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ÊÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ
Äóõîâíûé ëèäåð ìóñóëüìàí Êàâêàçà
ãîòîâ ê äèàëîãó ñ Êàòîëèêîñîì âñåõ
àðìÿí
Духовный лидер мусульман Кавказа заявил о
готовности к диалогу с Католикосом всех армян.
«Как председатель Консультативного Совета мусульманских лидеров стран
СНГ, я отправил Католикосу
всех армян Гарегину II приглашение на международную конференцию по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству. А приедет он
или нет, будет зависеть от
его решения. Со своей стороны я всегда готов к диалогу», – сказал глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр
Пашазаде, передает Trend
News.
Международная конференция по межрелигиозному диалогу и сотрудничеству пройдет в
Баку 25-27 апреля 2010
года.
В числе приглашенных
будут только представители духовенства, и круг при-

глашенных достаточно
широк, сказал Пашазаде.
«Мы намерены пригласить
даже Папу Римского», –
сказал он.
По его словам, религиозные деятели всегда выступали и будут выступать
за территориальную целостность Азербайджана,
но мы за мирное разрешение конфликта, сказал
Пашазаде. «Тогда мы выступили с предложением
об освобождении заложников и военнопленных. И
нам удалось освободить
несколько человек. Поэтому хочу отметить, что
встречи религиозных деятелей дали хорошие плоды, и мы хотели бы продолжить сотрудничество»,
– сказал он.
По его словам, духовные лидеры готовы сегодня помогать политикам
разрешать конфликты, но
не путем силы, а путем переговоров и мира.

Ê øòûêó ïðèðàâíåííàÿ êèñòü…
16 июля 2009 года в выставочном зале Ростовского отделения Союза художников
России состоялось торжественное открытие выставки
художников Дона и Республики Абхазия.
Этому мероприятию предшествовало много интересных
и увлекательных событий.
В июле – августе 2008
года состоялся автопробег
«Ростов-Абхазия», в котором
приняли участие известные на
Дону художники. В Абхазии
для участников пробега был
проведён пленэр, где наши
земляки смогли насладиться
всей красотой Абхазской
земли и гостеприимством жителей этого независимого государства.
И вот теперь художники
Ростова принимают на себя
«груз ответственности» по
проведению ответного пленэра.
Для небольшой делегации художников Абхазии (всего 5 человек) будут предоставлены места для творчества в станице
Пухляковской, в доме-музее пи-

сателя А. Калинина, и в других
живописных местах донского
края.
Открывая выставку, заслуженный художник России
Алексей Курманаевский отметил, что многие десятилетия подобные выставки, традиционно проводимые к Дню города,
являются своеобразными вехами в истории изобразительного искусства братских народов и всегда становятся яркими событиями культурной жизни страны.
Выступая на церемонии открытия выставки, представитель Международного армяноказачьего объединения дружбы и сотрудничества (МАКО
ДС) полковник казачьих войск
Иван Жиренко сказал: «Вы
своим талантом, своею кистью,
как штыком солдат, сражаетесь
за независимость своего государства, поддерживая решение своего народа. Проведение выставки послужит дальнейшему укреплению творческих и дружеских связей мастеров изобразительного искусства, подчеркнет роль реги-

она в деле приумножения духовного богатства наших
стран».
Он также процитировал отрывок из былины «Богатыри»,
посвященной содружеству казачьего Дона и независимых
кавказских государств:

н

… Стали два царя державных
Думу думать и решать,
Как помочь народам малым
Пролитья крови избежать.
Долго ль, коротко решали,
Но на всё своя пора:
Клич прошёл среди казаков
От двора и до двора.
Что ж, поможем братьям
нашим
Крепость ставить на кордон,
Станет жизнь милей и краше,
Если встанет Тихий Дон.
Беркут с красными крестами
Не прорвётся в горный край.
Казачки стоят рядами,
Охраняя мирный рай…

