
Давно хотел обратиться именно к вам, азербайджанским зрите-
лям и читателям Антитопора, которые, как показывает мониторинг 
канала, имеются в большом количестве. В этой информационной 
войне, развязанной алиево-пашаевским кланом, именно вы, азер-
байджанцы, подвергаетесь информационным атакам. Снаряды в 
ваши головы летят самые разные, самого разного калибра – от без-
обидного «Хаш наш» до болезненной армянофобии, что делает из 
вашей молодежи кукол в руках алиевских кукловодов. Кукловодов, 
сидящих и греющих «мягкое место» в Доме правительства, в каби-
нете с видом на просторы Каспия и состоящих из дезертиров, про-
игравших войну, но с почетом захоронивших шахидов. Тех, кто даже 
понятия не имеет, что происходило в Карабахе в 90-х, так как в эти 
годы «кукловоды» были не на передовой, а занимались спекуляци-
ей, следуя с баулами по маршруту Стамбул–Баку–Стамбул. Как, на-
пример, нынешний президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Что ж, давайте на некоторое время 
оставим в покое Карабах и оглянемся 
по сторонам, по соседям Азербайджа-
на и на основе всего этого сделаем вы-
вод, кто из соседей азербайджанцев был 
историческим другом и защитником, а 
кто только пользовался дружбой. 

На юге ваших границ – Иран. Шиит-
ская страна. Большая часть азербайд-
жанцев тоже шииты. Исходя из сводов 
шиитского шариата, Иран, казалось 
бы, должен быть не только на стороне 
азербайджанцев, но и упорно вооружать 
Азербайджан, как Иран это делает в тех 
местах планеты Земля, где живут шииты 
или различные крайне-исламские ши-
итские мазхабы. Например, в Бахрейне, 
Йемене или в Ливане, Сирии, Ираке. Иран 
поддерживает Ливан ради Хизбуллы, а 
Сирию ради алавита Асада. Ведь извест-
но, что алавиты по политическим при-
чинам еще в годы Хафеза Асада стали 
шиитским ответвлением. Более того, ра-
ди шиитских интересов в Ливане и Сирии 
Иран до сих пор не признал Израиль в ка-
честве суверенного государства. А ведь 
заручившись поддержкой Израиля, Иран 
мог бы стать важнейшим политическим 
игроком всего Ближнего Востока, к чему 
всегда стремилась Турция до тех пор, по-
ка Реджеп Тайып Эрдоган не подпортил 
отношения с Израилем. Не секрет, что 
еврейское государство – око Запада на 
Ближнем Востоке. Будь Иран чуть хитрее, 
отказался бы от лидерства паншиитского 
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глобализма, который наносит только вред 
и заставляет долгими годами находиться 
в мировой экономической блокаде. Ради 
шиизма Иран готов лишаться огромных 
инвестиций и возможности диктовать 
цены на нефть. А ведь мог бы, учитывая 
самую большую в Персидском заливе 
акваториальную протяженность Ирана. 
Но обратите внимание, Иран ради рели-
гии лишается многого, однако в армяно-
азербайджанское противостояние «стра-
на аятолл» не вмешивается. Во-первых, 
потому что исламское государство не ви-
дит в этом противостоянии войну армян 
против шиитов или мусульман, как это 
часто преподносят в Баку. Во-вторых, ар-
мяне, как и азербайджанцы, для Ирана не 
представляют какой-либо ценности, тем 
более, с религиозной точки зрения. Од-
ни (армяне) христиане, но одновременно 

много-
в е к о в ы е 

соседи и един-
ственное окно в христиан-

ский мир, т.к. у Ирана нет больше соседей-
христиан. А толерантность – даже самая 
захудалая – никогда никому не вредила. 
Хотя бы ради «показухи». Тем не менее, 
было бы глупо полагать, что исламское 
государство вступиться за христианское 
государство, которое ведет войну против 
каких-никаких, но братьев-мусульман. 
Другие (азербайджанцы), хоть и шииты, 
но чужие для них, иранцев. И опять же 
благодаря политике Азербайджана при-
сваивать себе все и вся в регионе. Иран 
настороженно относится к пантюркизму 
и не меньше Армении недоволен тем, что 
азербайджанская академическая наука 
занимается культурокрадством, где все 
иранское – Низами, Бабек, Новруз, ше-
кер-бура, камарборик – представляются 
тюркскими. И если вспомнить, к кому из-
начально обратились за помощью ваши 

