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Второй этап: 1918-1920 годы - создание
на Кавказе армянской государственности - 
Араратской республики

Впервые на новом для армян месте - на азербайджан-
ской земле - была создана армянская государственность.
Во главе Араратской республики стояла национал-терро-
ристическая партия "Дашнакцутюн", которая развязала за-
хватническую войну против Азербайджанской Демократи-
ческой Республики (АДР). В итоге, АДР лишилась части
своей территории - Зангезура и оз.Гейча. Этот этап стал од-
ной сплошной "горячей" фазой во взаимоотношениях Ар-
мении и Азербайджана.

Третий этап: 1920-1990 годы - создание на 
Кавказе второй государственности армян - 
Армянской ССР

После распада Российской империи, особое отношения
официальной власти к Кавказской Армении и армянам не из-
менилось. Теперь верховодили "кавказцы" в Кремле, в  пер-
вую очередь И.Сталин и А.Микоян. армяне были на высоких
постах в народных комиссариатах иностранных дел, внутрен-
них дел, государственной безопасности, внешней торговли,
промышленности, обороны. Однако и теперь, как во времена
Российской империи, речь шла о "великой Армении" за счет
Восточной Анатолии, то есть Турецкой Республики. В связи
с  этим уникальный в истории советского государства факт.
31 декабря 1917 года был издан декрет Совнаркома РСФСР
"О Турецкой Армении", который декларировал право армян
на свободное самоопределение (Внешняя политика СССР
1917-1944. Сборник документов. М., 1944, с.27-28).

Для реализации декрете в декабре 1917 года больше-
вистское правительство в России пошло на создание Ко-
миссариата по армянским делам в качестве преемника ар-
мянского военного комиссариата, созданного еще Времен-
ным правительством Петрограда. В марте 1918 года эта
структура была введена в состав Наркомнаца РСФСР, гла-
вой которого являлся Сталин (ЦГАОР, РСФСР, ф.1235,
оп.93, д.163, л. 58а). 26 июня 1918 года СНК РСФСР при-

нял решение об ассигновании на нужды
"армянских беженцев" около 6,2
млн.руб.; Комиссариат принимал ак-
тивное участие в формировании армян-
ских национальных частей: так, в Пяти-
горске в ноябре 1918 года был создан
Ленинский армянский полк. (ЦГАОР
РСФСР, ф.1235, оп.93, д.163а, л.76,
ф.1318, оп.1, д.40, л.94).

После захвата XI-ой Красной ар-
мией Советской России Азербайджана,
Грузии и Армении в этих странах были
созданы советские республики, вклю-
ченные в 1922 году в состав СССР. Од-
нако это не принесло Кавказу мира и
спокойствия. Армения продолжала
предъявлять территориальные претен-
зии к Азербайджану. Одновременно под

благовидным предлогом  "возвращения на родину" армян-
ахперов Ереван при содействии Москвы выселял азербайд-
жанцев Армении с их исконных земель.

Тем самым подтверждается, что во времена СССР
была сохранена преемственность армянской политической
доктрины эпохи Российской империи. Немалую роль в
этом играли "кавказцы" в Кремле.

Когда Наркомат по Армении выполнил возложенные
на него задачи, в марте 1921 года его не ликвидировали, но
объединили с Наркоматом иностранных дел, а его бывший
глава - армянин Карахан Л.М. стал заместителем НКИД
России Г.В.Чичерина.

Хотя ВКП(б) проводила непримиримую политику в
отношении любых проявлений национализма в СССР, ком-
партия Армянской ССР даже в таких жестких рамках вела
свою линию. Несмотря на запрет в СССР партии "Дашнак-
цутюн", как и ее лозунгов, компартия Армении, по сути,
негласно продолжала политику дашнакцаканов. Измени-
лись методы и формы, но цель оставалась прежней - попыт-
ки реализации, пока правда в научных опусах, мифологемы
"великая Армения".

Однако теперь, в 1920-1990 годах, она осуществля-
лась на территории всего СССР. Шел тихий захват команд-
ных высот - от Кремля до "самых до окраин". Арменизация
в Советском Союзе приняла тотальный характер, ибо ар-
мянское лобби в СССР год от года набирало силу. Более
того, оно негласно контактировало с армянской диаспорой,
располагавшей средствами и влиянием за рубежом, а также
с "Дашнакцутюн".

С целью дальнейшей христианизации и арменизации
Кавказа, сокращения местного мусульманского населения в
1942 году "кавказцы в Кремле" Сталин, Берия и Микоян пла-
нировал расформировать Азербайджанскую ССР, передать
ее территорию Дагестану, Армении и Грузии. Азербайджан-
цев же - депортировать в Центральную Азию. Лишь твердая
позиция лидера Азербайджана М.Д.Багирова предотвратила
катастрофу (Политическая история, том II. Баку, 1997). Тем
не менее, притязания продолжались. В 1945 году Ереван в
очередной раз поднял проблему присоединения Нагорного
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Введение

В первой трети XIX века после двух русско-иранских
и двух русско-османских войн Российская империя
овладела Северным Азербайджаном и Грузией.

