«Нахичевань-на-Дону»

№ 11 (254)  Ноябрь 2017

3

ЭКСКЛЮЗИВ

оизошло
р
п
у
м
е
ч
о
П
?
я
и
т
ы
об
лет в
0
3
Что предвещало с
я
т
с
у
п
с
д
а
з
а
н
д
? Взгля
то, что произошло
венным
т
с
р
а
д
у
с
го
с
а
в
о
н
утю
рмении,
А
м
беседе Вадима Ар
е
л
е
т
я
е
д
м
и
к
с
олитиче
общественным и п
опросам
в
о
п
и
и
с
с
и
м
о
к
й
о
членом постоянн
авердян.
л
А
й
о
с
и
р
а
Л
и
и
ц
а
гр
европейской инте

– Лариса Асатуровна, вы - коренная
бакинка. Многие говорят, что до начала
1990-х гг. в Баку мирно сосуществовало множество разных национальностей.
Тем не менее, вы перебрались в Ереван
в 1960-х. Что же побудило уехать?
– Есть много легенд про то, как все
было хорошо, но это рассказывают для
обывателей. На самом деле, с 1965 по
1975 годы был большой отток армянской
интеллигенции из Азербайджана и больше всего – именно из Баку. Кстати, точно
такая же картина была и с Тбилиси. Когда
мы в 1967 году переехали в Ереван, то
на центральных улицах часто встречали знакомые лица. И этому есть простое
объяснение: в 1965 году ЦК КП Азербайджана распространило письмо под
названием «О национальной кадровой
политике». Обратите внимание, ни слова
«азербайджанец», ни слова «армянин»
вы там не найдете. В письме говорилось
о том, что в дальнейшем нужно будет соблюдать определенные нормы, которые
способствовали бы продвижению национальных кадров на руководящие должности. Понятно, что под национальными
кадрами имелся в виду народ, который
с ХХ в. начал называть себя «азербайджанцами». То есть речь шла о сегрегации и дискриминации по национальному
признаку при назначении на должности.
Я говорю это все со слов моего двоюродного брата - он был членом партии. Помимо прочего, они отмечали, что сейчас
не надо никого снимать с рабочих мест.
Но когда придет время отставки, им надо будет искать замену, отталкиваясь уже
от новых принципов. Иначе говоря, это
такая мягкая, ползучая дискриминация
по национальному признаку. Но вторыми
лицами могли быть и не «национальные
кадры». И там действительно было очень
много армян, евреев и прочих, поскольку
надо было, чтобы кто-то все-таки работал. Не случайно моя мама и бабушка жили в Баку до 1981 года, правда, бабушка
скончалась раньше. И все же, после того,
как это письмо было оглашено на закрытых партийных собраниях, мой брат сказал: «Мы должны отсюда уезжать - через
20 лет в Баку прольется кровь». Это был
1965 год…
– Предвидел…
– Каждый раз волнуюсь, когда рассказываю. Ведь тогда мы были еще студентами. А армяне были не просто одной
из составляющих многонационального
народа – это была осевая национальная группа, вокруг которой строилась
культурная, техническая и прочая жизнь.
Тогда подобное и в голову не могло прийти. И то, что говорят: «все было хорошо»
– это все сказки. Безусловно, не было
явных или откровенно дискриминирующих действий, например, в Баку. Но что
касается Карабаха, то все там было и

постоянно. И карабахские армяне могут
подтвердить, что там проводилась политика государственно организованного террора: армянина убили и никого не
наказали, другого убили – и тоже безнаказанно. Кстати, Гейдар Алиев хвалился:
«Меня упрекают, что я в Степанакерте
открыл филиал Педагогического института. Но армяне настаивали на том,
чтобы это был только армянский сектор, а я сделал там и азербайджанский,
и русский!». И всех азербайджанцев
из окружающих районов посылал туда
учиться. И кадровая замена в НагорноКарабахской Автономной области была
не просто заметна, она была болезненна.
Потому что дискриминация принимала
характер государственной политики.
– В Баку все это действительно не
было просто менее заметно?
– Верно. Потом я окончила университет, первое образование у меня
было математическое. И я запомнила
этот момент на всю жизнь: когда наш
преподаватель предложил нам пойти
в аспирантуру, заведующий кафедры
математического анализа, вроде бы
Джафаров была фамилия у него, поазербайджански спросил: «А у нее билет
какой национальности?». А наш преподаватель по матанализу, – кстати, до сих
пор обожаю этот предмет, – был из Ирана, и он глубоко оскорбился, потому что
лично ему подобное было не присуще. И
я тогда тоже по-азербайджански ответила: «Я армянка. Но вы не беспокойтесь,
я в аспирантуру особо не стремлюсь, мы
все равно уедем». Это был уже 1966 год.
Но чтобы уехать, надо получить диплом.
А чтобы получить диплом, надо один год
отработать в районе…
– И стать Алавердиевой.
– Да, в каком-то смысле уже стать
своим. Но мы действительно отработали
с моей сестрой в школе №2 им. Пушкина
в Дашкесане. Директором был Мамедмуаллим. Надо сказать, что я была довольна своей работой. Помню, как меня
прорабатывали на обкоме, потому что я
как-то не так ответила по какому-то коммунистическому предмету. Но мне давали
спокойно работать, и я работала так, как
считала нужным. Но то, что все родившиеся в Баку армяне были посланы в районы – этого нельзя отрицать. Нам тогда
было смешно: никто не сопротивлялся,
мы считали себя гражданами огромной
страны, в данном случае жителями Азербайджана, и не понимали, что это все может значить. Но в основном, да – в Баку
было комфортнее жить, чем в районах. А
Нагорно-Карабахская автономная область – это совершенно другая история.
– Лариса Асатуровна, я в Ереване
уже шестой день, и вечерами, гуляя по
городу, часто слышу азербайджанскую
речь. Понятно, что эти люди в основном

