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Давид БАБАЯН:

«АЛИЕВ ДАЖЕ НЕ СКРЫВАЕТ, ЧТО ВЕДЁТ ПОЛИТИКУ
ГЕНОЦИДА, НО МИРОВАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ МОЛЧИТ...»

МИР ВСТУПИЛ В ЭРУ ГОЛОЙ ГЕОПОЛИТИКИ, ГДЕ, 
К СОЖАЛЕНИЮ, НОРМЫ, ПРИНЦИПЫ И МОРАЛЬ 
НАХОДЯТСЯ ДАЛЕКО НЕ НА ПЕРЕДНЕМ ПЛАНЕ.
Об этом написал министр иностранных дел 
Республики Арцах Давид Бабаян на своей 
странице в Facebook: «Поэтому, когда мы го-
ворим о чаяниях нашего народа, его мечтах 

и пожеланиях, то совершенно очевидно, что 
пожелания, требования, мнения, основанные 
на международном праве, правах и свободах 
человека, к большому сожалению, будут в 
лучшем случае приняты лишь на заметку».

(news.am/rus/print/news/715739.html)
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НЕЛЬЗЯ СТАВИТЬ ЗНАК РАВЕНСТВА 
МЕЖДУ АГРЕССОРОМ И СТОРОНОЙ, 
КОТОРАЯ ПОДВЕРГЛАСЬ АГРЕССИИ 

Давид БАБАЯН,
министр иностранных дел Республики Арцах:
«Мы приветствуем любые заявления, подходы, призы

вы со стороны международных структур, нацеленные на 
стабилизацию обстановки, мирное урегулирование кон
фликта, однако, при этом, особенно в кризисных ситуа
циях, очень важно, чтобы они носили адресный характер... 

Это является проблемой, потому что нельзя ста
вить знак равенства между агрессором и стороной, 
которая подверглась агрессии, это всё равно что, если 
преступник напал бы на гражданина и нанёс ему удар 
ножом, а правоохранительные органы призвали бы обе 
стороны не обострять отношения. Такая формула не 
только не работает, но также поощряет агрессора, по
тому что он видит, что нет никакого адресного призы
ва, тем более, нет соответствующих санкций, поэтому 
он продолжает свой политический курс. Следователь
но, мы ожидаем адресного подхода. В противном слу
чае, лучше вообще не озвучивать подобные заявления…

В лице Азербайджана мы имеем дело со страной, где 
арменофобия является государственной идеологией. Нуж
но понимать, что наш регион является ареной очень боль
шой геополитической борьбы. Мы не должны допустить, 
чтобы наша израненная страна стала эпицентром этой 
борьбы или разменной монетой. Если это произойдёт, не 
будет Арцаха, а если не будет Арцаха, не будет и армян
ской государственности. Нужно осоз нать, что мы пере
живаем судьбоносный момент».

[artsakhtert.com/rus/index.php/politics/item/15803-david-
babayan-o-mezhdunarodnoj-reaktsii-i-roli-rossijskikh-
mirotvortsev-v-slozhivshejsya-situatsii]

ДЛЯ АРЦАХА НЕПРИЕМЛЕМ ЛЮБОЙ СТАТУС В 
СОСТАВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА. Президент Азербайджана 
Ильхам Алиев 12 августа в своём интервью заявил, что у 
проживающих в Карабахе армян в составе Азербайджана 
не будет ни статуса, ни независимости, ни каких-то осо-
бых привилегий. Об этом написал глава МИД Арцаха Да-
вид Бабаян на своей странице в Facebook:

«Ну, что можно здесь сказать? Вдаваться в детали 
не имеет смысла. Скажу лишь следующее.

Ну, вопервых, хочу поблагодарить Алиева за искрен
ность. Действительно, ни Азербайджан, ни его руко
водство никогда не лукавили и не обманывали относи
тельно того, какие у них планы в отношении Арцаха.

Вовторых, действительно в составе Азербайджа
на у Карабаха ни будет ничего, ведь не будет и самого 
Карабаха. К тому же, и для самого Арцаха неприем лем 
любой статус в составе Азербайджана. Разве могли 

иметь евреи хоть какойлибо административнотер
риториальный статус в составе гитлеровской Герма
нии?»

[news.am/rus/news/715904.html]

«В случае беспристрастного отношения, президент 
Азербайджана Ильхам Алиев должен был быть привле
чён к уголовной ответственности международными 
институтами за такое заявление…

Конечно, Алиев не скрывает, что войну начал он, 
что он – агрессор, грубо нарушивший международное 
право, что он ещё и проводник политики геноцида, и 
что? Мы видим, что мировое сообщество молчит, мы 
видим, что молчат и организации, которые должны 
бить тревогу. Тот факт, что вопрос Арцаха не являет
ся внутренней проблемой Азербайджана, совершенно 
очевиден и ясен, и это зафиксировано во всех междуна
родных документах, в том числе и в злополучном заяв
лении от 9 ноября 2020 года. Естественно, что та
кими заявлениями Алиев пытается подорвать процесс 
международного уре гулирования независимости, но я не 
думаю, что ему это удастся», – об этом в интервью 
Общественному телевидению Арцаха заявил министр 
иностранных дел Давид Бабаян.

[news.am/rus/news/715978.html]

Политика

АРМЯНСКОМУ РУКОВОДСТВУ СЛЕДУЕТ СМИРИТЬ СЯ 
С ТЕМ, ЧТО КАРАБАХСКИЙ КОНфЛИКТ РАЗРЕшЁН, 
ПОСКОЛЬКУ ЭТО ПРИНИМАЕТ ВЕСЬ МИР, ЗАЯВИЛ 
ПРЕЗИДЕНТ АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМ АЛИЕВ.

«Карабахский конфликт урегулирован. Мы 
решили этот вопрос, и весь мир принимает это, 
хочет того Армения или нет. Что касается адми-
нистративной единицы под названием "Нагор-
ный Карабах", то на территории Азербайджана 
подобной единицы не существует.

Слова "Нагорный Карабах" нет в лексиконе 
международных организаций, и недавняя встре-
ча в Брюсселе (22 мая с.г.) лишний раз это пока-
зала. Правда, Армения в очередной раз подняла 
этот вопрос и, как говорится, бьётся головой о 
стенку, но такова реальность, и с ней ей надо 
смириться», – цитирует Алиева «Интерфакс-
Азер байджан».

Источник: vz.ru/news/2022/5/27/1160474.html
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ДЛЯ АРЦАХА НЕПРИЕМЛЕМ ЛЮБОЙ СТАТУС
В СОСТАВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА

Главаря режима в Баку Ильхама Алиева прорвало на 
искреннее признание без всяких дипломатических изыс-
ков. Последними своими заявлениями он подтвердил на-
цистскую сущность своей политики.

«В процессе нормализации, происходящем сегодня меж
ду Арменией и Азербайджаном, темы Карабаха нет. Ка
кое отношение к этому имеет Армения? Это наше внут
реннее дело… Азербайджанцы в Карабахе находятся на 
своей земле и могут проводить любую операцию и в лю
бое время, а у проживающих в Карабахе армян в составе 
Азербайджана никогда не будет ни статуса, ни незави
симости. Их права будут защищены так же, как права 
граждан Азербайджана, без какихлибо привилегий», – 
заявил главарь бакинской клептократии.

Алиев даже назначил «врагов армянского народа»:
«Если ктото в Карабахе вновь, ради какогото попу

лизма или же, как говорится, изза страха перед кемто 
твердит о какомто статусе, независимости, то следу
ет знать, что он – первый враг армянского народа».

Руководитель международного экспертного центра 
ICES Александр ЦИНКЕР прокомментировал послед-
ние заявления минисултана:

— Исходя из этих слов, оказывается, что всё руковод
ство Арцаха и Армении, представители армии и общест
венности, являются «первыми врагами армянского наро
да». Неужели так трудно понять, что сегодня армяне и 
азербайджанцы в азербайджанском Карабахе реально со
существовать не могут. Ошибаются платные миротвор
цы, видящие единственным гуманитарным решением 
проб лемы интеграцию карабахских армян в азербайджан
ское общество. Интересно, почему они так настойчиво 
требуют разрешения арабоизраильского конфликта, че
рез создание двух государств для двух народов?

А почему бы не предложить палестинским арабам, 
которые за 75 лет так и не создали своего государства, 
«интеграцию в израильское общество». Тем более, что в 
Израиле сегодня уже проживает более миллиона арабов
граждан Израиля. Хочу ещё раз повторить, для Арцаха 
неприемлем любой статус в составе Азербайджана.

[https://realtribune.ru/dlya-arcaha-nepriemlem-ljuboj-
status-v-sostave-azerbajdzhana-politolog]

«НАшУ СТРАНУ СДЕЛАЛИ ЖЕРТВОЙ
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ»

Так охарактеризовал поистине беспрецедентную си-
туацию вокруг Армении и Арцаха экс-омбудсмен Армении 
Арман Татоян. Действительно, складывается полное впе-
чатление, что все внешние игроки в регионе удовлетворя-
ют свои геополитические аппетиты и получают экономи-
ческие выгоды за счёт выставленной на аукцион нашей 
Родины и торг между ними идёт исключительно на пред-
мет того, кто получит больше.

Эксперты уже разобрали и разложили по полоч-
кам итоги встречи Алиева с Пашиняном (Брюссель, 
22.05.2022 г. – Ред.), которые означают по сути дела 
конец даже не армянской государственности, – это на-
чало конца Армении как таковой, существования ар-
мянской нации на данной территории. Причём прак-
тически все специалисты подчёркивают, что речь идёт 
отнюдь не только об окончательной сдаче Арцаха, но и 
о расчленении, а точнее, о растерзании самой Армении 
с ближайшей перспективой полного контроля турецко-
го тандема над потерявшей субъектность территорией.

Если суммировать экспертные оценки состоявших-
ся в столице Бельгии «переговоров», то картина выри-
совывается следующая:

Армения согласна на статус Арцаха в составе Азер-
байджана и хочет получить всего лишь гарантии обеспе-
чения «прав и безопасности в Карабахском районе». Тут 
очень важна терминология: нет Нагорного Карабаха – 
есть просто «Карабахский район» как административно-
территориальная единица в Азербайджане, нет народа – 
есть лишь «этническое армянское население».

«В лучшем случае это предполагает проживание армян в 
составе Азербайджана в статусе национального меньшин
ства, а в действительности – полномасштабную деарме
низацию Арцаха. О праве наций на самоопределение, разуме
ется, нет ни слова», – пишет тюрколог Варужан Гегамян.

Ключевым пунктом мирного договора, подписание 
которого всячески форсируется внешними игрока ми, 
станет признание территориальной целостности Азер-

бай джана, включая Арцах. В данном контексте предпо-
лагается, что гарантом обеспечения прав и безопас-
ности армян Арцаха станет Азербайджан – геноцидальное, 
терро ристическое государство, не скрывающее своих пла-
нов любыми способами полностью очистить армянский 
край от армян.

Указанные в заявлении «принципы транзита через 
тер риторию Азербайджана между различными частями 
Армении» фактически означают, что Армения передаст 
Азербайджану «анклавы» в Тавушской и Араратской 
областях, а также наши магистрали в Иран и Грузию. 
«То есть территория будет передана Азербайджану, 
после чего мы по особым разрешениям и под особым кон
тролем будем передвигаться из марза в марз. Уместно 
вспомнить дорогу Горис – Капан, удостоившуюся той же 
участи», – отмечает Гегамян.

Евросоюз предлагает в ускорен ном режиме начать ра-
боту по делимитации армяно-азербайджанской границы в 
условиях длящейся уже более года оккупации суверенной 
территории Республики Армения. О выводе подразделе-
ний ВС Азербайджана нет ни слова. Можно констатиро-
вать, что в отношении Арцаха не действует принцип права 
на само определение, а в отношении Армении – принцип 
территориальной целостности. В отношении обоих армян-
ских государств не действует и третий принцип из поло-
женных некогда Минской группой в основу урегулиро-
вания пунктов Хельсинкского Заключительного акта: 
неприменение силы. В отношении обоих армянских госу-
дарств и армянского народа не действует практически 
ни один из принципов и ни одна из норм международного 
права.

Именно это и есть глобальная задача Турции, которая 
сегодня реализуется, в том числе, руками «цивилизован-
ного» мирового сообщества: закрыть навсегда Армянский 
воп рос и завершить то, что было начато в конце XIX – 
нача ле XX века.

Марина ГРИГОРЯН (г. Ереван)

[Полный текст см.: www.golosarmenii.am/article/150466/
otstupat-nekuda---pozadi-arcax-i-armeniya]

Политика
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В нарушение взятых на себя обязательств по трёхсто-
роннему Заявлению от 9 ноября 2020 года, в частности 
требований шестого пункта документа, официальный 
Баку требует скорейшей сдачи Лачинского коридора и 
перехода на построенную им впопыхах, официально не 
согласованную с другими сторонами альтернативную 
дорогу, которая ещё не достроена с армянской стороны. 
К чему такая лихорадочная спешка? Ведь сооружение 
альтернативной дороги в соответствии с вышеуказан-
ным пунктом предусматривалось следующим образом: 
«По согласованию Сторон в ближайшие три года будет 
определён план строительства нового маршрута движе-
ния по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь 
между Нагорным Карабахом и Арменией, с последую-
щей передислокацией российского миротворческого 
контингента для охраны этого маршрута. Азербайджан-
ская Республика гарантирует безопасность движения по 
Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и 
грузов в обоих направлениях».

Как видим, на деле Азербайджан поспешил в одно-
стороннем порядке и несанкционированно построить 
дорогу и при этом стал неприкрыто давить на другие 
стороны Заявления. Наблюдатели утверждают, что в дни 
кровавой эскалации в начале августа сего года бакин-
ский режим потребовал через российских миротворцев 
от армянской стороны освободить Лачинский коридор. 
В Армении же заверяют, что не были знакомы с проек-
том строительства дороги. Вот такая путаница. Как гово-
рится, заблудились в трёх соснах…

Тем временем жителям Бердзора, Ахавно и Неркин 
Сус Кашатагского (Лачинского) района велено до 25 
августа покинуть свои дома, хотя пункт трёхстороннего 
Заявления не содержит положения, согласно которому 
новая дорога должна проходить в обход указанных насе-
лённых пунктов. По сути, это очередное проявление ба-
кинской политики этнических чисток и геноцида армян 
Арцаха. Ситуация усугубляется тем, что под контроль 
Азербайджана перейдут не только вышеназванные на-
селённые пункты, но и инфраструктура, по которой из 
Армении в Нагорный Карабах поступают газ и электри-
чество, обеспечивается связь.

Иными словами, бакинский режим, фактически спро-
воцировавший кровавую агрессию последних дней для 
принуждения к выгодному для себя решению, создаёт 
новые гуманитарные проблемы для граждан Нагорного 
Карабаха (Арцаха). При этом жители расположенных 
на Лачинском коридоре населённых пунктов подвер-
гаются депортации. Примечательно, что свои требова-
ния Баку, как и прежде, предъявляет в ультимативной 
форме, с неприкрытыми угрозами, явно намекая, что 
непокорным грозит подобное тому, что было при окку-
пации Гадрута в ходе азербайджано-турецкой террори-
стической агрессии 2020 года, когда не пожелавшие по-
кинуть свои дома мирные, в основном пожилые люди, 
были растерзаны или показательно расстреляны. При 
этом зверства, для пущего ужаса, были сняты на видео 
и распространены в сети Интернет.

Как отмечает защитник прав человека Арцаха Гегам 
Степанян, «азербайджанская сторона не выполняет взя
тые на себя согласно Заявлению обязательства, по все
возможным поводам используя силу для принуждения к 
уступкам по тому или иному вопросу».

Перед тем как эвакуировать людей из Кашатагского 
района, арцахские власти организовали эвакуацию па-
мятников культуры, находящихся в Бердзоре, Ахавно, 
Неркин Сус и вдоль дорог района. Это многочислен-
ные хачкары, увековечивающие память жертв Геноци-
да армян, жертв разрушительного землетрясения 1988 
года, погибших воинов-освободителей, мемориальные 
камни и родники-памятники. Координатор эвакуаци-
онных работ Лерник Ованнисян отмечает, что если па-
мятники оставить на месте, то им будет угрожать серь-
ёзная опасность, вплоть до уничтожения. «Ещё весной 
2021 года в Гадрутском монастыре Цахкаванк прези
дент Азербайджана заявил, что памятники, построен
ные за последние 30 лет, должны быть разрушены», — 
подчеркнул Ованнисян.

В свою очередь глава администрации села Ахавно 
Андраник Чавушян сообщил, что перед отъездом с тер-
ритории местной церкви снимаются хачкары, так как 
азербайджанцы наверняка станут разрушать и осквер-
нять их.

Кто дал бакинскому военно-политическому режиму 
такое право: последовательно нарушать взятые на себя 
обязательства, международные принципы и элементар-
ные общечеловеческие нормы и не только не нести за 
это никакого наказания, но и цинично обвинять в соб-
ственных преступлениях противоположную сторону?..

На данный факт обратили внимание в своём заявле-
нии фракции Национального собрания Республики Ар-
цах:

«Азербайджан периодически обвиняет Армению и Рос
сию в невыполнении трёхсторонних договорённостей от 
9 ноября, в том случае, когда почти ни один пункт этого 
заявления не был выполнен самим Азербайджаном. Такое 
поведение не ново: Азербайджан постоянно проводил по
литику этнических чисток, депортации, последовательно 
нарушая жизненные интересы и права граждан Респуб
лики Арцах».

Надо отметить, что со времени заключения трёхсто-
роннего соглашения от 9 ноября 2020 года, в условиях 
т.н. «режима прекращения огня» от выстрелов с азер-
байджанской стороны погибли и получили ранения 
десятки мирных армян. При этом имел место ряд нас-
тоящих террористических актов – демонстративные 
убийства мирных тружеников (тракториста, водопро-
водчика и др.), нападения, взятие в заложники и пытки, 
стрельба в сторону жилых домов и мирных жителей при-
граничных населённых пунктов, подрыв газопровода, 
массированное морально-психологическое давление на 
население и т.д.

На данные преступные действия бакинского режима 
недавно отреагировал Армянский национальный коми-
тет Америки (ANCA), отметив: «Этнические чистки, 

ПОЧЕМУ ОДНА СТОРОНА ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬ ВСЕ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 
А ДРУГАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО НАРУшАТЬ ИХ?
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проводимые Азербайджаном в Ахавно, Бердзоре и других 
районах Арцаха, представляют собой явное нарушение 
статьи 7 раздела 1 Римского статута Международного 
уголовного суда, запрещающей "депортацию или насиль
ственное перемещение населения"».

Понятно, что без поддержки «старшего брата» Алиев 
не осмелился бы вести себя столь цинично и агрессив-
но. Но при этом поражает степень наглости и лицемерия 
азербайджано-турецкого тандема, каждый раз пытаю-
щегося свалить всё с больной головы на здоровую. Так, 
выступая на недавней конференции послов в Анкаре, 
министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 
обвинил Армению в «провокациях» и «предостерёг» от 
них. При этом он добавил, что турецкая сторона продол-
жит оказывать всяческую поддержку Азербайджану.

«Баку должен знать, что Анкара никогда не оставит 
его в одиночестве», – сказал турецкий чиновник, заявив 
без зазрения совести, что, Турция якобы была и остаётся 
на стороне «правого, выступает за справедливость».

При этом Чавушоглу не преминул напомнить, что с 
самого начала карабахского конфликта Турция поддер-
жала армию Азербайджана.

«Мы вновь предупреждаем Армению о недопустимос
ти совершения новых провокаций», – пригрозил, сно-
ва превратившись в ястреба, министр, периодически 
играющий роль голубя «эпохи мира». Приходится лишь 
в очередной раз констатировать, что бесстыдная агрес-
сивная ложь у турецкого и азербайджанского режимов 
называется дипломатией.

Да, Азербайджан продолжает свои захватнические 
планы в отношении Нагорного Карабаха (Арцаха) и при 
явной поддержке Турции осуществляет теперь уже пол-
зучую оккупацию. От перманентного шантажа и угроз, 
азербайджанская военщина периодически переходит к 
агрессивным боевым действиям в различных направле-
ниях линии соприкосновения с применением оружия 
разного калибра, гранатомётов, миномётов и ударных 
беспилотников, пытаясь занять новые высоты и выгод-
ные позиции. Надо отметить, что новые провокации 
Азербайджана происходят на фоне ещё не устранённых 
последствий наглого вторжения азербайджанских воен-
ных в зону ответственности российского миротворчес-
кого контингента в Аскеранском районе НКР во второй 
декаде марта сего года с оккупацией села Парух. Наблю-
датели прогнозируют, что провокационные действия и 
пропагандистская кампания в Азербайджане против РФ 
с приближением 2025 года – срока завершения россий-
ской миротворческой миссии согласно Заявлению от 
9 ноября 2020 года, будут лишь усиливаться, что также 
найдёт своё отражение на отношениях Москвы с Баку.

Тем временем на оккупированных территориях На-
горного Карабаха и сегодня, на фоне провозглашённой 
«эпохи мира», Азербайджан продолжает преступле-
ния против человечности, наподобие совершённых в 
ходе 44-дневной войны. Недавно в интернете появился 
видео материал, на котором азербайджанские аскеры, 
разрыв армянское кладбище, в качестве сувенира уво-
зят человеческий череп. И это очень веселит их, они 
радуются, надругаясь над останками покойного (http://
russia-artsakh.ru/node/10696).

Вот с какими варварами в одном «государстве» пыта-
ются принудить жить народ, имеющий древнюю исто-
рию и культуру. Не случайно бывшие кочевники, так 

и оставшиеся вандалами, продолжают стирать с лица 
земли, искажать и присваивать (дабы казаться цивили-
зованнее) древнее культурное наследие Арцаха на пере-
шедших под их контроль территориях.

«То, что я увидел и почувствовал, не вписывается в 
область человеческого разума. Произошедшее является 
культурным геноцидом и напоминает преступления, со
вершённые против армянского народа в Османской Турции 
в начале прошлого века, тот же средневековый почерк», – 
возмущался известный российский архитектор Никита 
Шангин, посетивший после кровавой азербайджано-
турецкой террористической агрессии 2020 года Нагор-
ный Карабах для ознакомления с ситуацией на месте и 
проведения научных исследований.

И не случайно наученные горьким опытом власти 
Арцаха в эти дни эвакуируют хачкары и другие памят-
ники культурного наследия Бердзорского коридора. Их 
надо спасать от варваров! Но что делать с церквями Сурб 
Амбарцум Бердзора и Сурб Наатакац Ахавно?

Согласно публикациям СМИ, азербайджанская «Об-
щественная организация охраны памятников» предлага-
ет перестроить бердзорскую церковь в мечеть, но часть 
участников дискуссии считает, что церковь необходимо 
снести, чтобы стереть следы проживания армян в этом 
регионе.

Иными словами, Азербайджан продолжает нагло и грубо 
нарушать международные конвенции, требующие сохране-
ния культурного наследия как части всемирного наследия 
человечества. Но чего ожидать от страны, где варварство 
и вандализм возведены в ранг государственной политики?..

Выходом из сложившейся ситуации, когда Азербай-
джан при явной поддержке Турции сжимает кольцо вок-
руг Арцаха и осуществляет средь бела дня, на глазах 
у всего мира новую резню и депортацию, уничтожает 
вековые христианские памятники, является широкая 
консолидация армян всего мира во имя защиты прав ар-
цахцев на жизнь и проживание в родных очагах в соот-
ветствии со своей верой, культурой и традициями.

Ашот БЕГЛАРЯН
[www.russia-artsakh.ru/node/10775]

Напомним, что в результате развязанной Азербайджаном 
44-дневной войны свыше 40 тысяч человек – жителей 120-и 
населённых пунктов Арцаха – были депортированы. Об этом 
заявил на пленарном заседании НС Республики Арцах (19 мая) 
Защитник прав человека Арцаха Гегам Степанян. 

В своём отчёте, представленном на заседании НС, омбуд-
смен отметил, что за прошедший период была проведена 
большая работа по сбору фактов, связанных с нарушением 
прав граждан республики в результате войны и их представ-
ления международным структурам, имеющим мандат на за-
щиту прав человека. После подписания трёхстороннего за-
явления от 9 ноября 2020 года Азербайджан периодически 
нарушал условия режима прекращения огня, в результате 
ко торых были убиты жители республики, нарушены права на 
жизнь многих других граждан. Параллельно Азербайджан про-
должал свои провокационные действия, ставя задачу сфор-
мировать атмосферу страха и неопределённости и заставить 
людей покинуть свои населённые пункты.

Степанян сообщил также, что в 2022 году были подготов-
лены доклады о случаях вандализма в отношении армянских 
культурных и религиозных памятников, преследования ар-
мянских военнослужащих на основе ложных обвинений. Эти 
доклады были распространены в ООН в качестве официальных 
документов. (http://russia-artsakh.ru//node/9732)
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22 МАЯ В БРЮССЕЛЕ СОСТОЯЛСЯ ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД 
ПЕРЕГОВОРОВ МЕЖДУ НИКОЛОМ ПАшИНЯНОМ, ИЛЬХАМОМ 
АЛИЕВЫМ И шАРЛЕМ МИшЕЛЕМ.

Формулировки, отражённые в документе, позволяют 
сказать, что статус Арцаха снижен до уровня рядовой 
единицы в рамках «административно-территориального 
деления Азербайджана», что армянская сторона готова на 
«обмен анклавами» в обмен на «обеспечение бесперебойной 
связи между регионами РА по территории Азербайджана» 
и т.д. Как отмечает азербайджанский источник (media.
az/politics/1067861218/v-bryussele-nachalas-vstrecha-
ilhama-alieva-sharlya-mishelya-i-nikola-pashinyana/?ysclid
=l7dk7il5f2841966818):

«Ещё один крайне значимый пункт: в итоговом доку
менте, принятом по итогам встречи лидеров, отсутство
вало упразднённое главой Азербайджана геогра фи ческое наз
вание «Нагорный Карабах», так же как и упоминание об 
институте сопредседательства МГ ОБСЕ. При поддержке 
ЕС фактически создаётся новый формат и механизм пря
мых переговоров между Азербайджаном и Арменией. Это 
можно расценивать как дипломатическую победу Баку и 
ещё один шаг к нормализации двусторонних отношений».

Армен АШОТЯН, зам. председателя экс-правящей 
Республиканской партии Армении:

— В заявлении, распространённом Брюсселем, ис-
пользуется термин «Западный Азербайджан». Это но-
вый термин в лексиконе Брюсселя, который ранее ис-
пользовал только Азербайджан. Под этим термином 
они (азербайджанцы) понимают всё, включая Арцах 
и часть территории Армении. Но в международной 
практике термин «Западный Азербайджан» никогда не 
исполь зовался, применялась формулировка «запад
ные рай оны Азербайджана». Крайне опасно, что тер-
мин «Западный Азербайджан» введён в лексикон евро-
пейских дипломатов...

В части, где затрагивается вопрос разблокирования 
коммуникаций не указывается на основании каких 
принципов это будет сделано. Отмечается, что стороны 
пришли к общему знаменателю по вопросам управле-
ния и обеспечения безопасности границ. Но каковы эти 
договорённости конкретно мы не знаем. Более того, с 
учётом использованных формулировок есть опасность, 
что речь пойдёт об анклавах на территории Армении. 
Азербайджан прилагает максимум усилий для того, 
чтобы реанимировать этот вопрос, армянская сторона 
опровергает эту возможность. Однако использованные 
формулировки не только не развеяли наших опасений, 
но и напротив – усилили их…

Также в документе есть неприемлемая формули-
ровка, которая никогда ранее не использовалась евро-
пейской стороной – «армянское население Карабаха», 
вмес то – «население Карабаха». То есть понятие «наро-
да» низведено до уровня «этнического населения». Это 
оз начает, что в перечне гарантированных прав, поли-

тических прав у арцахцев не будет. Народ имеет право 
на самоопределение, а население в данном контексте – 
нет. Тут даже не упоминается о статусе Арцаха, я уже не 
говорю о праве на самоопределение, его нет…

[www.golosarmenii.am/article/150394/armen-
ashotyan-rezultaty-bryusselskoj-vstrechi-
podtverdili-samye-pessimistichnye-prognozy]

Варужан ГЕГАМЯН, тюрколог:
— По пунктам объясню, о чём в Брюсселе фактичес-

ки договорились Пашинян и Алиев.
1. Армения окончательно отказывается бороться за 

статус Арцаха вне состава Азербайджана.
В переговорах нет ни слова о статусе Арцаха, говорит-

ся исключительно о «правах и безопасности этнического 
армянского населения в карабахском районе», что в луч-
шем случае предполагает проживание армян в составе 
Азербайджана в статусе национального меньшинства, 
а в действительности – полномасштабную деармениза-
цию Арцаха. Ни слова о праве наций на самоопределе-
ние.

2. Более того, больше даже не применяется термин 
«Нагорный Карабах», в основе которого лежала идея 
Нагорно-Карабахской автономной области. В брюссель-
ском заявлении отмечается просто «кара бахский район», 
который уже опирается на идею адми нистративно-
территориального разделения Азер бай джана и не пред-
по лагает какого-либо отдельного ста туса.

3. Готовится «мирный договор» с Азербайджаном, 
ключевым положением которого является признание 
территориальной целостности Азербайджана, включая 
Арцах. По этой причине только в контексте этого дого-
вора говорится об «обеспечении прав и безопасности» 
армянства Арцаха, поскольку другого статуса у Арцаха 
не будет.

4. В заявлении отмечается, что стороны согласи-
лись с «принципами транзита через территорию Азер
бай джана между различными частями Армении».

Эта размытая формулировка фактически означа-
ет, что Армения передаст Азербайджану «анклавы» в 
Тавушской и Араратской областях РА, через которые 
проходят наши основные дороги, связывающие Ара-
ратскую область с Вайоц Дзором и Сюником (отрезок 
Тигранашена) и соединяющие север и юг Тавуша, а 
также наши магистрали в Иран и Грузию. То есть тер-
ритория будет передана Азербайджану, после чего мы 
с особым разрешением и под особым контролем будем 
передвигаться из марза в марз. Уместно вспомнить до-
рогу Горис-Капан, удостоившуюся той же участи.

[www.golosarmenii.am/article/150348/varuzhan-gegamyan-
est-sposob-ostanovit-okonchatelnoe-oturechivanie-arcaxa-
i-novye-territorialnye-ustupki]

Хроника событий
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Артак БЕГЛАРЯН:

МЫ ОЧЕНЬ ЧЁТКО ДОНЕСЛИ НАшУ ПОЗИЦИЮ
ДО ВЛАСТЕЙ АРМЕНИИ
Международное сообщество пытается подорвать 

принцип права народов на самоопределение. Об этом 
в беседе «Новости Армении – NEWS.am» заявил гос. 
министр Арцаха Артак Бегларян, отвечая на вопрос, за-
метил ли он отход властей Армении от принципа права 
на самоопределение после войны.

«Очевиден тот факт, что право на самоопределение 
гораздо меньше упоминается публично. С другой сторо
ны, я не могу вместо властей Армении комментировать 
то, что происходит на международных переговорах, что 
интерпретируется и преподносится, но для нас неприем
лемо отступать от права на самоопределение, и пози
ция властей Арцаха очень чёткая. Кстати, “Мадридские 
принципы” дают серьёзную основу для дальнейшего про
должения в этом плане. Конечно, я понимаю, что Азер
байджан делает всё возможное, чтобы сорвать “Мад
ридские принципы” и формат Минской группы ОБСЕ, но, с 
другой стороны, и мандат МГ и “Мадридские принципы”, 
установленные в рамках этого мандата, не были аннули
рованы ни одной из сторон, только Азербайджан оспари
вает эти принципы», – сказал он.

Артак Бегларян напомнил, что это за принципы:
• право народов на самоопределение;
• принцип территориальной целостности;
• принцип неприменения силы или угрозы силой.
По его словам, второй и третий принципы давно 

устарели из-за агрессивного и деструктивного поведе-
ния Азербайджана.

«Территориальная целостность фактически устарела 
в международном смысле, потому что в международном 
понимании под территориальной целостностью Азербай
джана подразумевалось возвращение Азербайджану тер
риторий за пределами бывшего НКАО, что произошло 

после войны, и более того. То есть части Нагорного Ка
ра  баха – Гадрут, Шуши, часть районов Аскерана сей
час находятся под оккупацией Азербайджана, поэтому о 
территориальной целостности говорить не приходится. 
Принцип неприменения силы Азербайджаном грубо на
рушен, и мировое сообщество молчаливо приняло это, и 
очень опасно, что международное сообщество стремит
ся узаконить зафиксированные результаты незаконного, 
нелегитимного нарушения неприменения силы, а также 
нарушить непререкаемый принцип права народов на са
моопределение. С этой точки зрения международные пар
тнёры, в первую очередь власти Армении, должны учиты
вать эти явления и представлять эти отправные точки 
в международных переговорах», — сказал он.

Артак Бегларян, с одной стороны, приветствовал, 
но также выразил обеспокоенность в связи заявлени-
ем президента Совета Европы Шарля Мишеля после 
встречи с лидерами Армении и Азербайджана в Брюс-
селе, в котором он «подчеркнул перед лидерами Армении 
и Азербайджана необходимость обеспечения прав и безо
пасности этнического армянского населения Карабаха»:

«Для нас, в том числе и для президента Арцаха, между
народное признание независимости Арцаха является прио
ритетом. Никакого другого варианта мы не обсуждаем. 
Это вариант, который выбрал наш народ с 1991 года. Если 
мы будем обсуждать другой вариант, то это должен ре
шить народ».

Что касается заявления премьер-министра Никола 
Пашиняна о том, что международное сообщество тре-
бует снижения «планки» статуса Арцаха, то Артак Бе-
гларян сказал: «Наша позиция в этом вопросе бесспорна 
и бескомпромиссна. Заявление Национального Собрания 
Арцаха от 14 апреля было заявлением всего правитель
ства и народа. Мы не видим возможности снизить план
ку статуса какимлибо образом».

[www.golosarmenii.am/article/150418/artak-beglaryan-my-
ochen-chetko-donesli-nashu-poziciyu-do-vlastej-armenii-video]

6 ИЮЛЯ В СТЕПАНАКЕРТЕ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КНИГИ «АРЦАХСКИЙ ВОПРОС И ВНЕшНЯЯ ПОЛИТИКА 
РЕСПУБ ЛИКИ АРЦАХ», ПОДГОТОВЛЕННОЙ МИНИСТЕРСТ-
ВОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ.

Во вступительной речи министр иностранных дел 
Республики Арцах Давид Бабаян отметил, что в нас-
тоящем труде представлена общая концепция Респуб-
лики Арцах по внешней политике и азербайджано-
карабахскому конфликту.

«Книга предназначена для представителей органов 
законодательной и исполнительной власти, журналис
тов, научнообразовательных кругов», – отметил Да-
вид Бабаян.

Глава внешнеполитического ведомства также под-
черкнул, что книга будет опубликована также на рус-
ском, английском, немецком, французском и испан-
ском языках, что позволит сделать её более доступной 
для широкой читательской аудитории.

В своём выступлении председатель Национально-
го Собрания Республики Арцах Артур Товмасян под-
черкнул важность данной инициативы, отметив, что 
пособие будет чрезвычайно полезно для молодых по-

литологов, а в дальнейшем – и для членов формирую-
щегося Молодёжного парламента.

Государственный министр Арцаха Артак Бегларян, 
поздравив персонал МИД в связи с выходом в свет 
книги, отметил, что она будет востребована как госу-
дарственными деятелями, так и начинающими ис-
следователями, изучающими причины и особенности 
азербайджано-карабахского конфликта.

«Работа полезна с точки зрения единого продви
жения позиции Арцаха по азербайджанокарабахской 
проблеме при координирующей роли министерства ино
странных дел», – подчеркнул Артак Бегларян.

Начальник Главного информационного управле-
ния Аппарата Президента Республики Арцах Ваграм 
Погосян в своём выступлении подчеркнул важность 
издания подобной книги в контексте ведущихся в сов-
ременном мире информационных войн.

В мероприятии приняли участие представители ду-
ховенства Арцахской епархии Армянской Апостольской 
Церкви, государственной, общественной и научно-об-
ра зовательной сфер, СМИ.

[www.nkr.am/ru/news/ 2022-07-06/book_presentation]
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ИЗ ИНфОРМАЦИОННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ фЕДЕРАЦИИ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКОГО МИРОТВОРЧЕСКОГО КОН-
ТИНГЕНТА В ЗОНЕ НАГОРНО-КАРАБАХСКОГО КОНфЛИКТА:

29 июля 2022 г. Российским миротворческим кон-
тингентом продолжается выполнение задач на террито-
рии Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах россий-
скими миротворцами ведётся круглосуточный мони-
торинг обстановки и контроль за соблюдением режима 
прекращения огня.

