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Об этом заявил Президент 

Нагорно-Карабахской Республи-

ки Бако Саакян в эксклюзивном 

интервью армянской газете «Азг». 

«Армия обороны, естественно, готова 

противодействовать любым посягательст-

вам врага, в том числе, нейтрализовать 

попытку блицкрига. Тем не менее, должен 

отметить, что этот сценарий просто невоз-

можен по ряду причин. У нас есть мощная 

оборонительная система, способная оста-

новить подобное нападение», — заявил 

глава Арцахской Республики в интервью, 

с полным текстом которого можно ознако-

миться на интернет-сайте издания.

Кроме того, по словам президента НКР, 

если враг снова нападёт на Арцах, то эта 

война также будет отечественной, в ней 

будет участвовать весь Арцах и всё армян-

ство. «А в этом случае блицкриг совершить 

просто невозможно», — сказал Саакян.

[Versia.am/18-07-2013]

АЗЕРБАЙДЖАН НЕ СМОЖЕТ 
СОВЕРШИТЬ БЛИЦКРИГ 

В СЛУЧАЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

КАРАБАХСКИЙ КОНФЛИКТ: 

ФАКТЫ, С КОТОРЫМИ ДО СИХ ПОР 

НЕ ЖЕЛАЮТ СЧИТАТЬСЯ В БАКУ

Карабахский конфликт возник в 1918 году, в ходе 

распада Российской империи, когда «учреждён-

ная» в сентябре 1918 г. турецкими войсками 

Азербайджанская Демократическая Республика 

(АДР), с подачи той же Турции предъявила при-

тязания на огромные территории Закавказья 

— от Каспийского до Чёрного моря, в том числе, 

и на исторические армянские области Арцах (с 

XIV-XV веков известный как Нагорный Кара-

бах), Зангезур и Нахиджеван (Нахичевань). 

Лига Наций отвергла эти притязания. 

Не обретя признанных или фактически установ-

ленных границ,  АДР канула в небытие в апреле 

1920 г., когда 11-ая Красная армия Советской 

России вошла в Баку и провозгласила Азербай-

джанскую Советскую Социалистическую Рес-

публику (АзССР) как многонациональную, 

интернациональную (в терминах тех годов – 

вненациональную), не имевшую ТИТУЛЬНОЙ 

НАЦИИ, республику. В ноябре 1920 г. АзССР 

отказалась от притязаний на Нахичевань, 

Зангезур и Нагорный Карабах (НК), признав за 

его народом право на полное самоопределение. 

12 июня 1921 г. Советская Армения (АрмССР) 

объявила НК своей неотъемлемой территорией. 

Однако, вскоре, политическое руководство в 

Москве, одержимое идеей мировой революции 

и проектом экспорта социализма на мусуль-

манский Восток, в котором Турции и АзССР 

предназначались роли форпостов революции, 

приняло решение подарить НК АзССР. 5 июля 

1921 г. решением Кавбюро РКП(б) (Кавказское 

бюро Российской Коммунистической партии 

(больше виков)), фактически партийным орга-

ном третьего государства, без всякого обсуж-

дения и голосования, насильно, вопреки воли 

населе ния Нагорного Карабаха, вывела НК из 

состава АрмССР и включила область, населён-

ную преимущественно армянами, в состав 

АзССР, с условием предоставить ему (НК) широ-

кую областную автономию. Это решение, при-

нятое Москвой, фактически означало ничем не 

прикрытую аннексию НК, точнее прик рытую 

фиговым листочком статуса АзССР, как интер-

национальной республики, т.е. чисто террито-

риального образования, в которой ни одна из 

населяющих её этнических групп (лезгины, 

талыши, аварцы, армяне, тюрки и т.д.) не имеет 

права заявить о себе как о титульной нации. В 

таком качестве АзССР была единственной рес-

публикой в образовавшемся в 1922 году СССР. 

Решение об аннексии Нагорного Карабаха как 

бы компенсировалось предоставлением ему 

«широкой областной автономии» как советской 

формы государственности. Такой статус имел 

в своей основе признание права народа НК на 

cамоопределение.  

Краткая справка

 Стр. 36



Сенат законодательного органа штата Луизианы 

(США) принял резолюцию №151 в поддержку 

усилиям Нагорно-Карабахской Республики, на-

целенным на развитие свободы и независимости. 

Сенатор Мюррей также представил историчес-

кую справку об Арцахе, где отмечается, что в 

1921 году Нагорный Карабах был насильственно 

присоединён к Азербайджану. 20 февраля 1988 

года народ начал борьбу за независимость, кото-

рая закончилась провозглашением суверенного 

Арцаха. Сенат штата Луизиана постановил, что 

резолюция будет представлена в Конгресс США 

и администрацию Белого Дома. «Мы призываем 

президента и Конгресс признать независимость 

НКР и оказать ей всемерную поддержку в разви-

тии и обеспечении безопасности», — подчёркива-

ется в документе.

В размещённом на официальном сайте законодатель-
ного органа Луизианы документе делается краткий 
исторический обзор и отмечается важность поддерж-
ки усилий НКР в направлении развития свободного 
и независимого государства. «Нагорный Карабах, 
также известный как Арцах, историческая террито-
рия Армении, подавляющее большинство населения 
которой армяне, был незаконно отделён от Армении 
со стороны Советского Союза 1921 году и передан под 
контроль новосозданной азербайджанской админи-
страции», – говорится в тесте резолюции.

В документе отмечается, что в феврале 1988 го да 
было поставлено начало национально-освобо ди тель-
ного движения в Нагорном Карабахе, Конгресс США 
неоднократно поддерживал эти усилия, а 2 сентября 
1991 года законодательный орган НК провозгласил 
создание Нагорно-Карабахской Республики в соот-
вет ствии с действующим тогда законодательством.

В резолюции также делается акцент на итогах 
рефе рендума 10 сентября 1991 года. «10 сентября 
1991 года жители Нагорно-Карабахской Республи-
ки проголосовали за независимость, а 6 января 1992 
года посредством демократических выборов избрали 
законодательный орган Нагорного Карабаха», – от-
мечается в документе. Сенат штата Луизиана также 
отмечает, что с момента провозглашения независи-
мости Нагорный Карабах достиг ощутимых резуль-
татов в процессе развития демократии, что было 
доказано во время президентских выборов 2012 года, 
которые были оценены международными исследова-
телями как транспарантные и свободные.

В связи с этим Сенат законодательного органа 
Луизианы постановил: «Поощрять и поддерживать 
усилия Нагорно-Карабахской Республики, нацелен-
ные на развитие в качестве свободной и демократиче-
ской нации для гарантирования прав и свобод своим 
гражданам, присущих свободному и независимому 
обществу». 

Копия резолюции будет передана президенту 
США, в секретариат Сената Соединённых Штатов и 
всем представителям штата Луизиана в Конгрессе.

Отметим, что Луизиана стала четвёртым штатом 
на уровне резолюции поддержавшим независимость 
НКР. До этого резолюции были приняты в штатах 
Мэн, Массачусетс и Род Айленд.  

 [ИА Regnum/31-05-2013]

АМЕРИКАНСКИЙ ШТАТ 

ЛУИЗИАНА ЗАЯВИЛ 

О СВОЕЙ ПОДДЕРЖКЕ 

НЕЗАВИСИМОСТИ 

НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
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ВИЗИТ ГРУППЫ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ ИЗ ЧЕХИИ В АРЦАХ

ВИЗИТ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ НКР ВО ФРАНЦИЮ

4 июня Президент Нагорного Карабаха Бако 

Саакян принял группу парламентариев из Че-

хии. Как сообщает пресс-служба президента, на 

встрече, в которой принял участие вице-спикер 

парламента Нагорного Карабаха Артур Товма-

сян, был обсуждён ряд вопросов, касающихся 

взаимоотношений между двумя государствами.

Особое внимание было уделено установлению 
связей между парламентами двух стран. Президент 
Нагорно-Карабахской Республики отметил, что Ар-
цах заинтересован в установлении и развитии отно-
шений с Чехией, добавив, что они будут полезны для 
обоих государств.

[ИА Regnum/04-06-2013]

10 июня находящийся с визитом во Франции 

министр иностранных дел Нагорно-Карабахской 

Республики (Республики Арцах) Карен Мирзо-

ян посетил армянский храм (ААЦ) в Марселе и 

встретился с членами приходского совета. Ми-

нистр провёл также рабочую встречу с членами 

марсельского филиала координационного совета 

армянских организаций Франции. 
Вечером того же дня в мэрии Марселя в честь гла-
вы МИД НКР был организован приём, на котором 
присутствовали депутаты французского парламента, 
политические деятели, представители местных властей 
и армянской общины. В своём выступлении Карен 
Мирзоян выразил удовлетворение дружественными 
связями, установленными между Марселем и Арца-
хом, отметив важность их дальнейшего развития и 
углубления.

11 июня глава внешнеполитического ведомства 

НКР посетил Общенациональную армянскую 

школу в Марселе, где провел встречи с педагоги-

ческим составом, членами административного 

совета, родителями и учениками. В тот же день 

в городе Ле-Пен-Мирабо Карен Мирзоян принял 

участие в организованной в мэрии торжественной 

церемонии, во время которой была подписана де-

кларация о дружбе между французским Ле-Пен-

Мирабо и арцахским городом Мартуни. 
Декларация приветствует предпринимаемые руковод-
ством и народом Республики Арцах – последователь-
ные шаги, направленные на создание и развитие 
сво бодного и демократического общества, и считает 
неприемлемой изоляцию арцахского народа. Прини-
мая за основу исключительную важность ценностей 
свободы и демократии, закреплённых во Всеобщей 
декларации прав человека, стороны декларируют 
установление дружественных связей между двумя 
городами и готовность реализации программ в сфере 
образования, культуры, спорта, торговли и местного 
самоуправления. 

12 июня министр иностранных дел НКР встре-

тился с членами Круга дружбы Франция-Арцах 

и обсудил с ними перспективные направления 

дальнейшей деятельности Круга дружбы. 
В частности, акцент был сделан на возможностях 

сот рудничества между Францией и Арцахом в полити-
ческой, образовательной, культурной сферах. Присут-
ствующие на встрече парламентарии подчеркнули 
необходимость вовлечения Нагорного Карабаха в меж-

дународные процессы, как главного фактора в урегу-
лировании проблемы и установления мира в регионе.

В тот же день Карен Мирзоян встретился с предста-
вителями французского политологического сообще-
ства. В ходе встречи на тему «Государственное строи-
тельство в условиях международной непризнанности: 
пример Нагорного Карабаха» министр иностранных 
дел НКР рассказал о конфликте между Азербайджа-
ном и Нагорным Карабахом, о нынешней ситуации в 
Арцахе, задачах и достижениях. Карен Мирзоян от-
ветил на вопросы присутствующих.

В рамках визита глава МИД НКР встретился также 
с представителями армянской прессы Франции, дал 
интервью французским средствам массовой ин-
фор ма ции, в том числе телекомпании «France-24». 
От ве чая на вопросы журналистов, касающиеся, в 
частнос ти, истории возникновения конфликта, глава 
внешнеполи тического ведомства НКР особо отметил, 
что народное движение 1988-го года было не только 
борьбой за воссоединение с Арменией, но и за права 
человека, социальное и экономическое равноправие и 
безопасную жизнь. Однако, как заметил Карен Мир-
зоян, в ответ на мирные митинги молодёжи, студентов 
и рабочих, последовала резня армян в Сумгаите, Баку, 
Кироваба де и других армяно-населённых городах 
Азербайджана, после чего началась военная агрессия 
против самого Нагорного Карабаха. «Азербайджан в 
первую очередь должен изменить свою позицию: это 
страна, которая постоянно усиливает ксенофобию и 
ненависть ко всему армянскому», – подчеркнул ми-
нистр ИД НКР, – отметив при этом, что конфликт не 
имеет силового решения, и война повлечёт катастро-
фические последствия для всего региона. 

Глава внешнеполитического ведомства НКР остано-
вился также на экономической ситуации в Арцахе, 
достижениях и перспективах развития приоритетных 
отраслей. Министр привлёк внимание к проблеме 
проживающих в Арцахе армянских беженцев, кото-
рые, в отличие от азербайджанских, лишены междуна-
родной поддержки.

Карен Мирзоян выразил уверенность, что рано или 
поздно будет найдено мирное решение проблемы, 
которое обеспечит безопасное развитие и процветание 
двух независимых государств – Нагорного Карабаха 
и Азербайджана. При этом глава МИД отметил, что 
окончательное решение конфликта с Азербайджаном 
возможно лишь при полноценном участии НКР в 
переговорах. 

Пресс-служба МИД НКР
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ВСТРЕЧА ПРЕЗИДЕНТА НАГОРНО-КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
С ИЗВЕСТНОЙ ОПЕРНОЙ ПЕВИЦЕЙ МОНСЕРРАТ КАБАЛЬЕ

4 июня президент НКР Бако Саакян принял 

всемирно известную оперную певицу Монсеррат 

Кабалье. 

Приветствуя Монсерат Кабалье в столице Арцаха г. 
Степанакерте, Бако Са акян отметил, что в Карабахе 
у неё много поклон ников. Он также подчеркнул, что 
сотрудничество со знаменитыми деятелями искус-
ства окажет весомое содействие развитию культуры 
в Нагорном Карабахе. На встрече присутствовали 

глава Арцахской епархии Армянской Апостольской 
Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, министр 
культуры и по вопросам молодёжи Нарине Агабалян 
и другие должностные лица.

Отметим, что ранее армянские СМИ распростра-
нили информацию о том, что легендарная оперная 
певица Монсеррат Кабалье намерена выступить с 
Государственным молодёжным филармоническим 
оркестром Армении в Степанакерте и в Ереване.

[Пресс-служба президента НКР]

ВСТРЕЧА С ВНУКОМ ГЕРОЯ САРДАРАПАТСКОЙ БИТВЫ 

ПРЕЗИДЕНТ НАГОРНОГО КАРАБАХА ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ 
ШТАТА НОВЫЙ ЮЖНЫЙ УЭЛЬС АВСТРАЛИИ

17 июня президент НКР Арцах Бако Саакян при-

нял Юрия Пирумяна – внука известного армян-

ского полководца, героя Сардарапатской битвы 

(28 мая 1918 г.) Даниел-бека Пирумяна, – при-

бывшего в Степанакерт для проведения презен-

тации книги «На обрывках лет и дней. Жизнь 

Даниел-бека Пирумяна».

Президент Саакян приветствовал автора книги на 
земле его предков, отметив необходимость сохране-
ния крепких связей с родиной. Глава государства 
высоко оценил труд, посвящённый его герою-деду, 
назвав книгу востребованной как с исторической 
и политической точeк зрения, так и в контексте 
военно-патриотического воспитания.

Книга подготовлена к великому событию – 95-ле-
тию Сардарапатского сражения, победа в котором 28 
мая 1918 года над регулярными турецкими войска-
ми не только предотвратила полное уничтожение 
армянского народа, но и обеспечила условия для соз-
дания первой в его истории демократической респу-
блики. Издание было осуществлено при финансовой 
поддержке Оганяна Ованеса Арменаковича.

Выходец из карабахского рода, офицер русской 
армии, участник Первой мировой войны на Кавказ-
ском фронте, Георгиевский кавалер, Даниэл-бек 
Пирумян в дни турецкого наступления на сердце 
Армении – Ереван проявил все свои способности и 
весь накопленный годами службы и участия в войне 
опыт, чтобы не только остановить численно превос-
ходящего противника, но и заставить его с потерями 
отступить.

Последующие два года генерал Даниэл-бек Пирумян 
отдал службе в Армянской армии, два с лишним года 
практически непрерывно противостоящей мятежным 
силам внутри страны и внешним агрессорам.

Несмотря на то что имя Даниэл-бека Пирумяна 
широко известно в Армении, до сих пор в многочис-
ленных публикациях встречаются ошибки при 
описании его жизни и даже его кончину некоторые 
исследователи представляют следствием расстрела 
после советизации Армении, что не имело места в 
действительности. Книга представляет интерес для 
историков и политиков, а также может служить при-
мером глубокого генеалогического исследования.

Текст авторского предисловия см. на стр. 30 

17 июля Президент Нагорного Карабаха Бако 

Саакян принял официальную делегацию штата 

Новый Южный Уэльс Австралии. Как сообщает 

пресс-служба президента Нагорного Карабаха, 

на встрече обсуждался широкий круг вопросов, 

касающихся развития связей между Новым Юж-

ным Уэльсом и непризнанной республикой.

Саакян выразил признательность народу и влас-
тям Нового Южного Уэльса за содействие, 
оказыва е  мое Карабаху, и фактическое признание 
независи мости НКР, добавив, что это важный 
морально-политический шаг как с точки зрения 
международного признания Карабаха, так и уста-
новления двусторонних отношений. Обе стороны 

отметили наличие всех необходимых условий для 
сотрудничества и готовность работать в этом направ-
лении.

Во встрече приняли участие вице-спикер парла-
мента Нагорного Карабаха Артур Товмасян, посто-
янный представитель НКР в Австралии Варужан 
Искандарян, члены комиссии «Ай Дат» Австралии, 
другие должностные лица.

Напомним, что Верхняя палата парламента самого 
крупного штата Австралии – Нового Южного Уэльса 
приняла 24 октября 2012 года резолюцию о призна-
нии Нагорно-Карабахской Республики и права на 
самоопределение проживающего там армянского 
народа.

[Пресс-служба президента НКР]

Хроника событий
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Фальсификаторы истории не смогут изменить ход событий: 

«АРМЯНСКИЙ НАРОД ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ ЖИЛ НА ЭТОЙ ЗЕМЛЕ 
И ДАЛЬШЕ БУДЕТ ЖИТЬ»

17 июля в зале заседаний Национального Соб-

ра ния НКР состоялась встреча депутатов зако-

нодательного органа штата Новый Южный 

Уэльс Австралии и представителей комиссии Ай 

Дата Астралии с депутатским корпусом НС. На 

встречу были приглашены представители испол-

нительных и судебных структур республики, 

политических сил и научных кругов.

Председатель НС НКР Ашот Гулян от имени 
властей республики тепло приветствовал 

почётных гостей. В составе делегации были член 
парламента Нового Южного Уэльса, председатель 
группы армяно-австралийской дружбы парламен-
та Джонатан О`Дин, активист борьбы за признание 
Армянского геноцида и НКР Мари Фикара – член 
Законодательного сове та, парламентский секретарь 
премьер-министра, защитник прав армянского 
народа, в 2012 г. в парламенте штата она выступила 
с предложением о признании НКР, Гледис Беред-
жиклян – член парламента, первая австралийская 
армянка, избранная в парламент штата, ныне ми-
нистр транспорта правительства Нового Южного 
Уэльса, Фред Найл – член Законодательного сове-
та, помощник председателя совета, представитель 
Христианско-демократической партии, сторонник 
признания Армянского геноцида и права НКР на 
самоопределение (неоднократно выступал в Зако-
нодательном совете с заявлениями), Аманда Фацио 
– член Законодательного совета, оппозиционный 
секретарь совета, защитник интересов РА и ар-
мянской общины Австралии, Дэвид Кларк – член 
Законодательного совета, секретарь парламента по 
части правосудия, активный член группы армяно-
австралийской парламентской дружбы. 

Затем А.Гулян представил наших соотечественни-
ков из Австралии: Григор Согомонян – почётный 
председатель комиссии Ай Дата, более 40 лет зани-
мал руководящие должности в ведущих крупных 
компаниях мира, Ваче Каграманян – генеральный 
директор комиссии Ай Дата Австралии, Степан 
Абулакян – ответственный за связи с общиной 

комиссии Ай Дата Австралии. Гостей сопровождал 
постоянный представитель НКР в Австралии Вару-
жан Искен дерян. С делегацией в Республику Арцах 
прибыла также группа представителей армянской 
общины.

Спикер парламента НКР выразил признательность 
инициаторам и организаторам визита, членам комис-
сии Ай Дата Австралии, сопровождающим делега-
цию лицам и руководителю группы дружбы Армения 
– Австралия НС РА Шушан Петросян. Он ещё раз 
поблагодарил законодательный орган штата Новый 
Южный Уэльс за единогласное принятие 25 октября 
2012 г. резолюции, предложенной Мари Фикара. В 
резолюции признаётся независимость НКР и право 
нашего народа на самоопределение. Они призвали 
также Палату представителей Австралии официаль-
но признать НКР и укрепить отношения Австралии с 
НКР. А.Гулян отметил также, что парламент Нового 
Южного Уэльса является одним из самых активных 
защитников армянских вопросов. 

Председатель НС обратил внимание на тот факт, 
что в минувшие годы к нам уже приезжали из Ав-
стра лии, а сегодня здесь находится достаточно пред-
ставительная делегация штата Новый Южный Уэльс 
и этой встречей фактически закладывается фунда-
мент будущего сотрудничества.

Председатель группы армяно-австралийской 
парламентской дружбы Джонатан О`Дин отметил, 
что несмотря на долгий путь сюда и языковой барьер, 
расстояние между сторонами очень маленькое. Он 
был окружён друзьями и товарищами, его восхити-
ло умение людей выслушивать. Он также отметил 
важность того, что в составе делегации приехали 
представители нескольких партий Австралии. У них 
разные точки зрения на те или иные вопросы, одна-
ко, в арцахском вопросе они едины. В ходе недель-
ного визита ему удалось ознакомиться с историей и 
культурой армянского народа, а также убедиться в 
самобытности армян. За эти несколько дней О`Дин 
составил представление об Армении и Арцахе. 

Передав собравшимся добрые пожелания австра-
лийцев, он отметил, что на основе дружбы можно 

Хроника событий
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достичь больших успехов, а путём сотрудничества 
достичь поставленных целей. Он воодушевлён тем 
фактом, что парламент Нового Южного Уэльса 
первым признал независимость НКР, право народа 
Карабаха на самоопределение. «Мы питаем большое 
уважение к вашему народу, – сказал он, – который 
пережил столько трудностей, войну, и сегодня готов 
разрешить карабахский конфликт мирным путём». 

Председатель группы армяно-австралийской пар-
ла ментской дружбы передал слово министру транс-
порта штата Новый Южный Уэльс Гледис Береджик-
лян. Она внесла достаточно большой вклад в раз ви тие 
и процветание штата, а также в беззаветное служение 
родному народу. Родившись в Австралии, но буду-
чи армянкой, она пожелала сказать добрые слова в 
адрес австралийцев, думающих как армяне и очень 
интересующихся карабахским вопросом. Впервые 
она приехала в Арцах около 9 лет назад. И вот приехав 
сюда вновь, она была поражена произошедшими 
переменами, успехами страны, чем очень гордится. 

Представитель Христианско-демократической 
партии Австралии Фред Найл был впечатлён тёплым 
и радушным приемом арцахцев. Он признался в 
симпатии к армянскому народу, который первым на 
государственном уровне принял христианство и по 
сей день остаётся верным христианским ценностям. 
Особо он подчеркнул важность принятия парламен-
том штата резолюции о признании НКР, отметив, 
что жалобы и критика консульства Турции в его 
адрес не имеют для него никакого значения. 

Член Законодательного совета штата Аманда 
Фацио была восхищена столицей Степанакертом, 
назвав её живописным местом. В своём выступлении 
она отметила значение борьбы проживающего здесь 
народа. Они не могут быть безразличными к таким 
вопросам, как борьба народа НКР за самоопределе-
ние и Армянский геноцид. По словам А.Фацио, 
несколько членов делегации отправятся отсюда в 
Кипр, чтобы заявить там о поддержке их борьбы. Она 
пожелала арцахцам успехов в деле международного 

признания и построения процветающей страны. 
Затем выступили Дэвид Кларк и Мари Фикара. 

Господин Кларк дал высокую оценку защите прав 
человека в НКР и укреплению демократических 
процессов. Армянский народ пережил множество 
испытаний, подвергался преследованиям, но не сло-
мился и продолжает борьбу за свободу и свои права. 
По его мнению, вера армянского народа никогда не 
иссякнет. Что касается признания Армянского гено-
цида, то они сделали всё от себя зависящее, но этим 
не ограничатся. «Фальсификаторы истории, – сказал 
он, – в частности, те, кто отказывается признать Ар-
мянский геноцид, продолжат своё дело, но нормаль-
ные люди всегда будут утверждать обратное: геноцид 
был совершён и он должен быть признан».

Армянский народ, по словам Д.Кларка, относится 
к числу самых героических народов мира и его герои-
ческая воля никогда не будет сломлена.

Автор резолюции о признании НКР Мари Фикара 
прежде всего отметила, что судьба армянского на-
рода очень близка сердцу австралийцев. Карабахский 
народ может гордиться своими достижениями за 21 
год. Народ тысячелетиями жил на этой земле и даль-
ше будет жить. Пролил пот на этой земле и полу чил 
то, что сегодня имеет. «Мы признаём этот факт и всё, 
что находится на этой земле, принадлежит только и 
только вам, и вы имеете право их защищать. Уверена, 
что цивилизованные демократические страны при-
знают ваше право», – отметила М.Фикара. Стабиль-
ность и мир в регионе она назвала важнейшими 
ценностями. Принятой парламентом Нового Южно-
го Уэльса резолюцией о признании независимости 
НКР, по её словам, положено начало процессу, кото-
рый должен иметь логическое продолжение. 

В конце своего выступления М.Фикара от имени 
делегации и парламента штата передала Националь-
ному Собранию НКР мемориальную доску с текстом 
резолюции о признании независимости НКР. 

Рузан ИШХАНЯН 
[«Азат Арцах»/22-07-2013  (г. Степанакерт)]

Хроника событий

БАРОНЕССА КЭРОЛАЙН КОКС ОБСУДИЛА С ПРЕЗИДЕНТОМ 
НАГОРНОГО КАРАБАХА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

17 июля президент Нагорного Карабаха Бако 

Саакян принял члена Палаты лордов Велико-

британии, баронессу Кэролайн Кокс и сопрово-

ждающих её лиц. Как сообщает пресс-служба 

президента Нагорного Карабаха, в ходе встречи 

был затронут ряд вопросов, касающихся внут-

ренней и внешней политики Нагорно-Кара бах-

ской Республики и региональных процессов.

Саакян выразил баронессе признательность за 
постоянное содействие Карабаху, отметив, что её 
поддержка важна с политической, социально-эконо-
мической и моральной точек зрения. Во встрече при-
няли участие министр иностранных дел Нагорного 
Карабаха Карен Мирзоян и другие должностные 
лица. [Пресс-служба президента НКР]
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ВО ФРАНЦИИ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 25-ЛЕТИЮ КАРАБАХСКОГО ДВИЖЕНИЯ

МИД НКР: ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 20-ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4 августа, по инициативе Всеармянского союза 

«Альянс» французского города Ницца, в городе 

Манделье состоялось мероприятие, посвящён-

ное 25-летию Карабахского движения. 

На мероприятии, проводимом под названием «25 лет 
свободному Арцаху», присутствовали посол Респуб-
лики Армения во Франции Виген Читечян, постоян-
ный представитель НКР во Франции Ованнес Гевор-
гян, мэр г.Манделье Анри Леруа, члены городского 

совета, свыше 500 представителей местной армян-
ской общины. Участники мероприятия возложили 
венки к хачкару, установленному в г.Манделье в 
память о жертвах Геноцида армян 1915 г. 

Во время торжественной церемонии мэр г.Ман-
делье Анри Леруа сделал официальное заявление о 
вступлении в Круг дружбы с Арцахом.

На мероприятии армянские ансамбли из Франции 
представили армянские песни и танцы.

[Пресс-служба МИД НКР]

18 июля в рамках мероприятий, посвящённых 

20-летию создания министерства иностранных 

дел Нагорно-Карабахской Республики, в зале за-

седаний МИД прошло рабочее совещание с учас-

тием министра Карена Мирзояна, руководящих 

сотрудников внешнеполитического ведомства и 

постоянных представителей НКР за рубежом. 

На совещании был обсуждён ход выполнения за-
дач, поставленных президентом республики перед 
внешнеполитическим ведомством. Была отмечена 
необходимость продолжения усилий по развитию 
наблюдающихся в последнее время положительных 
тенденций в вопросе международного признания 
НКР. Министерство также продолжит работу, нап-
равленную на обеспечение полноценного участия 
НКР во всех этапах переговорного процесса, начиная 
с обмена мнениями относительно философии урегу-
лирования до разработки и осуществления конкрет-
ных шагов и договорённостей. 

Участники совещания подчеркнули важность ак ти-
визации деятельности в направлении развития дву-
стороннего сотрудничества с различными странами и 
армянской диаспорой, доведения до международного 
сообщества объективной информации об Арцахе и 
карабахской проблеме. На совещании были затронуты 
также вопросы взаимодействия центрального аппарата 
МИД и постоянных представительств НКР. 

На следующий день 19 июля рабочее совещание с 
участием главы МИД Нагорно-Карабахской Респуб-
лики Карена Мирзояна, руководящих сотрудников 
внешнеполитического ведомства и постоянных пред-
ставителей НКР за рубежом завершило свою работу.

Карен Мирзоян обобщил итоги прошедших обсуж-
дений, а также состоявшихся встреч с президентом 
НКР Бако Саакяном, председателем Национального 
собрания Ашотом Гуляном, премьер-министром Ара 
Арутюняном, вице-премьером Артуром Агабекяном, 
министром обороны Мовсесом Акопяном. Министр 
дал задания по выполнению данных президентом 
НКР Бако Саакяном министерству иностранных 
дел поручений по защите и продвижению интересов 
Арцаха на внешнеполитической арене.

В рамках мероприятий, посвящённых 20-летию 
внешнеполитического ведомства НКР, состоялась 
также встреча с прибывшей в Степанакерт делегаци-
ей  министерства иностранных дел Армении во главе 
с министром Эдвардом Налбандяном. На ней были 
обсуждены вопросы, касающиеся различных сфер 
деятельности и сотрудничества министерств инос-
транных дел обеих республик. 

[Пресс-служба МИД НКР]

Памятные даты

9

Торжественный приём в связи 

с 20-летием создания МИД НКР

В связи с 20-летием создания министерст ва 

иностранных дел Нагорно-Карабахской Респуб-

лики 23 июля в степанакертском гос ти ничном 

комплексе «Европа» состоялся торжест венный 

приём. В мероприятии приняли участие пред-

седатель Национального собрания НКР Ашот 

Гулян, депутаты и члены правительства, экс-

министры ИД, представители общественности 

республики.

С приветственной речью к собравшимся выс-

тупил министр иностранных дел НКР Карен 

Мирзоян.

В ходе торжественного приёма состоялась 

цере мония вручения юбилейной памятной 

медали группе арцахских дипломатов и лиц, 

внёсших вклад в становление и деятельность 

внешнеполи тического ведомства НКР. 
[Пресс-служба МИД НКР]
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА НКР 
О ПОВЫШЕНИИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ РАНГОВ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
ЗА РУБЕЖОМ

19 июля президент НКР Бако Саакян 

принял участие в торжественном меро-

приятии по случаю 20-летия создания 

министерства инос транных дел Нагор-

ного Карабаха, состоявшемся в зале 

заседаний Национального собрания 

Нагорно-Карабахской Республики.  

В своём слове глава Республики Арцах поздравил 
сотрудников ведомства с юбилеем и отметил, что 

формирование министерства в один из самых судь-
боносных периодов государственного строитель ства 
и национально-освободительной борьбы было тре-
бованием времени и необходимостью. Бако Саакян 
подчеркнул, что министерство иностранных дел, 
будучи одним из важнейших институтов нашей неза-
висимой государственности, с первых же дней своей 
деятельности на дипломатическом фронте защищает 
интересы Республики Арцах и его народа в различ-
ных международных инстанциях и площадках, до-
бавив, что государство продолжит всячески содейст-
вовать решению стоящих перед ведомством задач. 
Затем глава государства вручил государственные 
награды и присвоил дипломатический ранг группе 
сотрудников МИД. 

