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В Донской государственной публич-
ной библиотеке 10. 02.2012г. прошло об-
суждение новой книги доктора полити-
ческих и философских наук, профессора
Макаренко Виктора Павловича. На ме-
роприятие были приглашены представи-
тели  Генерального консульства Армении
в Южном федеральном округе и РРОО
«Нахичеванская-на-Дону армянская об-
щина». Представитель Генерального Кон-
сульства Армении и РРОО «Нахичеванс-
кая-на-Дону армянская община» поздра-
вил Макаренко Виктора Павловича с пре-
зентацией новой книги и вручил букет
цветов с наилучшими пожеланиями в
дальнейшей творческой работе. Автор
книги был приглашен в консульство для
обсуждения его новой книги.

Новая книга автора посвящена рекон-
струкции концепта научно-технической
контрреволюции в трудах выдающегося
отечественного ученого и мыслителя
М.К.Петрова. Рассматриваются пробле-
мы социокультурного фона его творче-
ства, ментальности, феномен «служения
государству» и его социальные следствия,
дискуссии о состоянии науки в современ-
ной России, модели научной этики и ре-
ального поведения индивидов в условиях
массовой науки, коллаборационизм науч-
но-технической и гуманитарной интелли-
генции.

Данная книга адресуется научным ра-
ботникам, преподавателям, аспирантам и
студентам вузов, специализирующимся в
области политической философии, исто-
рии и теории науки, политики в области
науки.

Макаренко Виктор Павлович – круп-
ный политический философ и политолог.
Автор более 200 научных трудов. Разра-
ботал оригинальные концепции государ-
ственного аппарата, политической оппо-
зиции, легитимности власти, сравнитель-
ного анализа идеологий, политической
концептологии. Основатель Южно-Рос-
сийской школы политических наук, член
редколлегии международного философ-
ского журнала «Sofia», председатель дис-
сертационного совета по политическим
наукам при РГУ.

Заслуженный деятель науки РФ, док-
тор политических и философских наук,
профессор, действительный член Акаде-
мии социальных наук, Академии полити-
ческой науки, Академии гуманитарных
наук Российской Федерации, ординарный
профессор Польской Республики, лауре-
ат премии журнала «Социологические ис-
следования» по номинации «Наилучшее
сочетание теоретических и прикладных
возможностей социологии». 18 июня
2002 г. Ученый совет Института филосо-
фии Российской академии наук признал
труды В.П.Макаренко лучшими в полити-
ческих науках России. 18 ноября 2005 г.
Кембриджский университет (Англия) из-
брал «Ведущим философом мира 2006
года».

Родился 1 апреля 1944 г. в г. Полон-
ное (Украина). В 1961-1972 гг. работал
грузчиком, шлифовщиком, наладчиком,
служил в Советской армии. Одновремен-
но учился. Закончил среднюю школу ра-
бочей молодежи и вечернее отделение
философского факультета Ростовского
государственного университета. 1972-
1975 гг. – аспирантура РГУ, 1984-1986
гг. – докторантура Института философии
АН СССР (Москва), 1991 г. – стажер-ис-
следователь Института философии АН
СССР, 1992 г. – стажер-исследователь
Российской Академии управления (Мос-
ква), 1997 г. – стажер-исследователь
Института философии и социологии
Польской Академии наук (Варшава).

Зав.кафедрой политической теории
РГУ. 1987-1989 гг. – экстраординарный
профессор Университета им. М.Склодов-
ской-Кюри (Люблин, Польша), 1997-
1999 гг. – ординарный профессор Ягел-
лонского университета (Краков, Польша).
Приглашался для чтения лекций в вузы и
научные учреждения СССР, России, Укра-
ины, Польши.

Получал гранты по темам: «Бюрокра-
тия и политические процессы в современ-
ной России» (Фонд Госкомитета РФ по
высшему образованию), «Легитимность
политической власти: методологические
проблемы и российские реалии» (Фонд
«Культурная инициатива»), «Метатеория
политической реальности» (Российский
гуманитарный научный фонд), «Духовные
основы сопротивления коммунистичес-
кой системе власти в странах Восточной
Европы».

В Азербайджане началась традиционная антиар-
мянская кампания в связи с событиями 1992 года в
населенном пункте Ходжалу – селе на территории На-
горного Карабаха, которое в 1988-90 годах усилен-
но заселялось со стороны властей АзССР, в частно-
сти турками-месхетинцами из Ферганской долины
Узбекистана, с целью придать ему статус города. При
этом официальная пропаганда не гнушается никаки-
ми средствами для того, чтобы выставить виновни-
ком трагедии армянскую сторону и впрыснуть в ми-
ровое общественное сознание и мнение собственно-
го народа новую порцию яда армянофобии.

25-26 февраля 1992 года власти Нагорно-Ка-
рабахской Республики организовали  военную опера-
цию с целью разблокирования находящегося вблизи
населенного пункта Ходжалу аэропорта и обезврежи-
вания огневых точек противника в самом Ходжалу, от-
куда с весны 1991-го населенные пункты НКР пери-
одически подвергались нападениям азербайджанских
ОМОНовцев, регулярным артобстрелам из установок
«Алазань», «Кристалл» и реактивных установок зал-
пового огня «Град». За период до подавления огневых
точек в Ходжалу было убито более 20 мирных граждан
армянской национальности, похищены сотни людей, с
ближайших колхозных и личных угодий угнаны тысячи
голов крупного и мелкого рогатого скота.

