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Поздравительное послание 

Президента НКР Бако Саакяна 

по случаю Дня Республики Арцах:

«Дорогие соотечественники!

От имени властей и от себя лично искренне 

поздравляю вас по случаю Дня Республики 

Арцах.

Этот важнейший государственный праздник 

мы традиционно отмечаем с чувством глубо-

кой гордости и ответственности. Гордости 

– за наш героический народ, завоевавший 

свободу и независимость ценой крови своих 

смелых сынов и собственными силами кую-

щий сейчас своё будущее. Ответственности 

– за последовательное укрепление приобре-

тённой ценой больших потерь государствен-

ности, развитие родной страны, построение 

сильной и процветающей родины для буду-

щих поколений.

Мы полны решимости и непоколебимости 

успешно и совместными усилиями решить 

все эти задачи, решить их посредством кро-

потливой каждодневной работы, при актив-

ном содействии наших братьев и сестёр из 

Армении и Диаспоры. 

В этот праздничный день вновь поздравляю 

весь наш народ и желаю ему мира, крепкого 

здоровья и всех благ, а Республике Арцах – 

усиления и благоденствия».

г. Степанакерт, 2 сентября 2013 г.

Поздравительное послание Президента 

Армении Сержа Саргсяна по случаю 22-

ой годовщины независимости НКР (Рес-

публики Арцах):

«Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Праздником независимос-

ти Нагорно-Карабахской Республики.

Исторический выбор коренного народа Ар-

цаха сделан. Право этого выбора священно, 

и факт самоопределения неоспорим.

Народ Нагорно-Карабахской Республики 

защитил свою свободу и расплатился за неё 

в жесточайшей войне ценой тяжелейших по-

терь. Во имя своей независимости арцахцы 

голосовали не только общенародным рефе-

рендумом, но и общенародной самооборо-

ной. Арцахцы сказали «Да!» свободе и неза-

висимости и «Нет!» насилию и резне.

Дорогие арцахцы!

Сегодня, в день этого большого праздника, 

всё мировое армянство вместе с вами повто-

ряет «Да!».

«Да!» демократии и общечеловеческим цен-

ностям.

«Нет!» антиармянскому фашизму и прихотям 

диктаторов.

Сегодня, в день этого большого праздника, 

мы констатируем, что Нагорно-Карабахская 

Республика, как состоявшееся государство, 

продолжает своё всестороннее развитие. 

Мирный труд и созидание народа Караба-

ха уже коренным и позитивным образом 

изме нили его облик. В мире сегодня нема-

ло стран, которые официально признаны 

международным сообществом, но мечтали 

бы иметь внутреннюю организованность и 

стабильность, степень демократии и полити-

ческих свобод НКР. И это в том случае, когда 

арцахец вынужден одной рукой всегда дер-

жать оружие и работать лишь одной рукой.

Дорогие арцахцы!

Конечно, нам ещё многое предстоит сделать, 

решить серьёзные проблемы, начиная с быта 

и кончая военно-политическими вопроса-

ми, но всем нам ясно одно: возвращения в 

тюремную камеру средневекового ханства 

больше не будет.

Да здравствует свободный Арцах – оплот ар-

мянства и символ победы справедливости!»

г. Ереван, 2 сентября 2013 г.

2 СЕНТЯБРЯ: ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
Памятные даты
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ПАМЯТИ ГУРГЕНА МАРГАРЯНА ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Я сама мать, я плакала, когда узнала, как был убит 

Ваш сын. Я пережила шок, узнав, что армянский 

офицер был убит во сне, а затем меня поразило извес-

тие, что убийцу в Азербайджане приветствовали как 

национального героя. Это меня очень беспокоит в 

плане будущего Азербайджана, воспитания нового по-

коления. Ненормально, когда к убийце относятся как к 

национальному герою. И напротив, я хочу восславить 

армянский народ и народ Нагорного Карабаха. В самые 

трудные минуты, в военные годы я имела честь стоять 

рядом с героями, которые защищали свою родину и 

свою землю», – сказала баронесса Кэролайн Кокс. 

Начальник Управления информации и по связям с 

общественностью Министерства обороны Армении, 

генерал-майор Вардан Аветисян подчеркнул, что 

деяние офицера Р. Сафарова соответствует избранной 

Азербайджаном политике.

Напомним, в 2004 году армянский офицер Гурген 

Маргарян участвовал в трёхмесячных англоязычных 

курсах программы НАТО «Партнёрство во имя мира» 

в Будапеште. Ранним утром 19 февраля он был убит. 

Убийца – азербайджанский офицер Рамиль Сафаров – 

нанёс 16 ударов топором по лицу спящего армянского 

офицера. После этого Сафаров попытался убить вто-

рого армянского офицера, Айка Макучяна. К счастью, 

попытка оказалась безуспешной – дверь комнаты была 

заперта. Впоследствии он был признан венгерским 

судом вменяемым и приговорён к пожизненному за-

ключению без права помилования в течение 30 лет. 31 

августа 2012 г. стало известно об экстрадиции Рамиля 

Сафарова на родину и его поми ловании указом прези-

дента Азербайджана Ильхама Алиева. В Азербайджане 

помилованного убийцу Рамиля Сафарова встретили 

как героя, ему была предоставлена квартира и выпла-

чено офицерское жалование за 8 лет, проведённых в 

заключении. Кроме того, министр обороны Азербай-

джана прис во ил Сафарову внеочередное звание майо-

ра, пожелав ему «дальнейших успехов».

Экстрадицию, помилование и героизацию Сафаро-

ва в Азербайджане осудили президент США Барак 

Обама, Госдеп США, МИД России и Франции, генсек 

Совета Европы, генсек ОДКБ, НАТО и международ-

ные правозащитные организации. 13 сентября осуж-

дающую резолюцию принял также Европарламент.

[NovostiNK.ru, Panorama.am/ 28-09-2013]

Памятные даты

В Ереване 28 сентября состоялась торжественная 

церемония открытия сквера и памятника в честь 

Гургена Маргаряна, который в 2004 году был 

зверски убит азербайджанским офицером Рами-

лем Сафаровым. Открытие памятника приуроче-

но ко дню рождения Гургена. 26 сентября ему ис-

полнилось бы 35 лет. Честь открытия памятника 

была предоставлена матери Гургена Маргаряна и 

баронессе Кэролайн Кокс. На церемонии присут-

ствовали многочисленные представители Мини-

стерства обороны, молодёжь, в том числе ученики 

школы, носящей имя Гургена Маргаряна, общест-

венные деятели, представители аккредитованных 

в Армении посольств.

26 сентября Президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян принял члена Палаты 
лордов Великобритании, баронессу Кэролайн Кокс и сопровождающих её лиц. 

Каролина (Кэролайн) Энн Кокс (в девичестве Ка-

ролина Энн МакНил Лав, 6 июля 1937 года) — член 

и бывшая вице-спикер британской Палаты лордов, 

социолог и известный правозащитник. Баронесса 

Кокс является членом и руководителем ряда пра-

возащитных организаций, в том числе — членом 

консультативных Советов Фонда Андрея Сахарова 

и MigrationWatch, почётным вице-председателем 

Международной исламско-христианской организа-

ции по примирению и перестройке.

Президент НКР приветствовал Кэролайн Кокс, 

отметив, что её юбилейный 80-й визит является 

одним из лучших символов искренней дружбы с 

Арцахом. За заслуги перед НКР и её народом пре-

зидент Б. Саакян наградил Кэролайн Кокс орденом «Месроп Маштоц». Б. Саакян высоко оценил вклад 

баронессы в развитие НКР, справедливого представления Карабахского вопроса в различных между-

народных инстанциях, выразив уверенность, что Кэролайн Кокс и впредь с той же энергией продолжит 

свою гуманитарную миссию. [Пресс-служба президента НКР/26-09-2013]
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Памятные даты

К 25-ию Карабахского национально-освободительного движения

«НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ БОРЬБА 
АРЦАХСКИХ АРМЯН: 

ОТ ГЮЛИСТАНА ДО НАШИХ ДНЕЙ»
 Международная научная конференция в Степанакерте

4 и 5 октября в здании Национального соб рания 

Нагорно-Карабахской Республики прошла между-

народная науч ная конференция, посвящённая 

25-летию Карабахского движения. Работа конфе-

ренции проходила в трёх секциях в соответствии 

с заявленными темами, в обсуждении которых 

приняли участие известные учёные и дипломаты 

из НКР, Армении, России, Франции, Германии, 

Великобритании, Австрии, Бельгии, Греции, Кип-

ра, Ливана и др. государств.

Организаторы мероприятия: Арцахский государ-

ственный университет (АрГУ), Институт истории 

Национальной академии наук Армении, Европей-

ский комитет «Ай Дат» (Бельгия), Католический 

университет Лувена (Бельгия) и Ас социация по-

литической науки Армении. 

В статусе почётного гостя в научной конфе ренции 

приняли участие депутат Европар ламента, руко-

водитель Группы дружбы Евросоюз – Армения 

Элени Теохарус, депу тат Сената Бельгии Андре де 

Бус де Варнаф, депутат Национального Собрания 

Бельгии Жан Клод де Фосе, а также депутат НС 

Франции, руководитель Круга дружбы Франция – 

Арцах Франсуа Рошблуа. 

О
ткрывая конференцию, председатель Нацио-

нального собрания НКР Ашот Гулян отметил, 

что, помимо 25-летия Карабахского национально-

освободительного движения, 2013 год является юби-

лейным в плане ещё одной важной для армянства 

Арцаха даты – 200-летия Гюлистанского договора, 

заключённого в 1813 году между Россией и Персией в 

карабахском селе Гюлистан, которым, по словам спи-

кера, было оформлено фактическое присоединение 

Арцаха к России.

«Данное событие, которое ознаменовало собой но-

вый этап освободительной борьбы армянства Арцаха, 

по сей день не потеряло своей важности не только 

для армянства и его арцахской части, но и региона в 

целом», – подчеркнул Ашот Гулян.

Коснувшись политики перестройки, провозглашён-

ной в Советском Союзе в 80-х годах ХХ века, предсе-

датель НС отметил, что она пробудила у армянского 

народа надежду на исправление ошибок сталинского 

режима. Центральным властям не хватило смелости 

признать правду, а Азербайджан попытался заглушить 

голос Арцаха массовыми убийствами, блокадой, а за-

тем и широкомасштабной военной агрессией. Арцах 

сумел противостоять вызовам благодаря исключитель-

ной самоорганизованности, содействию Армении и 

Диаспоры. 

«Мы живём в неспокойном регионе, вообще неспо-

койно и во всем мире, – сказал Ашот Гулян, – но се-

годня более безопасного места, чем Арцах, для нас нет. 

И быть не может. Мы говорим об этом всему миру, рас-

сеянным по всему миру армянам и нашим друзьям».

Он остановился на достижениях за годы независимос-

ти Арцаха (историческое название Карабаха), отметив, 

что самым большим завоеванием прошедших 25 лет 

стало всенародное осознание того, что «свобода и не-

зависимость не даруются, а достигаются». «В Арцахе 

мы обрели национальное достоинство и безопасность. 

Сегодня мы – перспективное государство и общест-

во», – отметил спикер карабахского парламента.

В церемонии открытия научной конференции при-

няли участие президент Республики Арцах Бако Саа-
кян и глава Арцахской епархии Армянской Апостоль-

ской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян. 

Благословив конференцию, архиепископ Паргев 

Мартиросян заметил, что провозглашение второго 

армянского государства является результатом много-

вековой борьбы. По его словам, 200 лет назад Арцах 

освободился от персидского ига и соединился с Рос-

сийской империей, и это было выбором народа.

«Мы обратились к России с одной целью – нахо-

диться в одинаковом духовно-культурном поле, жить 

одинаковыми ценностями, нашими родными ценно-

стями», – отметил глава Арцахской епархии ААЦ.

Вместе с тем Паргев Мартиросян отметил: «Ситуа-

ция изменилась с 1917-20 годов, когда Арцах, как и 

Нахичеван и наш исторический Утик, по личному, 

волюнтаристскому решению Сталина оказались в 

сос таве Азербайджана. С 1994 года, когда завершилась 

жестокая четырёхлетняя война в Арцахе, мы живём в 
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действительно мирных условиях и безопасности. Вот 

за это стоило бороться 340-350 лет, ибо для человека, 

Божьего создания, самым дорогим являются безопас-

ность и свобода», – сказал духовный пастырь Арцаха, 

выразив уверенность, что когда-нибудь международ-

ное сообщество найдёт смелость признать независи-

мость НКР.

В своём обращении к участникам конференции 

президент Нагорно-Карабахской Республики Бако 

Саакян подчеркнул важность организации подобных 

международных научных мероприятий для глубинно-

го понимания карабахской проблемы, всестороннего 

рассмотрения региональных процессов и более точно-

го прогнозирования возможных сценариев развития 

ситуации.

Касаясь нынешнего этапа государственного строи-

тельства в Арцахе, Бако Саакян подчеркнул: «Возврата 

в прошлое для нас не существует, независимость и 

безопасность Арцаха являются исключительными цен-

ностями, которые не подлежат какому-либо торгу».

В первый день работа конференции проводи-

лась в двух секциях, по следующим темам: «Истоки 
национально-освободительной борьбы Арцаха. Роль Гюли-
станского договора» и «Новейший этап национально-
освободительной борьбы: Карабахское движение (теоре-
тические и практические проблемы)».

Из предусмотренных в целом 33 докладов на армян-

ском, русском, английском и французском языках (с 

синхронным переводом) в первый день прозвучали 

доклады директора Института Диаспоры и Геноцида 

при Рурском университете в Бохуме (Германия) Ми-
грана Дабага на тему «Важность памяти о геноциде», 

известного британского юриста Джеффри Робертсона 

– «Правовой аспект права Нагорного Карабаха на са-

моопределение», кипрского журналиста-геополитика 

Яниса Харалампидиса «Анализ нагорно-карабахского 

конфликта: параллели с Кипром, Косово, бывшей 

Югославией и др.», члена Совета ассоциации поли-

тической науки Армении, научного сотрудника 

института Востоковедения НАН РА Павла Чобаняна 

– «Проблемы истории Арцаха (вторая половина XVIII 

в. - первая четверть XIX в.), профессора Арцахского 

госуниверситета, доктора исторических наук Ваграма 
Балаяна – «Формы проявления освободительной борь-

бы армянства Арцаха (1883-1917 гг.), доцента АрГУ 

Нелли Багдасарян – «Политические последствия Гю-

листанского договора», старшего преподавателя АрГУ, 

заместителя министра культуры и по делам молодёжи 

НКР Лерника Ованисяна «Этнический состав Арцаха 

и передвижение населения в конце XVIII-начале XIX 

веков», доктора философских наук, профессора Алек-
сандра Манасяна «Карабахский конфликт в контексте 

распада СССР» и др.

Особое внимание на конференции было уделено 

Гюлистанскому договору, завершившему русско-

иранскую войну 1804-13 гг. и определившую судьбу 

многих народов региона.

В своем докладе директор Иститута истории На-

циональной академии наук Ашот Мелконян коснулся 

историко-политического значения присоединения 

Восточной Армении к России. Он остановился на 

взаимопротиворечащих оценках Гюлистанского дого-

вора, отметив, в частности, что договор помог армянам 

сохранить национальный облик, однако в результате 

политических ошибок и просчётов армянский народ в 

дальнейшем понёс немалые потери.

Армянский историк опроверг утверждения азербай-

джанских политиков и историков о том, что после 

подписанных в XIX веке между Россией и Ираном 

Гюлистанского и Туркменчайского мирных договоров 

началось массовое заселение Карабаха армянами из 

Ирана и других стран Ближнего Востока. Российский 

политолог Арсен Мелик-Шахназаров представил под-

робный анализ на тему «Гюлистанский договор как 

этап на пути независимой государственности Арцаха и 

его отражение в российской историографии». (Пол-

ный текст доклада приводится ниже. См. стр. ...)

5 октября международная научная конференция 

продолжила свою работу по основной теме «Карабах-
ская проблема в контексте глобальной и региональной 
политики».

Директор НПО «Европейская интеграция» Карен 
Бекарян выступил с докладом: «Процесс карабахско-

го урегулирования: временная трансформация внут-

ренних и внешних сигналов». Остановившись на 

основных трансформациях в контексте карабахского 

урегулирования, докладчик отметил необходимость 

располитизации ряда составляющих конфликта, в 

частности, проблемы беженцев. При этом он с сожале-

нием констатировал политические спекуляции вокруг 

данной гуманитарной проблемы со стороны азербай-

джанских властей и невозможность её справедливо-

го решения при нынешних авторитарных властях в 

Азербайджане.

Известный российский политический деятель и 

учёный Виктор Шейнис, говоря о вариантах мирного 

решения карабахского конфликта, остановился на т.н. 

«мадридских принципах» урегулирования.

«Мадридские принципы на данном этапе будут ле-

жать на столе переговоров, по ним будут вестись дис-

куссии, но они не работают. Реализовать их можно, но 

только наполнив их содержанием. Но это невозможно 

при нынешней позиции Азербайджана», – отметил он.

Шейнис поставил под сомнение также идею «мир в 

обмен на территории», отметив её бесперспективность 

и приводя в качестве примера израильско-палес тин-

ский конфликт. По его убеждению неэффективен и 

«международный контроль», ввод миротворческих сил 

в зону конфликта. «Мы видели такое «международное 

посредничество», когда войска Младича вырезали 

столько людей». Шейнис также советует не надеяться 

на державы, а уповать на собственные силы.

Представлявший Католический университет Лувена 

(Бельгия) Хавиер Фолебук проанализировал политику 

ЕС в отношении замороженных конфликтов, в част-

ности, азербайджано-карабахского конфликта. По 

его убеждению, Евросоюз может развернуть активную 

работу в регионе, однако он делает акцент на экономи-

ческом содействии. Фолебук заметил, что в Евросоюзе 

существует понимание того, что из всех «заморожен-

ных» конфликтов карабахский является самым опас-

ным, и ЕС ограничивает свою вовлечённость в регион, 

в том числе с учётом посреднической деятельности 

Минской группы ОБСЕ.

«Для большей вовлечённости ЕС должен вести более 

чёткую внешнюю политику, детальнее разработать 

Памятные даты



Карабахский курьер №5 [42]/2013
7

Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

Памятные даты

внешнеполитическую повестку», – сказал Хавиер 

Фолебук, высказавшись за непосредственное участие 

Евросоюза в процессе урегулирования конфликта, для 

чего, по его словам, спецпредставитель ЕС должен об-

ладать дипломатическим мандатом в регионе.

«Однако в Европе карабахское направление воспри-

нимается как очень рискованное», – подчеркнул он. 

По проблеме участия Европы в урегулировании 

карабахского конфликта выступил также австрийский 

историк Кристоф Бенедиктер. Он отметил, что Евросо-

юз выбрал опосредованный вариант участия в процес-

се урегулирования конфликта и не имеет военных и 

политических рычагов влияния на решение проблемы. 

Почти все европейские структуры, утверждает исто-

рик, отдают предпочтение принципу территориальной 

целостности, считая недопустимым изменение границ.

«Но это, конечно, не содействует делу и ещё более 

осложняет ситуацию. В то же время все понимают, что 

Алиев представляет угрозу для региона, и автономия 

в составе Азербайджана неприемлема для Нагорного 

Карабаха и Армении», – сказал Кристоф Бенедиктер. 

Единственным достижением в процессе урегулирова-

ния карабахского конфликта, по его словам, является 

невозобновление военных действий.

Бывший посол Германии в Армении Ганс-Йохен 
Шмидт также считает, что европейские чиновники 

остерегаются посещения Карабаха. По его убеждению, 

необходимы непосредственное общение на месте, а 

также прямые контакты между сторонами конфликта, 

которые, отметил он, имели место между руководите-

лями сторон даже во время горячей фазы противостоя-

ния. Ганс-Йохен Шмидт заметил, что Баку блокирует 

мирные инициативы, создаёт искусственные противо-

речия, мешающие решению вопроса.

«Нужно быть более строгим к таким проявлениям», 

– посоветовал он.

В тон ему высказался российский историк и обще-

ственный деятель, президент Международного фонда 

духовного единства российских народов, академик 

Георгий Трапезников: «Азербайджан, созданный в 

результате иностранной интервенции, не может быть 

принят цивилизованным миром. Более того, это 

государство пытается уничтожить коренные народы, 

наглядно показывая, какую опасность представляет 

собой пантюркизм сегодня».

Депутат парламента Франции, председатель Круга 

дружбы Франция-Арцах Франсуа Рошблуа представил 

своё видение перспектив урегулирования конфлик-

та между Азербайджаном и Нагорным Карабахом. 

«Гарантия безопасности народов Южного Кавказа, в 

том числе народа Арцаха, является одним из осново-

полагающих вопросов общей безопасности в мире», 

– подчеркнул он.

Рошблуа отметил необходимость правильной интер-

претации т.н. «мадридских принципов», подчеркнув, 

что нельзя совмещать принцип территориальной 

целостности и права народов на самоопределение без 

учёта истории разделения территорий на Южном Кав-

казе. «Никто не может оспорить, что передача Нагор-

ного Карабаха в состав советского Азербайджана была 

результатом предвзятого решения советской власти, 

которая посеяла семена раздора и конфликта в регио-

не», – сказал он, добавив, что в случае с Карабахом 

территориальная целостность Азербайджана является 

элементарным нарушением прав человека.

Французский депутат также констатировал отсутст-

вие заметного прогресса в урегулировании конфликта. 

При этом он отметил необходимость непосредствен-

ного участия Нагорного Карабаха в процессе урегули-

рования под эгидой сопредседательства Минской 

группы ОБСЕ.

Будущее региона Франсуа Рошблуа видит в обеспе-

че нии стабильной безопасности, открытых границах и 

налаживании взаимовыгодных отношений, исходя из 

интересов всех субъектов.

Выступая на тему «Сдерживание в карабахском кон-

фликте», заместитель директора Института Кавказа 

Сергей Минасян отметил безальтернативность всех 

сторон конфликта в вопросе компромисса.

«Уступки, которые теоретически возможны, не 

укладываются в рамки самых скромных ожиданий», 

– сказал он. Минасян уверен, что на сегодня любое 

изменение статуса-кво не будет содействовать улуч-

шению ситуации и даже может усугубить её. По его 

словам, с учётом этого армянская сторона проводит 

политику «сдерживания», демонстрируя уязвимость 

Азербайджана на случай возобновления последним 

военных действий.

Старший исследователь института Клингельдаль 

Шон Риордан, выступая на тему вызовов диплома-

тии непризнанных государств, отметил возможность 

налаживания определённых эффективных связей без 

политизации проблем, в частности, на обществен-

ном и культурном уровнях. Он видит некоторые 

преимущества дипломатии непризнанных государств, 

ибо многое, по его мнению, можно наладить в обход 

официальных дипломатических связей, в частности, в 

сфере спорта, туризма, науки.

Шон Риордан считает, что Арцах, исходя из опыта 

нахождения в военной зоне, может делать для мира со-

ответствующие интересные выводы и сравнительный 

анализ с другими аналогичными конфликтами.

«Уже это сделает вас известными. Парадипломатия 

может принести вам пользу», – резюмировал учёный.

В своём выступлении на конференции директор 

Института права и политики Армяно-российского 

(Славянского) университета Армении Лариса Ала-
вердян отметила существование угрозы, которую 

представ ляет для региона Азербайджан со времени 

своего появления.

«Арцах взял на себя противостояние осуществляе-

мой Азербайджаном националистической политики в 

отношении всех автохтонных народов региона. Самим 

фактом своего существования Арцах является фак-

тором безопасности в регионе», – сказала она, доба-

вив, что боеспособная армия и патриотизм местного 

населе ния – главные факторы успеха.

В рамках конференции состоялся круглый стол на 

тему: «Перспективы экономического развития Арцаха».

По завершении конференции её участники посетили 

достопримечательные места Арцаха.

По публ. Ашота БЕГЛАРЯНА (г. Степанакерт) 

[Источник: Региональная общественная научно-

исследовательская организация «Общественный 

институт политических и социальных исследований 

Черноморско-Каспийского региона» (г. Москва)]
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Депутат Европарламента:

«К СОЖАЛЕНИЮ, МНОГИЕ НЕ ЗНАЮТ СУТИ ПРОБЛЕМЫ»
Прошедшая в Степанакерте 4-5-го октября Международная 

конференция «Национально-освободительная борьба Арцаха: 

от Гюлистана до наших дней» вызвала неподдельный интерес у 

международных политологов и экспертов, занимающихся проб-

лемой урегулирования карабахского конфликта. О значимости 

проблемы в глобальной и региональной политике свидетельство-

вали география и солидность собравшегося в зале Национально-

го Собрания НКР экспертного сообщества.

Выступление на конференции депутата Европарламента, руково-

дителя Группы дружбы Армения-Евросоюз Элени Теохарус было 

принципиальным, в определённой степени отличным от обще-

принятых представлений о конфликте и мнений относительно 

его решения. Представляем нашу беседу с Элени Теохарус.

— Госпожа Теохарус, подобные конференции 

проходят у нас не впервые, и на них неодно-

кратно говорилось о правовых основах урегу-

лирования карабахского конфликта. Причём, 

все докладчики подчёркивали безупречность 

этих основ. И, тем не менее, вот уже 25 лет 

дело с мёртвой точки не двигается. Мировое 

сообщество не спешит с приз нанием Нагорно-

Карабахской Республики. Как, по-Вашему, в чём 

тут проблема? Почему столь безупречная право-

вая основа не может стать отправной точкой в 

урегулировании карабахского конфликта?

— Потому что очень многие вне этой конференции, 

вне этого региона не знают о сути конфликта, либо 

затрудняются прочитать, ознакомиться с имеющимися 

материалами. Даже члены Европарламента, в общем-

то, не читают конкретный материал по Карабаху. Да, 

через СМИ, от Минской группы ОБСЕ они что-то 

знают. Глава дипломатии Евросоюза Кэтрин Эштон 

или ещё кто-либо выступает в Европарламенте. Но всё 

это как-то проходит мимо ушей, и всё потому, что ни-

кто из европарламентариев глубоко не изучает вопрос. 

Все они наслышаны об этом, но не настолько, чтобы 

понять суть проблемы. Это – одна из главных причин.

Выход, на мой взгляд, следующий – надо сделать 

так, чтобы как можно больше людей были более де-

тально проинформированы о проблеме. К примеру, 

результаты данной конференции стали бы доступны 

широкой массе людей. Наш сотрудник в прямом 

эфире транслирует конференцию, чтобы в Европе 

наши коллеги могли получить полное представле-

ние о прозвучавших здесь выступлениях. Считаю, 

что и на мне лежит личная ответственность. Ведь я 

могу поднять вопрос в Европарламенте, в Комитете 

внешних отношений, донести до европарламентари-

ев суть конфликта. И я всегда это делаю, как только 

мне представляется такая возможность. В настоящее 

время я пишу свою четвёртую диссертацию, которая 

касается схожести и отличий карабахского и кипр-

ского конфликтов. 

Выступивший на конференции представитель 

Великобритании, член Совета по внутреннему 

правосудию ООН Робертсон очень чётко сказал, что 

человечество не может принять тот факт, чтобы из 

одного государства взяли часть и подарили другому 

государству, как это имело место в 1921 году, когда 

Карабах, будучи уже признанным в составе Арме-

нии, был передан Азербай джану.

Ганс-Йохан ШМИДТ, бывший посол Германии в Армении, 

член Совета Европа-Армения:

— Я считаю работу конференции очень значимой. Она предос-

тавляет возможность как Нагорному Карабаху и Армении, так 

и международным экспертам обмениваться мнениями относи-

тельно создавшейся в регионе ситуации и путях урегулирования 

конфликта.

Лично я сторонник организации подобных международных 

форумов, потому что считаю, что общество должно участвовать 

в этом процессе, выражать свою точку зрения. Когда я работал в 

Ереване, то участвовал во всех конференция, и они всегда были 

для меня эффективными. 

Я считаю, что главное – привлечь внимание мировой общест-

венности к Карабаху, информировать её о происходящих здесь процессах. Очень мало народов, а 

также экспертов, в частности, в Западной Европе знают о произошедших в Нагорном Карабахе со-

бытиях. Поэтому сегодня приятно видеть здесь столько экспертов, которые, надеюсь, смогут прив-

лечь внимание политиков к карабахской проблеме. 
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— Согласитесь, все, кто занимается карабахским 

конфликтом вплотную, прекрасно знают тонкости 

правового аспекта, и они тоже вполне могут рас-

пространять правдивую информацию о проблеме. 

Прежде всего, Минская группа ОБСЕ, эксперты, 

в той или иной степени вовлечённые в процесс 

мирных переговоров.

— Дело в том, что среди информированных профес-

сионалов очень многие понимают истинную суть ве-

щей и разделяют позицию армянской стороны, счи-

тая справедливой стремление НКР к независимости, 

а по большому счёту, к воссоединению с историче-

ской родиной. Но есть среди них и те, кто разделяет 

позицию Азербайджана в силу тех или иных причин. 

Хочу сказать, что трудно убедить людей принять ту 

или иную позицию. Вот почему мы стараемся до-

вести до мирового сообщества правдивую информа-

цию, чтобы как можно больше людей поняли истин-

ную суть проблемы и приняли бы сторону Армении, 

ибо справедливость на стороне народа Карабаха. Во 

всяком случае, мы делаем всё возможное для этого…

— Но мешают нефтедоллары …

— Да, мы знаем об этом, но мы не можем остано-

вить этот процесс, заставить Азербайджан не делать 

этого. Зато мы можем и в состоянии предпринимать 

дейст венные шаги. Россия доказала, что она ещё 

сильное государство, в частности, в вопросе Сирии, 

что может изменить сложившуюся в мире ситуацию. 

И учитывая тот факт, что у Армении более тесные 

отношения с Россией, возможно, это поможет тому, 

чтобы справедливость восторжествовала, и право на-

рода Карабаха на независимость было бы признано.

— Вы верите, что этот день настанет? Ведь мы по-

бедили в навязанной нам войне. С тех пор прошло 

20 лет, но в вопросе де-юре признания права наро-

да Карабаха на независимость ситуация осталась 

прежней, если не считать некоторые подвижки 

последних двух лет.

— Очень трудно изменить желания, позиции сильней-

ших. Я это знаю из опыта моей страны – Республики 

Кипр. Вы в курсе, какое экспертное сообщество соб-

ралось здесь на конференции, однако один из участ-

ников подошёл ко мне и спросил, из какого я Кипра. 

Хочу сказать, если профессионалы плохо осведомле-

ны, то что можно говорить о простых людях…

— Но ведь простые люди не могут решать подоб-

ные вопросы…

— Как видим, эксперты тоже не совсем компетентны. 

Но здесь есть один важный аспект. Простые люди имеют 

право выбирать лидеров, которые могут за них решать и 

представлять их концепции. Вот это и называется демо-

кратией, демократическим путём решения проблемы.

Сусанна БАЛАЯН

«Азат Арцах»/08-10-2013

— Подобные 

мероприя-

тия должны 

быть инсти-

туциональ-

ными, то 

есть иметь 

статус посто-

янно дейст-

вующих 

конференций – будь это к 25-летию Движения 

или по какому-либо другому случаю. Это не вы-

зывает никакой проблемы в чисто организаци-

онном плане. Зато для мирового сообщества они 

становятся фактом, доказывающим, что неприз-

нанные государства уже признаны как субъекты 

не только международного права, но и мирово-

го сообщества. Это новость, так как когда мы 

рассматриваем суть термина «непризнанное 

государство», то видим, что это статусный акт и 

акт межгосударственных отношений, а то, что 

существует уже на протяжении лет – существу-

ет в новом, качественном изменении. Принято, 

что мировое сообщество состоит из признанных 

стран. Сегодня мы видим, что есть также не-

признанные страны, которые составляют часть 

мирового сообщества, являются фактом, а в 

некоторых случаях и лидируют в том процессе, 

который мы именуем развитием человечества. 

Что же касается состава участников конфе-

ренции, то он завидный не только с точки зрения 

географии (большое число участников из разных 

стран), но и в профессиональном плане, что поз-

воляет наконец-то выявить, что само Арцахское 

движение многомерное, всестороннее явление, 

о котором нельзя судить сугубо в одном измере-

нии. Мы видим эту многомерность, которая при-

суща любому процессу, который существенен, а 

не формален. И в этом смысле я рада. А в целом 

можно утверждать: мы сегодня участвуем в про-

цессе, который является одним из фактов меж-

дународного признания Нагорно-Карабахской 

Республики. 

Что же касается поднимаемой Азербайджа-

ном антиармянской истерии, то его реакция 

меня давно не интересует. Я уже стала прак-

тически защитником прав азербайджанско-

го народа. Ибо та политика, которую ведёт 

Азербайджан, не только опасна и угрожает 

живущим в регионе исконным народам, но и 

в первую очередь представляет опасность для 

самих азербайджанцев, ибо превращаемая в 

человеконенавистничество, мизантропию по-

литика армянофобии, прежде всего, опасна для 

тех людей, которые воспринимают и признают 

себя азербайджанцами. 

Меня волнует то, что этих людей толкают к че-

ловеконенавистничеству, и их состояние, скорее, 

вызывает жалость. Так что совершенно понятно, 

как они отреагируют на организованную в Арца-

хе конференцию.

 [«Азат Арцах»/11-10-2013] 
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АРЦАХ: ВСЕ АТРИБУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ НАЛИЦО
Конвенция Монтевидео может стать основой концепции признания НКР

Завершившаяся в Степанакерте международная научная 

конфе ренция «Национально-освободительная борьба 

Арцаха. От Гюлистана до наших дней» стала не просто 

заметным явлением в научной и общественной жизни 

Арцаха и Армении. В силу целого ряда причин она стала 

поистине знаковой.

Марина ГРИГОРЯН (г. Ереван)
«Голос Армении»/08-10-2013

ВЫСОКАЯ НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕН-

НОСТЬ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ докладов, содержание 

которых должно стать предметом самого глубокого 

анализа, и участие ряда всемирно известных учёных, 

правозащитников, экспертов, дипломатов и общест-

венных деятелей превратили это завершающее год 

25-летия Движения мероприятие в весьма значимую 

веху в контексте осознания итогов национально-

освободительной борьбы Арцаха и международного 

признания НКР. Конференции такого уровня давно 

не проводилось в Ереване, и тот факт, что она состоя-

лась в Степанакерте, придаёт ей особую значимость и 

смысл. На фоне чёрно-списочного беснования Баку, 

развернувшегося с особой истеричностью накануне 

президентских выборов, приезд такого количества 

именитых гостей в республику даёт более чем убеди-

тельный ответ авторам и исполнителям азербайджан-

ской политики расизма и армянофобии.

Итоги конференции ещё предстоит всесторонне 

осмыслить. Однако по горячим следам необходи-

мо сделать один, возможно, наиболее актуальный 

практический вывод: для выхода из тупика карабах-

ского процесса нужны свежие идеи и новые подходы, 

которые в изобилии прозвучали на конференции со 

стороны специалистов самого высокого класса. Эти 

идеи армянской стороне необходимо проанализиро-

вать, аккумулировать и сформулировать в новой 

концепции и привнести в процесс урегулирования. 

Активную роль в этом направлении просто обязан 

взять на себя МИД Арцаха, который под руководст-

вом Карена Мирзояна обретает качества полноценно 

действующего ведомст ва.

Хотелось бы обратить особое внимание на доклад 

всемирно известного юриста и правозащитника Джеф-

фри Робертсона – одного из трёх почётных членов 

Совета юстиции ООН. Напомним главные тезисы вы-

ступления (на основе сообщений прессы), в котором 

именитый специалист обосновал наличие атрибутов 

государственности у Нагорного Карабаха. Согласно 

бывшему Королевскому прокурору Великобритании, 

в международном праве разрабатывается принцип, 

согласно которому принцип территориальной целост-

ности уступает, когда осуществляется преступление 

против человечества. «Нагорный Карабах имеет 

все атрибуты государственности. Он был передан 

Азербай джану в результате исторической несправедли-

вости и согласно международному праву имеет право 

на собственную государственность. Все критерии на 

суверенность в Нагорном Карабахе присутствуют даже 

в большей степени, чем во многих государствах», – от-

метил г-н Робертсон. По его словам, международное 

право предоставляет право на сецессию (выход из со-

става государства какой-либо его части. – М.Г.), если 

ущемляются фундаментальные права этого народа, и в 

этом случае народ имеет право выйти из репрессивно-

го государства.

