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нам Арцаха, но и по отношению 
к своим гражданам – предста-
вителям народов, населяющих 
Азербайджанское государство: 
талышам, лезгинам, аварцам, 
татам, цахурам и др.

Дело в том, что Азербайд-
жан, проиграв армянам Арцаха 
в большой войне 1991-94гг. 
и, видимо, осознав, что невоз-
можно победить народ, который 
воюет за свою независимость и 
свободу, за свои очаги и исто-
рические памятники, сделал 
для себя ряд выводов, которые 
сформировали новые подходы у 
властей этой страны к решению 
ряда своих внутренних и внеш-
них проблем. По отношению 
к арцахским армянам власти 
Азербайджана приняли новую 
стратегию и тактику действий. 
Они перешли к широкомас-
штабной информационной вой-
не – выстроили воспитание под-
растающего поколения в духе, 
что все армяне мира (обратите 
внимание, не только арцахские 
армяне. - Г.Б.) являются врагом 
N1 азербайджанского народа, и 
что где бы то ни было азербайд-
жанцы должны убивать армян.

Отсюда и героизация подло-
го труса Р. Сафарова, убившего 
в Будапеште на курсах НАТО 
спящего армянского офицера 
Г. Маргаряна и награжденного 
за это властями Азербайджа-
на. Здесь мы видим стремление 
властей Азербайджана экс-
портировать за пределы стра-
ны фашистскую идею армяно- 
фобства, причем не только те-
оретическую составляющую 
этого обыкновенного фашизма, 
но и поощрение к практическим 
действиям.

Это очень опасная тенден-
ция, но власти Азербайджана 
усиленно пропагандируют дан-
ную идею в своих многочислен-
ных общинах. Поэтому эмиссары 
из этой республики активно ра-
ботают в России и других стра-
нах в этом направлении, пытаясь 
взять под свой контроль даже 
общественные объединения и 
организации в городах и обла-
стях России и других стран, где 
существуют многочисленные 
азербайджанские общины. Бла-
го, во многих общинах оставляют 
без особого внимания данные 
действия властей Азербайд-
жана, понимая, что они должны 
жить согласно законодательству 
страны, чьими гражданами они 
являются, и жить в мире и со-
гласии со всеми гражданами, 
невзирая на национальную и ра-
совую принадлежность. Однако 
отметим, что данная тенденция 
в идеологии нынешних властей 
Азербайджана является очень 
опасной.

Следующая тенденция в 
азербайджано-арцахском про-
тивостоянии – это переход от 
крупномасштабных боевых дей-
ствий на линии противостояния 
к локальным позиционным бо-
евым действиям и снайперской 
войне. Отметим, что несмотря 
на бравые воинственные заяв-
ления руководства Азербайд-
жана о том, что они не только 
«освободят свои земли», т.е. 
Арцах и территории, потерян-
ные в результате азербайджан-
ской агрессии в 1991-94гг., 
но и «вернут свои исторические 
земли – так называемый Запад-
ный Азербайджан с азербайд-
жанским городом Эриван». Эти 
и другие несерьезные заявле-
ния азербайджанских властей, 
видимо, направлены в первую 
очередь для внутреннего поль-
зования, так сказать, для соб-
ственных граждан. Здесь власти 
Азербайджана преследуют две 
цели: перманентно накачивают 
своих граждан идеей антиармя-
низма и ненависти к соседнему 
народу, а также через армяно-
фобию пытаются объединить 
все народы, живущие в Азер-
байджане: талышей, лезгин, 
аварцев, татов, цахуров и др., 
сделав их приверженцами идеи 
«азербайджанизма».

Они пытаются через идею 
единого и ненавистного врага 

объединить свое гражданское 
общество и отправлять на пе-
реднюю линию фронта в первую 
очередь именно представителей 
этих народов, чтобы тем самым 
разрешить очень болезненный 
вопрос неактуализации их са-
моидентификации. Ведь, как из-
вестно, «на войне как на войне», 
– там и погибают, и пропадают 
без вести, и т.д. Может, поэтому 
власти Азербайджана частенько 
отказываются забирать своих 
погибших солдат, что вызывает 
недоумение у арцахских армян. 
Ибо здесь особо чтят память 
всех павших своих воинов, хо-
ронят их всенародно и с воин-
скими почестями. В Арцахе нет 
и не было ни одного случая не 
то, что отказа от своих павших 
в бою воинов, но и укрыватель-
ства или тайных похорон. Такого 

в Арцахе по определению не мо-
жет быть. Власти Азербайджана, 
ведя позиционные, локальные 
войны или снайперскую войну, 
ежедневно напоминают арцах-
ским армянам простую истину о 
том, что в Азербайджане к ар-
мянам относятся как к врагам, 
и тем самым духовно калечат 
собственный народ, культивируя 
ненависть и ожесточение, а так 
же, как ни странно, комплекс не-
полноценности и страха.