Указ о повышении ранга группе представителей 
НКР за рубежом был подписан Президентом 19 июля. 
Согласно указу, «за последовательное представ ление 
интересов и прав Нагорно-Карабахской Респуб лики 
на международной арене и по случаю 20-летия мини-
стерства иностранных дел НКР» дипломатический 
ранг Чрезвычайного Посланника и Полномочного 
Министра присвоен ряду сотрудников ведомства, в 
частности, постоянному представителю НКР в Рос-
сийской Федерации Альберту Андряну, постоянному 
представителю НКР в Республике Армения Карле-

ну Аветисяну,постоянному представителю НКР во 
Франции Ованнесу Геворкяну.

Другим указом Президента за плодотворную рабо-
ту в сфере реализации внешнеполитических функ-
ций и по случаю 20-летия министерства иностран-
ных дел НКР медалью «Благодарность» награждены 
ряд сотрудников министерства, в частности, началь-
ник управления международных структур и гумани-
тарного сотрудничества МИД НКР Армине Алекса-
нян, постоянный представитель НКР в Соединённых 
Штатах Америки Роберт Аветисян, генеральный 
секретарь-руководитель аппарата МИД НКР Семён 
Афиян.

В мероприятии приняли участие предводитель Ар-
цахской епархии Армянской Апостольской Церкви, 
архиепископ Паргев Мартиросян, второй Президент 
НКР Аркадий Гукасян, спикер Национального соб-
рания Ашот Гулян, премьер-министр Ара Арутюнян, 
министр иностранных дел РА Эдвард Налбандян, 
нынешний и бывшие министры иностранных дел 
НКР, другие должностные лица. 

Днём ранее, в рамках мероприятий, посвящённых 
20-летию министерства иностранных дел Респуб-
ли  ки Арцах, Президент Бако Саакян встретился с 
ответ ственными сотрудниками центрального аппа-
рата МИД и постоянных представительств республи-
ки за рубежом.

На совещании глава государства затронул внешне-
политическую повестку республики, существующие 
здесь проблемы, вопросы повышения эффективно-
сти работ и другие темы.

Отметив необходимость проведения активной и 
инициативной внешней политики, Президент Саа-
кян дал конкретные поручения по должному выпол-
нению работ в этом направлении.

[По сообщениям Пресс-службы МИД НКР 

и Администрации президента НКР]

Памятные даты



Карабахский курьер №4 [41]/2013
11

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Памятные даты

20 ЛЕТ НАДЕЖД И ОЖИДАНИЙ... 
ПОДВИГ НАРОДА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДАН ЗАБВЕНИЮ

29 июня в республике отмечается День 

павших за Родину и без вести пропав-

ших. Каждый год в этот день Союз 

родных без вести пропавших воинов-

освободителей НКР организует различ-

ные мероприятия с участием не только 

членов организации, но и властей респу-

блики, интеллигенции, представителей 

общественных организаций.

В связи с памятным днём 29 июня  Степанакертский 
мемориальный комплекс посетили президент НКР 

Бако Саакян, председатель НС Ашот Гулян, премьер-
министр Ара Арутюнян, предстоятель Арцахской 
епархии Армянской Апостольской Церкви архиепи-
скоп Паргев Мартиросян, члены правительства, вы-
сокопоставленные офицеры, родственники без вести 
пропавших воинов-освободителей, чтобы воздать дань 
уважения памяти павшим за Родину и без вести про-
павшим в Арцахской войне воинам-освободителям. 

От властей республики, министерства обороны 
НКР, Арцахской епархии Армянской Апостольской 
Церкви, отдельных ведомств и общественных орга-
низаций были возложены цветы и венки к хачкару, 
установленному на Мемориальном комплексе. 

Безусловно, всякая война приводит к неизбежным 
трагическим событиям – безвозвратные потери, 
многочисленные безызвестные судьбы людей... Не 
исключение и Арцахская война... С самого начала на-
шего Движения азербайджанская сторона устроила 
охоту на людей, она брала в заложники карабахских 
армян с целью вымогательства крупных сумм денег. 
Уже в 1991 г. азербайджанские тюрьмы и изоляторы 
были переполнены армянами. В 1992 г., когда нача-
лась война, у конфликтующих сторон появились 
военнопленные. В марте 1993 г. по инициативе Госу-
дарственного комитета обороны НКР была создана 
государственная комиссия по вопросам военноплен-
ных, заложников и без вести пропавших, которая 
стала сотрудничать с миссией ОБСЕ, Международ-

ным Комитетом Красного Креста и организацией 
«Врачи без границ».  

Поисковые работы на протяжении многих лет 
оказались безрезультатными, а тем, кто потерял род-
ных, ничего не оставалось делать, как только ждать и 
надеяться... «Наши ребята включились в борьбу для 
создания новой свободной жизни и остались на до-
рогах безызвестности. Однако безызвестны только их 
судьбы – они всегда с нами, в наших сердцах и нашей 
памяти. Они живы, хотя и не  рядом с нами, живы, 
поскольку не имеют могилы, свидетельствующей о 
смерти», – сказал в своём выступлении на митинге  
начальник отдела по военно-патриотическому воспи-
танию и связям с общественными организациями АО 
НКР полковник Барегам Мурадян. Затем обратившись 
к родным без вести пропавших воинов-освободителей, 
он продолжил: «Мы знаем, что вы не просто матери и 
родственники, оплакивающие безызвестные судьбы 
своих детей, вы ещё и опора нашего государства и ар-
мии. Благодаря силе ваших молитв и вашей стойкости 
настоящие и будущие поколения продолжат героиче-
скую борьбу приверженцев нашей освободительной 
войны и доведут её до завершения». 

В своём выступлении председатель Союза родных 
без вести пропавших воинов-освободителей НКР Вера 
Григорян отметила, что 10 октября испол нится 15 лет 
со дня создания Союза и все эти годы посредст вом раз-
работанных Союзом программ организация старалась 
поддержать семьи воинов-освободителей пропавших 
без вести. «Это нам удалось осущест вить благода-
ря  поддержке властей республики, бизнесменов-
благотворителей, общественных организаций, людей 
доброй воли», – сказала Вера Григорян. У Союза есть 
медаль «Родина и вера», которой награждаются родите-
ли воевавших на фронте и без вести пропавших ребят, а 
также лица, оказывающие постоянное содействие реа-
лизации программ организации. В.Григорян выразила 
признательность бывшим и нынешнему руководителям 
степанакертского офиса Международного Комитета 
Красного Креста за тесное сотрудничество с ними. 
Председатель Союза родных без вести пропавших 
воинов-освободителей НКР вы разила озабоченность 



12
Карабахский курьер №4 [41]/2013 Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

по поводу бесчеловечной позиции Азербайджана, 
который продолжает отрицать наличие у них военно-
пленных. Годы идут, а им так и не удаётся найти и вер-
нуть домой своих сыновей. Даже имеющуюся инфор-
мацию невозможно проверить, так как противник был 
и остаётся таким же жестоким и опасным. «В подобной 
ситуации нам остаётся только приумножить наше с 
вами внимание к семьям без вести пропавших, и про-
должать надеяться и ждать. Быть может, изменятся 
времена, изменится и позиция наших соседей, и наши 
сыновья вернутся домой», – на такой оптимистичной 
ноте завершила своё выступление Вера Григорян.

«20 лет – срок немалый, особенно для человека, 
который ждёт. С годами число родителей и других 
родных, ожидающих возвращения без вести пропав-
ших, становится всё меньше. По всей вероятности, 
не только их число: не исключено, что многих наших 
военнопленных ребят не пощадили ни время, ни по-
бои и страдания. И всё же, исходя из разных сведений, 
мы полагаем, что часть из них, изныва ю щая от тоски 
по родине и родным, ещё жива и пребывает в тюрь-
мах и у частных лиц», – сказал в своём выступлении 
Роберт Бабаян, брат без вести пропавшего воина-ос во-
бодителя Варужана Бабаяна. Он  обратился к присут-
ствующим на мероприятии государственным лицам с 
просьбой использовать все возможности, чтобы про-
яснить судьбы без вести пропавших.

Выступление предстоятеля Арцахской епархии 
Армянской Апостольской Церкви Паргева Марти-
росяна было не только утешением, но и призывом к 
родному народу: «Наши без вести пропавшие воины-
освободители не безадресные, их адрес – это родная 
земля и этот памятник. Мы не знаем, что нас ждёт зав-

тра, но чётко знаем одно: мы ступили на правдивый, 
достойный путь. Мы являемся не только защит никами 
родины, но и воинами справедливости. Сегодня мы 
находимся здесь, чтобы ещё раз дать обет – со всей 
решительностью продолжить начатое дело». Затем под 
главенством архиепископа была совершена заупокой-
ная служба. 

Руководитель миссии Международного Комитета 
Красного Креста в НКР Николо Флеури в беседе с 
журналистами сказал: «Прошло 20 лет, а в плане вы-
явления без вести пропавших особых сдвигов, можно 
сказать, нет. Но недавно мы нашли семью, которую 
разлучила война. Месяц назад отец нашёл свою 
семью, которая живёт в Баку и теперь есть возмож-
ность общаться с ними по телефону и договориться о 
встрече», – сказал Николо Флеури. 

В рамках мероприятия, посвящённого памятному 
дню, в офисе Союза состоялась презентация книги 
Веры Григорян «Немного – о «Я» и много – о «Мы». 
Это – 15-я книга автора. Присутствовали члены 
литературного сообщества Арцаха, интеллигенция, 
представители общественных организаций. На пре-
зентации выступили ректор АрГУ Степан Дадаян, 
член правления Союза воинов-освободителей Арцаха 
Алваро Шекян, председатель постоянной комиссии 
по вопросам социальной сферы НС Арам Григорян. 

Во время мероприятия председатель Союза родных 
без вести пропавших воинов-освободителей НКР 
Вера Григорян за содействие в реализации программ 
организации наградила ректора АрГУ Степана Дада-
яна медалями «Родина и вера» и «Воин Отечества».

 Лаура ГРИГОРЯН
[«Азат Арцах»/05-07-2013]

Памятные даты
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Краткая справка:
Во время национально-освободительной войны наро-
да Арцаха, боевые потери армянской стороны соста-
вили 5856 человек убитыми, из них 3291 – граждане 
НКР, остальные – граждане Республики Армения и не-
многочисленные добровольцы армянской диаспоры. 

За время войны, развязанной Азербайджаном против 
народа Арцаха, в результате бомбёжек и обстрелов 
азербайджанской армией гражданского населения 
Нагорного Карабаха, погибло 1264 мирных жителей 
(из них более 500 женщин и детей). Без вести пропало 
596 человек (179 женщин и детей). Всего с 1988-го по 
1994 г. в Азербайджане и НКР было убито более 2000 
гражданских лиц армянской национальности.

Потери азербайджанской стороны составили более 
25 000 человек убитыми, в том числе, военнослужа-
щих Национальной армии Азербайджана, внутренних 
войск, бойцов ОМОН, территориальных батальонов, 
боевиков из различных организаций, а также ино-
странных наём ников.

Армянские бойцы подбили более 400 единиц броне-
техники (31% из имеющихся у Республики Азербай-
джан на тот период времени), в том числе 186 танков 
(49%), сбили 20 военных самолетов (37%), более 
20 боевых вертолетов Национальной армии Азер-
байджана (54% вертолётного парка ВС Республики 
Азербай джан). Большую часть подбитой техники (как 
азербайджанской, так и армянской) Армия обороны 
НКР захватила, позже отремонтировала и вернула в 
строй. Здесь нелишне вспомнить удивление покой-
ного генерала Александра Лебедя, узнавшего, что в 
начале войны у АО НКР было всего четыре танка, да и 

то захваченных и отремонтированных. А легендарный 
Монте всегда ругал своих подчинённых, когда они под-
бивали танки противника, вместе того, чтобы захваты-
вать.

О жестокости и масштабе войны говорят также 
следующие цифры: с 21 ноября 1991 г. по май 1994 г. 
только на Степанакерт (население в 1989 г. – 54 тыс.) 
азербайджанской армией было выпущено свыше 21 
тысячи снарядов РСЗО «Град», 2700 ракет «Алазань», 
более 2000 артснарядов, 180 шариковых бомб, 150 
полутонных авиабомб (в том числе, 8 вакуумных). 
На территории НКР азербайджанской армией было 
установ лено более 100 000 противотанковых, ещё 
большее количество противопехотных мин. Размини-
рование идёт до сих пор…

В итоге войны под контроль АО НКР перешла терри-
тория 7 районов бывшей АзССР (территория Нагорного 
Карабаха, не вошедшая в состав НКАО) – 5 полностью 
и 2 частично (Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлин-
ский, Джабраильский, Зангеланский – полностью, и 
Агдамский и Физулинский частично) общей площадью 
7060 кв.км., что составляет 8,15% территории бывшей 
Азербайджанской ССР. Под контролем Азербайджана 
в настоящее время находится 750 кв. км. территории 
НКР – Шаумянский (630 кв.км.) и небольшие части 
Мартунинского и Мардакертского районов, что состав-
ляет 14,85% общей площади НКР. Кроме того, под 
контроль Азербайджана перешла часть территории 
Республики Армения – Арцвашенский анклав. Так что, 
когда Баку говорит о «20%», то значит это только одно 
– с арифметикой клан Алиева явно не в ладах.

Карине ТЕР-СААКЯН, 
[PanARMENIAN.Net/15-07-2013]

К 22-ой годовщине операции «Кольцо»

ПРАВОЗАЩИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «МЕМОРИАЛ» 
ОБ ОПЕРАЦИИ «КОЛЬЦО»

О попрании прав армян Арцаха говорили 

многие международные правозащитные 

организации – в начале Движения и в пос-

ледующие годы. Самой активной среди них 

была действующая в Москве правозащит-

ная благотворительная организация «Ме-

мориал», эксперты которой, начиная с 1990 

года, систематически приезжали в Арцах, 

чтобы ознакомиться с проблемами народа, 

борющегося за свою независимость.

Интерес этой организации к национально-осво-
бо ди тель ной борьбе народа Арцаха был понятен: 

главным направлением её деятельности являлось 
расследование политических репрессий на террито-
рии СССР, восста новление чести граждан, ставших их 
жертвами, увековечение памяти. 

В связи с насилием, совершённым в Арцахе в ап ре  ле-
июне 1991 года внутренними войсками МВД СССР, со-
ветской армией и МВД Азербайджанской Республики 
во время военной операции «Кольцо», незаконными 

арестами, грубым нарушением прав армянского насе-
ления организация выступила с заявлениями, в основе 
которых лежали заключения на основании фактиче-
ского материала. Они были опубликованы и приняты 
к сведению в 1991 г. во время открытых слушаний (май-
июнь), проведённых комитетом по правам человека 
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Верховного Совета РСФСР. В итоге комитет опубли-
ковал своё заключе ние, которое фактически стало 
единственным офи ци альным документом о грубейших 
нарушениях прав народа Арцаха за указанный период. 
В нём, однако, отсутствовала адекватная политическая 
оценка произошедшего.

Особого внимания заслуживают подготовленные 
правозащитным центром организации «Мемориал» 
справки о насилии, пытках и истязаниях, которым 
подверглись незаконно арестованные армянские 
граждане в местах заключения в Азербайджане. Эти 
справки были напечатаны в книге «Депортация насе-
ления армянских сёл НКАО и прилегающих районов» 
(автор Седа Вермишева), изданной московским Цен-
тром русско-армянских инициатив в 1995 г.

Правозащитники отметили, что во время депортации 
мирных жителей ряда сёл НКАО и прилегающих райо-
нов в конце апреля и начале июня 1991 г, а также пред-
принятых МВД Азербайджана действий против так 
называемых незаконно вооружённых формирований 
были осуществлены массовые аресты армянских граж-
дан. Большинство их не имело никакого отношения к 
этим формированиям. Так, при депортации жителей 
Геташена были арестованы врачи местной больницы. 
В ряде сёл НКАО были арестованы и дос тавлены в 
следственные изоляторы почти все представители муж-
ского пола. Через несколько дней часть их освободили, 
остальных продолжали держать в изоляторах. 

«15 мая 1991 г. из Шушинского района в Лачин пере-
везли 120 мужчин, – отмечается в документе орга-
низации, – а через день большинство их вернулось в 
свои населённые пункты. 43 человека оставались под 
арестом. Таким образом, более чем на три дня были за-
держаны 368 человек. Причиной задержания являлось 
якобы нарушение этими гражданами режима чрезвы-
чайного положения. По свидетельству задержанных и 
их родственников, все они были подвергнуты побоям и 
глумлению. Во время открытых слушаний комитета по 
правам человека Верховного Совета РСФСР предста-
витель прокуратуры СССР сообщил, что после про-
верок комиссии прокуратуры 18 июня 1991 г. из задер-
жанных 200 человек были выпущены на свободу».

«Мемориал» привёл конкретные случаи смерти 
содержащихся в изоляторах граждан, отметив, что 
анализ произошедшего позволяет квалифицировать 
их как убийство. Они привели пример майора мили-
ции Грача Хачатуровича Шахбазяна, задержанного в 
ночь на 3 июня 1991 г. 13 июня он умер в Шушинской 
тюрьме. Согласно объяснению МВД Азербайджана, 
майор повесился, однако на теле Шахбазяна имелись 
многочисленные следы побоев, в частности, перелом 
черепа в области затылка. 

Житель Кичана Юрий Грантович Гулян был под-
вергнут административному аресту на 30 дней, и 
содер жался в Шахбулагской исправительно-трудовой 
колонии. Умер 6 июня. По версии МВД Азербай джана, 
смерть наступила вследствие язвы желудка. Между 
тем на теле Гуляна остались следы от сильных ударов и 
пыток. 

Правозащитный центр организации «Мемориал» 
представил своё заключение о проведённой в Арцахе 
операции «Кольцо» на основании имеющихся фак-
тов. По мнению Центра, имеющаяся информация 

подтверж дает, что во время операции (апрель - июнь 
1991 г.), проведённой внутренними войсками МВД 
СССР, Советской армией и МВД Азербайджанской 
Республики, грубейшим образом были нарушены 
основополагающие права человека. Было попрано 
право человека на жизнь, свободу и неприкосновен-
ность личности. Применялись пытки, своевольные 
аресты, конфискация имущества. 

«Мемориал» обратил внимание общественности на 
следующий факт: депортация на деле приобрела мас-
совый характер, в особенности циничным было то, что 
авторами массовых насилий над мирным населением 
являлись правоохранительные органы. Ответствен-
ность же ложилась как на высшее руковод ство Азер-
байджанской Республики, министерство внутренних 
дел этой страны и комитет по государст венной безо-
пасности, так и министерство обороны СССР, руко-
водство МВД, командование внутренними войсками 
МВД СССР. Эти преступления бросают также тень на 
высшее руководство СССР, отмечалось в заключении. 

Организация придала особую значимость жалобам 
и недовольствам общественности в связи с насилия-
ми, совершёнными в отношении армян Арцаха, в то 
же время, подчеркнув, что «не были приняты меры по 
прекращению беззакония, возвращению депортиро-
ванных в места их проживания и привлечению вино-
вных к ответственности. Тем самым, по сути, было 
положено начало гражданской войне».

В предисловии к книге «Депортация населения 
армянских сёл НКАО и прилегающих районов» под-
чёр кивалось, что военная операция «Кольцо» резко 
подняла уровень напряжённости в регионе, перемес тив 
карабахский конфликт в военную плоскость. Приво-
дится следующий отрывок из отчёта от 2 февраля 1992 
года посреднической миссии ОБСЕ: «Особенная серь-
ёзная эскалация произошла в апреле-мае 1991 года, 
когда Советская армия при участии формирований 
министерства внутренних дел Азербайджана, депорти-
ровала армян из ряда сёл региона. Депортация сопро-
вождалась особой жестокостью».

Тем не менее, факт остаётся фактом: ни военная 
операция, ни незаконные аресты и убийства не удос-
тоились должной политической и правовой оценки. 
Организаторы и исполнители остались безнаказан-
ными. Военная операция «Кольцо», оставшись безна-
казанной, стала прецедентом для всех последующих 
преступлений и жестокостей в отношении мирного 
гражданского населения.

Рузан ИШХАНЯН, «Азат Арцах»/05-07-2013
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МАРТАКЕРТ: 20 ЛЕТ БЕЗ ВОЙНЫ

27 июня 1993 года Мартакерт, почти год, 

находившийся под оккупацией Азербай-

джана, был освобождён. Это были наиболее 

тяжёлые бои: противник прямой навод кой 

обстреливал Гандзасарский монастырь, где, 

по преданию, похоронена голова Иоанна 

Крестителя. Именно там сражался батальон 

«смертников» во главе с Вазгеном Саркися-

ном. Сражался и спас Гандзасар от уничто-

жения. На стенах комплекса до сих пор вид-

ны следы от снарядов. Сегодня Мартакерт 

застраивается, открываются школы, вос-

становлена церковь, возведённая в 1881 году 

и разрушенная азербайджанцами.

Из книги первого посла России в Армении Влади-
мира Ступишина: «26 июня вооружённые фор-

мирования Азербайджана предприняли очередные 
атаки на позиции Армии обороны НКР, получили 
дос тойный отпор и начали отходить из разграбленного 
и разрушенного ими Мартакерта, который московское 
ТВ упрямо называло на турецкий лад «Агдере». Аскеры 
стреляли, наёмники бомбили с воздуха Степанакерт и 
сёла Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского 
районов НКР. 28 июня карабахские войска вошли в то, 
что осталось от Мартакерта, и обнаружили, что город к 
тому же ещё и полностью заминирован. Возвращение 
его жителей пришлось отложить. 

Освобождение большей части Мартакертского рай-
она, где пятьдесят из пятидесяти восьми сёл почти год 
находились под азербайджанской оккупацией и требо-
вали серьёзных восстановительных работ, вызвало об-
ратный поток людей. Беженцы из НКР, а их насчиты-
валось около 40 тысяч, потянулись домой.

Азербайджанцы попытались остановить это движе-
ние и снова развернули военные действия 2 июля. Им 
удалось захватить несколько сёл. Карабахцы ответили, 
да так, что в их руках оказались Агдам и Физули, но 
они в тот момент ограничились демонстрацией силы и 
ушли».

Мартакерт сегодня застраивается, открываются шко-
лы, восстановлена церковь, возведённая в 1881 году и 
разрушенная азербайджанцами. Строится очередной 

отрезок дороги «Север-Юг». Но особого слова заслу-
живают Мартакертские леса. Никакие фотографии 
или слова не могут передать то очарование, тишину и 
воздух, которые здесь есть. Это действительно заповед-
ные места, которых так мало на Южном Кавказе. Во 
всём мире принято объявлять такие леса заповедными, 
находящимися под охраной государства. Как это ни пе-
чально, но Армения и Арцах в этом плане стоят почти 
на последнем месте. В России 58 заповедников, в Гру-
зии – 16, в Армении всего два, в Арцахе – ни одного. 
Факт сам по себе довольно печальный, если знать, что 
именно в арцахских лесах растёт почти всё: бук, сосна, 
орех, дуб и ещё с десяток ценных пород деревьев.

Леса Арцаха таинственные, волшебные, и все время 
кажется, что из чащи выйдет какое-нибудь доброе чу-
довище, которое исполнит все желания. Именно доб-
рое, ибо спокойствие и чувство уверенности в себе и в 
мире буквально разлито в этих лесах. В этих лесах есть 
волки, медведи, горные бараны – словом, для создания 
заповедника есть всё.

И уже не говорим о том, что здешние травы почти 
все лечебные. Знаменитый «Zhangyalovhats», то есть ле-
пёшки с травами, пекут с начинкой из 17-ти трав, 7 из 
которых являются действительно лечебными, осталь-
ные 10 – тоже в некотором роде могут считаться тако-
выми. В каждом районе Арцаха у этих лепёшек свой 
вкус, но роднит их всех одно – они полезные, и после 
них начинаешь понимать, что такое настоящая еда.

И, наконец, в Мартакертском районе находится 
Дрмбонский медно-обогатительный комбинат. На 
пред приятии работают более 1100 человек (в том числе 
40 жителей Дрмбона), средняя заработная плата кото-
рых составляет 176 тыс. драмов. Объём годового произ-
водства составляет порядка $10-11 млн. Параллельно 
с производственной деятельностью ведутся активные 
геологоразведочные работы. В горах Карабаха есть 
медь, золото, серебро. Комбинат, кстати, может пере-
рабатывать до 30 тысяч тонн руды в месяц. Для неболь-
шого Карабаха это довольно большая цифра.

Вот так живет сегодняшний Мартакерт, 20 лет тому 
назад захваченный, поруганный, заминированный.

Карине ТЕР-СААКЯН 
[PanARMENIAN.Net/28-06-2013]
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ИСТОРИЧЕСКИЙ БЕРДЗОР: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Компания «Ари» пытается объединить инвесторов Диаспоры 

15 июля в малом зале заседаний Правительства 

НКР состоялась встреча премьер-министра НКР 

с членами Совета компании «Ари», прибывшими 

в Арцах из Диаспоры. Премьер-министр НКР Ара 

Арутюнян с радостью сообщил, что на очередной 

встрече с членами Совета компании будет подпи-

сан документ, который положит начало перспек-

тивному развитию Арцаха. Разработанный про-

ект должен быть обсуждён и распространён в 

других районах республики, а к участию в нём 

они поста раются привлечь и другие армянские 

общины. По словам премьер-министра, в послед-

ние годы этот проект является одним из наиболее 

эффективных. В действительности для разви-

тия бизнеса существуют разные модели, однако 

преимущество этого проекта заключается в том, 

что он реализуется в районе, где остро ощущается 

необходимость в нём. Эта идея должна получить 

дальнейшее развитие. 

А обсуждалась идея ещё год назад и её реализа-
ция должна привести к изменению общей си-

туации в Арцахе, в том числе социальной, – сказал 
А.Арутюнян. Цель программы – создание населённого 
пункта, соответствующего современным стандартам. 
Прог рамма имеет и другой смысл: очень важно, каким 
мы представляем себе будущее Арцаха лет через 30-40. 
Премьер-министр обратил внимание на тот факт, что 
модель населённых пунктов Арцаха в основном сфор-
мировалась в 50-60-х годах прошлого века, т.е. в соот-
ветствии с требованиями того времени. Между тем, 
сегодня совсем другие требования: в первую очередь в 
процессе развития населённых пунктов Арцаха необ-
ходимо руководствоваться новыми идеями. По словам 
А.Арутюняна, первые шаги уже делаются, и они будут 
иметь логическое продолжение. Обнадёживает перс-
пектива дальнейшего длительного сотрудничества с 
членами Совета компании «Ари».

Генеральный директор компании «Ари» Бениамин 
Бджчакчян отметил, что у компании сегодня около 
150 акционеров. Как показывает трёхлетний опыт, в 
целом процесс идёт в нормальном русле. В совмест-
ной работе с Республикой Арцах и при реализации 
прог рамм проблем не возникает. Если в упомянутых 
районах можно претворять в жизнь программы раз-
вития сельского хозяйства и обеспечения жителей 
работой, то должны предприниматься также шаги, 
нацеленные на улучшение жилищных условий насе-
ления этих рай онов в соответствии с современными 
требованиями. По словам Б.Бджчакчяна, подписав 
меморандум, они тем самым продемонстрировали 
намерение Диаспоры, в частности, Ливана, содейст-
вовать заселению Арцаха. Он считает, что таким же 
должен быть подход других общин Диаспоры.

Проект подробно представил министр градострои-
тельства НКР Карен Шахраманян. Обмен мнениями 
вокруг строительства квартала в Бердзоре начал-

ся ещё год назад. Компания «Ари» взяла на себя 
финансиро вание строительства нового населённого 
пункта. В результате дискуссий пришли к заключе-
нию, что он должен находиться на территории, при-
легающей к автотрассе Горис – Степанакерт. Было 
выбрано самое удобное место – рядом с Бердзорским 
стадионом, на правом берегу реки Агари. 

На начальном этапе будет построено 50 домов. В 
квартале будет начальная школа, при которой будет 
действовать также детсад. По словам министра 
градостроительства, в последние дни в ходе обсужде-
ний в проект были внесены изменения. При въезде в 
новый квартал мы окажемся на центральной улице, 
где справа и слева будут жилые здания с отдельными 
улицами. Улицы будут с ночным освещением, бла-
гоустроенными, со всеми инфраструктурами. Будет 
постоянное водоснабжение. У каждого дома будет 
свой приусадебный участок, где жители смогут зани-
маться земледелием. В основном планируется строи-
тельство двух, трёх и четырёхквартирных домов. У 
молодых специалистов будут свои квартиры, что 
позволит им активно участ во вать в развитии района. 

Министр отметил, что на данном этапе решение всех 
технических вопросов взаимосогласовано; через 45 
дней будет готов конкурсный пакет, затем последуют 
строительные работы. 

Меморандум подписали премьер-министр НКР Ара 
Арутюнян и генеральный директор компании «Ари» 
Бениамин Бджчакчян. 

После подписания, генеральный директор сообщил 
журналистам, что они уже третий год реализуют в 
Кашатагском и Шаумянском районах инвестицион-
ные программы, нацеленные на развитие сельского 
хозяйства. За три года в сельское хозяйство было 
вложено 2 млн. долларов, а программой воспользова-
лись более 600 семей. Пшеницей и ячменем засеяно 
около 550 гектаров земли, поголовье скота увеличи-
лось на 1800. Программа последовательно претворя-
ется в жизнь. Предусмотрены новые инвестиции. По 
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словам Б.Бджчакчяна, новый квартал Бердзора будет 
построен в символической местности. Первый этап 
строительных работ начнётся в октябре. По предвари-
тельным подсчётам он завершится за год. 

Генеральный директор отметил, что в «Ари» объеди-
нились инвесторы Диаспоры. Компания начала свою 
деятельность в 2010 году, тогда инвесторов было всего 
16. Сегодня их уже более 1560, причём из разных 
стран, но основная часть – из Ливана. Есть инвесторы 
из Америки, европейских и арабских стран. «Наша 
цель – не получать прибыль, – сказал генеральный 

директор компании, – а заселить районы, создать для 
людей нормальные условия жизни и труда». 

Награждённый памятной медалью премьер-ми-
нистра НКР, бейрутец Бюзанд Геворкян был взвол-
нован. Он выразил признательность за награду, 
отметив, что живёт с осознанием своего долга и 
считает, что каждый по мере возможностей должен 
быть полезным своей родине и своему народу.

 Рузан ИШХАНЯН

[«Азат Арцах»/22-07-2013]

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ПРИОРИТЕТНАЯ ОТРАСЛЬ 
ЭКОНОМИКИ АРЦАХА

В советские годы трудолюбивый народ Нагор-

ного Карабаха создал многоотраслевое сельско-

хозяйственное производство, основными нап-

равлениями которого были животноводство, 

виноградарство, садоводство, овощеводство, 

пчеловодство и табаководство.

Во время Арцахской войны эта эффективная струк-
тура была почти полностью разрушена. Послево-

енные годы для молодой республики стали тяжелейшим 
периодом восстановления. Сразу после наступления в 
1994 году относительного перемирия, правительство 
Арцаха совместно с соответствующими структурами, 
предприняло серьёзные шаги по восстановлению сель-
ского хозяйства и его дальнейшему развитию.

Города и сёла залечивали раны, возобновлялась 
работа жизненно важных систем, разминировались 
земельные участки. Началась приватизация земли, 
техники и других первичных средств сельскохозяйст-
венного производства. В аграрном секторе внедря-
лась кредитная система.

