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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема армянофобии в Азербайджане после окончания 44-дневной войны осенью 

2020 года не только не потеряла свою актуальность, но и приобрела новые проявления и 

трансформировалась в более опасное для армян явление. 

Если до начала войны армянофобия, хоть и носила институциональный характер в 

Азербайджане и являлась составной частью официальной пропаганды, но, в основном 

проявлялась в риторике и распространении «языка вражды», то в период войны и в 

поствоенный период данное явление начало проявляться также в практических действиях. 

Институционально армянофобия в Азербайджане имеет четкую иерархическую 

вертикаль от официального уровня к общественным массам. Механизм насаждения 

армянофобии в обществе многоступенчатый: 

- Официальные лица и структуры (президент, парламент, правительство, иные 

государственные структуры) 

- Оппозиция  (либеральные и демократические силы, националистические силы, 

условная и «карманная» оппозиция) 

- Религиозные деятели (Управление мусульман Кавказа, христианские общины) 

- Деятели науки и культуры (представители научного сообщества, интеллигенции, 

звезды шоу-бизнеса и пр.) 

- Лидеры общественного мнения (политические, военные эксперты, аналитики и 

специалисты) 

- СМИ (теле-, радио, печатные и электронные СМИ, соцсети) 

- Учебная литература (детская и школьная литература) 

В данной иерархии тезисы, направленные на разжигание антиармянских настроений, 

имеют четкую последовательность: тезис озвучивается официальным лицом, далее он 

ретранслируется через экспертов, деятелей культуры, религиозных деятелей, аналитиков 

в СМИ, создается мультипликативный эффект, влияющий на общественное мнение и 

восприятие. 

Управляемость общественного мнения и эмоциональным восприятием дает властям 

Азербайджана возможность направлять агрессию в необходимом для них векторе 

антиармянских настроений. Власти Азербайджана, тем самым, решают две основные 

задачи: 1) формируют и поддерживают образ врага в лице армян, 2) формируют образ 

единственного защитника от внешней угрозы в своем лице. 

Демонизация образа армян поэтапно осуществлялась с начала Первой Карабахской 

войны и до 44-дневной войны. В поствоенные период началась трансформация восприятия 

армян от страшного и безжалостного врага к побежденному и разбитому. Однако 
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армянофобия, как явление, не только не перестала существовать, а приобрела более 

опасную форму, основанную на ощущении безнаказанности победителя. 

Цель данного исследования – выявить основные проявления армянофобии в 

Азербайджане в довоенный и в поствоенный периоды, проследить трансформацию 

милитаристской риторики и языка вражды, а также обозначить тенденции, которыми будет 

руководствоваться азербайджанская пропаганда в отношении армян Арцаха, Армении и 

Диаспоры в дальнейшем.  

Для проведения исследования был проведен мониторинг азербайджанских источников 

информации с 2013 по 2023 годы, проведен контент-анализ и структурный анализ 

материала, выявлены общие закономерности и тенденции1. В рамках исследования были 

изучены официальные сайты и СМИ Азербайджана в русскоязычном и 

азербайджаноязычном сегменте, социальные сети и тематические научные материалы.  

Для наглядной демонстрации механизмов распространения армянофобии необходимо 

начинать исследование с официальных лиц и структур. Основная роль в этом вопросе 

принадлежит президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который формирует 

антиармянские тезисы и мэйнстрим дискурса в данном вопросе. 

Далее в исследовании будут продемонстрированы цепочки ретрансляции основных 

антиармянских тезисов от официальной пропаганды к обществу. 

ОБ АРМЕНИИ И ЕЕ РУКОВОДСТВЕ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

▪ «Националистические силы, которые взяли верх в Армении, развязали

коварную, подлую войну против нашей страны, проявили чувство исключительной 

неблагодарности к азербайджанскому народу, чей хлеб они ели на протяжении 

десятилетий»2.  

▪ «Армения взращивает в стране ксенофобию, это – моноэтническое

государство. Там не живут никакие другие нации, 99,9 процента населения Армении 

составляют армяне. Проживавшие в этой стране азербайджанцы и представители 

других национальностей подверглись там этнической чистке»3. 

1 С исследованием до 2013 года можно ознакомиться в книге «Армянофобия в Азербайджане» А. Адибекян 
и А. Элибеговой. www.stophatespeech.net 
2 Ильхам Алиев встретился в Ханое с обучавшимися вьетнамскими выпускниками вузов Азербайджана 
https://president.az/ru/articles/view/11767 
3 Речь Ильхама Алиева на открытии конференции министров Движения неприсоединения 
https://president.az/ru/articles/view/27764 

http://www.stophatespeech.net/
https://president.az/ru/articles/view/11767
https://president.az/ru/articles/view/27764
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▪ «Там нет представителей не только азербайджанцев, но и любой другой

нации. Посмотрите, в большинстве стран мира проживают различные народы. В 

этом смысле Азербайджан является примером. Весь мир признает, что 

господствующие в Азербайджане межнациональные отношения, межрелигиозный 

диалог являются примером для всей планеты. В Армении же армяне составляют 

99,9 процента населения. Этот преступный криминальный режим различными 

путями изгнал всех людей другой национальности». 

«Источник нашей силы – азербайджанский народ. Источник армянской армии – 

иностранные пожертвования. Они открыто признают, что без внешней поддержки 

эта страна пропадет, у нее нет будущего» 4. 

▪ «Армения – моногосударство, и это еще раз говорит о том, что это -

расистское государство. Представители ни одной другой национальности там не 

могут жить. Либо, не выдерживая мучений, уезжают оттуда, либо изгоняются 

силой»5. 

▪ «Армянская государственность уже потерпела крах. В то же время

справедливость восторжествовала, хунта кровопийц оставила власть. Здесь была и 

наша роль. Не хочу сейчас это раздувать. Мы полностью изолировали Армению»6. 

▪ «Считаю, что встреча, которая пройдет сегодня в Москве, внесет ясность во

многие вопросы. Они должны принять базовые принципы. Хотя Пашинян говорил, 

что он их не принимает. Говорил, что не отдаст Азербайджану ни пяди земли. И что 

случилось?! Удержи эти оккупированные земли. Ты же не хотел их отдавать. Тогда 

почему отдал? Почему бежал? А сейчас целуешь пятки тому и другому, унижаешься, 

унижаешь свой народ. Превратил свою страну в ничто. Он говорил, что не отдаст эти 

земли. Кто у тебя спрашивает, отдашь или нет?! Пришли и забрали, вот и все. 

Заберем столько, сколько нужно, а если захотим, и больше <….> Армения 

беспомощна перед нами. Армения стоит на коленях перед нами. Мы поставили их 

на колени перед памятью наших шехидов»7 

▪ «И когда Пашинян в пьяном угаре танцевал в Шуше на Джыдыр-дюзю, он уже

тогда подписал себе то, что сегодня произошло»8 

4 Ильхам Алиев принял участие в открытии Тертерского олимпийского спортивного комплекса 
https://president.az/ru/articles/view/38976 
5 Президент Ильхам Алиев: Армения - расистское государство, представители ни одной другой 
национальности там не могут жить  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3312628.html 
6 Ильхам Алиев: Армянская государственность потерпела крах https://ru.oxu.az/politics/265514 
7 Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3313813.html 
8Президент Ильхам Алиев: Когда Пашинян в пьяном угаре танцевал в Шуше на Джыдыр-дюзю, он уже тогда 
подписал себе то, что сегодня произошло  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3314744.html 

https://president.az/ru/articles/view/38976
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3312628.html
https://ru.oxu.az/politics/265514
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3313813.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3314744.html
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▪ «Проявление жестокости к гражданским лицам, безоружному населению –

обычное дело для них [Армения]»9 

▪ «Для наших ненавистных соседей понятия «священный», как видно, не

существует. Это – преступление против человечности, еще раз демонстрирующее 

хищническую натуру Армении <…> Мы сражаемся за свои земли. Война, которую 

ведет Армения, - это война злых сил»10. 

▪ «Сегодня руководству Армении следует хорошо подумать. Они уже встали на

колени перед нами, мы поставили их на колени, указали им их место. Гоним их и 

дальше будем гнать с наших земель!»11 

▪ «Ведь Армения встала на колени, мы уже ударили по ее голове так, что она

не может опомниться. Премьер-министр Армении, который танцевал в пьяном 

состоянии на Джыдырдюзю, вел себя как великий полководец, теперь падает к 

ногам каждого и просит о помощи, умоляет о содействии, унижает себя, унижает 

свой народ»12. 

▪ «Конечно же, весь мусульманский мир вновь видит, с каким озверевшим

врагом мы оказались лицом к лицу»13 

▪ «Именно в Шуше этот главарь группировки, который сейчас ищет дырку,

чтобы спрятаться, главарь хунты организовал себе церемонию принятия присяги, и 

премьер-министр Армении отправился туда и принял в этом участие. Разве это не 

оскорбление для нас? Никто не спросил бы с вас за это?! Мы спросили с них, 

поставили на колени! <…> Прогнали их с наших земель, прогнали как собак. Я 

говорил, что мы прогоним, прогоним как собак, и мы прогнали, прогнал как собаку. 

В принципе, я бы мог потребовать, чтобы он пришел сел там, внизу, вот там и 

подписал. Но я не такой человек. Зачем мне кого-то унижать. Он и так сам себя 

унизил. Он опозорил себя сам. Сам загнал себя в это жалкое состояние. Когда, 

выпятив живот, танцевал в пьяном угаре в Джидыр Дюзю, ему надо было бы 

подумать о сегодняшнем дне, что настанет день и ты ответишь, и отвечаешь за это. 

<…> Ни слова нет, Пашинян. Что же случилось? Что это, Пашинян? Наверное, на 

9 Президент Ильхам Алиев: Наша операция по освобождению от оккупации успешно продолжается  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3316583.html 
10 Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу A Haber (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3317944.html 
11 Президент Ильхам Алиев: Руководство Армении уже встало на колени перед нами, мы указали им их 
место  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3320550.html 
12 Президент Ильхам Алиев: С одной стороны, говорится о прекращении огня, с другой - в Армению 
посылается оружие  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3324069.html 
13 Президент Ильхам Алиев: Ситуация на оккупированных территориях плачевная - все наши исторические, 
религиозные памятники разрушены, осквернены  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3328002.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3316583.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3317944.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3320550.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3324069.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3328002.html
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протяжении многих лет это останется притчей во языцех. Что случилось, Пашинян, 

ты собирался проложить дорогу в Джебраил. Плясал, а где статус? Статус ушел к 

черту, провалился, разлетелся в пух и прах, нет его и не будет. Пока я являюсь 

Президентом, не будет»14. 

▪ «Мы уничтожили военных преступников, их отбросы»15

▪ «Тогдашняя власть Народного фронта Азербайджана. По существу, если

провести параллель, то их образ - это словно коллективный Пашинян: 

безграмотный, не обладающий знаниями, безвольный, трусливый, дезертир, не 

имеющий никакого опыта управления, находящийся под влиянием внешних кругов, 

управляемый их рукой и уничтоживший свою страну. Они - это коллективный 

Пашинян. Если те, кто их не знает, захотят сформировать какое-то представление о 

них, то пусть посмотрят на Пашиняна. Пусть посмотрят на его действия и увидят в 

его лице облик тогдашних Народного фронта Азербайджана и руководства 

страны»16 

▪ «Армения, ты – тупик. Мы сделали тебя тупиком. Кто тебя изолировал? Мы.

Энергетика, транспорт, электроэнергетика – мы ее изолировали. Помогли ли им те, 

кто принимает в эти дни такие гнусные резолюции, и те, кто стоит за ними? Нет. 

Повлияло ли это на нашу волю? Нет. Почему? Потому, что у нас твердая воля, у нас 

есть единство народа и власти»17. 

▪ «Может ли быть такая бесстыжая страна? Могут ли быть такие бессовестные

люди? Видимо, может, и это – Армения»18 

▪ «Если кто-то живет реваншистскими мыслями, то увидит вот этот кулак, он на

месте, и пусть не испытывают наше терпение. Армянская армия кончилась, ее нет и 

не должно быть. В таком фашистском государстве армии быть не должно. Мы никак 

не позволим, чтобы вновь возникла какая-то угроза для нас, или же чтобы наши 

граждане, которые вернуться на освобожденные земли, почувствовали какой-то 

риск»19 

14 Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу (ФОТО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3332085.html 
15 Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденном от 
оккупации городе Агдам (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3339054.html 
16Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3339819.html 
17Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу (ФОТО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3342872.html 
18Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к народу (ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3358457.html 
19 Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии предоставления семьям шехидов и инвалидам 
войны квартир в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана (ФОТО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3386486.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3332085.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3339054.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3339819.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3342872.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3358457.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3386486.html
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▪ «Мы не можем позволить, чтобы армянский фашизм вновь поднял голову.

Мы не можем позволить, чтобы Армения вновь привела свою армию в такое 

состояние, чтобы была какая-то угроза для нас. Если мы обнаружим возможную 

угрозу, то немедленно уничтожим ее. Это должны знать все – и Армения, и ее 

покровители, потому что это – национальная оборона, вопрос национальной 

безопасности <…> «Основная цель создания Парка военных трофеев, вызвавшего 

сегодня большую шумиху в Армении, заключается в том, чтобы азербайджанский 

народ никогда не забыл этого вандализма»20.  

▪ «Во время Отечественной войны мы показали кто есть кто. Железный кулак

разбил голову врагу»21. 

▪ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с

министром транспорта и инфраструктуры Турции Адилем Караисмаилоглу. Затем 

министр Адиль Караисмаилоглу преподнёс Президенту Ильхаму Алиеву в качестве 

подарка саблю. 

Президент Ильхам Алиев: Большое спасибо. Это кинжал мира. 

Министр Адиль Караисмаилоглу: Конечно, нужен и для мира. 

Президент Ильхам Алиев: Это нужно. 

Министр Адиль Караисмаилоглу: Увидев это, наступает и мир22. 

▪ «Армении необходимо полностью осознать, что мы можем выполнить

любую военную задачу, и никто не сможет остановить нас. Они должны знать, что 

железный кулак остается на месте»23. 

▪ «Общество и власти в Армении сейчас, естественно, находятся в очень

сложном психологическом состоянии. Потому что их 30-летние идеологические 

устои были разгромлены, мифология полностью разрушена. Мы за 44 дня разнесли 

в пух и прах миф о «победоносной» армянской армии. Их территориальные 

притязания были уничтожены»24. 

20Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3411932.html 
21 Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Джебраильский и Зангиланский 
районы (ФОТО/ВИДЕО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3415209.html 
22 Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром транспорта и инфраструктуры Турции 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3431652.html 
23 Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев встретился с группой руководителей и личного 
состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3446027.html 
24 Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу CNN Türk (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3469357.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3411932.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3415209.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3431652.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3446027.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3469357.html


11 

▪ «Я говорил: мы не просто восстановили территориальную целостность, мы

победили огромное зло. Надеюсь, что никогда больше это зло голову не поднимет. 

Во всяком случае, мы не дадим этому поднять голову»25. 

▪ «Отныне мы вечно будем жить в Карабахе и Зангезуре. Если какая-либо сила

в Армении косо посмотрит на нас, проявит какие-либо реваншистские устремления, 

то увидит наш кулак. Он на своем месте»26. 

▪ «Если Армения попытается вновь стать источником опасности для нас, то их

конец будет таким же, как и во Второй Карабахской войне. Мы никогда не можем 

позволить, чтобы была создана какая-либо угроза нашему народу, государству, 

территориальной целостности. Если мы увидим такую угрозу даже за пределами 

страны, то никто не сможет остановить нас»27. 

▪ «Поэтому откровенно и открыто я говорил, что если мы увидим хоть

малейшую угрозу нашей безопасности, эта угроза будет немедленно уничтожена, 

где бы она ни находилась, на какой глубине территории Армении она ни 

находилась, мы ее просто уничтожим»28 

▪ «Армения, армянские вооруженные силы начинают дрожать от страха при

одном упоминании об азербайджанских спецназовцах. Этот страх до сих пор не 

покинул и не покинет их»29 

▪ «Мы их уничтожили. Уничтожили их так называемых «героев», «героев»

«Арцаха», не существующего «Арцаха». Они будут жить с этим клеймом вечно. 

Дезертиры, предатели, палачи, трусы – они могут вести войну только с безоружным 

населением»30. 