из Ирана, может, кто-то из Грузии, с некоторыми из них я даже разговаривал.
Например, одна семья недавно рассказывала, что в прошлом году они ездили
в Баку. Кстати, почему-то все они называют это место не Азербайджаном, а
Баку. То есть Азербайджанская Республика для них – это один большой Баку,
а Азербайджан – это их провинция. Так
вот, он сказал: «Ноги моей больше там
не будет», потому что его семью очень
долго продержали таможенники из-за
армянской печати. Вопрос напрямую к
Вам, как к омбудсмену, (кстати, первому в Армении, насколько я знаю): чего
боится Азербайджан? Складывается
такое впечатление, что Азербайджан
боится армян, как черт боится ладана. В
Армении мы слышим азербайджанскую
речь, и от армян я ни разу не замечал,
чтобы кто-то что-то грубое сказал об
Азербайджане. Такое ощущение, будто
бы этого государства рядом нет вообще.
Зато там, в Азербайджане, наоборот –
чураются от одной только армянской
фамилии. Чего они боятся?
– Да, и речь не только о гражданах
Армении. Более 25 граждан России изза окончания «-ян» в фамилии не впустили в государство, которое называет себя
многонациональным, многокультурным…
Знаете, я уроженка Баку, и мои коллеги,
учителя, однокурсники - граждане Азербайджана, они мне дороги по-прежнему.
У меня нет разделения человека по национальному признаку. По Вашему вопросу, надо разделять Азербайджан в
период Ильхама Алиева и в период его
отца. Гейдар Алиев был, если не сказать
мудрый, то хитрый политический деятель,
и он приветствовал все контакты, встречи на уровне общественных организаций,
на уровне журналистов даже при отсутствии официальных отношений между
Арменией и Азербайджаном. С 1998 по
2002 год я пять раз была в Баку по приглашению различных организаций, которые проводили там международные конференции. У меня там даже был прямой
эфир, который, правда, хотели сорвать.
Но не тут-то было – я чувствую себя, как
на своей земле, и мне удалось сказать
все, что я хотела. А страна, перешедшая
в руки Ильхама Алиева – это нечто абсолютно другое. Даже при том, что Гейдар
Алиев вел последовательную антиармянскую политику, которой потом хвалился
во время предвыборных кампаний. Но
это делалось каким-то цивильным способом, если тут уместно употребить это
слово. И даже несмотря на то, что потеря
земель произошла именно в его период, у
него была такая сильная харизма, что до
сих пор к нему относятся как к основателю нового государства, по крайней мере
«Третьей республики». Что касается Ильхама Алиева, то еще в годы, когда он был
подростком, потом обучался в Москве, у
него была дурная слава. Все говорили об

этом юноше, как о недостойном отпрыске
такого политического деятеля. Отмечали,
что он игрок (прим. ред. – в азартные игры),
учится кое-как и, мягко говоря, не талантлив. И, видимо, ему подсказали (возможно, Турция), что единственный твой
шанс – это опираться на самую отсталую
и необразованную часть населения, и это
можно сделать, разыграв антиармянскую
карту. И вот буквально в 2002-2003 гг.
абсолютно все программы с международными организациями: USAID, World
Bank и т.д., были прекращены. Пару лет
еще старались с журналистами поиграть
в либерализм, но и это тоже прекратилось. По крайней мере, я говорю о варварской политике Ильхама Алиева, а не
о том, что Азербайджан – варварская
страна. Повторяю, до сих пор живы те, с
кем я училась, с кем мы сотрудничали как
общественные организации. У нас был
совместный проект с азербайджанскими и грузинскими коллегами. То есть все,
что я говорю, имеет подтверждение еще
и со стороны грузинских общественных
организаций. Мы боимся даже называть
их имена, мы прекратили все переписки
из опасения навредить своим коллегам.
Особенно после того, как Лейла и Ариф
Юнус были арестованы. Азербайджанская власть боится человеческого лица
армян. Ведь вся политика Ильхама Алиева строится на образе врага, чуть ли не с
рогами и копытами. Я почему это говорю:
в 2003-2004 году мы были приглашены
на мероприятие в рамках Оксфамовской
программы, и там были молодые азербайджанские представители. И они с изумлением спрашивали: «Это Вы Лариса
Алавердян?» – то есть у них было искаженное представление обо мне. И не случайно я всегда говорю, что в Азербайджане ведется расистская по существу и
антиармянская по форме политика. И сегодня это касается не только армян, но и
всех коренных народов: талышей, лезгин,
удин, которых уже практически можно на
пальцах пересчитать.
– А ведь выросло уже целое поколение, которое и армян то не видело…
– Верно! Я поэтому и говорю, они
были так удивлены даже тем, что можно просто поговорить. Между прочим,
лет 20 тому назад кто-то из зарубежных
экспертов сказал, что, если будет продолжаться такая политика, которая уже
при Гейдаре начиналась, только более
латентно, то через 20-25 лет карабахский конфликт и война покажутся воскресным пикником. Ведь тогда это еще
были люди, как я говорю, воспитанные
на одних и тех же мультиках, на одних
и тех же учебниках. Мы все-таки жили
не просто в едином политическом пространстве, но и в культурном, образовательном. Поэтому у него страх, что ктото узнает, что это люди, которые в свое
время, надо отметить, вложили весь свой
талант в становление Азербайджанской
Республики.
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