В течение суток в районе ТАГАВАРД зафиксировано 
одно нарушение режима прекращения огня. Вооружён-
ными силами Азербайджана открыт огонь из стрелко-
вого оружия по посту вооружённых формирований На-
горного Карабаха... (mil.ru/russian_peacekeeping_forces/
bulletins/more.htm?id=12430991@egNews)

2 августа 2022 г. За прошедшие сутки в зоне ответ-
ственности российского миротворческого контингента 
зафиксировано три нарушения режима прекращения 
огня со стороны ВС Азербайджана, в результате кото-
рых получил ранение представитель вооружённых фор-
мирований Нагорного Карабаха. (https://mil.ru/russian_
peacekeeping_forces/bulletins/more.htm?id=12431387@
egNews)

3 августа 2022 г. В районе высоты САРЫБАБА со 
стороны вооружённых сил Азербайджана нарушен 
режим прекращения огня. (https://mil.ru/russian_
peacekeeping_forces/bulletins/more.htm?id=12431535@
egNews»

4 августа 2022 г. За прошедшие сутки в зоне ответ-
ственности российского миротворческого контингента 
зафиксировано четыре нарушения режима прекраще-
ния огня в районах гор Сарыбаба и Буздух, а также в 
Мардакертском районе со стороны ВС Азербайджана, 
в результате которых погибло двое и ранено четырнад-
цать представителей вооружённых формирований На-
горного Карабаха. (mil.ru/russian_peacekeeping_forces/
bulletins/more.htm?id=12431695@egNews)

7 августа 2022 г. За прошедшие сутки в зоне ответ-
ственности российского миротворческого контингента 
зафиксировано одно нарушение режима прекращения 
огня в районе СОТК Гегаркуникской области со сторо-
ны Вооружённых сил Азербайджана, в результате кото-
рого ранен один военнослужащий Вооружённых Сил 
Армении. (mil.ru/russian_peacekeeping_forces/bulletins/
more.htm?id=12432101@egNews).

* * *

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ (3 августа 2022 г.):

Министерство иностранных дел Республики Арцах 
строжайше осуждает новый виток агрессивных действий 
Азербайджана в отношении Арцаха и квали фицирует это 
как очередное проявление армяноненавистничества, 
грубую попытку нарушения мира и стабильности в ре-
гионе, а также дискредитации миротворческой миссии.

Министерство иностранных дел Республики Арцах 
призывает международное сообщество дать адресную 
оценку действиям Азербайджана и предпринять соответст-
вующие шаги с целью сдерживания деструктивной поли-
тики официального Баку.

Армянство Арцаха непоколебимо и преисполнено 
решимости жить свободно и независимо на своей земле 
и достойно преодолевать все трудности.

[www.nkr.am/ru/news/2022-08-03/Statement]

ЛЮБАЯ ПОПЫТКА АЗЕРБАЙДЖАНА ПУСКАТЬ ПЫЛЬ В 
ГЛАЗА МЕЖДУНАРОДНОМУ СООБЩЕСТВУ ДОЛЖНА ПОЛУ-
ЧИТЬ ПРАВОВУЮ ОЦЕНКУ. «Агрессивное поведение Азер-
байджана направлено на нарушение нормальной жизни 
общин Арцаха, терроризирование мирного населения и 
свидетельствует о продолжении политики ненависти, 
применения психологического и физического насилия 
к народу Арцаха, этнической чистки Арцаха». Об этом на 
своей странице в Facebook написал омбудсмен Респуб-
лики Арцах Гегам Степанян, комментируя факт очеред-
ного нарушения со стороны Азербайджана договорён-
ности о прекращении огня – обстрелах, совершённых 28 
июля ВС Азербайджана в направлении общин Тагавард и 
Кармир Мазар Мартунинского района Республики Арцах.

«Даже кратковременные паузы в действиях, приво
дящие к преднамеренным нарушениям прав народа Ар
цаха и проявлениям ложного пацифизма, являются 
тактической частью представленного Азербайджаном 

спектакля и целенаправленным и сфабрикованным пове
дением, направленным на введение в заблуждение меж
дународного сообщества.

Для посредников и международных организаций, а 
также для дислоцированных в Арцахе миротворцев ре
альные цели и устремления азербайджанской стороны 
должны быть более чем ясны, и, соответственно, лю
бые азербайджанские действия, имеющие целью пус
кать пыль в глаза международного сообщества, должны 
получить реальную оценку и противодействие.

Преступное поведение азербайджанских властей как 
раньше, так и сегодня не претерпело никаких изменений 
и продолжает преследовать те же арменофобские и гено
цидальные цели», – говорится в заявлении омбудсмена 
Арцаха.

[artsakhpress.am/rus/news/167208/lyubaya-popiytka-azerbaiydzhana-
puskat-piyl-v-glaza-mezhdunarodnomu-soobshchestvu-dolzhna-
poluchit-pravovuyu-ocenku-ombudsmen.html]
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* * *
ПОСОЛ АРМЕНИИ ПО ОСОБЫМ ПОРУЧЕНИЯМ
ЭДМОН МАРУКЯН НАЗВАЛ ПРОИСХОДЯЩЕЕ

В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ ЭТНИЧЕСКОЙ ЧИСТКОЙ.
Он расценил проводимую официальным Баку поли-

тику этнических чисток как международное преступле-
ние. По мнению посла, рано или поздно власти Азер-
байджана будут привлечены к ответственности.

«Наши партнёры в международных организациях дол
жны чётко различать инициатора и жертв чисток», – 
заявил Марукян в соцсетях.

Как отметил государственный деятель, только в этом 
случае расплывчатые заявления в адрес сторон приоб-
ретут ясность.

Напомним, 3 августа в результате атаки ВС Азербай-
джана на армянские позиции в Нагорном Карабахе по-
гибли 2 человека, ещё 19 – получили ранения. По дан-
ным Степанакерта, состояние 4 раненых оценивается 
как тяжёлое, 1 – как крайне тяжёлое.

[https://ru.armeniasputnik.am/20220804/baku-provodit-politiku-
etnicheskikh-chistok--marukyan-o-sobytiyakh-v-nagornom-
karabakhe-46202044.html]

* * *
ЗАЯВЛЕНИЕ фРАКЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ
(«Свободная Родина-ОГА», «Единая родина»

«Справедливость», АРф «Дашнакцутюн», 
«Демократичес кая партия Арцаха»):

С 1-го августа вооружённые формирования Азер-
байджана прибегли к провокационным военным дей-
ствиям на разных участках линии соприкосновения 
между Арцахом и Азербайджаном, вследствие чего у 
нас имеются жертвы и раненые.

Фракции НС Республики Арцах расценивают оче-
редные посягательства Азербайджана как грубое на-
рушение режима прекращения огня, достигнутого 9-го 
ноября 2020 года, целью которого является продолже-
ние политики арменофобии и создание панических 
настроений в Арцахе. Азербайджан периодически об-
виняет Армению и Россию в невыполнении трёхсто-
ронних договорённостей от 9-го ноября, между тем 
как именно Азербайджан не выполнил почти ни один 
пункт этого заявления.

Это поведение не ново для нас. Азербайджан всегда 
проводил политику этнической чистки, насильствен-
ной депортации, последовательно нарушая жизненные 
интересы и права граждан Республики Арцах.

События последних дней, наличие жертв и раненых 
ещё раз доказывают, что мирное сосуществование в 
составе Азербайджана для Арцаха исключено. Мир – 
высшая ценность, но не бывает мира под угрозой силы, 
при систематическом попрании прав и достоинства че-
ловека.

В ходе 44-дневной войны 2020 года мы стали свидете-
лями молчания со стороны международного сообщест ва, и 
в этот период ни одно преступление против народа Арцаха 
не удостоилось соразмерного осуждения, из-за чего Азер-
байджан продолжает расширять масштабы агрессивных 
действий.

Мы призываем парламенты различных стран и все 
международные организации строго осудить последние 

действия Азербайджана и предпринять практические шаги 
для предотвращения новых преступлений.

Призываем российских миротворцев осуществить 
все необходимые действия для обеспечения стабильно-
сти на линии соприкосновения.

Мы склоняем головы перед памятью всех жертв Ар-
цахской освободительной борьбы и в очередной раз 
подтверждаем право нашего народа на свободное и 
независимое государство как единственную гарантию 
безопасной и спокойной жизни.

[http://www.nankr.am/ru/4860]

* * *
23 АВГУСТА, СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПЯТИ ПАРЛАМЕНТСКИХ фРАКЦИЙ НС РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 
С РУКОВОДСТВОМ МИРОТВОРЧЕСКОГО КОНТИНГЕНТА Рф.

Поводом для встречи стало недавнее заявление 
советника-посланника РФ в Республике Армения Мак-
сима Селезнёва (заявившего, что «российские миро
творцы не сдвинутся ни на сантиметр от действующе
го Лачинского коридора, пока не будет задействована 
новая дорога» – Ред.), а также очередное нарушение 
Азербайджаном режима прекращения огня и вопросы 
безопасности.

В ходе встречи по вышеуказанным вопросам были 
даны разъяснения должностными лицами миротворчес-
кого контингента РФ. В частности, ссылаясь на трёх-
стороннее заявление от 9-го ноября 2020 года, было 
отмечено, что новый маршрут будет иметь правовой 
статус того же коридора, а все компоненты безопасно-
сти будут сохранены, начиная от 5-километровой зоны 
безопасности и заканчивая размещением блокпостов 
миротворческих сил РФ.

Коснувшись последних событий, руководство ми-
ротворческого контингента РФ отметило, что в связи 
с августовскими событиями были сделаны необходи-
мые выводы, и в то же время заверило, что приложит 
дополнительные усилия для предотвращения подоб-
ных нарушений в будущем и обеспечения надлежащей 
безопасности нашего населения.

[http://www.nankr.am/ru/4869]

Виген ХАЧАТРЯН, член фракции парламента Арме-
нии «Гражданский договор»:

— Наш стратегический союзник – РФ в лице свое-
го президента Владимира Путина, заявляет, что Арцах 
и прилегающие территории, а это означает Шаумян, 
Гета шен и проч., были, есть и будут частью Азербайджа-
на. То есть один из наших союзников даёт понять, что-
бы мы не надеялись на него при обсуждениях статуса 
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вне Азербайджана. Но они говорят, что впоследствии, 
неизвестно когда, по всей видимости имея в виду уста-
новление «доверия между сторонами», будет обсуждён 
вопрос какого-либо статуса.

Другие партнёры Армении – ЕС и США, утвержда-
ют, что вопрос статуса необходимо решить именно сей-

час и призывают стороны прийти к согласию по этому 
вопросу, при этом также исключая возможность статуса 
вне состава Азербайджана. То есть: и Запад, и Россия 
исключают статус Арцаха вне Азербайджана.

[verelq.am/ru/node/114099]

8 АВГУСТА ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ АРЦА ХА 
ПРОВЕЛИ АКЦИЮ ПРОТЕСТА У ПОСОЛЬСТВА СшА В АРМЕНИИ. 
УЧАСТНИКИ АКЦИИ ТРЕБУЮТ ОТ СТРАН-СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
МИНСКОЙ ГРУППЫ ОБСЕ, В ДАННОМ СЛУЧАЕ СшА, ВЫПОЛ-
НИТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ДНЯМИ РАНЕЕ ОНИ С ТЕМ ЖЕ 
ТРЕБОВАНИЕМ ПРОВЕЛИ АКЦИИ ПРОТЕСТА У ПОСОЛЬСТВ Рф 
И фРАНЦИИ В АРМЕНИИ.

«Наше требование – вернуть нас на нашу Родину, и 
Алиеву (президент Азербайджана – Прим. ред.) должны 
выдвинуть требования, чтобы справедливость востор
жествовала – нас вернули в наши населённые пункты. 
Мы также видим в соцсетях, как азербайджанцы кру
шат, сжигают наши дома. У Алиева нужно потребовать, 
чтобы он компенсировал нанесённый каждой семье ущерб, 

чтобы люди вернулись и восстановили свои дома, имуще
ство и жили на своей земле», – заявил один из участни-
ков акции.

Напомним, что из 5902 семей, вынужденно пере-
мещённых в результате оккупации территорий Арцаха 
азербайджанскими вооружёнными силами и временно 
переселившихся в Армению, 1510 проживают в столице 
Армении – Ереване (5321 человек), 137 семей прожи-
вают в Арагацотне, 809 семей – в Арарате, 280 семей – 
в Армавире, 196 семей – в Гегаркунике, 170 семей – в 
Лори, 801 семья – в Котайке, 147 семей – в Шираке, 
819 семей – в Сюнике, 278 семей – в Вайоц Дзоре, 66 
семей – в Тавуше.

[www.panorama.am/ru/news/2022/08/08/Акция-протеста/2716607]

31 АВГУСТА В СТОЛИЦЕ БЕЛЬГИИ СОСТОЯЛАСЬ ЧЕТВЁР-
ТАЯ ПО СЧЕТУ ВСТРЕЧА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА АРМЕНИИ НИ-
КОЛА ПАшИНЯНА И ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА ИЛЬХАМА 
АЛИЕВА ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЕВРОПЕЙ-
СКОГО СОВЕТА шАРЛЯ МИшЕЛЯ.

Первая встреча в Брюсселе состоялась 14 декабря 
2021 года, вторая – 6 апреля 2022 года, третья – 22 мая 
2022 года. Следующую, пятую по счёту встречу, плани-
руется провести в Брюсселе в ноябре этого года.

Как сообщает пресс-служба правительства Арме-
нии, в ходе встречи были обсуждены вопросы, связан-
ные с освобождением пленных и выяснением судеб 
пропавших без вести, делимитацией и безопасностью 
границ, региональной деблокадой. Была достигнута 
договорённость на уровне министров иностранных дел 
о продолжении предметных переговоров по разработке 
проекта мирного договора.

Мишель по итогам встречи заявил о договорённости 
активизировать предметную работу по продвижению 
мирного договора, регулирующего межгосударствен-
ные отношения между Арменией и Азербайджаном. 
Мишель указал Азербайджану на важность дальнейшего 
освобождения армянских удерживаемых лиц.

«Точка зрения армянской стороны относительно пред
ложенных Азербайджаном пяти пунктов неизменна». 
Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, 
комментируя итоги встречи 31 августа в Брюсселе.

«Как мы уже говорили, в предложениях, переданных 
Азербайджаном 10 марта 2022 г., для нас нет ничего не
приемлемого. Другое дело, что эти предложения не зат
рагивают все вопросы всеобъемлющей мирной повест
ки АрменияАзербайджан. Нашим ответом, переданным 
стра  намсопредседателям Минской группы ОБСЕ, мы 
дополнили повестку и, следовательно, на этой основе го
товы к продолжению мирных переговоров...

Игнорирование этой точки зрения или попытки не 
прислушиваться к ней дают армянской стороне основа
ние усомниться в искренности намерений Азербайджана 

добиться мира. Более того, продолжающееся произволь
ные, несоответствующие действительности толкования 
переговоров и уклонение от выполнения договорённос тей 
поз воляют задуматься над тем, что Азербайджан наме
рен сорвать мирный процесс и, посредством применения 
силы, продолжить свою политику этнической чистки», – 
говорится в комментарии.

Весной текущего года посредники представили Ар-
мении предложение Азербайджана о 5-и базовых прин-
ципах установления отношений между двумя страна-
ми. Они включают, в частности, взаимное признание 
государствами суверенитета, взаимное подтверждение 
государствами отсут ствия тер риториальных претензий 
друг к другу и принятие ими на себя юридического обя-
зательства не предъявлять такие претензии в будущем; 
воздерживание от угрозы безопасности друг другу в 
международных отношениях; делимитацию и демар-
кацию гос. границы и установление дипломатических 
отношений; открытие транспортной связи и пр.

Армянская сторона обнародовала свои 6-и пунктов 
по нормализации отношений с Азербайджаном. Один 
из них заключается в том, что «для армянской стороны 
являются основополагающими вопросы гарантирования 
безопасности армян Нагорного Карабаха, уважения их 
прав и свобод, а также определения окончательного ста
туса Нагорного Карабаха». Пункты армянской сторо-
ны затрагивают такие вопросы, как территориальные 
претензии, гарантии армянам Арцаха, трёхсторонние 
заявлений между РФ, Арменией и Азербайджаном, пе-
реговоры по армяно-азербайджанскому мирному сог-
лашению.

Подход армянской стороны заключается в том, что 
эти два пакета (5+6) нужно объединить и начать перего-
воры вокруг мирного договора, чтобы найти долгосрочное 
решение нагорно-карабахского конфликта.

[news.am/rus/print/news/718506.html;
newsarmenia.am/news/politics/glava-mid-armenii-azerbaydzhan-
natselen-na-podryv-mirnogo-protsessa-i-prodolzhenie-politiki-etni
ches/?ysclid=l7lz2xyxej528978946]
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«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ ПРЕПЯТСТВИЕМ

НА ПУТИ ОКОНЧАТЕЛЬНОГО РАЗРЕшЕНИЯ КОНфЛИКТА»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно де-
лает довольно воинственные заявления и в адрес Ар-
мении, и в адрес Арцаха. Как, на Ваш взгляд: азербай-
джанская сторона вообще настроена на переговоры? 
Или после войны 2020 года Баку считает нужным лишь 
только давить на Ереван и Степанакерт и не стремится 
ни к каким компромиссам?
— Официальный Баку постоянно заявляет, что он го-
тов к переговорам. Да, определённые переговоры идут, 
особенно в плоскости урегулирования отношений меж-
ду Арменией и Азербайджаном. Но с другой стороны, 
агрессивность и напористость Баку – это так называе-
мый «комплекс победителя». Хотя, на самом деле, это 
вопрос очень и очень риторический: кто кого победил 
и кто кому проиграл? Мы, например, считаем, что мы 
проиграли самим себе больше, чем другой стороне. Но 
вот эта агрессивность Азербайджана, эта напористость 
никуда не исчезли. Более того, мы видим, какую рито-
рику использует официальный Баку.

Президент этой страны говорит, что вообще нет та-
кого понятия, как Нагорный Карабах. Это фактически 
противоречит не только реальности и всем основопола-
гающим документам, но и заявлению от 9 ноября 2020 
года, которое подписал сам Алиев. Что означает, что нет 
Нагорного Карабаха? А что тогда есть вместо него? Это 
их видение, это их планы, что Карабаха не должно быть, 
и они добиваются этого. Мы считаем, что такая риторика, 
эта ненависть к армянам, армяноненавистничество, такая 
государственная идеология азербайджанского государства 
являются главным препятствием на пути окончательного 
разрешения этого конфликта и нормализации отношений 
между народами. Потому что ненависть не допускает 
дос тижения мира. И мы, к сожалению, не видим в Азер-
байджане никаких подвижек в этом направлении. Более 
того, эта армяноненавистническая риторика становится 
всё более жёсткой, особенно в пос леднее время.

Какова, на Ваш взгляд, дальнейшая перспектива функ-
ционирования Минской группы ОБСЕ? Ильхам Алиев 
пос тоянно подчёркивает, что время Минской группы 
уже прошло и в ней больше нет никакой необходимости.
— Минская группа ОБСЕ переживает не лучшие 
свои времена. Фактически её деятельность в качестве 
какого-то коллективного органа под сопредседатель-
ством России, США и Франции сейчас заморожена. 
Но никто пока не отказался от этого формата, и этот 
формат ещё не распущен. Мы считаем, что всё-таки, 
может быть, по прошествии определённого времени 
эта платформа снова начнёт функционировать. По-

тому что она на сегодняшний день – международно 
признанная платформа, которая занимается урегули-
рованием азербайджано-карабахского конфликта.

Кстати, и Россия всегда высказывалась за возоб-
новление работы Минской группы. Конечно, мы ви-
дим, что на фоне обострения ситуации на Украине этот 
формат, как я уже сказал, заморожен. Но, возможно, 
придёт время, и он снова активизируется. Пос мотрим, 
как будут развиваться дальнейшие события, но в любом 
случае страны-сопредседательницы, в первую очередь 
Российская Федерация, до сих пор играют ключевую 
роль в поддержании мира и стабильности в регионе. 
Потому что Россия – не только страна, которая дей-
ствительно играет важную роль в геополитике региона, 
несёт историческую ответственность за мир и стабиль-
ность, но всё-таки является постоянным членом Сове-
та Безопасности ООН и одной из трёх сопредседатель-
ниц Минской группы ОБСЕ.

А каков в целом интерес к проблеме Нагорного Карабаха 
со стороны дипломатии стран Запада: СшА, франции, 
Великобритании? Не возникает ли впечатления, что в 
последние годы западные страны несколько охладели 
к этому региону?
— Нет, такое впечатление не совсем соответствует дей-
ствительности. Потому что мы видим, как активно 
пытается коллективный, скажем так, Запад занимать-
ся карабахским урегулированием, в частности, евро-
пейские структуры. Они тоже предлагают свои по-
среднические усилия для нормализации отношений 
между Арменией и Азербайджаном. Это тоже косвенно 
относится и к карабахскому конфликту. Закавказский 
регион действительно важный. Здесь пересекаются, 
переплетаются, сталкиваются зачастую интересы ре-
гиональных и глобальных супердержав, разного рода 
акторов. И поэтому интерес к Закавказью всегда бу-
дет одним из первоочередных в мировой геополити-
ке. Он может в какой-то период в информационном 
поле как бы затмеваться, но в реальности этот интерес 
всегда есть. Потому что от баланса сил в Закавказье 
во многом будет зависеть дальнейший баланс сил в 
огромном соседнем пространстве: Северном Кавка-
зе, Крыме, Поволжье, Центральной Азии, Синьцзяне, 
Сибири, Ближнем Востоке. Поэтому естест венно, что 
многие страны имеют здесь свои жизненные интере-
сы. И мы видим в последнее время, что этот интерес 
никогда не угасает, но новым качеством является на-
пористость в действиях разного рода акторов. Ну, на-
пример, Турции.

Из интервью министра иностранных дел Республики Арцах 
Давида БАБАЯНА ИА «REGNUM» (г. Москва).
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Какую роль играют две соседние державы – Турция и 
Иран в регионе? В частности, насколько роль Турции 
дес труктивна в развитии ситуации вокруг Нагорного Ка-
рабаха и насколько сильно влияние Анкары на политику 
Баку?
— И Иран, и Турция имеют жизненно важные интере-
сы в Закавказье. Просто здесь есть одно, скажем так, 
глубинное различие. Для Турции Закавказье – это 
плацдарм для усиления своего геополитического влия-
ния, для осуществления масштабных геополитических 
проектов. Сейчас Турция очень похожа на Германию 
начала 1930-х годов: те же самые амбиции, те же самые 
действия.

Для Ирана Закавказье является своего рода щитом, 
то есть политика Ирана в Закавказье диктуется обо-
ронными интересами. А у Турции – экспансионист-
скими. И, естественно, позиции Анкары в Баку очень 
сильны. Можно сказать, что фактически Азербай-
джан интегри рован с Турцией. Создалось такое общее 
турецко-азер бай джанское геополитическое простран-
ство или геополитический тандем. Не забывайте, что 
после 3-ей Карабахской войны так называемый «парад 
победы» в Баку принимал Эрдоган вместе с Алиевым. 
Это же явный намёк на то, что пытается осуществить 
Анкара в этом регионе. Потом у них есть разные де-
кларации, документы, которые предопределяют их 
совместное участие в различного рода проектах, коор-
динацию действий. Можно сказать, что создался уже 
такой союз между двумя этими странами, который уже 
очень похож на конфедерацию. Следующим шагом бу-
дет федерация между Турцией и Азербайджаном и, в 
конце концов, объединение.

Но это может произойти лишь только в случае глу-
бинных геополитических потрясений в регионе. Напри-
мер, уничтожения Арцаха, потому что Арцах является 
одним из главных факторов поддержания геополитичес-
кой стабильности в регионе. Без Арцаха будет совершен-
но иная система. Я всегда своим русским братьям гово-
рю, не будет Арцаха – следующую битву русский народ 
будет вести на Куликовом поле. То есть маленький, изра-
ненный Арцах всё-таки играет ключевую, важную роль в 
этом регионе. Не будет Арцаха, здесь на таком большом 
пространстве будут совершенно новые изменения, по-
тому что весь геополитический ландшафт изменится с 
очень непредсказуемыми последствиями.

В армянском обществе очень неоднозначное отноше-
ние вызывают периодически возникающие слухи об 
улучшении отношений между Арменией и Турцией – от-
крытии границы, налаживании тесных экономических 
связей и даже об установлении дипломатических от-
ношений. Насколько вообще реально улучшение от-
ношений между двумя странами и как на это смотрит 
Арцах?
— Мы не против улучшения отношений. Но надо пони-
мать, что такое улучшение отношений? Турция, напри-
мер, ставит предусловие. Они говорят: мы можем начать 
какие-то совместные экономические проекты, разбло-
кировать коммуникации, но в качестве предусловия 
ставят отказ от признания Геноцида армян в 1915 году, 
признания Карабаха в качестве части Азербайджана. Но 
такого рода шаги при попытке двух государств наладить 
отношения, причём на основе равенства, должны быть 

соразмерными. Потому что открыть коммуникации 
можно в качестве условия, если другая сторона тоже от-
крывает коммуникации. Но не может открытие комму-
никации приравниваться к геополитическим шагам.

Скажем, отказ от признания геноцида – это уже 
совершенно иная плоскость, потому что последст вия 
этого будут не только и не столько социально-эко-
номическими, сколько будут лежать уже в плоскости 
самосознания народа, его духа, такого ценностного 
компонента. Мы, армяне, народ, который должен ру-
ководствоваться ценностями, а не ценой. Потому что 
только это даст нам возможность выжить в этом ре-
гионе.

Мы никогда не сравнимся с Турцией и Азербайджа-
ном, особенно с их тандемом в плоскости экономичес-
кого потенциала, людского. Но если мы будем иметь 
мощный ценностной компонент, это даст нам возмож-
ность выжить в этом регионе и сбалансировать нашу 
слабость в социально-экономическом и количествен-
ном плане. А ценностной компонент предопределяет, 
естественно, поведение народа, его мироощущение.

Более того, что подразумевается под ценностями? 
Это, естественно, моральные принципы, также патрио-
тизм и знания. Если этого не будет, мы не в состоянии 
будем вести нормальную внешнюю политику. И это 
приведёт в конце концов к предсказуемым, но чрезвы-
чайно плохим последствиям. Поэтому если Турция го-
това без предусловий, это одно, если она не готова на 
это, значит, необходимо ещё работать в направлении 
того, чтобы отказаться от этого. Но в любом случае вза-
имоотношения с Турцией предопределяют дальнейшее 
углубление отношений с Россией. Потому что без это-
го будет невозможно держать баланс. Турция слишком 
сильное, агрессивное и амбициозное государство. Ар-
мения будет не в состоянии собственными силами уча-
ствовать в противостоянии с Турцией, у неё не будет ни 
одного шанса не быть поглощённым турецким государ-
ством, если нет соответствующей геополитической на-
правленности, соответствующей внешнеполитической 
доктрины, которая обязательно, по моему глубокому 
убеждению, должна основываться на большем углубле-
нии братских отношений с Россией.

Это не означает, что братские отношения с Россией, 
с русским народом, а мы действительно братья, долж-
ны препятствовать отношениям с другими странами. 
Мы – диаспоральный народ, у нас самая большая диа-
спора: в России, более трёх миллионов армян, потом в 
США – около двух миллионов, во Франции – 300-400 
тысяч, в Иране – несколько десятков тысяч, на Ближ-
нем Востоке. То есть мы обязаны иметь нормальные 
отношения со всеми странами, где есть армянская диа-
спора, потому что это является производным от наших 
национальных интересов.

Но роль и место России в нашей геополитической 
повестке – это особый вопрос. Причём это не только су-
губо геополитика, но это и история, это и культура, это 
и связи между нашими народами. Поэтому есть возмож-
ность вести нормальную геополитику, и любая страна, 
которая имеет возможность развивать отношения с раз-
ными странами, не должна упускать этой возможности. 
В мире, наверное, только два народа имеют такую хоро-
шую возможность вести подобную политику поддержа-
ния хороших отношений с разными странами, даже если 
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они друг с другом имеют проблемы, это армяне и евреи. 
Потому что два наших народа, они диаспоральны, они 
везде. Если мы имеем эту возможность, как мы её можем 
не использовать? А если не используем, то, значит, это 
или недостаток знаний, или недостаток патриотизма. А 
всё это является результатом ценностей, поэтому мы го-
ворим всегда, что необходимо развивать ценности.

В данном контексте мы имеем своё представление, и 
мы считаем, что братские отношения с Российской Фе-
дерацией действительно эффективно решают целый ряд 
вопросов – не только геополитического, но и обыденно-
го, повседневного значения.

Сразу после заключения перемирия в 2020 году под-
нялся вопрос об открытии транспортных коридоров, 
в частности Зангезурского. И некоторые политологи, 
экономисты возлагали большие надежды на открытие 
этих коридоров в самое ближайшее время, на большие 
транспортные потоки между Азербайджаном, Армени-
ей, Турцией и Ираном. Каковы перспективы этих транс-
портных коридоров, а то в последнее время возникло 
впечатление, что это тема несколько затихла?
— Вопрос открытия коммуникаций должен быть сугубо 
экономическим проектом. Ведь никто не против того, 
чтобы были разблокированы транспортные коммуни-
кации. Но почему-то Азербайджан и Турция ввели в 
обиход так называемый «Зангезурский коридор». Что 
означает «Зангезурский коридор»? Если это дорога, то 
это одно. Причём мы видим какие-то геополитические 
процессы, которые идут в Азербайджане. Они создали 
так называемый «Восточно-зангезурский экономиче-
ский рынок». А никогда не было такого понятия, как 
«Восточный Зангезур» в истории Азербайджана, а эта 
история началась с 1918 года. Даже в советское время 
в экономическом районировании Азербайджанской 
ССР не было понятия «Зангезур».

Теперь, что означает понятие «Восточный Занге-
зур»? Причём туда включены территории, которые да же 
исторически не были частью Зангезура. Это территории 
Нагорно-Карабахской Республики, оккупированные 
пос ле войны 2020 года. А если есть «Восточный Занге-
зур», то должен быть и «Западный». А «Западный» – это 
Сюникская область Армении. То есть подготавливает-
ся почва для дальнейшей геополитической экспансии. 
Поэтому никто не против открытия коммуникаций. Но 
тут они должны иметь сугубо экономический характер. 
Если тут уже опять какие-то геополитические цели и 
амбиции, то это, естественно, уже другой процесс, не-
обходимо по-другому подходить к этим вещам, что-
бы ни в коем случае не подставить под угрозу будущее 
страны и народа. Если подходить именно с этой точки 
зрения, то возобновление именно экономической сос-
тавляющей будет значительно проще. А если нет, то про-
цесс снова будет лежать в плоскости геополитики, а это 
уже совершенно иные вещи, это уже более сложно будет. 
Потому что тут уже сугубо экономические взаимоотно-
шения между Арменией, Турцией, Ираном, это более 
широкий вопрос.

После окончания войны 2020 года как можно охаракте-
ризовать экономическое положение Арцаха и насколько 
сейчас возможны иностранные инвестиции в регион? И 
тесно связанный с этим вопрос: Ильхам Алиев всё вре-

мя рекламирует экономическое развитие захваченных 
рай онов, насколько это рекламируемое развитие соот-
ветствует реаль ной экономической ситуации?
— Что касается Арцаха, то мы находимся в очень сложном 
положении, потому что около 80% нашей территории ок-
купировано, сильнейший урон был нанесён эко номике, 
инфраструктуре, энергетике, сельскому хозяй ству, прак-
тически всем отраслям. И сейчас государ ство осущест-
вляет достаточно масштабные проекты.

Первый их этап – это просто выздоровление, изле-
чение от тех ран, которые мы получили, в том числе и 
в экономической сфере. То есть сейчас мы находимся 
ещё на первом этапе. После чего начнётся уже второй 
этап – этап развития. Конечно, говоря о развитии Ка-
рабаха, мы, будучи диаспоральным народом, пользуемся 
поддержкой и помощью армянской диаспоры. Диаспора 
пытается что-то делать, но в основном это проекты гу-
манитарного характера. Но без помощи извне будет, ко-
нечно, сложно, особенно в таком положении, в котором 
находимся мы. Армения нам помогает, армянство и Рос-
сийская Федерация помогает, в том числе и миротвор-
цы осуществляют гуманитарную помощь. Например, в 
первые месяцы после передислокации российские ми-
ротворцы, за что мы им очень благодарны, осуществили 
целый ряд гуманитарных проектов: даже меняли крыши 
домов, помогали в реконструкции целого ряда социаль-
ных объектов.

Что же касается той территории, которая сейчас ок-
купирована Азербайджаном, то там, скорее всего, осу-
ществляются проекты военно-стратегического характе-
ра, нежели экономического. Потому что населения там 
нет, никто не хочет там жить, возвращаться туда, осо-
бенно из крупных городов. То население, которое жило 
на этих территориях до 1-ой карабахской войны, когда в 
1991 году Азербайджан напал на Карабах, частично уеха-
ло из Азербайджана, частично интегрировалось в круп-
ных городах.

Там сейчас осуществляется целый ряд военно-стра-
тегических инфраструктурных проектов. В частности, 
строятся аэропорты. А если там нет населения, то зачем 
нужны эти аэропорты. Поэтому эти аэропорты являют-
ся важными военно-стратегическими узлами. А для чего 
эти узлы, против кого они направлены? Я не думаю, что 
только против Арцаха, — это более долгосрочная, про-
думанная программа. Потом они намерены прорывать 
в целом ряде направлений тоннели. А зачем? Если там 
нет населения и активной экономической жизни. Они 
нужны для переброски войск. То есть там идут именно 
эти процессы. Возьмём город Шуши, который является 
сакральным для всего армянского народа. Что сейчас 
там делает Азербайджан? Проводит саммиты, подписы-
вает декларации с Турцией. То есть используется это в 
военно-стратегических и геополитических целях. Вот 
такая там имеется специфика развития.

Во время войны 2020 года проходила информация, что 
на стороне азербайджанских войск участвует в боевых 
действиях большое количество боевиков из Сирии и 
Ирака и что часть из них после войны осталась на этих 
территориях. Верна ли эта информация?
— Да, такие данные есть. Более того, есть видео и аудио-
материалы переговоров этих людей, боевиков из разных 
регионов планеты. В том числе и боевиков с Северного 

Политика



Карабахский курьер №2 [77]/2022 15

Кавказа. Это не только ближневосточные боевики. Были 
даже планы их просачивания на территорию Российской 
Федерации, их там нейтрализовали: в Волгограде, Чечне 
и так далее. То есть эта третья Карабахская война чем 
примечательна? Тем, что маленький Арцах 44 дня воевал 
с Азербайджаном, плюс – с Турцией, членом НАТО, у 
которой вторая по численности и мощи армия в альянсе, 

и плюс – террористы-боевики из разных регионов пла-
неты. Вот это такой тройственный тандем, союз, кото-
рый воевал против нас. И, по некоторым данным, часть 
из них осела и не хочет возвращаться. Живут там. Зачем 
они осели, сказать трудно.

Борислав АГАДЖАНОВ
[Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3630885.html]

Старт переговорам по первому вектору был дан 10 
ноября 2020 года, а предметный характер работа обрела 
после второго трёхстороннего заявления 11 января 2021 
года в Москве.

Была сформирована трёхсторонняя рабочая группа 
под руководством вице-премьеров Армении, Азербай-
джана и России, которая и работает в этом направле-
нии уже больше года. Достигнуты определённые пред-
варительные договорённости, в том числе, о запуске 
железной дороги Азербайджан-Армения-Нахиджеван 
и Армения-Нахиджеван-Иран. В последние несколько 
месяцев Евросоюз также активно подключился к работе 
в этом направлении. Упомянутые вопросы обсуждались 
в Брюсселе премьер-министром Армении Пашиняном 
и президентом Азербайджана Алиевым на трёх встречах 
(14 декабря 2021 г., 6 апреля и 22 мая 2022 года).

Тем не менее, противоречия по правовому статусу 
коммуникационных путей сохраняются. Азербай джан, 
признавая де-юре суверенитет Армении в отношении 
железной и автомобильной дорог через Сюник, требует 
не применять к азербайджанским грузам и пассажирам 
процедуры таможенного и пограничного контроля. Ар-
мения отклоняет это требования, настаивая на необ-
ходимости осуществления контроля в соответствии с 
международными стандартами. В качестве компромис-
са может быть рассмотрено установление российского 
контроля на дорогах, но и по этому вопросу до сих пор 
нет ясности.

Определённые договорённости были достигнуты и в 
связи со стартом работ комиссии по делимитации и де-
маркации. Этот вопрос также включён в повестки как 
московской, так и брюссельской платформ. Стороны 
уже сформировали национальные комиссии, и 24 мая 
2022 года на границе Армении и Азербайджана состоя-
лась первая встреча глав комиссий. Тут также немало 
неопределённостей: начиная с того, карты какого года 
должны быть приняты за основу делимитации (уже зву-
чат разные даты, начиная с 1918 до 1970-х годов), кон-
чая правовыми обоснованиями сторон по поводу так 
называемых анклавов.

Армянская сторона неоднократно заявляла публич-
но, что Азербайджан так и не представил правовых 
обоснований наличия на территории Армении азербай-
джан ских анклавов, между тем Армения обладает пра-
вовыми обоснованиями наличия армянского анкла-
ва на территории Азербайджана. Армянская сторона 
намекнула также, что приемлемым решением мог бы 
стать отказ от обращения к теме анклавов, с фиксацией 
ныне существующего расклада. В свою очередь, азер-
байджанская сторона утверждает, что вопрос анклавов 
должен стать обязательным в повестке комиссии по де-
лимитации и демаркации.

Тем не менее, оба этих направления напрямую не каса-
ются процесса урегулирования Арцахского конфликта и 
фундаментальной проблемы – статуса Арцаха. Эти вопро-
сы будут включены в третий кластер переговоров – норма-

НЫНЕшНЯЯ фАЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
АРЦАХСКОГО КОНфЛИКТА

Война 2020 года, которая была развязана Азер-
бай джаном, чтобы «окончательно решить вопрос 
Карабаха», изменила реалии в регионе, но вопрос 
так и остался нерешённым, и в этом совпадают по-
зиции мирового сообщества и официального Ере-
вана, несмотря на несогласие с этим, выражаемое 
официальным Баку. Стало быть, вопрос должен 
быть решён как составная часть повестки всего 
переговорного процесса между Арменией и Азер-
байджаном, который идёт по нескольким трекам 
– двустороннему (Брюссель, Тбилиси), трёхсторон-
нему (с участием Москвы) и многостороннему, по 
линии Минской Группы ОБСЕ, тройка сопредседа-
телей которой ещё долго вряд ли соберётся.