▪ «Мы разнесли эту мифологию в пух и прах, всего лишь за 44 дня изгнали врага

с нашей земли, Армения пала перед нами на колени, склонила голову, вынуждена 

была подписать акт о капитуляции, просить пощады и сегодня находится в таком же 

25 Президент Ильхам Алиев дал интервью авторитетному российскому журналу "Национальная оборона" - 
ОБНОВЛЕНО (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3488831.html 
26 Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев 
выступил перед военнослужащими в Шуше (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3509372.html 
27 Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии воинской части в 
поселке Гадрут (ФОТО/ВИДЕО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3532155.html 
28 Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3539943.html 
29Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев посетил 
Н-скую воинскую часть Сил спецназа минобороны (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3589657.html 
30 Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский 
районы (ФОТО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3470130.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3488831.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3509372.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3532155.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3589657.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3470130.html
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положении. Она и сегодня обивает все пороги, мол, спасите, Азербайджан угрожает 

нам, хочет задушить нас здесь»31 

▪ «Покровителям армян, тем, кто стоит за Арменией, тоже следует знать это,

понять и оценить нашу историческую миссию – какое зло мы уничтожили <…> Мы 

никогда не можем позволить, чтобы Армения вновь превратилась в потенциальную 

угрозу для Азербайджана. Если увидим такое, то уничтожим прямо на месте. Это 

должен знать каждый»32. 

▪ «Они обвиняют всех, кроме себя. Они не могут понять, что проблема кроется

в них самих. Самая большая угроза для Армении – это их психология. Она должна 

поменяться, и, может, тогда преподнесенный им нами болезненный урок станет 

поворотной точкой для осознания реальности. Они должны понять, что если ты 

называешь себя независимой страной, то гордость народа находится в твоих руках, 

и ты должен защищать свой народ»33.  

▪ «У Армении нет ни сил, ни воли, ни морального права жить реваншистскими

мыслями. Это – самоубийство для них»34 

▪ «Армения же является страной, потерпевшей поражение, страной, павшей на

колени перед нами, страной с опущенной головой, и так будет всегда <…> Мы 

просто никогда не должны забывать армянского варварства. Мы – очень добрый 

народ. Это - наше преимущество, но в то же время нельзя быть добрым, когда перед 

тобой варвар. Мы должны дать им такой ответ, чтобы они навсегда сохранили это в 

своей исторической памяти, чтобы это никогда не стерлось из их памяти, и не 

сотрется»35 

▪ «Когда наш кулак разбил им голову, стали удивляться: как это произошло?

Потому, что это моногосударство, а моногосударству уготовлена такая учесть» 

. 

«На территории, именуемой Арменией, наряду с азербайджанцами, проживали 

и другие народы, они постепенно были изгнаны оттуда»36. 

31 Президент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3585614.html 
32 Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному 
агентству АЗЕРТАДЖ (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3548094.html 
33 Президент Ильхам Алиев выступил на конференции в Университете АДА (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3408151.html 
34 Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3422087.html 
35 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3407635.html 
36 Президент Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня 
азербайджанской молодежи (ФОТО/ВИДЕО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3549522.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3548094.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3408151.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3422087.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3407635.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3549522.html
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▪ «В результате этой военной операции наши исторические города сегодня уже

находятся в зоне визуальной видимости. Сегодня мы уже находимся на берегу Бала 

Гейча. Сегодня мы видим озеро Гейча без бинокля. Во-первых, считаю, что это 

справедливо. Во-вторых, сентябрьские столкновения застрахуют нас от больших 

проблем в будущем. Поскольку в Армении поднимают голову реваншистские силы 

– как во власти, так и в оппозиции – для нас это фактически одно и то же. Потому что

сознание общественности в Армении настолько отравлено, азербайджанофобия 

получила настолько широкий размах, что там фактически не осталось человека с 

нормальным мышлением – я имею в виду политическую сферу. Поэтому они живут 

реваншистскими идеями. Они снова надеются, что кто-то придет и будет вместо них 

воевать с нами, а они, спрятавшись как всегда за тем или иным покровителем, вновь 

будут осуществлять против нас свои коварные планы. Для того, чтобы 

застраховаться от этого, мы обязательно должны были овладеть более 

благоприятными позициями вдоль азербайджано-армянской границы, и мы 

добились этого <…> Какая страна на евразийском пространстве, в нашем регионе 

сейчас является моногосударством? Спрашивается, почему именно Армения – 

моногосударство? Ответ ясен, потому что другим народам не позволили там жить. 

Эти народы вытеснили оттуда различными путями - кого убили, кому угрожали, чей-

то дом сожгли. Таким образом, изгнали оттуда все остальные народы и построили 

на чужих землях государство для себя. На этой территории никогда не было 

Армении»37. 

Чиновники 

▪ Помощник Президента Азербайджанской Республики генерал-полковник

Магеррам Алиев: «Мы освободим наши земли от оккупации военным путем. В 

результате, существование Армении, как государства, также окажется под 

вопросом»38. 

▪ Помощник Президента Хикмет Гаджиев: «Мы находимся лицом к лицу с

бесчестным и коварным врагом, но наши граждане только крепнут духом»39. 

▪ Помощник первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков:

«Мне кажется, что для каждого азербайджанца этот парк должен быть местом 

гордости. Пусть каждый азербайджанец увидит, что мифы, созданные армянами за 

эти годы, являются не чем иным, как мифом. Перед Азербайджанской Армией они 

37 Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины 
Западного Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686567.html 
38Магеррам Алиев: "Существование Армении, как государства, также окажется под вопросом" (ИНТЕРВЬЮ) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3305419.html 
39 Помощник Президента: Мы лицом к лицу с бесчестным и коварным врагом https://ru.oxu.az/war/428123 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686567.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3305419.html
https://ru.oxu.az/war/428123


 

 

14 

уже не смогут устоять. Рано или поздно справедливость должна была 

восторжествовать, так и произошло»40. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев: «Безумная Армения, ее 

марионеточный режим, оккупировавший территорию другой страны, изгнавший 

сотни тысяч азербайджанцев с их родных земель и растоптавший международное 

право, не выполняет резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода 

оккупационных сил с наших земель»41 

 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Ровшан Рзаев:  «После Женевской встречи 

президентов, Ереван пытаясь нарушить процесс переговоров с безответственными 

заявлениями и военными диверсиями доказывает, что до сих пор находится на 

уровне мышлении неандертальца»42 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев: «Объявил мобилизацию, дал 

жене в руки оружие и отправил ее в Карабах. Я уверен, что наши солдаты с 

нетерпением ждут начала войны и взятия ее в плен»43. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Шахин Исмаилов: «Азербайджан уже не слабое 

государство 90-х годов. У него сильный лидер, сильная экономика и славная армия. 

Любая маленькая ошибка может поставить под сомнение существование Армении 

как государства»44 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан: «Армения, проводившая 

разрушительную, оккупационную и вандалистскую политику против Азербайджана, 

навсегда останется в нашей памяти в образе оккупанта и безжалостного палача»45. 

 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде: «Договоренности с Арменией - 

это то же, что отсутствие всяческих договоренностей. Буквально через пять минут 

 
40Помощник первого вице-президента: Парк военных трофеев должен стать местом гордости для каждого 
азербайджанца https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Pomoshnik-pervogo-vice-prezidenta-Park-voennyh-
trofeev-dolzhen-stat-mestom-gordosti-dlya-kazhdogo-azerbajdzhanca-442918 
41 Турал Гянджалиев: Наша цель - изгнать оккупационную армянскую армию с земель Азербайджана 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3309161.html 
42 “Yerevan hələ də neandertal təfəkkürdə olduğunu nümayiş etdirir” - Rövşən Rzayev 
http://modern.az/az/news/146889#gsc.tab=0 
43 Гудрат Гасангулиев: Наши солдаты с нетерпением ждут, когда возьмут в плен жену Пашиняна 
https://1news.az/news/20200922031243720-Gudrat-Gasanguliev-Nashi-soldaty-s-neterpeniem-zhdut-kogda-
vozmut-v-plen-zhenu-Pashinyana 
44 Решительная позиция Президента Ильхама Алиева в Мюнхене нашла свое отражение в практике – 
депутат  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3380976.html 
45Армяне проводят политику вандализма в отношении памятников нашей культуры 
https://report.az/ru/kulturnaya-politika/armyane-provodyat-politiku-vandalizma-v-otnoshenii-pamyatnikov-
nashej-kultury-mnenie/ 

https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Pomoshnik-pervogo-vice-prezidenta-Park-voennyh-trofeev-dolzhen-stat-mestom-gordosti-dlya-kazhdogo-azerbajdzhanca-442918
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Pomoshnik-pervogo-vice-prezidenta-Park-voennyh-trofeev-dolzhen-stat-mestom-gordosti-dlya-kazhdogo-azerbajdzhanca-442918
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3309161.html
https://1news.az/news/20200922031243720-Gudrat-Gasanguliev-Nashi-soldaty-s-neterpeniem-zhdut-kogda-vozmut-v-plen-zhenu-Pashinyana
https://1news.az/news/20200922031243720-Gudrat-Gasanguliev-Nashi-soldaty-s-neterpeniem-zhdut-kogda-vozmut-v-plen-zhenu-Pashinyana
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3380976.html
https://report.az/ru/kulturnaya-politika/armyane-provodyat-politiku-vandalizma-v-otnoshenii-pamyatnikov-nashej-kultury-mnenie/
https://report.az/ru/kulturnaya-politika/armyane-provodyat-politiku-vandalizma-v-otnoshenii-pamyatnikov-nashej-kultury-mnenie/
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после вступления в силу договоренности о гуманитарном прекращении огня, 

достигнутой при посредничестве США, армяне ее нарушили»46. 

 

▪ Первый вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров: «Азербайджан не 

вымышленное государство. Армения же – выдуманное государство. Азербайджан 

обрел независимость и развивается за счет своей силы. Почему мы должны кому-то 

подчиняться ? Азербайджан недолюбливают потому, что он проводит независимую 

политику, не зависит ни от кого»47. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов: «Бывший президент Франции 

Николя Саркози однажды сказал, что «Армения — наша младшая сестра». Я также 

интерпретировал его слова о том, что Армения не только младшая сестра Франции, 

но и ее безнравственная младшая сестра. Даже сегодня игра в «братьев и сестер» 

продолжается. Это группы Кардашьян»48. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов: «Руководство Армении 

продолжает предательскую и лицемерную политику. Несомненно, и на Западе, и в 

России хорошо знают, что Армения постоянно ведет двойную игру. Это лишний раз 

свидетельствует о лживой, лицемерной личине политического руководства 

Армении»49.  

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Муса Гасымлы: «Нарушив гуманитарное 

перемирие Армения нанесла серьезный удар по авторитету России, пыталась 

подорвать ее доверие, тем самым вонзила нож в спину российского народа»50.  

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Бахтияр Садыгов: «Железным кулаком Вы смяли 

врага, сломали ему хребет. Вы разгромили Армению не только на поле сражений, 

но и нанесли ей позорное поражение в области дипломатии, в информационной 

войне»51.  

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Таир Рзаев: «Парк военных трофеев в Баку 

является символом доблестной азербайджанской армии, а также мужества, борьбы 

и торжества победы героического азербайджанского народа»52. 

 
46 Фатальная ошибка Пашиняна - подставил Путина и Трампа https://news.day.az/politics/1284222.html 
47 Зияфет Аскеров: Армения - вымышленное государство  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3067452.html 
48 Deputat: “Ermənistan Fransanın əxlaqsız kiçik bacısıdır” https://pravda.az/news/98538 
49Азербайджанский депутат: Руководство Армении продолжает лицемерную политику 
https://ru.oxu.az/politics/586437 
50 Нарушив гуманитарное перемирие, Армения вонзила нож в спину России - депутат  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3315429.html 
51Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной началу восстановления города Агдам 
(ФОТО/ВИДЕО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3430905.html 
52 Парк военных трофеев в Баку - символ торжества победы героического азербайджанского народа - 
депутат  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3409332.html 

https://news.day.az/politics/1284222.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3067452.html
https://pravda.az/news/98538
https://ru.oxu.az/politics/586437
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3315429.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3430905.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3409332.html
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▪ Депутат Милли Меджлиса Шабнам Гасанова: «В Армении ненависть к 

азербайджанцам передается из поколения в поколение <…> чтобы предотвратить 

укрепление связей азербайджанских тюрков с Османской империей исконные 

азербайджанские земли целенаправленно заселялись армянами, что доказывают 

исторические факты. Таким образом, Армения и армяне, поддерживаемые своими 

покровителями из-за рубежа, были просто инструментом в их руках. <…> ненависть 

армян к азербайджанцам, передаваемая в Армении из поколения в поколение, 

достигла уровня вражды. Армяне настолько сфальсифицировали историю, что 

выдвигают территориальные претензии не только к Азербайджану, но и к другим 

странам региона»53.  

 

▪ Глава комитета Милли Меджлиса по международным делам Самед 

Сеидов: «Какая еще страна мира, видя колоссальные перспективы регионального 

сотрудничества, добровольно от них отказывается, чтобы жить в нищете, страдать, 

но иметь возможность плакаться всем вокруг о своей горькой судьбе? Разве это не 

мазохизм? <…> Какая страна, подписав позорную капитуляцию, давшую ей 

возможность сохранить в живых остатки своей разгромленной армии, делает все, 

чтобы железный кулак Азербайджана ещё раз опустился на головы недобитых 

террористов и вызвал ещё большие страдания у армянского народа? <…> Какая 

страна готова исчезнуть с политической карты мира, но сохранить при этом 

мифическую возможность представить свой народ как мученика и страдальца?»54 

 

▪ «Доминанта зла поглотила все доброе, что есть в Армении, превратив 

каждого в отдельности и всех вкупе в своеобразных зомбированных жертв, 

которые, где бы ни находились, что бы ни делали, несут дух ненавистничества, 

вражды и неприятия ко всему турецкому и азербайджанскому»55. 

 

▪ Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева: «К сожалению, 

в Армении серьезно усиливаются ксенофобия и связанная с ней нетерпимость. 

Особую обеспокоенность вызывает то, что эта тенденция направлена не только 

против Азербайджана, но и любого народа или группы, имеющей свое мнение, 

отличное от взглядов армянской стороны»56. 

 

▪ МИД Азербайджана: «Ненависть на этнической и религиозной почве, 

враждебность и нетерпимость составляют основу политики Армении»57.  

 
53 В Армении ненависть к азербайджанцам передается из поколения в поколение - депутат  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3420040.html 
54 Армянский дуализм: Мазохян против Садяна  https://haqqin.az/multimedia/196497 
55Доминанта Алиевых: вековой армянский вопрос https://haqqin.az/comics/203088 
56 В Армении усиливаются нетерпимость и ксенофобия - МИД Азербайджана  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3426451.html 
57 МИД Азербайджана: Ненависть на этнической и религиозной почве, враждебность и нетерпимость 
составляют основу политики Армении  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3252592.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3420040.html
https://haqqin.az/multimedia/196497
https://haqqin.az/comics/203088
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3426451.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3252592.html
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▪ Посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде: «Армения, будучи 

маленькой бедной страной, без доступа к морю и природным ресурсам, находясь в 

географическом тупике, отлученной от всех региональных процессов, не имеет 

возможности принести пользу международному сотрудничеству»58 

 

▪ Руководитель пресс-службы Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы: 

«Солдатские гробы будут отправляться в Армению с земель Азербайджана каждый 

день, когда он находится под оккупацией»59 

 

▪ Министр обороны Закир Гасанов: «Конкретные слова президента «Пусть 

убираются с наших земель. Если армянский солдат не хочет умирать, пусть не 

приходит в Агдам, Физули» являются руководством для нас», потому что этого ждет 

от нас азербайджанский народ, требует Верховный Главнокомандующий»60. 

Эксперты 
 

▪ Директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз 

Ахмедоглу: «Когда армянским народом руководили настоящие армяне, то это было 

нормальной исторической привычкой выхода из сложных ситуаций, но сейчас 

Арменией руководят представители карабахского клана, чистокровность которых 

вызывает сомнение»61 

 

▪ Военный эксперт Адалят Вердиев: «Армения - карликовая страна, амбиции 

и возможности которой не совпадают. Но с точки зрения безопасности она должна 

поддерживать численность войск на одном уровне с Азербайджаном. Это непростая 

задача для Армении, которая за последние 27 лет ни разу не преуспела на театре 

военных действий»62.  

