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10 декабря в Республике Арцах:

ДЕНЬ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕК А,
РЕФЕРЕНДУМА О НЕЗАВИСИМОСТИ
И КОНСТИТ УЦИИ

10 декабря в 1991 году в Арцахе сос тоялся рефе
рендум о независимости страны в продолжение 
Декларации Советов народ ных депутатов Нагор
ноКарабахской автоном ной об ласти (НКАО) и Ша
умянского района от 2 сен тября 1991 года о про
возглашении НагорноКара бах ской Республики 
(НКР).

НА РЕФЕРЕНДУМЕ, КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ В ПОЛНОМ СО
ОТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 
И ДЕЙСТВОВАВШЕГО В ТОТ ПЕРИОД НАЦИОНАЛЬНО
ГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОВЕТСКОГО СОЮЗА, НАРОД 
АРЦАХА ОДОБРИЛ РЕШЕНИЕ О СОЗДАНИИ НЕЗАВИ
СИМОГО, СУВЕРЕННОГО ГОСУДАРСТВА.

Декларация о провозглашении НагорноКара бах
ской Республики от 2 сентября 1991 года, а так
же референдум о независимости от 10 декабря 
1991 года служат правовой основой арцахской 

государст венности как высшего проявления воле
изъявления народа Арцаха.

Непризнание мировым сообществом итогов ре
ферендума о независимости Арцаха факти чески 
создало условия, при которых Азербайджан пос
читал себя вправе решать конфликт силой и триж
ды развязал агрессию против Республики Арцах 
в 1991м, 2016м и 2020 годах.

В ЭТОЙ СВЯЗИ СЧИТАЕМ НЕОБХОДИМЫМ ПОД
ЧЕРКНУТЬ, ЧТО УВАЖЕНИЕ ПРАВА НАРОДА АРЦА
ХА НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, РЕАЛИЗОВАННОГО НА 
РЕФЕ РЕНДУМЕ 10 ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА, ЯВЛЯ ЕТ   СЯ 
КРАЕ УГОЛЬНЫМ КАМНЕМ ДОСТИЖЕНИЯ МИРНОГО 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНОКАРАБАХСКОГО  
КОН   ФЛИКТА И УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОЧНОГО МИРА В 
РЕГИОНЕ.

[nkr.am/ru/news/20201210/statementreferendum]

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ ПРЕДПРИНЯТОЙ АЗЕР
БАЙ ДЖАНОМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ТУРЦИИ ВОЕННОЙ 
АГРЕССИИ ПРОТИВ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ продолжа
лись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. В ре
зуль тате агрессии Республика Арцах утратила 
контроль над значительной час тью своей истори
ческой территории.

10 ноября 2020 г. вступило в силу, подписан ное нака
нуне президентами Российской Федерации, Азер
байджанской Республики и премьерминистром 
Республики Армения, соглашение о перемирии в 
Нагорном Карабахе (Арцах). Российская Федера
ция ввела в Республику Арцах (НКР) миротворчес
кие силы для предотвращения последующего воз
можного кровопролития.

Подписание в Москве трёхстороннего заяв ления 
прекратило горячую стадию азер бай джанока ра
бахского противостояния, но не ликвидирова ло, 
как утверждает Алиев, сам конфликт, а, наобо рот, 
лишь усугубило проб лему.

Увы, по сей день не дана правовая оценка зверст
вам преступного союза Азербайджана, Турции и 
международного терроризма на территории Арца
ха. Мировое сообщество почемуто «забыло» об 
офи циально засвидетельствованных грубейших 
нарушениях норм международного гуманитарного 
права, участии в боях на стороне Азербайджана 
более двух тысяч исламских боевиков и наёмни
ков, использовании запрещённых видов оружия
и других военных преступ лениях.

«У каждой страны, у каждой нации есть свои за
ветные твердыни. Когда история народа складывает
ся счастливо, он становится центром культурной и 
поли тической жизни. Когда судьба преследует нацию, 
она бывает оплотом национальной жизни, островом 
надежд, залогом возрождения. Именно последнюю роль 
сыграла и играет для армянского народа горная область 
Карабах.

Будучи единым этнографически, хозяйственно и по 
язы ку, Карабах сделался цитаделью Армении, восточ
ным её флангом. Таким он был в прошлом, таков он сей
час, таким он будет и всегда, ибо сердце Армении, до
лину Арарата, нельзя защищать, не владея Карабахом».

Сергей ГОРОДЕЦКИЙ, русский поэт, писатель, драма
тург и переводчик. («Кавказское слово», 23 марта 1919 г.)

Государство и общество
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После 44дневной войны, запланированные в 
Арцахе программы развития города, как и многие 
другие программы, претерпели радикальные из
менения. Проекты по благоустройству дорог, улиц, 
созданию инфраструктур в населённых пунктах 
рес публики так и остались на бумаге.

Министр градостроительства Арам Саргсян с болью 
констатирует данную реальность: довоенные планы 
были беспрецедентными, но он уверен, что они обяза
тельно вернутся к их реализации.

А сейчас в Арцахе новая реальность: вынужденные 
переселенцы, оставшиеся без жилья, огромный ущерб, 
нанесённый жилому и административному фонду, пов
реждённые инфраструктуры.

Одной из приоритетных программ остаётся жи
лищное строительство, которую власти обязуются реа
лизовать в короткие сроки, чтобы решить проблемы 
вынужденных переселенцев, из бывших населённых 
пунктов Арцаха, временно обосновавшихся в Степа
накерте и близлежащих районах.

С 15 ноября в министерстве градостроительства 
Рес публики Арцах работает горячая линия, по которой 
граждане сообщают о своих проблемах, регистрируют
ся и записываются в очередь, после чего сотрудники 
министерства совместно с представителями строитель
ных компаний приезжают по адресам, знакомятся на 
месте с ситуацией и по возможности оперативно реша
ют вопросы.

 «В результате войны у нас появились тысячи бездом
ных граждан, а количество бесплатного жилищного 
фонда ограничено, – сказал в беседе с нами А. Саргсян, 
– И не случайно новостройки – одно из основных нап
равлений нашей послевоенной деятельности».

Только в Степанакерте подано более 3700 заявле
ний на квартиры, повреждённые ракетным обстрелом, 
из которых 1200 заявок уже изучены и обработаны. По 
этой же программе Министерство градостроительства 
предоставляет строительные материалы.

«Министерство делает всё возможное, чтобы в ко
роткие сроки решить эти проблемы, чтобы мы уже 
могли обратить внимание на инфраструктуры, строи
тельство дорог, которые сильно пострадали в резуль
тате войны», – пояснил министр.

В течение года около 1000 квартир, частных домов 
в Арцахе будут реконструированы и переданы вынуж
денным переселенцам. По словам нашего собеседника, 
одно из решений проблемы – это возведение домов 
лёгкой конструкции. Такие проекты будут реализованы 
в нескольких населённых пунктах Арцаха. Планирует
ся также ремонт частных домов. Работы начнутся пос ле 
получения данных от районных администраций о ко
личестве нежилых домов.

Мы заказали проекты на строительство нового жи
лого фонда для размещения эвакуированного населе
ния в Степанакерте и других районах, находящихся 
под нашим контролем, – сказал А. Саргсян. В Степа

накерте достраиваются недостроенные жилые дома, а 
в районных центрах и сельской местности изучаются 
возможности дополнительных площадей для создания 
нового жилого фонда. Министр сообщил, что у них уже 
есть эскиз проекта на 100 жилых домов для села Варан
да Мартунинского района, пилотный проект строи
тельства новых частных домов запущен в Овсепаване, 
который планируется завершить в феврале. В общине 
Астхашен намечается строительство 150 домов. Пред
полагается строительство 246 квартир в виде жилых 
домов в Аскеране, 130 – в Мартуни и около 100 – в Ак
наберде. Для выполнения этих работ Министерство 
градостроительства привлекло около 28 строительных 
компаний.

Кроме того, министерство во взаимодействии с дру
гими соответствующими органами активно рабо тает 
над устранением последствий войны. Больше половины 
из более 450 повреждённых домов уже восстановлены.

Ремонтные работы разделены на два этапа: вначале 
ремонтируют крышу, устанавливают окна и двери, пос
ле чего выполняется внутренняя отделка.

А. Саргсян сказал, что работы ведутся в рамках госу
дарственного бюджета, за счёт средств Всеармянского 
фонда «Айастан», а также гуманитарной помощи в виде 
строительных материалов, предоставленных Россией. 
Три партии гуманитарной помощи: древесина – 614 
кубических метров, стекло – 14500 кв.м., профлист – 
8068 кв.м., уже получены.

Что касается Всеармянского фонда, то сотрудничест
во с ним находится на самом высоком уровне. Всеар
мянский фонд «Айастан» взял на себя значительную 
часть стоимости строительства и реконструкции объ
ектов и квартир в Арцахе.

Невозможно фактически определить истинный раз
мер ущерба, нанесённого войной, особенно на терри
ториях, находящихся под контролем Азербайджана. На 
подконтрольных армянской стороне территориях он 
достигает огромных размеров.

Министр сказал, что должны были завершить оцен
ку ущерба к концу декабря прошлого года, но не по
лучилось, пообещал, что статистические данные будут 
обнародованы в ближайшее время.

 Больше всего во время войны пострадал Марту
нинский район. Разрушено около 1300 домов. Из 850и 
домов, повреждённых войной в райцентре Мартуни, 
восстановлению подлежат около 170и. В настоящее 
время ремонтновосстановительные работы идут в 
64х домах, а в 12и домах они уже завершены. Из об
щин Мартунинского района сильно пострадали Тага
вард, Кармир Шука, Сос, Гергер и Бердашен.

Всего в Мартакертском районе было поврежде
но 370 объектов, из коих 320 – в самом Мартакерте, 
остальные – в сельских населённых пунктах. Иссле
дованы 62 объекта, пострадавших в результате войны, 
завершена реконструкция 14и.

От войны в Аскеранском районе больше всего пос
традали общины Шош и Сзнек. Поступило 170 заявок, 

Государство и общество

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Последствия «44-дневной войны»
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по 28 из которых начаты работы по ремонту повреж
дённых домов.

По словам А.Саргсяна, возле Степанакертского 
молочного комбината продолжается строительство 
90квартирного дома, в квартале «Арцах» – 9 квартир, 
а в результате реконструкции детского сада №6 в мае 
текущего года планируется ввести в эксплуатацию 30 
новых квартир.

Эти программы помогут частично решить жилищ
ную проблему вынужденных переселенцев.

По большому счёту, для удовлетворения спроса на
селения необходимо 8000 домов.

С этой целью правительство Республики Арцах об
ратилось к Российской Федерации с просьбой отно
сительно быстровозводимых каркасных домов лёгкой 
конструкции для смягчения гуманитарной катастрофы.

Ремонтновосстановительные работы домов, пов
реждённых войной, ведутся согласно очереди, приори
тет отдаётся семьям погибших и пропавших без вести, 

а затем другим социально уязвимым категориям насе
ления.

Министерство градостроительства обратилось в 
Ми нистерство территориального управления для по
лучения списка первых 1000 семей, эвакуированных 
из своих населённых пунктов.

«Государство взвалило на себя непосильную ношу. Я 
думаю, что именно такая социальная поддержка послу
жила стимулом для возвращения людей в Арцах, вселила 
надежду», – отметил А. Саргсян. «Хотя все другие про
екты, которые мы разработали до войны, сегодня отошли 
на второй план, но я верю, что наступит день, и мы во
плотим их в жизнь», – сказал в завершение наш собе
седник, подчеркнув вклад каждого из нас в восстанов
ление Арцаха.

Србуи ВАНЯН
[www.artsakhtert.com/rus/index.php/social/
item/14762gradostroitelstvovnovykhrealiyakh]

ГАДРУТЦЫ ВЕРЯТ В ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

— Наше движение с 4 декабря 2020 г. оформилось в 
Общественную организацию, созданную в результате 
осенней войны в Арцахе и призванную ликвидировать 
её последствия. Мы намерены переосмыслить произо
шедшее, перегруппировать силы, выделить приорите
ты дальнейшей деятельности, связанной с судьбой как 
самого Гадрутского района Республики Арцах, за всю 
свою многовековую историю ни разу не перестававше
го быть исконно армянским, так и самих его жителей – 
гадрутцев, подавляющее большинство которых сегодня 
вынужденно проживают в Армении. После того, как 
Гадрут попал под контроль Азербайджана, нам ничего 
не оставалось делать, как самоорганизоваться и начать 
выдвигать разнообразные проблемы Гадрута и гадрут
цев, продвигать их решение. Наше молчание означало 

бы согласие с произошедшим, с нынешними реалиями. 
Наша организация занимается вопросами лишь Гадру
та, так как объём проблем, задач и связанных с ним 
работ настолько велик, что не позволяет включить в 
повестку вопросы других регионов Арцаха. К тому же 
гадрутцы более активны и не намерены мириться с ок
купацией родного края.

В чём состоит работа организации?
— Мы выбрали три основных аспекта: политический, 
правовой и социальнокультурный. В политическом 
плане мы намерены бороться за то, чтобы Минская 
группа ОБСЕ возобновила обсуждение вопроса, свя
занного с деоккупацией Гадрута, а также включить его в 
повестку обсуждений в ряде других международных ор

Движение «Деоккупация Гадрута», стартовавшее 
через неделю после злосчастного 9 ноября, вста
ло на официальные рельсы.

Об этом корреспонденту «Голоса Армении» сооб
щила сооснователь Общественной организации 
«Деоккупация Гадрута», её исполнительный ди
ректор Мери ДАВТЯН:

Одним из трагических последствий развязанной 
Азербайджаном войны против Республики Арцах явля
ется оккупация всей территории Гадрутского района. 
На оккупированных территориях остались многочис
ленные сёла, дома, церкви, музеи, светские и духов
ные постройки… Тысячи людей остались без крыши 
над головой, без годами нажитого имущества, взлеле
янного очага, возделанных земель.

Руководитель администрации Гадрутского района 
Артур Багдасарян, который как и многие арцахцы, за 
30 лет пережил несколько войн, выразил своё возму
щение равнодушию «справедливых» стран мира. Когда 

же они поймут боль и беду арцахцев? Когда признают 
наши права? Вопросы эти звучат с высоких междуна
родных трибун, с болью говорит он, но по сей день не 
находят решения. Наоборот, происходит обратное, если 
200 лет назад на территории от Аракса до реки Куры в 
основном жили армяне, то сегодня они ютятся на не
большом клочке земли. Почему мировые державы так 
не справедливы к армянскому народу, спрашивает он, 
и вопрос зависает в воздухе.

[https://artsakhtert.com/rus/index.php/social/item/14831
gadruttsyveryatvozvrashchenierajonaimeetpoliticheskoe
reshenie]
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ганизаций и властей Армении. На прошедшую недавно 
презентацию ОО «Деоккупация Гадрута» мы пригласи
ли представителей иностранных посольств в Армении 
и не только странчленов Минской группы ОБСЕ, но и 
Ирана, Китая и других государств. Было ясно, что они 
не придут, но от некоторых из них мы получили пись
ма. Наша цель – отслеживать события, связанные с 
воп росом возвращения Арцаху Гадрутского района, так 
как азербайджанский контроль над Гадрутом для нас 
неприемлем. На презентацию организации были также 
приглашены представители МИД Армении, эксперт
ных групп, политических, общественных, правовых ор
ганизаций Армении.

Организация «Деоккупация Гадрута» активно сот
рудничает с «Центром человеческого развития» под 
руководством Тевана Погосяна, «Армянской ассоциа
цией юристов» во главе с Кареном Задояном, с коорди
натором Конгресса беженцев из Азербайджанской ССР 
Мариам Авакян, а также с организациями, занимаю
щимися вопросами, аналогичными проблеме Гадрута. 
Мы также отправили приглашение мэру города Эчми
адзин, являющегося побратимом города Гадрута. На 
презентации присутствовали бизнесмены – выходцы 
из Гадрута и коренные гадрутцы, чьи предки из нашего 
края. Мы попытались создать возможность их общения 
с нынешними переселенцами с общей для нас Родины, 
выяснить их проблемы для возможной поддержки.

В чём заключается правовая поддержка гадрутцев со 
стороны вашей организации?
— Возвращение на стол переговоров Минской группы 
ОБСЕ вопроса деоккупации Гадрута содержит и пра
вовой аспект. Мы готовы поддержать наших соотечест

венников в разного рода юридических делах, исках, 
в том числе в Европейский и другие международные 
суды. В результате оккупации гадрутцы понесли не
малый ущерб: речь не только о простых гражданах, 
лишившихся нажитого, но и бизнесменах, развер
нувших в Гадруте разного рода деятельность и по
терявших бизнес, инвестиции и т.д. В конце концов, 
если Азербайджан выставляет в отношении Арцаха 
какието требования, то ещё больше требований к 
ним – агрессорам – есть у нас. После ноября мы про
вели акции с требованием деоккупации Гадрута перед 
зданиями посольств разных стран в Армении, нам 
удалось побеседовать с их главами. Послы США и 
Франции отметили, что поскольку они не были участ
никами подписания документа от 9 ноября, то готовы 
восстановить переговорный процесс и обсудить мно
гие вопросы, дать решение спорным. Ведь за все годы 
деятельности Минской группы ОБСЕ ни Гадрут, ни 
Шуши не являлись предметами переговоров – то есть 
это не спорные территории.

А что делается в социальнокультурном плане?
— Посредством нашей организации и при поддержке 
аппарата президента РА 170 переселенцев из Гадрута 
сегодня обеспечены жильём. Мы также пытаемся ре
шить вопрос их занятости, желательно по специаль
ности. Вопрос сохранения культурноисторического 
наследия Гадрута также находится в поле нашего зре
ния. Гадрутский район, известный в истории Армении 
как Дизак, по праву считается музеем под открытым 
небом. Регион славится многочисленными монастыр
скими комплексами, церквями, старинными замками 
и поселениями. Не случайно известный армянский 

4 МАРТА в Ереване активисты движения «Во имя Гад рута» 
провели митинги перед посольствами России, Франции 
и США.

По словам председателя инициативной группы Лево
на Айрияна, они хотели получить ответ на ранее отправ
ленные письма, содержащие требование начать мирные 
переговоры о передаче армянской стороне утраченных 
территорий и возвращении беженцев в свои дома, но 
конкретных ответов не последовало. «Мы представи
ли посольствам наши требования в письменном виде 
вновь», – заявил он. Движение «Во имя Гадрута» было 
создано в Армении 18 января беженцами из Гадрутского 
района. Активисты движения также просят предоставить 
выходцам из Гадрутского района международный статус 
беженцев и, при необходимости, политическое убежи
ще в любой цивилизованной стране мира. «Мы требуем 
вернуть Гадрутский район армянской стороне, чтобы его 
жители могли вернуться в свои дома и обеспечить безо
пасность гадрутцев», – заявил Айриян. Все требования 
участников движения «Во имя Гадрута» были изложены 
в письме, направленном в Организацию Объединённых 
Наций, Евросоюз и посольства зарубежных государств в 
Ереване.

5 МАРТА в Степанакерте на центральной площади Воз
рождения состоялась акция в поддержку движения 
«Во имя Гадрута», в которой приняли участие около 

200 человек – беженцев из Гадрутского района и дру
гих перешедших Азербайджану территорий Республи
ки Арцах.

До войны в Гадрутском районе проживало более 14 
тысяч человек, сегодня в Нагорном Карабахе находится 
до 3500 гадрутцев, заявил корреспонденту «Кавказского 
узла» глава администрации Гадрутского района Артур 
Багдасарян.

По его словам, временным жильём все эти люди обес
печены – некоторые семьи размещены в гостиницах и 
интернатах, другие нашли съёмное жильё или живут у 
родственников.

«Я вижу только один выход для гадрутцев – это 
возвращение района. Но исключительно путём мир
ных переговоров. Мировое сообщество, и, в частности, 
страныпосредники Минской группы ОБСЕ должны на
чать переговоры, и мы должны требовать от них это
го», – заявил Артур Багдасарян.

10 жителей Гадрутского района, из числа участников 
акции, принял президент Республики Арцах Араик Ару
тюнян. Президент отметил, что задача правительства – 
в короткие сроки обеспечить всем необходимым жизнь 
вынужденных переселенцев, что вопросы «компенсации 
как недвижимого, так и движимого имущества» будут 
поэтапно решены.

[www.ra.am/archives/39628/;
https://www.kavkazuzel.eu/articles/361436/]
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актёр Ваграм Папазян, находясь в Гадрутском районе, 
произнёс ставшую в Арцахе крылатой фразу: «Если Ка
рабах – золотое кольцо, то Гадрут – бриллиант этого 
кольца». Широко известны многочисленные досто
примечательности Гадрутского региона. Самые попу
лярные из них – монастырь Гтчаванк (XIII в.), Азохская 
пещера, дворец мелика Егана – одного из представите
лей видного княжеского рода Дизака (XVIII–XIX вв.), 
монастырь Охты Дрни (Семи дверей), церковь Спитак 
хач (X в.), поселение Тагасер (XVII в.), Доммузей мар
шала авиации, Героя Советского Союза А.Ханферянца 
(Худякова) в его родном селе Мец Таглар и другие. И, 
конечно, вершина Дизапайт с расположенным на ней 
монастырём Катаро (IV–V вв.). Азохская пещера приз
нана одной из 4 древнейших пещер на планете, где 
находят останки древних людей. До оккупации здесь 
работали серьёзные научные экспедиции с участием 
авторитетных специалистов из разных стран. Двух
этажный дворец князей Дизака Еганов – интересней
ший архитектурный комплекс, а расположенная в его 
верхней части церковь Сурб Ованнес (XIII в) – «го
ворящее чудо» истории. Интересно, что в последний 
туристический сезон гора Дизапайт стала одной из са
мых посещаемых в Гадруте. На её вершину поднялось 
немало армян из разных уголков мира: перед тем, как 
попасть в плен врагу, гора словно зазывала родных. 
Мы будем бороться за сохранение жемчужин армян
ского культурноисторического наследия.

Сколько гадрутцев находится сейчас в Армении?
— Согласно данным администрации Гадрутского рай
она Арцаха, которая ныне базируется в офисе штаба 
Арцаха в Ереване, 85% гадрутцев пытаются наладить 
жизнь в Армении, 15% вернулись в Арцах. Зная мен
талитет, самобытность гадрутцев, могу сказать, что 
переезжать с места на место – не для них. Гадрутцы 
согласны выехать из Армении, но только в свой род

ной Гадрут. И они верят, что это произойдёт, так как 
мы будем бороться за достижение поставленной цели, 
за свой Гадрут.

Какова ситуация в оккупированном Гадруте, есть ли у 
вас информация?
— Насчёт памятников нет, но знаем, что азербайджан
цы сжигают и разрушают дома, портят имущество... 
Похоже, они не собираются там оставаться.

Чем организация «Деоккупация Гадрута» предполагает 
заниматься в ближайшее время?
— У нас пока нет графика работ, но офис ежедневно ра
ботает. Есть стратегия на ближайшие месяцы. 1 марта 
мы проведём камерную встречу с деловыми гадрутца
ми, представим им конкретную программу, которая, 
надеемся, заинтересует их и получит поддержку. Есть 
интересные бизнеспрограммы для гадрутских жен
щин. Летом планируем провести научную конферен
цию. Если удастся получить финансирование, мы смо
жем реализовать много важных и актуальных проектов.
Совет организации состоит из 7 человек, в исполни
тельном органе 4 человека, мы дали объявление о при
ёме людей в ОО «Деоккупация Гадрута» и ждём желаю
щих и активных.

Добавлю, что презентация организации сопровож
далась выставкой картин иностранных художников, 
которые в рамках культурного проекта рисовали раз
ные регионы и уголки Арцаха. Недавно выставка этих 
работ прошла в Москве, и нам удалось привезти эти 
картины, чтобы показать соотечественникам. Мы по
пытались вернуть всех присутствующих в живописный 
Гадрут на картинах, пока вернёмся домой в реальности. 
Мы, гадрутцы, уверены в этом.

Магдалина ЗАТИКЯН
[www.golosarmenii.am/article/109452/gadrutcy
veryatvvozvrashheniedomoj#]

В АРЦАХЕ НАМЕРЕНЫ РАЗРЕШИТЬ
СВОБОДНОЕ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ

Военная агрессия Турции и Азербайджана про
тив Арцаха и её последствия вынуждают власти 
республики принимать решения, обретающие 
широкий резонанс в обществе. Например, как с 
приданием русскому языку официального ста
туса. Теперь в Арцахе решили вооружить практи
чески всё население республики.
В парламент Республики Арцах внесён законо
проект, направленный на то, чтобы дать право на 
приобретение оружия гражданам, прошедшим 
обязательную военную службу, которые в тече
ние всего срока службы владели оружием, поль
зовались им, знают правила обращения с ним. 
Проект также предлагает отменить требование 
об использовании в оружии магазина вмести
мостью не более десяти пуль и разрешить граж
данам приобретать до пяти стволов в одни руки 

вместо трёх, предусмотренным действующим 
законом «Об оружии».
Изменения в законе позволят расширить рамки 
средств самообороны граждан Арцаха, сделать 
доступными более широким кругам разрешение 
на ношение оружия и упростить связанные с эти 
бюрократические процедуры.
По нынешнему законодательству оружие могут 
приобрести только охотники и сотрудники поли
ции, офицеры Армии обороны Арцаха, Службы 
национальной безопасности и других военизи
рованных организаций.
Основная причина данных изменений связана с 
тем, что после войны многие сёла оказались в 
приграничной зоне, куда могут проникать азер
байджанские военнослужащие.

[zen.yandex.ru/media/id/5e1c288cfe289100b000954f/v
arcahenamerenyrazreshitsvobodnoenoshenieorujiia
604f87c20a7d51654a2cc5a2]
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И ВЕРНУТЬ ЗАКОННЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ

Вниманию читателей представляем интервью эксми
нистра культуры, туризма и по делам молодёжи Рес пуб
лики Арцах, основате ля Агентства развития туризма и 
культуры Рес публики Арцах, председателя Обществен
ного совета по культурному наследию Сергея ШАХВЕР
ДЯНА газете «Голос Армении»:

— Подписание при посредничестве Российской Феде
рации заявления о прекращении огня остановило вой
ну на территории Арцаха. В то же время мы осознали, 
что помимо людских потерь мы потеряли значитель
ную часть памятников духовной культуры армянского 
народа, оставшуюся на подконтрольных Азербайджану 
территориях. После встреч и консультаций мы, специ
алисты сферы культуры и охраны памятников Арцаха, 
поняли необходимость создания Общественного сове
та по охране культурного наследия, который сегодня 
работает в тесном сотрудничестве с соответствующими 
государственными органами и структурами. Цель сове
та – оказать всемерное содействие в вопросах охраны 
культурного наследия на неконтролируемых нами тер
риториях НКР. Состав организации ещё не полностью 
сформирован: в него могут войти специалисты сферы 
культуры и искусства, охраны памятников истории 
и культуры, а также все, кому интересна и важна эта 
проб лема. Мы уже получили много заявок на участие 
в составе совета, в основном от лиц, имеющих опыт 
работы в этих областях. Наша первоочередная задача – 
создание реестра потерянных культурных ценностей и 
принятие необходимых мер по их охране и возвраще
нию законным владельцам.

О чём конкретно идёт речь?
— Ситуация в отношении памятников истории и куль
туры достаточно ясна: существуют утверждённые госу
дарством реестры, опубликованные в соответствующем 
меморандуме защитника прав человека НКР. С музей
ными коллекциями и частными собраниями произве
дений культуры и искусства не всё до конца понятно: 
наряду с коллекциями государственных музеев на ото
шедших под контроль Азербайджана территориях оста
лась значительная часть частных коллекций. По Гад
рутскому району мы фактически утеряли контроль над 

большим числом музеев и собраний. Это коллекции 
Музея страноведения им. Артура Мкртчяна в Гадруте, 
Музеядворца князей МеликовЕганов в с.Тог, коллек
ция артефактов археологических раскопок Азохской 
пе щеры, имеющая мировое значение, Домамузея мар
шала авиации СССР Арменака Ханферянца (Худяко
ва), выставка произведений современного художест
венного искусства в историкокультурном заповеднике 
с.Тяк, этнографическая коллекция Домамузея Тевана 
Степаняна в с.Туми. Та же картина и в культурной сто
лице Арцаха – гор. Шуши, – где расположены Музей 
истории города, Музей изобразительного искусства, 
Го сударственный геологический музей профессора 
Габ риэлянца, Картинная галерея, Сквер скульптур – 
музей современного искусства под открытым небом.

В Шуши оставлена коллекция Галереи искусств 
и частично коллекция Музея ковров, откуда удалось 
вывезти лишь экспозиционную часть, которая на днях 
была представлена в Музееинституте архитектуры 
им. А. Таманяна в Ереване, однако в Шуши остались 
ковры, хранящиеся в других зданияхзапасниках. В 
Музее ковров также экспонировалась богатая коллек
ция древнего искусства: керамика, изделия из бронзы, 
выполненные до нашей эры, серьёзная коллекция ме
бели и других произведений прикладного искусства 
ХIХ – начала ХХго вв. Отмечу, что ещё 19 октября, в 
разгар войны, была вывезена и спасена богатая музей
ная коллекция Тигранакерта. Что касается частных 
собраний и коллекций произведений искусства, то 

В Республике Арцах создан Общественный совет по куль
турному наследию, основная цель которого – защи та и 
сохранение ценностных образцов духовной культуры, 
оставшихся на оккупированных Азербай джаном терри
ториях Арцаха. В их числе, относя щиеся к разным эпо
хам недвижимые культурноис торические памятни ки 
армян ского народа, музейные коллекции и частные соб
рания, вопрос которых до недавнего времени практичес
ки не поднимался. Инициаторами создания общест вен
ной орга ни зации выступили Сергей Шахвердян, Артак 
Григорян, Лерник Ованесян и Овик Аванесов.
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ведётся составление их каталога. То есть сегодня наша 
основная задача – составление достаточно точных 
списков произведений искусства и музейных ценнос
тей, оказавшихся под контролем Азербайджана.

Известно, что Азербайджан предпринимает активные 
попытки присвоить себе армянское культурное насле
дие. Входит ли в планы Общественного совета борьба с 
этим явлением?
— Безусловно. Наша следующая задача – противо
действие попыткам азербайджанской стороны прис
воить себе культурное наследие, захваченное в ходе 
боевых действий, но не являющееся собственностью 
Азербайджана. Отсюда вытекает третья основная за
дача: принятие мер по предотвращению незаконного 
вывоза и оборота произведений искусства и культу
ры, которые могут быть выявлены в дальнейшем. Это 
основной круг задач, с которыми мы сегодня работа
ем. Они все могут быть решены, особенно если учесть, 
что мы сотрудничаем и с государственными органами 
Арцаха, и с частными владельцами музеев и коллек
ций. Думаю, в скором времени начнём помимо спис
ков утерянных коллекций публиковать также свод 
конкретных произведений искусства, оставленных на 
подконтрольной Азербайджану территории.

Во время войн правительства вовлечённых в них стран, 
как правило, организуют специальные группы, кото
рые занимаются эвакуацией музейных ценностей из 
зон боевых действий. Почему же во время этой войны 
подобная работа не была организована?
— Буквально на днях Следственный комитет Респуб
лики Арцах возбудил уголовное дело по факту уте
ри материального и культурного наследия, образцы 
которого не были эвакуированы в дни войны пред
ставителями территориального и местного самоуп
равления. Дело возбуждено на основе заявлений, 
поступивших в Генпрокуратуру со стороны председа
телей общественных организаций, и касается именно 
этого вопроса: почему как в дни войны, так и сразу 
после подписания трёхстороннего заявления по Кара
баху не были организованы работы по вывозу матери
альных и культурных ценностей из Гадрута, Шуши и 
других территорий, что привело к имущественному 
ущербу Арцаха в особо крупных размерах? Думаю, в 
рамках уголовного дела будут рассмотрены все аспек
ты данного вопроса. Следственные органы должны 
выяснить причину, конкретизировать меру и степень 
ответственности должностных лиц.

Предстоит также выяснить, не были ли некоторые 
артефакты и предметы искусства вывезены частными 
лицами с целью их спасения или в корыстных целях. В 
рамки расследования должно войти также выяснение 
наличия и судьбы частных коллекций произведений ис
кусства, оставленных на территориях, перешедших под 
контроль Азербайджана, должны быть предприняты 
все возможные меры для предотвращения их незакон
ного оборота (контрабанды) в соответствии с Гаагской 
конвенцией о защите культурных ценностей в случае 
вооружённых конфликтов, протоколов к ней, а также 
Конвенции 1970 года о мерах, направленных на запре
щение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и 
передачи права собственности на культурные ценности.

Есть ли у Общественного совета по культурному насле
дию планы по международному сотрудничеству?
— На днях состоялся онлайнкруглый стол по куль
турному наследию Арцаха на тему «Карабахский кон
фликт: к миру через культуру» с участием представите
лей ряда ведомств Республики Арцах, общественных 
организаций, учёных, публицистов, юристов, право
защитников из Армении и России. Круглый стол обес
печил возможность более широкого обсуждения проб
лем, связанных с утерей культурных ценностей. Мы 
надеемся также на сотрудничество с ЮНЕСКО, руко
водствуемся заявлениями, поступающими от её офи
циальных органов. Пока ЮНЕСКО не может послать 
наблюдательную миссию в наш регион, поскольку не 
получено согласия на это со стороны Азербайджана. 
Полагаю, что МИД Армении и другие заинтересован
ные стороны продолжат отслеживать ситуацию и смо
гут оказать воздействие на международные структуры 
с целью организации наблюдательной миссии. Вообще 
международное сотрудничество также входит в цели 
Общественного совета. Государственные органы по 
ряду политических причин не всегда имеют эту воз
можность, но мы как общественная организация в этом 
плане открыты для контактов как с организациями и 
специалистами Армении, так и других стран.

В последние годы в Арцахе активно развивался туризм. 
Сегодня, к сожалению, мы потеряли самые ценные и 
привлекательные для туристов культурноисторические 
памятники Арцаха. Какое будущее, на Ваш взгляд, ожида
ет туристическую сферу?
— Карабах богат прекрасными памятниками армян
ской истории и культуры, чудесными уголками при
роды, посмотреть на которые съезжались туристы со 
всего мира. В последнее десятилетие мы развивали 
туристические маршруты, связанные с достопримеча
тельностями, расположенными как бы на переднем 
плане. К сожалению, большая их часть сегодня окку
пирована Азербайджаном: Дадиванк, Тигранакерт, 
Гтчаванк, гора Дизапайт с храмом Катаро на верши
не, дворец МеликовЕганов и т.д. Из наиболее попу
лярных мест посещения туристами под контролем 
армянской стороны остались монастырские комплек
сы Амарас, Гандзасар, Доммузей Никола Думана с 
большими этнографическими возможностями и прог
рам мами. Сегодня мы можем и обязаны развивать 
тот богатый слой выдающихся памятников истории 
и культуры Арцаха, который пока оставался в тени. 
Проблем с этим нет, и государственные органы Рес
публики Арцах готовы задействовать сохранившийся 
туристический потенциал. Отток туризма из Арца
ха в первую очередь связан с общей безопасностью и 
послевоенным положением. Благодаря присутствию 
российского миротворческого контингента нема
лая часть населения Арцаха вернулась из Армении, и 
страна постепенно начинает жить своей жизнью. Мы 
же, представители сферы культуры и туризма, ждём 
наступления весны, туристического сезона, который 
постараемся сделать максимально активным.

Магдалина ЗАТИКЯН
[www.golosarmenii.am/article/110674/ivernut
iskonnymvladelcam]

Культура, наука и образование 
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Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

«Хозяин Апшерона»:
ДЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНА НЕПРИЕМЛЕМА

ВОЗМОЖНОСТЬ НАДЕЛЕНИЯ НАГОРНОГО КАРАБАХА 
ОСОБЫМ СТАТУСОМ

«В Нагорном Карабахе никакого референдума не 
будет. Мы с этим никогда не согласимся», – заявил 
президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью 
японской газете Nikkei. Он добавил, что Баку не сог
лашался с само определением Карабаха и во время 
переговоров, а теперь, «когда большая часть террито
рий возвращена, об этом не может быть и речи».

Алиев подчеркнул, что сейчас «статускво и линии 
соприкосновения больше не существует», поэтому ру
ководству Армении стоит быть «более разумным» и 
«взяться за освобождение оккупированных террито
рий».

Азербайджанский вождь отметил, что после пере
говоров о перемирии в Москве участие в них властей 
непризнанной НагорноКарабахской республики (НКР) 

исключено. «С армянской стороны больше не будет по
пыток интегрировать так называемые власти Нагор
ного Карабаха за стол переговоров, что отвергается 
нами и Минской группой», – сказал Алиев.

«Ни о каком особом статусе не может быть и речи. 
Есть единый Азербайджан – многонациональный и 
многоконфессиональный. Все граждане Азербайджа
на, представляющие различные народы и религии, 
живут в условиях мира и добрососедства», – заявил 
Алиев во время посещения Физулинского района.

«Я советую Армении и армянскому народу мень
ше говорить об этом вопросе, не строить пустых на
дежд. Этот вопрос должен выйти из повестки. Под
нимать этот вопрос – означает служить не миру, а 
конфронтации», – заявил Алиев 26 февраля на пресс
конференции для представителей зарубежных СМИ.

[https://www.vedomosti.ru/politics/news/2020/10/
22/844212alievotvergvozmozhnostreferenduma?utm_
referrer=https %3A%2F%2Fzen.yandex.com; https://
www.ng.ru/cis/20201117/5_8016_news1.html; https://
rossaprimavera.ru/news/9c3c1bf3]

Наступление азербайджанских войск с масштаб
ным применением авиации, бронетехники, артил
лерии, ударных БПЛА началось утром 27 сентября. 
По версии Минобороны Азербайджана, речь шла 
о контрнаступательной операции «Железный ку
лак», якобы начатой в ответ на «обстрел армян
ской стороной нескольких азербайджанских на   
се лённых пунктов».

Созданный Азербайджаном порочный круг – не
однократное декларирование пустых вербальных 
обещаний прекратить огонь и одновре менное про
должение вооружённой агрессии, можно разор
вать посредством международного признания 
независимости Республики Арцах и применения 
санкций против Азербайджана, в том числе персо
нально, против высшего руководства этой страны.

Лейла Абдуллаева, руководитель Управления 
прессслужбы МИД Азербайджана:

— …Что касается некоторых необоснованных и за
поз  далых моментов, отражённых в резолюции (Евро
парламент. 20 января 2021 г. – Ред.), то, вопер вых, наша 
позиция относительно будущего статуса региона, безо
пасности и наследия армянского населения Нагорного 
Карабаха ясна и однозначно излагалась много раз. МЫ 
ЕЩЁ РАЗ ДОВОДИМ ДО СВЕДЕНИЯ НЕЗНАКОМЫХ С ЭТОЙ 
ПОЗИЦИЕЙ ЧЛЕНОВ ЕВРОПАРЛАМЕНТА, ЧТО ПРЕЗИДЕНТ 
АЗЕРБАЙДЖАНА ОТПРАВИЛ ВОПРОС СТАТУСА НА СВАЛКУ 
ИСТОРИИ, а что касается безопасности армянского на
селения и наследия, то права всех граждан на террито
рии Азербайджана, независимо от национальности и 
религии, обеспечиваются Конституцией Азербайджа
на, а исторические и культурные памятники охраня
ются на государственном уровне.

[www.trend.az/azerbaijan/politics/3368745.html?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com]

Фархад Мамедов, азербайджанский политолог, 
конфликтолог, эксперт Валдайского клуба:

— Если месяц назад армянская сторона могла с 
помощью переговоров добиться большой автономии 
с широкими правами, то сегодня это уже невозмож

но. Завтра уже другие моменты будут поставлены под 
вопрос… АЗЕРБАЙДЖАН ГОТОВ РЕШИТЬ ДАННЫЙ КОН
ФЛИКТ СИЛОЙ».

[https://riafan.ru/1329118azerbaidzhanskiipolitolog
rasskazalovozmozhnomkompromissesarmeniei?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com]

Ниязи Ниязов, д.ист.н., доцент кафедры между
народных отношений на постсоветском пространстве 
СПбГУ (г. СтПетербург):

— Очевидно, что старые формулы, которых при
держивалась армянская сторона по урегулированию 
конфликта, сейчас действовать не будут. НИКАКИЕ 
ВАРИАНТЫ, СВЯЗАННЫЕ С МИРОМ В ОБМЕН НА ТЕРРИ
ТОРИЮ ИЛИ СТАТУС, СЕГОДНЯ РАБОТАТЬ НЕ БУДУТ, СИТУ
АЦИЯ СОВЕРШЕННО ИНАЯ.

Азербайджану уже удалось освободить часть сво
их территорий, в связи с этим позиция государства 
в ходе переговоров будет ужесточаться. БОЕВЫЕ ДЕЙ
СТВИЯ БУДУТ ИДТИ СО ВСЕЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ, ПОКА 
АРМЯНСКАЯ СТОРОНА НЕ ПРИЗ НАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ВЫВОДА ОККУПИРОВАННЫХ ВОЙСК С ОСТАВШИХСЯ АЗЕР
БАЙДЖАНСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.

[https://riafan.ru/1329138docentspbguniyazovobyasnil
pochemupoziciyabakupokarabakhuuzhestochilas]

* * *

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ДЕЙСТВЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ

ВОССТАНОВЛЕНИЯ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ В РЕГИОНЕ



Карабахский курьер №1 [72]/2021 11

20 ЯНВАРЯ Европейский парламент принял Резолю
цию, в которой большое место было уделено проб леме 
арцаха (Нагорного Карабаха). Европарламент принял 
к сведению трёхстороннее заявление лиде ров Арме
нии, Азербайджана и России о прек ращении боевых 
действий в арцахе, строго осудил нападения на граж
данское население, гражданскую инфраструктуру и 
убежища, использование запрещённых видов боепри
пасов, призвав стороны ратифицировать Конвенцию о 
кассетном оружии.

В резолюции Европарламента подчёркивается, что 
путь к окончательному урегулированию конфликта и 
установлению прочного мира ещё не найден, что про
цесс определения будущего правового статуса Карабаха 
должен осуществляться в рамках сопредседательства 
Минской группы ОБСЕ и на основе разработанных ба
зовых принципов.

Было отмечено, что в Нагорном Карабахе должны 
быть обеспечены безопасность армянского населения, 
армянского культурного наследия, безопасное возвра
щение вынужденных переселенцев и беженцев в места 
прежнего проживания.

Кроме того, в резолюции содержится призыв к над
лежащему расследованию всех военных преступлений 
и привлечению виновных к ответственности.

В отдельном параграфе 38й резолюции Европей
ский парламент подверг резкой критике Турцию за её 
дестабилизирующую роль в регионе Южного Кавказа. 

В резолюции содержится призыв к Анкаре воздер
жаться от вмешательства в нагорнокарабахский кон
фликт, в том числе не предоставлять военную помощь 
Азербайджану, воздерживаться от дестабилизирую
щих действий и активно содействовать миру. Осуждена 
так же переброска Турцией иностранных боевиков

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

НЫНЕШНИЙ СТАТУСКВО В АРЦАХЕ
НЕ СПОСОБСТВУЕТ МИРУ

Анкара и Баку сейчас пытаются придать легитим
ность силовому решению проблемы, что может стать 
крайне опасным международным прецедентом. Нынеш
ний статускво в Карабахе (Арцахе) сложился в резуль
тате применения силы, и тем самым он не может быть 
стабильным и приемлемым с точки зрения долгосроч
ного мира и безопасности в регионе. Такое мнение в 
интервью телеканалу Al Arabiya выразил глава МИД 
Армении Ара Айвазян.