По причине продолжавшейся блокады, наличия
большого количества беженцев, отсутствия горюче-
го, вынужденного простаивания предприятий, осады
межрайонных дорог и др. ситуация  в НКР, и в осо-
бенности в столице – г.Степанакерте, со временем все
ухудшалась, исчерпались продукты питания, медика-
менты, горючее, в результате чего разблокирование
аэропорта и обезвреживание огневых точек против-
ника в Ходжалу стали крайне важным шагом для фи-
зического выживания населения Нагорного Караба-
ха, которое Азербайджан  пытался обречь на гибель.

Необходимость нейтрализации ходжалинской
военной базы, в частности, диктовалась фактом кон-
центрации там живой силы и оружия наступательно-
го плана. Власти Азербайджана перебросили в Ход-
жалу многочисленные подразделения ОМОНа, кроме
того, в Ходжалу осели боевики Народного фронта
Азербайджана. Руководство НКР обязано было пре-
сечь готовящуюся операцию вооруженных сил Азер-
байджана по штурму армянского районного центра
Аскеран, а в дальнейшем и Степанакерта.

Военная операция по освобождению Ходжалу и
разблокированию аэропорта началась 25 февраля
1992-го в 23.30 и завершилась 26 февраля в 3 часа.
Подразделения Сил самообороны НКР оставили мир-
ным жителям коридор для их безопасного ухода из
зоны военных действий, о чем азербайджанская сто-
рона была заранее предупреждена. Коридор протя-
гивался с восточной окраины Ходжалу на северо-во-
сток вдоль русла реки Каркар и с северной окраины
поселка на северо-восток. Однако азербайджанские
власти не предприняли ничего для вывода мирного
населения из зоны боевых действий.

В ходе военной операции в Ходжалу Силы само-
обороны НКР освободили 13 армянских заложников,
в том числе 1 ребенка и 6 женщин, взяли в качестве
трофея 2 реактивные установки залпового огня ММ-
21 «Град», 4 установки «Алазань», одну 100-милли-
метровую гаубицу и 3 единицы бронетехники. Спаса-
тельная служба НКР «Арцах» обнаружила в Ходжалу
и его окрестностях 11 трупов мирных граждан. Тер-
ритория, на которой впоследствии были засняты кад-
ры со множеством тел убитых, находится в трех ки-
лометрах от г. Агдама и в 11 километрах от Ходжалу,
и вплоть до падения летом 1993 года Агдама нахо-
дилась под постоянным контролем азербайджанских
формирований, что исключало доступ туда подраз-
делений карабахской армии.
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Во время второго полета в район массового убий-
ства людей, 2 марта 1992 года, журналисты замети-
ли, что положение тел на земле и степень поврежде-
ний и ранений, по сравнению с первым осмотром,
разительным образом изменились. И это на терри-
тории, полностью контролируемой до лета 1993 года
Народным фронтом Азербайджана. Именно этот факт
тщательно скрывается азербайджанскими пропаган-
дистами. Совершенно очевидно, что положение тел
было изменено с целью взвалить всю вину за про-
изошедшее на армян, создав видимость того, что ход-
жалинцы были убиты выстрелами с армянской сто-
роны.

Данное обстоятельство настолько поразило Му-
стафаева, что он проинформировал об этом лично
президента Муталибова, который к тому времени уже
явно догадывался о причинах трагедии. Муталибов
ответил поистине пророческими словами: «Чингиз,
никому не говори ни слова о том, что приметил не-
ладное. Иначе тебя убьют».

Сомневаясь в том, что это дело рук армянской
стороны, Мустафаев начал независимое расследо-
вание. Однако, после своего сообщения в информа-
гентство «ДР-Пресс» в Москве о возможной прича-
стности азербайджанской стороны к преступлениям
против ходжалинцев, журналист был убит недалеко от
Агдама при невыясненных обстоятельствах.
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пришедший к власти Народный фронт Азербайд-пришедший к власти Народный фронт Азербайд-пришедший к власти Народный фронт Азербайд-пришедший к власти Народный фронт Азербайд-пришедший к власти Народный фронт Азербайд-
жана летом 1992 года арестовал его и довел дожана летом 1992 года арестовал его и довел дожана летом 1992 года арестовал его и довел дожана летом 1992 года арестовал его и довел дожана летом 1992 года арестовал его и довел до
смерти в тюремной камере...смерти в тюремной камере...смерти в тюремной камере...смерти в тюремной камере...смерти в тюремной камере...

Чешская журналистка Чешская журналистка Чешская журналистка Чешская журналистка Чешская журналистка Яна Мазалова, по недо-, по недо-, по недо-, по недо-, по недо-
смотру азербайджанцев оказавшаяся в обеихсмотру азербайджанцев оказавшаяся в обеихсмотру азербайджанцев оказавшаяся в обеихсмотру азербайджанцев оказавшаяся в обеихсмотру азербайджанцев оказавшаяся в обеих
группах представителей прессы, которым демон-группах представителей прессы, которым демон-группах представителей прессы, которым демон-группах представителей прессы, которым демон-группах представителей прессы, которым демон-
стрировали «оскверненные армянами трупы», за-стрировали «оскверненные армянами трупы», за-стрировали «оскверненные армянами трупы», за-стрировали «оскверненные армянами трупы», за-стрировали «оскверненные армянами трупы», за-
метила существенную разницу в состоянии после-метила существенную разницу в состоянии после-метила существенную разницу в состоянии после-метила существенную разницу в состоянии после-метила существенную разницу в состоянии после-
дних. Побывав на месте сразу после событий, Ма-дних. Побывав на месте сразу после событий, Ма-дних. Побывав на месте сразу после событий, Ма-дних. Побывав на месте сразу после событий, Ма-дних. Побывав на месте сразу после событий, Ма-
залова не видела каких-либо следов изуверства назалова не видела каких-либо следов изуверства назалова не видела каких-либо следов изуверства назалова не видела каких-либо следов изуверства назалова не видела каких-либо следов изуверства на
трупах. А вот пару дней спустя журналистам былитрупах. А вот пару дней спустя журналистам былитрупах. А вот пару дней спустя журналистам былитрупах. А вот пару дней спустя журналистам былитрупах. А вот пару дней спустя журналистам были
продемонстрированы уже «подготовленные» кпродемонстрированы уже «подготовленные» кпродемонстрированы уже «подготовленные» кпродемонстрированы уже «подготовленные» кпродемонстрированы уже «подготовленные» к
съемкам обезображенные тела.съемкам обезображенные тела.съемкам обезображенные тела.съемкам обезображенные тела.съемкам обезображенные тела.