Однако в девяностых годах скудные финансовые 
средства, а также допущенные в ходе реконструкции 
сельского хозяйства ошибки не позволили достиг-
нуть удовлетворительных результатов. Переломный 
период наступил в 2007 году, когда руководство Ар-
цаха объявило сельское хозяйство стратегической и 
приоритетной отраслью экономики республики.

Решая проблему обеспечения продовольственной 
безопасности, правительство Арцаха из года в год 
вкладывает всё больше средств на развитие сельского 
хозяйства. Это даёт свои положительные результаты. 
На сегодня республика обеспечивает себя такими 
продуктами, как пшеница, яйца, мясо птицы и, 
частично, молочные продукты, но, к сожалению, 
продолжает импортировать многие другие сельско-
хозяйственные продукты.

Производство мяса в общем объёме сельскохозяй-
ст венного ВВП значительно уступает объёмам про-
дукции растениеводства, на долю которого приходится 
70% сельхозпродукции. Эта непропорциональность 
заставляет правительство предпринимать меры для 
развития животноводства, опираясь на ЗАО «Племен-
ная станция».

Полтора года назад это животноводческое хозяйство 
переселилось в новую современную ферму, построен-

ную на территории села Хнапат Аскеранского района. 
Здесь содержатся более 400 голов крупного рогатого 
скота, завезённых из Австрии и Швейцарии.

На ферме, построенной по немецкому проекту, 
имеются доильные залы, телятники, родильное 
помещение, холодильники, все работы автоматизи-
рованы и механизированы. Работники пользуются 
душевыми, спецодеждой и другими удобствами. 

Здесь пока не достигли той удойности, которую 
дают коровы у себя на родине. Это связано с труднос-
тями в адаптации животных к местным условиям, 
некачественным кормом. Вот почему животноводы 
ЗАО «Племенная станция» пытаются самостоятельно 
выращивать и заготавливать кормовые культуры.

В прошлом году в Арцахе состоялось торжествен-
ное открытие нового здания ветеринарной лабора-
тории министерства сельского хозяйства НКР. Эта 
структура, которая крайне необходима для респуб-
лики, соответствует современным стандартам и 
призвана эффективно осуществлять диагностику ве-
теринарных заболеваний, обеспечивать продоволь-
ственную безопасность Арцаха.

Центр по семеноводству и охране селекционных 
достижений имеет многолетний опыт деятельнос-
ти. Здесь разрабатываются научные технологии по 
культивации зерновых и налаживанию стабильного 
производства качественных семян. Предоставляемы-
ми Центром услугами пользуются многие хозяйства 
республики.

Арцах привлекает и зарубежных предпринимателей 
армянского происхождения. Сирийские армяне братья 
Вреж и Ованес Асмаряны поставили в селе Иванян 
Аскеранского района большие теплицы, где выращи-
вают различные овощи, экзотические растения.

Несколько лет назад руководство республики обра-
тилось за советами к видному учёному-экономисту, 
члену Академии наук Российской Федерации Абелу 
Аганбекяну. Академик полагает, что в Арцахе имеют-
ся все предпосылки для развития сельского хозяйст-
ва. По его мнению, при правильной организации 
дела, рачительном использовании государственных 
средств, выделяемых в аграрный сектор, Арцах в сос-
тоянии прокормить не только себя, но и экспортиро-
вать сельхозпродукты.

Валерий АНДРЯН (г. Степанакерт)
[Источник: NovostiNK.ru]

Экономика
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АРХИТЕКТУРНЫЙ ОБЛИК СТОЛИЦЫ АРЦАХА: 
ВЧЕРА И СЕГОДНЯ  

Город Степанакерт, столица Арцаха, назван име-
нем известного политического деятеля, руково-

дителя 26 бакинских комиссаров Степана Шаумяна. 
За годы советской власти Степанакерт из небольшого 
села стал городом. Первый проект его застройки раз-
работал архитектор Александр Таманян в 1926 году.

Для решения жилищных проблем Степанакерт, как 
и все другие советские города, застраивался «хру-
щёвками» и другими унылыми коробками безли-
ких серых зданий, имеющими невысокий уровень 
сейсмостойкости. Во время арцахской войны, город 
сильно пос традал от многомесячных обстрелов. В 
послевоенное время Степанакерт в течение несколь-
ких лет восста навливался, а в последние годы здесь 
наблюдается настоящий строительный бум, который 
воодушевляет горожан, вселяет уверенность в зав тра-
шнем дне.

Здесь построено много элитных домов, гостиниц, 
торговых центров, салонов, кафе и ресторанов, име-
ющих сейсмостойкость 9 баллов. Проведена большая 
работа по круглосуточному водоснабжению города, 
ремонту подземных коммуникаций, обустройству 
площадей и улиц.

За счёт госбюджета, благотворительных фондов и 
других финансовых источников осуществляются про-
граммы, приоритетными направлениями которых яв-
ляются жилищное, школьное, дорожное строитель-
ство, объекты здравоохранения, культуры и спорта.

В центре внимания властей находится также 
улучшение социально-бытовых условий проживания 
семей погибших воинов, беженцев, переселенцев, 
круглых сирот и многодетных семей. 

Особое внимание уделяется жилищному строитель-
ству. В январе 2012 года в Степанакерте был сдан в 
эксплуатацию современный жилой комплекс «Ар-
цах», отличающийся интересным архитектурным 
решением.

В настоящее время рядом с этим кварталом возво-
дится новый дом, рассчитанный на 171 квартиру. 
Здесь построят 13 жилых многоэтажных домов из 
монолитного железобетона с центральным отоплени-
ем, ночным освещением лестничных площадок, под-
земными коммуникациями, закрытую автостоянку 
на 32 места, спортплощадку с искусственным пок-
ры тием, а также 4 корпуса бытового, технического и 
коммунального назначения.

В Степанакерте продолжается строительство ново-
го родильного дома, здания музыкальной школы 
имени Комитаса, церкви Святой Богородицы, право-
славного храма Покрова Божьей Матери, отдельных 
жилых домов и других объектов, благоустраиваются 
зоны отдыха.

Близится к завершению строительство новых кор-
пусов республиканской больницы, основной школы 
№ 6. Начались капитальный ремонт и реконструкция 
драматического театра имени В. Папазяна, музыкаль-
ного училища имени Саят-Новы.

Валерий АНДРЯН (г. Степанакерт)
[Источник: NovostiNK.ru]
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О роли и важности сферы туризма в развитии экономики НКР 
говорилось не раз. То, что Арцах своеобразен и привлекате-
лен для туристов, отмечаем не только мы. Тысячи приехавших 
в Арцах иностранцев делятся своими впечатлениями в своих 
статьях, блогах. Туристический сезон сейчас в самом разга-
ре и подобно другим туристическим странам Арцах также 
стремится стать более привлекательным как для внут ренних, 
так и для иностранных туристов. Об этом мы поговорили с 
начальником Управления туризма и охраны исторической 
среды НКР Сергеем Шахвердяном. 

АРЦАХ ВСЕГДА ГОТОВ ПРИНЯТЬ ТУРИСТОВ

Господин Шахвердян, как Вы подготовились к нынешне-
му туристическому сезону?
— Мы всегда с удовлетворением отмечаем, что каж-
дый год число туристов стабильно растёт почти на 
40%. Согласно данным этого года оно выросло на 
50%. Это не только обнадёживающее, но и обязываю-
щее обстоятель ство. 

А к приёму туристов мы готовы всегда, в любое 
время года и стремимся к тому, чтобы в нашей стране 
они чувствовали себя безопасно и комфортно. 

Вы всегда подчёркиваете рост числа туристов. Какое 
значение это имеет для страны?
— С приездом каждого туриста в страну, прежде все-
го, поступают материальные средства, что важно для 
развития экономики и улучшения условий жизни 
различных слоёв общества. По самым скромным 
подсчётам в прошлом году туристы оставили в Кара-
бахе около 6 млн. долларов. Кроме того, по возвра-
щении на родину они содействуют формированию 
на внешних туристических рынках имиджа нашей 
страны (чаще положительного, судя по отзывам).

Кстати, о положительном имидже страны. Какая работа 
проделана Управлением в этом направлении за последние 
годы? 
— За последние несколько лет, несмотря на чинимые 
Азербайджаном препоны, Арцах достаточно часто 
и в основном успешно представляется на междуна-
родных туристических выставках и интерес к нашей 
стране растёт отчасти и благодаря их антипропаган-
де. Мы продолжаем использовать возможности но-
вейших технологий для представления нашей страны 
как привлекательной для туризма. У нас есть совре-
менный, постоянно обновляющийся официальный 

сайт, страница в фейсбуке. В этом году увеличили 
количество показов фильма «Карабах – скрытое сок-
ровище», снятого в прошлом году о туристических 
ресурсах Карабаха. Одновременно предпринимаем 
шаги, нацеленные на создание комфортных условий 
для туристов. В их числе благоустройство заповедни-
ков, организация маршрутов, установка информаци-
онных указателей на важнейших исторических мест-
ностях и тому подобное. Кроме того, туристическим 
программам содействуют работы, выполняемые в 
сфере охраны памятников. Ежегодно мы создаём 
новые туристические места благодаря этим работам. 
Ведутся также раскопки старинных поселений, что 
увеличивает интерес к нашей стране иностранных 
туристов. 

Поскольку речь зашла о раскопках, хотелось бы узнать о 
значении города-крепости Каркар. 
— Это старинное поселение, обнаруженное недалеко 
от Степанакерта, действительно является важней-
шим памятником и достаточно перспективным с 
точки зрения туризма. Для Степанакерта он имеет 
такое же значение как Эребуни для Еревана. 

Как известно, развитие туризма является делом не толь-
ко соответствующего ведомства. Насколько удаётся 
сотрудничество с другими структурами?

— Значительная часть наших работ нацелена на 
нала живание сотрудничества с местными тури-
стическими инфраструктурами. В рамках наших 
полномочий, установленных законом, мы проводим 
мониторинг гостиниц с тем, чтобы они могли обе-
спечивать предус мотренные законом условия для 
клиентов. В этом году мы дали более десятка реко-
мендаций по устранению недостатков. У нас есть 
качественные гостиничные хозяйства. Идёт также 
процесс квалификации гостиниц – правда, добро-
вольный. В условиях рыночных отно шений, свобод-
ной конкуренции, думаю, они также заинтересованы 
в повышении собственного имиджа. Что касается 
других структур, то каждая из них самостоятельно 
решает стоящие перед ней задачи и тем самым содей-
ствует развитию и процветанию страны, а, следова-
тельно, решению туристических вопросов. 



г. Степанакерт. 
Новый гостиничный комплекс «Vallex Garden»
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А что предполагает квалификация гостиниц? Каковы 
преимущества? 
— Предоставляя квалификацию гостинице, государ-
ст  во выступает для туриста в роли гаранта и берёт на 
себя ответственность за качество обслуживания в 
данной гостинице. Остановившись в гостинице, не 
получившей квалификацию, турист подвергает себя 
определённым рискам, скажем, он может не полу-
чить нужный ему уровень обслуживания. 

Кстати, существует необходимость децентрализа-
ции гостиниц, и мы поощряем строительство таких 
объектов в районах. 

Господни Шахвердян, у нас частный туристический 
бизнес развит слабо. Есть ли в государственной туристи-
ческой политике пункт, касающийся его активизации? 
— В этом смысле мы в достаточно любопытном поло-
жении. По действующему законодательству у государ-
ства нет системы контроля и сбора информации о 
субъектах, занимающихся туристической деятельнос-
тью. Чтобы восполнить этот пробел, было внесено 
изменение в законодательство, согласно которому ука-
занные организации должны встать на учёт. И делается 
это с целью контролировать ситуацию в данной сфере. 
Изменение в закон было принято в первом чтении. И 
пока существует законодательный пробел, мы не мо-
жем получать информацию, контролировать, направ-
лять, поощрять или не поощрять их деятельность.

Давайте поговорим о ещё не менее важном направлении 
вашей деятельности. Какие работы ведутся в сфере охра-
ны памятников? 
— В последнее время Правительство НКР уделяет 
серьёзное внимание реставрации памятников. На-
чиная с 2008 года, в рамках полномочий Управления 
были отреставрированы и сейчас реставрируются 
памятники республиканского значения. 

Ещё в 2011 г. Управление наладило активное сот-
руд ничество с римским фондом «Анастасис» в целях 
реставрации, ремонта и благоустройства историко-
культурных памятников Арцаха. С согласия двух 
сторон первоочередное внимание было уделено 
реставрации Дадиванкского монастырского ком-
плекса в Шаумянском районе. Представители Фонда 
побывали на месте и работы уже начались.

В прошлом году реставрационные работы велись 
также в Тогском меликском (княжеском) дворце 
– приёмной мелика Егана и в верхней части. Зано-

во были выстроены стены верхней части здания, 
восстановлен камин и две ниши. В приёмной были 
установлены карнизы крыши. Продолжается рестав-
рация церкви Пирумашен. Восстановлены северо-
восточные и южные стены памятника, укреплены 
основания, восстановлена купель крещения. В прош-
лом году была запланирована также реставрация 
Гтчаванка. 70% программы уже реализовано. Работы 
продолжаются. 

На территории сэхторашенского родника-памят-
ника поставлены ворота, есть парковочные места, 
окрестность дерева Тнджри защебенена и электри-
фицирована. Здесь также работы продолжаются. 
Одним из важнейших древних поселений Арцаха 
является Тигранакерт и правительством осущест-
влён огромный объём работ для надлежащего его 
представления гостям. В Ванкской церкви также 
выполнены реставрационные работы, установлены 
двери, крест на куполе, ризница.

В последние годы некоторые работы были проде-
ланы и в Амарасе: заказан новый большой проект и 
когда он будет закончен, начнутся реставрационные 
работы. Реставрации подлежит также церковь Орека-
ванк.

На сегодня ведутся работы по укреплению, восста-
новлению и благоустройству некоторых памятников. 
Не секрет, что реставрация памятников – удовольст-
вие не из дешёвых и государственных средств не всег-
да хватает, но по мере возможностей делается всё для 
сохранения национального богатства и передачи их 
грядущим поколениям в качестве наследия.

[Источник: «Азат Арцах»/12-07-2013]

г. Степанакерт. Гостиница «Европа»

Экономика



Карабахский курьер №4 [41]/2013
21

В СТОЛИЦУ НАГОРНОГО КАРАБАХА СТЕПА-

НАКЕРТ ПРИЕЗЖАЮТ ТУРИСТЫ со всех концов 
света – от Турина до Тайваня. В их числе и француз-
ский фармацевт Джордан Нахум, который в беседе с 
AFP отметил, что, будучи наслышан о кровопролит-
ном прошлом этого края, он был поражён увиден-
ным здесь. «Люди очень добрые и открытые. Здесь 
чувствуешь себя очень спокойно, и многие туристы 
убедились в этом, прибыв в Карабах из разных стран. 
Никто не ощущает здесь угрозы своей жизни», – ска-
зал 23-летний Нахум. Местные власти инвестиро-
ва   ли средства в развитие туризма и заверяют, что 
приток туристов окупает все затраты. По их данным, 
за последние годы число туристов ежегодно увеличи-
вается на 40%, а в 2012 году республику посетили 15 
500 иностранцев.

«Беспрецедентный рост туризма свидетельствует 
о том, что, несмотря на напряжённый конфликт с 
Азербайджаном, нам удалось сформировать образ 
Карабаха как страны привлекательной, безопасной 
и интересной для туристов», – сказал начальник 
Управления туризма при правительстве НКР Сер-
гей Шахвердян. В Степанакерте, находящемся в 50 
километрах от границы, строятся новые гостиницы 
и рестораны, в последние годы здесь наблюдается 
настоящий строительный бум. «Если нам удастся 
сохранить нынешние темпы развития туризма, то эта 
сфера станет одной из самых прибыльных для наше-
го бюджета», – сказал Шахвердян, подчеркнув, что 
пока ни один турист не был ранен в Карабахе.

ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА УТВЕРЖДАЮТ, 

ЧТО В АРЦАХЕ НЕМАЛО МЕСТ, ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ТУРИСТОВ. «Есть люди, предпо-
читающие экстремальный туризм, даже желающие 
попасть на передовую, однако мы объясняем им, что 

это рискованно, поскольку есть заминированные 
поля», – сказала менеджер туркомпании «Сати» Гоар 
Ованнисян.

Азербайджанская сторона, конечно, против посе-
ще ния Карабаха туристами и всеми силами препят-
ствует развитию здесь туристической индустрии. 
Так, официальный Баку агрессивно отреагировал 
на открытие нового аэропорта в Степанакерте, 
ко торый, безусловно, будет способствовать расши-
рению связей Арцаха с внешним миром, откровен-
ными воинст венными заявлениями. Несмотря на 
неопределённое будущее региона, туристы – напри-
мер, Андрей Хойновский из Польши сказал AFP, что 
после возращения домой посоветует своим друзьям 
посетить Арцах. «Они должны решить этот конфликт 
мирным путём и в то же время не допустить, чтобы 
прекратился приток туристов в Арцах», – сказал 
59-летний Хойновский после того, как сфотографи-
ровался у средневекового храма Гандзасар.

[«Голос Армении»/03-08-2013]
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ТИГРАНАКЕРТ И ШУШИ ОЧАРОВАЛИ 

ПРИЕЗ ЖАЮЩИХ В АРЦАХ 

ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

Найденный в последние годы в результате раскопок 
город Тигранакерт стал одним из самых любимых 
мест приезжающих в Нагорно-Карабахскую Респуб-
лику туристов. Как в беседе с Арменпресс сказал 
менеджер туристического агентства «Гандзасар тур», 
в последнее время иностранные туристы всё больше 
выражают желание посетить Тигранакерт.

«Мы с любовью возим их туда, а раскопки так очень 
интересны и привлекательны», — сказал он.

В результате опросов пяти туристических агентств 
стало известно, что кроме Тигранакерта, туристы в 
НКР чаще всего посещают Шуши, Степанакерт и 
Гандзасар.

Как отметил менеджер агентства «Hyur service», 
хотя путёвка в НКР продаётся в одном пакете, но 
туристы всегда отмечают, что больше всех им понра-
вились именно эти места.

Менеджер туристического агентства «Гандзасар 
тур» сказал, что кроме этих мест, туристы часто хотят 
посетить также Дадиванк, однако из-за плохих дорог, 
они никак не могут удовлетворить это желание.

[ИАА Де-факто/16-07-2013]

В КАРАБАХ – СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА!
Нагорный Карабах, находящийся под снайперским 

прицелом, имея т.н. «спорные», к тому же заминиро-

ванные территории, на первый взгляд не самое 

идеальное место для туризма. Тем не менее, поток 

иностранных туристов сюда непрерывно возраста-

ет, и в этом крае с клеймом воюющей страны они 

открывают для себя другую – мирную жизнь Кара-

баха. Как сообщает АРМЕНПРЕСС, об этом пишет  

«AGENCE FRANCE-PRESSE» (AFP) в статье, посвя-

щённой Арцаху.
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Уже два года в Арцахе с большим размахом ведутся работы по возрождению 
детско-юношеского туризма, проводятся различные туристические мероприя-
тия. Ещё в советские годы арцахские туристы успешно участвовали во Всесо-
юзных туристических соревнованиях, занимали призовые места. Мастерство и 
технико-тактическая подготовка пригодились в годы Арцахской войны, так как 
помимо технической подготовки, на станции Юных туристов ребят обучали и 
географии родного края, и геологии, и картографии. 

Обретённые умения и навыки помогали ориентироваться на местности в чрез-
вычайных ситуациях. Именно поэтому ветераны туризма Арцаха решили вновь 
возродить в нашей республике спортивный детско-юношеский туризм. Совмест-
ными усилиями ветеранов была создана Федерация спортивного туризма, пред-
седателем которой избран Постоянный представитель НКР в РФ, бывший тренер 
и ветеран туризма Альберт Андрян. При содействии новосозданной Федерации 
и «Фонда будущих поколений» академика Григория Габриелянца с 15 июля сего 
года в окрестностях села Колатак Мартакертского района начал действовать ту-
ристский палаточный лагерь. 

В КОЛАТАКЕ ОРГАНИЗОВАН МОЛОДЁЖНЫЙ 
ТУРИСТСКИЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ

Но подготовительные работы начались ещё в 
июне. Кстати, в прошлом году при содействии 

Минис терства культуры и по вопросам молодёжи 
НКР, природоохранной общественной организации 
«Зепюр» и ветеранов туризма в Колатаке эксперимен-
тально был организован палаточный лагерь. Руково-
дителем лагеря был Альберт Андрян. В этом году, с 
созданием Федерации туризма НКР, жизнь в лагере 
организова на по более интересной и насыщенной 
программе. Здесь свой отдых проведут молодые 
люди, любители туризма. Прибывшая 15 июля в 
лагерь первая группа состояла из воспитанников 
Степанакертской детско-юношеской спортивной 
школы, занимающихся ту риз мом. С экипировках 
и снаряжением они будут участвовать спортивно-
туристических походах, ознакомятся со спецификой 
туризма. Занятия по технике туризма, картографии и 
охране окружающей среды будут проводить ветераны 
туризма, координаторы и члены природоохранной 
общественной организации «Зепюр».

Палаточный туристический лагерь для различных 
возрастных групп продлится до конца августа. За это 
время отдыхающие ознакомятся с историко-архи-
тектурными памятниками страны, научатся взби-
раться в горы, правильно ориентироваться на мест-
ности и т.п. По словам А.Андряна, цель организации 
палаточных лагерей – воспитать нынешнее поколе-
ние в патриотическом духе, ознакомить их с родным 
краем, привить им чувство любви и ответственности 
перед ним, а будущие защитники отечества получат 
физическую и духовную закалку. 

17 июля очевидцем будней и итогов двухдневной 
жизни палаточного лагеря стал президент НКР Бако 
Саакян. Его сопровождали директор «Фонда будущих 
поколений» академик Григорий Габриелянц, советник 
премьер-министра НКР Вазген Микаелян, министр 
культуры и по вопросам молодёжи Наринэ Агабалян, 
глава Мартакертской райадминистрации Владик Хача-
трян, другие должностные лица. 

Приветствуя отдыхающую в лагере молодёжь, глава 
государства отметил важность развития в Арцахе 
спортивного туризма. Бако Саакян поинтересовал-
ся быто выми условиями в лагере, посмотрел, как 
моло дые люди усвоили навыки и умения спортив-
ного ту ризма. Затем глава государства побеседовал 
с ветера нами туризма и координаторами лагеря о 
буднях лагеря и будущих программах. Отметим, что 
современ ная турис тическая техника и другой инвен-
тарь были приобретены на средства, проживающего в 
Москве бизнесмена – благотворителя, выходца из села 
Кола так Айка Магакеляна, родители которого также 
присутствовали на этом мероприятии. Председатель 
Федерации спортивного туризма НКР, постоянный 
представитель НКР в РФ Альберт Андрян сказал, 
что в лагере созданы все условия для физического и 
духовного воспитания молодёжи. Для отдыхающих в 
лагере построена спортивная площадка, всем участни-
кам предоставлен современный набор экипировки и 
снаря жения. Развернута полевая кухня, повара кото-
рой обеспечивают отдыхающих полноценным питани-
ем. А Служба спасения НКР уже второй год оказывает 
ветеранам туризма содействие в реализации програм-
мы и обучению воспитанников спасательным работам. 
Пользуясь предоставившей возможностью, А.Андрян 
выразил признательность всем тем, кто оказал содей-
ствие в организации лагеря, в частности, Службе спа-
сения НКР, Армии обороны НКР и исполнительному 
директору общества «Бейз Метлс» Артуру Мкртумяну. 

По окончании лагерного сезона Федерация туризма 
НКР намерена создать уже подготовленную туристи-
ческую группу, члены которой смогут оперативно 
пре одолеть длительные пешие дистанции и применить 
усвоенные знания на практике. И как мы уже сказа-
ли, лагерь будет действовать до конца августа и за это 
время его участники совершат походы в Гандзасар, 
Акопаванк, Кошик анапат, Качагакаберд и т.д. 

Зарине МАИЛЯН
[«Азат Арцах»/19-07-2013]

Социум
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ЛАГЕРЬ СБЛИЗИЛ ДЕТЕЙ
В летний сезон Арцахское отделение Союза Армян-
ской Помощи (САП) заботится об организации дет-
ского отдыха в лагерях. Тёплая дружеская атмосфера 
лагеря содействует полноценному и содержательному 
отдыху детей, их воспитанию в национальном духе. 

Уже третий год лагерь организуется по соседству с 
Гандзасарским монастырём – в здании, построенном 
для духовного училища. Условиями размещения до-
вольны и организаторы, и дети. В этом году, с 26 июня 
по 5 июля, в лагере отдохнули около 90 школьников. 
По словам руководителя Арцахского отделения САП 
Карине Дадаян, (которая является также ответствен-
ной за лагерь), в этом году было решено охватить так-
же детей из заселённых районов. 23 школьника были 
из Кашатагского района, из них 14 – из Ковса кана – 
это дети поселившихся там сирийских армян, которые 
нуждаются в общении и обучении армянскому языку, 
25 школьников – из Карвачара и сёл этого района, 4 – 
из Шуши, 30 – из Степанакерта. Отбор производился 
по принципу: привлечь в лагерь детей из социально 
необеспеченных семей.

Будни лагеря были насыщены различными меро-
приятиями. День начинался с утренней гимнастики, 
затем проводились интеллектуальные, спортивно-
культурные мероприятия, а также экскурсии к ис то-
рико-архитектурным памятникам. Организатором 
спортивных игр был гимнаст Арман Саркисян. По 
словам Каринэ Дадаян, победители соревнований 
поощрялись подарками и грамотами. Программа 
отдыха в лагере включала также занятия на патрио-
тическую тему, которые проходили под девизом «Это 
Армения... и точка». А самым интересным для детей 
был ежедневный вечерний костёр. 

Всё это способствовало сближению детей. Послед-
ний день был весьма трогательным: дети так привык-
ли друг к другу, что не хотели расставаться... 

... Прошли почти две недели, но в Арцахское отде-
лении САП до сих пор поступают звонки от родите-
лей детей, отдохнувших в лагере, которые благодарят 
организаторов за полноценный и содержательный 
отдых. 

[«Азат Арцах»/22-07-2013]
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В АРЦАХЕ ОТКРЫЛСЯ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

ДЛЯ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ

Министерство культуры и по делам молодёжи НКР 
с 15-21-ое июля организует молодёжный лагерь под 
названием «Летняя школа для молодых лидеров» в 
селе Мец Тагер Гадрутского района.

Цель программы – развить лидерские и управлен-
ческие навыки и умение быть деятельным руководи-
телем в молодёжной среде, поощрять их принимать 
более активное и продуктивное участие в полезных 
проектах, улучшить знание английского языка. 

Проект призван создать взаимную познаватель-
ную среду, с целью вовлечения молодёжи в общест-
венно-политическое поле страны и обеспечения её 
участия в вопросах республиканской значимости. 
Принять участие в лагере могут активные, инициа-
тивные, творческие молодые люди в возрасте от 16 
до 22 лет. 

Проект осуществляется в формате лагеря и прово-
дится в средней школе им. Ханферянца села Мец 
Тагер, где участникам представится возможность 
не только пройти учебный курс, улучшить знание 
английского языка, но и провести дни, насыщенные 
интересными развлекательными мероприятиями.

Учебный курс охватывает такие темы, как пове-
дение, основанное на моральных ценностях, про-
фессиональный кодекс и этика, сила и авторитет, 
продуктивность общих и маленьких групп. Цель 
всего этого – развить в участниках навыки общения, 
ведения переговоров, организационных и лидер-
ских качеств. Лекции по данным темам будет читать 
начальник отдела специальных курсов в регионах 
Армении Американского Университета Армении 
Шант Петросян. 

Молодёжный лагерь «Летняя школа для молодых 
лидеров» проводится в рамках программы «Стиму-

лирование неформального образования» отдела по 
делам молодёжи министерства культуры и по делам 
молодёжи НКР. Программа осуществляется с 2007 г.

[PanARMENIAN.Net]

ЛЕТНЯЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР 

ПАМЯТИ АНДРОНИКА ИОСИФЬЯНА

С 14-21-ое июля 2013 г. на родине легендарного 
армянского учёного и конструктора, академика 
Андроника Иосифьяна, в селе Цмакаог Мартакерт-
ского района Республики Арцах была организова-
на летняя научная школа-семинар под названием 
«Технологии модели рования сложных физических и 
биологичес ких систем». Организаторами программы 
являются Ереванский Государственный Универси-
тет, студенчес кий совет ЕГУ, Арцахский Государ-
ственный Университет, Министерство культуры и 
по делам молодёжи НКР, организация «Армянские 
программы» (Armsoft) и администрация села Цма-
каог.

Целью программы является ознакомление моло-
дых учёных, аспирантов и студентов высших курсов 
с сов ременными подходами моделирования слож-
ных физических и биологических систем, а также 
создание трёхсторонних научно-исследовательских 
отношений между Москвой, Ереваном и Степана-
кертом, которые поспособствуют развитию высоких 
технологий как в РА, так и в Арцахе.

Сопредседатели программы – зав. лабораторией 
Теории сложных систем, института химической 
физики им. Н.Н.Семенова РАН, д.ф.-м.н, профессор 
В. А. Аветисов и зав. кафедрой Программирования 
и Информационных технологий ЕГУ, д.ф.-м.н., про-
фессор С. А. Нигиян.

[PanARMENIAN.Net]
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Представители действующей в Арцахе Молодёж-

ной общественной организации (МОО) «Айки 

Серунд» («Поколение Айка») 3-7 июля приняли 

участие в Международном молодёжном лагере 

«Диалог-2013», который прошёл в Калужской 

области России на территории культурно-образо-

ва тель ного туристического центра «Этномир». 

В лагере приняли участие около 150 человек – 

представи телей молодёжных и этнокультурных 

общест вен ных организаций из стран-членов 

Совета Европы и СНГ, в т.ч. из России, Армении, 

Грузии, Азербайджана, Польши, Сербии, Украины 

и т.д. 5-дневный лагерь был организован совмест-

ными усилиями Национального Совета молодёж-

ных и детских объединений России, Молодёжным 

департаментом Совета Европы и других структур 

под девизом «Мы равны без вражды, мы – еди-

ны». Целью международного молодёжного лагеря 

«Диалог-2013» является предоставление площад-

ки для развития межкультурного диалога и взаи-

модействия между молодыми людьми из разных 

стран независимо от этничес ких, религиозных, 

языковых, культурных и национальных различий. 

Делегация Арцаха впервые приняла участие в дан ном 
международном мероприятии. Армения была пред-
ставлена тремя делегатами, один из которых являлся 
членом местной общины курдов-езидов. В работе 
лагеря приняли также участие представители армян-
ских общин из Калуги, Саратова и Москвы.

На время работы лагеря все участники были разби ты 
на 9 групп (юнионов), в каждой из которых трене ры из 
России и Совета Европы провели семинары по прин-
ципу неформального образования. Один из вечеров 
был посвящён демонстрации национального песено-
танцевального искусства, а в заключение работы 
лагеря участникам была предоставлена возможность 
устроить дегустацию национальных блюд. Армяне из 
разных стран, объединившись, приготовили армян-
ское национальное блюдо – толму, что было высоко 
оценено  участниками. (Примечательно, что через 10 
минут на армянском столе ничего не осталось.)  

Во время лагеря была также организована выстав-
ка организаций-участников лагеря, благодаря чему 
была предоставлена возможность найти организации 
с идентичной деятельностью. Пользуясь случаем, 
представители молодёжной организации «Айки Се-
рунд» смогли договориться о проведении в будущем 
совместных программ.

Международный молодёжный лагерь «Диалог-2013» 
был поистине обещающим для арцахских участников. 
Он предоставил возможность приобрести важные 
свя зи, получить необходимую информацию о новых 
совместных проектах, открыл путь для последующего 
участия в подобных мероприятиях. 

