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если вы научились читать мир как текст и про-
должаете это нелегкое занятие, то сознательный 
опыт трагедии нагорного Карабаха и события по-
следнего двадцатилетия в россии и на Южном Кав-
казе не позволят вам отложить эту статью. любые 
письменные свидетельства таких событий, какие 
имели место в начале 1992 года, как ходжалинская 
расправа, сами по себе являются историей. а исто-
рия, по определению азербайджанского классика 
аббас-Кули Бакиханова, одна из высших духовных 
наук, новый жизнедатель. жить настоящим, не ве-
дая прошедшего, значит войти в пустыню без пути 
и блуждать в ней без цели. Подлинное знание на-
родом самого себя приходит тогда, когда его исто-
рия оценивается по справедливости, а не по при-
страстию. 

Простых людей с каждым годом сложнее дер-
жать в неведении. в XX веке азербайджану при-
шлось не раз отстаивать национальную незави-
симость, подвергаясь опустошениям. и всегда – в 
условиях внешней агрессии и частичной оккупации 
своих земель.

на наше счастье, проговариваются те, кто на-
правлял горбачевскую реформацию к распаду госу-
дарства, кто привел страну на лезвие гражданской 
войны. Г.Х.Шахназаров, «серый кардинал» генсека, 
в капитальном труде «Цена свободы» (2001) при-
водит свою записку М.С.Горбачеву, помеченную 
12.07.89 г., в которой сожалеет, что сепаратистские 
лозунги «пока не нашли массовой поддержки не 
только в южных республиках, но и в Прибалтике». 
Что касается армян, то, по его словам, «они отдают 
себе отчет, что для них означало бы остаться без 
русского щита в мусульманском окружении». 

от мусульманского окружения тогда освободил-
ся прежде всего сам М.С.Горбачев. Первый и един-
ственный мусульманин, выдвинувшийся на верши-
ну власти в Кремле, Г.а.алиев, один из политиков и 
государственных деятелей мирового масштаба, 21 
октября 1987 года ушел в отставку со всех занимае-
мых должностей в знак протеста против разруши-
тельной политики горбачевской команды. и сразу 
же оказался в полнейшей изоляции, фактически 
под домашним арестом. 

Политику судят по принесенным ею плодам. 
Термин сплетаемого заговора – мусульманское 
окружение, озвученный в Кремле, оказался ключе-
вым, и вокруг него, как вокруг костра, расположи-
лись исламский фундаментализм, пантюркизм, рус-
ский щит на вратах Царьграда и прочие зловещие 
мифы, которые насаждал не один Шахназаров. всё 
свелось к необходимому и срочному переходу 

Нагорного Карабаха под юрисдикцию Армении, 
то есть к новому переделу азербайджанских 
земель. об этом протрубили аганбегян в Париже, 
Зорий Балаян в лос-анджелесе, Серго Микоян – в 
ереване. Крестовый поход против азербайджана 
начался. 

в самом Карабахе вооружалось подполье. Это 
слово писатель З.Балаян, один из яростных пропо-
ведников армянского национализма, хозяйничав-
ший не только в кремлевских кабинетах, но и в Ген-
штабе, и в силовых министерствах Союза и россии, 
до сих пор пишет с заглавной буквы. Удивляться тут 
нечему. Шахназаров в своей книге упрекает Горба-
чева в колебаниях и нерешительности, в том, что 
они «пытались решать карабахскую проблему с по-
мощью права, а она из числа тех, которые решаются 
одной только силой».

Кадровый разведчик Филипп Бобков в книге 
для служебного пользования «КГБ и власть» (2003) 
вспоминает о трех взрывах – на улице, в магазине и 
в метро, прогремевших в Москве в 1973 году. от них 
погибло 29 человек. в результате кропотливой ра-
боты следователей вскоре были задержаны и осуж-
дены три члена нелегальной тогда партии дашнак-
цутюн – Затикян, Степанян и Багдасарян, которые 
«решили мстить русским, неважно, кому именно: 
женщинам, детям, старикам – главное, русским». 

