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В сентябре текущего года Республика Армения отметила очередную круглую
дату — 25 лет возрожденной армянской государственности. Конечно же, для
страны, чья история уходит корнями в античность, четверть ста не возраст.
Тем не менее крохотная Армения за эти годы успела пережить блокаду, голод,
войну… И одержала победу. Но какой ценой и кто спровоцировал на ту войну,
которая отобрала у молодого армянского государства тысячи молодых людей
в самом расцвете сил, в самом расцвете новой независимой
Армении? Об этом и о многом другом личном — в беседе
нашего корреспондента Вадима Арутюнова с Ашотом
Манучаряном — бывшим членом комитета «Карабах»,
советником президента Республики Армения по
вопросам национальной безопасности (1991-1993
года) и, в конце концов, …другом Гейдара Алиева.

— В конце 1980-х годов Вы
участвовали в Комитете Карабаха. Для чего он был создан
именно в этот период времени?
— Карабахское движение
возникло на фоне обращения
областного совета Карабаха к
Верховным советам Армянской
ССР и Азербайджанской ССР с
просьбой рассмотреть вопрос
о переводе НКАО из одной республики в другую. Подобных
коллизий в составе СССР было
много.
— Можно ли сказать, что в
те годы это началось не из-за
политических проблем, а именно из-за социальных? Ведь,
к примеру, армяне никогда не
требовали возвращения исторической армянской, но уже в
составе Азербайджанской ССР,
Нахичеванской АССР.
— Не совсем. Понятия «социальные проблемы» не было
вовсе. Проблема была в том, что
казалось, жизнь устроена не
так, как хотелось бы. Пока весь
Советский Союз был в таком
настроении, в Армении произошло невообразимое: когда
народ вышел на улицы и выдвинул свои требования, наступил
период необычайной гармонии.
Движение поддерживалось и в
СССР, и во всем мире. И речь
вовсе не о политике. Наоборот,
политические структуры армянства осудили Карабахское
движение, посчитав, что это
может стать угрозой в вопросе
безопасности.
— Давайте восстановим
хронологию событий: то есть
все началось с того, что карабахцы вышли на улицы с требованием о присоединении НКАО
к Армянской ССР?
— Отмечу, что с самого первого момента, как Карабах оказался в составе СССР, с каждой
сменой советского руководства
карабахская интеллигенция или
какие-либо другие влиятельные
люди время от времени писали об этой проблеме. Также и в
этот раз — это было очередное
письмо.
— Но до митингов раньше не
доходило?
— Нет. Но в данном случае,
поскольку в этот период проходила перестройка, в Карабахе дело дошло и до протестных
акций. Но это совсем не те миллионные митинги, которые впоследствии начались в Ереване.
— Стоит еще отметить, что в
те годы, когда в Ереване и Степанакерте проходили митинги,
азербайджанцы еще жили в
Армении. И после этих мирных
акций в Сумгаите начались известные всем погромы армян.
— Я видел азербайджанца из
Сумгаита. Он приезжал к своему родственнику в Армению
за год до этих событий и через
полгода, когда уже прошли десятки подобных беспорядков.

После них он приехал совершенно седой. Когда его спросили, почему он так поседел, он
ответил: «Ты бы там был!». Я не
могу приписать всем азербайджанцам те злодеяния, которые
там творились. Я, будучи членом Комитета Карабаха, принимая беженцев из Азербайджана, могу рассказать сотни
историй, когда азербайджанцы,
рискуя жизнью, спасали армян.
Но были и те, кто громил и убивал, причем под стражей. Спрашивается, что это были за люди,
что за инфраструктура, откуда
они взялись?
— А где тогда были КГБ, советское руководство? Неужели Михаил Горбачев ничего не
знал? Когда я разговаривал с
Риммой Демирчян, она сказала, что Карен Серобович «бил
во все двери», но ему никто не
отворил. Почему в таком огромном тоталитарном государстве
события, произошедшие в Сумгаите, остались безнаказанными?
— Вы затронули очень тонкий и, наверное, по сей день самый запретный вопрос на территории бывшего СССР.
— Полагаю, что организаторы живы, раз вопрос запретный?
— Да. Но речь идет об организаторах, представляющих из
себя не людей, а системы. И эти
системы крайне опасны.
— Они только в Азербайджане или в Армении тоже?
— Я считаю, что истинные
организаторы находились вне
СССР. КГБ Советского Союза в
этом деле участвовал. Я выступил с докладом после совместного с КГБ расследования тех
событий.
— Напомните занимаемую
Вами должность в то время.
— Я был первым депутатом,
избранным на альтернативных
выборах, в Восточном блоке.
В своем докладе я акцентировал внимание на намеренных
ошибках КГБ СССР. В моем
представлении КГБ тем самым
хотел показать советскому руководству, что перестройка
ведет к развалу СССР. Но Михаил Горбачев на это никак не
реагировал. Тогда они решили спровоцировать кровавые
столкновения, чтобы заставить
Горбачева реагировать уже
на реальную проблему. Власть
ввела бы на этих территориях
чрезвычайное или военное положение и остановила бы этот
процесс. Сначала подобный
ход был осуществлен в Средней Азии, если не ошибаюсь, в
Фергане. После было решено
провести у нас. Но неожиданно на фоне всех этих событий в
Армении начались миллионные
митинги, и управление процессом перешло в руки армянской
интеллигенции. Здесь отмечу,