ДАЛЕЕ ДЖЕФФРИ РОБЕРТСОН СОСЛАЛСЯ 

НА ДОКУМЕНТ, который не раз уже фигурировал 

в контексте признания НКР, однако, к сожалению, 

так не удостоился должного внимания армянских 

дипло матов и экспертов. Это Конвенция Монтевидео, 

подписанная в декабре 1933 года в столице Уругвая, в 

которой установлены окончательные критерии госу-

дарственности. К ним относятся: 

— постоянное население; 
— определённая территория; 
— собственное правительство; 
— способность к вступлению в отношения с другими 
государствами. 

«Всё это есть у Нагорного Карабаха. Пришло время 

признать Нагорный Карабах в качестве независимого 

государства», – заявил британский учёный.

Отметим, что это не первый случай, когда говорится 

о необходимости применить Конвенцию Монтевидео 

для международного признания НКР: четыре года 

назад об этом заявил советник министра ИД НКР, 

кандидат исторических наук Рубен Заргарян. Он особо 

выделил ст. 3, в которой зафиксировано, что «полити-

ческое существование государства не зависит от приз-

нания другими государствами. Даже до признания 

государство имеет право защищать свою целостность 

и независимость, чтобы обеспечить его сохранение и 

процветание, и, следовательно, самоорганизоваться 

так, как считает нужным». «Наряду с другими норма-

ми международного права подписание Конвенции о 

правах и обязанностях государств девятнадцатью стра-

нами – США, Гондурас, Сальвадор, Доминиканская 
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Республика, Гаити, Аргентина, Венесуэла, Уругвай, 

Парагвай, Мексика, Панама, Гватемала, Бразилия, 

Эквадор, Никарагуа, Колумбия, Чили, Перу, Куба – 

налагает на них обязательство квалифицировать НКР 

как независимое государство. Возможность присо е-

динения НКР к Конвенции о правах и обязанностях 

государств определяется статьей № 16, в которой 

сказано, что «настоящая Конвенция открыта для 

применения и присоединения со стороны государств, 

которые не являются её участниками», – подчёркивал 

Р. Заргарян.

КАЗАЛОСЬ БЫ, АРМЯНСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ 

ДОЛЖНА БЫЛА ОБЕИМИ РУКАМИ ухватиться 

за этот документ и разработать на его основе новую 

концепцию решения проблемы, которая официально 

провозглашена приоритетом внешней политики РА. 

Увы, дальше пары публикаций дело не пошло: как 

четыре года назад, так и сегодня армянская сторо-

на не выдвигает каких-либо свежих идей, отчаянно 

цепляясь за давно потерявшие актуальность Мадрид-

ские принципы. Между тем международное научное 

сообщество в лице одного из наиболее авторитетных 

экспертов в данной сфере, к тому же представителя 

ООН, предла гает реальный способ решения вопро-

са и указывает путь, в направлении которого следует 

действовать. Разумеется, для этого требуется упорная, 

последовательная и сложная работа. Тем более что 

речь идёт о регионе, в котором турко-азербайджанская 

политика в условиях непробудного сна армянской 

дипломатии достигла, по мнению экспертов, значи-

тельных успехов, скупая на корню политические круги 

стран Центральной Америки. Достаточно сказать, что, 

дейст вуя привычными методами, Анкара и Баку доби-

лись принятия документов по «ходжалинским событи-

ям» в большинстве стран этого региона, в котором, 

между прочим, имеется немалочисленная и довольно 

активная армянская диаспора. Вместе с тем Конвен-

цию Монтевидео никто не отменял, а в числе её под-

писантов значится один из сопредседателей Минской 

группы – Соединённые Штаты.

В любом случае ясно, что продолжать и дальше 

прятаться под лозунгом пассивного «одобрямс» 

дея тельности посредников армянской стороне уже 

должно быть по-настоящему постыдно. Давно пора 

переходить к реальной работе в направлениях, кото-

рые подсказывают нам лучшие мировые специалисты. 

Конвенция Монтевидео – лишь одно из таких направ-

лений, безусловно заслуживающих пристального 

внимания. В противном случае, Степанакертская 

конференция, которая, по свидетельству участников, 

стала поистине научным прорывом, только таковым и 

останется – без каких-либо практических результатов 

для Республики Арцах, в которой «критерии суверен-

ности присутствуют даже в большей степени», чем во 

многих признанных государствах. 

ГЮЛИСТАНСКИЙ ДОГОВОР КАК ЭТАП НА ПУТИ 
НЕЗАВИСИМОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АРЦАХА 

И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ
Публикуем текст доклада cоветника 1 клас-

са МИД НКР Арсена Мелик-Шахназарова на 

международной Конференции «Национально-

освободительная борьба Арцаха: от Гюлистана 

до наших дней».

12 
(24) октября 1813 года между Россией и Перси-

ей в карабахском урочище Гюлистан, был под-

писан одноимённый договор, по которому ряд армян-

ских земель, в том числе и Карабах «на веки вечные» 

переходил в состав России. Договор был заключён 

близ родовой крепости владетелей меликства Гюлис-

тан Мелик-Бегларянов. Ни о каком «Азербайджане», 

естественно, в Договоре не упоминалось, поскольку 

эта провинция за Араксом осталась в составе Персии, 

где благополучно пребывает и сегодня.

Следует отметить, что в советский период коммунис-

тическая историография коренным образом фальси-

фи цировала роль и значение Гюлистанского договора 

в истории армянского народа, – как важного этапа 

на пути освобождения Восточной Армении от коло-

ниального господства шахской Персии. Ведь именно 

согласно этому международному договору был при-

знан переход значительных армянских территорий – 

Арцаха, Зангезура, Лори-Памбака м др. – от Персии к 

России. А их присоединение к Российской империи, 

несомнен но, 

имело поло жи-

тельное значе-

ние, как для 

безопасности 

населения этих 

территорий, 

так и для их 

политико-

экономичес-

кого развития.

Напомним, что советская историография счита-

ла временем присоединения Восточной Армении к 

России 1828 год, ознаменовавшийся другим догово-

ром между Россией и Персией – Туркманчайским, по 

кото рому к России отошли Ереванское и Нахичеван-

ское ханства.

Гюлистанский же договор 1813 года в советской ис-

торической науке фактически объявлялся «присоеди-

нением к России Азербайджана», что с исторической 

точки зрения является нонсенсом, ибо Азербайджан как 

был до 1813 года в Персии, так и оставался в ней после 

договора. Провозглашённое же спустя 105 лет после 

Гюлистана на территориях севернее Аракса «азербайд-

жанское государство» было де-факто «синтезировано» 

турецкими интервентами в конце Первой мировой вой-
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ны, а два года спустя «легализовано» российскими боль-

шевиками в интересах мифической коммунистичес кой 

революции на мусульманском Востоке.

Между тем, если в досоветские времена прошедше-

му гимназический курс истории россиянину кто-ли-

бо сказал, что Азербайджан расположен в россий-

ском Закавказье, то он просто посчитал бы своего 

визави выжившим из ума! Ибо заявить такое было 

аналогично тому, чтобы сказать, что Афганистан на-

ходится в Туркестане...

А герой войны 1804-13 гг. генерал Котляревский был 

бы изрядно изумлён, если бы на старости лет кто-либо 

сказал ему, что он присоединил к Российской империи 

Азербайджан!

Большевики способствовали сохранению и упроче-

нию «азербайджанской химеры» в Закавказье, чем за-

ложили мину замедленного действия под весь регион.

В Советском Союзе изучение армянской истории 

было ограничено весьма определёнными рамками. Что 

распространялось и на, казалось бы, не имеющий от-

ношения к современной политике период древности и 

средневековья. История же азербайджанская, реально 

ведущая свой отсчёт с 1918 года, напротив, нуждалась 

в создании и убедительном изложении.

Годы советского абсолютизма были отмечены 

пота канием шовинистическому режиму в Баку. 

За это время местные идеологи-фальсификаторы 

умудрились в буквальном смысле перевернуть всю 

недавнюю историю с ног на голову, написать горы 

псевдонаучной и публицистической литературы, 

оболванить миллионы людей. Тем самым была под-

готовлена почва для оправдания как имевшей место 

в прошлом, так и последующей пантюркистской экс-

пансии, которая вышла из подполья в конце 1980-х.

Естественно, что в новоявленном советском (да и в 

постсоветском) Азербайджане стали эксплуатировать 

Гюлистанский договор в качестве обоснования не 

только никогда не существовавшего вхождения Азер-

байджана в Российскую империю, но и оправдания 

аннексии исконно армянских территорий и террито-

рий других коренных народов Закавказья созданным 

на этих землях волею турко-большевиков искусствен-

ным государственным образованием.

Псевдоисторические измышления внедрялись в 

историческую науку и на Союзном уровне. Приве-

дём хотя бы один пример, а именно карты Армении и 

Азербайджана в соответствующих залах Российского 

государственного этнографического музея в Санкт-

Петербурге. Там Азербайджан изображён «накануне 

вхождения в Российскую империю». На деле, конечно, 

он реально не существовал тогда иначе, чем в качестве 

персидской провинции южнее Аракса и, следователь-

но, вовсе никогда и не входил в состав России. Тем не 

менее, на созданной в советское время карте этот ми-

фический Азербайджан охватывал весь север Ирана и 

всё восточное Закавказье, включая армянские Нагор-

ный Карабах, Зангезур и Нахичевань.

Армения же накануне вхождения в состав Россий-

ской империи была изображена в границах… Армян-

ской Советской республики, что также является 

нонсенсом.

То же можно видеть и практически на всех относя-

щихся к этому периоду истории картах, размещённых 

в издаваемых сегодня в России учебниках, учебных 

пособиях, атласах по истории и иных изданиях. Вот, 

например, издание из серии «100 битв, которые изме-

нили мир», посвящённое битве при Асландузе [1].

Именно поэтому, на наш взгляд, важно на междуна-

родном уровне постоянно подчркивать и документаль-

но подтверждать тот непреложный факт, что именно 

Гюлистанский договор положил начало юридическому 

процессу перехода восточно-армянских земель из сос-

тава Персии в состав Российской империи.

Говоря о событиях тех лет, надо вспомнить о полити-

ческой ситуации, которая царила в Европе и Среднем 

Востоке. Россия вела войны с империей Наполеона 

Бонапарта в 1805-1807 гг. (Аустерлиц, Прейсиш-Эйлау, 

Фридланд и т.д.) и в 1812-14 гг. – Отечественная война 

1812 года и походы в Европу.

Но наполеоновские войны были отнюдь не единст-

венными для России кампаниями того периода. Рос-

сия на своих границах и окраинах вела ещё три войны.

Во-первых, с Османской империей в 1806-1812 го-

дах. Это была самая продолжительная из всех русско-

турецких войн. Велась она как на юго-западных гра-

ницах России – в Бессарабии, Валахии и Силистрии, 

так и на Кавказском фронте, на территории Армении. 

Отмеченная целым рядом выдающихся побед русских 

войск, война закончилась подписанием 16 мая 1812 

года Бухарестского мира, по которому Россия полу-

ча ла Бессарабию, а российско-турецкой границей 

становилась река Прут. Подписание мирного договора 

незадолго до вторжения Наполеона в Россию стало 

большим ударом по планам европейского диктатора в 

очередной раз использовать антироссийскую политику 

турок в собственных интересах.

В 1808-1809 гг., после заключения Тильзитского ми-

ра с Наполеоном, Россия вела войну со Швецией за 

обла дание Финляндией и Аландскими островами. Это 

была война в рамках союза с Наполеоном, который 

боролся с Англией. Русская политика в этот период 

находилась под влиянием Наполеона, а удар был на-

несён по Швеции – союзнице Англии. Тем не менее, 

результаты этой войны – присоединение к России 

всей Финляндии и Аландских островов – были крайне 

важны для России. Весь Финский залив становился 

«русским морем», а столица страны город Санкт-

Петербург был надёжно защищён новоприобретённы-

ми территориями и мощными крепостями (Свеаборг и 

проч.).

Наконец, в 1804-1813 годах Россия вела тяжёлую и 

продолжительную войну с Персией. Война эта велась 

прежде всего на территории Армении – а именно Ар-

цаха, и в прилегающих к ней регионах Южного Кав-

каза, представлявших собой различные администра-

тивные единицы шахской Персии – ханства.

Наполеоновская Франция в своих войнах с Россией 

широко использовала Персию в качестве отвлекаю-

щего Россию, второго, наряду с европейским, театра 

военных действий. Что и имело место в Закавказье в 

1804-1813 гг., и особенно в периоды 1805-1807 и 1812-

1813 годах. То есть, военные действия там возобнов-

лялись именно вместе с началом очередной русско-

французской войны.

В январе 1804 года русские войска взяли штурмом 

карабахский город Гандзак, центр Гянджинского хан-
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ства и покорили его, что привело к войне с Персией. К 

началу войны силы были неравны, ибо во всём Закав-

казье было всего 8 русских тысяч солдат, к тому же 

разбросанных на огромной территории. А из-за Аракса 

на Грузию двигалось до 40 тысяч персов.

В этих условиях отряды армянских добровольцев 

могли стать и стали значительной силой, которая ока-

зала неоценимую помощь русской армии. Тем самым 

политические лидеры армян Арцаха верно сориенти-

ровались в политической ситуации и не прогадали в 

своём выборе.

События русско-персидской войны, таким образом, 

стали прямым продолжением и логическим заверше-

нием многолетней вооружённой борьбы армян Арцаха 

и Сюника за свои национальные права, в разных фор-

мах и с переменным успехом проходившая с начала 

20-х годов XVIII века и вплоть до Гюлистана.

Факт этой борьбы нашли своё отражение в том числе 

и в российской историографии. Здесь можно отметить 

и многочисленные архивные документы, и работы раз-

личных историков.

В войне 1804-13 гг. русскими солдатами и армянски-

ми ополченцами были проявлены беспримерные 

стой кость и героизм, а ряд одержанных побед, – по 

соотношению сил сторон, – не имел более примеров в 

военной истории России.

Так, в боях под Аскераном, в Арцахе, 500 егерей 17-

го полка во главе с полковником Павлом Карягиным 

и около тысячи армянских добровольцев, имея лишь 

2 орудия, почти две недели отбивали атаки 20 тысяч 

персов. Запершись в небольшой крепости Шах-Булаг 

(на былых развалинах которой сегодня действует му-

зей раскопок древнеармянского города Тигранакерт), 

проведя в осаде неделю, отряд Карягина под покровом 

ночи был выведен из крепости местными армянами и 

тайными тропами ушёл из окружения. Об этом писал и 

известный военный историк XIX века Василий Потто 

в своей работе «Первые добровольцы Карабага».

Кстати, именем Карягина в Нагорном Карабахе был 

назван посёлок, в советское время переименованный 

властями АзССР в Физули – в честь не имевшего 

никакого отношения к региона поэту… из Иракского 

Курдистана.

Работая над книгой «Владетели Варанды на службе 

империи» [2], посвящённой истории рода Мелик-

Шах назаровых, автор этого доклада не мог обойти и 

некоторые документы, относящиеся к интересующему 

нас периоду.

В послании Главнокомандующего Кавказом Пав-

ла Цицианова мелику Джумшуду Шахназарову от 20 

мая 1804 года говорилось, что «Его Императорское 

Высочество принял во Всемилостивейшее уважение 

ревность Вашу и деятельное усердие, оказываемое на 

пользу отечества… Высочайше указать мне соизво-

лил объявить Вашему Сиятельству Высочайшее своё 

Монаршее благоволение, в знак которого и в память 

роду Вашему и потомству Его Императорское Величе-

ство Всемилостивейше жалует Вам саблю серебряную, 

имеющую надпись за верность и усердие…»

В послании тому же мелику Джумшуду от 23 марта 

1805 года Цицианов передаёт ему «особенное Его Ве-

личества благоволение и признательность» за участие 

мелика с его людьми в Эриванской экспедиции.

В приказе Александра I о присуждении мелику 

Джумшуду звания подполковника от 8 сентября 1807 

года говорится: «…мы армянского мелика Джимшида 

Шахназарова, оказавшего отличное усердие при поко-

рении Лезгин, всемилостивейше пожаловали в наши 

подполковники».

В апреле 1809 года генерал-фельдмаршал И. Гудович 

указывал в аттестате, выданном мелику Джумшуду об 

оказанных им услугах в рядах русской армии в 1806-

1809 гг.:

«Подполковник Карабахский Мелик Джимшид 

Шахназаров… усердствовал при покорении Карабах-

ского ханства под Российскую державу, бывши сам из 

первейших помещиков сего владения.

1806 года находился в походе с отрядом Генерал-

майора Небольсина с подвластными своими 100 чело-

веками пехоты и 50 конницы 8-го, 13 июня и 23 июля в 

действительном сражении против персидских войск с 

18 тысячах под предводительством Аббас Мирзы Баба-

ханова сына бывших, где он оказывал неустрашимую 

храбрость и отличное усердие и сверх того, прилагал 

возможнейшия меры к продовольствию российского 

отряда провиантом».

Гудович также отмечал участие мелика Джумшуда со 

своим отрядом в походе с отрядом генерала Небольси-

на к Нахичевану, 28 октября в сражении близ деревни 

Карабабе и Нахичевана, где мелик, с находившейся 

при нём конницей «способствовал много в страшении 

неприятеля и прогнании оного в тыл конницею, нахо-

дясь под сильным неприятельским огнём».

В этом документе отмечался тот факт, что отряд ме-

лика Джумшуда в ходе всей компании был «на собст-

венном его, Джумшуда содержании».

В аттестате генерал-майора Хотенцова от 21 октября 

1811 года, выданном в Шуши отмечается участие отря-

да мелика Джумшуда в боях у Худапиринского моста в 

июле 1811 года, в августе того же года – при движении 

русских войск от Аскерана к Георусу (Горису) «для 

недопущения персидских войск до преднамеренного 

разорения карабахских жителей».

Эти архивные документы были опубликованы в 

«Вестнике архивов Армении» [3].

Такого рода документов относительно участия 

армян ских добровольцев в войне 1804-13 гг. сущест-

вует немало.

Между тем, даже в хронологии 1812 года на Западе 

России и на Южном Кавказе было много параллелей.

26 августа состоялось знаменитое Бородинское сра-

жение, – фактическая победа Наполеона, за которой 

последовало оставление русской армией Москвы. 

Персы оживились, 30-тысячная армия наследника 

трона Аббас-Мирзы двинулась в Закавказье.

Однако 19-20 августа Котляревский, имея всего 2221 

человека и 6 орудий, неожиданно атаковал персидские 

силы в местечке Асландуз, близ реки Аракс. Персов 

было до 30 тысяч при 12 орудиях, однако в результате 

сокрушительной штыковой атаки русских егерей они 

понесли страшное поражение: потеряли до 9 тысяч 

убитыми, 11 орудий, более 500 пленных, остальные бе-

жали. Потери Котляревского составили… 127 человек!

В декабре 1812, когда последние остатки напо ле   о-

нов ской «Великой армии» покидали пределы России, 

уходя за реку Неман, Котляревский, перейдя Аракс, 
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двинулся на крепость Ленкорань – последний пер-

сидский оплот в Закавказье, который пал 31 декабря, 

в последний день 1812 года.

(Интересно, что после ухода в отставку Пётр Котля-

ревский подолгу жил в Феодосии, где познакомился с 

Иваном (Ованнесом) Айвазовским, который и спроек-

тировал усыпальницу героя на горе Митридат после 

его кончины в 1852 году.)

Победа над Наполеоном в России и Европе, и побе-

да над Персией в Закавказье, по сути, были звеньями 

одной и той же цепи. Путь к освобождению армянских 

земель от персидского господства лежал через войну с 

Наполеоновской империей.

И это прекрасно понимали сознательные люди в 

армянской среде, как в регионе Южного Кавказа, то 

есть собственно в Армении, так и в России. Не случай-

но в войне 1812 года с Наполеоном приняли участие 

российские армяне. Представители дворянских родов 

участвовали в войне в рядах русской армии. Интерес-

но, что автором первого систематического труда о 

войне 1812 г. «Описание войны 1812 г.» являлся участ-

ник войны, впоследствии генерал-майор (1820 г.) из 

армян Дмитрий Иванович Ахшарумов. [4]

Армянское население Ново-Нахичевани, Астрахани, 

Моздока, Кизляра, Григориополя активно участвовало 

в организации военных ополчений и сбора денег на 

военные нужды.

Как известно, после блистательных побед под 

Аслан дузом и Ленкоранью война де-факто заверши-

лась и начались переговоры, которые продолжались 

на протяжении почти всего 1813 года.

Но сам Гюлистанский договор 1813 года между Рос-

сией и Персией был подписан 12 октября – всего за 

4 дня до решающего в европейской кампании сраже-

нии между французами и войсками антинаполеонов-

ской коалиции – «Битвы народов» под Лейпцигом. 

Ранее исход европейской войны был ещё не оконча-

тельно ясен: Наполеону до того удавалось успешно 

отбить союзников при Люцене и Бауцене в мае, и под 

Дрезденом в августе 1813-го.

Путь к Гюлистанскому договору, таким образом, 

лежал не только через общие победы русских войск и 

армянских ополченцев в Карабахе и за Араксом, но и 

через поля тяжёлых сражений при Прейсиш-Эйлау и 

Фридланде, Смоленске и Малоярославце.

Что же касается Арцаха, то заслуга его народа 

и политических лидеров того времени заклю-

чалась в том, что они верно сориентировались 

в геополитической ситуации в регионе начала 

XIX века и сделали правильный выбор, который 

и увенчался Гюлистанским договором 2 октября 

1813 года.

Примечания

[1] Асландуз – 1812» из серии «100 битв, которые из-

менили мир». ООО «Де Агостини», Москва, 2013

[2] «Владетели Варанды на службе империи», Моск-

ва, Волшебный фонарь, 2011

[3] «Вестник архивов Армении», № 2 (108). 2006

[4] С.Волков. Генералитет Российской империи. 

Москва, т.1, стр.88

Краткая историческая справка

ГЮЛИСТАНСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР, 

завершивший русско-иранскую войну 1804-

13 гг., был подписан 24 октября (по старому 

стилю) 1813 года в военном полевом лагере, 

разбитом неподалёку от родовой крепости 

владетелей армянского княжества Гюлистан 

Мелик-Бегляровых (в настоящее время терри-

тория Шаумянского района НКР, на которой 

расположена крепость Гюлистан, оккупи ро-

вана Азербайджаном; местное армянское на-

селение было депортировано) от имени России 

ген.-лейтенантом Н. Ф. Ртищевым и от имени 

Ирана – Мирзой Абул-Хасаном. 

Гюлистанский мирный договор оформил включение в состав Российской империи Дагестана, 

Грузии с Шурагельской провинцией, Имеретии, Гурии, Мингрелии и Абхазии, а также ханств 

Карабах ского, Ганджинского, Шекинского, Ширванского, Дербентского, Кубинского, Бакинского 

и Талышинского. Россия обязалась оказывать назначенному шахом наследнику престола помощь 

в утверждении его на троне в случае возможного вмешательства извне. Было оговорено, что если 

между сыновьями шаха возникнут раздоры, то Россия не будет вмешиваться до тех пор, пока шах 

сам не попросит об этом. Договор предоставлял России исключительное право иметь военный 

флот на Каспийском море. Русские купцы получали право свободной торговли в Иране, а иранские 

– в России. Кроме того, русским купцам предоставлялся ряд льгот и привилегий: установление 

5-процентных ввозных пошлин, освобождение от уплаты внутренних таможенных пошлин, свобод-

ный въезд в Иран и т.д. 

(Источник: Дипломатический словарь. — М.: Государственное издательство политической 

литературы. А. Я. Вышинский, С. А. Лозовский. 1948.)
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КАРАБАХСКО-РОССИЙСКИЙ СОЮЗ: ИМПЕРАТИВ 
ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ

В 2013 году отмечается 200-летие Гюлистанского 

мирного договора, ставшего важной вехой в фор-

мировании кара бах ско-российского союза, когда 

одна из областей Восточ ной Армении – Нагорный 

Карабах (Арцах) объединился с Россией.

Рубен ЗАРГАРЯН,
кандидат исторических наук

В 
середине XVII – начале XVIII века пять армянских 

меликств Карабаха объединились на равных пра-

вах и создали государственное образование, известное 

в истории под названием «меликства Хамсы» (от араб-

ского слова «хамса» – «пять»), территория которого 

превышала 15 тыс. кв. км. Именно эти пять меликств 

и руководили борьбой армянского народа против 

персидского и турецкого господства в XVII-XVIII вв. 

Документально сохранилась многолетняя переписка 

армянских меликов (князей) Карабаха с российским 

двором, в том числе с императорами Петром I и 

Павлом I, с некоторыми европейскими державами, 

начавшаяся ещё в первой четверти XVIII века. 

В 1722-23 годах во время войны России с Персией 

Петр Великий принял ряд мер по созданию военно-

политического союза России, Нагорного Карабаха и 

Грузии. Был разработан план освобождения Закав-

казья и воссоздания армянского и грузинского госу-

дарств.

В середине XVIII века вождь одного из тюркоязыч-

ных кочевых племен Панах, приглашённый в качестве 

наёмника на службу к армянским князьям, обосно-

вался в крепости Шуши. Он провозгласил Карабах 

ханством, а себя – ханом. Но Нагорный Карабах всё 

равно оставался армянским государственным образо-

ванием, так как появление тюркского хана не меняло 

армянского облика карабахского государства, точно 

также, как и воцарение российских императоров не-

мецкого происхождения никак не могло трансформи-

ровать российское государство в немецкое. 

В 1783 году Г.А. Потёмкин в своём рапорте Екате-

рине II сообщает: «Не имев ещё повеления в. и. в., я 

дал резолюцию ген.-пор. Потёмкину об Ибраим-хане 

Шушинском, сближающую его к повиновению. Тут 

предлежит разсмотрению, чтобы при удобном случае 

область его, которая составлена из народов армянских, 

дать в правление национальному и чрез то возобно-

вить в Азии христианское государство, сходственное 

высочайшим в. и. в. обещаниям, данным чрез меня 

армянским меликам». (ЦГВИА. Ф.52. Оп. 2. Д. 32, 

л.1, об. Подлинник). Император Павел I выразил своё 

императорское благословение и милость «державной 

и знаменитой Карабахской области». В документах, 

подписанных российским императором Александром 

I, река Кура признана границей между Арменией и 

Кавказской Албанией. (Описание Кавказа с кратким 

историческим описанием Грузии. СПБ. 1805. С.28).

В 1813 году Нагорный Карабах (Арцах) как самостоя-

тельное армянское государственное образование по 

Гюлистанскому договору между Российской империей 

и Персией вошёл в состав Российской империи.

Карабахцы, сочетающие в себе качества вольных 

хлебопашцев и отважных воинов, принимали самое 

деятельное участие во всех исторических событиях и 

во времена Российской империи, и в СССР и в насто-

ящее время.

В русской царской армии, начиная с 1722 г., служили 

155 генералов-армян. На военном поприще приобре-

ли славу такие генералы, как В.Мадатов, В.Бебутов, 

М.Лорис-Меликов, А.Тер-Гукасов, Б.Шелковников и 

др. 

Армения, Нагорный Карабах и Россия являются 

стратегическими союзниками со времён Киевской 

Руси и до наших дней. Кроме того, армянский народ 

внёс огромный фундаментальный системообразую-

щий многовековой вклад в государственное строи-

тельство России, её оборонную, внешнюю политику, 

научное и культурное развитие.

Политолог Николай Сорокин констатирует: «Исто-

рически армяне являлись одной из государствообра-

зующих наций, краеугольным камнем Российской и 

Советской империй. Народ — труженик, построивший 

древнейшую христианскую культуру на голых, выж-

женных солнцем скалах, народ, наиболее пострадав-

ший, как в человеческом, так и в территориальном 

смысле от звериной экспансии турецкой военщины во 

все времена был оплотом России. Несть числа битвам, 

в которых бок о бок сражались наши нации, не упом-

нить и не сосчитать знаменитые русские купеческие 

и дворянские фамилии, художников, учёных, воена-

чальников армянского происхождения. Все эти люди 

от генерала Лорис-Меликова до маршала Баграмяна, 

от художника Айвазовского до конструктора Микояна 

были выдающимися патриотами России и формиро-

вали основу российского исторического архетипа. 

Другими словами, армяне — это полномасштабный 

базовый этнос нашей государственности и попытка 

его изъятия привела и всегда будет приводить к мас-

штабным геополитическим потрясениям». (http://www.

apn.ru/publications/article22378.htm).
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Среди народов, принявших активное участие в 

Великой Отечественной войне против германского 

нацизма и его союзников, достойное место занимает 

армянский народ, перенёсший в 1915-23 гг. первый в 

истории XX века геноцид, организованный турецкими 

правителями в Западной Армении. На фронтах Вели-

кой Отечественной войны сражались более 500 тысяч 

армянских воинов. 

В годы войны в СССР были сформированы шесть 

армянских дивизий 89-я, 408-я, 409-я, 390-я, 76-я 

и 261-я, которые с боями прошли путь от Кавказа 

до Берлина. Особенно отличилась 89-я армянская 

трижды орденоносная стрелковая дивизия, известная 

как знаменитая Таманская дивизия, участвовавшая в 

штурме Берлина, кстати, единственная из националь-

ных формирований. 

Более 60 генералов – армян командовали крупными 

соединениями Советской Армии, вплоть до армий и 

фронтов. За мужество и отвагу, проявленную в боях, 

за умелое командование воинскими частями 70 тысяч 

армянских солдат, офицеров и генералов были награж-

дены орденами и медалями СССР. Высшей награды 

– звания Героя Советского Союза были удостоены 

106 армянских бойцов. Полными кавалерами ордена 

Славы стали 27 армян. 

Армянский народ в Великой Отечественной войне 

понёс большие потери. Более 250 тысяч погибли в 

боях. Потери советских армян сопоставимы с потеря-

ми в армиях таких держав антигитлеровской коали-

ции, как США (300 тысяч), Великобритания (326 ты-

сяч), Франция (253 тысячи), Югославия (277 тысяч).

Жители Нагорного Карабаха (Арцаха) приняли 

самое активное участие в Великой Отечественной 

войне. По данным всесоюзной переписи 1939 г., на-

селение Нагорно-Карабахской Автономной Области 

(НКАО) составляло 150 838 человек, из них армяне — 

90%. От этого количества во время Великой Отечест-

венной войны на фронт было мобилизовано и ушло 

добровольцами 45 тысяч или 32% населения, а по 

Советскому Союзу из 194 млн. – 11 млн., то есть 6%. В 

процентном отношении в НКАО было мобилизовано 

и добровольцами ушло на фронт в 5 раз больше людей, 

чем по всей стране. 

В годы войны выходцы из Нагорного Карабаха про-

явили себя как храбрые солдаты, что соответствовало 

их многовековым воинским традициям. 24 карабахца 

стали Героями Советского Союза, из них двое – лётчик 

Нельсон Степанян (вторую звезду ему присвоили по-

смертно) и маршал СССР Иван Баграмян этого звания 

были удостоены дважды.

Кавалерами ордена Славы всех трёх степеней стали 

семь карабахцев. Первым советским солдатом, наг-

раж дённым орденом Славы, стал в 1943 г. также ка-

рабахец, уроженец села Неркин Сзнек НКАО Геворк 

Исраелян. В марте 1945 г. Г. Исраелян стал полным 

кавалером ордена Славы. 

Единственным советским командующим фронтом 

неславянского происхождения стал в годы войны 

карабахский армянин Иван (Ованнес) Баграмян, – 

впоследствии Маршал Советского Союза. Наряду с 

Баграмяном маршалами стали ещё трое выходцев из 

Нагорного Карабаха. Это – Главный маршал броне-

танковых войск Амазасп Бабаджанян, маршал авиации 

Сергей Худяков (менее известный под настоящими 

именем и фамилией Арменак Ханферянц), Адмирал 

Флота Советского Союза (что равнозначно маршаль-

скому званию) Иван Исаков.

Только из одного армянского села в Нагорном 

Кара бахе Чардахлу, расположенного в северной части 

Нагорного Карабаха, входившего в Шамхорский рай-

он бывшей АзССР, на фронт ушло 1250 человек, 452 

погибли на полях сражений. 853 чардахлинца были 

награждены орденами и медалями. Село это дало Ро-

дине двух маршалов И.Баграмяна и А.Бабаджаняна, 

четырёх Героев Советского Союза. В настоящий 

момент село Чардахлу оккупировано азербайджан-

ской армией, а памятники советским маршалам 

уничтожены.

Из числа ушедших на фронт из НКАО карабахских 

армян погибли, по разным данным, от 18 до 22 тысяч 

человек, что составило от 12 до 15 процентов от общей 

численности населения. Таким образом, в малень-

кой армянской автономной области, находившейся в 

годы войны в глубоком тылу, на войне погиб каждый 

седьмой-восьмой её житель, что намного превышало 

среднесоюзный уровень потерь и сравнимо скорее с 

потерями Белоруссии, где, как известно, в условиях 

ожесточённых боевых операций и многолетней фа-

шистской оккупации погиб каждый четвёртый житель. 

Из прилегающих к Нагорно-Карабахской автоном-

ной области (НКАО) армяно-населённых районов 

Северного Нагорного Карабаха, административно не 

вошедших в НКАО в результате противоправного рас-

членения исторического Нагорного Карабаха в 1921 г. 

властями Азербайджанской ССР, на фронт ушли более 

44 000 армян. Таким образом, только из всех районов 

исторического Нагорного Карабаха на поля сражений 

в общей сложности отправились около 90 000 армян. 

Из них погибли в Великой Отечественной войне около 

40 000, что сопоставимо с потерями других стран 

антигитлеровской коалиции – Австралии в 40 тысяч, 

Канады в 45 тысяч.

Необходимо также отметить, что героизм карабах-

ских армян имеет исторические корни. Нагорный 

Карабах, когда остальная Армения была оккупиро-

вана Турций и Персией, всегда оставался независи-

мым армянским государственным образованием. В 

начале XVIII в., в течение короткого времени, кара-

бахцы уничтожили, вторгшиеся в армянский Нагор-

ный Карабах, персидскую, а затем и турецкую армии. 

В Нагорно-Карабахской Республике День Победы 

является тройным праздником: Победы в Великой От-

ечественной войне 1941-1945 гг., освобождения древ-

ней столицы Нагорного Карабаха города Шуши в годы 

Отечественной войны за независимость 1991-1994 гг. 

и отражения агрессии Азербайджана и День создания 

Армии обороны НКР. Все эти события произошли в 

один день 9 мая, но в разные годы. 

Давно закончилась Великая Отечественная война, 

но армяне Нагорного Карабаха вновь подверглись ши-

рокомасштабной агрессии Азербайджана в 1991-94 гг., 

осуществлявшего геноцид и этнические чистки на ок-

купированных землях. Рост международного автори-

тета Нагорно-Карабахской Республики (Респуб лики 

Арцах) связан не только с тем, что народ НКР сумел 

отразить агрессию Азербайджана, но и достиг серьёз-
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ных успехов в государственном строительстве, эконо-

мическом и социальном развитии. 

Успешное развитие карабахского государства – один 

из системообразующих факторов стабильности и раз-

вития Восточно-Средиземноморской Неовизантий-

ской Цивилизации. Всё больше мировое сообщество 

понимает, что без окончательного признания неза-

висимости давным-давно состоявшейся и успешной 

Нагорно-Карабахской Республики (Республики Ар-

цах) и справедливого урегулирования азербайджано-

карабахского конфликта добиться стабильности в 

регионе не удастся. 