По его словам, Турция и Азербайджан должны пони
мать это обстоятельство. Министр обратил внимание, 
что карабахский конфликт не является территориаль
ным спором. Речь на самом деле идёт об экзистенци
альном праве народа, жившего здесь тысячелетиями, о 
его праве самостоятельно решать свою судьбу. Именно 
поэтому нужно говорить о праве на самоопределение, из 
чего исходит вопрос статуса Арцаха, считает Айвазян.

Глава МИД рассказал также о деструктивной роли 
Турции в регионе и зоне конфликта. В частности. ми
нистр напомнил, что в ходе 44дневной войны в Кара
бахе Турция всячески поддерживала агрессию Азербай
джана и напрямую была вовлечена в боевые действия.

«Позвольте напомнить, что ещё до полномасштабной 
войны Турция вместе с Азербайджаном проводила учения 

с привлечением своей авиации. Эта страна задействова
ла нестандартный инструментарий для реализации своей 
экспансионистской политики, перебросив в наш регион 
иностранных террористов. Вовлечение радикалов – из
вестный факт, подтверждённый международной прес
сой, мировыми лидерами и многочисленными международ
ными структурами, например рабочей группой ООН по 
вопросам использования наёмников», – сказал Айвазян.

Прошло 106 лет после Геноцида армян в Османской 
империи, однако Турция продолжает инициировать 
многочисленные зверства против Армении. Он доба
вил, что Армения не является единственной мишенью 
Турции – мир неоднократно видел дестабилизирую
щую роль Турции на Ближнем Востоке, Восточном 
Средиземноморье, а теперь и на Южном Кавказе.

Глава МИД также опроверг заявления Баку и Ан
кары о том, что карабахский конфликт урегулирован. 
Айвазян расценивает такие заявления как попыт
ку легитимации силовых сценариев, что может стать 
крайне опасным прецедентом в будущем. Также он 
добавил, что Армения не считает развязанную Азер
байджаном агрессию средством разрешения конфлик
та. Армения готова возобновить мирный процесс под 
эгидой Минской группы ОБСЕ.

[https://ru.armeniasputnik.am/politics/20210312/26778820/
NyneshniystatuskvovKarabakhenesposobstvuetmiru

Ayvazyan.html]

Президент Турции:
«МИНСКАЯ ГРУППА ОБСЕ НЕ РЕШАЛА ВОПРОС,

А ЕЩЁ БОЛЬШЕ ВСЁ ЗАПУТАЛА»

Одним из приоритетов внешней политики Турции 
на ближайшие годы является поддержка Азербай
джана в карабахском конфликте. Об этом на VII съез
де правящей Партии справедливости и развития ска
зал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция приложит все усилия для реализации по
ложений соглашения от 10 ноября 2020 года. Мы про
должим внимательно следить за процессом, чтобы 
завершить этот этап в контексте реализации подписан
ных договорённостей, что ещё больше укрепит братство 
Турции и Азербайджана», – заявил турецкий вождь.

По его словам, в течение 30 лет Азербайджан пы
тался разрешить карабахский конфликт «мирным пу
тём». Эрдоган также заявил, что «Минская группа ОБСЕ 
не решала вопрос, а ещё больше всё запутала».

«Когда 27 сентября прошлого года Армения со
вершила очередную провокацию и перешла в наступ
ление, Азербайджан предпринял контрнаступление, 
и мы были рядом с братской страной. Турция вста
ла рядом с азербайджанскими братьями со всеми 
своими возможностями. Карабахский конфликт был 
решён благодаря поддержке Турции и героизму азер
байджанской армии», – заявил Эрдоган, признав тем 
самым вмешательство в войну в Карабахе.

[panarmenian.net/m/rus/news/291468]

Хроника событий и комментарии
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террористов из Сирии и других регионов в Нагорный 
Карабах.

[https://ru.armeniasputnik.am/politics/20210121/26176298/
StatusKarabakhaiosuzhdenievmeshatelstvaTurtsiinachto
ukazalEvroparlament.html]

1 МАРТА Национальное собрание Республики Арцах 
приняло заявление о правовом статусе территорий, 
находящихся под контролем Азербайджана. заявле
ние на внеочередном заседании НС представил руко
водитель фракции «Демократическая партия Арцаха» 
Давид Мелкумян. В заявлении, в частности, говорится:

«Национальное собрание Республики Арцах подтверж
дает, что 2 сентября 1991 года независимость Нагорного 
Карабаха была провозглашена на основе законодатель
ства СССР и норм международного права. Республика 
Арцах в 1992–1994 гг. отразила агрессию, развязанную 
Азербайджанской Республикой, сопровождаемую много
численными нарушениями международного гуманитарно
го права. Республика Арцах, как сторона конфликта, с 
целью обеспечения региональной стабильности и мирно
го урегулирования нагорнокарабахского конфликта, в 
1992–2020 гг. участвовала в различных форматах пере
говоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Азербайджанская Республика, нарушив обязательст
ва, взятые на себя перед Минской группой ОБСЕ и госу
дарствамисопредседателями отказаться от применения 
силы и угрозы силой, 27 сентября 2020 года предприняла 
широкомасштабную военную операцию против Республи
ки Арцах, жертвами которой стали тысячи наших со
отечественников, как среди мирного населения, так и из 
рядов Армии обороны. Преднамеренно были уничтожены 
гражданские инфраструктуры и культурное наследие Рес
публики Арцах.

Принимая за основу вышеуказанные реалии, Наци
ональное собрание Республики Арцах заявляет, что 
тер ритории Республики Арцах, которые продолжают 
оставаться под контролем Азербайджана, считаются 
оккупированными Азербайджанской Республикой.

Агрессия Азербайджана в отношении Республики Ар
цах и оккупация указанных территорий не могут иметь 
какоголибо правового влияния в ходе будущих переговоров в 
процессе определения статуса и границ Республики Арцах».

[http://www.golosarmenii.am/article/110891/territoriiarcaxa
schitayutsyaokkupirovannymiazerbajdzhanomzayavleniens]

МЕМОРАНДУМ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕС
ПУБЛИКИ АРЦАХ В СВЯЗИ С ВИЗИТОМ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕР
БАЙДЖАНА ИЛЬХАМА АЛИЕВА НА ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕР
РИТОРИИ РЕС ПУБЛИКИ АРЦАХ.

25 февраля МИД Республики Арцах направил в 
международные организации Меморандум в связи с 
визитом президента Азербайджана Ильхама Алиева 
на оккупированные территории Республики Арцах.

В документе, в частности, отмечено, что после 
окончания 44дневной войны, навязанной Арцаху со 
стороны Азербайджана при поддержке Турции и на
ёмников из различных террористических группиро
вок, власти Азербайджана взяли курс на закрепление 
свершившегося факта, установленного в результате 
применения военной силы, что является вопиющим 
нарушением норм международного права. Согласно 
документу, одним из инструментов реализации дан
ной политики являются визиты президента Азербай
джана на захваченные территории, наиболее ярким из 
которых является визит Алиева в г. Шуши, где он сде
лал ряд заявлений, изобиловавших вопиющими угро
зами и воинственной риторикой, содержавшей от
кровенную ненависть к армянскому народу.

В Меморандуме также говорится, что провокаци он
ный и подстрекательский характер этих визитов и сопут
ствующие им заявления свидетельствуют о на ме рении 
Азербайджана сорвать возобновление пе ре  говорного 
процесса по всеобъемлющему урегулиро ванию азербай
джа нокарабахского конфликта, под дер жи вать кон

фликт в неурегулированном сос то янии. Подобное дес
труктивное и вызывающее поведение Азербайджана 
заслуживает строжайшего осуждения со стороны между
народного сообщества, отмечается в Меморандуме.

В документе подчёркивается, что народ Арцаха реа
лизовал своё право на самоопределение и образование 
государственности на данных территориях. Как отмече
но в документе, нарушение данного основополагающего 
права является не только нарушением прав человека, но 
и одним из основных источников серьёзных угроз регио
нальной безопасности.

В Меморандуме отмечается, что любые законодатель
ные и административные действия Азербайджана с це
лью изменения статуса территорий Республики Арцах, 
включая экспроприацию земли и собственности, пере
селение населения на оккупированные территории и 
присоединение оккупированных территорий, недейст
вительны по международному праву и не могут изме
нить их статус. Никакие территориальные приобретения 
в результате угрозы силой или её применения не должны 
признаваться законными.

В документе отмечается, что нынешняя военная ок
купация Азербайджаном территорий Республики Арцах, 
в том числе города Шуши, также не может изменить их 
статус. Город Шуши является неотъемлемой частью Ар
цаха как в территориальном, так и в культурном, эконо
мическом, историческом аспектах. Любая попытка его от
торжения является грубым нарушением территориальной 
целостности Республики Арцах.

В Меморандуме подчёркивается, что только справед
ливое урегулирование азербайджанокарабахского кон
фликта, которое устранит его первопричину, связанную с 
нежеланием Азербайджана признать права народа Арца
ха, исправит последствия незаконного применения Азер
байджаном военной силы и позволит восстановить верхо
венство принципа мирного разрешения споров.

[http://www.nkr.am/ru/news/20210226/MFAmemorandum
AliyevvisitShushi]
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«МОЛЧАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА...
РАВНОСИЛЬНО ОДОБРЕНИЮ НАСИЛИЯ,
СОВЕРШАЕМОГО АЗЕРБАЙДЖАНОМ»

7 ОКТЯБРЯ Городской совет Женевы принял резолюцию об 
осуждении военной агрессии Азербайджана, признал право 
армян Арцаха на самоопределение и распространил заявле
ние с требованием заблокировать счета семьи Алиевых в 
Швейцарии. Принятая городским советом Женевы резолюция 
гласит:
— территория Нагорного Карабаха является жизненным и ис
конным пространством армян этого региона;
— Нагорный Карабах был включён в состав АзССР в 1923 году 
самовольным решением Сталина, вопреки демографической 
картине территории;
— советское руководство Азербайджана не только ничего не 
предприняло для развития социальной, культурной и эко
номической жизни этого региона, но, напротив, системати
чески проводило там политику этнических чис ток с 1920х 
годов вплоть до развала СССР;
— народ Нагорного Карабаха, соблюдая процедуры, зак ре
плён ные советским законодательством, объявил о своей не
зависимости 2 сентября 1991 года, что было подтверждено 
референдумом 10 декабря того же года;
— азербайджанские армяне неоднократно подвергались ор
ганизованным массовым убийствам, в том числе, в Сумгаите 
(25–27 февраля 1988 года), Кировабаде (23 ноября 1988 года), 
Баку (12–19 января 1990 года) и Мараге (10 апреля 1992 года), 
и поэтому их безопасность на территории Азербайджана не 
может быть гарантирована;
— с момента обретения независимости карабахские власти 
гарантируют безопасность и культурноэко номическое проц
ветание населения республики;

— азербайджанская риторика, призывающая к «унич то
жению» армян, продолжает нарастать с начала войны;
— наступление вооружённых сил Азербайджана с воскресе
нья 27 сентября 2020 года является неприемлемой агрессией, 
нарушающей нормы и принципы гуманитарного права;
— молчание международного сообщества относительно от
ветственного за последние военные действия равносильно 
одобрению насилия, совершаемого Азербайджаном;

Исходя из всего вышеперечисленного городской совет Женевы:

— признаёт право армян Нагорного Карабаха (Арцаха) на са
моопределение как единственную возможность гарантиро
вать их безопасность;
— осуждает нападение азербайджанской армии на Респуб
лику Армению 12 июля 2020 года, нападение на Республику 
Арцах, начавшееся с воскресенья 27 сентября 2020 года и 
поражение турецкими ВВС армянского военного самолёта 29 
сентября 2020 года;
— предлагает административному совету способствовать 
мирному процессу, направленному на установление справед
ливой и устойчивой ситуации на Южном Кавказе с уважени
ем прав всех народов региона;
— предлагает административному совету сделать всё воз
можное для обеспечения полного соблюдения международ
ного гуманитарного права, в частности, Женевских конвен
ций, хранителями которых являются в том числе Женева и 
Швейцария;
— предлагает административному совету обратиться в Феде
ральный совет для заморозки счетов семьи Алиева, правив
шего Азербайджаном с момента распада СССР.

[https://zen.yandex.ru/media/id/5a528d9b5a104f7110e82199/jeneva
priznalapravoarcahanasamoopredelenieipredlojilazablokirovat
schetasemialieva5f7eeba715099c198a6a8bce]

16 МАРТА находящийся с рабочим визитом в Армении 
министр иностранных дел Рес публики Арцах Давид Ба
баян встретился в Ереване с Действующим председа
телем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн 
Линде. Во встрече приняли участие Личный представи
тель Дейст вующего председателя ОБСЕ Анджей Каспр
шик, Постоянный представитель Республики Арцах в 
Республике Армения Сергей Газарян и другие официаль
ные лица.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся 
урегулирования азербайджанокарабахского кон фликта. 
Давид Бабаян подчеркнул необходимость возобновле
ния переговорного процесса под эгидой сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ с целью всеобъемлющего и спра
ведливого урегулирования азербайджанокарабахского 
конфликта.

Давид Бабаян также представил Действующему пред
седателю ОБСЕ гуманитарные последствия 44дневной 
войны, развязанной Азербайджаном при поддержке 
Турции и международных террористов против Арцаха. 
Министр иностранных дел Республики Арцах назвал 
безотлагательной задачей незамедлительное возраще
ние на родину удерживаемых в Азербайджане всех ар
мянских военнопленных и гражданских лиц. Давид 
Бабаян отметил недопустимость использования стра
дания людей, как тех, кто находится в плену, так и их 
родных, в качестве предмета политического торга. Гла
ва МИД Арцаха призвал Действующего председателя 
ОБСЕ приложить все необходимые усилия, чтобы до
биться от Азербайджана беспрекословного соблюдения 
взятых на себя обязательств по международному гума
нитарному праву.

Давид Бабаян выразил надежду, что международное 
сообщество окажет поддержку Арцаху в решении таких 
насущных проблем как оказание помощи перемещён
ным в результате войны людям и сохранение армянско
го культурного наследия на захваченных Азербайджа
ном территориях.

[http://www.nkr.am/ru/news/20210316/artsakhmfaosce]

18 МАРТА спикер Национального собрания Республики 
Арцах Артур Товмасян принял независимых депутатов 
На ционального собрания Республики Армения Анну Гри
горян и Тагуи Товмасян.

В ходе встречи глава Парламента Арцаха, подчер
кнул, что войну выиграл не Азербайджан, а Турция.

«Фактически, Арцах, в котором проживает 150 ты
сяч человек, воевал с Турцией. Было задействовано более 
пяти тысяч наёмниковтеррористов. Самое тревож
ное, что всё это происходило с молчаливого согласия меж
дународного сообщества», – сказал Артур Товмасян. Гла
ва Парламента выразил мнение, что проиграть войну не 
означает проиграть переговоры. Он выразил надежду, что 
с усилением роли Минской группы ОБСЕ переговорный 
процесс будет продолжен.

Депутаты Национального собрания Армении разде
лили мнение главы законодательного собрания Арцаха, 
посчитав Минскую группу ОБСЕ единственным прием
лемым форматом переговорного процесса. Отметив, что 
в повестке стоит вопрос деоккупации оккупированной 
территории Арцаха, парламентарии обсудили необходи
мость защиты прав вынужденных переселенцев.

 [http://www.artsakhpress.am/rus/news/140661/predsedatelns
arcakhapriemlemiymschitaetlishformatminskoiygruppiyobse.
html]
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Адам ШИФФ, член Конгресса США:

— Мы должны решительно говорить не только в Кон
грессе, но и потребовать от нашей администрации прекра
тить разговаривать по принципу равенства, прекратить 
призывать обе стороны, когда только одна сторона выс
тупает агрессором, поскольку, когда вы делаете подоб
ные заявления, то вы делаете не что иное, как поощряете 
агрессора.

[https://t.me/arm_pereulok/1371?single]

Михаил ДЕМУРИН, обозреватель ИА REGNUM, 
публицист (г. Москва):

— Выступая 22 ноября с заявлением по карабахской 
проблеме, президент России Владимир Путин сделал 
акцент на уважении территориальной целостности 
Азербайджана. По сути дела, этот принцип оказался 

поставленным им в данном конфликте во главу угла. 
Между тем, как следует из основополагающих документов 
ООН, в частности Декларации о принципах международ
ного права от 1970 года, принцип уважения территориаль
ной целостности государств действует только в увязке с 
принципом уважения права народов на самоопределение. 
Третий (а по значимости – первый) из ключевых принци
пов международного права, имеющих прямое отношение 
к карабахскому и другим подобным конфликтам, – это 
принцип неприменения си лы или угрозы силой. Кто и ка
кие принципы попрал в Карабахе в 2020 году, думаю, со
вершенно понятно.

[www.golosarmenii.am/article/101529/karabax
ikrymterritorialnayacelostnostipravona
samoopredelenie]

Сергей ВОСТРЕЦОВ, российский общественный
и политический деятель, депутат ГД РФ:

— ЛИБО СМЕРТЬ, ЛИБО ТЕРРИТОРИЯ – ЭТО НЕ 
ДИАЛОГ… Мне кажется, люди сами должны определить

ся, где им жить. Конечно видно, что в конфликте при
сутствуют внешние игроки, и они играют покрупному. 
Здесь мало того, что вопрос коснулся территории, так 
ещё и национальную карту разыгрывают. Армянам и 
азербайджанцам придётся договариваться…

Пусть это будет самостоятельное государство, пусть 
сделают эту территорию добрососедской. Надо исходить 
из интересов народа, который там находится. Надо дать 
людям жить свободно, за эти годы там уже состоялась 
своя самостоятельная жизнь.

[https://riafan.ru/1329107samoopredeleniezhitelei
klyuchkvykhoduiznagornokarabakhskogo
konflikta]

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

Галина СОМОВА, глава русской общины Нагорно
Карабахской Республики (Республика Арцах):

— Заклинания Алиева и Эрдагана, что Карабах яв
ляется землей Азербайджана – полный обман, как и то, 
что армяне Карабаха являются агрессорами и оккупан
тами. Да, в 1992–1994 годах немногочисленные силы 
самообороны Арцаха, отстаивая наше право на жизнь 
и свободу, создали для нас на эти 30 лет пояс безопас
ности. Вернуть эти земли, по моему глубокому убежде
нию, можно только на независимое и безопасное приз
нание армянского Нагорного Карабаха.

Многоуважаемый Владимир Владимирович, мы, рус
ские люди, живущие в Арцахе, считающие эту землю 
своей Родиной тоже, не верим лживым словам азербай

джанского президента, заверяющего мировую общест
венность некоей эфемерной автономией Арцаха в 
сос таве Азербайджана. Нам есть чего бояться. Резня 
двадцати тысяч армян Шуши в марте 1920 года, Сумгаит 
1988 г., затем Баку, Кировабад, Марага и другие трагедии 
мы вместе с армянами уже испытали, ведь русских тогда 
тоже изгоняли и  убивали. Тем более, что сейчас в войну 
с нами включились террористы из запрещённых в Рос
сии радикальных исламистских организаций...

Многоуважаемый Владимир Владимирович, не 
дай те Азербайджану и Турции совершить своё чёрное 
дело – Геноцид, истребить нас, христиан Арцаха, во 
имя их безжалостного исламистского радикализма, 
больного пантюркистским замыслом.

Надеюсь, что моё письмо будет воспринято Вами, 
как сигнал SOS!

С каждым часом ждём решительных шагов от род
ной России по принуждению Азербайджана к обеспе
чению мира в Карабахе и справедливому разрешению 
Карабахской проблемы в целом.

[Из Обращения к Президенту РФ В.В. Путину, 12 октября 2020 г. 
Источник: agatribunal.info/somova12102020]
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Нелли БАГДАСАРЯН, советник президента
Рес публики Арцах:

— Азербайджан продолжает оставаться на уровне 
своей довоенной воинственной риторики. Он продол
жает с большой интенсивностью пополнять свой ар
се нал. В озвученных в Шуши угрозах И. Алиев не ис
ключает «Железного кулака–2». В действительности, с 
точки зрения международного права, угрозы, озвучен
ные президентом Азербайджана, могут стать материа
лом для большого расследования. К сожалению, по сей 
день им не был дан ход. Учитывая наличие на протяже
нии всей войны в информационных потоках Азербайджана 
проявлений террорис тической риторики, мы констатиру
ем, что в Азербайджане конфликт поставлен на глубокие 
этнорелигиозные основы. Такие основы не могут быть 
аннулированы какимлибо документом или договорённо
стью. Сегодня было бы полной наивностью полагать, что 
Азербайджан откажется от осуществляемой им на протя
жении десятилетий политики арменофобии и приступит к 
реализации механизмов мирного созидания...

Позиция Азербайджана такова: Нагорный Карабах – 
азербайджанская территория, а значит, не имеет какого
либо правового статуса и оснований для принятия 
какихлибо самостоятельных решений... На протяже
нии 44дневной войны Республика Арцах столкнулась 

со следующей проблемой: понятия «международное 
право» и «международное сообщество» утратили своё 
первоначальное значение – по меньшей мере, для зна
чительной части армян.

Недееспособность международного права и междуна
родного сообщества – это грозный вызов, который полу
чил свою окончательную формулировку в Республике Ар
цах, и направлен миру. К сожалению, произошедшее было 
воспринято миром крайне безразлично, его реакция огра
ничивалась дежурными заявлениями. Не был применён 
какойлибо механизм международного права для сдержи
вания агрессии Азербай джана в вопросах использования 
запрещённых видов оружия, предотвращения военных 
преступлений, террора, совер шён ного в отношении мир
ного населения, даже в случае предоставления неопровер
жимых доказательств.

[artsakhtert.com/rus/index.php/politics/item/14738respublika
artsakhmozhetidtitolkopoeffektivnomuirealistichnomuputi]

Анна НАГДАЛЯН, пресссекретарь МИД Армении:

— Утверждения президента Азербайджана о том, что 
Азербайджан военным путём решил карабахский вопрос, 
ещё раз показывают, кто является инициатором войны и 
применения силы и кто ведёт регион по пути дальнейшей 
дестабилизации и испытаний. Как всегда, Азербайджан 
искажает суть положений резолюций СБ ООН, хотя 
этими же резолюциями выражается поддержка мирно
му процессу под эгидой Минской группы ОБСЕ, кото
рую возглавляют её сопредседатели.

Президент Азербайджана своими заявлениями от
носительно мирного процесса выступает против меж
дународного сообщества, и, в первую очередь, пози
ции сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая 
однозначно подчёркивает, что конфликт должен иметь 

всеобъемлющее урегулирование. Для нас очевидно, что 
попытка подавления права народа Арцаха на самоопреде
ление посредством применения силы не может создать 
основы для урегулирования конфликта. Реализация права 
народа Арцаха на самоопределение и устранение послед
ствий войны являются ключевыми компонентами для уре
гулирования конфликта.

[www.mfa.am/ru/interviewsarticlesand
comments/2021/03/05/zang_com/10829]

Масис МАИЛЯН, министр иностранных дел
Респуб лики Арцах (2017–2020 гг.; 4 января 2021 г. 
указом президента Республики Арцах назначен
Послом по особым поручениям):

— Озвученный на самом высоком уровне категори
ческий отказ Азербайджана от самого обсуждения во
проса статуса Арцаха снимает любые препятствия для 
других государств признать независимость Республики 
Арцах, являющейся результатом реализации нашим на
родом своего неотъемлемого права на самоопределе
ние. Если в прошлом государства воздерживались от 
признания независимости Арцаха из опасения поме
шать процессу мирного урегулирования азербайджано
карабахского конфликта, то после вооружённой агрес
сии против Арцаха, оккупации значительной части его 
территории и публичного отказа Баку от обсуждения во
проса статуса эти опасения потеряли свою актуальность.

Mеждународное признание независимости Республи
ки Арцах и обретение ею международной правосубъект
ности создадут важнейшие условия для восстановления 
территориальной целостности республики политическими 
и дипломатическими средствами. Мировое сообщест
во не вправе мириться с ситуацией, ставшей результатом 
вооружённой агрессии альянса двух тоталитарных и гено
цидальных государств, а также международных террорис
тов, действия которых не укладываются в рамки правовых 
и моральных норм цивилизованного мира.

[http://www.nkr.am/ru/news/20201120/artsakhstatus]
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Владимир КАЗИМИРОВ:

ФАКТИЧЕСКИ ВИНА АЗЕРБАЙДЖАНА В ВОЙНЕ ПРИЗНАЁТСЯ ВСЕМИ, НО... «МОЛЧАЛИВО»

— Нет особой необходимости доказывать, что вторую 
Карабахскую войну начал именно Азербайджан. Все эти 
ужимки, которые допустила бакинская пропаганда – я 
имею в виду формулу про контрнаступление, дальше 
они както и сами перестали её использовать – но пона
чалу говорили, что они якобы осуществляют контрнас
тупление...

Хотя элементарная логика говорит, что со стороны 
армян и не могло быть никакого наступления. Со сто
роны армян максимум, что могло иметь место – это от
дельные инциденты локальные в одном месте, другом 
месте. Но Армения даже не имела достаточных сил для 
того, чтобы по всему фронту, по всей линии соприкос
новения начинать военные действия против Азербай
джана…

Одним из главных доводов Ильхама Алиева для вто
рой Карабахской войны является длительная, нес колько 

десятилетий длящаяся оккупация армянами семи рай
онов Нагорного Карабаха. Но если говорить об этом 
всерь ёз, то нельзя не обратить внимания на то, что глав
ным участником этой оккупации был Баку.

Почему? Потому что когда возникали какието дого
ворённости о прекращении военных действий – кто 
срывал эти договорённости? Срывал Баку. Баку, конеч
но, и в то время был значительно сильнее, чем Армения. 
И азербайджанское руководство рассчитывало силой 
дожать, победить армянскую сторону.

Это факт, что срывы о краткосрочных перемириях на
рушались чаще именно азербайджанцами, а не армянами. 
Не только, но преимущественно азербайджанцами – в 
этом нет ни малейших сомнений. Могу подтвердить это 
документально.

[https://regnum.ru/news/polit/3205534.html;
https://regnum.ru/news/polit/3205541.html;
https://regnum.ru/news/polit/3205566.html]
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Азербайджан в одностороннем порядке сорвал 26летнее бессрочное 
перемирие в Нагорном Карабахе. Даже Азербайджан фактически приз
наёт свою ответственность за развязывание войны в Нагорном Караба
хе в 2020 году.
Об этом 3 марта заявил Чрезвычайный и Полномочный посол в отставке, 
глава посреднической миссии России в нагорнокарабахском конфлик
те в 1992–1996 гг., заслуженный работник дипломатической службы РФ 
Владимир Казимиров на круглом столе в ИА REGNUM, посвящённом ито
гам второй азербайджанокарабахской войны и проблемы урегулирова
ния конфликта в Нагорном Карабахе:

* * *
Кто новой войной сорвал перемирие 1994 года? Это 

вопрос вовсе не праздный, не плод любопытства. Необ
ходима личная ответственность за срыв одной из сто
рон важнейшего документа о перемирии и, конечно, за 
обилие жертв войны 2020 г. Имя виновного в этом долж
но войти в его биографию несмываемой чёрной краской 
на остаток жизни. Как бы ни радовало подтверждение 
роли России как основного посредника в этом конфлик
те, как бы ни напрягали задачи российских миротвор
цев и поиск транспортных развязок, не удастся обойти 
этот вопрос. Будто никакого нарушения и не было – были 
только его последствия!

ПОЧТИ ВСЕМ ЯСЕН ВИНОВНИК – ГЛАВА АЗЕР
БАЙДЖАНА ИЛЬХАМ АЛИЕВ, ГЛАВНОКОМАН ДУ
ЮЩИЙ ЕГО ВООРУЖЁННЫМИ СИЛАМИ. ВИНО
ВАТ ПЕРСОНАЛЬНО! Можно ли тут выказывать 
безразличие, укрывая того, кто пренебрёг на сей раз не 
законом, но очевидной нормой отношений двух госу
дарств, признанной и Минской группой ОБСЕ, и ООН? 
Как тонкая грань между миром и войной, документ о 
перемирии требует особой опёки. Он не просто важен, 
а почти свят! От его выполнения зависят жизнь или 
смерть тысяч людей, их судьбы и множество раненых, 
разрушения и мытарства войн. В современном мире 
срыв перемирия должен быть прос то нетерпим, как 
преступление против соседнего, да и своего собствен
ного народов. Впрочем, сам И. Алиев не раз прямо или 
косвенно признавал свои деяния – и до, и после новой 

войны. Десятки лет ждал официальный Баку удобного 
момента для реванша после неудач в (развязанной им 
же) войне 1991–1994 гг. Его угрозы силой и воинствен
ные заявления не раз осуждались. НА ОДНОМ ВОЕН
НОМ ПАРАДЕ АЛИЕВ ПРОГОВОРИЛСЯ: ВОЙНА 
НЕ КОНЧЕНА, БУДЕТ ПРОДОЛЖЕНА.

И помогала ему, и торопила Турция. Обстановку в 
мире Баку и Анкара сочли удобной (всюду пандемия, 
США заняты выборами, Россия – событиями в Дон
бассе, Белоруссии, Сирии). При этом Анкара явно 
проигнорировала настоятельный призыв резолюций 
874 и 884 СБ ООН «ко всем государствам в регионе воз
держаться от любых враждебных актов и от любого 
вмешательства, которые привели бы к разрастанию 
конфликта и подорвали бы мир и безопасность в регионе». 
Турция вмешивается, упорно лезет в дела Закавказья…

В этом конфликте было слишком много инци
дентов (и по вине сторон, и стихийно). Но новая во
йна началась не с местного обстрела или инцидента, 
не локально, а сразу по всей линии. Она вмиг стала 
фронтом. Масштабно! А это требует основательной 
подготовки – загодя и повсеместно… Всем очевидно: 
МАСШТАБНУЮ ВОЙНУ МОГ РАЗВЯЗАТЬ ТОЛЬКО 
БАКУ – ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!

Азербайджан давно не в ладах с «триадой» из десяти 
Хельсинкских принципов. Армяне после миацума (воссо
единение – арм.) ценят право народов на самоопределе
ние, Баку – принцип территориальной целостности госу
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дарств. Но важно уяснить, кто угрожает целостности: 
иное государство (извне) или часть своего населения 
(внутри)? Но и без этого выше двух этих принципов тре
тий – неприменение силы и угроз силой. Азербайджан 
уже трижды пренебрёг этим: сломом порядка выхода из 
СССР (1991) и двумя агрессивными войнами (1992–1994 
и 2020). И. Алиев учился и преподавал в МГИМО, но не 
усвоил азбучную истину А.А. Громыко: «Война между го
сударствами – великое зло!». Состоятельна ли тут АР как 
достойное государство? Верно ли говорить при этом, что у 

каждого своя правда? ТОТ, КТО ПРИБЁГ К СИЛЕ, НА
ПРОЧЬ ЛИШИЛ СЕБЯ ПРАВОТЫ...

НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ВАЖНЕЕ ВСЕГО УЛИЧИТЬ УЧИ
НИВШЕГО СРЫВ ПЕРЕМИРИЯ, «АВТО РА» НОВОЙ ВОЙНЫ. 
ТЕРПИМОСТЬ ИЛИ СОКРЫТИЕ ВИНОВНИКА НЕДОПУСТИ
МЫ, ПРОСТО НЕ ПРОСТИТЕЛЬ НЫ В УСТАХ ОТВЕТСТВЕН
НЫХ ЛИЦ.

[Полный текст публикации В. Казимирова см.:
https://regnum.ru/news/polit/3165230.html]

Ленсер АГАЛОВЯН, член Президиума НАН РА:

— Высоко оценивая усилия РФ по приостановке 
воен  ных действий и ввод её миротворческих сил в НКР, 
одновременно акцентируем, что это согла шение содержит 
многочисленные антиармянские по  ло жения, которые под
лежали разъяснению и компро миссному согласованию пе
ред реализацией. В частности, признание статуса Арцаха 
и его границ опять отложено на неопределённое время, 
созданы неравные условия для армянских и азербай
джанских беженцев.

Например, в Карвачаре (Кельбаджаре) начато засе
ление азербайджанских беженцев, тогда как в 1992–94 
годах там поселились армянские беженцы из Шау
мянского района АзССР с 98% армянским населени
ем, потерявшие всё своё имущество и построивших 
себе дома на новом месте (Новый Шаумян). Теперь их 
заставили покинуть и эти дома. Где логика и преслову
тая «равноудалённость» России от Армении и Азербай
джана? Потребуйте же их возвращения обратно в Шау
мянский район. Аналогичной участи удостоены жители 
сёл Новая Марага, Новый Кармираван и др.поселений.

Согласно заявлению, все направления транспорт
ных сообщений должны быть разблокированы. Однако 
построенная в последние годы за счёт пожертвований 
армян всего мира великолепная шоссейная трасса Вар
денис (Армения) – Карвачар – Мартакерт (НКР) сейчас 
заблокирована от Карвачара до монастыря Дадиванк. 
В итоге жители Мартакертского и смежных районов 
практически лишены возможности посещать Армению.

Нет чёткости в возможности и сроках возвращения 
в родные места жителей Гадрутского, Мартакертского, 
Мартунинского, Аскеранского районов НКР, ставших 
беженцами вследствие войны уже 2020 года. Минская 
группа ОБСЕ, была обязана сразу же действенно отреа
гировать на агрессию Азербайджана, строго осудить по
ведение Турции. Сопредседатели обязаны были поднять 
перед Евросоюзом и ООН вопрос привлечения к ответ
ственности и строгого наказания Турции за развязыва
ние кровопролитной войны против НКР, планирование 
и руководство военными операциями Азербайджана, 
предоставление ему огромного количества современ
ных наступательных вооружений, вовлечение в воен
ные действия нескольких тысяч террористов.

Сегодня проблема Нагорного Карабаха превратилась 
в одну из застарелых проблем международных отноше
ний и международного права именно в результате фаль
сификации сути вопроса и необузданной туркоазер
байджанской лжи.

[Из текста Открытого письма главе МИД РФ Сергею Лаврову: 
www.golosarmenii.am/article/112249/tandemrossiyaturciya
postavilarmeniyuperedvyborommezhduxudshiminaixudshim]

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ОТВЕТИЛО
МОЛЧАНИЕМ НА ДЕЙСТВИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
В ОТНОШЕНИИ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ АРЦАХА

Об этом заявил посол Армении в России Вардан Тога
нян на состоявшейся 15 марта в Москве конференции 
«Геноцид и Первая мировая война. Международные до
говоры. Исторические параллели». Мероприятие было 
организовано Союзом армян России совместно с Прави
тельством Москвы в связи со 100летием Московского 
договора, подписанного между советской Россией и ке
малистской Турцией.

«Во время 44дневной войны (в зоне карабахского кон
фликта) мы наблюдали в лучшем случае нейтралитет, а 
в худшем – элементарную халатность, когда уничтожа
ли города и сёла и использовали запрещённые боеприпасы. 
Мировое сообщество хранило молчание в ответ на эти 
действия», – сказал армянский дипломат.

При этом Вардан Тоганян сравнил реакцию «передо
вой» мировой общественности на события в Карабахе 
с поведением западного сообщества в случае с Алексе
ем Навальным, изза которого США и ЕС ввели новые 
санкции против России:

«Мы видим, как применяют санкции изза интересов 
отдельно взятого человека. Но когда уничтожают целый 
народ при участии международных террористических 
группировок, мировое сообщество молчит, и кроме вялых 
заявлений ничего не предпринимает».

[www.yerkramas.org/article/180788/vardantoganyan
mezhdunarodnoesoobshhestvomolchaniemotvetilona
dejstviyaazerbajdzhanavkarabaxe]
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Давид БАБАЯН:

«ДЕОККУПАЦИЯ ТЕРРИТОРИЙ АРЦАХА –
ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАШЕЙ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ»

Господин Бабаян, какие основные задачи и приорите
ты лежат в основе внешней политики Арцаха? Претер
пели ли они какиелибо изменения после известных 
событий?
— Внешняя политика Республики Арцах, как и любого 
состоявшегося государства, должна следовать логике и 
требованиям времени. Резкие эмоциональные шаги, а 
также резкое изменение политического курса во внеш
ней политике недопустимы. Это может привести к са
мым серьёзным последствиям, особенно в Закавказье, 
которое является одним из самых активных геополити
ческих регионов. Именно в Закавказье происходят бур
ные процессы между разными государствами и центра
ми силы.

Во внешней политике Арцаха есть основные пос
тулаты, которые остаются неизменными. Это, вопер
вых, урегулирование азербайджанокарабахского кон
флик та, международное признание Арцаха и разви тие 
взаимо отношений с другими государствами. Это глав
ные постулаты, на которых основывается наша внеш
няя политика. Но, кроме того, очень важно, особенно 
сейчас, поддерживать геополитическую субъектность 
Арцаха. То есть чтобы Арцах продолжал оставаться 
важным геополитическим игроком и субъектом в За
кавказье. Это задача не только внешнеполитического 
характера, но и одна из главных задач нашего государ
ственного строительства на данном этапе. Естествен
но, необходимы определённые тактические измене
ния, меньше эмоций, меньше пиара. Вместо этого 
следует уделять больше внимания решению тактичес
ких задач.

Возможно ли, с Вашей точки зрения, окончательное 
урегулирование конфликта с учётом того, что президент 
Азербайджана неоднократно заявлял, что арцахский воп
рос решён.
— Одними из компонентов урегулирования конфликта 
является отказ от силы, от угроз, признание независи
мости Республики Арцах, но мы не видим никаких 
подвижек в этих вопросах. Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев посещает оккупированные территории 
Арцаха, его риторика неприемлема. Он призывает к 
продолжению геноцида армянского народа, что явля

ется грубейшим нарушением норм международного 
права. Таким образом, очевидно, что нам ещё очень 
долго придётся работать в направлении окончательно
го урегулирования конфликта.

Как Вы считаете, в вопросе урегулирования арцахского 
вопроса мандат останется за Минской группой ОБСЕ или 
же возможно создание альтернативных платформ?
— Формат Минской группы ОБСЕ является действен
ным форматом. Об этом свидетельствуют и заявле
ния стран – сопредседателей Минской группы, в том 
числе и представителей Российской Федерации. Они 
отмечают, что данный формат не исчерпал себя и про
должит свою работу, с аналогичными заявлениями 
выступают и другие представители стран – сопредсе
дателей МГ ОБСЕ. Поэтому я уверен, что этот формат 
останется единственной площадкой для урегулирова
ния арцахского вопроса в будущем. Но не исключено, 
что будут созданы и другие форматы для политичес
кого диалога между разными странами. Но эти пло
щадки не будут непосредственно вовлечены в урегу
лирование азербайджанокарабахского кофликта.

Например, сейчас создаются площадки политичес
кого диалога между Россией и Турцией, Россией и 
Ира ном. Не исключено, что будет создан российско
турецкоиранский формат диалога или формат с учас
тием стран региона и сопредельных государств. Соз
дание подобных форматов очень вероятно: в Закавказье 
азербайджанокарабахский конфликт не является един
ственной геополитической проблемой. Поэтому я не 
исключаю создание других площадок для геополитичес
ких обсуждений, но сам формат Минской группы, ду
маю, будет сохранён.

Насколько вероятным Вы считаете решение вопроса 
деоккупации территорий Арцаха Гадрутского района и 
города Шуши дипломатическим путём?
— Деоккупация территорий Арцаха является одним 
из главных направлений нашей внешней политики. 
Когда это состоится и каким образом, я пока не знаю 
и не хочу называть какието даты, тем более что ны
нешний период заставляет нас отказаться от пиара и 
упорно работать в данном направлении.

После подписания трёхстороннего заявления по Арца
ху страна постепенно возвращается к жизни. Однако 
проблемы и приоритеты, которые были актуальны до 
войны, попрежнему в первоочередной внешнеполити
ческой повестке.

Об этом в интервью министра иностранных дел Арцаха 
Давида БАБАЯНА газете «Голос Армении» (18 февраля).
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Как Вы думаете, насколько вероятна в ближайшее вре
мя эксплуатация аэропорта в Степанакерте? Будут ли 
осуществляться пассажирские рейсы или же аэропор
том будут пользоваться представители миротворчес
кого контингента?
— Деблокада коммуникаций на данный момент явля
ется одним из основных императивов мирного урегу
лирования, и в этой связи я считаю вполне возможной 
работу степанакертского аэропорта. Сейчас мы видим 
реанимацию разного рода транспортных проектов в ре
гионе. И открытие степанакертского аэропорта тоже 
является одним из таких проектов. Но нужно быть реа
листами, это станет возможно не сразу. На первом этапе 
он будет главным узлом для миротворческого контин
гента, а затем посмотрим, какая эволюция произойдёт 
в работе аэропорта с точки зрения использования его в 
гражданских целях.

Что касается использования армянской стороной 
автодороги Варденис–Карвачар с учётом разблокирова
ния коммуникаций в регионе, то и в этом направле
нии следует работать, всё возможно, но как всё будет 
осуществляться на деле, покажет время: всё ещё очень 
важны вопросы безопасности, и ключевую роль в этом 
играет миротворческий контингент.

Парламент Арцаха рассматривает возможность призна
ния русского языка в качестве второго официального. 
Что именно послужило толчком для такого подхода?
— Вопрос, связанный с признанием русского языка в 
качестве второго официального, очень важен. Важность 

русского языка для Арцаха следует рассматривать с точки 
зрения наших исторических связей с Россией, с русским 
народом. Одним из важнейших аспектов изучения рус
ского языка также является наличие армянской диаспо
ры в России. Именно в России находится самая большая 
армянская диаспора, причём в структуре нашей диаспоры 
в России очень много выходцев из Арцаха, для которых 
русский является зачастую основным языком. Так как мы 
заинтересованы в том, чтобы иметь прочные отношения с 
диаспорой, нужно укреплять эти связи. Этот вопрос сле
дует рассматривать именно в данном контексте.

На Ваш взгляд, какие основные направления следует 
осуществлять для развития отношений Арцаха с Арме
нией и диаспорой?
— Развитию отношений с Арменией и диаспорой при
даётся ключевое значение в проекте государственного 
строительства Арцаха. Как мы знаем, есть триединство 
Армения–Арцах–Диаспора, так было, есть и будет. По
этому эти отношения всегда в приоритете, возможно, 
в новых условиях это потребует некоторого корректи
рования, но только в направлении углубления отноше
ний. Также следует укреплять связи с теми странами, с 
которыми у нас общие интересы, в особенности с теми, 
где есть армянская диаспора.

Ани МШЕЦЯН
[https:golosarmenii.am/article/109788/davidbabayan
deokkupaciyaterritorijarcaxaglavnoenapravlenie
nashejvneshnejpolitiki]

СОГЛАШЕНИЯ 1994,  1995 ГОДОВ СОХРАНЯЮТ
ЮРИДИЧЕСК УЮ СИЛУ.

