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11 марта 1999 года в Страсбурге Европарламент

принял резолюцию в которой признавался

«тот факт, что Нагорно-Карабахская Автономная Область
провозгласила свою независимость после аналогичного провозглашения 
независимости бывшими совет скими социалистическими республиками 
пос ле распа да СССР в сентябре 1991 года».

Тем самым была приз нана международно-правовая обоснованность провоз гла шения 

карабахской независимости, аналогичная дру гим союзным республикам.

Резолюция Европарламента оказала влияние на от каз Европейского Союза 

признать так называемую «территориальную целостность Азербайджана».

Республика Арцах стала субъектом международного права в силу факта 

своего появления в качестве суверенного государства.
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АРМЕНИЯ – АРЦАХ:АРМЕНИЯ – АРЦАХ:  
КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ЭТАП ОТНОШЕНИЙКАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ ЭТАП ОТНОШЕНИЙ

Начало качественно нового этапа отношений 

Республики Армения и Республики Арцах про-

возгласил 12 марта премьер-министр Никол 

Пашинян, выступая в Степанакерте на сов-

местном заседании Советов безопасности двух 

армянских республик. Основной темой повест-

ки совместного заседания Советов безопас-

ности, которое прошло под председательством 

премьер-министра Армении Никола Пашиняна 

и президента Арцаха Бако Саакяна, была выра-

ботка совместной оценки нынешней ситуации 

в процессе мирного урегулирования проблемы 

Нагорного Карабаха, а также очерчивание сов-

местных действий.

В своём приветственном обращении к участникам 
заседания премьер-министр Республики Армения Ни-
кол Пашинян охарактеризовал его как беспрецедентное 
событие за весь период существования двух армянских 
государств, отметив его одновременно сим воличный 
и совершенно конкретный смысл. «Это означает, что 
отношения Республики Армения и Республики Арцах всту-
пают в качественно новый этап. Какие проявления мо-
жет иметь в перспективе этот этап, пожалуй, является 
важнейшей темой нашего сегодняшнего обсуждения», – 
подчеркнул премьер-министр Армении.

Армения и Нагорный Карабах нуждаются в форми-
ровании общенациональной повестки дня, и проведе-
ние впервые в Степанакерте совместного заседания 
Советов безопасности направлено на решение этой 
задачи. Об этом заявил президент Республики Арцах 
Бако Саакян в ходе заседания, подчеркнув, что между-
народное признание независимости Республики Арцах 
является приоритетной задачей для обоих армянских 
государств и заседание в Степанакерте даёт ещё одну 
возможность обсудить и понять, как идут процессы в 
этом направлении.

«Мы знаем, что премьер-министр Армении Никол Па-
шинян за это время провёл несколько встреч. И я попро-
сил премьера проинформировать нас об этих встречах и 
обсуждениях. За день до этого я в свою очередь встречался 
с личным представителем действующего председателя 
ОБСЕ», – сказал президент Республики Арцах.

В ходе обсуждений стороны оценили систему безо-
пасности Нагорного Карабаха, подтвердив, что оборон-
ные возможности Республики Арцах гарантированы и 
находятся на высоком уровне. Также члены Советов 
безопасности Армении и Арцаха выразили поддержку 
усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ по 
исключительно мирному урегулированию конфлик-
та. Участники совещания подтвердили, что в рамках 
Нагорно-Карабахской проблемы обеспечение безопас-
ности и статуса Арцаха для армянских сторон было и 
остаётся абсолютным приоритетом, а также отметили 
важность формирования атмосферы мира и внедре-
ния механизмов снижения рисков и предотвращения 
инцидентов в приграничной с Азербайджаном зоне, 
принятия мер по укреплению взаимного доверия, в со-
ответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе 
саммитов в Вене, Санкт-Петербурге и Душанбе.

[Подробности: http://www.ra.am/archives/24635]
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Хроника событийХроника событий

18 ФЕВРАЛЯ, по приглашению министра иностран ных 

дел Республики Южная Осетия Дмитрия Ме до ева, 

делегация Республики Арцах (Нагорно-Ка ра бахской 

Респуб лики) во главе с министром иностранных дел 

Масисом Маиляном прибыла с рабочим визитом в 

Рес публику Южная Осетия.

На следующий день состоялось подписание Соглаше-
ния о сотрудничестве между Министерствами инос-
транных дел Республики Арцах и Республики Южная 
Осетия. 

В рамках Соглашения, в частности, стороны дого-
ворились регулярно проводить на уровне министров 
иностранных дел и других уровнях консультации и 
переговоры по международным, региональным и дву-
сторонним вопросам, представляющим взаимный 
ин  терес. 

Соглашение также предусматривает реализацию 
совместных мероприятий и программ в области обме-
на опытом, установления и укрепления рабочих кон-
тактов и организации различных форм стажировок, 
создания условий для взаимного использования воз-
можностей по подготовке дипломатических кадров.

19 ФЕВРАЛЯ в рамках визита состоялась встреча 

главы внешнеполитического ведомства Республи-

ки Арцах Масиса Маиляна с президентом Респуб-

лики Южная Осетия Анатолием Бибиловым.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выра-
зил надежду на даль  ней шее развитие взаимовыгодно-
го двустороннего сотрудничества между внешнепо-
ли  тическими ве дом  ствами двух стран в рамках 
под  писанного Соглаше ния и, в целом, между Респуб-
ли   кой Южная Осетия и Республикой Арцах. В ходе 
встречи состоялся обмен мнениями по вопросам реа-
лизации совместных программ в сфере образования, 
науки, культуры, туризма и спорта.

В тот же день министр иностранных дел Респу-
блики Арцах Масис Маилян и члены возглавляемой 
им делегации встретились с главой армянской об-
щины Южной Осетии, председателем общественной 
органи зации «Берд» Владимиром Кулиджановым и 
представителями руководящего состава общины.

Главе МИД Арцаха были представлены текущие 
программы и перспективные направления деятельно-
сти общины.

Масис Маилян подчеркнул, что одним из приори-
тетных направлений внешнеполитической повестки 
Арцаха является дальнейшее развитие и расширение 
сотрудничества с диаспоральными организациями и 
структурами. Он также отметил готовность властей 
Арцаха содействовать осуществлению программ, нап-
равленных на сохранение армянской идентичности в 
Диаспоре.

[Пресс-служба МИД Республики Арцах]

ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 

МИНИСТЕРСТВАМИ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ И РЕСПУБЛИКИ ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ
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3 МАРТА Постоянный представитель Республики 

Арцах в Германии Арутюн Григорян принял учас тие 

в состоявшемся в Берлине мероприятии «Армения 

и Арцах: вчера, сегодня и завтра. Роль двух госу-

дарств в построении армянской государственности 

в XX веке», которое было организовано армянской 

общиной и общественной организацией «Ассо ци-

а ция армянских и европейских специалистов» 

(ААЕС) при содействии представителя Арцаха.

На мероприятии выступили А. Григорян, председатель 

общественной организации ААЕС М. Минасян и архи-

мандрит Егише Аветисян.

Постоянный представитель Арцаха в Германии кос-

нулся вопросов истории армянского народа, значи-

мости Арцаха для армянской государственности, а 

так же азербайджано-карабахского конфликта и про-

цесса государственного строительства в Арцаха. Затем 

Арутюн Григорян ответил на вопросы присутствующих.

На мероприятии присутствовали члены армянской 

общины Берлина и группа армянских студентов из 

различных университетов Берлина.

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ  

В НИДЕРЛАНДЫ И БЕЛЬГИЮ

5 МАРТА председатель Национального собрания 

Республики Арцах Ашот Гулян в Гааге встретился 

с группой депутатов из Палаты представителей 

Нидерландов, ответственных за внешние связи 

разных парламентских политических сил. Встре-

ча была организована при поддержке председате-

ля Федерации армянских организаций Нидерлан-

дов Мато Ахвердяна.

Поблагодарив за приём, Ашот Гулян отметил, что за 

последние годы парламент Республики Арцах уста-

новил партнёрские отношения с рядом европейских 

стран и межпарламентскими организациями, а с за-

конодательным органом Нидерландов встреча в таком 

составе проходит впервые. 

Председатель  парламента Республики Арцах вы-

ра  зил надежду, что контакты будут продолжительны-

ми, а это поз во лит парламентариям Нидерландов 

всесторонне оз накомится с реалиями Арцаха, что пос-

лужит основой для институционализации отношений.

Ашот Гулян представил краткие сведения об исто-

рии Арцаха, политических и правовых основах борь-

бы Арцаха за свободу и самоопределение, а также об 

особенностях государственного строительства в рес-

публике.

В завершение встречи, отвечая на вопросы при-

сутствующих, председатель парламента Арцаха кос-

нулся текущего уровня и перспектив урегулирования 

азербайджано-карабахского конфликта, возможнос-

тей экономического развития Арцаха и ряда других 

тем. Во встрече приняла участие заместитель ми-

нистра иностранных дел Республики Арцах Армине 

Алексанян.

5 МАРТА делегация, возглавляемая председателем 

Национального Собрания Республики Арцах (НКР) 

Ашотом Гуляном, прибыла в Брюссель (Бельгия).

В первый день рабочего визита глава Парламента Рес-

публики Арцах посетил Европейский офис Ай-Дата в 

Брюсселе и встретился с руководством организации, 

с ответственным персоналом бельгийского комитета 

АРФ, Общества милосердия Армении, Общенациональ-

ного культурного союза, Союза молодёжи АРФ им. Ара-

ма Ерканяна, Всеобщего Армянского Физкультурного 

союза Армении (ВАФС).

Представляя участников в своём выступлении, гла-

ва национального комитета Ай-Дата Европы, Гаспар 

Карапетян отметил, что представители организаций, 

принимающих участие во встрече, занимаются вопро-

сами Арцаха и другими вопросами, имеющими общена-

циональное значение и, в этом контексте, подчеркнул 

важность частых встреч.

В приветственном слове Председатель НС высоко 

оценил усилия действующих в Бельгии армянских ор-

ганизаций, которые представляют Арцах, и подчеркнул 

важность их сотрудничества с Национальным Собрани-

ем Республики Арцах в последние годы.

В своём выступлении глава парламента коснулся 

непрерывного развития партнёрства Армения-Арцах-

Диаспора, шагов по эффективному использованию 

обще армянского потенциала, участия Арцаха в перего-

ворном процессе по урегулированию карабахского 

кон фликта, дальнейшего сотрудничества в области 

подго товки кадров и тем, связанных с работой Арца-

ха, с Европейским парламентом и межпарламентски-

ми организациями. Затем Председатель НС ответил 

на вопросы участников.

В состав делегации, возглавляемой Ашотом Гуля-

ном, вошли заместитель министерства иностранных 

дел Республики Арцах Армине Алексанян и помощник 

председателя Национального Собрания Республики Ар-

цах Гегам Степанян.

6 МАРТА в Брюсселе председатель Национального 

собрания Республики Арцах Ашот Гулян встретил-

ся с группой депутатов Европарламента.

Представив участников встречи, руководитель группы 

дружбы «Европейский парламент-Армения» Элени Тео-

ха рус отметила, что встреча предоставляет широкую 

возможность для обмена мнениями по различным воп-

росам, касающимся Арцаха.

Поприветствовав присутствующих, Ашот Гулян отме-

тил успешный опыт сотрудничества с Европарламен-

том и федеральными и региональными парламентами 

Бельгии, а также подчеркнул необходимость сохране-

ния и продвижения этого опыта после предстоящих вы-

боров Европарламента.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями каса-

тельно признания права народа Арцаха на самоопреде-

ление, мирного урегулирования азербайджано-кара-

бах ского конфликта, а также вовлечения Арцаха в 

различные проекты ЕС, в том числе и направленные на 

развитие гражданского общества. 

Государство и общество
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В тот же день состоялась встреча Ашота Гуляна с де-

путатом Европарламента Сильви Гийом.

Поблагодарив за приём, председатель Национально-

го собрания Республики Арцах отметил важность таких 

встреч для передачи европейским структурам, особен-

но членам Европейского парламента, беспристрастной 

информации об Арцахе.

В свою очередь, Сильви Гийом отметила необходи-

мость обновления информации об Арцахе, подчеркнув 

необходимость постоянного развития отношений и на 

наличие серьёзного потенциала в этом направлении.

В ходе встречи стороны коснулись дружбы между 

французским и армянским народами, а также дальней-

шего развития демократии в Арцахе и обеспечения 

верховенства закона, организации избирательных про-

цессов, расширения возможностей парламентской ди-

пломатии и ряда других тем.

Обе стороны также обязались продолжать сотрудни-

чество после предстоящих выборов в Европарламенте.

Сильви Гийом является депутатом Европарламента 

от Франции, членом группы «Прогрессивный альянс со-

циалистов и демократов», заместителем председателя 

Европарламента.

7 МАРТА состоялась встреча председателя Нацио-

нального собрания Ашота Гуляна с Чрезвычайным 

и Полномочным Послом Республики Армения, гла-

вой представительства Армении в ЕС Татулом Мар-

гаряном.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние 

сотрудничества между Национальным собранием Рес-

публики Арцах и парламентами Бельгии на разных 

уровнях, а также международными парламентскими 

структурами, перспективы развития и работы по меж-

дународному признанию Арцаха.

* * *
15 МАРТА Президент Республики Арцах Бако Са-
акян принял председателя местного органа Все-
армянского фонда «Айастан» на Западном побе-
режье США Марию Мегранян. 

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся 

разных программ, осуществляемых в Арцахе. Прези-

дент Саакян высоко оценил роль филиала Всеармян-

ского фонда «Айастан» на Западном побережье США в 

деле развития Арцаха, выразив признательность за 

профессионализм и преданность работе.

* * *
22 МАРТА председатель Национального собрания 
Республики Арцах Ашот Гулян направил благо-
дарственное письмо члену Палаты общин Канады 
Рэйчел Хардер, под чьим руководством 19 марта 
в Оттаве была сформирована группа дружбы с на-
родом Арцаха: «Парламентские друзья народа Ар-
цаха». В письме, в частности, говорится:

«Эта инициатива является новым институциональ-

ным уровнем нашего сотрудничества, которое нача-

лось два года назад с вашего визита в Степанакерт и 

знакомства с нашей страной.

Я убеждён, что эти группы станут эффективной 

платформой для расширения взаимовыгодных свя-

зей между Арцахом и Канадой, особенно в области 

гуманитарного сотрудничества». (Отдел информации 

и по связям с общественностью НС Республики Арцах)

В комментарии Управления информации и по свя-

зям с общественностью МИД Республики Арцах по 

поводу этого события говорится: «Парламентская ди-

пломатия – один из важных форматов расширения 

международного сотрудничества Арцаха.

Данный шаг канадских парламентариев ещё раз 

свидетельствует о недопустимости и неприемлемос-

ти политики изоляции в отношении Арцаха и его на-

рода. Уверены, что создание Группы дружбы будет 

способствовать расширению дружественных связей 

между народами двух стран, а также внесёт вклад в 

укрепление мира и стабильности в регионе посредст-

вом продвижения всеобщих ценностей свободы, демо-

кратии и уважения прав человека». (Пресс-центр МИД 

Республики Арцах)

* * *
30 МАРТА Президент Республики Арцах Бако Са-
акян принял членов представленной в Националь-
ном собрании Республики Армения партии «Мой 
шаг», в том числе заместителя председателя НС 
Лену Назарян и руководителя фракции «Мой шаг» 
Лилит Макунц.

Был обсуждён ряд вопросов, касающихся развития 

парламентских связей между Арцахом и Арменией, 

внутренней и внешней политики двух армянских рес-

публик.

Президент Саакян подчеркнул важность встреч и 

дискуссий с парламентскими и внепарламентскими 

политическими силами Армении, с удовлетворением 

отметив, что они носят регулярный характер.

На встрече присутствовали заместитель председа-

теля НС Республики Арцах Ваграм Балаян, советник 

Президента – постоянный представитель Президента 

в Национальном собрании Зоя Лазарян.

* * *
30 МАРТА министр иностранных дел Республики 
Арцах Масис Маилян принял депутатов Наци о -
нального Собрания Республики Армения из фрак-
ции «Мой шаг», в частности, председателя пос-
тоянной комиссии по внешним связям Рубена 
Рубеняна, заместителя председателя Ованеса Иги-
тяна и члена комиссии Татевик Айрапетян, а так-
же заместителя председателя комиссии по воп-
росам региональной и евразийской интеграции 
Армена Памбухчяна.

Масис Маилян приветствовал визит парламентариев 

в Арцах и подчеркнул важность проведения подобных 

встреч с точки зрения обмена мнениями по вопросам 

сотрудничества во внешнеполитической сфере. Гла-

ва МИД представил депутатам основные приоритеты 
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внешней политики Арцаха, отметив успехи, достигну-

тые в процессе международного признания Арцаха и в 

сфере децентрализованного сотрудничества, а также 

коснулся урегулирования азербайджано-карабахского 

конфликта.

Министр отметил важность шагов, предпринимае-

мых с целью восстановления полноценного формата 

переговоров с полноправным участием Арцаха. Глава 

внешнеполитического ведомства подтвердил привер-

женность Арцаха исключительно мирному урегулиро-

ванию конфликта и готовность властей республики 

де-юре взять на себя свою долю ответственности за 

обеспечение региональной стабильности и мира.

Масис Маилян подчеркнул роль парламентской 

дипломатии в доведении до международной общест-

венности объективной информации об Арцахе, в продви-

жении интересов Арцаха на различных международных 

площадках, а также в обеспечении вовлечённости Ар-

цаха в международные процессы. 

Глава МИД подтвердил готовность властей Арцаха 

сотрудничать с международными структурами с целью 

укрепления в стране демократических традиций и 

реализации программ развития в разных сферах.

* * *
8 АПРЕЛЯ Президент Республики Арцах Бако Са-
акян встретился с Католикосом всех армян Гаре-
гином II.

В ходе встречи её участники обсудили широкий круг 

вопросов, касающихся связей между государством и 

Церковью, государственного строительства в Арцахе, 

его внешней и внутренней политики, внутриармянско-

го единства.

Обе стороны подчеркнули важную роль Армян-

ской Апостольской Церкви в процессе укрепления 

государст венного строительства, сохранения армян-

ской национальной идентичности, триединства Арме-

ния – Арцах – Диаспора.

Во встрече принял участие предводитель Арцах-

ской епархии ААЦ архиепископ Паргев Мартиросян.

* * *
12 АПРЕЛЯ Постоянной комиссией НС Республики 
Арцах по вопросам обороны, безопасности и пра-
вопорядка по инициативе начальника Полиции 
Республики Арцах Игоря Григоряна было прове-
дено расширенное заседание для представления 
реформ в системе полиции и прояснения вопро-
сов, связанных с общественностью.

Председатель комиссии Жанна Галстян отметила, что 

текущая встреча была организована в соответствии с 

договорённостью, достигнутой в ходе предыдущего 

заседания.

Начальник Полиции Республики Арцах Игорь Григо-

рян, говоря о деятельности системы полиции и, ссыла-

ясь на уровень преступности, добавил: 

«В 2017 году число преступлений составило 766, 

в 2018 году – 739, таким образом, снизившись на 27. 

Уровень  раскрытия преступлений составил 97,8%. По 

итогам 2019 года нераскрытых преступлений нет».

Представляя реформы, проведённые в системе, 

начальник Полиции рассказал о работах, направлен-

ных на улучшение паспортной службы в регионах, за-

верив, что в течение двух месяцев эта служба будет 

полностью доступна во всех регионах республики.

В ходе встречи также было упомянуто обвинение, 

выдвинутое несколько дней назад депутатом Айком 

Ханумяном против полицейской системы. Ссылаясь 

на своё заявление, депутат отметил, что оно было 

составлено по имеющимся некоторым данным и жа-

лобам. Айк Ханумян, одобряя недавнюю реформу по-

лицейской системы, предложил использовать меры 

парламентского контроля для решения существую-

щих проблем.

Начальник Полиции Игорь Григорян выразил готов-

ность работать с депутатами с целью уточнения ин-

формации и принятия соответствующих решений.

Во встрече приняли участие председатель Нацио-

нального собрания Ашот Гулян, заместитель предсе-

дателя НС Ваграм Балаян, а также руководители пос-

тоянных комиссий и фракций НС.

* * *
12 АПРЕЛЯ Президент Бако Саакян подписал 
законы Республики Арцах: 

• Об оперативно-розыскной деятельности»; 

• «О внесении изменения в Кодекс уголовного 

судопроизводства Нагорно-Карабахской Республики»; 

• О внесении изменений и дополнения в закон 

«О местном самоуправлении»; 

• О внесении изменений и дополнений в 

Избирательный кодекс Нагорно-Карабахской

Рес публики»; 

• О внесении изменений в закон «О государствен-

ной статистике»; 

• О внесении изменений и дополнений в закон 

«Об органах национальной безопасности»; 

• О внесении изменений и дополнений в закон 

«О службе в органах национальной 

безопасности»; 

• О внесении изменений и дополнений в закон 

«Об обеспечении безопасности лиц, 

подлежащих особой государственной охране»; 

• О внесении изменения в закон 

«О государственной пошлине»; 

• О внесении изменений в закон 

«О выплатах на охрану окружающей среды 

и природопользование».

[Источники: Пресс-служба МИД Республики Арцах 

(http://www.nkr.am); 

Пресс-служба НС Республики Арцах  (http://www.nankr.am); 

Главное информационное управление аппарата 

Президента Республики Арцах (http://www.president.nkr.am)]

Хроника событийХроника событий
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Советник Президента Республики Арцах, начальник 

Главного информационного управления аппарата 

Президента Республики Арцах Давид Бабаян осно-

вал новую политическую партию. NEWS.am опубли-

ковал текст обращения основателя Консервативной 

партии Арцаха к соотечественникам:

«Уважаемые друзья, дорогие арцахцы!
Внутриполитическая жизнь нашей республики вошла 

в новую фазу динамичного развития. Естественно, проис-
ходящее непосредственно касается всех и каждого из нас. 
Каждый патриот и сознательная личность должны при-
нимать участие в общественно-политической жизни на-
шей страны, тем самым внося свой вклад в дело развития, 
укрепления и защиты нашего государства.

Работая более двух десятилетий в различных государ-
ственных структурах, занимая ответственные должнос-
ти, а также будучи активно вовлечённым в общественно-
политическую и научно-образовательную жизнь, я в свою 
очередь не могу оставаться в стороне.

После долгих размышлений, а также воодушевившись 
поддержкой множества друзей и единомышленников, я 
решил создать вместе с ними новую политическую силу – 
Консервативную партию Арцаха.

Мы высоко ценим всё положительное, все наши успе-
хи и победы, достигнутые за последние три десятиле-
тия. Всего этого наш народ добился ценой пролитой 
крови своих отважных сынов и тысячи лишений, благо-
даря своей кропотливой работе, непоколебимой вере и 
неиссякаемому оптимизму. Мы обязаны сохранить все 
эти достижения.

В то же время сегодняшняя общественно-политичес-
кая жизнь, геополитические процессы динамично изме-
няются, что требует вовлечения в политическую жизнь 
страны людей с соответствующим потенциалом, про-
фес  сионализмом и высокими моральными качествами. 

Принимая во внимание именно эти императивы, мы хо-
тим принять активное участие в деле развития и укреп-
ления нашей страны, защищать интересы народа, приме-
няя новые идеи и подходы в процессе государственного 
строительства.

В данном контексте мы готовимся принять актив-
ное участие в парламентских выборах в 2020-ом году. 
Получив поддержку народа и будучи представленными в 
Национальном собрании, у нас появится возможность 
осуществлять наши программы более эффективно в ин-
тересах нашего народа и Родины.

В основу идеологии нашей партии легли сохранение на-
циональных ценностей, наших успехов и побед, достигну-
тых ценой больших жертв, а также эффективное и про-
фессиональное противостояние современным вызовам в 
сложившихся реалиях.

Для нас суверенитет Арцаха, высокий уровень безо-
пасности, социальная справедливость и демократия, за-
щита окружающей среды являются исключительными 
ценностями.

Наш лозунг – профессионализм, честность, патрио-
тизм и трудолюбие.

Во внутриполитической жизни мы не выступаем про-
тив кого-либо и никого не считаем врагами. Более того, 
для нас неприемлемы любой раскол или поляризация в 
обществе. Наша величайшая сила заключается в нашем 
единстве.

Дорогие соотечественники!
Посредством прямых эфиров в социальной сети Face-

book я буду периодически информировать вас о наших 
подходах к решению политических, экономических, соци-
альных, геополитических и других задач. Жду от вас ак-
тивного отклика и конструктивных обсуждений».

[https://news.am/rus/news/498406.html]

В Арцахе создаётся новая партия: 

КОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ АРЦАХАКОНСЕРВАТИВНАЯ ПАРТИЯ АРЦАХА
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ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ – КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ПЕРСОНАЛ
В 1998 году под эгидой организации «Всемирная христианская солидарность», 

по инициативе бывшего вице-спикера британской Палаты лордов 
баронессы Керолайн Кокс был основан Степанакертский реабилитационный центр.

Беседуем с руководителем центра Варданом Тадевосяном.

Недавно вы отмечали 20-летие организации. Вы рабо-

таете здесь с первых дней?

— Можно сказать и да, и нет. Работать я начал в 1999 
году в марте, после того, как меня пригласили. Центр 
тогда был уже учреждён, но ещё не функционировал. 
Когда я приехал, на этом месте стояло строение без 
окон и дверей, одни перегородки. Оказалось, взрывной 
волной при обстрелах города их просто снесло. Так что, 

хоть и появился я здесь спустя полгода после учрежде-
ния, но работу по центру начал я.

А как вышло, что именно Вас пригласили?

— Я работал в Ереване в гуманитарной организации 
Международного комитета Красного Креста. По спе ци-
аль ности я физиотерапевт, занимающийся восстанов-
лением нарушенной двигательной способности и де е спо-
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Государство и общество
собности пациентов. После военных действий в Карабахе 
нужны были кадры именно с таким профилем, необходи-
мо было лечить и интегрировать в общество инвалидов 
Карабахской войны. Вот так и пал выбор на меня.

И с чего Вы начали?

— Можно сказать, начинали с нуля. Вначале привели 
здание в пригодное для оказания помощи людям сос-
тояние, а получив оборудование, необходимые медика-
менты, я принялся собирать людей и занялся подготов-
кой кадров. Моя главная цель заключалась в обучении 
и подготовке специалистов, поэтому были организова-
ны курсы для желающих, где им читались лекции и 
проводились практические занятия по работе со специ-
альной аппаратурой.

Отличительной особенностью нашей обучающей 
прог раммы было и есть то, что мы готовим кадры, исхо-
дя не из возрастного аспекта, а в широком диапазо не, 
для оказания помощи любому больному. Таким обра-
зом, в центре работают кадры, специализирующиеся и 
в детской, и в трудовой, и в возрастной физиотерапии. 
Они оказывают помощь не только физиотерапевтичес-
кого и медицинского характера (комплекс действий, 
направлен ных на поддержание здоровья), но и одно-
временно оккупационного (терапия повседневными 
занятиями). Каждый из них является универсальным 
профессионалом своего дела. На сегодняшний день наш 
персонал ни в чём не уступает многим учреждениям в 
других странах.

Подготовленность и высокий уровень наших кадров 
признают на всех конкурсах. Наша медицинская ко-
манда – одна из лучших в регионе. Об этом говорят и 
коллеги из Еревана.

Расходы на содержание специальных помещений – бас-

сейна, классов живописи, рисования, шитья, керамики, 

компьютерных классов, тренажёрного зала, заработная 

плата персонала, курсы и ещё многое другое – все эти 

задачи Вам приходится решать ежедневно. Как же Вам 

удаётся справляться с финансовой стороной вопроса 

при политической изоляции республики?

— С 2002 года мы работаем с министерством здраво-
охранения нашей республики. Отношения регулиру-
ются заключёнными договорами. Можно сказать, оно 
является заказчиком, а мы – исполнителем. К нам по 
направлению поступают пациенты для прохождения 
реабилитационного курса, и мы оказываем соответст-
вующие услуги. 70% поступлений идёт на заработную 
плату, а остальные 30% должно нам хватить на всё 
остальное, что, естественно, очень мало. Поэтому мы 
пытаемся найти доноров для нашей организации. 

Помощь нам оказывают международная организа-
ция «Все мирная христианская солидарность», а также 
благотво рительная организация Армянской Миссионер-
ской ас со циации Америки. Непризнанность и статус-кво 
не дают возможности наладить круг сотрудничества со 
многими международными организациями.

В 2016 году в марте Вы выступили на мероприятии, ор-

ганизованном в Конгрессе США. Удалось ли наладить 

действенные связи для помощи Центру?

— Да, такое событие имело место. Я обратился к ним, 
так как характер работы нашего центра подходит под 

критерии оказания помощи и поддержки, несмотря на 
то, что Карабах не является признанной страной.

Однако, к сожалению, дело пока не сдвинулось с 
места. В прошлом году в центре в течение несколь-
ких месяцев с нами работали сотрудники организации 
Красного Креста. Они ознакомились с нашей работой, 
осмотрели помещения, оценили наши достижения и 
сказали, что восхищены результатами. По сравнению с 
организациями подобного рода в иных странах, также 
прошедших через конфликты, работа нашего центра, 
как они отметили, опережает все другие на 40 лет впе-
рёд. Так как одной из задач Красного Креста является 
поддержка организаций, занимающихся помощью лю-
дям, пострадавшим во время конфликта, они могут и в 
перспективе сотрудничать с нами.

В одном из интервью от 2012 года Вы говорили о необ-

ходимости нового здания для Центра. Как решается этот 

вопрос?

— К сожалению, он ни на йоту не продвинулся. О том, 
что нам нужно новое здание, я говорил ещё в 1999 году. 
Хотя мы понимаем, что для решения данного вопроса 
необходимы большие средства. В настоящее время мы 
используем всю площадь центра по прямому назначе-
нию, и уже нет никакой возможности для расширения. 
Пациенты проходят физиотерапию, гидротерапию, с 
ними работают логопеды, психологи и другие специа-
листы. В Центр приходит немало родителей с новорож-
дёнными малышами, действует специальный Центр 
детского здоровья для детей с ограниченными физи-
ческими возможностями. Налажена трудотерапия; с 
больными ведётся работа по возвращению жизненной 
активности, восстановлению элементарных навыков 
по уходу за собой, без необходимости посторонней по-
мощи. Мы делаем всё и понимаем, что наши люди за-
служивают большего и должны восстанавливать здоро-
вье в более комфортных условиях.

Какое достижение Вы считаете самым главным?

— Главное достижение и богатство Центра – квалифи-
цированный персонал, команда чутких, отзывчивых, 
добрых и понимающих сотрудников. Непрерывное, не-
прекращающееся образование персонала – залог плодо-
творной и качественной работы на благо нашего наро-
да. Центр является творением и результатом упорного 
труда многих людей. Всё, что есть сегодня – это наша 
общая заслуга.

Зара АВАКЯН (г. Степанакерт)

[Журнал «Аналитикон», № 01(121) Январь 2019]

Центр отмечает 20-летие. Фото Альберта Восканяна.



Азербайджано-карабахский Азербайджано-карабахский 
конфликт: конфликт: события и  комментариисобытия и  комментарии

В ОСНОВЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНО-

АРЦАХСКОГО КОНФЛИКТА ЛЕЖИТ НЕОТЪЕМЛЕ-

МОЕ ПРАВО НАРОДА АРЦАХА НА ОСНОВОПОЛА-

ГАЮЩИЕ СВОБОДЫ, ПРАВО СВОБОДНО РЕШАТЬ 

СВОЮ СУДЬБУ НА РОДИНЕ. ЭТО КАСАЕТСЯ ФИ-

ЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПРАВА НА ЖИЗНЬ 

150 ТЫСЯЧ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ. 

Об этом заявил 13 марта глава МИД Армении Зограб Мна-

цаканян на совместной с Действующим председателем 

ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом 

Лайчаком пресс-конференции в Ереване. З. Мнацаканян 

отметил, что жизненно важное значение для обеспечения 

эффективности мирного процесса урегулирования имеет 

формирование благоприятной среды, внедрение механиз-

мов снижения рисков и расследования инцидентов, меро-

приятий по укреплению доверия.

«Это было зафиксировано на встрече в Душанбе, а перед 

этим также в рамках саммитов в Вене и Санкт-Петербурге. 

И эти пункты до сих пор остаются предметными», – ска-

зал глава МИД Армении.