Управление МОО «Айки Серунд», 
г. Степанакерт

ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОО «АЙКИ СЕРУНД» – УЧАСТНИКИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЁЖНОГО ЛАГЕРЯ «ДИАЛОГ-2013»

Социум
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РАБОТЫ ШВЕЙЦАРСКИХ ЖУРНАЛИС-

ТОВ ОБ АРЦАХЕ ПОБЕДИЛИ 

В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ

Работы швейцарских журналистов Андреаса 

Шнайдера и Майнрада Шаде о Нагорно-Кара-

бахской Республике победили в международном 

конкурсе общественной организации германоя-

зычных журналистов «Сеть для отчёта из Вос-

тока».

Опубликованная в апреле 2012 года в швей-

царском издании Reportagen обширная статья 

Андреаса Шнайдера о жителях Арцаха, возрож-

дающих свою страну, была признана лучшей в 

номинации «Текст». В номинации «Фото» побе-

дили сделанные в Арцахе фотографии Майнрада 

Шаде, которые ранее были представленны на 

различных выставках.

Церемония награждения журналистов прошла 

в берлинском Доме искусств «Зелёный салон». 

После церемонии фотожурналист Майнрад 

Шаде в интервью рассказал о своих впечатлени-

ях об Арцахе, назвав его состоявшимся государ-

ст вом. Он также сообщил, что фотографии, сде-

ланные в НКР войдут в сборник под названием 

«До и после войны», который будет издан в 2014 

году. В конкурсе приняли участие журналисты 

из Германии, Швейцарии и Австрии. Шнайдер и 

Шаде посетили Арцах в сентябре 2011 года.

[PanARMENIAN.Net/28-06-2013]

СУББОТНИЙ ВЕЧЕР В СТЕПАНАКЕРТЕ
Фраза «Карабах не является предметом торга» получают здесь истинное своё значение. В город ском саду 
играет духовой оркестр. Наверное, на всём постсоветском пространстве оркестр играет только в Степана-
керте. Ну, может ещё где-нибудь. Репертуар был на уровне: «Прощание славянки», «Марш Ракоци», 
вальсы из старых советских фильмов...

Социум

Первое, что бросается в глаза в Арцахе – это удиви-
тельно спокойные лица. Смотрят благожелатель-

но, приветливо улыбаются при фотографировании. 
И ещё дети, очень много детей, особенно малышей в 
колясках. Архиепископ Паргев Мартиросян, которого 
в Арцахе слушают так, как наверное никого больше, 
всё время призывает рожать детей, как можно больше. 
Воистину «плодитесь и размножайтесь».

К слову, об архиепископе Мартиросяне. Человек, ко-
торый больше двадцати лет разделяет с народом Арца-
ха и войну, и печаль и радость победы, не может не по-
читаться народом. При всём при этом, он на редкость 
общительный человек, любящий посмеять ся доброй 
шутке. Таким, наверное, и должен быть настоящий 
пастырь Арцаха, всегда готовый прийти на помощь: 
утешить добрым словом, а если и надо – делом.

Впрочем, мы отвлеклись. Мы уже говорили о спо -
койствии. У Степанакерта в этом смысле очень по-
ложительная аура и это при том, что все прекрасно 
знают, что завтра может случиться что угодно: война, 
бомбёжки. Они привыкли к внезапному ухудшению 
ситуации, хотя как можно к этому привыкнуть, верит-
ся с трудом. Нет в Степанакерте злости, ненависти и 
отчаяния, которые в последнее время наб людаются в 
Ереване. И это при том, что жить здесь намного труд-

нее – работы мало, цены сравнимы с ереванскими, 
зарплата – тоже. Но есть земля, на которой работают 
эти люди – она кормит, если не всех, то очень много 
народу, а это немало.

Город живёт, и сдаваться не собирается никому 
– эту непреложную истину понимаешь именно в 
Карабахе. И слова «Карабах не является предметом 
торга» получают здесь истинное своё значение. Дело 
не только в погибших за родную землю, дело в буду-
щем этих маленьких детей, которые живут на своей 
земле и также будут защищать её, как их отцы и 
де  ды. Во время бомбёжек Степанакерта 10-12-летние 
мальчишки с взрослыми наравне воевали, помогали 
мамам и младшим детям, которые не могли выйти из 
подвала, носили воду, хлеб. Эти дети уже выросли, 
у них у самих появились наследники, которые будут 
вести себя также, как их отцы, если не дай Бог, вновь 
начнутся боевые действия. Но будем надеяться, что 
для всех поколений карабахцев наступил долгождан-
ный мир. Пусть это пока хрупкое перемирие, но оно 
есть и будет, несмотря на все потуги соседей «ре-
шить» карабахский конфликт по своему.

Карине ТЕР-СААКЯН (г. Ереван). 
[PanARMENIAN.Net/22-06-2013]
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Культура

ЛЮДИ БУДУТ НАСЛАЖДАТЬСЯ КРАСОТОЙ
В Шуши открылся Музей изобразитель-
ного искусства. Открытие приурочено 
к 68-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, Дню Армии оборо-
ны НКР и 21-й годовщине освобождения 
Шуши.

Армяне всегда славились своей благотворитель-
нос тью. Для восстановления Нагорного Караба-

ха немало сделали меценаты Левон Айрапетян и Кон-
стантин Манукян. Неоценимой оказалась и помощь 
бывшего министра геологии СССР, профессора, 
советника президента Нагорного Карабаха Григория 
Габриеляна.

Для музея было реконструировано здание, по-
строенное в конце XIX века. Тогда Шуши был цен-
тром культуры Закавказья: здесь находились театры, 
художественные павильоны... События прошедших 
лет, обстрел Шуши в Карабахскую войну разрушили 
город до основания. От здания уцелел лишь фасад. 
Нынче же на мемориальной табличке значится: 
«Фонд музея создан на основе даров друзей Арцаха по 
инициативе и при поддержке профессора Григория 
Габриеляна».

Родом из Карабаха, Григорий Аркадьевич понимал, 
что его соотечественникам, как глоток свежего воз-
духа, необходима не только материальная поддерж-
ка, но и духовная. Так важно было приобщить людей 
к миру искусства!

Всё началось три года назад. Григорий Аркадьевич 
вспоминает:

– Я приехал с желанием помочь местным властям 
осуществить идею создания музея изобразительного 
искусства. Обратился за помощью к армянской диас-
поре с тем, чтобы начать пополнение фонда будущего 
музея. К кому только не обращался! В Министерство 
культуры, посольства России и Армении... Я надеял-
ся, что за два-три года нам удастся собрать необходи-
мое количество работ. Кто бы мог подумать, что это 
произойдёт так быстро. И вот в конце сентября 2010 
года в Москве состоялась благотворительная акция 
– более 50 картин были переданы в дар шушинскому 
музею. Ещё не были завершены ремонтные работы, а 
число подаренных работ перевалило за четыре сотни.

Помимо работ армянских художников, в Государ-
ст венном музее изобразительного искусства можно 
увидеть работы из Франции, США, России, Эфио-
пии, Монголии, Мадагаскара, Гаити, Египта, Индо-
незии, Туркмении, Узбекистана, Грузии… 

Картины Мартироса Сарьяна, Минаса Аветисяна, 
Жансема, Гарзу, Эдгара Шаина, Лилит Согомонян, 
Саркиса Амалбашяна, Анатолия Аветисяна, Павла 
Кузнецова, Юлии Долгоруковой, Лидии Гагариной, 
Дмитрия Плавинского, Сиара Акизова, Хин Лина, 
Лукштаса Альгирдаса и многих других.
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— В экспозиции музея я видела и скульптурные работы 
Акопа Гюрджяна, которые были привезены из Нацио-
нальной галереи Армении.
— Эти скульптуры, кстати, впервые демонстрируют-
ся на родине варпета (мастера) – уроженца Шуши. 
Из Армении вслед за московскими дарителями были 
переданы и картины из Союза художников Армении. 
Председатель СХ Армении Карен Агамян очень по-
мог нам в этом.

— Сколько всего людей уже участвовало в пополнении 
фонда музея?
— К дню открытия музея их уже было 112. Но число 
их растёт. Уже сегодня принесли три картины, и, 
судя по всему, число дарителей – художников и кол-
лекционеров – будет расти. В экспозиции музея под 
каждой работой написано имя художника и рядом с 
ним – имя дарителя. Такой подход очень важен для 
самих благотворителей – их должна воодушевлять 
возможность представлять свои работы в единой 
музейной экспозиции.

После освящения музея я подошла к главе Арцахской 
епархии ААЦ архиепископу Паргеву МАРТИРОСЯНУ:

— Владыка, насколько сегодня актуален подобный 
музей для жителей Арцаха?
— Этот музей – наша очередная победа. Искусство 
всегда помогало людям в тяжёлые периоды жизни. 
Я уверен: Музей изобразительного искусства подни-
мет градус духовности народа, сделает его добрее и 

чище. В Шуши, кроме открывшегося музея, действует 
и картинная галерея, которая давно уже нуждается в 
ремонте. Следующая очередь – за картинной гале реей, 
где также представлено немало шедевров изобрази-
тельного искусства. А искусствовед Шаген Хачатрян, 
подаривший музею работы Жансема, Гарзу, Эдгара 
Шаина, сравнил Шуши с деревом, «потерявшим вет-
ви, но продолжающим жить за счёт своих крепких и 
глубоких корней».

Лусине ГАСПАРЯН – директор музея, согласилась от-
ветить на вопрос «НК»:

— В одном из залов музея я увидела скульптуры Ашота 
Багдасаряна. Они тоже дар музею?
— В нашем музее выделен зал, в котором впредь 
будут организовываться персональные выставки. К 
тому же на первом этаже музея сооружена небольшая 
сцена, где будут проводиться разные музыкальные 
концерты, играть оркестр. Художественные рабо-
ты вкупе с музыкой – что может быть лучше! Такое 
разнообразие подходов и проводимых мероприятий 
будет оправданно. Люди привыкнут ходить в музей и 
наслаждаться красотой.

Работа по сбору картин продолжается – как оказа-
лось, по всему миру есть очень много людей, готовых 
передать в дар музею Шуши свои работы.

Кари АМИРХАНЯН
[Источник: «Ноев Ковчег» 

(г. Москва) № 10 (216)]

ПРАЗДНИК МУЗЫКИ 
С 1 по 8 июля 2013 года в Арцахе прошёл третий 

международный фестиваль юных исполнителей 

классической музыки «ТНДЖРЕ», орга ни зо ван-

ный Министерством культуры НКР. Символ и 

название фестиваля – 2000-летний карабахский 

платан (тнджре – на карабахском диалекте) – 

выб раны с целью привлечения внимания к сохра-

нению и защите этого уникального природного 

памятника Арцаха, создания и благоустройства 

природного парка Тнджре. Целью фестиваля 

является приоб щение молодых музыкантов НКР 

к лучшим традициям мирового исполнительско-

го искусства и создание в Арцахе благоприятной 

среды для полноценного участия местных юных 

музыкантов в международной музыкальной жиз-

ни, повышение уровня классической музыкаль-

ной культуры, налаживание культурных связей с 

коллегами из разных стран.

В фестивале этого года приняли участие предста-

вители тринадцати стран мира. Они выступили 

как с сольными программами, так и в составе 

ансамблей, в т.ч. в сопровождении Международ-

ного фестивального оркестра. Двенадцать кон-

цертов фестиваля прошли в разных концертных 

местах Степанакерта, Шуши, Тога, Астхашена, 

Мартуни и Карвачара. В репертуаре: бессмерт-

ные произведения Баха, Бетховена, Моцарта, 
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Шуберта, Хачатуряна, произведения современ-

ных композиторов. В рамках фестиваля состоя-

лись также мастер-классы педагогов из четырёх 

стран по классам скрипки, фортепиано, фортепи-

анного аккомпанемента, скрипичного и камерного 

ансамблей. В первый день фестиваля была орга-

низована поездка к символу фестиваля – платану 

ТНДЖРЕ – где небольшой концерт под кроной 

древнего дерева дал старт фестивалю. 

Устраивая концерты в разных уголках республи-

ки, фестиваль стремится донести классическую 

музыкальную культуру до всех жителей НКР. Про-

ведение фестиваля в разных уголках НКР, также 

выявляет проблемы и нужды районных центров 

Культуры – отсутствие или нехватка музыкаль-

ных инструментов, нотного и педагогического 

материала, потребность в ремонте помещений и 

способствует их решению силами правительства 

НКР и спонсоров. Так, преподаватель из Финлян-

дии Гражина Геранска-Геберт, оказывающая 

пос тоянную помощь юным музыкантам Арцаха, 

начала сбор денег на покупку нового рояля для 

центрального концертного зала Степанакерта. 

Худ. руководитель фестиваля «ТНДЖРЕ» 

Ольга АРЗУМАНЯН

Группа участников фестиваля во главе с заместите-
лем министра культуры и по вопросам молодёжи 

Лерником Ованнисяном направилась в сёла Мец Тагер 
и Тог Гадрутского района. Нельзя не отметить ту волну 
воодушевления, которой был охвачен зал во время 
концерта, где в основном собрались воспитанники 
Тогской школы искусств. Блестящие выступления 
музыкантов подобного уровня звучали в стенах этого 
зала впервые. 

Не случайно, что до торжественного открытия 
фестиваля, которое состоялось на следующий 
день в Степанакерте, фестиваль начал свою рабо-
ту с неболь ших концертов в сельских населённых 
пунктах. По замыслу организаторов, концертные 
выступ ления в районах и сельских населённых пунк-
тах призваны привить любовь к классической музы-
ке, что и является одной из главных целей фестиваля.

Можно только представить, с каким воодушевле-
нием степанакертские меломаны дожидались цере-
монии открытия фестиваля, которая состоялась 2 
июля в столичном Дворце культуры и молодёжи. На 
открытии присутствовали председатель НС НКР 
Ашот Гулян, предстоятель Арцахской епархии ААЦ 
архиепископ Паргев Мартиросян, другие должност-
ные лица, гости. Напомним, что фестиваль «Тнджре» 
впервые был проведён в 2010 году, во второй раз – в 
2011-м, в этом же году – в третий раз. Каждый раз 
честь открытия фестиваля предоставляется Государ-
ственному камерному оркестру Арцаха во главе с его 
бессменным руководителем Геворгом Мурадяном. 

Первым на концерте, посвящённом открытию 3-го 
фестиваля «Тнджре», выступил одаренный арцах-
ский скрипач Давид Акопян, мастерски исполнив 
известное произведение К.Сен Санса «Рондо каприч-
чиозо». Кстати, как было объявлено со сцены, юный 
скрипач при содействии Министерства культуры 

и по вопросам молодёжи НКР будет продолжать 
совершенствовать свои музыкальные способности 
в Германии. За арцахским скрипачом последовало 
выступление российского участника, фаготиста 
Владимира Проценко. На этом необычном и редком 
инструменте он легко и изящно исполнил 2-ю и 3-ю 
части Концерта Моцарта для фагота и оркестра.

Несомненно, большим подарком для степанакерт-
ских меломанов стало блестящее выступление треть его 
солиста концерта, пианиста мировой известности из 
США Томаса Гечта, с большим трепетом исполнивше-
го 3-ю часть 4-го Концерта Бетховена. 

В целом, в течение этих восьми дней участники 
фес тиваля в нашей республике дали 12 концертов. 
Прекрасные исполнения прибывших из 13 государств 
мира одарённых музыкантов прозвучали под могучей 
кроной двухтысячелетнего платана, в школах искусств 
сёл Тог Гадрутского района и Астхашен Аскеранского 
района, в Доме культуры райцентра Мартуни, в Шуши 
– в Союзе искусств Нарекаци и Музее изобразитель-
ного искусства, в столице – нес колько раз во Дворце 
культуры и молодёжи и гостинице «Vallex garden», в 
Карвачаре, распространяя повсюду неугасимый свет 
большого искусства. И, наконец, на гала-концерте, на 
котором присутствовали первые лица Республики Ар-
цах, генеральный директор Прошянского коньячного 
завода (главного спонсора фестиваля) Армен Гаспарян 
и многочисленные гости.

Министр культуры Наринэ Агабалян отметила 
важность проведения фестиваля в плане развития 
культуры в Арцахе и международного признания НКР. 
«В рамках фестиваля организуются мастер-классы, 
которые, несомненно, оказывают большое влияние на 
развитие творческих умений и навыков наших юных 
исполнителей. А полученные участниками фестиваля 
впечатления о нашей стране, я уверена, будут содейст-
вовать формированию в их странах правильного пред-
ставления об Арцахе», – сказала она. 

Именно в дни фестиваля была осознана необходи-
мость и принято решение о создании Фонда музы-
кальных инструментов с целью обеспечить наших 
одарённых детей необходимыми музыкальными ин-
струментами и другими принадлежностями, отметила 
министр. 

Глубокую признательность властям НКР, спонсо-
рам и зрителю от имени участников фестиваля 
вы ра зила Гражина Геранска-Геберт, сказав, что эти 
чудесные встречи, консолидация вокруг большого 
искусства и взаимосотрудничество будут иметь своё 
продолжение, ибо Арцах для неё стал родной стра-
ной, в развитии культуры которого она пожелала бы 
внести свою лепту. 

Одну из двух скрипок, приобре тённых на собран-
ные по её инициативе пожертвова ния, она подарила 
многообещающей скрипачке Диане Месропян и 
только вступившему на эту стезю одарённому юноше 
Гургену Авакяну. 

А на собранные накануне фестиваля пожертвова-
ния были приобре тены три пианино и преподнесены 
в дар Тогской, Астхашенской школам искусств и 
Карвачарскому дому культуры. 

(Печат. с сокращ.) 

Сусанна БАЛАЯН. [«Азат Арцах»/12-07-2013]
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СТЕПАНАКЕРТСКИЙ ТЕАТР 
И АРЦАХСКАЯ ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА 

Театр и освободительная борьба. 
На первый взгляд может показаться, что 
понятия эти совершенно несовмес ти мы, 
однако это только на первый взгляд...

Степанакертский театр с первого же дня свое-
го соз  дания выполнял возложенную на него 

миссию, которая заключалась в сохранении нации и 
эстетическом воспитании армян Арцаха. Для арцах-
цев театр всегда был средством выражения своих 
патриотичес ких идей и чаяний. Долгие годы пребы-
вая в «интернациональных» оковах Азербайджана, 
карабахцы не имели права открыто высказывать 
свои мысли, и лишь театр мог вернуть их в далёкое 
прош лое, «оживить» историчес кие события и устами 
героев озвучить сокрытые в их душе свободолюбивые 
устремления.

Начавшаяся в 1988 г. национально-освободительная 
борьба стала для арцахцев большим испытанием. 
Лучшие представители степанакертской сцены, по 
примеру своих предшественников, достаточно быстро 
сориентировались и с честью прошли это испытание, 
продемонстрировав силу воли, стойкость и предан-
ность идее свободы и народу. 

В феврале 1988 г. популярные и любимые народом 
артисты Жанна Галстян, Беник Овчиян и Марго Бала-
санян встали в один ряд с другими представителями 
интеллигенции и своими пламенными речами вдох-
новляли демонстрантов, вселяли в них уверенность и 
надежду, и люди верили им, шли за ними.

После армянских погромов, совершенных в феврале 
1988 г. в Сумгаите, стало ясно, что война неизбежна. 
Тогда Жанна Галстян отважилась на более решитель-
ный шаг и влилась в ряды воюющих за свободу и неза-
висимость. Она не только словом, но и делом доказала 
свою беспредельную преданность идее освобождения 
Арцаха. 

В этот роковой для страны час группа молодых ар-
тистов театра также ушла на священную войну – Мар-
тин Алоян, Александр Айрапетян, Гагик Арутюнян, 
Алексей Айриян, Геннадий Саркисян, Мурад Давтян, 
Рафаел Петросян, Зорик Галстян, Сурен Акопян... Они 
прошли сквозь горнило войны, смотрели смерти в гла-
за, но не отступили. Прежде всего они победили самих 
себя, а затем – врага. Получали ранения, а, оправив-

шись, снова становились в строй. Домой вернулись с 
орденами и медалями. После войны некоторые из них 
возвратились в театр, а другие продолжали служить в 
Армии обороны. Один из них – Сурен Акопян, кото-
рый до войны едва успел окончить актерскую студию 
театра и сыграть на сцене всего лишь несколько эпизо-
дических ролей, так и не вернулся. 30 апреля 1994 г. он 
погиб у села Гюлиджа, отлично сыграв свою послед-
нюю и главную роль – роль защитника Родины. 

Спустя годы, вспоминая войну, каждый из нас на 
миг содрогается: как же мы смогли пройти сквозь эту 
геенну огненную, как смогли выдержать, преодолеть 
столько горя и страданий. Ответ один – победил наш 
боевой дух. 

В 1988-м, когда мятежная душа арцахца восстала, 
по велению времени актеры степанакертского театра 
Каджик Арутюнян и Самвел Багинян под руковод-
ством своего старшего коллеги Зинавора Геворкяна 
создали «Театр поэзии». В программу были включены 
лучшие произведения армянской литературы – от 
средневековья до новых времен. Они ездили по сёлам 
Карабаха и согревали тоскующую душу арцахца пламе-
нем армянской поэзии.

Навязанная нам война продиктовала свои жестокие 
правила. Обстреливаемые со всех сторон улицы Степа-
накерта опустели, народ спасался в подвалах. В театре 
были организованы творческие бригады, которые на-
вещали живущих подземной жизнью степанакертцев, 
депортированных из Шаумянского и Мартакертского 
района людей, беженцев из Азербай джана, читали 
им патриотические стихи, показывали небольшие 
фрагменты известных спектаклей и прос то беседова-
ли. Многие выезжали на передовую – к воинам-осво-
бодителям. Активными представителями творческих 
бригад были Беник Овчиян, Микаел Арутюнян, Арега 
Петросян, Армела Аракелян, а Каджик Арутюнян и 
Светлана Товмасян побывали даже у солдат в окопах. 

За всю войну степанакертский театр ни на день не 
приостановил свою деятельность. Выполняя свой 
гражданский долг, артисты театра в то же время стави-
ли спектакли в городе, лишённом света, воды, тепла 
и находящемся под постоянным прицельным огнём 
противника. Выражаем признательность и низкий по-
клон прибывшим из Еревана в блокадный Степана керт 
режиссерам Ваге Шахвердяну, Андранику Гамд жяну, 
Карену Абрамяну, которые, пренебрегая опасностью, 
ставили спектакли и поддерживали актёров и зрителей. 

Каринэ АЛАВЕРДЯН
Газета «Азат Арцах» (г. Степанакерт)
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 Спектакли собирали полные залы. Люди выходили 
из подвалов и приходили на представления, ибо хоте-
ли верить, что жизнь продолжается и что враг непре-
менно будет отброшен назад. Основная цель спектак-
лей – вдохновить народ – была достигнута.

В эти годы в степанакертском театре были поставле-
ны также комедии, коллектив хотел силой смеха побе-
дить человеческое горе. Это комедии «Диплипито» А. 
Айвазяна (реж. А. Гамджян), «Девушка ищет жениха» 
А. Ованнисяна (реж. К. Арутюнян), «Новобрачная 
Аделаида» Т. Вардазаряна (реж. З. Геворкян), «Человек 
с летающей тарелки» Ж. Ананяна (реж. К. Абрамян). 
Зритель ходил на спектакли, потому что они, смерти 
вопреки, придавали ему силы для сопротивления. И 
всё же люди с нетерпением ждали отображения на сце-
не своей героической Освободительной борьбы.

И этот день наступил. В июне 1994 г., сразу после 
установления перемирия, театр вынес на сцену «Ар-
цахскую балладу» В. Акопяна, которая и стала первой 
попыткой сценического воплощения нашей священ-
ной борьбы. Автором постановки был К. Абрамян. 
Воистину это была баллада о горе, страдании, вере, 
самоотверженной любви и самозабвенной преданно-
сти арцахца – со стихотворно-лирической окраской. 
Но самое главное, в постановке удалось передать 
царящую в военные годы в Арцахе высокую духовную, 
патриотическую и патетическую атмосферу, которая 
вынуждала людей быть лучше, чем они есть, и совер-
шать чудеса героизма. Мы победили и «с честью вло-
жили наш меч в ножны». В эту победу свою лепту внёс 
каждый арцахец, хотя бы тем, что не покинул свой дом 
и свою землю.  (Печат. с сокращ.) 

В Москве вышла в свет книга Юрия Пирумяна «На обрывках лет и 
дней. Жизнь Даниэл-бека Пирумяна». Книга подготовлена к вели-
кому событию – 95-летию Сардарапатского сражения, победа в 
котором 28 мая 1918 года над регулярными турецкими войсками не 
только предотвратила полное уничтожение армянского народа, но 
и обеспечила условия для создания первой в его истории демокра-
тической республики. Издание было осуществлено при финансовой 
поддержке Оганяна Ованеса Арменаковича. Ниже мы приводим 
текст авторского предисловия. 

Книжные новинки

«НА ОБРЫВКАХ ЛЕТ И ДНЕЙ»
«...вот когда посожалею, 

что я не смерть и ноль в сравненьи с ней. 
Я б разyзнал, чем держится без клею 

живая повесть на обрывках дней».
Борис Пастернак

Я взял эти строки великого поэта, написанные в 
другое время и по другому поводу, эпиграфом к 

авторскому предисловию. 
Но они могут служить эпиграфом и ко всей книге. 

Потому что она соткана действительно из обрывков 
воспоминаний, литературных публикаций и архивных 
документов. Почти тридцать лет я собирал их. Так мог-
ло бы продолжаться и дальше. 

Но неумолимый ход времени поторапливает меня, 
требует описать жизнь моего деда Даниэл-бека Пиру-
мяна сейчас, пока ещё живы поколения его внуков и 
правнуков, а также поколения внуков и правнуков его 
соратников по Сардарапатской битве в мае 1918 года.

Дед ворвался в мою жизнь реальным человеком, ког-
да мне было уже 26 лет. Шёл 1967 год, ещё были живы 
две его дочери – родные сёстры моего отца, для кото-
рых участие Даниэл-бека в Сардарапатском сражении, 
как мне теперь представляется, явилось неожиданнос-
тью. С тех пор я словно сросся с дедом, которого ни-
когда не видел. Думаю о нём непрестанно. Вспоминаю 

эпизоды его жизни. Переживаю их так, будто сам был 
их участником. И теперь, наверное, знаю о нём боль-
ше, чем его дети, включая самого младшего – моего 
отца. Правда, они знавали Даниэл-бека живым...

Дорого я дал бы теперь, чтобы узнать от них хоть 
какую-нибудь деталь из дедовской биографии. Но при 
мне они о нём никогда не говорили, во всяком случае, 
я этих разговоров не слышал. Да и мысли мои тогда 
не были заняты делами взрослых. Я много думал о 
каких-то своих, важных, как мне казалось, проблемах, 
и очень мало – о родных людях.

Как тут не вспомнить Даниила Гранина, сказавшего: 
«Мы все начинаем понимать обиды наших родителей, 
ценить их терпение, вспоминать их бессловесное ожи-
дание, когда сами становимся отцами. Проходя путь 
отцовства, мы замечаем следы и знаки, когда-то остав-
ленные на этой дороге нашими отцами и дедами. К 
концу пути следов всё больше. Родителей нет, и когда 
ничего уже нельзя исправить, мы начинаем понимать 
их. Зачем же нужна столь поздняя наука? Её некому 

Начало на стр. 29
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передать, раскаяние не в силах ничего изменить».
Но в каком направлении должен идти жизнеописа-

тель? Искать солнечные стороны своего героя или 
теневые? Думаю, что надо писать правду, какой бы 
горькой она ни была, понимая, что все мы «человеки». 
И здесь появляется, пожалуй, то главное, что движет 
мною в этой работе – любовь. Любовь к деду. И как 
права биограф А.И. Солженицына Людмила Сараски-
на, выпустившая в серии «Жизнь замечательных лю-
дей» почти тысячестраничный труд о писателе, сказав: 
«Там нет истины, где нет любви», – этой христианской 
максимой решается вечный спор между «биографами 
– апологетами» и «биографами – судьями».

Я не апологет и тем более не судья. Я просто исследо-
ватель сложной жизни и судьбы человека, оказавшегося 
в переломные моменты своей страны если и не в самом 
центре событий, то уж никак не на их периферии.

По ходу поиска мне посчастливилось познакомить-
ся, иногда заочно, со многими людьми, готовыми 
помогать по мере сил. Не всех я запомнил, но всем 
благодарен: писателям и историкам, государственным 
служащим и добровольным помощникам – искателям 
исторической правды.

Не все возможности я использовал и много ошибок 
совершил, прежде чем сумел правильно выбрать цель 
и метод исследования. 

Главная же моя ошибка в том, что я слишком поздно 
взялся за дело. Впрочем, в юности мало кто задумыва-
ется о судьбе дедов и прадедов, зачастую даже о жизни 
отцов-то не в курсе...

Потомкам, которые, надеюсь, будут жить в России в 
более спокойные времена, нежели мой дед и его дети, 
наверное, трудно будет понять, почему я так поздно 
узнал об участии деда в Сардарапатской битве, а заод-
но и о самой битве. Нашему старшему поколению 
было что скрывать! Чин полковника царской армии и 
генерала Армянской – мягко говоря, не лучший штрих 
в биографии в советские времена. Не случайно мой 
отец в нескольких рукописных вариантах автобиогра-
фии постарался сказать правду так, чтобы, по сути, не 
сказать ничего.

Не сомневаюсь, он был бы рад моей книге. Но она, 
к сожалению, написана почти через шестьдесят лет 
после его смерти. И да не обидятся на меня остальные 
дети Даниэл-бека, если я посвящу эту книгу моему 
отцу. Самому младшему из них. Так меня любившему и 

так рано ушедшему из жизни.
Да, теперь я знаю о своём деде много, очень много. И 

самое главное, недавно мне посчастливилось изучить 
документ, неоспоримо свидетельствующий о дате и 
месте его смерти и даже о дате похорон. Эти данные на 
протяжении нескольких десятилетий воспринимались 
многими исследователями и авторами художественных 
произведений чем-то вроде ничем не подтверждённых 
гипотез. Конечно, некоторые факты ещё требуется 
уточнить. Но основные жизненные вехи прослежены 
чётко. И я могу со спокойной совестью предложить 
свой труд читателям, заранее извинившись перед ними 
за обильное цитирование архивных документов. Порой 
утомляющих своим однообразием, но зато дающих 
возможность прикоснуться к подлин ной истории не 
только человека, но и двух стран – России и Армении.

На страницах книги, как бы «за кулисами», а иногда 
и весьма рельефно присутствует ещё одна страна – 
Турция, существование которой в современном мире 
было обеспечено (об этом, к сожалению, не все знают, 
а осведомлённые не всегда вспоминают) большевика-
ми. Этими квислингами России, отдавшими Турции 
по Брестскому миру омытые кровью русской армии 
исторические земли Армении. Недаром на памятнике 
Кемалю Ататюрку в Стамбуле среди фигур его сорат-
ников изображены Ворошилов и Фрунзе.

Но суть в данном случае не в них, а в других людях. 
Судьба Даниэл-бека, на мой взгляд, в чём-то очень 
типична для военнослужащих того поколения. Чест-
но служа своему отечеству – Российской империи, 
попавшие сначала в вихрь Первой мировой войны, а 
затем – революции, они не всегда могли перестроить-
ся и принять новый миропорядок.

На их глазах рушилось государство, которому они 
присягали и которому отдали лучшие годы своей 
жизни. Но большинство российских офицеров-армян 
(а я говорю сейчас об офицерах именно этой нации) 
нашли своё место – они стали служить в армии неза-
висимой Армянской Республики. И страницы книги, 
посвящённые этому периоду, для меня не менее волну-
ющи, чем страницы, посвящённые непосредственно 
Сардарапатской битве.