ВОССТАНОВИТЬ STATUS QUO ANTE BELLUM

Подписанное Азербайджанской Республикой, На
гор ноКарабахской Республикой (Республикой Арцах) 
и Республикой Арменией Соглашение о полном прек
ращение огня и военных действий от 12 мая 1994 г. 
является бессрочным соглашением и юридически сохра
няет свою силу. Также полностью применимо подпи
санное Азербайджаном, НКР и Арменией под эгидой 
ОБСЕ соглашение от 4 февраля 1995 г. об укреп лении 
режима прекращения огня. Эти два важнейших офи
циальных Соглашения имеют силу международных до
говоров.

Азербайджан, взявший на себя в полном объёме 
обязательства по их выполнению, несёт ответствен
ность за грубейшее нарушение и растаптывание в ходе 
террористической агрессии этих ключевых междуна
родных договоров, заключённых при непосредствен
ном участии России и ОБСЕ.

Владимир Казимиров, посол, в 1992–96 гг. глава 
посреднической миссии России, полномочный пред
ставитель Президента РФ по карабахскому конфлик
ту, участник и сопредседатель МГ ОБСЕ, 17 января 

2021 г. констатировал: «В современном мире срыв пере
мирия должен быть просто нетерпим, как преступле
ние против соседнего, да и своего собственного наро
дов». (https://regnum.ru/news/polit/3165230.html).

Одним из условий существования международ ного 
права является необходимость и возможность нака
зывать его субъектов, привлекать к международно
правовой ответственности за неисполнение требо ва
ний международноправовых норм, за наруше ние и 
срыв международных договоров.

Этот институт международноправовой ответст
венности существует на постулате международного 
права – «Pacta sunt servanda» (договоры должны соблю
даться), из которого вытекает обязанность государ
ства отвечать за нарушения требований международ
ных договоров.

Венская конвенция о праве международных догово
ров, принятая 23 мая 1969 г., (https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml) 
признала «значение договоров как источника междуна
родного права», а Статья №26 констатирует «Pacta sunt 

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук,
советник министра иностранных дел Республики Арцах
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servanda. Каждый действующий договор обязателен 
для его участников и должен ими добросовестно вы
полняться». Общей правовой концепцией является 
признание того, что любое нарушение взятого на себя 
обязательства влечёт за собой обязанность возместить 
ущерб. Это является непременным следствием грубей
шего несоблюдения Азербайджаном международных 
договоров 1994, 1995 годов.

Обязанность нести ответственность за междуна
родные правонарушения есть общепризнанная норма 
международного права. Независимо от того, закре
плено это в договоре или нет, любое его нарушение 
Азербайджаном влечёт за собой право требовать воз
мещения со стороны Республики Арцах и обязанность 
отвечать за свои действия со стороны Азербайджана.

Кроме того, Азербайджан нарушил не только меж
дународные договоры, но и в очередной раз совершил 
международные преступления против мира и человеч
ности, к которым относятся планирование, подготов
ка, развязывание и ведение агрессивной войны, гено
цид, истребление гражданского населения, бомбёжки 
и ракетные обстрелы мирного населения, умышлен
ное разрушение городов и деревень, насильственный 
отказ в реализации права на самоопределение, меж
дународный терроризм. Все эти преступления Азер
байджана квалифицируются как запрещённые импе
ративными нормами общего международного права.

Вторая Мировая война дала нам прецедент привле
чения к ответственности целых государств – фашист
ской Германии и милитаристской Японии. В Прин
ципах международного права, признанных статутом 
Нюрнбергского трибунала и нашедших выражение в 
решении этого Трибунала зафиксированы  преступле
ния против мира, такие как планирование, подготов
ка, развязывание или ведение агрессивной войны или 
войны в нарушение международных договоров, со
глашений. (https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/
conventions/principles.shtml).

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 де каб ря 
2001 г. № 56/83 «Ответственность государств за между
народнопротивоправные деяния». (https://undocs.org/
pdf?symbol=ru/A/RES/56/83) также применима к сохра
нению юридической силы подписанных Азербайджан
ской Республикой, НагорноКарабахской Республикой 
и Республикой Арменией Соглашения о полном прек
ращение огня и военных действий от 12 мая 1994 г. и 
Соглашения от 4 февраля 1995 г. об укреплении режима 
прекращения огня, а также необходимости привлечения 
Азербайджана к ответственности.

Согласно Статье №29 данной Резолюции, «юриди
ческие последствия международнопротивоправного 
деяния согласно настоящей части не затрагивают сох
раняющейся обязанности ответственного государства по 
исполнению нарушенного обязательства». Таким обра
зом, Азербайджан как подписант, а также посредники 
Россия и ОБСЕ, несут сохраняющуюся обязанность 
по соблюдению нарушенных соглашений 1994, 1995 
годов.

Статья №1 Резолюции констатирует «ответствен
ность государства за его международнопротивоправные 
деяния. Каждое международнопротивоправное деяние 
государства влечёт за собой международную от вет ст
венность этого государства». Статья №31 фик сиру ет, 

что «ответственное государство обязано пре доставить 
полное возмещение вреда, причинённого между на род но
противоправным деянием. Вред включает любой ущерб, 
материальный или моральный, нанесённый международно
противоправным деянием го су дар ства». Формы возмеще
ния вреда определены Статьей №34: «Полное возмещение 
вреда, причинённого международнопротивоправным дея
нием, осуществляется в форме рес титуции, компенсации 
и сатисфакции, будь то отдельно или в их сочетании».

Таким образом, международная ответственность Азер
байджана за международнопротивоправные деяния – 
срыв международных договоров и террористичес кую агрес
сию предусматривает полное возмещение вреда в форме 
реституции, компенсации, сатисфакции.

Согласно Статье №35 Резолюции, «государство, от
ветственное за международнопротивоправное де яние, 
обязано осуществить реституцию, то есть восстано
вить положение, которое существовало до совершения 
противоправного деяния», то есть до террористической 
агрессии Азербайджана 27 сентября 2020 г. и срыва 
Соглашений 1994, 1995 годов. Восстановление Status 
quo ante bellum (положения, существовавшего до войны) 
осуществляется как в восстановлении материальных, 
так и нематериальных (restitutio in pristinum) прав, по
терпевшей Республики Арцах.

Таким образом, государствоправонарушитель Азер 
бай джан обязан восстановить юридический статус, в 
том числе линии соприкосновения в азербайджано
карабахском конфликте, освободить незаконно заня
тые территории Республики Арцах и Республики 
Ар мения, вывести войска с территории оккупирован
ного государства и нести связанные с этим матери
альные расходы, освободить незаконно задерживае
мых карабахских военнопленных и заложников, то 
есть восстановить положение, которое существовало 
до момента совершения противоправного междуна
родного правонарушения агрессии Тройственного 
террористического союза ТурцияАзербайджанАль
Каида и «Исламское государство» (запрещены в Рос
сии) 27 сентября 2020 г. и срыва Соглашений 1994, 
1995 годов.

Во многих странах мира (Франция, Бельгия, Ни
дерланды, Британия, Швейцария, Уругвай, Италия, 
Австралия, Люксембург, Испании, Чили, Организа
ция американских государств, Европейский парла
мент и др.) приняты официальные документы, в ко
торых чётко и недвусмысленно осуждают агрессию 
Азербайджана и Турции против Республики Арцах, 
призывают к признанию Республики Арцах, к выво
ду азербайджанских войск и турецких наёмников
террористов из оккупированных районов Арцаха, 
указывают на необходимость возврата к территори
альному статускво на 26 сентября 2020 г. и соблюде
нию бессрочного Соглашения о полном прекращение 
огня и военных действий от 12 мая 1994 г., требуют 
расследовать военные преступлений Азербайджана 
для суда и наказания виновных.

Террористическая деятельность в современных 
условиях характеризуется повышением институцио
нального уровня организованности террористиче
ской преступности. Террористический Тройственный 
союз ТурцияАзербайджанАльКаида и «Исламское 
государство» (организации запрещены в России) соз
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дал страшный и опасный для всего мира прецедент 
того, что путём терроризма, агрессии, геноцида, во
енных преступлений, отрицания Устава ООН и меж
дународного права, растаптывания международных 
договоров можно добиться своих преступных терро
ристических целей и не быть незамедлительно осуж
дённым и привлечённым к ответственности.

Азербайджан, то есть государствоправонарушитель 
международных договоров – Соглашений 1994, 1995 гг., 
обязан восстановить Status quo ante bellum, то есть 
«ситуацию, которая существовала до войны». Должна 
быть восстановлена территориальная целостность Рес
публики Арцах.

[http://russiaartsakh.ru/node/6410]

Эдвард НА ЛБАНДЯН :

РЕА ЛИЗАЦИЯ ПРАВА НАРОД А АРЦА Х А
НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ А ЛЬТЕРНАТИВЫ

ВСЕ РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЛОЖЕН
НЫЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ и ставшие предметом 
переговоров сторон, предусматривали пакетное реше
ние нагорнокарабахской проблемы с поэтапной им
плементацией во взаимосвязи всех компонентов уре
гулирования, в том числе и решение окончательного 
статуса Нагорного Карабаха посредством голосования, 
выражающего свободное волеизъявление населения 
Нагорного Карабаха, имеющего международноправовой 
обя зательный характер. При этом фиксировалось, что 
формулировки вопроса или вопросов, выносимых на го
лосование, не будут ничем ограничиваться, предполагая 
возможность выбора любого статуса. Армянская сто
рона в течение всего этого периода не обсуждала ни 
одного рабочего документа по урегулированию кон
фликта, который бы не предусматривал реализацию 
права народа Нагорного Карабаха на самоопределе
ние. И неслучайно, что руководство Армении неодно
кратно заявляло, что Арцах не может быть в составе 
Азербайджана.

За этот период произошли концептуальные изме
нения в отношении нагорнокарабахского урегулиро
вания. Заявления президентов странсопредседателей 
Минской группы ОБСЕ, принятые в Л’Аквиле (2009), 
Мускоке (2010), Довиле (2011), ЛосКабосе (2012) и Эн
нискиллене (2013) в качестве важной основы урегулиро
вания нагорнокарабахской проблемы, чётко закрепили 
реализацию права народа на самоопределение, что в 
течение многих лет было краеугольным камнем по
зиции Еревана. В этих заявлениях подчёркивается то, 
что было заложено во всех предложенных сопредседа
телями рабочих документах – статус Арцаха должен 
быть определён путём свободного волеизъявления на
селения Нагорного Карабаха.

Позиция, с которой выступала Армения на про
тяжении лет, была поддержана международным сооб
ществом.

Если на протяжении лет Азербайджан настаивал, что 
урегулирование нагорнокарабахской проблемы долж

но быть основано только на принципе территориаль
ной целостности, то международное сообщество устами 
странсопредседателей МГ ОБСЕ – Российской Феде
рации, США и Французской Республики – заявило, что 
конфликт должен быть разрешён на основе представ
ляющих единое целое трёх принципов международного 
права: неприменения силы или угрозы силой, террито
риальной целостности, равноправия и права народов на 
самоопределение – и что попытки придать приоритет
ное значение одному из этих принципов подорвут мирное 
урегулирование.

В ходе переговоров более трёх десятков существен
ных изменений были внесены в Основные принци
пы урегулирования нагорнокарабахского конфликта, 
предложенные сторонам сопредседателями МГ ОБСЕ 
в ноябре 2007 г. в Мадриде.

Армения неоднократно подчёркивала, что всеобъ
емлющее и долгосрочное урегулирование невозможно 
без участия Нагорного Карабаха. И это было отражено 
во всех рабочих документах переговорного процесса.

Азербайджан в подходах по урегулированию кон
фликта практически противопоставил себя не только 
Армении, но и странамсопредседателям МГ ОБСЕ, 
отказавшись от всех предложенных сопредседателями 
рабочих документов.

I. С АПРЕЛЯ 2008 г. до принятия Майндорфской 
декларации президентов России, Армении и Азербай
джана 2 ноября 2008 г. Баку фактически отказывался 
вести переговоры на основе Мадридского докумен
та – «Основных принципов урегулирования нагорно
карабахского конфликта».

II. С ДЕКАБРЯ 2008 г. ПО 24 ИЮНЯ 2011 г. (Сам
мит президентов России, Армении и Азербайджана 
в Казани) стороны при посредничестве России и со
председателей МГ ОБСЕ вели переговоры по согласо
ванию «Основных принципов». Состоялись 12 двусто
ронних (Армения и Азербайджан) и трёхсторонних 
(Россия, Армения и Азербайджан) встреч президен
тов, три десятка встреч министров иностранных дел.

Министр иностранных дел Армении Эдвард НАЛБАНДЯН (в период с 2008 по 2018 гг.) предоставил 
Sputnik Армения авторскую статью о том, как в эти годы шёл переговорный процесс. 
Азербайджан в переговорном процессе на протяжении лет занимал максималистские позиции. 
Разделяли ли сопредседатели Минской группы ОБСЕ такой подход Баку? Конечно, нет.
Что было в переговорном процессе с 2008 по 2018 годы? Публикуется в исходном виде.
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Азербайджан каждый раз делал шаг назад от дос

тигнутых договорённостей. Кульминацией стал сам мит 
в Казани, когда, вопреки ожиданиям пос редников, 
Азербайджан фактически отказался от в основном 
уже согласованного текста, выдвинув 12 изменений.

III. С ИЮЛЯ 2011 г. (визит С.Лаврова в Ереван и 
Баку) до саммита президентов России, Армении и 
Азербайджана в Сочи 23 января 2012 г. Россия и со
председатели пытались убедить стороны продолжить 
переговорный процесс, вернуть его в конструктив
ное русло на основе достигнутых ранее договорённо
стей и положениях, содержащихся в заявлениях глав 
государствсопредседателей ОБСЕ по Нагорному Ка
рабаху. Однако, Азербайджан отказался и от этого.

IV. 2012–2013 гг. Несмотря на неоднократные призы
вы России, США и Франции – странсопредседателей, 
а также ряда международных организаций продол
жить, ускорить и завершить согласование «Основных 
принципов», Азербайджан отклонил все варианты, 
предложенные сопредседателями, заявив о бесполез
ности их согласования и предложил перейти непосред
ственно к разработке мирного соглашения. Сопред
седатели и армянская сторона выразили сомнение в 
возможности выработать соглашение, когда не удаёт
ся согласовать даже основные принципы урегулиро
вания.

Рабочие документы, которые сопредседатели гото
вили с ноября 2007 г. по июнь 2011 г. (в качестве перво
го шага в виде Основных принципов урегулирования 
конфликта с целью, что после их согласования на этой 
основе будет разработано мирное соглашение, кото
рое имело бы юридически обязывающий характер) 
были переданы для депонирования в Вену генераль
ному секретарю ОБСЕ.

V. 2014 – МАРТ 2016 гг. Россия и сопредседатели 
попытались возобновить усилия по поиску развя
зок «на уровне размышлений вслух». После проекта 
«Основных принципов», обсуждавшегося на саммите 
в Казани, на столе переговоров не было рабочего доку
мента, который бы стал предметом переговоров между 
сторонами. Последним депонированным документом 
в ОБСЕ был Казанский документ. Неслучайно Сергей 
Лавров неоднократно заявлял, что «никаких докумен
тов, помимо тех, которые были депонированы в ОБСЕ, 
не существует».

«Никакого ''документа Лаврова'', или кого бы то ни 
было, нет… Ведётся поиск, ''мозговой штурм'' на уровне 
идей» (заявление С. Лаврова 27 января 2016 г.). Одна
ко Азербайджан не принял и эти идеи по нахождению 
развязок. (По всей видимости, новым рабочим доку
ментом можно считать упомянутый С. В. Лавровым 
(Заявление от 21 апреля 2020 г.) документ, переданный 
в апреле 2019 г. сторонам и который, по его словам, с 
тех пор стал предметом переговоров. Не исключено, 
что после этого предлагались и другие модификации).

VI. АПРЕЛЬ 2016 – АПРЕЛЬ 2018 гг. Провалив
шись на дипломатических переговорах по нагорнокара
бахскому урегулированию, Азербайджан в начале апре
ля 2016 г. развязал широкомасштабные агрессивные 
действия против Нагорного Карабаха, пытаясь силовы
ми методами навязать свои подходы в рамках переговор
ного процесса. Через три с половиной дня после начала 
боевых действий, 5 апреля в Москве была достигнута 

устная договорённость о восстановлении режима пре
кращения огня на основе трёхсторонних бессрочных 
соглашений о прекращении огня от 1994–1995 годов, 
после чего сопредседатели сделали несколько заявле
ний о необходимости беспрекословного соблюдения 
этих соглашений.

Баку не удалось достичь поставленных ни воен
ных, ни политических целей. Результаты саммитов в 
Вене (16 мая 2016 г.), СанктПетербурге (20 июня 2016 
г.), а также последовавшие многочисленные заявления 
сопредседателей МГ ОБСЕ, в том числе Совместные 
Заявления министров иностранных дел России, США 
и Франции на полях Совета министров иностранных 
дел (СМИД) ОБСЕ в декабре 2016 г. и в Вене в декабре 
2017 г., являются подтверждением этому.

VII. 1. АРМЕНИЯ, В ОТЛИЧИЕ ОТ АЗЕРБАЙ
ДЖАНА, приветствовала заявления по Нагорному 
Карабаху, сделанные с 2008 по 2017 г. министрами ино
странных дел странсопредседателей на полях СМИД 
ОБСЕ в: Хельсинки (2008), Афинах (2009), АлмаАте 
(2010), Вильнюсе (2011), Дублине (2012), Киеве (2013), 
Базеле (2014), Белграде (2015), Гамбурге (2016), Вене 
(2017). Армения также приветствовала Заявление по 
Нагорному Карабаху, принятое на полях саммита 
ОБСЕ в Астане в 2010 г. Баку отказался поддержать эти 
Заявления или в последующем делал шаг назад.

2. Азербайджан, в отличие от Армении, отказался 
принять за основу переговоров пять Заявлений пре
зидентов странсопредседателей – России, США и 
Франции – по Нагорному Карабаху, сделанных в: 
Л’Аквиле (10 мая 2009 г.), Мускоке (26 июня 2010 г.), 
Довиле (26 мая 2011 г.), ЛосКабосе (19 июня 2012 г.), 
Эннискиллене (18 июня 2013 г.). Азербайджан прак
тически противопоставил себя не только Армении в 
подходах по урегулированию, но и международному 
сообществу.

3. Азербайджан, в отличие от Армении, отказался 
от предложений сопредседателей МГ ОБСЕ:

— по выводу снайперов с границы и линии сопри
косновения;

— по созданию механизма по расследованию ин
цидентов;

— по расширению возможностей команды личного 
представителя действующего председателя ОБСЕ;

— по подтверждению обязательств по исключи
тельно Мирному урегулированию конфликта;

— по беспрекословному выполнению трёхсторон
них бессрочных соглашений 1994–1995 гг. о прекра
щении огня и его консолидации;

— по подтверждению приверженности трём прин
ципам по урегулированию, предложенным сопред
седателями: неприменение силы и угрозы силой, 
территориальной целостности и права народов на са
моопределение.

ВПЕРВЫЕ ТРИ ПРИНЦИПА ПО УРЕГУЛИРО
ВАНИЮ, в том числе принцип самоопределения, 
благодаря усилиям армянской дипломатии, были 
включены в Заявления трёх сопредседателей и ми
нистров иностранных дел Армении и Азербайджа
на – в декабре 2009 г. в Афинах на совете министров 
иностранных дел ОБСЕ (т.е. под тремя принципами 
свою подпись поставил и Азербайджан), но в после
дующем Баку отказался от этого.
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Как известно, в феврале 1945 г. в Ялте состоялась 
конференция, на которой лидерами антигитлеровской 
коалиции была подписана Декларация об освобождён
ной Европе, которой определялись не только принципы 
политики победителей на отвоёванных у противника тер
риториях. В ней, в частности, изложено положение о вос
становлении суверенных прав народов этих территорий, 
а также право союзников совместно «помогать» этим 
народам «улучшать условия» для осуществления этих 
самых прав». «Ялтинский миропорядок» был дополнен 
в 1975 г. в Хельсинки принятием главами 35 европей
ских государств с участием США и Канады Соглашения 
по безопасности в Европе, в котором были единогласно 
определены 12 принципов, уточняющие и продлевающие 

«Ялтинский миропорядок» без крупных мировых кризи
сов и войн.

18 – 19 февраля 2021 года в Ливадийском дворце
музее, (пос. Ливадия, Ялтинский регион Крыма) состо
ялась Международная конференция «Ялта 1945: уроки 
истории», в которой приняли участие ведущие учёные
исследователи исторического наследия встречи трёх 
великих держав (Великобритании, СССР и США), опре
делившей судьбы народов и развитие миропорядка по
сле Второй мировой войны.

На конференции одной из основных была рассмотре
на тема «Кризис миропорядка: противостояния и заморо
женные конфликты XXI в.». С докладом «АЗЕРБАЙДЖАНО
КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА 2020 ГОДА КАК ФАКТОР КРИЗИСА 
МИРОПОРЯДКА ХХI ВЕКА» выступил Виктор КРИВОПУСКОВ, 
доктор социологических наук, председатель Российско
го общества дружбы и сотрудничества с Арменией, ав
тор книги «Мятежный Карабах». Текст доклада в сокр. 
вариан те мы предлагаем вниманию читателя:

В отличие от Ялты45, Московское заявление от 9 
ноября 2020 года по согласовании тройкой его участни
ков, как известно, приостановило боевые действия, не 
оценивая правомерность и действия противоборству
ющих сторон, причём придерживаясь только од ного 
из принципов Ялты1945 и Хельсинского соглашения 
о безопасности в Европе 1975 года о «территориаль
ной целостности границ». Президент В. В. Путин и 
министр иностранных дел С. В. Лавров неоднократно 

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии
Странысопредседатели на протяжении всех пос

ледующих лет в своих заявлениях неоднократно под
чёркивали важность урегулирования конфликта 
именно на основе этих трёх принципов.

Ильхам Алиев на заседании кабинета министров 
18 октября 2016 г. заявил, что международные посред
ники за закрытыми дверями оказывают давление на 
Азербайджан, чтобы добиться от него согласия на не
зависимость Нагорного Карабаха. Не сумев навязать 
свои максималистские подходы в рамках переговор
ного процесса, Азербайджан начал резко критиковать 
сопредседателей МГ ОБСЕ и прилагать усилия для из
менения формата переговоров.

Международное сообщество и Армения стали гово
рить практически на одном языке: исключительно мир
ное урегулирование проблемы, основанное на междуна
родном признании реализации права народа Нагорного 
Карабаха на самоопределение и гарантиях его безопас
ности не имеет альтернативы.

ИМЕННО ЭТО – ВЫШЕИЗЛОЖЕННОЕ – БЫЛО 
ОСТАВЛЕНО «В НАСЛЕДСТВО» после апреля 2018 
года для продолжения переговоров.

Сегодняшняя широкомасштабная война, развязан
ная Азербайджаном при неприкрытой поддержке Тур
ции против Арцаха с вовлечением наёмников, тесно 
связанных с печально известными террористическими 
организациями, наносит удар по мирному урегулиро

ванию, представляет серьёзную угрозу стабильности 
и безопасности всего региона, является пощечиной 
усилиям странсопредседателей.

Ни у кого не вызывает сомнений, что именно Азер
байджан развязал новую войну против Арцаха. Страны
сопредседатели не должны позволить Баку силовыми 
методами навязывать свои подходы в процессе урегули
рования, что идёт в разрез с известными заявлениями 
президентов России, США и Франции (2009, 2010, 2011, 
2012, 2013, 2020 гг.) по исключительно мирному урегули
рованию нагорнокарабахской проблемы.

Первоочередная задача международного сообщест
ва – поддержать усилия России, сопредседательства МГ 
ОБСЕ по восстановлению и укреплению прекращения 
огня, созданию благоприятных условий для возобнов
ления переговорного процесса.

Благодаря налаженному, эффективному взаимодейст
вию с сопредседателями МГ ОБСЕ в 20082018 гг. была 
выработана солидная база, в которой был закреплен ком
плексный подход по разрешению нагорнокарабахского 
конфликта. Важно продолжить усилия по сохранению, 
закреплению и дальнейшему совершенствованию всего 
того, что было наработано за эти годы в переговорном 
процессе для того, чтобы мирное урегулирование стало 
реальностью.

[https://www.golosarmenii.am/article/97790/edvardnalbandyan
realizaciyapravanarodaarcaxanasamoopredelenieneimeet
alternativy]

АЗЕРБАЙДЖАНОКАРАБАХСКАЯ ВОЙНА 2020 ГОДА
КАК ФАКТОР КРИЗИСА МИРОПОРЯДКА ХХI ВЕКА
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комментировали вторую азербайджанокарабахскую 
войну, но ни разу не указали, кто военными действия
ми по всему периметру линии соприкосновения сто
рон нарушил бессрочное перемирие, заключённое по 
просьбе самого же Азербайджана 12 мая 1994 г. в Биш
кеке, хотя вина Ильхама Алиева по умолчанию приз
наётся фактически всем миром.

Предварительные результаты войны ошеломля
ющи. Это касается людских потерь и социально
экономического ущерба, которых могло и не быть. 
Азербай джаном сознательно и необоснованно был нане
сён колоссальный ущерб социальноэкономической ин
фраструктуре городов и сёл Нагорного Карабаха. Унич
тожались больницы, церкви, школы, жилые дома и т. д. 
К военнопленным и убитым армянам применялись пыт
ки, издевательства и зверства, в том числе с отрезанием 
голов и т. п.

Эта безжалостная статистика пока неофициальна, 
поскольку не только деюре, но и даже дефакто, видимо, 
мы в скором времени о ней не узнаем, а вероятнее всего, 
не узнаем никогда. Потому что, например, Азербайджан 
с его тоталитарной системой и раньшето не отличался 
щепетильностью в таких делах, а теперь ему как агрес
сору – «победителю» более чем когдалибо выгодно, как 
говорится, спрятать все «концы в воду», прежде всего от 
своего народа.

В свою очередь Российская Федерация – не исклю
чено, что изза своих интересов в большой геополити
ке – не особо заинтересована получить от воевавших 
сторон соответствующие справедливые сведения, что
бы вынести свой вердикт, дать войне и её участни
кам принципиальную оценку. Как, впрочем, и своим 
спецслужбам, МИД, а также участию России в составе 
Минской миссии ОБСЕ, откровенно проморгавшим 
эту войну и неспособным остановить длительное кро
вопролитие. Как главному посреднику в карабахском 
урегулировании по линии Минской группы ОБСЕ на
шей стране действительно «удалось остановить боевые 
действия, добиться полного прекращения огня и начать 
процесс стабилизации». Известно, что уже в ночь на 
10 ноября 2020 года в ещё незанятые Азербайджаном 
армянские населённые пункты были введены россий
ские миротворческие силы.

Показательно, что Россия неожиданно, по сирий
скому варианту, взяла на себя ещё и всю гуманитарную и 
экономическую ношу в армянском Карабахе, в том чис
ле по возврату беженцев и перемещённых лиц, отстра
нив от всех этих прямых обязанностей Азербайджан, 
как агрессора – «победителя», и Армению – родную ка
рабахцам. 28 декабря 2020 года Россия без предусловий 
выделила Армении безвозмездно 10 миллионов евро 
для поддержки беженцев из захваченных азербайджан
ской армией их исконных сёл и городов.

До сих пор российское руководство умалчивает от
веты на многие вопросы, зависшие в головах россиян 
в дни войны и после неё. Почему нет информации об 
официально засвидетельствованном участии в боях 
со стороны Азербайджана 2000 исламских боевиков 
из Сирии (запрещённых в России)? И, вообще, где они 
теперь? Почему не уничтожены в Азербайджане? А 
что с наёмниками из других стран? А как расценивать 
участие боевых частей и других военных из Турции? О 
применении Азербайджаном фосфорных бомб, дру

гих запрещённых видов оружия? Почему нет сведений 
о результатах расследования уничтожения вне зоны 
военных действий в небе Армении боевого вертолёта 
летной части 102й российской военной базы, распо
ложенной в г. Ереване, и гибели двух наших военных 
лётчиков? Эти вопросы как минимум уж точно никто 
не забыл.

Нелепо не замечать, что агрессивный путь решения 
Азербайджаном замороженного конфликта ХХ – XXI вв. 
вызвал чрезвычайно опасный кризис миропорядка. Вой
на Азербайджана против непризнанной НКР ошеломила 
не только российское, но и мировое сообщество.

Можно утверждать, что новая война, развязанная 
Азербайджаном, принесла невосполнимый урон ялтин
скому миропорядку, Хельсинкским соглашениям, меж
национальному миру в Карабахе, геополитике и балансу 
сил на Южном Кавказе, да и на всём Ближнем Востоке.

Гейдар Алиев, отец нынешнего президента Азер
байджана Ильхама Алиева, в армянском вопросе был 
не сахар, не был для армян Карабаха и «голубем мира». 
На его счету так называемый «белый геноцид» армян 
в Нахичевани. За время его работы в этой автономной 
республике и руководства Азербайджаном (1969–1982) 
к 1991 г. не осталось ни одного армянина. (Виктор 
Кривопусков. Мятежный Карабах. Из дневника офи
цера МВД СССР. Четвёртое издание, исправленное и 
дополненное. — М.: МГОФ «Знание», 2018, 488 стр.) 
Но именно он остановил первую войну, чем, вообще
то, по существу, спас азербайджанскую армию от раз
грома. Тогда силы армии самообороны НКР в боях про
тив азербайджанской агрессии, обращаю внимание, не 
оккупировали 7 районов, как сегодня утверждает Иль
хам Алиев, а отодвинули её по кольцу от своих границ, 
создав зону безопасности на расстоянии недосягаемости 
столицы НКР Степанакерта от снарядов реактивной 
сис темы залпового огня «Град» (РСЗО) калибра 122 мм 
с максимальной дальностью стрельбы до 40 км, предназ
наченных для поражения открытых и укрытых целей 
живой силы и других небронированных целей. В начале 
мая 1994 года Гейдар Алиев, недавно став президентом 
Азербайджана, обратился с просьбой к России об ока
зании помощи в прекращении карабахской войны. Тогда 
Бишкекское соглашение о бессрочном прекращении огня 
было подписано Азербайджаном непосредственно с НКР.

Чрезвычайно важно отметить, что за время прези
дентства Гейдара Алиева урегулирование карабахского 
вопроса велось фактически на дипломатическом уровне 
в рамках ООН и ОБСЕ. В отличие от Ильхама Алиева, 
который с первых дней президентства в Азербайджане 
постоянно срывал перемирие, соответствующие резолю
ции ООН, другие многосторонние и двусторонние дого
ворённости, достигнутые в рамках Минской группы 
ОБСЕ, а второй войной агрессивно, в одностороннем по
рядке вообще растоптал миропорядок на Кавказе.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ТРАГЕДИЮ КАРАБАХА? Россия 
в Московском заявлении, а других документов офици
ально пока на этот счёт нет, не определила ни зачин
щика войны, ни победителя, ни побеждённого, а самое 
главное – ответственности, и не только, непосредствен
ных её участников. Не определены и многие другие 
ключевые вопросы разрушения миропорядка в районе 
Южного Кавказа, находящегося под контролем ООН 
и ОБСЕ. Владимир Казимиров в статье «Кто сорвал в 
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Карабахе бессрочное перемирие?», опубликованной 17 
января 2021 года в ИА REGNUM, пишет: «Необходи
ма личная ответственность за срыв одной из сторон 
важнейшего документа о перемирии и, конечно, за оби
лие жертв войны 2020 г. Имя виновного в этом должно 
войти в его биографию несмываемой чёрной краской на 
остаток жизни. Как бы ни радовало подтверждение 
роли России как основного посредника в этом конфлик
те, как бы ни напрягали задачи российских миротвор
цев и поиск транспортных развязок, не удастся обойти 
этот вопрос. Будто никакого нарушения и не было – 
были только его последствия!»

Российское руководство должно понимать, что этот 
вопрос нельзя оставлять без ясного ответа, он «вовсе не 
плод любопытства» только одного политолога, он вол
нует всю российскую общественность. Речь идёт, прежде 
всего, о войне, и даже не в Сирии, о которой мы доста
точно информированы и которую большинством созна
тельно поддерживаем, а между государствами постсо
ветского образования, нашими ближайшими соседями, 
с мощнейшими межгосударственными экономически
ми, военнополитическими связями и историческими 
отношениями с их народами, чьи миллионы являются 
гражданами нашей многонациональной страны.

Владимир Казамиров в той же статье справедливо 
указывает: «Почти всем ясен виновник – Республика 
Азербайджан, а конкретнее – её глава Ильхам Алиев, 
главнокомандующий её вооружёнными силами. Вино
ват персонально! Можно ли тут выказывать безраз
личие, укрывая того, кто пренебрёг на сей раз не зако
ном, но очевидной нормой отношений двух государств, 
признанной и Минской группой ОБСЕ, и ООН?»

А война в Карабахе была не только вероломной, но 
и беспощадной.

Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган войной фактически 
разорвали и выбросили на задворки современной исто
рии 26летнюю деятельность Минской группы ОБСЕ, 
все её принципы урегулирования карабахского конфлик
та, начиная с Мадридских. Все они для Азербайджана 
оказались никчёмными.

Не подаёт пока оценочных признаков ООН по по
воду теперь полной ненужности сразу 4х резолюций 
по этому конфликту №№ 822, 853, 874 и 884, принятых 
в разгар первой войны в Карабахе – с 30 апреля по 12 
ноября 1993 года. 30 сентября 2020 года Совет Безопас
ности ООН на заседании, посвящённом войне в На
горном Карабахе, тоже не назвал виновного в начале 
боевых действий, не дал оценки в применении запре
щённых видов оружия и исламских боевиков, а лишь 
призвал прекратить войну и вернуться к переговорам 
под эгидой Минской группы ОБСЕ. Зато Турция, как 
и Азербайджан, лживо трактует конфликт в Карабахе 
как агрессию Армении против Азербайджана. А пре
зидент Азербайджана Ильхам Алиев заявляет, что ре
золюции Совета Безопасности ООН должны выпол
няться немедленно, иногда даже в течение нескольких 
часов после принятия, а четыре резолюции, принятые 
по нагорнокарабахскому конфликту 20 лет назад, те
перь остаются на бумаге.

Россия по непонятным причинам позволяет Азер
бай джану выйти по этим вопросам, что называется, 
сухим из воды. А Турция, видимо, за вклад в разгром 
армии самообороны Карабаха, включена в деятель

ность российскотурецкого Центра по контролю за со
блюдением мира в поствоенном регионе, расположен
ном не далее 30 км от Степанакерта. Она осмелела до 
того, что на днях в эфире государственного телеканала 
TGRT показали картупрогноз по расширению турец
кой сферы влияния на ближайшие 30 лет. Предпола
гается, что к 2050 году в неё войдёт ряд государств на 
Балканах, в Северной Африке, Закавказье, Средней Азии 
и на Ближнем Востоке. В представленном документе 
также названы конкретные регионы юга России, ко
торые попадут под влияние Анкары. Среди них Крым, 
Ставропольский и Краснодарский края, Астраханская 
и Ростовская области, республики Северного Кавказа 
и Калмыкия, а также Татарстан, Башкирия, Чувашия, 
Алтайский край и Республика Горный Алтай, Бурятия, 
Тыва, Якутия. Судя по планам, американцы уже готовы 
«разрешить» туркам как своим партнёрамсателлитам 
действия по расширению территориальной сферы вли
яния, невзирая на суверенитет соседей.

Армянам пообещали открытие закрытых границ, 
если они признают поражение и откажутся навсегда от 
любых притязаний на свои исторические земли, а так
же согласятся с фактической ликвидацией непризнан
ной НКР.

АГРЕССИВНЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ АЗЕРБАЙ ДЖАНОМ ЗА
МОРОЖЕННОГО КОНФЛИКТА XXI В. ПОРОДИЛ ОЧЕРЕДНОЙ 
И НЕПРОСТОЙ КРИЗИС ЯЛТИНСКОГО МИРОПОРЯДКА. ОКА
ЗАЛОСЬ, ЧТО ПО АЗЕРБАЙДЖАНСКОМУ ПРИМЕРУ МОЖНО 
ВПРЕДЬ ПОСРЕДСТВОМ ВОЙНЫ, ЛЖИ И ВЕРОЛОМСТВА В 
ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ИГНОРИРОВАТЬ ЛЮБЫЕ МЕЖ
ДУНАРОДНЫЕ, ДВУХ И МНОГОСТОРОННИЕ ПРИНЦИ ПЫ И 
СОГЛАШЕНИЯ. И ЧТО ЗА ЭТО НИЧЕГО НЕ БУДЕТ: НИ ОСУЖ
ДЕНИЯ, НИ САНКЦИЙ, НИ ЭМБАРГО, НИ ДРУГИХ МЕЖДУ
НАРОДНЫХ МЕР.

Казалось бы, что историю, в том числе Ялты45, 
нельзя вытеснить из урегулирования карабахского кон
фликта. Эта позиция была озвучена президентом Рос
сии Владимиром Путиным 22 октября 2020 года на за
седании дискуссионного клуба «Валдай». Правда в его 
формулировке – «в Сумгаите, а потом и в Нагорном 
Карабахе, были осуществлены жестокие преступления 
против армянского народа». Никто не может отрицать, 
что история присутствует в конфликтах, в том числе и 
в виде менталитета и культуры поведения его участ
ников. Об этом тоже говорилось на ялтинской кон
ференции 1945 года. Здесь даже доказывать нечего. 
Менталитет, культура поведения в межэтнических отно
шениях – исторически сложившиеся феномены, которые 
не могут не влиять на ход конфликтов. Общеизвестный 
пример – убиение спящего молодого армянского офицера 
в Будапеште и героизация его убийцы, как это имело ме
сто в Азербайджанской Рес публике. Отрубание голов у во
еннопленных и убитых армян, глумление над ними – слу
чаи в Азербайджане не единичные... В других общест вах 
стыдились бы за такие поступки своих граждан, особенно 
офицера. В Азербайджане – гордятся. Без привлечения 
истории каждый «единичный факт» не может быть 
понят адекватно. Нетрудно понять, что «устранение 
истории», как правило, идёт в пользу того, кого она 
(история) не устраивает. Место подлинной истории 
занимают её фальсифицированные версии. Более под
робно мою точку зрения на этот счёт можно прочитать 
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в моей статье «Кто ответит за трагедию Нагорного Ка
рабаха?», опубликованной 3 декабря 2020 г.

Не мешает вспомнить, что первая война Азербай
джана с непризнанной им же НагорноКарабахской 
Республикой (1992 – 1994 гг.) была коварно развязана, 
вдумайтесь только, на второй день после распада СССР 
(ранним утром 2 января), якобы во имя разрешения 
межнационального конфликта и восстановления тер
риториальной целостности. Тогда война этих проблем 
не разрешила. Вот и война 2020 года межнациональ
ного азербайджаноармянского конфликта, который 
лежал и лежит в её основе, не погасила. Армяне Кара
баха никогда не претендовали и не претендуют на терри
торию самого Азербайджана, хотя, исторической правды 
ради, надо указать, что более 5 тыс. кв. км, причём са
мых плодородных земель, которые до 1921 года счита
лись низменным армянским Карабахом и были с сёлами 
с многочисленным армянским населением. Война, ещё 
раз стоит напомнить, не устранила, а ещё больше обо
стрила замороженный межнациональный кризис. Она 
добавила новые противоречия для попыток взаимного 
реванша, и не только стран участниц, но, как теперь 
видим, ещё и Турции.

Коренным, что бы ни говорили в Баку и даже в Мо
скве, для будущей судьбы региона является вопрос о 
статусе непризнанной НагорноКарабахской Республи
ки. Справедливое, а не полиативное его решение, мож
но смело говорить, из ранга достоинства Нобелевской 
премии! Безальтернативную риторику Азербайджана 
про отсутствие какихлибо гарантий для армянского 
народа на достойную жизнь и развитие, не видит и не 
слышит только слепой и глухонемой. Это очевидно и 
для России, и для ООН, и для всего демократического 
мира. Об этом я уже говорил 25 января с.г. в интервью 
«Армянам Карабаха нужна сплоченная и животворная 
Армения, находящаяся в тесном союзе с Российской 
Федерацией», данном информационному центру «Ер
крамас». Поэтому, несмотря на алчность Азербайджана 
и Турции по этому вопросу, на кону должно быть только 
одно условие, а именно: право на безопасную жизнь 
и самобытное развитие армянского народа Карабаха, 
сох ранение его исторических ценностей, созданных за 
тысячелетия, в том числе входящих в сокровищницу 
мировой культуры.

ГЛАВЕНСТВУЮЩИМ ТЕПЕРЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ «ПРИНЦИП 
ПРАВА НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ».

Другие международные принципы, такие как «не
применение силы» и «территориальной целостности», 
как в прошлом, так и в настоящем веке не раз печаль
но опробованы не только на «зуб», но и за счёт гибе
ли многих тысяч армян и азербайджанцев. Вопрос о 
приз нании самостоятельности НКР следовало бы рас
сматривать, не откладывая ни на какие перспективы, 
а в духе высокой политической воли сторон и в сово
купности всего исторического фактора существования 
армян Нагорного Карабаха…

При рассмотрении волеизъявления армян Кара
баха на самоопределение представляется возмож
ным принятие одного из трёх вариантов.

ПО ПЕРВОМУ ВАРИАНТУ, ЭТО ПРЕДОСТАВЛЕ НИЕ НКР 
ПОЛНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ ЧЁМ БЕЗ КАКИХЛИБО 
УСЛОВИЙ И РЕФЕРЕН ДУМОВ.

Международным сообществом ситуация с само
определением НКР должна восприниматься сродни с 
признанием Косово независимым государством. А что 
касается референдумов, то они в Карабахе уже прово
дились, и не раз. Итоги известны, их стоит признать по 
умолчанию. О каком референдуме через 50 лет может 
идти речь, как предусматривают Мадридские и другие 
проекты Минской группы ОБСЕ? Разве только в рас
чёте на то, что численность азербайджанцев за деся
тилетия на территории НКР изза повышенной рож
даемости вырастет с 23 процентов в 1991 году до 100% 
в году N.

Либо, когда армян, надо открыто говорить, Азер
байджан и Турция как две страны, но один народ, вы
давят всех до одного из Карабаха. Как, например, по 
заявлениям Гейдара Алиева, было сделано в Нахиче
ванской автономной республике, созданной в 1921 году, 
как известно, по настоянию Турции именно, якобы, для 
армян. Там ещё в советские времена не стало ни одного 
армянина, зато теперь дислоцируется турецкая военная 
группировка, с которой, не исключено, был сбит боевой 
вертолёт нашей 102й военной базы в Гюмри, погибли 
два русских офицера, третий – тяжело ранен.

ВТОРОЙ ВАРИАНТ – ПРИСОЕДИНЕНИЕ НКР К РЕСПУБ
ЛИКЕ АРМЕНИЯ, МОЖНО СКАЗАТЬ, ПО АЗЕРБАЙДЖАНО
ТУРЕЦКОМУ ПРИНЦИПУ: ОДИН НАРОД – ОДНО ГОСУДАРСТ
ВО. ТРЕТИЙ ВАРИАНТ – ТОЖЕ ЖИЗНЕСПОСОБНЫЙ. ВНЕ 
СОМНЕНИЙ, ОН ОТРАЖАЕТ ВОЛЮ АРМЯН НКР, ВЕРНУТЬ ИМ 
ПОДДАНСТВО ПРЕДКОВ, ВОЙТИ В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ КАК ПРАВОПРЕЕМНИЦЫ СССР, ТАК И РОССИЙ
СКОЙ ИМПЕРИИ: В ГЮЛИСТАНСКОМ МИРНОМ ДОГОВОРЕ 
С ПЕРСИЕЙ ЧЁТКО ЗАПИСАНО О ПЕРЕХОДЕ НАГОРНОГО 
КАРАБАХА В СОСТАВ РОССИИ НА ВЕЧНЫЕ ВРЕМЕНА С 12 
ОКТЯБРЯ 1813 ГОДА.