 
58Посол Азербайджана в Италии: урегулирование конфликта заключается в восстановлении 
территориальной целостности Азербайджана  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3309135.html 
59 "Hər gün Ermənistana əsgər tabutları gedəcək"  https://modern.az/az/news/92228/quother-gun-ermenistana-
esger-tabutlari-gedecekquot 
60«Для нас руководством являются слова президента «Пусть армяне убираются с наших земель!" – 
ФОТОСЕССИЯ 
https://vesti.az/armiya/xeber__b_v_prifrontovoj_zone_otkrylas_novaya_voinskaya_chast_minoborony_azerbajdz
hana___b__-__color_red_fotosessiya__color__-254215 
61 Эра мирного решения карабахского конфликта завершилась – азербайджанский политолог 
https://web.archive.org/web/20140504081131/http://www.peeep.us/75accb4f 
62Ущемленный генерал: язык нового министра обороны Армении длиннее его штыка - статья Адалят 
Вердиева  
https://vzglyad.az/news/198469/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B
%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-
%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-
%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-
%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-
%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-

https://modern.az/az/news/92228/quother-gun-ermenistana-esger-tabutlari-gedecekquot
https://modern.az/az/news/92228/quother-gun-ermenistana-esger-tabutlari-gedecekquot
https://vesti.az/armiya/xeber__b_v_prifrontovoj_zone_otkrylas_novaya_voinskaya_chast_minoborony_azerbajdzhana___b__-__color_red_fotosessiya__color__-254215
https://vesti.az/armiya/xeber__b_v_prifrontovoj_zone_otkrylas_novaya_voinskaya_chast_minoborony_azerbajdzhana___b__-__color_red_fotosessiya__color__-254215
https://web.archive.org/web/20140504081131/http:/www.peeep.us/75accb4f
https://vzglyad.az/news/198469/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
https://vzglyad.az/news/198469/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
https://vzglyad.az/news/198469/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
https://vzglyad.az/news/198469/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
https://vzglyad.az/news/198469/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
https://vzglyad.az/news/198469/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
https://vzglyad.az/news/198469/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
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▪ Директор экспертного совета Эльхан Алескеров: «Лично я не считаю

Армению государством и заявляю об этом со всей ответственностью»63 

▪ Народный артист СССР Фархад Бадалбейли: «Эта маленькая и

омерзительная страна, которая называется Арменией, приносит столько горя как 

своим людям, так и всем соседям вокруг себя»64. 

▪ Военный эксперт, полковник в отставке Шаир Рамалданов: «Достаточно

выбрать в качестве мишени Мецаморскую АЭС. Удар по АЭС на века исключит 

возможность проживания на территории Армении. Вы только представьте, что 

будет с Арменией если это произойдет? Прежде чем озвучивать угрозы в наш адрес 

с воплями «Искандер-Искандер», будет более благоразумно, если армяне 

подумают об этом»65. 

▪ Бывший начальник ракетно-артиллерийской службы Минобороны

Азербайджана Ахад Азизов: «Мы можем легко поразить Мецаморскую АЭС. 

Однако это окажет негативное влияние как на нас, так и на Турцию с экологической 

точки зрения. Армяне должны понимать, что они живут в городах, а не в палатках 

или пещерах»66 

▪ Глава Бакинского клуба политологов Заур Мамедов: «В Армении ребенка

уже с самого рождения начинают воспитывать в духе фашизма, что турки являются 

врагами, пропагандируется ненависть на этнической почве. В таком обществе 

подрастающее поколение не может испытывать какую-нибудь симпатию к 

азербайджанцам»67 

▪ Журналист Турал Мусеибов: «В Иране премьер-министра Армении Никола

Пашиняна встретили и приветствовали, произнося имя милостивого и 

%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-
%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-
%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html 
63 Эльхан Алескеров: "Мой шаг" Пашиняна и процветающий в Армении фашизм  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3196438.html 
64Ракетный удар по Габале, где проходят международные фестивали, очередное военное преступление 
фашистского режима Армении – народный артист СССР Фархад Бадалбейли 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3321587.html 
65Военный эксперт: «Один удар по Мецаморской АЭС и жизнь в Армении остановится на века» 
https://vesti.az/armiya/xeber__b_vоennyj_ekspert____azerbajdzhan_mоzhet_unichtоzhit_lyubye_оb_ekty_ne_tо
lkо_v_karabakhe__nо_i_v_armenii____b__-326936 
66 Азербайджанский генерал: «Армении не стоит забывать, что расстояние от Нахчывана до Еревана всего 60 
километров» - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! https://vesti.az/armiya/azerbajdzhanskij-general-armenii-ne-stoit-zabyvat-
chto-rasstoyanie-ot-nakhchyvana-do-erevana-vsego-60-kilometrov--preduprezhdenie-410714 
67 Заур Мамедов: «Отчет омбудсмена АР основан на реальных событиях, на преступлениях армянских 
властей»  https://1news.az/news/20210505090637550-Zaur-Mamedov-Otchet-ombudsmena-AR-osnovan-na-
realnykh-sobytiyakh-na-prestupleniyakh-armyanskikh-vlastei 

https://vzglyad.az/news/198469/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
https://vzglyad.az/news/198469/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
https://vzglyad.az/news/198469/%D0%A3%D1%89%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%8B%D0%BA%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%82-%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3196438.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3321587.html
https://vesti.az/armiya/xeber__b_vоennyj_ekspert____azerbajdzhan_mоzhet_unichtоzhit_lyubye_оb_ekty_ne_tоlkо_v_karabakhe__nо_i_v_armenii____b__-326936
https://vesti.az/armiya/xeber__b_vоennyj_ekspert____azerbajdzhan_mоzhet_unichtоzhit_lyubye_оb_ekty_ne_tоlkо_v_karabakhe__nо_i_v_armenii____b__-326936
https://vesti.az/armiya/azerbajdzhanskij-general-armenii-ne-stoit-zabyvat-chto-rasstoyanie-ot-nakhchyvana-do-erevana-vsego-60-kilometrov--preduprezhdenie-410714
https://vesti.az/armiya/azerbajdzhanskij-general-armenii-ne-stoit-zabyvat-chto-rasstoyanie-ot-nakhchyvana-do-erevana-vsego-60-kilometrov--preduprezhdenie-410714
https://1news.az/news/20210505090637550-Zaur-Mamedov-Otchet-ombudsmena-AR-osnovan-na-realnykh-sobytiyakh-na-prestupleniyakh-armyanskikh-vlastei
https://1news.az/news/20210505090637550-Zaur-Mamedov-Otchet-ombudsmena-AR-osnovan-na-realnykh-sobytiyakh-na-prestupleniyakh-armyanskikh-vlastei
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милосердного Аллаха. Может уже сделаете Пашиняна мусульманином? Ведь 

обрезание - это важный процесс для становления»68  

СМИ 
 

▪ Haqqin.az: «С сожалением нужно признать, что Армения стала больным 

человеком региона»69.  

 

▪ 1news.az: «Видимо, именно осознание того, что Армения является 

общепринятым воплощением некоего зла, препятствующего установлению мира, и 

гложет армян. Отмыться от клейма агрессора и оккупанта уже вряд ли у них 

получится, но начать осуществлять шаги с целью завоевания себе хоть какого-то 

уважения никогда не поздно, но Армения зарывается все глубже и глубже… 

Армянам, легче живется что ли со статусом дикаря, которого никак не могут 

принудить к миру. И там благополучно и довольно успешно продолжают 

оправдывать это почетное звание»70. 

 

«Тяга к жизни, стремление к светлому будущему, процветанию, благополучию – 

это все то, что свойственно подавляющему большинству населяющих Землю 

народов. Но, как оказывается, эти прекрасные устремления не присущи нашему 

горе-соседу, Армении, в которой вновь поднимают голову силы зла, жаждущие 

крови и словно запрограммированные на самоуничтожение»71.  

 

▪ Minval.az: «После того, как азербайджанский «Железный кулак» размозжил 

безмозглые черепа оккупантов, в Армении вдруг вспомнили о международном 

праве. Причем, преподнесли это, как и принято, в армянской искаженной 

интерпретации»72. 

 

▪ Trend.az: «Терпимость» - это недооцененный демографический фактор 

Армении, который расистское правительство, возможно, предпочло бы изгнать»73. 

 

▪ Day.az: «К слову, об СССР - ведь если отбросить все армянские мифы, 

доказанная армянская государственность началась ведь только с приходом 

 
68 Журналист обратился к правительству Ирана: Может заодно Пашиняну и обрезание сделаете? – ВИДЕО 
https://ru.oxu.az/politics/659735 
69Фишер поставил к стенке Пашиняна  https://haqqin.az/dictatorship/191103 
70Цена вопроса, или Почем мир для армян https://1news.az/news/20220622052544287-TSena-voprosa-ili-
Pochem-mir-dlya-armyan 
71Армянский реваншизм поднимает голову: Террористическая организация ASALA объявляет о возвращении 
в игру https://1news.az/news/20220120042421518-Armyanskii-revanshizm-podnimaet-golovu-
Terroristicheskaya-organizatsiya-ASALA-obyavlyaet-o-vozvrashcenii-v-igru 
72Абсурдны фантазии Эдмона, который «посол по особым поручениям»  https://minval.az/news/124268585 
73Демографические проблемы Армении: Депопуляция и расистская политика 
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3320341.html 

https://ru.oxu.az/politics/659735
https://haqqin.az/dictatorship/191103
https://1news.az/news/20220622052544287-TSena-voprosa-ili-Pochem-mir-dlya-armyan
https://1news.az/news/20220622052544287-TSena-voprosa-ili-Pochem-mir-dlya-armyan
https://1news.az/news/20220120042421518-Armyanskii-revanshizm-podnimaet-golovu-Terroristicheskaya-organizatsiya-ASALA-obyavlyaet-o-vozvrashcenii-v-igru
https://1news.az/news/20220120042421518-Armyanskii-revanshizm-podnimaet-golovu-Terroristicheskaya-organizatsiya-ASALA-obyavlyaet-o-vozvrashcenii-v-igru
https://minval.az/news/124268585
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3320341.html
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советской власти! Ведь это СССР узаконил границы Армении как союзной 

республики - события с 1918 по 1920 год, когда Армении были переданы 

исторические азербайджанские земли, и государственностью назвать трудно. 

Скорее это был период между распадом одной империи и формированием второй. 

<…> С помощью мифов и пропаганды, армяне проталкивают сказки о "великой 

Армении" и "исторических землях" - только для того, чтобы дождавшись 

подходящего момента, попытаться захватить новые территории. Своих собственных 

ведь как не было, так и нет»74.  

 

▪ Vesti.az: «То, что в Армении готовят детишек с малолетства к террору и войне, 

уже ни для кого не секрет. Пушечное мясо всегда было востребовано в странах, где 

большие амбиции, жажда власти, стремление к деньгам, славе и доминированию 

над другими нациями и народами требовали новых завоеваний»75.  

ТЕЗИС «АРМЕНИЯ - ЗАВИСИМОЕ ГОСУДАРСТВО» 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев  
 

▪ «Конечно, руководителю Армении также хорошо известно, что расстояние от 

нахчыванского направления азербайджано-армянской границы до Иревана 

составляет примерно 70-80 километров. Они это знают, и это наводит на них страх. 

Считаю, что от этого страха они переживают психологический стресс, потому что, по 

имеющимся у нас данным, не осталось дверей, куда бы они не стучались, 

обеспокоенные тем, что, мол, проводятся учения, что с нами будет? То есть, 

демонстрируя свою беспомощность, как говорится, свое бессилие. В принципе 

основная идея их политики заключается в самоунижении, придании себе имиджа 

многострадального, несчастного народа, в том, чтобы поплакаться и урвать у кого-

то какую-либо привилегию, пожертвование, грант, помощь. Это уже внедрилось и в 

психологию людей. Это свидетельствует о том, что эта страна не является 

независимой, не может проводить достойную политику, находится в зависимом 

положении. Лакействовать перед тем или иным, как говорится, никого не украшает. 

Независимость в Армении носит формальный характер. Что это за независимая 

страна, которая не может сама принимать решения?»76 

 

▪ «Потерпев поражение на поле боя, они опозорились на весь мир. Впредь они 

будут жить с этим клеймом, с клеймом потерпевшей поражение страны <…> «Если 

не можешь жить, как независимая страна, то войди в состав другой страны. Спусти 

 
74У армян никогда не было государственности - пока не появился СССР  
https://news.day.az/politics/1283452.html 
75 Дашнакцутюн возрождает гитлерюгенд, или Как Бейрут становится новым Берлином -ФОТО 
https://vesti.az/politika/dasnakcutyun-vozrozdaet-gitleryugend-ili-kak-beirut-stanovitsya-novym-berlinom-foto-
477030 
76Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении 
«Абшерон»  https://president.az/ru/articles/view/40855 

https://news.day.az/politics/1283452.html
https://vesti.az/politika/dasnakcutyun-vozrozdaet-gitleryugend-ili-kak-beirut-stanovitsya-novym-berlinom-foto-477030
https://vesti.az/politika/dasnakcutyun-vozrozdaet-gitleryugend-ili-kak-beirut-stanovitsya-novym-berlinom-foto-477030
https://president.az/ru/articles/view/40855
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свой флаг, сложи его, положи в карман и иди живи в составе другой страны. Они 

сами являются причиной своих бед»77. 

▪ «Страна, можно сказать, в целом, утратила признаки независимости, больше

напоминала колонию <…> Как в мешке жили, так и будут жить. Просто сейчас этот 

мешок стал уже не мешок, а такой маленький вот кисет, я бы сказал. И все»78. 

Чиновники 

▪ Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде: «Считающаяся форпостом

великой державы и ее ближайшим союзником Армения, отдав на голосовании 

всего 2 балла России, показала истинную цену своей дружбы. Армяне еще раз 

показали свое коварство и истинную суть, и доказали, что всегда находятся рядом с 

сильнейшим. Не сомневаюсь, что Армения когда-нибудь отдаст и Азербайджану 12 

баллов. Не из дружбы, а исходя из своих замыслов, чтобы войти в доверие»79. 

▪ Председатель Комитета по международным делам Милли Меджлиса

Самед Сеидов: «В отличие от соседей ее фундаментальная ошибка, которая 

приписала «армянству» исключительность и абсолютно не учитывала реалии 

региона и соседних стран, не разоблачалась, а, наоборот, искусственно 

поддерживалась. Армении помогали быть «успешной» и безнаказанной в 

осуществлении задуманного ею преступного плана и построении лжегосударства, 

основанного на бедах других. Принятием и поддержкой вышеперечисленных 

бредовых идей её превратили в марионетку, форпост, нужный крупным державам, 

и порой казалось, что это навсегда»80. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи: «Армения вернулась к

традиционной для своей политической системы торговли суверенитетом. Все планы 

Армении сегодня зиждутся не на строительстве крепкого государства, а на поиске 

очередного спонсора для внешнеполитических авантюр. Будь то попытки Франции 

выстроить региональный полутайный блок против Турции, используя Армению, или 

продажа по кускам суверенитета Армении России <…> Для этого используются 

традиционные инструменты армянской политики - ложь и лоббизм»81 

77 Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3337482.html 
78 Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ 
(ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3386936.html 
79 Ереван разоблачил себя  https://ru.axar.az/news/shoubiznes/43643.html 
80Алиев остановил, Пашинян упустил, Саакашвили недооценил https://haqqin.az/multimedia/205684 
81Армения, торгующая суверенитетом - главная региональная угроза миру  
https://1news.az/news/20220330110815254-Armeniya-torguyushcaya-suverenitetom-glavnaya-regionalnaya-
ugroza-miru 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3337482.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3386936.html
https://ru.axar.az/news/shoubiznes/43643.html
https://haqqin.az/multimedia/205684
https://1news.az/news/20220330110815254-Armeniya-torguyushcaya-suverenitetom-glavnaya-regionalnaya-ugroza-miru
https://1news.az/news/20220330110815254-Armeniya-torguyushcaya-suverenitetom-glavnaya-regionalnaya-ugroza-miru
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▪ «Армянское общество не имеет устойчивой традиции независимости и

суверенности. Те короткие периоды, когда Армения существовала на картах на 

разных этапах истории, она играла роль буфера или зависимой территории, 

обслуживая то или иное большое государство, торгуя собственным суверенитетом 

и пытаясь найти мелкую выгоду в столкновениях империй. <…> Армянская 

политическая система, ее конституционная миссия построена на экспансионизме и 

претензиях к соседям. Это отражено в основных законах, официальной идеологии, 

под это придумана целая система мифов и культурных шаблонов»82. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков: «Но России, чьим «клиентом»

(форпостом) пока что является Армения, а также крупным державам, на которые 

армяне начинают обращать свой взор, помнить о традиции вероломства армян - 

нелишне»83 

Эксперты 

▪ Политолог Эльчин Мирзабейли: «На протяжении всех своей истории армяне

лицемерили, угождая противоборствующим странам, пытаясь тем самым 

обеспечить свое существование. Мы были свидетелями такого отношения и к 

Азербайджану. Несмотря на то, что 200 лет назад Азербайджан пригрел армян, дав 

свои земли, со временем армяне выступили с территориальными притязаниями в 

адрес Азербайджана <…> Не нужно удивляться лицемерной политике Армении. 