Доходит до абсурда, ког-
да они рассуждают так: «либо 
вы, армяне, убирайтесь с на-
ших земель, либо мы придем 
и уничтожим вас». Но, как из-
вестно, убивают именно тех, кто 
с оружием в руках приходит на 
чужие земли. Здесь уместно на-
помнить властям Азербайджана 
старую истину: «Кто сеет ветер, 
тот пожнет бурю». Часто азер-
байджанские горе-пропаганди-
сты приводят цитату из «Тазита»  
А.С. Пушкина, вырвав из кон-
текста поэмы слова чеченского 
старика Гасуба, обращенные к 
своему младшему сыну: «Поди 
ты прочь – ты мне не сын, ты не 
чеченец – ты старуха, ты трус, ты 
раб, ты армянин!» Видимо, это 
тешит их духовные потребно-
сти – считать армян трусами. Но 
плохо они знают как арцахских 
армян, так и творчество великого 
русского поэта, который в своем 
стихотворении – предупрежде-
нии «Из Гафиза» пишет так:

«Не пленяйся бранной славой,
О красавец молодой!
Не бросайся в бой кровавый
С карабахскою толпой!»…

Эти стихи великого А. С. Пуш- 
кина могут стать очень се-
рьезным предупреждением для 
власть имущих Азербайджа-
на. Ибо, начав очередную войну 
против Республики Арцах, они 
могут потерять как свою власть 
и богатства, украденные у сво-
его народа, так и единство сво-
ей страны. А это уже очень се-
рьезно. Так что, господа соседи, 
живите с миром и не вздумайте 
связаться с Республикой Арцах. 
Почему? Об этом в следующей 
части.

Часть 3: О будущем
В предыдущих двух статьях 

мы говорили о том, как вла-

сти Азербайджана пытаются 
«удревлять» историю собствен-
ной государственности за счет 
соседей, и как они сеют вражду 
между двумя соседними наро-
дами – армянами и азербайд-
жанцами. Армянофобство при-
няло в Азербайджане характер 
государственной политики, и 
устами первых лиц этого госу-
дарства транслируется лозунг: 
«Все армяне мира являются на-
шими врагами!»

Относительно же арцахских 
армян звучат «советы» – «либо 
уезжайте из Нагорного Кара-
баха, либо мы вас уничтожим!». 
Поэтому, прежде чем говорить 
о будущем наших соседей, мы 
вспомним кое-что из прошлого. 
Когда-то в Азербайджанской 
ССР в конце прошлого века был 
придуман лозунг: «Смерть армя-

нам!». Вначале этот лозунг стал 
звучать на всяких митингах На-
родного фронта (НФ) Азербайд-
жана, потом это все перешло к 
практическим действиям – ста-
ли резать, убивать, насиловать 
лиц армянской национальности 
в Сумгаите, Баку, Кировабаде и 
по всему Азербайджану. То есть 
случился настоящий геноцид 
армян на всей территории Азер-
байджанской ССР. Потом бес-
чинствующие толпы заставили 
свое правительство начать ши-
рокомасштабную войну против 
армян Арцаха.

Но тут они поломали зубы – 
население Арцаха героически 
защищалось и в войне 1991-
94гг. азербайджанцы проигра-
ли, потеряв в живой силе более 
24000 человек, а армяне – око-
ло 6000 человек. Однако не это 
является предметом нашего 
рассмотрения. Важно понять 
главное: какие силы – внутрен-
ние и внешние – повели азер-
байджанский народ на осущест-
вление геноцидальной политики 
по отношению к соседям, армя-
нам, с которыми они жили дол-
гие годы в мире и согласии?

К сожалению, до сих пор ни 
один азербайджанский ученый 
или политолог ни разу не попы-
тался задать себе этот лежащий 
на поверхности вопрос, и попы-
таться объективно разобраться 
в причинах того, почему и кем 
был изобретен по сути фашист-
ский лозунг «Смерть армянам!», 
который потом стал предтечей 
и призывом к геноциду армян в 
Азербайджане.

Что же произошло в те годы 
в этой республике? Внутренние 
распри между коммунистами 
и партией Народного Фронта 
Азербайджана четко контро-
лировались некими внешними 
силами и умело управлялись 
ими. Азербайджанцы, будучи 
мусульманами-шиитами, объ-
ективно тянулись всегда к со-
седнему Ирану и в целом мало 
тогда симпатизировали туркам, 
которые являются мусульмана-
ми-суннитами. В то время (если 
кто забыл – напомним) толпа 
людей прорвала именно совет-
ско-иранскую границу на юге 
Азербайджанской ССР, а не со-
ветско-турецкую границу, кото-
рая была в Нахичеванской АССР 
Азербайджана. Этим действием 

азербайджанский народ пока-
зал всему миру, что они считают 
себя частью единого шиитского 
мусульманского мира и счита-
ют Иран братской страной, но 
не Турцию и не турок-суннитов. 
И вот тут-то по всему Азер-
байджану начали звучать эти 
антиармянские лозунги, а далее 
пошли уже известные погромы.

