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ÀÍÀËÈÒÈÊÀ

Ñåðæ Ñàðãñÿí: «Íèêîãäà áîëüøå íàðîä Êàðàáàõà íå áóäåò
ñòîÿòü ïåðåä óãðîçîé ôèçè÷åñêîãî óíè÷òîæåíèÿ»

Нагорно-Карабахская Республика должна быть признана
международным сообществом,
поскольку нет никакого логического объяснения тому, почему народ, реализовавший в рамках существующего законодательства
свое право на самоопределение
и защитивший его в неравной
борьбе, должен жить в составе
Азербайджана, почему судьба
этого народа должна быть обусловлена незаконным решением
Сталина. Об этом заявил 15 января президент Армении Серж
Саргсян, выступая на расширенном заседании в министерстве
обороны с участием руководителей законодательной, исполнительной и судебной властей.
Главной целью внешней политики Армении, по его словам,
является окончательное правовое закрепление победы в развязанной Азербайджаном войне
против Нагорного Карабаха.
«Главной угрозой нашей безопасности остается антиармянская, воинственная, фашистская
политика Азербайджана. Азербайджан открыто нарушает условия режима перемирия, на линии соприкосновения периодически гибнут солдаты, кровь которых на руках азербайджанских

вищной. И как следствие, народ
Азербайджана еще долгое время не будет готов к мирному сожительству, если даже удастся
достичь мирного урегулирования», – подчеркнул он.
Как считает глава государства, Баку понимает, что насколько разрушительной будет
война для Армении, настолько
же, если не больше, для самого
Азербайджана: «Но я не думаю,
что сегодняшние власти Азербайджана озабочены судьбой
собственного народа. Они будут
готовы возобновить войну, если
будут уверены в своем превосходстве над Армем
нией или если это
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уверены, что любой вызов не останется без должного ответа. НиКак он замекогда больше народ Карабаха не
тил, сегодня в Азербайджане
будет стоять перед угрозой фимногие забывают свои призызического уничтожения. Армения
вы к «уважаемым властям Наявляется гарантом этого. Судьбу
горного Карабаха», в которых
Карабаха будет решать его наони просили перемирия, а укрод. Это закреплено междунарывшаяся в суровые годы войродным правом, многочисленныны «под подолом своих родими международными документателей» молодежь сегодня
ми. Поэтому полноценное учаспредпочитает не вспоминать
тие властей Карабаха в перегоэти страницы истории собворах становится на сегодня наственной страны. Военная рисущным требованием. Наши
торика и антиармянская истеподходы в вопросе карабахского
рия в азербайджанском общеурегулирования совпадают с постве стали настоящим бедзицией международного сообствием для региона, считает
щества. Наши подходы логичны
Саргсян.
и взвешены и, что самое главное,
«Осуществляемая Азербайучитывают долгосрочную персджаном политика сеяния ненапективу стабильного, мирного
висти в отношении соседнего
развития всех в регионе».
народа является попросту чудовластей. Через несколько дней мы будем отмечать 25-летие Карабахского
движения. Но это
было лишь началом
нового этапа движения. Карабахский народ никогда не смирялся с беззакониями, учиненными Сталиным, карабахцы никогда не считали себя
гражданами Азербайджана, они не соглашались с
фактом насильственного присоединения к Азербайджану», –
отметил Саргсян.

Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ è äèàñïîðà íå ìîãóò èìåòü ðàçíûå èíòåðåñû
Армения является одной
страной при наличии диаспоры
и совсем другой без нее, что не
раз отмечалось.
«Республика Армения и диаспора не имеют и не могут
иметь разных интересов. Наши
интересы взаимосвязаны вне
зависимости от того, в каком
уголке мира находится армянин,
и, следовательно, наши действия должны быть согласованы и взаимосвязаны. Залог
усиления Армении, Арцаха и
армянской диаспоры в нашей