С возвращением России в Нагорный Карабах в 
лице миротворцев становится реальным исправить все 
ошибки прошлого, обеспечить права армян на само
определение и бессрочные гарантии их безопасности. 
А Азербайджану наладить истинные добрососедские 
отношения с армянским государством. Вот она, ис
тинная, настоящая правда, которая была выбрана Рос
сией ещё 300 лет назад и оплачена нашими предками 
в кровопролитных боях за спасение христианского ар
мянского народа. Хочется верить в счастливый путь для 
армян Карабаха, причём в духе Ялты45.

Собственно, весь современный мир, каким мы 
его знаем, является Ялтинским. Идея президента 
Российской Федерации Владимира Владимировича 
Путина о проведении новой Ялтинской конферен
ции, или Ялты2, является верным курсом вернуть 
эффективность дейст вующему механизму между
народной безопасности. В противном случае мы все 
получим Третью мировую войну, какая разница, где 
она разразится. Но, как говорится, не дай Бог, чтобы 
она началась с наших границ с соседями. В.В. Путин 
предложил реальный вариант удержать долгосроч
ный мир от сползания к мировой катастрофе, о чём 
в том числе нас предупреждали в Ялте 1945 года 
главы трёх великих держав: США, Великобритании и 
СССР. И это вовсе не преувеличение.

[regnum.ru/news/polit/3208163.html]
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По Дипломатическому словарю под редакцией А. 
А. Громыко, «казус белли (лат. casus belli — буквально 
«повод к войне») — это непосредственный формаль
ный повод возникновения между государствами сос
тояния войны» (Дипломатический словарь в 3х то
мах, Изд. «Наука», 1986 г., том II. КР, c. 6.).

В случае с Азербайджаном, «сasus belli» – это попыт
ка его президента, Ильхама Алиева, оправдать агрес
сию и результаты, второй по счёту, ве роломной и бес
пощадно кровавой азербайджанокарабахской вой ны 27 
сентября – 9 ноября 2020 года.

ДА, ИЛЬХАМ АЛИЕВ ДОЛЖЕН ОТВЕТИТЬ ПЕРЕД МИРОМ 
И СВОИМ НАРОДОМ ЗА «СASUS BELLI». ЗА УМЫШЛЕННО 
НЕОБОСНОВАННУЮ, НЕПРАВЕДНУЮ И БЕСПОЩАДНО КРО
ВАВУЮ ВОЙНУ! Здесь нет преувеличений. Любая война – 
трагедия для народов, на земле которых она была. Но эта 
война ХХI века на Евразийском континенте оказалась не 
просто полномасштабной и тяжёлой – она стала боль
шой трагедией как для армян, так и для азербайджан
цев. Правда, сегодня азербайджанцам навязана побед
ная эйфория, за которой они пока не сознают, какую 
истинную цену им пришлось заплатить, и главное, за 
что они заплатили жизнью тысяч своих детей, внуков, 
отцов, навсегда не вернувшихся с фронта.

Как я уже ранее говорил: «…Результаты войны оше
ломляющи. Это касается людских потерь и социально
эко номического ущерба, которых могло и не быть. За 44 
дня боёв с обеих сторон погибло около 10 тысяч человек! 
Это по 250 человек в сутки! Раненых, многие из которых 
стали инвалидами пожизненно, оказалось больше раза в 
три!» (regnum.ru/news/polit/3208163.html)

Для сравнения, в первую азербайджанокара бах
скую войну за два года и пять месяцев или 840 дней 
в период со 2 января 1992 по 12 мая 1994 года с двух 
сторон безвозвратные потери составили 40 тысяч че
ловек. В день тогда погибало по 47 военнослужащих. 
Если бы вторая война была бы такой же продолжи
тельности, как и первая, то потери при их современ
ной интенсивности составили бы более 210 тысяч че
ловек! Это почти в два раза больше всего армянского 
населения Карабаха от мала до велика!

Только из числа армян Карабаха вторая война поро
дила более 100 тысяч беженцев и перемещённых лиц. К 
военнопленным и убитым армянам применялись пытки, 
издевательства и зверства, в том числе с отрезанием го
лов и т. п. Многие армянские военнопленные, вопреки 
Женевской конвенции 1949 года об обращении с воен
нопленными, до сих пор беспричинно удерживаются ба
кинскими властями. Армянская сторона по данным на 
17 марта 2021 г. требовала от Азербайджана информацию 
о 112 пленных армянах. Азербайджан сообщил сведения 
только о 72х, заявив, что остальных идентифицировать 
не смог. Тогда как по данным родственников, в азербай
джанском плену находится более 300 армян. Можно 
только представить, с какими нарушениями условий 
они содержатся, если к ним не допускаются представи
тели Красного Креста и Красного Полумесяца.

Многочисленные теле и видеокадры с войны свиде
тельствуют, что Азербайджаном сознательно и прицельно 
наносились ракетные, авиационные и артиллерийские 
удары по социальноэкономической инфраструкту
ре городов и сёл Нагорного Карабаха. Прежде всего, по 
больницам и роддомам, школам и церквям, памятникам 
культурноисторического нас ледия. В интервью РИА 
Новости 23 декабря 2020 г. государственный министр 
НКР Григорий Мартиросян по этому поводу дал та
кую оценку: «Урон, причинённый противником, просто 
огромен. Он сопоставим с объёмом ВВП республики за 
несколько лет».

Азербайджан, естественно, тоже понёс соответству
ющие потери. Но кто развязал войну, вопреки согла
шению о бессрочном прекращении огня, подписанно
го в Бишкеке по его умоляющим просьбам в 1994 г. Вёл 
её запрещёнными, а значит, преступными методами и 
средствами? Выходит, что он заранее планировал для 
себя эти колоссальные людские и экономические по
тери. А для развязывания войны – 2020 против армян 
НКР Ильхам Алиев воспользовался «сasus'ом belli».

Но вот что удивляет даже по прошествии пяти ме
сяцев после подписания московского заявления о пре
кращения огня в Карабахе, что ни Россия, ни другие 
сопредседатели Минской группы ОБСЕ США и Франция, 
а также ООН официально ещё не признали Азербай
джанскую Республику странойагрессором, грубо на
рушившей войной все международные договорённости 
и нормы. А ведь спросить по самому большому счёту 
есть кому и за что.

Мы знаем, что Российская Федерация, например, 
сделала главное, призвала к себе противоборствующие 
стороны, потребовала или убедила их, что для нас одно 
и то же, остановила войну, стремительно ввела миро
творцев, правда, лишь на 45 день, когда от НКР оста
лось только 56% территории в рамках границ СССР. А 
дальше, как видим, не озвучивая причин возникнове
ния войны, без оценок её итогам, будто там произошло 
стихийное или техногенное бедствие, без промедления, 
причём без какоголибо соучастия воющих сторон, при
нялась в одиночку (за счёт, естественно, своих налого
плательщиков) оказывать армянам Карабаха добротную 
гуманитарную помощь, восстанавливать разрушенные 
карабахские дома и инфраструктуру. Для нас, россиян, 
а тем более для единоверцев армян, эта миссия вполне 
понятна и одобряема. Но почему не в духе Ялтинской 
конференции (1945) и Хельсинского соглашения (1975), 
без участия, прежде всего, Азербайджана, виновника 
этого разбоя, разгромов, гибели не только военных, но 
и мирного населения и т. д. Конечно же, в этом про
цессе должна участвовать и Армения, государственно
политическое руководство которой пока в болезненной 
внутриполитической прострации, но хозяйственныйто 
механизм страны вполне адекватный и работоспособ
ный. (Кто ответит за трагедию Нагорного Карабаха?)

Карабахская проблема с 1992 года находится под па
тронатом ООН и ОБСЕ, коренным образом затрагива
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ет межгосударственные формирования постсоветского 
образования: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС. С первых дней вто
рой войны ожидалось, что страны, входящие в тот или 
другой блок международного сотрудничества и, тем бо
лее, безопасности, вместе или по отдельности не огра
ничатся ролью хладнокровных наблюдателей. Однако, 
как теперь известно, ожидания до сих пор не сбылись.

14 марта 2021 г. Ильхам Алиев в Баку, принимая де
легацию во главе с министром иностранных дел Шве
ции и председателем Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде, без вся
ких обиняков проинформировал: «Мы уже начали вос
становление освобождённых от оккупации террито
рий. Я уже открыто говорил, что Азербайджан готов к 
этому. Мы выполнили свою задачу. Мы освободили тер
ритории (по его утверждениям, «оккупированные ар
мянами»), выполнили резолюции Совета Безопасности 
ООН и решения ОБСЕ». Поражает то, что Ильхам Алиев 
свою агрессивную войну против НКР представил в виде 
заслуг Азербайджана, якобы по выполнению резолю
ций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ. Но ведь 
это откровенная ложь, так как никакие резолюции ООН 
и решения ОБСЕ не уполномочивали Азербайджан при
менять военные действия в разрешении карабахского 
конфликта.

Но действующий председатель ОБСЕ даже не при
дала значения этим пассажам, тут же с удовлетворе
нием отметив, что рада вернуться в Баку после столь 
длительного времени и выразила сожаление в связи с 
тем, что не смогла приехать осенью (видимо, имелось 
в виду – во время войны). Продолжая оправдывать
ся, сказала: «Наше правительство в то время считало 
опасным выполнение полётов, поэтому я не смогла при
ехать». А далее Анн Линде говорила вот что: «Как Вы 
знаете, нашим главным приоритетом как действующе
го председателя ОБСЕ является защита системы безо
пасности в Европе и оказание поддержки всесторонней 
концепции безопасности, связывающей безопасность с 
демократией, правами человека и верховенством зако
на. Конечно, мы рассмотрим, что можем сделать, что
бы внести вклад в урегулирование конфликта на терри
тории ОБСЕ. Поэтому в этом контексте, конечно, для 
нас приоритетными вопросами являются международ
ное право, международные права человека, гуманитар
ное право женщины, мир и безопасность. Считаю, что 
можно работать вместе над этими вопросами».

И ни слова: ни про Карабах, ни про «азербайджан
ский сasus belli», ни про войну, ни про её последствия, 
тем более о намерениях ОБСЕ в справедливом разре
шении послевоенных проблем. А зря! Ведь межнацио
нальный конфликт между армянами Карабаха и Азер
байджаном не разрешён. Он приобрёл более глубокий и 
злопамятный характер. Со стороны Азербайджана ар
мянофобия ничуть не приостановлена, наоборот приоб
ретает просто шквальный характер. Ильхам Алиев при
нимает в ней самое непосредственное участие, вместе 
с супругой и первым вицепрезидентом страны лично 
демонстрируя себя в антиармянских фотосессиях.

Более того, глава ОБСЕ и бровью не повела, любез
но приняла азербайджанскую политическую подта
совку. Ильхам Алиев же, видя, что удачно «втюрил» эту 
ложь главе ОБСЕ, фактически навязал через неё свой 
стереотип оценки азербайджанокарабахского войны 

2020 года всему ОБСЕ – самому главному евро пейскому 
гаранту мира и безопасности. А что, разве не так? Анн 
Линде же не ответила на этот выпад, на фактически 
официальный обман Ильхама Алиева и дискредитацию 
26летней деятельности ОБСЕ по Карабахскому кон
фликту. А сколько конкретных вопросов имеется к Иль
хаму Алиеву за сasus belli и итоги второй азербайджано
карабахской войны, которые, по меньшей мере, должны 
рассматриваться в Гаагском трибунале. Иначе, зачем 
нам тогда резолюции ООН, работа и решения Минской 
группы ОБСЕ, на которые президент Азербайджана, по
русски говоря, наплевал и растоптал?..

30 сентября 2020 года Совет Безопасности ООН 
на своём заседании, посвящённом войне в Нагорном 
Карабахе, тоже не назвал виновного в начале боевых 
действий, не дал оценки в применении запрещённых 
видов оружия, а конкретно фосфорных бомб, против 
мирного населения, участия в боях исламских боеви
ков. СБ ООН лишь призвал прекратить войну и вер
нуться к переговорам под эгидой Минской группы 
ОБСЕ. На деле это дало Азербайджану, как и Турции, 
возможность лживо трактовать войну как агрессию 
Армении против Азербайджана. Президент Азербай
джана Ильхам Алиев тут же стал поучать ООН о том, что 
резолюции её Совета Безопасности должны выпол
няться немедленно, иногда даже в течение нескольких 
часов после принятия, а четыре резолюции, принятые 
по нагорнокарабахскому конфликту 20 лет назад, те
перь остаются на бумаге.

Разве ОБСЕ, ООН и другие акторы разрешения кара
бахского межнационального конфликта имеют право 
пройти мимо факта «сasus belli Ильхама Алиева», осо
бенно имея в виду ответственность Азербайджана – и 
не только за военное вероломство, разрушение миро
порядка на Южном Кавказе? Вопросов в связи с нару
шением только Устава ООН предостаточно: в первую 
очередь в связи с применением в ходе войны запре
щённых видов оружия против мирного населения. По
чему ему не предъявлен спрос за вовлечение на своей 
стороне 2 000 боевиков исламских отрядов из Сирии и 
других стран? (см. «Кто ответит за трагедию Нагорно
го Карабаха?»).

И что же получается? Если гаранты международной, 
региональной и межгосударственной безопасности 
молчат о причинах и итогах азербайджанокарабахской 
войны – 2020, то выходит, что они прежде всего при
знают/закрепляют азербайджанский повод сasus belli 
как возможный для реализации международного пра
ва, чтобы в одностороннем порядке попирать междуна
родные нормы и договорённости, приме нять военную 
агрессию по принципу: кто, когда и против кого захочет.

В этой связи напрашивается ещё один закономер
ный вопрос: а что же до сих пор молчат наши меж 
государственные формирования постсоветского образо ва
ния: СНГ, ОДКБ, ЕАЭС? Или их уставы не предусмат ривают 
соответствующих параграфов? Разве они созданы только 
для того, чтобы лидеры входящих в них стран, периодиче
ски коллективно восхищались вкусом московского мо
роженого, да для безотказного и безразмерного поль
зования российскими кредитами? Очень похо же, что 
Россия сама выращивает и охотно поддержи вает их 
меркантилизм и русофобию. Здесь явная не доработ
ка и болезнь нашего МИД, а проще сказать, налицо 
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отсутствие системной, целенаправленной работы и 
сплошные неудачи. Многие из этих стран мы прос то 
потеряли, а оставшиеся все дальше от готовности и ре
шительности к добровольному экономическому, поли
тическому и военному партнёрству, так как Мос ква не 
показывает, «кто здесь хозяин и кому надо подчинить
ся». Ярчайшим примером здесь может быть названа 
статья председателя партии «Национальное единение» 
Армении, преданного друга России, блис тательного 
политолога и постоянного автора ИА REGNUM Арта
шеса Гегамяна «Почему лидеры странчленов ОДКБ в 
ответ на выпад Байдена воды в рот набрали».

Нельзя российскому государственному и военно
политическому руководству не отдавать себе отчёта 
в том, что «азербайджанский прецедент сasus belli» в 
принципе не приемлем никем и никогда, тем более в 
условиях современной растущей напряжённости, вы
зовов и военных угроз вокруг нашей страны.

Молчание со стороны Российской Федерации об ис
тинных оценках азербайджанокарабахской войны, по 
мнению многих политологов, прямо скажем, безответ
ственно опасно и держит российское общество в опре
делённом напряжении, так как может давать повод к 
тиражированию сasus belli в межгосударственных от
ношениях, взорвав миропорядок в нашем ближайшем 
окружении. И не только для разрешения известных 
замороженных межнациональных конфликтов постсо
ветского периода, но и – возникновения очагов Третьей 
мировой войны против Российской Федерации со сто
роны агрессивного евроатлантического блока.

Виктор КРИВОПУСКОВ, доктор социологических наук, 
председатель Российского общества дружбы и сотруд
ничества с Арменией
[https://regnum.ru/news/polit/3229476.html] 

Ключевым элементом дестабилизации современ
ного мира, фактором разжигания войн и терроризма 
в разных точках планеты стала идеология и практи
ка руководства Турции направленная на расчленение 
и аннексию территорий большинства государств от 
России до Ближнего Востока и от Адриатики до Ки
тая, с одновременным геноцидом населяющих их ко
ренных народов.

Террористический Тройственный союз ТурцияАзер
бай  джанАльКаида и «Исламское государство» (орга
ни зации запрещены в России) совершил преступную 
аг рессию против  Республики Арцах. Турецкое руковод
ство ещё задолго до 27 сентября, то есть даты начала 
агрессии против Республики Арцах, действуя в сос таве 
организованной группы, предоставляло оружие бакин
ской администрации, группировкам «Ахрар ашШам», 
«Султан СулейманшахАль Амшат», «Сукур», «Аль 
Хам зат», «Султан Мурад» и др., обеспечивало перевоз
ку этих террористов в Азербайджан. По предваритель
ным данным «Сирийской обсерватории по правам 
че ловека» на 3 декабря 2020 г. число погибших проту
рецких сирийских наёмниковтеррористов в Азербай
джане достигло 541 боевика. (https://www.syriahr.com/
en/194516/).

Сейчас Турция, в добавок к ранее переброшен
ным в Азербайджан нескольким тысячам террористов 
из оккупированной Северной Сирии для агрессии 
против Республики Арцах, доставляет ещё дополни
тельное количество протурецких террористов, что
бы заселить территории, противоправно отторгнутые 
у Республики Арцах. К примеру, 18 ноября 2020 г., то 
есть через неделю после прекращения огня, турецкие 
оккупационные власти в сирийском Африне заверши
ли подготовку пятидесяти террористовнаёмников 
для отправки в Азербайджан. (http://afrinpost.net/en/ 
2020/11/50mercenariesofsamarkandmilitiacompleted
trainingbeforedepartingtoazerbaijan/).

Оккупированные земли Республики Арцах факти
чески не достанутся Азербайджану, а там будет создан 
новый вариант протурецкого «Исламского государства» 
(запрещено в России). Заселение протурецкими терро
ристами из Сирии оккупированных районов Республики 
Арцах – это грубейший срыв Азербайджаном трёхсто
роннего Заявления от 10 ноября 2020 года.

Турецкая разведка (MIT) предложила боевикам из 
террористических организаций «Маликшаха» и «Су
лейман шахАльАмшат», «Султан Мурад» вместе с се
мьями переселиться на оккупированные земли Арцаха. 
(http://afrinpost.net/en/2020/11/occupationauthority
offersthefamiliesofsyrianmercenariesinafrinto
gotokarabakhtosettlethere/). Этнически эти семьи, 
преимущественно, являются туркоманами (общая чис
ленность в Сирии оценивается в 100 тыс. чел). Наём
никам из «Султан Мурад» выплачивают аванс в разме
ре 500 долларов США перед отъездом в Азербайджан. 
(http://afrinpost.net/en/2020/11/turkishoccupation
authoritiesrecruitingmoremercenariestosendthemto
azerbaijaninlightofmilitarytensionbetweenmilitias/). 
Эту информацию подтверждает информация телекана
ла «Sky News Arabia» от 20 ноября 2020 года.

По данным американской журналистки Линдси 
Снелл, сирийские наёмники не только не покидают 
территорию Азербайджана и оккупированных земель 
Республики Арцах, но их количество увеличивается. 
По её словам, в долгосрочной перспективе они наме
рены остаться в Азербайджане «для защиты некоторых 
точек совместно с турецкими базами». (https://topwar.
ru/177363amerikanskajazhurnalistkasirijskieboeviki
ostajutsjanaterritoriiazerbajdzhana.html).

Турецкие власти открыли два офиса в центре ок
купированного региона Африн на севере Сирии для 
семей, желающих зарегистрироваться в рамках под
готовки к переезду в Арцах. Первый офис находится 
в бывшем People Credit Bank в старом районе Африн, 

«Т УРЕЦКИЙ СЛЕД»

ТУРЦИЯ СОЗДАЁТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ПРОТЕКТОРАТ 
НА ОККУПИРОВАННЫХ ЗЕМЛЯХ АРЦАХА
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который стал штабквартирой для турецкой развед
ки, а второй офис находится на территории госпита
ля «АльШифа» в районе НьюАфрин, который также 
является центром турецкой разведки. (http://afrinpost.
net/en/2020/11/twoofficesopenedinafrintoregister
thosewishingtosettleinkarabakh/).

Таким образом, Турция (даже мнение Баку не в счёт) 
планирует заселить оккупированные земли Арцаха не 
колонистами из Азербайджана, а создать военные посе
ления протурецких террористов, передислоцированных 
из северной Сирии.

Очевидно, что заставить азербайджанских коло
нистов из Азербайджана переселиться в разрушенные 
войной оккупированные земли Республики Арцах 
будет намного сложнее, чем в 1920ые годы, когда на 
бывшую казачью заставу Лачин в Арцахе переселили в 
начале колонистов мужчин из Азербайджана и только 
через несколько лет привезли им женское население. 
Целью Баку по созданию Лачинского военного поселе
ния, в последствии города Лачин, было перерезать ком
муникации между Арцахом и остальной Арменией.

При этом совместное мирное проживание проту
рецких террористовколонистов с азербайджанскими 
колонистами невозможно изза разницы восприятия 
религиозных норм. Следует отметить, что протурец
кие террористы ненавидят шиитов больше чем христи
ан и евреев, известен лозунг протурецких террористов 
АльКаеды и «Исламского государства» (организации 
запрещены в России) – «закопаем шиитов в землю», а 
в Азербайджане живёт огромное количество шиитов. 

В истории Турции, начиная с массовой резни шиитов 
в 1514 г. султаном Селимом I, подобный религиозный ге
ноцид вошёл в политическую традицию. 6 августа 1722 г. 
правительство Турции объявило войну мусульманам
шиитам Восточного Закавказья. Три фетвы муфтия, 
опубликованные в связи с этим, призывали уничто
жать мужчин и захватывать в рабство женщин и детей. 
Имущество шиитов объявлялось законной добычей 
турецких солдат. Историк Ольга Маркова квалифи
цировала политику Турции в отношении мусульман 
шиитского толка на Кавказе, как «нетерпимость, до
ходившую до человеконенавистничества». (О. П. Мар
кова. «Россия, Закавказье и международные отноше
ния в XVIII веке». Наука, 1966. С. 115). Армянское и 
мусульманошиитское население Гандзака (Гянджи) 
при поддержке армянской армии независимого Арца
ха (объединение пяти армянских княжеств Арцаха – 
«меликства Хамсы», территория которого превышала 
15 тыс. кв.км.)  в июне 1723 г. в течение 18 дней отбили 
несколько попыток турок захватить Гандзак (Гянджу). 
Для борьбы с нашествием турецких войск независимый 
армянский Арцах и мусульманешииты Гандзака (Гян
джи) заключили в 1724 г. соглашение о взаимной по
мощи. А в период русскотурецкой войны 1828–1829 гг. 
глава шиитов всего Кавказа АгаМирФеттахСеид приз
вал мусульманшиитов к войне с Турцией.

Азербайджан уже находится под внешним управле
нием Турции. В недалёком будущем создание Турцией 
террористического образования на оккупированных 
землях Республики Арцах станет источником весь
ма серьёзных проблем, угрожающих суверенитету 
и государственности Азербайджана. Речь идёт об 
устойчивом системном усилении контроля Турции и 

управляемых ею террористических организаций над 
Азербайджаном, ползучей аннексией (аншлюсом) Азер
байджана.

Депутат ГД РФ Виталий Милонов свидетельствует: 
«Азербайджанская армия, если бы воевала сама, даль
ше сотен метров бы не продвинулась. Турецкая армия 
и международные наёмники отвоевали для Азербай
джана часть территории. Но то, что они отвоева
ли, они не отписали Азербайджану… Он, может, и 
отво евал часть какойто территории, но теперь 
стал не суверенным государством Азербайджаном, а 
провинцией Турции с губернатором Алиевым, которых 
господин Эрдоган будет менять тогда, когда захочет». 
(https://riafan.ru/1333550milonovpobedavkarabakhe
dostalasazerbaidzhanucenoipoterisuvereniteta).

26 ноября 2020 г. эксперт Владимир Хомяков в зна
ковой статье «Удар в спину России: Эрдоган аннексирует 
Карабах» пишет: «Вот и в Карабахе Эрдоган планирует  
имплантировать в тело Азербайджана приграничный 
''особый район'' с воинственным и полностью подкон
трольным себе населением, создавая таким образом не 
только вечную ''головную боль'' России, но и опору себе и 
протурецким силам внутри Азербайджана на тот слу
чай, если Алиев вдруг поведёт себя ''не так, как надо''… 
Создаёт в стране совершенно новую ситуацию, гене
рируя не только антиармянские, но и антииранские и 
антишиитские настроения. Могут запросто возник
нуть и внутриазербайджанские религиозные разборки 
с большой кровью. Часть азербайджанских политиков 
уже серьёзно опасается этого, как и вообще чрезмер
ного усиления в стране турецкого влияния, всё больше 
смахивающего на попытку ''удушения в объятиях''». 
(https://tsargrad.tv/articles/udarvspinurossiijerdogan
anneksiruetkarabah_301415).

Для усиления инфраструктуры протурецких терро
ристов и в нарушении Заявления от 10 ноября 2020 г. 
Турция наращивает турецкую военную группировку на 
оккупированных землях Республики Арцах.

1 декабря 2020 г. обозреватель «Независимой газе
ты» Владимир Мухин в статье под чётким названием 
«Для чего Эрдоган направил в Карабах элитный спецназ. 
Против армянских войск и российских миротворцев мо
гут быть развязаны диверсионные действия» фиксиру
ет очевидный факт присутствия турецкого спецназа 
из состава Сил специальных операций, имеющихся в 
сос таве ВС Турции и подчёркивает:

«сообщения о присутствии в Карабахе ''спецназа SAS'' 
можно рассматривать как демонстрацию побед Анка
ры и безрезультатности попыток Москвы помешать 
руковод ству Турции в реализации его геополитичес ких 
целей в постсоветском Закавказье». (https://www.ng.ru/
armies/20201201/1_8028_karabakh.html).

В очередной раз Турция поставила задачу смены де
мографического облика региона и этнических чисток 
коренного армянского населения. Это уже стало дикой 
традицией турецкой политики. Ранее после система
тического геноцида армян и греков в начале XX века 
Турция заселила пришлым населением оккупиро
ванные земли Западной Армении и греческой Малой 
Азии. В дальнейшем Турция заселила колонистами 
оккупированный Северный Кипр, осуществило вод
ворение террористов в оккупированной Северной Си
рии, на землях Боснии и Герцеговины.
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В результате турецкой интервенции в 1974 г. на Кипр 

200 тысяч грековкиприотов – треть населения – были 
изгнаны из оккупированной северной части острова, 
где они составляли 80% жителей. Переехавшие на Кипр 
переселенцы из Турции превысили численность турок
киприотов в 2 раза и вытесняют их с острова. Турецкое 
правительство использовало кипрских турок в своих 
экспансионистских целях, и теперь надобность в них 
пропала. С 1974 г. из северной части Кипра эмигриро
вала треть общины туроккиприотов.

В оккупированном Турцией сирийском Африне в 
настоящее время проживает менее 7% его коренных 
жителей. В Боснии и Герцеговине целые районы от
даны приехавшим протурецким исламистским терро
ристическим группировкам, а в ряде населённых 
пунктов висят флаги «Исламского государства» (зап
рещено в России). Скоро мир увидит это и в Азербай
джане.

29 ноября 2020 г. американский эксперт Майкл 
Рубин на страницах «The National Interest» констати
рует: «Его [Эрдогана] политика заключалась в этни
ческой чистке регионов на сирийской границе, чтобы 
вытеснить курдов, христиан и езидов и заменить их 
суннитскими арабскими исламистскими общинами. 
Именно этот успех заставляет Эрдогана и его союзни
ка президента Азербайджана Ильхама Алиева повто
рить стратегию в Нагорном Карабахе… В то время как 
Эрдо ган и Алиев могут праздновать избавление региона 
от христиан, замена их наёмниками станет бомбой за
медленного действия для Южного Кавказа. Они также 
создадут напряжённость в большинстве шиитского 
Азербайджана». М.Рубин подчёркивает: «Сопредседа
тели Минской группы Франция, Россия и США долж
ны потребовать, чтобы Азербайджан задержал всех 
наёмников… Бездействие не только подлило бы масло в 
огонь региональной нестабильности, но и гарантировало 
бы дальнейшее религиозное насилие и демографические 
игры, поскольку Эрдоган и теперь Алиев приходят к вы
воду, что они могут в буквальном смысле избежать на

казания за убийство». (https://nationalinterest.org/blog/
middleeastwatch/turkey%E2%80%99sdemographic
gamescomecaucasus173477).

Следует констатировать, что крупнейшей цивилиза
ционной и геополитической катастрофой XX века стал 
геноцид армян в Западной Армении 1915–23 гг. и её 
расчленение, когда 9/10 территории было оккупирова
но Турцией и Азербайджаном, что негативно повлияло 
на весь ход мировой истории, последующие геноциды 
и вой ны. Геноцид против армян и расчленение Арцаха 
в 2020 г. – это продолжение данной  катастрофы в XXI 
веке.

Турецкие планы создания нового террористическо
го протектората по подобию «Исламского государства» 
(запрещено в России) на оккупированных землях Рес
публики Арцах – это удар не только по Республике Ар
цах, но и по России и Ирану, по многим другим странам, 
уже подвергшимся атакам международного терроризма 
во Франции, Бельгии, США, Германии, Австрии, Ис
пании, Нигерии, Египте, Индии, Китае и т.д.

Уже далёкая Индия готовится отразить турецкую 
террористическую экспансию. Вслед за террористичес
кой агрессией против Республики Арцах Эрдоган осу
ществляет планы по отправке наёмниковтеррористов 
из оккупированной северной Сирии в Кашмир для 
борьбы против Индии. Этим террористам будут пла
тить 2000 долларов США. (https://anfenglishmobile.com/
features/turkeyreadytosendmercenariesfromnorth
eastsyriatokashmir48392). Эрдоган явно соби рается 
разжечь новый конфликт между ядерными державами 
Индией и Пакистаном.

Протурецкие террористы питают злобу к России, 
осуществляющей контртеррористическую операцию 
в Сирии, а также неистребимую ненависть к шиит
скому Ирану. Засылка Турцией тысяч террористов из 
оккупированной северной Сирии на границу России 
и Ирана наносит удар по результатам борьбы России 
против «Исламского государства» и АльКаеды (ор
ганизации запрещены в России) в Сирии. В Сирии 

ПЕРВАЯ МИШЕНЬ ПАНТЮРКИЗМА –
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Из интервью министра иностранных дел
Респуб лики Арцах Давида БАБАЯНА
ИА Sputnik Армения (26.03.2021):

«Заметны не только проявления гибридной войны, 
но и классические столкновения, так как совместно с 
террористами Турция играет активную дестабилизи
рующую роль в достаточно обширном регионе, в част
ности, в Ираке, Сирии, Ливане, активизировалась в 
Ливии. Посредством Турецкой Республики Северный 
Кипр она осуществляет деструктивную деятельность 
в Восточном Средиземноморье, особенно, в борьбе за 
энергоносители и т.д.

Роль Турции ощутима и на Балканах. А в последнее 
время особенной ареной стало Закавказье. Конечно, 
здесь мы должны разделить политику на две части: 
формальную, которая состоит из дипломатических 
связей и отношений. Естественно, имея очень бо
гатый опыт геополитической борьбы, Турция здесь 
пытается на официальном уровне сгладить, замаски
ровать эти конфликты. В другой плоскости интересы 

Турции сталкиваются с интересами и России, и Ира
на, порой входят в противоречие с интересами США 
и различных европейских стран, а также Китая. То 
есть перед нами страна, которая своей агрессивной 
политикой сталкивается с интересами многих стран, 
в целом, с интересами всего цивилизованного чело
вечества.

Присутствие здесь (Республика Арцах) россий
ских миротворцев – одно из главных гарантий обес
печения мира и стабильности, которые Турция пыта
ется подорвать своей политикой. Мы видели, какую 
роль сыграла Турция в 44дневной войне. Роль же 
России состоит в обеспечении мира и стабильности. 
Подходы и цели разные. Конечно, само существова
ние Арцаха не позволяет Турции осуществлять свою 
преступную политику и воплощать далеко идущие 
пантюркистские планы.

Считаю, что Россия обязана предотвратить реали
зацию пантюркистских планов, иначе последствия 
будут непредсказуемыми для самой же России, кото
рая станет первой мишенью для пантюркистов».

[http://www.nkr.am/ru/news/20210326/ministerinterview]
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контртеррористическая операция аргументирована 
необходимостью разгромить их на дальних подступах. 
А тут террористы переброшены фактически на гра
ницу с Россией, им дадут азербайджанские паспорта, 
которые дают право въехать в Россию без визы. В пос
ледний месяц ФСБ России неоднократно заявляло о 
задержании террористов и предотвращении терактов. 
Официальный представитель МИД РФ Мария Заха
рова констатировала: «Боевики, которых перебрасыва
ли, к сожалению, не исчезли, не испарились». (https://ria.
ru/20201113/boeviki1584462323.html).

Во многих странах мира приняты официальные до
кументы, в которых чётко и недвусмысленно осуждают 
агрессию Азербайджана и Турции против Республики 
Арцах, призывают к признанию Республики Арцах, к 
выводу азербайджанских войск и турецких наёмников
террористов из Арцаха. Также указано на необходи
мость начать расследование военных преступлений 
Азербайджана для суда и наказания виновных.

3 декабря 2020 г. главы МИД странсопредседателей 
МГ ОБСЕ (Россия, Франция и США) выступили с за
явлением, в котором «призывают всех иностранных на
ёмников полностью и незамедлительно покинуть реги он, 
а все стороны – способствовать их отъезду». (https://ria.
ru/20201203/karabakh1587551249.html).

Следует констатировать, что террористический 
Тройственный союз ТурцияАзербайджанАльКаида 
и «Исламское государство» (организации запрещены 
в России) создал страшный и опасный для всего мира 
прецедент того, что путём терроризма, агрессии, гено
цида, военных преступлений, отрицания Устава ООН 
и международного права можно добиться своих прес
тупных террористических целей и не быть незамедли
тельно осуждённым и привлечённым к ответственнос
ти за содеянные террористические атаки.

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук

[http://russiaarmenia.info/node/72447]

КАРАБАХСКАЯ ВОЙНА ПРИВЕЛА К КАРДИНАЛЬНЫМ
ИЗМЕНЕНИЯМ В ЗАКАВКАЗЬЕ

Как сказалась недавняя война в Карабахе на позициях России в 
Закавказье? Может ли Турция стать инициатором новой эскалации 
в регионе? Как Москва относится к инициативе президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана о создании платформы с участием шес
ти стран региона? Администрация Джо Байдена будет проводить 
более активную политику в регионе, чем при Дональде Трампе? Бу
дет ли Минская группа ОБСЕ и далее заниматься урегулированием 
карабахского конфликта? На эти и другие вопросы информационно
аналитическому центру VERELQ (Ереван) ответил ведущий научный 
сотрудник Института международных исследований МГИМО Нико
лай СИЛАЕВ.

Как Вы оцениваете ситуацию в регионе Южного Кав
каза после недавней войны в Карабахе? Как она сказа
лась на позициях России в регионе?

— Ситуация в регионе кардинально изменилась, 
и, я думаю, должно пройти время перед тем, как мы 
оценим и осознаем все эти изменения. Конечно, по 
сравнению с октябрем и началом ноября, ситуация 
гораздо более стабильная. Полагаю, что, судя по тем 
встречам и переговорам, что прошли в последние не
дели в Москве, у российского руководства есть виде
ние сложившейся ситуации и видение своей стратегии 
в этой ситуации. Я бы предположил, что эта стратегия 
предполагает. Не могу сказать, что укрепление мира, 
так как эту ситуацию трудно назвать миром. Но, по 
крайней мере, создание какихто дополнительных 
факторов, которые препятствовали бы возобновлению 
военных действий.

Не могу судить, как в России видят вопросы статуса 
Нагорного Карабаха, потому что даже если у россий
ского руководства такое видение есть, то оно, по край
ней мере на данном этапе, не будет высказываться пуб
лично. И гадать здесь бесполезно.

Ситуация двоякая. Сразу после 9 ноября (подписа
ния заявления лидеров России, Азербайджана и Арме
нии по Карабаху. – Ред.) в РФ были противоречивые 
оценки случившегося, начиная от оценок триумфа

листских – Россия остановила военные действия, сы
грала ключевую роль, Россия обеспечила присутствие 
миротворцев в регионе. Это – оптимистические оцен
ки, иногда склонные к триумфализму. И другая оцен
ка, другой полюс, в частности он был выражен в статье 
Константина Макиенко в «Ведомостях» с заголовком 
«Россия проиграла во второй карабахской войне». В 
рамках этой логики Россия допустила, что затяжной 
конфликт у её границ был решён силой, без воли на то 
России. Кроме того, Турция по итогам этого конфлик
та продемонстрировала свой возросший потенциал и 
возросшее влияние.

На мой взгляд, ситуация достаточно сложная, чтобы 
давать какието однозначные оценки. Я бы только за
фиксировал следующие вещи. Вопервых, Турция дей
ствительно продемонстрировала свой военный потен
циал. Надо понимать, что она его продемонстрировала 
против армии Нагорного Карабаха, а не против какой
либо другой армии. Я отношу сюда и армию Армении. 
Вовторых, если говорить о дипломатических итогах, то 
Турции удалось лишь в ограниченной степени зафикси
ровать свой возросший статус в формате урегулирова
ния конфликта. И я полагаю, что у Анкары есть осно
вания быть недовольной тем, что Турция представлена 
«на земле» только в качестве этой сов местной миссии.

В то же время, как мне представляется, подход Рос
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сии на протяжении очень долгого времени на постсо
ветском пространстве заключался в том, что ни одна 
пушка здесь не должна выстрелить без воли России. 
Сейчас произошло так, что пушки стреляли без воли 
России, и в результате этой стрельбы были достигну
ты определённые значимые политические результаты. 
И конечно, Турция продемонстрировала свой боевой 
настрой и эффективность военной помощи своим со
юзникам. И в этом тоже новизна ситуации, потому что 
раньше на постсоветском пространстве Турция не ста
вила перед собой таких задач и не решала такие задачи.

Вы сказали, что Турции удалось лишь в ограничен
ной степени зафиксировать свой возросший статус в 
регионе. Это создаёт риски новой дестабилизации?

— Я не специалист по Турции, но из собственных 
наблюдений у меня складывается впечатление, что 
Турция ищет в каждой ситуации возможность повы
сить свой статус, повысить свой престиж. Но интерес 
престижа – это не интерес безопасности. И вопрос о 
том, насколько Турция будет последовательна в том, 
чтобы добиться большего влияния в Закавказье, это 
вопрос открытый.

Я не уверен, что она будет последовательна. Задача 
Турции как страны, стремящейся повысить свой прес
тиж, международное влияние, заключается в том, что
бы быть очень разным игроком, быть незаменимой в 
очень разных ситуациях. Мне кажется, что для неё здесь 
(в Карабахе) важнее дипломатическая игра, усиление 
своей переговорной позиции, чтобы, возможно, затем 
разменять эту переговорную позицию гдето в другом 
регионе, чем, собственно, влияние в Закавказье.

Как в Москве относятся к предложению Эрдогана соз
дать региональную платформу с участием Турции, Рос
сии, Ирана, Армении, Азербайджана и Грузии? К форма
ту «3+3» на Южном Кавказе?

— Что касается этого формата «3 + 3», то мне кажет
ся, что ответ уже дан – из России реакции не было. Что 
касается Армении, то я сомневаюсь, что Армения со
гласится с таким форматом переговоров в региональ
ных делах. Или Грузия с Россией. Позиция Грузии – это 
отдельная тема.

Полагаю, что влияние Турции на грузинское руко
водство и на грузинскую политику вообще достаточно 
велико, чтобы продавить участие Грузии в таком форма
те, если другие будут готовы. В первую очередь Россия.

Я не вижу для России причин соглашаться с подоб
ным форматом. Несмотря на то, что произошло, у Рос
сии сохраняется особое положение по отношению к ре
гиону. Это касается и масштабов военного присутствия, 
и роли посредника между Арменией и Азербайджаном, 
это касается пока никем не закрытой Минской группы 
ОБСЕ и много чего ещё. И Россия не будет разменивать 
это сохраняющееся преимущество, исключительность 
на то, чтобы удовлетворить амбиции Турции по части 
повышения её роли и престижа в регионе, дипломати
ческой фиксации того, что Турция добилась на поле боя.

То, что Россия в одиночку, без согласования с США и 
Францией, смогла остановить войну в Карабахе и сей
час фактически монополизировала роль посредника в 
переговорах между Арменией и Азербайджаном, озна
чает конец Минской группы ОБСЕ?

— Полагаю, что при нынешних (и даже если они 
были бы лучше) отношениях России с Западом край
не маловероятно, что США и Франция согласились бы 
на присутствие российских миротворцев в зоне кон
фликта. Особенно если речь идёт о присутствии ис
ключительно российских миротворцев. Трамп както 
говорил, что он найдёт миротворцев из какойто ней
тральной страны типа Швеции. Понятно, что всё это 
пустые разговоры, тем более что Трамп уже не прези
дент. И в ситуации, что сложилась в Карабахе к 9 ноя
бря, вариант был один: или там российские миротвор
цы, либо там никаких миротворцев.

Сложно представить страну, которая отправила бы 
туда миссию в той ситуации, что тогда сложилась «на 
земле», и в такие сжатые сроки. Конечно, российские 
миротворцы в Карабахе Западу не нравятся, но тут есть 
такая деталь: теперь что, закрывать Минскую группу 
и говорить «мы больше в этом не участвуем»? Ведь ни 
США, ни Франция не могут сказать, что «мы больше 
в этом не участвуем». Для них тоже важно сохранить 
прес тиж посредника.

И здесь, как мне кажется, возникает такая ситуатив
ная взаимная заинтересованность. Потому что Россия 
тоже нуждается в том, чтобы её действия в регионе были 
подкреплены, по крайней мере согласием других со
председателей Минской группы. Это укрепляет россий
ские позиции, в том числе и на переговорах с Турцией. 
Поэтому здесь есть интерес сохранить Минскую группу 
и вернуть её в игру. Другое дело, что это такая довольно 
тонкая, сложная с дипломатической точки зрения за
дача, но мне кажется, что её заинтересованы решить и 
Россия, и США.

Во время президентства Дональда Трампа США были 
сравнительно пассивны в регионе Южного Кавказа. Ад
министрация Джо Байдена будет проводить более ак
тивную политику в регионе?

— У меня складывается впечатление, что важным 
этот регион был для США во второй половине 2000х, в 
период Джорджа Бушамладшего, «маяка демократии», 
грузинских солдат в Ираке, разговоров о принятии Гру
зии в НАТО и т. д. После этого есть какието инициати
вы в рамках возможного, в рамках того, что сейчас они 
могут сделать.

