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7 июня 2019 г. грузинский 
аналитик Гоча Мирцхулава, ди-
ректор Академии обществен-
ных и политических отношений, 
выступил со специальной ста-
тьей, в которой констатиру-
ет необходимость расстаться 
с Абхазией и принять это как 
данность. Анализируя позицию 
Г. Мирцхулавы, эксперт Андро 
Малкин пишет: «А решение 
проблемы Абхазии таким вот 
«строго-жестким» путем отказа 
от нее может стать прецеден-
том и для решения еще одной 
проблемы на Южном Кавказе – 
Нагорного Карабаха… Вопрос 
лишь в том, последует ли при-
меру Грузии, если та его подаст, 
официальный Азербайджан».

В этой связи зададимся во-
просом: зачем Баку упорство-
вать в своих безумных планах 
захватить Республику Арцах? 
Политика азербайджанских 
властей абсолютно ирра-
циональна и свидетельствует 
о непонимании ими коренных 
национальных интересов Азер-
байджана. Азербайджан стал 
заложником своих фанатичных 

идей тотальной войны против 
Республики Арцах. На самом 
же деле Азербайджану выгодно 
проявить прагматизм и неза-
медлительно признать незави-
симость Арцаха и отказаться от 
надуманных территориальных 
претензий по следующим при-
чинам.

ВО-ПЕРВЫХ, демократиче-
ская и свободная Республика 
Арцах никак не вписывается в 
тоталитарно-клановый Азер-
байджан. Попытки аннексии 
республики в гипотетическом 
статусе автономии, о котором 
периодически в пропагандист-
ских целях говорят в Азербайд-
жане (и чему сами не верят), 

приведут к развалу структур 
власти и многочисленным вну-
тренним конфликтам в полити-
ческих элитах в Азербайджане. 
Слишком очевидны отличия в 
политической системе и поли-
тической культуре свободной, 
демократической и успешной 
Республики Арцах и Азербайд-
жанской Республики.

ВО-ВТОРЫХ, создание та-
кого гипотетического преце-
дента в рамках Азербайджана 
(даже заявления Баку) приведет 
к аналогичным требованиям 
других коренных народов – та-
лышей, лезгин, аварцев – по 
созданию их автономий и про-
ведения референдума о не-
зависимости. А неизбежные 
попытки азербайджанских 
властей подавить эти стреми-
тельно активизирующиеся на-
ционально-освободительные 
движения приведут к новым во-
оруженным этнополитическим 
конфликтам и к окончательному 
распаду Азербайджана.

В-ТРЕТЬИХ, удовлетворе-
ние ничем не обоснованных 
территориальных претензий 

Азербайджана на реинтегриро-
ванные конституционные земли 
(7 районов) Республики Арцах – 
это фактически прямой путь к 
неизбежной войне с непред-
сказуемыми последствиями для 
региона и вполне предсказу-
емой национальной катастро-
фой для Азербайджана и его 
политических элит. Кроме того, 
новая война приведет к завер-
шению Карабахской Реконки-
сты и освобождению ранее ок-
купированного Азербайджаном 
Северного Арцаха.

В-ЧЕТВЕРТЫХ, развязы-
вание Азербайджаном новой 
широкомасштабной войны 
станет последним аргументом 

для России, США, Франции для 
окончательного признания Ре-
спублики Арцах, тем более, что 
эти страны неоднократно за-
являли о недопустимости вой-
ны и признании права Арцаха 
на самоопределение, что так-
же получило свое отражение в 
так называемых Мадридских 

принципах. Окончательное при-
знание независимости армян-
ской республики, кроме всего 
прочего, придаст еще большую 
легитимность признанию неза-
висимости Южной Осетии и Аб-
хазии, а также Крыма в составе 
России и даже признанному ис-
ключительно по политическим 
(а не юридическим и историче-
ским) мотивам Косово.

В-ПЯТЫХ, признание Ар-
цаха придаст беспрецедентную 
динамику переговорам между 
Республикой Арцах, Азербайд-
жаном и Арменией по заклю-
чению мирного договора между 
тремя странами в интересах их 
народов. Взаимное признание 

Республики Арцах и Азербайд-
жана обеспечит общие корен-
ные интересы: прекращение 
столетнего конфликта и не-
допущение новой войны и но-
вой волны беженцев; решение 
проблем беженцев; формиро-
вание стабильных институтов, 
обеспечивающих демократию 

и законность; обеспечение го-
сударственного суверенитета 
Республики Арцах и Азербайд-
жана; экономические реформы 
и повышение благосостояния; 
прекращение гонки вооруже-
ний; вместо линии фронта фор-
мирование цивилизованных 
границ добрососедства и со-
трудничества.

В-ШЕСТЫХ, незамедли-
тельное признание Азербайд-
жаном первым независимости 
Республики Арцах даст воз-
можность сохранить лицо азер-
байджанским властям, которые 
в противном случае могут опоз-
дать и оказаться перед фактом 
признания Арцаха другими го-
сударствами.

В-СЕДЬМЫХ, гонка во-
оружений и рост милитаризма 
в Азербайджане вредит стране 
и противоречит ее интересам. 
Руководство Азербайджа-
на забыло весьма актуальное 
напоминание авторитетного 
британского историка А. Тойн-
би, что милитаризм до сих пор 
был самой распространенной 
причиной распада цивилиза-
ций в течение последних че-
тырех тысячелетий и приводил 
к самоубийству их. Подлинные 
интересы азербайджанско-
го народа состоят в том, чтобы 
бюджетные деньги тратились 
не на бессмысленную и губи-
тельную гонку вооружений для 
осуществления планов агрес-
сивной войны, не на обогаще-
ние узкого круга чиновников, а 
на развитие и модернизацию 
Азербайджана, что возможно 
только путем признания неза-

висимости Республики Арцах и 
налаживания сотрудничества с 
ней в экономической и других 
областях. Весьма показатель-
но, что в Азербайджане на пике 
нефтяного бума в 2013 г. еже-
годный социологический опрос 
«Кавказский барометр», про-
водимый «Центром исследо-

вательских ресурсов Кавказа», 
показал, что 48% респондентов 
заявили, что им не хватает де-
нег либо на покупку еды, либо на 
покупку еды и одежды.

В-ВОСЬМЫХ, экзистенци-
альной угрозой для существо-
вания Азербайджана является 
радикальный исламизм, а во-
все не мнимые и вымышлен-
ные противники Республика 
Арцах и Республика Армения. 
Бакинская администрация и 
радикальные исламисты, в том 
числе «Исламское государ-
ство» (организация, запрещен-
ная на территории РФ), являют-
ся одновременно союзниками 
и соперниками. Организации 
исламских террористов могут 
выйти из-под контроля Азер-
байджана и других их спонсо-
ров и представлять угрозу уже 
самому Азербайджану, явля-
ющемуся слабым звеном для 
экспансии. Признание Азер-
байджаном независимости 
Республики Арцах будет спо-
собствовать укреплению без-
опасности самого Азербайд-
жана. В условиях обострения 
глобальной конкуренции и ре-
гиональных угроз только прока-
рабахский Азербайджан смо-
жет занять достойное место в 
мире.

В-ДЕВЯТЫХ, того, кто 
опаздывает, наказывает исто-
рия. Эпоха постмодерна в ди-
пломатии, системообразую-
щей чертой которого является 
агностицизм – отрицание объ-
ективного познания мира, 
представляющая возможности 
для Бакинской администрации 
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