По факту сформировались две платформы – брюс-
сельская и московская, где происходят интенсив-

ные переговоры по перспективам нормализации 
отношений между двумя государствами. Если на 
московской платформе переговоры ведутся на 
уровне глав государств и министров иностранных 
дел, то в Брюсселе встречаются лидеры стран, 
а также секретарь Совета безопасности Армении 
и помощник главы администрации президента 
Азербайджана по внешнеполитическим вопросам.

В целом, армяно-азербайджанские переговоры 
сосредоточены на трёх основных векторах – де-
блокада коммуникационных путей, формирова-
ние комиссии по делимитации и демаркации и 
старт переговоров по нормализации двусторон-
них отношений, или иначе – подписанию «мир-
ного договора».
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лизация армяно-азербайджанских отношений и подготов-
ка и заключение «мирного договора».

Ещё в марте 2022 года Азербайджан представил Ар-
мении пять пунктов, которые, по мнению официально-
го Баку, и должны быть заложены в основу будущего до-
говора. Не вдаваясь в содержание упомянутых пунктов, 
считаем необходимым лишь подчеркнуть, что красной 
линей в них проходит требование о признании Арца-
ха частью Азербайджана. Армения заявила, что в этих 
пунктах нет ничего неприемлемого, и 6 апреля переда-
ла Азербайджану свои предложения из шести пунктов, 
которые были обнародованы в конце мая.

Большая часть представленных Арменией предложе-
ний является констатацией либо фактов, либо позиций 
и не умещается в понятие «предложение». Тем не ме-
нее, официальная позиция Армении по поводу буду-
щего статуса Арцаха следующая: права и безопасность 
проживающих в Арцахе армян должны быть гаранти-
рованы, а окончательный статус Нагорного Карабаха 
окончательно определён.

В своём выступлении в Национальном собрании 13 
апреля 2022 года премьер Армении заявил, что междуна-
родное сообщество ожидает от Армении снижения планки 
статуса Арцаха, довольно прозрачно намекнув на возмож-
ность согласия Армении на автономный статус Арцаха в 
составе Азербайджана. Данное выступ ление стало про-
должением озвученных премьер-мини стром на пресс-
конференциях 24 декабря 2021 и 24 января 2022 года те-
зисов. В ходе пресс-конференций премьер отмечал, что 
ещё до его прихода к власти Арцах утерял все шансы 
существования вне состава Азербайджана. В своей речи 
13 апреля 2022 года, говоря об ожиданиях международ-
ного сообщества, премьер так и не заявил, что снижение 
планки статуса неприемлемо для правительства Армении, 
намекнув, что власти Армении как минимум не исключа-
ют возможность пребывания Арцаха в составе Азербай-
джана в качестве автономии.

Подобные экивоки армянского руководства явля-
ются чётким мессиджем международным партнёрам 
Армении о том, что возможность урегулирования от-
ношений между Арменией и Азербайджаном сводится 
к нахождению компромиссного решения по вопросу 
статуса Арцаха: Азербайджан отказывается от подхо-
да «Нагорный Карабах не существует, вопрос статуса 
выброшен в урну истории», а Армения отрекается от 
утверждения «Арцах не может быть в составе Азербай-
джана». Урегулирование Арцахского конфликта на вза-
имных компромиссах сводится к автономному статусу 
Арцаха в составе Азербайджана.

Причём, в особенности европейские структуры мо-
гут привести десятки примеров жизнеспособности 
такого подхода, ссылаясь на присутствие албанцев в 
Северной Македонии и более чем миллиона венгров в 
Румынии. Они отмечают, что в этих государствах так-
же присутствовала напряжённость, связанная с этни-
ческими меньшинствами, но сейчас права албанцев и 
венгров гарантинованы даже без особого статуса.

Следовательно, то же самое можно применить к 
армянам в Арцахе, и при поддержке Евросоюза и от-
дельных европейских государств добиться принятия 
таких поправок в азербайджанское законодательство, 
которые гарантируют права проживающих в Азербай-
джане армян.

По нашей оценке, сейчас в контексте урегулирова-
ния армяно-азербайджанских отношений присутству-
ют четыре варианта определения окончательного ста-
туса Арцаха.

Первый вариант предполагает фиксацию автономного 
статуса Арцаха в составе Азербайджана, с международ-
ными гарантиями безопасности и защиты прав арцахских 
армян. Не вдаваясь в детали, отметим, что этот вари-
ант приведёт к окончательной деарменизации Арцаха, 
что станет основанием для отказа от продления срока 
пребы вания российских миротворцев в Арцахе.

В выводе российских миротворцев из Арцаха в пер-
вую очередь заинтересованы Азербайджан, Турция и 
США. Американцы не считают российские войска ми-
ротворческими, утверждая, что миротворцы могут быть 
размещены исключительно при наличии международ-
ного мандата, который отсутствует в случае с Арцахом. 
Следовательно, если российские войска не миротвор-
цы, то они должны быть выведены из Арцаха, а права 
арцахских армян должны защищаться международны-
ми гарантиями. Первый вариант напрямую противо-
речит насущным интересам Арцаха и Армении и бьёт 
также по российским интересам в регионе.

В случае второго варианта Армения заявляет, что гото-
ва принять автономный статус Арцаха в составе Азербай-
джана, при условии чётких гарантий безопасности и прав 
арцахских армян, и последовательно отклоняет предла-
гаемые Азербайджаном гарантии, заявляя, что их недос-
таточно. Казалось бы, такой вариант может позволить 
Армении, с одной стороны, продолжать переговоры, 
поддерживая в международном сообществе имидж кон-
структивного партнёра, а с другой стороны, беско нечно 
затягивать процесс, всё время заявляя, что гаран тий 
Азербайджана недостаточно.

Опасность этого варианта состоит в том, что Азер-
байджан и международные партнёры могут вынудить 
Армению письменно представить гарантии, которых, 
по её представлениям, достаточно. В этом случае Азер-
байджан может принять любое требование Армении, 
прекрасно понимая, что в случае фиксации в догово-
ре статуса Арцаха в составе Азербайджана, арцахские 
армяне покинут Арцах вне зависимости от предостав-
ляемых гарантий, и Азербайджан решит свою стратеги-
ческую задачу – деарменизацию Арцаха. Фактически, 
второй вариант – это субвариант первого, просто он 
может отсрочить деарменизацию Арцаха, но с тем же 
результатом.

При третьем варианте Армения либо предлагает вов-
се не обращаться к проблеме Арцаха в армяно-азер бай-
джанском договоре, либо настаивает, что в договоре дол-
жны быть зафиксированы либо независимость Арцаха, 
либо то, что он является частью Армении. Азербай джан 
однозначно отклонит этот вариант и приступит к воен-
ному шантажу, обостряя ситуацию как на линии со-
прикосновения Арцах-Азербайджан, так и по всей про-
тяжённости границы Армения-Азербайджан. В то же 
время, Армения обретёт имидж деструктивного пар-
тнёра международного сообщества, что даст Азербай-
джану «моральное право» на военную эскалацию. Это 
в каком-то смысле станет возвратом к весне 2020 года, 
когда Армения публично отклонила предложения по 
урегулированию Арцахской проблемы, выработанные 
и представленные до 2018 года, тем самым позволив 
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Азербайджану представить Армению как сторону, сор-
вавшую мирный процесс.

В случае четвёртого варианта Армения должна пред-
ложить Азербайджану и международному сообществу за-
фиксировать в армяно-азербайджанском договоре «пере-
ходный период» для Арцаха. Армения должна предложить 
сохранить для переходного периода территориальный 
статус-кво, сформированный после 10 ноября 2020 года, 
а также не осуществлять передвижения населения – воз-
вращение жителей на оккупированные во время войны 
2020 года территории, заселение азербайджанцев в Сте-
панакерте, Иваняне и других населённых пунктах. На 
весь переходный период в Арцахе должны быть разме-
щены миротворческие войска. Армения может пред-
ложить пяти постоянным членам Совета безопасности 
ООН рассмотреть возможность наделить российскую 
миротворческую миссию международным мандатом и 

в этом контексте – возможность пополнить их силами 
других государств.

Чтобы не фиксировать аморфные сроки переходного 
периода, Армения могла бы предложить Минской груп-
пе ОБСЕ или другим международным структурам чёткие 
параметры, в случае удовлетворения которых переход-
ный период может считаться исчерпанным, и начнутся 
переговоры по уточнению окончательного статуса Арцаха. 
Одним из этих параметров может стать публикация вер-
диктов Международного суда правосудия ООН по делам 
Армении против Азербайджана и Азербайджана против Ар-
мении, расследуемым в рамках международной конвен ции 
«Об упразднении всех видов расовой дискриминации».

Бениамин ПОГОСЯН, руководитель Центра политических 
и экономических стратегических исследований (г. Ереван)
[ht tps: / / theanalyt icon.com/ru/may-2022/нынешняя-фаза-и-
перспективы-урегулир/]

КТО СДАЁТ АРЦАХ, ТОТ ТЕРЯЕТ ВЕСЬ КАВКАЗ
Баку вряд ли пожелает иметь на подконтрольной тер-

ритории русские войска, иначе ещё в 1990–2000-х годах 
руководители Азербайджана (от Абульфаза Эльчибея 
до Гейдара и Ильхама Алиевых) не вывели бы россий-
ских военных из республики, напоминает профессор 
Александр СВАРАНЦ.

2022 год войдёт в мировую историю как время бур-
ных геополитических столкновений, преследующих 
цель новых трансформаций миропорядка. Одни небез-
основательно утверждают, что мир уверенно движется 
от гегемонии США к формированию устойчивого мно-
гополярного мира с разными центрами силы. Другие 
же с лидерством англосаксов полагают, что последние 
события на Украине и Тайвани свидетельствуют об от-
сутствии равных перед США.

Между тем, турбулентные процессы на постсовет-
ском пространстве (Казахстан, Украина, Карабах), в 
Юго-Восточной Азии (Тайвань), на Балканах (Косово) 
и Ближнем Востоке (Сирия, Палестина), всё же, гово-
рят о том, что некая синхронизация конфликтов ведёт 
мир к новому глобальному противостоянию и переделу. 

Москва, впервые инициировав в январе с.г. миро-
творческую операцию под эгидой ОДКБ в Казахста-
не с целью обеспечения конституционного порядка в 
этой ключевой стране центрально-азиатского региона 
и сохранения у власти легитимного президента Касым-
Жомарта Токаева, не получила особого укрепления со-
юза с Астаной (или Нур-Cултаном). Данная операция, 
пожалуй, среди всех известных миротворческих опера-
ций, оказалась самой непродолжительной по времени. 
Токаев же, сохранив свою власть и спустя пару меся-
цев на XXV международном экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге в присутствии самого президента 
РФ, буквально прямым текстом высказал своё несогла-
сие с политикой Владимира Путина (как в части приз-
нания ЛДНР, так и самой СВО на Украине).

Нельзя не сказать, что президент К.-Ж. Токаев ока-
зался единственным лидером постсоветских стран 
(включая членов ОДКБ и ЕАЭС), кто не признал ЛДНР. 
И здесь даже глава Белоруссии Александр Лукашен-

ко, справедливо призывающий своих коллег по ОДКБ 
поддержать Россию на Украине, сам же пока что не 
признал ЛДНР. Однако Токаев единственный лидер из 
стран СНГ, кто в этой связи публично высказал свою 
позицию (быть может, помимо него глава RT Маргари-
та Симоньян пока ещё не успела задать подобные пря-
мые вопросы другим адресатам).

Правда, в последние месяцы нельзя не заметить, 
что в российско-казахстанских отношениях намети-
лись некоторые проблемы, чего ранее не отмечалось. 
Речь, прежде всего, касается темы транзита казахской 
нефти через КТК, т.е. территорию России (Новорос-
сийск и Чёрное море) в Европу. Официально данные 
сбои мотивировались техническими вопросами и про-
филактикой. Однако Казахстан, не имея достаточного 
танкерного флота, тем не менее, сейчас задумывается 
об альтернативных российскому маршруту коммуника-
циях (в частности, через Азербайджан, Грузию, Турцию 
или Чёрное море), что и нашло подтверждение итогами 
официального визита К.-Ж. Токаева в Баку 24 августа 
с.г. При этом лидер Казахстана всё больше склоняется 
к союзу с Турцией (в том числе, в военной области и 
безопасности), занимает особое место в Организации 
тюркских государств и намерен форсировать энергети-
ческое партнёрство с ЕС.

Начав СВО, Россия не смогла добиться оперативно-
го успеха в кратчайшие сроки, что объясняется актив-
ной военно-политической, военно-технической и фи-
нансовой поддержкой киевскому режиму со стороны 
НАТО во главе с США и Великобританией. Лидеры ан-
глосаксов Вашингтон и Лондон буквально принудили 
континентальную Европу присоединиться к санкцион-
ной войне против России в ущерб собственным нацио-
нальным интересам. Для ослабления военной мощи и 
ограничения оперативного манёвра России, НАТО за-
интересована создавать вокруг нашей страны очеред-
ные проблемы с инициированием «тлеющих» и новых 
конфликтов. В этой связи особо выделяется Кавказ и 
неурегулированная карабахская проблема с вовлечени-
ем члена НАТО Турции.
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Будет справедливо отметить, что ситуация в том или 
ином регионе постсоветского пространства, независи-
мо от местных особенностей (географии, экономики, 
геополитики и т.д.), сегодня тесно увязана от состояния 
российско-украинских отношений. Точнее когда и как 
завершится данный военно-политический кризис. И 
Карабах здесь не исключение.

Москва не смогла (или посчитала нецелесообразным) 
локализовать вторую карабахскую войну и сохранить, 
сложившийся с участием РФ в 1994 г., статус-кво в Ар-
цахе. С приходом к власти в 2000 г. президент Путин стал 
постепенно, но последовательно менять закавказскую 
стратегию – от ставки на союз с Арменией в пользу ба-
ланса отношений с Азербайджаном. Данные перемены 
происходили в условиях, когда Баку уже к 1999 г. фак-
тически реализовал прозападную и протурецкую стра-
тегию по вывозу энергетических ресурсов азербайд-
жанской части Каспия (нефти и газа) в обход России 
через Грузию в Турцию и далее в Европу. Россия начала 
вооружать Азербайджан на более чем $5 млрд против чле-
на ОДКБ Армении, расширять торгово-экономические и 
гуманитарные связи с Баку, а российские СМИ и немалая 
часть политического истеблишмента стали открыто под-
держивать режим И. Алиева. В рамках подобной полити-
ки выстраивался и новый союз (партнёрство) с Турцией, 
что позитивно отразилось на торгово-экономических и 
военных связях между Москвой и Анкарой.

Утверждения о том, что торговля оружием с Азербай-
джаном это бизнес и ничего более, вряд ли могли соот-
ветствовать реальности, поскольку: во-первых, оружие – 
это не помидоры, а всегда преследуют политические цели 
и интересы (Турция ведь не стала продавать России свои 
«байрактары»  в  ситуации  с  Украиной);  во-вторых,  они 
были в полной мере использованы в ходе той же карабах-
ской войны 2020 г. против Армении. 

В результате военного поражения армянской стороны 
осенью 2020 г. с принуждением Армении к фактической 
капитуляции (хотя формально Армения не вступала в вой-
ну за Карабах, а РФ с ОДКБ этим мотивировали отказ 
военной помощи Еревану), Россия ввела малочисленный 
контингент миротворцев в оставшуюся армянскую часть 
Карабаха и позволила Турции спустя более двух столетий 
вернуться в Закавказье. В Агдаме был создан совмест-
ный российско-турецкий мониторинговый центр для 
сохранения режима прекращения огня и контроля бес-
полётной зоны над Карабахом. Однако 3 августа 2022 
г. Азербайджан нарушил данный режим и применил 
БПЛА «Байрактар-ТВ2» против армян Карабаха в Мар-
дакертском районе, что повлекло потери в живой силе. 
Тем не менее, каких-либо последствий для Азербайд-
жана данный факт не имел. Очевидно, РМК должен со-
слаться на отсутствие чёткого юридического оформле-
ния своих полномочий и функций, ибо Азербайджан не 
подписывает документ о легитимизации миротворцев в 
Карабахе.

Я не стану описывать неоднократные факты нару-
шения режима прекращения огня в Карабахе со сторо-
ны Азербайджана с декабря 2020 г., ибо о них извест-
но всем заинтересованным сторонам (включая РМК). 
Станислав Тарасов полагает, что подобная позиция 
жёсткого давления со стороны президента И. Алиева 
вполне объяснима, ибо Баку старается в краткосрочной 
перспективе после полученной военной победы вы-

жать максимум, принудить Армению к окончательной 
капитуляции и отказу от самого Карабаха, подписанию 
мирного договора и открытию «зангезурского коридо-
ра» для выхода в Нахичевань и Турцию. Что хочет полу-
чить Баку вроде и без Тарасова ясно, а вот что из этого 
получит Москва – не всем понятно.

Каких-либо перспектив с урегулированием статуса 
Карабаха в этой связи эксперт С. Тарасов сейчас не ви-
дит, хотя не исключает возможность в перспективе но-
вых геополитических трансформаций с учётом турбу-
лентности процессов в регионе. При этом российский 
политолог подтверждает наличие прямых российско-
турецких переговоров по судьбе «зангезурского кори-
дора» в недавнем интервью «РусАрмИнфо».

Если верить Тарасову, то получается, что Армения 
не решает судьбу «зангезурского коридора», ибо Анка-
ра и Баку всё обсуждают с Москвой. Армения после 9 
ноября 2020 г. фактически утратила свою субъектность 
и по части гаранта безопасности Карабаха, уступив эту 
функцию России. В силу сложившихся противоречий 
между Россией и коллективным Западом по ситуации на 
Украине МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского во-
проса де-факто также прекратила своё существование, 
хотя де-юре данный институт никто не отменял. Соответ-
ственно, Россия намерена тему Карабаха максимально 
затянуть, обсуждать вопросы, связанные с примирением 
армяно-азербайджанских отношений на площадке трой-
ки лидеров, но не решать на данном этапе вопрос статуса 
оставшейся армянской части данной провинции. Между 
тем, Россия устами своего президента В.В. Путина приз-
наёт Карабах частью Азербайджана.

Получается, что если Москва считает ныне Карабах 
азербайджанским, то и вопрос статуса в той или иной 
форме (будь то культурная, или политическая автономия) 
будет рассматриваться в границах Азербайджана...

В современной динамике после распада Советско-
го Союза Турция остаётся хоть и неудобным, но важ-
ным членом НАТО. Ослабление России на рубеже 
ХХ–XXI вв. Турция воспринимает как исторический 
шанс возрождения собственных имперских амбиций 
под формулой «региональная сверхдержава» и «лидер 
тюркского мира» в рамках проектов неоосманизма и 
неопантюркизма. Естественно, выход Турции в исто-
рический Туран (Центральную Азию) определяется не 
только, а точнее не столько языковыми и этническими 
корнями, сколько расчётливым прагматизмом в сфере 
экономики, транспорта, безопасности, обороны и по-
литики.

Успех Азербайджана при прямом соучастии Турции 
в Карабахе открывает для Анкары новые возможности 
поэтапной реализации вековой стратегии пантураниз-
ма. При этом предварительная политика Анкары на 
данном направлении превратила Турцию в важней-
ший хаб на пути транзита энергоресурсов братского 
Азербайджана в ту же Европу. В условиях же кризиса 
российско-европейских отношений, Турция не исклю-
чает прорыв в Азию для вывоза в обход России страте-
гических ресурсов того же Туркменистана, Казахстана 
и Узбекистана через Азербайджан и свою территорию в 
Европу. При этом опытный и прагматичный Р. Эрдоган 
не отрицает партнёрство с Россией, не присоединяет-
ся к западным санкциям, намерен превратить Турцию 
в ключевое окно для выхода России во внешний мир 
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и увеличить ежегодный турецко-российский торговый 
оборот до 100 млрд USD. Но всему есть цена, и в дан-
ном случае Эрдоган запрашивает у России капитуля-
цию Армении, дорогу через армянский Зангезур и вы-
ход в тюркский мир.

Россия, пока занята на украинском направлении, 
не может быть удовлетворена активизацией закавказ-
ской дипломатии ЕС на брюссельской площадке. Ви-
нить ли в этом одного Никола Пашиняна? Дело в том, 
что если президент И. Алиев официально подписывает 
с тем же ЕС соглашение о повышении поставок газа 
и поиске новых транзитных возможностей, что в ны-
нешних условиях вряд ли соответствует интересам са-
мой России, то как глава Азербайджана откажется от 
дипломатических инициатив Запада по отношениям с 
Арменией? Если же Н. Пашиняна принуждают к миру 
с И. Алиевым и Р. Эрдоганом (включая и со стороны 
России), то куда денется глава Армении и сможет ли он 
отказаться от встреч в Брюсселе? Возможно, лидер Ар-
мении и мог бы отказаться от подобных бесполезных 
переговоров с Алиевым (впрочем, как в Брюсселе, так 
и в других столицах), если его имя окажется не Никол 
Пашинян...

К тому же, если Карабах будет признан частью Азер-
байджана, что скорее повлечёт исход армян из своей 
исто рической Родины, то где гарантия сохранения рос-
сийских миротворцев в Карабахе? Баку вряд ли пожела-
ет иметь на своей территории русские войска, иначе ещё 
в 1990–2000-х годах руководители Азербайджана (от 
Абульфаза Эльчибея до Гейдара и Ильхама Алиевых) не 

вывели бы российских военных из республики. Если же 
в Карабахе не останется армян и русских миротворцев, а 
Армению сама Россия сегодня принуждает к капитуляции 
перед Азербайджаном и Турцией, то где гарантия, что та 
же Анкара и её союзники по НАТО не поставят вопрос о 
выводе российских баз и пограничников с территории са-
мой Армении?..

Сколько продлится российско-турецкий союз – се-
годня никто с определённой точностью сказать не может. 
Сохранится ли данный тандем после Эрдогана? Скорее 
да, ибо настоящее партнёрство пока устраивает Анкару 
для нейтрализации России на пути Турции (а на её пле-
чах НАТО) в Туран (постсоветскую Центральную Азию 
с богатейшими ресурсами). Сохранится ли данный союз 
после Путина? Скорее нет, ибо Россия столкнётся с не-
гативными последствиями провальной стратегии. Однако 
как будут развиваться российско-турецкие отношения в 
среднесрочной перспективе, для Армении может не пред-
ставлять никакого интереса, ибо сегодня (хотя это было 
ясно и вчера) данный тандем уже нанёс значительный 
ущерб (прежде всего, в Карабахе).

Поскольку армянский Зангезур становится столь чув-
ствительным местом пересечения разных интересов, то у 
Армении сохраняются альтернативы выбора партнёров. 
Однако стоит ли России терять саму Армению, а вместе 
с нею и Кавказ с Центральной Азией – решать России.

Александр СВАРАНЦ, доктор политических 
наук, профессор (г. Москва)
[Полный текст публикации см. https://realtribune.ru/
kto-sdaet-arcah-tot-teryaet-ves-kavkaz]

ЕС СТАРАЕТСЯ ПЕРЕХВАТИТЬ ИНИЦИАТИВУ У РОССИИ
В ВОПРОСЕ КАРАБАХСКОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Об этом в интервью Armenia Today заявил старший научный сотрудник
Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН,
кандидат исторических наук Станислав ПРИТЧИН.

«Европейский союз в нынешних условиях старается 
перехватить инициативу у России. При этом на момент 
самого конфликта было очевидно, что Европейский союз 
вообще никак не участвует ни в урегулировании, ни в 
переговорах, не было ни институциональных возможнос
тей, ни понимания конфликта», – сказал эксперт, ком-
ментируя итоги последней трёхсторонней встречи глав 
Евросовета, Армении и Азербайджана в Брюсселе.

По его мнению, Европейский союз подключился 
тогда, когда в принципе контуры урегулирования были 
обозначены в рамках заявления о перемирии от 9 ноя-
бря 2020 года, и когда постепенно началась их импле-
ментация. «Европейский союз, используя контуры, кото
рые были заложены Россией, как медиатором, пытается 
перехватить инициативу и решить ряд вопросов», – за-
явил эксперт.

Притчин отметил, что на руку ЕС играет ожидание 
Армении и Азербайджана, что в этом формате Баку и 

Еревану удастся найти какие-то более выгодные для 
себя переговорные возможности. «Поэтому получает
ся, что делимитация ведется при посредничестве России, 
хотя следующая встреча комиссии по делимитации так
же состоится в Брюсселе, а мирный договор и контуры 
урегулирования обсуждаются в Брюсселе», – подчеркнул 
российский политолог.

Эксперт отметил, что пока сложно говорить о том, 
возможно ли проведение следующей встречи лидеров 
Армении и Азербайджана в Москве. Политолог напом-
нил, что предыдущие встречи, проходившие в Брюс-
селе, в той или иной степени сопровождались, либо 
встречами с Владимиром Путиным, либо в каком-то 
другом формате.

«Мы видим, что в принципе, встреча в Брюсселе прош
ла не настолько результативно, как это изначально за
являлось. Поэтому здесь будем смотреть за ситуацией, 
и насколько Европейский союз продолжит обеспечивать 
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динамику переговоров, потому что по нынешним догово
рённостям серьёзной динамики нет», – заявил Притчин.

Отвечая на вопрос о критике в адрес брюссельского 
формата, ранее озвученной МИД РФ, политолог отме-
тил, что Россия является медиатором и посредником 
и благодаря ей горячую фазу конфликта удалось оста-
новить. «Конечно же, в таких условиях переключение 
на другого посредника и по сути дела передача ему лав
ров основного медиатора не совсем корректна», – сказал 
эксперт.

По итогам встречи в Брюсселе стало известно, что 
стороны договорились о продолжении переговоров по 
разработке проекта мирного договора. Отвечая на во-
прос о возможности быстрого заключения подобного 
соглашения, Притчин отметил, что логика развития 
переговорного процесса на площадке ЕС изначально 
предполагала, что «мы сейчас придём и быстренько всё 
порешаем».

«Каждая встреча, которая проходила, анонсировалась 
прорывными договорённостями, которые якобы будут до
стигнуты на переговорах. Вот и эта встреча не была ис
ключением. Здесь мы видели, что шла речь о том, что чуть 
ли не будут выставлены дедлайны по подготовке мирного 
договора, и соответственно чуть ли не подписанию пред
варительного протокола, образца драфта. Но итоговый 

результат показывает, что не всё так прос то – Евро
пейский союз, мне кажется, порою не до конца понимает 
сложность проблемы», – сказал Притчин.

Он подчеркнул, что любой мирный договор – это 
всеобъемлющий документ и, по мнению эксперта, из-
начально такой договор должен был включать и вопрос 
делимитации. «Какой мирный договор может быть, ког
да нет границы, нет понимания того, где эта граница 
между государствами проходит? Но было принято реше
ние выделить делимитационную комиссию отдельно, а 
мирный договор отдельно», – сказал политолог.

Притчин напомнил, что по итогам встречи в Брюс-
селе по поводу мирного договора было только упомя-
нуто, что министры иностранных дел Азербайджана и 
Армении в течение месяца встретятся, чтобы обсудить 
проекты.

«Соответственно процесс, как минимум, будет зани
мать определённое время для того, чтобы действительно 
решить и согласовать все вопросы. Это не пятиминутное 
дело, чтобы можно было моментально решить, догово
риться и уладить все вопросы, которые накопились года
ми», – заключил эксперт.

[artsakhpress.am/rus/news/168736/pritchin-
es-staraetsya-perekhvatit-iniciativu-u-rossii-v-
voprose-karabakhskogo-uregulirovaniya.html]

ЕВРОСОЮЗ ОБСЛУЖИВАЕТ ИНТЕРЕСЫ АЗЕРБАЙДЖАНА. ПОЧЕМУ?

31 августа в Брюсселе прошла встреча между Николом 
Пашиняном,  Ильхамом Алиевым и главой Евросовета 
шарлем Мишелем. Что скажете о её цели, повестке, 
итогах?
— Начну с Евросоюза. Обратите внимание, что в ходе 
предыдущих встреч, в частности, первой, в заявлении 
европейской стороны фигурировал Нагорный Карабах, 
как административно-территориальная единица (так 
же, как в трёхстороннем заявлении от 9 ноября 2020 
года). Во время предыдущей встречи в том же формате 
определение «Нагорный Карабах» уже было заменено 
на «этническое армянство Карабаха». На сей раз и это-
го не было, словно Арцаха вообще не существует.

Какую же цель преследует Европа? Для Евросоюза 
важно скорейшее подписание мирного договора меж-
ду Арменией и Азербайджаном, что даст возможность 
посредством Азербайджана запустить для Европы аль-
тернативный газопровод. Вся европейская политика 
ос нована на этом. Потому европейские чиновники стре-
мятся как можно скорее принудить Армению к подпи-
санию вышеупомянутого договора.

Альтернативный газопровод сегодня для Европы 
– экзистенциальный вопрос из области «быть или не 
быть». Более 10 стран отказались от российского газа, 
их число растёт, получается, что в результате противо-
стояния между США и Россией рушится не только ев-
ропейская экономика, но расшатывается и социальный 
фундамент, ибо население европейских стран на пороге 
зимы оказывается в очень тяжёлом положении. Что, 
в свою очередь, может создать предпосылки для сме-
ны власти в ряде европейских стран. Соответственно, 
Евро союз принуждает Армению спешно подписать до-
кумент, вокруг которого на самом деле переговоры мо-
гут идти годами.

Кстати, глава МИД России неоднократно заявлял, что 
на данный момент нет никакой необходимости в под-
готовке и обсуждении подобного договора...
— Именно. В заявлении от 9 ноября 2020 года важней-
шие пункты – это открытие коммуникаций, реализа-
ция процесса делимитации и демаркации между Арме-
нией и Азербайджаном на уровне вице-премьеров. Для 

«Европе позарез нужен альтернативный газопровод, с этой 
целью Армению подгоняют подписать мирный договор с Азер-
байджаном в ущерб своим интересам», – отмечает в интервью 
газете «Голос Армении» военно-политический аналитик Айк 
НАГАПЕТЯН.
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России важны коммуникации, как и для Ирана. Европе 
же нужно одно: чтобы из Азербайджана, Туркмениста-
на, Казахстана и, если получится, из Ирана, газ одной 
трубой через Азербайджан, территорию Армению, На-
хиджеван, был направлен в Турцию, и далее в Европу. 
И с этой целью ЕС делает всё, чтобы Армения в ущерб 
своим интересам и в пользу интересов Азербайджана 
подписала мирный договор.

Этому сопротивляется Россия, ибо, будучи посред-
ником и гарантом, предпочитает идти к подписанию 
мирного договора шаг за шагом, с соблюдением всех 
необходимых предварительных процедур и решением 
важнейших вопросов. Европе же на это наплевать – ей 
позарез нужно подписать документ, в котором Арме-
ния полностью жертвует свои интересы Азербайджану.

Тем не менее, Баку понимает, что любой рождённый 
в подобных переговорах документ нелегитимен, ибо не 
вытекает из логики трёхсторонних заявлений от 9 ноя-
бря 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года...

В которых ничего не говорится о мирном договоре как 
приоритетном документе, да ещё при посредничестве 
ЕС?
— Да. При этом Алиев пробует, используя европей-
скую площадку, давить на армянскую сторону, чтобы 
потом, на встречах разного уровня с российской сто-
роной, пытаться получить от Пашиняна максимум 
возможного. Как это произошло в вопросе создания 
и эксплуатации альтернативной Лачинской дороги, на 
которую Азербайджан не имеет никакого юридически 
закреплённого права. В соглашении от 9 ноября тако-
го не прописано, там говорится лишь о том, что три 
года должны ещё вестись переговоры. А ведь не про-
шло даже двух лет...

Другой важный нюанс: газопровод, который по ви-
дению Запада, должен заработать как можно скорее, 
пройдёт по территории Армении. Это Мегри. Вот по-
чему Азербайджану нужен коридор, где соответствую-

щие армянские структуры, скажем, таможенные, нало-
говые, и т.д., никак представлены не будут. То есть эта 
территория становится как бы ничейной, и на ней кто 
угодно может делать что угодно.

Полагаю, Ильхам Алиев имеет отдельные рычаги 
давления на власти Армении, одно из доказательств 
тому – деарменизация Бердзора, Ахавно и Суса. Наря-
ду с этим Алиев использует и Евросоюз. То есть, можно 
сказать, что Брюссель сегодня полностью обслуживает 
интересы Азербайджана, а также национальные и госу-
дарственные интересы его старшего брата – Турции.

Получается, что армянская сторона этому не сопротив-
ляется?
— Если не будет отдельных методов давления на Па-
шиняна со стороны Азербайджана, Турции и Запада, то 
процесс будет опираться исключительно на трёхсто-
ронние договорённости, закреплённые документаль-
но. Вот почему экспертные круги, политики, анали-
тики говорят, что Пашинян должен немедленно уйти. 
Сейчас он делает шаги не только против Армении и 
Арцаха, но и против России.

Изгнание армян из Бердзора, Ахавно и Суса русские 
дважды предотвращали. Но им не оставляют выбора. 
Если Армения соглашается на то, чтобы армянское на-
селение вышло оттуда, и вместе с Азербайджаном выра-
жает готовность эксплуатировать альтернативную доро-
гу, это означает, что российскую сторону, посредством 
руководства Армении, Баку ставит перед фактом.

Теперь это касается ещё и материализации мирного 
договора и коридора, чему Москва, повторюсь, про-
тивится. Выходит, Россия больше стоит на защите го-
сударственных интересов Армении и Арцаха, нежели 
влас ти Армении, которые этого вообще не делают. Та-
кова реальность.

Зара ГEВОРКЯН
[www.golosarmenii.am/article/157515/evrosoyuz-
obsluzhivaet-interesy-azerbajdzhana--pochemu]

ЕВРОСОЮЗ НЕ КОНКУРИРУЕТ, А ДОПОЛНЯЕТ 
ДРУГИЕ ФОРМАТЫ ПО КАРАБАХУ

Ещё в апреле этого года глава МИД России Сергей 
Лавров сообщил, что СшА и франция отказались сотруд-
ничать с Россией в формате тройки сопредседателей 
Минской группы ОБСЕ. Брюссель с конца 2021 года прояв-
ляет заметную активность в переговорах между Ерева-
ном и Баку, при посредничестве ЕС состоялось несколько 
раундов переговоров между лидерами Армении и Азер-
байджана. Посреднические усилия Европейского союза 
в урегу лировании карабахского конфликта не направле-
ны на конкуренцию с другими форматами и не нацелены 
против них. Об этом глава миссии ЕС в Армении, посол 
Андреа ВИКТОРИН заявила в интервью Armenpress.

По словам Викторин, Евросоюз полностью поддер-
жи  вает продвижение процесса под эгидой Минской 
группы ОБСЕ:

«Да, сейчас Европейский союз занял более активную по
зицию и играет заметную роль на самом высоком уровне 
посредством регулярных консультаций и визитов председа
теля Европейского совета Шарля Мишеля и спецпредста
вителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво 

Клаара… Эти усилия никоим образом не направлены на кон
куренцию с другими субъектами или против них. Я должна 
указать на это, потому что существует много спекуляций 
на эту тему. Мы должны говорить о взаимодополняемо
сти, а не о конкуренции».

Дипломат добавила, что Брюссель прислушивается к 
пожеланиям обеих стран. ЕС также приветствует прямой 
контакт между министрами иностранных дел Армении и 
Азербайджана, который состоялся 16 июля в Тбилиси.

[ru.armeniasputnik.am/20220822/evrosoyuz-ne-konkuriruet-a-dopolnyaet-
drugie-formaty-po-karabakhu--posol-47081539.html]
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НЕВЕЖЕСТВО ПОЛИТИКОВ – УГРОЗА ДЛЯ МИРА!
В заявлениях политиков, в СМИ постоянно кочует 

антиправовой тезис о якобы неразрешимом противо-
речии между понятием территориальной целостности 
и универсальным принципом права народов на само-
определение. Этот тезис вбрасывается в информаци-
онное поле Земли Бакинской администрацией с целью 
целенаправленного искажения их содержания и взаи-
модействия и нередко подхватывается политиками и 
экспертами, не затрудняющими себя профессиональ-
ным анализом норм международного права. Данный 
постмодернистский тезис ведёт к хаосу в международ-
ных отношениях, дискредитации международного пра ва, 
политике «двойных стандартов». Мышление в между-
на род ных делах становится формализованным и фраг-
ментированным, не в состоянии поз нать историческую 
реальность.

Бакинская администрация, говоря о «территориаль ной 
целостности» государств, ссылается на это понятие как 
на основание для отрицания права народов, насильствен-
но и противоправно присоединённых земель, свободно 
определять свою дальнейшую судьбу и, что очень важно, 
как право властей Азербайджана на геноцид народов.

Бакинская администрация и её подпевалы мыслят 
колониальными захватническими категориями, и вот 
тут они вступают в очевидное противоречие с междуна-
родным правом, Уставом ООН и неизбеж ным истори-
ческим процессом независимости Респуб лики Арцах.

Универсальное право на самоопределение закреплено 
в статьях №1 и №55 Устава ООН и сформулировано в 
качестве «принципа равноправия и самоопределения на-
родов» (https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-
text). Этот принцип состоит из двух взаимосвязанных 
и взаимодополняющих друг друга элементов – право 
народов на равноправие и право на самоопределение. 
Признавать право на самоопределение за одними наро-
дами и не признавать за другими означало бы отрицать 
принцип равноправия.