Мне кажется, что задачи, которые стоят перед амери
канской внешней политикой, настолько многообразно 
сложны для неё, что, даже если есть какоето желание 
играть более активную роль в Закавказье, Соединённые 
Штаты её играть не будут. Скорее я бы ожидал какихто 
попыток активизировать региональные форматы, объе
диняющие натовские и ненатовские страны в партнёр
стве с США. По принципу – «ребята, мы вас не держим, 
давайте сами договаривайтесь, как будете обеспечивать 
свою безопасность».

Здесь есть некие дополнительные возможности для 
Турции. Потому что любой региональный формат безо
пасности под эгидой США или НАТО на Чёрном море, 
а проекты такого рода обсуждаются уже много лет, кри
тически зависит от позиции Турции. Если в этом Турция 
участвует со своими сравнительно сильными, по меркам 
Чёрного моря, армией и флотом, то это жизнеспособно.

[https://eadaily.com/ru/news/2021/02/11/
karabahskayavoynaprivelakkardinalnym
izmeneniyamvzakavkazeintervyu]
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«Это был огромный массив самых разных знаний, ко
торые армяне использовали для защиты своих интересов, 
своей национальной идентичности. Когда Турция стала 
доминировать в нашем регионе, разумеется, первыми по
чувствовали это давление армяне. Самым большим по
радоксом для меня, человека, вовлечённого в армянскую 
историю и культуру, является то, что в 2015 году весь 
армянский мир с огромным воодушевлением отмечал тра
гическую дату – 100летие геноцида армянского народа в 
Османской империи. Армяне по всему миру громко говори
ли о своей беде, потому, что понимали – угрозы не исчезли, 
идёт война в Сирии, армян убивают в Алеппо, зачищают 
армянские добровольчес кие отряды в различных войнах на 
Ближнем Востоке. Прошло всего 5 лет, а если считать с 
2018 года, то 3 года, и оказалось, что все эти знания не 
сыграли никакой роли в решающий момент, когда к власти 
пришли протурецкие силы. Несмотря на то, что в каждой 
армянской семье есть своя нестихаемая боль, получилось, 
что сегодня весь этот слой знаний не сработал, как ре
сурс», – отмечает главред.

В. Олюнина обьясняет этот факт падением пассио
нарности народа – на войне погибли молодые мужчи
ны, выбиты самых смелые, повсюду горе, и этот фак тор 
просто «сбил прицел», ввёл армян в состояние ступора. 
«Не секрет, чем больше нация впускает в себя страх, тем 
менее она склонна размышлять. Но на самом деле, сейчас 
идёт очередной виток геноцида армян. И в это же вре
мя мы обсуждаем с высоких исторических трибун, что 
турки и армяне должны помириться. Нет платформы 
для замирения. В Турции нет ни одной проармянской силы. 
Если бы была – можно было бы ещё это обсуждать. Но 
такой силы нет. Сразу после того, как Турция убивает 
армян, отнимает 70% Арцаха, обсуждать вопрос сбли
жения с Турцией, значит встать на позицию жертвы и 
того, кто будет тебя убивать завтра. Ведь мы прекрасно 

знаем, что 70 человек были убиты уже после заключения 
перемирия. О какой дружбе может идти речь?», – заяви
ла собеседница.

«По моим ощущением Россия допустила ряд страте
гических ошибок, – считает В. Олюнина, комментируя 
роль России в регионе. – Я начинаю отчёт с 2008 года, с 
событий в Цвинвале. Уже после русскогрузинской войны, 
в 2010 году некоторые эксперты предсказывали будущий 
''оранжевый переворот'' в Армении. Это было спрогнози
ровано за столько лет вперёд, но когда случились события 
апрелямая 2018 года, все подумали, что это произошло 
''вдруг''. На самом деле велась 20летняя планомерная под
готовка, ведущая к разрыву отношений внутри российско
армянского поля. Россия лежала на печи, пока враги от
жимали у нас поля влияния.

Осознав глобальную ошибку, Россия включилась в про
цесс в Арцахе, (ситуация тогда заходила в тупик). Когда 
вошли наши миротворцы, пошли гуманитарные грузы – 
это уже было правильно. Сейчас ведётся работа по выс
траиванию новой системы безопасности. Это будет очень 
трудно сделать, так как мы ввели в регион протурецкие 
силы, запустили их в свой дом. И теперь необходимо по
нять, как строить фундамент нашей безопасности».

«Проигрыш в Карабсхской войне – это огромная боль. 
Сдача Шуши – это проигрыш и Российской Федерации. 
Мы отдали этот город людям, которые хотят приве
сти туда ''тюркский мир'', на какието фестивали по 
козлодранию в Шуши. Гадрут – это армянский город, 
там никогда азербайджанцы не жили. Гадрут должен 
быть возвращён. Эту глобальную проблему нужно ре
шать системно. Если системные линии не будут выс
троены, то разовые акции будут носить временный 
успех».

Лана МШЕЦЯН
[http://russiaartsakh.ru/node/6652]

ТЮРКСКИЙ СОВЕТ – международная организация, объе
диняющая Турцию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, 
Туркменистан и Узбекистан, предложила объявить город 
Шуши (Шуша – азер.) в Нагорном Карабахе культурной сто
лицей всего тюркоязычного мира, сообщает РИА Новости.

С инициативой выступил генеральный секретарь ор
ганизации Багдад Амреев. Он заявил, что совет каждый 
год выдвигает на эту роль новый город. Закрепить за 
Шуши этот статус члены совета намерены в 2022 году. 
«Это подчеркнёт культурную значимость города Шуша 
для всего тюркского и исламского мира», – сказал Ам
реев. Он пояснил, что организация намерена провести 

в городе более 20 культурных мероприятий, и выразил 
надежду, что населённый пункт к этому времени удастся 
восстановить после военных разрушений. Официальное 
решение совета по этому вопросу будет объявлено позже.

Тюркский совет был создан в октябре 2009 года. Его 
деятельность базируется на четырёх основных принци
пах: общей истории, языке, идентичности и культуре. Он 
предполагает сотрудничество с соседними государства
ми в целях обеспечения мира и стабильности в регионе. 
Начиная с 2011 года Тюркский совет созывает ежегод
ные саммиты.

[https://lenta.ru/news/2021/01/19/turk_kar/]

Валерия ОЛЮНИНА:

«СДАЧА ШУШИ – ЭТО ПРОИГРЫШ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

«Не секрет, что одним из главных активов, траги
ческих активов последнего столетия для армян 
всего мира был фактор армянского геноцида, ко
торый рассматривался в разных полях: – поли
тическом, международноправовом, культуроло

гическом, историческом», – заявила в эфире 
«ФактИнфо» общественный деятель, писатель, 
ведущий сотрудник института ЧерномороКас
пийского региона имени Арцруни, главред порта
ла «Наша среда» Валерия ОЛЮНИНА. 
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«ПРЕДОТВРАТИЛИ ПОЛНОЕ ВЫСЕЛЕНИЕ АРМЯН
ИЗ АРЦАХА, А ИМЕННО ТАК И ПЛАНИРОВАЛОСЬ»

Виктор Анатольевич НАДЕИНРАЕВСКИЙ, тюрко
лог, кандидат философских наук, старший науч
ный сотрудник ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, 
директор Института ЧерноморскоКаспийского реги
она им. В.Б. Арцруни:

— Война была вполне предсказуемой. Азербайджан 
постоянно угрожал решить вопрос военным путём, 
ссылаясь на то, что переговоры не привели к решению, 
которое устраивало бы Азербайджан. Напомню, что 
азербайджанская позиция строилась на отрицании не
обходимости предоставить Нагорному Карабаху даже 
статус автономии и другой судьбы иначе как поглощение 
Арцаха в Баку не предлагали...

Время работало на Азербайджан, тем более в усло
виях постоянного роста населения, увеличения эконо
мического и соответственно оборонного потенциала. 
В этих условиях приходится признать, что потенциал 
азербайджанского государства значительно вырос по 
сравнению со временем первой карабахской войны. 
Армия получила новое вооружение, часть которого 
начали производить в самой республике, в том числе 
и новые виды вооружения, например беспилотники. 
Как известно, завод по производству израильских дро
нов был построен ещё в 2011 г.

Однако своего оборонного потенциала оказалось 
недостаточно, и Азербайджан получил существенную 
военную поддержку со стороны Турции. Это были 
и беспилотники «Байрактар ТВ2», и оставшиеся на 
базе в Гяндже турецкие истребители F16, артиллерия, 
боеприпасы и т.д. Несмотря на отрицание с турецкой 
и азербайджанской стороны масштабов сотрудничест
ва, Турция оказала Азербайджану большую помощь 
в планировании военных операций, а по некоторым 
данным в некоторых важных операциях приняли учас
тие и турецкие спецназовцы. Общеизвестно, что азер
байджанские военные массово проходят подготовку 
в военных вузах Турции, а азербайджанский спецназ 
тренируется в турецких военных лагерях, в том числе 
в реальных боевых условиях, что является неотъемле
мой частью учебного процесса, а ещё и проходит учеб

ную практику на базах в «Турецкой республике Север
ного Кипра».

По данным зарубежных источников, группа, воз
главляемая начальником оперативного управления су
хопутных войск Турции генералмайором Бахтияром 
Эрсаем, непосредственно участвовала в организации 
боевых действий против Нагорного Карабаха. Также 
участие в планировании и осуществлении операции в 
Карабахе принимал генераллейтенант Шереф Онгай, 
командующий 3й полевой армией сухопутных войск 
Турции, расположенной в районе Эрзинджана в вос
точной Анатолии. Ещё один турецкий военачальник, 
который принимал участие в руководстве операцией в 
Нагорном Карабахе, – генералмайор, начальник 1го 
Центра снабжения и технического обслуживания ВВС 
Турции Гексель Кахья. На встрече президента Азер
байджана Ильхама Алиева в Баку 8 ноября с главами 
МИД и Минобороны Турции Хулуси Акаром и Мев
лютом Чавушоглу присутствовал упомянутый генерал 
Гексель Кахья, как участник переговоров. Его участие 
в этой встрече было идентифицировано по фотогра
фиям с этого мероприятия.

Интересно и другое: по данным ФСБ РФ, Турция 
перебросила в Карабах и свою проксиармию из чис
ла поддерживаемых Анкарой антиправительственных 
сил, включая, так называемых, туркоманов. Они тоже 
сыграли свою роль в боевых действиях, хотя их успе
хи далеко не так очевидны в силу слабой боевой под
готовки.

[Из интервью газете «Голос Армении»:
golosarmenii.am/article/108475/predotvratilipolnoe
vyseleniearmyanizarcaxaaimennotakiplanirovalos]

НОВАЯ АЗЕРБАЙДЖАНОАРМЯНСКАЯ ВОЙНА НЕИЗБЕЖНА. 
ЦЕЛЬ: ВЫТЕСНЕНИЕ АРМЯН ИЗ НАГОРНОГО КАРАБАХА

ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ КАК ТАКТИЧЕСКИЕ, 
ТАК И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДСТВА 
АЗЕРБАЙ ДЖАНА.
Стратегическим направлением азербайджанской 

политики является историческое обоснование того, 
что армяне в Карабахе – пришельцы. Для этого в пос

леднее время Баку разыгрывает «албанскую» карту. 
Обсуждать всю эту глупейшую затею с «албанцами» в 
Карабахе не имело бы смысла, если бы она не имела 
принципиального значения.

«Албанизм» должен доказать всему миру, что ника
ких армян в Карабахе сроду не было, что их туда пере
селили власти Российской империи в XIX веке. Дос
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таточно безумная затея, поскольку она отвергает все 
данные археологии и письменные источники начиная 
с античных авторов.

Одновременно с псевдонаучными заявлениями об 
отсутствии армян в Карабахе и о принадлежности ар
мянских храмов «албанцам» азербайджанские власти 
идут дальше. Они объявляют албанское наследие тюрк
ским, т.е. азербайджанским. 

Утверждения об автохтонности азербайджанского 
населения в Карабахе и «пришлых» армянах – пример
но то же самое, что объявить русских коренным насе
лением Чукотки, а чукчей – пришельцами, скажем, из 
Америки. Или считать американцев англосаксонского 
происхождения изначальным населением на террито
рии США, а индейцев – мигрантами из Мексики и Ка
нады.

Таким образом, объявление армян в Карабахе чу
жа ками получает не только военнополитическое (оно 
достигнуто успешной военной операцией), но и ис
торикокультурное обоснование. А уж как выдавить 
безо ружных и беззащитных «мигрантов» – вопрос тех
нический. Одного экономического удушения будет 
вполне достаточно (а попытка перекрыть Лачинский 
коридор как раз ведёт к такому удушению).

Но и после полной ликвидации армянского присут
ствия в Карабахе конфликт не прекратится. Потому, 
что в самом Азербайджане конфликт вовсе не считают 
законченным: высказанное сразу после соглашения о 
прекращении огня президентом Ильхамом Алиевым 
требование к Армении выплатить контрибуцию гово
рит само за себя. Ещё в 2018 г. президент Азербайджана 
заявлял, что «большая часть территории сегодняшней 
Армении – это исторические азербайджанские земли» 
(PanARMENIAN.Net, 19 марта 2018). Ещё раньше он го
ворил, что «Ереван и Зангезур – это азербайджанские 
исторические земли… Это должно стать направлени
ем нашей будущей деятельности, как и сейчас мы рабо
таем в этом направлении».

В сентябре 2019 г. азербайджанские СМИ широко 
освещали проходившую в Баку выставку наследия Ире
ванского ханства (Иреван – Ереван поазербайджански), 
а также посещение выставки потомками Иреванских 
ханов (Фуад Ахундов «Потомки Иреванских ханов посе
тили выставку наследия Иреванского ханства в Баку». 
«НГ – наука», 09.09.2019). Случайность?

Есть и ещё одно свидетельство того, что Азербай
джан и стоящая за ним Турция вовсе не считают кон
фликт законченным: ни Баку, ни Анкара пока словом 
не обмолвились о прекращении транспортной блока
ды Армении. А блокада – неотъемлемая часть войны. 
Армения согласилась на создание коридора из Азер
байджана в автономную Нахичевань, а Азербайджан и 
Турция ни о каких шагах навстречу армянам не заика
ются. Впрочем, чему удивляться – они победили…

Не стоит удивляться и потому, что в современной 
Турции захват Нагорного Карабаха союзным и род
ственным Азербайджаном воспринимается не как ко
нец конфликта между армянами и азербайджанцами, 
а всего лишь как его этап. 11 ноября 2020 г. президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парла
ментской фракции правящей Партии справедливости 
и развития заявил: «Карабах вновь стал азербайджан
ским! Души Мамед Эмина Расулзаде, Энверапаши*, 
Нурипаши**, Гусейна Джавида, Ахмеда Джавада и об
щенационального лидера Гейдара Алиева возрадовались! 
Радость братьев в Азербайджане – это и наша радость 
и гордость. Надеюсь, что Турция и Азербайджан и да
лее будут строить общее будущее» (rossaprimavera.ru/
news/b4550882).

Энверпаша и вообще младотурецкий режим (1908–
1918 гг.), расистский и ультранационалистический, в 
сегодняшней Турции Эрдогана рассматривается как 
патриотический – своего рода предвестник нынешнего 
режима. А у младотурок и лично у эрдогановского ку
мира Энверпаши была сверхидея: ликвидация «армян
ского клина» (т.е. уничтожение населённых армянами 
территорий), разделяющего Турцию и Азербайджан.

Президент Алиев всё глубже засасывается в болото 
зависимости от Турции: без турецкой помощи ему не уда
лось бы отвоевать Карабах. И в благодарность он сразу 
после прекращения огня стал настаивать на присутствии 
турецких наблюдателей в зоне конфликта, подтверждая 
таким образом решающую роль Турции в формировании 
внешней политики Азербайджана.

Евгений ТРИФОНОВ, историк, журналист

[Полный текст см.: zen.yandex.ru/media/
id /5c2bb5cbea039800abdc8fd6/novaia
azerbaidjanoarmianskaiavoinaneizbejna
5fd122f0f8b0ca206d16ac83] 

* Энверпаша – военный министр Османской империи во 
время Первой мировой войны, идеолог и практик пантюркизма. 
Один из участников и идеологов геноцида армян в 1915 году, за
очно осуждён за военные преступления турецким военным трибу
налом 1919–1920 гг.

** Нурипаша – сводный брат Энверпаши, командующий 
Кавказской исламской армией в 1918 г. В 1941 году он устано вил 
связь с германским послом в Анкаре для того, чтобы зару читься 
поддержкой панктюристского движения. При его содействии был 
сформирован Туркестанский легион СС.

В 1933 году в Советском Союзе был выпущен блок из 
21й марки под названием «Народы СССР». Так вот, на 
одной из них изображены представители народов 
Закавказья и над каждым изображением подпись: 
«Грузин», «Армяне», «Тюрки». То есть, даже спустя 13 
лет после советизации у закавказских тюрок не было 
принято называть себя «азербайджанцами».
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К АРАБА ХСКИЙ КОНФЛИКТ РАЗРЕШИТ ТОЛЬКО
МЕЖ ДУНАРОДНЫЙ СУД ПОД ЭГИДОЙ МГ ОБСЕ

Соразмерность подходов и выбор соответствую
щих мер для решения любого вопроса определяется в 
первую очередь судя по истинной сути данного вопро
са либо проблемы. В чём же заключается суть пробле
мы вокруг Республики Арцах (Нагорный Карабах)?

Если подытожить историю проблемы Арцаха за 
последние сто лет, с самого образования Республи
ки Азербайджан, то суть её сводится к латентному 
продолжению политики геноцида армян со сторо
ны Турции и братского для неё Азербайджана путём 
сис тематического ущемления и лишения армянского 
народа Арцаха неотъемлемого права на жизнь и сво
бодное развитие на своей исторической родине в соот
ветствии со своим богатым культурноисторическим 
наследием.

Подробное изложение этой истории здесь неумест
но, тем более что она всему сообществу экспертов, 
в том числе и дипломатам, и политикам, занимаю
щимся данным вопросом, хорошо известна. Недос
татка информации для правильной оценки вопроса 
для национальных и международных экспертов нет. 
Однако официальный подход по решению вопроса 
политическимдипломатическим методом не соот
ветствует его истинной международноправовой сути. 
Чреватость и ошибочность того доказывает нынеш
няя военная агрессия против Республики Арцах – 
очередная попытка турецкого альянса уничтожить 
армянское население силовым методом.

Принцип международного права относительно тер
риториальной целостности государств, на который 
ссылается Азербайджан по отношению к Республи
ке Арцах, имеет одну обязательную международно
правовую оговорку, признанную действующим меж
дународным правом как обязательное условие для 
правового обеспечения принципа территориальной 
целостности любого государства – так называемое 
responsibility to protect («обязательство защищать») всех 
жителей своей страны без различия их расовой или 
религиозной принадлежности.

Государство, серьёзно нарушающее данное условие, 
лишается права суверенного контроля над потер певшим 
народом, и принцип территориальной целостности 
относительно к потерпевшему субъекту – бывшему 
подданному данного государства – перестаёт дейст
вовать. В случае подобного нарушения, согласно дейст
вующему международному праву в соответствии с 
основопо лагающими декларациями ООН, явно преобла
дает международноправовой принцип права народов на 

само определение, который является правовым прин
ципом категории jus cogens, то есть обязательным 
правовым принципом современного международного 
права.

Согласно с соответствующими положениями дей
ствующего международного права, имеющим обяза
тельный характер, пострадавший народ либо этничес
кий или религиозный субъект приобретает законное 
основание на реализацию своего права на самоопреде
ление путём так называемого remedial cesession – пра
ва на выход из государства, нарушившего свою выше
указанную международноправовую «обязанность 
за щищать», чтобы пострадавший народ таким образом 
мог восстановить и собственными силами обеспечить 
свою нормальную жизнедеятельность.

Политика крайней систематической дискримина
ции и репрессий руководства АзССР по отношению 
к её христианскому армянскому населению на про
тяжении всего периода советской власти принуди
ла народ Арцаха к проведению мирных протестов в 
конце 1980х годов с требованием выхода Арцаха из 
Азербайджанской ССР и воссоединения с армянской 
родиной (Армянская ССР), согласно с соответствую
щими положениями действующей тогда Конституции 
СССР. Необходимо отметить, что в другой армянской 
«автономии» Азербайджана, Нахичевани, данная по
литика руководства советского Баку привела практи
чески к полному уничтожению нахичеванских армян 
как компактно проживающей на своей родине народ
ности и их тысячелетних культурных памятников, что 
в новейшей истории армянского народа названо «бе
лым геноцидом».

Известно, что законное и полностью оправданное, 
исключительно мирное требование народа Арцаха на 
самоопределение и воссоединение с Арменией (тогда 
Армянский ССР) не было разрешено руководством 
СССР, что привело к зверским нападениям, домо
гательствам и массовым истреблениям армянского 
населения во всём Азербайджане начиная с февра
ля 1988 года. Именно тогда Баку сам фактически и 
безвозвратно нарушил территориальную целостность 
Азер байджана, окончательно потеряв всякие основа
ния предъявлять претензии армянскому народу и ар
мянским автономиям, в то время находившимся под 
юрисдикцией АзССР.

Последовавшие действия со стороны АзССР и 
нынешней Республики Азербайджан против жизни, 
имущества и культурноисторического наследия ар

Согласно с соответствующими положениями действующего международного права, имеющими 
обязательный характер, пострадавший народ либо этнический или религиозный субъект 
приобретает законное основание на реализацию своего права на самоопределение путём
так называемого remedial cesession – права на выход из государства, нарушившего свою 

вышеуказанную международноправовую «обязанность защищать», чтобы таким образом 
восстановить и собственными силами обеспечить свою нормальную жизнь.
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мянского народа в целом и народа Арцаха в особен
ности, в том числе и путём полномасштабных агрес
сивных войн как в 1992–1994 годах, так и сейчас, 
подтвердили факт полной и безвозвратной потери 
Баку любых прав по отношению к своему бывшему ар
мянскому населению, их территориям и националь
ному и историческому имуществу. Следовательно, реа
лизация народом Арцаха принципа самоопределения 
путём референдума о независимости и провозглашение 
им в сентябре 1991 года независимой от Азербайджана 
Республики Арцах произошло в полном соответствии с 
духом и буквой указанных выше руководящих принци
пов действующего международного права и в полном 
согласии с действующей тогда Конституцией СССР.

Однако международное сообщество, в том числе и 
страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, ответ
ственные за решение карабахского конфликта, до сих 
пор продолжают заблуждаться и вводить в заблужде
ние мировое сообщество той совершенно безоснова
тельной иллюзией, вернее, фактической ложью, что 
якобы Республика Арцах и её территория согласно 
международному праву принадлежат Азербайджану.

Я уже не говорю о полном отсутствии по сей день 
международного признания Республики Арцах, нес
мотря на безупречную международноправовую 
обос нованность её провозглашения и опыт удачно
го развития свободного демократического общества 
и правового государства вопреки громадным труд
ностям и ограничениям в силу отсутствия междуна
родного признания Республики и проистекающей 
из этого международной политической и экономи
ческой блокады.

Надо подчеркнуть, что именно вышеуказанное 
безосновательное заблуждение о предполагаемой при
надлежности Республики Арцах к Азербайджану яко
бы в соответствии с международным правом, грубо 
отрицающее настоящую суть конфликта и вводящее 
в заблуждение мировое сообщество, решающим об
разом продлевает и подпитывает кровавый конфликт, 
поощряя всё новые агрессии со стороны Баку и его со
юзников, включая и нынешнюю агрессивную войну 
против Республики Арцах.

Один этот факт – неумение международной ди
пломатии обеспечить адекватное признание между
народным сообществом неотъемлемого и давно уже 
фактически и юридически осуществлённого права 
народа Арцаха на самоопределение – доказывает, что 
применяемые в настоящее время политический и ди
пломатический подходы к решению проблемы непра
вильные, так как не соответствуют требованиям раз
решения по сути своей сугубо международноправовой 
проблемы.

Учитывая данное немаловажное обстоятельство, 
следует констатировать следующее. Только нейтраль
ный международный судебный орган, созданный спе
циально для решения этой сложной и многослойной 
международноправовой проблемы, способен обеспе
чить справедливое и сбалансированное решение кон
фликта в соответствии с принципами международного 
права и с учётом легитимных интересов всех конфлик

тующих сторон, при этом не теряясь в бесконечной и 
безнадёжной путанице политических интересов той 
или иной стороны.

Во избежание любых недоразумений хочу отме
тить, что предложение по установлению специального 
международного суда для решения конфликта вокруг 
Республики Арцах не опирается на какието бывшие 
или настоящие прецеденты в международной практи
ке, а является естественным и логичным заключени
ем, исходя исключительно из характера настоящего 
конфликта и из объективной необходимости приме
нения адекватных и соразмерных мер для окончатель
ного мирного разрешения проблемы.

Ведущую роль здесь может сыграть МГ ОБСЕ,
и вот как:

• ей надо предпринять совместную инициативу 
по немедленному созыву специального международно
го суда в рамках ad hoc для полномасштабного изуче
ния и окончательного разрешения конфликта вокруг 
Республики Арцах в рамках действующего междуна
родного права;

• во время работы суда и далее активно содей
ствовать поддержанию мира и безопасности в регионе 
до полного разрешения конфликта, особенно учитывая 
многолетний богатый и успешный опыт Минской груп
пы по этому направлению;

• предпринять все необходимые меры по исклю
чению присутствия и распространения в зоне кон
фликта, а также во всём Закавказском регионе, любых 
террористических сил и группировок, ныне активно 
участвующих в агрессивной войне Азербайджана;

• совместными усилиями государств–сопред
седа телей МГ ОБСЕ создать и обеспечить необходи
мые механизмы, в том числе и оборонные, чтобы ре
шительно и эффективно противостоять возможным 
(агрессивным) провокациям во время работы предпо
лагаемого международного суда, в том числе и со сто
роны третьих государств.

Все народы многострадального Закавказья желают 
достойно жить и развиваться в мире и добрососедстве 
друг с другом. Это возможно только при обоюдном 
взаимоуважении исконных прав и неотъемлемых сво
бод каждого из них.

Признание независимости Республики Арцах и её ин
теграция в качестве равноправного члена в региональ
ное и в международное политическоеэконо мическое 
сообщество откроет новый век для полномасштабного 
развития всего Закавказья, превратив его в один из 
самых устойчивых и перспективных культурноэко
номических регионов мира во благо всех без исключе
ния народов и государств общего регионального дома.

Гаянэ АПИНЯН, историкмеждународник,
постоянный представитель Республики Арцах
в Германии (2008 – 2010 гг.)
[Полный текст см. https://regnum.ru/news/polit/3087849.html]
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В истории ХХ века фундаментальное право наро
дов на своё национальное самоопределение тесно свя
зано с процессом деколонизации, ускорившегося по
сле двух мировых войн и принявшего разнообразные 
формы, среди которых право на создание независимо
го государства является наиболее естественным.

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЙНА В АРЦАХЕ, РАЗВЯЗАННАЯ АЗЕРБАЙ
ДЖАНОМ, являет собой наглядный пример того, как 
ложная историческая парадигма, положенная в ос но 
ву национальной (в данном случае – азербай джан
ской) идеологии, приводит к полному искажению на
циональ ного самосознания народа и его восприятия 
своего места и роли в истории и, тем самым, превра
щению своего государства в преступного диктатора, не 
признающего равных с ним прав за народами, населя
ющими территорию.

Такое искажение национальной идеологии, выра
женное в форме дремучей арменофобии, приводит на 
память насаждение фашизма в довоенной Германии. 
Фашизм, основанный на идее превосходства арийской 
расы и неоднозначном толковании некоторых поло
жений философии Ницше, использовал ницшеанст
во в качестве своего идеологического обоснования и 
оправдания своих притязаний на мировое господство. 
Азербайджанская лжеисториография, активно прово
димая в жизнь военнополитической элитой страны и 
научнообразовательными кругами, явилась идеологи
ческим обоснованием арменофобии и тем самым – 
азербайджанского реваншизма, один из последних зве
риных проявлений которого мы недавно наблюдали (и 
ещё будем наблюдать) в Арцахе. Духовное родство этих 
идеологий позволяет определить арменофобию как 
разновидность фашизма и, следовательно, как идеоло
гию человеконенавистничества.

Разнообразие форм проявления человеконенавист
ничества (рабство, фашизм, расизм, колониализм, неo
османизм и т.д.) поражает воображение и указывает на 
неограниченный «творческий потенциал» человека в 
изобретении средств угнетения и истребления себе по
добных, а также способов их оправдания с помощью 
подходящим образом сформулированной идеологии. 
Однако в силу того, что всякое действие порождает про
тиводействие (не обязательно равное, как в третьем за
коне Ньютона, поскольку речь в данном случае идёт не 
о физических явлениях) возникают и разноообразные 
формы сопротивления практической реализации этих 
идеологий, когда они становятся обоснованием поли
тики дискриминации других народов. В контексте ска
занного интерес представляет взаимосвязь между такими 
исторически сложившимися формами сопротивления, как 
борьба народов за своё национальное самоопределение и 
борьба против колониализма. В общем и целом они пред
ставляют собой форму борьбы народов за установление 
исторической справедливости на земле.

В отличие от других категорий насилия, колониа
лизм не нуждался в оправдательной идеологии, кото
рая могла бы придать ему некий правовой статус. Здесь 
достаточен принцип права сильного, который в исто

рии воспринимался как само собой разумеющийся. 
Интересно, что, например, правомерность такой жиз
ненной, позиции как «кто силён, тот и прав», некото
рыми людьми не оспаривается (наверное, в силу того, 
что ктото из них надеется со временем попасть в ка
тегорию сильных). Однако такая жизненная позиция 
отдельного взятого человека может иметь катастрофи
ческие последствия для страны, если такой человек 
приходит к власти.

Любая человеконенавистническая идеология яв
ля ется агрессивной по природе и требует таких же 
агрессивных методов воздействия, ибо это есть спо
соб её выживания. Арменофобия, культивируемая в 
Азербайджане на официальном уровне, полностью 
обладает этими свойствами и стала своего рода зна
ком «качест ва» этого государства.

ЕСЛИ ОБРАТИТЬСЯ К ПРЕДЫСТОРИИ НАГОРНОКАРА
БАХ СКОГО КОНФЛИКТА, то следует вспомнить о том, что 
Нагорный Карабах после распада Российской империи 
в 1918–1920 годах оставался автономной территорией 
и не подчинялся Азербайджанской Демократической 
Рес публике, правопреемником которой считает себя 
нынешний Азербайджан. Последняя же с момента свое
го образования неоднократно пыталась принудить На
горный Карабах признать над собой её юрисдикцию, 
нo встречало категорический отказ со стороны Армян
ского Национального Совета области. Британское ко
мандование в Закавказье оказало огромную поддерж
ку мусаватистам в их политике принуждения армян к 
включению области в состав Азербайджана.

Такие шаги британцев были только частью их обще
го плана по отторжению Закавказья из сферы влияния 
России и получения монопольного права на добычу и 
транспортировку каспийской нефти. Всё это полнос
тью укладывается в логику колониальной политики по 
контролю за природными ресурсами другой страны. И 
хотя фактор прямой аннексии чужой территории здесь 
отсутствует, зато присутствует фактор поощрения ан
нексии территории Нагорного Карабаха азербайджан
скими вооружёнными силами как часть колониальной 
политики для достижения далеко идущих целей. С этой 
точки зрения, есть все основания считать борьбу армян 
Нагорного Карабаха за своё национальное самоопреде
ление, начиная со времени после окончания первой 
мировой войны, как (в некотором смысле) борьбу про
тив, если не непосредственно британского колониа
лизма, так его наследия. В этой борьбе Азербайджан 
играл (и продолжает играть) роль заинтересованного 
проводника и бенефициара колониальной политики.

Переподчинение Нагорного Карабаха Азербайджану 
в советский период сформировало в азербайджанском 
обществе устойчивый взгляд на него как собственную 
территорию, на которой армяне живут по их доброй ми
лости. Установление автономии лишь на одной четвер
ти всей территории Карабаха, отошедшей Азербайджа
ну, есть, по существу, форма ползучего колониального 
захвата армянонаселённой области, в котором посте
пенное изменение демографической ситуации являет
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БОРЬБА АРЦ А Х А ЗА НАЦИОНА ЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
К АК ФОРМА АНТИКОЛОНИА ЛЬНОЙ БОРЬБЫ
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ся лишь одним из средств претворения колониaльной 
политики с перспективой последующего вытеснения 
армянского населения, овладения его территорией и 
природными богатствами. С этой точки зрения борьба 
армян Арцаха за своё национальное самоопределение 
и независимость является разновидностью борьбы ко
лоний за своё освобождение и независимость. В между
народном праве вооружённая борьба колоний против 
cвоих колонизаторов считается международным кон
фликтом согласно Протоколу №1 к Женевским конвен
циям от 1977го года.

ДУМАЮ, ЧТО ТАКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НАГОРНОКАРА
БАХ СКОГО КОНФЛИКТА формирует новый взгляд на него 
с международноправовой точки зрения: он уже не 
может считаться чисто внутренним делом Азербайд
жана, даже при всей его суверенности. Азербайджан, 
ссылаясь на суверенность и формальную юрисдикцию 
над Нагорным Карабахом, фактически принял это 
в качест ве правового оправдания своей преступной 
агрессии, подкреплённой лозунгом об освобождении 
своих земель от, якобы, оккупантов. Принцип терри
ториальной целостности перевесил право карабахских 
армян на своё национальное самоопределение (а также 
принцип неприменения силы) при полном попусти
тельстве международных структур, призванных обес
печить его гарантию.

Своей агрессией Азербайджан не столько восста
навливал свою территориальную целостность, сколько 
пытался закрепить колониальное положение Нагор

ного Карабаха. Заявление президента Алиева о том, что 
автономный статус Нагорного Карабаха будет отме
нён, является заключительным аккордом в циничном и 
бесстыдном провозглашении Нагорного Караба ха фак
тической колонией Азербайджана на глазах у мораль
но деградировавшего человечества, совершенно ут ра
тив шего ориентиры в вопросе где правда, а где ложь, и 
оказавшегося откровенно трусливым перед натиском 
азербайджанотурецкого тандема. Оно, забыв провоз
глашённые ею же принципы, допустило уничтожение 
фактически состоявшегося молодого демократического 
государства Республика Арцах, которое удовлетворяло 
всем четырём характеристикам признанных субъектов 
международного права согласно Статье №1 Конвенции 
Монтевидео от 26 декабря 1933 года.

Антиколониальный характер борьбы Нагорного Кара
баха за своё национальное самоопределение и неза
висимость и наличие террористических наёмни ков, 
воевавших против него на стороне Азербайджана, давал 
международному сообществу легальный шанс в пос
ледней карабахской войне вовремя пресечь агрессию 
азербайджанской стороны. Однако проявленная ею не
решительность и предательство властей Армении не 
позволили состояться тому сценарию, который был бы 
полностью оправдан с точки зрения восстановления ис
торической справедливости.

Григорий САИЯН, доктор физики, США
[www.golosarmenii.am/article/104080/borbaarcaxaza
nacionalnoesamoopredeleniekakformaantikolonialnojborby]
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ЕСЛИ ОН УГРОЖАЕТ С ЮГА, А НЕ С ПРЕСЛОВУТОГО ЗАПАДА
В ходе азербайджанотурецкой агрессии против Ар

цаха и сразу после неё мы стали свидетелями многочис
ленных проявлений самого что ни на есть фашистского 
толка.

Даже саму агрессию против Арцаха Тройственный 
союза БакуАнкарымеждународного терроризма на
чал в духе нападения Гитлеровской Германии на Совет
ский Союз 22 июня 1941 года: на Арцах напали также 
рано утром в воскресенье.

Посол Владимир Казимиров, в 1992–96 гг. глава пос 
реднической миссии России, полномочный предста
витель Президента РФ по карабахскому конфликту и 
сопредседатель МГ ОБСЕ, заслуженный работник ди
пломатической службы РФ пишет в своей статье «Кто 
сорвал в Карабахе бессрочное перемирие?»:

«Красноречиво и само начало войны: в 6 утра, но не 
в будни, а в воскресенье, 27 сентября, чтобы затруд
нить противнику мобилизацию. Именно в воскресенье, 
22 июня 1941 г. Гитлер напал на СССР. Случайно ли это 
сходство? Не стыдно ли при нём нападение на НК вели
чать ''отечест венной войной?'' Кроме этого, ряд огово
рок Алиева лишний раз показывают, кто затеял вторую 
войну». (https://regnum.ru/news/polit/3165230.html )

Казимиров так же открыто возмущался молчанием 
официального Кремля, который так и не назвал агрес
сора агрессором.

Массированные бомбардировки населённых пун
ктов запрещёнными видами боеприпасов, убийства 
мирных жителей, включая отрезание голов старикам на 
камеру, с последующим выкладыванием видео в сети, 
уничтожение гражданской инфраструктуры – разве не 
то же делали фашисты в 1941–45 гг. на территории быв
шего СССР?

Наконец, на территориях Арцаха, захваченных тер
рористическим альянсом БакуАнкарыджихадистов, 
или отошедших к Тройственному союзу по заявлению 
от 10 ноября 2020 года сразу же начались массовые 
унич тожения памятников культуры, в том числе памят
ников погибших в Великой Отечественной войне.

Всё это делалось под дымовую завесу вранья в духе 
«держи вора!», распространяемого из Баку.

Много раньше, Москва «проглотила» уничтожение 
в героическом селе Чардахлу Северного Арцаха памят
ников Маршалам И. Баграмяну и А. Бабаджаняну, прев
ращение в чайхану музея двух прославленных маршалов.

Разрушаются и присваиваются армянские храмы. На 
днях британская БиБиСи продемонстрировала ужаса
ющие последствия тотального уничтожения армянско
го храма в Джракане (азерб. – Джебраил).

Где же голос «православных боссов» из РПЦ? Или 
это их не касается, потому что фашизм исходит не от 
«страшных бандеровцев», а от близких руководству 
Кремля «турецких партнёров»?

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОК АЗА ЛОСЬ ТЕРПИМЫМ
К ПРОЯВЛЕНИЯМ ФАШИЗМА
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Бакинский диктатор, разъезжая по оккупированно

му с помощью страны НАТО Гадрутскому району Ар
цаха заявил в селе Цакури, что реставрируемая там на 
протяжении последних лет на средства немецких и рос
сийских благотворителей церковь Св. Богородицы «не 
является армянской» и дал указание обезобразить храм 
XVIIго века.

Подчеркнём ещё раз: 75 процентов территории Ар
цаха оккупированы Баку с прямой военной помощью 
страны НАТО – Турции, которая разместила свои базы 
и войска на территориях ранее оккупированного ар
мянского Нахиджевана и искусственно созданной тур
ками же в 1918 году «Азербайджанской республики».

Подчеркнём: на форме убитых солдат спецназа врага 
были сразу две эмблемы – с азербайджанским и турец
ким флагами, в полном соответствии с лозунгом «Одна 
нация – два государства».

Символично то, что и Алиев, и Эрдоган военную 
помощь Анкары в агрессии против Арцаха сравнили 
в историческом разрезе с такой же «освободительной 
миссией» турецкой Кавказской исламской армии в за
хвате Баку в сентябре 1918 года, когда физически были 
уничтожены до 30 тысяч армянских жителей былой 
неф тяной столицы России.

Таковы были и есть турецкие «освободители Кавка
за». Они, как и фашисты, тоже считали, что освобожда
ют мир. Они, как и фашисты, захватывали чужие земли 
под лозунгом «освобождения». Как это было на Кипре 
в 1974м. И как было в Арцахе в 2020м. «Освобождая» 
захваченное от исконных народов, разрушая и присва
ивая себе их культурные ценности.

В Ване, бывшем крупном армянском центре «Турец
кой Армении» ввели даже праздник: «День освобожде
ния города от армян».

Это ли не фашизм в чистом виде?
Современный Азербайджан, ведомый диктатор

ским кланом Алиевых – всего лишь прилежный ученик 
Турции, ведомый по пути превращения в османский 
вилайет. Моральные ценности у него соответствующие.

Турок 200 лет, – за исключением короткого периода 
после распада Российской империи в 1918–19 гг. – не 
было в Закавказье. Теперь они там снова, но записные 
патриоты в Москве не находят в этом ничего дурного.

Помнится, эти урапатриоты недавно исходили жел
чью, когда куданибудь в тихую и ленивую Прибалтику 
прилетали на короткий период учений пара самолётов 
или две роты солдат НАТО.

В Азербайджан Турция (страна НАТО), исторически 
и органически враждебная христианству, европейской 
культуре и России, – нагнала тысячи солдат, которые 
непосредственно участвовали в боях против Арцаха.

Анкара ещё накануне агрессии против Арцаха раз
местила на азербайджанских аэродромах десятки само
лётов, использовала вдоль западной границы Армении, 
НАТОвские самолёты дальнего обнаружения и управ
ления для корректировки атак на Арцах. Сегодня член 
НАТО Анкара уже заявила о создании военных баз, 
которые завтра будут задействованы не только против 
Армении или Ирана, но и против России.

Где же записные урапатриоты? Где адепты «возрож
дения Союза ССР»? Молчат в тряпочку.

Типичный двойной стандарт, нежелание видеть дей
ствительность и трезво оценивать её. Как говорится, 
«своя рубашка ближе к телу».

Что видим вместо осуждения турецкоазербайджан
ского фашизма?

Как метко заметил в своём недавнем интервью веду
щей армянской русскоязычной газете «Голос Арме нии» 
большой друг Арцаха, поэт и общественный деятель 
Виктор Коноплёв: «И сам надеялся на то, что вотвот 
– и мир услышит стоны убиенных. Но мир был глух, для 
него трагедия Арцаха не представляла никакого интереса. 
Молчала и Россия, транслируя тявканье прикормленных 
Алиевым медийных шавок». (https://www.golosarmenii.
am/article/112874/nashasredaobarmeniiiarcaxe )

Итак, российское общество, – за исключением еди
ничных протестующих, – проявило терпимость к фашиз
му, исходящему не от мифически «страшного Запада», 
а с вполне конкретного фашизоидного пантюркистского 
юга.

Несомненно, российскому обществу это ещё не раз 
аукнется.

Александр АНДРЕАСЯН
[https://zen.yandex.ru/media/id/5ee64f20790ceb6048924de4/
rossiiskoeobscestvookazalosterpimymkproiavleniiam
fashizma605e17f1188a9f735952b0c4]

С 27 сентября по 9 ноября ВС Азербайджана при учас
тии Турции и завербованных ею иностранных наёмников 
и террористов осуществляли вооружённую агрессию про
тив Арцаха на фронте и в тылу с применением ракетноар
тиллерийского вооружения, тяжёлой бронетехники, бое
вой авиации и зап рещённых видов вооружений (кассет ные 
бомбы, фосфорное оружие). Удары наносились, в том чис

В январе 2021 г. власти Баку публично и с гордостью сами 
приз нались в этнических чистках, выпустив огромным тира
жом марки и конверты с изображением «очищения» террито
рии Нагорного Карабаха от автохтонного армянского населения 
(См. фото). [agatribunal.info/fact322021/]

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА:
факты и комментарии
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ПОСЛЕДСТВИЯ АЗЕРБАЙДЖАНО
ТУРЕЦКОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ

АГРЕССИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УСТРАНЕНЫ

Суть карабахского конфликта состоит в заверше
нии геноцида граждан Азербайджана ССР армян
ской национальности, и турецкоазербайджанская 
террористическая агрессия 2020 года была нас
только же проникнута арменоцидом, насколько 
этнические чистки 1991 года и агрессия 2016 года.