что чрезвычайное положение
в Армении в ноябре 1988 года было введено не в ответ на
какие-то погромы, а в ответ на
решение парламента Армении,
что на территории Армении
действуют только законы, принятые парламентом Армении, то
есть законы СССР должны были
еще пройти ратификацию. И вот
после митингов и введения ЧП в
Азербайджане начались погромы, люди убегали в Армению в
страшном состоянии. Но здесь
интеллигенция сохраняла поря-

вал деньги азербайджанцам и
говорил: «Езжайте в Сумгаит,
там пожалуетесь, что вас тут
обижают, и вас там обустроят». Поскольку многим хотелось
жить в большом городе, недалеко от Баку, таким путем туда
уехало несколько автобусов.
Иначе говоря, никакого насилия
в Армении не было. Позднее,
приблизительно с 2006 года,
для азербайджанцев начала
создаваться легенда.
— Я Вам больше скажу,
2000-е годы — это золотой век
легенд Азербайджана.
— Азербайджан оказался под внешним управлением.
И внешние силы требовали легенды, на которых базировалась ненависть к армянам.

звонил через несколько часов со словами: «Ашот, завтра
утром этот человек будет там,
где ты скажешь». Не было ни
единого случая, чтобы он что-то
сказал и не сделал.
— То есть он был человеком
слова?
— Безусловно! Он был достаточно мудрым человеком. Он
искал решение проблемы. В беседе с ним мы также говорили
о его сыне, Ильхаме. Я все тонкости и детали разговора оглашать не буду — это личное. Но
скажу, что он строил сыну дорогу в управление и хотел оставить мирную страну не только
своему народу, но и сыну тоже.
Поэтому его поиски решения
были абсолютно адекватны.

док. Единственный случай был
на митинге, когда после выступления Горбачева один человек заявил, что пришло время
решить карабахский вопрос и
нужно помнить об азербайджанском факторе, то есть надо
учитывать погромы и убийства,
произошедшие в Азербайджане. Вечером того же дня видный
представитель интеллигенции
старшего поколения пригласил
этого молодого лидера и в присутствии всех дал ему пощечину, сказав: «Какое ты имеешь
право превращать мой народ
в погромщиков?». В Армении
подобного рода стычки в отношении мирных жителей-азербайджанцев были единичными
случаями.
— Тем не менее в Азербайджане бытует такое мнение, что
война началась не из-за Сумгаита, не из-за мирных митингов в Ереване, а в связи с
погромом азербайджанцев в
Капане.
— Все дело в абсолютной
дезинформации. В рамках того самого расследования мне
удалось выяснить, что в Капане был некий мясник Ислам. Он
был агентом госбезопасности.
Сегодня я ничего не могу называть доказанным, так как все
архивы данного расследования
исчезли. И этот мясник без всяких погромов и насилия разда-

— В 90-х годах подобного
слышно не было.
— Безусловно! Более того,
тот же Ходжалу (в 90-х, когда
Гейдар Алиев был у власти) закрыл это расследование. С ним
у нас были прекрасные отношения! Мы во многом помогали им
в Нахичеване. Например, Совет
министров Республики Армения принял решение, что в отношении Нахичевана никакой
блокады не существует. Хотя
Армения была блокирована, но
через ее территорию в Нахичеван проходили коммуникации,
железнодорожные
составы,
электричество, газ…
— До какого года это все
продолжалось?
— До того, как Гейдар Алиевич стал президентом Азербайджана. Мы на это смотрели
весьма позитивно, потому что с
ним были соглашения о том, каким должен быть Азербайджан.
— Как мне известно, Вы участвовали в переговорах с ним?
— Да, постоянно проходили
переговоры, беседы. Если нужно обсудить какой-то вопрос,
достаточно было одного моего звонка Гейдару Алиевичу,
чтобы разрешить ту или иную
проблему. Так было во все годы
президентства Алиева. Даже
если бы он в этом время находился в Нахичеване, а случай
произошел в Баку, он бы пере-

И не его вина, и не наша, что все
стало так, как есть. Нас пресекали «сильные мира сего».
— Во время ваших встреч
или телефонных разговоров с
Гейдаром Алиевым когда-нибудь затрагивался вопрос о
Ходжалу?
— Тут стоит отметить, что
он был руководителем Нахичевана, когда произошли эти
события. Но никогда подобных
вопросов о том, что есть такая
проблема, не было.
— В какие годы приблизительно родился этот вопрос?
— То, что произошла такая
трагедия, было известно всем.
Это и для нас было большим потрясением, что погибли мирные
люди. Даже несмотря на то, что
в те годы велась партизанская
война, для нас это было неприемлемо. Всегда, когда армянская сторона вела военные действия, для мирного населения
оставались выходы и коридоры, дабы не попасть под огонь.
Доказательством тому служат
другие районы и села. Везде,
где шла война, азербайджанцы
спокойно оставляли свои села и
уходили. Параллельно действовали две системы: азербайджанский народ, с которым у нас
никогда не было проблем, и вот
эта машина убийств. На сегодняшний день это тот же ИГИЛ.
Люди зверствовали, изощря-