Стоит также отметить, что принципы международного 
права (лат. principium – первейшее), к которым относит-
ся право народов на самоопределение, в отличии от иных 
категорий и понятий, выражают основополагающие идеи, 
цели, стержневые положения международного права. 
Они проявляются в устойчивой международной юри-
дической практике, должны способствовать поддержа-
нию согласованной и эффективной системы междуна-
родного права, несмотря на участившиеся попытки его 
разрушения и практику двойных стандартов.

Следует констатировать, что в Уставе ООН так на-
зываемый «принцип» территориальной целостности госу-
дарств вообще отсутствует, а есть только понятие. Соот-
ветствующее положение п. 4 ст. 2 устанавливает лишь, 
что «все Члены Организации Объединённых Наций воздер
живаются в их международных отношениях от угрозы 
силой или её применения как против территориальной 
неприкосновенности или политической независимости 
любого государства, так и какимлибо другим образом, 

несовместимым с Целями Объединённых Наций». Устав 
ООН констатирует территориальную неприкосновенность 
государств как запрет на внешнее посягательство, на при-
менение силы для захвата территории одного государ-
ства другим. В азербайджано-карабахском конфликте нет 
внешнего посягательства, а есть конфликт между двумя 
государствами, образовавшимися на территории бывшей 
Азербайджанской ССР – Азербайджанской Рес публикой и 
Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой), 
осуществившей своё законное право на самоопределение. 
Это понимают в Азербайджане и именно поэтому ста-
раются подменить конфликт между Азербайджаном и 
Арцахом (Нагорным Карабахом) на конфликт между 
Азербайджаном и Арменией. Но общепризнанным 
фактом, юридически зафиксированным в документах 
ОБСЕ, ООН и многочисленных других международ-
ных организаций, является то, что именно Арцах (На-
горный Карабах) является основной стороной азер-
байджано-карабахского конфликта.

Таким образом, принцип права народов на самоопреде-
ление никак не может противоречить понятию территори-
альной целостности государств, так как они применяются 
к разным сферам международных отношений и юридичес-
ки не противопоставимы. В международном праве от-
сутствует так называемый «принцип» территориальной 
целостности государств.

Кроме того, если бы существовало такое противоре-
чие, то не было бы в мире большинства современных 
государств, в том числе и Азербайджана. Если в период 
создания Лиги Наций в 1920 г. государств было около 
сорока, а первоначальными членами ООН были 52 го-
сударства, то сегодня в мире субъектов международно-
го права около двухсот. За последние 30 лет три десятка 
государств стали членами ООН, тем самым, в очеред-
ной раз, наглядно продемонстрировав, что нет никако-
го надуманного противоречия.

Агрессивная политика Азербайджана ведёт к разру-
шению цивилизации права и возврату человечества к 
пещерному праву силы, о чём свидетельствует безна-
казанность террористической агрессии Тройственного 
союза Турция-Азербайджан-«ИГ», «Аль-Каеда» (орга-
низации запрещены в России) против Республики Ар-
цах и цивилизации осенью 2020 года (с 1918 г. Четвёртой 
азербайджано-карабахской войны). Эта инфернальная 
агрессия стала и продолжает оставаться прямым экзи-
стенциональным вызовом международной безопасно-
сти, цивилизационной и геополитической катастрофой 
XXI века и наглядно продемонстрировала, как уязвима 
современная цивилизация.

Неизменно и закономерно возникает вопрос, пони-
мает ли международное сообщество, что оно безответ-
ственно натворило своим противоправным затягиванием 
признания Республики Арцах, политикой умиротворения 
турецко-азербайджанских террористов и немыслимой 
без на казанностью агрессии Азербайджана, какой грех 
оно совершило, сколько людей погибло, какие страшные 
последствия это уже имеет для человечества?

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

АРЦАХА НИЧЕМУ НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ
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Принцип самоопределения народов имеет импера-
тивный характер. Право народов на самоопределение 
следует назвать в качестве примера нормы jus cogens 
международного права. Императивной нормой (jus 
cogens) международного права является норма, кото-
рая стоит в иерархическом отношении выше других 
норм международного права, как норма, отклонение 
от которой недопустимо.

В 2019 г. Комиссия международного права ООН кон-
статировала императивные нормы международного 
права в своём докладе – Глава V «Императивные нор-
мы общего международного права (jus cogens)», вывод 
23: «а) Запрещение агрессии; b) запрещение геноцида; 
с) запрещение преступлений против человечности; d) 
основные нормы международного гуманитарного права; 
е) запрещение расовой дискриминации и апартеида; f) 
запрещение рабства; g) запрещение пыток; h) право на 
само определение». (https://legal.un.org/ilc/reports/2019/
russian/chp5.pdf). Все эти нормы международного пра-
ва, без исключения, Азербайджан полностью нарушил.

Право народов на самоопределение является од-
ним из системообразующих положений Устава ООН; 
Всеобщей декларации прав человека, провозглашён-
ной Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.; 
«Декларации о предоставлении независимости ко-
лониальным странам и народам», принятой на 15-ой 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1960 
г.; «Международного пакта об экономических, соци-
альных и культурных правах (принята в 1966 г.); Де-
кларации о принципах международного права (Ре-
золюция Генеральной Ассамблеи ООН № 2625 от 24 
октября 1970 г.).

В Декларации о принципах международного права 
особо подчёркнуто, что принцип равноправия и само-
определения народов является существенным вкладом 
в современное международные право и что его эффек-
тивное применение имеет первостепенное значение, 
каждое государство обязано уважать это право, понятие 
территориальной целостности действует в отношении 
государств соблюдающих в своих действиях принцип 
равноправия и самоопределения народов, народы в 
порядке осуществления своего права на самоопределе-
ние вправе добиваться поддержки и получать её в соот-
ветствии с целями и принципами Устава. (https://www.
un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_
principles.shtml).

Следует также отметить, что некоторые малогра-
мотные политики говорят, что право на самоопреде-
ление ограничивается только деколонизационым про-
цессом. Однако согласно Декларации о принципах 
международного права, «в силу принципа равноправия и 
самоопределения народов, закрепленного в Уставе Орга
низации Объединенных Наций, все народы имеют право 
свободно определять без вмешательства извне свой по
литический статус и осуществлять свое экономическое, 
социальное и культурное развитие». (https://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.
shtml). В Международных Пактах по правам человека 
1966 г. право на самоопределение также принадлежит 
всем народам. Эту позицию подтвердил и Комитет по 
правам человека ООН в 1984 году: «все народы имеют 
право на самоопределение». (http://humanrts.umn.edu/
russian/gencomm/Rhrcom12.html).

Принцип самоопределения народов нашёл отраже-
ние в Заключительном акте Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе в Хельсинки 1 августа 
1975 года: «VIII. Равноправие и право народов распоря
жаться своей судьбой. Государстваучастники будут 
уважать равноправие и право народов распоряжаться 
своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с це
лями и принципами Устава ООН и соответствующими 
нормами международного права, включая те, которые 
относятся к территориальной целостности государств. 
Исходя из принципа равноправия и права народов распо
ряжаться своей судьбой, все народы всегда имеют право 
в условиях полной свободы определять, когда и как они 
желают, свой внутренний и внешний политический ста
тус без вмешательства извне и осуществлять по своему 
усмотрению своё политическое, экономическое, соци
альное и культурное развитие. Государстваучастники 
подтверждают всеобщее значение уважения и эффек
тивного осуществления равноправия и права народов рас
поряжаться своей судьбой для развития дружественных 
отношений между ними, как и между всеми государства
ми; они напоминают также о важности исключения 
любой формы нарушения этого принципа». (https://www.
osce.org/files/f/documents/0/c/39505_1.pdf). Таким об-
разом, в этом документе принцип самоопределения на-
родов также поставлен выше понятия территориальной 
целостности государств.

Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 
18 декабря 2009 г., подчёркивает и констатирует «Все
общее осуществление права народов на самоопреде
ление» (https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/
GEN/N09/470/79/PDF/N0947079.pdf?OpenElement).

Как говорил Ж.-Ж. Руссо, «тысячи путей ведут к за-
блуждению, к истине – только один»:

1. Универсальный принцип самоопределения на-
рода Арцаха ничему не противоречит и тем более по-
нятию территориальной целостности государств, так 
как они применяются к разным сферам международ-
ных отношений и юридически не противопоставимы. 
В международном праве отсутствует так называемый 
«принцип» территориальной целостности государств. 
Невежество и ложь политиков, утверждающих обрат-
ное, – глобальная угроза для мира.

Устав ООН рассматривает территориальную не-
прикосновенность государств как запрет на внешнее 
посягательство, а не покушение на самоопределение. 
В случае с азербайджано-карабахским конфликтом 
нет внешнего фактора, а есть конфликт между обра-
зовавшимися на территории бывшей АзССР Азербай-
джанской Республикой и Республикой Арцах (На гор-
но-Карабахской Республикой), осуществившей своё 
за конное право на самоопределение. Бакинская адми-
нистрация систематически злонамерено старается под-
менить этот конфликт на столкновение между Азер-
байджаном и Арменией.

2. Высшим правовым титулом территориального 
разграничения служит право народов на самоопределе-
ние. Всякие попытки ограничить это право народа Рес-
публики Арцах или же обусловливать его не предусмо-
трены международными документами.

3. Современное нормативное содержание принци-
па самоопределения включает в себя как права наро-
дов, так и соответствующие ему право добиваться под-
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Широкомасштабные сражения 44-х дневной карабах-
ской войны 2020 года завершились перемирием в ноябре 
того же года и вводом в регион российских миротворцев. 
Но одна из ключевых проблем – вопрос о статусе Нагор-
ного Карабаха остался за рамками документа, согласно 
которому перемирие было достигнуто. К этому добавился 
и захват в 2021 г. Азербайджаном ряда территорий Рес-
публики Армении, сопровождаемый продолжающимися 
до сегодняшнего дня локальными боевыми действиями.

Указанные в качестве предмета рассмотрения вопросы 
имеют исторические, политические, правовые, экономи-
ческие и гуманитарные аспекты. Нельзя не согласиться с 
тем, что в современной международной политике стали 
преобладать политические факторы, но нельзя не отме-
тить и то, что в них всегда присутствует весьма значи-
тельная правовая составляющая.

Об этом свидетельствует позиция Азербайджана, 
власти которого утверждают, что территория Нагорно-
го Карабах является международно-признанной тер-
риторией современной Азербайджанской Республики, 
на которую распространяются её суверенные права. 
Развязанные в начале 90-х годов прошлого века, в 2016 
и 2020 годах агрессивные войны против Нагорно-
Карабахской Республики и захват её территорий они 
обосновывают правом Азербайджана на освобождение 
якобы оккупированных армянскими силами районов и 
восстановление территориальной целостности страны. 
Президент Азербайджана И. Алиев заявляет, что вопро-
са о статусе Нагорного Карабаха более не существует, 

на повестке только вопросы делимитации и демарка-
ции границ, создания так называемого Мегринского 
(Зангезурского) коридора, а миссия Минской группы 
ОБСЕ должна заключаться исключительно в содей-
ствии решению гуманитарных проблем. Но согласно 
заявлениям стран, сопредседателей Минской группы 
ОБСЕ, с позиций международного права вопрос о ста-
тусе Нагорного Карабаха де-юре не разрешён и речь 
идёт о самоопределении его народа.

ПРОАНАЛИЗИРУЕМ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ, связанные с 
правом народа Арцаха (Нагорно-Карабахской Респуб-
лики) на самоопределение, территориальной целост-
ностью Азербайджана и его претензиями на террито-
рии Нагорного Карабаха и приграничные территории 
Респуб лики Армении.

I. Принадлежность территории тому или иному госу-
дарству определяется международным правом на основе 
норм, устанавливающих основания приобретения терри-
тории и владения ею. Такое право может быть основано 
на правопреемственности. При выходе из состава СССР 
и провозглашении современной независимой Азер-
байджанской республики, Азербайджан признал себя 
правопреемником Азербайджанской Демократиче-
ской республики (АДР), а не Азербайджанской ССР. 
Азербайджанские правоведы пытаются утверждать, 
что в начале 1920 года на Парижской мирной конфе-
ренции АДР якобы была признана де-факто. Причём, 
сознательно путая понятия «признание де-факто» и 
«приз нание де-юре», постоянно пытаются представить 

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ КАРАБАХСКОГО КОНфЛИКТА (полная версия)
О статусе Арцаха, о территориальной целостности Азербайджана 
и его претензиях на Нагорный Карабах и территории суверенной 

Республики Армении

Представляем вниманию читателей полную версию 
публикации эксперта Михаила Абрамова. Сокращён-
ный вари ант статьи автора, также размещённый 

на сайте Общественной организации «Хачмерук» 
(Перекрёс ток, Crossroad)* был опубликован в прош -
лом номере нашего издания.

* Общественная организация «Хачмерук» («Перекрёсток») за-
регистрирована в 2018 г. в Армении. Под руководством члена-
корреспондента АН Армении, профессора А.С. Манасяна и В. 
Бабаханяна она объединяет разных экспертов и регулярно ини-

циирует тематические обсуждения, в т.ч. по культурному нас-
ледию Арцаха. Созданию общест венной организации «Хачме-
рук» предшествовал процесс консолидации разных экспертов 
по теме Геноцида армян в Азербайджане (ГАА).

держки от других государств в осуществлении этого 
принципа и обязанность государств не только уважать 
это право, но и содействовать ему.

4. Право народов на самоопределение является од-
ним из фундаментальных прав человека. Применение 
понятия территориальной целостности юридически 
подчинено осуществлению принципа права народов на 
самоопределение.

5. Все народы, а не только колониальные, имеют 
право на самоопределение.

6. Международное право не рассматривает осущест-
вление народом Арцаха права самоопределения как на-
рушение территориальной целостности Азербайджана.

7. Устав ООН и вся нормативно-правовая база 
между народного права, без малейшего исключения, 
императивно диктует необходимость и обязатель-
ность незамедлительного признания Республики Ар-
цах. Приз  на ние независимости Республики Арцах 
(На горно-Карабахской Республики), как неминуемая 
и неизбежная парадигма, – это метод возрождения 
международного права, безопасности и стабильности.

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, 
чрезвычайный и полномочный посланник
[http://russia-artsakh.ru/node/10244]
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дело так, что признание де-факто означало и призна-
ние обос нованности притязаний АДР относитель-
но юрисдикции над Нагорным Карабахом, что затем 
якобы подтвердил и Верховный совет союзных дер-
жав Антанты и что это «исторический факт, который 
в доказательствах не нуждается». Ничем иным, как 
манипулированием историческими фактами и норма-
ми международного права, назвать это нельзя. «При-
знание» АДР в данном случае было ничем иным, как 
признанием де-факто ad-hoc, которое не носит офици-
ального характера, а лишь означает вступление в отно-
шение с той или иной новообразованной структурой, 
например, для участия пос ледней в переговорах или 
конференциях. Лига Наций отказалась официально при-
знавать АДР. Пятый Комитет Ассамблеи Лиги Наций, в 
декабре 1920 г. в ответ на прошение АДР о вступлении, 
пришёл к заключению, что Азербайджан не может счи-
таться полностью состоявшимся государством, посколь-
ку де-юре не приз нан ни одним из государств членов Лиги 
Наций и что территория АДР никогда прежде не являлась 
государством, а всегда входила в состав более крупных 
образований, таких как Монгольская, Персидская 
и, начиная с 1813 года, Российская Империи. Назва-
ние «Азербайджан», избранное для новой республики, 
также является наз ванием сопредельной персидской 
провинции. Кроме того, было отмечено, что трудно 
определить точные границы, в пределах которых пра-
вительство Азербайджана осуществляет свои полномо-
чия. Было указано, что по причине пограничных спо-
ров с соседними государствами, точное определение 
нынешних границ Азербайджана не представляется 
возможным. Никаких легитимных границ у АДР не было, 
ни Лигой наций, ни арбитражными решениями претензии 
АДР не были признаны. Тем более, что де-факто те тер-
ритории, на которые она претендовала, ею не контроли-
ровались. Таким образом, Нагорный Карабах (Арцах) до 
установления советской власти в Азербайджане, ни де-
юре, ни де-факто, не был частью АДР. Сама АДР, просу-
ществовавшая с 1918 по 1920 гг., так и не была признана 
международным сообществом.

II. В правоустанавливающем документе, в Консти-
туционном Акте современной Азербайджанской Рес-
публики, утверждается, что 27–28 апреля 1920 года 
РСФСР ввела в Азербайджан части своих вооружённых 
сил, оккупировала территорию суверенной Азербай-
джанской Республики. В указанном акте отмечается, 
что договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 
года был призван закрепить эту аннексию. Этот до-
кумент определяет обретение Азербайджаном независи-
мости освобождением от колониальной зависимости. Но 
по этой же логике и Нагорный Карабах следует признать 
колонией, имеющей такое же право на независимость, как 
и сам Азербайджан. Ведь они в составе Российской им-
перии являлись всего лишь территориями российских 
губерний без каких-либо признаков автономии. Тем 
более, что Нагорный Карабах, как указано выше, де-
факто не входил в состав Азербайджанской республики 
1918–1920-х годов, и не был признан международным 
сообществом частью АДР.

III. После установления в 1920 г. советской власти в 
Азербайджане, а затем и в части Восточной Армении, 
Руководство Советского Азербайджана 30 ноября 1920 
года приняло декларацию, признающую Нагорный 

Карабах, Зангезур и Нахичевань частью Советской 
Ар мении. Этот факт был подтверждён И. Сталиным 
4 декабря 1920 года, который отмечал, что Советский 
Азербайджан добровольно отказался от претензий в 
отношении спорных регионов и заявил о передаче На-
горного Карабаха, Зангезура и Нахичевана под юрис-
дикцию Советской Армении. В 1921 г. карабахский 
вопрос решался на Кавказcком бюро Российской Ком-
партии (большевиков), которое 4 июля 1921 года ре-
шило включить Нагорный Карабах в состав Советской 
Армении. Однако 5-го июля в том же Кавбюро РКП(б) 
без обсуждения и голосования был составлен новый 
документ, согласно которому Нагорный Карабах пере-
давался Азербайджанской ССР, с предоставлением ему 
широкой областной автономии. Это решение считает-
ся беспрецедентным актом, т.к. политическая партия 
третьей стороны, не имевшая на то полномочий и соот-
ветствующей юрисдикции, приняла решение о статусе 
территории Нагорного Карабаха. Исходя из изложен-
ного выше, можно утверждать, что Советский Азербай-
джан вошёл в 1922 г. в состав Советского Союза с терри-
торией Нагорного Карабаха, которая была передана ему 
незаконно и де-юре не могла ему принадлежать.

IV. Как уже указывалось, в Конституционном Акте 
современной Азербайджанской Республики, утвержда-
ется, что 27–28 апреля 1920 года РСФСР оккупировала 
территорию суверенной Азербайджанской Республи-
ки. В указанном акте отмечается, что договор об об-
разовании СССР от 30 декабря 1922 года был призван 
закрепить эту аннексию и включение Азербайджана в 
состав СССР признаётся незаконным актом. Но если 
включение Советского Азербайджана в состав СССР с 
территорией, переданной ему властями России, совер-
шившими «аннексию Азербайджана», как это опреде-
ляется в конституционных документах последнего, 
считается незаконным актом, то и само нахождение 
Нагорного Карабаха в составе «незаконного» Советского 
Азербайджана также выносится за рамки правового поля.

V. После вхождения в состав СССР, Азербайджан сфор-
мировал Нагорно-Карабахскую автономию не на всей 
армяно-населённой территории, как это было преду смотрено 
постановлением Кавбюро РКП(б) о передаче её Азербай-
джану, а лишь на части её, тем самым грубо нарушив один 
из основополагающих принципов международного права, 
а именно, право на самоопределение армянского населения 
выведенных из автономии территорий. Кроме намерения 
захвата территорий, которые согласно советским право-
вым основаниям должны были войти в состав автономии, 
сделано это было во многом и для того, чтобы автономия 
не имела общей границы с Советской Арменией.

VI. Согласно советским законодательным актам, 
да же с учётом всех их изменений и корректировок, 
одной из важнейших характеристик советской автоно-
мии являлся принцип самоопределения нации на основе 
её территориального обособления, т.е. она имела нацио-
нально-территориальный характер. Советская автоно-
мия пред ставляла собой одну из форм государствен-
ного устрой ства наций на основе их самоопределения 
в рамках единого социалистического государства. По 
действующему законодательству СССР автономная об-
ласть имела право разрабатывать и принимать право-
вые документы, регулирующие её правовой статус, за-
крепляющие гарантии её автономных прав. Правовой 
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статус, территории автономной области не могли быть 
изменены без согласия самой области. Так Закон СССР 
«О разграничении полномочий между Союзом ССР и 
субъектами федерации» 26 апреля 1990 года устанав-
ливал, что автономные республики, автономные обра-
зования входят в состав союзных республик на основе 
свободного самоопределения народов, обладают всей 
полнотой государственной власти на своей территории. 
Отношения автономных республик, автономных обра-
зований с союзными республиками, в состав которых 
они входят, определяются соглашениями и договорами 
(Ст.1). Статья 3. указанного закона чётко определяла, 
что территория союзной, автономной республики, ав-
тономного образования не может быть изменена без 
их согласия. Отсюда следует, что положения принятого 
в1989 г. Конституционного закона Азербайджанской 
ССР, давшие Верховному Совету республики право на 
упразднение автономий, были противозаконны, несов-
местимыми с правом населения Нагорного Карабаха 
на самоопределение. Широкая автономия рассматри-
валась как условие sine qua non пребывания области 
«в пределах» Азербайджанской ССР. Присваивая себе 
право «упразднить» автономию НКАО, Верховный Со-
вет Азербайджанской ССР тем самым возвратил весь 
вопрос в исходное правовое положение, т. е. в положе-
ние до постановления Кавбюро ЦК РКП(б) от 5 июля 
1921 г. Решение о ликвидации автономии в 1991 г. ли-
шила Азербайджан возможности ссылаться на между-
народное право, согласно которому все народы имеют 
право свободно определять свой политический статус, 
что закреплено в Уставе ООН. Это дало правовое обос-
нование провозглашению армянским населением На-
горного Карабаха своего суверенитета как гарантии 
права её народа на самоопределение.

VII. Как уже было отмечено, в советской правовой 
системе автономии обладали высоким уровнем право-
вой субъектности и суверенитета. Любые вопросы, 
связанные с её статусом и территорией, должны были 
решаться исключительно на основе волеизъявления её 
населения и по согласованию с автономией. Но, как 
при образовании карабахской автономии, так и при 
выходе Азербайджана из состава СССР и принятии ре-
шения о ликвидации этого автономного образования, 
были нарушены и советские и международные право-
вые нормы. Резолюция № 2625 ООН 1970 г., устанавли-
вает право наций на самоопределение, если этому народу 
грозят тяжкие гуманитарные потери, прямое уничтоже-
ние. Президент России В.В. Путин, отмечал, что горя-
чая стадия конфликта началась ещё в Сумгаите, а потом 
перекинулась в Нагорный Карабах. По его словам, «ар
мяне Нагорного Карабаха в своё время взялись за оружие, 
для того чтобы защитить свою жизнь и достоинство». 
Право народов на самоопределение, тем более в усло-
виях угрозы их физическому существованию, является 
одним из фундаментальных принципов международ-
ного права, содержащихся в Уставе ООН (статья 1, па-
раграф, 2 и статья 55 Устава ООН).

VIII. Международный пакт о гражданских и полити-
ческих правах, принятый резолюцией 2200A (XXI) Ге-
не ральной Ассамблеи Организации Объединённых 
На  ций 16 декабря 1966 года и вступивший в силу с 23 
марта 1976 года с предельной определённостью уста-
навливает:

1. Все народы имеют право на самоопределение.
В силу этого права они свободно устанавливают свой 
политический статус и свободно обеспечивают своё 
экономическое, социальное и культурное развитие.

2. Все народы для достижения своих целей могут 
свободно распоряжаться своими естественными бо-
гатствами и ресурсами без ущерба для каких-либо 
обя зательств, вытекающих из международного эконо-
мического сотрудничества, основанного на принци-
пе взаимной выгоды, и из международного права. Ни 
один народ ни в коем случае не может быть лишён при-
надлежащих ему средств существования.

IX. В Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом ООН, 
принятой резолюцией 2625 (XXV) Генеральной Ассам-
блеи ООН от 24 октября 1970 года также чётко форму-
лируется:

1. В силу принципа равноправия и самоопределения 
народов, закреплённого в Уставе Организации Объе-
динённых Наций, все народы имеют право свободно 
определять без вмешательства извне свой политичес-
кий статус и осуществлять своё экономическое, соци-
альное и культурное развитие, и каждое государство 
обязано уважать это право в соответствии с положения-
ми Устава.

2. Каждое государство обязано содействовать с по-
мощью совместных и индивидуальных действий осу-
ществлению принципа равноправия и самоопределе-
ния народов в соответствии с положениями Устава и 
оказывать помощь Организации Объединённых Наций 
в выполнении обязанностей, возложенных на неё Уста-
вом, в отношении осуществления данного принципа.

3. Создание суверенного и независимого государства, 
свободное присоединение к независимому государству 
или объединение с ним, или установление любого другого 
политического статуса, свободно определённого народом, 
являются формами осуществления этим народом права на 
самоопределение.

4. Каждое государство обязано воздерживаться от 
каких-либо насильственных действий, лишающих 
народы, о которых говорится выше, в изложении на-
стоящего принципа, их права на самоопределение, 
свободу и независимость. В своих мерах против таких 
насильственных действий и в оказании им сопротивле-
ния эти народы, в порядке осуществления своего пра-
ва на самоопределение, вправе добиваться поддержки 
и получать её в соответствии с целями и принципами 
Устава. Как со всей определённостью явствует из этих 
документов, право на самоопределение имеет юридиче-
ски обязательный характер нормы jus cogens, порождает 
обязательства erga omnes. А в конкретных условиях ка-
рабахского конфликта, с учётом проводимой азербай-
джанскими влас тями ещё с советских времён политики 
искусственной ассимиляции, вытеснения армян с террито-
рий их много векового проживания, геноцидальных актов 
против армян в Сумгаите, Баку, в других районах, агрес-
сии против Карабаха, военных преступлений с участием 
террористов-наёмников, то право карабахских армян на 
самоопределение не подлежит сомнению. А что касается 
соотношения принципов самоопределения народов и тер-
риториальной целостности, то в Декларации ясно указы-
вается, что последний принцип применим к государствам, 
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соблюдающим в своих действиях принцип равноправия и 
самоопределения народов и, вследствие этого, имеющих 
правительства, представляющие без различия расы, веро-
исповедания или цвета кожи весь народ, проживающий 
на данной территории. Каждое государство обязано воз-
держиваться от каких-либо насильственных действий, 
лишающих народы, о которых говорится в изложении 
принципа равноправия и самоопределения, их пра-
ва на самоопределение, свободу и независимость. Все 
эти основополагающие принципы международного 
права Азербайджаном нарушены. Агрессивные войны, 
развя занные Азербайджаном против народа Нагорного 
Кара баха, согласно цитируемой Декларации «составля-
ют преступление против мира, за которое предусматри-
вается ответственность в соответствии с международным 
правом».

X. Закон СССР от 3 апреля 1990 года № 1409-I «О 
порядке решения вопросов, связанных с выходом союз-
ной республики из СССР» устанавливал, что «решение 
о выходе союзной республики из СССР принимается 
свободным волеизъявлением народов союзной респуб-
лики путём референдума (народного голосования)». 
Статья 3. указанного закона определяла, что в союзной 
республике, имеющей в своём составе автономные рес-
публики, автономные области и автономные округи, 
референдум проводится отдельно по каждой автоно-
мии. За народами автономных республик и автоном-
ных образований сохраняется право на самостоятель-
ное решение вопроса о пребывании или в выходящей 
союзной республике, или в СССР, а также на реше-
ние вопроса о своём ином государственно-правовом 
статусе. В статье 4 указывалось, что для организации 
референдума о выходе из СССР, определения срока 
проведения референдума и подведения его итогов Вер-
ховный Совет союзной республики образует комиссию 
с участием представителей всех заинтересованных сто-
рон, в том числе упомянутых в частях первой и второй 
статьи 3 настоящего Закона. В союзной республике, на 
территории которой имеются места компактного про-
живания национальных групп, составляющих боль-
шинство населения данной местности, при определе-
нии итогов референдума результаты голосования по 
этим местностям должны были учитываться отдельно. 
Верховный Совет союзной республики, имеющей в 
своём составе автономные республики, автономные 
области, автономные округи или места компактного 
проживания национальных групп, обязан был рас-
смотреть итоги референдума союзной республики со-
вместно с соответствующими Советами народных де-
путатов. В случае нарушения закона при проведении 
референдума предусматривалось проведение нового 
референдума по автономному образованию, либо по 
месту компактного проживания национальных групп. 
На выходящую республику возлагалась обязанность 
соблюдать общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, а также права и свободы человека. 
Статус территорий, на которых компактно проживают 
национальные группы, определялся с учётом результа-
тов их волеизъявления на референдуме, а статус терри-
торий, не принадлежавших выходящей республике на 
момент её вступления в состав СССР, должен был быть 
согласован в установленном законом порядке. Необхо-
димо было обеспечить гарантии содержания истори-

ческих и культурных памятников и мест захоронений 
на территории выходящей республики. Все эти тре-
бования закона Азербайджаном не были выполнены. 
30 августа 1991 г. Азербайджан принял Декларацию о 
выходе из сос тава Советского Союза, без проведения 
референдума в НКАО, с грубейшими нарушениями со-
ответствующих требований Закона от 3 апреля 1990 г., 
проигнорировав право выхода автономий в этом случае 
из состава респуб лики и самостоятельного определе-
ния своей судьбы. В ответ на это 2 сентября 1991 года 
совместная сессия Нагорно-Карабахского областно-
го Совета и Совета народных депутатов Шаумянов-
ского района провозгласила Нагорно-Карабахскую 
Респуб лику (НКР) в границах бывшей автономии и 
рай она. Это означает, что Азербайджан выходил из сос-
тава СССР без этих областей и районов, что де-юре дало 
право Нагорно-Карабахской автономной области и Шау-
мянскому району, согласно упомянутым выше законам 
СССР, самостоятельно распорядиться своей дальнейшей 
судьбой. Таким образом, можно констатировать, что ни 
де-юре, ни де-факто Нагорный Карабах не являлся «не-
отъемлемой частью» вновь провозглашённой Азербай-
джанской Республики.

XI. Обратимся к документам СНГ. Как в Алма-
Атинской декларации, так и в Соглашении о создании 
Содружества независимых государств, заключённых в 
декабре 1991 г., все подписавшие эти документы сторо-
ны позиционируют себя как независимые государства 
и обозначили свой статус без какого-либо указания на 
преемственность с бывшими союзными республика-
ми. Кроме Российской Федерации, которая признала 
себя и в статусе РСФСР. В нашем случае, это соглаше-
ние подписано новообразованной Азербайджанской 
Респуб ликой (АР) – правопреемницей не Азербай-
джанской ССР, а Азербайджанской Демократической 
Республики (АДР) 1918–1920-х годов, у которой от-
сутствовали легитимные основания считать Нагор-
ный Карабах своей территорией. И в Соглашении, и в 
Декларации нет ссылок на признание границ подпи-
савших их независимых государств в рамках границ 
бывших советских республик. Правовое содержание 
определения «сущест вующие границы» не может счи-
таться идентичным или равнозначным определению 
«границы союзных республик», так как они относятся 
к разным субъектам, а в применении именно к Азер-
байджану имеют различные временные рамки, объём и 
содержание.

XII. В этой связи следует отметить, что свои пре-
тензии на признание границ Советского Азербайджана 
границами Азербайджанской Республики азербайджан-
ские юристы пытаются обосновать, манипулируя прин-
ципом uti possidetis (как владеете). Но общепринятая 
правовая трактовка этого принципа определяет его 
как существовавшее или существующее в определён-
ный момент территориальное положение воюющих 
сторон. В некоторых случаях uti possidetis может быть 
тождественно термину «статус кво», но относится 
лишь к фактическому владению территориями. При-
менение термина uti possidetis предполагает точное 
определение момента, к которому данное положение 
относится. Азербайджан при выходе из состава СССР 
допустил нарушения закона о выходе, что лишает его 
правовых оснований на претензии к НКР. Кроме того, 

Политика



28 Карабахский курьер №2 [77]/2022

Азербайджан при выходе и де-факто не владел эти-
ми территориями. В то же время НКР вышла из сос-
тава советского Азербайджана и провозгласила свою 
неза висимость на законном основании. Тут следует 
добавить, что азербайджанские правоведы жонглиру-
ют понятиями uti possidetis (де-факто, эффективное 
владение) и uti possidetis juris (де-юре, юридическое 
владение), но оба эти понятия применимы в полном 
объёме исключительно к НКР, а не к Азербайджанской 
Республике. Подытоживая этот вопрос, можно утверж-
дать, что из состава СССР почти одновременно вышли 
два независимых государства – Азербайджан с наруше-
ниями законодательства и без территории НКР, и сама 
НКР – с соблюдением требований законов и де-факто 
владеющая своей территорией. Этот факт отмечен и в 
резолюции Европарламента от 11 марта 1999 г. «О под-
держании мирного процесса на Кавказе», где указыва-
ется, «что Нагорно-Карабахская Автономная Область 
провозгласила свою независимость после аналогичного 
провозглашения независимости бывшими советскими 
социалистическими республиками после распада СССР 
в сентябре 1991 года». 10 декабря 1991 года в Нагорно-
Карабахской Республике состоялся общереспубликан-
ский референдум о независимости, проведение кото-
рого освещалось средствами массовой информации 
России, Франции, США и других стран. За референду-
мом следила группа иностранных наблюдателей, кото-
рая подтвердила его результаты, зафиксировав в соот-
ветствующем акте.

XIII. Ни в одном международном правовом документе 
нет никакого правового или иного определения террито-
рии Азербайджанской Республики и её границ. Её пре-
тензии на территории НКАО и Шаумянского района, а 
также на территории суверенной Республики Армения 
юридически ничем не обоснованы. В резолюции о при-
нятии АР наряду с другими постсоветскими республи-
ками в ООН нет никаких определений о его границах. 
Упоминание в двух резолюциях Совбеза ООН 1993 года 
(874 и 884) о Нагорно-Карабахском регионе Азербай-
джанской Республики представляет собой не админи-
стративное, а географическое обозначение территории, 
где происходили военные действия. Нет конкретизации 
по территории Нагорно-Карабахской автономии, о чём 
свидетельствуют и упомянутые в этих резолюциях то-
понимы. Относительно опубликованных на сайте ООН 
карт указывается следующее: «Точность отображения 
границ и употребления географических названий и других 
соответствующих обозначений на картах и в перечнях, 
таблицах, документах и базах данных, приведённых на 
данном вебсайте, не гарантируется, и их использование 
не подразумевает официального одобрения или признания 
со стороны Организации Объединённых Наций…»

XIV. Азербайджаном постоянно нарушаются осново-
полагающие принципы Организации Объединённых 
Наций. Баку изначально взял курс на силовое реше-
ние конфликта. Нарушен четвёртый пункт устава 
ООН «Воздержание от применения силы или угро-
зы силой». Во всех резолюциях ООН он отмечен как 
важнейший и первейший принцип международного 
права. Хотя Минская группа ОБСЕ предоставляла 
Азербайджану возможность мирного решения, Азер-
байджан, пишет посол В. Казимиров, всегда прене-
брегал этим принципом: сломом порядка выхода из 

СССР (1991) и агрессивными войнами (1992–1994, 2016 
и 2020).

XV. То же самое относится и к грубому нарушению 
Азербайджаном основополагающих принципов Совмест-
ного заявления о Принципах признания новых государств 
в Восточной Европе и в Советском Союзе, одобренного на 
чрезвычайной встрече министров Европейского сообщест-
ва 16 декабря 1991 года в Брюсселе. В нём указывается: 
«Сообщество и его государствачлены подтверждают 
свою приверженность принципам Хельсинкского заклю
чительного акта и Парижской хартии, особенно прин
ципу самоопределения. Они заявляют о своей готовности 
признать, в соответствии с обычными нормами между
народной практики и политическими реалиями в каж
дом отдельном случае, эти новые государства, которые 
вследствие исторических изменений в регионе строятся 
на демократической основе, приняли на себя соответ
ствующие международные обязательства и по доброй 
воле включились в мирный процесс и в переговоры». Пункт 
5-й Принципов возлагает на новые государства «обя
зательство улаживать путём соглашений все вопросы, 
касающиеся правопреемственности государств и регио
нальных споров, в том числе с помощью третейского 
суда. Сообщество и его государствачлены не признают 
данность, которая является результатом агрессии. Они 
будут учитывать последствия признания для соседних 
государств». В ноябре 2020 г. Сенат Франции осудил 
военную агрессию Азербайджана, осуществлённую при 
участии Турции и иностранных наёмников и потребо-
вал «немедленного вывода азербайджанских вооружён
ных сил и их сторонников с территорий, захваченных в 
результате военных операций, проведённых в Нагорно
Карабахском регионе с 27 сентября 2020 года».

XVI. Пытаясь как-то обосновать свои позиции, 
Азербайджан в тандеме с Турцией, ссылается на Кар-
ский договор от 13.10.1921 г., что нашло место в заяв-
лениях и документах по итогам прошедшей 15.06.2021 
в Шуши встрече Эрдогана и Алиева. Но Османская им-
перия (султанат) была ликвидирована лишь 01.11.1922 
года. Правовая легитимизация Великого национально-
го собрания Турции с правительством в Анкаре и между-
народная субъектность современной Турции относится 
к Лозанской конференции 11.11.1922 г., и к Лозанскому 
договору от 24.07.1923 г. Кемалистская Турция в момент 
подписания Карского договора не имела легитимного 
статуса. Кроме того, он подписан бывшими советски-
ми республиками, а современный Азербайджан не яв-
ляется правопреемником Азербайджанской ССР.