Мне остаётся надеяться, что читатели, добравшиеся 
до соответствующих мест в книге, разделят мои чувст-
ва и отдадут дань уважения всем, кто защищал в то 
нелёгкое время право Армении на существование. 

Юрий Левонович ПИРУМЯН, коренной москвич, родившийся в 1941 году. Химик по обра-
зованию, выпускник МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал в различных областях химической 
науки, опубликовав около двух десятков научных статей. В 1980-90-х годах работал в 
области охраны окружающей среды, внедряя локальные очистные сооружения в раз-
личных городах СССР, а также в Монголии. Автор нескольких научно-популярных работ, 
опубликованных в различных журналах и газетах, в том числе в журнале «Химия и жизнь», 
в котором на протяжении многих лет был также научным консультантом редакции. С юных 
лет проявлял повышенный интерес к ис тории и политике, в течение 1970-х - начала 1990-
х годов являлся дипломированным лектором-международником Всесоюзного общества 
«Знание». Занявшись изучением жизни своего родного деда, национального героя Арме-
нии, в течение почти трёх десятилетий постепенно расширял круг своих поисков, сочетая 
анализ известных исторических событий с генеалогическими исследованиями. Настоящая 
книга – серь ёзный итог, отражающий его многолетнюю привязанность к исторической, по-
литической и генеалогической наукам.

Об авторе
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ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Переговорный процесс по урегулированию 
нагорно-карабахского конфликта под эги-
дой Минской группы ОБСЕ продолжается 
почти 20 лет. Несмотря на заявления стран-
сопредседателей (Франция, Россия и США) 
Минской группы ОБСЕ о вероятности проры-
ва в урегулировании, процесс пока топчется 
на месте. Сложившаяся ситуация, согласно 
зам.министра иностранных дел Армении 
Шаварша Кочаряна, обусловлена тем, что 
Азербайджан строит свою тактику и страте-
гию «на абсолютной лжи». Для обеспечения 
прогресса в переговорном процессе необхо-
димо выполнение, как минимум, двух усло-
вий — готовность сторон к компромиссам и 
наличие атмосферы доверия между сторо-
нами конфликта. Подробнее свою позицию 
замглавы МИД Армении изложил в интер-
вью ИА REGNUM.

Г-н Кочарян, почти 20 лет продолжа ют ся переговоры 
по урегулированию нагорно-кара бахской проблемы. 
Реальные подвижки в направле нии решения проб-
ле  мы пока не наблюдаются. В нас тоящее время, 
на каком этапе находится процесс урегулирования 
конфликта?
— В таком сложном вопросе, как урегулирование 
кара бахского конфликта, для достижения прогрес-
са в переговорном процессе, необходимо выполне-
ние двух условий. Первое, наличие атмос феры 
до ве рия между сторонами, и второе, все стороны 
конфликта должны быть готовы к компромиссам. 
Именно невыполнение этих условий привело к 
отсутствию подвижек в переговорном процессе и, 
более того, к нарастанию напряжённости между 
сторонами конфликта. Главная причина заключа-
ется в том, что одна из сторон конфликта, Азер-
байджан, будучи не готовой ни к ком промиссам, 
ни к созданию атмосферы доверия, строит свою 
тактику и стратегию на абсолютной лжи.

В чём проявляется эта ложь?
— В Азербайджане отсутствует как внутренняя, так и 
внешняя политика в классическом понимании. Её 
заменяет пропаганда. Пропаганда, которая нап  рав-
ленна, в первую очередь, на сохранение нас лед  ст-
вен  ного авторитарного режима. 

Руководство Азербайджана пытается консолиди-
ровать народ вокруг создаваемого его пропагандой 
образа внешнего врага, в лице всего армянства. 
Все заявления Баку о силе и сплочённости армян, 
влиятельности армянского лобби наводят на мысль 
о том, что азербайджанское руководство не нашло 
иного пути, как копировать, причём в искажённом 
виде, все с их точки зрения преимущества, которы-
ми обладают армяне.

Факт тысячелетней истории армян и армян-
ской государственности, в том числе армянского 
государст ва Арцах (историческое самоназвание 
Нагорного Карбаха), общеизвестен, хотя бы бла-
годаря работам античных авторов – Страбона, 
Плутарха, Плиния, Птоломея и других. В то время 
как Азербай джан, как государство, впервые поя-
вился на карте мира в 1918 году. И в ответ мы видим 
пуб ликации заказных «исследований» азербай-
джанских историков, доходящих до такого абсур-
да, что азербайджанцы происходят от... шумеров. 
Оказывается, в разные времена существовали 
государства, об азербайджанском происхождении 
которых понятия не имели ни современники этих 
государств, ни историки.

Во многих странах мира сохранились памятни-
ки культурно-исторического наследия армян: 
архитек турные сооружения, включая церкви, 
рукописи... В ответ Азербайджан пытается устанав-
ливать памятники Гейдару Алиеву в любой точке 
мира, где это, благодаря нефтедолларам, возможно.

Известно, что Армения первая в мире в 301 году 
н. э. приняла христианство в качестве государст-
венной религии. Как бы в ответ, Баку заявляет о 
том, что все армянские церкви региона являются 
азербайджанскими культурно-историческими 
памят никами. Более того, руководство Азербай-
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джана пытается присвоить даже такой уникальный 
вид армянского архитектурного зодчества, как 
хач  кары (вид армянского зодчества, представляю-
щий собой каменную стелу с резным изображением 
креста – Ред.). Они заменяют слово «кар» на «даш», 
называя их «хачдашами» и представляют их в качест-
ве части своего культурного наследия. Если бы это 
действительно было их историческим наследием, то 
они безжалостно не уничтожили бы хачкары средне-
векового кладбища в Джуге (в Нахичевани).

Такие тенденции наблюдаются также в вопросе гено-
цида армян в Турции 1915 года?
— Не только наблюдаются, но и стали неотъемле-
мой частью их пропаганды. В Баку сложилось 
впечатле ние, что именно геноцид армян в Осман-
ской империи является фактором, консолидирую-
щим армянство, которое борется за восстановление 
исторической справедливости. Они и здесь пытаются 
копировать, основываясь на лжи. С одной стороны, 
более агрессивно, чем турки, отрицают факт геноци-
да армян, а с другой стороны, пропагандируют вы-
мышленный «ходжалинский геноцид». Вымышлен-
ный не потому, что не было трагедии, а потому, что 
эту трагедию организовало именно азербай джанское 
руководство. На это имеются свидетельства самих 
азербайджанцев, в том числе в то время самых высо-
копоставленных лиц этого государства.

Армяне помнят и чтят своих героев национально-
освободительных войн против иноземных захватчи-
ков, Великой Отечественной войны против фашиз-
ма, самообороны народа Арцаха против развязанной 
Азербайджаном агрессии. В ответ руководство 
Азербайджана героизирует погромщиков беззащит-
ного мирного армянского населения Сумгаита, Баку, 
других городов Азербайджана и крадущихся во тьме 
с топором убийц-сафаровых.

Руководство Азербайджана, не гнушаясь никаки-
ми средствами, пытается внедрить в сознание выду-
манную историю своего государства, выдуманный 
этногенез своего народа, выдуманный геноцид и 
выдуманный образ внешнего врага. До какой степе-
ни можно страдать комплексом неполноценности, 
чтобы лишать народ своей собственной истории, 
приписывать ему культурно-историческое наследие 
коренных народов региона и насаждать ненависть 
по отношению к соседнему народу. В Баку не смогли 
понять, что сила армянства заключается в любви 
к, пусть трудной и, порою, трагической, но своей 
истории, любви к своему культурно-историческому 
наследию, а не в ненависти к соседним народам.

Но на что рассчитывает руководство Азербайджана, 
действуя описанным вами образом? Ведь ясно же, 
что ложь никогда не будет восприниматься в качестве 
правды?
— Конечно, и они понимают, что нет. Вот почему 
любая правда и даже крупица правды вызывает 
па ническую ярость. Достаточно вспомнить ассоци-
ирующуюся с мрачными временами фашизма реак-
цию властей Азербайджана на публикацию книги 
«Каменные сны» Акрама Айлисли – это и костры для 
публичного сжигания произведений автора, и обе-
щание награды тому, кто отрежет ему ухо.

Исходя из сказанного вами следует, что действия 
Азербай джана направлены против создания атмосферы 
доверия. А готов ли Азербайджан к компромиссам в воп-
росе урегулирования нагорно-карабахского конфликта?
— О неготовности властей Азербайджана к любому 
компромиссу красноречиво свидетельствуют нескон-
чаемые пласты лжи касательно сути карабахской 
проблемы, причин вооружённого конфликта, интер-
претации основополагающих норм международного 
права и самого переговорного процесса.

Суть проблемы заключается в реализации народом 
Нагорного Карабаха своего неотъемлемого права на 
самоопределение – в полном соответствии с норма-
ми международного права и внутреннего законода-
тельства Советского Союза, до его распада, в 1991 
году. Конфликт разгорелся в результате принятой 
руководством Азербайджана, в ответ на самоопреде-
ление, силовой политики, выразившейся в зверских 
погромах и этнической чистке всего четырёхсот-
тысячного армянского населения Азербайджана и 
развязывании широкомасштабной вооружённой 
агрессии против самоопределившейся Нагорно-
Карабахской Республики.

Руководство Азербайджана, в тщетных попытках 
спихнуть с себя ответственность за кровавые пос-
ледствия развязанного им же конфликта, пытается 
пред ставить его как территориальный спор между 
Арменией и Азербайджаном. При этом, нынешнее 
руководство Азербайджана делает вид, что не знает 
о том, как в ответ на призывы 4-х резолюций Сове та 
Безопасности ООН 1992-1993 гг., требующих немед-
ленного прекращения военных действий, Азербай-
джан начинал новые наступления на карабахском 
фронте. В результате, терпел новые военные пора-
жения от Армии Обороны НКР до тех пор, пока 
руково дитель Азербайджана Гейдар Алиев 3-го 
сентября 1993 г. за своей подписью не уполномочил 
азербай джанских высших должностных лиц вести 
переговоры с представителями Нагорного Карабаха 
об организации его встречи с руководителем НКР 
(именно НКР и именно за собственноручной подпи-
сью Гейдара Алиева!) и по результатам этой двухсто-
ронней встречи в Москве была заложена основа для 
подписания в мае 1994 г. соглашения о прекращении 
огня, к которому присоединилась также Армения.

Предыстория подписания соглашения о прекраще-
нии огня прекрасно иллюстрирует, что, когда Баку 
действительно стремится достичь какого-то резуль-
тата, он обращается к истинной стороне нагорно-
карабахского конфликта – НКР, а не препят ствует 
её полноценному участию в переговорах, пытаясь 
представить сторонами конфликта Армению и 
Азербайджан, как это делает нынешнее бакинское 
руководство.

Уважение равноправия и права народов на само-
опре деление является, согласно Уставу ООН, одной 
из четырёх целей ООН, а территориальная целост-
ность государств – принципом, направленным на 
достижение этих целей. 

Руководство Азербайджана, извращая междуна-
родное право и действуя против Устава ООН, с упор-
ством, достойным лучшего применения, пытается 
противопоставить праву народа Нагорного Карабаха 
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на самоопределение территориальную целостность 
Азербайджана.

Согласно Мадридскому документу и неоднократ-
ным публичным заявлениям руководителей стран-
сопредседателей МГ ОБСЕ, конфликт должен быть 
разрешён на основании трёх основополагающих 
принципов международного права: неприменения 
силы или угрозы применения силы, территориаль-
ной целостности и права на самоопределение. Баку, 
заявляя, что Карабах должен быть в составе Азер-
байджана, отрицает право на самоопределение, а 
своей милитаристской риторикой – отказ от угрозы 
применения силы. Баку принимает только принцип 
территориальной целостности, но в противоречащей 
Уставу ООН и Мадридскому документу искажённой 
интерпретации.

Аналогичная выборочная и искажённая интер-
претация Баку налицо и в отношении озвученных 
странами-сопредседателями шести элементов урегу-
лирования конфликта. Руководство Азербайджана со 
всех трибун непрерывно вещает о возвращении азер-
байджанских территорий, при этом считая как бы са-
мим собой разумеющимся сохранение под азербайд-
жанской оккупацией и заселение территорий НКР. 
Без устали твердится о необходимости возвращения 
в места своего проживания азербайджанских бежен-
цев, делая вид, что армянских беженцев как бы и не 
существует, и вопреки озвученному сопредседателями 
положению о «праве всех перемещённых лиц вернуть-
ся в места своего проживания». Баку замалчивает или 
отрицает остальные четыре элемента урегулирования, 
в том числе «определение окончательного статуса 
Нагорного Карабаха юридически обязывающим во-
леизъявлением народа Карабаха», как бы не понимая, 
что без согласования всех элементов выборочная реа-
лизация какого-либо из них невозможна. Именно это 
подчеркнули госсекретарь США на астанинском сам-
мите ОБСЕ в 2010 году и совсем недавно – в прошлом 
месяце – министр иностранных дел России Сергей 
Викторович Лавров в своём заявлении на совместной 
пресс-конференции с главой МИД Азербайджана. 
Об этом же говорится в многочисленных заявлениях 
стран-сопредседателей МГ ОБСЕ.

Только перечисленного достаточно для заключе-
ния, что Азербайджан не готов к компромиссам 
и действует по принципу «или всё, или ничего». 
Результатом именно такой деструктивной позиции 
Баку является отсутствие прогресса в части урегули-
рования конфликта, то есть «ничего».

Но, Азербайджан непрерывно озвучивает тезис о не-
приемлемости существующего статус-кво и необходи-
мости его изменения. Так нуждается ли Баку, на самом 
деле, в решении проблемы?
— И здесь неправда, потому что действия руковод-
ства Азербайджана направлены именно на сохра-
нение существующего статус-кво, как необходимой 
подпитки для сохранения наследственной автори-
тарной власти. Если бы в Баку действительно хотели 
изменения статус-кво, то приняли бы предложения 
сопредседателей Минской группы по укреплению 
мер доверия и режима прекращения огня. Буквально 
10 дней назад, 28-го мая, первое лицо Азербайджана 

выражало сожаление о том, что сопредседатели зани-
маются укреплением мер доверия, стабилизацией си-
туации на линии соприкосновения войск и другими 
подобными вопросами, которые якобы не относятся 
к существу переговоров.

И это при том, что существует подпись Баку под 
соглашением между сторонами конфликта от 3-го 
февраля 1995 г. об укреплении режима прекращения 
огня, в котором прописана также процедура рассле-
дования инцидентов на линии соприкосновения. 
Более того, уже нынешний президент Азербайджана 
подписывает в 2011 г. Сочинскую декларацию о необ-
ходимости механизма расследования инцидентов, и 
сразу после этого Азербайджан, под угрозой наложе-
ния вето на весь бюджет ОБСЕ на 2012 г., достигает 
устранения из бюджета финансирования предусмот-
ренного для обеспечения механизма расследования 
инцидентов.

Наглядным свидетельством нежелания Баку изме-
нить статус-кво является, также, отказ в 2011 г. в Каза-
ни согласовать принципы урегулирования конфликта, 
вопреки заранее достигнутым договорённостям и 
призывам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ и предста-
вителей авторитетных международных структур.

После недавней встречи глав МИД Армении и Азербай-
джана в Кракове было заявлено о возможности орга-
ни зации встречи президентов двух стран. Уже два 
года, как главы Армении и Азербайджана не проводили 
встреч. В существующих условиях насколько вероятно 
проведение указанной встречи, и что она даст?
— То, что Азербайджан ведёт себя настолько деструк-
тивно, ещё не означает, что необходимо приостанав-
ливать переговоры. На то есть, по-крайней мере, две 
причины. Во-первых, такая ситуация не может про-
должаться вечно. Или Баку своей твердолобой поли-
тикой достигнет того, что при нынешнем статус-кво, 
наберёт оборот процесс международного признания 
Нагорно-Карабахской Республики, или они, в конце 
концов опомнятся, и будут конструктивны.

Во-вторых, важен тот факт, что все три страны-
сопредседатели МГ ОБСЕ, будучи постоянными чле-
нами Совета Безопасности ООН, несут ответствен-
ность за стабильность в любом регионе мира. Все 
они настаивают на мирном решении карабахского 
конфликта. То есть, нынешний формат урегулирова-
ния имеет ещё одну важную миссию – не дать, чтобы 
перемирие вновь переросло в военные действия. Вот 
почему Азербайджан не прекращает попытки выне-
сения обсуждения карабахского вопроса в различные 
международные организации и парламенты разных 
стран и неприкрыто стремиться к освобождению от 
формата сопредседательства Минской группы или 
изменению этого формата.

Армянские стороны всегда поддерживали иници-
ативы сопредседателей по организации встреч, в 
том числе высокого уровня. Такие встречи станут 
результативными в плане подвижек в урегулирова-
нии карабахского конфликта как только руководство 
Азербайджана откажется от построенной на лжи 
деструктивной политики.

Беседовал Аршалуйс МГДЕСЯН 
[ИА Regnum/10-06-2013]
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БАКО СААКЯН И ЛЕОНИД КОЖАРА ОБСУДИЛИ 

ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА

15 июля президент НКР Бако Са акян в Ереване 

встретился с действующим председателем ОБСЕ, 

министром иностранных дел Украины Леонидом 

Кожарой.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, каса-
ющихся урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта. В своём слове Бако Саакян указал на при-
верженность официального Степанакерта мирному 
урегулированию конфликта в рамках Минской группы 
ОБСЕ,

Глава НКР подчеркнул необходимость восстанов-
ления переговорного формата, утверждённого на 
Будапештском саммите ОБСЕ, добавив, что без не-
посредственного участия НКР невозможно достичь 
всеобъемлющего урегулирования конфликта.

Самым главным препятствием на пути урегулирова-
ния азербайджано-карабахского конфликта Б. Са акян 
назвал деструктивную политику официального Баку, 

которая со временем становится более опасной, указав, 
что данная позиция должна получить соответствую-
щую оценку международного сообщества.

На встрече присутствовали министр иностранных 
дел Республики Арцах Карен Мирзоян, личный пред-
ставитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей 
Каспршик, другие должностные лица. 

[PanARMENIAN.Net/15-07-2013]

Урегулирование НК конфликта
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Министр иностранных дел НКР:

«СКОРЕЙШЕЕ ПРИЗНАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНОМ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕАЛИЙ 
И ВОЗВРАЩЕНИЕ НКР ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ ПОЗВОЛЯТ ОБЕСПЕЧИТЬ 

ПРОГРЕСС В ПРОЦЕССЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ» 

— Господин министр, во вчерашнем заявлении (19 

июня с.г. — Ред.) Вы отметили, что «обязательным 

условием для достижения реального прогресса явля-

ется восстановление полноформатных переговоров с 

непосредственным и прямым участием НКР во всех 

этапах, чему Азербайджан чинит всяческие препят-

ствия». Можно сказать, что такая позиция Азербай-

джана снижает возможность достижения компромис-

са в вопросе определения будущего статуса НКР?

— Статус НКР давно определён народом Нагорного Кара-
баха путём свободного и легитимного волеизъявления на 
референдуме о независимости в 1991 году. Речи о возврате 
в прошлое быть не может. Независимость и безопасность 
НКР не могут быть предметом торга, и мы об этом неодно-
кратно заявляли.

В силу этого полагаем, что все усилия должны быть 
сосредоточены на выработке механизмов и условий для 
мирного сосуществования двух независимых государств 
– Нагорно-Карабахской Республики и Азербайджана, воз-
никших в результате распада СССР. 

Именно поэтому мы считаем, что скорейшее признание 
Азербайджаном существующих реалий и возвращение 
НКР за стол переговоров позволят обеспечить прогресс в 
процессе урегулирования. 

— Азербайджан постоянно поднимает вопрос так на-

зываемых «оккупированных» территорий. Каким Вы 

видите решение этого вопроса?

Эксклюзивное интервью 

главы МИД Нагорно-
Карабахской Республики 

Карена Мирзояна 
агентству «Медиамакс»
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В соответствии с решением Кавбюро РКП(б) 

предоставить Нагорному Карабаху (т.е. все-

му Нагорному Карабаху) широкую областную 

автономию, ей было дано название Автономная 

область Нагорного Карабаха (АОНК). 

Однако нарушив и без того юридически несос-

тоятельное решение Кавбюро об отчуждении 

Нагорного Карабаха от АрмССР, в 1923 г. Баку 

декретировал область примерно на четвёртой 

части края, оставив за её пределами южные, 

западные, центральные и северные террито-

рии НК. Этот очередной произвол в 1936 г. был 

«узаконен» актом переименования АОНК (ука-

зывающая, что область должна была включать 

весь Нагорный Карабах) в НКАО (Нагорно-

Карабахская автономная область). 

В советские годы народ Нагорного Карабаха 

неоднократно обращался в высшие инстан-

ции СССР с требованием воссоединения НК с 

АрмССР. 

В феврале 1988 г. волеизъявление народа 

было оформлено решением Сессии Областно-

го Совета народных депутатов НКАО, на что 

последовали кровавые погромы армянского 

населения по всей республике. Горбачёвская 

Москва не только не упредила акты массового 

насилия против армян, но своим бездействием 

поощряла сумгаитскую стратегию геноцида 

армян в АзССР. 3 апреля 1990 года был принят 

Закон СССР «О решении вопросов, связанных с 

выходом союзной республики из СССР». Соглас-

но закону в случае выхода союзной республи-

ки из СССР всем автономным образованиям и 

компактно проживающим народам предостав-

лялось право самостоятельно решать вопрос о 

своём государственно-правовом статусе. Этим 

законом СССР в очередной раз признавалось 

право народа НК на самоопределение. 

Международное сообщество морально поддер-

жало Карабахское движение. В частности, 19 но-

ября 1989 г. Конгресс США рекомендовал Горба-

чёву найти такое решение проблемы, «которое 

действительно отражало бы взгляды народа 

этой области». Однако уже летом 1991 г., когда 

распад СССР вступил в завершающую фазу, 

было принято решение признать новые государ-

ства на постсоветском пространстве в границах 

союзных республик бывшего СССР. 

30 августа 1991 г. Баку Декларацией «О вос-

становлении государственной независимости» 

отказался от политико-правового наследия 

АзССР и восстановил государственность Азер-

байджанской Демократической Республики. 

Этим актом Баку сам аннулировал и без того не-

законное и фактически непринятое(!) решение 

Кавбюро РКП(б), которое было насильно навя-

зано НК. Юридическим следствием отказа от 

правового наследия АзССР и провозглашением 

себя правопреемницей существовавшей в 1918-

1920 гг. АДР стало освобождение НК от всех на-

вязанных в советский период связей с Баку. Че-

рез два дня (2 сентября) Нагорно-Карабахская 

Республика (НКР) была провозглашена на НЕ 

ПРИНАДЛЕЖАЩИХ нынешней Азербайджан-

ской Республике территориях, так как в составе 

восстановленной АДР Нагорного Карабаха не 

было (кстати, как не было и Нахичевани). 

Вопреки всему этому, признание АзР в грани-

цах АзССР Баку воспринял как право на сило вое 

решение вопроса. АзР развязала войну против 

НКР ещё до вступления в ООН (март 1992 г.). 

Это была война на истребление народа НК – про-

должение геноцида армян в АзССР. Авантюра 

не удалась. В мае 1994 года Баку был вынужден 

подписать со Степанакертом и Ереваном Бишкек-

ский Протокол о прекращении огня. Это был про-

токол о фактическом признании поражения АзР в 

развязанной ею же войне. К тому моменту, Армии 

самообороны НКР удалось освободить часть тех 

территорий НК, которые были отчуждены от 

АрмССР и даже согласно незаконному решению 

Кавбюро РКП(б) должны были войти в состав 

АОНК. Северные районы и часть центральных 

территорий Арцаха (НК) согласно правовым 

основаниям проблемы ныне являются аннекси-

рованными АзР территориями. 

С 1992 года переговоры по урегулированию 

конфликта ведутся в рамках ОБСЕ, которая в 

этих целях формировала особое «подразделе-

ние» – Минскую группу (МГ). В основе разреше-

ния конфликта с самого начала были заложены 

три принципа: право народов на самоопределе-

ние, территориальная целостность государств 

и исключение силового решения проблемы. В 

ОБСЕ первые два принципа понимают как нахо-

дящиеся в противоречии принципы, хотя ника-

кого внятного обоснования такому толкованию 

до сих пор не дано. Проблема политизирована. 

По сей день, правовая папка проблемы остаётся 

за бортом переговорного процесса. Между тем 

из неё следует как то, что право народа Нагор-

ного Карабаха на полное самоопределение 

неоднократно признано, так равно и то, что нет 

никаких юридических оснований для призна-

ния легитимности границ нынешней Азербай-

джанской Республики. 

Начало на стр. 3

— Если речь идёт о территориях, освобождённых в 
ходе навязанной народу Арцаха войны, то они состав-
ляют неотъемлемую часть Нагорного Карабаха, и дан-
ный факт закреплён в Конституции НКР. 

Не стоит забывать также и о тех территориях НКР, 
которые были захвачены самим Азербайджаном в ходе 

боевых действий и остаются сегодня под его контролем.
Вопрос нужно рассматривать с учётом вышесказан-
ного и в контексте восстановления исторической 
справед ливости и обеспечения безопасности НКР во 
всех её аспектах. 

[ИА Медиамакс/20-06-2013]
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КАРАБАХСКОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ 
И МЕНЯЮЩИЕСЯ РЕАЛИИ

Маргарита КАРАМЯН, независимый эксперт 
«Аналитикон».  №6/54, Июнь 2013 (г. Степанакерт)

Тема карабахского урегулирования вновь активизи-
ровалась, но если раньше по этому поводу звучали 

лишь дежурные фразы, причём, как на уровне мини-
стров иностранных дел Армении и Азербайджана и со-
председателей Минской группы ОБСЕ, так и в целом 
международного сообщества, то теперь имеют место 
вполне конкретные заявления с определёнными пред-
ложениями, заверени ями, условиями и т.д. Однако, 
обо всём по порядку.

Вполне очевидно, что Армения и Арцах, не сов-
сем осознавая того, оказались если не в центре, то, 
по крайней мере, не на периферии геополитики на 
Южном Кавказе. События на Ближнем Востоке, а 
теперь и в Турции подсказывают, что международная 
политика, в отличие от прежних времён, на данных 
территориях вполне допускает разделение нынешних 
стран на несколько мини-государств. Иначе говоря, 
принцип «территориальной целостности» претерпе-
вает пересмотр, а это значит, что приоритетнее станет 
принцип «самоопределения наций и народов». В этом 
свете хотелось бы рассмотреть, какие изменения могут 
произойти в подходах к урегулированию карабахского 
конфликта.

Как известно, международное сообщест во склон-
но рассматривать наш конфликт в рамках междуна-
родного права, в частности, Хельсинкского акта 1975 
года, предполагающего нерушимость границ в Европе. 
Возникает вопрос: какое отношение к европейским 
границам имеет конфликт между Азербай джаном 
и Нагорным Карабахом? В данном аспекте логика 
международного сообщества неопределённа. 

Какую из сторон конфликта международ ное право 
должно рассматривать как евро пейс кую страну и по 
какому принципу? Хельсинкский акт предусматривает 
незыблемость границ, также и равноправие и право 
народов распоряжаться своей судьбой. Наше справед-
ливое требование основывается на праве народов на 
самоопределение.

Так, какому же из этих принципов должен быть от-
дан приоритет в случае с Карабахским конфликтом? 
Похоже, взятие за основу Хельсинкского акта в дан-
ном случае неприемлемо. Более того, в 1975 году в зоне 
ответ ственности СБСЕ не существовало таких незави-
симых государств, как Азербайджанская Респуб лика и 
Нагорно-Карабахская Республика, которые, наряду с 
некоторыми другими, образовались в результате раз-
вала Советского Союза. А по законодательству того же 
СССР, арцахцы имели полное право на отделение от 
Азербайджана и создание суверенного государства.

Международное право предусматривает право на са-
мооборону, то есть, страна, подвергшаяся нападению, 
имеет право на вооружённую защиту своего населе-

ния, материальных и культурных ценностей. Карабах 
защитил своё население, уничтожив огневые точки 
противника. В результате, сегодня Азербайджан предъ-
являет претензии на земли, которые являются важным 
фактором в обеспечении безопасности народа НКР.

Другая исходная точка в вынесении предло жений по 
нагорно-карабахскому урегулированию – это Мадрид-
ские принципы, которыми апеллируют сопредседате-
ли Минской группы, в основе которых один главный 
принцип: территории взамен на статус.

Почему эти подходы, в частности, один из шести 
элементов этого документа (возвращение территорий 
вокруг Нагорного Карабаха под контроль Азербай-
джана), неприемлемы для Карабаха? В международном 
праве сущест вует принцип международной правовой 
от ветст венности за агрессию, включающий в себя прину-
дительные меры, направленные на пресечение агрессии, 
различные меры по ликвидации её последствий и предуп-
реждению возможнос тей её проявления. Регулярная 
армия НКР в результате контрнаступательных дейст вий 
вышла на определённые границы, которые обеспечива-
ют безопасность её населения. Ни одна междуна родная 
организация до сих пор не привела сколько-нибудь вра-
зумительного дово да в пользу того, что сдача территорий 
Азербай джану приведёт к миру. Уже более 20-ти лет 
Минская группа ОБСЕ осуществляет посредническую 
миссию между НКР, Азербайджаном и Арменией. На 
самом деле происходит имитация переговоров, а со-
председатели МГ ОБСЕ (России, Франции и США) 
используют «карабахскую площадку» для решения гео-
политических проблем своих государств.

По инициативе лидеров карабахского движения, ар-
цахцы реализовали и отстояли своё право на создание 
собственного государст ва. Сегодня НКР отвечает трём 
из четырёх критериев правосубъектности государства, 
которые закреплены в «Конвенции Монтевидео», 
подписанной в 1933 году. Согласно документу, в каче-
стве государства может быть признано образование, 
удовлетворяющее таким признакам, как: постоянное 
население, определённая территория, собственное 
правительство, способность к вступлению в отноше-
ния с другими государствами.

Фактически, НКР пока не отвечает лишь одному из 
этих признаков – способности к вступлению в отно-
шения с другими государствами. Вполне возможно, 
что недавние заявления Европарламента о начале 
сот рудничества и инвестиций при условии неприз нан-
ности и были направлены на обеспечение последнего 
пункта перечня критериев признания суверенитета 
государства. По су щест ву, признание независимости 
НКР со стороны нескольких штатов США, создание 
групп дружбы с Нагорным Карабахом в парламен-
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те Литвы и Круга дружбы во Франции, зарубеж ные 
встречи и выступления главы МИД НКР также имеют 
цель обеспечения возможностей для нашей страны к 
вступлению в отношения с другими странами.

Властям НКР предстоит колоссальный дип ломати-
ческий труд. Мы должны научиться налаживать кон-
такты с соседями. Упущено драгоценное время. Лишь 
в последнее время Арцах и Армения стали активно 
контактировать на уровне парламентов и правительств 
(хотя эти контакты пока не отличаются транспарент-
ностью и не совсем понятны их неофициальные цели). 
Нет никаких отношений с соседним Ираном (кроме 
вопросов патрулирования государственной границы), 
не говоря уже об Азербайджане. С последним, вроде 

бы, понятно, поскольку эта страна не перестаёт гово-
рить с нами на языке угроз и шантажа.

Вполне очевидно, что признание нашего государства 
со стороны отдельных субъектов – это, несомненно, 
хороший прецедент, однако наше приз нание в боль-
шей степени зависит от работы наших государствен-
ных институтов.