Действующий председатель ОБСЕ выразил готовность 

сделать всё возможное для содействия мирному урегу-

лированию азербайджано-арцахского конфликта и дости-

жения долгосрочного решения. Мирослав Лайчак подчер-

кнул, что в центре внимания председательства Словакии в 

ОБСЕ – человек, а основные тезисы – человек, диалог, ста-

бильность. «Наша цель построение безопасного будущего. 

Я приехал в регион в начале председательства Словакии, 

так как хочу выслушать людей, понять ситуацию», – отме-

тил он.

АЗЕРБАЙДЖАНО-КАРАБАХСКИЙ 

КОНФЛИКТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ
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На это обстоятельство обратил внимание Мирослава 

Лайчака и глава МИД Республики Арцах Масис Маилян, 

встретившийся с Мирославом Лайчаком в Ереване.

Отметив, что краеугольным принципом ОБСЕ яв-
ляется обеспечение всеобъемлющей безопасности, ох-
ва тывающей военно-политическое, экономическое, а 
также человеческое измерения, Масис Маилян в то 
же время с сожалением констатировал, что эта орга-
низация сконцентрировалась главным образом на 
уре гулировании конфликта. Министр призвал Дейст-
вующего председателя ОБСЕ не оставлять без долж-
ного внимания человеческое измерение. Он обратил 
внимание г-на Лайчака на тот факт, что Азербайджан 
не прекращает попыток изолировать Арцах, и в связи с 
этим ОБСЕ несёт определённую ответственность за то, 
чтобы ввиду неурегулированности конфликта гражда-
не республики не были ограничены в реализации своих 
основополагающих прав и свобод. В этой связи Масис 
Маилян отметил актуальность вопроса визитов высо-
ких представителей международных организаций в Ар-
цах. Подобные визиты, по его словам, станут важным 
сигналом, что вопрос мира и стабильности в регионе 
Южного Кавказа находится в центре внимания ОБСЕ 
и других международных структур.

[http://www.ra.am/archives/24730]

* * *
13 МАРТА в Ереване состоялась встреча министра ино-

странных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская 

Республика) Масиса Маиляна с Действующим предсе-

дателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словацкой 

Республики Мирославом Лайчаком.

По просьбе Мирослава Лайчака министр иностран-
ных дел Арцаха представил позицию арцахской сто-
роны относительно урегулирования азербайджано-
карабахского конфликта.

Масис Маилян подчеркнул, что сопредседательство 
Минской группы является единственной согласован-
ной посреднической площадкой для урегулирования 
азербайджано-карабахского конфликта. Министр 
иностранных дел Арцаха отметил, что наиболее опти-
мальным способом успешного продвижения миро-
творческого процесса является восстановление трёх-
стороннего переговорного формата, закреплённого 
решением Будапештского саммита ОБСЕ в 1994 году.

Масис Маилян выразил сожаление, что в после-
дующие годы произошёл отход от данного решения, 
принятого на основе консенсуса. По словам минист-
ра, трёхсторонний формат переговоров с прямым и 
полноценным участием официального Степанакерта 
не только доказал свою эффективность, но и оказался 
самым результативным, обеспечившим достижение 
соглашения о прекращении огня и военных действий 
12 мая 1994 года. Наряду с необходимостью восста-
новления трёхсторонних переговоров Масис Маилян 
также подчеркнул важность выработки новых идей 
для достижения реального прогресса в мирном про-
цессе.

Глава МИД Арцаха заявил, что одним из клю-
чевых показателей эффективности процесса урегу-
лирования является реализация достигнутых ранее 
договорённостей, отметив, что фактический отказ 
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Азербайджана от венских и санкт-петербургских до-
говорённостей препятствует продвижению мирного 
процесса.

На встрече стороны коснулись также вопросов гу-
манитарного характера. Отметив, что краеугольным 
принципом ОБСЕ является обеспечение всеобъем лю-
щей безопасности, охватывающей военно-политичес-
кое, экономическое, а также человеческое измерения, 
Масис Маилян в то же время с сожалением констати-
ровал, что эта организация сконцентрировалась глав-
ным образом на урегулировании конфликта.

Министр призвал Действующего председателя ОБСЕ 
не оставлять без должного внимания человечес кое из-
мерение. Масис Маилян обратил внимание Мирослава 
Лайчака на тот факт, что Азербайджан не прекращает 
попыток изолировать Арцах, и в связи с этим ОБСЕ не-
сёт определённую ответственность за то, чтобы ввиду 
неурегулированности конфликта граждане республики 
не были ограничены в реализации своих основополага-
ющих прав и свобод. В этой связи Масис Маилян отме-
тил актуальность вопроса визитов высоких представи-
телей международных организаций в Арцах. Подобные 
визиты, по его словам, станут важным сигналом, что 
вопрос мира и стабильности в регионе Южного Кавказа 
находится в центре внимания ОБСЕ и других междуна-
родных структур.

[Пресс-служба МИД Республики Арцах]

После переговоров с Действующим председателем 
ОБСЕ Мирославом Лайчаком министр иностранных 
дел Республики Арцах (НКР) Масис Маилян заявил 
журналистам, что «предложения, звучавшие на протя-
жении пос ледних 27 лет, устарели, их надо пересмот-
реть».

«Это наш подход... Нужны новые реалистичные пред-
ложения. Касательно восстановления формата (подразу-
мевается возвращение НКР за стол переговоров) мы мо-
жем ожидать некоего прогресса. Но при старых подходах 
и неучастии Арцаха в переговорах ожидать прогресса не 
приходится», – заявил М. Маилян, напомнив, что учас-
тие НКР в переговорах зафиксировано на Будапешт-
ском саммите 1994 года.

«К сожалению, в последующие годы произошёл рег ресс 
от принятого консенсусом решения… [тогда как] фор-
мат, предусматривавший прямое и полноценное участие 
Арцаха в переговорах не только доказал эффективность, 
но и был наиболее результативным, обес печив заключе-
ние соглашения о перемирии 12 мая 1994 года», – отметил 
Масис Маилян.

«Новые власти Армении… проявляют конструк-
тивный подход. Армения не ставит условием участие 
Арцаха, но заявляет, что без него переговоры неполно-
ценны. А упомянутые встречные опасения – скорее из 
категории внутренних спекуляций», – считает глава 
внешнеполитического ведомства Республики Арцах.

По его словам, он ознакомил Действующего пред-
седателя ОБСЕ с подходами Степанакерта:

«Я представил обоснования необходимости участия 
Арцаха в переговорах в качестве третьей стороны… Ду-
маю, представленные доводы были убедительными», – за-
метил Масис Маилян.

Министр обратил также внимание Мирослава Лай-
чака на тот факт, что «азербайджано-карабахский кон-

фликт не является территориальным, поэтому пы-
таться начинать его урегулирование с односторонних 
уступок недопустимо».

[http://www.ng.ru/cis/2019-03-14/5_7530_conflict.

html?print=Y]

* * *
29 МАРТА по инициативе сопредседателей Минской 

группы ОБСЕ в Вене состоялись переговоры между премь-

ер-министром Армении Николом Пашиняном и президен-

том Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Встреча началась с участием министров иностран-
ных дел двух стран Зограба Мнацаканяна и Эльма-
ра Мамедъярова, а также сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефе-
ра (США), Стефана Висконти (Франция) и личного 
представителя действующего председателя ОБСЕ Ан-
джея Каспршика. Затем Никол Пашинян и Ильхам 
Алиев продолжили обсуждение по урегулированию 
нагорно-карабахского вопроса в ходе частной беседы. 
В конце встречи сопредседатели и министры ино-
странных дел вновь присоединились к лидерам двух 
стран.

На встрече Никол Пашинян и Ильхам Алиев косну-
лись достигнутых в Душанбе договорённостей, подчер-
кнули важность шагов по укреплению режима прекра-
щения огня и совершенствованию механизмов прямой 
связи. Собеседники подчеркнули важность формирова-
ния благоприятной атмосферы для достижения мирно-
го урегулирования конфликта и принятия значительных 
шагов в этом направлении. Была достигнута договорён-
ность о проведении ряда гуманитарных мероприятий. 

Хоть и лидеры двух стран, и сопредседатели Мин-
ской группы ОБСЕ позитивно оценили встречу, судя по 
всему, каких-то конкретных и серьёзных договорённос-
тей на ней достигнуто не было.

Ни в выступлении Пашиняна на встрече с армян-
ской общиной в австрийской столице, ни в заявлении 
сопредседателей Минской группы по итогам перегово-
ров армянского премьера и азербайджанского прези-
дента ничего не говорилось о возвращении Нагорного 
Карабаха за стол переговоров, о необходимости кото-
рого ранее говорил Пашинян и категорически отвергал 
подобную возможность Алиев.

[https://www.aravot-ru.am/2019/03/29/301403/;

https://ria.ru/amp/20190331/1552251667.html]
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БАКУ НАСТРОЕН НА СИЛОВОЙ «ВОЗВРАТ» КАРАБАХА: 
Российский эксперт о встрече Пашиняна с Алиевым

Владимир ЕВСЕЕВ, заместитель директора Института 

стран СНГ (г. Москва):

— Баку настроен на силовой «возврат» Нагорного Ка-

рабаха. Не зоны безопасности, а всего Нагорного Ка-

рабаха, что приведёт к уходу оттуда всего армянского 

населения. Вот какое развитие событий является для 

Баку приемлемым, что неприемлемо для всех, кто жи-

вёт на территории Республики Арцах. Нет оснований 

для компромисса. Население настроено жёстко про-

тив друг друга. В чём основание для прорыва? Даже 

сдача одного района может привести к потере всего 

Карабаха.
[Из интервью РУСАРМИНФО: 

https://rusarminfo.ru/2019/03/26/baku-nastroen-na-silovoj-vozvrat-

karabaxa-evseev-o-vstreche-pashinyan-aliev/]
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«АРМЕНПРЕСС»: 9 марта сопредседатели Минской груп-

пы ОБСЕ выступили с заявлением, в котором призвали 

воздерживаться от требования в одностороннем поряд-

ке изменить формат переговоров без согласия другой 

стороны. Ранее, 6 марта, в МИД Азербайджана заявили о 

невозможности без достижения консенсуса государств-

участников ОБСЕ изменить формат переговорного про-

цесса, утверждённый Хельсинкским решением Совета 

Министров ОБСЕ от 1992 года. Как утверждает офици-

альный Баку, «на основании этого решения Армения и 

Азербайджан выступают как стороны конфликта, а ар-

мянская и азербайджанская общины Нагорного Караба-

ха – как заинтересованные стороны». Как вы проком-

ментируете эти заявления?

— МИД Азербайджана уже не первый раз демонстри-
рует отсутствие институциональной памяти и пол ное 
незнание процесса мирного урегулирования азербай-
джано-карабахского конфликта и принятых в его рам-
ках документов. Во-первых, в решении Хельсинкской 
дополнительной встречи СБСЕ от 24 марта 1992 года 
нет упоминания о каких-либо общинах. В документе в 
качестве заинтересованных сторон названы «избранные 
и другие представители Нагорного Карабаха».

Во-вторых, вопрос формата конфликта и статуса 
сторон переговоров был предметом длительной дискус-
сии, которая прошла определённый путь развития. Уже 
в 1993 году в документах, обсуждаемых в рамках мин-
ского процесса, Нагорный Карабах указывается в ка-
честве полноценной стороны конфликта. Окончатель-
ная ясность в данный вопрос была внесена на саммите 
СБСЕ/ОБСЕ в Будапеште в 1994 году.

Согласно итоговому документу Будапештского сам-
мита сторонами конфликта являются стороны, под-
твердившие договорённости о прекращении огня от 12 
мая 1994 года. Данное соглашение о полном прекраще-
нии огня и военных действий было заключено между 
Нагорным Карабахом, Азербайджаном и Арменией.

26-27 июля 1994 года Нагорный Карабах, Азербай-
джан и Армения подписали дополнительное соглаше-
ние, в котором подтвердили «взятые на себя обязатель-
ства по прекращению огня вплоть до заключения большого 
политического соглашения».

В связи с попытками азербайджанской стороны 
пос ле Будапештского саммита вновь спекулировать на 
теме о сторонах конфликта Действующий председатель 
ОБСЕ, министр иностранных дел Венгрии Ласло Ко-
вач выступил со специальным заявлением на заседании 
Руководящего совета ОБСЕ 31 марта 1995 года в Праге 
и «подтвердил ранее принятые ОБСЕ решения о стату-
се сторон, т.е. об участии двух вовлечённых в конфликт 
государств-участников, а также третьей стороны в 
конфликте (Нагорного Карабаха) во всём процессе пере-
говоров, включая Минскую конференцию».

Пражское резюме Действующего председателя ОБСЕ 
является предельно чётким и не оставляет никакого мес-
та для вольных и тенденциозных интерпретаций азер-
байджанской стороной решений ОБСЕ относительно 
переговорного формата в процессе мирного урегулиро-
вания азербайджано-карабахского конфликта.

Ни власти Республики Арцах, ни власти Респуб ли   ки 

Армения не ставят вопрос о создании нового, несогласо-

ванного формата переговоров. Речь идёт о восстановле-

нии полноценного трёхстороннего переговорного фор ма-

та, закреплённого решением саммита ОБСЕ в Буда пеште 

в 1994 году.

Данное решение было принято на основе консенсу-

са главами государств и правительств государств-

участников ОБСЕ, включая Азербайджан и стран-со пред-

седателей Минской группы.

Мы неоднократно отмечали, что вопрос о восстанов-

лении трёхстороннего формата переговоров является 

своего рода лакмусовой бумажкой, демонстрирующей 

степень готовности к реальному прогрессу в процессе 

мирного урегулирования азербайджано-карабахского 

конфликта. Противодействие восстановлению самого 

результативного переговорного формата может быть 

интерпретировано как приверженность status quo.

Вызывает сожаление, что сопредседатели Минской 

группы ОБСЕ не проявляют должной принципиальнос ти 

для восстановления трёхстороннего переговорного фор-

мата, соответствующего решению высшего органа ОБСЕ.

[Пресс-служба МИД Республики Арцах/11-03-2019]

LRAGIR.AM: В последнее время из Баку вновь стали зву-

чать заявления о том, что «у Азербайджана есть предел 

терпения, и если не будут выполнены резолюции СБ 

ООН, то он будет вынужден использовать все права, ука-

занные в Уставе ООН». Кроме того, азербайджанские 

власти считают, что «между миром, о котором говорит 

Армения, и миром, о котором говорит международное 

право, имеется разница». Как вы прокомментируете по-

добные утверждения официального Баку?

— Утверждения азербайджанской стороны о якобы 
имеющейся разнице между миром, о котором говорит 
Армения, и миром, о котором говорит международное 
право, являются прямым следствием искажённого вос-
приятия и произвольной интерпретации официальным 
Баку норм международного права. Более того, высшее 
руководство Азербайджана и вовсе отрицает междуна-
родное право, считая, что в международных отношени-
ях превалирует принцип «кто сильный, тот и прав».

На предвзятое толкование официальным Баку норм 
международного права указывают и попытки приписать 
себе право на развязывание агрессивной войны якобы 

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

КОММЕНТАРИЙ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОР МА ЦИИ

И ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ АРТАКА НЕРСИСЯНА

АГЕНТСТВАМ «АРМЕНПРЕСС» И LRAGIR.AM
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Тулси ГАББАРД: В ВОПРОСЕ АРЦАХА БАКУ ДОЛЖЕН ПОЙТИ НА УСТУПКИ

Член Палаты предста-

вителей Конгресса США 

Тулси Габбард, ко то рая 

баллотируется на пост 

президента в 2020 году, 

в видео обращении к Ар-

мянскому национально-

му конгрессу Америки 

рассказала о сво ей по-

ездке в Армению и Арцах в 2017 году, призвав власти 

США продолжить посредническую миссию в рамках 

Минской группы ОБСЕ, но, в то же время, честно и от-

крыто выражать свою позицию, когда нарушается ре-

жим прекращения огня:

«Соединённые Штаты с целью сохранить роль беспри-

страстного посредника не должны поддерживать такую 

резолюцию, которая будет основана на незамед ли тель-

ных и постоянных уступках исключительно со стороны 

Армении и Арцаха и не будет предполагать принятие 

равнозначных уступок со стороны Азербай джана».

Тулси Габбард напомнила также, что право народов 

на самоопределение имеет такую же важность, как 

принцип территориальной целостности.
[https://rusarminfo.ru/2019/03/21/]
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в соответствии с Уставом ООН. Между тем Устав ООН, 
напротив, юридически закрепил запрет на применение 
силы в международных отношениях, за исключением 
двух допустимых случаев – с целью самообороны и по 
решению Совета Безопасности. Однако в контексте 
азербайджано-карабахского конфликта ссылка Баку 
на право на самооборону лишена правовых оснований 
как с точки зрения договорного, так и с точки зрения 
обычного права. Азербайджан не может ссылаться ни 
на статью 51 Устава Организации Объединённых На-
ций, ни на «мгновенную и непреодолимую необходи-
мость» самообороны, поскольку с 1994 года действует 
трёхстороннее бессрочное соглашение о прекращении 
огня и военных действий, которое в полной мере со-
блюдается двумя армянскими сторонами. Напомню, 
что 26-27 июля 1994 года Арцах (Нагорный Карабах), 
Азербайджан и Армения подписали дополнительное 
соглашение, в котором подтвердили «взятые на себя 
обязательства по прекращению огня вплоть до заключе-
ния большого политического соглашения». Нелишне от-
метить, что именно Арцах подвергся военной агрессии 
Азербайджана и для её отражения воспользовался сво-
им правом на самооборону в полном соответствии со 
статьёй 51 Устава ООН.

Спекуляции Азербайджана о праве на самооборо-
ну в контексте азербайджано-карабахского конфлик-
та были отвергнуты международным сообществом, в 
том числе – и в апреле 2016 года, когда в нарушение 
соглашения о прекращении огня азербайджанская ар-
мия начала широкомасштабное наступление на Арцах. 
Необходимо отметить, что благодаря, главным обра-
зом, решительным действиям Армии обороны Респуб-
лики Арцах попытка Азербайджана развязать новую 
агрессию была пресечена. Реагируя на сложившуюся 
ситуацию, страны-сопредседатели Минской группы 
ОБСЕ – Соединённые Штаты, Россия, Франция, а 
также Генеральный секретарь Организации Объеди-
нённых Наций, Действующий председатель ОБСЕ и 
Генеральный секретарь Совета Европы были едино-
душны во мнении о необходимости строго соблюдать 
соглашение о прекращении огня 1994 года и соглаше-
ние 1995 года об укреплении прекращения огня. В част-
ности, 8 декабря 2016 года в рамках заседания Совета 
министров иностранных дел ОБСЕ главы делегаций 
государств-сопредседателей Минской группы высту-
пили с совместным заявлением, в котором обратились 

к сторонам с настоятельным призывом «строго при-
держиваться соглашений о прекращении огня 1994/95 гг., 
сос тавляющих основу прекращения боевых действий в зоне 
конфликта».

Более того, международное право накладывает так-
же запрет на использование силы для подавления пра-
ва на самоопределение, являющегося императивной 
нормой международного права. Запрет на применение 
силы против принципа самоопределения носит статус 
обычной нормы международного права и закреплён 
в целом ряде основополагающих международных до-
кументов, в частности, «Декларации о принципах 
между народного права, касающихся дружественных от-
ношений и сотрудничества между государствами в со-
ответствии с Уставом Организации Объединённых На-
ций», резолюции Генеральной Ассамблеи ООН №3314 
«Определение агрессии».

Уместно будет напомнить, что помимо общего зап-
рета на применение силы Устав ООН также закрепил 
принцип мирного разрешения международных споров, 
согласно которому «члены ООН разрешают свои между-
народные споры мирными средствами таким образом, 
чтобы не подвергать угрозе международный мир и безо-
пасность и справедливость».

Очевидно, что устойчивого мира и стабильности в 

регионе можно добиться, лишь устранив первопричину 

конфликта, которая заключается в отрицании Азер-

байджаном как индивидуальных, так и коллективных 

прав живущих в Арцахе людей. Именно попытка азер-

байджанских властей посредством силы и террора по-

давить право народа Арцаха на самоопределение при-

вела к тому, что политическая проблема переросла в 

вооружённую конфронтацию. И сегодня нежелание Баку 

отказаться от этой деструктивной политики является 

одним из основных препятствий в процессе урегулиро-

вания азербайджано-карабахского конфликта.

В случае попыток Азербайджана решить конфликт 

силовым путём, что по смыслу статьи 1 вышеприве-

дённой резолюции ГА ООН № 3314 будет означать развя-

зывание агрессивной войны, Республика Арцах имеет 

полное право предпринять все необходимые меры са-

мообороны и защитить свою свободу и независимость 

в соответствии с нормами международного права и, в 

частности, Уставом ООН.

[Пресс-служба МИД Республики Арцах/28-03-2019]
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Из беседы министра иностранных дел

Республики Арцах Масиса Маиляна

с гл. редактором ИА REGNUM Модестом Колеровым.

Масис МАИЛЯН: 

«СДАЧА ТЕРРИТОРИЙ – РАЗРУШЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТИ АРЦАХА И АРМЕНИИ»

Премьер-министр Армении заявил о необходимости 

привлечения НКР к переговорам с Азербайджаном. Как 

конкретно Вы видите процедуру и предмет участия НКР 

в переговорах?

— В первую очередь необходимо отметить, что в во-
просе восстановления трёхстороннего формата пере-
говоров Ереван и Степанакерт придерживаются оди-
наковых подходов. При этом, говоря о возвращении 
Республики Арцах за стол переговоров, мы исходим 
из необходимости достижения реального прогресса 
в процессе урегулирования азербайджано-карабах-
ского конфликта. Для восстановления трёхсторонних 
переговоров есть все необходимые предпосылки. 

Во-первых, после довольно продолжительной дис-
кус сии относительно формата переговоров уже в 
1993 году в СБСЕ/ОБСЕ пришли к пониманию необ-
ходимости участия Нагорного Карабаха в качестве 
третьей стороны на всех этапах мирного процесса. В 
последствии, данный тезис был отражён в Пражском 
резюме Действующего председателя ОБСЕ от 31 марта 
1995 года. Сам трёхсторонний формат был закреплён 
ещё раньше принятым в 1994 году на основе консенсу-
са решением Будапештского саммита ОБСЕ. 

Во-вторых, как показало время, трёхсторонний 
формат был самым эффективным и результативным. 
Именно в данном формате был достигнут единствен-
ный ощутимый результат в процессе урегулирования – 
трёхстороннее соглашение о прекращении огня и всех 
военных действий от 12 мая 1994 года, заключённое 
при посредничестве Российской Федерации.

Формула успеха трёхстороннего переговорного фор-
мата довольно проста: каждая из сторон напрямую 
представляла свои интересы и обсуждала те вопросы, 
которые входили в её компетенцию.

На этой формуле может основываться процедура 
участия Республики Арцах в переговорах. Как неодно-
кратно заявлял премьер-министр Армении Никол Па-
шинян, Ереван не намерен ставить в качестве предусло-
вия участие Степанакерта в переговорном процессе, 
но при этом будет вести переговоры только от своего 
имени. Это означает, что вопросы, входящие в сферу 
исключительной компетенции и полномочий властей 
Рес публики Арцах, не могут обсуждаться в двусторон-
нем формате Ереван – Баку. Подобный подход объекти-
вен и, на наш взгляд, может послужить одним из меха-
низмов возвращения Арцаха за стол переговоров.

Подавляющее большинство проектов урегулирования 

карабахского конфликта предлагает сокращение тер-

ритории НКР до территории НКАО. Как Вы относитесь к 

этим идеям?

— Поскольку азербайджано-карабахский конфликт не 
является территориальным спором, то и поиск возмож-
ных путей разрешения проблемы на основе террито-
риальных уступок бесперспективен и не отражает сути 
конфликта. 

Тот факт, что в 1988 году, когда начался новый этап 
конфликта, территории вокруг бывшей НКАО, даже 
один из административных районов автономной об-
ласти, находились под контролем Баку, указывает на 
то, что данный конфликт не является территориаль-
ным спором. То есть, несмотря на то, что эти терри-
тории контролировались азербайджанской стороной, 
тем не менее, конфликт был. Следовательно, нелогич-
но полагать, что при территориальных уступках Арца-
ха можно добиться урегулирования конфликта. Необ-
ходимо также учитывать, что подобные предложения 
напрямую затрагивают вопрос безопасности, который 
для Арцаха является одной из «красных линий» в про-
цессе урегулирования конфликта с Азербайджаном.

Сдача территорий – это прямой путь к разрушению 
системы безопасности не только Арцаха, но и Респуб-
лики Армения, что поставит под угрозу само существо-
вание коренного населения на своей исторической 
родине. Иными словами, для нас этот вопрос имеет 
экзи стенциальное значение. 

Из заявлений главы Азербайджана следует, что стра-
тегической целью официального Баку является захват 
не только Арцаха, но и Сюникской области Армении и 
даже столицы Армении – Еревана. Мы должны со всей 
серьёзностью относиться к заявлениям президента и 
верховного главнокомандующего ВС Азербайджана 
и не облегчать ему путь к своей стратегической цели. 
Наоборот, нужно продолжать принимать необходимые 
военные и политико-дипломатические меры по сдер-
живанию агрессивных и экспансионистских намере-
ний руководства соседней страны.

Напомню, что руководство Республики Арцах не-
однократно заявляло о невозможности и недопус-
тимос ти возвращения в прошлое как в вопросе стату-
са, так и в воп росе территорий.

Кроме того, 17 июля 2009 года, после того, как были 
обнародованы подходы посредников к урегулированию 
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азербайджано-карабахского конфликта, МИД Респуб-
лики Арцах выступил с заявлением о необходимости 
перезагрузки искажённого переговорного процесса, 
возвращения официального Степанакерта за стол пе-
реговоров в качестве полноправной стороны и транс-
формации базовых принципов урегулирования. Дан-
ная позиция Республики Арцах остаётся неизменной.

Необходимо также отметить, что в вышеупомянутом 
заявлении МИД Арцаха было подчёркнуто, что попытки 
вернуть Арцах в прошлое не только контрпродуктивны, 
но и чреваты новой эскалацией конфликта.

Модест КОЛЕРОВ (г. Москва)

[Подробности: https://regnum.ru/news/2595668.html]

Беседа начальника Главного информационного управления аппарата 

Президента Республики Арцах Давида Бабаяна с корр. Aysor.am.

Господин Бабаян, первый заместитель председателя комите-

та по делам СНГ Госдумы России Константин Затулин заявил, 

что урегулировать карабахский конфликт можно проще, чем 

любой другой на постсоветском пространстве – вернув Азер-

байджану несколько районов в обмен на признание незави-

симости республики. Какова реакция официального Степана-

керта на это заявление Константина Затулина?

— Когда говорят о простых вариантах, это немного по-
хоже на следующую ситуацию: всё равно жизнь чело-
века когда-либо закончится, а что если взять, прос то 
совершить самоубийство и закончить. Так почему му-
читься и страдать десятилетиями, в чём смысл? Это – то 
же самое. Что значит, самый лёгкий вариант: это – вер-
нуть земли? Для чего самый лёгкий вариант? Для резни 
армянского народа? Это однозначно самый простой и 
эффективный путь, о котором мечтает Азербайджан.

Как только ослабнет безопасность Арцаха, всё мож-
но будет решить за секунду, и тем самым создать в ре-
гионе совершенно новую геополитическую ситуацию. 
Но мы не согласны с этим. Речь идёт о будущем нашего 
народа. Великий Андрей Сахаров сказал: «Для Азербай-
джана вопрос Карабаха является предметом амбиций; 
для армян Карабаха – это вопрос жизни и смерти». Мы 
не можем ослабить нашу безопасность и ждать капризов 
Азербайджана.

Господин Бабаян, председатель комитета Госдумы Рос-

сии по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с 

соотечественниками Леонид Калашников в свою оче-

редь заявил, что сближение Азербайджана с евразий-

скими интеграционными и оборонными структурами 

может содействовать урегулированию карабахского 

конфликта. Вы разделяете это мнение?

— Хочу отметить, очень хорошо, что различные рос-
сийские политические деятели хотят, чтобы карабах-
ский конфликт был решён мирным путём. Но вопрос 
в том, что ЕАЭС не такая централизованная структу-
ра, чтобы могла урегулировать этот вопрос. Даже Со-
ветский Союз не смог. В данный момент единствен-

ный вариант урегулирования – статус-кво, то, что 
есть, пос кольку какого-либо другого решения, пожа-
луй, нет.

Азербайджанцы говорят, что Карабах – их; гово-
рят, что должны пить чай в Шуши. А мы что должны 
сказать: должны сказать – давайте, приходите и поз-
накомитесь с нами. Мы предоставим для посольства 
Азербайджана здание в Шуши, пусть придут, пьют 
чай там, сколько хотят, как проявление взаимоотно-
шений двух независимых государств.

А как оценивает официальный Степанакерт уровень об-

суждений карабахского конфликта властями Армении 

во время встреч с европейскими высокопоставленными 

чиновниками? Речь идёт о последней встрече премьер-

министра Армении Никола Пашиняна с представителем 

Европейского Союза по вопросам внешней политики и 

безопасности, вице-председателем Европейской комис-

сии Федерикой Могерини?

— Мы придаём важность любой такой встрече и гово-
рим, что чем больше состоится подобных встреч, тем 
лучше. Они способствуют сохранению мира и стабиль-
ности и обеспечивают продолжительность переговор-
ного процесса. Иной вопрос, что для всеобъемлющего 
урегулирования необходим ряд шагов, в то время как 
единственным препятствием является Азербайджан со 
своей армяно-ненавистнической позицией.

Федерика Могерини заявила, что «выступает за полно-

ценное участие премьер-министра Никола Пашиняна в 

переговорах по урегулированию нагорно-карабахского 

конфликта без предварительных условий». На Ваш 

взгляд, о каких предусловиях идёт речь?

— Предусловия идут от Азербайджана. У Азербайджана 
несколько предусловий. На мой взгляд, слова Могери-
ни – это адресованный Азербайджану месседж. Именно 
Азербайджан является единственным препятствием для 
мирного урегулирования.

[http://www.yerkramas.org/article/151195/]

Давид БАБАЯН: «ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ 

РАВНОЗНАЧНО САМОУБИЙСТВУ»

«Для Азербайджана вопрос Карабаха является предметом амбиций; 
для армян Карабаха – это вопрос жизни и смерти».

Андрей Дмитриевич САХАРОВ, академик



16 Карабахский курьер №2 [65]/2019

Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии

«Вместо оборонительной нам следует принять оборонительно-

наступательную стратегию», – заявил в интервью газете 

«Голос Армении» доктор политических наук, военный историк 

Армен Айвазян.

УСТУПКИ 

ГЕНОЦИДОГЕННОМУ АЗЕРБАЙДЖАНУ 

НЕВОЗМОЖНЫ

Как Вы прокомментируете последнее заявление сопред-

седателей Минской группы ОБСЕ *?

— В самом заявлении сопредседателей ничего экс-
траординарного нет. Те же наречённые «мадридски-
ми» принципы урегулирования конфликта были и 
раньше неоднократно анонсированы, опубликованы 
и акцентированы сопредседателями Минской группы 
ОБСЕ, а также высшими должностными лицами госу-
дарств, которые они представляют (США, РФ, Фран-
ция). То, что на сей раз в Армении поднялась волна 
протестов против этих принципов, свидетельствует о 
другом, a именно: за последние два десятилетия стра-
тегическое сознание армянского народа поднялось на 
новый, беспрецедентно высокий уровень, превзойдя 
уровень стратегической подготовки и политической 
ответственности его бывшей и нынешней правящей 
верхушки. Армяне в своём абсолютном большинстве 
отвергают Мадридские принципы, которые в числе 
прочих предусматривают и пункт о выводе армянских 
войск с освобождённой территории, тем самым ставя 
под сомнение само существование Республики Арцах, 
а вместе с ним и Республики Армения.

Как показали прошедшие три десятилетия, сегод-
няшние 42000 кв. км являются той минимально необ-
ходимой территорией, на которой возможно существо-
вание армянской нации в полуокружении враждебных 
союзников – Турции и Азербайджана. Потеря даже 
малой части этой территории современной Армении 
(РА+НКР) может безвозвратно разрушить военный ба-
ланс сил в пользу Азербайджана, тем самым поставив 
под угрозу само существование армянского народа. С 
другой стороны, эти 42000 кв. км могут оказаться уже 
недостаточной гарантией против разрабатываемых в 
Баку планов развязывания новой войны.

Буквально следом за заявлением МГ ОБСЕ Азербайджан 

начал военные учения – совпадение? Вообще о чём сви-

детельствуют текущие процессы? Ведут ли они к войне?