ТЕЗИС ОБ «УСТАНОВЛЕНИИ МИРА» ЛОЖЕН И ОПАСЕН, 
так как горячая фаза арменоцида лишь переведена в 
холодную. Последовавшая за этой фазой осада Шуши и 
Гадрута завершилась этнической чисткой в Карвачаре 
и Кашатаге. Именно эта реальность позволяет Алиеву 
говорить на языке шантажа о возвращении армянских 
военнопленных и цинично извещать о своей «готовнос
ти закрыть страницу вражды и ненависти в регионе».

 Будучи осуществлённой в нарушение междуна
родных принципов, решения по безопасности неприз
нанных государств и нарушения территориальной 
целостности созданной дефакто Республики Арцах, 
террористическая агрессия 2020 г. создала новую 
фазу конфликта, когда большая часть армян Арцаха 
была насильственно депортирована в Республику Ар
мения и сегодня укрывается там.

 В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ИЗЗА РАСТУЩИХ УСТРЕМЛЕ
НИЙ ТУРЕЦКОАЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ТАНДЕМА СУЩЕСТВО
ВАНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ И ЕЁ АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕ
НИЯ НАХОДИТСЯ ПОД УГРОЗОЙ.

Соглашение от 9 ноября 2020 года направлено на 
пресечение террористической агрессии и ликвидацию 
её последствий. Пункт 7ой соглашения касается воз
вращения беженцев и внутреннеперемещённых лиц в 
«НагорноКарабахскую Республику и в семи прилегаю
щих районов», которые, собственно, и составляют тер
риториальную целостность Республики Арцах.

Так кто же эти беженцы и внутреннеперемещённые 
лица? Сопредседатели Минской группы ОБСЕ, посе
щавшие с 7 по 12 октября 2010 года «территории вокруг 
Нагорного Карабаха для оценки ситуации» определили, 

что общая численность населения составляет там око
ло 14000 человек, проживающих «в небольших дерев
нях и городах в Лачине и Кельбаджаре, являющихся 
в основном этническими армянами, переселившимися 
сюда из Азербайджанской ССР». Так, только в Карвача
ре / Кельбаджаре и Кашатаге / Лачине в 2010 году про
живало 14000 армянских беженцев из Сумгаита, Баку, 
Северного Арцаха, Кировабада, Евлаха, ШекиШирвана, 
а также из «7 прилегающих к НКАО районов», которые 
(беженцы) нашли убежище под защитой Армии оборо
ны Арцаха.

(Мы считаем уместным дополнительно сообщить, 
что в 1988 году около 30500 армян из «7 районов, приле
гающих к НагорноКарабахской автономной области» 
бежали в Республику Армения и зарегистрировались 
там в Комитете по делам беженцев как армянские бе
женцы из Азербайджанской ССР).

Около 2200 армян из Шуши бежали в другие районы 
НагорноКарабахской Республики в 1988 году и верну
лись в свои дома после освобождения Шуши в мае 1992 
г. В дефакто состоявшейся Республике Арцах прожи
вало около 30 тысяч армянских беженцев, избежав
ших арменоцида 1987–1992 годов в армянонаселённых 
территориях Азербайджанской ССР. Часть из них обос
новалась в Гадруте и Шуши и обрела повторный статус 
беженцев после сдачи этих городов.

В результате агрессии 2020 г. около 50 тысяч ар
мян Арцаха были вынуждены покинуть свои дома. Это 
именно те беженцы и вынужденные переселенцы, ко
торые упоминаются в пункте 7 Соглашения от 9 ноября.

МЫ ОБРАЩАЕМСЯ К ВЕРХОВНОМУ КОМИССАРУ ООН ПО 
ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ и трём сопредседателям Минской 
группы ОБСЕ и побуждаем их незамедлительно при
нять меры для устранения последствий азербайджано
турецкой террористической агрессии 2020 года, – имен
но это является предметом пункта 7 о возвращении 
беженцев и вынужденных переселенцев в «НКАО и 7 
при легающих районов», и пункта 8 о возвращении воен
нопленных, заложников, других задерживаемых лиц и 
тел погибших.

Этого требует Соглашение по прекращению агрес
сии от 9 ноября, а также необходимость пресечения 
катастрофического вызова миру, когда делается по
пытка создать прецедент разрешения конфликтов 

ле, по гражданским и военным объектам на территории 
Армении.

Подобные действия Азербайджана являются серь ёз
ным нарушением международного гуманитар но го права, 
в частности, Женевской конвенции о защите граждан
ского населения во время войны и считаются военными 
преступлениями.

Очередную агрессию Азербайджана против Рес 
пуб лики Арцах необходимо рассматривать в кон
тексте широкомасштабных и систематичес ких атак на 
гражданское армянское население, предпри ни маемых 
азербайджанской стороной как в мирное, так и в воен
ное время с самого начала Арцахского национально
освободительного движения и по сей день. Погромы 
армянского населения в Сумгаите, Баку и других горо
дах Азербайджана, насильственная депортация все
го армянского населения из Азербайджана, военные 
прес тупления азербай джанских вооружённых сил как 

в ходе вой ны против Арцаха в 90х, так и в апреле 2016 
года, продолжающиеся нарушения фундаментальных 
прав граждан Республики Арцах и препятствование им 
в реализации своих неотъемлемых прав являются не 
чем иным, как преступлением против человечности.

ИЗ ИМЕЮЩЕГОСЯ В АРСЕНАЛЕ МЕЖДУ НАРОД НОГО СО
ОБЩЕСТВА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ПО ПОД ДЕРЖА НИЮ РЕГИ О
НАЛЬНОГО МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ МЕЖДУ  НАРОДНОЕ ПРИЗ
НАНИЕ АРЦАХА ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОЙ 
МЕРОЙ. НАДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ПРАВОСУБъЕКТНОСТЬЮ ДО  БАВИТ К ВОЕННЫМ СРЕД СТВАМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕ ЗО ПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАКЖЕ ПРАВО
ВЫЕ МЕХА НИЗМЫ ПО ЗАЩИТЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ЕЁ 
ГРАЖ ДАН.

[http://www.nkr.am/ru/news/20200927/MFAstatement; http://
www.nkr.am/ru/news/20200928/artsakh/mfa/statement]
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АКТЫ НАСИЛИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ АЗЕРБАЙДЖАНОМ 
ПРОТИВ НАРОДА АРЦАХА, НЕ ИМЕЮТ НИКАКОГО 

ОПРАВДАНИЯ И ЗАСЛУЖИВАЮТ САМОГО СТРОГОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ОСУЖДЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ИХ ПОВТОРЕНИЯ В БУДУЩЕМ

С самого первого дня вооружённого нападения на 
Республику Арцах, с 27 сентября, Азербайджанская 
сторона подвергала обстрелу населённые пункты Рес
публики Арцах из дальнобойной реактивной системы 
залпового огня «Смерч».

Применение подобного типа вооружения против 
населённых пунктов Республики Арцах свидетельству
ет о преднамеренности действий азербайджанской сто
роны, направленных на причинение чрезмерных по
терь среди гражданских лиц и максимального ущерба 
гражданским объектам в Республике Арцах, что явля
ется серьёзным нарушением международного гумани
тарного права и военным преступлением.

Несмотря на множество попыток странсопред се
дателей Минской группы ОБСЕ установить переми
рие, продолжение азербайджанской стороной боевых 
действий, сопровождающихся всеми возможными во
енными преступлениями, свидетельствует о намерении 
бакинских властей лишить Арцах его гражданского на
селения. Вот, лишь несколько примеров.

28 октября азербайджанcкие вооружённые силы при 
поддержке Турции нанесли удары по Степанакерту и 
Шуши. Целью обстрела вновь стали гражданские объек
ты, в т.ч. комплекс медицинских учреждений и родиль
ный дом в Степанакерте. В результате ударов имеются 
жертвы среди мирного населения. Расположен ный на 
территории комплекса Республиканский медицинский 
центр является крупнейшим лечебным учреждением 
Арцаха, в котором проходили лечение, в том числе, ра
ненные французские и российские журналисты, а так
же азербайджанские военнопленные.

Согласно международному гуманитарному праву, 
гражданские больницы, организованные для оказания 
помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, 
не могут ни при каких обстоятельствах быть объек

том атак. Преднамеренные нападения на медицинские 
учреждения являются военным преступлением. Об
стрел родильного дома в Степанакерте стал очередным 
убедительным свидетельством вопиющего неуважения 
азербайджанской стороны к международному гумани
тарному праву и продемонстрировал, что официальный 
Баку готов пойти на любые, даже самые гнусные, деяния 
с целью достижения своих военнополитических целей.

Помимо кассетных снарядов, азербайджанские во
оружённые силы применяли также содержащие фос
фор зажигательные боеприпасы в лесистой местности 
рядом с населёнными пунктами Рес публики Арцах, 
где от действий азербайджанских диверсионных групп 
временно укрывалась часть мирных жителей из близле
жащих сёл.

Преднамеренные нападения на гражданские объ
екты, в частности, медицинские учреждения Марту
ни, Мартакерта и Степанакерта, собор Святого Христа 
Всеспасителя города Шуши, а также демонстративно 
жестокие убийства армянских пленных являются лишь 
отдельными эпизодами в череде широкомасштабных и 
систематичес ких преступлений, направленных против 
мирного населения Республики Арцах.

Несмотря на достигнутые 30 октября в Женеве при 
посредничестве сопредседателей МГ ОБСЕ дополни
тельные договорённости о том, что стороны не будут 
преднамеренно обстреливать гражданские объекты, 
азербайджанские вооружённые силы продолжали на
носить ракетноартиллерийские удары по населён
ным пунктам Республики Арцах.

Военная агрессия против Республики Арцах является 
составной частью плана по истреблению гражданского 
населения Арцаха, который Азербайджан пытается осу
ществить последние 30 лет. Преднамеренные акты наси
лия, военные преступления против мирного населения и 
военнослужащих Арцаха имели место и во время воору
жённой агрессии Азербайджана против Республики Ар
цах в 19911994 годах, и в апреле 2016 года. 

[http://www.nkr.am/ru/news/20201024/mfastatement;
 http://www.nkr.am/ru/news/20201028/mfa/statement;
 http://www.nkr.am/ru/news/20201107/mfastatement]

посредством вооружённой агрессии и использования 
террористов.

Этого требует память о сумгаитской катастрофе, ко
торая до сих пор так и не была осуждена ООН и сопред
седателями Минской группы. «Индульгенция» событи
ям в Сумгаите поощрила приправленную арменоцидом 
террористическую агрессию 2020 г против Арцаха, про
тив всех проживающих в Арцахе армян. В том числе – 
пойманного и обезглавленного в Шуши дедушки Джо
ника, бежавшего в 1988 г. из Сумгаита, расстрелянного 
в Гадруте беженца из Баку Беника, видео расправы с 
которым было распространено для устрашения армян, а 
его жена Лена была замучена до смерти и обезглавлена.

Мы требуем прекратить холодную фазу арменоци
да, вялотекущую после «установления мира» 9 ноября, 
и в соответствии со статьёй 7 вернуть население Рес
публики Арцах в брошенные им дома.

О реальных основах установления мира в регионе, 
устранения вражды и ненависти можно будет говорить 
только после ликвидации последствий террористичес

кой агрессии 2020 года, всё остальное – ложно и чре
вато серьёзными рисками.

P.S. В истории сохранилось немало эпизодов депор
тации коренного населения из армянских земель. По
учителен опыт вытеснения армян из Нахиджеванской 
Автономной Республики Азербайджанской ССР, когда 
после Геноцида 1915 г. в Турции азербайджанские влас
ти в 1918–1920 гг. препятствовали возвращению армян 
в покинутые ими дома на территории Нахиджевана.

Троцкист Радек, которому было поручено разобрать
ся в жалобе в 1926 г., надоумил азербайджанские влас
ти воспользоваться статусом приграничности терри
тории Нахиджевана. Из имевшихся в дореволюционный 
период 44 армянских сёл в Нахиджеванской провинции 
в 1988 году оставалось два, а сейчас – ни одного.

СъЕЗД БЕЖЕНЦЕВ ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
[https://www.golosarmenii.am/article/113407/karabaxskijkonflikt
%E2%80%93sledstviesobytijvsumgaitebakukirovabadei
marage]
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1 ФЕВРАЛЯ правительство Армении подало в Евро
пейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударст
венную жалобу против Азербайджана в связи с наруше
ниями конвенций, совершёнными во время и после 
развязанной им 44дневной войны. Об этом сообщили 
на следующий день в армянском представительстве в 
ЕСПЧ:

«Данная межгосударственная жалоба являет ся клю
чевым шагом в судебном процессе против Азер байджана 
от имени государства. В этой связи приме чательно, что 
данная жалоба является первой межгосударственной жа
лобой, поданной Республикой Ар ме ния в Европейский суд».

[iz.ru/1119443/20210202/armeniiapodalaprotiv
azerbaidzhanazhalobuvespch]

* * *
Азербайджанская сторона во время 44дневной ту

рец коазербайджанской агрессии против Арцаха совер
шала массовые систематические нарушения междуна
родного права, большинство из которых являются 
военными преступлениями, которые не имеют срока 
давности, и виновные должны быть привлечены к от
ветственности. Омбудсмены Арцаха и Армении провели 
скрупулёзную работу по сбору фактов военных престу
плений Азербайджана и представили собранные мате
риалы в Европейский суд по правам человека и другие 
соответствующие международные инстанции.

[https://www.ra.am/archives/38251/]

1 МАРТА. ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ:
Отказ Азербайджана предоставить статус военно

пленного взятым в плен армянским военнослужащим 
и осуществить их репатриацию, как и освободить граж
данских лиц, о чём было объявлено в интервью пре
зидента Азербайджана иностранным журналистам 26 
февраля, а также в заявлении МИД Азербайджана от 
27 февраля, является грубейшим нарушением обяза
тельств Азербайджана по международному гуманитар
ному праву и не выдерживает никакой критики.

Сфабрикованная позиция официального Баку, ут
верждающего, что взятые им в плен армянские воен
нослужащие не являются военнопленными, так как 
были задержаны после подписания Трёхстороннего 
заявления глав Армении, Азербайджана и России, не 
освобождает Азербайджан от обязательств, взятых на 
себя по Женевской конвенции об обращении с военно
пленными. Как сторона Женевских конвенций Азер
байджан не обладает свободой для переквалифициро
вания статуса данных лиц по своему усмотрению, чтобы 
избежать обязательств по международному гуманитар
ному праву. На обязанность Азербайджана соблюдать 
международное гуманитарное право (jus in bello) и 
обес печивать его соблюдение не влияют доводы, каса
ющиеся правил применения силы (jus ad bellum), кото
рые регулируются другими международными договора
ми, в частности, Уставом ООН. Обязанность государств 
соблюдать принципы международного гуманитарного 
права абсолютна и какимлибо образом не зависит от 
интерпретации правомерности применения силы.

В своей аргументации, что взятые в плен военнос
лужащие не являются военнопленными, Азербайджан 
также открыто искажает факты и демонстрирует вопи
ющую безнаказанность. Взятые в декабре 2020 года 

Азербайджаном в плен 64 армянских военнослужащих 
были дислоцированы в селах Хцаберд и Хин Тагер Га
друтского района Республики Арцах, которые к момен
ту подписания Трёхстороннего заявления находились 
под контролем Армии обороны Арцаха. Они остава
лись на своих позициях согласно требованию пункта 
1 данного заявления. Пленение упомянутых 64 воен
нослужащих является прямым следствием нарушения 
Азербайджаном чёткого требования Трёхстороннего за
явления о полном прекращении боевых действий.

Попытка Азербайджана переквалифицировать ста
тус военнопленных с целью избежать обязательств по 
международному гуманитарному праву является не чем 
иным, как словесной эквилибристикой, что подтверж
дает тот факт, что кроме пленённых в декабре 2020 года 
64 военнослужащих Азербайджан до сих пор также от
казывается репатриировать как военнослужащих, так 
и гражданских лиц, захваченных в ходе военной агрес
сии против Республики Арцах, развязанной 27 сентября 
2020 года. Позиция Азербайджана абсолютно несостоя
тельна как в правовом, так и фактологическом аспектах.

Явное уклонение официального Баку от своих обя
зательств по международному гуманитарному праву 
относительно армянских военнослужащих и граждан
ских лиц не только противоречит требованиям Же
невской конвенции об обращении с военнопленными 
и Женевской конвенции о защите гражданского насе
ления во время войны, но и приравнивает статус плен
ных к статусу заложников. Очевидно, что Азербайджан 
удерживает указанных лиц для использования их в ка
честве рычага для продвижения собственной позиции 
при осуществлении своих стратегических целей против 
Республики Арцах и Республики Армения.

Министр иностранных дел Республики Арцах на
правил письма в специализированные органы ООН и 
Совета Европы с подробным анализом относительно 
продолжения применения международного гуманитар
ного права к лицам, взятым в плен Азербайджаном. В 
письмах обстоятельно объясняется, почему военнос
лужащие вооружённых сил государства, участвующего 
в споре с другим государством, имеют право на статус 
военнопленных при попадании в руки противника не
зависимо от того, ведутся ли между этими двумя госу
дарствами полномасштабные боевые действия.

Международные специализированные структуры, 
призванные наблюдать за осуществлением Азербай
джаном своих обязательств как по международному 
гуманитарному праву, так и международному праву в 
области прав человека, придерживаются того же мне
ния. Эти структуры в действительности неоднократно 
требовали немедленного освобождения военноплен
ных и гражданских лиц, захваченных Азербайджаном, 
и в открытых заявлениях, и во время закрытых встреч 
с представителями Азербайджана. Азербайджан упорно 
продолжает отказываться выполнять эти требования.

В соответствии с положениями Трёхстороннего заяв
ления и Женевских конвенций требуем азербай джан
ские власти беспрекословно соблюдать взятые на себя 
обязательства по международному гуманитарному пра
ву вместо того, чтобы продолжать оправдывать свои на
рушения необоснованными противоправными заявле
ниями. Также призываем международное сооб щество 
государств – согласно первой статье всех Женевских 
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конвенций – заставить Азербайджан безотлагательно и 
в полной мере соблюдать свои обязательства по Кон
венциям.

[nkr.am/ru/20210301/MFAStatementPOW]

11 МАРТА президент Нагорного Карабаха Араик Ару
тюнян принял делегацию во главе с представителем 
Армении в Европейском суде по правам человека Егише 
Киракосяном. Об этом сообщает прессслужба президен
та Арцаха.

«Стороны обсудили случаи грубых нарушений прав 
граж дан, пленных и других граждан, депортированных 
в результате войны, развязанной Азербайджаном 27 сен
тября 2020 года, и их правовые последствия», – гово
рится в сообщении.

Отмечается также, что стороны договорились о тес
ном сотрудничестве с уполномоченными государствен
ными органами Арцаха с целью организации надлежа
щего расследования этих вопросов.

Отметим, после установления режима прекращения 
огня в зоне карабахского конфликта вопрос возвраще
ния пленных и заложников, удерживаемых в Азербай
джане, остаётся наиболее острым для армянской сто
роны. Власти Азербайджана не спешат возвращать всех 
пленных. За прошедший отрезок времени было лишь 
несколько случаев обмена, в рамках которых на родину 
вернулись 69 армянских военных и гражданских лиц. 
По данным правозащитников, в Азербайджане остаёт
ся ещё около 300 человек.

[https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20210311/26771156/
GlavaKarabakhaobsudilvoprosplennykhspredstavitelyami
ArmeniivESPCh.html]

13 МАРТА исполняющий обязанности Омбудсмена На
горного Карабаха Арсен Сараджян и представитель Ар
мении в Европейском суде по правам человека Егише 
Киракосян обсудили вопросы защиты прав и возвраще
ния военнослужащих и гражданских лиц, находящихся 
в азербайджанском плену.

Собеседники отметили важность сотрудничества 
между ведомствами, что позволит в полном объёме за
щищать права человека в международных структурах, в 
частности в ЕСПЧ.

Особое внимание было уделено работам по защи
те имущественных прав родственников гражданских 
жертв и раненых гражданских лиц, а также имущест
венных прав перемещённых лиц. Стороны выразили 

готовность продолжить сотрудничество по обеспече
нию надлежащей защиты прав жителей Карабаха.

В тот же день состоялась встреча спикера парла
мента Карабаха Артура Товмасяна и представителя Ар
мении в Европейском суде по правам человека Егише 
Киракосяна. Они обсудили вопросы защиты имущест
венных прав переселённых лиц, а также армян, попав
ших в азербайджанский плен.

[https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20210313/26785073/
GlavnyyvoprosvozvraschenieplennykhEgishe
KirakosyanprodolzhaetvstrechivKarabakhe.html]

30 МАРТА. КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В 
СВЯЗИ С НАПАДЕНИЯМИ НА ГРАЖДАНСКИЕ АВТОМОБИЛИ:

За последнюю неделю азербайджанская сторона 
дважды прибегала к провокациям, направленным про
тив восстановления нормальной жизнедеятельности 
населения Республики Арцах. 25 и 29 марта 2021 года 
азербайджанская сторона забросала камнями граждан
ские машины, следовавшие по дорогам Кармир Шука 
(Красный Базар) – Степанакерт и Степанакерт – Го
рис. Причём во втором случае нападению подверглась 
машина, перевозившая останки погибших во время во
енной агрессии Азербайджана, Турции и международ
ных террористов против Арцаха.

Подобные провокации против гражданского насе
ле ния Арцаха указывают на то, что либо Баку не контро
лирует находящиеся на оккупированных терри ториях 
Арцаха азербайджанские вооружённые формирования, 
либо азербайджанские власти преднамеренно и целе
направленно подрывают стабильность в регионе и ми
ротворческую миссию, осуществляемую Российской 
Феде рацией. Действия азербайджанской стороны во
пиющим образом нарушают нормы и принципы меж
дународного права.

В этой связи считаем необходимым подчеркнуть, 
что эти инциденты также являются следствием неза
конного присутствия на оккупированных территориях 
Арцаха азербайджанских вооружённых формирований 
и находящихся под протекцией Азербайджана и Тур
ции международных террористических группировок.

Провокационные действия такого рода должны пре
секаться самым решительным образом, а организаторы 
и участники понести соответствующее наказание. Без
наказанность и бездействие чреваты непредсказуемы
ми последствиями для мира и стабильности в регионе.

[http://www.nkr.am/ru/news/20210330/attackscivilianvehicles]

Human Rights Watch:
АЗЕРБАЙДЖАН В ОТНОШЕНИИ АРМЯНСКИХ

ВОЕННОПЛЕННЫХ ПРИМЕНЯЕТ НАСИЛИЕ И ПЫТКИ

В ходе развязанной Азербайджаном осенью про
шлого года войны против Арцаха (НКР) переход ряда 
территорий под контроль азербайджанских сил сопро
вождался задержаниями гражданских лиц. С учётом 
массовой эвакуации гражданского населения в начале 
боевых действий, это были за редким исключением 
люди старшего возраста, которые отказывались или 
были не в силах покидать свои дома. Азербайджан
ские военнослужащие жестоко обращаются с армян
скими военнопленными, захваченными в ходе боевых 

дейст вий в Карабахе в 2020 году, пытали их и при зах
вате в плен, пытают и сейчас, содержа их под стражей.
Об этом говорится в заявлении международной право
защитной организации «Human Rights Watch» (HRW).

Точное число пленных пока не ясно, отмечается 
в заявлении. В конце февраля Армения запросила в 
ЕСПЧ принятие мер против Азербайджана. В заявле
нии армянская сторона указала 240 военнопленных и 
гражданских заложников. Примерно в 90 процентах 
случаев, по данным ведомства, у них были фото и/
или видео, подтверждающие, что эти люди находи
лись под стражей в Азербайджане; в остальных слу
чаях они опирались на показания свидетелей. HRW 
не в состоянии определить точное число граждан
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ских лиц, задержанных азербайджанскими силами. 
По оценкам двух ведущих юристовправозащитников, 
работающих над этим вопросом, более 10 процентов 
задержанных азербайджанскими силами были граж
данскими лицами. Спустя более трёх месяцев после 
перемирия Азербайджан вернул в общей сложности 
69 армянских военнопленных и мирных жителей. 
Представитель МИД Армении сообщил HRW, что, по 
их мнению, более десятка мирных жителей всё ещё 
находятся под стражей в Азербайджане.

«Власти Азербайджана должны расследовать все со
общения о жестоком обращении и привлечь виновных 
к ответственности. Азербайджан должен немедленно 
освободить всех военнопленных, задержанных мирных 
жителей и предоставить информацию о местонахож
дении военнослужащих, статус которых неизвестен, но 
которых видели в заключении в Азербайджане», – гово
рится в заявлении.

Хью Уильямсон, директор Отдела Европы и Централь
ной Азии HRW, заявил: «Жестокое обращение с плен
ными армянскими солдатами, включая и пытки, от
вратительно и считается военным преступлением». 
Он подчеркнул, что за такие военные преступления 
нужно немедленно привлекать к ответственности.

Представители этой организации встречались с че
тырьмя бывшими военнопленными, которые подроб
но описали жестокое обращение с военнопленными. 
Все они рассказывали о том, что их регулярно, в те
чение длительного времени избивали. Один сообщил, 
что его пытали острым металлическим стержнем, 
другой сообщил, что его пытали электричеством, тре
тий бывший военнопленный сообщил, что его жгли 
окурками. Их содержали в унизительных условиях, 
особенно в первые дни, давали очень мало воды и еды.

Десятки видеозаписей, на которых видно, как азер
байджанские офицеры жестоко относятся к армянским 
военнопленным, были размещены в социальных сетях.

«Human Rights Watch» внимательно изучила и прове
рила более 20и таких видеоматериалов, в том числе в ходе 
бесед с недавно репатриированными воен нопленными 
и членами семей военнослужащих, кото рые появляют
ся на видео, но ещё не вернулись. «Human Rights Watch» 
также изучила медицинские документы.

«Сообщения о насилии и пытках вызывают обеспо
коенность в связи с тем, что армянские военнопленные, 
всё ещё содержащиеся в Азербайджане, подвергаются 
риску дальнейших пыток. Власти Азербайджана долж
ны обеспечить военнопленным и другим заключённым, 
которые всё ещё находятся в плену, защиту, которую 
предполагает гуманитарное право и международные 
права человека, исключить пытки и насилие», – гово
рится в сообщении HRW.

Таня ЛОКШИНА, заместитель директора Отдела Ев
ропы и Центральной Азии «Human Rights Watch»:

— HRW задокументировала несколько случаев, 
когда азербайджанские силы применяли насилие для 
задержания гражданских лиц и подвергали их пыткам 
и бесчеловечным и унижающим достоинство услови
ям содержания под стражей. Двое задержанных по
гибли в азербайджанском плену; один из них, основы
ваясь на доказательствах, скорее всего, стал жертвой 
внесудебной казни. Азербайджанские силы задержи

вали этих гражданских лиц, несмотря на отсутствие 
доказательств того, что они представляли какуюлибо 
угрозу безопасности – у них не было оружия и они не 
участвовали в боевых действиях.

В соответствии с четвёртой женевской конвенци
ей, которая устанавливает защиту гражданского на
селения в международном вооружённом конфликте, 
например, между Арменией и Азербайджаном, граж
данские лица являются «защищёнными лицами». Не
законное содержание под стражей охраняемого лица 
является серьёзным нарушением женевских конвен
ций; другими словами, рассматривается как военное 
преступление.

Как государствоучастник Международного пакта 
о гражданских и политических правах и Европейской 
конвенции о правах человека, Азербайджан связан 
запретами на произвольное задержание, а также на 
пытки и другое унижающее достоинство или бесчело
вечное обращение. Умышленное убийство и жестокое 
обращение с охраняемыми лицами, представляют со
бой военные преступления в соответствии с между
народным гуманитарным правом. Азербайджанские 
власти должны без дальнейших промедления рассле
довать заслуживающие доверия утверждения о неза
конном задержании этих гражданских лиц, их бес
человечном и унижающем достоинство обращении и 
возможной внесудебной казни задержанного, с тем, 
чтобы привести к ответственности всех виновных. 
Они должны также незамедлительно освободить и ре
патриировать всех гражданских лиц, которые остают
ся под стражей…

7 октября женщины и дети семьи Гараханян бежа
ли из города Гардрут в Нагорном Карабахе. Азербай
джанская армия продвигалась вперед, и они больше 
не чувствовала себя в безопасности. Но 71летний 
Саша Гараханян остался. 44летний сын Саши, Ар
сен, приехавший в гости к родителям из Москвы не
задолго до начала боевых действий, остался с отцом.

10 октября Арсен в центре Гардрута увидел азер
байджанских солдат, вошедших в город. Он бросился 
домой, чтобы забрать своего отца, надеясь, что ещё 
есть время скрыться. Но когда он вошёл в дом, в нём 
уже было полно азербайджанцев. Отец беспомощно 
наблюдал, как они набросились на Арсена, связали 
ему руки за спиной и увели.

Сестра Арсена, Маринэ, в последний раз разгова
ривала по телефону со своим отцом и братом 9 октяб
ря. На следующий день связь оборвалась... 9 ноября 
у них появилась слабая надежда: в социальных сетях 
начало циркулировать видео с азербайджанскими сол
датами, заставляющими Сашу целовать азербайджан
ский флаг и повторить «Карабах – Азербайджан». По 
крайней мере, он был жив. Десять дней спустя МККК 
сообщил семье, что их представители смогли найти и 
посетить Сашу в тюрьме в Баку, где он находится в ка
мере вместе с пятью другими гражданскими лицами.

14 декабря Азербайджан вернул 71летнего Сашу 
в Армению в составе группы из 44 военнопленных и 
гражданских лиц. Следующие десять дней он провёл в 
больнице. У Саши были глубокие шрамы от того, что 
он был тесно связан проволокой. Были также шрамы 
на затылке от ударов прикладом винтовки и шрамы на 
спине, нанесённые металлическим стержнем. Рент
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ген показал, что одно из его рёбер слева было сломано, 
сломан также нос. Саша был слаб, дезориентирован и 
продолжал просить сына. Но не было никаких ново
стей об Арсене.

Как только Сашу выписали из больницы, семья 
отвезла его в Степанакерт, где им было предоставлено 
местными властями временное жильё.

6 января, после почти трёх месяцев не имея инфор
мации о судьбе Арсена, семья увидела видео, циркули
рующее в социальных сетях. На ней азербай джанские 
солдаты заставили Арсена произносить те же слова: 
«Карабах – это Азербайджан». Арсен выглядел измож
дённым, но он, казалось, не был ранен или заметно 
ранен.

«День, когда вдруг появилось видео, был на самом деле 
моим днём рождения, – говорит Аида, мать Арсена. 
«Это был такой удивительный подарок, чтобы узнать, 
что мой сын был жив. Мы стали ждать его возвраще
ния, как это сделал его отец. Мы даже купили ему но
вую одежду». 8 января в социальных сетях появилось 
ещё одно видео, на котором азербайджанские солдаты 
издеваются над Арсеном и приказывают ему «поздоро
ваться с Шушёй» (городе, перешедшим под контроль 
азербайджанской армии в начале ноября). Второе ви
део только укрепило надежды семьи.

13 января в ответ на запрос правительства Армении 
ЕСПЧ попросил Азербайджан предоставить инфор
мацию о судьбе и местонахождении Арсена… Пять 
дней спустя в ходе поисков тел погибших в районе Гад
рута при посредничестве российских миротворцев и 
МККК тело Арсена было найдено недалеко от дерев
ни Айгестан. На фотографиях, которые нам показали, 
могила оказалась свежей, явные признаки разложения 
не были зафиксированы. Были явные следы выстре
лов в лоб и подбородок. Армянские судмедэксперты 
пришли к выводу, что Арсен был застрелен 15 января, 
через два дня после того, как Европейский суд поднял 
его дело перед правительством Азербайджана...

Аида, мать Арсена, сидящая рядом с мужем, на краю 
кровати, не может перестать плакать: «Почему они убили 
нашего сына? Он не воевал на войне. Он был безоружен. 
Он просто остался присматривать за отцом. Итак, это 
война, поэтому они окружили его, но война закончилась, 
а они всё ещё не отпустили его. Они издевались над ним, 
они снимали его, они разместили эти видео ... а затем 
убили. Почему?»

[https://www.hrw.org/news/2021/03/12/survivorsunlawful
detentionnagornokarabakhspeakoutaboutwarcrimes;

h t tps : / / w w w.hr w.org / news / 2021/ 03 / 19 /azerbai jan
armenianpowsabusedcustody;

ar tsakhpress.am / rus /news /140704 /azerbaiydzhanv
otnosheniiarmyanskikhvoennoplenniykhprimenyaetnasiliei
piytkihumanrightswatch.html]

«The Guardian» (Великобритания): опознаны тела двух 
пожилых мужчин, обезглавленных азербайджанскими 
военнослужащими.

Видео казни были размещены в соцсетях для устра
шения армянской аудитории и демонстрации «мощи» 
азербайджанской армии. По словам жителей местных 
сёл, жертвы нелюдей в боевых действиях не участво
вали. Обоих обезглавили существа «в форме азербай
джанских вооружённых сил». Короткие ролики крова
вых убийств – пожалуй, жутчайшие свидетельства 

жестокого обращения, пыток и убийств, продолжаю
щихся спус тя месяц после вступления в силу перемирия 
при посредничестве России.

Показания местных жителей в эксклюзивном ин
тервью «The Guardian» подтверждают сведения упол
номоченного по правам человека Республики Арцах 
и двух известных юристовправозащитников, готовя
щих уголовное дело по фактам убийств.

На видеозаписях, появившихся в интернете 22 нояб
ря и 3 декабря, существа «в форме азербайджанской ар
мии» удерживают и обезглавливают мужчину ножом. 
Затем кладут отрубленную голову на труп животного. 
«Вот как мы мстим – рубим головы», – говорит голос 
за кадром.

Двое жителей села Мадаташен в Нагорном Караба
хе опознали в убитом 69летнего Геннадия Петросяна, 
беженца из Сумгаита, уцелевшего в ходе армянских 
погромов и резни в феврале 1988 г.

Глава сельской администрации Эдуард Айрапетян 
сказал, что знает Петросяна более трех десятилетий и 
считает его близким другом семьи. Последний раз Пе
тросян звонил ему утром 28 октября и сообщил, что 
видел в селе азербайджанцев. Затем, после нескольких 
недель молчания, появилось видео расправы.

7 декабря на видео, размещённом в одном из Телег
рамканалов, видно, как двое солдат в азербайджан
ской форме прижимают пожилого мужчину к дереву. 
Одному из них передают нож, и он начинает перере
зать жертве шею. Голова жертвы начинает отделяться 
от шеи ещё до конца видео.

Трое жителей села Азох (Гадрутский район) опоз
нали в жертве 82летнего Юрия Асряна, также отка
завшегося покинуть село 20 октября при приближе
нии азербайджанских войск. Через несколько дней 
азер байджанские войска вошли в село, и оно остаётся 
под контролем Баку по соглашению о прекращении 
огня, подписанному 9 ноября.

Уполномоченный по правам человека Республики 
Арцах Артак Бегларян призвал международное сооб
щество активизировать усилия по расследованию 
военных преступлений в ходе конфликта. «Западные 
страны хранили молчание и не предпринимали практи
ческих шагов, – сказал он. – У них есть обязанности и 
рычаги рассказать об этом,… но никаких результатов и 
никакого процесса мы не видим».

Адвокат по правам человека Сирануш Саакян ска
зала, что она и её коллега Артак Зейналян готовят мате
риалы для уголовного расследования по факту убийств.

На просьбу прокомментировать утверждения о на
рушениях прав человека во время войны представи
тель Комиссара Совета Европы по правам человека 
сказал: «На данном этапе мы можем только сказать, 
что комиссар получил видеозаписи и другие материалы 
о нарушениях прав человека. Прежде чем делать публич
ные заявления, она хочет выполнить миссию и оценить 
ситуацию от первого лица. Поэтому вскоре она плани
рует поездку в регион».

[https://inosmi.ru/politic/20201215/248752261.
html?utm_source=smi2]

19 октября Защитник прав человека Республики Ар
мения Арман Татоян получил сообщение о том, что два 
дня назад азербайджанскими военнослужащими был 
обезглавлен армянский солдат. 8
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Как сообщает ИА «Арменпресс», 16 октября воен

нослужащий ВС Азербайджана позвонил родному 
брату армянского солдата (звонок был сделан с телефо
на убитого брата) и сообщил, что его брат был с ними, 
они обезглавили его, а фотография будет размещена в 
интернете. После этого, через несколько часов после 
звонка, фотография убитого солдата была размещена 
на его странице в соцсети.

[https://zen.yandex.ru/media/resparm/ombudsmenarmenii
poluchilsoobscenieobobezglavlivaniiazerbaidjancami
armianskogosoldata5f8d2c255282a97827c9bebe]

13 января родственники опознали тело 58летней 
женщины Алвард Товмасян, найденной мёртвой во дво
ре её дома в селе Карин Так Нагорного Карабаха (Арцах). 
Родственники покинули село 29 октября, Товмасян 
осталась. Позже азербайджанские вооружённые силы 
зах ватили село, и после соглашения о прекращении 
огня она была объявлена пропавшей без вести. Когда 
было обнаружено тело Товмасян, оно было изуродо
вано почти до неузнаваемости. Опознавшие тело род
ственники сообщили, что жертве нелюдей отрезали 
ноги, руки и уши в результате пыток.

[https://agatribunal.info/persecution1/]

В очередной раз азербайджанское руководство со
вершило преступления против мира и человечности, 
такие как планирование, подготовка, развязывание и 
ведение агрессивной войны, истребление гражданско
го населения, бомбёжки и ракетные обстрелы мирного 
населения, умышленное разрушение городов и дере
вень, пропаганда ненависти в СМИ. Подобные дейст
вия Азербайджана являются серьёзным нарушением 
международного гуманитарного права, в частности, 
Женевской конвенции о защите гражданского населе
ния во время войны и считаются военными преступ
лениями. Вместо незамедлительного признания неза
висимости Республика Арцах (НагорноКарабахскую 
Республики), как того требовал Устав ООН и другие 
основополагающие международноправовые акты, Азер
бай джан ведет войну на уничтожение.

Факты применения Азербайджаном кассетных бомб 
против гражданского населения в Степанакерте и других 
населённых пунктах Республики Арцах подтверждают 
эксперты ряда международных организаций: «Amnesty 
International», «Halo Trust», «Human Rights Watch», а также 
казахстанский экспертный центр Factcheck.kz.

Эксперты международной неправительственной ор
ганизации «Amnesty International» идентифицировали 
кассетные боеприпасы «M095 DPICM» израильского 
производства, которые, были использованы ВС Азер
байджана при обстреле жилых кварталов Степанакерта. 
Денис Кривошеев, исполняющий обязанности главы 
«Amnesty International» по Восточной и Центральной 
Европе констатировал: «Использование кассетных бомб 
при любых обстоятельствах запрещено международным 
гуманитарным правом, поэтому их использование для на
падения на гражданские районы особенно опасно и приве
дёт только к новым смертям и ранениям». (https://www.
amnesty.org/en/latest/news/2020/10/armeniaazerbaijan
civiliansmustbeprotectedfromuseofbannedcluster
bombs/)

Международная организация, занимающаяся обез
вреживанием мин, «Halo Trust» свидетельствует, что 
в Нагорном Карабахе «интенсивность атак на горо

да возросла, в том числе с применением кассетных 
боеприпасов… Мы картографируем районы заражения 
взрывча тыми веществами, которые будут представ
лять опасность после конфликта». (https://www.halotrust.
org/latest/haloupdates/news/nagornokarabakhconflict/) 
«Halo Trust» зас видетельствовала применение Азербай
джаном кассетных боеприпасов против Нагорного Ка
рабаха ещё в апреле 2016 года. (https://www.halotrust.org/
latest/haloupdates/news/halobeginsemergencyclearance
inkarabakh/)

«Хьюман Райтс Вотч» («Human Rights Watch») – 
международная неправительственная организация, 
осущест вляющая мониторинг и расследование наруше
ний прав человека, задокументировала часть воен ных 
преступлений, совершённых Азербайджаном против 
народа Республики Арцах, которые были соверше
ны в ходе террористической агрессии Тройст венного 
сою за ТурцииАзербайджанаАльКаеды и «Исламско
го го су дарства» (запрещены в России). В опубликован
ном отчёте «Хьюман Райтс Вотч» 23 октября 2020 г. 
«Азербайджан: кассетные боеприпасы, применяемые в 
Нагорном Карабахе» отмечается, что Азербайджан гру
бейшим образом нарушает нормы международного пра
ва, целенаправленно обстреливая мирное население, 
применяя также кассетные бомбы. (https://www.hrw.
org/news/2020/10/23/azerbaijanclustermunitionsused
nagornokarabakh)

Кассетные боеприпасы были запрещены «Конвен
цией о запрещении применения, накопления запасов, 
производства и передачи кассетных боеприпасов» от 
3 декабря 2008 г. изза их широко распространённого 
неизбирательного действия и длительной опасности 
для гражданского населения. Кассетные боеприпасы 
обычно взрываются в воздухе и посылают десятки, 
даже сотни маленьких бомб на площадь размером с 
футбольное поле. Кассетные боеприпасы часто не 
взрываются при первоначальном ударе, оставляя пос
ле себя обломки, которые действуют длительное вре
мя как мины и могут долгие годы представлять опас
ность для мирного населения.

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА
ЗАДОКУМЕНТИРОВАНЫ МЕЖДУНАРОДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Бак у использовал запрещенные кассетные боеприпасы
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В докладе «Хьюман Райтс Вотч» констатировано, 
что Азербайджан неоднократно широко применял зап
рещённые кассетные боеприпасы в жилых районах 
Нагорного Карабаха. «Продолжающееся применение 
кассетных боеприпасов, особенно в населённых рай
онах, свидетельствует о вопиющем пренебрежении 
безо  пасностью гражданских лиц», – заявил Стивен Гус, 
директор отдела «Хьюман Райтс Вотч» и председатель 
комиссии по кассетным боеприпасам. Он отметил, что 
«кассетные боеприпасы никогда и ни при каких обстоя
тельствах не должны использоваться никем, тем более в 
городах, изза предсказуемого и неприемлемого ущерба для 
гражданского населения».

«Хьюман Райтс Вотч» в ходе расследования на месте 
в Нагорном Карабахе в октябре 2020 г. также изучила 
фотографии, сделанные в городе Гадрут, на которых 
запечатлены ракета, осколки и остатки взорвавшихся 
кассетных боеприпасов, а также неисправный боепри
пас, который не взорвался.

В докладе говорится, что жители Степанакерта со
общили «Хьюман Райтс Вотч», что обстрелы с приме
нением кассетных боеприпасов начались утром 27 сен
тября в жилом районе не более чем в 200 метрах от 
офиса Международного Комитета Красного Креста. 
69летняя женщина, находившаяся в своей квартире 
на четвёртом этаже здания, рядом с которым «Human 
Rights Watch» наблюдала десятки характерных ударов 
кассетных боеприпасов «M095», сказала, что здание 
начало трястись около 7:15 утра: «дети начали кричать, 
и все запаниковали, когда начали падать бомбы. Мы от
крыли окна и увидели, что машины горят. Мы увидели 
маленькие красные штуки [красные ленты на кассетных 
бомбах], которые заставляют их гореть, поэтому мы по
бежали в подвал». Она сказала, что ряд боеприпасов не 
взорвался и что люди по соседству засыпали их песком 
с детской площадки до тех пор, пока на следующий 
день не прибыли сапёры, чтобы обезопасить и удалить 
их. Она сказала, что разбитое от взрывов стекло ранило 
несколько человек.