«Õîäæàëó» – ñïåêóëÿòèâíûé ïîëèòè÷åñêèé êàïèòàë îôèöèàëüíîãî Áàêó
Некоторые детали военной операции по подав-

лению огневых точек противника в Ходжалу до сих пор
покрыты мраком, чем активно спекулирует официаль-
ный Баку для достижения своих политических целей.
Тема «Ходжалу» продолжает оставаться одним из
краеугольных камней азербайджанской внутренней и
внешней информационной, а вернее, дезинформаци-
оннной политики в контексте карабахской проблемы.
Между тем, высказывания и оценки ходжалинских
событий, сделанные некоторыми высокопоставлен-
ными азербайджанскими чиновниками, правозащит-
никами,  журналистами и самими жителями Ходжалу,
начисто опровергают лживые тезисы Баку.

Так, азербайджанский правозащитник Так, азербайджанский правозащитник Так, азербайджанский правозащитник Так, азербайджанский правозащитник Так, азербайджанский правозащитник Ариф
Юнусов пишет: «Город и его жители были созна- пишет: «Город и его жители были созна- пишет: «Город и его жители были созна- пишет: «Город и его жители были созна- пишет: «Город и его жители были созна-
тельно принесены в жертву политической цели»тельно принесены в жертву политической цели»тельно принесены в жертву политической цели»тельно принесены в жертву политической цели»тельно принесены в жертву политической цели»
(азербайджанская газета «Зеркало», июль 1992(азербайджанская газета «Зеркало», июль 1992(азербайджанская газета «Зеркало», июль 1992(азербайджанская газета «Зеркало», июль 1992(азербайджанская газета «Зеркало», июль 1992
года).года).года).года).года).

Тамерлан Караев, в свое время являвшийся в свое время являвшийся в свое время являвшийся в свое время являвшийся в свое время являвшийся
председателем Верховного совета Азербайджан-председателем Верховного совета Азербайджан-председателем Верховного совета Азербайджан-председателем Верховного совета Азербайджан-председателем Верховного совета Азербайджан-
ской Республики, свидетельствует: «Трагедию осу-ской Республики, свидетельствует: «Трагедию осу-ской Республики, свидетельствует: «Трагедию осу-ской Республики, свидетельствует: «Трагедию осу-ской Республики, свидетельствует: «Трагедию осу-
ществили власти Азербайджана», конкретно –ществили власти Азербайджана», конкретно –ществили власти Азербайджана», конкретно –ществили власти Азербайджана», конкретно –ществили власти Азербайджана», конкретно –
«кто-то из высоко сидящих» (азербайджанская га-«кто-то из высоко сидящих» (азербайджанская га-«кто-то из высоко сидящих» (азербайджанская га-«кто-то из высоко сидящих» (азербайджанская га-«кто-то из высоко сидящих» (азербайджанская га-
зета «Мухалифат», 28 апреля 1992 года).зета «Мухалифат», 28 апреля 1992 года).зета «Мухалифат», 28 апреля 1992 года).зета «Мухалифат», 28 апреля 1992 года).зета «Мухалифат», 28 апреля 1992 года).

Сам Сам Сам Сам Сам Гейдар Алиев признался, что в ходжалин- признался, что в ходжалин- признался, что в ходжалин- признался, что в ходжалин- признался, что в ходжалин-
ских событиях «виновато и прежнее руководство»ских событиях «виновато и прежнее руководство»ских событиях «виновато и прежнее руководство»ских событиях «виновато и прежнее руководство»ских событиях «виновато и прежнее руководство»
Азербайджана. Еще в апреле 1992 года он, со-Азербайджана. Еще в апреле 1992 года он, со-Азербайджана. Еще в апреле 1992 года он, со-Азербайджана. Еще в апреле 1992 года он, со-Азербайджана. Еще в апреле 1992 года он, со-
гласно сообщению агентства «Билик-Дуньясы»,гласно сообщению агентства «Билик-Дуньясы»,гласно сообщению агентства «Билик-Дуньясы»,гласно сообщению агентства «Билик-Дуньясы»,гласно сообщению агентства «Билик-Дуньясы»,
высказал чудовищную по цинизму мысль: «Крово-высказал чудовищную по цинизму мысль: «Крово-высказал чудовищную по цинизму мысль: «Крово-высказал чудовищную по цинизму мысль: «Крово-высказал чудовищную по цинизму мысль: «Крово-
пролитие пойдет нам на пользу. Нам не следуетпролитие пойдет нам на пользу. Нам не следуетпролитие пойдет нам на пользу. Нам не следуетпролитие пойдет нам на пользу. Нам не следуетпролитие пойдет нам на пользу. Нам не следует
вмешиваться в ход событий».вмешиваться в ход событий».вмешиваться в ход событий».вмешиваться в ход событий».вмешиваться в ход событий».