В России растёт понимание того, что чем сильнее 

будет единый и неделимый Нагорный Карабах, тем 

сильнее будет Россия. В сентябре 2013 г. член Общест-

венной палаты РФ Денис Дворников констатировал: 

«С точки зрения истории и геополитики Арцах – это 

самый южный безусловный союзник России на 

материке под названием Евразия. (…) Понимание 

трагедии карабахской резни, которая в буквальном 

историчес ком прочтении продолжила геноцид армян 

конца XIX начала XX века, объединила и российских 

либералов и государственников. (…) Даже на бытовом, 

на человечес ком уровне русский народ, российский 

народ в своём большинстве с уважением относится 

к Арцаху, поддерживает жителей Карабаха. (http://

analitikaua.net/2013/denis-dvornikov-karabah-stanovitsya-

modnyim-mestom/)

Хорошо задокументирована тесная связь азербай-

джанских властей с террористическими группами, 

связанными с «Аль-Каидой», которые осуществляли 

террористическую интервенцию как против Нагорно-

Карабахской Республики, так и России на Северном 

Каваказе в начале 1990-ых гг. Руководство Азербай-

джана использовало 1,5 тысячи афганских моджахе-

дов, а также отряд наёмников под предводительством 

Шамиля Басаева для войны против Нагорно-Карабах-

ской Республики. В 2012 г. экс-советник президента 

Азербайджана Вафа Гулузаде в интервью сайту modern.

az, говоря о возможностях Азербайджана захватить 

Нагорный Карабах, признал, что для Баку «последней 

надеждой, наверное, будет сотрудничество с «Аль-

Каидой». Международные структуры чётко указывают, 

что территория Азербайджана свободно используется 

различными террористическими и радикальными 

религиозными группировками, которые считают эту 

страну комфортной и безопасной территорией для 

своей деятельности, в том числе и против России. 

Азербайджано-карабахские переговоры несовмести-

мы с систематической пропагандой в Азербайджане 

новой войны, террористических призывов сбивать 

гражданские самолёты, ксенофобией, возведённой в 

ранг государственной политики героизацией убийц 

армян на национальной почве и стрельбой снайпе-

ров. В Азербайджане должны понять, что Нагорно-

Карабахская Республика – это не враг, а сосед, что 

карабахцы обустраивают свой дом – Нагорный Кара-

бах для достойной и свободной жизни не за счёт кого-

либо и не в ущерб кому-либо. Азербайджану следует 

признать концепцию мирного сосуществования и 

сопроцветания. В условиях обострения глобальной 

конкуренции, только прокарабахский Азербайджан 

сможет занять достойное место в мире.

Нагорно-Карабахская Республика (Республика 

Арцах) является давным-давно состоявшимся госу-

дарством и фактором стабильности на Южном Кав-

казе и Восточном Средиземноморье, что признаётся 

многими в мире. НКР – ответственное государство, 

никому не угрожающее войной, не предъявляющее к 

кому-либо территориальных претензий, не требующее 

незамедлительного вывода азербайджанских войск с 

оккупированных земель Нагорного Карабаха. В отли-

чии от Азербайджана, НКР, осознавая себя успешным, 

состоявшимся и компетентным государством, выража-

ет свою готовность к прямым карабахско-азербай-

джанским переговорам. 

Республика Армения всегда выступает за развитие 

интеграционных процессов. Армения является не 

только учредителем, но и одним из самых активных 

членов СНГ, в числе первых по количеству подписан-

ных в рамках Содружества документов. Такой же 

под ход и во взаимодействие в рамках ОДКБ. Армения 

приняла решение о вступлении в Таможенный Союз.

Интерес России и Европы к вовлечению Армении 

и Нагорного Карабаха в интеграционные проекты 

предопределён стремлением России и Европы к воз-

вращению к своим цивилизационным истокам. Сле-

дует констатировать, что проблема геополитического 

и цивилизационного выбора стоит не перед Армени-

ей, а перед Европой и Россией. А с учётом того, что 

в конце XIX – начале XX политики Великих Держав 

ничего не сделали для предотвращения геноцида 

армян в Западной (турецкой) Армении и ликвидации 

его последствий, то перед ними также встаёт вопрос 

нравственной ответственности перед их историчес-

кой прародиной – Армянским нагорьем, с которого 

вышли все индоевропейские народы. О родине индо-

европейцев – Армянском нагорье – научно аргумен-

тировано пишут такие авторитетные учёные, как 

В.Иванов, Т.Гамрекелидзе, Ф. фон Лушан, Э. Мулда-

шев, Г. Роулинсон, Э. Шульц, Л. Гаупт, И. Орбели, Д. 

Смит, Л. Вулли, П. Кречмер и другие. 

Возрождение Армении и Нагорного Карабаха – 

колыбели средиземноморско-европейской цивилиза-

ции – станет основой возрождения и всей Европы и 

России от Атлантики до Владивостока. Расчленение 

Армении, оккупация Турцией и Азербайджаном 9/10 

территории Армении в начале XX века, в том числе 

и Нагорного Карабаха, стало крупнейшей цивилиза-

ционной и геополитической катастрофой в истории 

человечества, нанесло удар по позициям России. 

Ничем не обоснованное затягивание окончательно-

го признания со стороны России и международного 

сообщества государственной независимости Нагорно-

Карабахской Республики (Республики Арцах) не 

только противоречит международному праву, нормам 

морали, но и объективно ослабляет позиции России, 

наносит вред перспективам союзнических отношений 

России как с традиционными союзниками, так и воз-

можными новыми.

Мир должен перейти от техногенной и потребитель-

ской глобализации к гуманитарной глобализации. 

Необходим поиск путей и механизмов смены господ-

ствующей модели глобализации на такую, которую 

позволила бы поставить её преимущества и выгоды на 

службу всем странам и цивилизациям.
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Выход из системного кризиса современной эпохи 

постмодернизма состоит в возвращении к традици-

онным истокам и ценностям средиземнорско-евро-

пей ской цивилизации, которая зародились 12 тысяч 

лет на Армянском нагорье. Жителям Армении и 

Арцаха (Нагорного Карабаха), также как и античным 

римлянам, присущи три достоинства: pietas – почте-

ние к старшим и взаимная привязанность детей и 

родителей, gravitas – достоинство свободы и трезвое 

чувство ответственности, simplicitas – простота и чуж-

дость расточительности и позёрству. К этому следует 

добавить такие достоинства, как самостоятельность и 

творческую активность, стремление к познанию ис-

тины, универсализм, доброжелательность, традицион-

ную личную и общественную безопасность.

В недавно изданной в 2011 г. книге американского 

учёного Максимиллиана де Лафайета «Цивилизация 

и искусство Армении с древнейших времен до наших 

дней: её культура, общество, выдающиеся деятели, ху-

дожники и праздники» автор исследует все аспекты и 

факты истории, культуры и искусства Армении от 7000 

лет до Рождества Христова до наших дней. Подробно 

анализируется как и почему, каким образом население 

Древней Армении 9000 лет тому назад создали на Ар-

мянском Нагорье первую на Земле цивилизацию. 

Мировым политикам следует подумать о том, чтобы 

объявить Ереван исторической столицей Европы от 

Атлантики до Владивостока. В книге австрийского 

учёного Йозефа Стржиговского «Архитектура армян и 

Европа», изданной в Вене в 1918 г., научно обосновано 

влияние армянской архитектуры через Византию на 

архитектуру Европы, в том числе на средневековый 

готический стиль. Первый спикер парламента Слова-

кии Франтишек Миклошко 14 февраля 2012 г. под-

черкнул: «В Нагорном Карабахе чудесно сохранены 

все христианские традиции, о которых уже забыла 

Европа. В этом плане Карабах является колыбелью 

новой европейской истории». (http://www.regnum.ru/

news/1499069.html). Нагорный Карабах и Армения по 

сравнению с Азербайджаном и даже некоторыми ев-

ропейскими странами гораздо более демократические 

страны. В противном случае концепция О.Шпенглера 

в работе «Закат Европы», опубликованная в 1918 г., 

может воплотиться в жизнь уже в ближайшие десяти-

летия. 

«Евразийская концепция», обсуждаемая в России, 

фактически является мягкой упаковкой пантюркизма 

и несёт стратегический урон России. Это и не скры-

вают пантюркистские идеологи в Турции и некоторых 

странах Центральной Азии. Термин «евразийство» 

часто используется Партией национального движения 

(MHP) Турции в контексте турецкого господства над 

Россией, Кавказом и Центральной Азией. Существен-

ным элементом дестабилизации современного мира, 

фактором разжигания войн в разных точках планеты 

стала идеология и практика пантюркизма, направлен-

ная на создание «Великой Турции» за счёт расчленения 

и аннексии территорий большинства государств от 

России до Сирии и от Адриатики до Китая, с одновре-

менным геноцидом населяющих их коренных народов.

Для самого многонационального турецкого народа 

является жизненно важным осознать, что его подлин-

ные национальные интересы имеют мало общего с по-

литикой правящих элит Турции. Турецкие политологи 

всё чаще пишут, что Азербайджан не сможет никогда 

захватить Нагорный Карабах, что Турция должна 

безоговорочно открыть границу с Арменией и не 

вмешиваться в азербайджано-карабахский конфликт, а 

независимость Нагорного Карабаха неоспорима.

«Евразийский проект» может стать содержатель-

ным и перспективным в случае его осуществления 

в более широких традиционных рамках Восточно-

Средиземноморской Неовизантийской Цивилизации.

Важно подчеркнуть, что прочные интеграционные 

объединения складываются внутри цивилизационных 

пространств. Истинными субъектами истории и поли-

тики являются цивилизации. Для России, Армении, 

Нагорного Карабаха, как и для других стран Восточ-

ного Средиземноморья, такое объединение может и 

должно проходить в традиционных рамках Восточно-

Средиземноморской Неовизантийской Цивилиза-

ции. Ряд историков и политологов предлагают другое 

название – «Поствизантийское Сообщество», «Визан-

тийское Содружество Наций».

Для Восточно-Средиземноморской Неовизантий-

ской Цивилизации (ВСНВЦ) «осевыми» (по Тойнби) 

или «стержневыми» (по Хантингтону) государствами, 

ядрами традиционно являются Армения и Нагорный 

Карабах, Россия, Греция, Сербия и Иран.

Восточно-Средиземноморская Неовизантийская 

Цивилизация состоит из ряда христианских и ряда ис-

ламских стран. Доминирующим фактором современ-

ной Восточно-Средиземноморской Неовизантийской 

Цивилизации традиционно является не религиозный 

признак, а духовный, цивилизационно-культурный, 

исторический и геополитический.

Культурная система Восточно-Средиземноморской 

Неовизантийской Цивилизации вобрала в себя много-

численные пласты: эллинистический, армянский, 

византийский, российский, греческий, славянский, 

иранский, арабский, кавказский, христианский, ис-

ламский и другие.

Восточно-Средиземноморская неовизантийская 

доктрина может и должна лежать в основании внут-

ренней национальной государственной идеи России 

и способствовать скорейшему преодолению кризиса 

идентичности. Восточно-Средиземноморская неови-

зантийская доктрина – это, в значительной степени, 

методология возрождения России. Нельзя не согла-

ситься с политологом А.С.Панариным, считающим, 

что Россия сегодня нуждается в «особо мощной циви-

лизационной идее», чтобы справиться со своими проб-

лемами, в том числе давлением извне. 

Как отмечал русский политический мыслитель К.Н. 

Леонтьев: «Для силы России необходим византизм. 

Тот, кто потрясает авторитет византизма, подкапыва-

ется сам, быть может и не понимая того, под основы 

русского государства». 

Доктрина Восточно-Средиземноморской Неовизан-

тийской Цивилизации и императив ее интеграции 

– есть наиболее перспективная форма выражения 

российского национально-государственного сознания 

и механизм духовно-политического самоопределе-

ния России в мире, её идентификации. Для России 

активное участие в Восточно-Средиземноморском 

региональном сообществе должно быть одним из 
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приоритетных во внешней политике, что несомнен-

но обеспечит сохранение государственного единства 

России и её роли великой мировой державы.

Доктор философских наук, генерал-майор в от-

став ке Ю. Я. Киршин в статье «Цивилизационная 

составляющая национальной безопасности» подчёр-

кивает, что Россия нуждается в цивилизационной 

безопасности. («НГ-Независимое военное обозре-

ние». 08.02.2008). 

Доктрина обеспечения интересов России как в мире, 

так и в Восточно-Средиземноморском Неовизантий-

ском цивилизационном пространстве должна быть по-

строена, во-первых, на чётком концептуальном и прак-

тическом понимании необходимости развития самых 

тесных союзнических политических, экономических, 

военных и культурных отношений со странами данного 

общего цивилизационного пространства; во-вторых, 

не только на осознании факта серьёзной угрозы для 

России турецко-азербайджанского экспансионизма 

и международного терроризма, но и необхо димости 

создания системы коллективной безопасности. 

Необходимо создание организационных струк-

тур Восточно-Средиземноморского Сообщества 

(Союза) с целью координации внешней, экономиче-

ской, научной и оборонной политики. Стоит задача 

поис ка оптимального сочетания межгосударствен-

ных и надгосударственных институтов. Восточно-

Средиземноморское Сообщество может стать состав-

ной частью системы международной безопасности.

Обеспечение фундаментальных националь-

ных интересов России, стратегия возрождения 

цивилизационной идентичности и безопасности 

России в Восточно-Средиземноморской Неови-

зантийской Цивилизации, традиции многовеко-

вой дружбы и союза между рус ским и армянским 

народоми, рост международного авторитета 

НКР (Республики Арцах) делают неизбежным 

признание независимости Нагорно-Карабахской 

Республики со стороны России, тем более что 

никаких препятствий для этого нет, если не 

считать, конечно, капризов азербайджанского 

руководства. 

СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ГЮЛИСТАНСКОГО МИРНОГО ДОГОВОРА 

Выдержки из Политического доклада, подготовленного в апреле с.г. группой россий-

ских экспертов (Иванников Олег, Колеров Модест, Мартынов Алексей, Тарасов Ста-

нислав). С полным текстом доклада можно ознакомиться на сайте Международного 

института новейших государств (Москва).

12 
(24) октября 1813 года был подписан Гюлис-

танский мирный договор, завершивший дли-

тельную войну в Закавказье, которую Россия вела 

с Персией – нынешним Ираном. Почему сегодня, 

спустя двести лет, мы возвращаемся к Гюлистанско-

му мирному договору? Этот договор интересен для 

современного изучения тем, что между 1813 и 2013 

годами существует немало условных исторических 

параллелей. Вот некоторые из них:

— несмотря на длительное нахождение ряда теперь 

независимых государств этого региона в составе 

СССР (фактически в составе слегка видоизменённой 

Российской Империи), и в XIX веке и сегодня страны 

Закавказья используются ведущими внешнеполити-

ческими игроками для угроз безопасности России в 

направлении Ближнего Востока;

— формальной причиной участия русской армии в 

боевых действиях в Закавказье в 1804-1813 годах и 

2008 году стала Грузия;

— и в начале XIX века и в начале XXI века баланс 

военной силы в этом регионе, в принципе, остался 

неизменным: Иран и Турция обладают крупнейши-

ми армиями в этом регионе, обладающими примерно 

одинаковым военным потенциалом. Россия имеет 

неоспоримое качественное и количественное превос-

ходство над ними в военной сфере;

— и в 1813 и в 2008 году Россия не смогла в полной 

мере воспользоваться победой русского оружия и реа-

лизовать свои стратегические интересы в Закав казье. 

Как тогда Российская империя, так и совре менная 

Россия понимает важность Кавказа как во енно-

стратегического плацдарма для проведения своей вос-

точной политики (Расширение и упроче ние владений 

на Кавказе давало возможность установления ста-

бильных границ, приобретения новых рынков сбыта 

и получения источников сырья. В правительственных 

кругах Российской империи и современной России 

осознавали и осознают экономическую значимость 

Кавказа, учитывая, что здесь пролегают торговые пути 

из Европы на Средний и Ближний Восток.);

— с 20-х гг. XIX в. начинается новый этап во взаимо-

отношениях России и Кавказа. Он отмечен нака-

лом военно-политического соперничества между 

Россией, с одной стороны, и Османской империей 

(Турцией) и Персией (Ираном) – с другой. На сто-

роне соперничавших с Россией стран периодически 

выступали Англия, Франция и Австро-Венгрия. В 

набиравшей темпы международной борьбе Кавказ 

для внешнеполитического курса России стал приоб-

ретать значение особого геополитического простран-

ства. Здесь Россия проверяла свою силу в противо-

стоянии не только с крупными державами Ближнего 

Востока, но и с европейскими государствами. Сегод-

ня это противоборство остаётся в активной внешне-

политической повестке.

Военно-политическое значение 

Гюлистанского мира

Гюлистанский договор, по сути, юридически 

впервые обозначил контуры максимального рас-
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пространения российского влияния в Закавказье, 

позволяющего при этом обеспечить относительно 

прочный мир с Персией и Турцией. Осуществление 

столь полномасштабного военно-политического 

проекта продвижения на юго-восток объективно 

требовало своего идеологического обоснования и 

обеспечения, причём не столько в глазах европейской 

общественности, сколько самого российского обще-

ства, не желавшего дальнейшего продолжения эска-

лации российско-иранского и российско-турецкого 

вооружённого противостояния. Тем более, что в 

отношении Закав казья использование появившейся 

ещё в XV веке политико-религиозной концепции 

государственно-правового правопреемства Визан-

тийской и Российской империй, не могла стать кон-

текстом внешней политики. Кроме присоединённой 

к России максимально ослабленной христианской 

Грузии, утративших государственность и разбро-

санных по территории Закавказья армян, опирать-

ся при выстраивании политики геополитической 

гегемонии на христианский фактор было сложно. 

Стратегической задачей российского правительства 

являлось превращение Грузии в надёжный военно-

политический плацдарм, способный укрепить по-

зиции России в Закавказье. Предполагалось также 

вывести народы Закавказья из-под влияния Турции 

и Ирана. Кругом там была исламская ойкумена. 

Именно она могла стать – при определённых обстоя-

тельствах и условиях – плацдармом для потенци-

ального реванша в адрес России со стороны, прежде 

всего, Османской империи.

Что касается Персии, то Гюлистанский мир озна-

чал для неё тот стратегический рубеж, за которым 

маячил горизонт утраты влияния над целым ря-

дом областей, составляющих сегодня территорию, 

именуемую ныне Азербайджан. Желание вернуть 

условный Азербайджан под своё господство остава-

лось той самой идеей, которая оказывала заметное 

влияние на персидскую политику в последующие 

годы. Так происходит завязка исторических событий 

с современной политикой, которая станет опреде-

ляющей в ближайшие десятилетия.

Многочисленные войны в Европе, в которых 

Россия приняла участие в конце XVIII и начале XIX 

века, сводились к ведению тяжелейших кровопро-

литных сражений с армиями или равными русской 

по численности и вооружению или зачастую её по 

этим показателям превосходящими, расходованию 

значительных материальных и финансовых зат-

рат и огромным потерям среди личного состава. 

Но результаты этих войн наибольшим способом 

исполь зовались не Россией, а другими европейскими 

монархиями и странами.

Современный аспект

Политическая целесообразность и чёткое понима-

ние национальных интересов – без преувеличения 

две путеводные звезды для современной политики. 

Интересы доживающих свой век монархий уже не 

воспринимаются в качестве повода, достойного для 

объявления войны. Борьба за постоянно уменьшаю-

щиеся запасы стратегически важных природных 

ресурсов, сферы экономического влияния диктуют 

свои правила игры, в которой оружие и военная 

мощь являются неотъемлемой частью внешнеполи-

тической борьбы.

Стратегической целью «закавказской политики» 

России следует считать недопущение усиления пози-

ций нерегиональных держав на Кавказе. В то же время 

направление внешней политики России в этом регио-

не мира нельзя рассматривать изолированно, посколь-

ку она определяется множеством факторов, порождён-

ных особенностью двусторонних и многосторонних 

отношений в семиугольнике: Азербай джан – Иран – 

Россия – США – Турция – Армения – Грузия. Однако 

внешнеполитические усилия российской стороны по 

поиску даже среди граничащих с нами стран полити-

ческих партнёров для содействия реализации своих 

национальных интересов зачастую напоминают телод-

вижения человека, замученного педикулёзом.

Бурное наследие прошлых веков обеспечило су-

ществование практически на каждом континенте и 

стратегически важном регионе критически важных, 

как правило спорных, территориальных или нацио-

нальных образований, оформившихся в государствен-

ные образования контроль над которыми позволяет 

оказывать влияние на внешнюю и внутреннюю по-

литику одновременно не одного государства, а целого 

ряда государств, исторически завязанных на этот «гор-

диев узел». Таким образом, вся проблема реализации 

собственных интересов в подобных регионах сводится 

к обеспечению своего присутствия в этих критических 

точках и недопущению их разрешения мирными, а тем 

более и военными способами. Такой подход активно 

используется оппонентами российского влияния в За-

кавказье и в юго-восточной Европе.

В отличие от глобальных игроков на мировой шах-

матной доске, Россия прямо заинтересована в по-

литическом признании суверенитетов этих новейших 

государств. Абхазия, Южная Осетия, а следом Нагор-

ный Карабах (Арцах) и Приднестровье – те суверен-

ные новейшие государства, которые готовы прочны ми 

якорями держать Закавказье и юго-восточную Европу 

в российском военно-политическом пространстве.

Политический ландшафт Закавказья

Россия в XIX веке пришла в Закавказье во многом 

ради обеспечения мира на Кавказе. Есть ли смысл 

сегодня пассивно ждать пока очередной широко-

масштабный всекавказский конфликт ударит по 

россий ским национальным интересам? Тем более, 

что сегодняшнее военное присутствие российских 

войск на территории одной из потенциально проти-

воборствующих сторон лишает Россию пространства 

для политического манёвра и делает её заложницей 

политических амбиций закавказских политиков.

Какой политический ландшафт на сегодня вырисо-

вывается в Закавказье? Вытеснению России из регио-

на, которой без малого два десятилетия не без успеха 

занимались США и Евросоюз, впервые противостоит 

возрастающая российская активность. Есть основа-

ния говорить, что после августовской войны 2008 

года отступление России сменилось обратным ходом: 

расширением её присутствия в Закавказье.
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Это проявило себя в признании Россией суверени-

тетов Абхазии и Южной Осетии, заключении с ними 

военных договоров и соглашений об охране границ, 

создании российских военных баз на их территории 

и укреплении безопасности двух новых независимых 

кавказских государств, в ограничении возможностей 

для новых вооружённых поползновений с грузин-

ской стороны и общем ослаблении международных 

позиций Грузии – западного протеже на Кавказе и 

Закавказье. Существенны также, более интенсивные 

посреднические усилия России в карабахском урегу-

лировании, договорённость с Арменией о продлении 

сроков действия военной базы в Гюмри до 2044 года 

при сохранении условно хороших отношений с Азер-

байджаном и Турцией. Расклад сил выглядит по-но-

вому, благоприятнее для России, чем два-три года 

назад. Едва ли не главное теперь для России – закре-

питься на новых позициях. Иначе говоря, быстро и 

успешно проведя миротворческую войну 2008 года, 

выиграть мир, что во многих отношениях сложнее.

При этом, стоит отметить, что в настоящее время 

исключительно своеобразная обстановка склады-

вается в треугольнике Азербайджан – Россия – Ар-

мения. У России умеренно хорошие отношения с 

обоими государствами, конфликтующими между 

собой. С Арменией – это союзнические отношения, 

с Азербайджаном – пока ещё сохраняется стратеги-

ческое партнёрство. Для России сейчас решающее 

дело – обеспечение условий стабильности и мира 

в Закавказье. В то же время обстановка на этом 

направ лении не без участия извне накаляется и не 

исключены негативные сценарии развития событий. 

При этом, в связи с ситуацией, складывающейся 

вокруг Ирана, следует признать, что в неблагопри-

ятном русле развития армяно-азербайджанского 

конфликта объективно заинтересованы США, т.к. 

в этой ситуации может возникнуть обоснованный 

предлог для ввода своих миротворцев на территорию 

Нагорно-Карабахской республики с целью обеспе-

чить в будущем постоянное присутствие своих 

воин ских контингентов у границ с Ираном в рамках 

подготовки возможной широкомасштабной агрессии 

западной коалиции в Иран.

Устремления США в отношении Ирана в большей 

степени связаны с их попыткой обезопасить своего 

стратегического союзника в Ближневосточном регио-

не – Израиль. Не в последнюю очередь США не даёт 

покоя отсутствие их контроля за добычей и транспо-

нировкой энергоносителей, которыми богат регион.

Заключение

Распад Советского Союза и образование новых 

независимых государств коренным образом измени-

ли международную обстановку на Каспийском море 

– одном из важнейших мировых резервуаров нефти. 

Оказавшись фактически отброшенной на северо-запад 

Каспия, Россия предстала перед лицом новой гео-

политической реальности, что связано, во-первых, с 

потерей былых преимуществ, полученных в течение 

XVIII-XIX веков. Мирные договоры между Россий-

ской империей и Ираном (Гюлистанский мир 1813 

года) и закрепивший его положения Туркманчайский 

мир 1828 года определял, помимо всего прочего, ис-

ключительное право России держать военный флот 

на Каспии, обеспечение русского военно-морского 

господства в данном регионе. Это имело большое зна-

чение не только для русских торгово-экономических 

интересов, но и в аспекте воспрепятствования встреч-

ной экспансии геополи тических противников России 

в Закавказье и Средней Азии, а именно Великобрита-

нии и Турции. Продолжением Гюлистана и Туркман-

чая, по сути, стали советско-иранские договоры 1921 

и 1940 годов, согласно которым стороны присвоили 

Каспию статус внутреннего водоёма, исключающий 

присутствие в нём любых судов других государств.

Появление на берегах Каспия суверенных пост-

совет ских государств – Азербайджана, Казахстана и 

Туркменистана преследующих собственные политиче-

ские и экономические цели, перечеркнуло достижения 

Российской империи в регионе и, соответственно, 

упразднило условия всех прежних русско-персидских 

и советско-иранских договорённостей. По сути, мы 

можем говорить, что субъектами Кавказского ре-

гиона и Закавказья сегодня являются Российская 

Федерация, Турецкая Республика, Азербайджанская 

Республика, Республика Армения, Грузия, а также 

Республика Абхазия, Республика Южная Осетия, 

Нагорно-Карабахская Республика (Арцах). Однако, 

часть политической элиты части стран этого региона 

совместно с мировыми центрами силы, географиче-

ски удалёнными от данного региона, сейчас активно 

стремятся исключить из списка субъектов Закавказья 

Россию и Турцию, оставив в их числе только Азер-

байджан, Армению и Грузию, а также административ-

но обособившиеся и вооружённым путём отделившие-

ся от них новейшие государства – Абхазию, Нагорный 

Карабах и Южною Осетию. Такой политологический 

подход к региону не только игнорирует историче-

ские реалии и традиции, но и отвергает историко-

культурное наследие населяющих его народов, при-

нося их в угоду амбициям отдельных групп местных 

политических элит и стоящих за ними международных 

финансово-промышленных кругов.

Закавказье, начиная со второй трети XIX столетия, 

было и остаётся зоной геополитических не просто 

интересов, а приоритетов России, политика которой 

в отношении её на протяжении последних двух веков 

претерпела существенные трансформации, позволя-

ющие сформулировать определённую новую тенден-

цию, с учётом, конечно, уроков прошлого.

России как никогда нужен мир в Закавказье и 

сегодня ключом к нему является именно Карабах. 

Ограниченное миротворческое военное присутствие, 

экономическая и гуманитарная поддержка этому 

новейшему государству со стороны России, вынудят 

остальных игроков отложить в сторону оружие и 

совместно искать политические методы сохранения 

хрупкого мира в Закавказье или хотя бы поддержи-

вать status quo, пока политические элиты стран 

региона не приведут свои политические режимы в 

соот ветствие современным стандартам. Россия в 

таком случае выступит гарантом поддержания мира 

во всём Кавказском регионе, как и подобает право-

преемнице великой Российской Империи. 
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Нагорный Карабах: вчера и сегодня 

9 сентября министр иностранных дел 
Нагорно-Карабахской Республики Карен 
Мирзоян принял прибывшую в Степанакерт 
делегацию датских  парламентариев и жур-
налистов.
Руководитель внешнеполитического ве-
домства приветствовал членов делегации и 
подчеркнул важность подобных визитов с 
точки зрения налаживания и укрепления 
связей между двумя государствами.  
Карен Мирзоян отметил, что прямые кон-
такты с политическими деятелями и пред-
ставителями СМИ создают условия для 
формирования  у датской общественности  
точного и объективного представления о 
НКР и происходящих в ней политических и 
экономических процессах.  
В ходе встречи Карен Мирзоян представил 
гостям нынешний этап процесса урегулиро-
вания конфликта между Азербайджаном и 
Нагорным Карабахом и ответил на вопросы, 
касающиеся перспектив урегулирования 
конфликта, международного признания 
НКР и региональных процессов.
В тот же день, гости из Дании встретились 
со спикером НС Ашотом Гуляном, а затем, 
в малом зале Национального Собрания, с  
представителями фракций парламента НКР. 

П
редседатель постоянной комиссии НС по внеш-

ним отношениям Ваграм Атанесян вначале 

попри ветствовал депутатов датского парламента и 

других гостей, а затем представил членов фракций. 

«Дашнакцутюн» представляли её руководитель Армен 
Саркисян и Ваграм Балаян, «Родину» – Арпат Аванесян 

и Армен Григорян, «Демократию» – Ваграм Атанесян и 

Вардгес Багирян. 

Чрезвычайный и Полномочный посол РА в Дании 

Рачья Агаджанян представил депутатов датского пар-

ламента – Еву Кьер Хансен от Либеральной партии, 

Мёллер Мари Краруп от Националистической пар-

тии, Ларсена Лонсмана, долгие годы возглавляющего 

общественное радио Дании, Коллега Бернта Йохана 

Холгера – бывшего министра обороны Дании и быв-

шего депутата. Анна Либак, Андерс Мадсен, Кристофер 
Арцруни и его супруга Эдит Арцруни – журналисты.

Подобный визит посол назвал замечательной воз-

можностью – с политической, общественной и журна-

листской точек зрения – для составления целостного 

представления о происходящих в Арцахе событи-

ях. Он отметил многолетний опыт гуманитарного 

сотрудничест ва с датчанами, подчеркнув, что меж-

государственные отношения находились не на очень 

высоком уровне. В контексте такого сотрудничества 

посол отметил важность развития межпарламентских 

связей. 

Гости заявили о своём желании сотрудничать с парла-

ментариями Нагорного Карабаха. В частности, их ин-

тересовал путь, избранный народом Карабаха. Встреча 

с министром иностранных дел НКР позволила ознако-

миться с официальной позицией по решению карабах-

ской проблемы. Но этого им недостаточно, поэтому они 

сочли необходимым ознакомиться также с позицией 

парламентских фракций. 

В. Атанесян отметил, что у парламентских фракций 

нет разногласий относительно урегулирования карабах-

ского конфликта, поэтому на вопрос ответит он как 

председатель постоянной комиссии НС по внешним 

отношениям. По его словам, начиная с 2006 года фрак-

ции совместно приняли пять заявлений, смысл которых 

заключается в следующем: независимость НКР должна 

быть признана международным сообществом в её ны-

нешних фактических границах. Это кратчайший путь к 

установлению стабильного мира в регионе и сотрудни-

чества между народами. 

Отношения Абхазия – Нагорный Карабах 

представ ляют особый интерес для датчан 

В
се ли фракции поддерживают точку зрения от-

носительно развития двусторонних отношений с 

учётом того обстоятельства, что ООН не признала Аб-

хазию как независимое государство, считая её адми-

нистративной единицей в составе Грузии? Так датчане 

сформулировали свой вопрос. 

Руководитель фракции «Дашнакцутюн» Армен Сар-

кисян, побывавший недавно в Южной Осетии в связи 

с очередной годовщиной образования этого государ-

ства, сказал в ответ, что народ сам определяет свою 

судьбу, а не те или иные силы. Если международные 

организации, в том числе ООН, считаются с решением 

народа, то это похвально, если же нет, значит, для них 

на первом месте собственные интересы, что неверно. 
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Например, признание Косово принесло Европе мир. 

По словам А. Саркисяна, после обретения незави-

симости стремительное развитие Абхазии и Южной 

Осетии более чем очевидно: в составе Грузии эти 

страны не смогли бы так развиваться. За 22 года неза-

висимости Нагорно-Карабахская Республика подня-

лась настоль ко, насколько ей не удалось это сделать 

за 70 лет, бу дучи в составе Азербайджана. Речь идёт 

не только об экономике, но и развитии демократи-

ческих институтов. «Азербайджанские агрессоры 

напали на Карабах, мы оборонялись и установили 

мир в регионе. Если бы карабахцы не смогли себя 

защитить, наши соседи совершили бы новый гено-

цид», – сказал А. Саркисян. Руководитель фракции 

отметил, что НКР должна быть признана в её ны-

нешних границах вместе с оккупированным Азер-

байджаном Шаумяном и другими территориями, 

которые исторически являются армянскими. И если 

карабахцы осуждают коммунистический режим, то 

почему должны признавать коммунистическое реше-

ние по Карабаху? 

ООН не признала Косово как независимое государ-

ство, но это не помешало государствам-членам Евро-

союза признать её независимость, сказал в свою оче-

редь В. Атанесян.

Представитель фракции «Родина» Арпат Аванесян 

отметил, что отношения НКР на парламентском и 

других уровнях развиваются не только с Абхазией и 

Южной Осетией, но и Приднестровской Молдавской 

Республикой. Связи развиваются на легитимной 

основе. 

Представитель фракции «Демократия» Вардгес 

Багирян подчеркнул, что карабахский вопрос зна-

чительно отличается от проблем Абхазии, Южной 

Осетии и Приднестровья. Два года назад В. Багирян 

посетил Южную Осетию, где встречался со своими 

коллегами, представляющими упомянутые три госу-

дарства. Абхазцы и осетины признались, что чув-

ствуют себя неловко из-за того, что Россия признала 

их независимость, а Нагорного Карабаха – нет. Тогда 

как у НКР как государства гораздо больше прав быть 

признанной. Действуют двойные стандарты, непри-

емлемые с точки зрения международного права. 

Как каждая из фракций содействует привлечению 

иностранных инвестиций в экономику Республи-

ки Арцах?

А
рпат Аванесян счёл вопрос уместным, отметив, 

что после визита датских гостей в Дании навер-

няка найдутся люди, желающие вложить сюда свои 

средства. 

В соответствии с провозглашённым государством 

курсу используются как личные, так и все обще-

ственные каналы. Парламент принял достаточ-

но привлекательные законы для инвесторов, они 

уверенно могут вкладывать свои средства и получать 

прибыль, сказал А. Аванесян. 

Армен Саркисян сообщил гостям, что у АРФД 

в этом плане гораздо больше возможностей, ибо 

она представ лена во многих государствах мира. Он 

вкратце рассказал о том, что сделано и делается уси-

лиями партии, особо отметив капиталовложения в 

энергетическую и аграрную сферы. 

Ваграм Атанесян отметил, что, в отличие от других 

партий, Демократическая партия Арцаха полагает, что 

привлечение инвестиций – это не партийное дело, и 

пытается осуществлять свою экономическую поли-

тику путем воздействия на программу деятельности 

правительства. Партия довольна уровнем отношений 

с правительством и тем, что их предложения включа-

ются в программу деятельности кабинета министров, 

иначе не отдала бы ему вотум доверия. Экономичес-

кая идеология партии опирается на приоритетность 

формирования в НКР среднего класса. Члены партии 

считают это не только экономическим, но и социаль-

ным и политическим фактором. 

Свобода совести в Карабахе: не чинит ли закон 

препятствия лютеранам и мусульманам?

«
Могу ли я как лютеранин свободно гулять по 

улице и распространять лютеранскую литерату-

ру, а также открыть церковь в Карабахе?» – спросил 

гость из Дании. Председатель постоянной комиссии 

НС по внешним отношениям ответил, что свобода 

совести гарантирована Конституцией НКР. Кроме 

того, парламентом принят и ныне действует закон о 

свободе совести, но вместе с тем и Конституция, и 

закон сохраняют приоритет за Армянской Апостоль-

ской Церковью как национальной религией. Но это 

не значит, что все другие направления христианства 

подвергаются в НКР преследованию. У нас действует 

Евангелистская церковь, зарегистрирована русская 

православная община, которые совершают свои об-

ряды. Что касается сектантских течений, то они не 

преследуются государством, просто не пользуются 

уважением в обществе. «Но если вам удастся пропо-

ведовать лютеранство и найти сочувствующих, то за-

веряю вас, что наше государство не будет вас пресле-

довать, не станет вам мешать», – сказал В. Атанесян. 

Законы НКР о религиозных свободах действительно 

демократичны, добавил руководитель фракции «Даш-

накцутюн», так как в нашей республике признаётся 

европейская система ценностей. Если есть желание 

развернуть религиозную деятельность, то необходимо 

зарегистрироваться и указать цели. 