XVII. Признание государства в международном пуб-
личном праве представляет собой совокупность норм, 
определяющих новые государства в качестве субъ ектов 
международно-правовых отношений. Приз на ние госу-
дарства – это односторонний добровольный акт уполно-
моченного органа власти другого государства, рассма-
тривающего новое государство как субъект и готового 
вступить с ним в правовые отношения, а также призна-
ющее власти этого государства дос таточно эффектив-
ными, чтобы заключать договоры, соглашения и иные 
правовые акты.

Именно о таком роде признания де-юре свидетель ст-
вует Бишкекский протокол  –  соглашение  о перемирии, 
заключённый между Арменией и Нагорно-Карабахской 
Республики с одной стороны и Азербайджаном с другой, 
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подписанный представителями Азербайджанской Рес-
публики, Нагорно-Карабах ской Республики, Респуб-
лики Армения, Совета Межпарламентской ассамблеи 
СНГ, парламента Республики Кыргызстан и полномоч-
ным представителем Президента Российской Федера-
ции, руководителем посреднической миссии России В. 
Казимировым. Встреча была проведена в мае 1994 г. по 
инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ, пар-
ламента Киргизской Республики, Федерального собра-
ния и МИД Российской Федерации. В мае того же года 
были подписаны соглашения между Азербайджанской 
и Нагорно-Карабахской Республиками. Кроме указан-
ных выше явных элементов правового признания НКР, 
следует отметить признание НКР многими штатами 
США, Австралии, региональными и муниципальными 
властями Франции, Италии, Испании, Швейцарии, 
Канады и других стран. Представительство НКР функ-
ционирует в ряде стран. А в ноябре 2020 г. резолюцию о 
признании Нагорно-Карабахской Республики принял 
и Сенат Франции.

XVIII. Весьма спорными являются утверждения о 
том, что сама Армения не признала Нагорно-Карабах-
скую Республику. Армения имеет с НКР межгосудар-
ственные отношения на самом высоком уровне, имеет 
заключённые правовые акты, тесные взаимоотноше-
ния в экономической, культурной, гуманитарной и 
военной областях. Поэтому здесь трудно не заметить 
весомых элементов признания не только де-факто, но 
и де-юре. Что же касается обозначения НКР термином 
«самопровозглашённая республика», то этот термин в 
полной мере применим как к Азербайджанской Респуб-
лике, так и к некоторым другим республикам, вышедшим 
из состава СССР.

Таким образом, можно констатировать, что претензии 
Азербайджанской Республики на территории НКР осно-
ваны на ложном тезисе о том, что территория последней 
де-юре является частью международно-признанной тер-
ритории Азербайджана и самоопределение НКР нарушает 
её целостность. Лишены каких-либо правовых оснований 
и претензии Азербайджана к территории суверенной Рес-
публики Армения.

Миротворческий контингент РФ находится не на тер-
ритории Азербайджана, а НКР, образованной в соот-
ветствии с положениями законодательства СССР и с 
нормами международного права. Вопросы о статусе Ар-
цаха, границах Арцаха, Армении и Азербайджана долж-
ны решатся путём переговоров и согласований на осно-
ве между народного права при посредничестве Минской 
группы ОБСЕ с возможным участием иных международ-
ных органов и организаций.

Сегодня Азербайджан стремится полностью исключить 
возможность решения территориального спора на основе 
свободного выбора населения этой территории. Как писал 
ещё в начале 2000-х известный юрист-международник, 
профессор Юрий Георгиевич Барсегов:

«Непостижимо, но факт: принимая навязанную вер
сию возникновения карабахского конфликта, армянская 
дипломатия не удосужилась чётко, ясно и твёрдо нас
тоять даже на той правовой основе, которую позволяла 
концепция возникновения и развития карабахского воп
роса в рамках советского правового поля. Выслушивая 
нотации о необходимости решать конфликт на основе 
действующего международного права, армянская ди
пломатия то ли по вопиющей безграмотности, то ли по 
какимто другим непонятным соображениям ни разу не 
выступила против претензий Азербайджана на так на
зываемую “территориальную целостность”.., нам неиз
вестно ни одно официальное заявление на государствен
ном уровне, в котором последовательно, чётко и ясно 
излагалась бы правовая основа разрешения карабахско
го вопроса даже в правовом поле советского многона
ционального государства, в котором, по утверждению 
азербайджанцев, изначально возник карабахский вопрос. 
Внешнеполитическое ведомство Армении не вело актив
ную, наступательную политику, не проявляло твёрдости 
в отстаивании национальных интересов армян Карабаха 
и всего народа страны».

К сожалению, несмотря на то, что актуальность этого 
вопроса сегодня резко возросла, ситуация сущест венно 
не изменилась. Если Азербайджан активно и настойчиво 
апеллирует к правовым аргументам, считая территорию 
НКР и некоторые территории Армении своими по между-
народному праву, то наши государст венные органы, ди-
пломатические службы как бы самоустранились от этой 
проблематики.

Поэтому в экстренном порядке необходимо на госу-
дарственном уровне разработать и реализовать соответ-
ствующий план действий, включающий в себя:

— создание экспертной группы, проведение науч-
ных конференций, парламентских слушаний и иных 
мероприятий на основе экспертных разработок для вы-
работки безупречных в правовом и политическом отно-
шениях концептов и документов,

— составление рекомендаций и поручений для по-
сольств и других представительств республики в меж-
дународных организациях,

— продвижение повестки через межпарламентские 
и межпартийные каналы,

— активное вовлечение в это дело организаций и 
представителей экспертного сообщества, обществен-
ных организаций и, в первую очередь, диаспоры.

— подготовку юридической и политической доку-
ментации для представления в международные органы,

— активное продвижение этой тематики через масс-
медиа и сетевые каналы.

Михаил АБРАМОВ
[https://crossroadorg.info/pravovye_voprosy_
karabakhskogo_konflikta_full/]
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Владимир КАЗИМИРОВ, российский дипломат, 
Чрезвычайный и полномочный посол в отставке, 
бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ:

— Любой разговор о карабахском конфликте, на 
мой взгляд, сейчас должен содержать осуждение 

поступков президента Азербайджана Ильхама 
Алиева, который фактически развязал вторую 
карабахскую войну.

[www.golosarmenii.am/article/152162/vladimir-
kazimirov-lyuboj-razgovor-o-karabaxskom-konflikte-
dolzhen-nachinatsya-s-osuzhdeniya-ilxama-alieva]
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ «БАРБАРОССА»

«Ещё в 2004 году азербайджанские стратеги открыто
 указывали конкретные сроки ликвидации Армении», –
заявил в интервью газете «Голос Армении» (16.02.2018)
историк, доктор политических наук Армен АЙВАЗЯН.

Преступления без наказания

Г-н Айвазян, Ваше интервью газете «Голос Армении» 
(26 января 2018 г.), где говорилось о неизбежности 
азер  байджанской агрессии и необходимости её преду-
предить, предварило нашумевшее выступление пре зи-
дента Азербайджана Ильхама Алиева на съезде правя-
щей партии «Ени Азербайджан» (8 февраля 2018 г.). 
Алиев, в частности, сказал, что политической и страте-
гической целью Азербайджана является захват Ерева-
на, Сюника и озера Севан (по азер. – Гёйча).

«Мы не должны забывать и не забываем наши исто-
рические земли. Это должно стать ориентиром для на-
шей дальнейшей деятельности, так же как мы и сегод-
ня работаем в данном направлении. Наши исторические 
земли – Иреванское ханство, Зангезур, Гёйча. Об этом 
должно знать и молодое поколение, и весь мир… Пото-
му что Иреван – наша историческая земля, и мы, азер-
байджанцы, должны вернуться на эти исторические 
земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и 
мы должны постепенно приближаться к ней», – заявил 
президент Азербайджана. Как Вы прокомментируете 
эти заявления?
— Ну, во-первых, ничего нового не сказано. Подобные 
заявления звучали в Азербайджане из уст президентов 
Алиевых, а также из уст других высокопоставленных 
военных и государственных чинов. Впрочем, это нис-
коль ко не умаляет значение объявленного И. Алиевым 
стратегического курса на уничтожение Армении.

В принципе мы должны быть благодарны ему за то, 
что он в открытую напоминает стратегически, мягко го-
воря, вяло мыслящему армянскому обществу и его горе-
элите о грозящей экзистенциальной опасности.

В этой связи я хотел бы напомнить об одном уни-
кальном заявлении, прозвучавшем в Баку 4 февраля 
2004 года, главы пресс-службы Министерства обороны 
Азербайджана полковника Рамиза Меликова, заявив-
шего буквально следующее: «Через 25 лет в Южном 
Кавказе такого государства, как Армения, существо
вать не будет. Эти люди сделали столько грязных дел 
против своих соседей, что они не имеют права жить на 
этой земле. Современная Армения построена на исто
рических азербайджанских землях. Я думаю, что в те
чение последующих 25–30 лет её территория опять 
отойдет под юрисдикцию Азербайджана».

Это единственное заявление подобного рода, где 
конкретно указываются сроки ликвидации Армении – 
до 2025–2030 годов.

Уже тогда было ясно, что Меликов ненароком озву-
чил не своё личное мнение, а турецко-азербайджанский 
стратегический замысел по окончательному решению 
Армянского вопроса на свой лад. Сегодня, по просшест-
вии 14 лет после заявлений полковника Меликова (рас-

крывшего фактически государственный секрет), судя 
по программному выступлению И. Алиева, азербай-
джанские и стоящие за их спиной турецкие стратеги же-
лают «уложиться в сроки» и завершить последнюю фазу 
Геноцида армян путём широкомасштабной агрессии со 
стороны Азербайджана и оккупации ею не только Ар-
цаха, но и, на первом этапе, некоторых стратегически 
важных частей Республики Армения.

Можно ли считать случайными озвученные Мелико-
вым сроки ликвидации Армении?
— Безусловно, нет. Дело в том, что как раз через полтора-
два десятилетия запасы азербайджанской нефти, а вместе 
с ней и наступательные возможности, как и сама устой-
чивость государства Азербайджан, иссякнут. С другой 
стороны, Турция и Азербайджан хотят как можно ско-
рее расправиться с Арменией, пока та не сумела выйти 
из тяжёлого внутреннего социально-экономического 
кризиса и не успела укрепить свою государственность 
до той степени, после которой они и мечтать не смогут 
о своих геноцидальных планах.

Кстати, обо всём этом в своё время именно в вашей 
газете я выступил с критической статьей «Страте-
ги ческие провалы в политическом сознании армян-
ства или аксиомы геополитического бытия Армении» 
(«ГА» от 10.11.2005 г.), где ясно описывается турецко-
азербайджанский сценарий – своего рода реинкарна-
ция немецко-фашистского плана «Барбаросса»:

«План уничтожения Армении не является “сверх
секретом”, а представляет собой простейшую так
тичес кую операцию наподобие комбинации “мат в три 
хода”:

ШАГ 1 – азербайджанская агрессия и оккупация 
Арцаха и освобождённых территорий;

ШАГ 2 – последующее неминуемое вторжение в Сю
ник – в этот последний бастион, разъединяющий двух 
тюркских союзников (слабые коммуникации с централь
ными районами Армении, отсутствие арцах ской “стены” 
и глубины обороны, использование сов ременных сис тем ар
тиллерийского огня, а также психологический удар от па
дения Арцаха снизят оборо носпособность Сюника почти 
до нулевой отметки) и взятие оставшейся части Арме
нии в турецкоазербайджанское кольцо, превращение его в 
гетто, своего рода закавказский Свазиленд;

ШАГ 3 – ликвидация Армении путём если не воен
ного, то экономического, политического и психологи
ческого давления со стороны Турции и Азербайджана. 
Лишившись какихлибо перспектив устойчивого разви
тия и потеряв роль потенциального пристанища для 
разбросанных по миру миллионов армян, в результате 
геометрически возросшей массовой эмиграции Армения 
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ослабнет настолько, что будет поглощена Турцией, 
Азербайджаном и Грузией.

Непосредственная реализация этого турецкоазер
бай джанского плана по уничтожению Армении возло
жена на Азербайджан. Турция же исходя из нынеш
них международных реалий останется как бы в тени, 
обеспечивая “тыловую поддержку” азербайджанской 
агрессии в виде пропаганды, дипломатичес кого лоббиро
вания, финансовой и информационноразведывательной 
подпитки, а также военными советниками и “добро
вольцами”.

В начале 1990х армянству ценой огромных потерь 
удалось этот план нейтрализовать, что и предоста
вило Армении время для укрепления своей государст
венности, другими словами – для коренной самоорга
низации. К сожалению, во многих отношениях эти 
возможности были упущены...».

Зара ГEВОРКЯН
[Полный текст см.: www.golosarmenii.am/
article/62894/azerbajdzhanskaya-barbarossa]

Из публикации наследника Гейдара – Ильхама Алиева 
в газете «Зеркало» (г. Баку, март 2003 г.):

— Анализ будет неполным, если не представить свой 
взгляд на перспективы разрешения карабахского кри-
зиса. Как ни странно, но продолжение кризиса само 
по себе превращается в один из способов его разреше-
ния. Дело в том, что продолжение карабахского кризиса 
препятствует выходу Армении и Нагорного Карабаха из 
глу бокого кризиса. Всё это обусловливает продолжение 
губительной для Армении и Нагорного Карабаха мас-
совой эмиграции армян. По неофициальным данным 
на 2002 год, в Армении осталось около 1,8 млн. чел. (из 
3,5 млн. чел. до карабахского кризиса), а в Нагорном 
Карабахе – около 70 тыс. чел. (из 120 тысяч армян до 
кризиса). Причём, армяне зачастую мигрируют семья-
ми, чтобы никогда уже не вернуться назад. Можно ска-
зать, что сегодня мы наблюдаем исход армян с Южного 
Кавказа.

Однако из этого не следует, что нам и далее надо 
сохранять нынешнее состояние ещё на 10 лет. На мой 
взгляд, в ближайшие 1–1,5 года необходимо поставить 
решительную точку в этом кризисе. Для восстановле-
ния психологического равновесия, избавления от синдро-
ма поражения нам необходимо военным путём вернуть 
оккупированные армянами земли Карабаха.

Националистический угар армян в целом уже про-
шёл, что, кстати, и демонстрирует их массовая эмигра-
ция. Сегодня солдаты из Армении, сидящие в окопах 
Карабаха, не желают умирать за пустеющую землю 
Карабаха. С другой стороны, азербайджанский солдат 
полон решимости освободить Карабах и готов ради это-
го рисковать своей жизнью.

Я уверен, что оккупированная армянами часть Кара-
баха будет без особых проблем освобождена азербай-
джан ской армией в ходе блицкрига. Молниеносная вой-
на в три недели лишит армян возможности задействовать 
свои международные ресурсы.

Что дальше? А дальше нам необходимо вернуть Зан-
гезур либо путём изгнания отступающей из Карабаха 
армянской армии, либо путём соглашения: Азербайджан 
и Турция открывают Армении свои транспортные пути в 
обмен на образование в составе Армении Азербайджан-
ской Зангезурской Автономной Республики.

Поскольку без открытия наших транспортных ко-
ридоров губительная для Армении эмиграция армян 
не остановится, то Армении не останется иного выбо-
ра, как на согласие образования нашей Зангезурской 
автономии. Полагаю, после заключения с Арменией 
мира на наших условиях население Армении стабили-
зируется на уровне 1,5 млн. чел. Последующий же рост 
численности населения Армении будет происходить за 
счёт возвращения многих сотен тысяч азербайджан-
ских беженцев.

Разрешение карабахского кризиса и открытие Азер-
байджаном и Турцией границ с Арменией раскро ют пе-
ред ней широкие возможности интеграции в ог ромный 
тюркский мир. А это приведёт к их широкомасштабной 
тюркской ассимиляции. Полагаю, на этом история ар-
мянского этноса на Южном Кавказе тихо и спокойно 
завершится.

[Источник: russia-artsakh.ru/node/8000] 

РЕЧИ АЛИЕВА – ПЕРЕПЕВ СТАРЫХ ПАНТЮРКИСТСКИХ ПЛАНОВ

«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». ( Гейдар Алиев *, бакинская газета «Зеркало» , 23 июля 2002 г.)

* председатель КГБ при Совете министров Азер.ССР:1966–
1969, 1-ый секретарь ЦК КП Азер.ССР:1969–1982, член Полит-
бюро ЦК КПСС с 1982 года, первый зам. председателя Совета 
Министров СССР, президент Азербайджанской Республики: 
1993–2003.

НЕКОТОРЫЕ фАКТЫ ИЗГНАНИЯ АРМЯН
ИЗ НАХИДЖЕВАНА, АРЦАХА И ДРУГИХ ИСКОННО 
АРМЯНОНАСЕЛЁННЫХ РАЙОНОВ ВКЛЮЧЁННЫХ 

В СОСТАВ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
Все знают, что в 1921 году, решением Иосифа Ста-

лина, армянские провинции Арцах и Нахиджеван, 
бы ли подарены Азербайджану, но мало кто уже пом-
нит на КАКИХ УСЛОВИЯХ они были отданы.

Деликатно забыли об этих условиях и сами азербай-
джанцы, во главе с их главным хозяином – Ильхамом 
Алиевым. Поэтому мы напомним эти условия:

1. Армянский язык должен иметь статус официаль-
ного языка на всей территории Азербаджанской ССР, 
наряду с тюркским и русским.

2. Переданные Азербайджанской ССР армянские об-
ласти (Нахиджеван и Арцах) должны иметь статус ав-
тономии.

Преступления без наказания
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3. Армянские беженцы должны вернуться в свои дома.
4. Границы автономий определяет власть в Баку.
5. Азербайджан должен находиться в составе СССР.

В реальности, все эти «условия», при молчаливом сог-
ласии центральных властей СССР, были преданы забве-
нию. А теперь по пунктам:

1. «Армянский язык имеет статус официального язы-
ка на всей территории Азербайджанской ССР».

Яркую иллюстрацию этого условия вы видите на кар-
тинке. Это выписка свидетельства о рождении из ЗАГСА 
города Гянджа. Как мы видим, ЗАГС города Гянджа вы-
давал выписки на армянском языке. Причём название 
города в свидетельстве о рождении указывалось именно 
как «Гандзак», то есть на армянский манер.

Постепенно, к 1937 года, властями Азербайджанской 
ССР, «втихаря» был убран статус армянского языка в 
респуб лике.

2. «Переданные Азербайджанской ССР армянские 
области (Нахиджеван и Арцах) должны иметь статус ав-
тономии».

Это условие изначально было сдержано.
Нахиджеван и Арцах получили статус автономии. 

Однако, в последующем, из флага и герба Нахичеван-
ской АССР убрали надписи на армянском языке, корен-
ное армянское население полностью изгнали. Статус 
автономии остался, а армян не осталось. То же самое за-
хотели сделать с Арцахом, но там история пошла иначе.

3. «Армянские беженцы должны вернуться в свои 
дома».

Этот пункт не был выполнен вообще. Так, из 75 000 
армянских беженцев из Нахиджевана, которые по сос-
тоянию на 1922 год находились во временных лагерях 
для беженцев под Ереваном, ни один не получил воз-
можность вернуться в свой дом. Аналогичная ситуация с 
40  000 армянских беженцев из города Шуши и Шушин-
ского района, которые в 1922 году находились в Степа-
накерте, Ереване, Баку, Тифлисе. Такая же ситуация 
была с 10 000 армянских беженцев из Кашатага (Ла-
чинский район), которые в 1922 году были размещены в 
Горисе и Капане.

Власти Азербаджанской ССР весь советский период 
создавали препятствия для возвращения армянских бе-
женцев в свои дома.

4. «Границы автономий определяет власть в Баку».
Вот тут азербайджанцы отыгрались по полной.
Территория Арцаха была искусственно урезана нас-

только, чтобы она превратилась в небольшой анклав, 
отрезанный от матушки-Армении. От Арцаха были ис-
кусственно отрезаны земли Карвачара, Шаумяна, Гета-
бака, Восканапата (Ханларский район), Кархата (Даш-
кесанский район), Аршакашена (Шамхорский район), и 
т.д. Урезать территорию Нахиджевана не получилось, 
так как он сам был анклавом. А вот границы Арцаха 
были урезаны вдоволь.

5. «Азербайджан должен находиться в составе СССР».
Это, пожалуй, было главным условием включения в 

его состав армянских областей. Когда Азербайджан в 
1991 году объявил о своём выходе из состава СССР, он 
автоматически потерял какие-либо права на армянские 
области, которые она получила в подарок от большеви-
ков, в качестве залога за вхождение в состав СССР.

Особо стоит остановиться на Нахиджеванской Ав-
тономной Республике (НАР). Согласно Московским и 
Карсским договорам 1921 года, под давлением Турции, 
Советская Россия эту исконно армянскую территорию 
передала в состав Советского Азербайджана, но со спе-
циальным статусом. В годы Первой Армянской Респуб-
лики Нахиджеван входил в состав Армении, междуна-
родно был признан, как неотъемлемая часть Армении.

Но, если внимательно прочитать эти договоры, кото-
рые были заключены 101 год назад, и сравнить их с Кон-
ституцией Азербайджана, а также Конституцией НАР, 
то можно найти массу грубейших нарушений междуна-
родных договоров.

Да, за 100 Азербайджан самолично изменил, многие 
статусные положения и исказил условия этих догово-
ров, согласно которым Нахиджеван был передан ему под 
«протекторат».

Таким образом, выражение о «покровительстве» 
Азербайджана над Нахиджеванской областью приобре-
тает иной смысл, несколько отличный от однозначного 
вхождения этой автономии в состав Азербайджана.

Приведу такие факты: в 20-х годах армянский язык 
был одним из официальных языков Нахиджевана. Флаг 
автономной республики (цвет: фон – красный, буквы и 
символ – золотые) был оформлен двумя языками азер-
байджанским и армянским.

Но постепенно под давлением азербайджанских влас-
тей армянское население было вынуждено покинуть На-
хиджеван.

[zen.yandex.ru/media/id/5ef6d7320c0e4d78e21966a1/
nekotorye-fakty-izgnaniia-armian-iz-nahidjevana-arcaha-i-
drugih-iskonno-armianonaselennyh-raionov-vkliuchennyh-v-
sostav-iskusstvennoi-azssr-630688ee3be5f07474f2f9c2?&]

Преступления без наказания
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Арам ХАЧАТРЯН, общественный деятель, военный жур-
налист, подполковник запаса ВС Рф, член Союза жур-
налистов Москвы:

— 22 июля в оккупированном азербайджано-турецкими 
формированиями и бандами международных террористов 
армянском городе Шуши в Нагорном Карабахе состоял ся 
международный медиа-форум, посвящённый «Дню СМИ». 
В форуме принял участие один из главных азербайджан-
ских пропагандистов на территории России, 1-й замести-
тель ген. директора ИА России ТАСС Михаил Гусман. 
В ходе поездки в город Шуши Гусман позволил себе нес-
колько недипломатических и ангажированных заявлений, 
которые не только могли бы дискредитировать его само-
го, но, что особенно важно для россиян, – федеральное 
агентство ТАСС. В беседе с журналистами Гусман зая-
вил, что «Шуша и Карабах – сегодня и навечно исконная 
азербай джанская территория», в то время, когда нет ни 
одного кем-либо подписанного межгосударственного до-
кумента, устанавливающего такой правовой статус города 
Шуши. Также сей пропагандист заявил:

«Не каждый понял справедливость войны. Каждый 
должен понять, что Карабах – азербайджанская земля. 
Помоему, каждый интересующийся историей, каждый 
уважающий международное право понимает это». И, ве-
роятно, чтоб уж сов сем понравиться своим азербай джан-
ским воздыхателям, «историк» пафосно предложил про-
вести в Шуши Всемирный медиафорум, посвящённый… 
«150летию азербайджанской печати». Печально, что 
высокопоставленный чиновник ТАСС не знает историю.

С 1874 года до марта 1920 года в Шуши выходили 
в свет 28 газет и журналов, из коих 25 – на армян-
ском, 3 – на русском языках. Такие как: «Шушинский 
листок», «Шушинская жизнь», «Армянский мир», 
«Этнографический журнал», «Журавль» и другие пе-
риодические издания, т.е. Шуши был традиционным 
крупным региональным центром армянской культу-
ры и информационных ресурсов. Надо отметить, что 
до 1921 года в Шуши не издавалось ни одной газеты на 
тюркском языке. Так что предложение Гусмана о про-
ведении в Шуши Всемирного медиафорума «150-летие 
азербайджанской печати» звучит не просто как нон-
сенс, но и как издевательство, в первую очередь над 
самими азербайджанцами.

Во время военной агрессии против Нагорно-Кара-
бах ской Республики осенью 2020 года он несколько 
месяцев находился в Азербайджане и публично рато-
вал за победу азербайджанской армии. Тогда этот рос-
сийский госчиновник, по сообщениям СМИ, внёс $50 
тыс. в фонд поддержки армии Азербайджана. Данный 

поступок Гусмана азербайджанские СМИ и газеты по-
восточному пышно возносили до небес, называя его 
настоящим патриотом Азербайджана.

Я был также неприятно озадачен, когда ТАСС рас-
пространял азербайджанскую версию событий, где ар-
мяне назывались врагами. Эти статьи фактически были 
перепечатками из официальных азербайджанских СМИ. 
Получалось, что посредством государственного агент-
ства ТАСС, финансируемого из госбюджета России, 
официальный Баку полноценно распространял свою 
дезинформацию, вводя в заблуждение российского чи-
тателя. Эти факты тогда сильно озадачили многочис-
ленных граждан России армянского происхождения. 
Были обращения и к руководству ТАСС, оставленные, 
к сожалению, в нарушение закона, без ответа.

С началом вооружённой агрессии против Нагорного 
Карабаха в сентябре 2020 года, не исключаю, что при со-
действии некоторых заинтересованных топ-менеджеров 
отдельных российских СМИ, к числу которых можно 
причислить и Гусмана, были запущены информацион-
ные сообщения-установки, которые уравнивали агрес-
сора и жертву – Азербайджан и Нагорный Карабах.

С помощью такой лжи и неуважения к читателю 
были прикрыты реальные виновники трагедии, унёс-
шей десятки тысяч безвинных жизней, причём с обеих 
сторон конфликта. К примеру, вместо формулировки 
«вооружённая агрессия», которая точно выражала бы 
реальность тех дней, многие СМИ России применяли 
ложное клише «ситуация в Нагорном Карабахе обос-
трилась».

Фактически в лице Михаила Гусмана Азербай джан 
волей или неволей стал господствовать в инфор мацион-
ном поле России, проводить свою информационную 
политику. Являясь профессиональным журналистом и 
анализируя многие факты медиасферы, могу предполо-
жить, что в дальнейшем проблемы в области информа-
ционного управления будут ещё больше усугубляться 
и угрожать нацбезопасности России не только в части 
внешней политики, но и внутренней.

Проведя элементарный непредвзятый анализ при-
ведённых фактов и деятельности первого заместителя 
генерального директора ТАСС, любой аналитик и экс-
перт Минюста РФ мог бы без труда дать заключение, 
содержатся ли в действиях гражданина РФ, высоко-
поставленного федерального гос. служащего Михаила 
Соломоновича Гусмана признаки деятельности ино-
странного агента, или нет?

[Полный текст публикации см.: https://realtribune.ru/
mihail-gusman-rupor-bakinskogo-rezhima-v-rossii]

Иностранный АГЕНТ? Или… НЕТ:

«шУшА И КАРАБАХ – СЕГОДНЯ И НАВЕЧНО ИСКОННАЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ»

Преступления без наказания



34 Карабахский курьер №2 [77]/2022

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНА НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО ИЗБРАННЫЙ НАРОДОМ 
АРЦАХА ПУТЬ И НЕЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕ ИМЕЮТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Обеспокоенность, выраженная Комитетом по по-
воду разжигания расовой ненависти и пропаганды 
расистских стереотипов в отношении лиц армянско-
го национального или этнического происхождения, в 
том числе со стороны официальных лиц Азербайджа-
на, а также отсутствие надлежащего расследования, 
наилучшим образом свидетельствуют о том, что Азер-
байджан осуществляет дискриминационную полити-
ку на государственном уровне.

Все случаи, указанные Комитетом, такие как гру-
бые нарушения прав человека, совершённые азербай-
джанскими вооружёнными силами в отношении воен-
нопленных и гражданских лиц, в том числе вне судебные 
казни, пытки, жестокое обращение и произвольные 
задержания, а также уничтожение армянского куль-
турного и религиозного наследия осуществляются в 
соответствии с дискриминационной государственной 
политикой Азербайджана и с целью её продвижения.

Замечания, представленные Комитетом, являют-
ся частью систематической и широкомасштабной 
дискриминационной политики Азербайджана в от-
ношении народа Арцаха, проводимой на протяжении 
десятилетий. Осуществление дискриминационной по-
ли тики Азербайджана на государственном уровне сви-
детельствует о том, что избранный народом Арцаха 
путь и независимое государственное строительство 
не имеют альтернативы. Уверены, что международное 
признание Арцаха в качестве проявления выполнения 
обязательства международного сообщества по приня-
тию эффективных мер по предотвращению грубых 
нарушений прав человека созрело.

[ar tsakhter t .com/rus / index .php/o f f ic ia l / i tem/15840-v-
zaklyuchitelnykh-zamechaniyakh-komiteta-oon-po-likvidatsii-
rasovoj-diskriminatsii-otrazheny-sluchai-grubykh-narushenij-
prav-cheloveka-sovershennykh-azerbajdzhanom-v-period-i-posle-
agressii-protiv-artsakha-v-2020-godu]

Гегам СТЕПАНЯН, Защитник прав человека
Республики Арцах:
— С удовлетворением отмечаем, что в Заключительных заме-
чаниях Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации 
о выполнении обязательств, взятых на себя Азербайджаном в 
рамках Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации, отражены случаи грубых нарушений прав человека, 
совершённых Азербайджаном в период и после агрессии про-
тив Арцаха в 2020 году.

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ОБСУЖДАЮТ ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ «ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА»

Так называется статья, опубликованная на сайте «Айка-
кан алик», авторы которой коснулись очередной иници-
ативы врага под названием «Община Западного Азербай-
джана», нацеленной на обеспечение легитимности 
зах вата после ноября 2020 года более 70 кв. километров 
суверенной территории Республики Армения (РА) и под-
готовки почвы для новой агрессии Азербайджана про-
тив Сюникского марза и других суверенных территорий 
РА – вплоть до полной оккупации. И всё это в условиях 
бездействия и молчаливого согласия де-факто «Миро-
вого сообщества» и властей РА. Статью полностью при-
водим ниже.

3 августа в Азербайджане состоялось общее собрание 
«Союза азербайджанских беженцев», в ходе которого 
организация в результате голосования была преобразо-
вана в некоммерческую организацию «Община Запад-
ного Азербайджана», целью которой является «восста
новление прав азербай джан цев, изгнанных со своей 
ис то ри ческой родины».

Отметим, что под используемой в Азербайджане 
формулировкой «Западный Азербайджан» подразуме-

вается нынешняя суверенная территория Республики 
Армения.

5 августа председатель организации «Община За-
падного Азербайджана» Азиз Алекберли в интервью 
информационному агентству АПА отметил, что если до 
сегодняшнего дня организация в основном занималась 
«проблемами азербайджанцев, выселенных в 1988–1991 
годах из исторических местностей в Западном Азербай
джане», то сегодня перед ними стоят «более масштаб-
ные цели», например, «выявить и донести до между
народного сообщества осуществляемую армянами и их 
спонсорами политику депортации, массовых убийств, 
этни ческих чисток, уничтожения азербайджанского 
исто рикокультурного наследия на исторических зем
лях Азербайджана».

Продолжая искажение исторической правды, Алек-
берли претендует на международно признанную всю суве-
ренную территорию РА, включая Зангезур, Севан, Ереван, 
Лори, заявляя, что «всё это до последнего куска – исто
рические земли Азербайджана». По его словам, реаль-
ность «Западного Азербайджана» нужно перенес ти на 
международную площадку.

На вопрос, возможно ли возвращение в «Западный 
Азербайджан», Алекберли ответил: «Мы обязательно 
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вернемся на наши исторические земли, к очагам наших 
предков». Однако он посчитал невозможным мирное со-
существование с армянами, поскольку «армянское обще
ство никогда не сможет мирно сосуществовать со свои
ми соседями».

И по своему названию, и по своей сущности и дея-
тельности эта организация имеет абсолютную антиар-
мянскую направленность. По сути, целью организации 
является озвучивание на международных площадках 
якобы азербайджанской принадлежности нынешней 
территории РА, необходимости возвращения туда «азер-
байджанских беженцев» и «уничтожении азербайджан-
ских историко-культурных памятников», обеспе чив 
легитимность дальнейшим антиармянским действиям 
и экспансии в отношении суверенной территории РА.

Кстати, этот процесс культурного присвоения после 
третьей Арцахской войны принял новый, более мас-
штабный, характер. Напомним, что президент Азербай-
джана Алиев 14 июля подписал указ о праздновании на 
государственном уровне «140летия государственного 
азербайджанского драматического театра Иревана» 
(Ереван), фактически посягнув на территориальную 
целостность Армении, в частности, на столицу Респуб-
лики Армении – Ереван.

Другим подобным проявлением стало объявление 
квартала «Тепебаши» (Конд) одним из исторических 
районов «древнего города Иревана»: ряд азербайджан-
ских учёных обратились в ЮНЕСКО с просьбой напра-
вить миссию в квартал «Тепебаши» Еревана, поскольку 
там «уничтожаются азербайджанские исторические па
мятники».

Можем констатировать, что в условиях бездейст-
вия и молчаливого согласия де-факто властей РА влас-
ти Азербайджана продолжают не только активное 
культурное и военно-политическое присваивание ок-

купированных в ходе 3-ей Арцахской войны армян-
ских территорий, но и свои притязания на междуна-
родно признанные территории и культурные объекты 
Респуб лики Армения. Причём эти претензии озвучи-
ваются не только перед внутренней аудиторией, обеспе-
чивая таким образом высокий уровень антиармянских 
нас троений, но и на международной арене, что связано 
с обеспечением внешней легитимности экспансионизма 
в отношении РА.

10 декабря 2020 года во время парада в Баку прези-
дент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Ереван, 
Севан и Сюник являются «историческими азербай
джанскими территориями».

Впрочем, это было не первое подобное заявление. 
Власть Азербайджана последовательно внушает свое-
му обществу тезис об азербайджанской принадлежно-
сти исторических армянских территорий, сопровождая 
этот процесс созданием карт, на которых Сюник, Севан 
и Ереван изображены как часть Азербайджана – с со-
ответствующими историческими фальсификациями. 
Использование терминов «Восточный Зангезур» и «За-
падный Зангезур» в официальной риторике на высоком 
государственном уровне можно рассматривать как яркое 
проявление территориальных претензий к РА азербай-
джанскими властями.

Эти и другие подобные заявления, события и инициа-
тивы Азербайджана являются попыткой легити ми ровать 
не только захват после ноября 2020 года Воору жёнными 
силами Азербайджана более 70 кв. кило метров суверен-
ной территории Республики Армения, но и подготовить 
почву для новой агрессии Азербайджана против Сюник-
ского марза и других суверенных территорий РА – вплоть 
до полной оккупации.

[www.golosarmenii.am/article/156092/vrag-ne-dremlet-
teper-eshhe-i-«obshhina-zapadnogo-azerbajdzhana»]

ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ

Самым строгим образом осуждаем решение азербай-
джанских властей создать специальную комиссию, ра-
бота которой, согласно последующим заявлениям офи-
циальных лиц, будет направлена на уничтожение следов 
армянской идентичности культурных и религиозных па-
мятников, находящихся на оккупированных Азербайджа-
ном территориях Арцаха. Данный шаг служит ещё одним 
убедительным подтверждением того очевидного факта, 
что оказавшемуся под контролем азербайджанских 
влас тей армянскому культурному наследию угрожает 
реальная опасность быть полностью уничтоженным либо 
оторванным от своих исторических корней.

Мы неоднократно отмечали, что фальсификация 
истории и культурный геноцид со стороны Азербай-
джана являются составной частью более широкой анти -
армянской политики, систематически проводи мой Баку 
на протяжении нескольких десятилетий. Если на на-
чальном этапе азербайджано-карабахского конфликта 
манипуляции с историей и культурой служили оправ-
данием депортации армянского населения из бывшей 
Азербайджанской ССР, то сейчас они направлены на 
легитимизацию результатов незаконного применения 
Азербайджаном военной силы против Арцаха.

Уничтожение любых следов армянского присутст-
вия как на оккупированных территориях Арцаха, так 
и в Азербайджане посредством фальсификации исто-
рии, разрушения армянских памятников культуры и 
переименования автохтонных топонимов является, по 
сути, продолжением агрессии Азербайджана другими 
методами.

В международном сообществе, в экспертных кругах 
существует твёрдое убеждение, что уничтожение па-
мятников культуры является посягательством на дос-
тоинство народов, их ценности и идеалы с целью по-
дорвать способность нации выдерживать исторические 
испытания и развиваться. Объявив войну армянской 
истории и культуре, Азербайджан пытается достичь 
имен но этой цели.