Сегодня, как никогда, должен активизироваться пар-
ламент, правительство должно приступить к разработке 
программ по налаживанию связей с другими государст-
вами, в том числе посредством экономических проек-
тов, созданию в нашей стране благоприятных условий 
для иностранных инвестиций и т.д.

(Печат. в сокращ. виде)

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВЫ МИД НКР КАРЕНА МИРЗОЯНА В СВЯЗИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРАН-СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МИНСКОЙ ГРУППЫ ОБСЕ

Приветствуем заинтересованность глав стран-сопред-
седателей Минской Группы ОБСЕ – России, США 
и Франции – в достижении устойчивого и мирного 
урегулирования конфликта между Азербайджаном и 
Нагорным Карабахом, проявленную в их совместном 
заявлении от 18 июня с.г. Данное заявление явля-
ет ся очередным подтверждением решимости 
стран-сопредседателей исключить возможность 
возобновления военных действий и способствовать 
мирному урегулированию конфликта.

Вместе с тем считаем необходимым ещё раз под-
твердить нашу позицию о том, что обязательным 
условием для достижения реального прогресса в 
процессе урегулирования является восстановление 
полноформатных переговоров с непосредственным 
и прямым участием НКР на всех её этапах, чему 

Азербайджан чинит всяческие препятствия.
Мы надеемся, что призыв к активизации усилий 

по мирному урегулированию будет услышан в Азер-
байджане, и его руководство откажется от попыток 
избирательного толкования норм и принципов 
международного права, нагнетания напряжённости 
и атмосферы недоверия, а также игнорирования 
сложившихся реалий. 

Нагорно-Карабахская Республика, являясь наиболее 
заинтересованной стороной в нахождении выхода из 
сложившейся в переговорном процессе ситуации и 
достижении решений, непосредственно касающихся 
будущего страны и народа, готова и далее прилагать 
все усилия для установления прочного мира и ста биль-
ности.

[Пресс-служба МИД НКР]

АРМЯНЕ США КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ УСТУПОК АРМЯНСКОЙ СТОРОНЫ 

ПО ВОПРОСУ НАГОРНОГО КАРАБАХА

Одна из ведущих организаций американских 

армян «Ай Дат» выступила с осуждением заявле-

ния президентов стран-сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху (Россия, 

США, Франиця), обнародованного 18 июня в ир-

ландском Эннискиллине. 

Как отмечается в записи на официальной странице 
комитета «Ай Дат» в соц. сети Facebook, американский 
комитет «Ай Дат» выступает «принципиально про-
тив любой резолюции, касающейся разрешения 
карабахской проблемы, по которой от Армении или 
от Нагорно-Карабахской Республики потребуется 
пойти на стратегические и невосполнимые уступки 
взамен на изложенные на бумаге смутные обещания 
Азербайджана».

Как известно, президенты стран-сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ России, США и Франции 
Владимир Путин, Барак Обама и Франсуа Олланд 
18 июня по итогам саммита G8 в ирландском Лох-
Эрне приняли совместное заявление по нагорно-

карабахскому конфликту. В частности, президенты 
указали на неприемлемость дальнейшей задержки 
в достижении сбалансированной рамочной дого-
во рённости, ведущей к всеобъемлющему мирному 
урегулированию. «Стороны нагорно-карабахского 
конфликта вместо того, чтобы попытаться найти 
решение, основанное на учёте взаимных интересов, в 
ходе переговорного процесса продолжали стре мить-
ся к получению односторонних выгод. «Сторонам 
не удалось найти решение проблемы в ходе 
переговорного процесса», – отмечается в заявлении.

В тексте документа также содержится призыв к 
президентам Армении и Азербайджана сосредо то-
читься на решении пока что открытых вопросов, а за 
основу справедливого и долгосрочного урегу ли ро-
ва ния конфликтов взять заявления глав государств-
сопредседателей МГ ОБСЕ за последние четыре года. 
Путин, Обама и Олланд особо подчеркнули, что их 
заявления следует рассматривать как единое целое, без 
попыток вычленения одних и игнорирования других. 

[ИА Regnum/20-06-2013]
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ЗАЯВЛЕНИЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ БЫЛО НАЦЕЛЕНО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СИСТЕМАТИЧНОСТИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА В РАМКАХ МГ

Директор «Института Кавказа», политолог Алек-

сандр Искандарян и эксперт по политическим 

вопросам Тигран Абрамян в беседе с Panorama.am 

обратились к последнему совместному заявлению 

сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Кара-

баху. Отметим, состоявшаяся вечером 12 июля в 

Вене беседа министра иностранных дел Армении 

Эдварда Налбандяна с министром иностранных 

дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, а 

также совместная встреча с сопредседателями 

Минской группы ОБСЕ и личным представите-

лем действующего председателя ОБСЕ Анджеем 

Каспршиком в основном завершились распрост-

ранением позднее заявления сопредседателей МГ 

ОБСЕ. 

«Сопредседатели и министры продолжили текущие 
обсуждения вокруг мирного процесса, отдельно 
подчеркнув возможности осуществления мер в 
направлении ослабления напряжённости между 
сторонами и организации до конца года встречи на 
уровне президентов. На прошедшей 12 июля в Вене 
совместной встрече оба министра подтвердили свою 
приверженность вышеуказанным целям и обсудили 
дальнейший ход запланированных на ближайшие 
месяцы переговоров», – говорится в заявлении.

По мнению Тиграна Абрамяна, основной целью 
заявления сопредседателей было показать, что 
переговоры не остановлены и продолжаются, 
возможно и несколько медленным, но стабильным 
ходом. «Последние развития событий в регионе, 
в частности, открытым текстом озвучиваемые 
Азербайджаном угрозы войны, которые 
сопровождаются приобретением большого 
количества вооружений, заставляют стран-
посредников активизировать процесс (или хотя бы 
показать, что они в активном фазе) и не позволять, 
чтобы события вышли из-под контроля.

Заметно, что сопредседатели пытаются 
организовать встречу на уровне президентов, 
однако, с точки зрения сдвигов в процессе, ожидать 
существенных изменений сложно, тем более, что 

на ближайшее время в Азербайджане намечены 
президентские выборы.

Более того, было прогнозируемым и то, что 
озвучиваемые в рамках предвыборной кампании 
заявления Азербайджана приобретут более рез-
кий характер, что лишь негативно повлияет на 
переговорный процесс.

Что касается беспокойств посредников, связанных 
с ослаблением напряжённости между сторонами, то 
самый приемлемый вариант – это осуществление 
представленных сопредседателями Минской 
группы ОБСЕ и встретивших полную поддержку 
международного сообщества мер по укреплению 
доверия: а именно, вывод снайперов с линии со-
прикосновения, разработка механизмов по рас-
следованию случаев нарушения перемирия, что, 
кстати, официальный Баку до сих пор отвергает»,– 
заявил Тигран Абрамян.

Директор «Института Кавказа», политолог Алек-
сандр Искандарян, в свою очередь, считает, что 
ос нов ная цель процесса, в частности последнего 
заявления сопредседателей, – обеспечение систе ма-
тичности переговорного процесса в рамках МГ ОБСЕ. 
«Очевидно, что совершаются попытки сохранить 
процесс в рамах Минской группы. Ясно, что ситуация, 
связанная с предстоящими выборами в Азербайджане, 
довольна сложная, и в Баку должны сказать это, что 
они и делают. Основная цель прошедшей в Вене 
встречи, а также заявления – лишь обеспечить 
систематичность процесса. Show Must Go On – вот 
основная цель»,– отметил политолог. 

По убеждению Александра Искандаряна, ста-
тус-кво в зоне карабахского конфликта сох ра-
нится и после президентских выборов в Азер-
байджане. «Будет ошибочно заявлять, что 
ста тус-кво сохранится в ближайшие десятилетия, 
однако в ближайшие годы это будет так. Мотивы 
сохранения статус-кво находятся за рамками 
правовой плоскости. Основная гарантия сохранения 
положения — в балансе сил сторон, который 
сохраняется»,– считает А. Искандарян.

[ИАА Де-факто/16-07-2013]

3

НАДО УБЕДИТЬ 

МИРОВОЕ СООБ-

ЩЕСТВО В НЕОБ-

ХОДИМОСТИ 

ПРИЗНАТЬ НЕЗА-

ВИСИМОСТЬ 

АРЦАХА

Об этом 11 июля заявила 
депутат НС Франции от 
партии Союз за народное 
движение из департамен-
та Буш-дю-Рон, вице-мэр 
Марселя Валери Буайе. 

По её словам, необходимо вывести Арцах из блока-
ды. «Необ ходимо также наладить связь между Ере-
ваном и Степанакертом, чтобы регион стал открыт 
миру. Следу ю щим шагом будет выход Армении и 
Арцаха из политического и дипломатического тупи-
ка. Для этого есть масса возможностей». 

Она также заметила, что «99% французов и европей-
цев относятся безразлично к Арцаху и не знает ничего 
о конфликте. А о Косово в мире есть представление. 
Необходимо положить конец неосведомлённости, а 
для этого нужен лоббинг, чтобы продвигать интересы 
Арцаха на международной арене».

[Подробности: http://novostink.ru/nkr]
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«ПРЕОДОЛЕВАЯ ТУПИК»
РЕКОМЕНДАЦИИ АРМЯНСКИХ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЭКСПЕРТОВ

ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА

Армянские и азербайджанские эксперты из региона 
карабахского конфликта распространили документ, 
который был разработан на общей встрече в Тбилиси 
и окончательно оформлен в течение онлайн-дискуссий 
до 15 июля. Данный документ был составлен в рамках 
проекта, осуществляемого при организационной под-
держке центра по практике миротворчества факуль-
тета анализа и разрешения конфликтов университета 
Джорджа Мэйсона и Центра по трансформации кон-
фликтов «Imagine». 

Проект реализуется при поддержке Министерства ино-
странных дел и по делам Содружества Великобритании. 
В заявлении сказано:

«15-18 июня 2013 года в городе Тбилиси группа 
азербайджанских и армянских экспертов из реги-
она карабахского конфликта в ходе совместного 
обсуждения в рамках проекта «Преодолевая тупик» 
составила документ, включающий рекомендации для 
международных организаций и структур, местных 
властей, доноров, а также для представителей граж-
данского общества. Группа считает, что на данном 
этапе для восстановления доверия между сторонами 
конфликта необходимо осуществить следующие шаги:

1. Начать постоянный мониторинг и создать банк 
данных обо всех инцидентах в зоне вооружённого 
противостояния, от которых страдает гражданское 
население; содействовать вовлечению в процесс 
мониторинга представителей гражданского 
общества;

2. Начать постоянный мониторинг речей и выступ-
лений официальных лиц, а также материалов 
СМИ сторон конфликта с целью фиксации в 
них проявлений ксенофобии, языка ненависти и 
насилия; способствовать разработке и реализации 
международных механизмов, направленных на 
минимизацию этих проявлений;

3. Приступить к разработке конкретных мер с 
целью предотвращения жертв среди мирного 
населения и военных на всём протяжении линии 
соприкосновения вооружённых сил; осуществлять 

регулярный мониторинг и анализ подобных инци-
дентов;

4. Начать разработку мер по усилению обществен-
ного контроля над соблюдением режима прекра-
щения огня; 

5. Сформировать свод правовых норм и эти чес ких 
правил, предупреждающих насилие и исключающих 
из риторики любые угрозы применения силы;

6. Разработать механизмы пересмотра и ре конструк-
ции системы преподавания об щест венных и гу ма-
нитарных дисциплин с целью избавления от прак-
тики форми ро вания и распространения образа врага 
в образовательной сфере; осуществлять мони торинг 
учебников в контексте данной проблемы;

7. Активизировать существующие и создать новые 
диалоговые площадки для усиления контактов 
между различными социальными группами об-
ществ, вовлечённых в конфликт (молодёжь, спорт-
смены, студенты и т. д.);

8. Активизировать существующие и создать новые 
пространства диалога для усиления контактов 
между лидерами, влияющими на формирование 
общественного мнения (эксперты, творческие люди, 
представители СМИ, политики и др.);

9. Усилить контакты природоохранных орга низаций 
с целью решения существующих проблем в регионе 
карабахского конфликта, разработать и реализовать 
механизмы для действенного контроля и вовлечения 
экологических НПО в процесс минимизации 
экологических рисков;

10.  Активизировать контакты, встречи между 
людьми, непосредственно пострадавшими от 
конфликта (семьи погибших, без вести про павших, 
и др.)

В условиях, когда процесс по урегулированию 
кара бахского конфликта нуждается в опре де лён-
ной стимуляции, в частности, в повы шении роли 
гражданского общества в пос троении мер доверия 
между сторонами кон фликта, инициативная группа 
экспертов региона предлагает активное продвижение 
отмеченных путей и методов, содействующих, по её 
глубо кому убеждению, укреплению доверия и раз ви-
тию сотрудничества между сторонами кон фликта». 

[PanARMENIAN.Net/16-07-2013]

Краткая справка:

Центр по трансформации конфликтов «Imagine», 

небольшая неправительственная организация, 

базирующуюся в США, создана в июле 2007 г. 

благодаря инициативе Жале Султанли (Азер-

байджан) и Филипа Гамагеляна (Армения). 

Основной целью центра является миротворче-

ская деятельность, направленная на разрешение 

азербайджано-карабахского конфликта (http://

www.imaginedialogue.com).



Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

СЛОВА «АРМЯНИН» И «ПРАВДА» 
СТАЛИ СИНОНИМАМИ ДЛЯ 

ПОГРЯЗШЕГО ВО ЛЖИ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО РЕЖИМА 

АЛИЕВЫХ

Насыщенные военной рито-

рикой заявления президен-

та Азербайджана Ильхама 

Алиева стали уже традицией. 

Последнее такое заявление 

прозвучало во время прошед-

шего в Баку военного парада, 

посвященного «95-летию ВС 

Азербайджана»:

— Нагорный Карабах явля-

ется неотъемлемой частью 

Азербай джана. И не только 

Нагорный Карабах, но и со-

временная Армения, которая 

была создана на территории 

Иреванского ханства, были 

историческими землями Азер-

байджана. Я не сомневаюсь, 

что конфликт будет решён 

справедливо и флаг Азербай-

джана будет развиваться над 

Шуши.

Это заявление Алиева не осталось незамеченным 
ни в Степанакерте, ни в Ереване. По словам 

пресс-секретаря президента Арцаха Давида Бабая-
на, международное сообщество должно обратить 
внимание на это заявление Алиева. «Азербай джан 
превра тился в террористическое государство, ко-
торое постоянно угрожает своим соседям. Алиев в 
своём заявлении отметил, что армия готова выпол-
нять приказы верховного главнокомандующего, 
то есть, фактически, он берёт на себя ответствен-
ность за усиление напряжении. И это в том случае, 
когда неоднократно отмечалось, что необходимо 
исключить военный путь решения конфликта», – 
сказал Давид Бабаян в беседе с корреспондентом 
PanARMENIAN.Net.

По его мнению, это заявление должно вызвать 
серьёзную обеспокоенность мирового сообщества, 
особенно стран-сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ. «Это не означает, что Арцах напуган. Мы 
вместе с Арменией готовы не только противостоять, 
но и в случае надобности нанести такой контрудар, 
от которого Азербайджан никогда не оправится. Но 
зачем доводить до этого?», – отметил Бабаян.

Как отметил пресс-секретарь президента НКР, 
Алиев не оставляет никакой возможности конструк-
тивного диалога. Он всегда выступает с такими 
заявлениями, которые противоречат интересам 
других стран, как и заявлениям Минской группы 
ОБСЕ, которая всегда выступала за мирное решение 
карабахской проблемы. «Алиев говорит о том, что 
азербайджанский флаг будет поднят над Шуши и 
Степанакертом, и это означает, что он либо болен, 
либо у него какие-то другие проблемы. Мировое 
сообщество должно предпринять серьёзные шаги, 
чтобы сдержать его. В противном случае сдерживаю-
щим фактором станем мы, и ситуация, естественно, в 
этом случае изменится. Мы не хотим войны, так как 
знаем, что это такое. Алиев не видел войны, поэтому 
в нём ещё играет романтика. А мы знаем, что роман-
тика очень быстро проходит при столкновении с 
реальностью», – сказал Давид Бабаян.

[PanARMENIAN.Net/28-07-2013]

В свою очередь, в интервью агентству NEWS.am 
(«Новости Армении») зам. министра иностран-

ных дел РА Шаварш Кочарян прокомментировал 
высказывание главы соседнего государства: «Нерв-
ными заявлениями, выдающими беспочвенные 
мечтания за действительность, руководство Азербай-
джана предпринимает очередную неудачную попыт-
ку скрыть свой собственный страх и панику по пово-
ду становящейся неизбежной перспективы потери 
наследственной власти, в результате возрастающего 
изо дня в день недовольства в стране. Непрерывные 
публикации раздутых цифр военных расходов и без-
мерное рекламирование военного парада, проведён-
ного накануне президентских выборов, призваны, 
в первую очередь, отвлечь внимание внутренней 
аудитории от гигантского достояния правящей семьи 
Азербайджана, накопленного в результате беспощад-
ного грабежа страны и народа...

То обстоятельство, что ещё не исполнилось 
и ста лет с того момента, как Азербайджанское 
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государст во впервые появилось на политической 
карте мира, не может оправдать смехотворные амби-
ции по опровержению свидетельств многочисленных 
всемирно известных авторов, начиная от Страбона и 
Плутарха. С другой стороны, официальная турецкая 
историография принимает, что турки пришли в наш 
регион из Центральной Азии. Власти Азербайджа-
на, определяя отношения с Турцией слоганом «одна 
нация – два государства», фактически принимают, 
что народ, именующийся азербайджанцами с 30-ых 
годов ХХ века, является пришлым в нашем регионе. 
В этом нет ничего оскорбительного, за это не нуж-
но стыдиться. Стыдиться нужно попыток оторвать 
собственный народ от своих корней и фальсифици-
ровать историю.

Выступая с такого рода заявлениями на уровне аб-
сурда, официальный Баку лишь доказывает, что как 
внутренняя, так и внешняя политика Азербайджана 
построена на лжи и фальсификации. Даже осущест-

влённое ими самими уничтожение населения Ходжалу 
азербайджанская пропагандистская машина пытается 
приписать армянам. Баку кажется, что сфальсифици-
рованной пропагандой трагедии в Ходжалу, руковод-
ству Азербайджана удастся избежать ответственности 
за осуществлённую жестокими методами массовую 
резню армян в Сумгаите, Кировабаде, Баку и других 
населённых пунктах Азербайджана.

Президент Азербайджана заявляет, что их врагом 
номер один является армянство. В действительности, 
основным врагом руководства Азербайджана является 
правда. Слова «армянин» и «правда» стали синонима-
ми для погрязшего во лжи наследственного режима. 
Вот почему, любую критику, звучащую со стороны 
международных организаций и отдельных лиц, по 
поводу процветающей в Азербайджане коррупции и 
массовых нарушений основных прав человека, Баку 
представляет в качестве результата деятельности армян 
или проармянских сил. [Versia On 26.07.2013] 

Азербайджан в силу своей этнической и 

религиозной разношерстности, где власти 

всячески подавляют голос коренных народов 

(лезгины, талыши и авары), может раско-

лоться на несколько частей. Армения, содей-

ствуя сохранению идентичности коренных 

народов в Азербайджане, выступая в защиту 

их прав, может только ускорить этот процесс. 

Об этом на пресс-конференции в Ереване 15 

июня заявил руководитель центра «Модус 

Вивенди», бывший посол Армении в Канаде 

Ара Папян.

Как заметил Папян, в краткосрочной перспективе 
правление «клана Алиевых» в Азербайджане исходит 
из интересов Армении, поскольку доходы от прода-
жи энергоресурсов сконцентрированы в руках одной 
семьи, которая их тратит на «бессмысленные между-
народные проекты». В долгосрочной же перспективе, 
как заметил Папян, Баку избрал тактику ослабления, 
капитуляции Армении, втягивая её в гонку вооруже-
ний в регионе по причине неразрешённости нагорно-
карабахского конфликта.

«Баку на самом деле преследует цель не решить 
нагорно-карабахский конфликт, а добиться распада 
армянской государственности. Близкие к указанной 
идее положения существуют также в Военной док-
трине Азербайджана. Поэтому Ереван должен мыс-
лить масштабнее, взять на себя роль защитника прав 
коренных народов региона, содействовать сохранению 
их идентичности и тем самым ослабить Азербайджан 
изнутри. Для Армении в плане сохранения идентич-
ности коренных народов в Азербайджане есть огром-
ное поле работы. Ситуация там усугубится со спадом 
объёмов добычи нефти, что наблюдается уже несколь-
ко лет», – заявил эксперт, добавив, что Азербайджан – 

искусственно основанный со стороны Турции в начале 
ХХ-го века и пока незавершённый государственный 
проект. (На недавнем заседании Совета националь-
ной безо пасности президент Армении Серж Саргсян 
также отметил: «Эксперты прогнозируют неизбежное 
фиас ко Азербайджана уже через два-три года. Власти 
этой страны, руководствуясь правилами классической 
диктатуры, заняты лишь навязыванием собственному 
народу образа врага в лице армян. Тем временем, зало-
женные в Азербайджане общественно-политические 
и экономические мины угрожают взорваться, причём 
очень быстро и, кажется, одновременно. В условиях 
хронического спада добычи нефти и газа, власти сосед-
него государства продолжают тратить эти средства так, 
как это вряд ли планировали даже их враги».)

По мнению Ара Папяна, «градус милитаристской 
риторики Баку возрастёт, перестрелки на линии сопри-
косновения участятся, однако о военных дейст виях 
говорить рано. Война не может начаться по несколь-
ким причинам. Во-первых, этого не допустит Запад, 
поскольку сделал огромные инвестиции в отрасли 
энергоресурсов Азербайджана. С другой стороны, у 
Баку нет военного превосходства, поэтому азербай-
джанские власти не уверены в победе в случае военных 
действий. Таким образом, рост напряжения на линии 
соприкосновения армянских и азербайджанских войск 
может иметь место, однако это не может перейти в 
фазу войны. В отношении Турции также необходимо 
действовать по той же схеме. Если не получается на-
ладить отношения с указанным государством, Ереван 
должен работать с проживающими там национальны-
ми меньшинствами (заза, курды). Это очень важно, 
поскольку в случае обострения там центробежных 
процессов, с указанными группами уже необходимо 
иметь тесные контакты и нормальные отношения», – 
заключил Папян. 

[ИА Regnum/15-06-2013]

АРМЕНИЯ ДОЛЖНА ВЗЯТЬ НА СЕБЯ РОЛЬ ЗАЩИТНИКА ПРАВ 

КОРЕННЫХ НАРОДОВ РЕГИОНА
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США и Азербайджан: 

БУДУЩЕЕ КАВКАЗА СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 
«СТРАТФОР»

Статья руководителя известного мозгового треста 

«Стратфор» Джорджа Фридмана от 11 июня 2013 

г. посвящена взаимоотношениям Азербайджана 

и США [1]. Актуальность статьи косвенно под-

чёркивает тот факт, что она затем была перепеча-

тана в «Форбс» [2]. В рамках журнальной статьи 

представляется возможным рассмотреть только 

наиболее важные моменты.

Г-н Фридман подчёркивает важность Кавказа как ре-
гиона, в котором присутствуют интересы геополи-
ти ческих и региональных центров силы – России, 
США, Ирана и Турции. Хотя все периферийные госу-
дарства постсоветского пространства важны для аме-
риканской политики и нуждаются в поддержке, роль 
Азербайджана следует признать критически важной, 
говорит автор. Особый статус Азербайджана дикту-
ется его геополитическим контекстом и функциями. 
Азербайджан – это клин между Ираном и Россией и 
удобная площадка для проецирования мощи на Рос-
сию, Иран, опираясь, в том числе на большую азер-
байджанскую общину, и Центральную Азию, – вглубь 
евразийского пространства. Отдельной геополитиче-
ской функцией Азербайджана являются энергетиче-
ские проекты. Находясь вне российского контроля, 
они позволяют избежать роста влияния России на Ев-
ропу и Турцию, которое на сегодняшний день и так 
является неприемлемо большим.

Если бы г-н Фридман ограничился такого рода аргу-
ментами, статья не вызывала бы вопросов. Одна из за-
дач экспертного сообщества заключается в разработке 
сценариев и собственных интерпретаций про цессов, 
протекающих на геополитической арене. Однако вы-
страиваемый г-н Фридманом проект ставит перед со-
бой более широкие цели, вынуждая автора перейти 
грань, отделяющую аналитику от гео поли ти ческого 
проектирования. Это, в свою очередь, вы нуждает до-
полнять жёсткий остов геополитичес кого анализа ар-
гументацией, относящейся уже к об щественно-по ли-
тической жизни, азербайджанскому об ществу в целом. 
Столь широкий замах вынуждает внимательнее при-
смотреться к выстраиваемой конструкции, призван-
ной не просто описать американо-азербайджанские 
отношения, но сформировать желаемое видение бу-
дущего региона. Такой подход к тексту выявляет ряд 
«настроечных параметров» [3], вводимых автором, и 
призванных усилить постулат «уникальности» Азер-
байджана как геополитического союзника США.

Г-н Фридман предпринимает усилия, чтобы предста-
вить Азербайджан страной, окружённой агрессивными 
соседями. При этом он вынужден перевернуть реальную 

ситуацию вверх дном и «не замечать», что на сегодняш-
ний день именно Азербайджан является наиболее агрес-
сивным государством региона, выдвигающим территори-
альные претензии не только к Армении, территория ко  торой 
объявляется «Западным Азербай джаном», но и к Ира-
ну, часть территории которого объявляется «Южным 
Азербайджаном» [4]. Описывая агрессивное окруже-
ние Азербайджана, г-н Фридман «прого варивается» и 
характеризует Россию и Иран как «анта гонистические 
США» центры силы. И если с такой характеристикой 
Ирана можно согласиться, то оценка России в каче-
стве антагониста США является чересчур неуклюжим 
шагом. К таким же неприемлемым искажениям поли-
тической реальности следует отнести якобы пророс-
сийскую ориентацию нового правительства Грузии.

Создаваемая иллюзия окружения агрессивными со-
седями имеет целью оправдать, в том числе, необходи-
мость продажи Азербайджану современного американ-
ского оружия. При этом используемые аргументы 
ста  новятся реалистичными до цинизма, – «исходя из 
своего расположения, он нуждается в доступе к ору-
жию, за которое он готов платить». «И Азербайджан 
платит наличными за оружие, которое будут использо-
вать азербайджанские войска, а не американцы».

Автор предпринимает серьёзные усилия, чтобы при-
дать стратегии Азербайджана сугубо оборонительной 
характер. Азербайджан представляется страной, нужда-
ющейся в союзничестве с США, так как ей угрожает 
ши итский терроризм Ирана и суннитский террор из 
Дагестана. Однако несколькими предложениями ниже 
автор говорит, что стратегическое расположение Азер-
байджана «обеспечивает опции как для влияния на со-
бытия в Иране, так и ограничивает российскую мощь 
в Европе, обеспечивая энергетическую альтернативу, 
включая возможность трубопроводов по дну Каспий-
ского моря в Центральную Азию». Говорить об обороне 
в этом случае становится некорректным, и речь идёт о 
проекте, в рамках которого территория Азербайджа-
на используется США для проецирования мощи в Ев-
разии.

Назвать такую интерпретацию процессов в регионе 
и на геополитической арене адекватной, комменти-
ровать столь искажённое представление процессов на 
Кавказе является неблагодарной задачей. Вероятно, 
будет достаточно констатировать, что ни Россия или 
Иран, ни армянские государства или Грузия не име-
ют каких-либо намерений нападать на Азербайджан. 
Единственная страна в регионе, которая на сегод-
няшний день высказывает агрессивные намерения 
и территориальные претензии к соседям, – Азербай-
джан, армянофобскую политику которого давно мож-

Рачья АРЗУМАНЯН, политолог 

г. Степанакерт
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но было бы назвать театральной и бутафорской, если 
бы она не приводила к гибели людей.

Фридман использует опасную для Азербайджана ме-
тафору, называя независимый Азербайджан «костью в 
горле России и Ирана». Быть костью в горле означает 
иметь статус чужеродного элемента евразийского прос-
транства. Кроме того, данное состояние требует неза-
медлительных действий, вплоть до хирургических, со 
стороны России и Ирана, вынуждая последних отно-
ситься к такому Азербайджану как к открытому геопо-
литическому вызову. В самом конце статьи г-н Фрид-
ман подливает масла в огонь, заявляя: «Как Гитлер, так 
и Сталин понимали, что контроль Баку означает кон-
троль евразийских просторов». Тем самым Баку, волей 
или неволей, получает статус «Карфагена Евразии», 
который должен быть взят под контроль континенталь-
ными державами, если они намерены добиться долго-
срочного мира и стабильности в Евразии.

Некорректность выстраиваемой конструкции ста-
новится ещё наглядней, когда автор приступает к рас-
смотрению общественных проблем Азербайджана. По-
нимая, что выстраиваемый проект и предлагаемый 
стратегический союз должен опираться не только на 
военно-политические и экономические аргументы, ав-
тор предпринимает попытку хоть как-то обелить не-
приглядное состояние. Г-н Фридман вынужден прибег-
нуть к неприемлемому моральному релятивиз му, когда 
оценки процессов общественной жизни формируют-
ся через сравнение ситуации в Азербайджа не с состо-
янием других постсоветских обществ. 

Чтобы оправдать клановость и коррумпированность 
азер бай джанского руководства, автор вынуж ден апел-
лировать к тому, что таковыми являются все го сударства 
постсоветского пространства. Это во многом справед-
ливо, однако сравнительный анализ допустим при рас-
смотрении процессов на политической арене, в эконо-
мике, но не при оценке морально-психологического 
кли мата общества.

Да, «страна не может из бывшей советской респуб-
лики прийти к обладанию экономикой без коррупции 
за менее чем 20 лет. И она не может стать либеральной 
демократией за такой срок…». Однако нельзя отка-
зывать народу в праве двигаться в направлении соз-
дания гражданского общества, апеллируя при этом 
к «синдрому Арабской весны», когда вместо рухнув-
шей власти появляется более репрессивный режим. 
Апелляция к необходимости для США опираться на 
«меньшее из зол», а именно – клан Алиевых, на сме-
ну которого может прийти пророссийский или про-
иранский режим, который будет гораздо хуже по тем 
же моральным критериям, выглядит оскорбительной 
для азербайджанского народа даже в глазах армянского 
эксперта.

Безусловно, США имеют право и должны преследо-
вать свои стратегические интересы в регионе, одна-
ко они не должны класть в основание реализуемой 
поли тики аргумент необходимости консервации реп-
рессивного авторитарного режима. Выстроенная на 
таком основании конструкция оказывается уязвимой 
и неустойчивой. Поэтому тезиса «Азербайджан важен 
для США не из-за моральных качеств, но так как он 
является клином между Россией и Ираном» было бы 
вполне достаточно. Однако дополнение его тем, что 

«любой другой режим, который сменит нынешний, 
скорее всего, будет намного хуже с моральной точки 
зрения и может быть враждебен США» обесценивает 
всю конструкцию.

Тем не менее, предлагаемый проект требует внима-
тельного к себе отношения, и есть надежда, что тра-
диционные центры силы региона достаточно опытны, 
чтоб видеть его изъяны. Альтернативой сложивше-
муся в последние десятилетия в регионе статус-кво 
может быть более устойчивый мир, но не новая эска-
лация и война. В США также присутствуют полити-
ческие силы, о чём пишет и сам Фридман, благодаря 
которым американская политика на Кавказе до сих 
пор выстраивалась не на вымышленных проблемах и 
искажённых представлениях, но на реальности. Это 
оставляет надежду, что поддержание стабильности в ре-
гионе и ликвидация азербайджанских амбиций могут 
быть обеспечены без применения военного инстру-
ментария. 