Позднее, когда у власти уже стояли предста-Позднее, когда у власти уже стояли предста-Позднее, когда у власти уже стояли предста-Позднее, когда у власти уже стояли предста-Позднее, когда у власти уже стояли предста-
вители Народного фронта, незадолго до своеговители Народного фронта, незадолго до своеговители Народного фронта, незадолго до своеговители Народного фронта, незадолго до своеговители Народного фронта, незадолго до своего
ареста бывший министр нацбезопасности Азер-ареста бывший министр нацбезопасности Азер-ареста бывший министр нацбезопасности Азер-ареста бывший министр нацбезопасности Азер-ареста бывший министр нацбезопасности Азер-
байджана байджана байджана байджана байджана Вагиф Гусейнов, намекая на некоторых, намекая на некоторых, намекая на некоторых, намекая на некоторых, намекая на некоторых
политических деятелей из НФА, заявил, что «январ-политических деятелей из НФА, заявил, что «январ-политических деятелей из НФА, заявил, что «январ-политических деятелей из НФА, заявил, что «январ-политических деятелей из НФА, заявил, что «январ-
ские события 1990 года в Баку и события в Ход-ские события 1990 года в Баку и события в Ход-ские события 1990 года в Баку и события в Ход-ские события 1990 года в Баку и события в Ход-ские события 1990 года в Баку и события в Ход-
жалу – это дело рук одних и тех же людей».жалу – это дело рук одних и тех же людей».жалу – это дело рук одних и тех же людей».жалу – это дело рук одних и тех же людей».жалу – это дело рук одних и тех же людей».

Вышеизложенные факты однозначно свидетель-
ствуют о том, что в гибели мирных жителей Ходжалу
повинна азербайджанская сторона, совершившая чу-
довищное преступление против собственного наро-
да из-за политических интриг и борьбы за власть.

Примечательно, что из года в год растет заявля-
емое азербайджанской стороной число жертв. Спус-
тя несколько дней после подавления огневых точек в
Ходжалу, азербайджанские официальные лица назы-
вали цифру в 100 убитых, через неделю – 1234; пар-
ламентская комиссия «уточнила» ее – 450; в издан-
ном Гейдаром Алиевым указе «о геноциде азербайд-
жанцев» уже говорится о тысячах убитых.

Между тем, на момент осуществления операции
в Ходжалу не было такого количества мирных жите-
лей, что, кстати, подтверждают и азербайджанские
официальные источники. Большинство из примерно
2-2,5 тысяч жителей Ходжалу, то есть тех, кто реаль-
но проживал в селе, а не был прописан в нем в период
его бурного строительства с целью придания статуса
города, загодя покинули село.

Так, в конце апреля 1993 года в Праге на Кон-
ференции СБСЕ МИД АР распространил документ
№ 249, озаглавленный «Список азербайджанонасе-
ленных и смешанных сел верхней части Карабаха, за-
нятых армянскими вооруженными силами». Напро-
тив названия «Ходжалу» в графе «население» в этом
документе стояло число: 855.

В первой декаде марта 1992 года азербайд-В первой декаде марта 1992 года азербайд-В первой декаде марта 1992 года азербайд-В первой декаде марта 1992 года азербайд-В первой декаде марта 1992 года азербайд-
жанские журналисты жанские журналисты жанские журналисты жанские журналисты жанские журналисты Иля Балаханова иииии Вугар Ха-
лилов принесли в офис правозащитного центра принесли в офис правозащитного центра принесли в офис правозащитного центра принесли в офис правозащитного центра принесли в офис правозащитного центра
«Мемориал» видеокассету с записью съемки мес-«Мемориал» видеокассету с записью съемки мес-«Мемориал» видеокассету с записью съемки мес-«Мемориал» видеокассету с записью съемки мес-«Мемориал» видеокассету с записью съемки мес-
та гибели ходжалинцев, сделанной бакинскими те-та гибели ходжалинцев, сделанной бакинскими те-та гибели ходжалинцев, сделанной бакинскими те-та гибели ходжалинцев, сделанной бакинскими те-та гибели ходжалинцев, сделанной бакинскими те-
лежурналистами с борта военного вертолета и не-лежурналистами с борта военного вертолета и не-лежурналистами с борта военного вертолета и не-лежурналистами с борта военного вертолета и не-лежурналистами с борта военного вертолета и не-
посредственно на поле. Практически все присут-посредственно на поле. Практически все присут-посредственно на поле. Практически все присут-посредственно на поле. Практически все присут-посредственно на поле. Практически все присут-
ствовавшие тогда согласились, что количество за-ствовавшие тогда согласились, что количество за-ствовавшие тогда согласились, что количество за-ствовавшие тогда согласились, что количество за-ствовавшие тогда согласились, что количество за-
печатленных на пленке погибших не превышалопечатленных на пленке погибших не превышалопечатленных на пленке погибших не превышалопечатленных на пленке погибших не превышалопечатленных на пленке погибших не превышало
50-60 человек.50-60 человек.50-60 человек.50-60 человек.50-60 человек.

Следует также отметить, что министерством ино-
странных дел НКР была разоблачена подложная фо-
тография, выставленная на ряде азербайджанских
сайтов, в том числе на странице чтимого в Азербай-
джане сайта «Фонда Гейдара Алиева», которая яко-
бы свидетельствует о массовых убийствах азербай-
джанцев в Ходжалу. На самом деле, фотография име-
ет непосредственное отношение к событиям в Косо-
во. Азербайджанской пропагандой, с целью введения
в заблуждение непосвященных, используются и дру-
гие откровенные фальшивки, в частности фотогра-
фии жертв курдских погромов в Турции.