Нет сомнения в том, что наша работа с диаспорой
должна стать неотделимой частью повестки обеспечения безопасности и обороны. Организации армянской диаспоры, церкви, СМИ являются важнейшим мобилизационным и защитным фактором в нашем арсенале
коллективной силе, которая
приобретена многовековым историческим опытом. И именно
осознавая это, в ходе всего переговорного процесса Турция
пыталась создать ложное впечатление о том, что Армения хочет одно, а диаспора совсем
иное. И именно это является
причиной того, что президент
Азербайджана врагом номер
один для своей страны считает
армянскую диаспору», – подчеркнул Саргсян.
По его словам, именно единство и сплоченность армянства
сдерживают и пугают противников Армении. «Нет сомнения
в том, что наша работа с диаспорой должна стать неотделимой частью повестки обеспечения безопасности и обороны.
Организации армянской диаспоры, церкви, СМИ являются
важнейшим мобилизационным
и защитным фактором в нашем
арсенале», – отметил президент
Армении.
При этом он заявил, что каждая эпоха имеет свои специфи-

ческие вызовы и испытания, и их
своевременное и адекватное
решение влияют на жизнедеятельность, развитие и на будущее государства. «Одним из
важнейших предусловий для
противостояния и преодоления
этих вызовов должно стать сохранение морального облика
армянства, укрепление связи
Армения – диаспора. И это взаимодействие должно основываться на взаимности. Мы
объявили, что Армения, являющаяся родиной всех армян, должна работать в направлении
разрешения проблем Диаспоры, и обострение ситуации в Сирии стало первым серьезным
испытанием для нас. Нестабильность на Ближнем Востоке
стала серьезным вызовом для
Армении, и это связано не только с существующей в этих странах армянской диаспорой, хотя
и это важный фактор, но еще и
с тем, что Ближний Восток всегда был одним из центров международной политики как в
стратегическом, так и в полити-

ческом, культурном, религиозном аспектах, а ряд событий в
этом регионе был непосредственно связан с Арменией.
Уже два года ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной и вызывает беспокойство. И динамика развития показывает, что ситуация в этом
регионе остается неуправляемой, свидетельством чего являются события в Сирии. Десятки
тысяч невинных жертв, сотни
тысяч беженцев и на фоне всего этого отсутствие вектора
разрешения сложившейся ситуации вызывают беспокойство.
Мы не раз отмечали, что сирийский народ сам должен вершить
свою судьбу. Правительство
Армении продолжает внимательно следить за обстановкой
в Сирии. Но, к сожалению, за
последний период существенно
возросло количество пострадавших армянских памятников
культуры: сгорела церковь Св.
Георгия в Алеппо, пострадал
ряд армянских строений, порядка 6000 наших соотечественников из Сирии нашли убежище
в Армении. Многие из них стали гражданами РА, они также
имеют множество проблем, в
основном социально-экономического характера, требующих
незамедлительного решения»,–
резюмировал Серж Саргсян.

Ìàññîâûå ïîãðîìû àðìÿí
â Áàêó – ïðîøëî 23 ãîäà
23 года назад в тогда еще многонациональном, но уже далеко не
толерантном Баку начались трагические события, поразившие своей
жестокостью весь мир: после очередного митинга национал-фашистского Народного фронта Азербайджана несколько тысяч озверелых «людей» стали громить квартиры коренных армянских жителей
города. Характерной чертой небывалых погромов по национальному
признаку в столице одной из республик распадающегося, но еще существовавшего Советского Союза стало то, что нападения и убийства осуществлялись по заранее подготовленному плану – по спискам армянских жителей, вывешенным перед штаб-квартирой НФА.
В сегодняшнем «процветающем и демократическом» Азербайджане наложен полный запрет даже на разговоры об армянских погромах и тем более их внутриполитической подоплеке. В Баку не любят вспоминать, что тогдашнее руководство республики во главе с
Абдурахманом Везировым и даже сам Народный фронт на деле оказались невольными жертвами коварных замыслов политического старожила Гейдара Алиева, смещенного в 1982 году с поста руководителя Азербайджанской ССР за размах коррупции и всяческую поддержку клановости.