Таков ее характер. Армения тяготеет к НАТО, при этом являясь членом ОДКБ. Потому 

что таков ее характер. Реверансы Армении в адрес НАТО должны расцениваться как 

предательство ОДКБ и России, играющей в этом блоке главенствующую роль»84. 

▪ Правозащитник Сахиб Мамедов: «Всем известно, что Армения не является

независимым государством. Это не государство, это организация. 

Многопрофильная организация, в том числе террористическая, которая обладает 

самым сильным лобби в мире после лобби ЛГБТ, занимающаяся подкупом 

парламентов и отдельных политиков различных стран»85. 

82 Нигяр Арпадараи: Для достижении мира Армении нужна глубокая политическая реформа и принятие 
новой конституции  https://1news.az/news/20220806114326734-Nigyar-Arpadarai-Dlya-dostizhenii-mira-
Armenii-nuzhna-glubokaya-politicheskaya-reforma-i-prinyatie-novoi-konstitutsii 
83 Расим Мусабеков: «В гибели Спартака виноваты армяне»  https://1news.az/news/20150812103753888-
Rasim-Musabekov-V-gibeli-Spartaka-vinovaty-armyane 
84 Предательство Арменией России - cтрана ОДКБ склоняется в сторону НАТО https://report.az/ru/v-
regione/predatelstvo-armeniej-rossii-gosudarstvo-chlen-odkb-sklonyaetsya-v-storonu-nato/ 
85 Почему молчит Европарламент? – отвечает правозащитник https://ru.axar.az/news/politika/345007.html 

https://1news.az/news/20220806114326734-Nigyar-Arpadarai-Dlya-dostizhenii-mira-Armenii-nuzhna-glubokaya-politicheskaya-reforma-i-prinyatie-novoi-konstitutsii
https://1news.az/news/20220806114326734-Nigyar-Arpadarai-Dlya-dostizhenii-mira-Armenii-nuzhna-glubokaya-politicheskaya-reforma-i-prinyatie-novoi-konstitutsii
https://1news.az/news/20150812103753888-Rasim-Musabekov-V-gibeli-Spartaka-vinovaty-armyane
https://1news.az/news/20150812103753888-Rasim-Musabekov-V-gibeli-Spartaka-vinovaty-armyane
https://report.az/ru/v-regione/predatelstvo-armeniej-rossii-gosudarstvo-chlen-odkb-sklonyaetsya-v-storonu-nato/
https://report.az/ru/v-regione/predatelstvo-armeniej-rossii-gosudarstvo-chlen-odkb-sklonyaetsya-v-storonu-nato/
https://ru.axar.az/news/politika/345007.html
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СМИ 

▪ Minval.az: «Посудите сами. Если Армения, которая на протяжении многих лет

была «содержанкой» Кремля, в одночасье легла под западного «любовника», то 

верить в искренность сепаратистов не приходится и вовсе. Армянин, он и в Африке 

армянин»86. 

▪ 1news.az: «Все, на что надеется Пашинян, - сестринские, заметьте, не

братские, отношения с Макроном. Ну ладно, это их выбор, их дело. Вообще армяне 

часто меняют партнеров, сестер, братьев… Армении все равно, под чьим 

«покровительством» горизонтально располагаться. Ее жизненное кредо: my body, 

my choice… Ну, двум сестрам – Макрону и Пашиняну комфортно быть рядом. Что 

касается Макрона, то про него на родине давно ходят не очень приятные разговоры 

о его нестандартной ориентации, так что на месте Никола Воваевича стоит быть 

поосторожнее и укрепить свой легкодоступный тыл»87. 

ОБ АРМЯНАХ 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

▪ «Конечно, диву даешься армянской наглости и нахрапистости, умению

придать белые оттенки черному, называть ложь истиной, несмотря на конкретные 

факты и документальные подтверждения ими содеянного»88. 

▪ «Как дикари они вторглись на чужую землю и эксплуатировали ее, хотели

изменить ее происхождение, названия населенных пунктов, они разрушили наши 

исторические памятники, создали ложную историю, издали карты. Это полностью 

противоречит существующим в регионе традициям, правилам, правилам поведения 

на Кавказе. Это еще раз показывает, что у армянского народа не было ничего общего 

с нашим регионом. Они никогда не были кавказским народом. Они пришлые»89 

86Меж двух огней: Армянские сепаратисты под песню Азнавура о мире поздравили Путина (видео)  
https://minval.az/news/124281237 
87Мы с Тамарой ходим парой, или Благословите союз Франция-Армения 
https://1news.az/news/20221125055200919-My-s-Tamaroi-khodim-paroi-ili-Blagoslovite-soyuz-Frantsiya-
Armeniya 
88 И снова ложь, хитрость и коварство  https://ru.axar.az/news/politika/310056.html 
89Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу (ФОТО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3342872.html 

https://minval.az/news/124281237
https://1news.az/news/20221125055200919-My-s-Tamaroi-khodim-paroi-ili-Blagoslovite-soyuz-Frantsiya-Armeniya
https://1news.az/news/20221125055200919-My-s-Tamaroi-khodim-paroi-ili-Blagoslovite-soyuz-Frantsiya-Armeniya
https://ru.axar.az/news/politika/310056.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3342872.html
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▪ «Наш народ в течение двух веков прошел через все эти страдания и, наконец,

сказал свое слово. Наконец, раздавил голову врагу «железным кулаком» и 

восстановил историческую справедливость и национальное достоинство»90.  

▪ «У меня на глазах армяне стояли перед Гейдаром Алиевым по стойке смирно,

приветствовали его. Там был проведен день поэзии на азербайджанском языке. 

Армянские, азербайджанские поэты читали стихи на азербайджанском языке. 

Решительность, воля, смелость, мудрость Гейдара Алиева не позволяли ни одному 

армянину поднять голову»91.  

▪ «В отличие от Армении, Азербайджану сегодня не нужна военная помощь.

Это вопрос принципа, так как мы обещали армянам развенчать миф о силе их 

воинов - самый нелепый из всех, знакомых человечеству»92. 

▪ «Ненависть к Азербайджану, Турции у них в крови. К сожалению, молодое

поколение Армении также воспитывается в этой ненависти»93. 

▪ «Неоднократно обращаясь в эти дни к азербайджанскому народу, я

показывал врагу кулак, показывал кулак. Я говорил, что это – не просто кулак. Это – 

железный кулак. Этим железным кулаком мы громим и будем громить врага»94 

▪ «Враг – вор, бесстыдный, бессовестный враг. Хочу еще раз сказать, что наша

яркая Победа это не только восстановление территориальной целостности. Это 

борьба сил добра и зла. Злые силы потерпели поражение, а мы победили»95 

▪ «Они в очередной раз опозорились. Посмотрите, весь мир сейчас смеется над

ними <…> То есть, в течение 30 лет армянам не удалось построить государство. 

Значит, этот народ не может построить государство. Значит, этот народ может жить 

только в рамках других крупных государств»96. 

90 Президент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3585614.html 
91 Ильхам Алиев: Армяне стояли перед Гейдаром Алиевым по стойке смирно  
https://musavat.com/ru/news/ilham-aliev-armyane-stoyali-pered-gejdarom-alievym-po-stojke-
smirno_705636.html 
92Момент истины для друзей Азербайджана  https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3309115.html 
93 Президент Ильхам Алиев: Город Гянджа не является боевой зоной  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3311295.html 
94 Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Аллею почетного 
захоронения и Шехидляр хиябаны (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3331197.html 
95 Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации 
Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил (ОБНОВЛЕНО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3335596.html 
96 Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной началу восстановления города 
Агдам (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3430905.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3585614.html
https://musavat.com/ru/news/ilham-aliev-armyane-stoyali-pered-gejdarom-alievym-po-stojke-smirno_705636.html
https://musavat.com/ru/news/ilham-aliev-armyane-stoyali-pered-gejdarom-alievym-po-stojke-smirno_705636.html
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3309115.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3311295.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3331197.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3335596.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3430905.html
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Чиновники 

▪ Экс- заведующий отделом Администрации президента Азербайджана Али

Гасанов: «Гейдар Алиев с самого начала нагорно-карабахского конфликта 

постоянно призывал к активности азербайджанскую молодежь, просветителей, 

интеллигенцию, наших ученых, каждого азербайджанского гражданина. Поскольку 

каждый азербайджанец в своей деятельности должен осуществлять и продолжать 

борьбу с армянами <...> независимо от сферы деятельности, ни один 

азербайджанец не должен забывать об ответственности и своих задачах в соседстве 

с армянами <...> Эта задача заключается в том, чтобы никогда не забывать о вреде, 

нападках, угрозах нашей нации, исходящих от соседства с армянами, и вести борьбу 

с ними»97  

▪ «Любому народу соседство с другими народами приносит дивиденды, но

азербайджанскому народу соседство с армянами представляет угрозу. 

Азербайджанцам приходится защищать свою историю, культуру от посягательств 

армян, и для этого необходима пропаганда»98 

▪ Экс- заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана,

Новруз Мамедов: «Интересно, несмотря на то, что армяне любят жить за пазухой 

других народов, время от времени их переселяют на территории Азербайджана. 

Наверное, через несколько десятилетий Армения и Сирию обвинит в геноциде»99. 

▪ Экс-министра обороны Азербайджана, генерал-полковник Сафара Абиев:

«Армянскому бесстыдству в мире нет равных. Предательство – их характер, в их 

крови и проистекает из их бесчестия. Даже если они захотят, не смогут измениться. 

К тому же армяне - одна из немногих наций в мире, у которой не было ни настоящей 

национальной истории, ни родины, ни земли, государства, которым можно было бы 

гордиться, ни культурно-духовного прошлого. Всегда смотрят в руки чужим, чтобы 

хоть кто-то бросил им кусок»100. 

▪ Вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов: «Вероломство, трусость,

малодушие, предательство - неполный перечень ценностей, присущих армянским 

террористам. Можно вновь удостовериться, насколько прав был великий русский 

97 Соседство с армянами ставит перед азербайджанским народом пожизненные задачи 
https://kaspiy.az/sosedstvo-s-armyanami-stavit-pered-azerbaidzanskim-narodom-poziznennye-zadaci 
98 Али Гасанов: «Соседство с армянами представляет угрозу» 
https://vesti.az/politika/xeber__b_ali_gasanov____sosedstvo_s_armyanami_predstavlyaet_ugrozu____b__-
317079 
99 Новруз Мамедов: Армения и Сирию обвинит в геноциде https://ru.oxu.az/politics/78851 
100Три великих героя нашей победы  https://haqqin.az/analytics/193854 
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поэт Александр Сергеевич Пушкин, написав об армянах известные всем и ставшие 

крылатыми фразы»101  

▪ Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев: «На протяжении

всей истории репутация армян была синонимична акту разрушения – 

вандализму»102.  

▪ Депутат Милли Меджлиса, певица Зейнаб Ханларова: «Давайте воевать,

давайте убивать армян. Наших и без этого убьют... Посмотрим, сколько шехидов мы 

дали за период перемирия?!»103 

▪ Депутат Милли Меджлиса Айдын Гусейнов: «В стране, где есть армяне, есть

терроризм, есть конфликты, есть беспорядки. В то же время есть претензии к 

территориям страны, где они проживают через некоторое время»104.  

▪ Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев: «Вскормленные

несбыточной мечтой о «великой армении», армяне, как дешёвый инструмент 

имперской политики на протяжении истории умело выполняли разрушительную 

миссию на Кавказе, и разжигая сегодня сепаратизм на территории Азербайджана и 

других соседей, остаются верными своим грязным традициям. Это лицо армян, их 

история, их идеология!» <...> Армяне же, сумевшие на протяжении истории 

сохранить омерзительные «качества», не осознают, что в корне их нынешнего 

беспомощного положения лежит именно их армянский характер. Таким образом, 

армяне выступают как самая большая преграда для обеспечения стабильности не 

только в Кавказском регионе, но и во всём мире, и наносят тяжелые удары по 

политике международного гуманизма»105. 

▪ Вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров: «Армянская поэтесса Эгиси

Чарес отмечает, что у армян лицемерие и двуличие прививаются еще в утробе 

матери. Это мнение армянской поэтессы о своем народе, соплеменниках»106.  

101Молчание глав государств - тайное поощрение армянского терроризма - Али Ахмедов  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3325942.html 
102 Масштабы разрушений в Физули показывают, насколько Армения далека от цивилизованного мира - 
Хикмет Гаджиев (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3336800.html 
103 Zeynəb Xanlarovadan ÇAĞIRIŞ: “Gəlin müharibə edib erməniləri məhv edək edək!”  
https://news.day.az/azerinews/872355.html 
104 "Ermənistanla münasibətlərdə irəliləyiş olan kimi təxribata əl atırlar" - Münasibət  
https://www.bizimyol.info/az/news/139470.html 
105 Геноцид в Ходжалы – автопортрет армянского фашизма https://minval.az/news/76949 
106Зияфет Аскеров: От Совета Европы мы до сих пор не слышали слов «Армения-оккупант»  
https://ona.az/ru/nagornyj-karabakh/ziyafet-askerov-ot-soveta-evropy-my-do-sikh-por-ne-slyshali-slov-armeniya-
okkupant-14751 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3325942.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3336800.html
https://news.day.az/azerinews/872355.html
https://www.bizimyol.info/az/news/139470.html
https://minval.az/news/76949
https://ona.az/ru/nagornyj-karabakh/ziyafet-askerov-ot-soveta-evropy-my-do-sikh-por-ne-slyshali-slov-armeniya-okkupant-14751
https://ona.az/ru/nagornyj-karabakh/ziyafet-askerov-ot-soveta-evropy-my-do-sikh-por-ne-slyshali-slov-armeniya-okkupant-14751


27 

▪ Депутат Милли Меджлиса Тахир Керимли: «Армяне, которые исторически

склонны к предательству, нанесли нам удар в спину. Сколько мы еще должны 

терпеть?»107 

▪ Депутат Милли Меджлиса Малахат Гасанова: «Армяне трусливы, мятежны,

коварны. Но они передвигаются при поддержке своих покровителей»108. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде: «Армяне, покидающие наши

оккупированные территории, притворяются несчастными, чтобы снова получить 

помощь от мирового сообщества, укрыться за чьей-то спиной»109. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Афет Гасанова: «Их вражда направлена не только

против одного народа, но и против всего человечества. Трудно представить, как 

люди в наше время могут совершать такие зверства. Армяне действовали как некое 

племя с примитивным складом ума, уничтожая, грабя и разрушая все, что им 

попадалось на глаза на наших оккупированных территориях»110. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Анар Искендаров: «Все преступления в мире

связаны с именем этого народа»111. 

▪ Глава комитета Милли Меджлиса по международным делам Самед

Сеидов: «Это именно то, что отличает нас от наших соседей, сделавших страдание 

предметом шоу-программ и театральных представлений. Бесчисленные марафоны, 

собирающие миллионы долларов на воспоминаниях о прежних бедах и 

переживаниях по этому поводу, давно никого в мире не впечатляют. Вся 

идеологическая машина Армении, да что там идеология – вся армянская 

государственность построена на образе идеи исторического мученичества. Её 

довели до фетиша, до абсурда, сделав составной частью ментальности рядового 

армянина. <…> Политический мазохизм проник во все поры армянской 

действительности, становясь агрессивным и постепенно перевоплощаясь, как 

следует из классического психопатологического описания этого состояния, во 

всеобъемлющий садизм. Садизм по отношению ко всем людям других 

национальностей, другой веры, другого мироощущения. Садизм в целом к понятию 

«другой»112.  