Далее власть в республике 
перешла от коммунистов к На-
родному Фронту, который и раз-
вернул азербайджанский народ 
от Ирана в сторону Турции, не-
взирая на разногласия между 
шиитами и суннитами. Когда-то 
аятолла Амели, один из влия-
тельных иранских духовных ли-
деров, сказал о том, что в этих 
и других процессах, происхо-
дивших в Азербайджане, актив-
но участвовали разведслужбы 
некоторых заинтересованных 
стран. Видимо, в этих словах 
влиятельного духовного лидера 
Ирана есть рациональное зерно. 
Достаточно посмотреть на тот 
факт, кто сегодня контролирует 
азербайджанскую нефть и газ, 
и кто из стран мира пользуется 
благами этих и других природных 
ресурсов соседней республики, 
чтобы удостовериться в мудрых 
словах Козьмы Пруткова: «Зри в 
корень!». 

Однако пусть об этом дума-
ют азербайджанские интеллек-
туалы и объективно мыслящие 
люди. Для нас же очевиден факт, 
что после того, как народу, тол-
пе подбросили лозунг: «Смерть 
армянам!», за этим немедлен-
но последовали армянские по-
громы по всему Азербайджану. 
Кто-то, действительно, повернул 
ход развития азербайджанско-
го народа по «турецкому пути» 
с теоретическим обоснованием 
единства турок и азербайджан-
цев, что сделал в самом начале 
этого пути Абульфаз Эльчибей 
– профессор, лидер народного 
фронта.

А в дальнейшем этот те-
зис сформулировал как лозунг 
и идеологию будущего разви-
тия Азербайджана другой пре-
зидент этой страны – Гейдар 
Алиев, который и стал авто-
ром лозунга: «Одна нация – два 
государства!». Тем самым он 
сформулировал идею оконча-
тельного разрыва с шиитским 
Ираном и теснейшего братского 

сближения с суннитской Турци-
ей. По сути, Азербайджан стал 
форпостом Турции на Кавказе 
и проводником турецкой по-
литики пантуранизма. При 
этом скоординированной 
внешней политике этих 
двух «братских» госу-

дарств мешала Армения и ар-
мянский Арцах. Вот почему эти 
две тюркские страны всячески 
пытаются уничтожить Армению 
и Арцах, считая их форпостом 
России на Кавказе. Отсюда и 
агрессивная неугомонность 
Азербайджана, всячески пыта-
ющегося военным путем решить 
арцахско-азербайджанский 
конфликт. 

Здесь мы вплотную подхо-
дим к разговору о будущем, ибо 
внутренний настрой властей 
Азербайджана решить вопрос 
исключительно военным, си-
ловым методом, их психологи-
ческая ориентированность на 
чисто турецкий метод реше-
ния вопроса («либо все армяне 
должны уйти из Карабаха, либо 
мы их уничтожим!») дает право 
армянскому народу, уже пере-
жившему геноцид в 1915 году, 
вести не оборонительную войну, 
которую армяне ведут вот уже 
25 лет, а перейти к доктрине на-
ступательных действий для при-
нуждения агрессивного соседа к 
миру.

Тут не надо быть военным 
экспертом, чтобы понять про-
стую истину: в этом случае Азер-
байджан развалится как единое 
государство. А Нахичеванская 
АР также станет отдельным го-
сударством, где, возможно, обо-
снуется клан нынешнего руко-
водства Азербайджана, хотя они 
давно уже закупили себе и сво-
им детям особняки в Европе и в 
Дубаи. Тем, кто посчитает фан-
тазией развал Азербайджана в 
результате агрессии против Ар-
цаха, предлагаем подумать над 
простым вопросом: а лет 35-40 
тому назад кто-то верил в то, 
что из карты мира уйдут такие 
страны, как СССР, Югославия, и 
т.д.? То-то и оно, как говорится: 
«мы предполагаем, а Бог рас-
полагает!». Так что умерьте свой 
агрессивный пыл, господа со-
седи, и живите с миром в душе. 
А дилемму вашу: с кем быть – с 
Турцией или с Ираном, предла-
гаю разрешить с умом и поль-
зой для собственного народа, 
Будьте лучше с Россией, ведь 
ох как много для вашего народа 
сделала эта прекрасная страна. 
Впрочем, есть и другой сцена-
рий развала Азербайджана: это 
возврат к идее деления совре-
менной территории Азербайд-
жана на ряд губерний в составе 
России. Например, Елизавето-
польская губерния, Бакинская 
губерния, и т.д. Как говорится, на 
все воля Бога, поживем – уви-
дим. Это все о будущем. А наше 
будущее всегда уходит корнями 
в наше прошлое.
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Маштоц (г. Степанакерт)