Спустя месяц после своей отставки Спустя месяц после своей отставки Спустя месяц после своей отставки Спустя месяц после своей отставки Спустя месяц после своей отставки Муталибов
дал интервью чешской журналистке дал интервью чешской журналистке дал интервью чешской журналистке дал интервью чешской журналистке дал интервью чешской журналистке Дане Мазало-
вой, которое было опубликовано в «Независимой, которое было опубликовано в «Независимой, которое было опубликовано в «Независимой, которое было опубликовано в «Независимой, которое было опубликовано в «Независимой
газете». Говоря о Ходжалу, Муталибов отметил:газете». Говоря о Ходжалу, Муталибов отметил:газете». Говоря о Ходжалу, Муталибов отметил:газете». Говоря о Ходжалу, Муталибов отметил:газете». Говоря о Ходжалу, Муталибов отметил:
«Как говорят те ходжалинцы, которые спаслись, это«Как говорят те ходжалинцы, которые спаслись, это«Как говорят те ходжалинцы, которые спаслись, это«Как говорят те ходжалинцы, которые спаслись, это«Как говорят те ходжалинцы, которые спаслись, это
все было организовано для того, чтобы был поводвсе было организовано для того, чтобы был поводвсе было организовано для того, чтобы был поводвсе было организовано для того, чтобы был поводвсе было организовано для того, чтобы был повод
для моей отставки. Какая-то сила действовала длядля моей отставки. Какая-то сила действовала длядля моей отставки. Какая-то сила действовала длядля моей отставки. Какая-то сила действовала длядля моей отставки. Какая-то сила действовала для
дискредитации президента. Я не думаю, чтобы ар-дискредитации президента. Я не думаю, чтобы ар-дискредитации президента. Я не думаю, чтобы ар-дискредитации президента. Я не думаю, чтобы ар-дискредитации президента. Я не думаю, чтобы ар-
мяне, очень четко и со знанием дела относящиесямяне, очень четко и со знанием дела относящиесямяне, очень четко и со знанием дела относящиесямяне, очень четко и со знанием дела относящиесямяне, очень четко и со знанием дела относящиеся
к подобным ситуациям, могли позволить азербай-к подобным ситуациям, могли позволить азербай-к подобным ситуациям, могли позволить азербай-к подобным ситуациям, могли позволить азербай-к подобным ситуациям, могли позволить азербай-
джанцам получить изобличающие их в фашистс-джанцам получить изобличающие их в фашистс-джанцам получить изобличающие их в фашистс-джанцам получить изобличающие их в фашистс-джанцам получить изобличающие их в фашистс-
ких действиях документы… Общий фон рассужде-ких действиях документы… Общий фон рассужде-ких действиях документы… Общий фон рассужде-ких действиях документы… Общий фон рассужде-ких действиях документы… Общий фон рассужде-
ний таков, что коридор, по которому люди моглиний таков, что коридор, по которому люди моглиний таков, что коридор, по которому люди моглиний таков, что коридор, по которому люди моглиний таков, что коридор, по которому люди могли
уйти, армянами все-таки был оставлен. Зачем жеуйти, армянами все-таки был оставлен. Зачем жеуйти, армянами все-таки был оставлен. Зачем жеуйти, армянами все-таки был оставлен. Зачем жеуйти, армянами все-таки был оставлен. Зачем же
им тогда стрелять? Тем более на территории, близ-им тогда стрелять? Тем более на территории, близ-им тогда стрелять? Тем более на территории, близ-им тогда стрелять? Тем более на территории, близ-им тогда стрелять? Тем более на территории, близ-
кой к Агдаму, где к тому времени было достаточнокой к Агдаму, где к тому времени было достаточнокой к Агдаму, где к тому времени было достаточнокой к Агдаму, где к тому времени было достаточнокой к Агдаму, где к тому времени было достаточно
сил, чтобы выйти и помочь людям».сил, чтобы выйти и помочь людям».сил, чтобы выйти и помочь людям».сил, чтобы выйти и помочь людям».сил, чтобы выйти и помочь людям».

Почти 10 лет спустя азербайджанский экс-пре-
зидент подтвердил свою мысль в интервью журналу
«Новое время»: «Было очевидно, что расстрел ход-
жалинцев был кем-то организован для смещения
власти в Азербайджане».