Гости поинтересовались свободами, установленны-

ми для тех, кто исповедует ислам. Им объяснили, 

что законом данный вопрос чётко регламентирован, 

просто требуется как минимум наличие мусульман-

ского населения в Нагорном Карабахе. Арцахские 

парламентарии выразили надежду, что Азербай-

джан не будет держать у себя в заложниках бывших 

граждан Нагорного Карабаха – азербайджанцев по 

национальности, а даст им возможность вернуться 

в прежние места проживания и реализовать свои 

религиозные права. И хотя на сегодняшний день 

здесь нет мусульманского населения, тем не менее, 

в городе Шуши и других районах республики со-

хранились все мусульманские историко-культурные 

памятни ки. Они отреставрированы, соответствую-

щим постанов лением правительства объявлены 

историко-архитектурными памятниками и охраня-

ются государ ством. 

Рузан ИШХАНЯН

«Азат Арцах»/13-09-2013
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Пресс-служба МИД НКР сообщает:

12 сентября министр иностранных дел Нагорно-

Карабахской Республики Карен Мирзоян провёл 

встречу с депутатом парламента – Бундестага 

ФРГ, членом комитета по внешним сношениям 

Юргеном Климке, прибывшим в Степанакерт с 

ознакомительным визитом. 

Приветствовав визит Юргена Климке в НКР, Карен 

Мирзоян отметил, что немецкому парламентарию 

предоставлена хорошая возможность ознакомиться 

с положительными процессами, имеющими место в 

НКР и получить ответы на интересующие его вопросы. 

Отметив важность участившихся в последнее время 

визитов представителей различных стран в Арцах, 

Карен Мирзоян подчеркнул их значение в деле рас-

пространения полноценной и всесторонней информа-

ции об Арцахе во внешнем мире и интеграции НКР в 

международные процессы. 

18 сентября министр иностранных дел НКР Карен 

Мирзоян принял в Постоянном представительстве 

НКР в РА (Ереван) членов парламентской Группы 

дружбы Армения-Великобритания Стивена Паун-

да и Джона Уитингдейла.  

В ходе встречи Карен Мирзоян представил, по прось-

бе гостей, процесс государственного строительства в 

НКР и нынешний этап урегулирования конфликта 

между Азербайджаном и Карабахом. Был также затро-

нут ряд вопросов регионального значения.

28 сентября министр иностранных дел НКР Ка-

рен Мирзоян принял прибывшую в Степанакерт 

делегацию француз ского города Вьен во главе с 

мэром Жаком Ремилье.

Поприветствовав гостей, глава внешнеполитическо-

го ведомства НКР отметил важность традиционных 

связей между Францией и Арцахом и выразил удо-

влетворение в связи с налаживаемыми между раз-

личными общинами Франции и НКР дружескими 

отношениями. 

Стороны подчеркнули необходимость их развития 

и углубления, отметив, что благодаря этому создаётся 

возможность для осуществления различных программ 

в сферах культуры, образования, спорта, торговли и 

местного самоуправления.

5 октября Мартунинский район НКР посетила 

делегация мэрии французского города Ле-Пен-

Мирабо, которая провела встречи с мэром Марту-

ни Мгером Хачатряном и представителями Мар-

тунинской районной администрации. 

Стороны обсудили пути и средства укрепления дру-

жеских связей между городами Мартуни и Ле-Пен-

Мирабо и придания им практического характера.    

В тот же день члены делегации совершили экскур-

сию по Мартунинскому району, ознакомившись с его 

достопримечательностями и историко-культурными 

памятниками, а также приняли участие в мероприя-

тии, организованном в честь гостей в музыкальной 

школе города Мартуни.

Сотрудничество между двумя городами началось с 

подписания 11 июня 2013 года декларации о дружбе 

между городами Ле-Пен-Мирабо и Мартуни. Декла-

рация приветствует предпринимаемые руководством 

и народом Нагорного Карабаха – Республики Арцах 

– последовательные шаги, направленные на создание 

и развитие свободного и демократического общества, 

и считает неприемлемой изоляцию арцахского наро-

да. Принимая за основу исключительную важность 

ценностей свободы и  демократии,  закреплённых во 

Всеобщей декларации прав человека, стороны декла-

рируют установление дружественных связей между 

двумя городами и готовность реализации программ 

в сферах образования, культуры, спорта, торговли и 

местного самоуправления.

5 октября, состоялась также встреча министра 

иностранных дел НКР Карена Мирзояна с при-

бывшим в Степанакерт председателем Круга 

дружбы Франция-Арцах, депутатом Националь-

ного собрания Франции Франсуа Рошблуана.

В ходе встречи были обсуждены направления дея-

тельности Круга дружбы, а также возможности и 

перспективы сотрудничества между Францией и 

Арцахом в различных областях, в частности, в по-

литической, культурной и образовательной сферах. 

По просьбе гостя министр иностранных дел также 

представил нынешний этап мирного урегулирова-

ния конфликта между Азербайджаном и Нагорным 

Карабахом.

В тот же день, депутата Наци онального Собрания 

Франции Франсуа Рошблуана и сопровождающих 

его лиц принял Президент НКР Бако Саакян. В 

ходе состоявшейся беседы был поднят ряд вопросов, 

каса ющихся отношений между Францией и Арца-

хом. Стороны отметили необходимость дальнейшего 

углубления связей и наличия для этого достаточного 

потенциала.

7 октября глава внешне-политического ведом    ст-

ва министр иностранных дел Республики Арцах 

Карен Мирзоян принял прибывшую в Степана-

керт с ознакомительным визитом делегацию 

студентов Дипломатической школы МИД Рес-

пуб лики Армения, возглавляемую директором 

Ваге Габриеляном.

Карен Мирзоян представил студентам основные 

направления внешней поли тики НКР и задачи, 

стоящие перед министерст вом, структуру и функ-

ции МИД НКР; ответил на многочисленные вопро-

сы. В конце встречи Карен Мирзоян наградил Ваге 

Габриеляна юбилейной памятной медалью, посвя-

щённой 20-летию МИД НКР. В тот же день в МИД 

НКР прош ла торжественная церемония принесения 

клятвы молодых дипломатов, в котором принимали 

участие победившие во внешнем конкурсе МИД в 

июне с.г. соискатели. 

Согласно закону НКР «О дипломатической служ-

бе» по приказу министра претендентам, успешно 

завершившим определённый по закону испытатель-

ный срок, была присвоена первая дипломатическая 

степень – атташе и вручены свидетельства МИД.  
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23 сентября в Шуши состоялась торжест-

венная церемония открытия сквера 

дружбы между городами Шуши и Лос-

Анджелес. По этому поводу в сквере была 

установлена статуя ангела, являющегося 

символом двух городов. 

На церемонии открытия присутствовали прибывшие 
в Арцах представители Законодательного собрания 
штата Калифорния, члены городского совета Лос-
Анджелеса, представители районной администрации 
Шуши, жители города и многочисленные гости.   

В ходе церемонии открытия выступили руководитель 
администрации Шушинского района Владимир Кась-
ян, мэр г. Шуши Арцвик Саркисян, член городского 
совета Лос-Анджелеса Пол Крекорян. 

Выступившие подчеркнули важность дальнейшего 
расширения и укрепления сотрудничества, начало 
которому было положено принятием 9 мая 2012 года 
городским советом Лос-Анджелеса декларации об 
установлении дружеских отношений между городами 
Лос-Анджелес и Шуши.

Глава Шушинской районной администрации отме-
тил, что открытие сквера дружбы между городами 
Шуши и Лос-Анджелес является знаком благодарнос-
ти за содействие, оказываемое со стороны жителей и 
властей Лос-Анджелеса.  

По завершении церемонии открытия сквера, в мэрии 
состоялась встреча, в ходе Полу Крекоряну было вру-
чено заявление городского совета г.Шуши, в котором 
власти города приветствуют решение городского совета 
Лос-Анджелеса и выражают свою готовность разви-
вать дружеские связи между двумя городами. 

СКВЕР ДРУЖБЫ В ШУШИ 

Есть все основания для углубления сот-

рудничества между Арцахом и Калифор-

нией.

П
рибывшая из США в Республику Арцах сов-

местная делегация, состоящая из членов 

Совета штата Калифорния и городского совета 

Лос-Анджелеса, а также сопровождавшие их лица 

23 сентября встретились в зале заседаний НС НКР 

с парламентариями. 

От имени властей НКР и Национального Собра-

ния спикер парламента Ашот Гулян приветствовал 

гос тей и представил их. 

В составе делегации были члены Совета шта-

та Калифорния Шерил Браун (афроамериканка), 

Скотт Уилк, Качо Ачаджян, Адрин Назарян, руко-

водитель его аппарата Ден Севидж, Пол Крекорян 

и Боб Блуменфилд – члены городского совета 

Лос-Анджелеса, признавшего бывший образова-

тельный и культурный центр Арцаха Шуши горо-

дом-побратимом. От мэрии Лос-Анджелеса в 

сос таве делегации прибыли руководители структур 

Коммуникаций и Планирования и использования 

земли Джереми Оберштайн и Каро Торосян, а также 

руководитель аппарата П. Крекоряна Арин Ибра-
носян. С делегацией в Арцах приехали также члены 

комиссии «Ай Дата» Америки Элен Асатрян и Нора 
Овсепян. 

Спикер НС НКР поблагодарил гостей за визит 

в нашу республику, а также за принятие пригла-

шения встретиться в парламенте НКР с предста-

вителями депутатского корпуса, исполнительной 

и судебной властей страны, общественных струк-

тур. Он выразил признательность инициаторам и 

организаторам визита, в частности, генеральному 

консулу РА в Лос-Анджелесе Сергею Саркисову, 

постоянному представителю НКР в США и Канаде 

Роберту Аветисяну, сопровождавшему делегацию. 

Спикер парламента высоко оценил визит в Респуб-

лику Арцах столь представительной делегации из 

Калифорнии – одной из самых крупных админи-

стративных единиц США. Здесь ценят существен-

ную роль США в судьбе армянского народа – с 

на чала прошлого века до наших дней. Спасшиеся 

от Геноцида армяне своим созидательным трудом 

из поколения в поколение содействуют разви-

тию стран, предоставивших им убежище, в том 

числе США. В частности, в штате Калифорния, 

в Лос-Анджелесе, где проживает значительная 

часть армянской диаспоры США. А. Гулян ещё раз 

отметил, что в Арцахе придают важное значение 

роли США как страны-сопредседателя Минской 

группы ОБСЕ в урегулировании азербайджано-

карабахского конфликта. В Арцахе убеждены, что 

Соединённые Штаты, являющиеся в мире оплотом 

демократии, с пониманием относятся к стремле-

нию арцахских армян построить суверенное го су-

дарство, и надеются, что США в своей посредни-

ческой миссии и впредь будут руководствоваться 

общепризнанной нормой права народов на самооп-

ределение. 
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Спикер парламента отметил также важность гумани-

тарной помощи, ежегодно предоставляемой решением 

Конгресса США Арцаху для решения многочисленных 

проблем, стоящих перед нашим молодым государст-

вом. Здесь велика роль избранных от штата Калифор-

ния конгрессменов, которые ценят и защищают свобо-

ду и права человека как высшие ценности. В Арцахе с 

глубоким чувством удовлетворения и воодушевления 

воспринимают начавшийся в разных странах мира, в 

частности, в Соединённых Штатах процесс признания 

НКР. Это нашло отражение в специальных резолюци-

ях Палат представителей штатов Массачусетс, Род-

Ай ленд, сенатов и Палат представителей штатов Мэн 

и Луизиана, окружного совета Фрезно. В них содер-

жится также призыв к президенту США и Конгрессу 

признать независимость НКР, поддержать самоопре-

деление народа Арцаха. Всё это яркое доказательство 

того, что вопрос международного признания НКР 

как неизбежная необходимость постепенно входит в 

повестку представительных органов государственных 

властей зарубежных стран.

Спикер парламента отметил особый приём, органи-

зованный 20 ноября прошлого года в честь делегации 

НКР в Совете штата Калифорния. На следующий день 

карабахская делегация приняла участие в заседании 

городского совета Лос-Анджелеса. В ходе этих встреч 

было заверено, что вопросы, касающиеся Арцаха, 

пос тоянно будут находиться в центре их внимания. 

Сегодня эти надежды оправдываются, что и подтверж-

дено визитом в Арцах совместной делегации членов 

Совета штата Калифорния и городского совета Лос-

Анджелеса.

Депутат Совета Калифорнии Шерил Браун была 

впечатлена тёплым приёмом: «Замечательный край 

с удивительной историей, дружелюбными людьми». 

В частности, ей понравилась арцахская молодёжь. 

Присутствие в зале большого числа женщин тоже 

произвело на неё впечатление. Как депутат, представ-

ляющая в Совете группу женщин, она приветство-

вала сидящих в зале женщин, отметив, что история 

народа Арцаха и её народа имеет много общего. По 

её словам, в США при рабовладельческом строе по-

гибли тысячи людей, что они называют геноцидом. 

Это случилось всего столетие назад. «Я вижу, чего мы 

сегодня достигли благода ря борьбе Мартина Лютера 

Кинга. Подходы изменились настолько, что Барак 

Обама стал президентом США. Мой мессидж вам – 

это послание надежды. На планете Земля все народы 

могут жить в мире. Уповая на Бога, можно всего дос-

тичь в жизни. Ничего невозможного нет», – сказала в 

завершение Ш. Браун. 

Член Совета штата Калифорния Адрин Назарян 

рассказал о встрече с президентом НКР, а также 

личной беседе с ним. Он никогда не забудет встречу с 

молодёжью: ему трудно представить, что 20 лет назад 

здесь шла война. А этой встречи было достаточно, 

чтобы понять дух арцахца, благодаря которому мож-

но установить мир. Он заверил, что у арцахцев есть 

друзья и союзники не только в Калифорнии, но и в 

других штатах. 

Предки Адрина Назаряна – шушинцы: дедушка 

по отцовской линии вследствие событий 1920 года 

переехал в Баку, где родился его отец. После установ-

ления советской власти отец эмигрировал в Иран, где 

Адрин и родился. Через некоторое время семье приш-

лось уехать из Ирана в США. Приехать в составе такой 

делегации в Арцах и увидеть Шуши спустя 30 лет для 

А. Назаряна – незабываемое событие. 

Депутат Совета Калифорнии Скотт Уилк 20 лет на-

зад женился на армянке. Как опытный зять армян-

ского народа он с особым настроем обратился к 

собравшим ся. По его словам, во время различных 

семейных мероприятий он всегда слышал об арцах-

ском народе и выпавших на его долю испытаниях. Он 

отметил большие и малые победы арцахцев в борьбе 

за свободу и мир. 

С. Уилк обратил внимание на один факт: одна из из-

вестных в мире социальных сетей Фейсбук находится 

на территории Калифорнии. С её генеральным дирек-

тором была проведена работа в парламенте штата. По 

возвращении они собираются обратиться к руководст-

ву сети с просьбой, чтобы пользователи, входящие в 

контакт с карабахцами, видели вместо «Азербайджана» 

надпись «Нагорный Карабах».

Ещё до приезда в Арцах он решил увезти с собой 

в Калифорнию горсть священной арцахской земли, 

чтобы рассыпать её на могиле тестя. 

Затем выступили депутат Совета штата Калифор-

ния Качо Ачаджян и представитель Армянского на-

ционального комитета Америки Нора Овсепян. 

 Рузан ИШХАНЯН 
[«Азат Арцах»/27-09-2013  (г. Степанакерт)]

13 сентября Президент Республики Арцах Бако 

Саакян прибыл с рабочим визи том из Франции 

в Бельгию. 14 октября Президент Бако Саакян 

принял участие в старто вав шем в тот же день в 

Брюсселе III Форуме армян Европы. 

В своём приветственном слове Саакян назвал важным 

данное мероприятие как для армянских соотечествен-

ников, проживающих в Европе и армянских органи-

заций Европы, так и с точки зрения дальнейшего 

укрепления и углубления связей с родиной.

По словам главы государства, в Арцахе сотрудни-

чест ву с различными организациями Диаспоры 

ГИУ Аппарата Президента НКР сообщает:

Начало на стр. 25
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уделяют особое внимание, и в данном контексте 

важная роль отводится европейскому направлению. 

Президент Саакян подчеркнул, что постоянно раз-

вивающийся и изменяющийся мир требует введения 

соответствующих корректив также и в процесс сот-

рудничества между Диаспорой и Арцахом с сохране-

нием и ещё большим углублением традиционных 

элементов взаимодействия и акцентированием новых 

направлений и идей. 

В этом контексте Саакян особо отметил проведе-

ние скоординированной работы между различными 

организациями Диаспоры и заинтересованными 

структурами Арцаха и Армении по международно-

му признанию НКР, налаживанию двусторонних 

связей, повышению степени информированности 

об Арцахе за рубежом, представлению страны как 

безопасного и стабильно развивающегося государ-

ства, презентации наиболее привлекательных для 

инвестиций сфер и программ, оперативному реаги-

рованию на провокационную политику противника, 

основанную на фальси фикациях и лжи. 

15 октября в Брюсселе Президент Респуб лики 

Арцах Бако Саакян принял участие в круглом 

столе, организованном Бельгийско-армянской 

торговой палатой, и встретился с группой бель-

гийских предпринимателей.

В своём слове Президент Саакян отметил, что Арцах 

заинтересован в развитии и расширении связей с 

Бельгией и её деловыми кругами, рассматривая это 

государство в качестве представителя цивилизован-

ного мира и страну с высокой бизнес-культурой, 

сотрудничество с которой будет полезным как для 

нашей страны, так и для Бельгии, учитывая, в част-

ности, действующее в Арцахе либеральное налоговое 

поле, наличие у нас качественной и дешёвой рабочей 

силы, богатых природных ресурсов, дисциплиниро-

ванного и законопослушного населения.

Соответствующую презентацию об экономическом 

потенциале Арцаха и имеющихся у нас инвестицион-

ных возможностях представил вице-премьер Артур 

Агабекян.

15 октября в Европейском пар-

ламенте Президент Республи-

ки Арцах Бако Са акян принял 

участие во втором заседании 

III-го Форума армян Европы 

и выступил там с речью. Бако 

Саакян коснулся процесса го-

сударственного строительства 

в Арцахе, внешней поли тики 

нашей страны, урегули рования 

азербайджано-карабахского 

конфликта, региональных про-

цессов. 

По словам Президента, сотрудни-

чество с Европейским парламентом 

является крайне востребованным 

как для армянских организаций 

Европы, так и для Арцаха. Гла-

ва государства подчеркнул, что 

офици аль ный Степанакерт искренне заинтересован 

в развитии и углублении взаимоотношений с Ев-

ропой, рассматривая европейские государства как 

дружест венные нам страны.

В мероприятиях приняли участие Католикос Вели-
ко  го Дома Кили кийского Арам Первый, предводитель 
Французской епархии Армянской Апостольской Церкви, 
архиепис коп Норван Закарян, председатель Националь-
ного Собрания Армении Овик Абрамян, вице-премьер 
НКР Артур Агабекян, министр иностранных дел Карен 
Мирзоян, другие должностные лица. 

16 октября в Сенате Бельгии Президент Респуб-

лики Арцах Бако Саакян встретился с группой 

сенаторов.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся 

развития отношений между Бельгией и Арцахом, в 

частности, межпарламентских связей. Обе стороны 

отметили наличие необходимых условий для сотруд-

ничества.

Во встрече приняли участие вице-премьер НКР Ар-
тур Агабекян, министр иностранных дел Карен Мирзо-
ян, чрезвычайный и полномочный посол РА в Бельгии 
Авет Адонц, другие должностные лица.

17 октября в Гааге Президент Респуб лики Ар-

цах Бако Саакян встретился с группой членов 

комиссии по внешним отношениям парламента 

Нидерландов.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся 

развития парламентских связей между Нидерлан-

дами и Арцахом, урегулирования азербайджано-

карабахского конфликта и региональных процессов.

Президент Саакян отметил, что официальный 

Степанакерт заинтересован в развитии отношений с 

Нидерландами, отметив, что для этого существуют 

многообещающие перспективы.

Во встрече приняли участие министр иностранных 
дел НКР Карен Мирзоян, чрезвычайный и полномоч-
ный посол РА в Нидерландах Дзюник Агаджанян, 
другие должностные лица. 

Хроника событий
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Культура, наука и образование 

«АРМЕНИЯ – КОЛЫБЕЛЬ ХРИСТИАНСТВА»

28 августа состоялась пресс-конференция начальника Управления туризма 

и охраны исторической среды при Правительстве НКР Сергея Шахвердяна, 

посвящённая проведённому в Италии культурно-политическому мероприятию 

«Meeting di Rimini», в котором участвовал также премьер-министр НКР 

Ара Арутюнян.

«
Meeting di Rimini» относится к числу важнейших 

неформальных политических, экономических и 

культурных форумов, проходящих в Италии. Впер-

вые он был проведён в 1979 году в качестве междуна-

родной встречи представителей христианско-демо-

кра тических, политических и культурных кругов, 

однако в настоящее время превратился в арену поли-

тических и культурных дискуссий.

18 августа в итальянском городе Римини началась 

34-ая ежегодная конференция «Meeting di Rimini», на 

которой присутствовали премьер-министр Италии 

Энрико Летта, министры иностранных дел, обороны, 

юстиции, внутренних дел и экономического разви-

тия Италии, члены итальянского парламента, ряд 

министров стран Евросоюза, председатель Европар-

ламента Мартин Шульц, авторитетные представите-

ли гражданского общества, сферы культуры и ака-

демических кругов Италии и ряда других стран, 

лауреаты Нобелевской премии.

Начальник Управления отметил, что в програм-

му 34-й конференции были включены историко-

культурные, научные, этнографические и музыкаль-

ные мероприятия, в том числе конференция на тему 

«Армения – колыбель христианства», посвящённая 

истории Армении и самобытности армянского на-

ро да, в рамках которой состоялась презентация 

выпущенного издательством «Skira» фотоальбома из-

вестного фоторепортёра Грациеллы Виго «Armenia», 

а также открылась выставка фотографий того же 

автора, посвящённая Армении, Арцаху и острову 

Святого Лазаря в Венеции.

На конференции выступили посол РА в Италии С. 
Газарян, известный итальянский писатель-публи-

цист, учёный, магистр этнографии, профессор уни-

верситета Падуи, автор известной книги «Усадьба 

жаворонков» Антония Арслан, член организации 

«Фонд Андрея Сахарова», баронесса Кэролайн Кокс, 

председатель Совета организации «Amber Capital 

Investment Management», ныне проживающий в Лон-

доне Жозеф Оргулян и автор фотоальбома «Armenia», 

профессиональный журналист, независимый фото-

граф Грациелла Виго. На конференции «Армения 

– колыбель христианства» в качестве почётного 

гостя присутствовал премьер-министр Нагорно-Ка-

рабахской Республики Ара Арутюнян. Сразу после 

открытия конференции выставку «Армения – колы-

бель христианства» посетил премьер-министр Респу-

блики Италия Энрико Летта.

С. Шахвердян отметил, что число участников кон-

ференции составляло около 5 тысяч человек. Для 

посещения выставки «Армения – колыбель христи-

анства», действовавшей до 24 августа, в очередь запи-

сались около 10 тысяч человек. Подобные мероприя-

тия подготавливают почву для развития туризма.

Начальник Управления сказал, что павильон выше-

упомянутой выставки, разделённый на три части 

– Армению, Арцах как часть Армянской страны, 

армянскую братию острова Святого Лазаря в Вене-

ции – был представлен вниманию международного 

сообщества. Кстати, было отмечено, что выставка 

организована при содействии итальянцев. С. Шах-

вердян представил также некоторые подробности: 

в прошлом году Г. Виго посетила Арцах, сделала 

фотоснимки, отличающиеся высоким художествен-

ным уровнем. В павильоне демонстрировался также 

фотоальбом, состоящий из трёх разделов – Армения, 

Арцах, армянская братия Венеции. На фотографиях 

представлены исторические памятники Арцаха, при-

рода, люди с их повседневными заботами.

На пресс-конференции было отмечено, что между 

Италией и Арменией существуют тесные связи, что 

итальянцы, в частности, представители интеллиген-

ции информированы об Армении. Интерес итальян-

цев к выставке, особенно к христианским памятни-

кам, был огромен. Посетителям было сообщено, что 

в Гандзасарской церкви захоронена голова Святого 

Иоанна Крестителя, имеются хачкары и так далее. 

Начальник Управления считает, что с точки зрения 

туризма Арцах ожидает большое будущее. С каждым 

годом число приезжающих в Арцах туристов растёт, 

не считая армян Диаспоры, которые в 2-3 раза превы-

шают число иностранных туристов. В этом году был 

зафиксирован стабильный рост туристов.

На вопрос о том, как идёт реставрация историчес-

ких памятников на территории Арцаха, Шахвердян 

ответил, что уже началась регистрация памятников 

в Кашатагском районе, которая завершится в этом 

году, после чего будет уточнён вопрос реставрации 

того или иного памятника. В других районах респуб-

лики также продолжаются восстановительные 

ра боты, создаются охранные зоны. А вообще рестав-

рационные работы – это довольно длительный про-

цесс.

На пресс-конференции говорилось также о резуль-

татах археологических раскопок, проведённых в 

Азох ской пещере, Тигранакерте, Тоге, близ села 

Керен. В Тигранакерте и Керенском могильнике 

обнаружены новые интересные артефакты, которые в 

настоящее время изучаются. 

Керен – это своеобразная культура, находившаяся 

под персидским воздействием, обладавшая высоко-

развитым гончарным ремеслом, металлургией. 

Вооб ще Керенский могильник таит в себе множество 

тайн, которые ещё предстоит раскрыть.

Нвард СОГОМОНЯН
«Азат Арцах»/30-08-2013
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КАРАБАХСКАЯ ПРОБЛЕМА КАК ПРЕДМЕТ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ВВЕДЕНА В ПРОГРАММУ ВУЗОВ

Культура, наука и образование 

С 17 сентября в АрГУ при содействии Министер-

ства культуры и по вопросам молодёжи НКР на-

чалась реализация образовательной программы 

«Осенняя школа молодых политологов». Инициа-

тором и основным докладчиком программы явля-

ется доктор философских наук, профессор Алек-

сандр Манасян, с кем и состоялась наша беседа о 

целях лекций и связанных с ними задачах. 

По мнению А. Манасяна, когда началось Карабах-

ское движение, политологическая мысль в Армении 

не была развита. Только совсем недавно предмет 

«Карабахская проблема» был введён в программу 

фа культета международных отношений ЕрГУ. Но по 

непонятным причинам он не был включён в учебную 

программу юридического факультета, хотя проблема 

в равной степени является как политической, так и 

правовой. В Арцахе ситуация почти идентичная – с 

одной лишь разницей, что несколько лет назад по 

ини циативе А. Манасяна были организованы отдель-

ные курсы по Карабахской проблеме. Однако этого 

недостаточно, и данный вопрос необходимо изучать 

посредством организации системных теоретических 

курсов, где будут рассматриваться политический, 

правовой, исторический и культурологичес кий 

аспекты конфликта.  

«Так как на протяжении многих лет я специали зи-

ро вался по этой проблеме и подробно изучил её, то 

решил проявить инициативу – систематизировать об-

ретённые знания с тем, чтобы посредством тематичес-

ких курсов передать их способным студентам, кото-

рым завтра предстоит решать судьбу страны. Моя идея 

была одобрена министром культуры и по вопросам 

молодёжи НКР», – сказал профессор А. Манасян. 

Программа реализуется в формате курсов – в виде 

занятий, практических обсуждений-дискуссий. Темы: 

«Проблема НКР», «Навыки работы в сети Интернет» и 

«Армения в Интернете: достижения и проблемы». 

В курсах участвовали студенты АрГУ, университета 

«Месроп Маштоц», военнослужащие Армии обороны 

НКР, журналисты, политологи, представители общест-

венных организаций, но не юристы, что вызывает у 

организаторов, и особенно у А. Манасяна, удивление.  

По мнению А. Манасяна, «курсы полезны также для 

занимающихся народной дипломатией общественных 

организаций, представители которых на различных 

форумах встречаются с азербайджанцами, всегда гото-

выми продвигать свою ложь, а у нас нет соответствую-

щей подготовки, чтобы отстоять свою правду. Народ-

ная дипломатия требует и политологической мысли, 

и глубокого знания проблемы с тем, чтобы в нужный 

момент найти правильную формулировку и дать дос-

тойный отпор противнику», – подчеркнул политолог. 

Эмма БАЛАЯН

[«Азат Арцах»/04-10-2013]

В ШУШИ ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР 
АРЦАХСКОГО ДИАЛЕКТА И ЭТНОГРАФИИ

14 октября в Министерстве культуры и по вопро-

сам моло дёжи НКР открылся Центр по изучению 

арцахского диа лек та и этнографии. На мероприя-

тии присутствовали предста вители интеллиген-

ции, работники сферы культуры, преподаватели, 

научные сотрудники и педагоги высших учебных 

заведений Арцаха, а также профессор кафедры 

арменоведения, диалектолог Анаит Тонапетян 

(Франция) и гид из Бразилии, наш соотечествен-

ник Артур Григорян.

Открывая мероприятие, министр культуры и по воп-

росам моло дёжи НКР Наринэ Агабалян в приветст-

венном слове отметила, что идея создания Центра 

за родилась во время совместных обсуждений с Арту-

ром Григоряном, были разработаны программы по 

расширению и развитию его дальнейшей деятельности. 

Н. Агабалян отметила, что до сих пор сохранением 

и изучением нематериального культурного наследия 

занимались отдельные лица, учёные, учреждения, но 

отныне упомянутые вопросы будут находиться в центре 

внимания министерства, и новый Центр займётся ко-

ординацией работ по изучению арцахского диалекта и 

этнографии. Министр сообщила, что разработана прог . 

рамма мероприятий до 2020 года, ключевое место среди 

которых занимает вопрос издания книг и исследова-

ний, касающихся диалекта и этнографии, параллельно 

появятся и будут реализованы также новые идеи. 

Зам. министра образования и науки НКР Армен 

Саркисян – автор вышедшего в свет в 2013 году сло-

варя «Карабахский диалект», приветствуя создание 

подобного Центра, отозвался о карабахском диалекте 

как о самом жизнеспособном из живых диалектов, на 

котором сегодня общаются от 500 тысяч до 1 миллио-

на армян и географические границы которого протя-

нулись от Арцаха до Болнис Хачена и Иджевана. 

Изучением арцахского диалекта занимались крупные 

учёные, известные языковеды Антуан Мейен, Геворк 

Джагукян, Арарат Гарибян и др. 

Анаит Тонапетян, с сожалением рассказав об исчез-

новении многих западно-армянских диалектов, отме-

тила, что как научный сотрудник она очень рада, что 

имеет возможность общаться на живом и богатом ка-

рабахском диалекте. По её словам, Центр будет содей-

ствовать формированию нового поколения учёных, 

которые займутся изучением не только карабахского 

диалекта и этнографии. 

«Восстановление духовных, нематериальных куль-

турных ценностей – результат Движения, а создание 

подобного Центра – мощное средство для сохранения 

национальной идентичности и пропаганды», – отме-

тил участник мероприятия – председатель комиссии 

по вопросам науки, образования, культуры и молодё-

жи Национального Собрания НКР Армен Саркисян.

Нвард СОГОМОНЯН, «Азат Арцах»/18-10-2013 
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Общество

«ГОЛОС МОЛОДЁЖИ АРЦАХА»: 
ГОВОРИТЬ С МИРОМ НА ПОНЯТНОМ ЕМУ ЯЗЫКЕ

«Именно наше поколение решит самые 

сложные политические вопросы»

8 октября в Степанакерте завершил свою работу тре-

тий по счёту тренинг, организованный в рамках проекта 

«Голос молодёжи Арцаха», который реализуют в Караба-

хе неправительственные организации «Европейская 

интеграция» и «Институт народной дипломатии Арцаха» 

при содействии министерства культуры и по вопросам 

молодёжи НКР. Тренинг проходил в течение двух дней в 

арцахском  университете «Месроп Маштоц». 

В 
день начала работы тренинга, руководитель НПО «Евро-

пейская интеграция» Карен Бекарян отметил, что подоб-

ные проекты очень важны сегодня, когда голос Арцаха как 

таковой мало слышен в мире, и такие проекты призваны 

помочь молодым людям из Арцаха говорить с международ-

ным сообществом на понятном ему языке. В свою очередь, 

руководитель НПО «Институт народной дипломатии» Ирина 
Григорян отметила, что подобные проекты дают возмож-

ность молодым людям из Нагорного Карабаха знакомиться с 

извест ными и популярными политиками, экспертами, поли-

тологами из Армении и Арцаха и не только общаться с ними 

напрямую, но и формировать собственные мысли, развивать 

аналитические способности и умение высказывать свои идеи 

и подходы по разным внешнеполитическим аспектам, касаю-

щимся двух армянских государств. 

Помимо интересных лекций, участники молодёжного тре-

нинга имели возможность в течение двух дней  высказывать 

свои мысли и идеи по самым актуальным вопросам внешней 

политики двух армянских государств. Политика Европы и 

влияние России, милитаризирующийся Азербайджан и реше-

ние Армении присоединиться к ТС, воздействие мировых 

центров и оценки разных международных структур, попытки 

повысить субъектность Карабаха в различных сферах и разли-

чия в подходах и политике Армении и НКР, в том числе и по 

различным аспектам урегулирования карабахского конфлик-

та – эти и другие темы легли в основу выступлений молодых 

людей, которые не только представляли своё видение по тем 

или иным проблемам, но и выдавали предложения по их уре-

гулированию. 

Уже традицией стало, что в течение тренингов в рамках 

проекта «Голос молодёжи Арцаха» молодые люди дают свои 

рекомендации по теме «Повышение субъектности НКР, пред-

ложения по активизации процессов международного при-

знания НКР» и эти предложения, по замыслу организаторов 

проекта, когда-нибудь могут стать «дорожной картой» для 

властей Карабаха, которым всегда нужны свежие идеи...

Участники тренинга обсудили рекомендации экспертов из 

региона карабахского конфликта, которые недавно были рас-

пространены в Армении, Азербайджане и Карабахе, провели 

сравнительный анализ последних трёх заявлений сопред-

седателей МГ ОБСЕ, обсудили интеграционные процессы 

Арме нии и Арцаха. Европейское и евразийское направления 

интеграционных процессов Армении – эта тема, по оценке 

участников тренинга, наиболее актуальна сегодня, однако 
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более результативно о ней можно будет говорить после 

ноябрьского саммита ВП в Вильнюсе.

Среди докладов, представленных вниманию молодё-

жи, следует отметить следующие:

1. «ПРАКТИЧЕСКОЕ МИРОТВОРЧЕСТВО: 

РЕЗУЛЬ ТАТ И ВОЗДЕЙСТВИЕ». Автор доклада, про-

ректор университета «Месроп Маштоц» Жанна Кри-
корова, рассказала как о своём опыте участия в миро-

творческих проектах по восстановлению мер доверия 

между армянами и азербайджанцами, так и стереоти-

пах, существующих в наших странах по отношению к 

подобным проектам. 

«В изоляции нет развития», – считает Крикорова, и 

именно поэтому нужно трансформировать наше отно-

шение к конфликту и прийти к необходимости диало-

га с оппонентами. Подчеркнув важность участия в 

миротворческих проектах представителей из Карабаха, 

Жанна Крикорова отметила, что есть много проектов, 

которые показывают, что армяне и азербайджанцы 

могут слышать и слушать друг друга, но важно, чтобы 

мы ощущали практические результаты таких проектов, 

которые позволяют сделать нам выбор не в сторону 

самоуничтожения, а в сторону жизни... 

2. «ПОВЕСТКА ОТНОШЕНИЙ РА-ЕС: СОВРЕМЕН-

НЫЕ РАЗВИТИЯ». На эту тему с участниками тре-

нин га поговорил депутат НС РА, руководитель комис-

сии парламентского сотрудничества РА-ЕС Самвел 
Фарманян. По его словам, дней 50 назад доклад на 

данную тему был бы совершенно другим, однако по-

вестка отношений Армении с Европой меняется еже-

дневно. При этом неизменным, по словам Фарманяна, 

остаётся то, что Армения в цивилизационном смысле 

является частью Европы. Для РА отношения с Евро-

пой означают углубление реформ, и в последние годы 

наблюдалась достаточно активная динамика таких 

реформ. Сегодня, по словам Фарманяна, в отношени-

ях РА-ЕС небольшой «перерыв». Настал период, когда 

Армения оказалась «желаемой невесткой» и для Евро-

пы, и для ТС. И нам надо было выбирать не лучшего 

жениха, а взвесить все «за» и «против», чтобы принять 

решение во имя безопасного будущего нашей страны. 