Уничтожение армянского культурного наследия яв-
ляется не только попыткой лишить народ Арцаха сво-
их прав, включая право на культуру, но и вызовом для 
международного сообщества и угрозой миру и безо-
пасности. За последние десятилетия международное 
сообщество в лице ООН, реагируя на участившиеся в 
мире случаи преднамеренного уничтожения памятни-
ков культуры в ходе конфликтов, выработало позицию, 
согласно которой разрушение культурных объектов яв-
ляется военным преступлением и приравнивается к тер-
рористическим актам.
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Создание в Азербайджане специальной комиссии, 
которая будет изменять облик армянских культурных 
и религиозных памятников с последующим их прис-
воением, является грубым нарушением постановления 
Международного суда ООН по временным мерам, кото-
рые требуют от официального Баку предотвращать и 
пресекать акты вандализма и осквернения армянского 
культурного наследия, включая, но не ограничиваясь 
только этим, церкви и другие культовые сооружения, 
памятники, достопримечательности, кладбища и арте-
факты. Постановление имеет обязательную силу для 
Азербайджана. Отказ от его выполнения демонстрирует 

намерение Баку подорвать, хоть и на локальном уровне, 
систему международных отношений, которая обеспе-
чивает международный мир и безопасность.

Вновь призываем мировое сообщество и специализи-
рованные международные организации безотлагатель но 
предпринять все необходимые шаги, чтобы заставить 
Азербайджан соблюдать свои международные обязатель-
ства по сохранению и уважению культурного наследия 
армянского народа и выполнить в полной мере постанов-
ление Международного суда ООН о временных мерах.

[https://nkr.am/ru/news/2021-02-08/statement] 

КОММЕНТАРИЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
СВЯТОГО ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОГО ЭЧМИАДЗИНА

ПО ОХРАНЕ ДУХОВНО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АРЦАХА:
«Нам известно, что в Азербайджане создана ра

бочая группа, цель которой стереть надписи на ар
мянских святынях и исказить исторические факты. 
Заслуживает осуждения деятельность подобной 
группы “специалистов”, которая является новым 
этапом разрушительной практики Азербайджана 
по уничтожению армянских духовных и культурных 
ценностей или искажению исторических фактов.

Многовековые надписи на армянских святынях яв
ляются историческими свидетельствами армянской 
принадлежности данных святынь и их уничтожение 
или удаление должно удостоиться осуждения со сто
роны цивилизованного мирового сообщества. Так как 
речь тут идёт об уничтожении не только армянских 
духовных ценностей, но и искоренения многовекового 
христианского присутствия в регионе.

Это культурный геноцид».

[golosarmenii.am/article/140831/EURASIANET-pervoprestolnyj-
sv--echmiadzin-nazval-dejstviya-baku-kulturnym-genocidom]

АЗЕРБАЙДЖАН ХОЧЕТ УНИЧТОЖИТЬ НАДПИСИ НА 
АРМЯНСКИХ ПАМЯТНИКАХ НА ОККУПИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ, КАК ОН ВСЕГДА ЭТО ДЕЛАЛ
НА ПЕРЕшЕДшИХ ПОД ЕГО КОНТРОЛЬ ТЕРРИТОРИЯХ

Об этом в беседе с Новости Армении-NEWS.am заявил 
заместитель директора фонда изучения армянской 
архитектуры Раффи КОРТОшЯН, комментируя заявле-
ние министра культуры Азербайджана Анара Керимова 
о том, что создана рабочая группа по албанизации ар-
мянских памятников:

— На самом деле Анар Каримов лжец и лицемер. 
Это было доказано ещё в ноябре, после того, как бое-

вые действия закончились. Тогда он распространил в 
своём Твиттере ложное заявление, прикрепив к посту 
фото и утверждая, якобы армяне повсюду расставля-
ют хачкары, чтобы тем самым «присвоить памятники 
архитектуры», даже крепость Шахбулах, которая на-
ходится на территории Акны. Мы доказали, что на 
прикреплённых фото – одна из крепостей в Ахалци-
хе, расположенная на расстоянии 2 000 км. Он иска-
зил все сведения и распространил эти изображения в 
посольствах, до сих пор не удалив этот пост со своей 
страницы в Твиттере. Поэтому его заявления больше 
политизированы, они направлены на то, чтобы в бу-
дущем предпринять какие-то действия по отношению 
к армянским памятникам…

Совет Безопасности ООН обязан принимать ре-
шения по невыполненным решениям Гаагского суда. 
Мы не должны довольствоваться лишь заявле ниями. 
Если мы обнаружим доказательства того, что такие 
действия были предприняты, мы должны обратиться 
в Совет Безопасности ООН. У них есть опись всех ар-
мянских памятников и церквей в Арцахе, а также их 
фотографии.

[https://news.am/rus/news/686676.html]

28 июля под председательством гос. министра Рес-
публики Арцах Артака Бегларяна состоялось второе за-
седание Государственного совета по охра не культурного 
наследия на оккупированных территориях Республики 
Арцах, в ходе которого был утверждён список музейных 
и выставочных коллекций, оставшихся на оккупирован-
ных территориях.

Артак Бегларян высоко оценил работу по сбору фак-
тов, осуществленную за короткий период после фор-

мирования совета, и обсудил с членами совета вопро-
сы, касающиеся направления и объёмов предстоящих 
работ.

С докладом о ходе выполнения плана мероприятий 
государственного совета по защите культурного насле-
дия на оккупированных территориях Республики Ар-
цах выступил секретарь совета Сергей Шахвердян.

[http://gov.nkr.am/ru/official-news/item/2022/07/29/culture/]
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И во время войны, и сегодня в социальные сети 
попадают видео и фотокадры с актами вандализма в 
отношении нашего культурного наследия на окку-
пированных территориях. Однако, они не система-
тизированы и не визуализированы в приемлемом для 
пропагандистских целей качестве. Необходимо под-
готовить списки памятников и культовых объектов с 
доказанными фактами вандализма, создать соответ-
ствующие досье и видеоролики. Также необходимо 
издать соответствующую брошюру.

Несмотря на то, что правомочными органами сос-
тавлены списки памятников истории и культуры, 
оставшихся на оккупированных территориях, они 
не иллюстрированы соответствующим образом, не 
собраны в едином документе, и потому их использо-
вание в практической плоскости довольно проблема-
тично. Целесообразнее издать данный список в виде 
отдельной брошюры и разместить на электронных 
носителях, с соответствующими фотографиями па-
мятников. Кроме того, необходимо подготовить досье 
к каждому памятнику истории и культуры, оставше-
гося на оккупированных территориях, с кратким опи-
санием на армянском, русском и английском языках 
и фотографиями, для практического использования в 
ходе полевых миссий по оценке состояния.

Чрезвычайно важен также вопрос оставленных на 
оккупированных территориях музейных и художест-
венных коллекций.

К сожалению, до сих пор не проведена эксперт-
ная оценка всех художественных и культурных цен-
ностей, находящихся в музеях и частных коллекциях 
и оставшихся на оккупированных территориях. Мы 
имеем лишь обобщённое, чисто эмоциональное пред-
ставление о цене захваченных Азербайджаном произ-
ведений искусства.

В связи с этим, необходимо окончательно дорабо-
тать существующий перечень музеев и частных кол-
лекций, подготовить иллюстрированные (по возмож-
ности) списки культурных ценностей, оставленных 
на оккупированных территориях, в соответствии со 
списками издать иллюстрированные брошюры по му-
зеям и частным коллекциям произведений искусства, 
с экспертной оценкой каждого из них. Всё это, разу-
меется, должно быть продублировано в электронном 
варианте и использовано в целях противодействия 
азербайджанской пропаганде.

Помимо этого, на оккупированных территориях 
остались также находящиеся в собственности у част-
ных лиц отдельные произведения искусства. Необхо-

димо выявить их и также включить в соответствую-
щие списки.

Для визуализации и использования в целях контр-
пропаганды, необходимо подготовить видеоролики 
по музеям и частным коллекциям произведений ис-
кусства, в соответствии со списками, с использовани-
ем архивов общественного телевидения.

Хотя по данному вопросу уже проведены некото-
рые действия юридического плана, всё же необходимо 
возбудить уголовные дела по факту присвоения произ-
ведений искусства, а также объявить в международ-
ный розыск произведения искусства, оставленные на 
оккупированных территориях. Эти действия помогут 
предотвратить контрабандную торговлю культурны-
ми ценностями Арцаха.

Тема церковного имущества и предметов культа 
действующих храмов Арцахской епархии, которые ос-
тались на территориях, захваченных Азербайджаном 
в ходе военных действий, как-то выпала из поля зре-
ния СМИ и государственных органов. Для восполне-
ния этого пробела необходимо в кратчайшие сроки 
собрать и обобщить информацию, систематизировать 
списки церковного имущества и предметов религиоз-
ного культа по каждой действующей церкви, и в соот-
ветствии с ними, произвести оценку стоимости. Для 
создания доказательной базы представляется целесо-
образным с использованием архивов общественного 
телевидения создать соответствующий видео и иной 
пропагандистский материал.

Вопросы, связанные с попытками Азербайджана 
деарменизировать христианское культурное наследие 
Арцаха, требуют особого внимания.

В этом контексте необходимо, с привлечением экс-
пертных и церковных кругов, разработать стратегию 
и тактику борьбы с «албанизацией» христианских па-
мятников Арцаха.

Несколько особняком стоят вопросы, связанные с 
церквями Шуши, ибо Азербайджан, по-видимому, на-
мерен и дальше настаивать на их православном про-
исхождении, в отличие от всех остальных, которые 
он намерен деарменизировать путём так называемой 
«албанизации». По этому вопросу необходимо под-
готовить отдельные информационные материалы 
(брошюры, видеоматериалы, презентации) с доказа-
тельствами армянской принадлежности церквей Га-
занчецоц и Канач Жам города Шуши, а также фактами 
уничтожения других церквей Шуши. Необходимо по-
казать также, что попытки Азербайджана представить 
снос церквей в Шуши в советский период, как борь-

НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНЫЕ 
МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ АРЦАХА

В последнее время, в связи с поступающей инфор-
мацией о возможном визите экспертов ЮНЕСКО, а так-
же известным заявлением министра культуры Азер-
байджана, тема защиты культурного наследия на 
ок ку пированных территориях Республики Арцах вновь 
стала чрезвычайно актуальной. Со всех сторон разда-
ются требования предпринять соответствующие меры 

по защите культурного наследия и предотвращения 
культурного геноцида. 

Мы же попытаемся в настоящей статье рассмот-
реть следующие вопросы: что именно мы можем и 
должны сделать, какая подготовительная работа дол-
жна быть проведена и как необходимо реагировать на 
существующие вызовы?
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Вардан АСЦАТРЯН, армянский общественный деятель, 
основатель шушинского музея ковров:

— Во второй половине XX века, во времена, ког-
да уже произошла научно-техническая революция, 
когда историческая реальность не оспаривалась в 
ака демических кругах, новосозданное государство 
Азер байджан с этнонимом азербайджанцы, попирая 
все законы академической науки, подкупая различ-
ных учёных, создавая множество печатных изданий 
на многих языках, благодаря финансовым средствам, 
получаемым от продажи нефти, пытается присвоить 
различные сегменты и пласты культуры армянского 
народа, а также различных народов бывшей Персид-

бу с верой в Бога, несостоятельны, ибо в этом городе, 
также как, впрочем, и на всей территории, вошедшей 
впоследствии в Республику Арцах, в советское время 
не было снесено ни одного исламского культового со-
оружения.

Отдельного, чрезвычайно серьёзного подхода тре-
буют исламские памятники истории и культуры в кон-
тексте того, что азербайджанская сторона сущест вен но 
завышает, в особенности, количество мечетей, якобы 
существовавших на территории НКР до первой Ар-
цахской войны и пытается ввести в заблуждение ми-
ровое сообщество, выставляя армян врагами ислам-
ской культуры.

В этой связи необходимо изыскать списки памят-
ников истории и культуры Азербайджана, составлен-
ные в советский период, непосредственно после осво-
бождения и после оккупации 2020 года, для выявления 
противоречий и доказательств искусственного превы-
шения числа памятников исламской культуры, особен-
но мечетей, на территории Республики Арцах.

На самом деле, мы знаем, что в своё время всё куль-
турное наследие на территории НКР, вне зависимости 
от его этнического и религиозного происхождения, 
было объявлено собственностью народа НКР, и к нему 
проявлялось равное внимание. Рассказы об уничто-
женных мечетях и других исламских культовых соору-
жений – выдумка азербайджанской пропаганды, но с 
ней надо бороться, принимая соответствующие контр-
меры.

Необходимо составить иллюстрированные спис ки 
памятников исламской истории и культуры на терри-
тории НКР, в соответствии с ними подготовить досье 
к каждому из них, с кратким описанием на армян-
ском, русском, английском, арабском, персидском язы-
ках для использования в пропагандистских целях и в 
ходе полевых миссий по оценке состояния. Должны 
быть фотографии памятников в советские времена, 
сразу после освобождения и, по возможности, пос ле 
оккупации.

Соответствующие органы НКР, уделяя особое вни-
мание памятникам исламской культуры, провели огром-
ную работу по их реставрации, консервации, расчис-
тке и охране. Необходимо систематизировать всю эту 
работу и обеспечить издание информационных ма-
териалов, как в печатном, так и электронном вариан-
тах. Также целесообразно подготовить видеоролик по 
охране, консервации и реставрации исламских памят-
ников.

Большой интерес может представить сравнитель-
ный анализ инвестиций в реставрацию христианских 
и исламских памятников в виде диаграмм, графиков 
и тому подобное, так как средства, вложенные в рес-
таврацию исламских памятников, несоразмерны их 
количеству в сравнении с количеством христианских 
памятников. В этом контексте также необходимо под-
готовить сравнительный анализ технического состоя-
ния памятников христианского и исламского зодчест-
ва на территории Арцаха.

Разумеется, весь объём вышеуказанных работ дол-
жен сопровождаться скоординированными действия-
ми пропагандистского направления, с переводом воп-
роса из плоскости самозащиты в наступательную.

В этом плане необходимо обеспечить эффектив-
ное сотрудничество с ICOM/ICOMOS/ BLUESHIELD 
Armenia и Комиссией UNESCO Республики Армения, 
а также со всеми остальными заинтересованными ор-
ганизациями – как государственными, так и частны-
ми, общественными инициативами.

С учётом того, что Республика Арцах в своё время 
в одностороннем порядке уже присоединилась к двум 
международным конвенциям, необходимо также не-
замедлительно запустить процедуры одностороннего 
присоединения Арцаха к другим действующим кон-
венциям в сфере охраны культурного наследия, путём 
принятия соответствующих законов.

Вся вышеперечисленная деятельность, естествен-
но, должна быть обобщена в едином публичном инте-
рактивном портале, доступном на языках ЮНЕСКО.

Очевидно также, что львиная доля ответственно-
сти за надлежащее выполнение работы лежит на влас-
тях НКР – при эффективной координации всех про-
фильных министерств и ведомств, аппарата Защитника 
прав человека, парламента и в тесном сот рудничестве 
с общественными и частными иници ати вами, эксперт-
ным сообществом. Вместе с тем, Республика Арме ния, 
её государственные институты также должны внес-
ти свой вклад в решение этих чрезвычайно важных и 
срочных задач, в особенности, в решение вопросов, 
связанных с международными организациями и деле-
гированием экспертов.

Сергей шАХВЕРДЯН,
председатель Общественного Совета по защите 
культурного наследия Арцаха
[artsakhtert.com/rus/index.php/politics/item/15450-
neobkhodimo-predprinyat-nezamedlitelnye-mery-dlya-
resheniya-etikh-vazhnykh-zadach]
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ВАРВАРЫ И «КУЛЬТУРНЫЕ» МАРОДЁРЫ XXI ВЕКА
Азербайджан продолжает уничтожать и присваивать

уникальное наследие Арцаха
Известно кто громче всех кричит «держи вора». А 

кто активнее всех ворует чужое культурное наследие? 
Правильно – кочевники, варвары, рядящиеся в тогу 
цивилизованности. Да, бакинская официальная про-
паганда продолжает активно и в самой мерзкой форме 
искажать и присваивать древнее культурное и духов-
ное наследие армян Арцаха (Карабаха).

ДЛЯ НАЧАЛА НАПОМНИМ, ЧТО ТЕРМИН «АЗЕР-
БАЙДЖАНЕЦ» в применении к перекочевавшим в За-
кавказье «татарам» появился лишь в начале ХХ века, 
пос ле того, как они примерно двумя столетиями раньше 
стали вести частично осёдлый образ жизни. Но психо-
логия кочевника, руководствующегося излюбленным 
принципом «раз ступив на чужую землю, считай её 

своей», осталась: по сей день азербай джанские псевдо-
аналитики самым наглым образом извращают историю 
региона, пытаясь оправдать притязания «кавказских 
татар» на территорию не только Карабаха (Арцаха) и 
Армении, но и других соседей с древнейшей историей 
(Грузии, Ирана и др.) вместе с их уникальным культур-
ным наследием.

Надо отметить, что с момента образования совет-
ского Азербайджана примерно сто лет назад и нелеги-
тимного включения Нагорного Карабаха в состав этого 
квазигосударства бакинские власти вели целенаправ-
ленную политику по планомерному уничтожению на 
подконтрольной им территории религиозных очагов 
армянского народа и созданных им памятников. Неко-
торые же особо значимые духовно-культурные объек-

ской империи. Данный экспансионистский подход 
приобрёл особенно агрессивную форму после раз-
вала Советского Союза, когда финансовые потоки от 
продажи нефти увеличились в разы. Рассмотрим кон-
кретный сегмент культуры армянского народа – ков-
роделие.

Понятие «азербайджанский ковёр» не встречается 
ни в одном рукописном или печатном источнике, издан-
ным до второй половины XX века, что уже предоставля-
ет нам возможность не продолжать данную тему… Этот 
бренд ввёл в обиход азербайджанский учёный Лятиф 
Керимов, когда в 1961 году в свет вышло первое издание 
его книги «Азербайджанский ковёр». Армяне, которые 
жили в советское время (после 1950-х годов) в Арцахе, а 
также в Армянской ССР, в районах Лори, Тавуш и Ид-
жеван, где было развито ковроделие с древних времён до 
начала XX века, отлично помнят как азербайджанские 
эмиссары ходили по домам и выкупали старинные се-
мейные ковры, а взамен предлагали новые фабричные 
или определённую сумму.

Являясь с юных лет свидетелем всего этого, у меня 
возникал вопрос о целях подобных действий. Пос-
ле развала Советского Союза началась экспансия 
культурных ценностей из бывших республик со сто-
роны западных антикварных рынков. На Западе на-
чался антикварный бум по отношению к ценностям 
из бывшего СССР. При этом население находилось 
в сложных финансовых условиях и большой пласт 
культурного наследия плавно перетёк на рынки За-
пада. Тогда мне стало ясно, что если этой темой не 
заняться, то армянское культурное наследие, в част-
ности, ковроделие, будет оторвано от народа и мы его 
потеряем навсегда. Тем более, что Азербайджан на го-
сударственном уровне пошёл по пути экспансии ещё с 
советских времён. И уже в начале 2000-х годов мною 
было принято решение создать музей ковров в Арцахе. 
Изучив музейное дело, пришёл к следующему выводу: 
музейный экспонат должен иметь точную атрибуцию, 
то есть должен быть приобретён у семей собственни-
ков, которым он достался по наследству и имеет пре-

емственную линию. Я приобретал ковры в армянских 
сёлах – в армянских семьях. Если мне предлагали 
старинный ковёр, историю создания которого было не-
возможно установить, я отказывался. Уже в 2011 году 
удалось собрать достаточное количество экспонатов и 
в г. Шуши открыл свои двери для посетителей музей 
ковров. В 2013 году наш музей посетил всемирно из-
вестный немецкий искусствовед Фолькмар Ганцхорн, 
который, досконально изучив экспозицию, произнёс 
следующие слова: «Ваш музей – единственный в мире 
по коврам, где все экспонаты имеют точную атри
буцию, так как Вы приобретали их лично в местах их 
создания. А в большинстве своём ковры, хранящиеся в 
музеях мира, попали туда, побывав у разных перекуп
щиков и тем самым была утеряна точная информация 
о их происхождении»…

Музей постепенно развивался своим естественным 
образом, пока не началась война 2020 года. В самый 
последний момент перед падением Шуши мне удалось 
эвакуировать основную часть музейной коллекции. 
После оккупации Шуши в 2020 году, музей был унич-
тожен азербайджанцами.

С Божьей помощью 20 февраля 2021 года в ереван-
ском музее архитектуры им. Александра Таманяна сос-
тоялось открытие показа Шушинского музея ковров. 
Выставка произвела фурор, посетители приходили 
толпами, так как это было единственным утешением 
на фоне всего, что произошло с нами по итогам вой-
ны. И сразу же азербайджанские СМИ активизирова-
лись, обвиняя меня в воровстве, что присуще их про-
паганде. Азербайджанское правительство обратилось 
по этому же поводу в ЮНЕСКО, где им ответили: если 
ковры ваши, то предоставьте инвентаризационные ма-
териалы по музею, а также фотографии экспонатов, 
чего они никак не могли иметь. Не буду рассказывать, 
какими методами после этого они попытались в Ере-
ване приобрести данные фотофайлы, что конечно же 
не удалось…

[Полный текст см. https://realtribune.ru/v-erevane-
ne-nashli-mesta-dlya-shushinskogo-muzeya-kovrov]
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ты недавние кочевники пытались присвоить. При этом 
вандалов не смущали ни христианская символика, ни 
надписи на армянском языке, ни собственно армяно-
христианское направление в зодчестве.

В общем, бакинскими властями делалось всё, что-
бы исказить и приватизировать историю Арцаха с тем, 
чтобы обосновать попытки оккупации Нагорного Ка-
рабаха. С приходом к власти Алиева-младшего данная 
кампания обрела ещё больший размах и конкретику.

Нынешний военно-политический режим Азербай-
джана окончательно раскрыл свою террористическую 
суть в ходе недавней «сорокачетырёхдневной войны», 
взяв под прямой прицел христианские святыни Арцаха. 
В частности, были нанесены ракетные удары по главно-
му символу г. Шуши – собору Сурб Аменапркич Газан-
чецоц (Собор Святого Христа Всеспасителя) XIX века.

«Они бьют по нашим духовным ценностям, в то 
время как мы восстанавливаем мечети», – проком-
ментировал в те дни данное святотатство тогдашний 
предводитель Арцахской епархии Армянской Апо-
стольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян, 
справедливо разглядевший в нанесении целенаправ-
ленного двойного удара по шушинской церкви почерк 
запрещённой во многих странах террористической 
группировки «Исламское государство».

ИМЕЕТСЯ МНОЖЕСТВО ЗАДОКУМЕНТИ РОВАН-
НЫХ СЛУЧАЕВ преднамеренного разрушения и 
ван дализма в отношении армянских церквей, иных 
ре лигиозных и культурных памятников со стороны азер -
байджанских вооружённых сил как во время боевых 
действий, так и после войны.

Настоятель степанакертской соборной церкви 
Пок рова Пресвятой Богоматери отец Нерсес Асрян от-
мечает, что с момента своего создания Азербайджан 
поставил перед собой задачу уничтожать, присваивать 
и искажать армянское духовное и культурное насле-
дие, закрыв в 1930-е годы Арцахскую епархию Армян-
ской Апостольской Церкви. В данном контексте отец 
Нерсес выделяет политику «албанизации» духовных 
памятников Арцаха, замечая при этом, что почерк 
азербайджанских властей по сей день не изменился – 
одной из главных мишеней в ходе 44-дневной войны, 
как и во время предыдущих агрессивных войн, стали 
арцахские святилища.

Известный российский архитектор Никита Шан-
гин, посетивший после кровавой азербайджано-ту-
рецкой террористической агрессии 2020 года Нагор-
ный Карабах для ознакомления с ситуацией на месте 
и проведения научных исследований, категорически 
осудил совершаемые азербайджанской стороной прес-
тупления и потребовал положить конец вандализму 
и антиармянской политике. «То, что я увидел и по
чувствовал, не вписывается в область человеческого 
разума. Произошедшее является культурным геноци
дом и напоминает преступления, совершённые про
тив армянского народа в Османской Турции в начале 
прошлого века, тот же средневековый почерк», – под-
черкнул он.

При этом «верхом проявления цинизма Алиева» 
Шангин назвал церемонию закладки под руковод-
ством бакинского диктатора фундамента мечети в 
центре Гадрута, в котором азербайджанцы никогда не 
проживали.

Касаясь изменения наружности армянской церкви 
Сурб Аменапркич (Святого Всеспасителя) в оккупиро-
ванном Шуши, архитектор заметил, что видит в этом 
далеко идущие цели и более «тёмные планы». «Я слы
шал, что эти злодеи пытаются приписать армянский 
христианский памятник агванам. Но я уверен, что у 
них ничего не получится. Когданибудь фальсифика
торы истории будут привлечены к ответственности. 
Просто это чуть запаздывает», – сказал Шангин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ СУДЬБА БОЛЕЕ 2000 АРМЯН-
СКИХ ПАМЯТНИКОВ на территориях, оказав-
шихся под контролем Азербайджана, находится под 
серьёзной угрозой. Среди них 13 монастырских ком-
плексов, 122 церкви, 52 крепости и 523 хачкара. Как 
отмечалось выше, параллельно с пещерным варвар-
ством продолжается процесс «культурного» мародёр-
ства, то есть «албанизации», а точнее – «удинизации» 
армянского наследия Арцаха.

Историк Мгер Арутюнян считает, что недостаточно 
перечислять уничтоженные или присвоенные церкви, 
а надо систематизировать информацию о них, коммен-
тировать, доводить реальные факты до кругов, которые 
могут давить на Азербайджан и действенно парировать 
дезинформацию азербайджанской стороны. В качестве 
примера фальсификаций Арутюнян отметил, что если в 
советское время в Шуши были всего две мусульманские 
мечети, то сегодня азербайджанские пропагандисты на-
зывают цифру 17. Кроме того, по его словам, бакинские 
лжеученые цинично искажают топонимы. Арутюнян 
призвал специалистов усерднее работать в борьбе про-
тив этого, создавать сайты для распространения соот-
ветствующей литературы и информации, представляя 
миру объективные факты.

Нельзя обойти вниманием также тот факт, что по-
литизация культурной и духовной сфер со стороны 
Азербайджана наносит конкретный вред и православ-
ным гражданам Нагорного Карабаха – русским, бело-
русам, украинцам и представителям других славян-
ских национальностей. Члены Русской общины НК 
не раз выражали свою обеспокоенность в связи с унич-
тожением армяно-русского наследия в карабахских рай-
онах, перешедших под контроль Баку. При этом они 
строго осуждают вовлечение в процесс присвоения и 
искажения идентичности армянских храмов православ-
ных священников и гражданских лиц.

Православные Нагорного Карабаха также обеспо-
коены отсутствием доступа к кладбищам Шуши, Гад-
рутского района, Физули (с 1827 года город Карягино, 
переименован в 1959 году), на которых похоронены их 
предки, освобождавшие и присоединившие эти зем-
ли к Российской империи в ходе Русско-персидской 
войны (1804–1813 гг.), а также тысячи русских и других 
православных, умерших в последующие годы, вплоть 
до 9 ноября 2020 года.

 КАК ВИДИМ, ОТ БЕЗБОЖНОЙ БАКИНСКОЙ 
ПОЛИТИКИ СЕГОДНЯ СТРАДАЮТ не только веко-
вые храмы и камни, несущие на себе печать древности 
и содержащие вселенский смысл, но и живые люди 
разных национальностей и вероисповедания, в том 
числе удины, которых политический режим Азербай-
джана использует в качестве разменной монеты в своих 
грязных играх, превратив представителей духовенства 
этого древнего и достойного народа в клоунов своего 
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дешёвого цирка. Настоящие удины, которых связыва-
ет многовековая история с арцахцами, должны сами 
сорвать маски с этих позорных лицедеев…

Напоследок отметим, что в судьбоносные периоды ар-
мяне и, в частности, арцахцы, сумели преодолеть кажу-
щиеся непреодолимыми трудности во многом благодаря 
своей непоколебимой вере. И не случайно враг постоянно 
целится в христианские святыни. Сегодня, в XXI веке, 
мы становимся свидетелями нового, беспрецедентно ди-
кого варварства преступной бакинской власти. Призвав 
на помощь международное террористическое отребье, 

Алиев при активной военно-политической поддержке 
Турции продолжает уничтожать в Арцахе уникальное 
культурное и духовное наследие древнего армянского 
края. При этом варвары, прибегая к различным приёмам 
словоблудия, пытаются предстать внешнему миру в тоге 
цивилизованности.

Но потерпит ли Бог такого издевательства над свя-
тынями?..

Ашот БЕГЛАРЯН, журналист, писатель
и общественный деятель (г. Степанакерт)
[russia-artsakh.ru/node/10531]

«Министерство Правды»:

«ПРАВДА – ЭТО ЛОЖЬ, ЛОЖЬ – ЭТО ПРАВДА»

Х. НАСИРЗАДЕ, корр. ИА «Интерфакс-Азербайджан»:

— За почти 30-летний период оккупации Армени-
ей территорий Азербайджана в Нагорном Карабахе и 
прилегающих к нему районах уничтожено 63 из 67 ме-
четей, заявляют руководители религиозных конфес-
сий Азербайджана.

«Армянские вандалы полностью уничтожили 63 
из 67 мечетей в Карабахе, а остальные мечети были 
серьёзно повреждены. (...) Армения, создавшая обще-
ство, нетерпимое к другим народам и религиям, по-
пыталась полностью стереть древнее албанское, пра-
вославное, мусульманское религиозное и культурное 
наследие многоэтнического и многоконфессиональ-
ного Азербайджана, исторически существовавшее на 
оккупированных территориях…», – говорится в тек-
сте заявления (ноябрь 2020 г.).

Руководители религиозных конфессий также под-
черкнули, что армянская сторона на оккупированных 
территориях либо полностью уничтожила культурное 
и духовное наследие Азербайджана, либо сфальси-

фицировала историю и происхождение всех памят-
ников, превратив их в армянские и григорианские.

Вместе с этим, религиозные деятели подчёрки-
вают, что Армения в настоящее время ведёт ложную 
пропаганду против Азербайджана по религиозным во-
просам, утверждая, что Азербайджан якобы предпри-
нимает шаги по уничтожению религиозных и куль-
турных памятников на освобождённых от оккупации 
территориях.

«Перед лицом стольких реальных фактов посто-
янные лицемерные заявления, фейковые новости, 
ложная информация, показывающая Армению как 
многострадальный народ, вызывают законный гнев 
граждан Азербайджана, представителей всех рели-
гиозных конфессий, проживающих в толерантной, 
многокультурной стране», – указывают религиозные 
деятели.

В заявлении отмечается, что «в отличие от моно-
этнической Армении, в столице Азербайджана Баку 
и различных регионах мирно живут тысячи граждан 
армянского происхождения…» [interfax.az/view/820448]

Ашот БЕГЛАРЯН, журналист, писатель и обществен-
ный деятель (г. Степанакерт):
— Одним из мифов бакинской пропаганды является 

разрушение мусульманских храмов в Нагорном Кара-
бахе. Данная тема периодически муссируется. Причём 
явная ложь звучит из уст первых лиц Азербайджана…

Между тем, факты говорят о том, что с первых же лет 
советской власти в Азербайджане начался целенаправ-
ленный процесс уничтожения армянских памятников 
храмовой и светской архитектуры. Согласно статис-
тике, за время вынужденного нахождения Нагорного 

Карабаха в составе Азербайджанской ССР, а также за 
годы широкомасштабной военной агрессии Азербай-
джана против новообразованной Нагорно-Кара бахской 
Республики были разрушены, взорваны и полностью 
уничтожены 167 церквей, 8 монастырских комплек-
сов, 123 армянских кладбища и 47 поселений. Разбиты 
и превращены в строительный материал 2500 высоко-
художественных хачкаров (крест-камней) и более 10000 
надгробий с эпиграфическими надписями. Стёрты с 
лица земли 13 историко-археологических памятников, 
взорваны памятники в пещерах Цахач, Мец Тагларе и 
Азохе. Данный список можно ещё долго продолжать.

Особого внимания заслуживает город Шуши, кото-
рый в результате проводимой властями Аз.ССР полити-
ки этнических чисток к концу XX века был преимущест-
венно населён азербайджанцами, а накануне войны 
оттуда были изгнаны все армяне, сам же город был прев-
ращён в опорную военную базу, откуда вёлся регуляр-
ный артобстрел столицы республики – Степанакерта и 
других близлежащих армянских населённых пунктов.

Варвары превратили в склад для хранения боеприпа-
сов шедевр армянской архитектуры ХIХ века, церковь 
Хрис та Спасителя «Газанчецоц» в Шуши. От величест-
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Никита шАНГИН, профессор, член Союза архитекто-
ров России, Почётный архитектор Госстроя Рф:
— За, более чем 30 лет, в течении которых азербай-

джанская пропаганда извергает мутный поток демо-
низации народа Армении, лжи и клеветы на его ис торию 
и культуру, можно было бы уже ко всему привыкнуть. 
Однако публичные заявления председателя Союза 
ар хитекторов Азербайджана Эльбая Гасымзаде, сде-
ланные им в интервью интернет-порталу «Trend Life», 
даже на этом фоне являются чем-то из ряда вон вы-
ходящим. Во мне нет ни капли армянской крови, но 
и чисто по-человечески, и поскольку, этот господин 
принадлежит к одному со мной профессиональному 
цеху, я считаю, что такого рода выступление не долж-
но остаться безответным.

Ну, прежде всего, чего стоят такие пассажи гос-
подина Гасымзаде как «…вандализм является сущ
ностью армян…», армяне «это не нация, а нищий 
сброд», «…у армян никогда не было постоянного места 
жительства, культуры и искусства. Они кочевали из 
местности в местность, всегда присваивая чужую 

культуру, воровали у нас музыку, кухню, ремесло, ар
хитектуру…», «…армяне стали селиться на наших 
землях с середины XIX века (и), к сожалению, они не 
оценили счастья жить рядом с азербайджанским на
родом…»? – Вызывает эмоции? Вызывает… 

Вопрос. Могут ли, в принципе, армяне и азербай-
джанцы жить бок о бок? Опыт Российской Империи 
и, в какой-то степени, Советского Союза даёт положи-
тельный ответ. Но он же говорит и о том, что главным 
условием стабильного межэтнического сосуществова-
ния в Восточном Закавказье является реальное, а не 
декларируемое, равноправие народов и жёсткое пода-
вление любых, даже скрытых, попыток этнического 
притеснения. К сожалению, опыт Советской власти в 
Закавказье, в этом плане, был далеко не образцовым. 
Весь советский период в армянонаселённых районах 
АзССР, имел место тихий и ползучий геноцид армян-
ского населения и армянской культуры, особенно 
усилившийся с середины 60-х годов, когда к власти в 
Баку пришёл Гейдар Алиев.

Открытых гонений не было. Внешние приличия 
соблюдались. Но государственный бюджет распреде-
лялся не пропорционально, а в ущерб армянонаселён-
ным регионам, дороги, ведущие в армянские сёла и 
районные центры, не ремонтировались. Эти сёла объ-
являлись не перспективными, и отключались от ин-
женерной инфраструктуры, что вело к оттоку из них 
населения. Когда же в селе оставалось два с половиной 
старика, их выселяли, и опустевшее село заселялось 
азербайджанцами, после чего оно снова становилось 
перспективным.

Всячески притеснялся армянский язык. Влас ти ис-
кали любой повод, чтобы закрывать армянские шко-
лы, газеты, армянские радио и ТВ программы. И, если 
азербайджанская пропаганда яростно отрицает массо-
вость подобных фактов, то уж общеизвестным и непре-

венного строения фактически остался лишь каменный 
остов, и лишь после освобождения города в мае 1992 года 
храм был отреставрирован. В апреле – июле 1991 года в 
Шуши были разрушены 5 из 6 армянских кладбищ, сне-
сена трёхнефная базилика церкви Агулецоц, церковь 
Мегрецоц была частично разобрана и превращена в лет-
ний кинотеатр, а церковь Канач жам подвергнута грубой 
реконструкции и переоборудована в галерею минераль-
ных вод. Наука и культура безвозвратно лишились пре-
восходных хачкаров с изумительными орнаментами.

«Чудом уцелевшие надгробные плиты и клинописи в 
трижды разрушенном за один век христианском городе 
являются для поколений незаменимым свидетельством 
и культурной ценностью, – утверждает исследователь 
из Шуши Грачик Арутюнян, изучающий, в частно-
сти, надписи на надгробных плитах. – Моя цель — по 
возможности спасти от забвения останки прошлого, 
тем самым не дать возможность посторонним фальси
фицировать нашу историю».

По его словам, только на армянских кладбищах сох-
ранилось порядка 33000 надгробных плит и уже заре-
гистрировано более 1300 надписей. Работа в данном 
направлении продолжается.

Подобные исследования позволяют на основе фак-
тов противодействовать бакинской бредовой пропа-

ганде о том, что город Шуши и Арцах в целом явля ются 
азербайджанскими территориями. Помимо вар варского 
разрушения историко-культурных ценнос тей, пример-
но с середины XX века в Азербайджане началась кампа-
ния «по присвоению» армянских памятников архитек-
туры. При этом бакинские учёные в упор не замечали 
ни христианскую символику, ни надписи на армянском 
языке на этих памятниках. Идеологи новоявленной на-
ции пошли дальше, объявляя азербайджанскими всех 
древнеармянских историков, писателей, поэтов, учё-
ных, философов, родившихся или творивших на терри-
тории, отданной спустя века по капризу лидеров боль-
шевиков под протекторат Азербайджана.