Азербайджанский журналист Азербайджанский журналист Азербайджанский журналист Азербайджанский журналист Азербайджанский журналист Эйнулла Фатулла-
ев из независимого журнала «Монитор» в февра- из независимого журнала «Монитор» в февра- из независимого журнала «Монитор» в февра- из независимого журнала «Монитор» в февра- из независимого журнала «Монитор» в февра-
ле 2005 года провел десять дней в НКР, о чем по-ле 2005 года провел десять дней в НКР, о чем по-ле 2005 года провел десять дней в НКР, о чем по-ле 2005 года провел десять дней в НКР, о чем по-ле 2005 года провел десять дней в НКР, о чем по-
ведал в своих материалах и интервью. Он такжеведал в своих материалах и интервью. Он такжеведал в своих материалах и интервью. Он такжеведал в своих материалах и интервью. Он такжеведал в своих материалах и интервью. Он также
позволил себе усомниться в правдивости офици-позволил себе усомниться в правдивости офици-позволил себе усомниться в правдивости офици-позволил себе усомниться в правдивости офици-позволил себе усомниться в правдивости офици-
альной версии Баку о гибели группы ходжалинскихальной версии Баку о гибели группы ходжалинскихальной версии Баку о гибели группы ходжалинскихальной версии Баку о гибели группы ходжалинскихальной версии Баку о гибели группы ходжалинских
жителей: «…Как-то несколько лет тому назад, яжителей: «…Как-то несколько лет тому назад, яжителей: «…Как-то несколько лет тому назад, яжителей: «…Как-то несколько лет тому назад, яжителей: «…Как-то несколько лет тому назад, я
встретился с ходжалинскими беженцами, времен-встретился с ходжалинскими беженцами, времен-встретился с ходжалинскими беженцами, времен-встретился с ходжалинскими беженцами, времен-встретился с ходжалинскими беженцами, времен-
но проживающими в Нафталане, которые открытоно проживающими в Нафталане, которые открытоно проживающими в Нафталане, которые открытоно проживающими в Нафталане, которые открытоно проживающими в Нафталане, которые открыто
признались мне… что еще за несколько дней допризнались мне… что еще за несколько дней допризнались мне… что еще за несколько дней допризнались мне… что еще за несколько дней допризнались мне… что еще за несколько дней до
наступления армяне непрерывно по громкоговори-наступления армяне непрерывно по громкоговори-наступления армяне непрерывно по громкоговори-наступления армяне непрерывно по громкоговори-наступления армяне непрерывно по громкоговори-
телям предупреждали население о планируемойтелям предупреждали население о планируемойтелям предупреждали население о планируемойтелям предупреждали население о планируемойтелям предупреждали население о планируемой
операции, предлагали гражданскому населениюоперации, предлагали гражданскому населениюоперации, предлагали гражданскому населениюоперации, предлагали гражданскому населениюоперации, предлагали гражданскому населению
покинуть поселок и выйти из окружения через гу-покинуть поселок и выйти из окружения через гу-покинуть поселок и выйти из окружения через гу-покинуть поселок и выйти из окружения через гу-покинуть поселок и выйти из окружения через гу-
манитарный коридор, вдоль реки Каркар. По сло-манитарный коридор, вдоль реки Каркар. По сло-манитарный коридор, вдоль реки Каркар. По сло-манитарный коридор, вдоль реки Каркар. По сло-манитарный коридор, вдоль реки Каркар. По сло-
вам самих ходжалинцев, они воспользовались этимвам самих ходжалинцев, они воспользовались этимвам самих ходжалинцев, они воспользовались этимвам самих ходжалинцев, они воспользовались этимвам самих ходжалинцев, они воспользовались этим
коридором, и действительно, находящиеся за ко-коридором, и действительно, находящиеся за ко-коридором, и действительно, находящиеся за ко-коридором, и действительно, находящиеся за ко-коридором, и действительно, находящиеся за ко-
ридором армянские солдаты не открыли по нимридором армянские солдаты не открыли по нимридором армянские солдаты не открыли по нимридором армянские солдаты не открыли по нимридором армянские солдаты не открыли по ним
огонь… Ознакомившись с географической местно-огонь… Ознакомившись с географической местно-огонь… Ознакомившись с географической местно-огонь… Ознакомившись с географической местно-огонь… Ознакомившись с географической местно-
стью, с полной убежденностью могу сказать, чтостью, с полной убежденностью могу сказать, чтостью, с полной убежденностью могу сказать, чтостью, с полной убежденностью могу сказать, чтостью, с полной убежденностью могу сказать, что
домыслы об отсутствии армянского коридора ли-домыслы об отсутствии армянского коридора ли-домыслы об отсутствии армянского коридора ли-домыслы об отсутствии армянского коридора ли-домыслы об отсутствии армянского коридора ли-
шены оснований. Коридор действительно был, ина-шены оснований. Коридор действительно был, ина-шены оснований. Коридор действительно был, ина-шены оснований. Коридор действительно был, ина-шены оснований. Коридор действительно был, ина-
че полностью окруженные и изолированные отче полностью окруженные и изолированные отче полностью окруженные и изолированные отче полностью окруженные и изолированные отче полностью окруженные и изолированные от
внешнего мира ходжалинцы никак не смогли бывнешнего мира ходжалинцы никак не смогли бывнешнего мира ходжалинцы никак не смогли бывнешнего мира ходжалинцы никак не смогли бывнешнего мира ходжалинцы никак не смогли бы
прорвать кольца и выйти из окружения. Но, пре-прорвать кольца и выйти из окружения. Но, пре-прорвать кольца и выйти из окружения. Но, пре-прорвать кольца и выйти из окружения. Но, пре-прорвать кольца и выйти из окружения. Но, пре-
одолев местность за рекой Каркар, вереница бе-одолев местность за рекой Каркар, вереница бе-одолев местность за рекой Каркар, вереница бе-одолев местность за рекой Каркар, вереница бе-одолев местность за рекой Каркар, вереница бе-
женцев разделилась, и почему-то часть ходжалин-женцев разделилась, и почему-то часть ходжалин-женцев разделилась, и почему-то часть ходжалин-женцев разделилась, и почему-то часть ходжалин-женцев разделилась, и почему-то часть ходжалин-
цев направилась в сторону Нахичеваника. Похо-цев направилась в сторону Нахичеваника. Похо-цев направилась в сторону Нахичеваника. Похо-цев направилась в сторону Нахичеваника. Похо-цев направилась в сторону Нахичеваника. Похо-
же, что батальоны НФА стремились не к освобож-же, что батальоны НФА стремились не к освобож-же, что батальоны НФА стремились не к освобож-же, что батальоны НФА стремились не к освобож-же, что батальоны НФА стремились не к освобож-
дению ходжалинцев, а к большей крови на пути кдению ходжалинцев, а к большей крови на пути кдению ходжалинцев, а к большей крови на пути кдению ходжалинцев, а к большей крови на пути кдению ходжалинцев, а к большей крови на пути к
свержению А.Муталибова».свержению А.Муталибова».свержению А.Муталибова».свержению А.Муталибова».свержению А.Муталибова».