107 Депутат: Мы говорим народу «джан», а народ проклинает нас https://ru.oxu.az/politics/312329 
108 “Erməni işğalçılarını torpaqlarımızdan iti qovan kimi qovacağıq” – MÜSAHİBƏ https://versus.az/article/az/21454 

109 Армянская ложь бессильна в сегодняшнем мире - депутат  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3335872.html 
110 Ужасающая панорама наших освобожденных территорий - еще один яркий пример армянского 
вандализма - депутат  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3338744.html 
111 Депутат рассказал о состоянии памятников в Западном Азербайджане https://ru.oxu.az/culture/469290 
112 Армянский дуализм: Мазохян против Садяна  https://haqqin.az/multimedia/196497 
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▪ Депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова: «Армяне, маскируясь,

преподносят себя мировой общественности как "несчастный народ", но потом 

раскрывается их истинное лицо»113. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев: «У армян исторически

наблюдались сильные суицидальные наклонности, и ход сегодняшних событий 

показывает, что этот народ не способен вести мирную и благополучную жизнь. Они 

не могут жить нормальной жизнью. Их, образно говоря, горстка»114.  

▪ Депутат Милли Меджлиса Афет Гасанова: «Армяне никогда не были

искренними с представителями общества, в котором жили, никогда не могли найти 

с ними общий язык. И всегда наступал тот момент, когда они демонстрировали свою 

сущность. Сегодня Армения - моноэтническое государство, там нет никого, кроме 

самих армян. Именно этот фактор свидетельствует о том, насколько армяне 

ненавидят представителей других народов»115 

▪ Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков: «Ведь как бы ни пыжились

армяне своей древностью и достижениями, в сущности, — это маленький народ. 

Вопреки мифам о «Великой Армении», исторически они всегда выступали в 

качестве прислужников той или иной доминирующей в регионе державы и именно 

в этом качестве смогли сохраниться. Обратной стороной их готовности 

прислуживать сильным — было вероломство»116. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев: «Таков исторический

образ жизни и мировоззрение армянского народа, который всегда шел под крыло к 

той силе, дающей ему больше, чем другие. В настоящее время армяне переживают 

кризис смены хозяина»117.  

▪ Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде:

«Армяне, которые 200 лет назад, по воле Аллаха, стали нашими соседями, к 

сожалению, стали проклятьем на нашу голову. Живущие с нами по соседству 

армянские оккупанты еще с начала XIX века положили глаз на наши земли, а их 

покровители постоянно оказывали им всяческое содействие118. 

113 Армянские террористы совершили бесчисленные преступления против других народов - 
азербайджанский депутат  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3437913.html 
114Эльнур Аллахвердиев: Пусть армяне ни на кого не надеются  https://ru.oxu.az/politics/629680 
115 Франция столкнулась с горькими последствиями своего покровительства армянам  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3437683.html 
116 Расим Мусабеков: «Помнить о традиции вероломства армян — нелишне» 
https://minval.az/news/123468981 
117Депутат: Армянский народ еще при Саргсяне искал спасения в Европе и Америке  
https://ru.oxu.az/politics/477594 
118 Духовный лидер мусульман Кавказа оскорбил армян, назвав их «проклятьем на нашу голову» 
https://www.rosbalt.ru/world/2018/03/28/1692279.html 
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▪ «Они не считаются с другими религиями и языками, захватывают чужие

земли. Армяне - нация, которая прибегает к любым средствам»119. 

▪ Обращение Управления мусульман Кавказа: «Геноцид двухвековая политика

депортации нанесла нашему народу тяжелые материальные и моральные удары и

оставила неизгладимый след в его исторической памяти. В целом почти два

миллиона азербайджанцев испытали на себе бедствия и ужасы армянского

экстремизма, основанного на идеологии и психологии ненависти и агрессии по

отношению к соседним народам»120.

▪ Посол Азербайджана в Молдове Гудси Османов: «Весь мир видит, от какого

коварного, озверевшего врага Азербайджан освобождает свои родные земли»121. 

▪ Посол Азербайджана в Италии Мамед Ахмедзаде: «Страны и народы

нашего региона хорошо осведомлены о «способностях» армянской стороны 

фальсифицировать исторические события и присваивать историю, культуру, музыку, 

кухню и традиции региона, в котором мы находимся. Эти армянские «таланты» 

стали предметом насмешек и темой различных анекдотов и историй на данную 

тему. Армяне позиционируют свою страну как «первое христианское государство», 

присваивая историю Церкви Кавказской Албании, искажают события Первой 

мировой войны и наконец, маскируют свою политику оккупации и агрессии против 

Азербайджана «самоопределением народа Нагорного Карабаха»122.  

▪ Полковник-лейтенант ВС Азербайджана Вугар Мирзалиев: «Любовь к

Родине, ненависть к врагу привели меня в армию. Я неспроста стал 

военнослужащим. Армия - это место, где тебя каждый миг может ждать гибель»123.  

▪ Глава общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев: «Им присуще

разрушать, а не созидать. Причиненные страдания не остались безнаказанными. 

Поэтому они получили по заслугам»124 

119 Аллахшукюр Пашазаде обратился к армянам 
https://vesti.az/politika/xeber_allakhshukyur_pashazade_obratilsya_k_armyanam_-290483 
120QAFQAZ MÜSƏLMANLARI İDARƏSİNİN dünya ictimaiyyətinə MÜRACİƏTİ  
https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1847 
121 Посол Азербайджана в Молдове: Наш народ сегодня пишет новые страницы своей истории 
https://ru.oxu.az/politics/433517 
122 Посол Азербайджана в Италии: урегулирование конфликта заключается в восстановлении 
территориальной целостности Азербайджана  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3309135.html 
123 Неизвестные страницы апрельской войны: большая часть армян погибла из-за… 
https://vesti.az/armiya/xeber_neizvestnye_stranicy_aprelskoj_vojny__bolshaya_chast_armyan_pogibla_iz-
za____-327445 
124 Глава общины горских евреев: Армянам не свойственно созидать – ФОТО https://ru.oxu.az/society/511024 

https://vesti.az/politika/xeber_allakhshukyur_pashazade_obratilsya_k_armyanam_-290483
https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1847
https://ru.oxu.az/politics/433517
https://vesti.az/armiya/xeber_neizvestnye_stranicy_aprelskoj_vojny__bolshaya_chast_armyan_pogibla_iz-za____-327445
https://vesti.az/armiya/xeber_neizvestnye_stranicy_aprelskoj_vojny__bolshaya_chast_armyan_pogibla_iz-za____-327445
https://ru.oxu.az/society/511024


30 

Эксперты 

▪ Экс-глава МИД Тофиг Зульфугаров: «Когда, после Второй мировой войны, датчане

засомневались в точности переданных немцами карт минных полей, они заставили

военнопленных участвовать в разминировании... Может нам следует использовать

их опыт?» <…> Не исключено, что эта наша тактика приведет к определенной

пропагандистской кампании, которую постарается развернуть армянская сторона.

Но думаю, что Азербайджан от нее только выиграет»125

▪ Полковник-лейтенант полиции в отставке Агшин Зейналов: «То, что армяне,

благодаря своим сестрам, женам и матерям, являются носителями ветвистых 

«рогов», факт, описанный в трудах многих историков, в частности, древнегреческого 

историка и географа Страбона. По словам Страбона, армяне с радостью толкали 

своих женщин на путь проституции (кстати, к великому удовольствию последних) 

для достижения своей цели. В наше время в армянской среде бытовая проституция 

перешла на другой уровень развития, превратившись в проституцию политическую. 

И государственные «мужи» этой страны довольно пассивно наблюдают за тем, как 

на протяжении долгих лет открыто насилуют их «матушку» - Армению. Мало того, 

сами «многострадальцы» не скрывают этого позора, горделиво демонстрируя миру 

свои «рога» различной конфигурации»126. 

▪ Военный журналист Гейдар Мирза: «Проживающие в Азербайджане армяне

отличаются от армян-шовинистов, проживающих в Армении и других странах мира. 

Однако для азербайджанских военнослужащих на другой стороне – только  враги. 

Азербайджанский военнослужащий, смотрящий в прицел своего оружия, не должен 

думать, что на противоположной стороне тоже есть матери, сестры, слезы, в 

противном случае он не сможет выполнить приказ»127 

▪ Военный эксперт, арменовед Тельман Гасымов: «Азербайджанцам надо

быть осторожными, внимательными и бдительными, потому что армяне - очень 

мстительны и коварны»128 

▪ Военный эксперт, полковник запаса Узеир Джафаров: «Саботируя нас,

армяне хотят, чтобы снова началось кровопролитие и процесс затянулся. На мой 

125 «Уберите свой мусор с нашей земли». Тофиг Зульфугаров об использовании в разминировании 
задержанных армянских военных  https://1news.az/news/20210211104141900-Uberite-svoi-musor-s-nashei-
zemli-Tofig-Zulfugarov-ob-ispolzovanii-v-razminirovanii-zaderzhannykh-armyanskikh-voennykh 
126 Наконец то у армян выскочили рога напрямую... 
https://vesti.az/politika/xeber_nakonec_to_u_armyan_vyskochili_roga_na_pryamuyu...__-307781 
127 Гейдар Мирза: «Главная цель народной дипломатии заключается в укреплении статус-кво» - ВИДЕО  
http://1news.az/news/geydar-mirza-glavnaya-cel-narodnoy-diplomatii-zaklyuchaetsya-v-ukreplenii-status-kvo---
video 
128 Военный эксперт: Самая тяжелая борьба Азербайджана начнется после возвращения Карабаха 
https://ru.oxu.az/politics/438695 

https://1news.az/news/20210211104141900-Uberite-svoi-musor-s-nashei-zemli-Tofig-Zulfugarov-ob-ispolzovanii-v-razminirovanii-zaderzhannykh-armyanskikh-voennykh
https://1news.az/news/20210211104141900-Uberite-svoi-musor-s-nashei-zemli-Tofig-Zulfugarov-ob-ispolzovanii-v-razminirovanii-zaderzhannykh-armyanskikh-voennykh
https://vesti.az/politika/xeber_nakonec_to_u_armyan_vyskochili_roga_na_pryamuyu...__-307781
http://1news.az/news/geydar-mirza-glavnaya-cel-narodnoy-diplomatii-zaklyuchaetsya-v-ukreplenii-status-kvo---video
http://1news.az/news/geydar-mirza-glavnaya-cel-narodnoy-diplomatii-zaklyuchaetsya-v-ukreplenii-status-kvo---video
https://ru.oxu.az/politics/438695
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взгляд, эти вопросы должны найти решение. В противном случае мы будем 

вынуждены снова применить оружие, и это будет стоить армянам дорого. Поэтому 

враг должен сделать необходимые выводы, смириться с поражением. Или мы 

примем соответствующие меры»129. 

▪ Полковник-лейтенант в отставке А.Идаятоглу: «Но все равно, согласитесь, в

сфере интеграции в центральные структуры, в мировое сообщество мы существенно 

отставали от представителей нации с характерными окончаниями фамилий «ян» и 

«янц».  К примеру, смотришь по телевизору кинофильмы или мульфильмы, после 

окончания бегут титры, и неизбежно сталкиваешься с фамилиями на «ян». И так во 

всех сферах. Но эта ситуация ударила по нам потом…»130 

▪ Правозащитник Сахиб Мамедов: «Ведь у армян нет ничего, кроме

поддельного коньяка, который запрещено продавать в Европе? Кроме того, они 

христиане. И хотя Армения и является форпостом России, любое государство 

уверено, что для достижения собственных целей сможет вовлечь ее в самые 

грязные дела <...> Уже сколько поколений живет и умирает с этим больным 

мышлением. Реальность заключается в том, что они так ничего и не достигли. Их 

карликовое "государство" никогда не было чем-то большим, чем 89-м субъектом. 

Они заняты пустой тратой средств своего лобби и «разменом» своих 

Кардашьянов»131. 

▪ Политолог Фархад Мамедов: «Поражение в войне с Азербайджаном

выявляет все новые кризисы армянского общества. Когда азербайджанская сторона 

говорила, что армянское общество заражено вирусом ненависти к 

азербайджанцам, и тюркам в целом, что идеологемы армянства зиждутся на 

нацистской, по сути, идее превосходства, что выстроенный исторический нарратив 

сплошь сфальсифицирован... и это в результате приведет к кризису и неминуемой 

потере государственности, нам возражали, что мы хотим захватить Иреван»132. 

▪ Руководитель Экспертного совета Baku Netwоrk Эльхан Алескеров:

«Примечательным фактом остается то, что единственные наши соседи – армяне, в 

отличие от всех проживающих в обширном регионе наций и народов не празднуют 

Новруз Байрам. Это ставит под вопрос идентичность исторического народа армян, с 

нынешними хаями, коими реально являются наши «многострадальные» соседи. 

129 Эксперты: Пришла пора антитеррористической операции https://report.az/ru/karabakh/ekspert-prishla-
pora-antiterroristicheskoj-operacii/ 
130 Азербайджанское «Окно» в Канаде дает надежду на то, что… - ВИДЕО ИЗ МОНРЕАЛЯ - СУББОТНИЙ 
ВЫСТРЕЛ https://vesti.az/nоvоsti-avtоrоv/azerbajdzhanskоe-оknо-v-kanade-daet-nadezhdu-na-tо-chtо-videо-iz-
mоnrealya-subbоtnij-vystrel-376438 
131 Почему молчит Европарламент? – отвечает правозащитник https://ru.axar.az/news/politika/345007.html 
132Фархад Мамедов: «Карточный домик» под названием армянская идентичность разрушается 
https://1news.az/news/20210309120445763-Farkhad-Mamedov-Kartochnyi-domik-pod-nazvaniem-armyanskaya-
identichnost-razrushaetsya 

https://report.az/ru/karabakh/ekspert-prishla-pora-antiterroristicheskoj-operacii/
https://report.az/ru/karabakh/ekspert-prishla-pora-antiterroristicheskoj-operacii/
https://vesti.az/nоvоsti-avtоrоv/azerbajdzhanskоe-оknо-v-kanade-daet-nadezhdu-na-tо-chtо-videо-iz-mоnrealya-subbоtnij-vystrel-376438
https://vesti.az/nоvоsti-avtоrоv/azerbajdzhanskоe-оknо-v-kanade-daet-nadezhdu-na-tо-chtо-videо-iz-mоnrealya-subbоtnij-vystrel-376438
https://ru.axar.az/news/politika/345007.html
https://1news.az/news/20210309120445763-Farkhad-Mamedov-Kartochnyi-domik-pod-nazvaniem-armyanskaya-identichnost-razrushaetsya
https://1news.az/news/20210309120445763-Farkhad-Mamedov-Kartochnyi-domik-pod-nazvaniem-armyanskaya-identichnost-razrushaetsya
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Для ответа на вопрос – почему армяне не празднуют Новруз, можно выдвинуть 

несколько гипотез. Однако, главная версия предполагает, что потомки племени хаев 

заселенных на территориях нынешней республики Армения, не обладают 

соответствующей исторической памятью о существовании Солнечного 

летоисчисления Нового года (Новруз). Это очевидное свидетельство инородного 

происхождения и более позднего появления хайского племени на Южном Кавказе. 

Так, или иначе, но вопрос, почему армяне, объявляющие себя «автохтонами и 

самыми древними в регионе», в отличие от всех своих соседей не празднуют Новруз 

Байрам, по-прежнему остается открытым»133. 

▪ Аналитик Тофик Аббасов: «Cепаратизм — микроб, против которого надежно

действует способ выжигания каленым железом, чтобы не паразитировал и уж тем 

более не перерос в терроризм. Армянский сепаратизм самый опасный, и борьба с 

ним должна вестись бескомпромиссным образом. <…> Если Армению с ее 

аппетитами не кастрировать, не дать по зубам как следует, она все время и 

непрестанно будет творить зло. Она по определению не готова ни к добрососедству, 

ни к морали размеренного общежития. Пороки по сей день не дают тому народу 

встать в один ряд с цивилизованными этносами и перестать будоражить сообщество 

своей нравственной недостаточностью. Въевшийся в его сознание глубокий 

комплекс неполноценности продолжает играть разрушительную роль.<…> 

Беспокоить всех приевшимися болезнями, неугомонностью и алчностью заставила 

эту цыганскую массу ввести в ранг нормы принуждение других к выполнению своих 

требований. Это, как правило, заканчивается непониманием и коллизиями, и 

история соседства армян с тюркскими народами потому и породила синдром 

патологического тюркофобства. Наконец, манера иждивенчества, переросшая в 

невиданное корыстолюбие, стала производным невиданного дармоедства. 