автор с удивлением замечает:
«армянское руководство сделало всё, чтобы 

скрыть от населения республики это кровавое 
преступление. По указанию Первого секретаря ЦК 
компартии армении демирчяна ни одна газета, 
выходившая на армянском языке, не опубликова-
ла сообщения о террористическом акте. докумен-
тальный фильм о процессе над Затикяном и его 
сообщниками, снятый во время заседаний верхов-
ного суда, запретили показывать даже партийному 
активу армении. руководство республики мотиви-
ровало запрет нежеланием компрометировать ар-
мянский народ в глазах русских. даже из факта тер-
рора никто не хотел делать политических выводов, 
а дашнаки всё активнее насаждали в Армении 
свою идеологию. Теория исключительности ар-
мянской нации внушалась населению республи-
ки с малых лет».

напомню: до начала армяно-азербайджанского 
конфликта оставалось еще пятнадцать лет. Карабах 
постепенно вызревал из национального чванства и 
конфронтационных акций, поддерживаемых офи-
циальной властью в ереване и Москве.

Филипп Бобков приводит разговор с приехав-
шим в Москву первым заместителем председателя 

Тернистый путь к новому Азербайджану
Юрий ПоМПеев, 
академик раен (Санкт-Петербург) 
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Совета министров армении Кирокосяном, который 
откровенно объяснил, почему карабахскую про-
блему следует решить в пользу армян: «нам очень 
нужна земля». 

дашнакские призывы, пустившие глубокие кор-
ни в сознании людей, звучали по-иному: «Карабах-
ское движение – вектор Свободы армении; оно не-
сет живительные соки, живые воды и соль земли 
наири в армянское море независимости и Свобо-
ды». автор этих высокопарных заклинаний Зорий 
Балаян признался позднее в книге «Между адом и 
раем» (1995): «у Карабахского движения много 
истоков. И всегда это – насилие». 

в пик обострения карабахской трагедии, в янва-
ре 1989 года, после землетрясения в армении, тог-
дашний министр внутренних дел СССр в.в.Бакатин 
оказался в покинутой азербайджанцами деревне 
неподалеку от Спитака. в разрушенном селе с за-
черкнутым названием, в кромешной тьме в одном 
из домов министр застал у тлеющего очага несколь-
ких мужчин, и седых, и совсем юных. изгнанники 
вернулись к развалинам за трудовыми книжками. 
в книге «дорога в прошедшем времени» (1999) 
в.в.Бакатин свидетельствует:

«Моих собеседников задерживали только во-
локита и издевательства чиновников. не буду 
передавать всю логику, ткань нашего разговора, 
да и не было ее. Была боль людей, дважды пере-
живших ощущение бессилия и ужаса. Ужаса перед 
человеческой темной слепой ненавистью и перед 
слепой бессмысленностью сил природы. “не уез-
жайте, – просил я этих людей, – здесь могилы ваших 
предков. надо восстанавливать жилища… Придет 
весна – надо обрабатывать землю”. “Хорошо, но кто 
гарантирует нам нашу безопасность?”. я замолчал, 
ждал, когда мои армянские коллеги – министр 
внутренних дел и начальник местной мили-
ции – скажут: “Мы, мы гарантируем!”, но этого 
не произошло, разговор ушел в другое русло. Я 
долго молчал, а потом взорвался. Просил проще-
ния у этих несчастных людей и очень жестко обязал 
арутюняна обеспечить их безопасность, хотя ведь 
это его обязанность и без моих указаний. впрочем, 
азербайджанцы знали это и раньше. Благородные 
люди пощадили самолюбие московского начальни-
ка».

Пощадили, это верно. Зато их самих не щадили 
дашнакские боевики. Так и не узнал московский 
начальник о жестоком изгнании в 1988 году всех 
азербайджанцев из армении, с земли предков. они, 
презрительно прозванные турко-азерами, могли 
обороняться только своей человечностью. 