[1] Friedman, George “Geopolitical Journey: Azerbaijan and 
America”, Stratfor, Geopolitical Weekly, 11 June, 2013. 17 June 
2013, <http://www.forbes.com/sites/stratfor/2013/06/11/why-
azerbaijan-should-matter-to-america/>

[2] Friedman, George “Why Azerbaijan Should Matter To 
America,” Forbes, 11 June, 2013. 17 June 2013, <http://www.
forbes.com/sites/stratfor/2013/06/11/why-azerbaijan-should-
matter-to-america/>

[3] «Настроечный параметр» (fudge factor). Настроечный 
параметр вводится, когда модель не соответствует реаль-
ности. Является наиболее простым способом «принудить» 
теорию соответствовать реальности, вместо того чтобы раз-
рабатывать новую. «Космологические константы» Эйнштей-
на, вероятно, наиболее известные из них.

[4] Herszenhorn, David M. “Iran and Azerbaijan, Already Wary 
Neighbors, Find Even Less to Agree On,” The NewYork Times, 5 
June, 2012. 17 June 2013, http://www.nytimes.com/2012/06/06/
world/middleeast/iran-and-azerbaijan-wary-neighbors-find-less-
to-agree-on.html

Источник: журнал «Аналитикон», г. Степанакерт 

[№6/54, Июнь 2013]

О методах и жертвах бакинских политтехнологов

Аваз Гасанов, директор Общества Гуманитар-

ных Исследований (г. Баку):

— Народ готов к войне. Азербайджанская 

проб лема единственная, вокруг которой народ 

сплотился, независимо от этнического, имуще-

ственного и политического различия. Азербай-

джан довёл Армению до полного банкротства и 

нищеты, я считаю такую политику президента 

Азербайджанской Республики правильной.

[Из выступления на встрече с молодёжью 

и журна листами (19-07-2013). www.newsazerbaijan.ru]

Аслан Исмайлов, правозащитник (г. Баку):

— В начале 1990-х азербайджанские национа-

листы, которые привели к отделению Караба-

ха от Азербайджана, вооружились лозунгами 

«Смерть армянам!», «Хороший армянин – это 

мёртвый армянин!». И сейчас эти лозунги вновь 

будут использованы во время предвыборной 

кампании в Азербайджане. 

[Источник: www.haqqin.az, 12-07-2013]
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Азербайджан: мифы и реалии

О том, что в своём неудержном желании представить 
Нагорно-Карабахскую Республику как не кон тро-

лируемую зону, где якобы совершаются всяко го рода 
про тивоправные действия, Азербайджан ис пользует 
лю бые средства и международные площадки, нам при-
ходилось писать не раз. На протяжении вот уже многих 
лет официальный Баку прилагает усилия к тому, чтобы 
убедить мировое сообщество в причастности НКР к 
международному терроризму, обвинить её в незаконном 
захоронении на подконтрольных ей территориях ядер-
ных отходов и создании угрозы экологии всего региона, 
в производстве и распространении наркотиков  и т.д.

Надо сказать, бакинские власти ежегодно запуска-
ют в оборот всё те же пропагандистские штампы, ко-
торые к великому их сожалению не приносят ожидае-
мых политических дивидендов.

Возможно, в какой-либо иной стране давно бы мах-
нули рукой на эту дезинформационную затею в силу 
её совершенной абсурдности и, соответственно,  бес-
плодности. В иной – да, но не в Азербайджане, где 
дис кредитация НКР отнесена к приоритетным нап-
равлениям внешней политики. Вот почему, невзирая  
на тщетность своих потуг, ибо подобные обвинения 
ни разу (!!!) не были подкреплены ни единым досто-
верным фактом, Азербайджан с завидным упорством 
и упрямством продолжает нагромождать одну ложь 
на другую. 

На минувшей неделе очередным выпадом в адрес 
Нагорного Карабаха отметился директор Центра стра-
тегических исследований (ЦСИ) при президенте Азер-
байджана Фархад Мамедов. Выступая в Лондоне на 
конференции ЦСИ на тему «Расширение политической 
повестки: британо-азербайджанские отношения в ев-
ропейском контексте», сей господин оседлал любимый 
пропагандистский конёк азербайджанских идеологов 
и заявил, что территория Нагорного Карабаха исполь-
зуется для незаконного оборота наркотиков, незакон-
ной торговли оружием мелкого и крупного калибра и 
стала, ни много ни мало ... центром террористической 
деятель ности. Не берёмся судить, насколько эти воис-
тину нелепые обвинения содействовали «расширению 
политической повестки» британо-азербайджанских от-
ношений, тем более в  европейском контексте. Оставим 
оценки перспектив этих отношений за самими британ-
цами, мы же обратимся к иному, сугубо карабахскому  
контексту. 

Как уже отмечалось выше, в информационной вой-
не с армянской стороной Азербайджан уже не первый 
год эксплуатирует темы наркоторговли и терроризма, 
потчуя международное сообщество всё новыми и но-
выми порциями измышлений. Причём, как тоже от-
мечалось, ни одно из этих и подобных обвинений не 
было подтверждено каким-либо фактом по той зауряд-
ной причине, что таковых попросту нет. Иными сло-
вами, власти Азербайджана, для которых ложь стала 

составной частью внутренней и внешней политики, 
самым наглым образом продолжают обманывать меж-
дународные структуры. Увы, это будет продолжаться 
до тех пор, пока эти же самые структуры будут позво-
лять обманывать себя. Или же они действуют, как по 
Пушкину: «Я сам обманываться рад»?

Вопрос этот отнюдь не риторический. Мы не зна-
ем, каким был формат упомянутой лондонской кон-
ференции, но можно с большой долей вероятности 
предположить, что на ней присутствовали серьёзные 
политологи и эксперты, привыкшие оперировать дос-
товерными цифрами и фактами. Так вот: неужели ни-
кто из них не усомнился в словах Мамедова и не по-
требовал представить убедительные доказательства 
выдвинутых в адрес НКР обвинений? Ведь сам статус 
директора Центра стратегических исследований, к то му 
же при президенте Азербайджана, предполагает выс-
шую степень солидности как самой этой персоны, так 
и серьёзности его высказываний. Неужели британ-
ское экспертное сообщество настолько обмельча ло, 
что, ничтоже сумнящеся, готово проглотить и при нять 
на веру голословные утверждения азербайджанских 
властей?

А ведь докопаться до истины, пусть и  в этом огром-
ном нагромождении лжи, не столь уж и сложно. Дос-
таточно ознакомиться с ежегодными отчётами  Госдепа 
США по стратегическому контролю  над международ-
ным оборотом наркотиков, чтобы убедиться в надуман-
ности обвинений в адрес Нагорного Карабаха. В своё 
время Департамент ООН по наркотикам и преступле-
ниям также подтвердил, что не располагает доказатель-
ствами использования территории Нагорного Караба-
ха для незаконных транзитных операций. И наоборот, 
практически во всех отчётах Госдепа подчёркивается, 
что Азербайджан служит важным каналом для транзита 
наркотиков. В соответствии же с Всемирным докладом 
ООН о наркотиках за 2013 год в Азербайджане зареги-
стрирован самый высокий в мире показатель употре-
бления инъекционных наркотиков. (26 июня в Вене был 
опубликован Всемирный доклад ООН о наркотиках 
2013 г., в котором утверждается, что в Азербайджане за-
фиксирован самый высокий показатель употребления 
инъекционных наркотиков в мире. Согласно докумен-
ту, 5.2% населения «самой быстроразвивающейся», как 
утверждает азерпроп, страны в мире употребляют нар-
котики инъекционным путём. Для сравнения: в России 
таковых лишь 2,3% населения, в Эстонии – 1,5%, в 
Грузии и Канаде – по 1.3%. Кроме того, Азербайджан 
попал в список с высоким употреблением опиоидов в 
странах Центральной Азии и Южного Кавказа: годовой 
показатель употребления этих наркотических средств 
среди взрослого населения в Азербайджане составляет 
1,5%, в Грузии - 1,36%, в Казахстане - 1%. – Ред.)

Более того, у Госдепа есть достоверная информа-
ция о том, что по территории Азербайджана проходит 

Леонид МАРТИРОСЯН, главный редактор 

газеты «Азат Арцах» (г. Степанакерт)
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ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К КНИГЕ Рубена ГАЛИЧЯНА 

«МИФОЛОГИЗАЦИЯ ИСТОРИИ»

Как известно, Азербайджанская Республика 

была образована на территории, расположен-

ной к югу от Кавказского хребта. Название, 

которым в течение двух тысячелетий имено-

валась расположенная к югу от Аракса про-

винция Ирана, было присвоено рождённым 

в 1918 году государством, расположенным к 

северу от той же реки.

Включая находящийся к северу от Куры исто-

рический Агванк (по-персидски – Арран), 

где до позднего средневековья жил народ, 

исповедующий до прихода арабов христи-

анство, известный под именем «кавказских 

албанцев» или «агванцев». (Этот народ не 

имеет никакого отношения к современным 

европейским албанцам). К Агванку приле-

гали армянские провинции Сюник и Утик. 

Находящиеся в этом регионе памятники, 

которые в основном датируются  средними 

веками, можно отнести к двум основным ти-

пам. Первый – это многочисленные и разноо-

бразные христианские памятники – «хачка-

ры»  (в переводе с арм. яз. – «крест-камни») 

и церкви, построенные местными армянами 

и, частично, – агванцами, культура которых 

находилась под воздействием армянской 

культуры и цивилизации. Второй тип, гораз-

до реже встречающийся – исламские мечети, 

жилища и мавзолеи, – построенные вторг-

шимися в регион арабами, а в более поздний 

период, различными тюркскими племенами и 

исламизированными к тому времени местны-

ми народами, преимущественно принявшими 

ислам персами, контролировавшими этот 

регион в XV-XIX вв. 

Таким образом, основанная на Южном Кавказе но-
вая страна представилась в качестве «Исторического 
Азербайджана» и присвоила себе все находящиеся на 
этой территории исламские памятники, которые пос-
ле арабского вторжения построили сами арабы, а так-
же монголы, татары, тюркские племена и персы. Но в 
большем числе здесь были представлены христианские 
памятники, в т.ч. церкви, которые невозможно было 
связать с азербайджанско-исламской культурой. 

Для обоснования того, что тюрки-азербайджанцы, в 
качестве титульного этноса Азербайджанской респуб-
лики, имеет более древнюю историю и культуру, чем 
коренное осёдлое население, обитавшее на этих терри-
ториях задолго до эпохи татаро-монгольских завоева-
ний, необходимо было скрыть истину и каким-либо об-
разом связать эти памятники с «новоизобретёнными» 
предками азербайджанцев. Для осуществления этого 

Азербайджан: мифы и реалии

О методах и жертвах бакинских политтехнологов
один из основных транзитных каналов международ-
ного наркотрафика, и эта формулировка неизменно 
фигурирует в его отчёте с 2002 года. Заметим, что и в 
последнем отчёте, ставшем достоянием общественно-
сти в марте текущего года, подчёркивается, что Азер-
байджан является важной страной для транзита нар-
котиков, и ежегодно через его территорию провозится 
до 11 тонн героина. Нелишне отметить, что по части 
Армении в том же отчёте сказано, что она не играет 
серьёзной роли в сфере транзита наркотиков. 

Как видим, Азербайджану есть отчего впасть в рев-
нивое отчаяние, которое и побуждает его перевести 
стрелку на Армению и Нагорный Карабах. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что при этом Азербай-
джан старается одним дезинформационным выстрелом 
убить сразу двух зайцев – добиться международного 
осуждения Нагорного Карабаха, а заодно подставить 
под удар Иран, отношения с которым у него склады-
ваются не лучшим образом. Лет пять назад Азербай-

джан опять же бездоказательно утверждал, что в На-
горном Карабахе «действуют мини-лаборатории, где 
лица иран ского происхождения изготавливают геро-
ин из растений, выращиваемых там же». 

Что же касается терроризма, то именно Азербай-
джан причастен к нему, так как в войне с Нагорным 
Карабахом не только развязал откровенный террор 
против мирного армянского населения, но и исполь-
зовал свыше двух тысяч афганских наёмников, кото-
рые имели прямое отношение к международной тер-
рористической сети Аль Каида.

Однако сколь долго можно обманывать уважающие 
себя серьёзные организации? Видимо, до тех пор, пока 
эти самые серьёзные организации станут серьёзными 
не только на словах, но и на деле. А пока они, увы, об-
манываться рады. Остаётся только догадываться: веря 
или, всё-таки, не веря нагромождаемой Азербайджа-
ном лжи? Хотя какая, собственно, разница?

Источник: «Азат Арцах»/09-07-2013
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плана, прежде всего, необходимо было «доказать», 
что сегодняшние жители Азербайджана действитель-
но являются тюрко-язычными потомками кавказских 
албанцев (агванцев), а армяне – пришлые. Когда эта 
теория будет «обоснована», албанская культура станет 
азербайджанской. На следующей стадии необходимо 
доказать, что ВСЕ находящиеся в регионе христиан-
ские памятники и церкви не армянские, а агванские. 
Если нынешним властям удастся «доказать», что армяне 
не являются автохтонами территории Азербайджана, 
но и вообще пришлыми на всей территории Южного 
Казказа, то связь памятников материальной культуры 
с армянами будет устранена. А после этого можно лег-
ко «доказать», что эти памятники агванские, то есть – 
азербай джанские.

Однако эти соображения не учитывали того фак-
та, что большинство христианских памятников в ре-
гионе датируется XII - XVIII столетиям, когда уже не 
сущест вовало христиан агванцев, которые могли бы их 
соорудить. К середине XII в. агванцы, в основном, уже 
перешли в ислам (их современные потомки – лезгины, 
аварцы и другие более малочисленные народности), а 
остальные исчезли. Представителями немногих албан-
цев, переживших исламизацию, являются несколько 
тысяч удин, живущих ныне в Вардашене, в районе села 
Ниж на севере Азербайджана и в Грузии, которым при-
ходится постоянно бороться за своё существование. 
Поскольку в регионе не оставалось христиан агванцев, 
можем ли мы приписать создание христианских па-
мятников агванцам-мусульманам, чьи потомки сос-
тавляют ныне значительную часть населения севера 
Азербайджана и российской автономной республики 
Дагестан?

В начале 60-х годов прошлого века план по перепи-
сыванию истории был запущен, и вскоре стали появ-
ляться многочисленные теоретические статьи, «ги-
по   тезы», монографии и исследования, призванные 
«обос  новать» вышеизложенные положения. Автора-
ми этих работ были Зия Буниатов, Фарида Мамедо-
ва, Играр Алиев, Камил Мамадзаде, Давуд Ага-оглы 
Ахундов, Рашид Геюшев и др. Одновременно с этим, 
часть находящихся в Азербайджане армянских па-
мятников переименовывалась на азербайджанский 
лад, а другая – постепенно уничтожалась. 

Одной из подобных книг, полных подтасовок и от-

кровенной лжи, является «Древнейшая и раннес-

редневековая архитектура Азербайджана» Ахун-

дова, в которой фальсификация начинается уже с 

заглавия, поскольку вплоть до 1918 года, севернее 

Аракса Азербайджана не существовало. 

Вот только один из примеров произвольного переиме-
нования – армянское название памятной стелы или 
надгробия «хачкар», у Ахундова превратилось в «хач-
даш», в котором первый слог сохранился, а второй стал 
тюркским («даш» – по-тюркски означает «камень»). 

В течение последних 50-ти лет в Азербайджане на 
основе подобных фальсификаций были изданы много-
численные статьи, научные работы, книги и учебники, 
и сегодня эта пропаганда настолько укоренилась, что 
новое поколение азербайджанцев принимает её за дей-
ствительность. Они верят, что и в самом деле армяне 
в этом регионе непрошенные гости, которые отняли у 

местных жителей их землю и уничтожили культуру. Это 
напоминает преподаваемый в советское время комму-
нистический вариант истории, которому почти все ве-
рили без сомнения. Более того, власти Азербай джана 
объявляют, что они последователи кавказских албан-
цев (агванцев), которые были христианами. Это дела-
ется попросту с целью присвоения ещё сохранившихся 
памятников армянской христианской культуры. При 
этом, в своих «сочинениях» они даже агванцев называ-
ют «азербайджанцами».

В русле пропагандистской войны против Арме-

нии МИД Азербайджана издал книгу «War Against 

Azerbaijan. Targeting Cultural Heritage» («Война 

против Азербайджана. В прицеле – культурное на-

следие»). Составителем этой 280-страничной кни-

ги формата 27х25см, с вложенными CD и DVD, 

является Камала Имранли. Книга издана фондом 

Гейдара Алиева и Министерством иностранных 

дел Азербайджанской Республики, в Баку, в 2007 

году и представлена в Лондоне в феврале 2008 

года.

Эта хорошо оформленная книга призвана привлечь 
англоговорящую общественность, но истинная цель её 
иная. Книга полна искажёнными и лживыми данными 
и утверждениями, с целью ввести читателя в заблуж-
дение. Здесь на армян возлагается ответственность за 
развязывание Карабахской войны при, этом умалчива-
ются осуществлённая азербайджанцами в феврале 1988 
года резня армян в Сумгаите и бомбардировки Степа-
накерта, с которых собственно и начался конфликт.

Издание и распространение подобных книг может 
способствовать лишь разжиганию вражды и разногла-
сий между соседними народами, путём прямой геопо-
литической агитации и дезинформации. Они могут из-
даваться лишь в угоду представителям правящей элиты, 
в интересах их финансовых и политических амбиций, 
жертвами которых становятся невинные граждане: как 
свои, так и соседних стран. Указанную книгу можно 
найти на сайте www.amazon.com, но заявлено, что она 
не продаётся. Интересно, что изданную в целях поли-
тической агитации книгу нельзя купить или публично 
распространять. Издатели разрешают приобрести кни-
гу лишь избранным библиотекам, организациям или 
лицам. Эта скрытность сама по себе свидетельствует о 
степени правдоподобности информации, содержащей-
ся в книге.

Азербайджанцы заявляют, что они наследники аг-
ванских хрис тиан, но это противоречит распростра-
няемым в том же Азербайджане тюркским и туран-
ским идеологиям, согласно которым тюркоязычные 
азербайджанцы происходят от тюркских племён из 
прос тирающегося от Средиземноморья до Монголии 
пояса тюркоязычных народов. Поэтому, дабы польс-
тить пантюркизму и Турции, сохранить с ними хоро-
шие отношения, власти Азербайджана заявляют также, 
что тюркские племена Аг-коюнлу (Ак-коюнлу), Кара-
коюнлу и Сефевиды также являются их предками.

Это утверждение, быть может, и способствует улуч-
шению взаимоотношений Азербайджана и Турции, но 
создаёт проблему  для «теории» происхождения их на-
рода от двух различных и географически разделённых 
тысячами километров племён.
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В то же время азербайджанские власти, в порядке 

обес печения доброжелательности Турции и её поддер-
жки, издали ещё одну книгу, названную «Азербайджан 
и Турция. Одна Нация, два Правительства». Эта кни-
га, автор которой – Нариман Курбанов, была издана в 
2007 году, в Баку. В конце концов, власти Азербай джана 
должны решить, кто их праотцы, поскольку трудно 
представить большее различие, чем то, которое мы име-
ем между агванцами Кавказа и тюркскими племена-
ми Средней Азии.

Эта неразбериха присутствует в вышеуказанной кни-
ге, где оба племени представлены в качестве предков 
азербайджанцев. Не лучше ли было бы признать дей-
ствительность, а именно, что современный азербай-
джанский народ есть результат смешения агванцев, 
среднеазийцев, персов и других племён. Ведь даже в 
древнейшие времена и в средневековье Джерваз Тил-
бурийский, Исидор и многие другие античные и сред-
невековые историки и географы упоминали, что на-
род Агванка состоял из 26-ти племён.

Одно из сильнейших государств – Соединённые 
Шта ты Америки с гордостью говорят о том, что их 
народ представляет собой воистину интернацио-
нальную смесь. Более того, они гордятся, что амери-
канская культура обогатилась за счёт постоянного 
притока иммигрантов, поскольку все эти различные 
этнические группы привносили свою уникальную 
культуру и обычаи, совокупность которых и известна 
сегодня как «американская культура». 

Можно было бы ожидать, что власти Азербайджана 
воспользуются этим примером, смогут набраться му-
жества и, вместо того чтобы «создавать» ложную моно-
культуру, признать, что их культура питается из разно-
родных источников. Но нет, они желают представить 
свой народ единой автохтонной нацией, обладающей 
своеобразной культурой. Но, с какой стороны бы мы 
не смотрели, название Азербайджан для этой террито-
рии ложно и чуждо её народу. Авторы вышеупомянутой 
книги должны, наконец, решить проблему, связанную с 
наличием на их территории христианских памятников 
и церквей. Если, согласно историкам, агванцы, начи-
ная с Х-го века, ассимилировались с другими народами 
или же перешли в ислам, то как они могли построить 
так много церквей, монастырей и, самое главное, ти-
пично армянских памятников, называемых хачкарами 
в XII - XVIII веках?

Более того, если азербайджанцы – потомки кавказских 
албан, которые воздвигли все эти христианские памят-
ники, то почему теперешние власти Азербайджана раз-
рушают эти самые памятники, которые, по их словам, 
принадлежат им?

Некоторые организации и лица пытаются дать этому 
конфессиональное обоснование. Но это очень дале-
ко от действительности, поскольку многие христиан-
ские народы веками мирно жили в различных ислам-
ских странах, таких как Сирия, Ирак, Иран, Египет 
и др., где пользовались религиозной свободой. Там, где 
между народами и общинами бывали противоречия и 
конфликты, их корни всегда оказывались этнополити-
ческими, как в случае с Османской Империей и Азер-
байджанской Республикой. Надо сказать, что в послед-
нее время власти Турции, имея целью присоединиться 
к Европейскому сообществу стали как бы менять своё 

отношение к армянам и армянским памятникам. На 
деле же – это лишь внешние и показушные шаги. С 
другой стороны, сегодня многие турки проявляют же-
лание узнать больше о тёмном периоде своей истории, 
который так долго фальсифицировался, или же утаи-
вался. Правду невозможно постоянно держать втайне 
и, в конечном счёте, факты будут раскрыты. Но нужно 
иметь смелость и нужно созреть, чтобы признать про-
шлые ошибки.

В Исламской Республике Иран имеет место прямо 
противоположное. Там христианские армянские па-
мятники охраняются государством. Комиссия Ирана 
по защите исторических памятников восстанавливает 
и содержит множество армянских памятников в основ-
ном за свой счёт. Например, комплекс церкви св. Таде-
оса XII-го века на северо-западе иранской провинции 
Западный Азербайджан сегодня включён в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО благодаря заботе иран-
ских властей и заинтересованности в сохранении этого 
памятника культуры. Другой пример – средневековый 
армянский монастырь Первомученика Степаноса, рас-
положенный на реке Аракс на границе Нахичевана, ко-
торый, после серьёзного восстановления стал местом 
паломничества мусульман.

Одна из последних азербайджанских фантазий 

– вышедшая в 2007 году в Баку в издательстве 

«Нурлан» по заказу Министерства Культуры и 

Туризма Азербайджана книга Азиза Алекбарли 

«Les Monuments d’Azerbaijan Ouest» («Памятни-

ки Западного Азербайджана»). Редакторы этой 

мегаломанической фантазии академики Академии 

наук Азербайджана Вали Алиев, Джафар Гияси, 

Машадиханум Немат и Будаг Будагов, несмотря 

на своё академическое звание, достигли вершин 

лжи и обмана. На седьмой странице книги изо-

бражена карта Республики Армения, под которой 

значится: Карта Западного Азербайджана (сегод-

няшняя Республика Армения), родина древних 

турков-огузов.

Авторы утверждают, что территория Республики Ар-
мения в древнейшие времена принадлежала Азербай-
джану, то есть стране, появившейся лишь в 1918-ом 
году. Авторы или не знают или забыли то обстоятель-
ство, что турецкое племя огуз пришло в Малую Азию из 
Центральной Азии и Алтая через Иран и север Каспий-
ского моря в средние века. Об этом пишет авторитетная 
Энциклопедия ислама.

Если поверить этим горе-академикам, то эти цен-
тральноазиатские племена в одночасье могут стать 
кав казцами. Согласно этим «академическим» фаль-
сификациям все греческие храмы, урартские крепо-
сти, христианские монастыри и церкви созданы коче-
выми тюркскими племенами.

В книге приведены фотографии важнейших древних 
памятников Армении, с пояснениями, согласно кото-
рым все они отнесены к азербайджанской культуре. В 
этом ряду доисторический «зорац кар» (мегалитиче-
ский комплекс «воинские камни»), крепости Эребуни 
и Тейшебаини, различные наскальные изображения, 
эллинистический храм Гарни, армянские монастыри 
Татева, Гошаванка, Ахпата, Санаина, Эчмиадзинский 
храм, а также церкви Ереруйка, Талина, Касаха, Тали-
ша, Одзуна, Авана, Хор Вирапа и многие другие. Полёт 
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воображения этих авторов не имеет границ. Приводим 
лишь некоторые образцы из вышеупомянутой книги с 
их подписями, выполненными курсивом.

Стр. 28 – 29: Иллюстрация. Урартская крепость Тей-
шебаини. VIII век до н. э. В подписи читаем: Древ-
нейшая тюркская крепость.
Стр. 30 – 32: Иллюстрация. Эллинистический храм 
в Гарни. В подписи читаем: Тюркский храм в Гарни и 
крепость.
Стр. 50 – 51: Иллюстрация. Монастырь Хор Вирап. 
В подписи читаем: Древнейший тюркский храм.
Стр. 60 – 61: Иллюстрация. Основанный в IV веке 
Эчмиадзинский кафедральный собор. В подписи 
читаем: Учкилиса, армяно-тюркский храм, VII век.
Стр. 90 – 91: Иллюстрация. Гошаванк, средневе-
ковый университет XII века. В подписи читаем: 
Армяно-тюркский храм Гошаванк.
Стр. 98 – 99: Иллюстрация. Монастырский ком-
плекс Татева. В подписи читаем: Агвано-тюркский 
христианский храм.
Стр. 106 – 107: Иллюстрация. Ахпатский монастырь 
X - XI вв. В подписи читаем: Тюркский храм Агбат.
Стр. 126 – 127: Иллюстрация. Агарцинский монас-
тырь X - XV вв. В подписи читаем: Агвано-тюркский 
памятник Агарцин.
Стр. 148 – 149: Иллюстрация. Монастырь Нораванк, 
построенный князьями Орбелян, XIII-XIV вв. В под-
писи читаем: Огуз-тюркский памятник, Амагу.
Стр. 154 – 155: Иллюстрация. Сагмосаванк (Монас-
тырь псалмов), XIII век. В подписи читаем: Тюркско-
христианский храм Сагмосаванк. 

Эти публикации – серьёзный вызов историкам и этно-
графам всего мира. Они должны найти объяснения от-
носительно приведённых народов «турко-урартийцы» 
и «армяно-турки». Они должны объяс нить, кто эти 
средне вековые «турко-христиане», пос троившие Саг-
мо   са ванк, а также объяснить и многие другие необъяс-
нимые загадки.

Думается, власти Армении должны добиться того, 
чтобы авторы и издатели этих фальсификаций не оста-
лись безнаказанными.

Что до указанной книги, то по ней получается, что 
турки жили в Малой Азии аж с Урартских времён, меж-
ду тем, как, например, в Энциклопедии Британника 
на писано, что само название «тюрк» возникло в VI веке 
н.э., в Китае, в виде «ту-киу». Эти племена жили по со-
седству с Китаем – в Монголии, где в 682 г. обрели 
не за висимость. Древнейший документ, относящийся к 
турецким племенам, это найденный в 1889 г. в окрест-
ностях озера Байкал т. н. «Орхон». А наименование «огуз» 
было дано тюркским племенам Киргиз и Уйгур, став-
шим в VIII веке правителями Монголии. Эти племена 
начали свою миграцию на запад в XI в. 

Ещё одной подобной публикацией полной лжи и 

фальсификаций является книга «Азербайджан: 

ответы на 100 вопросов» изданной в Баку Англо-

азербайджанским молодёжным союзом и Евро-

пейским Азербайджанским союзом в 2005, 2006 и 

2008 годах. 

В последней редакции книги 208 страниц, множест-
во цветных иллюстраций и 100 вопросов и ответов об 
Азербайджане. Первые 19 вопросов относятся к исто-

рии и географии. Как и ожидалось, книга содержит те 
же исторические фальсификации и выдумки, которые 
имеются и в других азербайджанских изданиях, создан-
ных в пропагандистских целях. С первого же взгляда 
заметны следующие противоречия и подлоги:

На 11-ой странице пояснительная запись под фла-
гом Азербайджана сообщает: «Синий цвет симво-
ли зирует тюр кское происхождение». Уже это про-
тиворечит тому предположению, согласно которому 
власти Азербайджана утверждают, что их предками 
были кавказские албанцы (агванцы).
На 13-ой странице указано: «Сегодня в Азербайджа-
не живёт 120700 армян». Здесь речь идёт об армянах 
Арцаха, который, провозгласив свою независимость, 
де-факто не входит в состав Азербайджана. В книге 
не указан тот факт, что до депортации армян из Азер-
байджана в 1989 году в Баку и других крупных городах 
проживало более 400000 армян. Вся армянская общи-
на Азербайджана была депортирована в течение двух 
лет после сумгаитской резни армян 1988 года, а сегод-
ня в Азербайджане живут лишь малочисленные армя-
не смешанных семей. По неофициальным данным их 
число не превосходит 3500. 
На 26-ой странице книги указано, что после Гюлис-
танского 1813 года и Туркманчайского 1828 года до-
говоров: «...Территория Азербайджана, находящаяся к 
северу от Аракса, была присоединена к России, тогда 
как территория Азербайджана южнее Аракса ото-
шла к Персии. Эти две части впоследствии стали на-
зываться Северный и Южный Азербайджаны». На са-
мом деле, указанные здесь наименования Северный 
и Южный Азербайджаны появились спустя более чем 
100 лет, когда советская Азербайджанская республика 
стала планировать присоединение к себе персидской 
провинции Азербайджан. Власти Азербайджана так 
долго пропагандировали это политическое переиме-
нование, что молодое поколение нынешнего Азер-
байджана действительно этому верит. В указанной 
книге нынешняя территория Армении представлена 
как «... Западный Азербайджан, который исторически 
принадлежал Азербайджану. Здешние исторические на-
звания, топонимы и памятники подтверждают, что 
эта территория принадлежала Азербайджану и азер-
байджанцы автохтоны этой территории». 
Эти абсурдные «факты» приводятся без какого-либо  

обоснования и свидетельства, и, таким образом, все ар-
мянские наименования приписаны прикочевавшим из 
Центральной Азии тюркоговорящим племенам, кото-
рые дошли сюда в позднее средневековье.

Аббас-Кули Ага Бакиханов представлен в книге в ка-
честве видного представителя азербайджанской интел-
лигенции. В XVIII веке он написал свою историогра-
фическую работу «Гюллистан-и Ирам». В  этом издании 
умышленно не указана вторая часть названия книги. 
Полное её название – «Гюллистан-и Ирам. История 
Ширвана и Дагестана». Автор в своей книге часто при-
водит название Азербайджан, но совершенно очевид-
но, что оно относится к персидской провинции Азер-
байджан, расположенную к югу от реки Аракс.

В той же книге упомянуты имена видных азербай-
джанских поэтов и писателей, в их числе – армянский 
историк и автор «Истории Агванка» Мовсес Каганкат-
ваци и автор первого армянского судебника Мхитар 
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Гош, – которые, якобы были из Азербайджана – не су-
ществовавшей тогда страны. В конце книги представ-
лен список 186 статей и книг. Это довольно солидный 
список, но при ближайшем рассмотрении выясняется, 
что: 
— из них 176 это пропагандистская литература, издан-
ная властями Азербайджана, в Баку;
— три – изданы в посольствах Азербайджана; 
— и лишь 7 – независимые издания.