— Пока вооружённая до зубов армия геноцидогенно-
го государства Азербайджан не будет в очередной раз 
разгромлена армянской армией, угроза войны, как 
дамоклов меч, всегда будет висеть над нашими голо-
вами.

А смогут ли международные миротворцы, о вводе кото-

рых в зону конфликта также сказано в заявлении со-

председателей, гарантировать нашу безопасность?

— Нет, конечно. Об этом я много писал. Формат ин-
тервью не позволит перейти к деталям. Скажу лишь, 
что тут больше вопросов, чем ответов: какими будут 
численность, международный состав и мандат этих 
миротворческих сил? Какова будет структура их ко-
мандования – натовская, российская, ооновская, сме-
шанная? Сколько времени они останутся в регионе? И 
т.д. и т.п. Будучи лично хорошо знаком с проработкой 
этих вопросов ещё со времени моей дипломатической 
работы в 1993-1994 гг. в интенсивно работающем Вен-
ском военном подразделении Минской группы, могу с 
уверенностью утверждать, что никаких серьёзных га-
рантий безопасности армянская сторона не получит.

Международный опыт миротворческих войск в Ли-
ване, в бывшей Югославии, Сомали, Руанде, в других 
странах Африки наглядно показывает, что доверять 
свою безопасность чужим вооружённым силам, осо-
бенно в нашем случае, чревато катастрофическими пос-
ледствиями. Да и о каком доверии к международным 
инстанциям и великим державам может идти речь, если 
до сих пор Турция и Азербайджан не осуждены за совер-
шение величайшего геноцида в истории человечества? 
Более свежие примеры также налицо: геноцид армян-
ской культуры в Нахиджеване в 1997–2006 гг., убийство 
армянского офицера на натовских курсах в Будапеш-
те, развязанная Азербайджаном апрельская война 2016 
года…

Только вдумайтесь: после уничтожения десятков 
тысяч армянских памятников в Нахиджеванской рес-

* В распространённом 9 марта заявлении сопредседателей
МГ ОБСЕ отмечается, что справедливое и прочное урегу-
лирование карабахского конфликта должно основываться 
на основных принципах Хельсинкского заключительно-
го акта, включая, в частности, неприменение или угрозу 
силы, территориальную целостность и право народов на 
самоопределение.

В него также должны быть включены дополнительные 
элементы, предложенные президентами стран-сопред се да-
телей в 2009-2012 годах, в том числе: возвращение терри-

торий, окружающих Нагорный Карабах, под контроль 
Азер байджана; временный статус Нагорного Карабаха, обес-
печивающий гарантии безопасности и самоуправления; 
ко ридор, соединяющий Армению с Нагорным Карабахом; 
будущее определение окончательного правового статуса 
Нагорного Карабаха посредством юридически обязатель-
ного выражения воли; право всех внутренне перемещённых 
лиц и беженцев на возвращение на свои прежние места жи-
тельства; и международные гарантии безопаснос ти, кото-
рые будут включать миротворческую операцию.
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публике (89 церквей, более 5840 хачкаров, 22 тысячи 
надгробных плит) руководство ЮНЕСКО признало 
Азер байджан и его лидеров толерантными и прогрес-
сивными деятелями и даже избрало Мехрибан, супру-
гу Ильхама Алиева, Послом доброй воли ЮНЕСКО… 

Где же гарантии, что после вывода армянских войск 
с освобождённых территорий те же самые великие дер-
жавы и их коррумпированные представители в между-
народных структурах, в том числе в миротворческой 
миссии в Арцахе, опять не предадут интересы армян-
ского народа?! Таких гарантий нет.

По каким основным направлениям нужно разруливать 

дипломатический процесс урегулирования, чтобы он 

был нам на пользу?

— Как бы мы ни стремились избежать войны, какие 
бы дипломатические комбинации и ухищрения ни 
задействовали, если Азербайджан посчитает, что он 
в состоянии решить вопрос силой, он на это пойдёт, 
невзирая, на каком этапе и с каким успехом продвига-

ются переговоры. Нам пора раз и навсегда смириться 
с мыслью о том, что именно из-за бескомпромиссной 
и воинственной позиции Азербайджана карабахский 
вопрос никогда не может быть решён за столом пере-
говоров.

Вместо оборонительной нам следует принять 
оборонительно-наступательную стратегию. Нам надо 
либо суметь удержать статус-кво без большой войны, 
либо, если Баку всё-таки развяжет новую войну, про-
двигаться дальше на восток – вплоть до Куры. На са-
мих же переговорах, если они будут идти и дальше, 
следует пытаться работать в первую очередь не столько 
с Азербайджаном, сколько с посредниками, объясняя 
вновь и вновь, почему территориальные уступки гено-
цидогенному Азербайджану невозможны. Поверьте, эта 
работа до сих пор не велась так, как следовало бы.

Зара ГEВОРКЯН (г. Ереван)

[Полный текст интервью: «Голос Армении»/15-03-2019;

http://www.golosarmenii.am/article/77486/ustupki-

genocidogennomu-azerbajdzhanu-nevozmozhny]

NEWS.AM: В начале марта, комментируя планы построй-

ки населённого пункта Араксаван на юге Арцаха, МИД 

Азербайджана охарактеризовал данный шаг как нару-

шение Женевских конвенций и Дополнительных прото-

колов к ним. В то же время, по утверждению внешне-

политического ведомства Азербайджана, заявления 

отно сительно Араксавана являются «неприкрытым вы-

падом против многолетнего переговорного процесса 

под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ». 

Как Вы оцениваете подобные заявления азербайджан-

ской стороны?

— Комментарий МИД Азербайджана является ничем 
иным, как попыткой переложить свою ответственность 
за ситуацию в процессе урегулирования азербайджано-
карабахского конфликта с больной головы на здоровую. 
Более чем очевидно, что наибольший урон процессу 
мирного урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта наносят деструктивные подходы азербай-
джанской стороны к переговорному процессу, её отказ 
от внедрения полноценного механизма международ-
ного контроля над режимом прекращения огня, неже-
лание готовить своё общество к миру, торпедирование 
общественных миротворческих инициатив, пропаган-
да войны, государственная политика по насаждению 
ксенофобии в отношении армян, поощрению преступ-
лений на почве ненависти к армянам, попытки изоли-
ровать Арцах и т.д.

Столь же голословны обвинения азербайджанской 
стороны в якобы нарушениях Женевских конвенций и 
Дополнительных протоколов к ним. Этот вопрос давно 

стал предметом многочисленных спекуляций офици-
ального Баку, которые неоднократно опровергались.

Вопрос Араксавана необходимо рассматривать с 
точки зрения обеспечения прав человека и достойных 
условий проживания армянских беженцев из Азербай-
джана и внутренне перемещённых лиц из оккупиро-
ванных территорий Республики Арцах. Эти люди стали 
жертвами этнических чисток и депортаций, проведён-
ных азербайджанскими властями в рамках более ши-
рокой политики по силовому решению азербайджано-
карабахского конфликта.

Решение армянских беженцев из Азербайджана 

и внутренне перемещённых лиц из оккупированных 

территорий Республики Арцах обосноваться на новых 

территориях не может быть предметом критики, прини-

мая во внимание, в том числе, то обстоятельство, что 

азербайджанские власти не только отказались выпла-

чивать им компенсации за материальный и моральный 

ущерб, но и продолжают нарушать их права, препятствуя 

посещению Арцаха специализированными междуна-

родными организациями, занимающимися вопросами 

беженцев.

В целом обвинения Баку в нарушении Женевских кон-

венций звучат более чем лицемерно, учитывая тот факт, 

что азербайджанские власти проводят государственную 

политику по заселению оккупированных территорий 

Республики Арцах, в частности, Шаумянского района и 

части Мартакертского района.

[Пресс-служба МИД Республики Арцах/10-03-2019]

БАКУ ЗАСЕЛЯЕТ ОККУПИРОВАННЫЕ ТЕРРИТОРИИ АРЦАХА

КОММЕНТАРИЙ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

И ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ МИД РЕСПУБЛИКИ 

АРЦАХ АРТАКА НЕРСИСЯНА АГЕНТСТВУ NEWS.AM
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Интервью министра иностранных дел Республики Арцах 

Масиса Маиляна республиканской газете «Азат Арцах».

Масис МАИЛЯН:

«ПРОБЛЕМА БЕЖЕНЦЕВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ В ПРОЦЕССЕ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНО-КАРАБАХСКОГО КОНФЛИКТА»

Господин Маилян, Азербайджан всегда использовал 

вопрос беженцев в качестве инструмента политичес-

кого давления. Баку продолжает настойчиво муссиро-

вать тему «оккупированных» армянами территорий и 

«миллиона» беженцев. На протяжении долгих лет су-

ществовали палаточные лагеря в Имишли, Барде. Ка-

кие шаги для решения проблемы армянских беженцев 

предпринимают власти Арцаха?

— Проблема беженцев и внутренне перемещённых лиц 
(ВПЛ) является одной из ключевых в процессе урегули-
рования азербайджано-карабахского конфликта. При 
этом необходимо отметить, что возникновение данной 
проблемы стало следствием деструктивной политики 
Азербайджана, направленной на силовое подавление 
реализации права армянского населения Арцаха на са-
моопределение. Это очень важно с точки зрения как 
вопроса ответственности за сложившуюся ситуацию, 
так и методологии решения проблемы беженцев и пе-
ремещённых лиц. Очевидно, что вначале необходимо 
устранить первопричину конфликта, а затем уже прис-
тупить к ликвидации её последствий.

У властей Арцаха и Азербайджана кардинально про-
тивоположные подходы к проблеме беженцев и пере-
мещённых лиц. Если Баку рассматривал вопрос бежен-
цев и ВПЛ главным образом в качестве инструмента 
получения неких политических или же пропагандист-
ских дивидендов, то в Арцахе проблему беженцев вос-
принимали как гуманитарную и на всём протяжении 
конфликта старались облегчить положение беженцев и 
ВПЛ.

В отличие от богатого нефтяными ресурсами Азер-
байджана в Арцахе не стали создавать показные пала-
точные лагеря для беженцев и политизировать эту 
проб лему. Арцахцы обеспечили эту категорию жертв 
конфликта минимальными условиями для жизни под 
крышей.

По сей день наше государство, без международной 
поддержки, продолжает строить жильё для беженцев, 
а также ВПЛ, которые вернулись в освобождённые от 
оккупации мес та прежнего проживания. 

В частности, одним из приоритетных пунктов в 
прог рамме Президента Республики Арцах Бако Саакя-
на на 2017–2020 гг. является вопрос решения социаль-
ных проблем армянских беженцев из Азербайджана, 
нашедших убежище в Арцахе.

Вопрос армянских беженцев из Азербайджана пос-
тоянно находится в центре внимания властей Респуб-
лики Арцах. Более того, защита их прав и интересов 
зафиксирована в ежегодных программах Правительства 
Республики Арцах в качестве одного из важных направ-
лений внешней политики республики.

Вы точно подметили – без международной поддерж-

ки. Армянские беженцы из Азербайджана не имеют 

международного статуса, они не пользуются никакими 

международными программами, в отличие от азербай-

джанских беженцев. Права армянских беженцев из 

Азербайджана полностью игнорируются со стороны 

международных инстанций. Они объясняют это неприз-

нанностью Республики Арцах. Но какая разница, живут 

беженцы в признанной или непризнанной стране? Факт, 

что они есть, и факт, что права их были сильно ущем-

лены со стороны Азербайджана: они подверглись гоне-

ниям по национальному и религиозному признаку, их 

жизни угрожала опасность...

— Безусловно, ситуация, при которой проживающие в 
Арцахе беженцы и ВПЛ оказались полностью забыты-
ми со стороны специализированных международных 
организаций, является крайне ненормальной и вопи-
ющей. Мы считаем, что лишение этих людей между-
народной защиты и поддержки является нарушением 
их основополагающих прав. Эту позицию мы неодно-
кратно доводили до сведения представителей между-
народных организаций.

На недавней встрече с Действующим председателем 
ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Миро-
славом Лайчаком я отметил, что в ситуации с Арцахом 
ОБСЕ не должна ограничиваться сугубо процессом 
урегулирования и оставлять без должного внима-
ния че ловеческое измерение. В частности, на встре-
че мною было подчёркнуто, что процесс урегули ро-
вания азер байджано-карабахского конфлик та длится 
уже более 27 лет, и этот факт накладывает на ОБСЕ 
определённые обязательства, чтобы ввиду неурегули-
рованности конфликта и непрекращающихся попы-
ток Баку изолировать Арцах живущие в респуб лике 
люди, в том числе беженцы и ВПЛ, не были ограни-
чены в реализации своих основополагающих прав и 
свобод.
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В последнее время чувствуются некоторые подвиж-

ки в вопросе беженцев в Арцахе. Например, недавно в 

Ереване руководитель Арцахского союза армянских 

беженцев из Азербайджана Сарасар Сарьян имел воз-

можность представить Действующему председателю 

ОБСЕ проблемы данной категории лиц. Я знаю, что ини-

циатива принадлежит Вам. Расскажите коротко о сути 

встречи.

— Сарасар Сарьян рассказал Действующему председа-
телю ОБСЕ Мирославу Лайчаку о ситуации с армянски-
ми беженцами в Арцахе. Он отметил, что в Республике 
Арцах проживает до 30 тысяч армянских беженцев, ко-
торые лишены международной поддержки и помощи, 
в том числе из-за позиции азербайджанских властей, 
препятствующих посещению Арцаха со стороны специ-
ализированных международных организаций. Сара сар 
Сарьян пригласил Действующего председателя ОБСЕ 
посетить Арцах и на месте ознакомиться с положением 
армянских беженцев в Арцахе.

Как Вы считаете, изменятся ли подходы международ-
ных структур к вопросу армянских беженцев из Азер-
байджана, проживающих в Арцахе? Можно ли надеяться 
на то, что наши беженцы получат международный ста-
тус, смогут воспользоваться какими-то международны-
ми гуманитарными программами и тому подобное?

— Не думаю, что это в скором времени произойдёт, но, 
во всяком случае, наше ведомство делает всё для этого, и 
ярким подтверждением тому явилась инициированная 
нами встреча руководителя Арцахского союза армян-
ских беженцев из Азербайджана с Действующим пред-
седателем ОБСЕ. Я надеюсь, что голос представителя 
армянских беженцев из Азербайджана был услышан.

Помимо этого мы наладили контакты с аналогичны-
ми организациями Армении.

Относительно переговорного процесса по урегулирова-
нию азербайджано-карабахского конфликта. Мы знаем, 
что премьер-министр Армении Никол Пашинян пред-
ложил вернуть за стол переговоров Нагорный Карабах, 
на что президент Азербайджана категорически не со-
глашается или же ставит условия, что в таком случае 
должна присутствовать и так называемая азербайджан-
ская община Нагорного Карабаха...

— В первую очередь, необходимо отметить, что вопрос 
о восстановлении трёхстороннего формата перегово-
ров является наиболее точным индикатором степени 
готовности официального Баку к реальному прогрес-
су в процессе мирного урегулирования азербайджано-
карабахского конфликта. Это убеждение основывается 
на том непреложном факте, что трёхсторонний фор-
мат переговоров был самым результативным. Следо-
вательно, противодействие восстановлению самого 
резуль тативного формата переговоров, на наш взгляд, 

равносильно искусственному затягиванию процесса 
урегулирования.

Складывается впечатление, что официальный Баку 
стремится превратить переговоры в бесконечный про-
цесс в надежде, что это поможет отсрочить неизбежное 
признание Республики Арцах со стороны международ-
ного сообщества в качестве независимого государства. 
С этой целью азербайджанские власти пытаются всяче-
ски исказить суть конфликта, представить его в качестве 
территориального или же межобщинного. Фактически, 
азербайджанские беженцы из Арцаха стали инструмен-
том для решения Азербайджаном своих внешнеполити-
ческих задач.

16 декабря 2005 года Генеральная Ассамблея ООН при-
няла Основные принципы и руководящие положения, 
касающиеся права на правовую защиту и возмещение 
ущерба для жертв грубых нарушений международных 
норм в области прав человека и серьёзных нарушений 
международного гуманитарного права.

— Вопрос беженцев и ВПЛ не будет иметь конкретно-
го содержания, пока не будет дан ответ на главный во-
прос – об ответственности сторон перед теми, кто в 
результате конфликта лишился своего права свободно 
жить и развиваться в своём родном крае.

Азербайджанская ССР, как республика-инициатор 
массового насильственного исхода своих граждан-ар-
мян, со всей очевидностью продемонстрировала свою 
позицию по отношению к данной категории лиц. Ни 
бывшая АзССР, ни тем более нынешняя Азербайджан-
ская Республика не сделали шагов в направлении приз-
нания собственных политико-правовых обязательств 
перед бывшими своими гражданами и не взяли на 
себя ни моральной, ни материальной ответственности 
за содеянное. Никто из более чем 400 тыс. армянских 
беженцев из Азербайджана, покинув эту страну под 
непосредственной угрозой своей жизни, не получил 
компенсацию, со всеми вытекающими материально-
имущественными и моральными потерями.

Согласно Основным принципам и руководящим 
положениям, касающимся права на правовую защи-
ту и возмещение ущерба для жертв грубых нарушений 
международных норм в области прав человека и серь-
ёзных нарушений международного гуманитарного 
права, жертвам подобных нарушений следует предос-
тавлять полное и эффективное возмещение ущерба, 
которое включает в себя реституцию, компенсацию, 
реабилитацию, сатисфакцию и гарантии неповторе-
ния случившегося. Компенсацию следует предостав-
лять за любой поддающийся экономической оценке 
ущерб в установленном порядке и соразмерно серьёз-
ности нарушения.

Эвика БАБАЯН (г. Степанакерт)

[Пресс-центр МИД Республики Арцах]

Беженцы – одна из проблемных категорий населения Арца-

ха. Вопрос беженцев, имеющий общественно-политическую, 

социальную, гуманитарную и нравственную подоплёки, усу -

губляется неурегулированностью азербайджано-кара бах-

ского конфликта и международной непризнанностью рес-

публики. Беженцы Нагорного Карабаха не имеют статуса, 

которым наделены беженцы в Азербайджане, что лишает 

данную категорию населения НКР, с лихвой испытавшую на 

себе все ужасы и лишения войны, возможности получать 

международную помощь.

Ни бывшая Азербайджанская ССР, ни нынешняя Азербай-

джанская Республика не сделали каких-либо шагов в направ-

лении признания своей политико-правовой ответственности 

по отношению к грубо попранным правам своих бывших граж-

дан, не взяли на себя абсолютно никакой моральной ответ-

ственности за содеянное.
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11 марта 1999 г. в Страсбурге Европарламент принял 
резолюцию по Нагорному Карабаху «О поддер жании 
мирного процесса на Кавказе», в которой признавался 
«тот факт, что Нагорно-Карабахская Автономная Об-
ласть провозгласила свою независимость после аналогич-
ного провозглашения независимости бывшими совет скими 
социалистическими республиками пос ле распа да СССР в 
сентябре 1991 года». (21 июня 1999 года. Офици альный 
журнал Европейских Сообществ, C175/251. https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:O
JC_.1999.175.01.0251.01.ENG). Тем самым была приз нана 
международно-правовая обоснованность провоз глашения 
карабахской независимости, аналогичная дру гим союзным 
республикам. В Резолюции было отмечено, что «поруча-
ет своему президенту направить эту резолюцию в Совет, 
Комиссию, Совет Европы, Парламентскую ассамблею 
ОБСЕ, председателям Минской группы ОБСЕ, парламен-
там Армении и Азербайджана и представителям Нагор-
ного Карабаха».

Резолюция Европарламента оказала влияние на от-
каз Европейского Союза признать так называемую «тер-
риториальную целостность Азербайджана». О терри то-
риальной целостности нет упоминания в Соглашении 
о партнёрстве и сотрудничестве между ЕС и Азербай-
джаном 1 июля  1999 года. В 2017 г. заместитель главы 
администрации президента, заведующий отделом внеш-
них связей Новруз Мамедов констатирует: «В 2015 году 
пригласивший Азербайджан подписать Ассоциативное со-

глашение Евросоюз не признавал в документе территори-
альную целостность нашей страны». (http://kavkaznews.
az/2017/02/predlagayushhij-podpisat-assotsiativnoe-
soglashenie-evrosoyuz-ne-priznaval-territorial-nuyu-
tselostnost-azerbajdzhana/).

Республика Арцах (Нагорно-Карабахская Респуб-
лика) образовалась в результате всенародного рефе-
рендума о государственной независимости, проведён-
ного в Арцахе (Нагорном Карабахе) 10 декабря 1991 г., 
в полном соответствии как с международным правом, 
так и с законодательством ещё существовавшего в тот 
момент СССР (Закон СССР от 3 апреля 1990 года № 
1409-I «О порядке решения воп росов, связанных с вы-
ходом союзной республики из СССР»).

Республика Арцах стала субъектом международного 
права в силу факта своего появления в качестве суверен-
ного государства. Суверенность нации есть принцип 
права большинства государств мира.

Принятие данной Резолюции было обусловлено, 
как сформировавшимся познанием и осмыслением ря-
дом депутатов Европарламента международно-пра во-
вой обоснованности, фундированности и аргументиро-
ванности независимости Республики Арцах (НКР), 
так и тем фактом, что будущее Европы связано с воз-
рождением Арцаха и Армении, что цивилизованность 
мира зависит от признания Республики Арцах.

Весьма символично, что концептуальная и факто логи-
ческая основа Резолюции была заложена на международ-
ной конференции, посвящённой развитию тра ди  ционной 
европейской культуры. В конце 1998 г. за полгода до при-
нятия резолюции Европарламента ряд депутатов Евро-
парламента обратились за поли тическими консульта-
циями по урегулированию азербай джано-кара бахского 
конфликта к автору этих строк, участвующему в Пятом 
конгрессе Европейской культуры, и выступившему 
на пленарном заседании с докладом «Международно-
правовой статус Нагорно-Кара бахской Республики». 
Конгресс Европейской куль туры (V Конгресс «Cultura 
Europea», октябрь 1998, Памплона, Испания)  был ор-
га    низован Советом Европы, Европарламентом, Парла-
ментской ассамблеей Совета Европы, ЮНЕСКО, ка-
то  ли ческим орденом «Опус Дэи» (лат. Opus Dei – Дело 

Рубен ЗАРГАРЯН : 

ЕВРОПАРЛАМЕНТ 20 ЛЕТ НАЗАД ПРИЗНАЛ 

НАГОРНО-КАРАБАХСКУЮ РЕСПУБЛИКУ

Европейский Союз 

не признаёт 

«территориальную целостность 

Азербайджана»
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Азербайджано-карабахский конфликт: события и комментарии
Божие). В работе конгресса участвовали Предсе датель 
Европарламента Хосе Мария Хиль-Роблес Хиль-Дель-
гадо, Генеральный сек ретарь Совета Европы Даниэль 
Тарсис, Генеральный директор ЮНЕСКО Фредерико 
Майор, Президент Наварры Мигель Санз.

Возрождение независимой, состоявшейся, успеш-
ной, ответственной и свободной  Республики Арцах  – 
важнейший фактор справедливого поступательного 
развития современной цивилизации. Недаром фран-
цузские философы-просветители называли цивилизо-
ванным общество, основанное  на началах разума и 
справедливости. Задача цивилизации – обеспечить ре-
а лизацию нравственного смысла  существования мира. 
Цивилизация невозможна без непрерывного прогрес-
са. Республика Арцах сегодня защищает не только себя, 
но и систему безопасности в мире, цивилизационные цен-
ности.

25 мая 2010 г. первый спикер Парламента Словакии 
Фратишек Миклошко сказал: «В Нагорном Карабахе 
сегодня обсуждается будущее всей Европы». Ф. Мик-
лош ко 14 февраля 2012 г. подчеркнул: «В Нагорном Ка-
рабахе чудесно сохранены все христианские традиции, о 
которых уже забыла Европа. В этом плане Карабах яв-
ляется колыбелью новой европейской истории». (http://
www.regnum.ru/news/1499069.html).

17 марта 2016 г. член парламента Фландрии, одного 
из трёх административных регионов Королевства Бель-
гии, Карим фон Овермейер, констатировал: «Арцах яв-
ляется крепостью не только для армян, но и для Европы». 
(http://novostink.ru/nkr/148551-arcah-krepost-ne-tolko-
dlya-armyan-no-i-dlya-evropy-itogi-vizita-parlamentariev-
iz-flandrii-v-nkr.html).

Зрелость и цивилизованность мира зависит от прео-
до ления последствий геноцида армян Турцией и Азербай-
джаном и окончательного признания Республики Ар цах. 
Ведь важным критерием цивилизованности принято счи-
тать наличие и соблюдение права, которое императивно 
диктует признание Республики Арцах. Этот давно наз-
ревший исторический акт несомненно станет основой 
ци вилизационного возрождения всей Европы и России 
от Атлантики до Владивостока, а безопасность России и 
Европы приобретёт новое качество. Геноцид был направ-
лен не только против Армении и Арцаха, но и против 
сердцевины средиземноморско-европейской цивили-
зации. Интерес России и Европы к вовлечению Арме-
нии и Арцаха в современные интеграционные проекты 
предопределён стремлением России и Европы (неред-
ко на подсознательном уровне) к выходу из системного 
кризиса современной эпохи постмодернизма, что воз-
можно только на основе возвращения к своим цивили-
зационным истокам и ценностям, которые зародились 
на Армянском нагорье.

Целый ряд авторитетных учёных, такие как В. Ива-
нов, Т. Гамкрелидзе, Ф. фон Лушан, Э. Мулдашев, 
Г.  Роулинсон, Э. Шульц, Л. Гаупт, И. Орбели, Д. Смит, 
Л. Вулли, В. Илич-Свитич, П. Кречмер и другие, дока-
зали, что родина индоевропейцев и протоиндоевро-
пейского языка – это Армянское нагорье. Председа-
тель Конституционного суда Чехии Павел Рихетский 
3 июня 2015 г. подчеркнул что Армения как колыбель 
европейской цивилизации вызывает исключительно 
чувство уважения, и в Чехии готовы к углуб лению 
имеющегося сотрудничества с армянскими парт нё  ра-

ми. (http://analitikaua.net/2015/pavel-rihetskiy-armeniya-
kak-koly ibel-evropeyskoy-tsiv i l i zatsi i-v y izy ivaet-
isklyuchitelno-chuvstvo-uvazheniya/).

Президент Республики Арцах Бако Саакян 25 авгус-
та 2016 г. в интервью французским изданиям Journal du 
Parlement и Comite' de l'Europe, говоря об отношениях 
Арцах – Европа,  констатировал: «То, что мы относим-
ся к общей цивилизации, является неоспоримым фактом. 
Некоторые даже говорят, что Европа заканчивается 
в Арцахе. Мы считаем, что Европа начинается в Арца-
хе».(http://www.golosarmenii.am/article/44211/evropa-
nachinaetsya-s-arcaxa).

Немецкий историософ Освальд Шпенглер подчёр-
кивал, что цивилизация представляет собой сокро-
венную борьбу за утверждение идеи против сил хаоса. 
Затягивание признания независимости Республики 
Арцах (НКР) – это типичное проявление хаоса в меж-
дународных отношениях и глобальной безопасности.

Республика Арцах последовательно выступает за ук-
реп ление правовых основ в международных отношени-
ях, добросовестно соблюдает международно-пра во вые 
обязательства. Международное право чётко фиксиру-
ет обязанность признания Респуб лики Арцах, которая 
отвечает всем требованиям состоявшегося и успешно-
го государства.

Мировое сообщество обязано противодействовать по-
пыткам Азербайджана подвергнуть ревизии общеприз-
нанные нормы международного права, отражённые в 
уни версальных документах, в том числе Уставе ООН. 
Руководство Азербайджана, забыв свои обязательства 
перед ОБСЕ, Советом Европы, ООН, систематически 
угрожает новой агрессивной войной, целью которой 
является захват земель Республики Арцах и Республи-
ки Армения  и этнические чистки.

Азербайджан должен признать концепцию мирного 
сосуществования и сопроцветания на основе взаимно-
го признания Республики Арцах и Азербайджана. Вме-
сто этого, руководство Азербайджана систематичес-
ки заявляет о стремлении стереть с карты земного 
шара две соседние европейские страны – Республику 
Армения и Республику Арцах. Конфликт между ба-
кинскими милитаристами, стоящими во главе Азер-
байджана, и Республикой Арцах носит ценностный 
характер. Попытки подчинить свободный, успешный и 
демократичес кий Арцах (Нагорный Карабах) тотали-
тарному и гено цидному Азербайджану являются нонсен-
сом в XXI ве ке, попыткой демонтажа европейской куль-
туры, отмены цен ностей свободы и справедливости. 
Признание независимости Республики Арцах, как 
неминуемая и неизбежная парадигма, – это метод воз-
рождения между народного права, безопасности и ста-
бильности.

В 1999 г. депутаты Европарламента осознали зна-
чимость свободного и независимого Арцаха для всей 
Европы от Атлантики до Владивостока перед лицом не 
только геополитических, но и духовных вызовов гряду-
щего столетия. Как констатировала участница Пятого 
конгресса Европейской культуры российский полити-
ческий деятель, доктор исторических наук Н. А. Нароч-
ницкая: «ибо материя без духа не творит историю».

Рубен ЗАРГАРЯН, кандидат исторических наук, 

советник министра иностранных дел Республики Арцах
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Левон ГРИГОРЯН :

«ЭКОНОМИКА АРЦАХА РАЗВИВАЕТСЯ ДИНАМИЧНО»

ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ В ЛИВАН 

16 МАРТА прибывший с рабочим визитом в Ливанскую 

Республику государственный министр Рес публики Ар-

цах Григорий Мартиросян встретился с Чрезвычайным 

и Полномочным Послом Респуб лики Армения в Ливан-

ской Республике Ваагном Атабекяном и сотрудниками 

посольства. Во встрече приняли участие представи-

тель инвестиционного фонда «Artsakh Roots Investment» 

(ARI) Бениамин Бчакчян, а также постоянный предста-

витель Республики Арцах на Ближнем Востоке Каро 

Кебабджян.

Затем к присутствующим присоединились пред  ста-

вители армянских политических партий (Либерально-

демократической партии «Рамкавар – Азатакан», 

Со ци  ал-демократической партии «Гнчак», Армянской 

ре волюционной федерации «Дашнакцутюн») и предста-

вители руководящих органов Ливанской Республики.

В тот же день состоялась встреча государственно-

го министра с представителями Ливанского Креста 

помощи, Всеобщего армянского спортивного союза, 

Комитета по содействию общенациональному куль-

турному Союзу и представителями ливанских и цен-

тральных управлений общественных организаций, 

а также Всеобщего армянского благотворительного 

союза (ВАБС). А также, отдельно, с руководящим сос-

тавом инвестиционного фонда ARI, в ходе которой 

были обсуждены вопросы, представляющие одну из 

основных целей визита в Ливан правительственной 

делегации Республики Арцах – продолжение прог рам-

мы жилищного строительства в общине Ахавно Каша-

тагского района (квартал «Ариаван») и завершение 

переговоров по запуску аналогичной программы в Кар-

вачаре с  заключением соответствующих соглашений.

17 МАРТА в Бейруте была организована пресс-конфе-

ренция Г. Мартиросяна, в которой приняли участие 

представители местных армянских СМИ, в том числе, 

армянская новостная программа ливанского те леканала 

«OTV», радиостанции «Вана дзайн» и «Ра дио Севан», 

редак торы газет «Арарат», «Зар тонк», «Аздак».

После пресс-конференции возглавляемая Г. Мар ти -

росяном делегация прибыла в город Захле. Здесь госу-

дарственный министр посетил армянскую апостоль скую 

церковь Св. Григория Просветителя, принадлежащую 

ливанской епархии Католикосата Великого Дома Ки-

ли кийского, побеседовал с местным духовным отцом. 

Затем Г. Мартиросян посетил завод, принадлежащий 

компании сельскохозяйственной продукции «Gardenia 

Grain d'or», где встретился с бизнесменом – основате-

лем компании и инвестором – Николя Жоржом Абу Фей-

салом, в сопровождении которого ознакомился с рабо-

той завода и его производственными возможнос тями.

18 МАРТА в государственный министр Григорий Марти-

росян от имени Правительства Республики Арцах под-

писал два соглашения с инвестиционным фондом ARI о 

строительстве десяти домов в общине Ахавно Кашатаг-

ского района (квартал «Ариаван») и пятнадцати домов 

в райцентре Карвачар Шаумянского района (квартал 

«Сидней»). Со стороны АRI соглашения подписал пред-

седатель фонда Сурен Саргсян.