соотечественники в разгаре 
войны в Карабахе, а это был 

Иран, и какой получил от-
вет Азербайджан, то мои сло-

ва лишь подтверждают истину. 
Словом, Иран не видит ни религи-

озной, ни политической подоплеки 
для себя в армяно-азербайджанском 

конфликте. А если бы и видел, то не стал 
бы вмешиваться: дождался бы окончания 
этой войны и съел бы слабейшего. Иран 
до сих болезненно воспринимает подпи-
сание Туркманчайского и Гюлистанскго 
договоров. 

Далее, на севере Россия. В азербайд-
жанском языке есть несколько погово-
рок, которые подразумевают недоверие 
к русскому брату. Одна из популярных 
– «Дружи с русским, но палку из рук не 
выпускай». Долгое время в Азербайджа-
не пытались обелить свой карабахский 
провал тем, что армянам якобы русские 
помогали. При всем том, что имеются 
сотни документальных подтверждений 
и откровений русских наемников, кому 
они помогали за деньги. И это вы, азер-
байджанцы. Впрочем, вам это хорошо 
известно. Ни в 90-х, ни в недавней 4-х 
дневной войне русских в Карабахе на 
стороне армян не было и нет. Да хотя бы 
потому, что у Армении нет запасов угле-
водородных, чтобы платить русскому на-
емнику. А русский брат выберет сторону 
либо за деньги, т.к. имеется возможность 
«поиграть в войнушку», а заодно и зара-

ботать, либо станет воевать 
за какую-то идею. А идеи 
русского почти одинаковы, 
что в отношении армян, что в 
отношении азербайджанцев. 
Среднестатистический рус-
ский не особо разбирается в 
народах Кавказа, Закавказья 
и прочего «нерусья». Осо-
бенно те, кто устраивается на 
работу наемником. Конечно, 
есть такие, которые руковод-
ствуются идеей христианской 
солидарности. Но не в нашем 
случае. Россия, как и Иран, не 
видит религиозной составля-
ющей армяно-азербайджан-
ского конфликта и правильно 
делает. Плюс сама политика 
диктует условия: Армения хоть 
и стратегический союзник 
России, но и с Азербайджа-
ном РФ ссориться тоже не со-
бирается. Правда, оговорюсь: 
не Россия, а сам президент 
России. По той простой при-

чине, что Владимира Путина связывают 
давние личные отношения с семьей Иль-
хама Алиева. Вернее было бы сказать, с 
семьей уже покойного экс-президента 
Азербайджана Гейдара Алиева – давним 
другом и коллегой по КГБ. Но стоит сме-
ниться власти в Азербайджане, и это го-
сударство станет для России всего лишь 
южным соседом. Можете считать, что я 
пророчу. 

К тому же, уважаемые азербайджан-
цы, кому, как не вам известны, мягко 
говоря, неприятельские отношения на-
родов России, живущих вдоль границы 
с Азербайджаном. Я имею в виду авар-
цев и лезгин. Из-за ассимиляционной 
политики в Азербайджане и отсутствия 
внимания к малым коренным народам 
севера Азербайджана лезгины и аварцы 
создают на территории России всяческие 
националистические организации в под-
держку своих соотечественников в Азер-
байджане, которые мало-мальски пре-
секаются властями в Махачкале. По сути, 
север Азербайджана – это пороховая 
бочка, которая ждет своего часа и может 
вспыхнуть в двух случаях: либо со сменой 
власти в Кремле, либо с эскалацией кон-
фликта в Карабахе. И первый, и второй 
случай станет зеленым светом для этих 
организаций горцев, которые обязатель-
но воспользуются ситуацией, чтобы объ-
явить на севере Азербайджана автоно-
мию или, того хуже, создать государство 
на землях с традиционным лезгинским 
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