Цинизм, лицемерие и бесстыдство это и есть качества, взрастившие опасный 

социальный микроб армянского сепаратизма. У него одно противоядие – сила. 

Всеобъемлющий удар по врагу должен стать последней точкой в многолетней 

одиссее»134. 

▪ Доктор философских наук Амрали Исмаилов: «Об армянах однозначно

положительно отзываются канадцы, австралийцы, жители Сахалина и обитатели 

Тихоокеанских островов. Это еще и потому, что этим чужедальным народам 

неизвестно нутро армянина. «Нет» потому, что все, кто имел несчастье жить рядом 

с армянами, вдоволь натерпелись. Спросите у турка, азербайджанца, грузина, грека, 

курда, всех, кому довелось иметь дел с армянами, и они поведают вам всю правду, 

расскажут о том, на какие подлости способен армянин»135.  

133Почему армяне не празднуют Новруз? https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/2734212.html 
134Апрель и ожидание последней точки  https://minval.az/news/123874821 
135 Потомки церковных проституток и «котят» в своих грязных делах больше всего используют русских и 
Россиюhttps://vesti.az/pоlitika/xeber_pоtоmki_cerkоvnykh_prоstitutоk_i___kоtyat___v_svоikh_gryaznykh_delak
h_bоlshe_vsegо_ispоlzuyut_russkikh_i_rоssiyu_-168853 

https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/2734212.html
https://minval.az/news/123874821
https://vesti.az/pоlitika/xeber_pоtоmki_cerkоvnykh_prоstitutоk_i___kоtyat___v_svоikh_gryaznykh_delakh_bоlshe_vsegо_ispоlzuyut_russkikh_i_rоssiyu_-168853
https://vesti.az/pоlitika/xeber_pоtоmki_cerkоvnykh_prоstitutоk_i___kоtyat___v_svоikh_gryaznykh_delakh_bоlshe_vsegо_ispоlzuyut_russkikh_i_rоssiyu_-168853
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▪ «Один из апробированных приемов армян – любое преступление, кем бы

оно не совершилось, использовать в своих интересах, развернув при этом заранее 

подготовленную и тщательно продуманную пропагандистскую компанию, в которой 

всегда в качестве главного идеолога выступал католикос и размещенная более чем 

в 25 странах мира свора служителей григорианской церкви, которые одновременно 

являются тайными агентами разных спецразведок мира и, конечно же, армянской. 

Как свидетельствуют исторические факты, планы кровавых преступлений – 

истребление десятков тысяч младенцев на кострах, убийство стариков с особой 

жестокостью, вспарывание беременным женщинам животов, обливание кипятком 

раненых и пленных, превращение городов, сел и жилищ людей в пепелище, 

захоронение живых людей в заранее вырытых ямах – эти и другие планы 

пропагандистской работы по сокрытию совершенных преступлений готовились 

одновременно и даже до преступлений. В зависимости от страны и региона, где 

совершились эти преступления, армянская пропагандистская машина 

переадресовывала вину туркам или азербайджанцам. Более того, подвергнув 

сожжению тысячи турков, азербайджанцев, курдов, евреев, хайские фашисты затем 

начинали плакать в три ручья якобы о сожженных «бедных» и «невинных» армянах. 

Проливая крокодиловые слезы, армяне тем самым апеллировали к жалости 

великих держав и христианского мира»136. 

▪ Заведующий отделом Института Кавказоведения НАНА Вахид Омаров:

«Армяне, обретшие "славу" как безнравственный и лицемерный народ, 

представляют на международной арене свои территориальные претензии к 

Азербайджану в контексте исконно азербайджанских земель, а Нагорного Карабаха 

и прилегающих к нему районов в свете "древних армянских владений", которых 

никогда не было на Кавказе»137. 

▪ Профессор Бакинского государственного университета Низамеддин

Шамзизаде: «Мы быстро забыли преступления армян против нас в первые дни 

прошлого, и в середине века мы написали восхваляющие армян стихи, такие как 

«Брат Олуб Айастан Азербайджан». Но каков был результат? Армяне вновь 

совершили против нас геноцид и оккупировали наши земли. Поэтому нельзя 

впадать в крайности в вопросе мультикультурализма. Потому что история говорит 

нам делать из этого выводы. <....> Поведение каждого человека исходит из его генов 

и характера. Самая совершенная вещь на свете - это генная, кровная память. Тот, у 

кого чистая кровь и гены, всегда будет чист. Ему не нужна особая идеология. У 

136 «Мой адъютант насчитал 200 ям, заполненных трупами мусульман, убитых 
армянами…»https://vesti.az/pоlitika/xeber___mоj_ad_yutant_naschital_200_yam__zapоlnennykh_trupami_mus
ulman__ubitykh_armyanami______-174967 
137 Трагедия в Барде - продолжение 200-летних преступлений армянских террористов против нашего народа 
- институт Кавказоведения https://www.trend.az/azerbaijan/society/3325977.html 

https://vesti.az/pоlitika/xeber___mоj_ad_yutant_naschital_200_yam__zapоlnennykh_trupami_musulman__ubitykh_armyanami______-174967
https://vesti.az/pоlitika/xeber___mоj_ad_yutant_naschital_200_yam__zapоlnennykh_trupami_musulman__ubitykh_armyanami______-174967
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3325977.html
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каждого народа есть своя идеология. Мой азербайджанизм – это национальная 

идеология. <....> Я только что сказал, что в Азербайджане существует 

поленетическое общество. В то же время люди, рожденные от смешанных браков, 

всегда думают неправильно»138. 

▪ Ученый Нурана Аббасова: «Мы впервые поняли значение слова «Эрмяни».

Впервые осознали, что соседка Хайкануш «не такая как мы». Увидев ее, мы сразу 

прерывали песню «Бабочка» и запевали «Храбрый солдат, стой крепко». <…> А 5-

летний сын Джамили ханым стал жертвой одной армянской женщины. Армянка 

Сона навечно лишила зрения Аваза только за то, что он обозвал ее дочь – «вы 

поганые: бросила в него камень, который попал в лицо. Так мы узнали истинное 

лицо этих людей. <…> Когда к нам во двор приносили красный гроб, для нас детей 

это было развлечением, мы знали, что будут развеваться черные платки, царапаться 

лица, женщины будут падать в обморок. <…>…Маленький Узеир наденет военную 

форму отца, и держа в руках длинный ремень отца, скажет, «когда подрасту я буду 

убивать армян вот такого роста». Но, спустя годы его самого армяне убьют и его 

похоронят рядом с могилой отца, а мать Саялы хала будет оплакивать их»139. 

▪ Академик НАНА Магеррам Мамедъяров, отец экс-министра иностранных

дел Азербайджана Эльмара Мамедъярова: «В мире нет такой вероломной нации, 

как армяне. И предатели, и лицемеры и плохие. Они никогда ничего не могут 

сделать без того, чтобы кто-то не стоял за ними. В то время они поменяли название 

Ирявана, Гёйчи, затем понаехав в Баку и и Гянджу, начали все переименовывать и 

тут. Армяне - больная нация, и болезни их в том, что армяне якобы древний народ, 

заболели недоказанной идеей.  Господь создал армян, чтобы, увидев плохое, мы 

стали ценить хорошее»140 

▪ Писатель, журналист Махир Габильоглу: «Армянка сладкоречива, умна,

хитра, предусмотрительна. Не жадная, требовательная. Она очень привязана к 

своему народу. Что бы вы ни сказали про нее. Она даже занимается проституцией. 

В среде, где она живет, она быстро усваивает язык и обычаи этого народа. 

Тенденция к размножению сильна. Если армянка родит 3 детей от азербайджанца, 

то она может за 50 лет увеличить число носителей своей крови до 40, а эти сорок 

метисов могут «заразить» еще 40 человек, создав семью, укорениться в тюркской 

нации. Активная агрессия армян против Азербайджана началась с политики 

геноцида в начале ХХ века. Позже он продолжил политику дружественного 

соседства. Армяне убивали женщин и детей, нарушая законы природы и войны. 

138 Nizaməddin Şəmsizadə: “Şah İsmayıl Xətainin damarlarından xristian qanı axırdı” – MÜSAHİBƏ  
https://web.archive.org/web/20170314104348/http://publika.az/news/maraqlitarix/189900.html 
139 Qızlarımızın evdə qalmaq qorxusu https://kulis.az/xeber/senet/xeber-9900 
140 “Dedim, bala, bu yolu seçmə, məhv olarsan…” - Elmar Məmmədyarovun atası ilə MÜSAHİBƏ 
https://modern.az/az/news/132523/ 

https://web.archive.org/web/20170314104348/http:/publika.az/news/maraqlitarix/189900.html
https://kulis.az/xeber/senet/xeber-9900
https://modern.az/az/news/132523/
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Позже они немного изменили свою тактику. Они относились к азербайджанским 

мужчинам как к донорам»141.  

▪ Завотделом Новостей APA TV Джавид Исмаил: «Если изучить историю, то

можно увидеть, что все беды нашей республики были из-за таких фактов. Кто был в 

окружении Мирджафара Багирова? Армяне, евреи... Кто в 1937-1938 истреблял наш 

народ, особенно интеллигенцию? Григоряны, Маркаряны… Их руками были убиты 

Г.Джавид и Ю. Чеменземинли…»142 

▪ Заместитель генерального директора АМИ Trend Джамиля Оджагова: «Я

снова перечитываю пьесу «Кяманча» моего любимого Джалила Мамедкулизаде. 

Она была написана ровно сто лет назад, в 1920 году, и не где-нибудь, а в Шуше - 

самой горячей точке разбушевавшегося уже тогда конфликта…<…>  Под силу ли 

Кяманче, которую должны взять в руки армяне, вырвать их из оков сатаны и спасти 

и на этот раз такой хрупкий мир? Сможет ли Кяманча вывести наших соседей из 

этого Дня сурка, куда они сами себя загнали…»143 

▪ Журналист Анар: «Мне бы очень хотелось начать это открытое обращение со

слов «Дорогой армянский народ». Но это будет чрезмерной банальностью и 

изменой самому себе: вы никогда, с самого моего детства, не были мне дороги. <…> 

Вы только не отказывайтесь от лицемерия, лжи, вредительства соседям, иллюзий, 

мыслей о «Великой Армении», ложной истории, вымышленной древности; вы 

только продолжайте все это – и я абсолютно не сомневаюсь, что вы продолжите. 

<…> Вы обязательно увидите результат такого мышления, и тогда будете молиться о 

сегодняшнем дне!»144 

▪ Журналист Фарид Теймурханлы: «Чем больше я узнаю армян, тем больше

мне их жаль. До чего же в этом карикатурном образовании под названием Армения 

все запущено. Несчастные «властелины Вселенной» голодают. Но голодают они не 

только от недостатка пищи. Оказывается, армянские девушки, помимо 

необходимости есть,  испытывают острую нехватку в сексе. Срабатывает генетика: 

жизненно важно под кого-то лечь. Коли уж армянские правители на протяжении 

всей истории охотно становились подстилкой для тех, кто сильнее, то армянским 

девушкам, как говорится, сам Бог велел. Тем более, что для подобного случая есть 

научное обоснование. Армянское обоснование»145. 

141 Erməni qadınları və Azərbaycanlıların erməniləşdirilməsi prosesi... https://modern.az/az/news/42613/1/ 
142 Гейдар Алиев:«Сказал то, чего армяне не могут простить» - ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ИНТЕРВЬЮhttps://vesti.az/pоlitika/xeber_gejdar_aliev___kоgda_ya_byl_pervym_sekretarem_armeniya__cоlоr_r
ed_ne_smоgla_zakhvatit__cоlоr__ni_pyadi_nashej_zemli__-362242 
143Кяманча в День сурка, Или спасет ли красота армян?  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3339197.html 
144 Обращение к армянскому народу из Баку: Спасибо вам! https://ru.axar.az/news/politika/528053.html 
145 Сексуальный голод армянок будет утолен после свержения нынешней власти Армении 
https://web.archive.org/web/20140504081121/http:/www.peeep.us/50ae1ed2 

https://modern.az/az/news/42613/1/
https://vesti.az/pоlitika/xeber_gejdar_aliev___kоgda_ya_byl_pervym_sekretarem_armeniya__cоlоr_red_ne_smоgla_zakhvatit__cоlоr__ni_pyadi_nashej_zemli__-362242
https://vesti.az/pоlitika/xeber_gejdar_aliev___kоgda_ya_byl_pervym_sekretarem_armeniya__cоlоr_red_ne_smоgla_zakhvatit__cоlоr__ni_pyadi_nashej_zemli__-362242
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3339197.html
https://ru.axar.az/news/politika/528053.html
https://web.archive.org/web/20140504081121/http:/www.peeep.us/50ae1ed2
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▪ Журналист Александр Мурадов: «Несмотря на то, что армяне, и по

этногенезу, и по степени привязанности к своему месту рождения справедливо 

считающиеся закавказскими цыганами, оказались по статистике довольно быстро 

драпающим с «родины» элементом»146.  

▪ Ветераны первой Карабахской войны Елена и Виктор Микляевы: «Это

народ такой. Еще задолго до этих событий меня предупреждал мой отец. Он как-то 

сказал, что за нашим столом никогда не будет сидеть армянин. Речь о 60-х годах. Он 

говорил, что это народ, который всегда готов вонзить нож в спину. И меня 

предупреждал: "Сын, не доверяй им полностью, у них всегда припрятан камень за 

пазухой". Так и получилось. А мы же добрый народ, не могли и подумать о такой 

подлости, считали их соседями… В Азербайджане армян никогда не зажимали, 

всегда хорошо относились, а в ответ получили нож в спину. Но лично за себя я им 

отомстил»147. 

▪ Политический обозреватель Эльчин Мирзабейли: «Прятаться в тени сильного,

наносить удар в спину слабому, проявлять особую жестокость в ответ на доброту и

милосердие, претендовать на чужое имущество, собственность, землю, культуру,

историю и другие подобные порочные качества являются в целом основными

чертами армян. И так было всегда. Армяне на всех этапах истории проявляли себя

больше как организация, а не как этнос, и предавали все народы и государства,

которые, поверив в ложный образ "угнетенных", брали их под свою опеку и

защиту»148.

▪ Заслуженный врач Азербайджана Рашад Махмудов: «Вы всегда, во все

времена, на протяжении всей своей истории предавали своих соседей и 

расплачивались за это. Ваша гнилая интеллигенция, эти аганбекяны, балаяны, 

симоняны, бабаяны, саркисяны, багдасаряны, католикосы вашей церкви, внушая 

вам ложную и фальсифицированную историю, всегда кормили вас токсичными 

идеями и были причиной всех ваших бед и несчастий <…> За последние 30 лет я еще 

раз убедился в том, что вы открыто лжете всему миру о фактах, в неопровержимости 

которых я убежден, и вместо крови в ваших жилах течет фальсификация и клевета, 

и это не назовешь по-другому. Разумные люди мира больше не верят в ваши сказки. 

<…> Я прекрасно знаком с историей народов Кавказа, ваше место среди этих 

народов, ваш национальный характер, генетический код, а главное – ваша натура 

очевидны. Анализировать это и делать выводы – задача историков и этнографов. Но 

146 Представители второй по численности «нации» в Армении даже не подозревают, что… 
https://web.archive.org/web/20140430161124/http:/www.peeep.us/7956ec0a 
147 На полу сидит русская женщина и плачет навзрыд над телом своей дочери. ИНТЕРВЬЮ с ветеранами 
Карабахской войны https://ru.oxu.az/war/548159 
148 Армяне продолжают свой "политический курс", основанный на предательстве – Эльчин Мирзабейли  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3573179.html 

https://web.archive.org/web/20140430161124/http:/www.peeep.us/7956ec0a
https://ru.oxu.az/war/548159
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3573179.html
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одно сегодня ясно как день – в эту массовую манию вас ввергли католикосы вашей 

церкви, которую вы называете «государством в государстве», токсичное армянское 

лобби, живущее за рубежом, и наживающиеся за их счет армянские 

террористические организации»149.  