Григорий Мартиросян подчеркнул крайнюю важ-

ность для республики программы переселения и репат-

риации, а также восстановления жилищного фонда, 

пострадавшего вследствие войны.

В своей речи Григорий Мартиросян отметил, что 

защита прав и свобод граждан Арцаха, обеспечение 

условий для финансово-экономического развития рес-

публики являются приоритетами для государства.

22 МАРТА Президент Республики Арцах Бако Саакян 

встретился с представителями общественной орга-

низации «Ассоциация развития малого и среднего 

предпринимательства Арцаха».

Были обсуждены разные вопросы, касающиеся 

развития малого и среднего предпринимательства 

в Арцахе.

Президент Саакян отметил важность повышения 

роли малого и среднего бизнеса в развитии эконо-

мики и проведения подобных обсуждений. Во встре-

че приняли участие государственный министр Гри-

горий Мартиросян, другие должностные лица.
[Информационный центр Правительства НКР]

Хроника событийХроника событий

Не знакомому с сутью карабахского конфликта или знакомящегося с ним 

из азербайджанских СМИ, социально-экономическая ситуация в Арцахе (НКР) 

предстаёт если не трагичной, то достаточно мрачной и беспросветной. Посто-

янная угроза возобновления военных действий, многолетняя транспортная 

блокада, казалось бы, должны были «в клочья разорвать» экономику респуб-

лики, отбросить на десятилетия назад, сделать Арцах непригодным для про-

изводственной деятельности и нормальной жизнедеятельности человека.

Конечно же, отсутствие международного признания, узаконенных хозяйст-

венно-экономических контактов, транспортных коммуникаций с внешним ми-

ром серьёзно тормозят темпы социально-экономического развития республи-

ки. Но судя по всему, концепция «экономического удушения» Арцаха, взятого 

на вооружение Баку после заключения перемирия и прекращения военных 

действий между Азербайджаном и НКР в мае 1994 года, себя не оправдала.

Арцах живёт и развивается, вопреки самым мрачным экономическим 
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прогнозам. Сегодня реальность такова: несмотря ни на 

что, Арцах живёт и развивается, уровень самодостаточ-

ности таков, что он может позволить себе принимать са-

мостоятельные решения по ключевым судь бо носным во-

просам своего будущего развития за пределами бывшей 

Азербайджанской ССР. Очень символично, что перспек-

тивы развития республики Арцах интересуют и волнуют 

специалистов как в Армении, так и в России.

На состоявшемся втором заседании «Лазаревского 

клуба» в Москве (5-6 марта 2019 г.), являющегося хорошей 

площадкой для обмена мнениями по актуальным воп-

росам региональной и международной политики, приз-

ванном углублять и расширять российско-армянские 

связи, с интересом и вниманием выслушали доклад 

министра экономики и производственной инфраструк-

туры Респуб лики Арцах Левона Григоряна: 

— Во-первых, я хотел бы выразить признательность 
за то, что в повестке дня «Лазаревского клуба» повы-
шенное внимание уделяется вопросам, касающимся 
Арцаха и урегулирования азербайджано-карабахского 
конфликта. Это особенно важно на фоне непрекраща-
ющихся попыток изолировать Арцах, которые не толь-
ко препятствуют установлению полноценного диалога, 
но и ущемляют основополагающие права народа Арца-
ха, включая право на развитие, которое закреплено в по-
ложениях Устава ООН, Всеобщей декларации прав чело-
века и двух международных пактах о правах человека.

Очевидно, что существующие на Южном Кавказе 
барьеры можно преодолеть только путём поощрения и 
развития международного сотрудничества, основанно-
го на принципе всеобщего участия, а не исключения.

Мы твёрдо убеждены в том, что народ Арцаха не 
должен оставаться заложником агрессивной политики 
Азербайджана, которая является главным препятствием 
на пути к урегулированию азербайджано-карабахского 
конфликта. Неурегулированный конфликт не может 
служить оправданием для нарушения политических, 
экономических и социальных прав жителей Арцаха.

Власти Республики Арцах, со своей стороны, при-
лагают все усилия для обеспечения того, чтобы каждый 
житель Республики мог в равной степени пользоваться 
всеми правами и свободами, закреплёнными в осново-
полагающих международных документах, для свобод-
ной реализации cвоего потенциала. Тем самым власти 
Арцаха вносят свой вклад в укрепление мира, стабиль-
ности и динамичного развития в регионе Южного Кав-
каза.

Не может также Арцах остаться в стороне от проис-
ходящих в регионе интеграционных процессов, в кото-
рые вовлечена Армения. И если в политическом плане 
это имеет определённые объективные ограничения, то 
в экономической жизни республики влияние интегра-
ционных процессов, более существенно, но в то же вре-
мя носит опосредованный характер.

Развитие внешнеэкономических связей Арцахской 
Республики со странами ЕАЭС обусловлено рядом 
фак торов. В первую очередь это деятельность диаспо-
ры, которая принимает самое активное участие как в 
инвестиционных процессах, так и в других важнейших 
сферах социально-экономической жизни страны. Рас-
сматривая внешнеэкономическую деятельность НКР, 
необходимо принять во внимание, что по причине не-

признанности республики, она осуществляется глав-
ным образом при поддержке Республики Армения. 
При этом положительное влияние вступления Арме-
нии в ЕАЭС на активизацию внешнеэкономического 
взаимодействия обсуждалось, в том числе и с этой три-
буны. Об этом говорят многие макропоказатели.

Проведённые после обретения республикой неза-
висимости успешные экономические реформы позво-
лили за последние годы решить наиболее острые 
социально-экономические проблемы. Несмотря на все 
экономические трудности, связанные с непризнан-
ным статусом Арцаха, экономика республики получила 
динамичное развитие, улучшились социально эконо-
мические показатели. Республика преодолела разру-
шительные последствия войны практически во всех 
сферах социально-экономической жизни. Наряду с 
восстановлением традиционных для Арцаха отраслей, 
толчок к развитию получили и новые отрасли, такие 
как энергетика, горнодобывающая отрасль, туризм и 
т д. Все это стало возможным благодаря всесторонней 
поддержке нашей Республики со стороны Армении и 
наших соотечественников из Диаспоры.

Положительные темпы развития экономики наблю-
даются и сегодня. Свидетельством тому – статистичес-
кие показатели: за последние 10 лет средний индекс 
экономического роста составил более 10 %, что спо-
собствовало стабильному развитию страны и повыше-
нию уровня жизни населения. ВВП на душу населения 
за эти годы с 1500 долларов возрос до 3900 долларов, 
средний уровень номинальной заработной платы по-
высился в 2,3 раза.

Экономический рост был обеспечен, в частности, 
за счёт роста в сферах промышленности, сельского хо-
зяйства и строительства. О повышении деловой актив-
ности говорит и тот факт, что доходы государственного 
бюджета в последние годы увеличились в 3,5 раза.

Благодаря последовательной и целенаправленной 
ра боте правительства, внесённых необходимых измене-
ний в законодательной сфере, которые способствовали 
повышению бизнес активности, и принятых мер адми-
нистративного характера, имеем прирост инвестиций, 
которые только за последние 10 лет составили поряд-
ка 1,2 млрд долларов, что, согласитесь, для небольшой 
рес публики – неплохой результат. Всё это однозначно 
говорит об открытости и стабильности экономики на-
шей республики.

На законодательном уровне защищены иностран-
ные инвестиции. Сегодня география инвестиций 
иностранных субъектов включает такие страны, как 
Россия, Швейцария, Ливан… Среди них некоторые ин-
вестиционные проекты, которые являются структуро-
образующими, в таких отраслях, как связь, энергети-
ка, горнорудная промышленность.

Сегодня мы можем говорить об открытой экономи-
ке Арцаха не только в плане инвестиционного режи-
ма, но и внешнеторговой активности. Комплексный 
показатель открытости экономики (внешнеторговый 
оборот/ВВП) составляет 78 %. За последние годы сред-
негодовой темп прироста внешнеторгового оборота 
составил около 5 %. Значительную часть торгового 
оборота занимает импорт товаров, но при этом надо 
отметить, что имеет место одновременный рост экс-
порта: в среднем – на 8 процентов в год.
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В республике имеются основные благоприятные 
факторы для привлечения инвестиций в самых разных 
отраслях. Это и земельно-водные и агроклиматические 
ресурсы, позволяющие возделывать широкий спектр 
сельскохозяйственных культур, а также развивать объ-
екты рекреации. И промышленные запасы некоторых 
видов минеральных ресурсов. И богатое культурно-
историческое наследие, известные памятники истории 
и архитектуры, как предпосылки для развития туризма, 
параллельно с этим создание соответствующей инфра-
структуры и наличие квалифицированных кадров.

В последние годы, с увеличением притока турис тов, 
в том числе и из России, возрос также интерес к дан-
ной сфере со стороны инвесторов. Богатое историко-
культурное наследие и природный ландшафт Арца ха 
в совокупности благоприятствуют реализации ту  рис-
тичес ких проектов.

Сфера энергетики является одной из наиболее ди-
намичных в Арцахе. Основной упор делается на возоб-
новляемых источниках энергии, что наиболее чётко 
прослеживается в динамике показателя деятельности 
гидроэлектростанций. Одним из успешных прецеден-
тов деятельности в данной сфере является деятельность 
ОАО «Арцах ГЭС». Первоначально, будучи 100-про-
центно государственным и имея в активе одну единст-
венную ГЭС, в 2008 году компания вышла на IPO. 
Результатом стало строительство шести новых ГЭС, 
увеличение производственных мощностей на 50 %. Ка-
питализация компании в настоящее время составляет 
более 21,3 млн долларов. Благодаря программам разви-
тия гидроэнергетики, в основе которых было заложено 
достижение энергетической безопасности страны, мы 
уже вышли на уровень самообеспечения. Сегодня на 
повестке дня стоит разработка проектов так называе-
мой «чистой» энергии.

В сфере сельского хозяйства приоритет отдаётся са-
доводству: с учётом диапазона высот Арцаха природно-
климатических условий арцахская земля пригодна для 
выращивания разнообразных садовых культур. Терри-
ториальная близость к крупным рынкам и благоприят-
ные природные условия обрисовывают существенные 
перспективы в сфере животноводствa.

Инвестиционно привлекательна пищевая промыш-
ленность. Активно развивается, в частности, производ-
ст во консервной продукции, алкогольных напит ков, 
которые в достаточной степени обеспечены местным 
сырьём.

Жилищное строительство в Арцахе – сфера, привле-
кательная для частного капитала, в частности благода-
ря облегчённой процедуре предоставления территории 
под застройку, гибким схемам расчётов, государствен-
ной поддержке в сфере реализации построенного жи-
лья посредством государственного субсидирования 
процентов по ипотеке по сделкам на первичном рынке. 
В данной сфере Арцах тесно сотрудничает с иностран-
ными инвесторами, отдельно хотелось бы выделить и 
поблагодарить наших российских соотечественников 
за участие в реализации программ социального жилищ-
ного строительства.

Одним из инструментов по поддержанию благопри-
ятного инвестиционного климата в стране является 
государственно-частное партнёрство в сфере освоения 
промышленных территорий, что дало положительные 
результаты. Речь идёт о реконструкции государственно-
го имущества, не вовлечённого в хозяйственный оборот, 
перепрофилирование и оснащение необходимыми ком-
муникациями этих помещений под нужды современно-
го бизнеса, и их дальнейшее предоставление частному 
сектору на условиях, более приемлемых, чем рыночные. 
В вопросе выбора частных партнёров приоритет отда-
ётся компаниям, заявляющим о создании наибольшего 
числа рабочих мест.

Я ещё раз подтверждаю, что руководством Арцах-
ской республики применяются все возможные меры 
(как институциональные, так и ситуационные) для 
формирования наиболее благоприятных инвестицион-
ных условий на всех этапах сотрудничества.

Власти Рес публики Арцах открыты к экономичес-
кому сотрудничеству со всеми государствами и субъек-
тами.

Текст подготовил Эдвард САХИНОВ (г. Москва)

[http://russia-armenia.info/node/56643]
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МАРТАКЕРТ:  ПО ОДНУ СТОРОНУ ГРАНИЦЫ
Интервью главы Мартакертской районной администрации 

Эдгара Тельмановича Арутюняна газете «Азат Арцах» (г. Степанакерт)

Для Мартакертского района февраль – месяц нео-

бычный: 26 лет назад именно в эти дни были освобож-

дены многие сёла, которые больше года находились под 

контролем противника. К сожалению, после этих побед 

война не отдалилась от этих мест и время от времени 

вторгается в мирные дома и улицы, расположенные 

далеко от границы. Старая, избитая фраза, что любая 

война однажды заканчивается, здесь подобна каждо-

дневной молитве, и неудивительно, что происходящее в 

Мартакерте каждое радостное событие с учетверённой 

значимостью доходит до каждого армянина. Живущие 

здесь арцахцы давно осознали, что людей, прилагающих 

немало усилий, чтобы исключить войну, много, но имен-

но они – своей непреклонностью и твёрдой волей – дик-

туют миру свои правила.

На днях мы побывали в Мартакерте и вместе с главой 

районной администрации Эдгаром Арутюняном приняли 

участие в запланированных в этот день в некоторых 

сёлах встречах, а также успели побеседовать с ним в 

пути о проблемах, требующих неотложного решения, и 

достижениях района за время его пребывания в этой 

должности.

Начало на стр. 22



Карабахский курьер №2 [65]/2019 25

Экономика

Господин Арутюнян, уже полтора года как Вы присту-

пили к исполнению своих обязанностей, став самым 

молодым главой районной администрации, а до этого, 

насколько мне известно, подобного опыта у Вас не было. 

Трудно ли руководить районом? Какие проблемы доста-

лись Вам в «наследство»?

— Должность руководителя района – обязанность труд-
ная, ответственная, но и почётная, а также интерес ная. 
С первых же дней я поставил перед собой задачу рабо-
тать максимально прозрачно, руководствуясь методом 
активного сотрудничества с населением района.

Приоритетом в работе с населением района я счи-
таю соблюдение принципа справедливости. Проблем 
было много, и первый и самый важный мой шаг был 
направлен на укрепление связи и взаимного доверия в 
звене райадминистрация – община – житель.

Сегодня в центре нашего особого внимания нахо дится 
живущая в общинах молодёжь, с которой мы пробуем ре-
шить при государственном содействии и сов местными 
усилиями проблемы села, накопивши еся на протяжении 
многих лет, и разрабатывать прог раммы развития. Рабо-
чие подходы уточнены по приоритетнос ти задач.

Какие проблемы Вы успели решить за это время?

— Значительны наши успехи в сфере строительства и 
оптимизации сети водоснабжения района. Речь о сети 
водоснабжения двух кварталов города Мартакерт и об-
щин Нор Кармираван, Ванк, Неркин Оратаг, Дрмбон, 
Вагуас, Атерк, Кичан, Заглик и других. Работы выпол-
няются на средства государственного бюджета, оказы-
вают содействие и благотворители. К строительству 
подключены также жители общин. В этом году мы за-
планировали решить вопрос водоснабжения Ара чад-
зора, строительство будет вестись от истоков до внут-
ренней сети. В некоторых сёлах бурятся артезианские 
скважины, увеличиваются объёмы воды. У нас есть 
успехи в строительстве дорог, заасфальтированы и об-
рели окончательный вид многие улицы райцентра.

Претворена в жизнь большая программа по благо-
устройству межобщинных дорог, на которую было вы-
делено 120 млн. драмов. Полностью благоустроены 
дороги, связывающие все сёла Ванкского подрайона 
между собой и райцентром. На данный момент рабо-
ты идут на участке дороги Мохратаг – Мец Шен. Также 
строятся и ремонтируются объекты образовательного, 
общественного и административного значения, тем-
пы в жилищном строительстве у нас также высоки. 
На стадии выполнения находится строительство до-
мов для многодетных семей, семей погибших воинов-
освободителей и других социальных групп.

Какие отрасли более перспективны для развития эко-

номики Мартакерта? Вы удовлетворены показателями 

сельскохозяйственного года?

— Наш район специфичен по ряду аспектов: начнём с 
того, что Мартакертский район – единственный в рес-
публике горнопромышленный район. Причём, по сво-
им водным ресурсам Мартакерт занимает в республике 
первое место, район играет определённую роль также 
с точки зрения энергетической безопасности, так как 
преобладающая часть гидроэлектростанций республи-
ки находится в нашем районе. Значительная часть лес-
ного фонда Арцаха также находится здесь. Наличие 

орошаемых угодий даёт возможность развивать зерно-
водство и садоводство.

А каково положение дел в плане занятости населения, 

демографических показателей?

— У нас зафиксирован стабильный демографический 
рост, и на фоне населения, пережившего депортацию, 
это вдвойне отрадный факт. В 2017 году наш район за-
нял первое место в республике по показателям рождае-
мости. Проблема занятости также не выражена, к при-
меру, в том же Вагуасе, имеющем более 600 жителей, 
из трудоспособных жителей безработными являются 
только пять человек.

Развитие в районе отраслей горной промышленности и 

энергетики приводит к возникновению также экологи-

ческих проблем, это особенно очевидно с точки зрения 

использования водных ресурсов. Что предпринимается 

в этом направлении?

— Экологические проблемы и их решение не в нашей 
компетенции, однако мы правомочны представлять 
недовольство населения и обращать внимание соответ-
ствующих структур на подобные вопросы. Министер-
ство охраны окружающей среды и природных ресурсов 
периодически проводит на предприятиях горной про-
мышленности мониторинги, и нарушений, которые 
могут негативно отразиться на здоровье населения, за-
фиксировано не было.

В условиях наличия гидроэлектростанций актуаль-
ным сегодня стало соблюдение природоохранных норм, 
и в этой сфере будут внедрены новые подходы. В нас-
тоящее время строительство одной из запланирован-
ных трёх ГЭС приостановлено из-за несоответствия 
природо охранным нормам. Министерство охраны окру-
жающей среды установило конкретные сроки для уста-
новки гидроэлектростанциями водомерных счётчиков, 
что позволит ведомству контролировать работу ГЭС.

Нунэ АЙРАПЕТЯН (г. Степанакерт)  

[«Азат Арцах»/28-02-2019]
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ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЙ ГОД И ПЛАНЫ НА ТЕК УЩИЙ : 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМА

12 ФЕВРАЛЯ министр культуры, по делам мо-

лодёжи и туризма Лерник Ованнисян созвал 

пресс-конференцию, на которой были представ-

лены итоги деятельности ведомства за прош-

лый год и запланированные в текущем году 

ра боты и проекты. Деятельность министерства, 

подчеркнул глава ведомства, охватывает сфе-

ры культуры, молодёжи, туризма, националь-

ных и религиозных меньшинств. 

В 2018 году в сфере культуры были осуществлены 
работы по охране и популяризации национального 
культурного наследия, активизации в республике куль-
турной жизни, развитию эстетического образования, 
укреплению и развитию культурных связей с зарубеж-
ными странами, переподготовке и повышению квали-
фикации кадров. По сложившейся в последние годы 
традиции, сказал Л. Ованнисян, министерство обеспе-
чило участие театрально-концертных организаций и 
отдельных исполнителей в проводимых в Армении и 
за границей конкурсах и фестивалях. Подписано важ-
ное трёхстороннее соглашение о сотрудничестве между 
министерством и общественными организациями «На-
циональный комитет армянских музеев ICOM» и «Ас-
социацией работников и друзей музеев». В рамках это-
го соглашения были организованы многочисленные 
мероприятия с «Национальным комитетом армянских 
музеев ICOM», Национальным архивом Армении, Ар-
цахским молодёжным союзом АРФД, фондом «Инсти-
тут современного искусства». 

Министр культуры, по делам молодёжи и туризма 
Республики Арцах рассказал и о некоторых реализо-
ванных в течение года других программах. В частности, 
действующим в подчинении министерства государст-
венным научным и образовательным организациям 
бы ла оказана методическая помощь в вопросе органи-
зации культурных мероприятий, посвящённых празд-
ничным и памятным датам, демонстрации фильмов, 
проведения курсов переподготовки работников музеев. 
В центре внимания министерства находился также Ар-
цахский историко-краеведческий музей, и для попол-
нения его коллекции экспонатов были приобретены 
семнадцать старинных ковров конца XIX-го и начала 
XX-го веков. 

Были продолжены мероприятия по развитию гон-
чарного искусства. В 2018 г. вместе с Шушинским Сою-
зом искусства «Нарекаци» был организован симпозиум 
гончарного ремесла «BrutArt», который в текущем году 
планируется организовать с ещё большим размахом и на 
международном уровне. Мероприятия по развитию гон-
чарного ремесла будут организованы также в районах. 

Была осуществлена и издательская работа. Вышли 
в свет песенник «Песни, рождённые из любви и боли» 
Давида Микаеляна, мемуары «Ованнес Шираз и Кара-
бах» Джамала Тадевосяна, книги «Идеология родины 

и геноцид в советской армянской литературе» Нари-
нэ Ованнисян и «Населённые пункты Арцаха» Славы 
Саркисяна. 

В рамках программ развития культуры в районах был 
проведён 5-й Республиканский конкурс-фестиваль об-
щин «Культурный перекрёсток». Из книжного фонда 
Министерства в дар действующим в сельских общинах 
в подчинении министерства библиотекам, а также ар-
мянской общине Ливана были предоставлены порядка 
2800 книг. Для активизации культурной жизни в райо-
нах в райцентрах и общинах были организованы гас-
трольные выступления ансамблей. Фонду «Институт 
современного искусства» было оказано содействие в 
организации 5-7 октября 2018 г. в здании Степанакерт-
ского государственного драматического театра имени 
В. Папазяна и на прилегающей территории фестиваля 
современного искусства ARTsakh-Fest с участием по-
рядка 30 искусствоведов из Арцаха, Армении и из-за 
рубежа. Было обеспечено участие арцахской молодёжи 
в организованных в Армении и за рубежом молодёж-
ных форумах, конференциях, курсах и интеллекту-
альных играх. 

Значительные достижения были зафиксированы и в 
сфере туризма. В 2018 году в Арцах прибыли 28188 ту-
рис тов, что на 23% больше, чем в прошлом году. А в те-
кущем году, уверяет министр, ожидается беспрецедент-
ный рост числа туристов, так как летом в Арцахе 
со сто ится Чемпионат Европы по футболу между коман-
дами непризнанных государств. 

Весьма результативными были проведённые раскоп-
ки. В частности, на территории села Неркин Оратаг были 
выявлены захоронения. Исследования были продол-
жены в Тигранакерте, а также на территории, где были 
обнаружены антропоморфные памятники – в Нор Кар-
мираване. Очистные работы были проведены на клад-
бищах сёл Аветараноц, Гарнакар, Шахмасур, Храморт и 
в монастырском комплексе Мошхмаат. Сфере охраны, 
восстановления и изучения памятников в 2018 г. было 
выделено 100 млн. драмов, а в 2019 г. – 120 млн. драмов. 
Будут продолжены работы по реставрации Аскеранской 
крепости и внутренней отделке Гтчаванка. Заплани-
ровано восстановление моста историко-культурного 
заповедника «Унотское ущелье» На это выделено 15 
млн. драмов. Возобновлены работы по паспортизации, 
изучению памятников и составлению зон охраны, по 
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окончании которых будет издан перечень историко-
архитектурных памятников Шаумянского района Рес-
публики Арцах, благодаря чему восполнится и станет 
целостным весь перечень историко-архитектурных па-
мятников Арцаха и можно будет разработать и прово-
дить в этой сфере правильную политику. 

В этом году внимание будет сконцентрировано на 
памятниках Шуши, подверженных опасности уничто-
жения и нуждающихся в безотлагательной консерва-
ции. Известно, что на территории Армении существуют 
два города – Гюмри и Шуши, где сохранился присущий 
XVIII–XIX векам архитектурный стиль, который необ-
ходимо сохранить. 

По словам министра, в 2019 году сфере религиоз-
ных и национальных меньшинств выделен отдельный 
бюджет – в размере 5 млн. драмов. В течение года будет 
оказана помощь общинам национальных меньшинств 
и зарегистрированным религиозным меньшинствам. 
С Армянской Апостольской Церковью будут осущест-
влены совместные мероприятия и программы по орга-
низации главных церковных праздников. В 2019 году 
предусмотрены различные юбилейные мероприятия, 
приуроченные к 150-летию Комитаса и Туманяна. Бу-
дут отмечаться 105-летие Тамары Мелкумян и 100-ле-
тие Беника Овчяна. С национальным архивом Арме-
нии будет организована совместная выставка памяти 
Арама Манукяна, организованы концертные програм-

мы, приуроченные к 80-летнему юбилею Тиграна Ман-
суряна и Роберта Амирханяна. Впервые министерство 
окажет финансовое содействие действующим в райо-
нах ансамблям народных инструментов – для развития 
и активизации их деятельности. Со Степанакертским 
драматическим театром имени Ваграма Папазяна бу-
дут инсценированы два проекта. Оба спектакля будут 
поставлены совместно с Министерством культуры Ар-
мении, работы уже стартовали. По данной министром 
оценке, в 2018 году театр развернул весьма активную 
дея тельность, представленные пьесы были примеча-
тельны по своей тематике и игрой актёров. Он с удо-
влетворением отметил, что в театре сегодня сконцен-
трирован большой потенциал, там работают довольно 
много молодых талантливых актёров. И очень важно 
сохранить эту атмосферу, чтобы обеспечить смену по-
колений в главном театре Арцаха. 

На вопросы журналистов министр давал доволь-
но обстоятельные ответы. В частности, на вопрос о 
столь затянувшемся восстановлении здания главного 
театра Степанакерта министр заверил, что правитель-
ство соз наёт важность проблемы. Принято решение на 
время законсервировать здание, чтобы приостановить 
процесс разрушения, а при изыскании необходимых 
средств приступить к его реставрации. 

Сусанна БАЛАЯН (г. Степанакерт)

[«Азат Арцах»/22-02-2019]

НОВОЕ СЕРДЦЕ: 

ПО ОБРАЗУ ЗВАРТНОЦА 
И С СИМВОЛОМ АРАРАТА

7 АПРЕЛЯ, в день одного из важных праздников Армян-

ской Апостольской Церкви – Благовещения Пресвятой 

Богородицы, – в столице Арцаха г. Степанакерте сос-

тоялась торжественная церемония освящения Кафед-

рального собора Покрова Пресвятой Богородицы, кото-

рую провёл Католикос всех армян Гарегин Второй. 

Как сообщает корреспондент russia-artsakh.ru в Сте-
панакерте, в церемонии приняли участие президент 
Рес публики Арцах Бако Саакян, спикер парламента 
Ашот Гулян, директор СНБ Армении Артур Ванецян, 
второй президент Арцаха Аркадий Гукасян и другие вы-
сокопоставленные лица, многочисленные жители Ар-
цаха, гости из Армении, диаспоры и ряда стран.

Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богома-
тери строился 12 лет. Это самая большая церковь Арца-
ха. Её высота достигает 35 метров, диаметр – 30 метров, 
а площадь 900 кв. метров. Внутренние и внешние стены 
храма покрыты туфом.

Идея строительства Кафедрального собора в столи-
це Арцаха принадлежит предводителю Арцахской епар-
хии Армянской Апостольской Церкви архиеписко-
пу Паргеву Мартиросяну.  По его словам, в советский 
период Степанакерт долгие десятилетия был лишён 
жизненной необходимости иметь свой собственный 
дом молитвы. С целью частичного удовлетворения ду-
ховных потребностей верующего народа, в 2005-2007 гг. 

в Степанакерте была построена церковь Святого Иако-
ва, которая, однако, из-за своего небольшого размера 
не могла полноценно осуществлять данную миссию. 
По этой причине, с благословения Католикоса Всех 
Армян Гарегина II, началось возведение храма Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Для реализации идеи архиепископ Паргев Марти-
росян обратился к меценатам. Первым откликнулся 
известный благотворитель блаженной памяти Грант 
Варданян, который сделал первое и самое крупное по-
жертвование. Его сыновья – Микаел и Карен Варданя-
ны – продолжили финансирование строительства со-
бора. В целом семья Варданянов пожертвовала 400 млн 
драмов. Пожертвования на строительство храма сдела-
ли и другие благотворители и простые горожане. 

[http://russia-armenia.info/node/57400] 
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* * *
О том, почему новая церковь получила «тёплый» 

цвет, и почему для неё привезли такой же розовый туф, 

которым славится Ереван, рассказывает создатель хра-

ма, архитектор Гагик Ераносян:

— В Степанакерте долгие годы была только одна цер-
ковь (Сурб Акоп или Святого Иакова). Сегодня, 7 апреля, 
освящают вторую – церковь Покрова Божией Матери. 
По своему замыслу она напоминает знаменитый храм 
Звартноц. В ней тоже стоят три яруса. Посмотрите 
ввысь, в небо – и увидите, как легко и прочно этот храм 
стоит на своей земле.

За четыреста километров сюда привезли розовый 
туф из Артика – тот самый, по которому назван «розо-
вым городом» Ереван. И всё-таки на какой земле стоит 
храм, из того камня он и должен быть. Ведь и для Ганд-
засара, и для Амараса, и Дадиванка добывали камень 
из окрестных сёл и ущелий. А я хотел, чтобы церковь 
была символом жизни. Каждодневной и тёплой жизни. 
Поэтому и выбрал розовый и красный туф... Так церковь 
станет новым сердцем города.

Купол храма – на высоте свыше тридцати метров. 
Но эта высота не отвлечённо-холодная. Окна в церкви 
расставлены так, чтобы свет от них падал на колонны, 
которые поддерживают верхние ярусы. И колонны ста-
новятся лёгкими и отзывчивыми.

Два мира – земной и небесный, горний – должны 
здесь встречаться. Не смешиваться, но встречаться. 
Поэтому внизу, где стоят верующие, должно быть тем-
но, а вверху – светло. Этому служат и купол, и ярусы, 
и расстановка окон. Свет, звук... Архитектор должен 
их рассчитать. Но не менее важно их до конца понять 

и почувствовать. Человек приходит в церковь, что-то 
переживает и выходит с надеждой. И церковь должна 
быть вместилищем всего этого. Даже самый гениальный 
архитектор не пос троит храма, если не задумается над 
этим...

Природную связь храма с телом человека чувствова-
ли зодчие и в Западной Европе, и в славянском мире, и 
в Греции, и в Грузии, и в Армении.

Рядом с храмом построена колокольня. Причём ес ли 
взглянуть с расстояния, вместе они напомнят две сосед-
ние горы – большую и малую. Архитектор задумал их 
именно так, чтобы по высоте и объёму они напомина-
ли Большой и Малый Арарат – такими, какими мы их 
видим на горизонте из Еревана и с Араратской долины.

Немного похоже, рассказывает Ераносян, сотворе-
ны церковь и колокольня в храме Святой Рипсиме в 
Первопрестольном Эчмиадзине. Может быть, созна-
тельно. А может, зодчие, не мудрствуя, повторяли Ара-
рат. Они видели его каждую минуту в полях, во дворах 
своих домов. Так же, как через много веков, в 1895 го-
ду, его видел перед собой Егише Тадевосян, написав-
ший вид Арарата у церкви Святой Гаяне – здесь же, в 
Эчмиад зине.

Как и храм Звартноц, церковь в Степанакерте выс-
троена круглой. Таких в Армении немного: несколько 
из них были разрушены в землетрясениях. Поэтому 
церковь сложена из лёгкого туфа, а её пропорции рас-
считаны и испытаны так, чтобы даже при 9-балльном 
землетрясении церковь не разрушилась до основания. 
А на восточной стене храма изваян 12-метровый крест. 

[https://ru.armeniasputnik.am/amp/culture/20190407/17953779/

novoe-serdce-stepanakert-osvyatili-cerkov-

po-obrazu-zvartnoca-i-s-simvolom-ararata.html]

ХАЧКАРЫ ДРМБОНА
Несколько хачкаров, датируемых примерно XI-XIII 

веками, были найдены в Мартакертском районе Нагор-

ного Карабаха.

Хачкары, обнаруженные в общине Дрмбон Марта-

кертского района, в скором времени будут включены в 

Государственный реестр памятников Республики Арцах. 

Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik Армения 

сообщила директор гос. службы охраны исторической 

среды Нагорного Карабаха Армине Айрапетян.

«Эксперты вскоре начнут изучение недавно найден-

ных хачкаров. Мы проведём мониторинг, и, скорее все-

го, в предстоящем времени они будут занесены в Госре-

естр памятников», – отметила она.