Через несколько дней после публикации вЧерез несколько дней после публикации вЧерез несколько дней после публикации вЧерез несколько дней после публикации вЧерез несколько дней после публикации в
«Мониторе» первого репортажа Э.Фатуллаева из«Мониторе» первого репортажа Э.Фатуллаева из«Мониторе» первого репортажа Э.Фатуллаева из«Мониторе» первого репортажа Э.Фатуллаева из«Мониторе» первого репортажа Э.Фатуллаева из

Карабаха, 2 марта 2005 года в подъезде собствен-Карабаха, 2 марта 2005 года в подъезде собствен-Карабаха, 2 марта 2005 года в подъезде собствен-Карабаха, 2 марта 2005 года в подъезде собствен-Карабаха, 2 марта 2005 года в подъезде собствен-
ного дома в Баку неизвестным был застрелен ре-ного дома в Баку неизвестным был застрелен ре-ного дома в Баку неизвестным был застрелен ре-ного дома в Баку неизвестным был застрелен ре-ного дома в Баку неизвестным был застрелен ре-
дактор журнала дактор журнала дактор журнала дактор журнала дактор журнала Эльмар Гусейнов. Сам Эйнулла Фа-. Сам Эйнулла Фа-. Сам Эйнулла Фа-. Сам Эйнулла Фа-. Сам Эйнулла Фа-
туллаев был осужден по целому букету обвинений,туллаев был осужден по целому букету обвинений,туллаев был осужден по целому букету обвинений,туллаев был осужден по целому букету обвинений,туллаев был осужден по целому букету обвинений,
в том числе и в государственной измене…в том числе и в государственной измене…в том числе и в государственной измене…в том числе и в государственной измене…в том числе и в государственной измене…

Экс-министр обороны АР Экс-министр обороны АР Экс-министр обороны АР Экс-министр обороны АР Экс-министр обороны АР Рагим Газиев также также также также также
подтверждает, что в Ходжалу «была подготовленаподтверждает, что в Ходжалу «была подготовленаподтверждает, что в Ходжалу «была подготовленаподтверждает, что в Ходжалу «была подготовленаподтверждает, что в Ходжалу «была подготовлена
ловушка для Муталибова». Тем самым, устроителиловушка для Муталибова». Тем самым, устроителиловушка для Муталибова». Тем самым, устроителиловушка для Муталибова». Тем самым, устроителиловушка для Муталибова». Тем самым, устроители
массового убийства ходжалинцев достигли сразумассового убийства ходжалинцев достигли сразумассового убийства ходжалинцев достигли сразумассового убийства ходжалинцев достигли сразумассового убийства ходжалинцев достигли сразу
двух целей: убрали ставшего ненужным после рас-двух целей: убрали ставшего ненужным после рас-двух целей: убрали ставшего ненужным после рас-двух целей: убрали ставшего ненужным после рас-двух целей: убрали ставшего ненужным после рас-
пада СССР А.Муталибова и получили повод начатьпада СССР А.Муталибова и получили повод начатьпада СССР А.Муталибова и получили повод начатьпада СССР А.Муталибова и получили повод начатьпада СССР А.Муталибова и получили повод начать
шумную кампанию по обвинению армян в бесче-шумную кампанию по обвинению армян в бесче-шумную кампанию по обвинению армян в бесче-шумную кампанию по обвинению армян в бесче-шумную кампанию по обвинению армян в бесче-
ловечных методах ведения войны. При этом как быловечных методах ведения войны. При этом как быловечных методах ведения войны. При этом как быловечных методах ведения войны. При этом как быловечных методах ведения войны. При этом как бы
отходил на второй план тот факт, что с 13 февраляотходил на второй план тот факт, что с 13 февраляотходил на второй план тот факт, что с 13 февраляотходил на второй план тот факт, что с 13 февраляотходил на второй план тот факт, что с 13 февраля
азербайджанская армия начала методично разру-азербайджанская армия начала методично разру-азербайджанская армия начала методично разру-азербайджанская армия начала методично разру-азербайджанская армия начала методично разру-
шать из «Града» 55-тысячный Степанакерт и дру-шать из «Града» 55-тысячный Степанакерт и дру-шать из «Града» 55-тысячный Степанакерт и дру-шать из «Града» 55-тысячный Степанакерт и дру-шать из «Града» 55-тысячный Степанакерт и дру-
гие близлежащие армянские населенные пункты.гие близлежащие армянские населенные пункты.гие близлежащие армянские населенные пункты.гие близлежащие армянские населенные пункты.гие близлежащие армянские населенные пункты.

Одна из жительниц Ходжалу сказала в интер-Одна из жительниц Ходжалу сказала в интер-Одна из жительниц Ходжалу сказала в интер-Одна из жительниц Ходжалу сказала в интер-Одна из жительниц Ходжалу сказала в интер-
вью Helsinki Watch 28 апреля 1992 года: «Армяневью Helsinki Watch 28 апреля 1992 года: «Армяневью Helsinki Watch 28 апреля 1992 года: «Армяневью Helsinki Watch 28 апреля 1992 года: «Армяневью Helsinki Watch 28 апреля 1992 года: «Армяне
выдвинули ультиматум… что для жителей Ходжалувыдвинули ультиматум… что для жителей Ходжалувыдвинули ультиматум… что для жителей Ходжалувыдвинули ультиматум… что для жителей Ходжалувыдвинули ультиматум… что для жителей Ходжалу
лучше оставить город с белым флагом. лучше оставить город с белым флагом. лучше оставить город с белым флагом. лучше оставить город с белым флагом. лучше оставить город с белым флагом. Алиф Гад-
жиев (руководитель обороны Ходжалу) сообщил (руководитель обороны Ходжалу) сообщил (руководитель обороны Ходжалу) сообщил (руководитель обороны Ходжалу) сообщил (руководитель обороны Ходжалу) сообщил
нам об этом 15 февраля (за 10 дней до штурма),нам об этом 15 февраля (за 10 дней до штурма),нам об этом 15 февраля (за 10 дней до штурма),нам об этом 15 февраля (за 10 дней до штурма),нам об этом 15 февраля (за 10 дней до штурма),
но это не испугало меня и других. Мы никогда нено это не испугало меня и других. Мы никогда нено это не испугало меня и других. Мы никогда нено это не испугало меня и других. Мы никогда нено это не испугало меня и других. Мы никогда не
верили, что они смогут взять Ходжалу».верили, что они смогут взять Ходжалу».верили, что они смогут взять Ходжалу».верили, что они смогут взять Ходжалу».верили, что они смогут взять Ходжалу».

