологов 

пантюркизма, административные единицы в составе 

Российской империи с существенным тюрко-татарским 

населением также обрекались «самой историей» на 

«собирание» под османской эгидой. В Закавказском 

регионе речь шла в первую очередь о восточноармян-

ских землях, неравномерно распределённых в пределах 

одной Карсской области и трёх губерний – Эриван-

ской, Елисаветпольской и Тифлисской.

К началу 1918 г. поражение военно-политического 

блока центральных держав, в состав которого вместе с 

Германией, Австро-Венгрией и Болгарией входила так-

же Османская империя, не вызывало сомнений. Однако 

нюанс состоял в том, что к тому времени американским 

президентом Вудро Вильсоном уже был разработан 

проект мирного договора, который в качестве доку-

мента о послевоенном устройстве и должен был лечь в 

основу Версальского мира. Речь шла о формировании 

в условиях распада четырех империй – Российской, 

Османской, Австро-Венгерской и Германской – новых 

государств, но что особенно важно – нового института 

регулирования международной политической жизни 

– «общего объединения наций», получившего позже 

название «Лига наций».

Пантюркистское руководство младотурецкой пар-

тии, предметно осознававшее не только неминуемость 

скорого поражения в войне, но также и прикладное 

значение «вильсоновской разработки», попыталось, 

особенно на фоне краха Российской империи, сыграть 

на опережение и воспользоваться тенденциями дня, 

а именно: теми пунктами документа о послевоенном 
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устройстве, которые предусматривали право народов на 

политическое самоопределение.

Именно поэтому в течение нескольких месяцев 1918 г. 

на восточноармянских и восточнозакавказских зем-

лях о своей независимости вдруг заявили суррогатные 

«тюркские демократические республики» – Азербай-

джанская, Аразско-Тюркская и Юго-Западная Кавказ-

ская. Последние две провозгласили независимость 

сразу после выхода Османской империи из войны и 

подписания 30 октября 1918 г. Мудросского перемирия. 

Это принципиальный момент: османские власти, кото-

рые, согласно подписанному документу, обязывались 

покинуть регион, предприняли попытку совместить 

несовместимое: вывод своих армейских частей компен-

сировать созданием на тех же землях «своих» форм 

государственности.

С провозглашения этих республик и стартовал 

сов ременный этап притязаний на Араратскую доли-

ну и Ереван. Тюркские образования призваны были 

предотвратить перспективу международного приз-

нания Армянской Республики, территорию которой 

они охватывали в своих заявленных границах. Пан-

тюркисты намеревались поглотить пространство до 

Каспия и расчистить дорогу на Туран. Как справедли-

во указывал русский дипломат Андрей Мандельштам, 

«туркам нужно было уничтожить инородный клин, 

вонзившийся между Турцией и Азербайджаном».

— Аразско-Тюркская и Юго-Западная Кавказская 

республики провозгласили независимость в преде-

лах уже существующей Армянской Республики. То 

есть ещё задолго до нынешнего этапа карабахской 

проблемы Турция и её марионеточные образова-

ния уже были нацелены на Араратскую долину и 

Ереван.

— Одним из кураторов двух республик был османский 

генерал Якуб Шевки-паша, который в мае 1918г. начал 

продвижение на Ереван. В течение недели ожесточён-

ные бои велись в Сардарапате. Как отмечает британ-

ский историк Кристофер Уолкер, «если б армяне про-

играли Сардарапатскую битву, то, вполне возможно, 

слово «Армения» сохранилось бы только как термин 

исторической географии». Попытка сдать в архив 

исторической географии понятие «Армения» была 

предпринята пантюркистами и в 1919 г., когда нача-

лись военные действия против Армении, обречённые 

на скорое перерастание в войну между Армянской и 

Азербайджанской республиками.

Однако опосредованное участие Турции в войне 

было настолько прямым, а скрытый характер её 

воздействия настолько явным, что турки серьёзно ри-

сковали предстать перед британским командованием 

мишенью для обвинений в нарушении пунктов Му-

дросского перемирия со всеми вытекающими послед-

ствиями. Осознание Турцией подобной угрозы вкупе 

с британским давлением, которое она испытывала в 

этой связи, позволили армянской армии ликвидиро-

вать в апреле 1919 г . Юго-Западную Кавказскую, а в 

июне – Аразско-Тюркскую республики, что, впрочем, 

спровоцировало войну между Арменией и Азербай-

джанской Республикой. Тогда-то Эриванская губер-

ния и Эриванский уезд и были названы «неотъемле-

мой частью Азербайджанской Республики».

— То есть сразу после падения Аразско-Тюркской и 

Юго-Западной Кавказской республик Араратская 

долина уже была названа «землёй Азербайджан-

ской Республики», которая осталась единственным 

из трёх суррогатных тюркских образований, уце-

левшим в водовороте военно-политических потря-

сений. Очень похоже на заявления Гейдара Алиева 

о том, что «современная Армения – это Западный 

Азербайджан».