В советском Азербайджане практиковался и другой 
способ уничтожения армянских памятников храмо-
вой архитектуры – «реставрация» под мусульманские 
храмы или объекты культурно-бытового назначения. 
К примеру, в Кировабаде две из шести армянских церк-
вей были снесены, одна переделана в клуб, ещё две – 
под музей и филармонию. «Реставрационные» работы 
проводились с таким расчётом, чтобы полностью уни-
чтожить следы армянской архитектуры и надписи, сде-
ланные на армянском языке.

[https://regnum.ru/news/1929097.html]
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ложным остаётся то, что из Нагорно-Карабахской ав-
тономной области (НКАО) АзССР, с преобладающим 
армянским населением, проехать в Армению, до 1992 
года было возможно только через Баку. И это при тер-
риториальном зазоре между ними всего лишь в деся-
ток километров! Это всё равно как ехать из Москвы во 
Владимир через Санкт-Петербург! Так что, то, что на 
деле означает «счастье жить с азербайджанским наро-
дом», о котором говорит господин Эльбай Гасымзаде, 
вам расскажет любая армянская семья. Не говоря уже 
о том, что нет армянских семей, которые либо сами, 
либо чьи родственники ещё в недавнем прошлом не 
пережили погромы в Сумгаите, Гянджи и Баку, а по-
том и ковровые обстрелы жилых кварталов Степа-
накерта и Гадрута. Нет таких, кто не потерял бы там 
близких.

Конечно, известно немало случаев, когда во время 
погромов конца 1980-х годов азербайджанцы прята-
ли у себя соседей-армян, а потом и отправляли им на 
новые адреса их вещи. И благодарная память об этих 
азербайджанских праведниках хранится в армянских 
семьях и передаётся новым поколениям. Никто не об-
виняет весь народ Азербайджана в бесчеловечности. 
Но, к сожалению, это не меняет общей картины госу-
дарственного шовинизма и арменофобии, захлестнув-
шей Азербайджан с 1980-х годов...

Стоит ли после сказанного удивляться, почему армя-
не с такой отчаянностью бьются за Нагорный Карабах. 
Для них это вопрос не владения нефтеносными терри-
ториями или плодородными равнинами. Для них это во-
прос физического выживания на последних крохах сво-
ей родной земли...

По документально подтверждённым данным междуна-
родного мониторинга, в Азербайджане уничтожено более 
27 тыс. памятников армянского культурного наследия. Из 
них только в Нагорном Карабахе 167 церквей, 8 монас-
тырей, 123 кладбища, 13 археологичес ких комплексов. 
Иначе, как культурным геноцидом наз вать такую государ-
ственную политику невозможно. И его масштабы значи-
тельно превосходят всё, что творили в наше время фана-
тики – талибы и изуверы Исламского государства, и что 
привело в содрогание весь цивилизованный мир…

Известный исследователь памятников армянской 
архитектуры Самвел Карапетян (1960–2020) много 
лет занимался полевыми исследованиями в Нагор-
ном Карабахе и Азербайджанской ССР. Британский 
журналист Томас де Ваал в своей книге «Чёрный сад» 
записал один из рассказов С. Карапетяна о его изыс-
каниях советского периода. «В Азербайджане нет ни 
одного районного центра, где бы я хоть раз не попадал 
в милицию или местное отделение КГБ», – вспоминает 
он. Очень скоро причина стала ему ясна. По его сло-
вам, он стал препятствием в целенаправленной кам-
пании по «азербайджанизации» культурной истории 
республики путём уничтожения всех армянских ар-
тефактов. Возвращаясь сюда каждый год, вспоминает 
Самвел, он обнаруживал уничтоженные памятники, 
которые ещё совсем недавно стояли целые и невре-
димые, как, например, церковь девятого века в Кеда-
бекском районе. «Я приехал туда во второй раз в 1982 
году, – а первый раз побывал там в 1980м, и она была 
наполовину разрушена. Я увидел лопату и топор на зем
ле, словно ктото оставил их там, а сам ушёл обедать. 

Единственное, что мне оставалось, – выбросить ин
струменты в ущелье» (Т. де Ваал. «Чёрный сад». Мос-
ква. Текст. 2005, стр. 205).

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 сле-
ды творческого созидания армянского народа, и тем 
самым обосновать политическую идеологию современ-
ного Азербайджана, суть которой сводится к трём те-
зисам:

1. Азербайджанцы – это коренной народ Закав-
казья с великой культурой и историей.

2. Армяне – это пришлый (неважно откуда) коче-
вой народ, всё укравший у азербайджанцев.

3. Тысячи христианских памятников архитекту-
ры и пластического искусства на территории Азербай-
джана созданы не армянами, а предками азербай-
джанцев – албанами.

То, что на самом деле всё наоборот, никого в Азер-
байджане не волнует! Как говорил доктор Геббельс:  
«Чем чудовищнее ложь, тем легче в неё верят».

Вне этой мифологии, вне этого воинствующего шови-
низма, вне демонизации армянского народа нет совре-
менного азербайджанского политического самосозна-
ния. Без этого рассыпается вся идеолого-политическая 
конструкция, искусственно созданной в 1918 г., азер-
байджанской государственности...

Всё вышесказанное об истории, культуре и архи-
тектуре Армении, Азербайджана и Кавказской Алба-
нии, можно найти в любых общедоступных открытых 
источниках.

Не верите мне, не верите армянским источникам? 
Есть «Брокгауз и Ефрон», есть БСЭ разных изданий, 
есть, в конце концов, энциклопедии Британика, Ира-
ника, Академическая французская и Академическая 
немецкая энциклопедии, справочная литература США 
и т.д. Везде одно и то же.

Только в Азербайджане и Турции (где один народ 
– два государства) своя, отдельная от мировой, исто-
рия Закавказья. Ну, что же, как говорится, кто кричит 
«держи вора!»? А, по сути, – сущий Оруэлл, и его воп-
лощённая антиутопия. Как там было написано на Ми-
нистерстве Правды? – «Правда – это ложь, ложь – это 
правда»...

Отметим, что под контролем Азербайджана нахо-
дятся не менее 1456 памятников армянской истории и 
культуры, в том числе – свыше 160 церквей и монас-
тырей, 591 хачкар, древние памятники Тигранакерта, 
Азоха, Нор Кармиравана, Мирика, древности Керена и 
многочисленные крепости, замки, святыни и другие 
памятники, 8 государственных музеев, где хранились 
19 311 экспонатов, а также частные музеи ковров и ар-
мянского драма в шуши.

16 апреля 2021 г.

[Подробности: https://regnum.ru/news/polit/3245442.html]
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Государство и общество

Давид БАБАЯН:

СУЩЕСТВУЮТ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ЦЕНТРЫ, 
ЦЕЛЬ КОТОРЫХ – ПОДОРВАТЬ

АРЦАХСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ

23 июля отмечалась 29-ая годовщина создания МИД, как 
Вы оцениваете деятельность структуры?
— МИД является одной из ключевых структур в систе-
ме государственного управления Республики Арцах. 
Она прошла полный испытаний путь и каждый отрезок 
истории имел свою специфику, свои сложности, кото-
рые МИД преодолело достаточно эффективно. Сейчас 
мы также находимся на достаточно сложном этапе на-
шей истории, и продолжаем бороться за будущее нашей 
страны. Коллектив МИД-а интересный, здесь есть и ве-
тераны дипломатической службы, и молодёжь, и всех 
их связывает общие интересы и ценности. Наши тра-
диционные цели остались неизменными. Это междуна-
родное признание Республики Арцах, развитие связей 
с разными странами и их субъектами, урегулирование 
азербайджано-карабахского конфликта, поддержание 
геополитической субъектности Арцаха, дальнейшее 
укрепление триединства Армения-Арцах-Диаспора.

Как Вы оцениваете связи с Диаспорой?
— Как я уже отметил, триединство Армения-Арцах-
Диаспора является одной из основных составляющих 
нашей государственности и эффективности внешней 
политики. Мы и далее будем делать всё возможное для 
укрепления связей.

Каковы взаимоотношения между МИД Арцаха и Арме-
нии?
— Нам удалось достичь очень высокой степени инсти-
туционального взаимодействия между двумя внешне-
политическими ведомствами. И это является очень 
важным компонентом эффективности взаимодействия 
армянских государств во внешнеполитической сфере. 
Высокая степень институционального взаимодействия 
это то, к чему должны стремиться все структуры.

На днях одним из политологов была озвучена не слиш-
ком корректная критика в адрес МИД Арцаха и лично 
Ваш…
— Да, недавно некий субъект позиционирующий себя в 
качестве политолога, сделал очередные нападки против 
меня и против МИД Республики Арцах. В последнее 
время таких «субъектов» несколько, они делают опреде-
лённые «умозаключения», пишут гадости. Этих «субъ-
ектов» знаю достаточно хорошо, и они не стоят адресных 

ответов на те или иные их «перлы». Такие «субъекты» 
можно причислить к категории геополитических попу-
гайчиков, которые озвучивают тезисы центров, от ко-
торых кормятся и финансируются. А вот политика этих 
центров, их стратегия и тактика всегда должны быть в 
центре особого внимания. Цель этих центров – подор-
вать арцахскую государственность, разрушить  её путём 
расшатывания системы управления, разрыва связей с 
братскими странами, насаждения чуждых и разруши-
тельных идей. А как этого добиться? В первую очередь, 
нейтрализацией профессионалов и патриотов. Кстати, 
эти попугайчики лишь часть айсберга, причём самая 
малая и видимая.

Есть ещё субъекты, которые занимаются подрывной 
деятельностью изнутри, причём с чётким указанием 
по достижению вышеуказанной цели. Такие, к сожале-
нию, в Арцахе тоже есть. Кстати, это один и тот же круг 
людей. То, что они получили команду «фас» указывает 
на то, что МИД на правильном пути, эффективно вы-
полняет свою работу по продвижению и защите наших 
позиций, интересов и ценностей. Мы и далее будем 
стоять на своём, и по крайней мере пока я нахожусь на 
данном участке «фронта», мы будем сдерживать любого 
типа атаки и агрессию.

Я не хочу сейчас раскрывать все скобки, но если те 
или иные действия будут серьёзно угрожать безопас-
ности нашего народа и государства, буду вынужден 
расставить кое-какие точки над «и». Кстати, эти по-
пугайчики и высказываемые ими идеи созвучны азер-
байджанской информационной политике. Но в отличие 
от Азербайджана, где это делается исходя из их нацио-
нальных интересов, субъекты, действующие у нас, про-
водят антинародную, антинациональную политику. 
Мы и далее будем продолжать нашу деятельность во 
имя спасения Арцаха, укрепления связей с братскими 
странами и обще армянского триединства.

После беседы госсекретаря СшА с главами Армении и 
Азербайджана из Баку устами одного СМИ было озву-
чено обвинение в адрес Госдепартамента в «распро-
странении дезинформации» и «некомпетентности».
— Мы приветствуем любые усилия, направленные на 
поддержание стабильности и мира в регионе, и хоть 
какие-то положительные подвижки в карабахском уре-
гулировании. В данном контексте Азербайджан продол-

«МИД Арцаха будет и далее продолжать деятельность во имя спасения Арцаха,
укрепление связей с братскими странами и общеармянского триединства».

Об этом заявил глава МИД Республики Арцах Давид БАБАЯН
в беседе с корреспондентом NEWS.am.
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жает гнуть свою неконструктивную линию, в частности, 
делает всё возможное для недопущения восстановле-
ния полноценного переговорного процесса, в том чис-
ле и с участием официального Степанакерта.

Однако здесь есть один аспект, который весьма по-
учителен. Принципиальность Азербайджана, даже в её 
деструктивном виде, зачастую имеет успех. Это лиш-
ний раз доказывает правоту нашего тезиса об импера-
тиве поддержания принципиального подхода во внеш-
ней политике. Республика Арцах, даже будучи в таком 
тяжёлом, глубоко израненном состоянии, при строгом 
следовании философии принципиальности, в состоя-
нии нивелировать очень много негативных и опасных 
тенденций.

Азербайджан на данном этапе в определённом смысле 
выступает против всех главных игроков – и России, и 
СшА. В Баку настолько рассчитывают на Турцию?
— Думаю, что да. Думаю, что это связано с опреде-
лёнными тенденциями. С одной стороны, видно, что 
Азербайджану не нравятся процессы на Украине. Азер-
байджану также не нравятся любые перспективы диа-
лога между Россией и Западом, а также позиции стран-
сопредседателей Минской группы по возобновлению 
переговорного процесса.

[https:/ /artsakhpress.am/rus/news/167197/david-babayan-
sushchestvuyut-opredelenniye-centriy-cel-kotoriykh---podorvat-
arcakhskuyu-gosudarstvennost.html]

«НАРЯДУ С ПРОБЛЕМОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДОЛГОЕ ВРЕМЯ САМОЙ ОСТРОЙ БУДЕТ
ОСТАВАТЬСЯ ЖИЛИЩНАЯ ПРОБЛЕМА»

Интервью государственного министра Республики Арцах
Артака БЕГЛАРЯНА Федеральному агентству новостей,
в котором он подробно рассказал о развитии региона,

успехах в социальной сфере и актуальных проблемах НКР.

В конце 2021 года Вы говорили, что «сейчас самая острая 
проблема в Республике Арцах – это жильё, у нас почти 
40 тысяч вынужденных переселенцев, это около 27% на-
шего населения». Как продвигается процесс предостав-
ления жилья беженцам? Сколько из них уже удалось 
расселить?
— С тех пор прошли месяцы, и, к сожалению, за это вре-
мя Азербайджан создал в Республике Арцах (Нагорно-
Карабахская Республика) различные очаги напряжён-
ности, что по понятным причинам нарушило темп 
ре шения текущих проблем. Более того, в результате 
зах вата сёл Парух и Караглух появились новые семьи 
переселенцев, жилищные проблемы, которые также 
нуждаются в решении, а новые риски безопасности в 
определённой степени повлияли и на финансирование 
текущих программ.

Наряду с проблемой безопасности долгое время са-
мой острой будет оставаться жилищная проблема. Про-
цесс обеспечения жильём наших соотечественников, 
пострадавших в результате 44-дневной войны, не оста-
новлен. Параллельно усилиям по обеспечению безопас-
ности мы продолжаем проявлять большую ответствен-
ность в данном вопросе.

Был создан Комитет по жилищным вопросам, кото-
рый оценивает потребности людей и управляет основ-
ными процессами в данной сфере. В Степанакерте и 
районах республики продолжается жилищное строи-
тельство, и мы будем последовательны в вопросе обес-
печения жильём всех перемещённых граждан. Наша 
цель – не только удовлетворить гуманитарные потреб-
ности перемещённых лиц, но и построить долгосрочное 
будущее Арцаха демографическим путём.

Также Вы говорили, что в Степанакерте и других реги-
онах начаты крупные строительные проекты, и уже до 

конца 2021 года будут сданы в эксплуатацию много-
квартирные жилые здания и частные дома. Вы плани-
ровали построить или приобрести более 6000 квартир 
в течение трёх лет. Насколько удалось реализовать эти 
планы сейчас?
— Основная часть жилищных проектов уже запущена и 
находится на разных этапах реализации. Тем не менее 
для достижения поставленной нами цели в указанный 
срок необходимы дополнительные большие ресурсы, 
над поиском которых мы постоянно работаем.

До сегодняшнего дня в Республике Арцах сданы в 
эксплуатацию более трёхсот новых квартир и отремон-
тированы сотни квартир из старого жилищного фонда. 
До конца текущего года будут сданы в эксплуатацию 
ещё около 600 квартир. Мы планируем реконструиро-
вать или отремонтировать все квартиры из старого жи-
лищного фонда, приобрели и продолжим приобретать 
жильё из вторичного рынка недвижимости.

Есть ли проблемы в сфере занятости населения? Каков 
уровень безработицы в НКР?
— Естественно, в сфере занятости имеются значитель-
ные проблемы, некоторые из которых носят обычный 
характер, остальные обусловлены последствиями вой-
ны. К сожалению, у нас пока нет таких эффективных 
системных механизмов, с помощью которых можно 
было бы получить точную и достоверную картину без-
работицы, однако планируем в ближайшее время осу-
ществить определённые институциональные реформы 
в этой сфере.

До 2020 года мы добились значительных успехов в 
вопросе снижения уровня безработицы, однако в ре-
зультате войны возникли серьёзные проблемы как из-за 
перемещения 27% населения (около 40 000 человек), так 
и из-за больших потерь в определённых сферах эконо-



46 Карабахский курьер №2 [77]/2022

Государство и общество
мики. С другой стороны, в результате войны ощутимые 
изменения претерпел рынок труда, где удельный вес 
строительства значительно возрос благодаря стартовав-
шим жилищным и другим строительным программам, 
а удельный вес сельского хозяйства кардинально сни-
зился из-за потери около 75% земель сельскохозяйст-
венного назначения.

Естественно, уровень безработицы среди переме-
щённых лиц намного выше, чем у остального населе-
ния, и для них были запущены определённые програм-
мы, стимулирующие занятость. В любом случае нужно 
сказать, что после войны была проделана большая ра-
бота по восстановлению нормальной жизнедеятельно-
сти общества и экономики. Более того, уже стартовали 
некоторые крупные экономические проекты, которые 
со временем обеспечат новые рабочие места.

Другой проблемой является большой разрыв между 
спросом и предложением на рынке труда. Мы прилага-
ем определённые усилия для её решения.

Кто реально сейчас помогает республике решать гума-
нитарные вопросы?
— В послевоенный период программы, направленные 
на решение насущных социальных проблем и восстанов-
ление инфраструктур, осуществлялись в основном сов-
местно с правительством Республики Армения. Много-
численные программы содействия осуществля ются 
рос сийским миротворческим контингентом, Между-
народным комитетом Красного Креста, Всеармянским 
фондом «Айастан» и другими армянскими организа-
циями. Мы благодарны всем содействующим нам ор-
ганизациям, но должны констатировать, что объём под-
держки значительно меньше объёма потребностей. 
Основной причиной этого является наша изоляция от 
международного сообщества, которая последовательно 
осуществляется Азербайджаном с целью по возможно-
сти усугубить лишения и страдания населения Арцаха. 
К сожалению, значительная часть международного со-
общества принимает и иногда поощряет азербайджан-
скую политику изоляции народа Арцаха, что является 
грубейшим нарушением норм в области прав человека 
и международного гуманитарного права.

Как республика в условиях постоянной напряжённости 
и эскалации пережила пандемию коронавируса? Пос-
тавлялись ли лекарства, оборудование, вакцины?
— Мы столкнулись одновременно с двумя самыми 
ужасными явлениями в истории человечества: войной 
и пандемией. К сожалению, мир не обратил должного 
внимания и на тот факт, что, когда всё человечество 
боролось с коронавирусом, Азербайджан 44 дня вёл 
жестокую войну против нас. У нас были действительно 
тяжёлые дни, когда больницы еле успевали обслужи-
вать пострадавших от войны мирных жителей и воен-
нослужащих, когда повсюду были смерть, истекающие 
кровью раненые и переутомлённый медперсонал, а про-
ведение мероприятий по борьбе с коронавирусом было 
физически и технически невозможно.

В этот критический момент нашей надеждой была 
Республика Армения, где больные коронавирусом ар-
цахцы получали лечение. Однако, с другой стороны, 
среди оставшегося в Арцахе населения и военнослужа-
щих резко увеличились случаи заражения и смерти от 

коронавируса. Естественно, у нас были серьёзнейшие 
трудности в вопросе поставок необходимого оборудова-
ния и лекарств, которые были обусловлены и войной, и 
пандемией, а также международной изоляцией Арцаха. 
Первая небольшая партия вакцин была доставлена в 
апреле 2021 года из Республики Армения, затем круп-
ную партию нам предоставила Российская Федерация.

Какая на территории Карабаха сложилась эпидемиоло-
гичес кая обстановка в условиях пандемии?
— Учитывая тот факт, что пандемия коронавируса носит 
волнообразный характер и периодически подвергается 
мутации, как во всём мире, так и в Арцахе пандемия в 
настоящее время отступила и сняты ограничения. Бла-
годаря сотрудничеству министерств здравоохранения 
Арцаха и Армении медучреждения Арцаха оснащены 
соответствующим оборудованием, вакцинами для про-
филактики COVID-19, лекарствами, кислородными 
концентраторами и достаточным коечным фондом.

К сожалению, у нас довольно низкие показатели 
вакцинации – число вакцинированных не превыша-
ет 20% населения, однако, с другой стороны, особенно 
в последнем квартале 2021, года была зафиксирована 
большая волна заражения, которая также сформиро-
вала определённый общественный иммунитет к коро-
навирусу. В 2022 году от коронавируса скончались 43 
гражданина. На данный момент нет пациентов с лабо-
раторным диагнозом COVID-19.

Располагает ли система здравоохранения достаточ-
ным числом мобильных госпиталей на случай ослож-
нения ситуации на территории Карабаха?
— Система здравоохранения, учитывая горький опыт 
пандемии и войны, в целом готова выполнить свою 
миссию в любой ситуации. Конечно, есть и определён-
ные проблемы, которые мы решаем, повышая степень 
готовности противостоять возможным пандемиям и 
военным действиям. Что касается осложнения ситуа-
ции в плане безопасности, то считаем, что российский 
миротворческий контингент не допустит ухудшения 
ситуации в зоне своей ответственности и полноценно 
обеспечит безопасность населения Арцаха.

В 2020 году Вы заявляли, что собираетесь решить проб-
лему питьевой воды. Планировалось строительство но-
вых водохранилищ. Расскажите, построены ли они в 
итоге и решена ли проблема с водой – водной безопас-
ностью?
— У республики всё ещё есть проблемы с питьевой во-
дой, которые по-разному проявляются в разных насе-
лённых пунктах. Особенно летом возникает нехватка 
как питьевой воды, так и воды для орошения земель. В 
августе прошлого года в столице Степанакерте почти 
месяц была серьёзная проблема с питьевой водой, и вы, 
наверное, помните, что миротворческий контингент 
РФ также был вовлечён в решение данной гуманитар-
ной проблемы. Теперь вопрос водоснабжения Степана-
керта мы планируем решить посредством строительства 
водохранилища на реке Патара. Работы по сооружению 
водоприёмника и 22-километровой водопроводной ли-
нии на реке планируем завершить раньше, в июле этого 
года. А работы по строительству водохранилища завер-
шатся в 2025 году. Есть и другие программы по соору-
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жению водохранилищ, однако в строительстве водо-
проводных сетей остро нуждаются десятки населённых 
пунктов. В данном направлении из года в год ведутся 
работы. Планируем в течение трёх-четырёх лет обеспе-
чить всё население республики круглосуточным водо-
снабжением.

Имеются также определённые риски водной безопас-
ности, так как источники воды на разных участках рас-
положены на территориях, находящихся под азербай-
джанской оккупацией. Кроме того, в ряде населённых 
пунктов азербайджанская сторона не позволяет пользо-
ваться находящимися под их контролем источниками, 
по причине чего мы начали строить альтернативные сети.

Как изменилась демографическая картина за послед-
ние два года?
— Для нас очевидно, что, после окончания войны и 
провала попытки полноценной этнической чистки и 
лишения народа Арцаха Родины, Азербайджан при-
нял стратегию психологической и демографической 
войны с целью любой ценой вынудить наше население 
эмигри ровать и постепенно очистить Арцах от корен-
ного армянского населения. Вопреки этому, мы прила-
гаем все возможные усилия, чтобы обеспечить хотя бы 
минимальные благоприятные условия для возвраще-
ния армянского населения на Родину и продолжения 
здесь созидательной жизни.

Мы уверены, что долгосрочное будущее Арцаха во 
многом обусловлено также растущей демографией, и 
однажды мы сможем окончательно реализовать и за-
щитить наше право на самоопределение на нашей 
исторической родине и таким образом добиться меж-
дународного признания независимости. Кстати, при-
мечательно, что в Арцахе на протяжении тысячелетий 
армяне постоянно находились в подавляющем боль-
шинстве, а кочевые предки азербайджанцев проникли 
в Арцах только два с половиной столетия назад. Азер-
байджанское население было искусственно увеличено, 
особенно в последние десятилетия нахождения в соста-

ве СССР, однако не превышало 22% от общей числен-
ности населения.

При поддержке правительств Арцаха и Армении и 
российского миротворческого контингента в 2020–2021 
годы более 80 тыс. жителей вернулись в Арцах. Сейчас 
в республике проживают свыше 120 тыс. человек (до 
войны было около 145 тыс.), из которых около 18 тыс. 
насильственно перемещены, 21 тыс. перемещённых лиц 
ещё не вернулись на Родину из-за отсутствия жилищ-
ных условий. Вместе с тем надо сказать, что у нас есть 
положительный рост в области рожда емости, несмотря 
на риски безопасности и наличие долгосрочной неопре-
делённости. Это свидетельствует о том, насколько ре-
шительно и твёрдо стоит народ Арцаха на своей исто-
рической земле, идеологически осознавая нашу долю 
ответственности перед предыдущим и последующим 
поколениями.

Мы должны констатировать, что военно-полити-
ческое руководство Азербайджана продолжает армяно-
фобскую и нацистскую риторику и агрессию военного и 
психологического характера в отношении армянского 
населения Арцаха. При этом за последние два месяца 
они обрели более острый и опасный характер в условиях 
сверхзанятости России. Более того, Азербай джан от-
крыто и системно проявляет русофобию и агрессивное 
поведение против России, ярким примером чего стала 
оккупация села Парух – территории, находящей ся под 
ответственностью российских миротворцев.

Тем не менее даже в условиях подобных провока-
ций военно-политические гарантии Российской Феде-
рации, безусловно, сдерживают попытки Азербайджа-
на деарме низировать Арцах. Мы уверены, что Россия 
также заинтересована в безопасности и дальнейшем 
росте числа и развитии армянского коренного населе-
ния на своей Pодине.

[https://riafan.ru/23155645_zapad_pooschryaet_azerbaidzhanskuyu_
politiku_izolyatsii_artsaha_interv_yu_s_gosministrom_nkr_artakom_
beglaryanom?fbclid=IwAR07DwvMvaUWJ3l-5cF-ScHhgwvccGbX1HiG-
roHZ9qHYQ8uoI1Z1J6q_mY]

Программы переселения на постоянной основе для 
тысяч арцахских семей, подвергшихся вынужденному 
перемещению в результате 44-дневной войны, уточнены 
правительством Республики Арцах и находятся на ста-
дии выполнения. Заинтересованные структуры Респуб-
лики Армения (РА) и Республики Арцах едины в этом 
вопросе: квартиры или частные дома, строящиеся или 
приобретаемые за счёт средств госбюджета, предостав-
ляются лицам, желающим поселиться в них, в основном 
в Арцахе, потому что вопрос сохранения здесь армянско-
го населения является бесспорным и главенствующим.

Ещё в июле 2021 года правительство Арцаха приня-
ло постановление о жилищном обеспечении жителей 
территорий, оккупированных Азербайджаном, а также 
семей погибших, пропавших без вести и инвалидов 1-й 
группы. Было предусмотрено в городах построить 1200 
многоэтажных зданий, в сёлах – около 2300 частных до-
мов. Жилплощадь предоставляется из расчёта на одного 

человека – 16 квадратных метров. Программа реализу-
ется за счёт средств госбюджета Арцаха и дота ций РА. 
Согласно официальным данным, в РА продол жает про-
живать в общей сложности 5300 семей из Арцаха.

На днях председатель Комитета по жилищным воп-
росам Республики Арцах Армен Мангасарян в беседе 
с нами выделил ещё одну проблему, которая преодо-
левается с трудом, даже несмотря на высокие темпы 
жилищного строительства, разъяснительные работы с 
перемещёнными лицами.

Не секрет, что большинство перемещённых лиц не-
охотно соглашается селиться в сельской местности. 
Все жилые дома, построенные, отремонтированные 
на государственные и благотворительные средства об-
ставлены мебелью вне зависимости от того, как дале-
ко от столицы находится населённый пункт. На днях в 
селе Магавуз при содействии фонда «Парос» 8 домов 
были сданы в эксплуатацию. К сожалению, основное 

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА:

СТРОИТЕЛЬСТВО НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЁННЫХ ЛИЦ
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желание многих семей, оставшихся без крова – любой 
ценой поселиться в городе Степанакерте, а когда это 
желание не приветствуется, появляются жалобы, недо-
вольство и т.п.

По словам руководителя структуры, в сёлах Аске-
ранского района, находящихся сравнительно близко от 
столицы, и сейчас есть много свободных домов, однако 
желающих поселиться в них мало. Работники Комитета 
по жилищным вопросам ведут работу с перемещённы-
ми семьями, чтобы временно поселить их в таких до-
мах, пока не завершится строительство жилых кварта-
лов или населённых пунктов в предусмотренном месте. 

С нашим замечанием касательно того, что у пере-
селенцев на новом месте возникают трудности, связан-
ные с адаптацией, статусом пришлого, отличающим-
ся говором, которые часто игнорируются со стороны 
глав общин, а в столице всё это остаётся незамечен-
ным, Армен Мангасарян согласился. При утверждении 
программы правительством было учтено это обстоя-
тельство, чтобы исключить подобные проб лемы: для 
перемещённых лиц из сёл Гадрутского, Шушинского 
и Аскеранского районов строятся отдельные населён-
ные пункты. По словам Мангасаряна, только жители 
села Мец Тагер Гадрутского района будут обес печены 
жильём в многоквартирных зданиях, строящихся в по-
сёлке Иванян.

Чтобы сохранить диалект, своеобразную культуру 
Гад рута и, вообще, общины района, в Ачапняке строится 
отдельный квартал для населения райцентра. А шушин-
цы будут обеспечены жильём в столице. Почти для всех 
общин Гадрутского района уже строятся жилые кварта-
лы. Для сёл Азох и Драхтик строятся в окрестнос тях села 
Норагюх, села Тагасер, Вардашат, Кармракуч – в Овсе-
паване, для Тога строится отдельный квартал вблизи 
села Хнацах.

«Наше правительство руководствуется такой поли
тикой, в неё были внесены изменения и уточнения в пользу 
перемещённых семей. На средства госбюджета и благо
творительных организаций в разных населённых пунктах 
республики строятся новые дома или ремонтируются, об
ставляются мебелью дома, признанные бесхозными.

Учитывается также вопрос занятости населения: 
строятся хлева, предоставляются домашние животные, 
чтобы переселение на постоянное место жительства 
было более целесообразным для семей, потерявших дом, 
земельный участок», – отметил председатель Комитета 
по жилищным вопросам Армен Мангасарян.

В селе Астхашен почти завершено строительство но-
вого квартала, состоящего из 211 жилых домов, кото-
рый предусмотрен для населения, перемещённого из 
сел Сгнах, Джрахацнер, Мошхмат и Мадаташен. Село 
Акнахбюр строится на территории села Красни, Авета-
раноц – на территории, прилегающей к селу Айгестан.

По словам нашего собеседника, для осуществления 
хозяйственной деятельности для каждого из строящих-
ся двух-, трёх-, четырёх- и пятикомнатных частных 
домов предусмотрен земельный участок площадью в 
1200–1500 квадратных метров. На территориях новых 
населённых пунктов и жилых кварталов будут проведе-
ны работы по озеленению, а также заложены плодовые 
сады и тепличные хозяйства, что позволит основатель-
но решить вопрос занятости населения.

А. Мангасарян выразил уверенность, что в результа-
те всеобъемлющих работ даже те семьи, которые обос-
новались в Армении, поменяют своё мнение и сочтут 
более целесообразным возвратиться и поселиться ря-
дом с односельчанами.

Нунэ АЙРАПЕТЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/social/item/15801-
pervoocherednoj-zadachej-yavlyaetsya-stroitelstvo-
naselennykh-punktov-dlya-peremeshchennykh-lits]

11 ИЮЛЯ президент Республики Арцах Араик Арутю-
нян посетил Аскеранский район и ознакомился с ходом 
реализации ряда крупномасштабных проектов, реализу-
емых после войны.

Глава государства вначале посетил территорию водо-
хранилища, строящегося в Патаре. Председатель Водно-
го комитета Арцаха доложил, что поручение президента 
Республики выполнено в соответствии с намеченным 
графиком: в течение 10 месяцев был сдан в эксплуата-
цию новый водопровод, питающий водоприёмный пункт 
Степанакерта. В настоящее время ведутся работы по 
строительству большого водохранилища, которое пла-
нируется завершить в 2025 году.

Президент Арутюнян назвал стратегически важны-
ми реализуемые программы, подчеркнув, что для их ре-
ализации из государственных средств будут выделяться 
необходимые суммы, несмотря на нынешние сложные 
социально-экономические проблемы.

Затем президент побывал на административных тер-
риториях Астхашен и Овсепаван, где на государст вен ные 
и благотворительные средства строятся соот ветственно 
149 и 92 частных дома. По словам ответственных лиц, 
до конца текущего года в двух населённых пунктах 
завершится строительство более 150 частных домов, 
предназначенных для жителей четырёх общин верхнего 

подрайона Аскеранского района, а также семей погиб-
ших военнослужащих.

[president.nkr.am/ru/news/visits/5594/]

31 ИЮЛЯ президент Республики Арцах Араик Арутю-
нян принял представителей Общественного телевиде-
ния Армении, фонда «Арцах жизни» и группу спонсоров 
проекта «100 домов в Арцахе».

Глава государства выразил благодарность участни-
кам встречи за сданные в эксплуатацию шесть частных 
домов в селе Даграв Аскеранского района, отметив, 
что программа для семей вынужденных переселенцев 
важна не только с точки зрения решения социальных 
проблем, но и в контексте долгосрочной стратегии сох-
ранения армянского населения в Арцахе.

По словам президента Арутюняна, правительство 
продолжит принимать активное участие и в дальней-
ших работах, поскольку в ближайшие годы жилищное 
строительство будет одной из приоритетных задач Ар-
цаха.

Во встрече приняли участие государственный ми-
нистр Республики Арцах Артак Бегларян, министр гра-
достроительства Арам Саркисян, другие должностные 
лица.

[president.nkr.am/ru/news/workingMeetings/5600/]
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Господин Каграманян, на днях глава Гадрутской районной 
администрации сказал о том, что районная администра-
ция представила предложение касательно программы 
компенсации – сумму предусмотренной единовременной 
помощи в размере 5 млн драмов (1USD=405,71 драм) раз-
делить на две части и предоставлять бенефициарам в 
два этапа, чтобы часть суммы – первоначальные 2.5 млн 
драмов можно было выделить многочисленным семей-
ствам. Было ли принято данное предложение?
— Вначале отмечу, что программа финансового содей-
ствия физическим и юридическим лицам, понёсшим 
материальный ущерб вследствие военных действий, 
развязанных Азербайджаном 27 сентября 2020 года про-

тив Республики Арцах, осуществляется согласно двум 
постановлениям правительства, принятым в 2021 году, 
которыми установлены направления содействия, поря-
док учёта и оценки материального ущерба, а также про-
цедура предоставления государственной финансовой 
помощи.

Согласно этим постановлениям, в качестве компен-
сации гражданам за понесённый ими ущерб вследствие 
войны, предоставляется единовременная денежная по-
мощь в размере 5 млн драмов, если общий размер со-
действия превышает 5 млн драмов, то остальная часть 
предоставляется в виде облигаций, векселей – со сроком 
погашения в 5 лет, с 7%-процентной годовой ставкой.

«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТА НАЦЕЛЕНА НА СМЯГЧЕНИЕ
СЛОЖИВшЕЙСЯ ТЯЖЁЛОЙ СИТУАЦИИ»

Почти полгода, как действует Комитет по вопросам материального ущерба Республи-
ки Арцах, уставом которого предусмотрено осуществлять работы по учёту, оценке ма-
териального ущерба, причинённого вследствие военных или невоенных действий, а 
также по оказанию помощи пострадавшим, предоставлению компенсаций. О работе 
Комитета, его связи с бенефициарами, в интервью с председателем Комитета Вагра-
мом КАГРАМАНЯНОМ.

* * *

По словам главы Гадрутской 
районной администрации Арту-
ра БАГ ДА САРЯНА, назначенно-
го на эту дол жность в январе 
2021 года, на сегодняшний день 
в Ар  цахе прожи вают 5500 чело-
век из Гадрута и Гадрутского 
района, в Армении – 5670, все 
они состоят на учёте в списках 
Комитета по жилищным вопро-

сам Респуб лики Арцах, и своё возвращение связывают 
с получением жилья. Квартирами в Степанакерте уже 
обеспечены 38 семей погибших и около 10 многодет-
ных. Он считает актуальной программу социального 
содействия МККК, реализация которой позволит на 
80% обеспечить перемещённые семьи бытовой техни-
кой.

Трудоустройство – один из вопросов, который вы-
зывает озабоченность у главы администрации, и он так-
же из числа трудноразрешимых. На сегодняшний день 
реальной работой под патронажем государства обеспе-
чены Гадрутский центр детско-юношеского творчества, 
Тогская школа искусств, Культурно-спортивный центр, 
основная и музыкальная школы, детский сад, общин-
ные администрации и районная администрация. По 
словам А. Багдасаряна порядка 70% людей трудоустро-
ились самостоятельно – это и в Арцахе, и в Армении.

Глава шушинской районной админи-
страции Гриша ОВАННИСЯН, который 
работает на этой должности с де-
кабря 2020 г., отмечает, что 80% на-
селения шушинского района вновь 
обосновались в Арцахе и только 20% 
проживают в Армении или других 
странах.

На сегодняшний день жильём обеспечены семьи 
погибших и раненых, а также многодетные и одинокие 
матери. Около 12 семей погибших изъявили желание 
обосноваться в Армении: они представили заявку на 
получение сертификата для приобретения квартиры. 
Для таких семей действует программа, согласно кото-
рой, семье из двух человек предоставляется целевой 
сертификат, эквивалентный  20 млн. драмов, а семье 
из трёх человек – 21 млн. драмов. Для некоторых семей 
государство приобрело жильё на вторичном рынке.