Назначенный первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана
еще 21 мая 1988 года Абдурахман Везиров отчаянно пытался вести
борьбу с «алиевщиной», очистить Центральный Комитет от вездесущих ставленников бывшего коррумпированного руководителя, постоянно пытавшихся дестабилизировать ситуацию в республике. Он прямо заявил, что накопившиеся в Азербайджане межнациональные
проблемы являются результатом правления Алиева, более того, открыто обвинил последнего в причастности к подвозу продовольствия
для участников разогнанного советским МВД круглосуточного антиармянского митинга в ноябре-декабре 1988 года.
Уже ко времени начала погромов 13 января 1990 года армянское население Баку сократилось в разы и составляло около 50 тысяч
человек. Все произошедшее в эти трагические дни явилось результатом насильственного перехода реальной власти в республике в руки
Народного фронта и протекавшего процесса распада Советского Союза. К моменту начала небывалых по жестокости погромов по национальному признаку дислоцированные в Баку воинские подразделения оказались полностью заблокированными в районе Сальянских
казарм; среди членов семей русских военных были погибшие и раненые. Целенаправленные усилия по блокированию воинских подразделений были предприняты Народным фронтом с единственной целью – оставить коренное армянское население города абсолютно
беззащитным перед тысячами рецидивистов и фашистов.
Ситуация осложнялась еще и тем, что Верховный Совет Азербайджанской ССР, который и должен был дать согласие на введение в
Баку чрезвычайного положения, не мог собраться на заседание изза угроз физической расправы и полной блокады десятками тысяч
сторонников Народного фронта всех зданий центральных органов государственной власти.
А Гейдар Алиев, ныне провозглашенный «общенациональным лидером» азербайджанского народа, сидел себе в это время в Москве и
отказывался внять просьбам Горбачева увести своих сторонников с
улиц Баку, охваченного массовыми беспорядками, вандализмом и
убийствами. Это и понятно: нужно было добиться максимально большого количества человеческих жертв, вынужденного ввода в город
многотысячного контингента Советской Армии, чтобы потом народ потребовал возвращения «Гейдара-баба». Зачем же помогать остановить убийства, когда можно было их координировать с помощью нахичеванского клана и таких ставленников, как рецидивист и убийца Неймат Панахов? Кстати, сразу же после возвращения Гейдара Алиева к
политической власти в Азербайджане Панахов был назначен советником президента и занимал этот пост длительное время. Лишь не найдя общего языка с наследником – нынешним президентом Ильхамом
Алиевым, Панахов объявил себя оппозиционером и два года назад загремел за решетку, причем отнюдь не за руководство одним из отрядов погромщиков в январе 1990 года, а за обвинения в адрес авторитарного режима в фальсификации результатов выборов.
Но как бы нынешние власти Азербайджана ни продолжали циничную политику замалчивания факта массовых армянских погромов в Баку 13–19 января 1990 года, скрыть правду невозможно:
слишком много свидетельств, откликов международного сообщества.
Даже Европейский парламент 18 января потребовал от руководства
Советского Союза ввести войска в Баку с целью приостановить армянские погромы. Да и вообще никакого смысла пытаться скрыть
факт погромов в Баку по национальному признаку просто нет. Достаточно лишь взять в руки подшивку центральной газеты Азербайджанской ССР «Бакинский рабочий» за 15 января 1990 года, когда
органы власти республики частично еще функционировали. Там на
первой полосе в траурном оформлении опубликовано сообщение о
первых днях погромов (13–14 января), подписанное всеми тремя
высшими должностными лицами Азербайджана – первым секретарем ЦК Компартии Абдурахманом Везировым, председателем Президиума Верховного Совета Эльмирой Кафаровой и главой Совмина
Аязом Муталибовым. В официальном сообщении признается, что
жертвами погромов «преимущественно стали лица армянской национальности», чем подтверждается исключительно этнический характер происходивших в эти дни в Баку трагических событий. Бредни же
нынешней азербайджанской государственно-пропагандистской машины преследуют не только цель развязывания антиармянской истерии, но и, не в меньшей степени, сокрытия причастности Гейдара
Алиева к провоцированию очередной резни армян.