По словам Айрапетян, дата создания хачкаров не 

точная, а приблизительная, поскольку памятники ещё 

не изучены.
[https://ru.armeniasputnik.am/karabah/20190315/17705718/]

БАНКИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ ПОДДЕРЖАЛИ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ АРЦАХА
Регулярная программа благотворительных прог-

рамм коммерческих банков Республики Армения 

была направлена на техническое переоснащение учеб-

ных заведений Республики Арцах.

Как сообщили в службе по связям с общественнос-

тью Союза банков Армении, в результате сотрудни-

чества Союза банков Армении и Министерства образо-

вания, науки и спорта Арцаха был сформирован спрос 

на компьютерную технику для учебных заведений, пос-

ле чего последовал процесс предоставления армянски-

ми банками соответствующих аксессуаров.

Более 40 школ в районах Мартуни, Аскеран, Гадрут, 

Шуши, Мартакерт, Кашатаг и Шаумян в Республике Ар-

цах нуждаются в компьютерах.

Более 100 компьютеров и мониторов, около двух 

десятков принтеров, а также проекторы и другое сопут-

ствующее оборудование были предоставлены 13 банка-

ми, участвующими в этой стратегической инициативе, 

направленной на развитие образовательных учрежде-

ний республики Арцах и компьютерной грамотности 

учащихся.

Следует отметить, что в результате поддержки, ока-

занной армянскими банками, учебным заведениям в 

Арцахе было предоставлено большое количество зара-

нее подготовленного оборудования, которое полностью 

соответствует правильной и полной организации ком-

пьютерных курсов в школах.

Кроме того, методика, предоставленная коммерчес-

кими банками, 7 марта была уже передана Министер-

ству образования, науки и спорта Республики Арцах 

для распределения в соответствующих школах, а ряд 

банков осуществил адресные пожертвования различ-

ным образовательным учреждениям в Арцахе.
[http://www.ra.am/archives/24664]
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Ровно сто лет назад, 23 марта 1919 года, тифлис-

ская газета «Кавказское слово» напечатала известную 

статью знаменитого русского поэта, переводчика, кри-

тика, литературоведа Сергея Городецкого «Карабах». 

Сергей Городецкий (1884-1967 гг.) как полномочный 

представитель Всероссийского союза городов и воен-

ный корреспондент газеты «Русское слово», буду-

чи ко мандированным на Кавказский фронт, поехал в 

нача ле апреля 1916 года в Тифлис. Он уже был извест-

ным поэтом, автором семи книг. Высокую оценку его 

первому сборнику «Заблуждение» (1906 г.) дали Вале-

рий Брюсов, Александр Блок, Сергей Есенин. 

С. Городецкий был преданным другом армянско-

го народа. Был очень близок с армянскими литера-

турными и общественными деятелями, в частности, 

Ованнесом Туманяном, которого считал своим боль-

шим другом и учителем. Именно после знакомства с 

Ованнесом Туманяном он стал преданным и вечным 

другом армянского народа. Впервые С. Городецкий 

пришёл в гости в дом к О. Туманяну вечером 13 апреля 

1916 г., завёл с великим армянским поэтом задушев-

ную беседу. Темой была судьба армянского народа, 

его горе и страдания, вера в Россию, о чём Туманян 

рассказывал с грустью в «проницательных и ясных 

глазах»: «Царям нужна Армения без армян. Им, но не 

русскому народу...». 

Годы спустя Городецкий признался, что справедли-

вые слова Туманяна стали первым ударом по его разу-

му. Когда Городецкий спросил, какое вдохновение мо-

жет найти поэт в разрушенном Ване, Туманян ответил 

ему пронзительным эстетическим суждением: 

«Вы поэт. Поэзия является как раз познанием жиз-

ни, иначе она не нужна. Вы увидите ужасную картину, 

осколки народа, находящегося на краю гибели. Напи-

шите обо всём, что увидите». 

В том же месяце Сергей Городецкий отпра вился 

в Западную Армению, увидел разрушенную стра ну и 

убитых армян, активно 

занялся спасением ар-

мянских де тей-сирот. 

«В те дни, – писал он, 

– моя душа очерствела 

от впечатлений войны, 

но всё же, когда горное 

солнце осветило бежен-

цев, я не выдержал, и 

слёзы потекли из моих 

глаз. Я вдруг понял, что 

значит народное горе. 

С той секунды Армения 

навсегда стала мне род-

ной, а моя служба прев-

ратилась в пожертвова-

ние». 

Впечатления от увиденного и пережитого выли-

лись в цикл остро публицистических художественных 

очерков и стихов, которые публиковались в газетах 

«Русское слово», «Кавказское слово», в журнале «Ар-

мянский вестник».

Сергей Городецкий также издал книгу стихов «Ан-

гел Армении» (Тифлис, 1919) и роман «Алый смерч», 

посвящённый событиям в Западной Армении и Персии 

(Тифлис, 1918; Москва, 1927). Эти его произведения 

начиная с конца 1920-х так и не были переизданы в Со-

ветском Союзе, поскольку тема геноцида армян была 

под запретом со стороны коммунистов.

То же самое можно сказать и о его статье «Кара-

бах», которую вновь напечатали уже в годы пере-

стройки, пос ле начала Арцахского национально-

освободительного движения.

Предлагаем вниманию читателя статью 

Сергея Городецкого «КАРАБАХ».

«КАРАБАХ» СЕРГЕЯ ГОРОДЕЦКОГО
К 100-летию публикации известного российского поэта и литературоведа

«Кавказское слово», 23 марта 1919 г.

У каждой страны, у каждой нации есть свои завет-
ные твердыни. Когда история народа складывается 
счастливо, он становится центром культурной и поли-
тической жизни. Когда судьба преследует нацию, она 
бывает оплотом национальной жизни, островом на-
дежд, залогом возрождения.

Именно последнюю роль играла и играет для ар-
мянского народа горная область Карабах.

Сама природа придала ей огромное значение.
Там, в неприступных высях Карабаха, являющих-

ся продолжением Карсских и Севанских нагорий, в 
течение двух тысяч с лишним лет армянский народ 
выдерживал натиск кочующих племен, сохраняя свою 
культуру, обороняя своё национальное лицо.

Будучи единым этнографически, хозяйственно и 
по языку, Карабах сделался цитаделью Армении, вос-
точным её флангом. Таким он был в прошлом, таков 
он сейчас, таким он будет и всегда, ибо сердце Ар-

мении, долину Арарата, нельзя защищать, не владея 
Карабахом. Неоднократно на протяжении истории 
волны нашествия разбивались о твердыни Карабаха, 
просачиваясь в него только по долинам рек, но и тут 
не задерживаясь долго. Неоднократно меликства кня-
жества Сюник, как назывался Карабах в древности, 
собственными силами отгоняли врага. История по-
вторяется, и в последний раз это случилось на наших 
глазах. 

Природа и история создали в Карабахе ярко выра-
женный тип. Рассеянные по всему свету, карабахцы 
всюду легко могут быть узнаны. Широкий размах, без-
заветная храбрость, склонность к риску, уверенность 
в себе, своеобразное упрямство, прямолинейная на-
стойчивость, патриархальность в семейном быту – вот 
симпатичные черты карабахца, являющи еся как бы 
концентрацией старинных армянских доблестей, по-
тускневших от жестокостей истории и в чистом виде 
сохранившихся в Карабахе. Высокий, кря жистый на-
род, ушедший в горы для спасения жизни, окреп в гор-

Диаспора и Друзья Арцаха 
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ном воздухе и предохранил себя от заражений, пос-
тигающих жителей долин.

Национальная память Армении должна запомнить 
немало громких имён карабахцев. Нет области, в кото-
рой они не проявили бы своей предприимчивости и 
таланта. Политика, литература, общественная деятель-
ность, торговля – всё служило ареной их работы. При-
меров можно было бы привести множество, потому, не 
претендуя на полноту, напомним о некоторых выдаю-
щихся карабахцах, имена которых всем известны: из 
общественных деятелей Карабаху обязаны своим рож-
дением Арам Паша, Сако Саакян; военному искусству 
Карабах дал генерала Лазарева; промышленность тоже 
насчитывает в своих, рядах немало карабахцев – кара-
бахцем был, например, Костя Амбарцумян. Литерату-
ра тоже насчитывает много карабахцев: Лео, издатель 
«Армянского Вестника» в Москве – Амиров; наконец, 
большинство армянских газет редактируется карабах-
цами.

Давший столько видных деятелей мужчин, Карабах 
создал, или вернее, сохранил в чистом виде, и тип древ-
ней армянской женщины, в психологии и быту кото-
рой уцелело многое из эпохи патриархата.

Скованный своей культурой и бытом, Карабах и в 
наши дни не посрамил своей старинной славы. Собрав, 
как во времена Тамерлана, свои дружины, мелики от-
стояли независимость Карабаха. Шушинский эпизод 
не изменил обшей картины поражения Нури-паши, и 

линия защиты по существу осталась неприкосновен-
ной, как во времена прежних нашествий.

Таково значение Карабаха для Армении. Несомнен-
но, если б она его утратила, идея самоопределения на-
ций потерпела бы сильное ущемление. И наоборот, 
обладая Карабахом, Армения получит богатый приток 
энергичной культурной силы, которая, хлынув на разо-
рённые пространства Армении, оплодотворит их куль-
турой и тем самым завершит славную многовековую 
историю Карабаха.

Каждый народ ищет теперь своё. Всё будущее воз-
рождённых наций зависит от того, найдут ли они в са-
мих себе достаточное количество, так сказать, дрожжей 
своей национальной культуры. При таких условиях все 
центры, где по тем или иным причинам сконцентри-
ровалась культурная жизнь, приобретают исключи-
тельное значение. Таково же значение и Карабаха для 
Армении.

Правда, история потянула Армению к югу, к тёпло-
му морю, и, быть может, оттуда хлынут такие силы, 
которые превратят Карабах в северную окраину новой 
Армении.

Но и в этом случае он не теряет своего значения, 
как неприкосновенного и проверенного веками фонда 
культуры.

 (По публикации: Вестник общественных наук  

АН Арм.ССР — Ереван, 1988, № 5, стр. 73–75)

Диаспора и Друзья Арцаха 

Ким БАКШИ: 

«Я СТАРАЮСЬ СЛЕДОВАТЬ ЗАВЕТАМ ХРИСТА»

5 марта в Москве на 89-ом году жизни скончался 

Ким Наумович БАКШИ – известный российский писатель 

и кинодраматург, посвятивший более полувека 

своей жизни изучению армянской культуры.

Ким Наумович Бакши родился 1 марта 1931 года в 
Москве. В 1954 году окончил отделение журналисти-
ки филоло гического факультета МГУ. С 1963 года Ким 
Бакши занимался изучением древней и современной 
культуры Армении. 

Изучал манускрипты, хранящиеся в Матенадара-
не в Ереване, на острове San Lazzaro degli Armeni (Ар-
мянcкий католический монастырь на острове Святого 
Лазаря близ Венеции. Основан в 1717 г. – Ред.), в Вене в 
Конгрегации мхитаристов, в Бейруте в Киликийском 
Католикосате, в Исфахане в соборе Святого Христа 
Всеспасителя, во многих других хранилищах древних 
книг и крупнейших библиотеках мира.

Об армянских манускриптах и судьбах народа рас-
сказывают его книги «Орёл и меч», «Судьба и камень», 
«Воскрешение святого Лазаря». Его 20-серийный те-
ле визионный фильм «Матенадаран» был удостоен Го-
сударственной премии Армении и Международной 
Пре мии имени Фритьофа Нансена. А сборник эссе «Из 
монастыря о любви» – премии Всеармянского Союза 
AGBU.

Познакомить общественность с историей, культу-
рой, духовными ценностями армянского народа, его 
вековыми традициями, величественной природой, уни-
кальными памятниками – стало его миссией.

За многолетнюю плодотворную деятельность по 
укреплению и развитию армяно-российской друж-
бы и культурных связей Ким Бакши был удостоен 
государст венной награды Армении – ордена Почёта. 
К. Бакши – лауреат Государственной премии Респуб-
лики Армения, премий Ованеса Туманяна Союза пи-
сателей Армении, «Друг армянского народа». Он также 
был награждён медалью Мовсеса Хоренаци (2001 г., 
награда Правительства Армении), награждён «Почёт-
ным орденом» Российско-Армянского (Славянского) 
государственного университета (РАУ) (2006 г.) (за мно-
голетнюю самоотверженную просвещенческую дея-
тельность, плодотворную работу по изучению древних 
армянских манускриптов, за огромный вклад в попу-
ляризацию армянской истории и культуры). 

Ким Бакши – лауреат премии «Карпис Папазян» 
(за литературную деятельность, посвящённую армян-
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ской истории и куль туре) специальный фонда (г. Вена). 
Союз армян России наградил Кима Бакши «Серебря-
ным крестом», позже – «Золотым крестом».

Ким Бакши – лауреат премии имени Ованнеса Ту-
маняна Союза писателей Армении и Государственной 
премии Республики Армения, а также Международ-
ной премии имени Фритьофа Нансена.

Ким Бакши является соавтором сценария к доку-
ментальному фильму о музее-хранилище древних ру ко-
писей Матенадаране. Его книги «Орёл и меч», «Судьба 
и камень», «Воскрешение Святого Лазаря» нашли ши-
рокий отклик среди почитателей его таланта всего Со-
ветского Союза и постсоветского пространства. Пос-
ледняя книга «Духовные сокровища Арцаха» вышла в 
2012 году. Причём, в экспедиции по памятным местам 
этого края автор сам принимал непосредственное 
учас тие.

Во вступлении к своей последней армянской книге 
«Духовные сокровища Арцаха» Ким Бакши написал: 
«Я хочу, чтобы правду о Карабахе узнали все. Чтобы 
люди открыли для себя не только маленькую, так 
называемую непризнанную республику, но и богатый 
мир, полный духовных сокровищ, которые, не в пример 
Карабахской Республике, широко признаны интеллек-
туальным миром».

Крупнейшая армянская поэтесса XX века, писа-
тель и публицист, академик НАН РА, заслуженный 
деятель культуры Армянской ССР Сильва Капути-
кян (1919-2006 гг.) сказала однажды, что Ким Бакши 
вник в тайну стойкости армянского народа «с эрудици-
ей историка, с искусностью искусствоведа, с чувством 
красок живописца, с вдохновением поэта и, что важнее 
всего, с любовью».

11 марта в центре Москвы, в православном 

храме Святых бессребренников и чудотвор-

цев Космы и Дамиана в Шубине (Столешников 

пер., 2) состоялось отпевание Кима Бакши.

Проститься с Кимом Бакши, кроме членов его се-
мьи и родственников, пришли сотрудники Посоль-
ства Республики Армения и Постоянного предста-
вительства Республики Арцах в РФ, представители 
московской армянской диаспоры и близкие друзья по-
койного, в т.ч. писательница Гоар Рштуни, известный 
специалист в области геологии, последний министр 
геологии СССР (1989-1991 гг.), академик РАЕН и меце-
нат Григорий Габриэлянц. 

Отпевание Кима Наумовича Бакши совершил его 
друг и духовник, иеромонах Русской Православной 
Церкви, клирик храма Св. бессребренников и чудо-
творцев Космы и Дамиана в Шубине о. Иоанн (Джо-
ванни Гуайта) 1. 

Слово на отпевании Кима Бакши 

Иеромонах Иоанн (Джованни ГУАЙТА):

— Во имя Отца, Сына и Святого Духа!
Дорогие друзья, вот мы находимся в этом святом 

храме, чтобы вместе проводить нашего дорогого друга 
Кима Бакши в последний путь. 

Здесь, конечно, уместно вспомнить о том замеча-
тельном подвиге, которым отличался Ким. Наверное, 
все здесь предстоящие знают Кима Наумовича и его 
книги. Но, я всё-таки напомню в двух словах о том, 
что, во-первых, Киму исполнилось на днях 88 лет – он 
скончался ровно через три дня после дня своего рож-
дения. Он замечательный и публицист, и писатель, и 
искусствовед. Ему мы обязаны тем, что он написал 
большое количество книг, создал документальные 
фильмы об Армении, об армянской культуре и армян-
ском народе.

После окончания филологического факультета 
МГУ им. Ломоносова он почти сразу увлёкся изуче-
нием культуры Армении. Он сам рассказал о том, как 
он попал в Армению в 63-ем (или в 64-ом) году, когда 
там готовились в первый раз к тому, чтобы отметить 
50-летие геноцида армян. Там он познакомился, в 
том числе, с Верховным Патриархом и Католикосом 
всех армян, предстоятелем Армянской Апостольской 
Церкви Вазгеном I. 

Эта встреча произвела на него очень сильное впе-
чатление. А дальше, уже в течение пятидесяти лет, он 
изучал армянскую культуру как мог, потому что не 
знал ни современного армянского языка, ни древне-
армянского – грабара. Но, тем не менее, в разных би-
блиотеках мира, не только Матенадаране, о котором 
он поставил 20-серийный фильм, но также в Кили-
кийском католикосате ААЦ в Антилиасе (Ливан), 
также в армянском католическом монастыре Святого 
Лазаря в Венеции (Италия), он не только изучал древ-
ние армянские рукописи – манускрипты, но, можно 
так сказать, влюбился в эту культуру. 

Этот опыт чрезвычайно важный – ведь армяне не 
только выжили, вопреки перипетиям своей истории 
(а их было совсем немало), но они сотворили, создали 
замечательную культуру, совершенно оригинальную, 
непохожую на культуры тех народов, которые жили по 
соседству с ними. Одна из первых книг Кима об Ар-
мении называется «Орёл и меч». Пожалуй, главное, 
что нам оставил Ким, это замечательная интуиция, 
которая лежит фактически в основании всех его книг 
и документальных фильмов. Эта идея о том, что если 
армяне выжили вопреки истории, насыщенной много-
вековыми злоключениями и трагическими перипети-
ями, то это благодаря тому, что их сила, будем говорить 
образно, заключалась не в «мече», а в том, что спасает 
народ. А это – культура, книга, книжность, Слово. 

Диаспора и Друзья Арцаха 

  1 Итальянский и российский историк, исследователь 
Восточного христианства и писатель. Автор ряда книг по 
армянской истории, в частности, изданных на русском 
языке: «Жизнь человека: встреча неба и земли». Беседы 
с Католикосом всех армян Гарегином I (Москва, 1999); 

«1700 лет верности. История Армении и её Церкви» 
(Москва, 2001; 2-ое изд. в 2005); «Крик с Арарата. Армин 
Вегнер и геноцид армян» (Москва, 2005); «Шейх Файез 
эль-Гусейн о геноциде армян: "Ислам непричастен к их 
деяниям"» (Москва, 2007).
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Вот об этом, мне кажется, и писал Ким – блестя-

ще, великолепно. Это чрезвычайно актуально и для 
нас с вами, не только для армян, но и для русских, 
для России сегодня. Напрасно сегодня в России дела-
ется акцент на «мече», а не на культуре, книжности, 
духовнос ти. Ким Бакши как раз напоминает нам об 
этом. Это главная идея, лежащая в основе его произ-
ведений. Он написал очень много: «Воскрешение Св. 
Лазаря», об армянском монастыре в Италии, «Судьба 
и камень», «Из монастыря – о любви»... Он много на-
писал о Карабахе и любил этот край от всего сердца.

Может быть не все здесь знают, что мы с ним позна-
комились на этой почве, потому что я также написал 
несколько книг об Армении. После издания первой 
моей книги, состоящей из моих бесед с Католикосом 
всех армян Гарегином I, предисловие к которой напи-
сал Сергей Сергеевич Аверинцев, я познакомился с 
Кимом Наумовичем Бакши. 

Позднее я обратился к нему с просьбой написать 
предисловие ко второй моей книге, посвящённой исто-
рии Армении и армянской Церкви. Книга выш ла в свет 
в 2001 году, как раз тогда, когда армянский народ отме-
тил 1700-летие своего крещения (принятия христиан-
ства). Ким с очень большой радостью и вдохновением 
написал предисловие, в котором опять прозвучала та же 
мысль о том, что армяне выжили потому, что их сила – 
в принятии своей судьбы, своей истории, в стремлении 
сохранить и передать потомкам своё культурное и ду-
ховное наследие, в вере, прежде всего, в Иисуса Христа.

У нас с Кимом была, можно сказать, такая общая 
любовь к Армении, несмотря на то, что у нас с ним 
нет ни одной капли армянской крови. Кстати говоря, 
Ким – сын русской мамы и отца, представителя не-
многочисленного тюркоязычного народа караимов, 
принявших в своё время иудаизм. И, наверное, такой 
опыт сочетания в себе разных культур сыграл свою 
роль в способности восприятия и понимания культу-
ры и истории других народов, в данном случае – ар-
мянского.

Вы знаете, очень интересно, что наши судьбы с Ки-
мом достаточно похожи тем, что, не будучи армянами, 
мы любим Армению, уважаем и изучаем её историю 
и культуру. Но, с другой стороны, мы с ним были со-
вершенно разными. 

Я – западный человек до мозга кос тей, я воспи-
тывался в глубоко верующей семье с самого детства. 
Христианская вера была для меня всегда самым глав-
ным в жизни. А Ким родился в Советском Союзе, вос-
питывался в атеистической среде, какое-то время был 
членом КПСС… В этом смысле, когда мы познакоми-
лись, мне показалось, что мы настолько разные с ним, 
несмотря на общность профессиональных интересов. 
Но вышло так, что несмотря на это, в течение нашего 
многолетнего сотрудничества и дружбы, мы всё боль-
ше сближались. В каком смысле? 

Я фактически, сначала благодаря Католикосу всех 
армян Гарегину I, затем через армянскую Церковь за-
интересовался общей историей Армении. Всё это по-
служило стимулом к написанию ряда других книг, по-
свящённых истории Армении, а также Геноциду армян. 

А Ким, ровно наоборот. Он через погружение в 
изучение армянской культуры всё больше и больше 
приближался к Церкви и ко Христу. Безусловно в этом 

ему помогла жена – Полина, которой я хочу выразить 
благодарность за это. 

Мы с Кимом много раз встречались, он довольно 
часто заходил ко мне домой. Уже в конце его жизни я 
приходил домой к нему. Несколько раз мы встреча-
лись и в этом святом храме. В один из них он мне по-
дарил свою последнюю книгу об Арцахе. И подписы-
вая эту книгу, он оставил мне такие загадочные слова: 
«Бог дал вам Армению. Не бросайте её!» Вот такие вот 
обязывающие слова…

В Армении мне довелось совместно с Кимом Бак-
ши побывать два раза, один раз – в Италии, в Генуе. 
Тогда RenTV хотел снять фильм об Армении, об ар-
мянской Церкви, а в Генуе есть храм в честь «Св. 
Варфоломея Армянского». Апостол Варфоломей не 
был армянином, но проповедовал в Армении. В этом 
италь янском храме хранится очень древняя икона, 
которая считается самой древней из тех, которые вос-
ходят к традиции царя Авгара, который получил не-
рукотворный образ от самого Христа. И вот мы вместе 
с Кимом были в этом храме, снимались, но к сожале-
нию этот фильм так и не вышел в эфир. 

Я не забуду эти несколько дней в Генуе, проведён-
ные вместе с Кимом Бакши. Нас с Кимом тогда прию-
тили в католическом монастыре, и мы в те дни очень 
много общались между собой. Он много рассказал о 
себе. Я помню один из наших с ним разговоров, в ко-
тором он очень уважительно отозвался о протоиерее 
Александре Мене, с которым я общался в последние 
годы его жизни, как о высокообразованном светском 
интеллигенте-интеллектуале и, одновременно, глубо-
ко верующем и церковном человеке.

Я хочу здесь процитировать слова Кима Бакши, 
которые он сказал гл. редактору газеты «Ноев Ковчег» 
Григорию Анисоняну в одном из последних, как я по-
лагаю, интервью:    

«Самое главное – это оставаться человеком и 
соб людать христианский принцип: поступай с други-
ми так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. 
Я крещёный православный человек, религия помогает 
обрести смысл в жизни, и я стараюсь следовать за-
ветам Христа.

Когда я был на реке Иордан и наблюдал, как люди 
совершенно разных национальностей и возрастов при-
ветствуют вновь крещёного, я понял, что это и есть 
христианская модель дружбы, понимания, любви друг 
к другу». («Ноев Ковчег», №3 (278) март 2016 г.)

Пусть эти слова нашего друга Кима останутся в на-
шей памяти! Ким Бакши оставил не только жену, де-
тей, внуков, родственников, друзей, он также оставил 
книги и фильмы, которые уже не одно поколение и 
армян, и русских читали, смотрели, и которыми – я 
уверен – и будущие поколения будут наслаждаться. 

Его творения останутся для нас как его духовное 
наследие и никогда не забудем его высокое отношение 
к культуре, к человеческому слову. А человеческое сло-
во всегда есть отражение Слова Божьего! 

Душа его во благих водворится, 
Память его в род и род. Аминь!
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Григорий Аркадьевич ГАБРИЭЛЯНЦ:

— Сегодня мы провожаем в последний путь ещё 
одного добрейшего человека, умнейшего человека. 
Что остаётся от человека? Вот что очень важно. И с 
моей точки зрения «иной мир» это ещё и память че-
ловеческая. Человек уходя остаётся в памяти людей. 
Одни остаются в памяти близких ему людей, родных 
и друзей. Другие остаются в памяти народа. Я думаю, 
что Ким Бакши уже давно в сознании народа, а теперь 
он перейдёт и останется в памяти нашего народа. 

Я очень хорошо знал Кима Бакши. Сначала я в него 
влюбился заочно, после того, как прочитал первую его 
книгу, для меня первую его книгу, «Судьба и камень». 
Совершенно по-другому я посмотрел на судьбу моего 
народа, совсем по-другому. Я уже был зрелым челове-
ком, но, тем не менее, он открыл мне совершенно дру-
гие нотки в моей жизни. Я очень хотел с ним позна-

комиться, но очень долго и долго не предоставлялось 
такой возможности. Я представлял его себе намного-
намного старше меня. Он был настолько мудр в моём 
представлении, что я себя видел перед ним в качестве 
юноши. Ну, а все остальные его книги я также про-
читал. И более того, когда я пытался своим сыновьям 
что-то рассказать о Родине, Армении, то они мне 
сказали, что это все они уже прочитали у Кима. И я 
благодарен Киму Наумовичу, что он воспитал многих 
наших детей, в том числе и моих, привив им любовь к 
Родине, которую они та тот момент не видели, пребы-
вая со мной в путешествиях и странствиях.

Я ещё раз возвращаюсь к Киму Бакши как к чело-
веку, который остаётся в памяти моего народа. Ещё и 
почему? Потому что у нашего народа была и остаётся 
любовь к книге. Вспомните, что уносили с собой ар-
мяне, спасая себя и своих родных во время геноцида. 
Уносили книги, Евангелие. 

УРОКИ КИМА БАКШИ
11 марта родные, близкие и представители общест-

венности проводили в последний путь большого друга 

Армении и армянского народа Кима Наумовича Бакши.

С начала 1970-х Ким Бакши не просто стал увле-
чённым исследователем армянской культуры, но и та-
лантливым популяризатором культуры и истории Ар-
мении в Советском Союзе, а позднее – в Российской 
Федерации.

Можно без преувеличения сказать, что подобные 
Киму Бакши люди рождаются разве что раз в полвека, 
а то и век. Его имя, – как человека очень много сде-
лавшего для ознакомления мира с Арменией и армян-
ской культурой, – стоит в одном ряду с такими ярки-
ми представителями российского «Серебряного века» 
как Валерий Брюсов и Сергей Городецкий.

К теме Армении периодически обращались и иные 
именитые советские и русские деятели культуры. 
Вспомним Осипа Мандельштама с его циклом сти-
хов об Армении, включая знаменитый «Фаэтонщик», 
поведавший миру о трагедии Шуши Андрея Битова 
с его «Уроками Армении». Василия Гроссмана с его 
«армянским» эссе «Добро Вам», так и не увидевшим 
полноценного издания в годы Советской власти.

Но то были «разовые» обращения к Армении, на-
веянные удивительными впечатлениями от поездки 
в страну, столь непохожую на Россию и столь «внесо-
ветскую», по меткому определению одного из оппо-
зиционных публицистов (сейчас уж не помню, кого 
именно). Причём, иной раз, весьма критичные в отно-
шении армян (Гроссман).

Если же говорить об исследовании Армении про-
должительностью в большую часть творческой жизни, 
то здесь напрашивается сравнение Кима Бакши с Вале-
рием Брюсовым и особенно – с Сергеем Городецким.

Перечитывая после известия о кончине Кима Нау-
мовича его последнюю работу «Духовные сокрови-
ща Арцаха», я вновь был поражён той символичной 
встречей, о которой Ким Бакши рассказывал в главе 
1-й (оно же вступление к книге) «Я укрепил эту друж-
бу стихами». То была встреча, в конце 1950-х, автора 
с Сергеем Городецким – прославленным деятелем 

культуры и поэтом «Серебряного века» России, чело-
веком, «открывшим» широкой публике Сергея Есе-
нина. С человеком, который проникся трагедий Ар-
мении, будучи военным корреспондентом в составе 
войск Кавказского фронта, ставшего свидетелем ге-
ноцида армян в Османской Турции, автором цикла 
стихов и двух романов (не переизданных в советское 
время с начала 1920-х гг.) об Армении.

По признанию Кима Бакши, «мы на филфаке МГУ 
''не проходили'' Сергея Городецкого, до сих пор не пони-
маю, почему». О встрече этой Ким Бакши писал так: 
«Не помню ни района где он жил, ни обстановки в квар-
тире, ни что было на стенах – картины, старые фото… 
Но помню общее впечатление: это не был древний ста-
рик, расслабленный и т.п. Он был молодцеват – такой 
тип подсушенного временем джентльмена, сухощавый, 
высокий и похожий на свои ранние портреты».

Похоже, что именно встреча эта стала началом ар-
мянской эпопеи Кима Бакши. Такое ощущение, что 
Городецкий лично «из рук в руки» передал молодому 
тогда публицисту свою пожизненную связь с судьбой 
и культурой Армении.

Что очень важно: как и Сергей Городецкий, так и 
Ким Бакши пришли к пониманию крайней значимос-
ти Арцаха для Армении, и вообще для самого её суще-
ствования.

23 марта исполнится сто лет со дня публикации в 
тифлисской газете «Кавказское слово» программной 
статьи Городецкого «Карабах». Не будем её пересказы-
вать, но суть её заключается в том, что без Арцаха не-
возможно защитить сегодняшнее сердце Армении – 
Араратскую долину, и что судьба Армении во многом 
зависит от решения судьбы Арцаха.

Занимаясь на протяжении двух десятилетий Ар-
менией и армянской культурой, Ким Бакши попал в 
Арцах только во второй половине 1990-х, уже после за-
вершения Арцахской освободительной войны. Попал 
в Арцах и буквально влюбился в него.

Не случайно, что последняя книга Кима Бакши 
посвящена именно Арцаху, и именно в этой своей 
пос ледней крупной работе исследователь формиру-
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Наша встреча была нежданной и одновременно ожидаемой 

и даже, я бы сказал, неизбежной. Она непременно должна была 

состояться, потому что случайных встреч не бывает…

Казалось бы, где Нижний Новгород, а где Нагорный Карабах. 

Даже в названиях какое-то противопоставление... Однако Богу 

было угодно, чтобы, преодолев в один миг тысячи земных кило-

метров, соединились в едином чувстве дружбы и братства две 

души. В том святом чувстве, которое веками объединяет рус-

ский и армянский народы…

22 марта нижегородскому поэту и общественному деятелю 

Виктору Валерьевичу Коноплёву исполнилось 50 лет. А его друж-

бе с Арменией и Арцахом – более 11 лет. Но зародыши привязан-

ности ко всему армянскому появились давно, ещё в советские 

годы.

«Знаете, такое чувство, что Господь готовил меня не к корот-
кой (пусть даже яркой) влюблённости, а к нас тоящей любви, – 
признаётся в одном из своих интервью Виктор. – Всё началось 
в 1976-ом году, когда меня, семилетним мальчишкой, отец, совет-
ский офицер, повёз в далёкую Абхазию, в армянское село, где жил 
его сослуживец и друг Саркис Меликян. Это оказался совершенно 
новый мир, всё было словно в другом измерении: и люди, и дома, и 
быт, и взаимоотношения, и еда. Но больше всего покорило неверо-
ятное гостеприимство и внимание. Именно тогда на моей подкорке 
отложились замечательные впечатления об армянах».

Настоящий интерес к армянской культуре и традициям по-
явится позже, когда Виктор поступит в университет и познако-
мится с армянином.

