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Армяне КАрАбАхА – 
зАложниКи большой 
политиКи

Очередной посвященный Карабаху специальный вы-
пуск журнала «IRS-Наследие» предлагает читателю ряд 
интересных материалов. В нынешнем номере мы за-
вершаем рубрику «Этнос», посвященную националь-
ным меньшинствам Азербайджана. Эта страна издавна 
известна национальной и религиозной толерантностью, 
и все меньшинства испокон веков чувствовали себя на 
этой земле свободно и безопасно, никогда не имели 
каких-либо проблем с преобладающим народом. Армя-
не, которым посвящен завершающий материал данной 
рубрики, массово появились на азербайджанской земле 
(впрочем, как и на Южном Кавказе вообще) позже дру-
гих национальных меньшинств – менее 200 лет назад.

Наш журнал периодически обращался к теме мигра-
ций армян, и наши материалы на эту тему никогда не 
были опровергнуты армянской историографией. Причи-
на в том, что относительно недавнее переселение армян 
на Кавказ – неоспоримый исторический факт, и факт этот 
широко констатировался в свое время ведущими пред-
ставителями армянской исторической науки. Приходится 
с сожалением отметить, что нынешние армянские исто-
рики вовлечены в широкомасштабный процесс фальси-
фикации истории. Вероятно, придет время, и армянская 
интеллигенция познакомит свой народ с его реальной, а 
не сфабрикованной историей.

На протяжении своего почти двухвекового пребыва-
ния среди азербайджанского народа армяне, подобно 
другим живущим здесь этносам, чувствовали себя весь-
ма комфортно. Они довольно быстро усвоили язык, обы-
чаи и традиции местного населения, особенно в местах 
дисперсного расселения. Тесные отношения с азербайд-
жанцами органично перерастали в дружбу и родство, и 
такое сосуществование воспринималось всеми как нор-
ма. Регионами компактного расселения армян на азер-
байджанских землях стали Иреванское ханство, Занге-
зур, Карабах, а также Баку. Увы, именно перечисленные 
районы с начала XX века стали очагами межнациональ-
ных, а точнее армяно-азербайджанских стычек, спрово-
цированных армянскими дашнаками. Первая волна рез-
ни прошла в 1905-1906 годах, затем были трагические со-
бытия 1918-1920 годов, когда ареной массовых убийств 
мирных азербайджанцев дашнакскими вооруженными 
отрядами стали уже Баку и прилегающие уезды. Поз-

же, с советизацией Кавказа ситуация внешне разряди-
лась, но армянские националисты исподволь продол-
жали свою деструктивную деятельность, которая в кон-
це 80-х годов прошлого века, в условиях перестройки 
вылилась в открытую вооруженную агрессию. На пер-
вом этапе были насильственно изгнано с родных земель 
на территории нынешней Армении коренное населе-
ние – свыше 250 тысяч азербайджанцев, в ходе эксцес-
сов пролилась невинная кровь. Покончив с этим, немед-
ля приступили ко второму этапу - drang nach Osten, за-
хвату Карабаха, то есть уже непосредственно части тер-
ритории азербайджанского государства, которым тогда 
еще была Азербайджанская ССР. Среди тех, кто первым 
пострадал от первой карабахской войны, были жившие 
в Азербайджане армяне, которым перед лицом хлынув-
шего в республику потока беженцев из Армении ниче-
го иного просто не оставалось, как сняться с насиженных 
мест. Вина за это целиком и полностью ложится на ар-
мянских националистов, которые никогда не стеснялись 
в угоду своим авантюристическим амбициям обрекать 
своих соотечественников на страдания и невзгоды. Се-
годня уже предельно очевидно, что захватническая по-
литика нынешних правителей Армении находится в рез-
ком противоречии с интересами и чаяниями не только 
десятков тысяч армян, покинувших Азербайджан, но и 
подавляющего большинства населения самой Армении. 
Очень многие армяне – переселенцы из Азербайджана в 
приватных беседах единодушно заявляют, что они жили 
с азербайджанцами в дружбе и согласии, но авантюры 
ереванского руководства положили этой мирной жизни 
конец. Вдобавок в Армении их встречали, мягко говоря, 
не особенно радушно – не случайно подавляющее боль-
шинство уехавших из Азербайджана предпочли осесть 
не на «исторической родине», а в третьих странах. Что 
же касается армян, живущих в оккупированном Караба-
хе, то они фактически являются заложниками большой 
политики, их удерживают там силой и страхом. Из всего 
этого следует, что перед Азербайджаном стоит задача, 
освободив свои захваченные земли, тем самым вызво-
лить своих граждан армянской национальности из этого 
плена, в котором они томятся по милости лидеров Арме-
нии, так любящих рядиться в тогу радетелей националь-
ных интересов.
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