Как отметил депутат НС РА, только время может 

показать, насколько правильным было принятие 

такого судьбоносного решения для Армении, но 

сегодня мы все находимся в неком неопределённом 

состоянии, когда можно найти десятки доводов в 

пользу присое динения Армении к ТС и десятки до-

водов в пользу того, почему Армения должна была 

предпочесть Европу. Сегодня мы находимся в том 

временном промежутке, когда и у Армении, и у ЕС 

нет повестки для обновлённых отношений друг с 

другом, и такая повестка уже должна начать форми-

роваться. 

3. «ТУРЦИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ВНЕШНЕПОЛИТИ-

ЧЕСКИЕ И ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕ-

МЫ» – тема доклада тюрколога, к.и.н., старшего на-

учного сотрудника Института востоковедения НАН 

РА Ваграма Тер-Матевосяна. «Если мы хотим строить 

отношения с Турцией, мы должны понимать, что 

такое Турция изнутри», – отметил Тер-Матевосян и 

представил участникам тренинга Турцию сегодняш-

нюю. Реформы, провозглашенные на днях Эрдога-

ном, курдский вопрос, предстоящие президентские 

выборы в Турции, очередной доклад Еврокомиссии 

по Турции, сирийский кризис – это лишь небольшие 

аспекты, которые тюрколог отметил в своей речи, 

раскрыв многие кавычки в сегодняшней внешней 

и внутренней политике Турции. По мнению Тер-

Матевосяна, стена между Европой и Турцией будет 

продолжать расти. По словам докладчика, до сих 

пор наиболее актуальными остаются четыре важные 

проблемы сегодняшней Турции – деидеологизация 

образовательной системы, децентрализация Тур-

ции, курдский вопрос и расширение прав и свобод в 

стране. 

Находящийся в Карабахе для участия в работе 

между народной конференции, посвящённой 25-ле-

тию карабахского движения, австрийский историк, 

сотрудник института Людвига Больцмана Кристоф 
Бенедиктер нашёл время для того, чтобы поговорить 

с участниками тренинга о своих исследованиях в 

области карабахского конфликта, о своей поездке 

в Баку, в Ереван. Он отметил, что многие исследо-

ватели изучают карабахский конфликт в период за 

последние лет 25, а его задача – углубиться в историю 

конфликта, изучить хотя бы последние 200 лет, в те-

чение которых карабахский конфликт зрел... Сегодня 

в Австрии готовится публикация по результатам 

исследования, в которой найдут место как факты из 

истории, из сегодняшней ситуации, так и сценарии 

развития ситуации в будущем, в которых свою роль 

играют такие игроки как Иран, Россия, ЕС, Турция, 

США и т. п. 

Как подчеркнули участники тренинга, хотелось бы, 

чтобы такие мероприятия носили регулярный харак-

тер, чтобы держалась связь между разными этапами 

проекта, чтобы участников было бы намного больше, 

и чтобы больше приезжали такие специалисты, кото-

рые действительно дают много информации – иногда 

за два дня больше, чем в вузах за год...

Уже два года в Ереване и в Степанакерте реализу-

ется проект «Голос молодёжи», в течение которого 

для молодых студентов, аспирантов, магистрантов, 

представителей НПО и просто активных заинтересо-

ванных молодых людей проводятся тренинги по наи-

более актуальным вопросам внешней политики двух 

армян ских государств. В течение всего этого времени 

и участ ники тренингов в Армении, и участники тре-

нингов в Карабахе говорили о необходимости вместе 

обсуждать различные проблемы и знакомиться с 

точкой зрения друг друга не опосредованно – через 

СМИ и социальные сети, а через непосредственное и 

реальное общение друг с другом. На следующий день 

после завершения тренинга его участникам была 

предоставлена возможность пообщаться со своими 

сверстниками из Армении – наиболее активными 

участниками аналогичного тренинга, который про-

водится в Ереване, – прибывшими в Степанакерт. 

Два дня непосредственного общения со сверстни-

ками из Нагорного Карабаха, по замыслу организато-

ров проекта, не только должны были дать ответы на 

множество вопросов, но и показать молодым людям из 

Армении Арцах – такой, какой он есть на самом деле...

После знакомства общение сразу перешло в искрен-

нюю дискуссию о самых сложных вопросах, волную-
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щих молодых людей из Армении и НКР. Наиболее 

болезненные вопросы – от службы в армии до льгот-

ного бесплатного образования, от ощущения границ 

родины и до осмысления будущих отношений между 

Арменией и НКР – всё это очень эмоционально об-

суждалось и посредством отдельных презентаций, и 

через оживленные дискуссии. 

Молодые люди из Арцаха в своих презентациях рас-

сказывали сверстникам из РА о том, как и чем живут 

сегодняшние молодые люди – те, для кого война стала 

детством и уже не забудется никогда. Эмоции перепле-

тались с трезвым видением сегодняшних реалий, и 

иногда некоторые презентации предвосхищали вопро-

сы, которые витают в армянском обществе, но не слы-

шатся в двустороннем диалоге. 

Одна из наиболее интересных частей встречи – пре-

зентации молодых людей с их предложениями по 

по вышению субъектности НКР. Новаторские и свежие 

идеи молодёжи из Армении и Арцаха, которые иногда 

кажутся невыполнимыми и оторванными от реальнос-

ти, завтра на самом деле могут стать неким планом 

действий для властей двух армянских государств. По 

замыслу организаторов проекта, все эти идеи будут 

собраны вместе и представлены в соответствующие 

структуры РА и НКР с целью их возможного претворе-

ния в жизнь. Именно так голос армянской молодёжи 

зазвучит в современной политике наших стран.

В день закрытия мероприятия с молодыми людьми 

встретился председатель Национального Собрания 

НКР Ашот Гулян. Подчеркнув важность наличия 

общей площадки для обсуждения различных проблем 

со стороны молодёжи, спикер парламента отметил, 

что вне зависимости от того, где мы родились, стоя-

щие перед нами задачи – общенациональные, и через 

лет десять самые важные государственные проблемы 

будут решаться именно теми молодыми людьми, кто 

хочет, чтоб их голос был услышан в мире. «Подготовка 

завтрашних менеджеров политических процессов, по-

литиков и политологов, депутатов и министров сегод-

ня не менее важна для нас, чем сегодняшние полити-

ческие задачи», – отметил А. Гулян, подчеркнув, что 

Армении и Арцаху важно сегодня с миром говорить на 

одном языке, объединяя наши усилия и привлекая к 

таким процессам и молодых людей из диаспоры.

Вопросы демократических реформ в Арцахе и 

взаимо отношений с Азербайджаном, выборные 

процессы и карабахское урегулирование, ответст-

венность за результаты переговоров и разграниче-

ние суверенности, информационные войны и 

инициатив ность карабахской политики – обо всём 

этом представители молодого поколения Армении 

и Арцаха имели возможность напрямую спросить у 

предсе дателя НС НКР. Председатель НПО «Европей-

ская интеграция» Карен Бекарян, поблагодарив спи-

кера арцахского парламента за такую возможность, 

отме тил, что подобные проекты будут продолжаться, 

поскольку их результативность – налицо. 

[По публ. ИАА «Армедиа»]
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Альакрам ГУММАТОВ:

«НЕНАВИЖУ ВОЙНУ, КОТОРУЮ КОГДА-ТО ПЕРЕЖИЛ»
На днях с ознакомительным визитом в 

Арцахе находился лидер Талышского на-

ционального движения, политический и 

общественный деятель Альакрам Гумма-

тов. 26 сентября в зале заседаний учёно-

го совета АрГУ состоялась его встреча с 

профессорско-преподавательским соста-

вом университета и студентами факульте-

та истории и политологии. 

Т
алыши относятся к числу тех народов Южно-

го Кавказа, история которых насчитывает не 

одно тысячелетие. Они имеют богатую культуру и 

свой язык, сказала в приветственном слове ректор 

Арцахского государственного университета Мануш 
Минасян. По сей день тысячи талышей проживают 

в Азербайджане на земле своих предков. Политика 

ассимиляции проживавших в Советском Азербай-

джане народов, помимо армян, коснулась также та-

лышей. Попиралась их история, язык, культура. Не-

смотря на это, талышский народ, его лучшие сыны 

никогда не прекращали борьбу за свои права. Логи-

ческим продолжением этой борьбы стало провозгла-

шение в 1993 году Талыш-Муганской Республики, в 

чём большую роль сыграл Альакрам Гумматов, став 

её первым президентом. 

Визит А. Гумматова в Арцах состоялся благодаря 

заведующему кафедрой ирановедения Ереванского 

государственного университета, директору Кавказ-

ского центра ирановедения, учредителю радиостан-

ции «Голос Талышстана», доктору филологических 

наук, профессору Гарнику Асатряну, который присут-

ствовал на встрече. В своём выступлении он выразил 

властям Арцаха признательность за пребывание 

здесь и тёплый приём со стороны интеллигенции, 

общественных кругов республики. 

Выступление лидера Талышского национально-

го движения содержало протест и критику в адрес 

азербайджанских властей. «Находясь сегодня здесь, 

я понял, чего вы хотели и что вы продолжаете делать 

для достижения цели. У нас иная ситуация, в част-

ности, очень тяжело приходится северным талышам. 

Мы подвергаемся ассимиляции. Нет даже началь-

ных классов на талышском языке. Всего два раза 

в неделю проводится факультативное занятие по 

талышскому языку, причём преподаёт его учитель 

физкультуры или труда. То, что вы создали для себя, 

замечательно. И мы хотим того же, хотим говорить 
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на своём языке, боремся за это, но пока ничего не 

получается. Надеемся, что и нам удастся обрести 

независимость, создать такие же условия, как у вас, 

чтобы наши дети могли говорить на своём родном 

языке», – сказал Альакрам Гумматов. По его словам, 

сегодня в Талышстане многие стараются не говорить 

по-талышски, потому что боятся потерять работу, 

осложнить свою жизнь. 

А. Гумматов ответил также на вопросы участников 

встречи. На вопрос, какие уроки талыши извлекли 

после упразднения Талыш-Муганской Республики, 

он ответил: «Мы долго обсуждали и сейчас продол-

жаем обсуждать эти уроки. Мы уже выявили свои 

ошибки. Но мы ни на шаг не отступили от своего 

намерения и считаем, что, потеряв достаточно много 

времени, надо вновь предпринять меры, действуя на 

сей раз уже разумно, научно обоснованно. Мы созда-

дим новую Талыш-Муганскую автономную респуб-

лику. Уверены, что это случится».

Не скрывая восхищения за тёплый прием, А. Гум-

матов сказал: «На мой взгляд, установив на всём 

Юж ном Кавказе стабильный мир, нам удастся раз-

вивать нашу дальнейшую дружбу и сотрудничество. 

И мы сделаем всё для того, чтобы наши дети больше 

не страдали, чтобы они могли в мирных условиях 

учиться, работать и спокойно жить».

Лаура ГРИГОРЯН 
«Азат Арцах»/04-10-2013

Гарник АСАТРЯН, др. фил. наук, профессор:

— Визит президента Гумматова в Ереван стал крае-

угольным камнем в талышско-армянских отноше-

ниях. Мне кажется, полностью был снят неприят-

ный осадок от событий начала 90-х годов, когда оба 

народа не по своей воле оказались на разных сторонах 

баррикады. Ещё раз подтвердилось то, что участие 

талышей в составе азербайджанской армии в войне 

против армян было полным историческим недора-

зумением. Визит в Армению Альакрама Гумматова 

позволил обеим сторонам полностью осмыслить 

этот исторический нонсенс, дать адекватную оценку 

произошедшему. Наблюдая, как жители Нагорного 

Карабаха с достоинством и чувством уважения при-

нимали президента Гумматова, как восторженно он 

сам относился к арцахцам, восхищался их успехами 

в строительстве своего независимого государства и 

темпами его развития, можно с уверенностью сказать, 

что армяно-талышские отношения стали ещё теплее, 

ещё ближе, чем были до карабахских событий. По-

нятно, что негативные отзывы отдельных «талышей» 

– ничто иное, как результат давления властей Азер-

байджана, репрессий против талышских деятелей.

Визит президента показал и незыблемое единство 

талышского национального движения. Почти все 

политические течения и группы талышей поддержали 

президента и его инициативу. Особенно показательно 

выступление выдающегося талышского политика и 

учёного, одного из основателей Талыш-Муганской 

республики и признанного лидера талышского народа 

Фахраддина Абосзода.

В плане влияния этого исторического события на 

общественно-политическую ситуацию в Азербай-

джане я должен сказать, что талышский вопрос уже 

стал неотъемлемой частью внутриазербайджанского 

политического дискурса и, по-видимому, им останет-

ся навсегда, покуда талыши, да и прочие автохтонные 

нацменьшинства находятся в столь бесправном поло-

жении в этой республике.

Из беседы Г. Асатряна с корр. ИА Regnum (01-10-2013)
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БРИТАНСКИЙ ДРУГ  АРМ ЯНСКОГО НАРОД А

Британский фотожурналист и писатель Рассел Полард впервые 
посетил Армению в 2009 году (в качестве туриста), а в 2010-м 
побывал в Арцахе. Вдохновлённый своей духовной привязан-
ностью к народу, армянской историей и нынешним статусом 
Нагорного Карабаха, Рассел Полард приезжает в Арцах вновь 
и вновь. В сентябре 2013 года он в 9-й раз посетил нашу рес-
публику. 

Влюблённый в Карабах фотожурналист два последних года 
сотрудничает с общественной организацией «Центр развития 
молодёжи Арцаха». У них общая цель – показать миру Арцах. 
Р. Полард провёл также фотокурсы и диспуты в клубе англо-
фонов. Его статьи послевоенных лет вместе с фотографиями 
послужили основой для создания сайта artsakh.org.uk, цель 
которого состоит в том, чтобы посредством этих материалов 
ознакомить мир с Арцахом, инициировать широкие обсужде-
ния вокруг него.

4 октября в конференц-зале гостиницы «Армения» состоя-
лась презентация сайта artsakh.org.uk, на которой присутство-
вали работники Правительства НКР, представители обществен-

ных организаций и СМИ. В своём выступлении председатель 
общест венной организации «Центр развития молодёжи Арца-
ха» Сусанна Петросян, представляя британского фотожурна-
листа, отметила важность осуществленной им деятельности во 
благо армянского народа. 

Р. Полардом написано примерно 70 статей на темы «Само оп-
ределение: параллели между ситуациями», «Война и её насле-
дие», «Жизнь и народ Арцаха», «Арцах в мире», «Национальная 
идентичность армянина и геноцид», «Личные размышления». 
Прочитать их можно в разделе «Статьи» сайта. Помимо упомя-
нутых материалов Р. Полард в письменной форме бросил вызов 
многочисленным британским политическим деятелям и СМИ, ос-
паривая их представления относительно Арцаха и некоторых 
военных фактов.

В августе 2013 г. Р. Полард был объявлен Азербайджаном 
персоной нон грата, его сайт взламывали несколько раз, азер-
байджанцы предпринимали многочисленные попытки ском-
прометировать его, но всё это не остановило его, и он продол-
жает свою работу во благо Арцаха. 

Лаура ГРИГОРЯН
[«Азат Арцах»/11-10-2013] 



28 августа в Организации Объединённых 
Наций, в качестве документа Генеральной 
ассамблеи и Совета Безопасности ООН, рас-
пространено заявление Министерства ино-
странных дел Нагорно-Карабахской Респуб-
лики от 14 августа с.г. 

В заявлении МИД НКР выражает свою глубо-
кую озабоченность по поводу лживой  кам-
пании Азербайджана, самыми последними 
примерами которой стали распространение 
в ООН письма, призывающего государства-
члены ООН предостерегать своих граждан 
от посещения НКР «без предварительного 
разрешения правительства Азербайджана», 
и публикация списка лиц, объявленных 
МИД Азербайджана персонами нон-грата 
из-за посещения НКР. 

В заявлении МИД НКР в частности говорит-
ся, что увлекшись языком угроз и враждеб-
ности, Азербайджан сделал ещё один шаг в 
неверном направлении и угрожает приме-
нить санкции в отношении граждан третьих 
стран, посещающих НКР. Подобная политика 
Азербайджана полностью укладывается 
в логику его внутренних стандартов прав 
человека, которые он стремится навязать 
иностранным гражданам.

МИД НКР приветствует и поощряет визиты 
иностранных граждан, как официальных 
лиц, так и туристов, в НКР. Подобные  визи-
ты и контакты между людьми в целом не 
только способствуют созданию атмосферы 
доверия и сотрудничества в регионе, но и 
необходимы, чтобы мировое сообщество 
могло получать правдивую и объективную 
информацию о НКР.

События, комментарииСобытия, комментарии

В ООН распространено 
заявление МИД НКР

Урегулирование НК конфликта

БАКУ ВНОВЬ СПЕКУЛИРУЕТ НА ВОПРОСАХ 

С СИРИЙСКИМИ АРМЯНАМИ

Специальной программы переселения сирий-

ских армян в Нагорный Карабах нет, сообщил 

агентству «Новости-Армения» начальник 

управления информации аппарата президента 

Нагорно-Карабахской Республики Давид Баба-

ян, комментируя заявление постпреда Азербай-

джана в ООН Акшина Мехтиева о «серьёзной 

озабоченности по поводу целенаправленного 

переселения сирийских армян в другую кон-

фликтную зону». 

«Просто учитывая то, что сирийские армяне явля-

ют ся уязвимой группой, они беженцы, армяне, 

естественно, что они, в первую очередь, пытаются 

спастись от тех событий, которые имеют место в 

Сирии. Те, кто хотят приехать в Арцах (армянское 

название Карабаха), обращаются к нам, и мы в силу 

своих возможностей содействуем», – сказал Бабаян. 

По его словам, само количество переселенцев 

очень незначительно, однако Азербайджан хочет 

снова спекулировать на вопросах, связанных с си-

рий скими армянами, показать, что осуществляется 

специальная политика. При этом, Бабаян напомнил, 

что Азербайджан сам в своё время специально засе-

лял в конфликтной зоне турок-месхетинцев. 

В результате напряжённой военно-политической 

ситуации в Сирии начался отток армян на истори-

чес кую родину. По данным управления Верховно-

го комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), 

сегодня в Армении проживает порядка 7 тысяч 

сирийских армян. На момент начала конфликта, 

армянская община в Сирии насчитывала около 

100 тыс. человек. Армяне, играющие значительную 

роль в социальной, политической и культурной 

жизни этой страны, по большей части живут в 

Алеппо (свыше 60 тыс. человек), Дамаске, Латакии 

и других городах. [Новости-Армения/03-10-2013] 

О РЕАЛЬНОЙ КАРТИНЕ С СИРИЙСКИМИ 

ПЕРЕСЕЛЕНЦАМИ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

Какова же реальная картина с сирийскими 

переселенцами в Нагорном Карабахе? Со време-

ни начала войны в Сирии на постоянное жи-

тельство в НКР переехали 32 семьи сирийских 

армян. Они поселились Кашатагском (бывшем 

Лачинском) районе Нагорного Карабаха, кото-

рый перешел в ходе развязанной Азербайджа-

ном войны под контроль Армии обороны НКР в 

мае 1992 года.

Надо сразу отметить, что проблема сирийских пере-

селенцев в Нагорном Карабахе воспринимается ис-

ключительно в гуманитарной плоскости и в контек-

сте обеспечения безопасности соотечественников из 

Сирии, оказавшихся помимо своей воли в горниле 

гражданской войны. 

По словам премьер-министра НКР Ара Арутю-

няна, специально разработанной программы для 

сирийских армян не существует, и их заселение осу-

ществляется в рамках реализуемых программ разви-

тия районов республики, в частнос ти, Кашатагского 

района. Глава карабахского прави тельства считает, 



Карабахский курьер №5 [42]/2013
35

Заявление Министерства иностранных дел 

Нагорно-Карабахской Республики

Азербайджан, чьё стремление провалить переговорный 

процесс по мирному урегулированию конфликта между 

Азербайджаном и Нагорно-Карабахской Республикой ста-

новится всё более очевидным, начал использовать новый 

пропагандистский трюк. 

Письмо министра иностранных дел Азербайджана от 19 

июля 2013 года (распространено в ООН 13 августа 2013 г. 

под номером А/67/952-S/2013/478) генеральному секре-

тарю ООН является очевидным проявлением подобной 

политики Азербайджана. 

На этот раз Азербайджан пытается использовать в своих 

политических целях находящийся в центре внимания 

международного сообщества сирийский кризис, в частно-

сти, судьбу сирийских армян, которые наряду с беженца-

ми, покидающими Сирию, вынуждены искать пристани-

ще в разных частях мира. 

Увлекшись манией искажения сути конфликта и введения 

в заблуждение международного сообщества, министр 

иностранных дел Азербайджана без колебаний прибегает 

даже к очевидным фальсификациям и дезинформации. В 

частности, достаточно отметить, что никто из так назы-

ваемого списка «переселённых лиц», переданного вместе 

с письмом в секретариат ООН, когда-либо не был и в нас-

тоящее время не находится на территории НКР. 

Азербайджан в очередной раз также искажает и избира-

тельно трактует факты, касающиеся деятельности Мин-

ской группы ОБСЕ, утверждая, что дважды посетившие 

Нагорный Карабах мониторинговые миссии Сопредседа-

телей Минской группы якобы зафиксировали «множество 

нарушений норм и принципов международного гумани-

тарного права». 

В то же время, известно, что эти миссии, которые были 

осуществлены с согласия и при содействии властей НКР, 

в своих докладах опровергли   утверждения Азербайджана 

об осуществлении программ переселения. Уместно напом-

нить, что Азербайджан отказался и до сих пор не даёт 

доступа мониторинговой миссии Минской группы ОБСЕ 

на оккупированные им территории Нагорного Карабаха, 

где организованным образом осуществляются широко-

масштабные программы по переселению азербайджанцев 

в армянские поселения. 

Особенно тревожно, что министр иностранных дел 

страны, получившей статус непостоянного члена Совета 

безопасности ООН, выступает с прямыми угрозами. 

Министерство иностранных дел НКР призывает 

государства-члены ООН предпринять меры, направлен-

ные на предотвращение попыток  Азербайджана исполь-

зовать высокую трибуну ООН в качестве площадки для 

своих пропагандистских махинаций, и содействовать пос-

редническим усилиям сопредседателей Минской группы 

ОБСЕ, направленным на нахождение всеобъемлющего и 

долгосрочного урегулирования конфликта между Азер-

байджаном и Нагорно-Карабахской Республикой. 

Пресс-служба МИД НКР

г. Степанакерт, 30 августа 2013 г. 

Урегулирование НК конфликта

События и комментарии

БАКУ: НОВЫЙ ПРОПАГАНДИСТСКИЙ ТРЮК

что «за последние двадцать лет армяне Сирии ока-

зались в наихудшем после Карабаха положении, и 

всё армянство, благотворительные организации и 

состоятельные люди должны думать о судьбе на-

ших сирийских соотечественников».

«Мы готовы обеспечить нашим соотечественни-

кам, приехавшим из Сирии, условия проживания, 

предоставить возможность бесплатно учиться в 

Арцахе. Мы пережили войну и знаем, как трудно 

в условиях войны», – отметил премьер-министр 

НКР.

Семьи переселенцев прежде всего нуждаются в 

элементарных жилищно-бытовых условиях, ибо 

большинство из них приехало в Нагорный Кара-

бах, не имея средств к существованию. По инфор-

мации руководителя отдела по вопросам пересе-

ленцев администрации Кашатагского района 

Рубена Матевосяна, в Нагорный Карабах в основ-

ном приезжают несостоятельные семьи, не имею-

щие возможности приобрести жилье или наладить 

собственный бизнес.

В городах Бердзор, Ишханадзор и Ковсакан на 

средства госбюджета и различных благотворитель-

ных источников для сирийских армян восстанов-

лены разрушенные дома, направляются кредитные 

ресурсы для обеспечения нормальных условий 

проживания. Специальная правительственная 

рабочая группа организует доставку в райцентр 

Бердзор и город Ковсакан Кашатагского райо-

на продуктов питания, необходимых предметов 

домашнего обихода – столов, стульев, кухонной 

утвари.

Вместе с тем, среди переселенцев из Сирии есть 

состоятельные семьи, которые приехали в НКР на 

свои средства, приобрели жильё и осуществляют 

серьёзные инвестиции в южной части Кашатагско-

го района и близлежащих к Степанакерту террито-

риях.

По словам Ара Арутюняна, многие переселенцы 

из Сирии являются земледельцами, и они принес-

ли с собой новую аграрную культуры, культивируя 

в НКР непривычные для здешних мест сельхоз-

культуры и внедряя новые технологии.

Обосновавшимся в Нагорном Карабахе студен-

там из армянских семей Сирии предоставляется 

возможность бесплатного обучения в местных 

вузах, в частности, в главном вузе республики – 

Арцахском государственном университете.

Реализации этих и других программ помогают 

благотворительные фонды «Кашатаг» и «Помоги 

брату». В общине Ишханадзор близится к завер-

шению строительство десятиквартирного дома, ко-

торый сооружается со стороны фонда «Кашатаг». 

В строительство вовлечены в основном жители 

Ишханадзора.

Правительство Нагорного Карабаха намерено 

по мере возможностей и далее оказывать помощь 

сирийским беженцам.

Ашот Бегларян (г. Степанакерт)



13 сентября Президент Бако Саакян принял 
прибывшего в Арцах новоназначенного 
американского сопредседателя Минской 
группы ОБСЕ Джеймса Уорлика.

Глава государства поздравил сопредседате-
ля Уорлика с назначением на новую дол ж-
ность и пожелал ему эффективной работы.

На встрече были обсуждены вопросы, 
касаю щиеся азербайджано-карабахского 
конфликта. Обе стороны отметили 
необходи мость мирного урегулирования 
конфликта в рамках Минской группы. 

Президент Саакян отметил, что самым 
большим препятствием на пути урегулиро-
вания конфликта является деструктивная 
политика официального Баку, добавив, что 
со временем она начинает представлять 
ещё большую угрозу миру и стабильности в 
регионе, и в данном контексте призвал со-
председателя уделять особое внимание этой 
проблеме. Во встрече принял участие ми-
нистр иностранных дел Республики Арцах 
Карен Мирзоян, другие должностные лица.
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ВИЗИТ НОВОНАЗНАЧЕННОГО 
АМЕРИКАНСКОГО 
СОПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

МИНСКОЙ ГРУППЫ ОБСЕ 
ДЖЕЙМСА УОРЛИКА 

В АРЦАХ

Урегулирование НК конфликта

ДЖЕЙМС УОРЛИК: РЕШЕНИЕ 

КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА 

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ДОСТИГНУ-

ТО БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ВОЛИ СТОРОН 

Двумя днями ранее, 11 сентября, в Ереване 

прош ла встреча президента Армении Сержа 

Саргсяна с новоназначенным американским 

сопредседателем Минской группы ОБСЕ пос-

лом Джеймсом Уорли ком, прибывшим в столи-

цу Армении из Баку, в ходе которой Президенту 

Армении было вручено послание Президента 

Соединённых Штатов Америки Барака Обамы. 

Президент Армении поздравил посла Уорлика с наз-

начением и пожелал ему успехов в деле осущест вле-

ния его важнейшей миссии. Серж Саргсян высоко 

оценил посреднические усилия стран-сопред се да-

телей Минской группы ОБСЕ: Соединённых Шта-

тов Америки, Российской Федерации и Франции 

в направлении решения проблемы исключительно 

мирным путём и в соответствии с нормами и прин-

ципами международного права. В ходе встречи, сто-

роны обсудили нынешнее состояние переговорного 

процесса нагорно-карабахского конфликта и пер-

спективы переговоров. Новоназна ченный американ-

ский сопредседатель Минской группы ОБСЕ посол 

Джеймс Уорлик передал Президенту Сержу Саргсяну 

послание Президента Соединённых Штатов Амери-

ки Барака Обамы. 

Решение Карабахского конфликта не может быть 

достигнуто без политической воли сторон кон-

фликта. Об этом заявил новоназначенный сопред-

седатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс 

Уорлик в ходе состоявшейся после приёма пресс-

конференции в Ереване.

Он также отметил, что ориентирами в переговор-

ном процессе продолжают оставаться Хельсинкский 

заключительный акт и его принципы: право наций на 
самоопределение, территориальной целостности и не-
применения силы или угрозы применения силы, которые 

в равной степени важны. Он также отметил важность 

мер по укреплению доверия и безопасности, так 

называемых инициатив «Второго пути»(«Track II»), 

программ между народами, что будет способствовать 

пониманию и доверию, необходимых во избежание 

новых конфликтов. «Я надеюсь, мы можем обновить 

усилия по всем видам программ Track II», – подчер-

кнул Уорлик. 

Джеймс Уорлик также заявил, что основная зада-

ча МГ ОБСЕ заключается в нахождении долгосроч-

ного решения конфликта. Он отметил, что ждёт с 

нетерпением начала работы с лидерами региона во-

круг урегулирования конфликта, которое приведёт 

к стабильности, безопасности и процветанию.

Джеймс Уорлик также сообщил, что он в первый 

раз в Армении, и пытается более хорошо узнать 

страну. «Взяв на себя обязательства сопредседателя 

Минской группы ОБСЕ, я приехал сюда в основном 

для того, чтобы слушать и учиться», – заметил он. 
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«ВТОРОЙ ТРЕК»: УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Как уже сообщалось, в начале второй декады 

сентября состоялся визит в регион нового сопред-

седателя Минской группы ОБСЕ от США Джейм-

са Уорлика. В беседе с представителями прессы 

господин Уорлик, наряду с другими вопросами, 

представил своё видение перспектив урегулирова-

ния азербайджано-карабахского конфликта. Мы 

не станем останавливаться на всех идеях, озву-

ченных новым американским сопредседателем, 

и сосредоточим внимание лишь на одной, касаю-

щейся так называемого «второго трека». Что это 

значит, пояснил сам Джеймс Уорлик: «В процессе 

урегулирования карабахского конфликта необхо-

димы инициативы «второго трека», которые по-

могут сформировать понимание и доверие между 

народами региона. Мы можем приложить новые 

усилия по части всех инициатив «второго трека».

Ч
то понимается под «вторым треком»? Имеется в 

виду параллельно с основным треком – урегули-

рованием самого конфликта – осуществлять меры, 

нацеленные на создание между обществами сторон 

противостояния атмосферы доверия, к числу которых 

относится, в частности, народная дипломатия. Не в 

обиду Джеймсу Уорлику будет сказано, что идея эта 

отнюдь не нова. Рычаги народной дипломатии между-

народные посредники пытались задействовать ещё во 

времена президентства Гейдара Алиева, отца нынеш-

него главы Азербайджана. Были разработаны специ-

альные программы взаимных посещений Нагорного 

Карабаха, Армении и Азербайджана деятелями культу-

ры и представителями СМИ. Увы, данная инициатива 

сугубо гуманитарного характера, которая, в сущности, 

весьма благородна, не нашла своего развития, пос-

кольку в случае с Азербайджаном говорить о благород-

стве просто бессмысленно. 

При Гейдаре Алиеве худо-бедно какие-то контакты 

были, хотя признаться, они всё же носили больше 

односторонний характер. В том смысле, что азербай-

джанские журналисты в Арцах приезжали, встречались 

с представителями властей и гражданского сектора, 

а также со своими карабахскими коллегами, однако 

визит в Азербайджан карабахцев, даже невзирая на 

уже достигнутые договорённости, так и не состоялся. 

Идея же действительно была неплохой и заключалась 

в том, чтобы армянские и азербайджанские журнали-

сты своими объективными статьями способствовали 

наведению мостов доверия, помогали обоим народам 

избавиться от образа врага. К сожалению, «благодаря» 

Азербайджану эта ценная идея была извращена. Влас-

ти Азербайджана не смогли, да и не хотели отказаться 

от своей антиармянской политики, основанной на 

от кровенной лжи и фальсификации. Автор этих строк, 

которому в тот период пришлось работать с делегаци-

ей азербайджанских журналистов, сам был свидетелем 

того, как известный бакинский обозреватель в беседе с 

ним высказал позитивное мнение об увиденном в Ар-

цахе, однако по возвращении на родину опубликовал 

статью, где ситуация в нашей республике была пред-

ставлена в исключительно чёрных тонах. Более того, те 

журналисты, которые не пошли на сделку с совестью 

и осмелились написать правду о жизни в НКР, подвер-

глись жестоким гонениям властей и были объявлены 

врагами народа.

Вся эта предыстория приведена лишь с тем, чтобы 

задаться вопросом: как Джеймс Уорлик намерен осу-

ществить идею «второго трека»? Разве для реализации 

данной инициативы появились благоприятные усло-

вия? Может, правящий в Азербайджане режим, кото-

рый и завёл процесс урегулирования в тупик, претер-

пел кардинальные изменения и трансформировался в 

демократический, проповедуя пацифистские принци-

пы и толерантность? Разумеется, нет. Ильхам Алиев, 

который с приходом к власти как раз-таки и прекратил 

любые азербайджано-карабахские контакты, не только 

пренебрегает всеми призывами международного 

сооб щества к установлению атмосферы доверия как 

важного условия мирного урегулирования конфликта, 

но и открытым текстом угрожает развязыванием новой 

вооружённой агрессии против Нагорно-Карабахской 

Республики.

Можно ли господину Уорлику надеяться на откры-

тие «второго трека» и реализацию специальных прог-

рамм по установлению доверия между народами, если 

даже посещение Арцаха иностранным гражданами, 

включая всемирно известных политиков и деятелей 

культуры, становится предметом расследования МИД 

Азербайджана? Или господину Уорлику неизвестно о 

пресловутом «чёрном» списке данного ведомства, куда 

заносятся лица, объявленные Азербайджаном персо-

ной нон грата, которым, по словам пресс-секретаря 

этой инквизиторской конторы, грозят, цитируем, 

«серьёзные меры, в том числе, обращение в Интерпол, 

объявление в международный розыск, обращение в 

суд»? И это – не единственная антиармянская акция 

азербайджанских властей. Можно привести огромную 

череду подобных, откровенно враждебных действий, 

направленных на тотальное воспрепятствование 

социально-экономическому и культурному развитию 

Нагорного Карабаха и его народа.

Установление доверия предполагает, прежде все-

го, диалог, умение слушать и слышать друг друга. 

Азербайджан же давно превратил диалог в моно-

лог – милитаристский, ультимативный. Бакинский 

режим становится всё более агрессивным, культиви-

руя в азербайджанском обществе ненависть ко всему 

армянскому. История с героизацией убийцы спящего 

армянского офицера – убедительное тому доказатель-

ство. В подобных условиях надежды на успех в деле 

создания атмосферы доверия выглядят просто утопи-

ей. И если уж Джеймс Уорлик, по его же признанию, 

готов приложить для этого усилия, то ему со своими 

коллегами по Минской группе следовало бы начать с 

оздоровления азербайджанского общества, а затем уже 

подумать об открытии «второго трека». Сегодня же на 

этом «треке» особо не разгонишься.

 Леонид МАРТИРОСЯН,  
гл. редактор газеты «Азат Арцах» (г. Степанакерт)
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США АКТИВИЗИРУЮТ КАРАБАХСКИЙ ПРОЦЕСС 
В УСЛОВИЯХ КАРДИНАЛЬНОЙ 

«СМЕНЫ ДЕКОРАЦИЙ» В РЕГИОНЕ

На днях новоназначенный сопредседатель Мин-

ской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху от 

США, известный и опытный карьерный дипло-

мат Джеймс Уорлик совершил свой первый ви-

зит в регион конфликта, посетив Баку, Ереван 

и Степанакерт. Уорлик встретился с лидерами 

противобор ствующих сторон, включая прези-

дента непризнанной Нагорно-Карабахской Рес-

публики (НКР) Бако Саакяна, а также передал 

президентам Азербайджана и Армении Ильхаму 

Алиеву и Сержу Саргсяну личные послания Бара-

ка Обамы.

Н
екоторые нюансы, связанные как с высказыва-

ниями самого Уорлика, так и с содержанием пос-

ланий американского президента, заставляют думать, 

что этот визит нельзя считать сугубо ознакомитель-

ным, хотя ранее в Закавказье американский дипло-

мат не бывал. Во всех трёх столицах американский 

сопред седатель говорил о том, что мирному решению 

конфликта альтернативы нет, и «народы региона за-

платили большую цену и достойны того, чтобы проб-

лема нашла долгосрочное решение, что приведёт к 

процветанию».