В заключение представителем МАКО ДС в России художникам были вручены медали.
Собственный корреспондент
Екатерина ЖИРЕНКО

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Ñèòóàöèÿ âîêðóã Íàãîðíîãî
Êàðàáàõà. Âçãëÿä ñêâîçü ïðèçìó
ðîññèéñêî-àðìÿíñêèõ îòíîøåíèé
В истории человечества Нагорный Карабах упоминается
под различными названиями:
Уртехе, Урхестене, Хачен, Арцах, Карабах. Из всех противоречивых и эмоциональных толкований генезиса конфликта
ясно одно - бывшая НагорноКарабахская автономная область в составе Азербайджанской ССР в полной мере является плодом национальной политики ВКП (б) и лично Сталина.
«Моё мнение таково, – писал
Сталин в телеграмме Г.К. Орджоникидзе 8 июля 1920 года, что нельзя без конца лавировать между сторонами, нужно
поддерживать одну из сторон
определенно, в данном случае,
конечно, Азербайджан с Турцией. Я говорил с Лениным, он не
возражает».
Отдав кемалистам богатые
районы Карса, Саракамыша,
Ольты, Кагызмана, Кульп, Игдыря и др., входившие ранее в состав Российской империи, Сталин добился вхождения Закавказья в состав будущего Советского Союза. «Разборка» с Турцией была отложена до «лучших
времен». И она несомненно состоялась бы, если бы Анкара
вступила в 1942 году в войну на
стороне гитлеровской Германии. Но победа Красной Армии
под Сталинградом спасла Турцию от неминуемого военного
разгрома и неизбежной уступки прилегающих к Южному Кавказу территорий в пользу Армении. Справедливости ради необходимо сказать, что в руководстве Советской России были
политики, пытавшиеся осуществлять государственное размежевание в пределах бывшей
Российской империи на основе

принципов соответствия государственных границ географическим пределам
преобладания тех
или иных этносов. До
1918 года область
входила вместе со
значительной частью территории нынешнего Азербайджана
в состав Елизаветопольской губернии бывшей Российской
империи.
С мая 1918 года по июнь
1920 года имел место вооруженный конфликт между Карабахом и Азербайджаном. Тогда
же по решению Лиги Наций Карабах был признан спорной
территорией, статус которой
должна была определить мирная конференция. Статус спорной территории был сохранен за
областью и после установления
над ней военного контроля 11-й
армией РККА.
Согласно территориальному
устройству 1921 года к Нагорному Карабаху были отнесены
также территории Шаумяновского и Лачинского районов
АзССР. 5 июля 1921 года Кавбюро ЦК РКП (б) с участием того
же Сталина постановило: «... исходя из необходимости национального мира между мусульманами и армянами и экономической связи Верхнего и Нижнего Карабаха, его постоянной
связи с Азербайджаном Нагорный Карабах оставить в пределах АзССР». Критерии «справедливости» вообще не принимались во внимание при его
принятии. Длительные перипетии дележа Нагорного Карабаха свидетельствуют прежде
всего о том, что область в рамках советской национальной
политики была своеобразной
«платой» Азербайджану за лояльность в рамках СССР.
Что касается Армении, то она
по мысли творцов национальной
политики РКП (б) всё равно «никуда не делась бы», находясь под
постоянной угрозой геноцида со