Были ликвидированы местные азербайджанские ханства, в
том числе Эриванское, и грузинские царства. Они были вклю-
чены в Кавказское наместничество Российской империи.

На землях азербайджанских ханств Нахичеванского и
Эриванского в 1828 году была образована Армянская об-
ласть с тем, чтобы:

* Христианизировать местные мусульманские тер-
ритории;

* Увеличить здесь удельный вес христиан;
* Обеспечить империи надежную опору в непокор-

ной иноязычной, иноэтничной, иноверной среде.
Для реализации этих целей Российская империя в пер-

вой трети XIX века в организованном порядке начала мас-
совое переселение в Северный Азербайджан османских и
иранских армян. Процесс продолжался до начала XX века.
В итоге, если в первой трети XIX века в стране было 51 300
армян, составивших 9,4% населения, то в 1916 году их ста-
ло 1 208 615 или 33% жителей (Вердиева Х.Ю. Переселен-
ческая политика Российской империи в Северном Азербай-
джане. Баку, 1999, гл. VI). Таким образом за неполные 100
лет армян в стране стало больше в 24 раза, или на 2 360%.

Одновременно с этим искусственным демографичес-
ким процессом нарастало стремление армян воссоздать
собственную государственность. Они имели ее в прошлом
в Малой Азии, то есть за пределами Кавказа. В Малой
Азии армянские государства были трижды ликвидированы:
в IV, VI и XI веках (Саркисян Г.Х., Худаверян К.С., Юзба-
шян К.Н. Потомки Хайка. Ереван, 1998, гл. VI, VII). В ито-
ге, более 1500 лет армяне не имели собственного государ-
ства. Теперь, на рубеже XIX-XX веков, они пытались ее
воссоздать на азербайджанской земле. Лидером выступала
армянская триада: церковь Эчмиадзина, партия "Дашнакцу-
тюн", богатая и многочисленная диаспора.

Появление армянского государства на
азербайджанской земле

Армянская триада достигла поставленной цели после
распада в 1917 году Российской империи. В 1918 году бы-
ла провозглашена Араратская республика, то есть ранее
никогда не существовавшая Кавказская Армения, и тогда

впервые столицей стал Ереван. Эта республика вскоре на-
чала войну против независимых Азербайджана и Грузии. В
результате, были захвачены Зангезур и оз.Гейча. Таким об-
разом, хотя Парижская мирная конференция по итогам
Первой мировой войны определила территорию Кавказской
Армении в 4 000 англ. кв.мили или 10 400 кв.км (Свентохов-
ски Т. Русский Азербайджан. - Журн. "Хазар", 1990, №3,
с.33), в результате агрессии против Азербайджана, ее терри-
тория составила 29 800 кв.км., то есть возросла почти втрое.

Сегодня же, после войны 1988-1994 годов против
Азербайджана, армянский агрессор захватил еще 13 200
кв.км, надеясь оставить их под своим контролем. Этим по-
следним событиям предшествовали годы пребывания Азер-
байджана и Кавказской Армении в составе СССР. Тогда
процесс арменизации Азербайджана обрел новые черты, в
чем немалая заслуга кавказцев в Кремле: Сталина, Микоя-
на, Берии, Суслова, Андропова, Горбачева.

В целом же, процесс прошел несколько этапов, каж-
дый из которых характерен "горячими" и "холодными" фаза-
ми и иными чертами.

Первый этап: 1828-1917 годы - от создания
Армянской области до распада Российской 
империи

Это было время массового организованного заселе-
ния российскими властями армян на землю Азербайджана,
что привело:

* к увеличению удельного веса христиан в мусуль-
манской стране;

* к попыткам армян создать здесь собственную госу-
дарственность, как основу будущей "великой Армении";

* к массовым террористическим актам против азер-
байджанцев и представителей официальной власти. Таким
образом, этап характерен "холодными" и "горячими" фазами
деятельности армян против азербайджанцев. Эти фазы взаи-
моотношений не встречали особых возражений со стороны
российских властей, придерживавшихся принципа "разделяй
и властвуй!" С другой стороны, эти власти в собственных ин-
тересах поддерживали идею восстановления армянской го-
сударственности, но на территории Османской империи. Де-
ятельное участие в реализации идеи принимали высокопос-
тавленные армяне на российской военной и гражданской
службе - генералы Лазарев и Тер-Гукасов, Аргутинский-
Долгоруков и Бехбудов, МВД империи Лорис-Меликов.

АЗЕРБАЙДЖАН �
АРМЕНИЯ:О С О Б Е Н Н О С Т И

В З А И М О О Т Н О Ш Е Н И Й
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М.Д.Багирова, который ответил: мы не возражаем, но с ус-
ловием, что Армения, Грузия и Дагестан вернут Азербайд-
жану его исторические земли: Зангезур и оз.Гейча, Борча-
лы и Южный Дагестан всего 33 тыс. кв.км (Пашаев А. Пе-
реселение. Баку, 1995, с.7-8). Новую попытку Москва
предприняла в 1948 году: депортировать азербайджанцев
Армении в Азербайджан. Вновь твердая позиция М.Д.Ба-
гирова не дала произойти катастрофе; тем не менее 50 тыс.
азербайджанцев переселили в Азербайджан (Мамедов И.,
Асадов С. Азербайджанцы Армении и их горькая судьба.
Баку, 1992, с.48).