При этом, общаясь с журналистами в Баку, Уорлик 

практически уклонился от ответа на прямой вопрос, 

признаёт ли он территориальную целостность Азер-

байджана (разумеется, в понимании азербайджанской 

стороны, т.е. с условием возвращения в состав бывшей 

метрополии не только районов «зоны безопасности» 

вокруг собственно Карабаха, но и самой НКР). Он 

сказал, что будет осуществлять свою миссию «основы-

ваясь на реализме и прагматизме». А покидая НКР 

заявил, что был «счастлив посетить эту прекрасную 
страну» (курсив наш – Г.Б.). Впрочем, последнее мо-

жет быть неточностью перевода.

Что касается переданных президентам Алиеву и 

Саргсяну посланий Барака Обамы, то по содержанию 

эти документы почти идентичны. В обоих случаях 

американский лидер подчёркивает, что «взаимные 

уступки в общих чертах уже уточнены, и настало время 

приложить новые усилия для установления мира в ре-

гионе». Для этого, считает Обама, необходим прямой 

диалог руководителей противоборствующих сторон, 

причём возобновиться должен он уже в «ближайшие 

месяцы».

В этой связи возникает ряд вопросов. Во-первых, 

означает ли этот призыв, что Вашингтон намерен 

принять у Москвы «эстафету» организации регуляр-

ных встреч между президентами Сержем Саргсяном и 

Ильхамом Алиевым, подобно тому, как то происходи-

ло под эгидой России при патронаже Дмитрия Медве-

дева? Напомним, российский лидер организовал не 

менее десятка таких встреч, причём, например летом 

2011 г. в Казани, «стороны были в шаге от заключе-

ния соглашения», сообщали тогда осведомлённые 

источники. Этого, однако, не произошло, и прямой 

диалог был приостановлен. Взамен зримо выросло 

напряжение как на линии соприкосновения сторон 

в Карабахе, так и на большинстве участков армяно-

азербайджанской госграницы.

Можно согласиться с тем, что возобновление встреч 

двух президентов способно послужить определённо-

му спаду напряжённости. Однако главное в другом. 

Переговоры могут идти лишь вокруг т.н. «Мадридских 

принципов», предложенных посредниками в качестве 

основы для примирения, поскольку других предложе-

ний на столе переговоров пока нет. Известно, что ряд 

пунктов этого документа действительно согласован. 

Но, во-первых, неизвестно точное содержание осталь-

ных пунктов, а их, в общей сложности, около двух 

десятков, а во-вторых, следует вспомнить известную 

дипломатическую истину, гласящую: «пока не согла-

совано всё – не согласовано ничего». Эти слова, как 

представляется, сегодня становятся актуальными.

Послания Обамы достигли своих адресатов в мо-

мент, когда общая ситуация в регионе противостояния 

и в целом на Ближнем Востоке стала стремительно 

меняться. Ереван заявил о вступлении в Таможенный 

союз. Одно это само по себе предполагает какую-то 

форму включения в это интеграционное объединение 

также и НКР, которая всегда была частью таможен-

ного пространства Армении. Заметим, что без подоб-

ной перспективы Ереван вряд ли бы потянулся в ТС. 

А «Мадридские принципы» были сформулированы 

задолго до этого и никак не отражают новых реалий. 

Того, например, что в новых условиях вероятность 

очередной войны в Карабахе стремится к нулю, а это 

сильно меняет роль сопредседательства МГ ОБСЕ. 

Во всяком случае, стремление удержать стороны (в 

первую очередь – Баку) от соблазна попытки силового 

решения спора, становится уже не первоочередной 

задачей. Ведь, помимо присоединения к ТС, Армения, 

возможно, станет одной из стран-учредительниц бу-

дущего Евразийского экономического союза. Об этом 

заявил министр торговли Евразийской экономической 

комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнёв. По его словам, «мы 

(РФ и Армения – Г.Б.) должны очень активно рабо-

тать, чтобы в Евразийском экономическом союзе мы 

были вместе учредителями».

Ни о какой войне в подобном контексте просто 

речи быть не может. И рассчитывать на возвращение 

Карабаха Баку сможет лишь в том случае, если срочно 

попросится в ТС и пожелает также стать страной-учре-

дителем ЕЭС. Это, согласимся, весьма маловероятно. 

Да и время уже упущено, Еревану удалось вырваться 

вперёд – точно так же, кстати, как в 1920 г. это удалось 

сделать азербайджанцам. Тогда, напомним, советская 
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власть установилась в Баку в апреле, а в Армении ком-

мунистическое восстание было подавлено. Страна ещё 

полгода оставалась союзником Антанты и противни-

ком советской России и кемалистской Турции. За это 

время Армения, находившаяся, как любят выражаться 

некоторые историки, «между советским молотом и 

турецкой наковальней», потеряла две трети своей тог-

дашней территории, в том числе – Карс, Нахичевань 

и, наконец, Карабах. 

В этой связи не исключено, что упомянутый послом 

Уорликом «прагматизм и реализм» отразится на подхо-

дах миротворцев, которые в итоге не могут не учиты-

вать фоновых изменений столь крупного масштаба. 

Кроме того, совершенно новая ситуация начала возни-

кать в связи с договорённостью Москвы и Вашингтона 

относительно Сирии. Некоторые наблюдатели уже 

заговорили даже о возрождении «перезагрузки» в от-

ношениях двух держав. Нам такой вывод представля-

ется несколько поспешным, но факт в том, что Рос-

сия и США, благодаря инициативности российской 

стороны, несколько отошли от края очередного витка 

«холодной войны».

Между тем, экспертами ИА REGNUM ранее от-

ме   чалось, что в моменты улучшения российско-аме-

риканских отношений процесс карабахского урегули-

рования переживает фазы активизации. Помимо всего 

прочего, это объясняется тем, что у основных внереги-

ональных игроков высвобождаются время и ресурсы 

для того, чтобы заняться этим застарелым конфлик-

том. Нельзя исключать, что нечто подобное произой-

дёт и на этот раз, и Москва не будет возражать против 

того, чтобы Вашингтон организовывал прямые встре-

чи президентов Алиева и Саргсяна. Другой вопрос, что 

содержание таких переговоров, по указанным причи-

нам, должно быть скорректировано с учётом новых 

обстоятельств.

Судя по высказываниям посла Уорлика, речь мо-

жет пойти об активизации «народной дипломатии», 

повышении мер доверия на линии огня (в частности 

– отво де снайперов) и прочих «мелких шагах». Тех 

самых, с которых, как известно, начинается любая 

долгая дорога к миру.

Гай БОРИСОВ,  

полит. обозреватель ИА REGNUM (г. Москва)
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООН: ПРИШЛО ВРЕМЯ ПРИЗНАТЬ НАГОРНЫЙ 

КАРАБАХ В КАЧЕСТВЕ НЕЗАВИСИМОГО ГОСУДАРСТВА

Такое мнение на проходящей в эти дни (4-5 октября) в Степанакерте между-

народной конференции «Арцах – национально-освободительная борьба: от 

Гюлистана до наших дней» выразил советник королевы Великобритании, 

член Комитета ООН по вопросам распространения правосудия Джефри 

Робертсон. 

Он подчеркнул, что, согласно новым трендам в международном праве, 

принцип территориальной целостности государств отходит на второй план, 

когда имеет место преступление против человечности. Британский дипломат 

также подчеркнул, что Нагорный Карабах является состоявшимся государством со всеми необходимыми 

атрибутами демократического управления, даже более устоявшимися, чем во многих других странах. «На-

горный Карабах вошёл в состав Азербайджана в результате исторической несправедливости. И согласно 

нормам международного права, Нагорный Карабах имеет право на суверенную государственность. 

Британский дипломат напомнил окончательно зафиксированные в Монтевидео критерии государствен-

ности, коими являются – наличие постоянного населения, определённой территории, собственной систе-

мы управления, возможности связей с другими странами. «Всё это есть в случае с Нагорным Карабахом, 

следовательно, наступило время признать его независимость», – резюмировал советник королевы Велико-

британии. [Публикации по конференции см. стр. ...]

АВСТРИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ: ПРОЦЕСС УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА НАХОДИТСЯ В ТУПИКЕ

Процесс урегулирования азербайджано-карабахского конфликта нахо-

дится в тупике и не заметны какие-либо подвижки для его разрешения, об 

этом агентству «Новости-Армения» заявил старший научный сотрудник 

австрийского института имени Людвига Больцмана Кристоф Бенедиктер, 

прибывший в столицу Арцаха – г. Степанакерт – для участия в междуна-

родной научной конференции на тему «Национально-освободительная 

борьба Арцаха: от Гюлистана до наших дней». 

По его словам, позиция стран-членов ОБСЕ и ЕС заключается в том, 

чтобы содействовать сторонам в поиске решения конфликта, однако сами 

конфликтующие стороны должны найти это решение.

«Что касается позиции азербайджанской стороны, то они не заинтересованы в разрешении конфликта. У 

них существует идея максимального достижения того, чего они хотят, что неприемлемо для другой сторо-

ны, и, таким образом, компромисса достичь не удаётся», — отметил Бенедиктер.

Он заявил, что в ближайшем будущем карабахский конфликт не найдёт своего решения и, возможно, 

хорошей идеей было бы изменение не формата переговоров, а рамок мышления. «Подключение карабах-

ской стороны к переговорам было бы важным, однако, оно не изменит весь процесс переговоров», — сказал 

Бенедиктер. [Versia.am/08-10-2013]
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ВОПРОСЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ НК-КОНФЛИКТА 
ИМЕЮТ ДЛЯ ЕС ВТОРОСТЕПЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Panorama.am представляет эксклюзивное интервью с Фи-

липпом Зигертом, который занимается исследованием 

истории Европы и специализируется на теме карабахско-

го конфликта в Венгерском институте международных 

отно шений. Эксперт намерен в ближайшее время издать 

труд под названием «Вероятно ли российско-германское 

сотрудничест во в вопросе Нагорного Карабаха?».

— Что Вас подвигло на изучение проблем региона 

Южного Кавказа, какой интерес представляет это 

для европейского исследователя? Действительно 

ли в Европе растёт интерес к данному региону?

— В годы учебы в Университете им. Андрюса у меня 

сложилось впечатление, что Европа традиционно про-

являет невысокий интерес к Черноморскому региону. 

Причиной этого являются вызовы, обусловленные по-

литической напряжённостью в этом регионе. По-моему, 

они важны для Европы и существует необходимость 

их исследования, в особенности на Южном Кавказе. 

В частности, проблемы миграции и энергетической 

безопасности оказывают непосредственное влияние 

на Европу. Что касается интереса Европы к данному 

региону, то он действительно растёт, хотя регион пока 

не оказался в списке политических приоритетов. 

— В Вашем исследовании вы рассматриваете 

проблему российско-германского сотрудничества 

в вопросе Нагорного Карабаха. Каковы общие и 

противоположные интересы России и Германии?

— Насколько изучил этот вопрос я, у России большой 

интерес в регионе, а Германия умышленно ограничива-

ет свою деятельность только гражданскими инициати-

вами и направленными на урегулирование конфликта 

усилиями в качестве страны-участницы Минской 

группы ОБСЕ. И Россия, и Германия заинтересованы в 

предотвращении возобновления замороженного кон-

фликта, хотя и возобновление конфликта для России 

будет иметь более катастрофические последствия, 

нежели для Европы, уж не говорю о потерях Армении 

и Азербайджана. Основное отличие – в воздействии 

нынешней ситуации на политику безопасности Гер-

мании/Европы и России. В настоящее время Россия 

в плане геополитического влияния находится в вы-

годной позиции, а Европа – нет. И Москва, в свою 

очередь, продолжит ограничивать влияние, которое 

Европа может оказывать посредством европейской по-

литики соседства, а её Россия рассматривает в качестве 

нежелательного вызова для своего влияния в соседних 

странах. Конфликт – средство сохранить это влияние. 

— В последнее время появились публикации, 

которые говорят о желательности вовлечения 

Европейского союза в процесс карабахского уре-

гулирования. Подобное развитие событий пред-

ставляется маловероятным, и в статье Вы отме-

чаете причины этого. Можете сжато представить 

Ваши заключения по данному вопросу?

— Это действительно очень интересный аспект. Как Вы 

отметили, в последнее время стали всё чаще приводить 

аргументы в пользу тезиса о вовлечении ЕС в процесс 

урегулирования карабахского вопроса, однако даже те 

публикации, которые посвящены данному вопросу, не 

приводят реальных механизмов реализации данного 

сценария. По моему мнению, есть три основных фак-

тора, которые препятствуют активизации роли ЕС.

Первый: нет единого европейского подхода в вопро-

се вокруг принципов территориальной целостности 

государства и самоопределения народов, которые 

играют существенную роль в решении данного кон-

фликта. ЕС осознанно оставляет данный вопрос на 

решение ОБСЕ, не желая менять свою нынешнюю 

удобную позицию.

Второй: ни одно европейское правительство (есть 

лишь небольшая группа депутатов) не предлагает 

предпринять шаги в этом направлении. Напротив, 

Франция стремится сохранить свою позицию как 

сопредседателя Минской группы ОБСЕ в основном 

без вовлечения ЕС. Это также снижает вероятность 

прогнозируемого некоторыми экспертами варианта 

развития событий, согласно которому нужно поменять 

председательство Франции на ЕС.

Третий: если бы ЕС готовился сформулировать более 

чёткую позицию по данному вопросу или повысить 

степень своей вовлечённости в процесс, то это, веро-

ятно, противоречило бы интересам России. А Брюс-

сель в данном вопросе однозначно не желает выс ту-

пать против Москвы, тем более, что данный вопрос 

имеет второстепенное значение для ЕС.

— При изучении работ, написанных европейскими 

исследователями по нагорно-карабахской проб-

ле ме и Южному Кавказу, какие Вы заметили 

упущения? По-вашему мнению, какие вопросы 

нуждают ся в более пристальном внимании?

— По-моему, нужно провести дальнейшее исследова-

ние касательно влияния карабахского конфликта на 

ЕС. Полагаю, ЕС должен понять, какую опасность 

представляет данный конфликт и какую роль в буду-

щем он может сыграть с точки зрения наших стратеги-

ческих интересов, в том числе с точки зрения отно-

шений Европы с Россией и Ираном, а также в плане 

проблем энергетической безопасности и установления 

стабильности и развития в Черноморском регионе. 

Книга «Следующая предотвратимая война Европы» 

(«EUROPE’S NEXT AVOIDABLE WAR») посвящена 

некоторым из этих вопросов. [Panorama.am/14-09-2013]
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— Господин Маилян, членство Армении в Тамо-

женном союзе какие открывает перспективы для 

урегулирования Карабахского конфликта? Воз-

можно ли, что следующим шагом будет давление 

на Азербайджан (если учтём ту точку зрения, что 

членство Армении является результатом давле-

ния), и если да, то к чему оно приведёт?

— Не думаю, что присоединение Республики Армения 

к Таможенному союзу, как торгово-экономическому 

объединению, непосредственно отразится на Карабах-

ском урегулировании. Опасность возникнет в случае, 

если Армения и Азербайджан станут частью некого но-

вого политического союза, наподобие бывшего СССР, 

и часть суверенитета будет передана новому центру или 

наднациональному органу. Тогда наши возможности 

влиять на процесс урегулирования будут ограничены, 

и нам может быть навязано любое решение. Такое раз-

витие событий в течение времени может привести к 

разрастанию конфликта и новой войне. Такой опыт у 

нас имеется. 

— Есть точка зрения, что Армении угрожали: 

включён ли Нагорный Карабах в эти угрозы? Если 

да (что будет означать, что мы пошли на такой 

шаг для того, чтобы избежать войны), нет ли 

опасности в том, что так мы показываем против-

нику, что испугались войны?

— По поводу якобы оказанного давления на власти 

Армении нет точной информации, но имеется много 

спекуляций. Ереван и Степанакерт не раз заявляли, 

что не боятся войны и готовы дать достойный отпор 

противнику. Ни для кого не является секретом то, что в 

вопросе обеспечения безопасности Армении, Москва 

является нашим основным партнёром. Между Армени-

ей и Россией заключены соответствующие соглашения. 

Кроме того, оба государства являются членами ОДКБ. 

— Казалось бы, Минская группа ОБСЕ стала 

пассивной в своей деятельности – в направлении 

урегулирования Карабахского конфликта, тог-

да как страна-сопредседатель Минской группы 

– Россия, активизировалась. Может ли Россия 

обес печивать региональную безопасность?

— В последнее время наиболее активны были амери-

канцы. Был назначен новый сопредседатель, Барак 

Обама обратился с письменным посланием к прези-

дентам Армении и Азербайджана, а новоназначенный 

американский сопредседатель посетил Баку, Ереван и 

Степанакерт. В целом, в вопросе карабахского урегу-

лирования страны-сопредседатели Минской группы 

ОБСЕ действуют сообща. Некоторая общая пассив-

ность Минской группы была связана с выборным 

периодом. 2012-2013 годы были «выборными», как для 

конфликтующих сторон – Арцаха, Республики Арме-

ния и Азербайджана, так и для стран-сопредседателей 

Минской группы ОБСЕ. Этот выборный цикл должен 

завершиться осенью этого года президентскими выбо-

рами в Азербайджане. После этого сопредседатели 

проявят определённую активность. Если они предста-

вят новые реалистичные предложения, и у сторон 

будет добрая воля, то возможны подвижки в процессе 

урегулирования. Уже многие убедились, что на основе 

тех принципов урегулирования конфликта, которые се-

годня лежат на столе переговоров, невозможно достичь 

долгосрочного мира, поскольку эти подходы устарели. 

В нашем конфликте с Азербайджаном перемирие бази-

руется на балансе сил сторон. Россия обладает необхо-

димым потенциалом, как для поддержания военного 

баланса, так и его нарушения.

— Россия укрепляет свои позиции в регионе, 

возможно ли изменение статуса-кво Нагорного 

Карабаха? Какой вид может у него быть без воен-

ного вмешательства? Может ли Россия по приме-

ру осетинского или абхазского сценария оказать 

давление на Арцах?

— Изменение статуса-кво НКР может произойти как 

в положительном, так и отрицательном направлении. 

Например, реализация Мадридских принципов и 

элементов к ним приведёт к возобновлению воен-

ных действий в регионе, что является отрицательным 

сценарием изменения статус-кво. А положительным 

вектором изменения статус-кво является международ-

ное признание НКР, которое перекроет перспекти-

ву войны и создаст для сторон равные условия для 

обсуждения остальных ключевых вопросов. Использо-

вание Россией осетинского или абхазского сценария в 

Арцахе маловероятно. 
Беседу вела Айкануш ТОРОСЯН 

[www.1in.am, 24-09-2013]

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОССИЕЙ 
ОСЕТИНСКОГО ИЛИ АБХАЗСКОГО СЦЕНАРИЯ 

В АРЦАХЕ МАЛОВЕРОЯТНО 
Собеседник Первого Информационного – предсе-

датель Общест венного совета по внешней полити-

ке и безопасности Нагорно-Карабахской Респуб-

лики, политический эксперт Масис Маилян.

В ходе беседы с Первым Информационным Масис 

Маилян, комментируя возможную встречу президен-

тов Армении и Азербайджана, добавил, что, как и 

предполагалось, встреча состоится после президент-

ских выборов в Азербайджане. 

По мнению председателя Общественного совета 

по внешней политике и безопасности НКР, встреча 

президен тов может придать новый импульс урегули-

рованию Карабахского конфликта, если будет достиг-

нута договорённость о восстановлении трёхсторон-

него формата переговоров, а сопредседатели в свою 

очередь предложат новые, соответствующие актуаль-

ным реалиям решения.



ПРЕЗИДЕНТ АРМЕНИИ 
ПРИЗВАЛ ПАСЕ ПОСТАВИТЬ 

ВОПРОС РЕБРОМ: 
ПРИВЕРЖЕН ЛИ 

АЗЕРБАЙДЖАН ВЗЯТЫМ 
НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ 

ИЛИ НЕТ?

2 октября президент Армении Серж Саргсян 
выступил на сессии Парламентской ассам-
блеи Совета Европы. Мирное разрешение 
карабахского конфликта остаётся главной 
целью Армении, сказал Саргсян, отме-
тив усилия Минской группы ОБСЕ в этом 
направ лении. Вместе с тем он подчеркнул, 
что хотя лидер соседней страны постоянно 
угрожает войной и бахвалится военным 
бюджетом, однако подобную позицию раз-
деляют не все азербайджанцы: «То, что мы 
слышим, это лишь заявления пропаган-
дистской машины». По словам главы Арме-
нии, демократическое общество – лучшее 
место для разрешения конфликта и приме-
ром демократического общества является 
именно Нагорный Карабах.

ПРЕЗИДЕНТ ОТМЕТИЛ, ЧТО В ОТЛИЧИЕ ОТ 
АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЯНСКАЯ СТОРОНА 
принимает представленный посредниками доку-

мент. «В Казани, вместо того чтобы подписать 

документ, азербайджанская сторона представила 

поправки к нему, и с тех пор Азербайджан выдвига-

ет искусственные барьеры на пути урегулирования 

конфликта», – отметил Серж Саргсян, напомнив, 

что Азербайджан принимает только один из трёх 

предложенных принципов. «Мы считаем, что три 

принципа должны приниматься одновременно. 

Мы хотим мира и стабильности», – заявил он.

«Нагорный Карабах был, есть и останется частью 

Европы. Сегодняшнее общество Карабаха является 

частицей европейского сообщества, европейской 

семьи, независимо от политического статуса своего 

государства. Я считаю, что Совет Европы может 

в рамках своих функций независимо от ситуации 

напрямую инициировать контакты с Карабахом. 

Тем более что Совет Европы имеет подобный опыт 

в других зонах конфликта», – заявил Саргсян.

Серж Саргсян подчеркнул, что глава соседне го 

государства постоянно угрожает войной, пред-

ставля ет армян врагами номер один, гордится 

увеличе нием объёма вооружений и т.д. Наряду 

с этим президент считает, что азербайджанский 

народ, или хотя бы его часть, не разделает эти 

настрое ния. При этом он отметил, что люди, 

выражающие иную точку зрения, подвергаются 

публичному порицанию, им угрожают отрезать ухо 

и выслать из страны. «Поэтому, мы слышим лишь 

те заявления, которые требует пропагандистская 

машина», – подчеркнул президент. 

Он выразил уверенность в том, что армянский и 

азербайджанский народы ожидают более светлое 

будущее, чем предусмотрели для них некоторые 

лидеры, пропагандирующие войну и ненависть: 

«Я не считаю, что азербайджанский народ явля-

ется врагом армян. Мы способны с достоинством 

решить наши разногласия и жить в мире, как со-

седи. Два дня назад мой народ с большой скорбью 

предал земле одного из своих гениальных актёров, 

народного артиста Соса Саркисяна. Последней 

публичной речью мастера было открытое пись-

мо азербайджанской интеллигенции, которое, в 

действительности, было призывом к миру, спра-

ведливости и бдительности», – отметил Саргсян, 

процитировав его: «Вы что, серьёзно собираетесь 

начать войну? Дорогие мои соседи, ничего не 

выйдет, кроме невинных жертв. Почему? Всё ясно. 

Для вас Карабах – это территория, для нас – свя-

тая родина». В этой связи президент отметил, что 

армянская сторона постоянно выступает с призы-

вами к пробуждению и утверждает, что пропаганда 

армянофобии, не прекращаемые угрозы приме-

нения силы и гонка вооружений не приведут ни 

к чему хорошему. «Только посредством мира и 

сотрудничества возможно построить обеспеченную 

жизнь народов региона – это аксиома, которая не 

нуждается в доказательстве», – подчеркнул Серж 

Саргсян.

Президент напомнил, что международный опыт 

показывает, что для мирного урегулирования кон-

События, комментарииСобытия, комментарии
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фликта наиболее благоприятные условия обеспе чивает 

демократическое общество, а в Нагорном Карабахе 

на протяжении последних 20 лет сформиро вались и 

продолжают развиваться демократические структуры. 

«По оценкам международных авторитет ных организа-

ций, например, «Freedom House», по части демократии 

Нагорный Карабах идёт заметно впереди некоторых 

своих соседей», – заключил армянский лидер. 

«ЧЕТЫРЕ РЕЗОЛЮЦИИ СОВЕТА БЕЗОПАСНОС-
ТИ ООН ТРЕБОВАЛИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ, СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ. 

Увидев, что Азербайджан не желает прекращать 

военные действия, Совбез прекратил процесс приня-

тия резолюций», – заявил президент Армении Серж 

Саргсян, отвечая на вопросы после своего выступле-

ния на сессии Парламентской Ассамблеи СЕ.

«Армения свято выполнила адресованные ей по-

ложения резолюций Совбеза. Речь идёт о призывах 

использовать своё влияние на народ Нагорного Ка-

рабаха для выполнения резолюций Совбеза», – отме-

тил глава армянского государства.

При этом Серж Саргсян подчеркнул: «Теперь о том, 

что может сделать международное сообщество и что 

можете сделать конкретно вы. Каждое государство, 

становясь членом Совета Европы, берёт на себя 

обязательства. Как видите, Армения и сегодня про-

должает заявлять, что этот конфликт должен быть 

урегулирован мирным путём. А руководство Азер-

байджана практически каждый день, а на уровне 

президента, по меньшей мере, раз в неделю, говорит, 

что они должны решить проблему военным путём».

«Я считаю, что ПАСЕ должна спросить, привер-

жен ли Азербайджан взятым на себя обязательствам 

или нет? Если нет – нужно принять решение. Если 

да – нужно выполнять обязательства. Самое главное 

заключается в том, что мы должны прийти к заклю-

чению о том, что проблема должна быть решена 

мирным путём. И я это говорю не потому, что Азер-

байджан накопил большое количество вооружения, а 

численность населения этой республики превышает 

численность населения Армении, и не потому, что 

мы боимся потерпеть поражение в результате воен-

ных действий. Мы не боимся войны, мы просто не 

хотим войны, вот и весь вопрос.

И мы считаем, что война не решит проблему. Не бу-

дем же мы постоянно воевать? 100-летняя война тоже 

завершилась, в конце концов, нужно найти мирное 

решение. И такое решение международное сообщест-

во посредством сопредседателей предложило нам. 

Урегулирование на основании трёх основополагаю-

щих принципов: неприменение силы и угрозы силой, 
право народов на самоопределение и территориальная 
целостность государств. 

Да, мирным путём. Да, народ Нагорного Карабаха 

сам должен решить, как жить. В этом весь вопрос. В 

составе Азербайджана ли, независимо ли, в составе 

Армении ли, – это должен решить народ НКР, так 

же, как остальные народы решили, как им жить. И 

мы согласны с тем, что Азербайджан обязательно 

должен бороться за свою территориальную целост-

ность, и у нас нет никаких территориальных претен-

зий к Азербайджану», – отметил президент.

Серж Саргсян подчеркнул также, что необходимо 

создать атмосферу доверия. Он ещё раз подчеркнул, 

что каждая страна СЕ должна выполнять свои обяза-

тельства. «Если первое лицо государства озвучивает 

угрозы, большая часть общественности повторяет эти 

угрозы. Поэтому никакие разговоры не получаются, 

ни среди депутатов ПАСЕ, ни среди представителей 

интеллигенции, ни на каких-либо других уровнях», – 

отметил Саргсян, призвав международное сообщество 

содействовать созданию атмосферы доверия и выпол-

нению обязанностей, которые взяли на себя стороны.

Отвечая на вопрос о возможности возвращения 

переселенцев из Нагорного Карабаха, президент отме-

тил, что армянская сторона выступает сторонницей 

подхода, согласно которому все, кто покинул место 

своего жительства в результате конфликта, имеют пол-

ное право на возвращение, однако возни кает вопрос, 

куда именно должны вернуться эти лю ди, на какие 

территории и в какую страну. По словам главы армян-

ского государства, вопрос должен получить полити-

чес кое решение. «Вопрос должен быть окончательно 

урегулирован, чтобы эти люди смогли окончательно 

вернуться... Проблема должна быть решена комплек-

сно», – сказал президент РА, указав на возможность 

новых военных действий и конфликтов вследствие 

осуществляемой Азербай джаном политики. 
[Источники: Panorama.am, Armenia Today]
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АРМЕНИЯ ПРОДВИГАЕТ В СОВЕТЕ ЕВРОПЫ 

ИДЕЮ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕПРИЗНАННЫХ 

РЕСПУБЛИК

На пленарном заседании ПАСЕ парламентская де-

легация Армении на примере нагорно-карабахского 

конфликта подняла вопрос о важности установ-

ления прямых контактов между представителями 

народов конфликтных регионов Европы и Советом 

Европы. Об этом на пресс-конференции в Ереване 

10 октября заявил председатель парламентской 

делегации Армении в ПАСЕ Давид Арутюнян, пере-

даёт корреспондент ИА REGNUM.

Как заметил Арутюнян, в последнее время армян-

ская делегация активно продвигает указанную тему 

в общеевропейском контексте, акцентируя внима-

ние коллег из Совета Европы на то, что в конфликт-

ных регионах, в данном случае, в Нагорном Кара-

бахе, живут люди, являющиеся частью народов 

Европы. 

«Мы желаем донести до европейских структур, 

что конфликтные регионы, в данном случае Нагор-

ный Карабах, это не только территория, но и живу-

щие там люди, которые являются частью Европы. 

Соответственно они должны быть представлены в 

Совете Европы. Такая практика была применена в 

случае с Палестиной», – подчеркнул глава армян-

ской делегации.

Арутюнян также сообщил, что армянская делега-

ция в ПАСЕ подняла вопросы, касающиеся поиска 

пропавших без вести людей в конфликтных регио-

нах и возвращения на родину находящегося в азер-

байджанском плену армянского военнослужащего 

Акопа Инджигуляна. [ИА Regnun/10-10-2013]
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Об этом, выступая на 68-ой сессии Генассам-

блеи ООН заявил министр иностранных дел 

Эдвард Налбандян.

«Мы уверены, что нет альтернативы мирному реше-

нию конфликтов, и для этого необходима политичес-

кая воля и решительность. Три месяца назад, главы 

государств-сопредседателей МГ ОБСЕ распространи-

ли новое заявление по Нагорному Карабаху. В Арме-

нии приветствовали это заявление, отмечая, что как и 

сопредседатели, мы продолжаем пребывать в уверен-

ности, что закреплённые в заявлениях руководителей 

стран-сопредседателей положения могут стать осно-

вой для справедливого урегулирования конфликта и 

установления длительного мира», — заявил министр. 

Он отметил, что армянская сторона разделяет мнение 

сопредседателей о том, что эти положения должны 

рассматриваться, как единое целое, а попытки выде-

лить один из положений в качестве приоритета сдела-

ют невозможным урегулирование конфликта.

 «Мы едины в мнении о том, что народы необходимо 

готовить к миру, а не к войне. К сожалению, руковод-

ство Азербайджана поступает иначе, ежедневно нара-

щивая антиармянскую риторику, используя для этого 

даже трибуну ООН. Мы согласны с мнением сопред-

седателей, что применение силы не решит конфликта, 

и лишь посредством переговоров можно достичь мира 

и стабильности, в то время как Азербайджан массовым 

скоплением наступательных вооружений ставит под 

угрозу региональную и международную безопасность», 

– подчеркнул Налбандян. В отличие от Азербайджана 

Армения вновь подтверждает свою приверженность 

принципам международного права, в частности, 

равенства принципов неприменения силы и угроз 

применить силу, права народов на самоопределение и 

территориальной целостности, заявил он.

 Армянский министр также подчеркнул, что Азербай-

джан не сохраняет режим прекращения огня, увели-

чил агрессию и военные действия, как в отношении 

Карабаха, так и Армении, используя наёмников, 

связанных с печально известными террористическими 

группировками. Он подчеркнул, что Азербайджан пы-

тается создать видимость того, что разделяет позицию 

мирового сообщества, а мировое сообщество разделяет 

позицию Баку, однако в реальность азербайджанская 

сторона последовательно отвергает все предложения 

сопредседателей, более того, периодически организует 

провокации на линии соприкосновения.

 «В ходе прошлой сессии я говорил об освобождении 

и героизации властями Азербайджана убийцы Сафаро-

ва, что строго осудило международное сообщество, 

однако даже сегодня, спустя год после случившегося, 

власти Азербайджана продолжают заявлять, что сде-

ланное ими – очень позитивный шаг, и даже критику-

ют международное сообщество. Это чётко демонстри-

рует, что различия в понимании хорошего и плохого 

между Азербайджаном и мировым сообществом с 

каждым днём углубляются», – заявил Налбандян.

 В своём выступлении он также коснулся организо-

ванные на государственном уровне гонения в отно-

шении азербайджанского писателя Акрама Айлисли, 

который в своей книге коснулся погромов армян в 

Баку и Сумгаите. Книги Айлисли были публично сож-

жены, а сам писатель был вынужден покинуть страну 

из-за угроз физического истребления, заявил армян-

ский министр.

Невзирая на неконструктивную позицию Азербай-

джана, Армения продолжит прилагать усилия для 

урегулирования нагорно-карабахского конфликта 

исключительно мирным путём, в соответствии с 

международными принципами и нормами, пообещал 

Налбандян. [www.versia.am]

Министр иностранных дел Армении: 
ВСЕ КОНФЛИКТЫ ДОЛЖНЫ РЕШАТЬСЯ МИРНЫМ ПУТЁМ

БАКУ: МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СООБЩЕСТ ВО?.. НАМ НЕ ПОМЕХА

Периодически звучащие в Баку заявления с каждым 
разом всё больше и больше свидетельствуют о том, 
что, в принципе ни для кого не секрет, — Азербай джан 
не собирался и не собирается прикладывать даже 
малейших усилий для урегулирования карабахского 
конфликта. Очередным доказательством тому стало 
последнее заявление начальника пресс-службы мин-
обороны Азербайджана, полков ника Эльдара Саби-
роглу, который очень своеобразно прокомментировал 
требования международных организаций отвести 
снайперов с линии фронта. «АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВО, МИНИСТЕРСТВО ОБОРО НЫ ОТ-
КАЗЫВАЮТСЯ СДЕЛАТЬ ЭТО. МЫ НЕ СТАНЕМ ОТ-
ВОДИТЬ СНАЙПЕРОВ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ», 
— сказал он. 

С требованием отвода снайперов, начиная с 2011 го-
да выступают заинтересованные в урегулировании 
конфликта международные организации, в том числе 
и ОБСЕ, как на уровне руководства Организации, так 
и на уровне Минской группы. Причём с подобным тре-

бованием выступали и сами сопредседатели, и прези-
денты трёх стран-сопредседателей МГ ОБСЕ – России, 
Франции и США. Причиной этого требования послу-
жили провокации, которые и до сих пор периодически 
устраивает азербайджанская сторона. Провокации, 
которые иногда, к сожалению, приводят к потерям как 
среди военнослужащих ВС Армении и Арцаха, так и 
среди мирного населения. Азербайджан на протяжении 
многих лет остаётся безнаказанным за то, что старает-
ся не допустить решения карабахской проблемы, 
иг но рируя и другие призывы и предложения той же 
Минской группы (соблюдение режима прекраще ния 
огня, разработка механизма расследования инциден-
тов на линии разделения), проваливает переговоры по 
урегулированию карабахского конфликта, постоянно 
угрожает войной Карабаху и Армении, в неимоверных 
количествах закупает и производит вооружение, на-
рушая все международные нормы и квоты и так далее, 
и тому подобное. Естественно, полная безнака занность 
влияет на чувство меры, и в Баку на этот раз решили 
даже не юлить как всегда, демонстрируя «готовность» 
решить конфликт, но и «повысить голос». 

[PanARMENIAN.Net/17-10-2013]
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ДОКЛАДЫ ICG ПО КАРАБАХУ С ЗАРАНЕЕ 
ИЗВЕСТНЫМИ ВЫВОДАМИ ПОТЕРЯЛИ 
АНАЛИТИЧЕСКУЮ ВАЖНОСТЬ
В последнем докладе Международной кризисной группы (ICG) 

«Армения-Азербайджан: сезон рисков» про карабахский кон-

фликт нашли место те же ошибки, которые были замечены во 

многих предыдущих докладах организации. Об этом в беседе 

с корреспондентом ИА REGNUM, комментируя последний до-

клад ICG по нагорно-карабахскому конфликту, заявил дирек-

тор Института Кавказа, политолог Александр Искандарян.

