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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Что должен сделать Пашинян, 

Как отмечали Пасху в Нахичевани

В статье «НАТО в Закав-
казье. А Закавказье где? 
Взгляд из Баку», опубли-
кованной в ИА Регнум 26 
марта с.г., есть ряд важных 
тезисов, о которых хочет-
ся сказать особо. Так, автор 
Мира Гасанова цитирует не-
кого политолога, главу Ба-
кинского клуба политологов 
Заура Мамедова: «как важ-
но вести независимую по-
литику, что, в частности, де-
монстрирует Азербайджан». 
Видимо, действительно ба-
кинские политологи считают, 
что политическое руковод-
ство данной закавказской 
страны ведет независимую 
политику, в чем мы очень со-
мневаемся. 

Неужели изгнание из 
азербайджанской Габалы 
российской РЛС – пример 
«независимой политики» 
данной страны? Или участие 
азербайджанских военных 
в командно-штабных уче-
ниях НАТО в Грузии в 2019 
году также является «неза-
висимой политикой» апше-
ронской страны? Какая-то 
получается интересная «не-
зависимая политика» у на-
ших соседей. При этом автор 
статьи сетует на то, что для 
НАТО участие Грузии в их ме-
роприятиях «свидетельству-
ет о степени важности для 

Особо ценится в исторической памяти 
нашего народа веками сложившиеся исто-

рическая дружба и хорошие отношения, как 
с русским, так и с персидским народом. Кро-
ме того, и это очень важно, армяне, в отличие 
от некоторых соседей, не предают друзей и 
никогда не согласятся допустить на свои зем-
ли тех, кто оттуда может нанести удар или 
какой-то вред в виде сбора разведданных, 
нашим соседям.

Ах, как в Баку беспокоятся о том, что 
соседняя Грузия подпускает НАТО прямо 

в «южное подбрюшье» России. При этом 
авторы «независимой политики» Азербайд-
жана забывают о том, что их братская Тур-
ция, которой поют осанну в Азербайджане 
о «Бир миллет ики довлет» («Одна нация – 
два государства»), также является членом 
НАТО. И Турция давно уже проводит в Азер-
байджане совместные военные учения, во-
оруженные силы этих двух государств уже 
стали единым целым,  об этом, видимо, не 
знают только бакинские политологи, но 
это не секрет для остальных соседей.

альянса этой закавказской 
республики, находящей-
ся у «южного подбрюшья» 
России». Ах, как в Баку бес-
покоятся о том, что сосед-
няя Грузия подпускает НАТО 
прямо в «южное подбрюшье» 
России. При этом авторы 
«независимой политики» 
Азербайджана забывают о 
том, что их братская Турция, 
которой поют осанну в Азер-
байджане о «Бир миллет 
ики довлет» («Одна нация – 
два государства»), также 
является членом НАТО. И 
Турция давно уже проводит 
в Азербайджане совмест-
ные военные учения, воору-
женные силы этих двух го-

сударств уже стали единым 
целым,– об этом, видимо, не 
знают только бакинские по-
литологи, но это не секрет 
для остальных соседей. Это 
ли «независимая политика» 
наших соседей? Но даже не 
это является главным. Ока-
зывается, автор статьи, как 
и всезнающие бакинские 
политологи, ведает некото-
рые и армянские секреты, и 
доводит их до российского 
читателя. Вот эти секреты: 
«Что касается отношений 
Армении с НАТО, то они так-

же развиваются, Армения 
участвует в различных во-
енных учениях НАТО, и, если 
была бы такая возможность, 
Ереван еще при президенте 
Серже Саргсяне больше ин-
тегрировал не только в эту 
организацию, но и в другие 
западные политические ин-
ституты. А новые армянские 
власти даже не скрывают, 
что в национальных интере-
сах Армении развитие отно-
шений с НАТО, совместные 
военные проекты, однако 
в силу известных обстоя-
тельств, т.е. определенной 
зависимости от России и 
Ирана, Ереван находится в 
несколько сложном положе-

нии». Тут отметим, что, ви-
димо, только «прозорливые 
бакинские политологи» счи-
тают многовековую дружбу 
и исторически сложившиеся 
братские отношения между 
армянским и русским наро-
дами, а также честные, до-
брососедские хорошие от-
ношения между Арменией 
и Ираном определенными 
зависимыми отношениями, 
которые «ставят Ереван в 
сложное положение». Здесь 
нелишне напомнить нашим 
соседям и их политологам, 
о том, что им трудно понять, 
вероятно, в силу психоло-
гических особенностей: ар-
мянский народ высоко ценит 
как свою древнюю историю, 
так и историю своих соседей. 
Особо ценится в историче-