Жилищное строительство продолжается с широким 
размахом. В частности, на территории возле  села Но-
рагюх строятся 145 индивидуальных домов – с приуса-
дебными участками площадью  1000 кв.м – для жителей 
из села Карин так. Для жителей Кирсаван будет выде-
лено 20 домов в селе Даграв.

При таких темпах строительства в 2023 году можно 
будет обеспечить индивидуальными домами переме-
щённых жителей этих сёл.

Почти все государственные некоммерческие орга-
низации (ГНКО) Шуши функционируют, за исключе-
нием библио теки и издательства районной газеты. Дей-
ствуют школы им. Абовяна и Газаряна, хор «Варанда», 
детский сад (165 детей) и спортивная школа. Молодёжь 
в основном  служит в различных силовых структурах, а 
часть населения занята в сфере строительства.

По всей вероятности, примерно 50% шушинцев, за 
исключением работающих в ГНКО граждан, уже тру-
доустроились и интегрируются в общество.

Прог рамма компенсации имущества семьям погиб-
ших во всех арцахских войнах завершена и начат про-
цесс выплаты компенсации для остального населения.

Эмма БАЛАЯН
[Полный текст см.: artsakhtert.com/rus/index.
php/social/item/15799-i-vnov-o-problemakh-
peremeshchennykh-grazhdan]
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Что касается предложения главы Гадрутской район-

ной администрации, кстати, подобное же предложение 
было озвучено мэром Гадрута, скажу, что это предложе-
ние укладывается в рамки политики Комитета и было 
включено в порядок, представленный Комитетом в но-
вой редакции. Проект представлен на рассмотрение, 
нес колько ведомств уже его одобрили. Он находится на 
завершающей стадии рассмотрения. Я уверен, что про-
ект будет принят в ближайшее время.

Выступил ли Комитет с какими-либо инициативами ка-
сательно процесса оказания содействия, которые бы ли 
рассмотрены и утверждены правительством?
— Деятельность Комитета нацелена на смягчение сло-
жившейся тяжёлой ситуации. Естественно, мы в своей 
работе должны руководствоваться чётко сформулиро-
ванными принципами. По нашей инициативе сегодня 
помощь предоставляется определённым социальным 
группам населения: в первую группу входят члены се-
мей погибших военнослужащих, во вторую – инвалиды 

войны 1-й и 2-й групп, в третью – инвалиды войны 3-й 
группы, инвалиды 1-й и 2-й групп, многодетные семьи 
и перемещённые лица, другие социальные группы.

Кстати, отмечу, что программой содействия могут 
воспользоваться семьи погибших во всех Арцахских 
вой нах и в невоенное время – при исполнении служеб-
ных обязанностей, в случае предоставления соответ-
ствующих документов.

Какой части бенефициаров, имеющих право на получе-
ние компенсации в первоочередном порядке, была пре-
доставлена компенсация?
— Большинство  семей погибших уже получили финан-
совое содействие, в отношении остальных государство 
продолжает выполнять обязательства по предоставле-
нию компенсации.

Эмма БАЛАЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/social/
item/15834-logichnye-predlozheniya-vsegda-
privetstvuyutsya]

В последнее время министерство территориального 
управления и инфраструктур Республики Арцах вновь 
вернулось к обсуждению процесса приобретения и ус-
та новки солнечных панелей. Напомним, ещё в марте 
текущего года правительством Арцаха было принято ре-
шение «Об утверждении программы по приобретению и 
предоставлению солнечных панелей для проживающих 
в негазифицированных населённых пунктах Республики 
Арцах жителей-абонентов». Цель программы – посредст-
вом применения энергоэффективных техно логий сок ра-
тить энергетические расходы населения, уменьшить наг-
рузки электросетей.

ООО «Shtigen group» до войны занималось установ-
кой солнечных панелей в Армении, иногда – в Арца-
хе. «Но после войны, – информирует представитель ар-
цахского филиала компании, инженер-технолог Армен 
Ха чатрян, – когда в республике возник энергетический 
кризис, солнечные панели в качестве альтернативного ис
точника производства электроэнергии начали применять 
более активно, особенно, в негазифицированных населён
ных пунктах. Безусловно, те большие объёмы работ, ко
торые сейчас осуществляет компания, невозможно было 
бы обеспечить без содействия государства».

По его словам, после войны большая часть произ-
водящих электроэнергию ГЭС перешла под контроль 
Азербайджана. В республике возникли энергетические 
проблемы, связанные с повреждениями в системе газо-
снабжения, перегрузкой электросетей. В создавшейся 
ситуации единственным альтернативным источником 
производства электроэнергии является солнечная энер-
гетика, выработкой которой можно восполнить создав-
шийся дефицит.

Компания осуществляет несколько благотворитель-
ных программ, направленных на решение указанных 
проблем. В рамках этих программ, ООО « Shtigen group» 
на свои средства приобрела и установила 12 солнечных 
панелей для семей погибших и получивших инвалид-

ность военнослужащих, проживающих в сёлах и горо-
дах. А. Хачатрян считает, что таким образом компания 
указывает населению на единственно правильный путь.

Установкой солнечных панелей, убеждён он, реша-
ется несколько задач – существенно уменьшаются рас-
ходы семьи на электроэнергию, и, в общей сложности, 
уменьшается нагрузка электросетей, если, конечно, про-
цесс примет массовый характер.

Целью компании «Shtigen group» является развитие 
солнечной энергетики в Арцахе. «Данная сфера долж
на активно развиваться, – убеждён он. – И, по сути, не 
имеет значения, кто осуществит это – «Shtigen group» 
или появившиеся в последнее время новые компании. В на
ших условиях единственная альтернатива – солнечная 
энергетика, тем более, что это экологически чистое про
изводство».

На прошлой неделе компания «Shtigen group» уста-
новила солнечные панели в Степанакертском детском 
медицинском центре «Аревик». «Этот проект также 
из числа благотворительных, – говорит представитель 
компании. – На сей раз инициативу проявили прожива
ющие в России благотворители. Посмотрите, сколько 
вопросов решается одновременно. Независимо от того, 
есть ли в городе газ, свет, медучреждение всегда будет 
иметь горячую воду для нужд всех своих отделений, а 
в годовом разрезе существенно сэкономит расходы на 
электро энергию. По словам директора медцентра, ког
да в городе не было газа, от перенапряжения электро
проводка постоянно выходила из строя, угрожая стать 
причиной пожара. А сейчас подобная ситуация полно
стью исключается».

Достаточны ли объёмы реализуемых в настоящее 
время работ для развития сферы? Есть ли проблемы, 
которые опять же требуют вмешательства государства?

Выполняемые компанией «Shtigen group» объёмы 
работ немаленькие, утверждает А. Хачатрян, а если най-
дутся желающие, то они смогут обратиться к услугам 

АЛЬТЕРНАТИВА – СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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компании через Facebook, либо веб-сайт компании. 
Мы осуществляем деятельность и в Армении, и в Ар-
цахе, действуют программы «Защитник Отечества» и 
«Восход в Арцахе». Согласно программе «Защитник 
Отечества», жители приграничных населённых пун-
ктов Армении также считаются защитниками Отечест-
ва. Они, как и участники войны, инвалиды и семьи 
погибших, пользуются услугами компании по более 
доступным ценам. А поскольку вся нынешняя террито-
рия Арцаха стала приграничной, то по программе «Вос-
ход Арцаха» для всех арцахцев действуют те же льготы. 
Армен Хачатрян убеждён, если содействие государства 
распространится и на жителей газифицированных на-
селённых пунктов, то процесс развития данной сферы 
пойдёт более интенсивно. Речь не только о том, чтобы 
сделать приобретение и установку панелей доступными 
для всех, а чтобы посредством кредитной организации 

«Фидес» возможно было бы предоставлять кредиты и 
жителям газифицированных общин.

Есть ещё вопрос неосведомлённости населения, до-
бавляет представитель «Shtigen group», многие жите-
ли Арцаха не знают, что такое солнечные панели, как 
они могут сэкономить семейный бюджет. Компания в 
меру своих возможностей распространяет информа-
цию – по своим информационным каналам. Но если 
ещё и государство присоединится к процессу, и по сво-
им информационным каналам будет пропагандиро-
вать преимущество солнечных панелей, то, возможно, 
многие захотят иметь в доме альтернативный источник 
электроэнергии.

Сусанна БАЛАЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/economy/
item/15775-alternativa-solnechnaya-energetika]
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ПРЕИМУЩЕСТВА И СПЕЦИФИКА
КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ

Преимущества, особенности и перспективы применения в Арцахе
системы капельного орошения.

Об этом в беседе с генеральным директором ООО «Эм Джи Пластик»
Мгером ПЕТРОСЯНОМ.

Каковы особенности применения в Арцахе системы ка-
пельного орошения?
— Капельное орошение – это метод полива, при ко-
тором вода подаётся непосредственно в прикорневую 
зону выращиваемых растений регулируемыми малыми 
порциями с помощью дозаторов-капельниц. Позволяет 
получить значительную экономию воды и других ресур-
сов, учитывая факт недостатка в Арцахе водных ресур-
сов, орошение в основном осуществляется посредством 
артезианских колодцев. Наша организация первая в 
Арцахе стала заниматься установкой систем капельного 
орошения.

Каковы преимущества применения в Арцахе этой сис-
темы, и какие сложности возникают в процессе её 
применения?
— Основное преимущество капельного орошения состо-
ит в том, что вода сразу же доходит до корней и обеспе-
чивает более высокую урожайность, сокращаются также 
расходы на электроэнергию, уменьшается рост сорня-
ков, экономия водных ресурсов, в работы вовлекается 
меньшее количество людей. Для фермеров, применяю-
щих систему капельного орошения, проблемы создают 
дикие звери, которые повреждают трубы. Так как систе-
ма капельного орошения в Арцахе в основном приме-
няется для орошения садов и полей с овощебахчевыми 
культурами, занимающих большие площади, их трудно 
отгородить от домашних животных и диких зверей.

Какие возможности и перспективы развития имеет дан-
ная технология в Арцахе?

— Так как сфера сельского хозяйства является для пра-
вительства приоритетной, в будущем предусмотрено на 
всех невозделанных территориях Арцаха разбить сады, 
которые будут орошаться по капельной системе. У нас 
есть все возможности для развития капельного ороше-
ния. Должен сказать, что для ООО «Эм Джи Пластик» 
мы строим завод по производству капельных линий, и 
строительные работы находятся уже на стадии заверше-
ния. После его запуска все необходимые для установки 
систем капельного орошения составляющие будут про-
изводиться в Арцахе.

Сколько гектаров угодий охвачено капельным ороше-
нием? И, в основном, на каких посевных площадях оно 
оправдывает себя?
— С 2019 года по сей день благодаря установке систем 
капельного орошения стали поливными более 560 гек-
таров земельных угодий. Система оправдывает себя на 
посевных площадях под всеми культурами, которые поз-
воляют выращивать климатические условия Арцаха.

Какие районы и зоны Арцаха особенно благоприятны 
для установки систем капельного орошения?
— В условиях дефицита воды, капельное орошение внед-
ряется во всех районах. После войны большой объём ра-
бот мы выполняем в Мартакертском районе.

На каких посевных площадях большой спрос в капель-
ном орошении после войны?
— До войны система капельного орошения нами уста-
навливалась в основном в гранатниках, орешниках и 
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садах павловний (Адамово дерево – ценное садово-пар-
ковое дерево, из которого получают мягкую и лёгкую 
древесину для изготовления музыкальных инструмен-
тов, ракеток для настольного тенниса, сноуборда, гор-
ных лыж, мелких поделок), а из овощебахчевых культур 
– на посевных площадях под луком и кукурузой.

После войны увеличился спрос в орошении король-
ковых садов, орешников и виноградников. Нашими 
усилиями орошаемыми становятся в Мартакертском и 
Мартунинском районах поля люцерны, спрос в которой 
в настоящее время очень большой, так как после войны 
площади пастбищ сократились, и ощущается нехватка 
корма для крупного рогатого скота.

К кому следует обратиться для установки капельного 
орошения? Есть ли программы содействия?

— Фермер, желающий установить в своём саду систему 
капельного орошения, обращается в Водный комитет, 
получает перечень соответствующих организаций и де-
лает свой выбор. После прохождения соответствующих 
проверок, между Водным комитетом, землепользова-
телем и избранной организацией заключается трёхсто-
ронний договор. Если саду до 3 лет, то Водный комитет 
предоставляет 75 % от необходимой суммы, но не более 
1 млн 600 тысяч драмов в расчёте на 1 гектар, а 25 % – бе-
нефициар. В случае если саду более 3 лет, то Водный ко-
митет предоставляет 50 % суммы, а 50 процентов – фер-
мер. Добавлю также, что размеры земельных угодий для 
нашей организации не имеют значения, ограничений в 
площади нет.

Анна АЛЕКСАНЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/economy/item/15726-
preimushchestva-i-spetsifika-kapelnogo-orosheniya]

В результате 44-дневной азербайджано-турецкой во-
енной агрессии (2020 г.) экономике Арцаха был нанесён 
значительный ущерб. В данной статье представлен ряд 
важных показателей экономики Арцаха и их динамика 
за последние годы.

ВВП Арцаха. В 2019 году, до пандемии коронавируса 
и 44-дневной войны, Арцах зафиксировал самые высо-
кие за свою историю показатели Внутреннего валового 
продукта (ВВП). Тогда ВВП Арцаха составил 340 млрд. 
драмов.

По причине упомянутых двух бедствий в экономике 
Арцаха в 2020 году был зафиксирован спад более чем на 
21%. В 2021 году ВВП продолжал падать и сократился в 
сравнении с 2020 годом на 8%, а в сравнении с 2019 го-
дом – на 27%. То есть, в сравнении с довоенным годом 
в поствоенном году экономика сократилась более чем 
на четверть. В 2021 году ВВП Арцаха составил почти 
250 млрд. драмов.

ВВП на душу населения в Арцахе в 2021 году сос тавил 
2,13 млн. драмов, или 4 440 USD. В качестве показателя 
численности населения для подсчёта этих данных была 
использована приведённая премьер-министром Арме-
нии Н. Пашиняном цифра 117 тысяч. Для сравнения от-
метим, что ВВП Армении на душу населения в прошлом 
году составил 2,35 млн. драмов (4900 USD).

Структура экономики по отраслям. Согласно дан-
ным Национальной статистической службы, в структу-
ре экономики Арцаха в 2021 году ведущую роль играли 
торговля и услуги – 55%. Промышленность в прошлом 
году составила 23% ВВП, а сельское хозяйство – 6%.

Большая часть торговли и услуг подпадает под статьи 
«Государственное управление и оборона, обязатель ное 
социальное обеспечение» и «Финансовая и страховая 
деятельность», удельный вес которых в ВВП составля-
ет, соответственно, 24 и 11%. А почти половина объё-
мов промышленного производства выпадает на добы-
вающую промышленность (12% ВВП).

В сравнении с 2019 годом в экономике Арцаха прои-
зошли заметные трансформации. Сельское хозяйство 
пережило спад примерно в 60%, промышленность – 

45%, торговля и услуги – 20%. Выросли только объёмы 
строительства – на 14%. Наиболее крупная отрасль про-
мышленности – добывающая – упала на 37%.

Ниже представлены трансформации в структуре эко-
номики Арцаха за последние 7 лет. Все отрасли эконо-
мики до 2019 года проявляли тенденции к росту, за ис-
ключением сельского хозяйства. А в 2020–2021 гг. почти 
во всех отраслях был зарегистирован спад, за исключе-
нием строительства, что связано с масштабным жилищ-
ным строительством в Арцахе.

Примечательно, что в 2021 году 39% строительст ва 
было осуществлено на государственные средства, 38,5% 
– на средства гуманитарной помощи (в том числе, поч-
ти 15% – на средства Всеармянского фонда «Айас тан»), 
17% – на средства организаций и только 2,5% – на сред-
ства населения.

Что касается сельского хозяйства, то в 2021 году 75% 
выпало на животноводство, а 25% – на растениевод-
ство. В 2019 году картина была иной и более сбаланси-
рованной. В 2019 году растениеводство составило 44% 
сельскохозяйственного производства, а животноводст-
во – 56%. То есть, в результате война потери в растение-
водстве оказались несравнимо большими, чем в живот-
новодстве.

Государственный бюджет. Государственный бюджет 
Арцаха (расходы), в отличие от ВВП, за последние 7 лет 
постоянно рос. По части доходов в 2021 году бюджет со-
кратился на 30%, но в 2022 году, в сравнении с 2020 го-
дом, будет прирост в 53%.

Налоговые доходы государственного бюджета Арца-
ха в 2021 году были сформированы из налога на добав-
ленную стоимость (НДС, 37,6%), подоходного налога 
(36,3%) и выплат по природопользованию и охране 
природы (9,7%). Налог на прибыль составил 4%.

В 2019 году налог на прибыль составлял пятую часть 
всех налоговых поступлений – около 18,4%, а НДС и 
подоходный налог – по 30%.

Предоставленные Арменией межгосударственные кре-
диты. В структуре доходов бюджета Арцаха всегда игра-
ли весомую роль предоставляемые правительством 
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24 августа Арцахский научный центр (АНЦ) принял в 
своих стенах делегацию Национальной академии наук 
РА во главе с президентом НАН РА Ашотом Сагяном.

В состав делегации вошли директора институтов 
Национальной академии наук, ведущие специалисты.

На встрече с научными работниками директор АНЦ 
Анюта Саркисян отметила, что визит носит рабочий ха-
рактер, и стороны намерены представить программы, 
осуществлённые на сегодняшний день в рамках сот руд-
ничества, а также обсудить предстоящие планы.

Около 12 лет АНЦ сотрудничает с НПЦ «Армбиотех-
нология» и Центром эколого-ноосферных исследований, 
при поддержке которых в АНЦ были созданы новые ла-
боратории. Институтом востоковедения была приобре-
тена профес сиональная литература для научной библио-
теки Центра. Институт радиофизики оказал содействие 
в вопросе приобретения современного оборудования для 
лабораторий, а руководство Бюраканской обсерватории 
выступило с лекциями по астрофизике в школах Арцаха.

Руководством обсерватории также были организова-
ны два научных лагеря для арцахских школьников и один 
летний лагерь для студентов. Список оборудования, пре-
доставленного Институтом физиологии, пополнился но-
вой аппаратурой. Институт геологии подарил АНЦ ком-
пьютеры со специальными программами.

«Всё это воодушевляет, и мы выражаем свою призна
тельность президенту НАН РА и директорам институ

тов за их готовность к сотрудничеству. Они вносят свой 
вклад в развитие исследовательской мысли Арцах ского 
научного центра в разных сферах», – сказала Анюта 
Саркисян.

«Мы приехали в Арцах именно в эти дни, чтобы пока
зать, что мы рядом с вами, – сказал Ашот Сагян. – И не 
имеет значения, кто что думает или говорит… Интел
лигенция, научное сообщество Армении стараются быть 
рядом с вами, особенно в такие дни. Мы ответст венны за 
эту сферу, и стараемся принести Арцаху больше пользы. 
Отрасли науки, которые нужны Арцаху, следует разви
вать здесь. Нужно извлечь уроки из ошибок и двигаться 
вперёд. Каждый институт Академии должен создать 
маленький очаг в Арцахском научном центре, который за
тем станет лабораторией, а в будущем – институтом».

На встрече присутствовала советник президента Рес-
пуб лики Арцах Лусинэ Караханян.

«Ваши визиты знаменуют собой новый старт, чтото 
наподобие рестарта. Каждый раз, получив от вас новый 
заряд, мы начинаем думать о новых проектах. Я уверяю, 
что в рамках своих правомочий сделаю всё, чтобы Арцах
ский научный центр продвигал свои идеи, вёл активную 
деятельность. Я верю, что эта структура ещё скажет 
своё слово», – отметила Л. Караханян.

[https://artsakhtert.com/rus/index.php/culture-and-education/
item/15833-strategiyu-v-otnoshenii-nauki-sleduet-izmenit]

Ар мении правительству Арцаха ежегодные межгосудар-
ственные кредиты.

Их объёмы и роль существенно возросли после вой-
ны. Так, по данным министерства финансов Армении, 
в 2015–2019 гг. предоставленные Арменией ежегодные 
средства колебались в пределах 45–60 млрд. драмов. В 
2021 году правительство Армении предоставило почти 
129 млрд. драмов, а уже в 2022 году предусмотрено вы-
делить 144 млрд. драмов.

Рост объёмов предоставляемых Арменией средств, 
разумеется, обусловлен тяжёлой социально-эконо ми-
чес кой ситуацией после войны. В то же время, в резуль-
тате этого финансовая зависимость Арцаха от Армении 
возросла ещё больше. Помимо межгосударственного 
кредита, в 2020–21 гг. из госбюджета Армении Арцаху 
было перечислено, соот ветственно, 12,7 и 50,5 млрд. 
драмов. Эти сред ства почти полностью были направле-
ны на пост военую социальную поддержку арцахцев, в 
том числе, в виде единовременной или периодической 
финансовой помощи.

Внешняя торговля – импорт и экспорт. Внешнетор-
говый оборот Арцаха в довоенный период рос стреми-
тельными темпами. В 2019 году в сравнении с 2015-м 
он практически удвоился. В эти годы экспорт из Арца-
ха вырос почти в 4,5 раза. В 2015 году из Арцаха было 
экспортировано товаров на 62 млн. USD, а в 2019 году 
эти объёмы возросли до 283 млн. USD. За тот же пери-
од импорт вырос в 1,5 раза. В соответствии с общими 
экономическими тенденциями, внешнеторго вый обо-
рот Арцаха в 2021–2022 годах претерпел сущест венный 
спад. Экспорт в 2021 году в сравнении с 2019-ом сокра-
тился на 65%, а импорт – на 31%. Импорт электроэнер-
гии в Армению из Арцаха с 2015 года рос существен-

ными темпами и к 2020 году достиг почти 10 млн. USD. 
В 2021 году этот показатель претерпел глубокий спад, 
вернувшись на уровень 2015 года. Вместо этого экспорт 
электроэнергии из Армении в Арцах, который колебался 
до этого в пределах 2–4 млн. USD, в 2021 году существен-
но возрос и достиг 6,3 млн. USD.

Экономические потери Арцаха вследствие войны 2020 
года. Вследствие 44-дневной войны под контроль Азер-
байджана, в соответствии с трёхсторонним заявлением от 
10 ноября, перешли экономически важные территории и 
объекты. Среди них – расположенный на юге Кашатаг-
ского района золотоносный рудник Тондиргет, располо-
женный в селе Туми Гадрутского района винзавод «Ката-
ро» и винзавод в селе Шехер Мартунинского района.

Вследствие войны Арцах потерял также 95 тыс. гекта-
ров пахотных земель. Это примерно 90% от выделенных 
под зерновые территорий Арцаха. Под контроль Азер-
байджана перешло также 450 га земель, которые исполь-
зовались под зернобобовые культуры, что сос тавляло 
30% об общего объёма.

Вместе с перешедшими под контроль Азербайджана 
территориями Арцаха были сданы и 29 ГЭС. До войны в 
Арцахе в целом функционировали 37 ГЭС общей мощно-
стью в 187,5 МВт, мощность оставшихся под контролем 
Арцаха ГЭС в 2,5 раза ниже – 75 МВт. Примечательно, 
что в 2016–2020 Арцах экспортировал в Армению зна-
чительные объёмы электроэнергии. За эти годы объёмы 
экспорта электроэнергии в Армению возросли в 4,5 раза 
– с 48,1 млн. кВт/ч до 223 млн. кВт/ч. Это было обуслов-
лено ростом числа возводившихся в Арцахе малых ГЭС.

Ованнес НАЗАРЕТЯН, журналист-фактчекер, CivilNet
[https://theanalyticon.com/ru/may-2022/экономика-арцаха-
статистика-тенденц]
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«МОНУМЕНТАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АРЦАХА»:
АКАДЕМИчЕСКИЙ ТРУД, НАЦЕЛЕННЫЙ НА БОРьБУ

С АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЛИТИКОЙ ФАЛьСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ

В книге-альбоме представлены древние, античные, 
раннехристианские памятники, средневековые хачка-
ры и надгробные плиты. В группу дохристианских па-
мятников входят менгиры (простейший мегалит в виде 
установленного человеком грубо обработанного камня 
или каменной глыбы), антропоморфные стелы и па-
мятники. В части книги, посвящённой монументаль-
ной культуре античного периода в основном говорится 
о памятниках, найденных при раскопках в Тиграна-
керте. Отметим, что соавтор книги Г.Петросян на про-
тяжении нескольких лет проводил раскопки в Тигра-
накерте. В книге представлены композиция, внешние 
размеры памятников с крестом, крестов и хачкаров, 
крестные композиции раннехристианского периода. В 
книге культура хачкара Армении и Арцаха разделена на 
три периода: IX–XI, XII–XIV, XV–XVIII-е века. Пред-
ставлены изображения хачкаров и сделанные на них 
надписи. Кроме фото графий указанных памятников, в 
книге размещены также их графические рисунки. Что 
касается надгробных плит, авторы сообщают, что начи-
ная с XV века в Армении появились новые виды над-
гробий – колыбельный тип – в форме прямоугольного 
параллелепипеда, и камни в форме коня. Тематически 
на надгробиях в основном изображены сцены вспаш-
ки, охоты, семейного благополучия.

Книга была издана при поддержке научного совета 
Института археологии НАН РА, Армянского общего 
благотворительного союза (АОБС). Презентация книги 
состоялась в зале АОБС. Присутствовали заместитель 
министра образования, науки, культуры и спорта РА 
Альфред Кочарян, советник президента Республики 
Арцах Лусинэ Караханян, постоянный представитель 
Арцаха в РА Сергей Газарян, археологи, искусствоведы, 
культурологи, священнослужители.

Ответственный по связям с общественностью и куль-
турным программам АОБС Вартан ЦУЛИКЯН, откры-
вая презентацию, поприветствовал присутствующих и 
сообщил, что многие обращались к ним с намерением 
представить подобные работы, однако была выбрана 
работа Г. Петросяна и Н. Ераняна, потому что в ней де-
тально рассматривается и аргументируется вопрос этно-
конфессиональной принадлежности арцахских памят-
ников. В книге посредством фактографических данных 
опровергаются фальсификации властей и учёных Азер-
байджана касательно монументальной культуры Арцаха.

Заместитель министра образования, науки, культуры 
и спорта РА Альфред КОЧАРЯН в своём выступлении 
подчеркнул важность подобных работ особенно пос ле 
44-дневной войны, потому что Азербайджан унич тожает 
культурные памятники Арцаха, оставшиеся на оккупи-
рованных территориях, и провозглашает их наследием 
других народов. Это книга с исторической точки зрения 
доказывает, что Арцах являлся и является армянской 
территорией.

Директор Института археологии и этнографии НАН РА, 
доктор исторических наук, член-корреспондент НАН РА 
Павел АВЕТИСЯН также отметил важность этой кни-
ги. Он выделил два обстоятельства – академическую 
ценность данного труда применительно к историко-
куль турному наследию, созданного на территориях, 
расположенных на правобережье реки Кура, и соответ-
ствие самым высоким требованиям академической 
науки, представленные в книге сведения о памятниках.

Советник президента Республики Арцах Лусинэ КАРА-
ХАНЯН поблагодарила авторов труда, всех тех, кто ока-
зал содействие в издании книги. «Это книга – не только 
историкоисточниковедческий, архитектурный, пикто
графический и семантический анализ монументального 
наследия Арцаха. Это дорога, ведущая к глубинам иден
тичности, к началу этничности. Обряды, традиции, 
менталитет, мышление, борьба, страдание… Всё это 
наш ло своё отражение в монументальном искусстве.

Книга – это новый месседж генерирования дискур
са идентичности, академический труд, нацеленный на 
борьбу с азербайджанской политикой фальсификации 

В июне 2022 г. вышла в свет книга-альбом «Монументальная культура 
Арцаха» на трёх языках (армянский, русский и английский), в которой 
представлены результаты источнико ведческих, архитектур ных, пикто-
гра  фических и семантических исследований в облас ти монументальной 
культуры Арцаха, охватывающей период, начиная с раннехристианского 
до позднего средневековья.

Авторы книги: Гамлет ПЕТРОСЯН (заведующий кафедрой культуро логии 
Ереванского государственного университета) и Нжде ЕРАНЯН (культуролог, 
археолог).

Наука и культура
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Я ВЕРЮ В ОГНЕННЫЙ РАССВЕТ

Из интервью корр. газеты «Азат Арцах» (г. Степанакерт)
с советником президента Республики Арцах Лусинэ КАРАХАНЯН.

Госпожа Караханян, Вы по долгу службы часто бывае-
те в разных странах. Многократно выступали по поводу 
охраны культурного наследия Арцаха. Сегодня этот воп-
рос, безусловно, является весьма актуальным, особен-
но сейчас, когда большая часть культурных ценностей, 
памятников архитектуры Арцаха перешла под контроль 
Азербайджана и, фактически находится под угрозой 
уничтожения. Давайте, поговорим об этом.
— Сразу после войны я усиленно начала работать над 
тем, чтобы ЮНЕСКО направила мониторинговую груп-
пу в Арцах и воочию увидела, что происходит на окку-
пированных территориях.

Знаете, оккупированные тер ритория являются не 
толь ко материальной, земной, а также нематериальной, 
духовной частью нашей Родины, на которой находят-
ся 2000 памятников, и это только зарегистрированные. 
Эти памятники давно легитимизировали нашу иден-
тичность, мы ощущаем с ними эмоциональную, креп-
кую духовную связь.

Несмотря на царящий относительный мир, мы, по 
сути, продолжаем подвергаться духовной, религиозной 
и культурной экспансии. В церкви Спитак Хач (Белый 
Крест) села Ванк Гад рутского района, датируемой 1333 
годом, удины сегодня проводят церковные обряды. Они 
провели церковный обряд также в Цицернакаванке. 
После вооружённой фазы конфликта, война ведётся на 
культурном фронте. 

До сих пор ЮНЕСКО не направила миссию в Арцах. 
Я время от времени направляю письма в эту организа-
цию, но уже не в качестве бывшего министра, а частно-
го лица, человека, живущего в Арцахе.

Я представляю, в каком состоянии находится куль-
турное наследие Арцаха на оккупированных Азербай-

джа ном территориях. Могу сказать одно: я глубоко 
разо чарована в ЮНЕСКО.

Повторяю, историко-культурное наследие Арцаха, 
которое имеет божественное начало, представляет боль-
шую цивилизационную ценность, и оно должно стать 
мощнейшим оружием, способным сделать нашу страну 
узнаваемой в мире.

Госпожа Караханян, каким Вы видите будущее нашей 
Родины?
— На днях я побывала в технолагере села Цмакаог, тех-
ношколе «Мунк» («Мы»), и образовательном фонде «ЕС» 
(«Я»), и могу сказать, что настоящее чревато будущим. 
В широком смысле слова. Я считаю, что подрастает по-
коление, которое именно сейчас идёт к своей цели. Мы 
должны поддержать во всём это поколение, и я уверена, 
что таким образом сможем спасти будущее Арцаха.

Я верю, что мы сделаем это, претворяя в жизнь мас-
штабные научно-образовательные программы. Нужно 
коренным образом изменить всё, внести перелом в наше 
духовное поле. Почему в духовное? Потому что физичес-
кие победы достигаются только после духовных побед и 
духовных переломов. Уверена, у нас будут духовные пе-
реломы, я верю в деятельность Арцахской епархии ААЦ, 
связанной с системой образования. С сентября в Марта-
керте будет действовать школа «Айордац тун», мы будет 
искать спонсоров для создания подобных школ также в 
Мартуни и Аскеране. Также отмечу, что уже 5 месяцев, 
как действуют воскресные школы. Как бы парадоксаль-
но это не звучало, в мире, стремящемся к глобализации, 
маленькие нации имеют больше возможностей сохра-
нить свою идентичность. Я верю в завтрашний день Ар-
цаха, верю, что однажды наступит Огненный рассвет.

Сергей САфАРЯН
[Полный текст интервью см.: https://artsakhtert.com/rus/
index.php/culture-and-education/item/15796-ya-veryu-v-
ognennyj-rassvet]

истории. Мы благодарны за такое отношение к сфе
ре культуры, за поддержание академического уровня и 
содействие культурному фронту. Культура не должна 
выходить не только из научноисследовательской по
вестки, но и политической», – сказала Л. Караханян и 
вручила авторам благодарственное письмо президента 
Республики Арцах.

Соавтор книги Гамлет ПЕТРОСЯН поблагодарил всех 
тех, кто помог в создании книги. Он сообщил, что не-
которые фотографии предоставили люди, занимаю-
щиеся историко-культурным наследием Арцаха. В зак-
лючение он подчеркнул:

«Азербайджан ведёт борьбу с армянскими культурны
ми ценностями несколькими способами – уничтожает, 
видоизменяет, приписывает их себе или другой культуре. 

В Азербайджане живут русские, татары, удины и очень 
легко приписывать армянское культурное наследие тому 
или другому народу на какихто сомнительных, неприем
лемых, вымышленных основаниях.

Посредством этой книги мы не намеревались вы
смеять, оскорбить азербайджанских, так называемых, 
исследователей за представление ложных фактов, а хо
тели максимально подробно представить факты, свиде
тельствующие об армянской принадлежности арцахско
го материального и культурного наследия».

Зограб ЫРКОЯН
[https://artsakhtert.com/rus/index.php/culture-
and-education/item/15727-vyshla-v-svet-kniga-
albom-monumentalnaya-kultura-artsakha]

См. также стр. 56
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6-го июля в Центре франкофонии «ДОМ ПОЛЯ 
ЭЛЮАРА» (г. Степанакерт) по инициативе Ми-
нистерства образования, науки,  культуры и 
спорта Республики Арцах состоялась презен-
тация книг:

•  «МОНУМЕНТАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АРЦАХА»
(авторы: Гамлет ПЕТРОСЯН и Нжде ЕРАНЯН),

•  «ПОД ПРИЦЕЛОМ – КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
АРЦАХА»
(авторы: Гамлет ПЕТРОСЯН и Айкуи МУРАДЯН)

и сайта:

•  «МОНИТОРИНГ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
АРЦАХА» (www.monumentwatch.org).

На презентации присутствовали министр образо-
вания, науки,  культуры и спорта Республики Ар-
цах Анаит Акопян, заместитель министра Лерник 
Ованнисян, председатель Постоянной комиссии по 
внешним связям НС Ваграм Балаян и депутат Армен 
Саргсян, представители структур, занимающиеся 
проблемами сохранения культурного наследия, а 
также университетской и научной общественности. 
С благодарственной речью выступили министр об-
разования, науки,  культуры и спорта РА Анаит Ако-
пян и заместитель министра Лерник Ованнисян.

Гамлет ПЕТРОСЯН, Нжде ЕРАНЯН и Айкуи МУРАДЯН 
представили содержание книг, структуру и деятель-
ность сайта.

В беседе с корр. «Арцахпресс» заведу ющий кафе-
дрой культурологии ЕГУ Гамлет Пет росян сказал, 
что сохранение армянского культур ного наследия 
подразумевает многоплановые ини  циативы:

«Мы, как учёные, выбрали путь проведения акаде-
мических исследований и представления их миру. 
Слишком часто люди говорят, почему бы нам не от-
ветить азербайджанцам и не поставить их на место 
теми же словами, которыми они нападают.

Я думаю, что академизм подразумевает макси-
мально беспристрастное представление нашей бо-
гатой культуры некой теоретико-методологической 
структурой, что и было сделано в обеих книгах».
По словам кандидата исторических наук Нжде Ера-
няна, книга «Монументальная культура Арцаха» яв-
ляется результатом многолетних исследований.
Айкуи Мурадян рассказала нам, что сразу после 
44-дневной войны был инициирован проект по соз-
данию мониторинговой площадки культурного на-
следия Арцаха.
Цель инициативы – создать независимую акаде-
мическую платформу, которая будет фиксировать 
состояние и изменения культурного наследия Ар-
цаха, представлять и интерпретировать его в рам-
ках профессиональных знаний и академического 
образования.
«Подготовительные работы по созданию сайта ве-
лись около пяти месяцев. Он запущен 15 мая 2021 
года. Сегодня это один из немногих источников в 
академических кругах. На сайте уже представле-
ны 130 памятников, которые сейчас находятся под 
азербайджанской оккупацией. Памятники пред-
ставлены с соблюдением академических принци-
пов», – подчеркнула А. Мурадян.
Основная цель – картографирование и инвентари-
зация недвижимого культурного наследия, музе-
ев, культурных центров территорий Республики 
Арцах, перешедших к Азербайджану в результате 
44-дневной войны (состояние до войны), монито-
ринг текущего состояния и подтверждение изме-
нений (уничтожение, модификация, повторное ис-
пользование, стирание и модификация скульптур, 
изображений, надписей, использование новых сим-
волов и др.), представить их международному на-
учному и культурному сообществу.
Министр Образования, науки, культуры и спорта 
Республики Арцах Анаит Акопян поблагодарила ав-
торов книг и инициаторов создания веб-сайта.
По её словам, эти инициативы являются своеоб-
разным восприятием текущего состояния мировой 
цивилизации и существующих вызовов.

[www.monumentwatch.org/ru/2022/07/08/состоялась-презентация-
книг-монуме/; artsakhpress.am/rus/news/166219/v-stepanakerte-
sostoyalas-prezentaciya-knig-i-veb-saiyta-predstavlyayushchikh-
monumentalnuyu-kulturu-arcakha.html]