О
н выделил два, по его мнению, серьёзных ми-

нуса, допущенных в докладе аналитической 

организации: авторы не устояли перед искушением 

воспользоваться «принципом уравниловки» и не 

удосужились провести серьёзный анализ событий.

«Аналитики Международной кризисной группы 

пытаются поставить знак равенства между сторона-

ми конфликта в том случае, когда это просто невоз-

можно. Приравнивать в качестве провокационных 

акций «дело Сафарова» и намерение запус тить граж-

данский аэропорт в Нагорном Карабахе, располо-

женном неподалёку от Степанакерта, недопустимо. 

Это разные явления. 

Под делом Сафа рова я не имею в виду убийство 

9-летней давнос ти, когда он на курсах НАТО в Буда-

пеште убил армян ского военнослужащего Гурге-

на Маргаряна. Прош ло 8 лет, и Рамиля Сафарова 

экстрадировали в Азербайджан, ему там заплатили 

жалование за 8 лет пребывания в тюрьме, повысили 

в звании и подарили квартиру. То есть его пребыва-

ние в тюрьме за убийство армянина по этническому 

приз наку в Азербайджане посчитали рабочей коман-

дировкой. В связи с этим, уголовное дело перестало 

быть просто уголовным, оно уже касается государст-

ва Азербайджан, т.к. превратилось в осознанную 

политическую акцию», – считает аналитик.

И вот это шокировавшее многих людей в мире 

трагичес кое событие ставится на одну доску с реше-

нием запустить единственный аэропорт в Арцахе, 

что, на самом деле, не является политической акци-

ей. «Это гуманитарный вопрос, и, в первую очередь, 

касает ся проживающих там людей. Там живут люди, 

и необходимо создать условия для их жизни, даже 

если конфликт ещё не разрешён. Если следовать 

логике авторов доклада, тогда можно согласиться и с 

требованием уничтожить в Арцахе системы канали-

зации и дорог, ведь Баку не признаёт независимость 

Арцаха. Какая разница между дорогами и аэропор-

том? Всего лишь гуманитарное право живущих в 

Карабахе людей передвигаться и жить? Да. И оно 

приоритетно. 

Следовательно, ставить естественное желание за-

пустить аэропорт и «дело Сафарова» на одну доску, 

уравнять их, неправильно. Аналитики подобных ор-

ганизаций часто вынуждены поступать так. В таком 

случае, этот текст лишается научной ценности, пере-

стаёт быть анализом, что является вторым недостат-

ком указанного документа», – пояснил Искадарян.

Продолжая свою мысль, директор Института 

Кавказа подчеркнул, что уже давно доклады ICG 

по Карабаху не являются аналитическими. «Это 

структура, которая исследует ситуацию и составляет 

доклады с заранее известным выводом. В докладах 

организации всегда говорится об угрозе войны, и 

каждый раз приводятся различные подпитывающие 

эту угрозу факторы и причины. Логика здесь такова: 

была угроза войны, поскольку Азербайджан был бо-

гатым, угроза войны сохранилась, поскольку Азер-

байджан был бедным, угроза наблюдалась, так как 

Баку богатый, а потом станет бедным. Затем угроза 

войны объяснилась вероятностью спонтанных бое-

вых действий, а в настоящее время она существует, 

поскольку в Азербайджане и Армении происходят 

внутренние изменения. В Азербайджане ожидают-

ся выборы президента, а в Армении наблюдается 

гражданская активность. Всё это несерьёзно. Когда 

осуществляются исследования, а вывод повторяется, 

значит, мы имеем дело не с аналитической деятель-

ностью», – сказал Александр Искандарян.

Деятельность ICG, особенно по части Арцаха, как 

он уверен, давно не представляет аналитическую 

ценность. «Для проталкивания политической пози-

ции этот текст может иметь значение, однако в плане 

аналитики доклады организации потеряли значи-

мость. В них скорее представляется некоторая полити-

ческая повестка дня. Мне кажется, политическая цель 

деятель ности ICG – напугать стороны с тем, чтобы 

вынудить их к компромиссу, к чему они не готовы. 

Этого нельзя достичь таким образом, и если организа-

ция преследует такую цель, это просто смешно.

Кроме всего прочего доклады Международной 

кризисной группы начинают терять значение и для 

сторон конфликта. Стороны после публикации 6-7 

подобных докладов перестают просто обращать 

на них внимание. Целью аналитических докладов 

является выявление причин, факторов и динамики 

процесса, а в данном случае мы имеем дело с выска-

зыванием политической повестки. В предыдущих 

докладах ICG встречался и такой феномен, когда 

текст был результатом исследования, а выводы 

исходили из чего-то другого. Из текста складыва-

ется одна картина, а из выводов – другая. Текст 

пишут исследователи, а выводы каким-то образом 

согла совываются по-другому, видимо, они заранее 

подготов лены», – заключил собеседник.

[ИА Regnum/08-10-2013]
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«ПРЕОДОЛЕВАЯ ТУПИК»: 
рекомендации НПО по вопросам безопасности в регионе 

азербайджано-карабахского конфликта

10 сентября в Ереване состоялась презентация 

программы «Преодолевая тупик», осуществляе-

мой при организационной поддержке центра по 

практике миротворчества факультета анализа 

и разрешения конфликтов университета Джор-

джа Мэйсона (США), Центра по трансформации 

конфликтов «Имэджин» и при финансовом содей-

ствии Британского Министерства иностранных 

дел и по делам Содружества. Программу предста-

вили представитель общественной организации 

«Европейская интеграция», координатор прог-

раммы в Армении Карине Оганян и координатор 

программы в НКР Ирина Григорян. 

Координатор проекта в Ереване Каринэ Оганян рас-

сказала собравшимся о сути проекта «Преодолевая ту-

пик». В рамках данного проекта эксперты из Арме нии, 

Азербайджана и Нагорного Карабаха готовят полити-

ческие рекомендации для своих властей, для предста-

вителей международных структур и организаций, а 

также для представителей гражданского общест ва. 

Первая такая рекомендация касалась укрепления мер 

доверия в регионе карабахского конфликта и при-

нятый документ затем был распространён в СМИ 

конфликтующих стран. По проекту, все политические 

рекомендации по таким темам как безопасность, фор-

мат и реалии, терминология конфликта, пропаганда 

мира и т. д. будут переданы представителям различных 

международных структур, занимающихся карабахской 

проблематикой, в том числе и посредникам по урегу-

лированию – сопредседателям МГ ОБСЕ.

В свою очередь, координатор проекта из Арцаха, 

Ирина Григорян, отметила важность участия карабах-

ских экспертов в подобных проектах: «Мы знаем, что 

такое война и потому делаем всё, чтобы война не пов-

торилась». По её мнению, «подобные рекомендации 

однозначно меняют фон в наших странах, ведя наши 

общества к миру, а не войне». 

Участник проекта из Армении аналитик Карен Бека-

рян подчеркнул, что принятие подобных совместных 

документов очень важно, но ещё более важными, на 

его взгляд, являются механизмы реализации рекомен-

даций, которые вместе составляют эксперты сторон 

конфликта. Когда речь идёт о таких важных пунктах, 

как постоянный мониторинг инцидентов в зоне воору-

жённого противостояния, регулярный мониторинг 

речей и выступлений официальных лиц на предмет 

ксенофобии, языка ненависти и насилия, разработка 

конкретных мер с целью предотвращения жертв среди 

мирного населения и военных на всём протяжении ли-

нии соприкосновения вооружённых сил, обществен-

ный контроль над соблюдением режима прекращения 

огня, то это – насущная задача сегодняшнего дня, 

от которой зависит очень многое в урегулировании 

конфликта…

По мнению присутствующих, круг участников таких 

проектов – как из властных структур, так и граждан-

ского сектора – должен расширяться с тем, чтобы идеи 

могли перейти из бумаги в жизнь. 
[ИАА «Армедиа»/10-09-2013]

20 сентября эксперты из региона карабахско-

го конфликта (Армения, Арцах и Азербайджан) 

распространили два документа (перечень реко-

мендаций по вопросам «формата диалоговых 

площадок»и «безопасности в регионе карабах-

ского конфликта»), которые были разработаны 

на очередной встрече в Берлине. Представляем 

вниманию читателей текст, объединяющий оба 

перечня рекомендаций:

«Группа экспертов из региона нагорно-карабахского 

конфликта в ходе очередной встречи в рамках проекта 

«Преодолевая тупик», проходившей 13-17 сентября 

2013 года в Берлинe, разработала ряд рекомендаций 

по формату диалоговых площадок. Эксперты выража-

ют убеждённость, что данные рекомендации могут 

способ ствовать конструктивному диалогу на всех 
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уровнях и оказать позитивное влияние на переговор-

ный процесс. Важным условием для развития диалога 

и переговорного процесса, по мнению экспертов, яв-

ляется демократизация региона. Вместе с тем, формат 

диало говых площадок должен определяться конкрет-

ными целями, задачами и направлениями миротвор-

ческого процесса. Эксперты пришли к консенсусу по 

определённым аспектам данной проблемы и рекомен-

дуют:

— призвать всех акторов, вовлечённых в урегулиро-
вание Нагорно-Карабахского конфликта, к большей 
открытости и прозрачности переговорного процесса;
— деполитизировать и развивать все диалоговые пло-
щадки на уровне гражданского общества; 
— предложить всем властям начать диалог со своими 
бывшими жителями;
— расширить формат диалоговых площадок с широким 
вовлечением представителей парламентов, прави-
тельств, религиозных деятелей, диаспоры и т.д.

... Основываясь на международном гуманитарном пра-

ве, группа предложила ряд рекомендаций по укреп ле-

нию безопасности в зоне конфликта. Разработанные 

рекомендации относятся к тем аспектам проблем 

безопасности, вокруг которых стороны смогли прид-

ти к консенсусу. В то же время данный документ не 

претендует на всеобъемлющее рассмотрение вопросов 

безопасности в зоне конфликта. Группа рекомендует:

— призвать стороны к жёсткому соблюдению режима 
прекращения огня и пресечению любых действий, при-
водящих к жертвам среди мирного населения и воен-
нослужащих;
— разработать меры по усилению гражданского контро-
ля над соблюдением режима прекращения огня;
— разработать меры по исключению проявлений ксено-
фобии, языка ненависти и насилия;
— инициировать деполитизированный процесс разра-
ботки правовых норм и гарантий безопасного возвра-
щения и/или компенсаций всем лицам, вынужденно 
покинувшим свои дома;
— изучить опыт демилитаризированных зон в мире 
и возможности его применения в зоне нагорно-кара-
бахского конфликта.

[ИАА «Армедиа»/20-09-2013]

РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ ПОМОГУТ НАЛИЧИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ВОЛИ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДАЛЬНОВИДНОСТИ 
И ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
В интервью агентству Panorama.am председатель НПО 

«Европейская интеграция» Карен Бекарян поделился 

своими соображениями по поводу возможности прими-

рения армянского и азербайджанского народов. 

Предлагаем вниманию  читателей отрывки из интервью.

— В июне армянские и азербайджанские эксперты 

распространили документ, который был разрабо-

тан в Тбилиси – с рекомендациями по укреплению 

мер доверия в регионе карабахского конфликта 

для международных организаций и структур, 

местных властей, доноров и т. д. По-Вашему, нас-

колько реалистично претворять в жизнь такие 

предложения, какие шаги предпринимаются в 

данном направлении?

— В рамках этого проекта в Тбилиси собрались анали-

тики, эксперты, представители неправительственного 

сектора из Азербайджана, Армении, Арцаха. Я тоже 

принимал участие в этой встрече как представитель 

армянской стороны. Первым основным результатом 

было то, что люди оказались способны выступить с 

единой точкой зрения и принять совместный доку-

мент. С одной стороны, само по себе это не так много, 

но с другой – показывает, что во всех сторонах кон-

фликта существует тот «здоровый» элемент, который 

готов приложить усилия для мира – вне зависимости 

от всевозможных созданных мифов. Даже в напряжён-

ной ситуации люди готовы вместе работать и подпи-

сать документ. По проекту предполагается, что после 

принятия и распространения документа в каждой из 

сторон – в Баку, Степанакерте и Ереване – будут про-

ведены круглые столы и организованы обсуждения 

по поводу реализации данных предложений. Первый 

круглый стол уже прошёл в Степанакерте. В Ереване и 

в Баку они будут проведены в конце августа – начале 

сентября. На мой взгляд, есть много реалистичных 

пунктов. Все понимают, что риторика вражды мешает 

процессу урегулирования, влияет на фон переговорно-

го процесса, ограничивает возможности средств дове-

рия. Несколько пунктов документа касаются риторики 

вражды в речах и выступлениях высокопоставленных 

чиновников, а также мониторинга СМИ. Одно дело, 

когда такие мониторинги реализуются на чисто теоре-

тической основе, другое дело – когда пытаешься в 

результате мониторинга получить инструмент, кото-

рый могут использовать международные структуры, и 

который может сыграть как превентивную роль, так 

и содержать элементы ответственности. В документе 

подчёркнута важность решения проблемы расследо-

вания инцидентов на линии соприкосновения. То 

есть все то, что каждый из нас ежедневно ощущает на 

«своей коже», отражено в документе. Реалистично ли 

претворить это в жизнь? Почему нет? Неслучайно, что 

рекомендации подготовлены как для властей кон-
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фликтующих сторон, так и представителей междуна-

родных структур, и, конечно, посредников. В случае 

их интереса и содействия всё может стать более чем 

реалистичным. А так – люди чётко показали, что есть 

место и желание работать сообща…

— Господин Бекарян, а есть ли подобный между-

народный опыт, когда стороны конфликта такими 

путями сумели достичь урегулирования? Есть 

такой пример, который может стать «успешным» 

для решения карабахской проблемы?

— Если говорить о таком успешном примере, мож-

но сразу вспомнить Европу. В каждом конфликте 

сторо нам кажется, что их проблема уникальна, что её 

решение тяжелее и сложнее, что урегулирование – не-

возможнее. Для этого есть и объективные, и субъек-

тивные факторы. Один из объективных факторов в 

том, что конфликт непосредственно коснулся лич-

ностей – их самих, родных и близких. Также объек-

тивный фактор – время, которое даёт возможность 

вылечить раны, посмотреть вперёд. Субъективные 

факторы – это распространение образа врага, ритори-

ка, пропаганда войны и ненависти. Если посмотреть 

на историю Европы, то могу привести два примера. 

Первый – Дания и Швеция. Если посчитать, сколько 

раз эти страны воевали друг против друга, сколько 

было жертв и жестокостей во время этих войн, то наш 

конфликт – как с исторической, так и с точки зрения 

последней войны – по сравнению с шведско-датским 

конфликтом может показаться очень мягким. 

Второй пример – немецко-французский конфликт. 

Можно долго изучать, сколько веков подряд и что 

творилось во время этого конфликта. Месяц-два 

назад я имел честь принять участие в совместном 

проекте правительств Германии и Франции в рам-

ках 50-летия Елисейского соглашения. Мы – группа 

аналитиков из стран Восточного партнёрства – по-

бывали в Берлине, в приграничной с Францией зем-

ле Саарленд, потом пересекли границу и посе тили 

Лотарингию, французский города Форбах и Париж. 

В течение всего этого времени приглашающая сторо-

на показывала нам приграничные участки Франции 

и Германии с их историей и… войнами. 

Проведём несколько параллелей. Вторая мировая 

война, после которой было неописуемое не до верие 

между сторонами: даже сегодня есть поли тологи, 

которые утверждают, что для описания того време-

ни не следует употреблять даже термин «кризис 

до верия», поскольку он означает, что доверие было, 

потом – исчезло; а вот в случае Германии и Франции 

было полное недоверие. Эльзас и Лотарингия за свою 

историю в результате больших и кровопролитных 

войн раз десять переходили из рук в руки. В 1963 году 

было подписано Елисейское соглашение, но до этого 

– в условиях такого недоверия – стороны приходят 

к согласию и в Саарленде проводится референдум 

(естественно, с согласия Франции), чтобы регион 

сам решил свою судьбу. Это было всего через 12 лет 

после войны, в 1957 году. На референдуме Саарленд 

решил воссоединиться с Германией, а уже в 1963 году 

стороны подписывают большое соглашение о мире 

и дружбе. Это, фактически, происходит через 18 лет 

пос ле войны… 

В будущем году мы отметим 20-летие соглаше-

ния о перемирии между Арменией, Азербайджаном 

и Арцахом. У нас есть хоть какой-то прогресс? Это 

– да – проблема политической культуры. Это – да – 

проблема воли лидеров. Когда изучаешь историю и 

беседуешь с очевидцами событий, становится понят-

но, что тогдашние руководители Германии и Франции 

– Аденауэр и де Голль – работали на то, чтобы снизить 

уровень вражды и создавать атмосферу доверия. Имен-

но на этом фоне стало возможным добиться того, что 

сегодня существует в Европе. Для сравнения скажу, 

что в течение последнего года со стороны президента 

Армении раза три-четыре была подчёркнута мысль 

о том, что для нас не существует врагов-народов, что 

азербайджанский народ нам не враг. Но подобная 

реакция должна быть и с противоположной стороны, 

чтобы урегулирование стало возможным. А что можно 

урегулировать, как прийти к доверию на фоне той ри-

торики, которая существует сегодня? О каких уступках 

должен задуматься арцахский народ, когда ежедневно 

– по ТВ, по радио, в Интернете – слышны одни угро-

зы? И слышны они не из уст какого-то закулисного 

политического деятеля или какого-то аналитика, нет. 

Эти угрозы раздаются на самом высоком представи-

тельском уровне… Если подытожить всё сказанное, 

отмечу – положительный опыт есть, и существуют 

возможности для его изучения. Проблема лишь – в 

политической воле и в политической дальновидности. 
[ИАА «Армедиа»/ 23-08-2013]

Ильхам АЛИЕВ, пре-

зидент Азербай джана: 

— Мы и впредь дол-

жны и будем держать 

Армению в изоляции 

– и в дипломатии, и в 

политике, и в эконо-

мических, и в регио-

нальных инициати-

вах... 

Наши соотечественники были силой 

изгнаны, депортированы не только из 

Нагорного Карабаха, но и с наших исто-

рических земель – Иревана, Зангезура, 

Гейчи – в 1940-1950-х годах, затем – в 

1980-х годах. Это большая несправедли-

вость. 

Мы вернёмся и на эти земли, обязательно 

вернёмся. Молодое поколение должно 

жить этой мечтой, этими мыслями. При-

дёт время, мы будем жить и там. 

Вообще, азербайджанцы будут и должны 

жить на всех исторических землях, при-

на длежащих нашему народу. Для этого 

мы уже сейчас проводим свою политику. 

[Из выступления на заседании Кабинета мини-

стров. Баку, 8 октября 2013/PanARMENIAN.Net]

Без комментариев
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ПО ТУ СТОРОНУ ГРАНИЦЫ

Н
есмотря на подписанное в 1994 году соглашение о 

прекращении огня в зоне карабахского конфлик-

та, на разных участках линии фронта продолжаются 

перестрелки. В результате приграничной стрельбы 

больше всего страдают жители тех деревень и сёл, 

которые расположены непосредственно вблизи грани-

цы, и для этих людей война, стрельба, враг являются 

понятиями достаточно актуальными – «из сегодняш-

ней жизни». И, в отличие от старшего поколения, 

которое имеет опыт мирного довоенного общения 

друг с другом, – сегодняшняя молодёжь воспринимает 

своих сверстников по ту сторону границы через приз-

му противостояния и ежедневной «войны», к которым 

добавляется и официальная пропаганда, звучащая 

в странах конфликта. Потому для многих молодых 

из приграничных районов ровесники «по ту сторону 

границы» являются настоящими врагами, совсем не 

похожими на них… 

Но если показать молодым людям из приграничных 

районов результаты совместной творческой работы 

молодых профессионалов миротворческого проекта 

«Together», реализованного в прошлом году со стороны 

НПО «Европейская интеграция», НПО «Институт на-

родной дипломатии», НПО «Общество гуманитарных 

исследований» при партнёрстве с Посольством США 

в РА, в результате которого появились совместные 

армяно-азербайджанские символы мира – логотип, 

слоган, видеоклип, песня, фотографии, если дать им 

возможность пообщаться со сверстниками-«врагами», 

может, через некоторое время на одну выпущенную 

пулю на границе станет меньше?..

Есть люди, которые верят в такую возможность. 

Инициаторы первой части миротворческого проекта 

«Together», который собрал вокруг себя много моло-

дых дизайнеров, фотографов, музыкантов, поэтов, 

клипмейкеров и т. п., решили продолжить свою работу 

с молодыми армянами и азербайджанцами – теперь 

уже с теми, кто живёт по разные стороны границы и 

зачастую видит соседа через дуло оружия… Неправи-

тельственные организации «Европейская интеграция», 

«Институт народной дипломатии», «Общество гумани-

тарных исследований» с сентября этого года решили 

вовлечь в мирный диалог молодёжь самых «страдаю-

щих от стрельбы» приграничных регионов, создать 

для них площадку для регулярного обмена мнениями, 

наладить определённый творческий обмен. Планиру-

ется, что молодые люди, проживающие вдоль границы 

Иджевана и Казаха, Мартакерта и Нафталана полу-

чат возможность виртуального общения со своими 

сверстниками из противостоящего региона, а также 

посетить фотовыставку «Мир глазами армян и азер-

байджанцев» проекта «Together», в которой собраны 

фотографии армян и азербайджанцев с их видением 

мира. Участники диалога также будут иметь возмож-

ность принять участие в конкурсе на английский текст 

песни «Together» и общаться на страничке «Together» в 

Facebook, а также посылать свои фотографии на тему 

«Мир», которые покажут нашим обществам, каким 

видят своё будущее жители приграничных регионов.

Как считают инициаторы продолжения проекта 

«Together», подобная работа может стать толчком для 

«нового взгляда» туда, откуда раньше виделись лишь 

пули. Они верят, что общение по разные стороны 

границ возможно, что творчество может стать выше 

политических ограничений, и что люди, желающие 

мира, есть даже там, откуда стреляют…

[ИАА «Армедиа»/26-09-2013]

Мониторинг линии соприкосновения был прекращён 

из-за выстрелов, произведённых с азербайджанской 

стороны

Запланированный на 17 октября плановый мониторинг миссии 

ОБСЕ линии соприкосновения вооружённых сил Нагорного Кара-

баха и Азербайджана в Гадрутском направлении был приостанов-

лен из-за выстрелов из автоматического оружия, произведённых с 

азербайджанской стороны по позициям Армии обороны НКР. Выс-

трелы были зафиксированы группами наблюдения с обеих сторон. 

Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ посол 

Анджей Каспшик, возглавлявший миссию наблюдения с противо-

положной стороны, принял решение прекратить мониторинг в 

целях безопасности. [Пресс-служба МИД НКР]



Азербайджан: мифы и реалии

Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

ТАЛЫШ-МУГАНСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

(ТМАР) – 20 ЛЕТ

Талыш-Муганская автономная республи-

ка — самопровозглашённая в июне 1993 

года автономная республика в составе 

Азербайджана, охватывающая семь рай-

онов на юге Азербайджана. На состояв-

шемся 7 августа 1993 года заседании Мил-

ли Меджлиса ТМАР (г. Ленкорань) было 

одобрено создание автономии в составе 

Азербайджана. Президентом автономной 

республики был избран Альакрам Гумма-

тов, назначены председатель Милли Мед-

жлиса Фахраддин Аббасов и председатель 

Кабинета Министров Ракиф Ходжаев, а 

также принят конституционный закон, 

учреждены гимн, флаг и другие атрибуты 

автономной республики. Провозглашение 

ТМАР несло угрозу не столько целостно-

сти, сколько унитарности Азербайджана. 

Так, одним из главных требований А. Гум-

матова в то время было создание в парла-

менте АзР второй палаты – палаты нацио-

нальностей. 

Лидер национального движения талышей, 

президент Талыш-Муганской автономной 

республики Альакрам Гумматов (Альак-

бари Альакрам Гумматзода) в ходе свое-

го выступления 24 сентября в г. Ереване 

на презентации магистерской программы 

по специальности «Талышоведение», раз-

работанной кафедрой иранистики Ере-

ванского государственного университета, 

обратившись к проблемам своего народа, 

заявил, что талыши в Азербайджане лише-

ны элементарных человеческих прав:

— Нас, талышей, не уважают, нас унич-

то жают, проводя политику ассимиляции, 

а затем заявляют, что мы – братья. Это 

просто нелогично. Мы хотим писать, чи-

тать на родном языке, но в ответ на наши 

требования, они (власти Азербайджана) 

открыто заявляют: у вас – талышей – нет 

будущего, вы должны ассимилироваться.

В Ереванском государственном университете 

(ЕрГУ) на кафедре ирановедения 24 сентября 

состоялась церемония открытия программы 

«Талышеведения», для участия в которой в 

Ереван прибыл президент Талыш-Муганской 

автономной республики Альакрам Гумматов. 

Бывший политический и государственный 

деятель Азербайджана, экс-замминистра обо-

роны, взявшийся за защиту прав талышей в этой 

стране, был арестован в 1993 году, бежал, вновь 

попал под арест в 95-м. Азербайджанский суд 

приговорил его к смертной казни, которая затем 

была заменена на пожизненное заключение. В 

2004 году после череды международных сканда-

лов указом президента Азербайджана Гумматов 

был помилован, лишён гражданства и выслан 

в Нидерланды. Оттуда деятель – полковник 

в отставке, воевавший в Нагорном Карабахе 

против армян – по сей день руководит организа-

цией «Талышское национальное движение». ИА 

REGNUM встретилось в Ереване с Альакрамом 

Гумматовым, а также завкафедрой иранистики 

ЕГУ, профессором, основателем радиостанции 

«Голос Талышистана» Гарником Асатряном. 

Текст беседы приводится с сокращ. 

Поводом для Вашего приезда послужило откры-

тие программы «Талышеведение» на кафедре 

ирановедения Ереванского государственного 

университета (ЕГУ) – первой в мире подобной 

программы. Как вы оцениваете тот факт, что в 

Армении уделяется большое внимание талыш-

ской теме?

— Отвечу вам так: единственное, что поддерживает 

дух талышского народа – радио «Голос Талышиста-

на». Мы сегодня вообще существуем только благо-

даря тому, что можем мыслить и говорить на родном 

языке – только это позволило нам выжить и про-

существовать до сегодняшнего дня. Мы начинаем 

учить свой язык при помощи этой радиостанции. Мы 

каждый день слушаем, радуемся и заново влюбляем-

ся в свою культуру, в свой народ. Только это позво-

ляет нам не потерять собственную идентичность, 

самобытность, не забыть, кто мы есть и откуда наши 

корни. В этой связи я хочу выразить искреннюю 

признательность профессору Гарнику Асатряну и его 

соратникам за их неутомимый труд на благо науки, 

и талышеведения в частности, за их усилия, направ-

ленные на сохранение и развитие культуры коренных 

народов Кавказа, на установление мира в регионе.
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Альакрам ГУММАТОВ: 

АЗЕРБАЙДЖАН – НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ 
ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Существующий в Армении курс по талышеведению 

– единственный в мире. Жаль, мне очень грустно, что 

на этом факультете пока нет ни одного талыша. Мы 

обсуждали этот вопрос, и я решил подать молодёжи 

пример, который, надеюсь, вдохновит и остальных. 

Мой сын вместе со своей супругой в следующем году 

приедут сюда учиться в магистратуре кафедры ира-

нистики ЕГУ по специальности «талышеведение». 

Надеюсь, что никакие неприятности не помешают 

осуществлению этого плана, и мой сын с невесткой 

успешно пройдут курс обучения, получат дополни-

тельные знания и диплом магистра.

На самом деле, вопреки утверждениям турецких 

или азербайджанских сил о том, что Армения – моно-

республика, враждебно относящаяся к любым другим 

народам и народностям, она доказывает фактами то, 

что может поддержать и стать колыбелью для всех на-

родностей, которые находятся сегодня на грани исчез-

новения. Я мечтаю о мире в нашем регионе, большом 

радостном доме для всех, кто хочет жить и трудиться 

на этой земле.

Г-н Гумматов, Вы родились и выросли в Азербай-

джане, были политиком, государственным дея-

телем этой страны, занимали пост замминистра 

обороны... После вы вынуждены были покинуть 

страну, живёте в Нидерландах, а в данный мо-

мент находитесь на территории регионального 

антагониста Азербайджана. Не считаете это нес-

колько странным?

— Я уже неоднократно говорил на эту тему, и, по всей 

видимости, буду говорить ещё очень и очень много 

раз. Действительно, я родился в Азербайджане, вы-

рос в Азербайджане, работал в Азербайджане на раз-

ных уровнях. Своими действиями я всегда показы-

вал, что люблю эту страну. Это моя родина, я за неё 

воевал... Воевал против тех людей, которые сегодня 

здесь меня радушно принимают. Армянский народ 

ещё раз доказал своё мужество тем, что, несмотря на 

наше тяжёлое прошлое, находит в себе силы прини-

мать меня, воевавшего против него. Сегодня здесь, 

в Ереване, я могу обсуждать различные вопросы. На 

сегодняшний день трудно себе представить, что неч-

то подобное может произойти в Азербайджане. Ещё 

очень долго этого не будет. Детей, начиная с самого 

нежного возраста, с детского сада, воспитывают в 

духе ненависти к армянам, прививают негативный и 

враждебный образ армян. 

«Армянин – враг» – вот тот стереотип, который 

имеется в головах даже самых маленьких граждан 

Азербайджана. Простите меня за выражение, но армян 

называют самым «грязным» народом, и само слово 

«армянин» сродни самому страшному ругательству. 

Эта ненависть ничего хорошего ни азербайджанцам, 

ни талышам не даст.

Своим приездом сюда я хотел показать, в первую 

очередь, талышам, что человек создан для братства, 

для совместного мирного проживания, а не для нена-

висти и вражды. Надеюсь, что многие поймут меня 

правильно. Скажу вам больше, в Азербайджане сейчас 

царит атмосфера ненависти не только к армянам, но 

и к народам, проживающим внутри самой страны. С 

пиететом в Азербайджане относятся только к самим 

себе (то есть так называемым «азербайджанцам») и к 

туркам. Как они сами говорят, «кроме турка нет друга».

Но вы сами воевали против армян на стороне 

Азербайджана. Вы делали это в силу собственных 

убеждений, по указке сверху или как?

— Когда я воевал в рядах азербайджанской армии 

против Армении, я воевал во имя интересов стра-

ны, гражданином которой я являлся в то время, во 

имя сохранения её территориальной целостности. Я 

всегда считал Азербайджан своей родиной и никогда 

и подумать не мог, что столкнусь с такой ненавистью 

и злобой только за то, что открыто назову себя талы-

шом. Мне и в страшном сне не могло присниться, 

что талыша могут объявить врагом народа, всячески 

поносить и унижать только за то, что он осмелился 

попросить что-то для себя. В то время я думал так 

«Азербайджан – наша общая родина, его целостность 

должна быть неприкосновенна». Эта идея сопровож-

дала меня в те годы, но в ходе войны я начал пони-

мать, что мы идём в неправильном направлении. В 

1993 году я почти остановился. Когда мы объявили о 

создании Талыш-Муганской автономной области, то 

думали, это станет примером новой государственности 

в Азербайджане. Тогда я не знал и не понимал, как и 

что думают карабахские армяне, потому что у нас не 

было никаких контактов. Талыши тогда наивно думали 

своим примером показать, что в Азербайджане право 

на самоопределение народов может быть сохранено, 

не нарушая территориальной целостности страны.

Будучи изгнанным, Вы продолжаете возглавлять 

«Талышское национальное движение», активны 

на этом фронте и вроде как останавливаться не 

собираетесь. Не опасаетесь за свою жизнь?

— Нет, за свою жизнь я не опасаюсь. Человеку дана 

одна жизнь, и прожить её надо достойно. Я хочу пос-

вятить свою жизнь служению своему народу. Зная, что 

мой народ угнетён, несчастлив, я не могу быть счаст-

ливым сам. Только внутри процветающего, благоден-

ствующего народа я сам могу чувствовать себя счаст-

ливым. Ни тогда, ни сейчас моя жизнь не представляет 

ценности, если я не могу быть полезен своему народу.
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В своём недавнем выступлении на церемонии 

открытия программы «Талышеведение» Вы 

высказали мысль, что для решения проблем с 

нацменьшинствами Азербайджана как вариант 

можно рассматривать создание конфедерации. 

Эта мысль, мягко сказать, не была с радушием 

принята в Азербайджане. Вы действительно 

считаете, что сегодня или в ближайшем буду-

щем есть смысл рассматривать такой сценарий 

всерьёз?

— Я не могу вам ответить, возможно ли создание 

конфедерации в данный момент. Но если мы хотим 

мира, то это необходимо. И в этом процессе все наро-

ды республики – талыши, аварцы, лезгины и другие 

– должны быть едины, консолидированы и должны 

задаться этой целью. Азербайджан – не только для 

тюркских народов, как они говорят, мы там тоже есть 

и должны жить на своей земле спокойно и мирно. 

Нас должны уважать в равной степени, а вместо это-

го нас лишили права на самоопределение, основное 

право народов, отмеченное в уставе ООН. Так пусть 

нам дадут это право, а мы не будем мешать им.

По-вашему, корень зла кроется в клановом 

устройстве азербайджанской общественной 

вертикали?

— Я уже несколько раз говорил, повторюсь. Корень 

зла именно в клановости. Клан Алиевых правил дол-

го, их искусственно созданный общенациональный 

лидер создал такое государство, в котором интересы 

личной наживы стоят премного выше общенацио-

нального блага. Мир, народы – это всё не входит в 

интересы правящего клана. Огромными богатствами 

Азербай джана практически единолично управляет 

одна семья. Их единственная цель – личное обога-

щение, присвоение богатств для себя и своих детей.

Богатства Азербайджана должны идти на благо и 

развитие всех народов, проживающих на этой тер-

ритории, в том числе талышей, аварцев, лезгин и дру-

гих. Проблема в том, что коренные народы Азербайд-

жана не видят и не понимают сути проблем. Они во 

многом тоже являются жертвами азербайджанской 

пропагандисткой машины и живут в мире чепухи и 

стереотипов, навязанных этой самой пропагандой. 

Этому надо положить конец. У меня есть идея, как 

остановить беспредел, положить конец порочному в 

корне режиму. Талыши – эта та огромная сила, кото-

рая может взять на себя ответственность за претворе-

ние моей идеи в жизнь.

Одним из препятствий для мира в регионе являет-

ся нагорно-карабахский конфликт. Как Вы счита-

ете, сегодня возможно мирное существование и 

даже сосуществование армян и азербайджанцев 

бок о бок?

— Азербайджанцы и армяне должны и могут мирно 

сосуществовать вместе. А что ещё остаётся делать со-

седям? Ничего.

Какую роль вы отводите талышам в построении 

процветающего региона?

— Талышский народ выступает за мир и спокойст-

вие. Если не будет мира, то у талышского народа, 

я думаю, есть большой потенциал, который они 

пока сами не осознают. Талыши пока не понимают, 

насколько мощную силу представляют. Они будут 

бороться за мир до конца, до победы. Уверен, что до-

живу до этого момента.

Беседовал Эмиль БАБАЯН
[ИА Regnum/01-10-2013]

О «ЧЁРНОМ СПИСКЕ» АЗЕРБАЙДЖАНА 
И РАСТУЩЕМ ИНТЕРЕСЕ К АРЦАХУ

А
вгуст и первая половина сентября стали горячей 

порой для составителей «чёрного списка» Азер-

байджана. Работы было хоть отбавляй: не успели они 

занести в ряды «нежелательных лиц» достаточно боль-

шую группу российских журналистов и общественных 

деятелей, как Степанакерт посетила делегация парла-

ментариев, публичных деятелей и представителей 

СМИ из Дании. Почти сразу за ней с ознакомитель-

ным визитом в НКР прибыл депутат Бундестага Феде-

ративной Республики Германии Юрген Климке вместе 

с сопровождающими лицами. Словно сговорились…

Не меньше официальный Баку разозлило намере-

ние одной из итальянских компаний открыть произ-

водст венный цех в Нагорно-Карабахской Республике 

с целью принимать заказы от таких всемирно извест-

ных брендов, как «Versace», «Armani», «Moschino» 

и «Prada». Как всегда в Баку пригрозили «принять 

меры в отношении нарушителей».