ской памяти нашего народа 
веками сложившиеся исто-
рическая дружба и хорошие 
отношения, как с русским, 
так и с персидским наро-
дом. Кроме того, и это очень 
важно, армяне, в отличие от 
некоторых соседей, не пре-
дают друзей и никогда не со-
гласятся допустить на свои 
земли тех, кто оттуда может 
нанести удар или какой-то 
вред в виде сбора развед-
данных, нашим соседям. Ви-
димо, бакинские политологи 
не знают или делают вид, что 
не знают, о том, что и ЦРУ и 
Моссад ведут большую раз-
ведработу в Азербайджане 
как против Ирана, так и про-
тив России. А власти апше-
ронской страны, чтобы полу-
чить некую индульгенцию в 
вопросе силового решения 
карабахской проблемы, го-
товы предоставить США и 
их союзникам свою терри-
торию в качестве плацдарма 
для нападения на Иран. Об 
этом также оповещен весь 
мир, кроме много знающих 
бакинских политологов. Ви-
димо, им также неизвестно, 
что Иран не единожды пред-
упреждал руководство наших 
соседей, что в случае необхо-
димости он нанесет превен-
тивные удары. Также хочется 
напомнить нашим соседям, 
что и старые, и новые вла-
сти Армении не могут и не 

смогут не считаться с реше-
ниями армянского народа и 
делать что-либо против его 
воли, особенно в отношениях 
с исторически братскими и 
дружественными соседями. 
Армяне – это не жители со-
седнего тоталитарного госу-

дарства, где с волеизъявле-
нием собственного народа не 
считаются. Наш народ имеет 
внутреннюю свободу и волю, 
которая решает судьбу на-
рода и его право дружить 
с теми, с кем исторически 
сложились союзы и равно-
правные отношения. По всей 
видимости, эти апшеронские 
политологи также не знают 
или, скорее, делают вид, что 
не знают, что, в отличие от их 
страны, Армения является 
членом ОДКБ и ЕАЭС вме-
сте с Россией. А их страна 
является членом турецких 
международных организа-
ций, пропагандирующих идеи 
туранизма и пантюркизма, 
такие как «Тюркский совет» и 
«ТЮРКСОЙ». 

В заключение снова про-
цитируем из статьи г-жи  
М. Гасановой об озабочен-
ности: «НАТО действительно 
вплотную и целенаправлен-
но двигается в закавказском 
направлении, Россия выра-
жает свою озабоченность, 
членство Грузии в блоке уже 
вопрос времени, Армения, 
хотя и с опаской, но тоже по-
сматривает в сторону альян-
са, и только Азербайджан 
верен своему выбору и при-
держивается последова-
тельно ровных отношений 
с организацией». Да, неда-
ром на Востоке говорят, что 
«Держи вора!» громче всех 

кричит сам вор. Интересно, 
кого хотят ввести в заблуж-
дение наши соседи? Не-
ужели российских читателей 
уважаемого информацион-
ного агентства «Регнум»? 
Но там работает известный 
специалист по Кавказу и 

Ближнему Востоку поли-
толог Станислав Тарасов, 
который может напомнить 
многозабывчивым апше-
ронским политологам о том, 
что именно Азербайджан 
задолго до Грузии привел 
войска НАТО (Турция член 
НАТО!) в Закавказье. Мы же 
добавим, что именно благо-
даря усилиям Азербайджа-
на Россия вынуждена была 
понести огромные убытки и 
закрыть Габалинскую РЛС, 
которая своим оком охва-
тывала весь Ближний Вос-
ток. Ведь не случайно это 
произошло в канун амери-
канского плана «Большой 
Ближний Восток» и свисто-
плясок ИГИЛ в этом регио-
не. Может, надо напомнить 
забывчивым апшеронским 
политологам, что впервые 
международных террори-
стов в Закавказье пригла-
сили их власти и отправили 
их воевать в начале 90-х 
годов против армян Арца-
ха? А может, стоит им также 
напомнить, что это они, ба-
кинские политологи, часто с 
усмешкой писали, что «Ар-
мения является форпостом 
России», а сами громче ту-
рок кричали с пеной у рта о 
братстве с Турцией – членом 
НАТО. И турецкий спецназ в 
Нахичеване или на военной 
базе Перекишкюль дисло-
цированы уже давно и оттуда 
ведут свою НАТОвскую под-
рывную работу, как против 
Ирана, так и против России. 
Напоследок напомню ба-
кинским политологам вос-
точную поговорку: «Слепой 
говорит о том, что у него в 
сердце». Поэтому вы и го-
ворите о Грузии и Армении с 
озабоченностьютем фактом, 
что при посредничестве Гру-
зии в «подбрюшье России» 
появился НАТО. Нет, господа, 
при помощи именно Азер-
байджана в подбрюшье Рос-
сии появились войска НАТО 
в лице турецкой армии и ин-
структоров НАТО.
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