Уместно здесь процитировать слова британского истори-
ка и путешественника Уильяма Далримпла, которые он 
произнёс во время интервью, в связи с 60-летием незави-
симости Израиля британской телекомпании Четвёртый 
канал: «Нужно защищать свою историю и бороться за неё 
зубами и когтями, потому что другие обязательно будут 
стремиться исказить её»: Если какая-либо нация изложе-
ние своей истории оставит посторонним, она будет обре-
чена на уничтожение.

(Продолжение в следующем номере)

ЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИЗВЕНЬЯ ОДНОЙ ЦЕПИ

Водоворот последних событий обнажил 

всему миру катастрофичную реальность, 

свидетельствующую, что южная часть 

Дагестана уже почти полностью управля-

ется из бакинских кабинетов, а не из 

Москвы и Махачкалы. Данная ситуация 

угрожает уже не только сохранению лез-

гин, как народа, но и национальной без-

опасности всего российского государст-

ва. Уступая ползучей экспансии Баку на 

дагестанском направлении, Россия может 

в скором потерять полноценный статус 

суверенной державы, способной охранять 

свои рубежи и сохранять свою территори-

альную целостность. Ниже мы приводим 

в сокращ. виде текст беседы с президен-

том ФЛНКА (Федеральной Лезгинской 

Национально- Культурной Автономии) 

Арифом Керимовым. 

Ариф Пашаевич, как Вы объясните события, происхо-
дящие в Дагестане, в связи с переименованием цен-
тральной улицы в Дербенте?
— Население охватила волна недовольства и она 
усиливается. И это не удивительно… Мало того, Баку 
всегда заявлял о своих притязаниях на Дербент и 
на Южный Дагестан в целом. Это происходило ещё 
с советских времен. События последнего времени 
показывают, что власти Азербайджана и азербай-
джанские общественные организации совершенно 
открыто говорят о том, что данный регион является 
азербайджанской территорией. Их бесцеремонные 
утверждения не находят никакой реакции со сторо-
ны дагестанских и российских властей.

Особенно возмутительными являются провокаци-
онные речи руководства ФНКА «Азеррос». Напомню, 
что член совета старейшин «Азерроса» Рустам Ариф-
джанов сказал, что Дербент – это азербайджанский 
город, так как основали его исконно жившие на этих 
землях азербайджанцы.

А глава «Азерроса» Аббас Аббасов отметил, что 
«Дербент когда-то был частью Азербайджана». Эти 
утверждения являются ложными от начала и до 
кон ца, они сеют межнациональную рознь и создают 
повод для покушения на территориальную целост-
ность России.

На фигуре Аббаса Аббасова следует остановиться 
отдельно. Нынешний руководитель «Азерроса» 14 лет 
занимал кресло первого заместителя премьер-ми-
нистра Азербайджанской Республики, являясь, по 
сути, правой рукой Гейдара Алиева.

Он курировал национальный вопрос, поэтому на 
его совести сегодняшнее положение лезгин, аварцев, 
талышей и других коренных народов этой страны, 
которое произошло в тот период. И его слова о Дер-
бенте лишний раз подтверждают его отношение к 
коренным народам Восточного Кавказа.

Ариф КЕРИМОВ:
СПАСТИ ЮЖДАГ ОТ БАКИНСКОЙ ЭКСПАНСИИ
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Лезгины подобные действия со стороны азербай-

джанских функционеров больше не намерены 
терпеть. Наблюдается подъём национального само-
сознания лезгин по всей России. Народ начинает 
использовать своё конституционное право на выра-
жение протеста в виде митингов и пикетов…

В России продолжают называть Азербайджан 
дружественной страной. Так о какой дружбе можно 
говорить?!

В Азербайджане уничтожается культурно-истори-
ческое наследие лезгинского народа. Знаменитая 
Лезги мечеть XII века, расположенная в Баку в 
Старом городе, являющаяся памятником Всемир-
ного наследия, внесённым в список ЮНЕСКО, была 
переименована на Ашурбекскую. Делается всё, чтобы 
имя лезгин не звучало на древних памятниках, чтобы 
стёрлась историческая память лезгинского народа.

Само коренное население при этом выдавливается 
из страны. В Храх-Убе – российском эксклаве на тер-
ритории АР – школа была закрыта и заблокирована 
полицией, дети не смогли даже отметить 1 сентября, 
а родители и учителя получали угрозы в свой адрес!

В какой стране возможен подобный произвол в 
отношении детей и их святого права на получение 
образования? Само селение находилась всё это время 
в осадном положении. В конце концов храхубинцы 
полицейскими силами были выдворены из своего 
родного селения. То же самое произошло в Урьян-
Убе. Может это и был акт укрепления дружеских 
связей между нашими странами?

Ещё я хотел бы сказать о двойных стандартах 
политической власти АР и азербайджанских обще-
ственных организаций. Когда они говорят о правах 
грузинских или иранских азербайджанцев, то это в 
их глазах является патриотизмом. Но когда лезгины 
заявляют о своих правах в АР, то на них сразу же 
вешают ярлык этнических сепаратистов.

Почему происходят такие вопиющие события?

— Такие действия были бы невозможны, если руко-
водство Азербайджана не распространило своё 
влияние на российских чиновников. Баку управляет 
ситуацией в Дагестане и в том числе вмешивается 
в кадровые назначения. Так получилось, что среди 
всех стран именно в России (особенно в Дагестане) 
наиболее эффективно работает «икорная диплома-
тия» Азербайджана.

Крайне неприятно, что депутаты Народного Соб-
рания и наш кадровый корпус в Дагестане молчат 
обо всём этом. Они не отреагировали даже на пос-
ледние события, связанные с демаркацией границы и 
потерей 2,5 тысяч га земли в Докузпаринском районе. 
Никто из них не интересуется происходящим.

Сейчас начались рабочие совещания по непосред-
ственной демаркации границы с Азербайджаном на 
местности. Недавно одно такое совещание проходило 
в Москве.

Из приграничных районов Дагестана в нём участ-
вовал только один руководитель – глава Докузпарин-
ского района Керимхан Абасов, единственный из 
российской делегации, кто отстаивал территориаль-
ную целостность страны. Он неоднократно обра-
щался к послу по особым поручениям МИД России 

И.Б.Братчикову с просьбой включить его в состав 
комиссии по демаркации и только после этого был 
включён в её состав. А с азербайджанской стороны в 
Москву приехали руководители всех восьми пригра-
ничных с Дагестаном районов.

Руководитель российской делегации в совмест-
ной российско-азербайджанской демаркационной 
комиссии, руководитель отдела 4-го департамента 
СНГ МИД России Вадим Постнов, на вопрос Абасо-
ва: «Как людям жить дальше?», ответил, что «всё уже 
решено…».

А кто решал эти вопросы? Почему когда делимита-
ционная комиссия проводила границу Докузпарин-
ского района с сопредельными районами АР, там не 
было представителя этого района? Почему это дела-
ется в обход местных жителей? Почему российские 
чиновники лишают своих граждан тысяч гектаров 
сельскохозяйственных земель – кормовой базы для 
скота, то есть самой экономической основы этого 
района?

Давайте называть вещи своими именами: Бакин-
ское лобби уже управляет почти всем Дагестаном, а 
Южный Дагестан они уже и вовсе готовы положить 
себе в карман. Мы должны освободить себя от такой 
экспансии, угрожающей основам нашего существо-
вания.

Какова позиция лезгинской общественности к данным 
событиям? Что нужно сделать, чтобы изменить ситуа-
цию в этой сфере?
— Мы не забыли, никогда не смиримся и будем бо-
роться с последствиями унизительного договора о 
границе, заключённого при президенте Д.Медведеве 
между Россией и Азербайджаном.

Азербайджану были подарены огромные площади 
земель, он получил водораспределительный узел на 
Самуре и саму самурскую воду, которая почти пол-
ностью формируется на дагестанской территории.

Но помимо реки и земли, Азербайджан получил 
ещё и первое в своей новейшей истории международ-
ное признание границ – ни одно из других сопре-
дельных государств такой чести его не удостоило...

Последствия этого грабительского для лезгинского 
народа договора ещё не проявились во всей полноте. 
Они будут давать о себе знать всё больше и больше, 
формируя ненависть у простого народа ко всем тем, 
кто причастен был к его ограблению.

Мы дошли в Южном Дагестане до предела отчуж-
дения местного начальства всех рангов от жизни и 
чаяний населения. Времена злоупотреблений властью 
в целях личного обогащения, времена, когда можно 
было пренебрегать общественным мнением, чувства-
ми народа о справедливости и законности прошли.

Регион становится нестабильным и сложно прог-
нозировать, во что это выльется. Нам нужно быть к 
этому готовыми. Поэтому мы должны самым реши-
тельным образом бороться против политики уступок 
со стороны чиновников. Без наших настойчивых 
требований ничего не сдвинется с места. Наша соли-
дарность должна расти, отчаяние допускать нельзя.

Получается, что на уровне Азербайджана сложно 
решать многочисленные проблемы лезгин и необходимо 
подключать к ним международные структуры?
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— Да, поэтому ФЛНКА особый упор делает на взаи-
модействие с международными общественными 
организациями, налаживает связь с ООН и Европар-
ламентом. Наши несколько поездок в Европу откры-
ли глаза мировому сообществу на существование 
лезгинского вопроса в Азербайджане.

Мы совместно с Организацией непредставленных 
народов (ОНН) подготовили альтернативный доклад 
по АР, который был принят на одной из сессий ООН 
взамен доклада самой азербайджанской стороны.

Мы отчётливо понимаем, что нам надо продолжать 
расширять сотрудничество с европейскими институ-
тами и более основательно выходить на международ-
ный уровень. Поэтому в ближайшее время наша 
делегация едет в Южный Тироль на Конгресс Феде-
ралистского союза европейских наций.

Мы намереваемся ознакомиться с тем, как нац-
меньшинства осуществляют своё право на самоорга-
низацию, получить необходимый нам опыт тех из 
них, кто получил территориальную автономию. Для 
нас это жизненно необходимо.

Мы хотим, опираясь на международное право и 
авторитет наиболее влиятельных международных 
организаций, бороться с дискриминацией и произ-
волом в отношении нашего народа. В Азербайджане 
мы намереваемся добиваться тех прав, которые име-
ют нацменьшинства Европы.

Мы должны делать так, чтобы лезгинский вопрос 
стоял на повестке дня мирового сообщества. Он по 
своей природе не может оставаться внутриазербай-
джанским вопросом.

Беседовал Магомед Абдуллаев 
[Корреспондентский корпус ФЛНКА/18-06-2012]

О методах и жертвах бакинских политтехнологов
В МОСКВЕ ПРОШЁЛ МИТИНГ ПРОТИВ 
НАРАСТАЮЩЕГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
ВЛАСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА В ДЕЛА 
РОССИЙСКОГО ДАГЕСТАНА
 
29 июня, в Москве, на площади Яузские ворота 

прошёл митинг протеста российской обществен-

ности против переименования в Дагестанском 

городе Дербент, улицы Советская в улицу имени 

бывшего азербайджанского президента Гейдара 

Алиева, а также против нарастающего вмеша-

тельства властей Азербайджана в дела россий-

ского Дагестана и дагестанского общества. 

Жизнь приграничных регионов России подвер-

гается внешнему политическому, идеологичес-

кому, экономическому воздействию со стороны 

Азербайджанского государства. Жители региона 

со всей очевидностью ощущают на себе чуждое 

интересам коренного населения давление, воз-

мущены этим и выражают свой протест дос туп-

ными им способами. В этом же русле лежит про-

блема передачи Азербайджану двух лезгинских 

сёл, водосбора реки Самур и фактического от-

чуждения 2,5 тысяч га лезгинских пастбищных 

земель в рамках начавшегося процесса демар-

кации российско-азербайджанской границы. В 

митинге приняло участие около 500 представи-

телей лезгинской, талышской, аварской, ногай-

ской, татарской, осетинской общественности, 

русских патриотических организаций, деятелей 

культуры, кавказоведы, общественные лидеры 

и учёные.

Ведущим митинга был вице-президент ФЛНКА  (Феде-
ральной Лезгинской Национально Культурной Автоно-
мии), старший научный сотрудник Института востоко-
ведения РАН Руслан Курбанов. 

Со стороны русских патриотических сил на митинге 
выступили член Совета регионального отделения поли-
тической партии «Родина» в городе Москве, капитан 
первого ранга в запасе Сергей Нестеров, представитель 
Политической партии «Правые за европейское разви-

тие» Виталий Шишкин, лидер Московского отделения 
Евразийского союза молодёжи Андрей Коваленко и 
другие.

От лица кавказских народов на акции протеста слово 
взяли вице-президент Академии геополитических про-
блем Деньга Халидов, политолог Камиль Ланда, лидер 
Движения за возрождения Талыша Фахраддин Абосзо-
да, помощник депутата Госдумы РФ Мамеда Аббасова 
Заурбек Тигоев и другие. Выступили на митинге и 
деятели культуры – писатель, майор спецназа в отстав-
ке Геннадий Терновский, а также актриса Театра наций 

Начало на стр. 50
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Юлия Хамитова. По итогам протестной акции была при-
нята Резолюция с перечислением требований митин-
гующих. В Резолюции, в частности, говорится: 

«Дербент – многонациональный город, и 

митинг никоим образом не направлен против 

какого-либо народа. Мы протестуем против 

политики Баку по насаждению имени бывшего 

руководителя Азербайджанской Республики 

Гейдара Алиева в названиях улиц, школ и дру-

гих культурно-исторических объектов в Дер-

бенте.

Цель такой политики известна – политическая 

власть Азербайджанской Республики на офи-

циальном уровне не скрывает свои претензии 

на Южный Дагестан. Информация об этом 

регулярно появляется не только в азербайд-

жанской, но и российской прессе.

Ярким свидетельством растущего вмешатель-

ства Азербайджана в дела Дагестана, а также 

растущей политической, идеологической и эко-

номической экспансии Азербайджана в Даге-

стане является начавшаяся в России массиро-

ванная кампания с заявлениями, что Дербент 

является азербайджанским городом, а также 

продавленное бакинскими властями решение 

о присвоении имени Гейдара Алиева одной из 

центральных улиц города Дербента. Произо-

шедшие события мы считаем признанием поли-

тической власти официального Баку дагестан-

скими чиновниками на российской земле… 

Это происходит на фоне пренебрежения инте-

ресами дагестанских народов в Азербайджане. 

Даже в населённом почти только лезгинами 

Кусарском районе Азербайджана нет ни одного 

лезгина во власти, кроме номинального главы 

муниципалитета!

В Азербайджане отсутствуют газеты и теле-

видение на лезгинском языке с государствен-

ным финансированием. Не готовятся учителя 

лезгинского языка, не издаются учебники для 

обучения ему.

Дагестанские народы – лезгины, цахуры, ру-

туль цы, аварцы, удины, крызы, будухцы, хина-

лугцы, кроме азербайджанцев в Азербайджане, 

не имеют никакого статуса, прописанного в 

Конституции Азербайджана!

В честь известных представителей дагестан-

ских народов не только не называются улицы, 

но, наоборот, уничтожается их история. Взор-

ван памятник национальному герою Дагестана 

Имаму Шамилю в Закаталах.

А памятник ЮНЕСКО XII века под названием 

«Лезги мечеть» в Баку был переименован так, 

что вообще стёрлось упоминание о лезгинском 

народе! Также были переименованы названия 

районов и десятков древних лезгинских сел.

Где тут справедливость и тем более дружба?! 

Всё это – целенаправленная и последователь-

ная политика Гейдара Алиева и его сына Ильха-

ма Алиева!..

Самурская вода питает Баку и Сумгаит и дос-

та ётся она Азербайджану совершенно бесплат-

но. И это в то время как население Южного 

Дагес тана страдает от её нехватки, а наше 

националь ное богатство – Самурский (лиано-

вый) лес – погибает на глазах!

Сейчас выясняется, что в процессе демаркации 

госграницы Дагестан ещё теряет часть своей 

территории – 2,5 тысячи гектаров ценнейших 

земель в Докузпаринском районе. Нас лишают 

возможности жить на своей собственной земле! 

И за это мы должны превозносить авторитар-

ный режим Азербайджана, от которого страда-

ют сами азербайджанцы?!

Участники Всероссийской акции протеста «Дербент 
– южный форпост России», приняли также решение 
провести во второй половине сентября 2013 года в 
Южном Дагестане Общенациональный митинг лезгин-
ских народов, на котором будут озвучены все наиболее 
важные проблемы наших народов. Точное место и дата 
проведения митинга будут определены позднее и обна-
родованы в СМИ». [Опубл. на сайте http://flnka.ru]

Из выступления председателя Исполкома ФЛНКА Амиля Саркарова:

— Хочется сказать, что мы всегда открыты, мы всегда проповедуем дружбу меж-
ду народами. В своё время мы провели международную научную конференцию 
по Кавказской Албании. Специально пригласили делегации из Южного Кавказа. 
Приехали делегации из Грузии, из Армении, но не приехали из Азербайджана...
Мы за древний Дербент, который будет отмечать юбилей. Мы не хотим слышать 
такие вещи, как «это древний азербайджанский город». Азербайджанцы не 
должны провоцировать остальные народы, чтобы здесь возникала межнацио-
нальная рознь. Мне очень нравится лозунг «Нет межнациональной вражде!» 
Одним из завершающих лозунгов был именно этот: «Нет межнациональной 
вражде! Дербент многонациональный город!»...

Немаловажно отметить, что за истекший год Автономией проделана огром-
ная работа в деле защиты прав и интересов лезгинского народа. Официально 
оформлено членство ФЛНКА в Организации непредставленных народов, нала-
жены связи с Европарламентом, структурами ООН. Достигнуты значительные 
успехи в освещении лезгинской проблемы за рубежом, где прежде и не слышали 
о наличии проблем у коренных народов Азербайджана.

Корреспондентский корпус ФЛНКА
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«Мы должны стараться широко донести 

до мировых СМИ реальность Азербайджана». 
(Ильхам Алиев, президент АзР.  

Из речи на открытии нового здания 

для журналистов.  ИА Trend/22-07-2013)

Созданная в 1992 году совместными усилиями ру-
ководства постсоветских государств международ-

ная вещательная компания «Мир» в настоящий момент 
осуществляет круглосуточное вещание в 10 стра нах 
СНГ (кроме Туркмении) с охватом аудитории свыше 
60 миллионов человек. Телеканал широко использу-
ется операторами эфирного и кабельного вещания. 
Таким образом, телекомпания «Мир», помимо проче-
го, представляет собой серьёзный инструмент по воз-
действию на массового зрителя этих стран.

Этим уже активно пользуется Азербайджанская Рес-
публика, представляя на всеобщее обозрение но вости 
и передачи выхолощенного содержания, в которых 
не оказывается места лезгинам, аварцам, талышам и 
многим другим коренным народам этой страны. Мало 
того, оказалось, что и Республика Дагестан предстаёт 
зрительской аудитории в сильно трансформирован-
ном виде, до неузнаваемости искажающий её этно-
культурный облик, в котором почему-то собственно 
дагестанские народы заменяются фильмами об азер-
байджанцах. Все эти моменты мы подробно рассмо-
трим в цикле статей о передачах телеканала «Мир».

В Программе «Путеводитель», выходящей на телека-
нале «Мир», рассказывающей о таинственных и труд-
нодоступных уголках Содружества: местных досто-
примечательностях, традициях и памятниках ста рины, 
гастрономических пристрастиях, вышло уже много пе-
редач, посвящённых Азербайджанской Республике. В 
них, в том числе, были показаны северные районы АР, в 
которых проживают лезгины, аварцы, цахуры, удины…

Для уроженцев этих мест или людей сведущих пос-
ле просмотра сюжетов сразу становится понятно, что 
съёмочные группы хорошо постарались над тем, что-
бы скрыть пребывание на этих землях древних корен-
ных народов. 

Неприкрытое искажение исторических, языковых и 
прочих фактов, которое происходит незаметно для не-
подготовленного зрителя, служит для того, чтобы всё 
историко-культурное наследие современной АР, осо-
бенно её северных районов, отнести к тюркоязычным 
азербайджанцам.

Кстати, программа «Путеводитель», в том числе и все 
фильмы, снятые в АР, были подготовлены при финан-
совой поддержке Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям России. Спрашивается, 
по чему российские деньги идут на то, чтобы история 
и культура российских народов, волею судьбы оказав-
шихся разделёнными, игнорировались или представ-
лялись массовому зрителю в крайне ущербном виде и 
присваивались титульным населением АР?

Но ещё более возмутительными являются репорта-
жи, в которых в не менее искажённом виде многомил-
лионной зрительской аудитории предстаёт Республи-

ка Дагестан. Азербайджанская тематика получила от 
телекомпании двойные преференции, задвинув на са-
мые задворки освещение жизни собственно дагестан-
ских народов.

В Азербайджанской Республике, как известно, отсут-
ствует какая-либо поддержка на государственном уров-
не культуры и языка коренных нетюркских народов, 
если, конечно, не считать существующие в основном 
на бумаге уроки родного языка для некоторых из них.

Более того существование ни одного из коренных на-
родов никаким образом не закреплено в законодатель-
стве этой страны, то есть они не имеют никакого ста-
туса.

В то же время в Республике Дагестан те же азербай-
джанцы имеют равные права с лезгинами, табасаран-
цами, аварцами и другими местными народами, яв ляясь 
одним из титульных народов со всеми вытекающими 
из этого правами.

Но сотрудники телекомпании «Мир» в этом вопро-
се решили действовать по принципу «маслом каши 
не испортишь». В программе «Диаспоры», авторами 
которой являются Артём и Гуля Хабибуллины, азер-
байджанцы одновременно предстают и как диаспора 
и как местное население.

В передаче «Южный город» Артём Хабибуллин так 
передаёт суть своего репортажа: «Они хотят жить на 
родной земле, но вынуждены уезжать. Они, жители 
Дербента – азербайджанцы Дагестана».

Сразу возникает вопрос: почему подобная передача 
появилась в программе «Диаспоры»? Как можно пи-
сать в репортаже об азербайджанской диаспоре: «ска-
зания о людях, чьи судьбы испокон веков связаны с 
самым южным и самым древним городом России – 
Дербентом»?

Если же азербайджанцы всё же являются диаспорой 
в Дагестане, то о какой «родной земле» в таком случае 
может вообще идти речь?

И после этого невольно задумываешься ещё и над 
тем, могла ли идея данного репортажа возникнуть в 
голове самого Хабибуллина, без стимуляции со сто-
роны Баку или его аффилированных представителей?

Но вопросов на самом деле гораздо больше. Не мо-
жет не броситься в глаза однозначная привязка «жи-
тели Дербента – азербайджанцы Дагестана». Это мо-
жет означать только то, что в Дербенте в понимании 
ведущего живут только азербайджанцы.

И если посмотреть весь репортаж и правда возника-
ет такое ощущение. Какие там, лезгины, табасаранцы 
и другие народы?! Ишь, чего захотели!

Во второй части передачи Артём Хабибуллин де-
лится со зрителями демографическими сведениями: 
«Только в Дагестане сегодня проживает 150 тысяч азер-
байджанцев, треть из них в самом южном городе Рос-
сии – Дербенте.

Дербент считается азербайджанской столицей, здесь 
каждый второй житель – представитель этого народа». 
Конечно, мало кто интересуется этнической статисти-
кой или пойдёт проверять цифры, сказанные автором 
репортажа. Разве можно так нагло врать или же озву-

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ «МИР»?
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чивать кем-то преподнесённые цифры, не уточнив их 
достоверность? В конце концов, какое доверие может 
остаться к человеку, который так искажает действи-
тельность?

Азербайджанцев в Дагестане живет по официаль-
ным данным всего 131 тысяча человек (а без припи-
сок, в Дербентском районе их меньше 110 тысяч). В 
самом Дербенте их не 50 тысяч, а 32, что составляет те 
же 32%, но никак не половину населения города.

Самым крупным по численности народом в Дер-
бенте являются лезгины, какая это азербайджанская 
столица? Что за пренебрежительное отношение к ав-
тохтонам этого региона – лезгинскому народу.

Точно такое же информационное обрамление со-
провождало остальные сюжеты репортажа. Не только 
сам Дербент, но и весь Дербентский район закраши-
вался в азербайджанские этнические цвета.

Так, один сюжет был посвящён заброшенному се-
лению Гимейди, который жители покинули около 40 
лет назад. Тем не менее, оно опустело не полностью. 
Вот, что говорит о нём Артём Хабибуллин: «Гимейди 
– одно из старейших азербайджанских сел, ему око-
ло двух тысяч лет». Хотя, учёный-просветитель Аббас 
Кули Ага Бакиханов, которому воздают особые по-
чести в Азербайджанской Республике, в своём труде 
«Гюлистан-и Ирам» называет жителей этого и других 
соседних сёл татами. Выходцы из Гимейди несмотря 
на то, что перешли на тюркский язык прекрасно зна-

ют о своём татском прошлом. Да и первые татские по-
селения возникли здесь в пятом веке нашей эры, так 
что никак нельзя говорить о двух тысячах лет.

Но разве это может смутить автора передачи, если его 
задача заключается в том, чтобы несмотря ни на что, 
всё, о чём идёт речь, обозначить как азербайджанское, 
а само азербайджанское максимально удревнить?

Дагестан предстаёт территорией, в которой домини-
руют азербайджанцы. Самих же этнических дагестан-
цев в нём не видно совсем, о них и в других программах 
телекомпании «Мир» узнать почти ничего невозможно.

Такое совершенно беспардонное и пренебрежитель-
ное отношение к дагестанским народам не может иметь 
никакого оправдания. Их почти не показывают не толь-
ко в передачах, посвящённых Азербайджану, но и Дагес-
тану.

Это явно бросается в глаза и формирует у зрителя 
двойные стандарты по отношению к разным народам. 
Почему формирование положительного образа азер-
байджанцев, выставление их на передний план долж-
но происходить за счёт лезгин, аварцев, табасаранов 
и других народов? И почему российская сторона раз-
решает глумиться над своими народами с помощью 
передач, хорошо проплаченных южным соседом?

Иера Рамазанова 
(по материалам трёх публикаций автора)

Корреспондентский корпус ФЛНКА,  

июль 2013
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К Слову...

С 20 МАРТА В АРЦАХСКОМ ГОРОДЕ ШУШИ 

ФУНКЦИОНИРУЕТ РАДИОСТАНЦИЯ 

«ТАЛЫШИ САДО»

На частоте AM-9677 трижды в день в течение часа 
транслируются передачи на талышском языке, а также 
новости на азербайджанском языке длительностью 
10-15 минут. В будущем эфирное время планируется 
увеличить. В передачах, в основном, предоставляется 
информация о культуре и истории талышского народа, 
а также звучат песни на талышском языке. По словам 
учредителей радиостанции, радиоволны охватывают 
территорию всего Азербайджана, северные области 
Ирана, а также приграничные с Россией территории 
Азербайджана.

Одним из учредителей радиостанции «Талыши садо» 
является директор Кавказского центра ирановедения 
(КЦИ), профессор кафедры ирановедения Ереванского 
Государственного Университета Гарник Асатрян. Про-
ект осуществляется по совместной инициативе КЦИ 
и центра «Модус Вивенди», руководителем которого 
является экс-посол Армении в Канаде Ара Папян. Тех-
ническую поддержку организации оказывает радиостан-
ция «Импульс». На «Талыши садо» работают граждане 
Ирана талышского происхождения, армяне, прошедшие 
курсы талышского языка в Иране, а также сотрудники 
кафедры ирановедения Ереванского Государственного 
Университета.

Наряду с историей, культурой и этнографией талы-
шей, центр также занимается исследованием культуры и 

других коренных народов (аварцы, лезгины) Восточного 
Закавказья, часть которого занимает нынешняя респуб-
лика Азербайджан, а также курдов. В Нидерландах 
Центр выпускает на английском языке журнал «Иран и 
Кавказ», в редколлегию которого с учёными армянского 
происхождения входят специалисты-ирановеды Уве 
Блессинг (Нидерланды) и Джусто Траина (Италия), в 
консультативный совет – главный научный сотрудник 
Института рукописей Академии наук России, кандидат 
филологических наук Владимир Лифшич, Джеймс Рас-
сел из Великобритании и Эхсан Ярташер (США-Иран).

КЦИ также выступает в качестве основного органи-
затора международных конференций по ирановедению. 
Первая подобная конференция проходила в Армении 
с 21 по 23 мая 2005 года. Финансовую помощь меро-
приятию оказывал благотворительный фонд, принад-
лежащий Гургену Меликяну. 12-13 ноября 2011 года 
КЦИ и центр «Модус Вивенди» при участии Междуна-
родной организации по исследованию Турции, Ирана и 
Кавказа и «Армянской ассоциации по академическому 
сотрудничеству и помощи», президентом которой явля-
ется Хачик Геворкян, провели Вторую международную 
конференцию по талышеведению, в которой участво-
вало 45 учёных из Армении, России, Ирана, некоторых 
европейских стран, Канады и США. Мероприятие 
финансировал фонд «Хайкос», президентом которого 
является Грач Габриелян. В рамках конференции сос-
тоялась презентация книги «Вступление в историю и 
культуру талышского народа», изданную под редакцией 
Г.Асатряна.

В ближайшем будущем в НКР (Шуши) планируется 
открыть новые радиостанции «Голос Лезгистана» и 
«Голос Аварстана».



ОБ АВТОРЕ

ГАЛИЧЯН Рубен. Родился в Тебризе, в 

семье спасшихся от геноцида беженцев 

из г. Вана. После окончания школы в 

Тегеране, получил стипендию для 

продолжения учёбы в университете 

Астон в Бирмингеме, где получил 

инженерное образование. В 1981 году 

вместе с семьёй он переехал в Лондон.

В 2004 г. вышло в свет его первое 

исследование на английском языке 

«Исторические карты Армении», где 

собраны находящиеся в разных 

библиотеках и музеях мира карты, на 

которых начиная с VI-го века и, до наших 

дней присутствует Армения. Вторая его 

книга «Армения в мировой картографии» 

издана в 2005 г. в Ереване. Это перера-

ботанный вариант первой работы на 

армянском и русском языках. Следующее 

исследование «Страны южнее Кавказа 

на средневековых картах. Армения, 

Грузия и Азербайджан» вышла в свет в 

2007 г. на английском и армянском 

языках. В 2009 г. на английском издана 

книга «Мифологизация истории».  

В ноябре 2008 г. Рубен Галичян получил 

звание Почётного доктора (Hациональ-

ная академия наук Pеспублики 

Армения). 
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Книжные новинки

Книга британского учёного, профессора Рубе-
на ГАЛИЧЯНА «МИФОЛОГИЗАЦИЯ ИСТОРИИ» 
представляет собой армянский и русский вари-
анты вышедшего в 2009 г. на английском языке 
труда, созданного в ответ на антиармянские 
измышления и фальсификации, сфабрикованные 
за последние 50 лет азербайджан скими «учё-
ными». На основе богатого картографического 
и текстового материалов, отражена история 
возникновения в 1918 г. страны под наз ва нием 
«Республика Азербайджан», приведены науч-
ные факты об исторических регионах — иран-
ской провинции «Азербайджан» и «Кавказской 
Албании» («Агванк»). 

Вместе с тем, автор недоумевает, почему 
азербай джанцы, которые провозглашают себя 
потомками агванцев, своими же руками уничто-
жа ют все памятники, по их понятию, «христиан-
ского наследия агванцев» на территории, 
находящейся сегодня под юрисдикцией Азер-
байджанской Республики? См. стр. 46