В ходе расследования «Human Rights Watch» запрото
колировала факты того, что многочисленные здания, 
частные дома и рынки были в разной степени повреж
дены в результате бомбардировок.

На видео 4 октября 2020 г. запечатлён очередной 
ракетный обстрел кассетными боеприпасами улицы 
Акопа Акопяна в Степанакерте. «Human Rights Watch» 
поговорила с двумя людьми, живущими на этой улице. 
Одна 55летняя жительница рассказала, что во время 
нападения она находилась в своей квартире на четвёр
том этаже. Она сказала, что некоторые взрывы прои
зошли на крыше и разорвали водопроводные трубы на 
верхней части здания, в результате чего вода потекла 
вниз с верхних этажей. В результате вода в здании была 
отключена.

В отчёте «Хьюман Райтс Вотч» подчёркивается, что 
она не смогла идентифицировать никакой военной 
техники или военных баз в тех районах, где произошли 
бомбардировки. Даже если бы они имели место, учиты
вая неизбирательное действие кассетных боеприпасов, 
их применение в жилых гражданских районах не допус
кается по законам войны.

Казахстанский экспертный центр Factcheck.kz. отме
чает: «Полученные нами и предоставленные в откры
том доступе свидетельства позволяют заключить, что 
во время бомбёжки Степанакерта действительно ис
пользовалось запрещённое оружие (кассетные снаряды/
бомбы) израильского производства». (https://factcheck.
kz/vmire/nagornyjkarabaxkassetnyebombypriatake
stepanakertaigadrutaanalizsvidetelstv/)

Следует констатировать, что за военные преступле
ния бакинской администрации придётся отвечать перед 
международным трибуналом.

На международном сообществе государств лежат не
укоснительные правовые императивные обязательст ва 
признать независимость Республики Арцах во исполне
нии норм Устава ООН и в качестве эффективной меры 
по прекращению развязанной Тройственным террорис
тическим союзом ТурцииАзербайджанаАльКаеды и 
«Исламского государства» (организации запрещены в РФ) 
террористической военной агрессии. Международное 
признание Республики Арцах несомненно станет сдер
живающим шагом против очередных военных прес
туплений Азербайджана.

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук,
советник министра иностранных дел Республики Арцах
[http://russiaartsakh.ru/node/5550]

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

«МЫ ПРОСИМ СУД ПРИВЛЕЧЬ ВИНОВНЫХ
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВО ИМЯ МИРА ВО ВСЁМ МИРЕ»:

Польский политик собрал более сотни тысяч подписей
с требованием судить Ильхама Алиева в Гааге

18 января польский политический деятель и юрист 
Томаш Лех Бучек (Tomasz Lech Buczek), автор книги «Плач 
армян ской матери: сумгаитский геноцид 1988 г.», автор 
петиции о привлечении к уголовной ответственности 
президента Азербайджана Ильхама Алиева в Междуна
родном уголовном суде (г. Гаага, Нидерланды), сообщил 
на своей странице в Facebook о завершении сбора под
писей под петицией, размещённой на Change.org. (уда
лось собрать 126176 подписей).

Он также сообщил, что собранные им достоверные 
факты о военных преступлениях Азербайджана против 
армянского населения Арцаха будут представлены в 

пе чатном издании международным организациям и по
литикам мира. Автор издания подчеркнул, что 80% соб
ранных им фактов он получил от азербайджанцев. Ему 
присылали жуткие фото и видео, где показаны издева
тельства над армянскими военнопленными. Юриста 
возмущает, что страна гордится своими преступления
ми и восхваляет их.

Томаш Лех Бучек (Tomasz Lech Buczek) сообщил, что в 
Азербайджане ему предложили 50 тыс. долларов в обмен 
на то, чтобы он отказался от публикации своей брошю
ры под названием «Азербайджанские военные преступ
ления против армян Карабаха/Арцаха – 2020» («Azerbaijani 
war crimes against Armenians Karabakh/Artsakh2020»).

Мой ответ Баку: «ОСВОБОДИТЕ АРМЯНСКИХ ВОЕННО
ПЛЕННЫХ!», – написал на своей странице в социальной 
сети Facebook Томаш Лех Бучек и опубликовал скрин
шот предложения от некого Rufat H.
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До сих пор ему поступают угрозы от азербайджан

цев на тот случай, если он не откажется от своего реше
ния; в день приходит до 10–15 соответствующих писем. 
Недавно ему прислали видео с похоронами армянских 
военных, предупреждая, что юриста может ждать ана
логичная участь. Но, несмотря на давление, отступать 
Бучек не собирается. Он намерен добиться справедли
вости для военнопленных Армении. Бороться юрист 
готов до тех пор, пока все они не вернутся домой. Ока

зывать воздействие пытается даже посольство Азербай
джана в Польше, опасаясь широкого резонанса.

[https://armworld.ru/news/novostnik/62698privlech
azerbajdzhanktribunalupodeluoprestuplenijahprotiv
chelovechestvasborpodpisej.html; zen.yandex.ru/media/
id/5b84445d2adcea00a9ede674/polskiipolitiksobralbolee
sotnitysiachpodpiseistrebovaniemsuditilhamaalievav
gaage6006b185ee9f25022b549168; http://russiaartsakh.ru/
node/6246; russiaartsakh.ru/node/6190]

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ СЛОВАКИИ ПРИНЯЛ РЕЗОЛЮЦИЮ ПО НАГОРНОМУ КАРАБАХУ

1 АПРЕЛЯ, в ходе 25го пленарного заседания Парла
мента Словакии, Национальным советом единогласно 
была принята резолюция по Нагорному Карабаху, пред
ставленная депутатом от партии SMERSD/социальных 
демократов Национального совета Словацкой Республи
ки, председателем Комиссии по внешним отношениям 
Мариан Керри (Marian Kery).

Это уже вторая резолюция по последней 44дневной 
войне, развязанной Азербайджаном против Нагорного Ка
рабаха, которую принял Национальный совет Словакии.

Первая резолюция «О продолжающемся конфликте в 
Нагорном Карабахе» была принята Национальным сове
том Словацкой Республики 22 октября 2020 года.

' '

Резолюция «О НАГОРНОМ КАРАБАХЕ»
1 апреля 2021 года
Национальный совет Словацкой Республики

А. Учитывая заявление о полном прекращении огня 
в Нагорном Карабахе и вокруг него, подписанное Ар
менией, Азербайджаном и Россией 9 ноября 1920 года;

Б. Строго осуждая убийства мирных жителей, унич
тожение строений гражданской инфраструктуры, памят
ников культурного и религиозного наследия;

В. Выражая озабоченность по поводу военной вов
лечённости третьих стран в конфликт и их дестабили
зирующей роли;

Г. Подчёркивая, что процесс достижения длительно
го мира и определения будущего правового статуса На
горного Карабаха должен осуществляться под эгидой 
сопредседателей Минской группы ОБСЕ;

Д. Выражая глубокую озабоченность в связи с тем, 
что все военнопленные и другие насильственно задер
жанные лица, включая и гражданских лиц, не были ос
вобождены в соответствии с положениями Женевской 
конвенции (III) 1949 г. и международного гуманитарно
го права

Призываем правительство Словацкой Республики, 
Евросоюз и международные организации обеспечить:

— надлежащее расследование всех обвинений в во
енных преступлениях, в том числе в использовании 
кассетных боеприпасов;

— немедленное освобождение всех военнопленных 
и гражданских лиц;

— допуск международных гуманитарных организа
ций в Нагорный Карабах без ограничений.

[http://russiaartsakh.ru/node/6668]

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ:

В апреле 2016 г., нарушив Соглашение о полном 
прекращении огня и военных действий 1994 года и ис
пользуя весь свой арсенал наступательного оружия,  
Азербайджан начал широкомасштабное наступление 
на Республику Арцах, нанеся удары как по позициям 
Армии обороны, так и по гражданской инфраструктуре 
и приграничным населённым пунктам.

В ходе апрельской войны Азербайджан совершил 
множество военных преступлений и преступлений 
против человечности, в частности, были зафиксирова
ны многочисленные случаи жестоких убийств, пыток, 
нече ловеческого обращения с армянскими военноплен
ными и мирными гражданами.

Тот факт, что военные преступления Азербайджана 
не были осуждены международным сообществом, пос

лу жил причиной ещё большего усиления в последую
щие годы милитаристких устремлений Азербайджана, 
кульминацией которых стала новая  широкомасштабная 
военная агрессия, развязанная против Арцаха 27 сен
тября 2020 г.  при поддержке Турции и с привлечением 
международных террористов.

Международное сообщество должно дать решитель
ную оценку продолжающейся по сей день агрессивной 
политике Азербайджана, проявлениям крайнего неуваже
ния норм международного права и попыт кам от казаться 
от переговоров по урегулированию азер бай джанокара
бахского конфликта.

Консолидированность армянского народа и подви
ги наших героев, проявленные в ходе апрельской вой
ны, навсегда будут вписаны в летопись нашей истории 
и останутся в памяти поколений.

[http://www.nkr.am/ru/news/20210402/aprilwar]
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13 января в Кафедральном соборе Покрова Пресвя
той Богородицы (г. Степанакерт) прошла литургию за 
упокоение невинных жертв армянских погромов в Баку 
в 1990 году, на которой присутствовали представители 
общест венной организации «Арцахский союз армянских 
беженцев из Азербайджана», беженцы, проживающие в 
Арцахе, верующие, представители СМИ.

После этих трагических событий прошёл 31 год. На
казания за случившееся так никто и не понёс. На протя
жении всех этих лет мы тщетно пытались «достучать
ся» до так называемой «мировой общественности», до 
различных европейских и мировых институтов, в на
дежде, что голос армянских беженцев из Азербайджа
на будет услышан, что они осудят варварские действия 
нелюдей, дадут политическую оценку произошедшему. 
Но, увы и ах...

Мировая общественность... А что это вообще такое?
О ком речь!? Кто она такая эта «мировая обществен

ность», от мнения которой зависит моя судьба? А в све
те недавней войны в Карабахе и вовсе убедились в не
дееспособности никаких международных институтов. 
«Цивилизованная» и сытая Европа, НАТО, ООН пальцем 

о палец не ударили, чтобы остановить кровопролитие, 
они, как всегда, были глубоко озабоченны и выступили 
с какими то беззубыми призывами, отделались пусты
ми словами. Кстати, как и было во время Геноцида ар
мян 1915 года в Османской империи.

Сказанные тогда слова легендарного Фритьофа Нан
сена сегодня звучат очень актуально:

«Правительствам Европы надоел вечный Армян
ский вопрос. Понятное дело. В этом вопросе они посто
янно оказывались не на высоте. Сами эти слова при
водят на память их дремлющей совести обещания, для 
выполнения которых они ничего не предпринимали. 
Ведь дело шло всего лишь о маленьком, измученном, 
но талантливом народе, который не имеет ни нефтя
ных источников, ни золотых приисков. Горе армянско
му народу, оказавшемуся втянутым в европейскую по
литику! Для него было бы лучше, чтобы его имени ни 
разу не вспомнил ни один европейский дипломат».

Эвика БАБАЯН, зам. гл. редактора газеты «Азат Арцах»
(г. Степанакерт)

[https://artsakhtert.com/rus/index.php/politics/item/14727niodin
narodnazemlenebylschastlivzaschetchuzhogogorya]

1920 –1990 :  ПАМЯТИ ЖЕРТВ
«мультикультурного и толерантного Азербайджана»

13–19 января 1990 года в Баку был совершён мас
штабный погром армянского населения, ставший куль
минацией геноцида армян в Азербайджане (1988–1990). 
После погромов в Сумгаите (26–29 февраля 1988 г.), по
ложившим начало зверствам в более чем 320 армяно
населённых городах и сёлах Азербайджана, в т.ч. Киро
вобаде (Гянджа или Гандзак – арм.), в Баку также 
начались преследования, избиения, убийства с особой 
жестокостью, публичные глумления, погромы отдель
ных квартир, захват имущества, насильственные высе
ления и незаконные увольнения с работы армян.

К январю 1990го года из 250тысячной общины в 
Баку оставалось около 35–40 тысяч армян – в основ
ном, малотранспортабельные люди (пожилые, больные 
и инвалиды), а также ухаживавшие за ними родствен
ники.

С 13 января 1990 г. погромы обрели организованный, 
целенаправленный и массовый характер. Сущест вуют 
многочисленные свидетельства о зверствах и убий ст вах, 
совершённых с исключительной жестокостью, вклю
чая групповые изнасилования, сожжение заживо, выб
расывание с балконов высоких этажей, расчленения и 
обезглавливание.

Точное число жертв геноцида армян в Баку до сих 
пор неизвестно – по разным данным, было убито от 
150 до 400 человек, сотни искалечены. Погромы про
должались неделю при полном бездействии властей 
Азербайджана и центрального руководства СССР.

Те, кому удалось избежать гибели, подверглись на
силь   ст  венной депортации. (рanorama.am/ru/news/2021/01/13
/погромыармянвБаку/2434704)

Лишь 20 января 1990 года в Баку для установления 
порядка были введены советские войска. По сей день к 

ответственности не были призваны организаторы и ис
полнители армянских погромов в Баку. А уничтожен
ных 20 января во время столкновений с советскими 
войсками погромщиков продолжают в Азербайджане 
прославлять как «героевшехидов»:

«31я годовщина со дня трагических событий, проис
шедших в Баку 20 января 1990 года. Главы и представи
тели традиционных религиозных общин Азербайджана 
приняли участие в возложении венка в Аллее Шехидов 
и почтили память жертв трагических событий, проис
шедших в г. Баку 20 января 1990 года.

В мероприятии приняли участие Председатель Управ
ления мусульман Кавказа ШейхульИслам гаджи Аллах
шукюр Пашазаде, Высокопреосвященный Александр, архи
епископ Бакинский и Азербайджанский, главы религиозных 
общин горских и европейских евреев, глава католической 
общины Азербайджана монсеньор Владимир Фекете».
(Новости БакинскоАзербайджанской Епархии: baku.eparhia.ru/
news/?ID=13319)

«В последние дни официальные лица Армении высту
пают с ложными заявления, что якобы с 12 по 20 января 
1990 года армянское население Баку подверглось резне, и 
среди убитых были и русские, а в ночь на 20 января было 
убито 147 человек, после чего армяне покинули Баку и 
Азербайджан. Ложная информация, распространяемая 
официальными кругами Армении, призвана отвлечь вни
мание мировых стран от истинной сути трагедии 20 Ян
варя и запятнать нашу историю». Об этом в среду ска
зала Trend замдиректора по научным делам Института 
кавказоведения Академии наук Азербайджана, доктор 
политических наук, политолог Рамиля Дадашева.

По её словам, утверждая, что в январские дни 1990 
года были убиты и представители местного русского на
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ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В СВЯЗИ С 31Й ГОДОВЩИНОЙ 
АРМЯНСКИХ ПОГРОМОВ В ГОРОДЕ БАКУ

13 января 1990 года – одна из самых трагических 
дат в истории армянского народа. В этот день в столи
це Азербайджана, Баку, начались массовые погромы 
армян, ставшие апогеем целенаправленной политики 
азербайджанских властей по уничтожению армянско
го населения бывшей Азербайджанской ССР и его из
гнанию со своих исторических земель и мест постоян
ного проживания, начало которой положила резня армян 
в Сумгаите в феврале 1988 года.

Бакинские погромы продолжались более недели, 
в ходе которых под лозунгами «Слава героям Сумгаи
та!», «Да здравствует Баку без армян!» многочисленные 
толпы погромщиков врывались в дома армян, грабя, 
калеча и убивая людей. Существуют многочисленные 
задокументированные свидетельства о зверствах, со
вершённых с исключительной жестокостью. Те, кому 
удалось избежать гибели, подверглись насильствен
ной депортации, которая носила организованный и 
систематический характер.

Бакинские погромы стали одними из самых кро
вавых массовых преступлений против армянского на
селения в череде погромов, депортаций, этнических 
чисток и других преступлений против человечности, 
осуществлённых в Азербайджане. В период с 1988го 
по 1991 гг. армянское население бывшей Азербайджан
ской ССР было полностью депортировано, лишились 
своего автохтонного населения Северный Арцах, Ган
дзак и целый ряд других территорий. В результате 
около полумиллиона армян стали беженцами, тысячи 
погибли.

Человеконенавистническая и геноцидальная поли
тика Баку по отношению к армянскому народу про
должилась и после распада СССР, в 1992–1994 гг., в 
частности, при оккупации Шаумянского и Мартакерт
ского районов и в селе Марага Республики Арцах, боль
шинство жителей которого было жестоко истреблено.

Многолетнее и последовательное отрицание азер
байджанскими властями осуществлённых геноцидаль
ных действий с одной стороны, и поощрение подобных 
преступлений посредством героизации их исполните
лей – с другой, стали основной движущей силой в по
литике Азербайджана, целью которой является унич
тожение армян на своей исторической родине и всех 
следов пребывания армянского народа на исконной тер
ритории своего проживания. Эта политика в конечном 
итоге предопределила широкомасштабную 44днев

ную войну против Арцаха, развязанную 27 сентября 
2020 года Азербайджаном при поддержке Турции и с 
участием международных террористов. Вооружённая 
агрессия сопровождалась многочисленными и систе
матическими военными преступлениями, включая 
преднамеренные атаки на мирных жителей и обстре
лы жизненно важных объектов гражданской инфра
структуры с применением запрещённых международ
ными конвенциями видов оружия, жестокие расправы 
над военнопленными и удерживаемыми граждански
ми лицами, бесчеловечное и уничижитель ное обра
щение с ними. Причём видеоматериалы таких зверств 
азербайджанская сторона целенаправленно размеща
ет в социальных сетях.

Сложно себе представить дорогу к миру, пока в 
азербайджанском обществе продолжают доминиро
вать насаждаемые властями на протяжении многих 
лет человеконенавистнические идеологии и ценности. 
Важным шагом в процессе залечивания ран, нанесён
ных развязанным Азербайджаном кровавым конфлик
том, стало бы признание бакинскими властями своей 
прямой ответственности за совершённые в отношении 
армянского населения массовые преступления, вклю
чая январские погромы 1990 года в Баку, что позволило 
бы искоренить порождённые арменофобией негатив
ные явления и создать предпосылки для прочного и 
долгосрочного мира в регионе.

[nkr.am/ru/news/20210113/bakupogroms]

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В СВЯЗИ
С 33Й ГОДОВЩИНОЙ АРМЯНСКИХ ПОГРОМОВ
В СУМГАИТЕ

28 февраля – День памяти невинным жертвам Сум
гаитского геноцида – одного из самых трагических со
бытий современной истории нашего народа.

В результате спланированных массовых погромов 
27–29 февраля 1988 года в Сумгаите, расположенном 
в непосредственной близости от столицы Азербай
джана, десятки армян были убиты, сотни – искалече
ны, десятки тысяч – депортированы. При преступном 
попустительстве властей советского Азербайджана 
и полном бездействии правоохранительных органов 
многотысячный город в течение трёх дней был отдан 
во власть вооружённых погромщиков, которые без
наказанно и с особой жестокостью убивали граждан 
армянской национальности.

Сумгаитская резня положила начало целой серии 
преступлений против человечности, совершаемых в 
рамках государственной политики Азербай джана в отно
шении армянского народа на всех этапах азербайджано
карабахского конфликта. Геноцид, систематические эт
нические чистки и массовые убийства, осуществлён ные 
азербайджанскими властями в 1988–1991 годах, после 
распада СССР сменились военными преступлениями в 

селения, официальные армянские круги пытаются пред
ставить события в ложном свете, что будто бы была про
ведена этническая чистка против русского населения.

«Основная цель такой дезинформации со стороны армян 
– это попытки получить статус для Нагорного Карабаха. 

Именно с этим намерением они неоднократно подчёркива
ют в своих лживых статьях, что армянская община не до
веряет правительству Азербайджана», – сказала Рамиля 
Дадашева. (www.trend.az/azerbaijan/politics/3367228.html?utm_
referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com)
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ходе вооружённых агрессий против Республики Арцах и 
её народа в 1991–1994, 2016 и 2020 годах.

В результате геноцидальной политики, проводи
мой Азербайджаном начиная с 1988 года, тысячи ар
мян были убиты, десятки тысяч стали инвалидами, 
сотни тысяч подверглись насильственной депортации 
и лишились родины.

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ И ОТСУТСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 
РЕАКЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕСТВА ПРИВОДИЛИ К 
УСИЛЕНИЮ АГРЕССИИ И УВЕЛИЧЕНИЮ МАСШТАБОВ ПРЕС
ТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ АЗЕРБАЙДЖАНОМ В ОТНО
ШЕНИИ НАРОДА АРЦАХА. Человеконенавистническая 
атмосфера, годами культивируемая в азербайджан
ском обществе бакинскими властями, создала ситуа
цию, при которой военные преступления, включая 
издевательства, пытки и убийства военнопленных и 
гражданских лиц, воспринимаются в Азербайджане 

в качестве нормы и примера для подражания. Отказ 
Азербайджана возвращать военнопленных и удержи
ваемых в плену гражданских лиц, оказавшихся в не
воле в результате азербайджанотурецкой агрессии 
осени 2020 года, является ярким примером преступ
ной политики, порождённой безнаказанностью и все
дозволенностью.

МЫ ПРЕКЛОНЯЕМСЯ ПЕРЕД ПАМЯТЬЮ НЕВИННЫХ ЖЕРТВ 
МАССОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЧЕЛОВЕКОНЕНАВИСТ НИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА И ПРИЗЫВАЕМ МЕЖДУНАРОД
НОЕ СООБЩЕСТВО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЕЙСТВЕННЫЕ ШАГИ ПО 
ПРИНУЖДЕНИЮ ВЛАСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА К ОТКАЗУ ОТ 
ПРЕСТУПНОЙ ПОЛИТИКИ И СОЗДАНИЮ ПРЕДПОСЫЛОК ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ В РЕГИОНЕ СТАБИЛЬНОГО И ДОЛГОСРОЧНОГО 
МИРА.

[nkr.am/ru/news/20210228/MFA%20StatementPogroms
ofArmeniansinSumgait]
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Заместитель заведующего отделом организа цион
нопартий ной работы ЦК КПСС Григорий Харченко, ока
завшийся в Сумгаите 28 февраля, вспоминал в беседе 
с британским журналистом Томасом де Ваалом:

«Контролировать ситуацию было невозможно, пото
му что весь город был охвачен паникой. Повсюду толпы 
азербайджанцев, из дворов раздаются крики о помо
щи. У нас была охрана, и нас провели в одно место… 
Я собственными глазами видел растерзанные трупы, 
одно тело было всё изрублено топором, ноги отрубле
ны, руки, практически от тела ничего не осталось. Они 
собирали палую листву с земли, насыпали на трупы, 
потом сливали бензин из стоящих рядом машин и под
жигали. Смотреть на эти трупы было страшно».

Тем не менее армянские погромы в Сумгаите так и 
не получили адекватной политической и юридической 
оценки, а организаторы и главные исполнители, по 
сути, ушли от наказания. Ответственность за массовые 
убийства армян в Сумгаите советский суд возложил на 
некоего Ахмедова Ахмеда. Квалифицировав его дей

ствия как «совершённые из хулиганских побуждений», 
суд, приговорив Ахмедова к смертной казни, взыскал 
с него в доход государства судебные издержки в сум
ме 4018 рублей 04 коп. Предъявленные по делу граж
данские иски суд решил оставить без рассмотрения, 
а приобщённые к делу вещественные доказательства 
были уничтожены. 

Бойню, организованную в Сумгаите, а затем и по 
всей территории АзССР, ни власти теперь уже бывшего 
СССР, ни международное сообщество так и не удосу
жились на официальном уровне назвать вещи своими 
именами – «геноцид». Судебный процесс в Москве «по 
уголовному делу о преступлениях, совершённых про
тив армянского населения в городе Сумгаит с 27 по 29 
февраля 1988 г.» новым «Нюрнбергом» так и не стал, 
но развязал руки идеологам и организаторам «Проек
та по физической зачистке Азербайджана от армян», 
охватившей всю территорию АзССР. Апофеозом армя
ноненавистнической деятельности бакинских руково
дителей стали широкомасштабные военные действия 
против армян Арцаха. [www.ra.am/archives/39355/]

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В СВЯЗИ
С ГОДОВЩИНОЙ РЕЗНИ АРМЯНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА ШУШИ

22 марта 1920 года. В этот день, 101 год назад, 
влас ти Азербайджанской Республики совместно с ре
гуляр ной турецкой армией и многочисленными воору
жёнными бандформированиями организовали резню 
ар мянского населения Шуши, практически полностью 
разрушив историческую столицу Арцаха. Геноцид в 
Шуши стал первым проявлением захватнической по
литики, проводимой против Арцаха искусственно соз
данным государством под названием «Азербайджан». 
В результате этого чудовищного преступления были 
убиты тысячи армян, десятки тысяч вынужденно по
кинули город, было уничтожено армянское культурное 
наследие, разграблено имущество людей, осквернены 
священные места.

Это трагическое событие стало сигналом о том, ка
кую политику Азербайджан возьмёт на вооружение в 
ближайшие десятилетия. Логическим продолжением 
подобных человеконенавистнических действий стала 

проводимая Азербайджаном с 1988 года на государст
вен ном уровне политика арменофобии, которая со
про вождалась резнёй, погромами и этническими чист
ками.

Тот факт, что геноцидальная политика Баку и Ан
кары так и не получила должной оценки международ
ного сообщества, а преступники остались безнаказан
ными, стал причиной новой агрессии против Арцаха, 
которую 27 сентября 2020 года Азербайджан развязал 
при содействии Турции с привлечением международ
ных террористов и в результате захватил город Шуши. 

Резня в Шуши 1920 года и его оккупация в 2020 
году – не только проявление геноцидальной полити
ки против Арцаха и армянского народа, но и преступ
ление против человечества и человечности, грубейшее 
нарушение норм международного права.

Армянство Арцаха никогда не смирится с потерей 
Шуши. Шуши был, есть и будет неотъемлемой частью 
Арцаха. Будет сделано всё возможное для освобожде
ния оккупированных территорий республики и восста
новления исторической справедливости.

[http://www.nkr.am/ru/node/4418]
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До 1920 г. Шуши был столицей и культурным цен
тром Арцаха. В нём проживало 40 тысяч человек, ко
торые были разделены в двух разных частях города: 
мусульманская (занимала 35% площади города) и ар
мянская (65% площади города). Мусульманская часть 
состояла из семи кварталов, в которых была одна ме
четь, медресе, несколько молитвенных домов и музы
кальные школы. Армянская часть состояла из 18 квар
талов, в которых действовало 12 церквей, 7000 жилых 
зданий, Реальное училище, несколько школ, две ти
пографии, в которых печатались 23 газеты, в том числе 
двадцать на армянском языке и три на русском, два те
атра, несколько музеев и т.д. Все здания в городе были 
построены в едином архитектурном стиле: стены из 
белого камня, крыши красного цвета из черепиц, или 
металла. Город отличался европейской планировкой. 
Обаятельную и уютную столицу Арцаха в те времена 
называли «Маленький армянский Париж».

Средневековое варварство азербайджанотурецкой 
орды, сожжение предварительно разграбленных всех 
армянских кварталов превратили некогда цветущий 
армянский город в серое, невзрачное поселение, в го
родпризрак. Таковым Шуши оставался более 40 лет, 
после чего, в 1960х гг. власти АзССР решили стереть 
память об этом ужасном событии – бульдозерами сно
сили армянские церкви и дома, унич тожались все сле
ды присутствия армян. На их месте возвели безликие 
советские пятиэтажки, которые заселялись исключи
тельно этническими азербайджанцами.

[Полный тект публикации: www.ra.am/archives/40233/] 

Заре МЕЛИКШАХНАЗАРЯН (1903–1992), участник наци о
нальноосвободительного движения, родился в 1903 году 
в семье коренных шушинцев и потомственных дворян 
МеликШахназарянов. 14летним подростком вступил доб
ровольцем в карабахскую армию и до 1920 года вое вал 
на разных фронтах, защищая Арцах: в Бердадзоре, Шуше, 
Гадруте. Участвовал в составе карабахских частей в лик
видации Гянджинского мусаватистского мя тежа. 17лет
ний Зарэ уходил из сожжённой Шуши, отстреливаясь, с 
оружием в руках, вместе с матерью, тремя братьями и 
двумя сёстрами. Двое из семьи, малолетний брат и тётка 
погибли в родном городе:
— Спустя четыре дня после пожара и гибели города, 
среди беженцев мы встретили женщину, полусумас
шедшею красавицу по имени Татевик. Она была среди 

этих людей и какимто чудом спаслась. Вот что она 
рассказала нам о том, что произошло во дворе дома, 
когда туда пришли турки:
«Когда турки ворвались во двор, они стали хватать всех 
подряд. Женщин и девушек насиловали, самых красивых 
брали себе, а остальных убивали. Мальчиков тоже на
силовали и убивали. Потом они стали расправляться с 
пленникамимужчинами и юношами, которых предва
рительно связали. Их по очереди подводили к палачу, 
который сидел на табуретке в кожаном переднике, с 
острым ножом в правой руке. Первым к нему подвели 
священника ТерАрутюна, статного и красивого муж
чину с длинной бородой. Его руки были связаны за спиной, 
а на ногах были цепи. Палач повалил его на спину, голову 
положил на колено, затем взял священника за бороду и с 
видимым усилием отрезал тому острым ножом голову. 
Потом голову священника турки накололи на пику и но
сили напоказ по всем улицам татарской части города».
«Потом, – рассказывала Татевик, – к палачу стали под
водить одного за другим связанных юношей 15–20 лет. 
Когда подводили очередную жертву, палач брал обесси
ленного уже человека левой рукой за подбородок, свали
вал на спину, голову клал затылком на своё колено, хва
тал двумя пальцами за ноздри, а правой рукой проводил 
ножом по горлу. Затем он отталкивал агонизирующее 
тело ногой, отбрасывая в сторону. Публика же, состоя
щая из тюрок, стояла и со звериным интересом наблю
дала за происходящим. Таким образом на глазах татар
ской толпы было зарезано 60 юношей».

Татевик рассказывала нам дальше: «Когда к пала
чу привели моего 14летнего мальчика с изуродованным 
лицом и телом, я вся задрожала, а когда палач положил 
его на спину, схватил за ноздри и полоснул по горлу но
жом я закричала и упала в обмо рок».

Рассказывая это нам, она неожиданно упала на зем
лю и долго дрожала, как судорожная, а когда очну лась, 
сказала сле дующие слова: «Я спаслась не для того, что
бы жить. Бог меня спас, чтобы я рассказывала всем на
шим соотечественникам о том, что творили изверги
мусаватисты с армянами Шуши».

[«Записки карабахского солдата. Воспоминания 
участника событий 1918–1920 гг. в Нагорном Кара
бахе». — Москва–Ереван, 1995 г., 69 с.]

ГИБЕЛЬ «МАЛЕНЬКОГО АРМЯНСКОГО ПАРИЖА»

Шушинская резня 1920 г. стала апофеозом продолжав
шихся два года попыток властей, просуществовавшей 
около двух лет (май 1918 – апрель 1920 гг.), Азербай
джанской Демократической Республики зах ватить и 
подчинить себе Арцах. Добиться своей цели они пыта
лись при прямой поддержке турецких войск. В после
дующем турецкие офицеры и эмиссары продолжали 
оказывать помощь азербайджанским вооружённым 
формированиям, в том числе и в вопросе организации 
шушинской резни 1920 года, пытаясь продолжить ге
ноцид армян уже в Восточной Армении.

Руины армянских кварталов города Шуши, разрушенные турецко
азербайджанскими вооружёнными силами в марте 1920 года,
с осквернённым армянским собором Св. Христа Всеспасителя 
(Газанчецоц) на заднем плане. 

* * *
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ЭТНОЦИД, К УЛЬТ УРНЫЙ ГЕНОЦИД… :

АРМЯНСКОЕ ДУХОВНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПОД УГРОЗОЙ

ГЛАВА МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ НАПРАВИЛ 
ПИСЬМА ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ООН

И ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ ЮНЕСКО В СВЯЗИ 
С УНИЧТОЖЕНИЕМ АЗЕРБАЙДЖАНОМ

АРМЯНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО, ДУХОВНОГО
И КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

26 ЯНВАРЯ министр иностранных дел Республики Ар
цах Давид Бабаян направил письмо Генеральному сек
ретарю ООН Антониу Гутерришу и Генеральному директо
ру ЮНЕСКО Одри Азулай в связи с систематичес ким и 
преднамеренным уничтожением властями Азербайджа
на армянского культурного наследия на оккупированной 
этой страной территории Республики Арцах, что являет
ся грубым нарушением международного права.

В письмах детально представлены факты последо
вательного совершения властями Азербайджана по
добных преступлений, нацеленных на частичное или 
полное уничтожение любых свидетельств присутст
вия армян на подконтрольных Азербайджану терри
ториях как в период существования СССР, так и в пос
ледующие годы.

В частности, в качестве самого трагичного фак
та в практике уничтожения армянского культурного 
нас ледия упоминается преднамеренное разрушение в 
1997–2006 гг. несколько тысяч среднековековых хач
каров армянского кладбища в Старой Джуге (Джуль
фа) в Нахиджеване.

В письмах также сообщается, что в советский пе
риод и в ходе военной агрессии против Республики 
Арцах в 1992–1994 гг. азербайджанскими властями 
полностью были уничтожены 167 армянских церквей, 
8 монастырских комплексов и 123 кладбища. За тот 
же период около 2500 армянских хачкаров и более чем 
10000 армянских надгробий были разрушены и ис
пользованы в качестве стройматериала.

Министр особо отмечает, что подобная политика 
Азербайджана обрела более интенсивный характер в 
ходе развязанной им 27 сентября 2020 г. военной аг
рессии против Республики Арцах и продолжается по 
сей день, что представляет реальную угрозу полно
го уничтожения в ближайшем будущем армянского 
культурного наследия на территориях, находящихся 
под азербайджанской военной оккупацией.

В частности, обращается внимание на факт нанесе
ния двух преднамеренных ударов беспилотными леталь
ными аппаратами вооружённых сил Азербай джана по 
собору Св. Христа Всеспасителя «Газанчецоц» (Шуши). 
Также указывается на умышленное уничтожение воен
нослужащими ВС Азербайджана армянских памятников 
и артефактов, о чём свидетель ствуют распространённые 
в интернете многочисленные видео и фотоматериалы.

Министр иностранных дел призвал руководителей 
международных организаций предпринять дейст венные 
меры для защиты памятников армянского историческо
го, духовного и культурного наследия и потребовать от 

азербайджанских властей уважать и выполнять взятые 
на себя обязательства по сохранению находящегося в 
настоящее время под их контролем армянского куль
турного наследия и отказаться от пресловутой политики 
их уничтожения.

К письмам также был приложен подготовленный 
Офисом защитника прав человека Республики Арцах 
доклад об актах вандализма в отношении армянского 
культурного наследия на оккупированных Республи
кой Азербайджан территориях и угрозе уничтожения 
армянских памятников.

[http://www.nkr.am/ru/news/20210126/culturalheritage]

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ

АЗЕРБАЙДЖАНОМ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИ
ТАРНОГО ПРАВА И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА ОККУПИ
РОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

18 МАРТА. На днях президент Азербайджана Ильхам 
Алиев посетил оккупированные территории Рес публики 
Арцах, в частности, Гадрутский район и город Шуши, 
которые перешли под азербайджанский контроль в ре
зультате агрессии Азербайджана, осуществлённой при 
непосредственном участии Турции и спонсируемых ею 
вооружённых террористов. На протяжении всей войны 
азербайджанские вооружённые силы с явными наруше
ниями международного гуманитарного права осущест
вляли массовые преступления, в том числе этнические 
чистки и военные преступления против армян Арцаха.

Во время азербайджанской оккупации Гадрутского 
района некогда процветающие поселения с десятками 
тысяч армянских жителей были полностью уничтоже
ны, убито многочисленное количество мирных жите
лей. Международное сообщество, в том числе верхов
ный комиссар ООН по правам человека и организация 
Human Rights Watch, выразили свою твёрдую позицию 
относительно имевших место в Гадрутском районе с 
явными нарушениями Женевской конвенции собы
тий, когда была осуществлена расправа над пленными 
гражданскими лицами.

Заявления президента Азербайджана в Гадрутском 
районе раскрывают намерение Азербайджана уничто
жить армянские населённые пункты и построить на их 
месте азербайджанские, что является нарушением поло
жений трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, 
согласно которому вынужденно перемещённые лица 
должны вернуться в свои родные места. Это ещё раз до
казывает, что под азербайджанским контролем армяне 
Арцаха не могут существовать.

Более того, в рамках своей политики этнической 
чистки Азербайджан предпринимает последовательные 
шаги, направленные на уничтожение либо присвоение 
армянского культурного наследия Арцаха. Параллель
но с физическим разрушением культурных памятников 
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Арцаха, оказавшихся под их контролем, Азербайджан в 
настоящее время на самом высоком уровне приступил 
к предосудительной практике фальсификации истори
ческих фактов и отчуждения религиозных и культурных 
ценностей от армянского народа. Этой цели служат 
также заявления президента Азербайджана о том, что 
армянская церковь XVIIго века в селе Цакури Гадрут
ского района является «албанской» и что армянские 
надписи на стенах «фальшивые», что тем самым созда
ёт благодатную почву для очередного акта вандализма. 
Примечательно, что на опубликованном видео вышеу
помянутая церковь уже подверглась акту вандализма, 
так как оттуда были удалены религиозные символы.

В этом свете особенно беспокоит факт разрушения 
церкви Св. Иоанна Крестителя, известной в народе 
под названием «Канач жам» города Шуши. Примеча
тельно, что церковь была разрушена спустя несколько 
месяцев пос ле военных действий. Опасения, которые 
армянская сторона выражала с первых же дней пере
хода под контроль азербайджанской стороны армян
ских историкокультурных памятников, фактически 
становятся реальностью. Эти факты показывают, что 
заверения Азербайджана о том, что эта страна сохра
нит христианское историкокультурное наследие и 
готова сотрудничать с ЮНЕСКО являются абсолютно 
ложными. В сложившейся ситуации безотлагательный 
характер принимает срочное вмешательство междуна
родного сообщества, в частности ЮНЕСКО, с целью 
спасения всё ещё не разрушенных памятников.

«Мир», который будет сформирован на основе разру
шения мирных населённых пунктов Арцаха, историко
культурного наследия, уничтожения армянского населе
ния и создания вместо них азербайджанских населённых 
пунктов, не может быть прочным и продолжительным. 
Мы продолжим нашу борьбу за справедливый и достой
ный мир, тесно сотрудничая с международными парт
нёрами.

[www.mfa.am/ru/interviewsarticlesand
comments/2021/03/18/fa_az/10851]

ИЗ ТЕКСТА ЗАЯВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ:

За эти месяцы, последовавшие после подписания 
трёхстороннего заявления глав Армении, Азербай джа
на и России о прекращении военных действий, стиль 
действий высшего руководства Азербайджана, фальси
фикация и милитаристская риторика в соцсетях и на 
международных площадках не оставляют сомнений в 
том, что нынешнее руководство Азербайджана сделает 
всё возможное для срыва усилий по установлению мира 
в регионе и деарменизации Арцаха.

На протяжении многих лет вследствие ненависти, 
отрицающей армян и армянскую культуру, сегодня 
арменофобия превратилось в важную составляющую 
иден тичности азербайджанского общества.

Руководство Азербайджана, добившееся успехов в 
практиках ассимиляции коренных народов региона, 
этнических чисток, периодически повторяющихся мас
совых погромов, в эти дни политику фальсификации 
истории региона, уничтожения армянского культурно
го наследия или албанизации сделало своей националь
ной задачей. Обсуждения безосновательного предло

жения о провозглашении Шуши культурной столицей 
всего тюркского мира с участием Ильхама Алиева, за
явление председателя Ассоциации архитекторов Азер
байджана об уничтожении армянских церквей Арцаха, 
провокационное заявление в СМИ о 300 албанских 
церквях в Арцахе – очевидные свидетельства претворе
ния в жизнь этой политики.

Политика уничтожения и отчуждения армянского 
культурного наследия представляется международно
му сообществу как шаг к восстановлению религиозно
го права албанского народа, используя для этой цели 
представителей азербайджанского народа, живущего 
в статусе политического заложника. В настоящее вре
мя предпринимается попытка любой ценой претворить 
в жизнь проект «Удинская Церковь». Он стал важным 
инструментом национальной цели фальсификации исто
рии. Азербайджанские власти не упускают случая за
явить, что, как правопреемник Церкви Агван, Удин
ская церковь имеет право распоряжаться церквями, 
находящимися в Арцахе, в исторической провинции 
Утик, и даже на территории нынешней Турции, ко
торые азербайджанскими историкамифокусниками 
провозглашены албанскими.

[www.golosarmenii.am/article/108413/nanra
soxraneniearmyanskogokulturnogonaslediyav
arcaxeodnoizklyuchevyxuslovijprochnogomira]

НЕМНОГО ИСТОРИИ. В начале 1857 года Арцахская Епархия 
Армянской Апостольской Церкви (ААЦ) была разделена на две 
части: Епархия Карабаха и Епархия Шемахи. Викариат Гандзака, 
который относился к консистории Тифлиса ААЦ (Грузия), кон
тролировал провинцию Утик и район Гардман, расположенные 
к югу от г. Гандзак (современный г. Гянджа в Азербайджане).

В 1913 году Епархия Карабаха имела 222 функционирую
щих церкви и монастыря, 188 священнослужителей и 206 ты
сяч прихожан живущих в 224 армянских населённых пунктах.

После Октябрьской Революции (1917 г.) российские боль
шевики отделили Нагорный Карабах от Армении и присоеди
нили его к Азербайджану. В результате, армянское христиан
ство в Нагорном Карабахе попало под двойной гнёт – как со 
стороны советской власти большевиковатеистов, так и со 
сто роны азербайджанских националистов из Баку. Все ар
мянские церкви в Нагорном Карабахе были вскоре закрыты. 
Многие из них пришли в упадок или были разрушены груп
пами азербайджанцев, направляемых из Баку с целью ликви
дации армянского исторического наследия Арцаха. Епархия 
была ликвидирована в 1930 году. Многие армянские священ
ники были сосланы в Сибирь, а некоторые были убиты прямо 
в церквях и монастырях, часто во время церковной службы.

НагорноКарабахская автономная об ласть (НКАО) стала 
единственной советской национальнотер ри ториальной едини
цей, где НЕ БЫЛО НИ ОДНОЙ ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ ЦЕРКВИ, несмо
тря на то, что более 90 процентов её населения были христиа
нами. Напротив, у небольшого мусульманского меньшинства 
Нагорного Карабаха было в распоряжении две функционирую
щих мечети в городе Шуши и одна – в городе Агдам, рядом с 
административной границей НКАО.

В 1989 году, под давлением Еревана, Нагорного Карабаха и 
зарубежных армянских общин, Кремль разрешил возвратить 
монастыри Гандзасар и Амарас ААЦ. После десятилетий безре
зультатных петиций, Церковь получила, наконец, возможность 
восстановить Арцахскую Епархию и направить в Нагорный Ка
рабах священнослужителей.