– Речь как раз и идёт о преемственности политичес-

кого курса. Более того, с советизацией Закавказья 

пантюркистские идеи по учреждению на территории 

Восточной Армении суррогатных форм тюркской 

государственности были реанимированы и увенчались 

фактическим восстановлением – в той или иной фор-

ме, под тем или иным названием – Аразско-Тюркской 

и Юго-Западной Кавказской республик. Ведь имен-

но в годы большевистско-турецкого стратегического 

партнёрства были подписаны документы, по которым 

Карсская область и Сурмалинский уезд Эриванской 

губернии отошли к кемалистской Турции, а земли 

Нахичеванского и отчасти Шаруро-Даралагязского и 

Эриванского уездов Эриванской губернии – Советско-

му Азербайджану.

Известно, что азербайджанская нация сформиро-

валась в тридцатые годы прошлого века из разрознен-

ной среды десятков племенных объединений – вы-

ходцев из Центральной Азии. Казалось бы, одного 

этого фактора уже достаточно для разоблачения 

азербайджанских притязаний на Арцах, Зангезур, 

Араратскую долину и Ереван. Тем не менее не следует, 

особенно перед международной читательской ауди-

торией, ставить исключительный акцент на возраст-

ных характеристиках той или иной этнокультурной 

общности – ведь в мире сущест вуют более древние и 

менее древние нации. Отдельно взятый возрастной 

фактор никак не может претендовать на статус нрав-

ственного мерила, определяющего степень правоты 

одной из конфликтующих сторон. Нельзя в качестве 

отдельного политического аргумента рассматривать 

и функцию аборигенности-пришлости. Уязвимость 

такого подхода – в его несостоятельности в качестве 

механизма всеобщего дипломатического одобрения и 

понимания. Те же американцы, которые одновремен-

но являются и молодой, и пришлой нацией, объектив-

но не в состоянии принять подобные аргументы.

При представлении природы азербайджанских 

притязаний нужно проявлять комплексный под-

ход и рассматривать все без исключения факторы 

в единой системе ценностей. Только в этом случае 

возможно вскрытие злободневности каждого из 

указанных факторов. Философия азербайджан-

ских притязаний на материальное и духовное 

наследие целого региона зиждется не столько на 

молодости и пришлости этой нации, сколько на 

неизменности тех выдуманных ценностей, вокруг 

которых и собиралась в конце Первой мировой 

войны Азербай джанская Республика, а двадцатью 

годами позже – и азербайджанская общность.

Марина Григорян 

[«Голос Армении»/06-04-2013]

Азербайджан: мифы и реалии

Ксенофобия и фальсификация истории: государственная идеология 
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ОБ АВТОРЕ

Виктор Коноплёв, российский писатель и поэт, 

журналист и общественный деятель, Родился 

22 марта 1969 года в Белоруссии (г. Малорита, 

Брестская область). В настоящее время 

проживает в г. Нижний Новгород. Женат, имеет 

двоих детей. Литературную и журналистскую 

деятельность начал в 1983 году. 

Виктор Коноплёв – автор книг «Состояние 

любви» (2002), «40» (2009), коллективных 

сборников, многочисленных интернет, газетных 

и журнальных публикаций и проектов, способст-

вующих укреплению российско-армянских и 

межармянских связей, продвижению вопросов 

признания Геноцида армян и признания Нагорно-

Карабахской Республики (Республики Арцах). 

Является также автором литературного русского 

перевода Гимна Республики Арцах и постоянным 

участником «Дней русского слова» в Армении и 

Арцахе, мероприятий, проводимых 

Представительством Россотрудничества в 

Армении и Министерства диаспоры РА. Его 

стихотворение «Любить Армению по-русски» 

включено в учебник русского языка для 12 класса 

старшей школы в Армении. Лауреат и дипломант 

российских и международных конкурсов, за 

активную деятельность награждён медалями и 

грамотами ведомств и организаций Республики 

Армения и Нагорно-Карабахской Республики.

Книжные новинки

В ереванском издательстве «Филин» вы-

шел сборник стихов Виктора Коноплёва

«АРМЕНИЯ КАК СОСТОЯНИЕ ЛЮБВИ».

Книга издана при поддержке Министер-

ства культуры и по делам молодёжи 

Нагорно-Карабахской Республики,  

общественной организации «Ниже-

городская армянская община», Пред-

ставительства «Россотрудничества» в 

Республике Армения.

В сборник вошли стихи об Арцахе, 

Армении, армянах, написанные поэтом в  

период с 2006 по 2012 годы, а также их 

переводы выполненные поэтом, пере-

водчиком, литературоведом, членом 

правления  Союза писателей НКР, док-

тором филологических наук, профес-

сором Арцахского государственного 

университета Сократом Ханяном.

Предисловие к сборнику написал из-

вестный армянский писатель, публицист, 

путешест венник и общественный дея-

тель Зорий Балаян. (Полный текст предисло-

вия приводится на стр. 20 этого выпуска «Карабах-

ского курьера».)

Оформление обложки выполнено ди-

зайнером и издателем журнала «Жам» 

Арменом Оганесяном. Все рисунки, 

размещенные в книжке,  выполнены 

молодым художником Мгером Мнацака-

няном. 

К книге прилагается аудио диск с запи-

сями всех стихотворений в авторском 

исполнении. Идея принадлежит Артуру 

Галстяну. Сама  запись и музыкальное 

оформление выполнено в его студии в  

Ереване.