СМИ 

▪ Oxu.az: «Подобного рода выходки соседей-фашистов позволяют

фиксировать новые рекорды по шкале армянской подлости.  С другой стороны, 

стоит ли терять время на такого рода подсчеты? Есть риск, что, измеряя меру этой 

низости, можно самому запачкаться чем-то нехорошим, запачкаться 

армянством»150.  

«Не могут армяне жить в мире с окружающими и просто радоваться жизни. 

Причем данная патология носит генетический характер и дает о себе знать везде, 

где бы ни ступила нога армянская»151. 

«Проживание рядом с соседом, который превратил террор и присвоение чужих 

материальных и духовных ценностей в основную политическую линию (каковым в 

данном случае является Армения), предполагает необходимость всегда быть 

начеку. На протяжении всей истории армяне не останавливались ни перед чем, 

чтобы заполучить желаемое, и не гнушались прибегать в таких случаях к воровству 

<…> Ни для кого не секрет, что армян нисколько и никогда не смущал факт 

присвоения чужого имущества. Ведь в Армении кража культуры, кухни, музыки, 

территории и истории, которые являются историческим достоянием других 

народов, в том числе азербайджанского, возведена в ранг конституционного 

права»152. 

«Слышу реплику "почти все армяне счастливы всему плохому, что случается в 

Азербайджане". Отвечу - на то они и армяне. Выбранный ими путь, целью которого 

была ненависть, одновременно служившая им источником энергии, привел их к 

краху»153.  

«Проведен опрос среди жителей Баку по поводу провокаций Армении на границе 

с Азербайджаном. "Армяне понимают только силу "железного кулака", - подчеркнул 

один из жителей столицы»154. 

149 Армянам, проживающим на Кавказе  https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3340084.html 
150Почему выходка армянских ВС - это настоящий фашизм – АНАЛИТИКА  https://ru.oxu.az/war/407567 
151Ни дня без армянской лжи: очередная "утка" о заселении Карабаха арабами и туркменами  
https://ru.oxu.az/politics/443681 
152 Постыдное воровство: партия Пашиняна "произведена в Турции"? – ФОТО https://ru.oxu.az/world/502442 
153 Падение "Черного ястреба". Caliber о "теории заговора" вокруг Ми-17 https://ru.oxu.az/war/551339 
154 Что думают жители столицы о провокациях на границе? - ОПРОС + ВИДЕО https://ru.oxu.az/society/642909 

https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3340084.html
https://ru.oxu.az/war/407567
https://ru.oxu.az/politics/443681
https://ru.oxu.az/world/502442
https://ru.oxu.az/society/642909
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▪ Vzglyad.az: «Подлые и бессовестные преступления армян полностью

обезличивают и доказывают всю преступную сущность армянства»155. 

«Азербайджанский народ жил по соседству не просто с убийцами, но и с 

маньяками, с отравителями колодцев. Имеются неопровержимые улики касательно 

того, как армяне, в дни изгнания азербайджанцев из Армении в конце 80-х годов, 

"усыновляли" и "удочеряли" азербайджанских детей из детдомов в Армении, после 

чего совершали их ритуальные убийства. <…> Пожалуй, самым страшным и 

отвратительным является то, что среди армянских священнослужителей 

исторически был распространен каннибализм. Об этом свидетельствуют ряд 

западных источников, в чьих странах армяне в свое время были разбросаны»156. 

«Что не так с армянской кровью и какие бесы в ней гуляют? - тут вопрос видимо 

тоже к специалистам по исторической социальной психологии»157. 

«Для представителей этой кочевой цивилизации, на всеобщее несчастье осевшей 

именно на Кавказе, мир разделен на две части - армянскую и неармянскую. Все не 

армяне рассматриваются или как потенциальные или действительные враги, или же 

объекты, за счет которых можно паразитировать»158.  

▪ Day.az: «Давно замечено, что там, где армяне начинают составлять

большинство, другие народы не выживают. Это уже неоднократно доказывалось на 

протяжении последних двух столетий, то есть с тех пор, как армянство оказалось в 

обойме "полезных" народов. С их помощью разрушались государства, армяне 

выполняли ту работу, которую сами империи считали выполнять ниже своего 

достоинства. За это армяне получали земли, откуда, заселяясь, изгоняли коренные 

народы»159. 

▪ Trend.az: «Это нелюди, в них нет ничего человеческого, это просто душевные

уроды, монстры, и к чему бы не прикоснулась их рука, все черствеет, гаснет, 

рушится....»160 

▪ Vesti.az: «О народе не принято говорить плохо, мол, это люди бывают

хорошими или плохими, а не народы. И все же, есть такое понятие как 

155 Фашистский террор в Барде: Среди жертв семилетняя школьница и волонтер МККК 
http://vzglyad.az/news/180135 
156 Тайна эпизода советского фильма, или почему армяне - известные осквернители могил – ВИДЕО 
http://vzglyad.az/news/190363/Тайна-эпизода-советского-фильма,-или-почему-армяне-известные-
осквернители-могил-ВИДЕО.html 
157 Как армяне пополняют ряды ИГИЛ несовершеннолетними? http://vzglyad.az/news/144705 
158 Русский храм в Шуше: Перекраивание кровли от правды не спасет  https://vzglyad.az/news/194406 
159 Армения захватывала азербайджанские земли еще в советское время - ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  
https://news.day.az/politics/1285828.html 
160Музыка Вивальди в освобожденном Физули (ВИДЕО)  https://www.trend.az/life/socium/3338783.html 

http://vzglyad.az/news/180135
http://vzglyad.az/news/190363/Тайна-эпизода-советского-фильма,-или-почему-армяне-известные-осквернители-могил-ВИДЕО.html
http://vzglyad.az/news/190363/Тайна-эпизода-советского-фильма,-или-почему-армяне-известные-осквернители-могил-ВИДЕО.html
http://vzglyad.az/news/144705
https://vzglyad.az/news/194406
https://news.day.az/politics/1285828.html
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«национальная черта». Слепо переносить национальную черту на каждого 

представителя народа также неверно, как, и наоборот, судить о народе на 

основании отдельных его представителей. Но всякое общепринятое правило 

подтверждается своим исключением: хайи. Судьба сыграла злую шутку с хайами. 

Тысячелетиями они мирно жили компактными, разрозненными общинами в 

Персидской, Римской и Османской империях, занимаясь главным образом 

торговлей и обслуживанием господствующих народов. Это не могло не наложить 

отпечатка на своеобразие их духа. Он стал внешне приветливым и услужливым, хотя 

в глубине остался жадным, завистливым и полным ненависти. Полным ненависти 

по той причине, что в своей истории не столько хайи творили, сколько другие 

вытворяли что-то, используя их. Их унижали, уничтожали, притесняли и не раз 

переселяли. <…> Как холоп, переодевшийся в барина, не перестает быть холопом, 

точно также хай нарядившись в атрибутику государственности, не перестал быть 

хайем. Это ни у кого не вызывало особого удивления в следующие семьдесят лет, 

поскольку государственность хайев, как и прочих советских народов, имела лишь 

атрибутивную значимость»161. 

«Но, видимо, армянин-это уже диагноз. Будь ты хоть в Армении, в Азербайджане 

или в Украине – сепаратизм, предательство, черная неблагодарность у них в крови. 

И рецидивист Алексей пустил Армену кровь, чтобы очистить его бренное тело от 

этих низменных качеств. <...> Но только на время, так как горбатого могила 

исправит. А если горбун еще и армянин, то и могила не исправит. А вот Алексея 

искренне жаль. Из-за паршивой собаки ему придется сесть надолго, а то и на всю 

жизнь…»162 

«Как известно, армяне, помимо того, что являются тупиковой ветвью в эволюции 

человека, также относятся к категории хитровылупленных. «Многострадальные» 

хитровылупленные слагают сказки и мифы, перед которыми легенды и мифы 

Древней Греции представляют собой просто детский лепет»163. 

«Пока армянские оккупанты ссыпаются мелкой пылью на наших землях, удобряя 

своими телами почву, ученые из «древнейшей» в мире страны, ищут свое 

происхождение. И оно окунулось в далекое мрачное прошлое. Чего и следовало 

ожидать.  Словом, очевидно, что древние закаменелые фекалии, самые первые из 

тех, которыми испражнился раб божий, будут тоже обнаружены на «армянской 

земле». Это такая фишка армянская. Чем древнее, тем лучше. О будущем они не 

161 У армян два пути: либо они смирятся с поражением, либо будут в плену мифов о "великом" прошлом – 
ДИЛЕММА https://vesti.az/v-mire/u-armyan-dva-puti-libo-oni-smiryatsya-s-porazheniem-libo-budut-v-plenu-
mifov-o-velikom-proshlom-dilemma-424069 
162 За что рецидивист Алексей жестоко наказал Армена в Запорожье? 
https://vesti.az/kriminal/xeber_za_chtо_recidivist_aleksej_zhestоkо_nakazal_armena_v_zapоrоzhe__-222302 
163 Бывший армянский военнопленный рассказал о личных беседах с азербайджанскими генералами 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_byvshij_armyanskij_vоennоplennyj_rasskazal_о_lichnykh_besedakh_s_azerbajdzha
nskimi_generalami_-185853 

https://vesti.az/v-mire/u-armyan-dva-puti-libo-oni-smiryatsya-s-porazheniem-libo-budut-v-plenu-mifov-o-velikom-proshlom-dilemma-424069
https://vesti.az/v-mire/u-armyan-dva-puti-libo-oni-smiryatsya-s-porazheniem-libo-budut-v-plenu-mifov-o-velikom-proshlom-dilemma-424069
https://vesti.az/kriminal/xeber_za_chtо_recidivist_aleksej_zhestоkо_nakazal_armena_v_zapоrоzhe__-222302
https://vesti.az/pоlitika/xeber_byvshij_armyanskij_vоennоplennyj_rasskazal_о_lichnykh_besedakh_s_azerbajdzhanskimi_generalami_-185853
https://vesti.az/pоlitika/xeber_byvshij_armyanskij_vоennоplennyj_rasskazal_о_lichnykh_besedakh_s_azerbajdzhanskimi_generalami_-185853
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задумываются. Некогда. Ведь они никак не вылезут из прошлого. Зато в настоящем 

армян косим, как сорняк. И это только начало»164. 

«Ладно, Гагарин, Лукасевич, Леонардо да Винчи, с этими давно свыклись, их 

записали в армяне сразу после того, как носатое племя услышало об их 

достижениях. Пьяного слесаря в армяне не примут, даже если у него в паспорте 

написано «Хачатурян Сасун Шарикович», будут отбиваться от него всем армянским 

глобусом»165.  

▪ Haqqin.az: «Это – народ-кукушка, который не может работать на отведенной

ему Богом земле, а вечно зарится на чужие земли и богатства. Украсть, ограбить, 

отнять – вот его лозунг»166 

▪

«Двуличие и двойные стандарты давно стали неотъемлемой частью «армянского 

активиста», вступающегося за «честь и достоинство нации». Поскольку, по их 

глубокому убеждению, честь может быть только у них, а о нации можно говорить 

только тогда, когда нация – армянская. Все остальное и все остальные для них – 

биомусор, единственная задача которых – восхищаться «древнейшей нацией», 

пресмыкаться перед ней или обслуживать ее интересы. Они действительно 

подтвердили статус «древнейших» - поскольку при любом конфликте сразу 

хватаются за оружие, как питекантроп за дубинку. С ними нельзя договариваться, 

нельзя демонстрировать слабину – поскольку от этого они еще больше звереют и 

начинают толпой атаковать. Дикая, пещерная логика – но другой у них нет и не 

предвидится»167. 

▪ Minval.az: «И все-таки, наглость армян вкупе с высокомерием не знает

границ. Каждый раз, когда сталкиваешься с подобной армянской наглостью и 

высокомерием, так и хочется воскликнуть иронической фразой одного из главных 

героев «Двенадцати стульев» Кисы Воробъянинова «Да уж!», и в очередной раз 

убедиться в том, что афоризм «недобор ума компенсируется перебором наглости» 

родился как раз применительно к самому «многострадальному народу»168. 

164 Это «открытие» «перевернет» мир: «Пуп Земли – это территория современной Армении» 
https://vesti.az/v-
mire/xeber_etо___оtkrytie_____perevernet___mir____pup_zemli_____etо_territоriya_sоvremennоj_armenii___
-294228 
165 Лионель Месси оказался "армянином" – СКАЗОЧНИКИ ЗА НОЧЬ ПРИДУМАЛИ НОВОГО ХАЯ -ФОТО 
https://vesti.az/eto-interesno/lionel-messi-okazalsya-armyaninom-skazocniki-za-noc-pridumali-novogo-xaya-foto-
478923 
166 ООН: В Армении останется 750 тысяч жителей (наш комментарий) https://haqqin.az/news/27674 
167 Туда, где исчезает закон и порядок, приходят армянские нацики https://haqqin.az/investigations/212103 
168Леонид Якубович сравнил армян с баранами  https://minval.az/news/7598 

https://vesti.az/v-mire/xeber_etо___оtkrytie_____perevernet___mir____pup_zemli_____etо_territоriya_sоvremennоj_armenii___-294228
https://vesti.az/v-mire/xeber_etо___оtkrytie_____perevernet___mir____pup_zemli_____etо_territоriya_sоvremennоj_armenii___-294228
https://vesti.az/v-mire/xeber_etо___оtkrytie_____perevernet___mir____pup_zemli_____etо_territоriya_sоvremennоj_armenii___-294228
https://vesti.az/eto-interesno/lionel-messi-okazalsya-armyaninom-skazocniki-za-noc-pridumali-novogo-xaya-foto-478923
https://vesti.az/eto-interesno/lionel-messi-okazalsya-armyaninom-skazocniki-za-noc-pridumali-novogo-xaya-foto-478923
https://haqqin.az/news/27674
https://haqqin.az/investigations/212103
https://minval.az/news/7598
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▪

«Доблестные» представители «древнейшего народа» порадовались 

безнаказанной возможности «порезвиться» в Казахстане, прикрываясь мундирами 

войск ОДКБ»169. 

«Тем не менее, в диалектики есть закон единства и противоположности, согласно 

которому, достичь гармонии, имея при наличии противоборствующие позиции, 

возможно. Пожалуй, наиболее ярким примером подобной «гармонии» является 

армянское общество. И в данном случае речь идет не только об обособленной 

группе закавказских цыган, которые нашли свою «родину» на исконно 

азербайджанских землях в Южном Кавказе, но и армянстве в целом»170. 

«Армяне, страдающие острым, ярко выраженным комплексом неполноценности, 

на международной арене играют роль обиженного и униженного, пытаясь таким 

образом вызвать жалость у окружающих. При этом они исподтишка делают всякие 

гадости своим соседям и не только»171. 

«Так уж случилось, что у племени кочевников, принявших топоним армянского 

нагорья, никогда в истории не было достойных политических лидеров. Да, это племя 

дало миру порнозвезд, террористов, клоунов, но никогда — выдающихся 

государственных деятелей. А какая может быть государственность без наличия 

лидеров государственного масштаба? Вот поэтому у этого племени никогда не было 

и собственной государственности»172. 

«Рожденный ползать, летать не может». Эта мудрая и на все времена актуальная 

фраза Максима Горького как нельзя лучше отражает армянскую сущность. На 

протяжении многих лет «рожденные ползать», страдая острой формой комплекса 

неполноценности, пытаются «взлететь на «крыльях» других. Ради такой 

«благородной» цели армяне не гнушаются ничем: ни воровством, ни плагиатом. Вся 

эта клептомания во имя спасения нации перемежалась с откровенной ненавистью и 

завистью к соседям, которые и стали жертвами маниакально-депрессивной болезни 

армян. Парадоксально, но факт: армяне ненавидели жертв своего неуемного 

воровского аппетита, хотя все должно было бы быть ровно наоборот»173 

▪ 1news.az: «То, что армяне всегда предавали своих соседей и хозяев, даже тех,

от которых по отношению к ним всегда исходила добродетель, не новость для 

исторической науки. Их скользкость и тяга к вероломству во все времена были 

169 Опозорившиеся в боях с Азербайджаном армяне не прочь «порезвиться» в Казахстане 
https://minval.az/news/124201479 
170 Теперь в армянской диаспоре раскол: американские ура-патриоты захотели новой войны 
https://minval.az/news/124254419 
171 Со временем армяне разберутся, кто им друг, а кто — враг https://minval.az/news/124270060 
172 «Паш Инь Ян» и «дохлый армянский феникс» https://minval.az/news/124288467 
173 Армяне разрушили азербайджанские могилы в поисках золотых зубов https://minval.az/news/124274651 

https://minval.az/news/124201479
https://minval.az/news/124254419
https://minval.az/news/124270060
https://minval.az/news/124288467
https://minval.az/news/124274651
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настолько очевидны, что историки различных национальностей и эпох посчитали 

нужным осведомить об этом как своих современников, так и будущие 

поколения»174.  