Диаспора и Друзья Арцаха 

ПОСЛАННИК ГОСПОД А В АРЦ А ХЕ

К 50-летию Виктора КОНОПЛЁВА

ет важную мысль, коротко выраженную в дарствен-
ной надписи автору этой статьи: «Примите книгу, она 
несом ненно свидетельствует, что Арцах – армянская 
земля, духовный центр армянского народа».

Ким Бакши признаёт, что он открыл для себя Ар-
цах с новой стороны во многом под влиянием своего 
старого знакомого Андрея Нуйкина, талантливого пуб-
лициста, многолетнего члена КРИКа (Комитет рос-
сийской интеллигенции «Карабах»). И ещё одного 
рус ского интеллигента, ставившего цель защиты прав 
народа Арцаха. Нуйкин подарил Бакши свою книгу 
«Боль моя – Карабах».

Ким Бакши пишет: «Читая книгу, я добрался до ста-
тьи Андрея Нуйкина, опубликованной в июле 1993 года в 
газете ''Урарту''. И в ней я нашёл почти буквальные пере-
клички с Сергеем Городецким: ''Я остаюсь по-прежнему 
убеждённым в том, – пишет Нуйкин, – что отступление 
от Карабаха – это не только нехорошо или безнравствен-
но, но просто ничего не решит. Недавно в одной своей 
статье я высказал мысль, что Карабах всё-таки не вол-
чья лапа, которую можно отгрызть, оставить в капкане 
и убежать. Это один из духовных центров нации, в кото-
ром нуждаются все армяне, и утрата его была бы гибельна 
в целом для государст венности Армении''».

То есть Ким Наумович пришёл к столь естествен-
ному выводу, к которому независимо от него пришёл 
почти век назад Сергей Городецкий, а полутора де-
сятилетиями раньше Кима Бакши – его старый друг 
Андрей Нуйкин.

Между прочим, по признанию Кима Бакши: «Как 
раз в описываемое Нуйкиным время я регулярно бывал в 
Армении, в Ереване. И был, как говорится, в курсе. Но, 
оказывается, много не знал, не понимал».

Понимание глубинного смысла вещей, к которому 
Ким Бакши и Андрей Нуйкин пришли через столетие 
после Городецкого, очень важно. И особенно важно 
сегодня.

Важно потому, что сегодня опять активизирова-
лись силы, в том числе и «5-я колонна» внутри самой 
Армении, которые пытаются решить вопросы бытия 
собственного народа в духе фразы первого президента 
Армении Л. Тер-Петросяна: «Серго-джан, сдай Кара-
бах, и хорошо заживёшь».

И дело тут даже не в хамской выходке опустивше-
гося барда или политиканстве вскормленного чужи-
ми грантами юнца-политикана. Дело во внутренней 
устойчивости армянского социума, которую пытают-
ся проверить на прочность откровенные враги или 
провинциальные недоумки от политики.

Именно об опасности подобного предательства са-
мих себя и напоминает Ким Бакши в своей последней 
книге.

В этом, как представляется, и состоят основные 
уроки и Сергея Городецкого, и его духовного последо-
вателя Кима Бакши.

Александр АНДРЕАСЯН (г. Москва)

[http://russia-artsakh.ru/node/2107]
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«Этот парень привлёк меня тем, что вёл постоян-

ные споры с азербайджанцем, и его аргументы были более 
убедительны. Я учился на историческом факультете, и с 
того времени слово ''геноцид'' обнажённым нервом пульси-
рует во мне», – говорит Виктор.

А в годы срочной службы в советской армии Вик-
тор впервые прочувствовал значение армянской фра-
зы «цавт танем» (буквально: «унесу твою боль»).

«День 7 декабря 1988-го года в моём сердце запечат-
лелся огромной фотографией: глаза бабушки, полные го-
ря и безысходности, и подпись ''Цавт танем, Армения!'' 
Шок, который вызвало Спитакское землетрясение, по-
родил встречный порыв сострадания и боли за происшед-
шее», – вспоминает Коноплёв.

Потом Советский Союз, казавшийся нерушимым 
монолитом, неожиданно развалился. Наступило время 
кардинальных перемен. Оборвались и связи между мно-
гими людьми. Но, как известно, нет худа без доб ра…

Интернет предоставил новые, неизвестные доселе 
возможности для знакомства и общения людей, отде-
лённых друг от друга многими километрами. 

В 2006 году ереванская писательница Елена Асла-
нян, которая активно занималась продвижением та-
лантливых армянских авторов и популяризацией их 
творчества, написала мне на мейл, что со мной хочет 
познакомиться поэт из Нижнего Новгорода Виктор Ко-
ноплёв. Началась переписка. Виртуальное знакомство 
стало началом сближения, а в дальнейшем – нас тоящей 
дружбы. Вот что рассказывает об этом сам Виктор:

«В 2006 году я познакомился с творчеством несколь-
ких армянских писателей. Особо выделялись рассказы 
о карабахской войне Ашота Бегларяна. Меня поразило 
то, что Ашот, сам фронтовик, будучи тяжело ранен в 
бою, не озлобился. Его рассказы не несли ненависти, он 
призывал к справедливости и миру. Именно от Ашота я 
получил первую информацию об Арцахе. Лишь спустя два 
года мне удалось визуально сравнить свои представле-
ния и реальность этого, Богом избранного, края. По при-
глашению Ашота в 2008 году я посетил Арцах и оставил 
там своё сердце».

Впечатления от увиденного в Арцахе совпали с 
представлениями.

«Более того, я увидел Арцах глазами ''блудного сына'', 
спустя годы возвратившегося на родину, – откровенни-
чает Виктор. – Я почему-то верю, что свет армянства 
идёт именно оттуда. Это земля сильных и благородных 
людей, хозяев на своей земле. Так получилось, что и пер-
вое стихотворение армянского цикла было ''Прикосно-
вение к Арцаху'', хотя родилось оно за два года до перво-
го посещения этого райского края, под впечатлением 
рассказов о Карабахе моего друга. Проникновение было 
настолько глубоким, что я чувствовал энергетическую 
связь не только с Ашотом, но и самим Арцахом. Ощуще-
ние гармонии, единения природы и людей этого края не 
покидали меня всё недолгое, но насыщенное время, кото-
рое я провёл в Арцахе. С тех пор моя судьба и этот край 
неразрывно связаны».

Уже в первый свой приезд в Арцах Виктор посетил 
почти все его главные святыни – древние монастыри и 
церкви, а также достопримечательные места. Глубоко 
впечатлило отношение людей, живущих здесь:

«В людях Арцаха меня поразили открытость, раду-
шие. Они тверды, как карабахские скалы, чисты, как 

летнее арцахское небо и горные источники, гармоничны, 
словно буквы алфавита Маштоца, щедры, как сама при-
рода Арцаха. Было удивительно то, что народ, столько 
переживший и видевший на своём веку, не озлобился, а 
сохранил своё духовное превосходство».

Подробности первой поездки Виктор описал на своём 
сайте в материале «Шесть дней в раю» (http://nashasreda.
ru/shest-dnej-v-rayu/).

После посещения Арцаха Виктор стал глубоко изу-
чать проблематику карабахского конфликта, пытаясь 
понять его глубинные причины: «Только после глубокого 
анализа первоисточников обеих сторон конфликта, от-
бросив пропагандистские наслоения, я составил для себя 
целостную картину. Обе стороны говорят о справедли-
вом решении вопроса. Так давайте начинать с истоков, 
устранять первопричины. А там, в историческом прош-
лом, правда на стороне армян».

Создание Виктором сайта «Среда обитания» при-
бавило ему знаний об армянах и помогло обрести но-
вых друзей. Большое значение имело общение с армя-
нами в социальной сети «Одноклассники», где ему 
предложили стать модератором группы «Мы за приз-
нание Геноцида армян».

«В тот период я пригласил в эту группу более 10 ты-
сяч человек, соответственно расширив круг знакомых и 
друзей. Вот тогда-то армянский ветер перемен закру-
жил меня по полной программе», – признаётся Виктор 
Коноплёв.

Сегодня Виктора узнают на улицах Еревана и Сте-
панакерта. Он приезжает в родные ему Армению и 
Ар цах практически каждый год, иногда по несколь-
ко раз. И ему бывает очень приятно услышать из уст, 
останавливающих его на улице незнакомых людей: 
«Виктор, спасибо вам от всего армянского народа». Это 
вдохновляет, убеждает в верности выбранного пути и 
стимулирует к продолжению деятельности.

«Такого нигде не услышишь. Представляете, люди, 
когда видят что-то хорошее, благодарят не просто 
от себя, а от всего народа. Это потрясающе! Я вижу в 
этом глубокий смысл, составляющую армянской иден-
тичности», – говорит он.

В выпущенном в 2013 году сборнике стихотворений 
«Армения как состояние любви» Виктор распахнул 
своё сердце, тонко, глубоко и всестороннее выразив 
свою любовь к армянам. Он с детства усвоил, что «са-
мого главного глазами не увидишь, искать нужно серд-
цем». И Виктор Коноплёв поместил в своём большом 
сердце всю Армению, весь Арцах и армян всего мира 
вместе с их вековой трагической и одновременно геро-
ической историей, прошлым, настоящим и будущим.

«Я принял их в своё сердце, и они ответили мне вза-
имностью гораздо большей, – утверждает Виктор. – Для 
меня армянство, словно солнце, а армяне – лучики этого 
солнца. Разве можно не любить солнце, которое дарит 
радость и жизнь? Эти эмоции и чувства стимулировали 
меня к изучению истории, культуры, традиций армян. 
Армения, словно космос – безгранична и всеобъемлюща, 
со своими ''чёрными дырами'' и галактиками, разве что, 
в отличие от космического пространства, в ней нет ва-
куума. Она существует на уровне чувств. Как состоя-
ние души, она настолько порывиста и эмоциональна, 
что её энергетика зашкаливает, пронизывает насквозь, 
отрывает от обыденности. Я чувствую притяжение 



36 Карабахский курьер №2 [65]/2019

Диаспора и Друзья Арцаха 
Масиса. Арарат словно зовёт к себе, мы обмениваемся 
с ним энергией. И это не случайно, ибо Арарат – одна из 
святынь христианского мира. В Армении и в Арцахе мне 
дышится необычайно легко, как в прямом, так и в пере-
носном смысле».

Он убеждён, что вся история армянского наро-
да свидетельствует о том, что «именно вера являлась и 
является тем центром притяжения, который хранит 
идентичность нации, защищает её от многочисленных и 
частых попыток разрушения и ассимиляции».

«Не случайно с началом национально-освободитель но-
го движения в Арцахе в 1988-ом году вполне логичным 
(для армян и вовсе не поддающемуся сомнению) было реше-
ние о восстановлении разрушенных церквей. Гандзасар – 
это не просто уникальное архитектурное строение, а 
монастырь-книга, где многочисленные надписи на стенах, 
словно на страницах книги, сплетаются в некий сакраль-
ный узор. Рассматривая узоры и надписи на стенах и хач-
карах, я погружался в какое-то иное пространственно-
временное измерение, кончиками пальцев прикасался к 
бурному потоку истории», – гово рит Виктор.

Армяне давно уже воспринимают Виктора Коно п-
лёва как своего, в шутку, но с полным основанием на-
зывают его «русский сын армянского народа». Единст-
венный из неармян он был приглашён на пятый 
Всеармянский съезд журналистов в 2010 году. Вклю-
чён в энциклопедию фонда «Хайазг» («Армянская на-
ция»). Армяне даже придумали ему фамилию – Кане-
пян. Имеются также определённые успехи в изучении 
армянского языка – как сам Виктор говорит: «камац 
камац» (буквально: «тихо-тихо»).

В стихотворении «Кто ещё так почувствует душу 
армян…» автор Сатеник пишет:

Он талантлив, умён! Его слово – магнит!
Он, влюблённый, влюбил нас в себя!
Потому что он честен, душой не кривит,
Потому что он полон огня!

Виктор Коноплёв по праву может именоваться ар-
мянским общественным деятелем. Он сполна выра-
зил свою любовь к армянам множеством конкретных 
дел. Создал ряд интернет-проектов, в частности, «Ар-
мяне в мире», «Нижегородские армяне», написал де-
сятки стихотворений, эссе, журналистских статей по 
армянской и арцахской тематике. 

Под руководством Коноплёва в российском инфор-
мационном пространстве эффективно работает сете вое 
СМИ «Наша среда», посвящённое российско-ар мян-
ским взаимоотношениям, истории, культуре, тради -
ци ям и людям двух наций. Высшим приоритетом при 
этом является дружба народов, их духовная и культур-
ная связь. 

Предметом особого внимания «Нашей среды» явля-
ются вопросы Геноцида армян и справедливого ре  шения 
карабахского конфликта. Проект Виктора Коноплёва 
«Карабахский фронт Москвы» посвящён советской и 
российской интеллигенции, смело поднявшей свой 
голос в защиту прав народа Арцаха в трудные времена 
информационной блокады. Это уникальный электрон-
ный архив публикаций журналистов и общественных 
деятелей, позволяющих получить объективную карти-
ну происходящего в Нагорном Карабахе и вокруг него 
в период становления Арцахского освободительного 

движения и развязанной Азербайджаном карабахской 
войны в ответ на мирные требования народа.

Виктор Коноплёв – постоянный участник «Дней 
русского слова» в Армении и Арцахе, организатор 
конкурсов сочинений среди учеников школ НКР на 
патриотические темы. В этом ему содействует Мини-
стерство образования, науки и спорта Арцаха и, в част-
ности, главный специалист русского языка ведом ства 
Рубен Осипов, который постоянно инициирует инте-
ресные и актуальные разноплановые мероприятия.

«Каждый раз поражаюсь, какое бережное отноше-
ние к русскому языку сохраняется в Карабахе, как лю-
бят здесь русское слово, как в образовательных учреж-
дениях пропагандируется русская культура, – уверяет 
Виктор. – Особенно удивляют дети. Я слушаю, внима-
тельно разглядывая счастливые детские лица, наслаж-
даюсь мелодией очаровательных голосов. Эмоциональ-
но, слегка волнуясь, они показывают нам свои рисунки 
и рассказывают не только сюжеты сказок, но и дают 
оценку прочитанному, сопереживают героям. Я всегда 
восхищаюсь детьми, но здесь восхищение иного рода. 
Это армянские дети. И говорят они на чистейшем и 
грамотном русском языке. Я от всей души радуюсь тому, 
что арцахские школьники в своём детстве не обделены 
великой роскошью – читать и наслаждаться глубиной и 
добротой русских народных сказок».

Виктор инициировал ряд благотворительных ак-
ций, содействуя тому, чтобы в Арцахе было больше 
литературы на русском языке, чтобы школьники и 
студенты могли не только в интернете находить ин-
формацию, но и реально держать в руках интересные 
и полезные книги, знакомиться с мировой культурой.

Из больших проектов Коноплёва можно выделить 
Дни Микаэла Таривердиева в Карабахе с участием вдо-
вы выдающегося композитора – Веры Таривердиевой.

После апрельской агрессии Азербайджана в 2016-
ом Виктор взял отпуск, оформил аккредитацию и 
приехал в Арцах. В течение четырёх дней он со сво-
ей съёмочной группой снимал репортажи на передо-
вой линии, в сёлах Талиш и Матагис, принявших на 
себя основной удар вероломного нападения, а также в 
райцентрах Мартакерт и Мартуни, столице – Степа-
накерте. В итоге был создан фильм «Арцах непокорён-
ный», который просмотрели десятки тысяч человек. 

Виктор Коноплёв является автором литературного 
русского перевода Гимна Арцаха. А его стихотворение 
«Любить Армению по-русски» было включено в учеб-
ник русского языка для 12-го класса старшей школы 
Республики Армения.

Армяне по достоинству оценили последователь-
ную и гуманитарную деятельность Виктора Коноплё-
ва. Он награждён грамотой Министерства диаспоры 
Республики Армения, медалью «40 лет Арцахскому 
государственному университету», почётной грамотой 
администрации Кашатагского района НКР, медалью 
«Материнское напутствие» Союза родственников по-
гибших азатамартиков НКР, юбилейной медалью «10 
лет Союзу армян России» и международной премией 
Союза армян России «Согласие», медалью «25-летие 
Карабахского национально-освободительного движе-
ния» и др. В канун своего 50-летия Виктор Коноплёв 
был награждён указом президента Респуб лики Арцах 
Бако Саакяна медалью «Благодарность» – за «укреп-
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ление и развитие дружественных армяно-российских 
связей, активное участие в деле осуждения Геноцида 
армян и вклад в процесс признания Республики Арцах». 
Является почётным членом Союза писателей Арцаха.

«Награды, которые я получаю за свою деятельность, 
свидетельствуют о том, что мой труд востребован. 
Особенно мне дорога медаль Союза родственников по-
гибших азатамартиков (воинов-освободителей – ав-
тор), я преклоняюсь перед теми, кто отстоял свободу 
родной земли, помогаю сохранить память о погибших и 
по возможности стараюсь помогать живущим», – го-
ворит Виктор.

Разумеется, и в соседнем государстве оценили его 
деятельность. Вполне ожидаемо Виктор Коноплёв был 
занесён в пресловутый «чёрный список» МИД Азер-
байджана, причём по ошибке – дважды.

«Для меня великая честь быть другом Арцаха, – от-
реагировал Виктор. – В современном Азербайджане 
делается всё, чтобы скрыть и исказить правду об исто-
рическом прошлом и настоящем этого армянского края, 
поэтому и боятся нас, людей, которые ездят, исследу-
ют, докапываются до истины и потом несут эту прав-
ду миру. Я не бывал во многих странах, быть может, не 
менее интересных, однако в каждый свой отпуск пере-
до мной не стоит выбор, куда ехать, – я еду в Армению 
и в Карабах. И буду продолжать ездить, несмотря на 
эти идиотские списки, грязные письма и комментарии, 
на которые я просто не обращаю внимания. Удивляюсь, 
какие огромные средства в Азербайджане тратятся на 
то, чтобы в итоге показать миру только собственную 
несостоятельность. Можно сколько угодно скверносло-
вить или бряцать оружием, но ничто не может быть 
сильнее Правды. А она на стороне армян».

В Армении и Арцахе с полным на то основанием 
считают Виктора Коноплёва продолжателем тради-
ций Валерия Брюсова, Сергея Городецкого, Кима Бак-
ши и других выдающихся людей, вставших по зову 
души и сердца на сторону правды армянского народа. 

Виктор уже совершил порядка 20 визитов в Арме нию и 
Арцах, встречается и общается с представите лями творче-
ской интеллигенции, духовенством, во ен  но  служащими, 
сту ден тами, учащимися школ, чинов никами, представи-
телями общественных органи заций, журналистами.

«Всю общественную работу я провожу за свой соб-
ст венный счёт. Я человек среднего достатка, но имею 
принципы, честь и достоинство, а также веру в справед-
ливость. Что касается сплетен с азербай джанской сто-
роны, то они меня не волнуют», – говорит Виктор. При 
этом добавляет: «для того чтобы любить, мне доста-
точно только любви, я и дальше намерен так жить, этим 
счастьем дыша».

А на вопрос: «почему всё-таки армяне?», он ответил 
в своём эссе «Армения как состояние любви» – «види-
мо, Господу было так угодно».

«Каждый армянин, сродни армянской истории, столь 
же многогранен и глубок, – поясняет Виктор. – Я нас-
то ятельно рекомендую присмотреться к мироустрой-
ству этого народа: его быту, семье, отношениям. По-
чувствуйте внутреннее обаяние этого народа. Быть 
может, тогда вы поймёте, почему вопреки всем истори-
ческим катаклизмам этот народ продолжает своё пла-
нетарное служение. Общаясь с армянами, я постоянно 
вижу новые грани, открываю новые составляющие зага-

дочной армянской души. Я бы посоветовал всем и каж-
дому: не ставь в жизни точку, не видя Армении».

По материнской линии у Виктора белорусские и 
польские корни. Родился в маленьком городке Мало-
рита под Брестом (город на юго-западе Белоруссии), 
однако он утверждает, что всегда ощущал себя рус-
ским человеком. «Я думаю и говорю на русском язы-
ке, воспитан русской культурой, – поясняет Виктор. 
– Замечаю ли я у себя армянские черты? Конечно! И не 
только у себя. У наших народов много общего. Доста-
точно посмотреть наши народные танцы или сравнить 
русские былины с армянским эпосом. Среди армянского 
народа я ощущаю себя русским, остро чувствующим ар-
мянскую душу».

Мне с супругой посчастливилось погостить в пре-
красной семье Виктора в Нижнем Новгороде. Сразу 
оговоримся (поскольку у многих возникает вопрос, 
а не связывают ли Виктора родственные отношения 
с армянами?), что супруга Виктора – Татьяна – рус-
ская по национальности, а по специальности – врач-
педиатр, преподаёт в Медицинской академии и зани-
мается медицинской практикой. У них двое чудесных 
детей: Светлана и Степан. Дочка сейчас учится в кол-
ледже Института экономики и предпринимательства 
Нижегородского государственного университета им. 
Лобачевского, а сынишка – в шестом классе общеоб-
разовательной школы. 

Виктор уверяет, что члены семьи привыкли и с по-
ниманием относятся к тому, что он большую часть 
свободного времени отводит армянам и армянским 
проектам, что, как только предоставляется возмож-
ность, он покупает билет и летит в Армению, что в 
доме постоянно звучит армянская речь, что он еже-
дневно пребывает в армянской среде, в которой чув-
ствует себя невероятно комфортно…

Сейчас Виктор готовится к своему очередному при-
езду на любимую арцахскую землю, где предусмот-
рены посвящённые ему юбилейные мероприятия.

«Карабахская земля – это вечный сюрприз. Каждый 
мой приезд знаменуется чем-то необычным, и я откры-
ваю для себя что-то новое. Арцахский народ не переста-
ёт удивлять меня, и впечатления от Карабаха я пере-
даю в своих стихах», – утверждает Виктор.

А накануне своего приезда в Арцах Виктор напи-
сал очередное проникновенное стихотворение-приз-
нание: 

По рекам небесным, по горным дорогам
Влюблённое сердце несу я без страха
К воспетым в стихах фаворитам у Бога,
Моим современникам – людям Арцаха.
И в жизни моей и в моём послесмертье
Душа моя с вами, и вы, это зная,
Меня посвящаете в тайны бессмертья
Особого бренда арцахского рая.
В нём радость и боль, словно горные воды, –
В жару освежают, но камни их остры.
В нём правда времён и желанье свободы,
Но главные вы, мои братья и сёстры...

Что ж, благодарные арцахцы с распростёртыми 
объятиями ждут посланника Господа…

Ашот БЕГЛАРЯН, писатель, публицист (г. Степанакерт)

[http://russia-artsakh.ru/node/2101]



Со дня организованной в феврале 1988г. влас-

тями Аз. ССР чудовищной резни в городе Сум-

гаит минул 31 год. 26-29 февраля 1988 г. при 

фактической поддержке азербайджанских 

властей и молчаливом попустительстве ру-

ководства СССР в азербайджанском горо-

де Сумгаит произошли массовые погромы 

армян, во время которых, по официальным 

данным, погибли 27 и были ранены сотни 

армян. 18 тысяч армян-жителей Сумгаита в 

течение нескольких дней покинули город. 

Однако согласно многочисленным фактам и 

свидетельствам, число погибших в Сумгаите 

насчитывает несколько сотен.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ПО ИМЕНИ «СУМГАИТ»

Памятные даты
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О происходивших в Сумгаите зверствах написано 
очень много. При чтении описаний действий варваров 
кровь в жилах стынет. Самое «безобидное», но ёмкое  
описание представил командированный в 1988 г. из 
Москвы в Арцах офицер Управления профилактичес-
кой службы МВД СССР Виктор Кривопусков в книге 
«Мятежный Карабах»:

«Погромщики, разбившись на группы по несколько де-
сятков человек, врывались в армянские квартиры, наме-
ченные заранее.

Людей убивали в их же домах, но чаще выводили на ули-
цы или во двор для публичного глумления над ними. Ред-
ко кому пришлось погибнуть сразу от удара топора или 
ножа. Большинство ждали мучительные издеватель-
ст ва. Избивали до потери сознания, облива ли бензином 
и сжигали заживо. Нередки были случаи группового из-
насилования женщин и девушек, часто насилие происхо-
дило на глазах близких, после чего их убивали. Не жалели 
ни стариков, ни детей».

Омбудсмен Арцаха Артак Бегларян выступил с 
призывом к международному сообществу дать надле-
жащую правовую оценку совершенному в Сумгаите в 
феврале 1988 года насилию в соответствии с осново-
полагающими принципами и нормами международ-
ного права, а также принять эффективные меры по 
прекращению проводимой антиармянской политики. 
«Этот путь расовой ненависти не только противо-
речит хорошо известным принципам международного 
права, но и все больше отдаляет два народа от разре-
шения конфликта и установления стабильного мира», – 
говорится в заявлении омбудсмена.

В нём отмечается, что резня армян в Сумгаите была 
организована на государственном уровне, о чём свиде-
тельствует множество фактов, а власти Азербайджана 
и СССР приложили все усилия, чтобы скрыть основ-
ные случаи убийств, официально представив только 
имена более 20 жертв.

«В последующие годы (в том числе во время азербай-
джано-карабахской войны 1991–1994 годов) Азербай-
джан продолжал политику этнической чистки армян, 
которая, согласно нашему анализу, полностью соответ-
ствует правовой формулировке геноцида», – отметил 
Артак Бегларян.

Омбудсмен Арцаха отмечает, что совершённые прес  -
тупления по сей день не получили соответст ву ющей 
правовой оценки и фактически остались безнаказан-
ными.

«Активная стадия проявления армянофобии в азер-
байджанском обществе была зафиксирована и в апреле 
2016 года – в период широкомасштабного нападения 
Азербайджана на Арцах. В 2016 году в рамках своей мис-
сии по установлению фактов защитник прав чело века 
представил специальный док лад об убийствах, обез глав-
ливании, пытках и других случаях военных преступле-
ний и нарушений прав человека в отношении граждан-
ских лиц и военнослужащих Арцаха», – говорится в 
заявлении.

Бегларян отмечает, что азербайджанские военнос-
лужащие, совершившие такие преступления, были 
впоследствии вознаграждены и поощрены со стороны 
властей Азербайджана.

Гаяне Мовсесян (г. Ереван)

[«Республика Армения»/27-02-2019]

«Сумгаит должен был стать, но, к сожалению, так 
и не стал уроком для тех, кто, покрывая организа-
торов и участников этого злодеяния, открыл дорогу 
к новым преступлениям на национальной почве. Се-
годня мы чтим память жертв этой резни. Мы раз-
деляем боль людей, переживших ужасы Сумгаита, 
молимся за души невинно убитых и предостерегаем 
продажных деятелей, которые замалчивая очевид-
ные факты и переписывая страницы истории, бе-
рут на себя грех и тяжёлый груз ответственности 
за совершённые в Сумгаите преступления».

Ара АБРАМЯН, президент общественной организации 
«Союз армян России»
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«Я хотел бы выступить с речью в этом зале и упо-
мянуть одну из самых трагических, но не менее извест-
ных страниц современной истории – массовые убийства 
армян, произошедшие 31 год назад в азербайджанском 
городе Сумгаите. В феврале, в ответ на мирные демон-
страции народа Нагорного Карабаха за реализацию пра-
ва на самоопределение, власти Азербайджана организо-
вали насильственное подавление армянского населения 
Баку, Сумгаита и Кировабада. Все началось в Сумгаи-
те, где в результате очевидной поддержки и позволения 
азербайджанских влас тей многие армяне были за три 
дня убиты по одной причин – из-за своей этнической 
принадлежности. Сотни тысяч армян были вынуждены 
покинуть свои дома, свои города. В те дни было наруше-
но одно из основных прав человека – право на жизнь», – 
сказал итальянский депутат.

Как передаёт «Арменпресс», он подчеркнул, что 
пос ле резни в Сумгаите Европейский парламент при-
нял резолюцию, которая характеризует произошед-
шее как убийство народа. Он счёл нужным подчер-

кнуть, что конфликт в Нагорном Карабахе является 
не территориальным требованием, а вопросом физи-
ческого существования людей, которые там живут.

«К сожалению, даже через 30 лет мы являемся сви-
детелями настоящей антиармянской риторики и про-
паганды ненависти. Всё это было продемонстрировано 
также применением артиллерии против детей и жес-
токого убийства стариков в Нагорном Карабахе во вре-
мя четырёхдневной войны в апреле 2016 года.

Поэтому необходимо положить конец риторике не-
нависти и прос вещать народы о мире, уважении к людям 
и свободе вероисповедания. Итак, очень важно, чтобы 
наша страна, которая председательствовала в 2018 год в 
ОБСЕ, и является членом Минской группы ОБСЕ, продол-
жала поддерживать работу сопредседателей Минской 
группы ОБСЕ в рамках единственного между народного 
мандата по урегулированию нагорно-карабахского кон-
фликта», – заключил Джулио Чентемеро.

[https://novostink.net/politics/257217]

Нагорно-карабахский конфликт – 
это вопрос

физического существования
людей, которые там живут

Член правящей партии Италии «Лега», член итальянского парла-

мента, представитель армяно-итальянских межпарламентских 

связей Джулио Чентемеро выступил в итальянском парламенте 

с речью об армянских погромах в Сумгаите.

Роман АРУТЮНОВ, генерал-майор ВС СССР в отставке:

— В эпицентре резни – районе сумгаитского вокзала 

всё горело, и не было видно ни одного живого армяни-

на, хотя именно в этом районе в основном они и жили. 

Мне объяснили, что армяне находятся в здании гор-

кома партии. Там я их и нашёл, около 500 человек, в 

том числе моя мать, сестра, дети, мой зять с разбитой 

головой… 28 февраля был самым страшным днём. Я 

прибыл в Сумгаит 29 февраля и меня завалили фото-

графиями зарезанных в роддоме женщин, разбитых 

голов, людей, заживо сожжённых в собственных квар-

тирах. Всего около 60-и снимков, которые впослед-

ствии я отдал в Комитет беженцев в Москве…

После возвращения из Сумгаита я пришёл к своему на-

чальству – генералу армии Говорову и рассказал обо 

всём, что видел. На следующий день азербайджанцы 

написали письмо министру обороны с требованием 

меня арестовать за антисоветские речи. Спустя шесть 

месяцев Говоров написал рапорт о присвоении мне зва-

ния генерал-лейтенанта. А ещё через месяц получил от-

вет министра обороны маршала Язова: «Этого карабахца-

экстремиста впредь ко мне на звания не представлять». 

После этого я и оба моих сына уволились из армии. Мы 

ушли, но остались с чистой совестью…

В Азербайджане во главе с Алиевым истерия достиг-

ла такого накала, что руководитель государства во 

всеуслышание объявляет, что враг номер один азер-

байджанской нации – это армяне. В такой ситуации 

можно ждать возобновления военных действий против 

мирного населения Нагорного Карабаха, и если меж-

дународное сообщество не примет мер, разжигание 

страстей ни к чему хорошему не приведёт. Впрочем, 

сегодня Армия обороны Арцаха готова отразить любую 

агрессию. На войне как на войне, но народ Карабаха 

выстоит и победит.

[http://arminfo.info/full_news.php?id=39604&lang=2]
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В мероприятии приняли участие Президент Республи-

ки Арцах Бако Саакян, третий Президент Республики 

Армения Серж Саргсян, второй Президент Республи-

ки Арцах Аркадий Гукасян, предводитель Арцахской 

епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ 

Паргев Мартиросян, государственный министр Респу-

блики Арцах Григорий Мартиросян, министр обороны 

Республики Арцах Карен Абрамян, родные и соратники 

Вазгена Саркисяна.

В своём выступлении Президент Бако Саакян отме-
тил, что Вазген Саркисян является одним из тех исклю-
чительных военных, политических и общественных 
деятелей, которого будут помнить и современники, и 
будущие поколения как самоотверженного командира 
и друга, мудрого и компетентного руководителя и ли-
дера, большого патриота и Спарапета.

Президент Саакян подчеркнул, что в Арцахе всегда 
помнят и чтят Вазгена Саркисяна, при непосредствен-
ном и действенном участии которого были одержаны 
славные победы, сформирована Армия обороны, обес-
печено становление и развитие новой независимой рес-
публики.

«Своими делами и прожитой жизнью он поистине по-
хож на легенду, которая будет жить веками, постоян-
но вдохновляя и воспитывая поколения, ведя их к новым 
победам. И таким образом он продолжит осуществлять 
свою патриотическую миссию, службу вечного солдата 
Родины», – подчеркнул Президент Республики Арцах.