английский журналист Том де ваал в книге 
«Черный сад» (2005) свидетельствует:

«К двадцатому веку азербайджанцы, на про-
тяжении многих веков жившие в восточной Ар-
мении, превратились в безгласных гостей, под-
вергавшихся дискриминации и вытесненных на 

социальную обочину. Армяне реализовали свое 
право на родину за счет этих людей. в 1918-1920 
годах десятки тысяч азербайджанцев были из-
гнаны из Зангезура. в 1940-х годах еще десятки 
тысяч были депортированы в Азербайджан, 
чтобы освободить место для армянских репа-
триантов. во время последней этнической чист-
ки в 1988-1989 годах избавились и от оставших-
ся».

Карабахский кризис вызвал кровавый кон-
фликт между двумя суверенными республиками. в 
смертельной схватке оказались разделенными два 
древних народа. война привела к появлению сотен 
тысяч беженцев, к десяткам тысяч убитых и ране-
ных с обеих сторон. 

в азербайджане, сменяя друг друга, правили 
ставленники Горбачева, которые своими действия-
ми ввергали республику в пучину хаоса и бедствий.

над зелеными долинами, обильными ручьями, 
знойными степями, снежными предгорьями и те-
плыми ущельями азербайджана сгущались свинцо-
вые тучи. Политическая жизнь была окутана таким 
же мраком, как улицы городов и поселков. 

десантный генерал а.и.лебедь, по его собствен-
ным словам, «брал» баку в черном январе 1990 
года совместно с «наспех призванными “парти-
занами” из Ростовской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев», из мест компактного 
проживания армян. в книге «За державу обидно» 
(2004) генерал свидетельствует о разительных пе-
ременах в столице азербайджана после 7 декабря 
1988 года, когда тот же лебедь разгонял митинг на 
площади ленина, не щадя дубинок и саперных ло-
пат:

«Тот же город, те же люди. Только в ноябре 1988 
года это был живой, бойкий, яркий, темперамент-
ный южный город. он цвел улыбками и цветами, а 
теперь угрюмый и подавленный, захламленный, со 
следами боевых действий и ненавидящими всех и 
вся людьми». 

объективная зарисовка, если учесть, что это 
результат известной формулы М.С.Горбачева и его 
советников: «Воздушно-десантные войска плюс 
военно-транспортная авиация равняется Совет-
ская власть в Закавказье».

К концу 1993 года азербайджан потерял семь 
административных районов вне территории нагор-
ного Карабаха. на занятых пространствах, где, по 
народной поговорке, ступали дашнакские боевики, 
даже трава больше не вырастала. исход азербайд-
жанских беженцев со своей земли был одним из са-
мых массовых в европе со времен второй мировой 
войны. американский журналист Томас Гольдс был 
свидетелем этой человеческой трагедии: 

«По дорогам громыхали побитые машины с ко-
лесами без покрышек, доверху нагруженные ков-
рами, чайниками и кастрюлями. Задыхаясь в клубах 
выхлопных газов и сгибаясь под тяжестью матрасов 
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и железных кроватей, люди пытались обогнать трак-
тора с кузовными прицепами для перевозки хлоп-
ка, в которых среди сваленной в кучу одежды сиде-
ли чумазые ребятишки и крякающие утки. Замыкали 
колонну обычно мужчины, которые или сидели вер-
хом на ослах, или вели в поводу впряженных в по-
возки мулов, а босоногие пастухи сгоняли на обочи-
ну перепуганных овец, коров и бычков, которые но-
ровили попасть под колеса проезжающих мимо гру-
зовиков» 

Проблемы кризиса и хаоса полупарализованно-
го общества слились в один гамлетовский вопрос: 
быть или не быть азербайджанской государствен-
ности вообще? За шесть лет, с 1988 по 1993 год, 
в республике сменилось пять лидеров. Наличие 
конфликта упрощало манипулирование регио-
ном. 

3 октября 1993 года Гейдар алиев был избран 
президентом азербайджана. народ, метавшийся 
между мщением и миролюбием, поверил автори-
тету Г.а.алиева. ему удалось побудить обществен-
ность обеих стран к началу мирного сотрудниче-
ства, а не к взаимной враждебности и цинизму. 

Карабахский армянин Серж Саргсян (Саркисян) 
той же осенью 1993 года стал министром обороны 
армении, после чего грань между воюющими сила-
ми армении и нагорного Карабаха окончательно 
стерлась.