До 1988 года продолжалась "холодная" фаза, сменива-
шаяся в том году армянской агрессией против Азербайджа-
на. Война шла до 1994 года.

В целом, арменизация Кавказа в советский период и
репатриация зарубежных армян - "ахперов" в Кавказскую
Армению преследовали несколько целей:

* продолжение христианизации;
* уменьшение удельного веса мусульман;
* прорубить "окно" СССР на Запад через "ахперов";
* тем самым через влиятельную богатую армянскую

диаспору "легимитизировать" коммунистический режим в
глазах международной общественности.

В связи с Азербайджаном, Кавказской Арменией и ар-
менизацией обращают на себя внимание следующие обстоя-
тельства. Российская империя, проводя арменизацию Кавказа,
не депортировала азербайджанцев. Выселяли тех, кто прини-
мал участие в Кавказской войне и национально-освободитель-
ной войне под руководством Шейха Шамиля. Однако в совет-
ский период Армении "разрешили" трижды депортировать
"своих" азербайджанцев: в 1920, 1948-1952 и 1988 годах.

* в СССР централизовано было все: от переселений
до культуры, от экономики до идеологемы, от образований
до научных исследований. 

В аппарате ЦК КПСС, в совете министров и минис-
терствах, в АН СССР и отраслевых академиях, в союзных
республиках, в ВУЗах и в СМИ - везде присутствовал ар-
мянский элемент, сохранивший свои позиции в России по
сей день. Почти вся резидентура советской разведки на
Большом Ближнем Востоке была "арменизирована" (Гусей-
нов Р.А. Армянское лобби в СССР. - Журнл. "Хазар", 1990,
№4, с.71-79; Торчинов В.А., Леонтюк А.М. Вокруг Стали-
на. Историко-биографический справочник. М., 2000, с.178-
179, 256-257, 337-340, 354).

Лишь несколько примеров:
* Деканозов В.Г. - в НКВД СССР, посол СССР в

Германии;
* Братья Кобуловы А.З. и Б.З. - генералы госбезо-

пасности; А.З.Кобулов - резидент в Берлине;
Микоян А.И. - глава ряда наркоматов и министерств,

председатель президиума Верховного Совета СССР, член
политбюро ЦК КПСС.  

Главные научные направления советского востокове-
дения, советской тюркологии и иранистики были подконт-
рольны армянским "ученым".  Одним из важных последствий
стала арменизация этого научного направления в СССР.

Четвертый этап: с 1990 года по сей день - 
республика Армения

Его начало стало продолжением "горячей" фазы, в
итоге которой Армения при поддержке Москвы создала На-
горно-Карабахскую республику (НКР), оккупировала семь
административных районов Азербайджана, нанесла стране
огромный материальный, экономический, людской ущерб.

С июня 1994 года действует перемирие, но нет ника-
кой гарантии, что армянский агрессор не возобновит "горя-
чую фазу".

Заключение

Что объединяет все три армянские республики на
Кавказе в связи  с Азербайджаном:

* они созданы там, где никогда не существовало ар-
мянской государственности;

* они созданы на азербайджанской земле;
* начало этому процессу положила Российская им-

перия, создав в 1828 году Армянскую область;
* эстафету перенял СССР, в  рамках которого нахо-

дилась Армянская ССР;
* все три республики армян, независимо от того,

кто руководил ими, дашнакцаканы или коммунисты, - пре-
исполнены решимости реализовать мифологему "великая
Армения";

* при этом имеются всегда в виду земли Азербайд-
жана, Грузии, Турции и России;

* изначально мифологему "великая Армения" и ее
реализацию на рубеже XIX-XX веков подняла на щит ар-
мянская триада "церковь - партия - диаспора";

* церковь - идеологический лидер мифологемы;
* партия - ее конкретный исполнитель, причем лю-

быми средствами;
* диаспора - ее финансист и спонсор.

Рауф ГУСЕЙНОВ,
профессор

As result of the Turkmenchay treaty an Armenian region
was formed on the territories of Azerbaijani Nakhichevan and
Iravan khanates and mass settlement of Armenians on
Azerbaijani lands was carried out throughout the XIX century.
From this time Armenians began to implement the policy of estab-
lishment of their own state on the territories of Azerbaijan. The
first Armenian state - Ararat Republic - was founded in 1918.
Armenians started a war against Azerbaijan and in as a result
occupied territories of Zangezur and Goycha. The second stage
of Armenian statehood in the Caucasus is - Armenian Soviet
Socialist Republic. During the soviet period Armenians organized
mass deportation Azerbaijanis from Armenia. The third stage was
establishment independent Republic of Armenia in 1991. And the
Armenian policy of ethnic expansionism is still continuing. Today
Armenia occupies Nagorno-Karabakh and 7 surrounding regions
and approximately 1 million Azeris remain IDPs and refugees.
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