стороны Турции, с которой Сталин целенаправленно сформировал прекрасные отношения,
имея в виду прежде всего цели
осуществления своей национальной политики.
Вот и до сих пор продолжается рассмотрение и решение
вопроса статуса Карабаха в
рамках ОБСЕ. Карабахский кризис – это есть столкновение
обанкротившегося государственного строя с человеческой
цивилизацией. Соответственно
причинами нагорно-карабахского конфликта являются геополитические и этно-правовые
факторы: распад СССР, негативное региональное влияние
США и Турции в Кавказском
регионе, несбалансированная
национальная политика Азербайджана, социально-экономические диспропорции, историческая вражда и взаимное
недоверие между армянскими и
азербайджанскими этносами.
Карабахский конфликт прошёл
две основные стадии: первая стадия конфронтации между руководством Нагорного Карабаха и АзССР по социально -экономическим, языковым и национально-культурным вопросам;
вторая - стадия распространения конфликта на всю территорию Азербайджана и Армении,
его перерастание в национально-политический кризис. Основной проблемой в урегулировании конфликта стало неоднозначное толкование предусмотренного международным законодательством права
народов на самоопределение и
его соотношения с принципом
территориальной целостности.
Нагорный Карабах ориентирован исключительно на Москву, пророссийские настроения в
Карабахе едва ли не более
сильные, чем где-либо.
Формула международного
сообщества «сначала демократические принципы, потом статус» активно внедряется в политический язык непризнанно-

го государства. Вопрос о международном признании, мне кажется, напрямую зависит от
степени развития институтов
демократии.
Одно из особенных условий,
которые предлагают посредники западного стиля возвращения беженцев, на практике может обернуться новым витком
вооруженного противоборства.
Вариант демократии, ограниченной этническими рамками,
на этом фоне все-таки более
предпочтителен, если, конечно,
нужен именно мир, а не военный реванш со стороны Баку.
Во-первых, беженцев надо учитывать, конечно, и с армянской
стороны тоже. И как осуществлять это? Ведь сотни тысяч армян, если не миллион, корни которых из Елизаветопольской губернии царской России, проживающих на территории России,
лишены сегодня своей исторической родины. В частности,
Шаумяновский район, в отношении которого в 70-е годы со
стороны властей Азербайджана ставилась задача ликвидировать партийную организацию
района, но этому воспрепятствовал легендарный секретарь
Шаумяновского района талантливый и умный Арутюн Петросян. Как в дальнейшем пишет
академик К. М. Осипов, по этому вопросу удалось попасть на
прием к Суслову. В процессе
собеседования выяснилось, что
Суслов не знал, что Шаумяновский, Шамхорский, Ханларский
районы и правый берег реки
Гянджи – это чисто армянские
районы, до революции входящие в состав Гюлистанского
княжества, что здесь жили армяне до Рождества Христова. По
просьбе Суслова была написана обстоятельная докладная со
схемой-картой с указанием армянских населенных пунктов,
церквей и святилищ, построенных до X века и после. Это помогло сохранить статус условного равновесия, но после

смерти Суслова нарушено, а во
время военных действий при
помощи советских войск район
был сдан Азербайджану. Как
возвращать тех армян-беженцев, которые являются потомками выдающихся полководцев в
победе над гитлеровским фашизмом дважды Героя Советского Союза, маршала И. X. Баграмяна; маршала А. X. Бабаджаяна. Как…
Ползучая идеология пантюркизма проглотила их историческую родину. Сегодня экономические потери России в регионе очевидны. Достаточно упомянуть прокладку транзитной
магистрали нефтепровода БакуДжейхан (Турция), минуя современную Россию; кстати, нефтепровод проходит через территории Елизаветопольской губернии царской России и Западной
Армении; военные учения сил
НАТО в сегодняшней Грузии.
Глядя сквозь призму армяно-российских отношений, с
целью усиления фактора пребывания России в регионе считаю целесообразным многократно увеличить интенсивное
развитие взаимовыгодных экономических отношений и военно-стратегическое сотрудничество с Арменией.
Во благо осуществления этих
целей и армяне, проживающие
в России, обязаны сегодня активно вкладывать свой интеллектуальный потенциал в развитие экономики, культуры и
политики России.
Чем мощнее Россия, тем
спокойнее и увереннее Армении и Арцаху, это доказано историей, так будет и впредь.
Глубоко убежден в том, что
экономика Арцаха рано или поздно напрямую свяжется с Россией и никакая теневая сила не
может этому воспрепятствовать.
Уверен: могучая Россия–
единственный гарант стабильности и мира в армянском Арцахе и в регионе в целом.
Роман ПЕТРОСЯН