Стороны, истощенные войной, 12 мая 1994 года 
подписали перемирие.

насильственное изгнание почти 200 тысяч 
азербайджанцев из армении в 1988-1989 годах не 
освещалось в должной мере ни в советской, ни в 
международной прессе. Мало кто знает, что около 
50 тысяч азербайджанцев были депортированы 
из армении в 1940-х годах. а до этого, в 1918-1920 
годах десятки тысяч азербайджанцев погибли в ре-
зультате кровавых погромов. в 1998 году президент 
Г.алиев объявил день геноцида азербайджанского 
народа, чтобы почтить память погибших во время 
всех этих событий. для дня поминовения было вы-
брано 31 марта: в тот день в 1918 году в Баку нача-
лась резня мусульман. 

20 сентября 1994 года Г.а.алиев подписал кон-
тракт века с крупнейшими нефтяными компания-
ми мира. Претворение в жизнь этого и последующих 
нефтяных контрактов, транспортировка первичной 
нефти на зарубежный рынок явились основой ко-
ренных изменений в экономике страны. Через три 
года, 12 ноября 1997 года на месторождении «Чи-
раг», в глубоководной части азербайджанского сек-
тора Каспия, была добыта первая нефть. 

По признанию оппозиции, в результате строи-
тельства национального государства азербайджан-
цы стали по-настоящему титульной нацией в стра-
не, а Баку перестал быть космополитичным горо-
дом и превратился в реальную национальную сто-
лицу. 

Гейдар алиев имел моральное право сказать: 
«и когда анализирую всю свою жизнь, то главное ее 
событие вижу в одном – в том, что мне удалось обе-
спечить независимость азербайджана».

нелегкий процесс восстановления и развития 
экономики азербайджана движется успешно. на-
цию больно тревожит замороженный нагорно-
карабахский конфликт. нынешний президент Иль-
хам Алиев решительно подчеркивает возмож-
ность решения этого конфликта только в рам-
ках территориальной целостности и суверени-
тета Азербайджана. Мирные переговоры ведутся 
именно в таком формате. «наше требование состо-
ит в том, – подчеркивает глава государства, – что 
оккупированные территории должны быть осво-
бождены без выдвижения каких-либо условий». 
После освобождения азербайджанских земель от 
вооруженных сил армении начнется процесс воз-
вращения изгнанных. Программа «Большое возвра-
щение» уже готова.

Свою книгу «Между адом и раем» Зорий Балаян 
заканчивает описанием, как он выражается, «сва-
дебного мероприятия» в одном из карабахских сёл. 
на этом мероприятии долго молчавший дед неве-
сты, добившись полной тишины, громко спросил 
идеолога карабахской бойни: «Скажи, только не тая 
правды, считаешь ли ты, что мы на сегодня достигли 
своей цели?».

из дальнейшей перепалки становится ясно, что 
нынешний мир карабахским армянам напоминает 
снег, который лежит по весне на склоне невысокой 
горы. а надежный мир наступит тогда, – высказал-
ся исстрадавшийся дед невесты, – когда обе сто-
роны будут относиться друг к другу с уважением. 
«Я ведь, говоря о достижении цели, имею в виду в 
первую очередь вот это самое уважение», – еще раз 
повторил охрипшему тамаде из еревана пожилой 
армянин, неторопливо поправив партийную кепку, 
какие носили еще во времена Сталина. Тем самым 
призвав зачинщиков к покаянию перед Страшным 
судом истории. история же – жизнедатель, а не ис-
тязатель и не губитель жизней. 

и я верю, что казавшаяся непримиримой враж-
да сменится взаимным добрососедством лишь тог-
да, когда возникнет утраченное уважение между 
двумя народами. 

Август 2009 г.
(Статья публикуется с сокращениями)

… Living for today, not knowing about the past, is like 
entering a desert without a road and to roam aimlessly 
there. A nation acquires genuine self-knowledge when 
its history is fairly evaluated without prejudice… In 
the 20th century Azerbaijan had to defend its national 
independence a number of times, experiencing 
devastation. And always – in terms of external aggression 
and partial occupation of its lands.
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