Тем не менее, в результате этих предупреж-Тем не менее, в результате этих предупреж-Тем не менее, в результате этих предупреж-Тем не менее, в результате этих предупреж-Тем не менее, в результате этих предупреж-
дений большая часть мирного населения Ходжалу,дений большая часть мирного населения Ходжалу,дений большая часть мирного населения Ходжалу,дений большая часть мирного населения Ходжалу,дений большая часть мирного населения Ходжалу,
осведомленная о готовящейся операции, забла-осведомленная о готовящейся операции, забла-осведомленная о готовящейся операции, забла-осведомленная о готовящейся операции, забла-осведомленная о готовящейся операции, забла-
говременно перебралась в безопасное место.говременно перебралась в безопасное место.говременно перебралась в безопасное место.говременно перебралась в безопасное место.говременно перебралась в безопасное место.
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Как видно, жители Ходжалу были попросту остав-
лены на произвол судьбы, более того, им предстояло
стать жертвой борьбы за власть.

Тем не менее, к началу военной операции часть
гражданского населения Ходжалу покинула поселок,
и к концу февраля 1992 года по разным источникам
здесь оставались от 1000 до 2500 человек, значи-
тельную часть которых составляли солдаты азербай-
джанских вооруженных формирований. Наблюдате-
ли правозащитного центра «Мемориал» при обсле-
довании разрушений в Ходжалу подтвердили факт
артобстрела, а не упорных уличных боев, в результа-
те которых могло быть множество жертв. Надо также
отметить, что согласно соответствующему приказу,
регламентирующему поведение Сил самообороны
НКР, строго запрещалось насилие над мирным на-
селением противоположной стороны.
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По окончании операции отряды республиканской
спасательной службы «Арцах» в Ходжалу и его окре-
стностях, помимо членов вооруженных отрядов, оде-
тых в военную форму,  нашли трупы 11 гражданских
лиц, в том числе одного ребенка и четырех женщин.

Таким образом, развенчиваются утверждения
азербайджанской стороны о якобы массовом истреб-
лении мирных азербайджанских жителей в Ходжалу.
Об этом свидетельствуют также радиоперехваты
азербайджанских военных в Агдаме, позднее опуб-
ликованные в азербайджанских же СМИ.

В докладе Московского правозащитного центра
«Мемориал» отмечается, что в Агдаме, куда прибыли
все беженцы, была проведена государственная су-
дебно-медицинская экспертиза 181 тела (130 муж-
ского пола, 51 женского пола, в том числе 13 детей).
Из заключений экспертов следует, что причиной
смерти 151 человека были пулевые ранения, 20 че-
ловек – осколочные ранения, 10 – удары тупым пред-
метом. Официальные органы НКР сообщили наблю-
дателям, что ими передано в Агдам около 130 трупов
(все погибшие в Ходжалу и у Нахиджеваника), из коих
96 были похоронены в Агдаме, тела остальных увез-
ли родственники.

Сопоставление данных различных источников, в
том числе азербайджанских, убедительно показыва-
ет, что Силы самообороны НКР не планировали и, тем
более, не предпринимали никаких акций по массово-
му истреблению гражданского населения поселка
Ходжалу.

Следует также отметить, что 26 февраля в Ход-
жалу содержалось 47 армян-заложников, однако по
завершении операции их там оказалось всего лишь
13 (среди них 6 женщин и 1 ребенок), остальные 34
были уведены азербайджанцами в неизвестном на-
правлении и сведений, подтверждающих их дальней-
шее нахождение в азербайджанском плену, нет.

Обобщая вышеизложенное, можно констатиро-
вать, что жители Ходжалу стали заложниками гряз-
ных игр бакинских властей, которые затем превра-
тили данную трагедию в спекулятивный политичес-
кий капитал. Предательство властями Азербайджана
жителей Ходжалу официальный Баку пытается пред-
ставить как месть армян за кровавую вакханалию в
Сумгаите. При этом вся  пропаганда осуществляется
с ярко выраженными инсинуациями и нагнетанием
этнической нетерпимости и неприязни к армянам.
Регулярно разыгрывая карту «Ходжалу», официаль-
ный Баку пытается отвлечь внимание международ-
ной общественности от резни армян в Сумгаите, Баку,
Кировабаде, Ханларе и других населенных пунктах
Азербайджана, по всей территории которого практи-
чески шло открытое истребление армян, а также в
приграничных населенных пунктах НКР, в частности
в селе Марага, где в апреле 1992 года вторгшиеся
подразделения регулярной армии Азербайджана
зверски расправились с порядка 100 мирными жи-
телями.

К сожалению, этим преступлениям Азербайджа-
на по сей день не дана соответствующая оценка со
стороны мирового сообщества.

Информационное управление МИД НКРИнформационное управление МИД НКРИнформационное управление МИД НКРИнформационное управление МИД НКРИнформационное управление МИД НКР
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