Официальная резиденция Арцахской Епархии находится 
в Монастыре Гандзасар, однако административные службы 
Епархии до последнего времени располагались в городе Шуши, 
недалеко от собора Св. Христа Всеспасителя «Газанчецоц».

[http://www.gandzasar.ru/dioceseofartsakh.htm]
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Гамлет ПЕТРОСЯН:
«ВТОРОЙ ЭТАП ПОЛИТИКИ ВАНД А ЛОВ У ЖЕ ЗАПУЩЕН»

Заведующий кафедрой культурологии ЕГУ доктор исторических 
наук, профессор Гамлет ПЕТРОСЯН высказался о культурной поли
тике Азербайджана, нацеленной на уничтожение в регионе армян и 
их историкокультурного наследия. Поводом для возмущения спе
циалиста стал очередной акт вандализма со стороны Азербайджа
на: уничтожение церкви Сурб Зоравор Аствацацин (Св. Богоматери) в 
посёлке Мехакаван Республики Арцах, стёртой с лица земли спустя 
три с половиной месяца после приостановления войны в Арцахе.

«В лице Азербайджана и Турции мы имеем дело с вра
гом, который проводит детально разработанную в плане 
идеологии и точную с точки зрения стратегии полити ку. 
Цель этой политики – уничтожить Армению как госу
дарство и в лучшем случае превратить армян в прис лу
живающее туркам сообщество, – считает Гамлет Петро
сян. – Эта политика имеет промежуточные цели, для 
достижения которых выстраиваются и решаются кон
кретные задачи, которые в свою очередь имеют чёткую 
последовательность, варианты решения и этапы реали
зации. После осенней войны в Арцахе враг достиг одной из 
своих глобальных целей в отношении армянского народа 
и его государственности, второй этап политики уже за
пущен. На очереди – следующие задачи и этапы их реали
зации».

По глубокому убеждению Гамлета Петросяна, поли
тика Азербайджана в отношении армянского культур
ного наследия является органической частью общей по
литики против армян. Враг поставил перед собой цель 
представить армян как некое сообщество, не имею щее 
ни культурного наследия, ни истории, ни даже Родины в 
Кавказском регионе. Официальный Азербайджан делает 
всё, чтобы лишить армян исторического права на Роди
ну, превратить армянский народ в безликую массу без 
культуры и чёткой национальной политики, пришед
шую в данный регион невесть откуда. Гамлет Пет росян 
видит в данной программе соседей чётко определённые 
задачи, поэтапная реализация которых чётко продумана:

«В Азербайджане культура превращается в полити
ческий приоритет на уровне главы государства. Первое 
лицо страны представляет, обосновывает и детализи
рует тезис отсутствия у армян истории, культурного 
наследия, Родины. Он усвоил тщательно продуманную 
пропагандистскую идеологию, главная цель которой – 
уничтожить, присвоить, переименовать, приписать 
себе армянское наследие. Конечно, полностью искоренить 
армянское наследие невозможно, как бы Азербайджан 
этого ни хотел, как невозможно полностью искоренить 
в регионе армян, по крайней мере, в нынешней ситуации. 
Поэтому им, варварам, нужен более гибкий, детально 
рассчитанный и результативный подход, в основу кото
рого Азербайджан пытается положить ложный тезис 
о том, что в Восточной Армении, частично в Арцахе и 
прилегающих территориях, армяне появились в недалё
ком прошлом. То есть на очередном этапе своей политики 
Азербайджан пытается превратить армян в "пришлый 
народ", не жалея на это сил, средств и фантазии».

Для превращения своих тезисов в истину Азербай
джан разработал определённую политику, для реализа
ции которой используются сотни «научных» методов. 
Их разработкой занимаются академии и научные цен
тры, в том числе и за рубежом. И если в 1960х гг. время 
«прихода» армян в Кавказский регион азерпроп отно
сил к периоду арабского владычества, к XII–XIII вв., 
то в 1990х гг. он в спешном порядке перенёс появление 
армян в регионе в XIX в. Согласно азербайджанским 
лжетеориям, культурное наследие региона, созданное 
до XIX в., отнюдь не армянское, а албанское – этой 
«песней» Азербайджан прожужжал уши всему миру и 
продолжает настойчиво вбивать её в головы междуна
родного сообщества.

«Как работает азербайджанский азерпроп? Христи
анские строения в плане ритуальнорелигиозного покло
нения не интересуют азербайджанцевмусульман – это 
ясно, но они именно то, что нужно единственной истори
ческой христианской общине в Азербайджане: удинам. Не
которые постройки XIX в. можно приписать православ
ным. Согласно подобному подходу в культурной политике, 
наследие первого периода подлежит сохранению, чтобы 
можно было выдать его за удинское. Только оно должно 
быть очищено от более поздних, по мысли азербайджан
ских политиков от культуры, армянских дополнений, 
которые якобы были сделаны армянами специально для 
того, чтобы завладеть этим наследием», – детализирует 
Гамлет Петросян.

По его мнению, подобный подход хотя и основан 
на наглой лжи, но всё же создаёт широкие возможнос
ти для прямого устранения очевидного исторического 
присутствия в регионе армян, и в первую очередь ар
мянских надписей, чем сегодня грозят заняться азер
байджанцы. Вспомним недавнее заявление Ильхама 
Алиева по поводу армянских надписей на армянском 
храме Сурб Аствацацин в оккупированном Гадрутском 
районе Арцаха, якобы являющихся «фейком» и сделан
ных армянами на «албанском храме» с целью его прис
воения.

Что касается культурного наследия второго пери ода, 
созданного после распада СССР, эту часть армян ской 
культуры, по словам Гамлета Петросяна, азербай джанцы 
рассматривают как «оккупационную» и поэ тому подле
жащую уничтожению. К этой части нас ледия Азербай
джан приписывает не только церкви, хачкары, памятные 
сооружения и мемориалы, созданные в постсоветский 
период, но и образцы советского наследия.
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«Подобный подход и политика Азербайджана в отно

шении армянского культурного наследия, которые мы ви
дим сегодня, будут продолжены и в будущем. Армянские 
буквы и символы будут планомерно унич тожаться на 
исторических армянских памятниках, мемориалы и со
оружения, напоминающие Азербайджану о своём армян
ском происхождении, будут разрушаться. Та же участь, 
боюсь, ожидает и церковные постройки, храмы, монас
тыри, когда выяснится, что в Азербайджане нет инте
реса к сохранению этих сооружений.

История XXI в., как мы видим, даёт вандалам много 
замечательных возможностей. Что самое страш
ное – Азербайджан не делает это тайно. Я убеждён, 
что разрушение, уничтожение армянского наследия, 
демонстра тивное осквернение наших памятников культу

ры – спланированная пропагандистская кампания, её 
основная цель – нанести культурную и психологическую 
травму армянам, потерпевшим поражение в осенней 
вой не в Арцахе. Им нужно убедить нас, армян, в том, 
что наше наследие нам не принадлежит. И даже если мы, 
армяне, уверены, что это наше наследие, то, согласно 
азербайджанской доктрине, мы должны понять, что оно 
бессильно нам помочь, не способно более нас объединять и 
делать сильными. Следующим шагом азерпропа будет по
пытка убедить в первую очередь нас, армян, в том, что 
нам не нужно наследие, способное принести лишь боль и 
утраты», – констатирует Г. Петросян.

Магдалина ЗАТИКЯН
[https://www.golosarmenii.am/article/113263/gamletpetrosyan
vtorojetappolitikivandalovuzhepostavlennarelsy]

Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

— Гитлер в книге «Майн кампф» писал, что «всякая пропаганда, если она хочет 
быть успешной, должна ограничиваться лишь немногими пунктами и изла
гать эти пункты кратко, ясно, понятно, в форме легко запоминаемых лозунгов, 
повторяя всё это до тех пор, пока уже не может быть ника кого сомнения в том, 
что и самый отсталый из слушателей наверняка усвоил то, что мы хотели».

Юваль Ной ХАРАРИ, профессор, военный историкмедиевист, г. Иерусалим
(Из книги «21 урок для XXI века». – М., изд. «Синдбад», 2019 г.)

«НОВАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА» АЗЕРБАЙДЖАНА – 
УГРОЗА СУЩЕСТВОВАНИЮ АРМЯНСКОЙ НАЦИИ

В последнее время заметно обострилась дискуссия 
по поводу исторических аспектов принадлежности На
горного Карабаха. Однако, в отличие от прошлых времён, 
в этой дискуссии наметилась новая тенденция. Речь 
идёт о мощном идеологическом наступлении имен но 
азербайджанских историков.

Раньше они в основном вели оборонительные бои, 
поскольку исторические права армян на землю Нагор
ного Карабаха в целом не подвергались сомнению. 
Обосновывалась лишь законность инкорпорации этого 
армянского анклава в азербайджанское государство на 
правах автономии.

СЕЙЧАС ФОКУС ДИСКУССИИ СМЕСТИЛСЯ. АЗЕРБАЙ
ДЖАНСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА СТАЛА ДЕЛАТЬ ОСНОВ
НОЙ УПОР НА ОБОСНОВАНИИ НЕЗАКОННОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ 
АРМЯН В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ ВООБЩЕ. На этом поприще 
азербайджанские историки смогли совершить опреде
лённый «прорыв». Им удалось поставить под сомнение 
некоторые, казалось бы, незыблемые и устоявшиеся 
пред ставления, связанные с историей армянского наро
да. Они создали определённый плацдарм для написания 
«новой истории Закавказья», той истории, в которой 
армя нам вообще не отводится места в этом регионе.

Данный «прорыв» в азербайджанской историчес кой 
науке произошёл не случайно, не спонтанно и не стихий

но. Он явился итогом государственных усилий бакин
ских властей, направленных на изменение обществен
ного мнения за рубежом относительно сути и истоков 
нагорнокарабахского конфликта. Ведь действительно, 
решить данный конфликт в пользу Азербайджана фак
тически невозможно, пока в мировом общественном 
мнении утвердился взгляд на то, что исторически На
горный Карабах – армянская территория.

Конечно, бывают случаи, когда исторический аспект 
игнорируется. Последний пример – это сдача Косово 
албанцам под диктовку НАТО. Сделано это было в угоду 
военнополитическим интересам западных держав. Но в 
случае с Нагорным Карабахом такой номер не пройдёт, 
так как Армения находится в военном союзе с Россией. 
Поэтому для азербайджанских властей важно переубе
дить не столько западное общественное мнение, сколько 
российское. Если в России перестанут считать, что армя
не имеют исторические права на Карабах, то и поддерж
ка Армении в этом вопросе мгновенно улетучится.

Поэтомуто некоторое время назад президент Азер
байджана Ильхам Алиев призвал азербайджанских 
ис ториков начать активную работу по обоснованию 
принадлежности Нагорного Карабаха Азербайджану. 
Причём, он даже пообещал авторам удачных разрабо
ток солидные денежные премии. Видимо, эта работа 
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дала определённые результаты, которые мы имеем 
возможность наблюдать в настоящий момент. Харак
терно также, что сам Ильхам Алиев и дал команду о 
наступлении на историческом фронте. Новая истори
ческая доктрина была изложена им 21 апреля 2011 года 
на встрече с представителями молодёжных организа
ций Азербайджана. Там он заявил, что «нынешняя Ар
мения возникла на азербайджанской земле».

«В Ереванском ханстве жили в основном азербай
джанцы, Зангезурский край силой отторгнут от Азер
байджана для того, чтобы расчленить тюркский мир, 
так оно и случилось. Но настанет время, когда эта не
справедливость будет устранена. Не сомневаюсь в том, 
что мы восстановим нашу территориальную целост
ность», – подчеркнул президент Азербайджана. Таким 
образом, Алиев не только подтвердил свои претензии на 
территорию собственно Нагорного Карабаха, но и фак
тически поставил под вопрос само существование Ар
мянского государства в Закавказье. А это уже – посыл с 
далеко идущими последствиями.

Вслед за этим выступлением последовал ряд статей 
азербайджанских авторов, обосновывающих данную ис
торическую концепцию…

Современные изыскания азербайджанских истори
ков вполне вписываются в логику активизации тюрк
ского реваншизма. Мы имеем дело с формированием 
новой государственной идеологии Азербайджана. Идео
логии – которая, как это ни прискорбно, имеет своим 
истоком практику средневековых тюрок. По существу, 
эта идеология закладывает основы масштабной этни
ческой чистки, нового геноцида армян в Закавказье. 
Очень печально, что нынешнее руководство Азербай
джана и его президент Ильхам Алиев не нашли ничего 
лучше, как взять на вооружение именно эту идеологию.

С другой стороны, нет никаких оснований полагать, 
что власти Азербайджана намерены скорректировать 
свой подход, привести его в соответствие с уровнем 
сов ременного развития мировой цивилизации. Поэто
му существует опасность, что данная доктрина прочно 
утвердится прежде всего в самом Азербайджане. А это 
может дать такой же эффект, какой в своё время возы
мела на немцев идеология нацизма. Тогда уничтожение 
расово неполноценных людей не только не рассматри

валось как преступление, но, наоборот, считалось по
чётным. А в нынешнем Азербайджане, видимо, не бу
дет считаться преступлением уничтожение «чужаков», 
«армянпереселенцев», якобы захвативших «исконную» 
тюркскую землю. Ну, а про международные аспекты но
вой азербайджанской доктрины уже говорилось выше.

По этим причинам оставлять без ответа новые изыс
кания азербайджанских историков являлось бы верхом 
легкомыслия. И это касается не только этнических ар
мян, но и всех людей доброй воли, не желающих появ
ления в Закавказье нацистского государства. А ведь все 
условия для возникновения такого государства в Азер
байджане уже есть. Это прежде всего политический 
режим полудиктаторского типа, отсутствие политичес
ких и гражданских свобод, политической конкурен
ции, жёсткий контроль государства над СМИ и многое 
другое из того же репертуара. Не хватает только соот
ветствующей идеологии. Но вот она, похоже, появи
лась. Между тем, исторический опыт показывает, что 
нацист ские государства являются источниками внеш
ней агрессии и развязывания мировых войн. Поэтому 
нынешние тенденции в Азербайджане представляют 
угрозу не только для самих граждан этой страны, не 
только для их соседейармян, но и для международного 
мира и безопасности…

Проигрывая Азербайджану в демографическом и 
экономическом плане, Армения до последнего време
ни могла выравнивать баланс за счёт морального и 
идео логического превосходства. Однако сейчас это 
преимущество может быть легко утеряно. В мировом 
общественном мнении начнёт формироваться проазер
байджанская моральная позиция. Этот процесс неиз
бежно затронет и Россию. Ну, а в такой ситуации сохра
нение армянского контроля над Нагорным Карабахом 
будет становиться всё более проблематичным. И в ко
нечном итоге дело может не ограничиться только поте
рей Карабаха. Под угрозой окажется само существова
ние армянского национального государства.

Михаил АЛЕКСАНДРОВ, политолог (г. Москва)
[Полный текст см. https://noevkovcheg.ru/
mag/201117/2783.html]

С МОМЕНТА ЭТОЙ ПУБЛИКАЦИИ ПРОШЛО 10 ЛЕТ…

ЗАЯВЛЕНИЕ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В ОТВЕТ НА 
НЕДАВНЕЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙ
ДЖАНА НА САММИТЕ СОВЕТА СОТРУДНИЧЕСТ ВА 
ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ ГОСУДАРСТВ

Недавнее заявление президента Азербайджана Иль
хама Алиева на саммите Совета сотрудничества тюр
коязычных государств (31 марта) вызывает серь ёзное 
беспокойство с точки зрения возможнос ти установ
ления прочного мира и стабильности в регионе.
Президент Азербайджана продолжает разжигать анти
армянские настроения не только внутри Азербайджа
на, но и в обществах тюркоязычных и мусульманских 
стран. Таким образом, лидер Азербайджана целена
правленно привносит этнорелигиозные элементы в 
азербайджанокарабахский конфликт, пытаясь спло
тить тюркский и исламский миры вокруг амбиций 
Азербайджана.

Алиев преднамеренно переводит азербайджанокара
бахский конфликт и арменофобию в плоскость пан
тюркизма и панисламизма, привнося, таким обра
зом, в эти идеологии элементы радикализма.
В этом контексте первой серьёзной геополитичес
кой заявкой преступного союза Азербайджана, Тур
ции и международных террористов стала широко
масштабная военная агрессия, развязанная против 
Республики Арцах 27 сентября 2020 года. Сейчас 
уже видны также экспансионистские устремления 
Азербайджана в отношении некоторых территорий 
Республики Армения, в частности, Сюника.
В отсутствие адекватных шагов со стороны между
народного сообщества аналогичные действия не
пременно будут иметь место и в других регионах, 
что чревато непредсказуемыми последствиями для 
глобальной безопасности.

[http://www.nkr.am/ru/news/20210403/responsesummit]
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«Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё пове рят»
(Адольф Гитлер, «Майн кампф»)

«Ложь, сказанная один раз, остаётся ложью. 
Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой»

(Йозеф Геббельс. https://ru.citaty.net/tsitaty/613470iozefgebbelslozh
povtorennaiatysiachurazstanovitsiapravdoi/)

«Нечего обращать внимание на „ОБЩЕСТВЕН НОЕ МНЕ
НИЕ“… Кто теперь помнит об истребле нии армян?»

(Из выступления Адольфа Гитлера в 1939 г. 
на секретном совещании в Оберзальцбургере)

10 ноября, был объявлен в Азербайджане «Днём По
беды» (позднее «День Победы» было перенесён на 8 но
ября). В Азербайджане прошли масштабные помпезные 
празднования, кульминацией которых, месяц спустя, 
10 декабря стал грандиозный «Парад Победы», на кото
ром турецкий вождь, президент Реджеп Тайип Эрдоган, 
почтил память Энверапаши, одного из организаторов 
Геноцида армян в Турции во время Первой мировой 
войны:

«Карабах – это Азербайджан!.. Освобождение истори
ческих земель Азербайджана от оккупации не означает 
конца борьбы, усилия в политической и военной сферах 
продолжатся в самых различных сферах».

Он отметил, что Турция и её народ будут и далее под
держивать братский Азербайджан в духе лозунга «Одна 
нация – два государства». «Те, кто обрёк регион на раз
рушения, смерть и слёзы должны взяться за ум… Армя
не должны осознать, что они ничего не достигнут, дей
ствуя по указке империалистов Запада. Вражда должна 
оставить место добрососедству», – заявил турецкий 
вождь, при этом он не преминул добавить: «ДА СВЯ
ТИТСЯ СЕГОДНЯ ДУША ЭНВЕРПАШИ! *».

Эрдоган заверил, что если армянский народ смо
жет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе 
начнётся новая эра. А восхваляя память Энверапаши, 
он видимо намекнул, что если армяне не пойдут на их 
условия, то их ждёт участь соотечественников из Запад
ной Армении.

[The National Interest (США): inosmi.ru/
politic/20201221/248800055.html; arminfo.
info/full_news.php?id=59157&lang=2]

* Энверпаша – идеолог пантюркизма, один из глав
ных организаторов геноцида армян, греков и ассирий
цев во время Первой мировой войны. После подписания 
Турцией Мудросского перемирия в 1918 году Энвер вме
сте с Талаатпашой и Джемальпашой бежал в Германию. 
Турецкий военный трибунал 1919–1920 годов признал 
беглецов – Энвера, Джемаля, Талаата и доктора Нази
ма – виновными в совершении военных преступлений 
и приговорил их, заочно, к смертной казни; из присут
ствующих на суде обвиняемых трое были приговорены к 
смертной казни через повешение. – Ред.

Реджеп ЭРДОГАН:

«КАРАБАХ – ЭТО АЗЕРБАЙДЖАН!.. ОСВОБОЖДЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗЕМЕЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНА
ОТ ОККУПАЦИИ НЕ ОЗНАЧАЕТ КОНЦА БОРЬБЫ…»

В 2018 году президент Ильхам Алиев на съезде пра
вящей партии «Йени Азербайджан» («Новый Азербайд
жан») заявил, что его страна должна «не забывать о своих 
исторических землях» и вернуть Ереван. По его словам, 
именно это является политической и стратегической 
целью Баку, к которой власти страны должны поэтапно 
приближаться:

«Это должно стать направлением нашей будущей 
деятельности, как и сейчас мы работаем в этом нап
равлении. Нашими историческими землями являются 
Иреванское ханство, Зангезур, Гейче (Зангезур – это Сю
никская, то есть восточная и северовосточная область 
Армении, а Гейче – озеро Севан – Ред.)», – процитиро
вало его слова Haqqin.az.

Он заявил, что это «должен знать весь мир».
Спустя два года хозяин Апшеронского полуострова 

на военном параде в Баку (10 декабря) заявил:
«Азербайджан восстановил историческую справедли

вость и международное право. Азербайджанские солдаты 
44 дня сражались за прекращение оккупации, чтобы спра
ведливость восторжествовала…

Зангезур (Сюник), Гейче (Севан), Иреван (Ереван) – 
это всё исторические азербайджанские земли… Несмотря 
на то, что мы добились восстановления территориальной 
целостности на поле боя, я считаю, что политические и 
дипломатические усилия, предпринимаемые в последние 
годы, принесли свои плоды. Все ведущие международные 
организации признали и поддержали территориальную 

Ильхам АЛИЕВ:
ЭТО «ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ВЕСЬ МИР».
«ЕРЕВАН, ЗАНГЕЗУР И СЕВАН – ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗЕМЛИ АЗЕРБАЙДЖАНА»
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целостность Азербайджана. Армения не смогла конкури
ровать с нами.

Я ЗА ПОСЛЕДНИЕ 17 ЛЕТ НЕОДНОКРАТНО ГОВО
РИЛ, ЧТО ЕСЛИ АРМЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНО НЕ ВЕР
НЁТ НАШИ ЗЕМЛИ, МЫ РЕШИМ ЭТОТ ВОП РОС 

ВОЕННЫМ ПУТЁМ. И СЕГОДНЯ МЫ СМОГЛИ ДОС
ТИЧЬ ЖЕЛАЕМОГО».

[https://vz.ru/world/2020/10/20/1066210.html; www.golosarmenii.
am/article/103426/ilxamalievzayavilchtoerevanzangezuri
sevanyavlyayutsyaistoricheskimiazerbajdzhanskimizemlyami]

Гейдар АЛИЕВ, президент Азербайджанской Рес пуб
лики (1993–2003):
— ...Когда я был первым секретарём, ... старался изме
нить там (в Карабахе) демографию... Этими и другими 
мерами я старался, чтобы в Нагорном Карабахе было 
больше азербайджанцев, а число армян сократилось. 
Те, кто работал в то время в Нагорном Карабахе, знают 
об этом.

(Из интервью газете «Зеркало», Баку, 23.07.2002 г.)

Михаил ГУСМАН, первый заместитель генерального 
директора ИТАРТАСС, заслуженный работник культу
ры Российской Федерации, заслуженный журналист 
РФ, лауреат Государственной премии РФ:
— В результате преступных действий армянских сепа
ратистов, в Нагорном Карабахе и прилегающих районах 
сотни тысяч людей, не только азербайджанцев, но и 
представителей других национальностей, были изгна
ны из своих домов… Фашисты и сепаратисты на моих 
глазах оккупировали часть моей Родины. В Карабах

ской войне погибли и мои близкие друзья. Поэтому, 
когда Ильхам Алиев объявил о выполнении завещания 
своего отца общенационального лидера Гейдара Алиева 
и освобождении Шуши, я заплакал. Потому что для ты
сяч моих соотечественников это восстановление спра
ведливости и возвращение чувства достоинства. Те
перь мы уверены, что кровь наших шехидов отомщена.

(Из интервью телеканалу СВС. 
Источник: haqqin.az/news/196122)

Таваккюль ДАДАШЕВ, глава отдела экспертизы, прог
раммирования и аналитики Национального Совета 
Телевидения и Радио Азербайджана:
— Я не отрицаю, что в эфире, в материалах связанных 
именно с Арменией, звучат оскорбительные высказы
вания. И правильно, так и надо. Пусть каждый телека
нал льёт оскорбления в адрес Армении, насколько это 
возможно. Нет никаких проблем.

(Из интервью АзИС «Модерн.аз». 
https://artsakhpress.am/rus/news/7375/)

ЗАЩИТНИКИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА АРМЕНИИ
И АРЦАХА (НАГОРНЫЙ КАРАБАХ) ВКЛЮЧИЛИ

В СОВМЕСТНЫЙ ДОКЛАД ФАКТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТ
ВУЮЩИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ

НЕНАВИСТИ В ОТНОШЕНИИ АРМЯН

Мониторинг, проведённый аппаратом Омбудсмена Ар
мении подтверждает, что политика разжигания армено
фобии в азербайджанском обществе носит институци о
нальный характер. Омбудсмен РА Арман Татоян от ме чает, 
что президент Азербайджана и представители других ор
ганов власти говорят обо всём армянском народе и насе
лении Армении с явными угрозами этнических чисток 
и геноцида. Они открыто оскорбляют достоинство ар
мянского народа, провоцируют вражду, и делают это с 
целью унизить личное достоинство каждого армянина 
в мире, каждого человека, живущего в Армении.

Президенты Азербайджана и Турции сравнивали 
вой ну в сентябре–ноябре 2020 г. в Карабахе с Геноцидом 
армян в Османской империи, с массовыми погромами 
армян в Баку, а в своих выступлениях 10 декабря 2020 г. 
на «Параде победы» в Баку восхваляли организаторов и 
исполнителей этих погромов, в том числе и членов Кав
казской исламской армии.

Заявления Ильхама Алиева и других руководителей 
Азербайджана стали лозунгами, подталкивающими к 
жестокости – «Мы гоним их, как собак», «Армения – не 
имеющая ценности страна ... это искусственное государ
ство, созданное на древних землях Азербайджана», «Азер
байджан приходит, чтобы положить конец армянским 
свадьбам» и т.д. «Иными словами, очевидно, каковы нас

тоящие причины этих военных преступлений. Более того, 
азербайджанские военные гордятся зверствами, прекрас
но понимая, что в их собственной стране их будут только 
поощрять и хвалить за это», – отмечает Татоян.

На этом фоне призывы к диалогу обществ и разго во 
ры о возможности совместного сосуществования пред
ставляются, мягко говоря, натянутыми. Да Алиев к этому 
и не стремится. И во время войны, и сегодня все его уси
лия направлены на то, чтобы вынудить армян покинуть 
Арцах (прицельно обстреливались именно гражданские 
объекты и инфраструктура), а по возможности и Арме
нию…

[ra.am/archives/38341]

* * *

Омбудсмен Армении Арман Татоян опубликовал цита
ты из заявлений Ильхама Алиев, доказывающие госу
дарственную политику армяноненавистничества в Азер
байджане:

«Мы продолжим гнать этих обманщиков (подразу
меваются армяне). Они видят, что мы преподали им 
урок, который они никогда не забудут».

«Они не имеют ни совести, ни морали».
«Они даже лишены разума».
«30 лет он (Карабах, в частности, Физули) был в ру

ках диких монстров, диких зверей, шакалов».
«Руины Физули (Варанда – арм.) демонстрируют 

армянский фашизм и свидетельствуют о нём».
«Кажется, что городом владело дикое племя».
«Мы должны ещё упорнее бороться с Арменией, на

ращивать интенсивность борьбы».
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Аналогичные формулировки используют азербай

джанские военнослужащие в видеороликах, демонстри
рующих убийства, пытки и нечеловеческое отношение 
к армянским военным и гражданским лицам, подчёр
кивает омбудсмен.

Подробности, по его словам, представлены в сов
местном докладе омбудсменов Армении и Карабаха от 
2020 года, который касается ненависти и вражды в от
ношении этнических армян, ставших причиной пыток 
и нечеловеческого отношения со стороны ВС Азер
байджана в ходе войны. Отметим, что согласно фактам, 
приведённым в док ладах Артака Бегларяна и Армана 

Татояна, противник применил в Карабахе запрещённые 
кассетные бомбы и химическое оружие. Официальные 
представители ряда стран (в том числе России, Ирана, 
Сирии, Франции и США) заявили о том, что для воен
ных действий в Карабах были переброшены террори
сты. Однако по окончании войны эти вопросы не вошли 
в повестку дня ни трёхсторонних переговоров, ни пере
говоров под эгидой Минской группы ОБСЕ.

[https://ru.armeniasputnik.am/
politics/20210214/26451606/Dokazatelstva
armyanofobiiavAzerbaydzhaneOmbudsmen
priveltsitatyAlieva.html]

Эльбай ГАСЫМЗАДЕ, профессор, заслуженный архи
тектор, председатель правления Союза архитекторов 
Азербайджана, член Совета Международного союза 
архитекторов, кавалер орденов «Шохрат» и «Шараф»:
— ВАНДАЛИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ СУЩНОСТЬЮ АРМЯН. Сегодня 
это вновь подтверждено тем, что они уничтожают и 
забирают не принадлежащие им древние культурные 
ценности Азербайджана. Они разрушают христианский 
монастырский комплекс «Худаван» Кельбаджарского 
района (Армянский монастырь Дадиванк или Хутаванк XII–
XIII вв. См. фото на обложке. – Ред.), разбирая даже чере
пицы крыши.
ДЕЛО В ТОМ, ЧТО У АРМЯН НИКОГДА НЕ БЫЛО ПОСТО
ЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. 
ОНИ КОЧЕВАЛИ ИЗ МЕСТНОСТИ В МЕСТНОСТЬ, ВСЕГДА 
ПРИС ВАИВАЯ ЧУЖУЮ КУЛЬТУРУ, воровали у нас музы
ку, кухню, ремесло, архитектуру. Посмотрите на них 
сегодня, даже унитазы и оконные рамы забирают с 
собой в Армению. ЭТО НЕ НАЦИЯ, А НИЩИЙ СБРОД. Ар
мяне стали селиться на наших землях с середины 
XIX века, к сожалению, они не оценили счастья жить 
рядом с азербайджанским народом. Нам не нужна их 
благодарность. (Из интервью ИА Trend Life: www.trend.az/life/
socium/3335557.html)

Константин ПОМИНОВ, протоиерей, пресссекретарь 
Бакинской и Азербайджанской епархии Российской 
Православной Церкви (РПЦ):

— Азербайджанский народ не страдает ксенофобией, 
он очень добросердечный и милосердный. Ненависть 
и разрушения – это не в нашем менталитете. Наобо
рот, азербайджанский народ – это народсозидатель… 
Хрис тианские храмы на территории Нагорного Караба
ха, за которые так беспокоятся армяне, в действитель
ности им не принадлежат. Они являются наследием 
древней Православной Церкви Кавказской Албании и 
ныне существующей удинской общины страны. Посмот
рим, что армяне будут кричать через пару лет, когда 
увидят все эти христианские святыни отреставриро
ванными, чистыми и открытыми. А пока они какоето 
время ещё будут лгать от обиды за своё поражение в 
войне. И обижены они не только на Азербайджан, но и 
на весь мир, который не помог им удержать захвачен
ное. (https://erevangala500.com/news/506.html)

Фуад АХУНДОВ, заведующий сектором по работе
с иностранными медиа Администрации президента 
Азербайджана:
— Армения это единственная страна в мире, которая 
полностью изменила свой архитектурный облик, раз
рушив всю азербайджанскую архитектуру, заменив её 
на армянский новодел. Можно с уверенностью сказать, 
что АРМЕНИЯ – ЭТО «МУЗЕЙ» ВАНДАЛИЗМА ПОД ОТКРЫ
ТЫМ НЕБОМ. ДРУГОЙ ТАКОЙ СТРАНЫ В МИРЕ НЕ СУЩЕСТ
ВУЕТ. (Из интервью каналу CBC TV: zen.yandex.ru/media/ndn/
fuadahundovarmeniiaetomuzeivandalizmapodotkrytym
nebom60327d71bd729c71d1e818ad)

Никита ШАНГИН, Почётный архитектор РФ, профессор 
Московского архитектурного института (МАРХИ), лауре
ат премии СА РФ «Золотое сечение» и Национальной 
архитектурной премии РФ «Хрустальный Дедал»:

— Публичные заявления председателя Союза архитек
торов Азербайджана Эльбая Гасымзаде, сделанные им в 
интервью интернетпорталу «Trend Life» (http://www.trend.
az/life/socium/3335557.html), являют собой ложь и клеве
ту на историю и культуру Армении и армянского народа. 
Пос кольку, этот господин принадлежит к одному со мной 
профессиональному цеху, я считаю, что такого рода выс
тупление не должно остаться безответным.

На протяжении всего периода своего политическо
го существования, азербайджанские власти истово и 
неуклонно проводят политику культурного геноцида 
памятников армянского наследия. Цель её очевидна – 
стереть с лица земли все следы творческого созидания 
армянского народа, и тем самым обосновать политичес
кую идеологию современного Азербайджана, суть кото
рой сводится к трём тезисам:

1. Азербайджанцы – это коренной народ Закавказья 
с великой культурой и историей.

2. Армяне – это пришлый (неважно откуда) кочевой 
народ, всё укравший у азербайджанцев.

«ПРАВДА – ЭТО ЛОЖЬ, ЛОЖЬ – ЭТО ПРАВДА»
(Дж. Оруэлл)
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3. Тысячи христианских памятников архитектуры и 

пластического искусства на территории Азербайджана 
созданы не армянами, а предками азербайджанцев – 
албанами.

То, что на самом деле всё наоборот, никого в Азербай
джане не волнует! Как говорил доктор Геббельс: «Чем чу
довищнее ложь, тем легче в неё верят».

Вне этой мифологии, вне этого воинствующе
го шо винизма, вне демонизации армянского народа 
нет современного азербайджанского политического 
само  сознания. Без этого рассыпается вся идеолого
политическая конструкция, искусственно созданной 
в 1918 году азербайджанской государственности.

И расистское, циничноклеветническое выступле
ние председателя Союза архитекторов Азербайджана 
господина Эльбая Гасымзаде является на сегодня од
ним из самых вызывающих и позорных проявлений 
этой политики. Во всем цивилизованном мире за такие 
публичные высказывания привлекают к уголовной от
ветственности.

История знает прецедент, когда, весьма талантли
вый архитектор Альберт Шпеер, был осуждён Нюрн
бергским трибуналом как военный преступник. Об этом 
не следует забывать. Сегодня же, как минимум, мне 
представляется необходимым, чтобы хотя бы мой род
ной Союз архитекторов России дал профессиональную 
и этическую оценку заявлениям нашего, с позволения 
сказать, азербайджанского «коллеги».

Все об истории, культуре и архитектуре Армении, 
Азер байджана и Кавказской Албании, можно найти в 
любых общедоступных открытых источниках. Не вери
те мне, не верите армянским источникам, есть «Брок
гауз и Ефрон», есть БСЭ разных изданий, есть, в конце 
концов, энциклопедии Британика, Ираника, Академи
ческие французская и немецкая энциклопедии и т.д. 
Везде одно и то же. Только в Азербайджане и Турции 
своя, отдельная от мировой, история Закавказья. Ну, что 
же, как говорится, кто кричит «держи вора!»? А, по сути, 
как у Джорджа Оруэлла в романе «1984»: «Правда – это 
ложь, ложь – это правда».

Я верю в силу духа армянского народа, в любых тя
жёлых ситуациях он выходил из положения. Я не про
рок, но я верю в победу армянского народа. Но это бу
дет не скоро, будут большие потери. Я русский человек, 
и для меня во всём происходящем важны интересы 
России. Я с большой симпатией отношусь к Армении. 
Я влюблён в культуру и архитектуру Армении. Но меня 
волнуют прежде всего опятьтаки интересы моей стра
ны. В данном случае я воспринимаю происходящее в 
разрезе истории.

То, что происходит с Арменией очень напоминает 
то, что происходило в Польше в сентябре 1939го. Тот 
же территориальный вопрос, то же абсолютное нера
венство сил – с одной стороны агрессия даже не одной, 
а двух стран, плюс участие международных террорис
тических организаций. Три мощные силы против 3х 
миллионной Армении.

Просто не понимаю, что происходит. Заявленная по
литика «равноудалённости», мне представляется попыт
кой усидеть на двух разъезжающихся стульях. Я каждый 
день слышу о том, что у нас прекрасные отношения с 
Азербайджаном. В чём они выражаются? У нас проч
ные торговые связи с Азербайджаном, у нас в России 

жи вёт два миллиона азербайджанцев. У нас большое 
число олигархов азербайджанского происхождения. Но 
это не дружественные отношения. А газопровод Баку
Джейхан? Насколько дружественно по отношению к жиз
ненным интересам России это обстоятельство? С точки 
зрения геополитических интересов Азербайджан сегодня 
представляет марионетку Турции.

Я не разделяю мнение некоторых политологов об их 
уважении к Ильхаму Алиеву. А как я могу относиться к 
человеку, который делает национальным героем гряз
ного подлого убийцу? (Речь идёт о Рамиле Сафарове, но
чью зарубившем ударами топора спящего армянского офи
цера Гургена Маркаряна на языковых курсах в Будапеште, 
в феврале 2004 года. Сафаров был пожизненно осуждён 
венгерским судом, но через несколько лет был экстрадиро
ван из Венгрии в Азербайджан, где был с почётом встречен 
И. Алиевым, торжественно освобождён, награждён и объ
явлен Национальным героем Азербайджана – Ред.)

Поистине, страшно, что это с энтузиазмом воспри
нимается азербайджанским обществом. Это симптом его 
глубочайшей болезни. В головы азербайджанцев вдал
бливается мифология, в которую они искренне верят.

То, что происходит сейчас с азербайджанцами, – это 
страшная шовинистическая болезнь, которая прогресси
рует, отбрасывает народ в средневековье, заставляет де
лать национальным героем подлого убийцу. Это симптом 
глубочайшего нравственного, духовного кризиса, кото
рая словно раковая опухоль, разъедает общество. Боюсь, 
что гуманитарными методами это не лечится. История 
говорит, что, к сожалению, лечится это только одним – 
тотальным военнополитическим разгромом, как это 
произошло с фашистской Германией. Но для этого Азер
байджан со своим сюзереном Турцией должен натворить 
такое, что поставит мир на край цивилизационной ката
строфы. Не дай нам этого Господь. Но боюсь, что эти госу
дарства упорно движутся в этом направлении.

Азербайджанский народ – молодая нация. И болез
ненноискусственное выдумывание для себя древней 
истории, присваивание всего того, что было на этой 
территории до того, как этот народ появился и сфор
мировался, до того, как ему создали государственность, 
это печальное проявление комплекса неполноценнос
ти, причём агрессивной.

Что касается Армении и России... В ХХ веке Армению 
дважды предавали российские большевики. Первый раз 
в 1918 году, когда они заключили Брестский мир и оста
вили её один на один с турецкой армией, которая шла к 
«окончательному решению армянского вопроса». А вто
рой – в 1921м, когда они «подружились» с Ататюрком и 
на пару растерзали Армению, которая только что была 
восстановлена в своих исторических пределах Севрски
ми соглашениями по итогам Первой мировой войны. В 
результате, Армения потеряла большую часть своих исто
рических территорий, и сегодня она вместе с Карабахом 
занимает менее 10% своих исконных земель.

Если произойдёт третье предательство, Россия окон
чательно потеряет Армению, не просто как друга, а как 
свою последнюю опору на Южном Кавказе.

[http://russiaartsakh.ru/node/5759; zen.yandex.ru/media/id/5ee64f
20790ceb6048924de4/vpoiskahalbanskogonasledstva
603b59c72d4e6e79718519cc; zen.yandex.ru/media/id/
5ee64f20790ceb6048924de4/albanskoenasledstvoelbaia
gasymzade6039335a732f3c7f6214ff09]
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«МОЙ ШУШИ»
«Боль утрат и победное ликование, безгранич
ность мира и цену Арцахской войны сильнее 
всего ощущаешь в Шуши. Всё это словно от
печатано в облике Шуши – могущественном и 
ещё не залечившем раны. Если ктото не бы
вал в этом белоснежном и светлом городе, не 
вслушивался в таинство звучания воскресной 
литургии храма Казанчецоц, не бродил здесь 
по узким, мощёным и самым красивым ули
цам мира, он многое потерял. Это город, поко
ряющий изяществом, не влюбиться в который 
с первого взгляда попросту невозможно.
И каким бы израненным, полупустым и словно 
одиноким он ни был, всё равно восхитителен 
армянский Шуши...» (Из предисловия к фото
альбому).
Книга была издана компанией ART PR в 2017 г. – 
к 25летию освобождения Шуши, в количестве 
1000 экземпляров. Автор альбома – директор, 
основатель ART PR Гаяне Давтян, которая на
мерена в ближайшее время заняться переиз
данием фотоальбома.

«К сожалению, сегодня, после второй войны 
в Арцахе, мы оказались в иной реальности, по
теряв Шуши. Неожиданный всплеск интереса к 
книге стал не чем иным, как, с одной стороны, 
желанием людей сохранить память о городе, ко
торый мы обязаны вернуть нашим потомкам, а 
с другой – сигналом, что альбом с графическим 
изображением храма Казанчецоц на обложке дол
жен всегда украшать полки книжных магазинов.

Я поняла: ''Мой Шуши'' нуждается в переизда
нии», – рассказывает Гаяне Давтян.

Как отметила глава компании ART PR, в пред
дверии 25летия освобождения Шуши стало ясно, 
что об этом чудесном арцахском городекрепости 
за четверть века не издано ни одной работы. Да, 
есть немало научноисторических, исследова
тельских трудов, рассматривающих Шуши в раз
ных аспектах, но памятной книги или каталога, 
связанного с этапом освобождения и возрожде
ния героического города, нет.

«Я поняла: нужен именно фотоальбом, – объяс
няет Гаяне Давтян. – Современники легче и быс
трее воспринимают фотографии, нежели длинные 
тексты. Текстовых трудов о Шуши написано немало. 
Я решила собрать в одном альбоме работы фото
графов – участников первой Карабахской войны, 
задокументировавших события, связанные с ос
во бождением Шуши, буднями армянских воинов
освободителей и самого города, сгоревшего чуть 

ли не дотла, но не сдавшегося врагу. К проекту 
предполагалось подключить и фотографов, сни
мавших расправляющий спину и возрождающий
ся после 2000 года Шуши». Это фотожурналисты 
Рубен Мангасарян, Макс Сиваслян, Акоп Берберян, 
Акоп Погосян, Мушег Гаспарян и Ваагн Григорян. 
Перелистывая страницы фотоальбома, невольно 
проникаешься историей борьбы за свободу Роди
ны, за которую сражались армянские воины в на
чале 1990х, дальнейшей борьбы за возрождение 
городакрепости, олицетворяющего свободный Ар
цах. Боль утраты сменяется гордостью, пережи
вание – уважением, безграничной любовью и сжи
мающей сердце тоской в связи с потерей Шуши 
сегодня.

«Книга издана на двух языках – армянском и 
английском. Обложку с графическим изображе
нием символа Шуши – храма Христа Всеспасителя 
''Казанчецоц'' – выполнила художница Наира Ага
ронян, – отметила Гаяне Давтян. – В новой, пере
изданной книге ''Мой Шуши'' я намерена дать ин
формацию о нынешнем статусе оккупированного 
Шуши и в то же время хочу сделать ключевыми 
слова Вазгена Саркисяна (Национальный герой Ар
мении – Ред.) о том, что Шуши будет армянским – в 
последующие 50, 500, 5000 лет и навеки. К этому 
должны стремиться мы и наши потомки».

[www.golosarmenii.am/article/112416/
albommojshushibudetpereizdan#]