В тот же день, в рамках мероприятий, посвящённых 
60-летию со дня рождения Национального героя Арме-
нии и Героя Арцаха Вазгена Саркисяна, в Степанакерт-
ском дворце культуры и молодёжи состоялся вечер па-
мяти, посвящённый жизни и деятельности Спарапета.
Будущий Спарапет, как станут называть Саркися-
на его соратники и весь армянский народ, родился 5 

марта 1959 года в селе Арарат Араратского района Ар-
мянской ССР.

В 1980 году Саркисян окончил Ереванский госу-
дарственный институт физической культуры, затем 
работал учителем физкультуры в средней школе род-
ного села.

В юности Вазген увлекался литературой, сам писал 
рассказы и стихи. Произведения молодого автора печата-
лись в журнале «Гарун». В своих рассказах Саркисян об-
ращался к проблемам родины и вопросам пат риотизма.

С началом карабахского движения Вазген Сарки-
сян, как и тысячи других армян, примкнул к все-
народ ной борьбе своего народа за свободу. Саркисян 
участ вовал в самых первых армяно-азербайджан ских 
столк  новениях в районе Ерасхавана в Армении, затем 
возглавил отряд добровольцев «Еркрапа».

За проявленные способности на полях боя Вазген 
Саркисян продвигается вверх по карьере в области го-
сударственной обороны. В 1991–1992 годах возглавля-
ет министерство обороны Армении.

В начале карабахской войны он обращается с речью 
к мужскому населению Армении. Эта речь становится 
затем легендарной.

«Я обращаюсь к моим боевым товарищам, всем вои-
нам армянской армии. Вне зависимости от политичес-
ких игр, вы обязаны защищать армянский народ… Если 
вы согласны со мной, послезавтра со всех районов Арме-
нии всего по 10 парней прибудут, у нас будет отряд из 
500 человек смертников, которые будут сражаться в 
самой горячей точке, где вероятность жизни и смерти 
50 на 50», – призвал Саркисян.

Как свидетельствуют очевидцы событий, по призы ву 
спарапета Вазгена на защиту родины встали несколько 
тысяч «смертников» вместо 500, которые успешно вы-
полнили самую сложную задачу в районе Мартакерта.

После победы в карабахской войне авторитет Ваз-
гена Саркисяна достиг своего апогея. Он по очереди 
занимает должности советника президента по делам 
обороны, Госминистра по делам обороны и затем вновь 
министра обороны Армении с 1995 по 1999 годы.

С июня 1999 года Саркисян становится премьер-
министром Армении. Проработав всего 4 месяца, его 
жизнь трагически оборвалась 27 октября 1999 года, когда 
вооружённая группа террористов, ворвавшись в парла-
мент Армении, расстреляла Вазгена Саркисяна, спикера 
парламента Карена Демирчяна и ещё восемь депутатов.

[Главное информационное управление аппарата Президента 

Республики Арцах; газета «Азат Арцах»; РусАрмИнфо]

К 60-летию Вазгена САРКИСЯНА

АРМЯНСКИЙ ВОИН СВОБОДЫ
5 МАРТА на территории дислокации 8-ой отдельной 

мотострелковой бригады имени Спарапета (древне-

армянское звание вое начальника страны) Вазгена 

Саркисяна Центрального оборо нительного района 

Армии обороны Республики Арцах (НКР) сос тоялось 

торжественное мероприятие, посвящённое 60-ле-

тию со дня рождения одного из самых видных 

политичес ких деятелей Армении, Национального 

героя Армении и Героя Арцаха Вазгена САРКИСЯНА. 
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Ровно три года назад, в ночь 1-го на 2 апреля, грубо на-
рушив режим перемирия, закреплённый соглашением 
о полном прекращении огня и военных действий от 12 
мая 1994 года, азербайджанская сторона развязала бое-
вые действия вдоль всей границы с Арцахом. С исполь-
зованием тяжёлой техники, артиллерии и боевой авиа-
ции азербайджанские вооружённые силы подвер г ли 
обстрелу не только передовые позиции Армии обороны 
Республики Арцах, но и мирные населённые пункты, 
что привело к жертвам, в том числе, среди мирного на-
селения. Лишь спустя четыре дня, понеся значительные 
потери, 5 апреля 2016 года Азербайджан был вынужден 
при посредничестве Российской Федерации запросить 
прекращения военных действий.

Масштаб и интенсивность наступательных дейст-
вий, количество задействованной военной техники и 
живой силы, а также заявления азербайджанских влас-
тей свидетельствуют о том, что апрельские события 
были не чем иным, как заранее спланированной воен-
ной агрессией. Азербайджан планировал захватить всю 
территорию Арцаха и тем самым решить азербайджано-
карабахский конфликт силовым путём, однако эти пла-
ны были сорваны благодаря решительным действиям 
Армии Обороны Республики Арцах.

Действия вооружённых сил Азербайджана сопро-
вождались грубейшим нарушением международного 

гуманитарного права и военными преступлениями. 
Со стороны внешнеполитического ведомства Арцаха 
была осуществлена последовательная работа с целью 
донесения до сведения международного сообщества, 
в том числе, специализированных структур и инстан-
ций, совершённых зверств. Будучи уверенной, что по-
добные преступления не имеют срока давности, Рес-
публика Арцах продолжит прилагать усилия с целью 
привлечения к ответственности виновных.

После окончания военных действий прошло уже 
три года, но всё ещё актуальна необходимость приме-
нения международных политико-дипломатических 
мер сдерживания агрессивных намерений Азербай-
джана для обеспечения полноценной реализации 
сог лашений от 12 мая 1994 года и 6 февраля 1995 года. 
Необходимо также внедрение международных меха-
низмов контроля режима прекращения огня, в част-
ности, посредством реализации достигнутых после 
апрельской войны договорённостей в Вене и Санкт-
Петербурге.

Республика Арцах подтверждает, что при попытке 
Азербайджана решить конфликт силовым путём, будут 
приняты все необходимые меры самообороны в соот-
ветствии с Уставом ООН с целью защиты права граждан 
Арцаха свободно и безопасно жить на своей Родине. 

[Пресс-служба МИД Республики Арцах/02-04-2019]

КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

В СВЯЗИ С ТРЕТЬЕЙ ГОДОВЩИНОЙ АПРЕЛЬСКОЙ ВОЙНЫ

10 апреля 1992 года, после продолжительного артоб-
стрела, азербайджанские вооружённые формирования 
ворвались в посёлок Марага Мартакертского района 
Республики Арцах. Местным отрядам самообороны 
удалось эвакуировать большую часть населения. Одна-
ко 118 человек, в основном, инвалиды, пожилые люди, 
женщины и дети, остались в посёлке. Более пятидеся-
ти из них, включая 30 женщин, были зверски убиты. 29 
женщин и 9 детей были взяты в заложники, судьба де-
вятнадцати из которых остаётся неизвестной.

Спустя две недели после освобождения Мараги во-
оружёнными силами Арцаха азербайджанские войска 
вновь вторглись в село и совершили новое преступле-
ние в отношении жителей села, вернувшихся для по-
гребения своих родных.

Массовое убийство гражданского населения Мара-
ги – одно из трагических событий в ходе войны, раз-
вязанной Азербайджаном против Арцаха. Нападение 
вооружённых сил Азербайджана на посёлок не было 
обусловлено военной необходимостью, а преследова-
ло цель уничтожить его гражданское население. О во-
енных преступлениях, совершённых против мирного 
населения, свидетельствовали также представители 
организации «Christian Solidarity Worldwide», которые 

под руководством члена и вице-спикера Палаты лор-
дов британского парламента, правозащитника баро-
нессы Керолайн Кокс посетили село непосредственно 
после массовой резни.

Трагедия в Мараге является одним из проявлений 
политики террора, насилия и лишения армян возмож-
ности жить на своей земле, которая последователь-
но осуществлялась властями Азербайджана на всём 
протяжении азербайджано-карабахского конфликта. 
Азербайджан попытался применить те же методы и 
подходы в ходе развязанной против Арцаха в апреле 
2016 года агрессии, которая была предотвращена бла-
годаря решительным действиям Армии обороны Ар-
цаха, защитившей независимость страны и безопас-
ность её граждан.

Военные преступления и грубейшие нарушения 
норм международного гуманитарного права, совер-
шённые вооружёнными силами Азербайджана как в 
Мараге, так и спустя 24 года в ходе апрельской войны 
являются свидетельством того, что равнодушие и без-
наказанность в отношении преступлений против че-
ловечности ведут к их повторению.

[Пресс-служба МИД Республики Арцах/10-04-2019]

КОММЕНТАРИЙ МИД РЕСПУБЛИКИ АРЦАХ 

В СВЯЗИ С 27-ОЙ ГОДОВЩИНОЙ ПОГРОМОВ В МАРАГЕ
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Омбудсмен Республики Арцах:

МЕЖДУНАРОДНОЕ СООБЩЕСТВО ДОЛЖНО ДАТЬ НАДЛЕЖАЩУЮ 

ПРАВОВУЮ ОЦЕНКУ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ АРМЯН В МАРАГЕ

Напомним, 10 апреля 1992 года, после трёхчасовой ар-

тиллерийской подготовки, подразделения регуляр-

ной армии Азербайджана вторглись из азербайджан-

ского населённого пункта Мир-Башир (ныне Тартар) 

в мирное карабахское село Марага. Нападение на 

село не было продиктовано военной необходимостью. 

Жерт вами и пострадавшими агрессии стали более 

100 человек – в ос новном женщины, старики и дети. 

Мирных жителей убивали самым жестоким образом: 

расчленяли, сжигали заживо, обезглавливали, бро-

сали под танки, рубили топором. 52 человека были 

взяты в заложники, в том числе девять малолетних 

детей. В плену многие марагинцы подверглись пыт-

кам, унижениям и бесчеловечному обращению. Неко-

торые в дальнейшем были обменены, но судьба мно-

гих до сих пор не известна.

Спустя почти две недели, 22–23 апреля, Марага 

подверглась повторному нападению, вернувшиеся на 

пепелище люди были вынуждены навсегда покинуть 

родное село. В настоящее время Марага находится 

под азербайджанской оккупацией. 

Текст заявления Защитника прав человека Респуб-

лики Арцах Артака Бегларяна приводится ниже:

— Резня, совершённая азербайджанскими вооружён-
ными силами в селе Марага Мартакертского района 
10 апреля 1992 года, стала ещё одним проявлением 
антиармянской и геноцидной политики в отношении 
арцахских армян. Утром 10 апреля началась бомбар ди-
ровка села, после чего азербайджанские войска вош ли 
в Марагу. Основной части населения удалось покинуть 
село, а те, кто не успел, стали жертвами зверств азер-
байджанских вооружённых сил.

Освободив на следующий день деревню, армянские 
силы обнаружили множество изувеченных тел ар мян-
ских гражданских лиц. По разным данным, в Мараге 
были убиты более пятидесяти семи мирных жителей и 
свыше шестидесяти взяты в плен, из них девять детей 
и двадцать девять женщин. 

Бывший вице-спикер Палаты лордов Великобри-
тании Баро несса Кэролайн Кокс описывает произо-
шедшее в Ма раге следующим образом: 

«То, что мы увидели там, не поддаётся описанию. Де-
ревня была полностью разрушена. Люди хоронили погиб-
ших – вернее, то, что можно было хоронить: остан ки 
разрубленных и распиленных на куски тел, сожжённых 
заживо и замученных. Некоторые были похо ро нены на ка-
нуне, и мы произвели эксгумацию для того, чтобы заснять 
их на фотоплёнку, хотя понимали, как это тяжело для 
армян.

На кадрах, сделанных в те дни в Мараге, запечат-
лены свидетельства происшедшей здесь ужасной рез-
ни: обезглавленные и расчленённые тела, останки де-
тей, окровавленная земля и куски тел в тех мес тах, где 
распиливали живых людей. Мы видели острые серпы с 
запёкшейся кровью, которыми было совершено злодеяние. 
После убийства жителей села азербайджанцы разграбили 
и сожгли деревню».

Как в Сумгаите, Баку, Кировабаде, Мараге, так и на 
протяжении всей азербайджано-карабахской войны со 
стороны Азербайджана продолжалась политика эт ни-
ческой чистки армян, которая, согласно нашему ана-
лизу, полностью соответствует юридической форму-
лировке, установленной Конвенцией ООН 1948 года о 
предупреждении преступления геноцида и наказании 
за него.

Более того, наши исследования показывают, что, 
помимо лишения родины сотен тысяч армян Азер-
байджана, их права на собственность, свободное 
передвижение и ряд других прав продолжают оста-
ваться нарушенными, и многие из них до сих пор 
несут физические, психологические и материальные 
последствия указанной политики.

 Совершённые преступления по сей день не по лу-
чили соответствующей правовой оценки и фак ти    чески 
остались безнаказанными, одним из пос лед   ствий чего 
является осуществляемая сегодня Азер  байджанской 
Республикой государственная поли ти ка армяно   не  на-
вист ничества.

Жертвами этого продолжают становиться не только 
армяне из Азербайджана и население Арцаха (Нагорного 
Карабаха), но и все представители армян ской нацио-
нальности, а также иностранцы, посещающие Арцах.

Напомним, что Защитник прав человека Республики 
Арцах опубликовал в 2018 году специальный доклад об 
армяноненавистнической политике в Азербайджане, 
в котором представлены конкретные примеры её 
проявления и соответствующий анализ международного 
права.

Активная стадия проявления армянофобии в азер-
байджанском обществе была зафиксирована и в апре-
ле 2016 года – во время масштабного нападения Азер-
байджана на Арцах. В 2016 году омбудсмен по правам 
человека в рамках своей миссии по установлению 
фактов представил специальный доклад об убийствах, 
обезглавливании, истязаниях и других случаях военных 
преступлений и нарушений прав человека в отношении 
гражданских лиц и военнослужащих Арцаха.

Примечательно, что азербайджанские военнослу-
жащие, совершившие такие преступления, были впос-
ледствии вознаграждены и поощрены властями Азер -
бай джана. 

Омбудсмен настоятельно призывает междуна род-
ное сообщество дать в соответствии с основопо ла-
гающими принципами и нормами между народного 
права надлежащую правовую оценку преступлению, 
совершённому против человечества в Мараге в 1992 
году, и принять эффективные меры для прекращения 
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Памятные даты

проводимой политики армяно нена вистничества в Азер-
байджане.

Этот путь расовой ненависти не только противоречит 
хорошо известным принципам международного права, 

но и всё больше отдаляет два народа от урегулирования 
конфликта и установления долгосрочного мира.

[http://artsakhtert.com/rus/index.php/politics/item/13410]

МАРАГА – НЕУТИХАЮЩАЯ БОЛЬ

Несмотря на то, что вице-спикер Палаты лордов Велико-

британии баронесса Керолайн Кокс, побывавшая в 

се ле уже через три дня после преступления, и МПО 

HelsinkiWatch официально подтвердили, что мирное 

население Мараги стало жертвой неописуемого прес-

тупления, по сей день мировое сообщество воздержи-

вается от адекватной оценки. 

Начавшемуся рано утром наступлению предшество-

вал обстрел села с разных сторон. Организованная 

сельчанами оборона была прорвана, село оккупирова-

но. Более 60 человек взяты в плен. Чудом спасшиеся 

от геенны марагинцы нашли приют в самых разных 

странах мира. Они и сегодня не могут вспоминать без 

слёз тот адский день. Их рассказы о том кровавом дне 

не могут оставить равнодушными даже самых хладно-

кровных иностранцев. 

Равик ГАБРИЕЛЯН (87 лет, г. Мартакерт):

— Наступление на Марагу началось в шесть часов 

утра. Стреляли из пушек, крупных пулемётов. Мы были 

оптимистами, азербайджанцы не были нам братьями, 

но десятилетиями мы жили бок о бок... Кто мог ждать 

таких зверств от них? В тот день с нами находились 

также семьи моей сес тры и брата. Как только узна-

ли, что азербайджанцы зашли в село, кое-как вывез-

ли наши семьи... Мой друг Варданян Борик работал в 

водном хозяйстве. Омоновцы распилили ему голову 

пилой, а на теле оставили запись: «Отныне будешь 

справедливо распределять воду». Его мать Парандзем 

и жену Зару взяли в заложники, по сей день их судьба 

неизвестна. В тот день тяжело был ранен их сын Вла-

дик. Участник Великой Отечественной войны Патвакан 

Галстян добрался до Берлина, но был убит в своём 

доме автоматной очередью. Всех не перечислишь... 

Жанна ПЕТРОСЯН (ныне проживает в Степанакерте):

— 10 апреля меня не было в селе... Но всеми мыс-

лями я была в селе, там находились трое моих детей, 

младшему и двух лет не было. Постоянно была на свя-

зи с сельчанами. Узнав о наступлении азербайджан-

цев, тайно от мужа решила поехать в село... Наш дом 

был на окраине села, ползком приблизившись, увиде-

ла на воротах замок. Обрадовалась, значит, родители 

вынесли детей. Вернулась в Мартакерт. На следующий 

день, 11 апреля, наши уже освободили село. Оставшие-

ся в живых марагинцы отправились искать пропавших 

родных, похоронить убитых. Я тоже была с ними. То, 

что мы увидели, до сих пор перед глазами – обуглен-

ные тела, трупы без голов, запах крови... Я работала 

начальником сельского почтового отделения, и многие 

знали меня. 

В доме ветеринара Айказа Согомоняна группа азер-

байджанцев устроили пир (все марагинцы жили хо-

рошо, имели отличное вино), потом отрубили хозяину 

дома голову. Молодого механика почты они привязали 

к телеграфному столбу, замучили до смерти, потом 

сожгли. Жестоко обошлись также с пленными. Через 

несколько дней, уже в Мартакерте, встретила Риту 

Мнацаканян: с большим трудом её брату удалось осво-

бодить её за огромную сумму из Мирбаширской тюрь-

мы. Всё лицо Риты было в синяках, на руках и шее 

были дырки, выжженные сигаретой. Она попросила 

меня ни о чём не спрашивать. Рассказала о любимой 

учительнице Альвине Багдасарян. Они вместе сидели 

в одной камере. Альвину все знали, хорошая учитель-

ница, сторонница Движения. Всю зарплату отдавала на 

нужды ребят отряда самообороны. Настоящий патриот, 

интеллигент. В тюрьме Альвина отказалась произнес-

ти, что Марага принадлежит азербайджанцам, за что 

стреляли по её ногам. Сейчас Рита живёт в России. 

Альвина считается погибшей. Для всех нас, марагин-

цев, она самая честная и сильная женщина, герой... 

Бывший житель Мараги Эдик Абрамян стал инвали-

дом первой группы в результате огнестрельного ране-

ния в позвоночник в феврале 1992 года на подступах к 

селу. Прикован к коляске. Сегодня он сапожник, шутит: 

кто бы мог подумать, что такой неспокойный человек, 

как я, однажды будет заниматься таким ремеслом. 

В 2012 году на степанакертской улице Манукяна, по 

соседству со своим домом, открыл киоск... 

Для Эдика АБРАМЯНА война в Мараге началась ещё 

в феврале 1989 года, когда с товарищем доставлял в 

село сельхозтехнику для хозяйства:

— На подступах к Агдаму нас окружила толпа азер-

байджанцев, мы меняли шины, иначе не осмелились 

бы. Товарищ был старше меня, голову ударили о капот 

машины, он упал. Увидев, что не могут сбить меня с 

ног, сзади напали с железным прутом. Пришёл в себя 

на хлопковом поле, мне отрезали левое ухо, всё тело 

было в крови, опухло, рот наполнен кровью. На место 

приехали сотрудники службы безопасности Барды. По-

том, когда никто из хулиганов не был наказан, понял, 

что нам объявлена война. Затем создали отряд, воору-

жились, марагинцы сильные духом люди, они никогда 

не сдаются, до 10 апреля не раз пытались зах ватить 

наше село, но не смогли. 

В феврале 1992 года был ранен, работающих на по-

лях сельчан наш отряд должен был сопровождать в 

село. Азербайджанцы сидели в засаде, открыли огонь, 

командир отряда Ваник получил смертельное ранение, 

пуля задела мне позвоночник. Наши ребята уничтожи-

ли стрелявшего, потом выяснилось, что он был сыном 

одного из высокопоставленных чиновников Кироваба-

да. За его труп они освободили десять наших пленных. 

Когда захватили село, я лежал в госпитале...  

У меня четверо внуков. Старший сын – военный 

врач, младший Кима – военнослужащий, когда он был 

маленьким, любил повторять, что отомстит азербай-

джанцам за Марагу. Стал военным, отличился во вре-

мя обострения ситуации в июле-августе 2014 года, а в 

апрельской войне тяжело был ранен, после лечения 

вновь вернулся в строй. Так что, обещание своё выпол-

нил.

Нунэ АЙРАПЕТЯН (г. Степанакерт)

Полный текст см.: «Азат Арцах»/12-04-2019



Азербайджан:
МИФЫ и РЕ А ЛИИ

6 МАРТА в Европейском парламенте в Брюсселе 
состоялась конференция на тему «Армянофо-
бия. Исторические проявления и современный 
подъём», которая была организована усилиями 
Армянского национального комитета Европы и 
Фонда Туфенкян, а также при поддержке депутата 
Европарламента Элени Теохарус.

Специальным гостем конференции был спикер 
Национального собрания Арцаха (НКР) Ашот Гу-
лян, в конференции приняли участие более ста 
гостей, в т.ч. заместитель министра иностранных 
дел Армине Алексанян, депутаты Европарламен-
та, представители гражданского общества, ар-
мянской общины.

На конференции выступили турецкий правоза-
щитник и издатель Рагип Зараколу, польский 
арменовед, профессор Краковского университета 
Якуб Осицкий, блогер Александр Лапшин, омбуд-
смен Республики Арцах Артак Бегларян и бывший 
омбудсмен, юрист Рубен Меликян.

Александр ЛАПШИН:

«СЕГОДНЯ ПРОПАГАНДА

НЕНАВИСТИ К АРМЯНАМ

ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПОЛИТИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА»
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В своём приветственном обращении к участни-

кам конференции спикер парламента Республики 

Арцах Ашот Гулян обратил внимание на необходи-

мость борьбы с ксенофобией, которая является 

большой угрозой для современного общества, 

отметив также, что достичь успеха в этом нап-

равлении можно лишь в том случае, если всеми 

будет осознано, что отравленное ксенофобией 

общество ни при каких обстоятельствах не мо-

жет создать общественные и общечеловеческие 

ценности:

«Ксенофобия в наши дни стала одной из серьёзнейших 
проблем современного общества, которая в своём любом 
проявлении разрушает атмосферу сотрудничест ва в 
разных частях земного шара. Ещё опаснее, когда ксено-
фобия и ненависть превращаются в государственную 
политику, в краткосрочной и долгосрочной перспек-
тиве ставя под сомнение мирное сосуществование на-
родов.

И, несмотря на шаги, предпринимаемые со сторо-
ны мировой общественности – правовые документы, 
принимаемые международными организациями, и прак-
тические шаги по их реализации, до сих пор не удалось 
в полной мере реализовать эффективные механизмы 
противодействия ксенофобии. Достичь успеха, в этом 
направлении можно лишь в том случае, если всеми бу-
дет осознано, что отравленное ксенофобией общество 
ни при каких обстоятельствах не может создать об-
щественные и общечеловеческие ценности. Напротив, 
сеятель ксенофобии в конечном итоге оказывается в 
ловушке, построенной его собственными руками.

С сожалением должен отметить, что армянство, 
проживающее в Арцахе, Армении и Диаспоре, ежеднев-
но сталкивается с осуществляемой против него поли-
тикой армянофобии, которая разрабатывается и коор-
динируется властями Азербайджана. Данное явление в 
соседней стране не ново, более того, это стало неотъ-
емлемой частью азербайджанской идентичности, а в 
условиях неурегулированного конфликта азербайджан-
ские власти используют это как средство для введения 
своего народа в заблуждение.

Ещё в июле 1988 года Европейский парламент, хотя 
и с опозданием обратился к погромам армян, органи-
зованной и осуществлённой властями Азербайджана в 
городе Сумгаит в феврале того же года, с явным про-
явлением армянофобии. В этой резолюции парламент 
осудил действия властей Азербайджана, непосредст-
венно угрожающие жизни армянского населения, и 
призвал советские власти наказать виновников в рам-
ках закона. Воспользовавшись неадекватной реакцией 
советского государства и атмосферой безнаказанно-
сти, официальный Баку продолжил антиармянскую 
погромную политику в Баку, Кировабаде и ряде других 
населённых пунктов. А в 1991 году развязал широко-
масштабную войну против борющегося за свои права 
армянства Арцаха.

К сожалению, то же самое происходит и сегод-
ня: разжигая армянофобию в детских садах, школах и 
других учебных заведениях, пропагандируя ненависть в 
научных работах и прессе, расходуя огромные ресурсы 
в иностранных официальных и неофициальных кругах, 
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Азербайджан пытается исказить реальность. Дабы раз-
веять ложную информацию, мы советуем нашим ино-
странным коллегам посетить Арцах и на месте ознако-
миться с ситуацией.

Очень простая формула лежит в основе урегулирова-
ния азербайджано-карабахского конфликта: до тех пор, 
пока вы не видите в своём противнике оппонента, а в 
дальнейшем и коллегу, очень сложно, если не невозможно, 
построить мост доверия, способный восстановить добро-
соседские отношения между соседними народами. Уверен, 
что эту простую истину понимают и в нашем соседнем 
Азербайджане, но в таком случае удивительно, кому на-
правлены их постоянные жалобы и недовольства по пово-
ду затягивания урегулирования конфликта».

Как сообщают из Европейского офиса «Ай Дата» 
(EAFJD), участники конференции выразили обеспо-
коенность в связи с опасными последствиями разжига-
ния ненависти к армянам, которые находят поддержку 
у турецких и азербайджанских властей.

По словам главы Европейского бюро комитета «Ай 
Дата» Каспара Карампетяна, соответствующие органы 
ЕС и, в частности, специальный представитель ЕС по 
правам человека должны призвать Турцию и Азербай-
джан прекратить политику разжигания антиармянских 
настроений.

Турецкий правозащитник Рагип Зараколу в свою 
очередь отметил, что пропаганда ненависти к армянам 
всегда имела место в истории Турции:

«Армения была препятствием в своё время для пан-
тюркистской идеологии, которая привела к совершению 
Геноцида армян».

В ходе дискуссий одним из ключевых моментов, с 
которым согласились все участники конференции, был 
следующим:

АНТИАРМЯНСКИЕ НАСТРОЕНИЯ – ЧЁТКОЕ 

ПРОЯВЛЕНИЕ КСЕНОФОБИИ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ 

ОДНОЙ ИЗ ВЕЛИЧАЙШИХ УГРОЗ ДЛЯ ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСТВА.
Во время конференции её участники осудили нару-

шение Азербайджаном международных гуманитарных 
норм во время войны в апреле 2016 года в зоне карабах-
ского конфликта. Омбудсмен Республики Арцах Артак 
Бегларян представил доказательства зверств азербай-
джанской стороны в отношении армян, в том числе 
мирных граждан.

Более того, он выразил глубокую озабоченность тем, 
что после апрельской войны те, кто совершил прес-
тупления, были лично награждены президентом Азер-
байджана Ильхамом Алиевым.

Бывший омбудсмен Арцаха Рубен Меликян в свою 
очередь коснулся проявлений армянофобии в системе 
образования и средствах массовой информации в Азер-
байджане, отметив, что ненависть к армянам насажда-
ется в школах и детских садах этой страны. Меликян 
представил обнародованный офисом защитника прав 
человека Арцаха специальный доклад «Армянофобия в 
Азербайджане: организованная риторика ненависти и 
враждебность в отношении армян».

Известный российско-израильский блогер Алек-
сандр Лапшин, который сам подвергся преследованию 
со стороны властей Азербайджана, представил свой 
личный опыт, отметив: 

«Я вижу некоторые параллели между нацистской Гер-
манией в начале Второй мировой войны и современным 
Азербайджаном. Сегодня пропаганда ненависти к армя-
нам является основой государственной политики Азер-
байджана».

В своём выступлении он подчеркнул, что Азербай-
джан использует некоторые лазейки Кишинёвской 
конвенции о правовой помощи. Эта конвенция допус-
кает выдачу любых разыскиваемых лиц исключительно 
на основании решения суда запрашивающей страны. 
Страна, в которую подаётся запрос об аресте и выдаче, 
даже не проверяет суть обвинений: 

«Эта конвенция давно превратилась в инструмент 
преследования журналистов, правозащитников и оппози-
ционеров по всему бывшему СССР...

Будучи евреем, многие из родственников которого 
были убиты нацистами во время Холокоста в Польше и 
Литве, я вижу некоторые параллели между современным 
Азербайджаном и нацистской Германией в начале Второй 
мировой войны. Я имею в виду пропаганду ненависти к 
людям армянского происхождения, которая сегодня явля-
ется основой государственной политики Азербайджана. 
Фактически, армянофобия является основой существо-
вания и выживания азербайджанского режима, утопаю-
щего в коррупции и преступлениях против собственного 
народа.

Во время допросов в бакинской тюрьме азербайджан-
ские следователи и прокуроры говорили ужасные вещи. 
Полковники по имени Вугар Насибов и Камал Талыбов не-
однократно говорили: “Геноцид армян – это изобретение 
армян. Если бы был настоящий геноцид, у Азербайджана 
сегодня не было бы проблем в Карабахе, так как сегодня 
армян бы в Карабахе вообще не было”. Другие следователи 
и полицейские бесконечно грязно высказывались об армян-
ских женщинах, говоря, что армянские женщины не спо-
собны делать что-либо, кроме служения мусульманским 
мужчинам. Несколько раз чиновники называли меня “ар-
мянской проституткой”, которая служит грязным ар-
мянам и некоторые тюремные охранники и полицейские 
сделали оскорбительные замечания в отношении евреев, 
например: “Как жаль, что Адольф Гитлер не истребил 
твоих бабушек и дедушек, чтобы они не могли родить 
кого-то вроде тебя”. Это не только противоречит Уго-
ловному кодексу и морали, но также и исламу – религии, 
призывающей к миру и терпимости. 

Несколько примеров агрессивной армянофобии: в доку-
ментах, предоставленных офисом генерального прокурора 
от имени Рустама Усубова отмечается, что в блоге Лап-
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шин употребляет название “Арцах”, что является нару-
шением закона страны и может рассматриваться как 
открытый призыв к сепаратизму. Получается, что Азер-
байджан требует вернуть ему Карабах, но открыто за-
являет в официальных документах, что армяне не имеют 
права использовать свой родной язык и свои традицион-
ные географические названия. Также, используя уголовное 
преследование невинных туристов, посещающих Карабах, 
власти Азербайджана пытаются лишить жителей это-
го региона любого контакта с внешним миром.

В течение прошлого месяца я получил несколько офи-
циальных письменных предупреждений из Израиля и 
России. Там отмечается, что правительство Азербай-
джана обес покоено и рассержено моими усилиями по 
привлечению внимания к беззаконию в Азербайджане. 
Они открыли два уголовных дела, на этот раз по обвине-
ниям в “призывах против государства” и “личном оскор-

блении президента Алиева”. Абсолютно абсурдные сфа-
брикованные обвинения, учитывая, что я не имею ничего 
общего ни с Азербай джаном, ни с его правительством, а 
карабахский конфликт слишком далёк от меня. 

Моя единственная цель – наказать преступников, ко-
торые пытались убить меня, и бороться за свободу слова. 
В любом случае, мне приятно, что на этот раз Израиль, 
Россия и Европейский Союз полностью на моей стороне, 
и Интерпол также указал, что любая попытка Азербай-
джана объявить меня в розыск с помощью этой уважае-
мой организации будет оценена критически», – подчер-
кнул Александр Лапшин.

[Источники: NovostiNK/07-03-2019; https://novosti-dny.ru/mir/

rossiya/armeniya/254945-armyanofobiya-chetkoe-proyavlenie-

ksenofobii-konferenciya-v-evroparlamente-novosti-armenii.

html#t20c; http://www.nankr.am/ru/3170;  http://www.versia.am/

lapshin-azerbajdzhan-nasilno-vtyanul-menya-v-konflikt/]

«УБИЙСТВО АРМЯНИНА НЕ СЧИТАЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ»

Первый кровавый мессидж преемника Гейдара Алиева

Минуло 15 лет с того страшного дня, когда Европу 

облетела весть о совершённом в Будапеште 

чудовищном преступлении. Азербайджанский 

офицер Рамиль Сафаров в ночь на 19 февраля 

2004 года проник в комнату Гургена Маргаряна 

и нанёс спящему армянскому офицеру 16 ударов 

топором, практически отделив голову от тела. 