Но кто эти нарушители и что собственно они на-

рушили? Какие меры и механизмы существуют у 

официального Баку для «наказания нарушителей», 

которых уже насчитывается сотнями, кроме как не 

пустить их на свою территорию?

Комизм ситуации в том, что подавляющее боль-

шинство людей из этого списка, в том числе знаме-

нитости мирового масштаба, объявленные персо-

нами нон грата по той единственной причине, что 

побывали в суверенном уже 22 года Арцахе, совер-

шенно не горит желанием посещать Азербайджан и с 

иронией воспринимает подобные угрозы. В качестве 

свежего примера можно привести слова экс-депутата 

парламента Дании Коллета Холдера, заявившего, что 

его «это нисколько не беспокоит».

Карикатурность и наигранность ситуации заключа-

ются ещё и в том, что в Баку «готовы пересмотреть 

своё решение», в случае, если значащиеся в списке 

лица «осознают» свою «ошибку» и обратятся с повин-

ной к азербайджанским властям. Эффект от подобных 

призывов, как правило, получается обратный.

«Несколько дней назад друзья сообщили о том, что 

моя скромная персона попала в список нежелатель-

ных персон. Надо признаться, мне это польстило. 
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Для меня великая честь быть другом Арцаха, – отме-

тил в беседе со мной нижегородский поэт и общест-

венный деятель Виктор Коноплёв. – Мои состояв-

шиеся 10 по ез док в НКР – факт признания с моей 

стороны этого армянского государства. И таких, как 

я, становится всё больше и больше. В современном 

Азербайджане делается всё, чтобы скрыть и иска-

зить правду об историческом прошлом и настоящем 

этого края, поэтому там и боятся нас, людей, которые 

ездят, исследуют, докапываются до истины и потом 

несут эту правду миру. Я не бывал во многих странах, 

быть может, не менее интересных, но, всё же, в каж-

дый свой отпуск передо мной не стоит выбор, куда 

ехать, – я еду в Армению и в Карабах. И буду продол-

жать ездить, несмотря на эти идиотские списки, 

гряз ные письма и комментарии, на которые я просто 

не обращаю внимания. Можно сколько угодно сквер-

нословить или бряцать оружием, но ничто не может 

быть сильнее Правды. А она на стороне армян».

Во время недавней встречи с делегацией из Да-

нии председатель Национального собрания НКР 

Ашот Гулян заявил, что подобные визиты являются 

«лучшим средством для ознакомления с ситуацией 

непосредст венно на месте, тем более что без подоб-

ного общения трудно представить решение какой-

либо проблемы или урегулирование конфликта, будь 

то здесь, то в каком-либо другом регионе мира».

А немецкий депутат Юрген Климке отметил в ходе 

беседы со спикером карабахского парламента, что 

для получения полного представления о Нагорном 

Карабахе предпочтительнее стать очевидцем всего 

происходящего.

«Лучше один раз увидеть собственными глазами, 

чем добывать информацию обо всём этом из различ-

ных источников», – заметил Климке.

Но ведь именно этого боятся в Баку – формирова-

ния у мировой общественности объективного пред-

ставления о НКР и происходящих в ней процессах. 

Азербайджану крайне не выгодно распространение 

полноценной и всесторонней информации об Арцахе 

во внешнем мире и интеграция НКР в международ-

ные процессы.

В середине августа МИД НКР, реагируя на распрос-

транение Азербайджаном в ООН письма, призываю-

щего государства-члены ООН предостерегать своих 

граждан от посещения НКР «без предварительного 

разрешения правительства Азербайджана», в част-

ности осудил публикацию списка лиц, объявленных 

Баку персонами нон-грата из-за посещения Нагор-

ного Карабаха. В заявлении карабахского внешне-

политического ведомства отмечалось, что «подобная 

политика Азербайджана полностью укладывается 

в логику его внутренних стандартов прав человека, 

которые он стремится навязать иностранным граж-

данам».

А начальник главного информационного управле-

ния аппарата президента НКР Давид Бабаян выс-

ка зался жёстче, сравнив «чёрный список» Баку с 

публиковавшимися в фашистской Германии списка-

ми, в которые включались лица, по тем или иным 

причинам причисленные к врагами фашизма. Он 

считает, что «авторитет НКР постепенно растёт, и 

это очевидно выводит из себя Баку».

Какая судьба ожидает «чёрный список» Баку? Судя 

по всему, он и дальше будет гипертрофироваться, 

пополняясь именами неравнодушных и порядочных 

людей. Но кому это надо? Уж точно не самому Баку, 

который на глазах растрачивает свой авторитет, 

каждый раз занося в пресловутый список новых лиц 

и навешивая на них различные, явно незаслуженные 

ярлыки. Весьма примечательно в этом плане выска-

зывание Юргена Климке на пресс-конференции в 

Ереване по итогам визита в Армению и Карабах: «От-

носительно «чёрного списка» я лишь скажу, что этот 

механизм эффектом бумеранга наносит вред тем, кто 

его применяет. Об этом свидетельствует опыт».

Думаю, делателям «чёрного списка» давно уже пора 

прислушаться к советам умных людей и отказаться от 

глупой затеи.

Ашот БЕГЛАРЯН, Степанакерт
[http://bs-kavkaz.org]

Минул год после скандально-
го выкупа, освобождения, 
наг раждения и героизации 
убийцы Рамиля Сафарова, 
вызвавших широчайший 
резонанс и осуждение между-
народного сообщества. Благо-
получно выждав год и убедив-
шись, что нефть по-прежнему 
правит миром, шеф и покро-
витель убийцы ИЛЬХАМ 
АЛИЕВ разразился 19 сентяб-

ря предвыборным спичем: 

— Азербайджан вернул своего офицера Рамиля 

Сафарова на Родину, выпустил его на свободу и 

восстановил справедливость...

Чтобы в будущем застраховаться от этих тра-

гедий обязательно должна быть дана оценка 

армянскому фашизму в мировом масштабе. Но 

к сожалению несправедливость продолжается и 

по сей день. Я помню сколько было против меня 

безосновательных обвинений, выпадов лицемер-

ных зарубежных политиков из-за возвращения 

азербай джанского офицера Рамиля Сафарова на 

родину и за то, что я освободил его. Даже Евро-

парламент принял декларацию по этому вопросу и 

осудил мои действия. Но я и сегодня решительно 

могу сказать, что Азербайджан вернул своего офи-

цера на Родину, выпустил на свободу и восстано-

вил справедливость. Но взгляните, сколько из-за 

этого было нападок на Азербайджан в мировой 

прессе, со стороны различных международных 

организаций...

В Шуше, Ханкенди (Степанакерт. — Ред.) дол-

жен быть поднят госу дар ственный флаг Азербай-

джана и в будущем азербайджанцы должны 

проживать на всех исторических территориях. 

Иреванское ханство, Гекчинский и Зангезурский 

уезды (территория нынешней Армении) наши 

исторические земли. Придёт время мы и там бу-

дем жить. Я верю в это, я уверен в этом. Для дос-

тижения этой цели каждый из нас должен прило-

жить усилия, каждый из нас своим делом должен 

приблизить этот священный день.  [Vesti.az] 

Без комментариев



Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

А ВОЗ И ПОНЫНЕ ТАМ...

4 октября, в Баку, в Академии государст-

венного управления (АГУ) при президенте 

Азербайджанской Рес публики состоялось 

открытие Центра исследований «Карабах» 

– совместного проекта АГУ и т.н. общест-

венного объединения «Азербайджанская 

община Нагорно-Карабахского региона 

Азер байджанской Республики».

По мнению устроителей, центр обязан 

сыграть важную роль «в доведении до ми-

рового сообщества реалий Азербай джана 

в более полной и объективной форме, ста-

нет научным центром для учёных и спе-

циалистов, исследующих историю и куль-

туру Карабаха – неотъемлемой составной 

части Азербайджана». Одной из основных 

целей, стоящих перед центром, является 

создание хороших условий для проведе-

ния исследований местными и между-

народными экспертами, осуществление 

в будущем совместных международных 

проектов вместе с научными центрами 

других стран», –сообщают местные СМИ. 

Очередной «научный» центр, как и сле-

ду  ет ожидать, обречён стать ещё одним 

источником фальсификаций и лжи, не 

имеющих ничего общего с настоящей 

наукой. В настоящее время на создание 

эксклюзивной истории в Азербай джане 

работают целые институты и центры, 

вроде упомянутого выше. Переписанные 

учебники, псевдонаучные диссер тации, 

оболванивание собственной молодёжи... 

Всё подчинено одному – ублажению соб-

ственного комплекса неполноценности, 

формированию «пушечного мяса» для 

возможной войны с армянами.

Азербайджан: мифы и реалии

СУРРОГАТНАЯ СУЩНОСТЬ ЭТОЙ РЕСПУБ-

ЛИ КИ ПРИЗНАВАЛАСЬ ВСЕМИ, КТО ИМЕЛ С 

НЕЙ ДЕЛО. Британский генерал Томсон на встрече с 

члена ми азербайджанской делегации прямо заявил: 

«По нашим сведениям, республики, образованной в 

соответствии с желанием всего народа, не существу-

ет, есть только правительство, созданное интригой 

турецкого командования».

Главнокомандующий Русской добровольческой 
армии генерал Антон Деникин писал: «Всё в Азербай-

джанской Республике было искусственным, "не нас-

тоящим". Начиная с названия, взятого заимообразно 

у одной из провинций Персии <…> Искусственная 

государственность…, искусственно держалось и 

азербай джанское правительство <…> и политичес-

кие партии в Азербайджане были какими-то не 

настоящи ми – они разделяли со всем тюркским на-

селением ненависть к армянам, проявляя её широко 

и в административном порядке. И армия азербай-

джанцев была не настоящей».

Провозглашение Баку столицей Азербайджанской 

Республики произошло в результате учинённой там 

15-18 сентября 1918 года армянской резни, получив-

шей название «кясар» («вырежем без промедления»). 

Германский генерал Фридрих фон Кресс (командовал 

Восьмой армией Османской империи) вполне грамот-

но вычислил неизбежность грядущей катастрофы. 

За месяц до армянской резни в Баку он продиктовал 

докладную рейхсканцлеру Георгу фон Гертлингу (тому 

самому, кто подписал Брестский мир): «Турецкая по-

литика очевидна, есть намерение уничтожить армян».

5 августа, когда подготавливался этот документ, 

Кавказская Исламская армия дислоцировалась всего 

в десятках км от Баку. Своё продвижение она начала 

ещё в мае из столицы Гянджи и пополняла ряды уже 

по ходу. Изначально она представляла собой почти 

тринадцатитысячное тюрко-татарское объединение 

под командованием Киллигиля Нури-паши – сводно-

го брата военного министра Энвера, одного из главных 

организаторов Геноцида армян. Нури-паша грезил 

азербайджанским тюркским государством, и едва ли 

будет большим преувеличением сказать, что именно 

он стал фактическим создателем республики.

КЯСАР ПРЕДПОЛАГАЛ НЕ ТОЛЬКО РИТУАЛЬ-

НОЕ ГЛУМЛЕНИЕ И ТОЛЬКО ПОТОМ УБИЙ-

СТВО каждого армянина, не только подчинённость 

мусульманских институтов политическим страстям 

Нури, но и апробацию всё более и более изощрён-

ных форм запугивания гражданского населения. Он 

ознаменовал второй (после 1906 г.) этап армянского 

исхода из Баку. Вот несколько сообщений из прессы 

тех лет: «В ночь на 16 сентября в Баку было вырезано 

около 35 000 армян» («Кавказское слово», 12-10-1918); 

«Во время погромов и резни было зверски убито 30-

35000 мирных жителей, главным образом армянские 

рабочие; всюду на улицах валялись трупы» («Известия 

ВЦИК», 23-04-1919); «Численность истребленных 

в Баку армян составила 20-30 000» (Wil-helm Litten. 

Persische Flitterwochen…).

Писательница тюркского (азербайджанского) проис-
хождения Банин Асадуллаева, которую, кстати, также 

невозможно называть нейтральным публицистом, 
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СТАТУС НА КРОВИ

Ровно 95 лет назад Баку был провозглашён столицей 

Азербайджанской Демократической Республики – 

созданного усилиями пантюркистов суррогатного 

государства, призванного стать мостом на пути 

формирования Великого Турана.

вспоминала: «В Баку турки наводили порядок. Почти 

ежедневно состоялись казни. Вешались преступни-

ки и мародёры. В одном из городских парков была 

установ лена виселица, на которой ветер – в устра-

шение про чим – раскачивал тела казнённых. Надо 

сказать, эта мера давала хорошие результаты: очень 

скоро прекратились разбои, грабежи и прочие прес-

тупления. В городе были полностью восстановлены 

порядок и покой».

«Порядок и покой» означали ликвидацию армянско-

го пласта в городе. Кстати, сама Банин, дочь министра 

торговли и промышленности Мирзы Асадуллаева 

в правительстве Азербайджана, писала: «Баку стал 

столицей независимой Азербайджанской Республики. 

Мой отец был назначен министром торговли. Отныне 

наш дом охраняли два солдата – ведь это был дом ми-

нистра! Отец носил широкую жёлтую ленту. Не снимая 

её до самого падения независимого Азербайджана. А 

мы гордились его должностью».

Младотурецкий куратор Азербайджанской респуб-

лики Киллигиль Нури-паша прекрасно осознавал важ-

ность кадровой политики: помимо интеллектуальных, 

организаторских качеств, помимо идеологических и 

политических взглядов того или иного кандидата на 

министерское кресло учитывался также фактор его 

личного отношения к армянам, расистский фактор. 

Предпочтение отдавалось представителям тех семей, 

где дети забавлялись «играми в резню».

Павел Шехтман в этой связи пишет: «Воспомина-

ния азербайджанской писательницы Ум-эль-Банин 

показывают, какой отпечаток накладывает атмосфера 

резни на детскую психику», – имея в виду описанные 

писательницей в книге «Кавказские дни» игры детей: 

«В праздничные дни мы играли в резню армян, игру, 

которую мы предпочитали любой другой. Опьянён-

ные своими расистскими страстями, мы приносили 

в жертву Тамар (армянку по матери) на алтарь нашей 

атавистической ненависти. Сначала мы её произволь-

но обвиняли в убийстве мусульман и немедленно 

расстреливали, несколько раз один за другим, чтобы 

возобновить удовольствие. Потом ей отрывали члены, 

язык, голову, внутренности, которые кидали собакам, 

чтобы выразить презрение к армянской плоти».

КОРРЕСПОНДЕНТ «КАВКАЗСКОГО СЛОВА» 

С.РАФАЛОВИЧ ВСПОМИНАЛ: «В моём присутст-

вии министр внутренних дел Бебуд Джеваншир гово-

рил: "Сегодня у меня был Тагионосов. Я ему сказал, 

что в интересах армян ко мне не являться и не хода-

тайствовать. Когда я разговариваю с армянами, во мне 

подымается такое озлобление, что я сам себя не пом-

ню, и это, конечно, ухудшит положение армян". Тогда 

Бебуда Джеваншира спрашивают, почему же в таком 

случае он принял такой ответственный пост министра 

внутренних дел. "Что вы, – отвечает Джеван шир, – да 

я ведь попал в министры только для того, чтобы разде-

латься с армянами"» («Кавказское слово», №262, 1918).

А вот выдержки из опубликованного уже в другом 

номере «Кавказского слова» материала за подписью 

врача из Баку, очевидца армянской резни в сентябре 

1918 года: «В девять часов утра в воскресенье, 15 сентя-

бря, турки с нагорной части ворвались к нам. Начиная 

с Шамахинки по Воронцовской и другим главным 

артериям города, Торговой, Телефонной – массо-

вый грабёж всего до нитки, варварское уничтожение 

имущества, лабораторий, врачебных кабинетов, аптек, 

магазинов, квартир <...> Случалось, что головы армян 

показывались в толпе громил, и это ещё больше усили-

вало погром. Всего армян погибло до 30 тысяч чело-

век! Такие картины, как ребёнок, сосущий в течение 

двух дней грудь убитой матери или играющий в крови 

родителей, были обыкновенными явлениями.

В нашем лазарете при первом своём появлении 

турки отобрали у больных всю обувь и сапоги, изнаси-

ловали шесть сиделок, чуть не убили смотрителя за то, 

что он не сразу отдал им кассу и т.д. Привозя в лазарет 

на грузовиках изувеченных армян, они сбрасывали их 

на тротуары и плетьми загоняли их к нам. У нас в лаза-

рете имеется старуха лет семидесяти, которой рассекли 

мягкие седалищные части; дети пяти-восьми лет, у 

одного из них вывихнута рука, ободраны покровы, 

мышцы все обнажены, зияет грудь; у другого – то же с 

ногой, у третьего рана и пуля в голове, – масса мужчин 

с обрубленными руками, ногами, повреждениями в че-

репе, тяжёлыми ранами и увечьями. А город весь усеян 

трупами армян, которые разлагались несколько дней, 

пока их убрали. Михайловская больница переполнена 

изнасилованными девушками и женщинами. Все лаза-

реты переполнены ранеными армянами» («Кавказское 

слово», № 215, 08-05-1918).

Таким образом, вполне предметно вырисовывает-

ся общая атмосфера провозглашения Баку столи цей 

неза висимой Азербайджанской Республики, в извест-

ном смысле ставшей результатом армянской резни. 

Арис КАЗИНЯН
[«Голос Армении»/19-09-2013]
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Эльнур Асланов, заведующий отделом политического анализа и информационного 

обеспечения Администрации президента Азербайджана: 

— Азербайджанское общество известно всему миру верностью своим 

ценностным ориентирам, таким как межконфессиональная толеран-

тность и мультикультурализм.

Обвинять Азербайджан в нетерпимости по какому-либо признаку 

– будь то по национальному или религиозному, либо какому иному – 

глупо и безосновательно.

В нашей стране проживают до 30 000 граждан армянской националь-

ности, чьи основные права и свободы, так же как и других граждан 

Азербайджана, по Конституции – гарантируются государством. Они 

работают, являются частью азербайджанского общества, имеют сред-

ства массовой информации на армянском языке, участвуют в общест-

венной жизни, на выборах, голосуют и вносят свой вклад в развитие 

азербайджанского государства. Не это ли демонстрирует  абсурдность утверждений армянского 

президента? [1NEWS.AZ/03-10-2013]

Азербайджан: мифы и реалии

О методах и жертвах бакинских политтехнологов

Без комментариев

Официальное заявление ФЛНКА:

«ЗА  Г РАНЬЮ РАЗУМНОГО»
ВЛАСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА АРЕСТОВЫВАЮТ ГРАЖДАН РОССИИ С ЦЕЛЬЮ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ НА ИХ РОДСТВЕННИКОВ В МОСКВЕ

На сайте Федеральной лезгинской национально-культурной автономии (ФЛНКА) 

размещён текст Официального заявления Совета ФЛНКА от 11 августа 2013 года, 

призывающего все российские и зарубежные структуры, осознающие всю серьёз-

ность складывающейся ситуации в Азербайджане, сделать всё возможное, чтобы 

донести до мирового сообщества информацию о произволе силовых структур Азер-

байджанской Республики в отношении активистов лезгинского движения и их род-

ных, грубо нарушающем права человека и дискриминирующем коренные народы 

этой страны. [http://flnka.ru/flnka/3510-baku-nachal-repressii-protiv-rodstvennikov-rukovoditeley-flnka.html]

В 
заявлении, в частности, говорится, что:

— Накануне визита Президента Российской 

Федерации Владимира Путина в Баку в Азербайджане 

прошли незаконные аресты родственников руководи-
теля ФЛНКА Арифа Керимова и председателя Исполко-
ма ФЛНКА Амиля Саркарова...

Российские власти не были поставлены в извест-

ность о таком самоуправстве азербайджанских властей 

в отношении граждан России. По сути, бесцеремон-

ность правоохранительной системы АР в отношении 

граждан Российской Федерации вообще лежит за 

гранью разумного.

Самым наглым образом попраны права человека, 

более того, иностранцев. Власти АР перешли к откры-

тым репрессиям против коренных народов региона, 

уже невзирая на их гражданство. Не исключено, что за 

этими задержаниями последуют ещё более массовые 

репрессии против лезгинского населения АР.

Свидетельством тому является тот факт, что аресты 

родственников руководителей ФЛНКА проходили 

как форменные похищения. Близкие узнали об их 

судьбе только через несколько дней после их задер-

жаний. Похищенных объединяет также то, что им 

грозят обвинения в тяжёлых преступлениях, а ещё 

то, что они все являются родственниками руководи-

телей ФЛНКА.

Данные события показывают коварство политичес-

кого режима АР, который на всех международных 

площадках постоянно говорит о толерантности, под-

держке нацменьшинств и защите прав человека в сво-

ей стране. Однако данные задержания показали всему 

миру истинное лицо азербайджанских властей.

Теперь уже никто не сможет отрицать, что в Азербай-

джане идут открытые репрессии в отношении общест-

венных активистов по национальному признаку, 

грубое и циничное попрание прав и свобод челове-

ка. Методы, которые используют азербайджанские 

власти, напоминают практику диктаторских режимов 

стран третьего мира, и не могут не шокировать совре-

менное сообщество. Совет ФЛНКА заявляет, что 

официальный Баку переходит опасную черту. Надо 

быть очень наивным человеком, чтобы верить в то, 

что все эти силовые похищения, которые произошли в 

течение короткого периода времени, являются случай-

ностями.

Ясно также, что сам характер действий азербайджан-

ских властей говорит о том, что они носят демонстра-

тивный характер. Их целью является борьба с актив-
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ными, независимо мыслящими лезгинами, а также 

устрашение ФЛНКА, других лезгинских организаций 

и лезгинского народа в целом...

Данный демарш азербайджанских властей по неза-

конному задержанию граждан Российской Федерации 

показывает полное пренебрежение официального 

Баку в отношении своего северного соседа, в дружес-

ких чувствах к которому постоянно клянутся бакин-

ские политики.

Сообщаем также, что в последние месяцы по указа-

нию бакинских властей представители влиятельных 

азербайджанских финансовых структур в России с 

использованием своих связей в российских силовых 

и административных структурах ведут настоящую 

травлю лезгинских предпринимателей, искусственно 

создавая проблемы для их бизнеса в регионах России.

ФЛНКА расценивает произошедшее, как начало 

открытых репрессий азербайджанских властей про-

тив лезгинского народа и его активистов, и требует 

от официальных азербайджанских властей разъясне-

ний по поводу осуществлённых задержаний.

Кроме того, ФЛНКА требует скорейшего освобожде-

ния незаконно удерживаемых представителей лезгин-

ского народа и предупреждает о том, что в случае 

продолжения подобной политики вся вина за даль-

нейшее напряжение межнациональных отноше ний и 

дальней шую эскалацию насилия ляжет на официаль-

ные власти Азербайджанской Республики. 

Доклад ОНН: 
ЛЕЗГИНЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЛИШЕНЫ ПРАВ 

И ПОДВЕРГАЮТСЯ АССИМИЛЯЦИИ
Один из коренных нардов Кавказа – лезгины – в Азербайджане подвергаются 

преследованиям и ассимиляции. Они страдают от отсутствия прав, а в преддве-

рии президентских выборов представителей лезгинского народа и активистов 

арестовывают на основе ложных обвинений. Об этом говорится в представлен-

ном в Европарламент докладе Организации непредставленных народов (ОНН), 

перевод которого опубликован на сайте flnka.ru.

О
тмечается, что Организация непредставленных 

народов (ОНН) с 27 августа по 1 сентября 2013 г. 

совершила поисковую миссию в Дагестан (Россия) и 

Азербайджан, в которой участвовали депутаты Евро-

парламента, журналисты и учёные.

Как заявили докладчики в ходе пресс-конферен-

ции в Европарламенте, лезгинский народ, один из 

коренных народов Кавказа страдает от много-

численных проблем, связанных с сохранением 

и защитой их культуры и языка, политического 

давления и недостаточной представленности 

в госструктурах. После распада СССР и начала 

войны в Чечне в 1994 г. граница между Азербайджа-

ном и Россией была закрыта и лезгинский народ был 

разделён.

В Дагестане защита и поддержка национальных язы-

ков обеспечивается региональными администрация-

ми, которые пытаются активизировать использование 

местных языков. «Анализ той же самой тематики и тех 

же этнических групп, находящихся по другую сторону 

границы в Азербайджане, вызывает серьёзные опасе-

ния. Там у лезгин нет никакой возможности выражать 

свою этническую идентичность, будь то культура, по-

литика или бизнес», – сказано в докладе, где отмечает-

ся, что вызывает опасения судьба изгнанных жителей 

бывших российских анклавов в Азербайджане, таких 

как Храх-Уба.

Авторы документа отметили, что правительство 

Азер байджана не делает инвестиций в экономику 

реги онов проживания лезгин, способствуя их ещё 

боль шей разделённости и ассимиляции. «Образова-

ние на лезгинском языке почти не ведётся, и в 

целом не существует никаких других инициатив, 

направленных на сохранение лезгинского языка. 

В преддверии президентских выборов увеличилось 

количество произвольных арестов по ложным обви-

О методах и жертвах бакинских политтехнологов

МЫ ВСЕ ОБЯЗАНЫ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ 

АНТИ-ЛЕЗГИНСКИМ РЕПРЕССИЯМ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

Ариф Керимов, президент Федеральной лезгинской 

национально-культурной автономии:

— Мы, в принципе, ожидали такого рода действия со стороны властей 

Азербайджана против этнических лезгин и аварцев, проживающих в 

этой стране. Недавно было арестовано аж 40 человек – этнических даге-

станцев – по обвинению в подготовке государственного переворота. Это 

дело, по нашему мнению, является сфабрикованным.

Напомню, что в Азербайджане живут более миллиона лезгин, аварцев, 

рутульцев, цахуров и других народов, говорящих на дагестанских языках. И все эти люди еже-

дневно сталкиваются с беззакониями, нарушениями их прав, ущемлениями их свобод не просто, 

как отдельных людей, но как представительной нетитульной национальной группы.  [13-08-2013]
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нениям, в основном посредством подбрасывания 

наркотиков, среди этнических диссидентов. Лезгины 

недостаточно представлены на местном, регио-

нальном и правительственном уровне», – сказано в 

докладе.

Авторы отмечают, что из-за приближающихся пре-

зидентских выборов в Азербайджане, в результате 

которых власть клана Алиевых, находящихся у власти 

с 1960-х годов, скорее всего будет продлена. В свете 

приближающихся выборов в Азербайджане усилились 

нападки на представителей гражданского общест-

ва, включая произвольные аресты родственников 

руководства Федеральной лезгинской национально-

культурной автономии России (ФЛНКА). В докладе 

также отмечается, что «Алиев не раз подвергался 

критике за авторитарный стиль правления, коррупцию 

и несоблюдение прав человека».

В документе сказано, что в международном рей-

тин ге по оценке коррупции «Transparency Inter na-

ti onal» (2012 г.) Азербайджан занял 139 место из 176 

стран, а репутация Азербайджана, как коррупцион-

ного государства основывается в основном на дея-

тельности президента Алиева и его приближённых. 

Согласно Индексу свободы прессы «Репортёров без 

границ», Азербайджан находится на 156 месте из 179 

стран. «Freedom House» отмечает, что пресса в стране 

является «не свободной» и ситуация эта постоянно 

ухудшается.

В докладе говорится, что многие политзаключённые 

в Азербайджане до сих пор находятся в тюрьмах и чис-

ло этих заключённых непропорционально распределя-

ется между различными этническими и религиозными 

группами. Как говорится в недавнем докладе «Human 

Rights watch», с середины 2012 года нападки на граж-

данское общество в Азербайджане усилились посред-

ством арестов и заключение в тюрьмы политических 

активистов по ложным обвинениям.

Отмечается, что права меньшинств и коренных на-

родов Азербайджана очень плохо защищены. Расхож-

дения в оценке численности меньшинств является 

одним из ключевых вопросов, касающихся соблю-

дения их прав в Азербайджане. По данным переписи 

населения Азербайджане 2009 года, 91,6% населения 

являются азербайджанцами, а лезгинами 2% или 180 

т.ч. Однако эта цифра оспаривается лезгинами и неза-

висимыми источниками, согласно которым числен-

ность лезгин в Азербайджане – 600-800 т.ч.

«Несоответствие между этими цифрами в 

основном объясняется успехом ассимиляцион-

ной политики Азербайджана, которая вынудила 

многих лезгин отказаться от своей лезгинской 

идентичности, чтобы избежать дискримина-

ции и бедности. Лезгины, в основном, являются 

мусульманами-суннитами, являясь таким обра-

зом ещё и религиозным меньшинством среди 

большин ства азербайджанцев-шиитов», — сказано 

в докладе.

Авторы доклада подчёркивают, что в Азербай-

джане меньшинства, включая лезгин, талышей и 

аварцев, имеют одинаковые проблемы, связан-

ные с ассимиляционной политикой азербай-

джанского правительства. Продвижение азербай-

джанского языка и культуры за счёт меньшинств в 

последние годы ещё более интен си фицировалось. В 

2002 году был принят закон о государственном языке, 

который в значительной степени ограничил языковые 

права нацменьшинств.

Согласно этому закону азербайджанский язык был 

объявлен официальным государственным языком, 

что повлекло за собой дальнейшие ограничения в ис-

пользовании языков меньшинств. Так, представители 

лингвистических меньшинств больше не имели права 

разговаривать на родном языке с местными властями. 

Господство азербайджанского языка вызвало дальней-

шую ассимиляцию, особенно среди молодёжи, гово-

рится в докладе.

Как отмечается в докладе, лезгины, проживаю-

щие в Азербайджане, сообщили, что очень часто 

азербай джанцы, проходя мимо и слыша лезгин-

скую речь, выражают недовольство и призывают 

этого не делать. Лезгины, живущие в Баку, не 

го ворят на лезгинском языке в присутствии азер-

байджанцев, но пытаются говорить на азербай-

джанском языке. [ИАА «Де-факто»/08-10-2013]

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА 
В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЧУДОВИЩНЫ

Светлана Ганнушкина, 

председатель комитета 

«Гражданское содейст-

вие», член правления 

общества «Мемориал»:

— Азербайджаном зани маюсь очень давно, и свя-

зана с ним тем, что моя мама родом оттуда. В вось-

мидесятые годы я занялась исследованием и потом 

активным участием в помощи жертвам армяно-

азербайджанского конфликта, Карабахского кон-

фликта.

Много бывала в тюрьмах в Азербайджане, кото-

рые для нас открыли, и должна сказать, что качество 

содер жания было существенно выше, чем в России, но 

это качество, закрытость системы, конечно, остаётся. 

И попасть туда и выяснить, что делается с конкретным 

человеком, который в настоящий момент арестован, 

невозможно.

И недопуск адвоката – это совершеннейшая норма. 

Общая ситуация с правами человека, вот то, о чём мы 

сегодня говорим, конечно, развивается на фоне общей 

ситуации с правами человека, которая очень сквер-

ная в Азербайджане на сегодняшний день. Так, часто 
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«АЗЕРБАЙДЖАН – ТОЛЕРАНТНАЯ СТРАНА, И ОККУПИРОВАННЫЕ ЗЕМЛИ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО 

ОПАСЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ ВОЗВРАЩЕНЫ»

Об этом Обществу Европа-Азербайджан  заявил член парламента Брита-

нии Боб БЛЭКМАН.

«У Азербайджана совершенно иная позиция среди южнокавказских 

стран, не известных своей национальной и религиозной толерантнос-

тью. Потому что эта страна поощряет и поддерживает все вероиспове-

дания и этнические меньшинства», – сказал Блэкман.

«Азербайджан верен светским принципам. Этот факт необходимо при-

знать и приветствовать. Кроме того, международная общественность 

должна соблюдать международное право и проводить ещё более актив-

ную работу по возвращению азербайджанских земель», – добавил член британского парламента. 
[Баку, 1 октября 2013 г./корр. Trend С.Ахмедова]

Без комментариев

давление оказывается даже не на самих общественных 

активистов, а на их детей... И это, конечно, совершен-

но недопустимая вещь. 

Что касается национальных меньшинств, то почему-

то в Азербайджане боятся самого упоминания о на-

личии национальных меньшинств...

То, что сейчас происходит, на это грустно и страшно 

смотреть, на самом деле. Страшное преследование 

представителей талышской культуры, с которыми я 

знакома, и очень хорошо и близко.

В 2007 году был арестован по обвинению в измене ро-
дине профессор-энциклопедист, этнограф, и культуролог 
Новрузали Мамедов, он был обвинён в измене родине. 

Это абсурд совершенный.

Как утверждается, это произошло после того, как он 

издал многоязычный словарь талышского, азербай-

джанского, русского языков, чуть ли не вот это было 

воспринято как какой-то недружественный акт по от-

ношению к азербайджанскому народу и азербайджан-

ской культуре. Это совершенно дикая вещь.

В 2009 году после какой-то неизвестной инъекции 

профессор Новрузали Мамедов скончался в тюрьме, 

– никто не понимает, почему. Его старший сын умер 

после допроса, придя домой. Когда мать видела тело 

сына, у него вся спина была абсолютно синей, там 

провести серьёзную экспертизу не удалось.

Второй его сын попал в автомобильную аварию. 

Всегда остаётся вопрос: почему? и как это произошло? 

Он умер здесь, в Москве, потому что получил такие 

травмы... Уже после того, как были убиты трое мужчин 

этой семьи… Во всяком случае, погибли…

У них в доме проведена была конфискация иму-

щества. Вот это меня поражает в азербайджанских 

властях – то, что акции, которые проводятся, они, с 

одной стороны, оскорбительны. А с другой стороны до 

того нелепы, что они позорят, естественно, в первую 

очередь, тех, кто их проводит.

Снимал это на плёнку (видео есть, и оно есть в интер-

нете) Гилал Мамедов – это был председатель комитета по 
защите семьи Новрузали Мамедова. Тоже талыш, канди-

дат наук, мой коллега, как и Гаджи-Заде, математик по 

образованию, замечательный человек, преподаватель…

Ну, чистейший человек! Нужно видеть Гилала, чтобы 

понять, что это чистейший человек. Это маленький, 

скромный, тихий человек абсолютно чистой души. И 

вот он снимает, как выносят из квартиры уже убитого 

человека 4 стула с разной обивкой!

Это старые стулья, которые, видимо, по мере износа 

этой обивки ремонтировались! Что это государству 

азербайджанскому дало, эти 4 стула?! Какой позор! 

Телевизор и письменный стол, – это всё, что оказалось 

в кабинете. Это чудовищно!

Гилал Мамедов был 21 июня прошлого года аресто-

ван. Ему подложили на улице наркотики. Этого мало 

показалось. Дома у него ещё нашли большую партию 

наркотиков. Надо видеть Гилала, чтобы понять, какой 

это всё абсурд.

А теперь ему предъявлено три обвинения. Эти бредо-

вые совершенно наркотики, конечно, не сняты. Вто-

рое, это измена родине. Третье – шпионаж в пользу 

Ирана. Абсолютно абсурдная ситуация.

Вдову Новрузали Мамедова нам пришлось вывоз-

ить тоже. Она получила убежище в Голландии, там же, 

где и очень много других талышей. В том числе пер-

вый, кем мы занимались, – это был лидер культурной 

автономии Али-Акрам Гумбатов, приговорённый к 

смертной казни!

Слава Богу, благодаря тому, что Азербайджан вступал 

в Совет Европы, смертная казнь не осуществилась и 

его освободили. Его жена и двое детей жили в лесу, по-

тому что преследовали жену.

Они первые оказались в Голландии, это был мой 

первый опыт помощи людям, которые вынуждены 

были бежать с территории бывшего Советского Союза. 

Сам Али-Акрам сейчас тоже в Голландии, получил гол-

ландское, если не ошибаюсь, гражданство...

Но это вот ситуация в Азербайджане. И эта ситуа-

ция, когда Азербайджан боится того, что лезгины 

за хотят объединиться и выйти из состава Азербайджа-

на. Вот этот страх, который можно победить на самом 

деле, если такие тенденции есть, только человеческим 

отношением, только доброжелательным отношением, 

только пониманием нужд культуры. Вместо этого он 

выливается вот в такие дикие вещи... И отношение к 

Азербайджану, конечно, портится просто радикально.

[Из выступления Светланы Ганнушкиной на пресс-

конференции в ИА «Росбалт» 15 августа 2013.]
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