Затем Сафаров пытался вломиться в комнату 

второго армянского офицера – Айка Макучяна, 

чтобы убить и его. Все трое были участниками 

курсов английского языка в рамках программы 

НАТО «Партнёрство ради мира».

Сразу после совершения преступления Сафарова 
провозгласили в Азербайджане героем и в его пользу 
была начата массированная пропагандистская кампа-
ния. Цель была одна: обвинить армянских офицеров в 
провоцировании убийства, оправдать и вырвать прес-
тупника из рук венгерского правосудия, вернуть его в 
Азербайджан и избавить от наказания. В ходе суда, од-
нако, ни одно из обвинений в адрес армянских участ-
ников не подтвердилось, Баку не удалось добиться быс-
трой экстрадиции Сафарова, а 13 апреля Cтоличный суд 
Будапешта приговорил его к пожизненному заключе-
нию без права подачи прошения о помиловании в пер-
вые 30 лет. 31 августа 2012 года в результате преступной 
сделки между венгерским правительством и властями 
Азербайджана убийца был возвращён в Баку, момен-
тально помилован и удостоен всяческих почестей: ему 
подарили квартиру, повысили в воинском звании и вы-
платили зарплату за 8 лет отсидки в венгерской тюрьме 
строгого режима.

Впоследствии армянская сторона обратилась в Евро-
пейский суд по правам человека с требованием вернуть 
Сафарова в Венгрию или какую-либо третью страну 
для отбывания наказания. В 2016 году ЕСПЧ признал 
Азербайджан и Венгрию ответчиками по данному делу, 
и в настоящее время ожидается вынесение решения. 
Ранее, в мае 2014 года, Комиссия ПАСЕ осудила при-
менение статьи 12 Европейской конвенции о переда-
че осуждённых в случае Сафарова, а в ноябре того же 

года Постоянный комитет Ассамблеи принял резолю-
цию, в которой осудил Азербайджан за использование 
Конвенции для оправдания досрочного освобождения 
убийцы, подчеркнув, что это было «нарушением принци-
пов верховенства закона и добросовестности в междуна-
родных отношениях».

Это что касается правовой стороны вопроса. Однако 
не менее важна в данном случае его политическая сос-
тавляющая, в том числе  для понимания той ситуации, 
которая сложилась в регионе после убийства в Буда-
пеште. Точнее, после прихода к власти Ильхама Алиева.

Алиев-младший был избран президентом Азербай-
джана 31 октября 2003 года. Спустя всего три с полови-
ной месяца Рамиль Сафаров совершил убийство Гурге-
на Маргаряна. Весь дальнейший ход как данного дела, 
так и региональных процессов дал многочисленные и 
более чем убедительные ответы на вопрос о заказчике 
и организаторе преступления. Нет никаких сомнений 
в том, что будапештское преступление стало первым 
кровавым мессиджем Ильхама Алиева, таким образом 
заявившего о собственных намерениях и планах на 
этом посту. Тем самым Алиев объявил о возведении ар-
мянофобии и геноцидальных действий в отношении 
армян в ранг государственной политики своей страны. 

Своеобразным апофеозом этого стало беспреце-
дентное заявление венгерского адвоката Рамиля Сафа-
рова, объявившего в своей заключительной речи в зале 
суда в апреле 2006 года: «Убийство армянина не считает-
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ся прес туплением в Азербайджане». Эта формула много-
кратно получала убедительное подтверждение на про-
тяжении всех 15 лет правления Ильхама Алиева, в том 
числе в ходе Апрельской войны 2016 года. 

В те годы заголовки азербайджанских СМИ были прак-

тически одинаковыми: «УБИЛ АРМЯНИНА – ПОЛУЧИЛ 

ГЕРОЯ!», а сам Сафаров, в раздаваемых направо-налево 

интервью гордо заявлял: «МОЕ ПРИЗВАНИЕ – УБИВАТЬ 

АРМЯН!» Кстати, после апрельской 2016 года агрессии 

Азербайджана против Арцаха особо отличившиеся в 

зверствах в отношении армян азербайджанские воен-

ные также поощрялись высокими наградами.

И если в 2012 году бакинский диктатор воздержался 
от личной встречи с убийцей Сафаровым, то спустя 4 
года он демонстративно вручил государственную на-
граду военнослужащему Эльнуру Ферзалиеву, отре-
завшему голову армянскому солдату Кяраму Слояну, 
а затем позировавшему со страшным «трофеем» и рас-
пространявшему эти видеокадры в соцсетях.

Сегодня в Баку не жалеют усилий для того, чтобы 
добиться освобождения и возвращения в Азербайджан 
карвачарских диверсантов, летом 2014 года незаконно 
проникших на территорию Арцаха и осуществивших 
там террористические действия. За убийство 17-летне-
го подростка из семьи беженцев, а также майора армян-
ской армии один из них приговорён судом Степанакер-
та к пожизненному заключению. Все прошедшие годы 
президент Алиев безуспешно пытается вернуть этих 
двоих в Азербайджан, где они, вне всяких сомнений, 
также будут помилованы, обласканы всевозможными 

почестями и объявлены национальными героями. Вот 
только в Баку не учитывают, что на сей раз имеют дело 
не с продажным премьер-министром Венгрии, а с вла-
стями Республики Арцах.

Будапештское преступление, ставшее настоящим 
позорищем для азербайджанской армии и государства, 
как и передача Сафарова Баку, были резко осуждены со 
стороны международных организаций и ведущих миро-
вых держав. Однако привыкший к подобному униже-
нию Ильхам Алиев не только не намерен отказываться 
от своей преступной политики, но и в августе 2015 года, 
в очередной раз пообещав во что бы то ни стало освобо-
дить диверсантов, заявил, что в случае с Сафаровым всё 
сделал правильно и его не интересует чьё-либо мнение 
по этому вопросу.

Сегодня Рамиль Сафаров спокойно живёт в Баку, про-

должает считаться национальным героем и получать по-

вышения по службе. А азербайджанская пропаганда не 

упускает случая напомнить об этом армянам, время от 

времени запуская какие-то слухи и нелепицы о «герое», 

способном лишь на трусливое ночное убийство спяще-

го человека. На этом фоне сопредседатели призывают 

население двух стран готовиться к миру, а в Баку орга-

низуют какие-то дежурные мероприятия, единственным 

посылом которых являются обвинения армян во всём 

том, что совершено Азербайджаном. Согласитесь, эту 

отвратительную вакханалию сложно назвать иначе как 

высшим проявлением политического цинизма. А также 

индульгенцией посредников Ильхаму Алиеву на даль-

нейшие кровавые преступления.

Марина ГРИГОРЯН, (г. Ереван)

[«Голос Армении»/19-02-2019]

МИФ О «ХОДЖАЛУ»: КОМУ НЕ ВЫГОДНА ПРАВДА?
В очередной раз в Азербайджане провели мас си-

ро ванную и крикливую агиткампанию по случаю 

годовщины событий, которые в этой стране упорно 

продолжают именовать «ходжалинскими». 

Одна ко по сей день история с убитыми 26 февраля 

1992 года в окрестностях Агдама людьми, кото  рая 

за 27 лет усилиями азербайджан ской пропаган-

дистской машины обросла бесчисленными из-

мышлениями и мифами, остаётся окутанной 

мра ком в плане главных вопросов: кем, при 

каких обстоятельствах и с какой целью они были 

расстреляны?

Несмотря на множество противоречивых фактов, 
свидетельств и документов, события эти так ни разу и 
не стали объектом независимого профессионального 
расследования и остались на уровне пропагандист-
ского мифа, методично и агрессивно используемого 
властями Азербайджана для дискредитации и обви-
нений в адрес армянского народа. Вовсе не случай-
но, в решении Европейского суда по правам человека, 
вынесенного в 2010 году по делу журналиста Э. Фа-
туллаева, отмечается, что «в части фактических со-
бытий ходжалинской резни Европейский суд по правам 
человека отметил отсутствие ясности в некоторых 
вопросах, к числу которых суд отнёс существование 
безопасного коридора для гражданских лиц, роль и от-
ветственность властей Азербайджана, а также влия-
ние внутриполитической борьбы в Азербайджане на 
оборону Ходжалы».

В этой цитате содержится сразу несколько мессид-
жей. Во-первых, Евросуд подчёркивает «отсутствие 
ясности» в том числе в одном из ключевых вопро-
сов: оставленного армянскими силами гуманитар-
ного ко ридора для безопасного вывода гражданского 
населения. Вместе с тем суд чётко отмечает «роль и 
ответ ственность властей Азербайджана» и «влияние 
внутриполитической борьбы в этой стране на оборону 
Ходжалы». Эти тезисы поистине трудно переоценить 
в контексте того факта, что азербайджанские власти 
напрочь блокируют все возможности расследования 
и выявления истины. Следовательно, формулировку 
Евросуда следует считать единственной на сегодняш-
ний день реальной правовой позицией международ-
ного сообщества по этому вопросу. Всё остальное, как 
говорится, от лукавого, в данном случае – от оголте-
лой и агрессивной азербайджанской пропаганды, с 
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самого начала превратившей трагедию жителей Ход-
жалу в псевдополитический бренд, используемый в 
непристойных и низменных целях.

Армянская сторона давно провела своё расследо-
вание, основываясь исключительно на фактах и сви-
детельствах, прежде всего азербайджанцев, имевших 
непосредственное отношение к событиям, и взятых 
из азербайджанских источников. Этих фактов и сви-
детельств, размещённых на сайте xocali.net вполне до-
статочно для того, чтобы убедиться в полной несос-
тоятельности и лживости азербайджанской версии. 

Ещё одним убедительным доказательством явля-
ется тот факт, что азербайджанская сторона упорно 
отказывается обсуждать события 26 февраля 1992 года 
на какой-либо международной и даже внутренней пло-
щадке. Достаточно напомнить, что деятельность ко-
миссии Милли меджлиса, созданной после событий 
именно с целью расследования, была вскоре прекра-
щена, а её руководитель Рамиз Фаталиев в 2009 году 
признал отсутствие какой-либо ясности в вопросе аг-
дамских («ходжалинских») событий. А уже в 2017 году 
военный прокурор Азербайджана, генерал-лейтенант 
юстиции Ханлар Велиев выдал сенсацию, заявив, что 
возбуждённое уголовное дело развалено, некоторые ве-
щественные доказательства пропали.

 НИ ОДНО предложение армянской стороны ор-
ганизовать экспертное обсуждение на авторитетной 
международной площадке не получило отклика со 
стороны Баку. Более того, люди, так или иначе пы-
тавшиеся докопаться до истины, были либо убиты, 
либо, подобно журналисту Фатуллаеву, после соот-
ветствующей обработки в тюремных застенках стали 
абсолютно управляемыми и сегодня неприкрыто ра-
болепствуют перед властями Азербайджана. Особое 
место в ряду первых занимает оператор и журналист 
Чингиз Мустафаев, дважды проводивший съёмку на 
том месте, где были обнаружены тела.

Мустафаев, как известно, был убит в июне того же 
1992 года при невыясненных обстоятельствах. Однако 
два года назад азербайджанской же стороной в Сеть 
был слит видеоматериал, в котором он на заседании 
парламентской комиссии в очередной раз высказы-
вает очень серьёзные сомнения в правдивости офи-
циальной версии Баку и задаёт столь неудобные для 
властей страны вопросы. Вопросы, на которые у них 
нет ответов.

[Полный текст см.: http://www.golosarmenii.am/article/76718/

mif-o-xodzhalu-komu-ne-vygodna-pravda]
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Собеседник газеты «Аравот» – азербайджанский 

журналист в эмиграции, автор книги 

«35 писем сыну» Зейнал Ибрагимов.

Зейнал ИБРАГИМОВ:

«Я СЧИТАЮ, ЧТО КАРАБАХ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ»

В вашей книге «35 писем сыну» Вы описываете со-

бытия, которые произошли четверть века назад и, не 

может не появиться вопрос, почему Вы именно сейчас 

пишете об этом?

— Книгу я написал ещё в начале 2015 года. А сейчас, 
потому что время высветило и обозначило более чётко 
произошедшее. Все эти годы я наблюдал за происходя-
щими в Азербайджане процессами. Понадобилось вре-
мя, чтобы всё это осознать окончательно.

Вы точно подметили – без международной поддерж-

Фактически Вы оспариваете точку зрения официаль-

ного Баку и азербайджанского общества, что Карабах 

– территория Азербайджана и Азербайджан должен 

«сделать всё», чтобы вернуть его? Каковы Ваши аргу-

менты?

— Да. Я считаю, что Карабах должен получить неза-
висимость. Аргументы очень простые. Эта территория 

была искусственно введена в состав Азербайджана 
большевиками. Более того, за годы конфликта Азер-
байджан сделал всё для невозможности сосуществова-
ния Карабаха в составе Азербайджана, культивируя в 
стране фашизм и ненависть к армянам. Чудовищная и 
позорная история с героизацией Сафарова окончатель-
но доказала настроения, царящие не только во власти, 
но и в самом обществе.

Режим, сформированный отцом и сыном Алиевыми, 

приобрёл качества, которые политология характери-

зует как фашизм и нацизм. Книги Айлисли открыто 

сжигали на площадях, как в 30-ых годах в Германии 

сжигали книги, написанные евреями. Какова будет 

судьба Вашей книги? Может ли она изменить что-то в 

азербайджанском обществе?

— Пока реакции с азербайджанской стороны нет. Не 
думаю, что книга сможет что-то изменить, так как я по-
шёл не только против режима, но против самого обще-
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ства, которое конечно же в подавляющем большинстве 
написанное отторгнет. Слишком много лет общество 
зомбируется режимом, чтобы воспринять мою книгу.

В этом случае, почему Вы её написали?

— Я написал то, что думаю и вижу. Если общество к 
этому не готово, то это не повод молчать.

Нет вечной войны, даже самая длинная война заканчи-

вается миром. Каково Ваше видение мира?

— Верно. Даже Столетняя война закончилась миром. 
Но в данной ситуации любая попытка решить конфликт 
в пользу одной из сторон бесперспективна, так как все-
го лишь приведёт к ещё большей ненависти между дву-
мя народами и превратится в тлеющий костёр, который 
сможет возгореться в любую минуту. Мой ответ на пер-
вый взгляд может показаться абсурдным, но… 

Пока азербайджанское общество при любой (я хочу 
это особо подчеркнуть) власти не осознает бесперспек-
тивность и унизительность фальсификации собствен-
ной истории… 

Пока не примет пусть и неприятную для него исти-
ну, что границы современного Азербайджана очерчены 
всего лишь фантазией и выгодами большевиков… 

Пока не осознает свою реальную национальную 
идентичность, а не будет жить по унижающему и обез-
личивающему народ лозунгу «великого этнографа» 
Гейдара Алиева «две страны – одна нация» всего лишь 
сменив одного «старшего брата» на другого… 

Пока не будет проведено открытое и честное между-
народное расследование событий в Ходжалы и названы 
его истинные виновники… 

Пока не будет признан геноцид более чем миллио-
на коренных жителей Баку всех национальнос тей, из-
гнанных со своей родины… 

Пока общество не осознает что проблема геноцида 
армян в Османской империи не имеет к нему никакого 
отношения, так как в то время не существовало ни са-
мого азербайджанского общества ни страны под назва-
нием Азербайджан, ни даже названия азербайджанец… 
Никакой реально долговременный и крепкий мир не 
возможен. 

А ещё хочу добавить, что ни о какой генетической 
рудиментарной и, тем более, как утверждают азербай-
джанские историки, многовековой ненависти между 
двумя народами не было и быть не могло, хотя бы в 
силу того, что первый конфликт между азербайджанца-
ми и армянами зарегистрирован всего лишь в 1905 году.

[www.aravot-ru.am/2018/02/03/263671/]

ОБРАЩЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

К ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ ЮНЕСКО

ГОСПОЖЕ ОДРЕ АЗУЛЕ

Уважаемая госпожа Азуле!

В связи Вашим первым официальным визитом в Рос-

сийскую Федерацию с 5 по 7 марта 2019 года в качестве 

Генерального директора ЮНЕСКО, Координационный со-

вет Российско-Армянских организаций обращает Ваше 

внимание на чудовищный факт вандализма, имевший 

место в Азербайджанской Республике. В период с 1998 

по 2005 год в Азербайджане, на территории Нахичеван-

ской Автономной Республики, в прошлом части исто-

рической Армении, вблизи города Джульфа (Старая 

Джуга) имело место целенаправленное уничтожение 

кладбища с установленными там тысячами средневе-

ковых армянских надгробных памятников-хачкаров.

Согласно Международному совету по сохранению 

памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), 

западным СМИ и армянским источникам, уничтожение 

старинных памятников армянской культуры было орга-

низовано властями Азербайджана. Все находившиеся 

на армянском кладбище хачкары были разбиты людь-

ми в военной форме с помощью тяжёлой строительной 

техники. Крупные обломки надгробий с помощью кра-

нов загружали в вагоны и вывозили по железной доро-

ге, вероятно, для использования в качестве строитель-

ного материала. А более мелкие обломки памятников 

были погружены в грузовики и сброшены в реку Аракс. 

Само же кладбище в Джульфе, которое было одним из 

наиболее грандиозных памятников армянской культу-

ры, было превращено в стрельбище.

Этот вопиющий акт, к сожалению, остался без долж-

ного сурового осуждения Азербайджана со стороны миро-

вого сообщества. Не последовало никаких решительных 

санкций против страны, организовавшей эту варварскую 

акцию геноцида в отношении армянской культуры. Меж-

ду тем, армянские хачкары в 2010 году были включены 

ЮНЕСКО (специализированное учреждение Организации 

Объединённых Наций по вопросам образования, науки 

и культуры) в список объектов нематериального куль-

турного наследия человечества. Ныне общепризнанно, 

что армянские хачкары являются шедеврами мирового 

искусства. Крупнейшие музеи мира считают за честь 

иметь в своей коллекции хоть один хачкар.

До разрушения армянское кладбище в Джульфе яв-

лялось крупнейшим в мире «музеем плод открытым 

небом»: в начале ХХ века там насчитывалось 6 тысяч 

хачкаров. А к концу ХХ века их численность сокра-

тилось до 3 тысяч. И вот на рубеже ХХ-го и ХХI веков 

азербайджанские вандалы довершили своё грязное 

дело. О былой красоте этих армянских памятников и 

о таланте создавших их армянских мас теров сейчас 

свидетельствуют лишь сохранившиеся фотографии.

Уважаемая госпожа Азуле, Координационный совет 

Российско-Армянских организаций решительно осуж-

дает варварское отношение азербайджанских властей 

к памятникам армянской культуры и искусства на тер-

ритории нынешнего Азербайджана и призывает Вас 

дать оценку произошедшему уничтожению хачкаров в 

Джульфе (Старой Джуге). Просим Вас также предпри-

нять меры по недопущению в будущем подобного как в 

Азербайджане, так и во всём мире. Ибо шедевры каж-

дой нации являются достоянием всего человечества.

[http://russia-armenia.info/node/56624]
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АЛИЕВСКИЙ РЕЖИМ СКРЫВАЕТ ФАКТ УНИЧТОЖЕНИЯ 

АВТОХТОННОЙ АРМЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Сторонние наблюдатели обычно интерпре ти-

руют уничтожение алиевским режимом ар-

мян ского христианского наследия Нахидже-

вана лишь в качестве мстительного наследия 

кровавой войны в Нагорном Карабахе, но у ар-

мянских ученых и азербайджанских дисси-

ден тов есть на этот счёт несколько других 

до полнительных теорий.

РАЗНЫЕ ДИАГНОЗЫ
Армянский исследователь Самвел Карапетян, чья 

усердная деятельность по сбору сведений об армян-
ских средневековых памятниках в отдалённых районах 
Нагорного Карабаха была названа «конструктивным 
ультранационализмом», рассматривает уничтожение 
Азер байджаном армянских памятников как попытку 
нейтрализовать армянские «исторические права» или 
политическую легитимность в регионе, уходящую в глу-
бокую древность. Другие армянские учёные восприни-
мают антиармянские разрушения Азербайджаном как 
часть более широкой программы реализации планов 
пантюркизма: создание этнически однородного тюрк-
ского образования, состоящего из Турции, Азербай-
джана и их этноязыковых собратьев по всей Евразии. 
По словам покойного армянского историка Эд варда 
Да ниеляна, «чудовищные преступления [Азербайджана 
против средневековых армянских памятников] явля-
ют ся не столкновением цивилизаций или культур, а про-
должением Геноцида [1915–1923 гг.], вызванного пантюр-
кистской антиармянской политикой».

Проведение параллелей между «зачисткой» в Нахид-
жеване и уничтожением материального наследия во 
время Геноцида армян в Турции не лишено оснований. 
Согласно данным Армянского Константинопольского 
Патриархата, число действующих армянских церквей 
и монастырей до Первой мировой войны составляло 
2538 и 451 соответственно; с тех пор практически все 
они были уничтожены либо перепрофилированы. Как 
поясняют французские журналисты Лор Маршан и 
Гий ом Перье в работе «Турция и армянский призрак», 
«пос кольку религиозное наследие армян было самым силь-
ным выражением их исконных корней, оно и стало глав-
ной мишенью их угнетателей». В абсолютных цифрах 
унич тожение Турцией армянского культурного насле-
дия затмевает недавний вандализм Азербайджана в На-
хиджеване. Тем не менее, сегодня в западных регионах 
исторической Армении в восточной Турции можно най-
ти ещё множество армянских руин и несколько отрес-
таврированных церквей. В отличие от этого, Азербай-
джан в Нахиджеване не оставил камня на камне [от 
армянских памятников – пер.].

В отличие от армянских учёных, азербайджанские 
диссиденты зачастую рассматривают уничтожение ар-
мянского наследия Нахиджевана как часть внутреннего 

подавления любых форм противления правящей элите 
Азербайджана. Судя по всему, эти репрессии усилились 
после того, как в мае 2005 года был открыт прибыльный 
нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Васиф Талыбов 
издал указ 5-03/С о порядке уничтожения пос ледних 
остатков армянского Нахиджевана всего через несколь-
ко месяцев после запуска нефтепровода в Европу. Но 
окружение Талыбова атаковало не только хачкары. Они 
также закрыли большую часть многочисленных част-
ных чайхан, которые традиционно являлись центрами 
общественной жизни Азербайджана, где дискуссии на 
политические темы были таким же обычным делом, 
как и наслаждение горячим чаем. Одновременно с этим 
Талыбов открывает мечети и статуи в честь основателя 
правящей династии – Гейдара Алиева.

По словам проживающего в Нидерландах независи-
мого азербайджанского историка и правозащитника 
Арифа Юнуса: «После того, как в 2003 году Ильхам Али-
ев заменил своего отца на посту президента, он повысил 
градус армянофобии до уровня антисемитизма в фашист-
ской Германии». По мнению Юнуса, окончательная за-
чистка Нахиджевана от средневековых армянских па-
мятников была задумана Ильхамом Алиевым с целью 
укрепить свою репутацию националиста.

В то время как некоторые азербайджанцы воспри-
няли вандализм своего правительства в качестве пра-
ведной мести или мер национальной безопасности 
против потенциальных армянских территориальных 
претензий, другие азербайджанцы, как и автор-гума-
нист Акрам Айлисли, оплакивали разрушение. По сло-
вам одного азербайджанского историка, пожелавшего 
высказаться анонимно, многие из почти полумиллион-
ного населения современного Нахиджевана (практи-
чески все они – мусульмане) подавлены недавним 
исчезновением христианского наследия этого края. 
Речь об учителях, которые водили своих учеников на 
экскурсии по этим местам. Однако «они предпочитают 
безмолвный гнев тюремному заключению».

Айлисли в своём документальном эссе 2018 года 
«Прощай, Айлис» даже утверждает, что мечеть, постро-
енная пять лет назад на месте одной из разрушенных 
церквей, бойкотировалась местными жителями, пос-
кольку «все в Айлисе знают, что молитвы, возносимые 
в мечети, построенной на месте церкви, не доходят до 
ушей Аллаха».
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ПРИВЕРЖЕНЦЫ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМА,
А НЕ ВАНДАЛЫ?
Президент Алиев подвергается жёсткой критике со 

стороны азербайджанской интеллигенции и междуна-
родного правозащитного сообщества, но у него также 
есть горячие сторонники за рубежом.

Фактически противоречивая дипломатия режима 
Алиева пиарит Азербайджан в качестве «государства 
толерантности». В 2012 году Европейская инициати-
ва стабильности охарактеризовала огромные расходы 
Азербайджана на лоббистскую деятельность и попытки 
таким образом привлечь союзников из других стран как 
«икорную дипломатию». Эта подпитываемая нефте-
долларами кампания сопровождалась различными по-
жертвованиями, в том числе грантами (суммы которых 
не были обнародованы), направленными Ватикану на 
сохранение его культурного наследия. Умение Баку 
«завязывать» дружеские отношения принесла немало 
заметных результатов. К примеру, в 2015 году в журна-
ле Time вышел материал, в котором Азербайджан опи-
сывался как «оазис толерантности»; законодательные 
собрания нескольких американских штатов выражали 
благодарность Азербайджану за «образцовую межкон-
фессиональную гармонию», а вице-президенту Азер-
байджана – жене президента Алиева, вручали медали 
лидеры Франции, Русской Православной Церкви и 
да же ЮНЕСКО – международной организации, зани-
мающейся защитой всемирного культурного наследия. 
Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО планирует в 
июне 2019 года провести в Баку сессию, в ходе которой 
президент Алиев обязательно представит в качестве 
примера «толерантности» перестроенную армянскую 
церковь XIX века (возраст которой как бы «доказыва-
ет», что армянская история в Азербайджане насчитыва-
ет не более двух столетий).

Дифирамбы в адрес Азербайджана со стороны 
ЮНЕСКО вызывают особое недоумение. В 2013 году, 
после того, как Вашингтон прекратил финансирование 
ЮНЕСКО, Азербайджан выделил оставшейся без денег 
организации $ 5 млн. Восхищение мультикультурализ-
мом и терпимостью Азербайджана не заставило себя 
ждать. Но даже до азербайджанских денежных пожерт-
вований руководители ЮНЕСКО откровенно игнори-
ровали факт разрушений в Нахиджеване, несмотря на 
документы, представленные Парламентской группой 
Швейцария-Армения и Фондом изучения армянской 
архитектуры. Более того, после своего ухода с должно-
сти ген директора ЮНЕСКО в 2009 году Коитиро Мацу-
ура стал членом попечительского совета управляемого 
азербайджанским государством «Бакинского междуна-
родного центра мультикультурализма», а его преемница 
Ирина Бокова зачастила в Баку на Всемирный форум 
межкультурного диалога, организуемый президентом 
Алиевым. Утверждения о нечистоплотных играх не име-
ют под собой веских доказательств, пожалуй, за исклю-
чением отчёта The Guardian «Великобритания в центре 
секретной схемы по отмыванию азербайджанских де-
нег в размере $3 млрд. и лоббированию» от 4 сентября 
2017 года. В этой статье-расследовании за авторством 
Люка Хардинга, Келэйн Барр и Дины Нагапетянц, упо-
минаются подозрительные выплаты в адрес мужа Боко-
вой. Этично это или нет, но связь между ЮНЕСКО и 
Азербайджаном несомненно способствовала молчанию 

международного сообщества по поводу уничтожения 
армянского прошлого Нахиджевана. Но оскорбитель-
ные симпатии к Баку со стороны ЮНЕСКО, по убеж-
дению Арифа Юнуса, также способствует покорности 
режиму внутри страны: «Ничто так не демонстрирует 
азербайджан ским диссидентам силу алиевской диктату-
ры, как геноцид культуры, совершённый в Нахиджеване, и 
последовавшая за тем похвала за толерантность со сто-
роны международного сообщества».

ПОИСКИ СПРАВЕДЛИВОСТИ
В 2010 году Армения убедила межправительствен-

ный комитет ЮНЕСКО объявить «символику и мас-
терство хачкаров» частью нематериального культурно-
го наследия объединённых наций, символически отдав, 
тем самым, посмертную дань Джульфе.

Несколько копий джульфинских хачкаров было 
установлено по всему миру, в том числе в штаб-квар-
тире Совета Европы в Страсбурге (Франция), в Капи-
толии штата Колорадо в Денвере (США). Цифровой 
проект воссоздания прежнего вида джульфинского 
клад бища, созданный Джудит Криспин из Австралий-
ского католического университета, направлен на вир-
туальное воссоздание Джульфы с помощью технологий 
3D-визуализации. Проект был создан, чтобы «проде-
монстрировать тем, кто разрушает мировое культурное 
наследие, что их усилия тщетны», – заявляет специ-
а  лист по цифровым гуманитарным наукам Гарольд 
Шорт. И всё-таки дистанционное восстановление ут-
ра ченных армянских памятников Нахиджевана, как и 
иные меры привлечения к ответственности, не полу-
чило единодушного одобрения. «Последняя надежда на 
восстановление на месте [в Нахиджеване – пер.] – это 
примирение», – поясняет директор центра культурного 
наследия Университета Пенсильвании Брайан Дэни-
елс. Дэниелс, озвучивший в Конгрессе США проблемы, 
связанные с уничтожением культурного наследия, от-
мечает, что для восстановления специалистам требуется 
наличие хоть каких-то сохранившихся остатков, пусть и 
небольших. Но выполнение даже этого требова ния бу-
дет «чрезвычайно трудной задачей в Азербайджане».

Сегодня учёному Аргаму Айвазяну, как и любому 
другому этническому армянину, правительством Азер-
байджана запрещено посещать его родной Нахидже-
ван. Оплакивая потерю памятников, которые он с лю-
бовью документировал на протяжении десятилетий, он 
осуждает молчание мирового сообщества:

«Уничтожение богатым нефтью Азербайджаном ар-
мянского прошлого Нахиджевана делает его хуже, чем 
ИГИЛ, однако ЮНЕСКО и большинство жителей Запа-
да просто отводят глаза». По утверждениям Айвазяна, 
Пальмира и другие объекты, разрушенные Исламским 
государством, могут быть восстановлены, но «единст-
венное, что осталось от армянских церквей Нахидже-
вана и хачкаров, переживших землетрясения, халифов, 
Тамер лана и Сталина, – это мои фотографии».

Симон МАГАКЯН, Сара ПИКМАН

Перевод с английского – Наира ГЕВОРКЯН

[Оригинал публикации – https://hyperallergic.com/482353/a-regime-

conceals-its-erasure-of-indigenous-armenian-culture/?fbclid=IwAR3hd

UFcM4pwi8duK6qLjdOMno--ANXHaSLiAMGNDUJ7dIV20vRFSd-wlXs

 http://golosarmenii.am/article/77117/alievskij-rezhim-skryvaet-fakt-

unichtozheniya-avtoxtonnoj-armyanskoj-kultury]
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В своей книге Семён Бабаян делится 
с читателем воспоминаниями об истори-
ческих событиях в Нагорном Карабахе в 
ответственный для области период на-
родного Движения за воссоединение с 
Арменией (1987–1991 гг.). В это время 
автор работал директором Степанакерт-
ского машиностроительного предприя-
тия «Сельхозмаш»; являясь депутатом 
Областного Совета входил в состав Ис-
полкома, а с августа 1988 года был из-
бран председателем исполнительного 
ко митета Областного Совета Нагорно-
Карабахской автономной области.

Автор критикует политику азербай-
джан ских националистов и Центра во 

главе с Горбачёвым, стремившихся всеми 
силами задушить Движение и изгнать ар-
мян из области, используя при этом глу-
хую продолжительную блокаду, голод, 
отсутствие электроэнергии и газа, бес-
конечные аресты, варварские нападения 
вооружённых азербайджанских бандитов 
на мирное население.

И только единство народа, советских, 
партийных и профсоюзных органи за ций, 
а также всех неформальных объе ди нений 
позволило области выжить и победить 
на данном описываемом в книге эта-
пе Движения, провозгласив 2 сентября 
1991 года создание Нагорно-Карабахской 
Респуб лики.

В Москве подготовлена к изданию 
книга известного общественного 

и политического деятеля, 
участника народного Движения 

за воссоединение Нагорно-
Карабахской автономной 

области (НКАО) с Арменией 
Семёна Амаяковича Бабаяна.

Книга автора посвящается 30-летию со дня 

проведения исторической сессии Совета 

народных депутатов НКАО (Областной Совет 

НКАО), принявшей 20 февраля 1988 года ре-

шение о ходатайстве перед Верховными Со-

ветами Азербайджанской и Армянской ССР 

о передаче НКАО из состава Азербайджан-

ской в состав Армянской ССР.
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