«Соскучились армяне по азербайджанскому пендалю. А пендаль этот имеет 

целебные свойства сажать хаев на место. Правда, действие его временное. Но более 

длительный результат армяне испытывают на себе после вкушения железного 

кулака. Поэтому не надо доводить до того, чтобы и пендаль стал железным…»175 

«По большому счету, это не столь удивительно для моноэтнической страны, где 

тюркофобия и исламофобия возведены в принципы национальной идеологии. 

Большинство армянских детей, впитывая эту идеологию чуть ли не с молоком 

матери, так и растут в атмосфере ксенофобии и шовинизма. И с течением времени 

эти чувства превращаются в человеконенавистничество вообще»176. 

▪ Erevangala500.com: «Если армянин не лжет, значит, перед вами не армянин.

Армяне лгут, лукавят, воруют, предают и несмотря на то, что они сотканы из 

омерзительных тканей, в мире есть еще много искренних, честных, порядочных 

людей, которые верят армянам, которые в армянине также видят человека»177.  

▪ Turktoday.info: «В 1941 году после выселения немцев из Азербайджана

армянские спецслужбы разместили во многих немецких домах армян с целью 

осуществления своих грязных террористических актов… Одной из них, является 

Тамара Адамова (настоящая фамилия Адамян), проработавшая 45 лет медсестрой в 

родильном доме Товузского района. В 1990 году, переезжая в Ереван, она сказала, 

что отомстила туркам, убив бесчисленное количество новорождённых мальчиков: 

«Я выполнила тайное поручение армянских спецслужб. Меня должны удостоить 

звания Национального героя Армении»178. 

▪ В беседе с Mоderatоr.az житель Хырдалана Ильдирим Казымов отмечает,

что инопланетяне забрали его в инопланетную цивилизацию и телепатическим 

путем передали в его мозг интересную информацию. «Говорили, что живое на 

Земле создали мы. Мы создали семь рас людей на Земле: Самир и Гульназ были 

первой парой, привезенной в Азербайджан. Космический корабль, 

174 Еще один документ об армянском предательстве – ФОТО  https://1news.az/news/20140915040759391-
Eshce-оdin-dоkument-оb-armyanskоm-predatelstve-FОTО 
175 Ну, возьмите меня, или Смотрины бесхозной Армении  https://1news.az/news/20220929015431343-Nu-
vozmite-menya-ili-Smotriny-beskhoznoi-Armenii 
176 Парадоксально, но факт: Армения и ее зигующие дети из пророссийской «Дашнакцутюн»  
https://1news.az/news/20221122021738176-Paradoksalno-no-fakt-Armeniya-i-ee-ziguyushcie-deti-iz-
prorossiiskoi-Dashnaktsutyun 
177 Если армянин не лжет, значит, перед вами не армянин https://erevangala500.com/news/164.html 
178 Секретный террор армян в родильном доме Азербайджана продолжительностью в 45 лет 
https://turktoday.info/kg/sekretnyy-terror/ 

https://1news.az/news/20140915040759391-Eshce-оdin-dоkument-оb-armyanskоm-predatelstve-FОTО
https://1news.az/news/20140915040759391-Eshce-оdin-dоkument-оb-armyanskоm-predatelstve-FОTО
https://1news.az/news/20220929015431343-Nu-vozmite-menya-ili-Smotriny-beskhoznoi-Armenii
https://1news.az/news/20220929015431343-Nu-vozmite-menya-ili-Smotriny-beskhoznoi-Armenii
https://1news.az/news/20221122021738176-Paradoksalno-no-fakt-Armeniya-i-ee-ziguyushcie-deti-iz-prorossiiskoi-Dashnaktsutyun
https://1news.az/news/20221122021738176-Paradoksalno-no-fakt-Armeniya-i-ee-ziguyushcie-deti-iz-prorossiiskoi-Dashnaktsutyun
https://erevangala500.com/news/164.html
https://turktoday.info/kg/sekretnyy-terror/
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приземлившийся в Азербайджане, привез с собой двух существ (ангелов), которые 

обучили Самира и Гюльназ, обращению с землей, растениями, животными. У них 

родились семеро сыновей: Туран, Маниа, Самрат, Кандар, Ян, Джалил и Самбай. 

Впоследствии, когда волк крадет и уводит старую Гюльназ., Туран, Тюрк и другие 

идут искать ее и доходят до земель, называемых Армения и видят, что там Ян и его 

потомки палками и камнями забивают на смерть Гюльназ. Старый Ян, увидев кровь, 

падает в обморок, его потомки также начинают бояться крови. Но, падая, Ян 

успевает сказать своему сыну Хаю -"Урарту", что на древнем языке армян означало 

- "Бей Турана"»179.  

Деятели культуры и искусства 

▪ Народный артист Кязым Абдуллаев: «Трусливые существа - это самые

страшные люди, хотя в данном случае понятие "люди" с точки зрения человечности 

не относится к этим извергам, вандалам, нацистам и фашистам. Иногда 

удивляешься, как могут быть жестоки трусливые существа. И что они могут себе по 

их непонятным меркам позволять, когда в другие моменты жизни сами унижаются 

и выстилаются перед окружающими. Трусливые существа от страха предадут и 

обманут, и чувства вины у них нет, пытаясь тем самым скрыть от общественности 

свой пугливый недуг и доказать себе обратное, самоутвердиться. Скопившуюся 

злость и обиду трус выплескивает на жертву. Вот почему они творят такие 

преступления, что происходит у них уже на протяжении двухсот лет <…> На 

протяжении месяца мы переживаем исторический период страны, когда наша 

доблестная армия во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом 

Ильхамом Алиевым освобождает от армянской фашисткой чумы наши земли, 

которые находились под оккупацией на протяжении около 30 лет»180.  

▪ Заслуженный актер Физули Гусейнов: «К сожалению, Азербайджану не

повезло с соседом и фактически в лице врага – настоящий оголтелый зверь. Никогда 

плохо не относился к другим нациям, но от них можно ждать чего угодно!»181. 

▪ Композитор Айгюн Самедзаде: «Вообще надо сказать, что у всех хорошо

поющих армян есть азербайджанская кровь, потому что никогда чистый армянин не 

способен хорошо петь особенно азербайджанскую мелодию»182.  

179 UNO ilə uçduğunu deyən İldırım: "Orda mənə dedilər ki..."  https://teleqraf.com/news/maraqli/141204.html , 
“İlk svilizasiya Azərbaycandan başladığı kimi, sonu da burada baş verəcək” – Planetdən gələn Azərbaycanlı 
https://paralel.az/az/article/308734 
180 Трусливые существа обычно самые жестокие, также, как и армяне, прячущиеся за спиной ОДКБ и Запада 
– народный артист Кязым Абдуллаев  https://www.trend.az/life/socium/3325792.html
181 Армянская шизофрения выявлена психиатрами более ста лет назад, ныне идет очередной период 
обострения болезни – Физули Гусейнов    https://www.trend.az/life/interview/3325901.html 
182 “Yaxşı oxuyan erməni müğənnilərində azərbaycanlı qanı var” 
https://web.archive.org/web/20230220192326/https:/axsam.az/news/7852-yaxsi-%D0%BExuyan-ermeni-
mugennilerinde-azerbaycanli-qani-var 

https://teleqraf.com/news/maraqli/141204.html
https://paralel.az/az/article/308734
https://www.trend.az/life/socium/3325792.html
https://www.trend.az/life/interview/3325901.html
https://web.archive.org/web/20230220192326/https:/axsam.az/news/7852-yaxsi-%D0%BExuyan-ermeni-mugennilerinde-azerbaycanli-qani-var
https://web.archive.org/web/20230220192326/https:/axsam.az/news/7852-yaxsi-%D0%BExuyan-ermeni-mugennilerinde-azerbaycanli-qani-var
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▪ Народная артистка Азербайджана Нурийе Ахмедова: «В картине

«Безбрежная ночь» мастерски сыграла образ «мамы Розы»- армянки <…> Согласно 

сценарию я должна была использовать армянские слова «ахчи», «матах». Со 

словами помогли мне актеры Иреванского театра. Этот фильм был скандальным в 

истории азербайджанского кино, там было очень много ругательств. Мне было 

очень стыдно, даже Шахмар покидал съемочную площадку во время съемок этих 

эпизодов. Но Шахмар говорил, что я должна использовать весь свой потенциал и 

показать то, как армянка сводит с пути азербайджанских девушек»183 

▪ Популярный "Дед Мороз" Азербайджана, заслуженный артист Казим

Абдуллаев: 

- Казим муаллим, если зажжете новогоднюю елку и она действительно окажется 

волшебной, какую заветную мечту осуществили бы? 

- Многое. Но прежде всего заморозил бы армян и освободил бы Карабах184 

▪ Певец Акпер Алиев:

- Может, ты заметил, что многие представители азербайджанского шоу-бизнеса 

не ладят друг с другом? У тебя есть проблемы с кем-либо? 

- У меня нет врагов. У нас только один враг - армяне. Но я могу вас заверить на 

1000%, что многие меня не любят185. 

▪ Заслуженный артист Азербайджана Камиль Дадашев: «Во время концерта

в Ереване, в перерыве, когда я готовился к следующему номеру, увидел в своих 

надколенниках два больших шила, которыми вышивают обувь. Примечательно, что 

заметил эти иглы сам армянин. <...> Когда мы выходили на улицу, я заметил на стене 

свою порванную афишу. На афише не было моих ног. Я понял, что армяне были 

уверены в том, что я не выйду из зала, и как бы намекнули мне на это. Но Аллах все 

видел. <...> Это вообще оригинальный народ, который, по-моему, стоит у истоков 

воровства, армянской болезни, которая неизлечима. Этот несчастный народ крадет 

наши танцы, нашу одежду, песни, балабан. Поймите, они настолько нахальны, что 

не слышат голоса разума. Часто говорят, армянская народная музыка, - какая может 

музыка у народа, истоки которого никому не ведомы»186. 

183 Сегодня день рождения азербайджанской актрисы, которой грозили смертью за роль «мамы Розы»-
армянкиhttps://vesti.az/kulutura/xeber_segоdnya_den_rоzhdeniya_azerbajdzhanskоj_aktrisy__kоtоrоj_grоzili_s
mertyu_za_rоl___mamy_rоzy__-armyanki_-186685 
184 Şaxta baba: “Erməniləri dondurub, Qarabağı azad edərdim” https://kulis.az/news/7594 
185«Бакинская публика вымирает, как в свое время вымерли динозавры» - ФОТОСЕССИЯ  https://vesti.az/sоu-
biznes/xeber__cоlоr_red___bakinskaya_publika_vymiraet__kak_v_svоe_vremya_vymerli_dinоzavry____cоlоr__-
240653 
186 «Зверь»: «На порванной афише в Ереване не было моих ног, и я понял, что армяне намекнули мне на 
это»-ФОТОСЕССИЯ 
https://vesti.az/kulutura/xeber___zver______na_pоrvannоj_afishe_v_erevane_ne_bylо_mоikh_nоg__i_ya_pоnya
l__chtо_armyane_nameknuli_mne_na_etо__-_cоlоr_red_fоtоsessiya__cоlоr__-244245 

https://vesti.az/kulutura/xeber_segоdnya_den_rоzhdeniya_azerbajdzhanskоj_aktrisy__kоtоrоj_grоzili_smertyu_za_rоl___mamy_rоzy__-armyanki_-186685
https://vesti.az/kulutura/xeber_segоdnya_den_rоzhdeniya_azerbajdzhanskоj_aktrisy__kоtоrоj_grоzili_smertyu_za_rоl___mamy_rоzy__-armyanki_-186685
https://kulis.az/news/7594
https://vesti.az/sоu-biznes/xeber__cоlоr_red___bakinskaya_publika_vymiraet__kak_v_svоe_vremya_vymerli_dinоzavry____cоlоr__-240653
https://vesti.az/sоu-biznes/xeber__cоlоr_red___bakinskaya_publika_vymiraet__kak_v_svоe_vremya_vymerli_dinоzavry____cоlоr__-240653
https://vesti.az/sоu-biznes/xeber__cоlоr_red___bakinskaya_publika_vymiraet__kak_v_svоe_vremya_vymerli_dinоzavry____cоlоr__-240653
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▪ Автор и исполнитель Мурад Ариф: «Немногим известно, что и Джамала и

представитель Грузии Ника Кочаров по происхождению армяне. Из этих 

побуждений лично не буду голосовать за этих представителей. Мой голос за Латвию 

или за Францию. Хотя, букмекеры пророчат победу Лазареву.  

Представительница Азербайджана на «Евровидении 2012» певица Сабина Бабаева: 

«С Украиной Азербайджан связывает давняя дружба, но я уверена, что 

азербайджанский народ не захочет голосовать за певицу армянского 

происхождения. И пусть никто не обвиняет нас в предвзятости и 

политизированности, в данной ситуации музыка все же имеет границы»187 

▪ Член Союза писателей Азербайджана Назакет Мамедова: «Что бы ни

говорили армяне, мы все знаем, что, когда рождается армянский ребенок, первое 

слово, которое ему шепчут на ухо, это «Турок — твой враг». Главное препятствие для 

этого — идея, видеть турок, оккупировавших исторически принадлежавшие 

армянам земли и якобы "совершивших" геноцид против армян в 1915 году, как 

врага. Армяне рождаются с этой идеей, живут и умирают с этой идеей. Идеологи их, 

Армянская Церковь хорошо понимает, что это ложь, обманывают народ. Просто 

должна быть идея, которая объединила бы разбросанных по разным частям мира 

армян, а именно идеи «великой Армении» и лживого «геноцида». Это также 

связано с генетической памятью этого народа. Ученые, изучающие историю 

Армении, признали, что история ни одного народа не является настолько 

фальшивой, запутанной и полной лжи Путешественники, путешествующие по 

Кавказу, характеризовали армян как хитрый и лукавый народ188. 

▪ Актриса и певица Самая Исмаилова:

- Как вообще складывались ваши отношения с армянами во время пребывания в 

Ереване? 

- Отец всегда говорил мне, когда идет дождь, нельзя стоять с армянином на 

улице. Потому, что капли дождя падают на армянина, а брызги могут упасть на тебя, 

и ты будешь испоганена. Посуда, к которой прикасались армяне, непременно 

должна была быть промыта и протерта песком, либо выкинута. Если же рукой 

прикоснулся к руке армянина, то необходимо была тщательная чистка189.  

▪ Народный артист Вамиг Мамедалиев: «Мне уже 75 лет, и многое повидал

на своем веку. Но армяне, которых мы в свое приютили из Ирана и Турции еще во 

времена Российской империи, оказали им всяческую поддержку, поселили в 

лучших домах Баку, обеспечили всеми материальными благами, причем уровень 

жизни в Нагорном Карабаха был одним из самих высоких, окрепнув, воткнули нам 

187 Голосовать за Украину на «Евровидении» или нет? Джамала: История моих армянских корней начинается 
с Карабаха – ФОТО – ВИДЕО  https://1news.az/mоbile/bоmоnd/shоwbiz/20160514015437255.html 
188 "Ermənistanla münasibətlərdə irəliləyiş olan kimi təxribata əl atırlar" - Münasibət  
https://www.bizimyol.info/az/news/139470.html 
189 Aktrisamızın dəhşətli taleyi: metro faciəsi, erməni “əsirliyi”  https://axar.az/news/layiheler/287200.html 

https://1news.az/mоbile/bоmоnd/shоwbiz/20160514015437255.html
https://www.bizimyol.info/az/news/139470.html
https://axar.az/news/layiheler/287200.html
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нож в спину. Они растоптали наш хлеб, это самые неблагодарные существа на 

земле, даже нацией их не хочу называть!» 

 «Они пришли в этот мир только сеять нечисть и творить зло! Все вокруг для них 

плохие – мы, турки, грузины, русские, евреи, все! Они всех рано или поздно 

предают! Вместо того, чтобы жить с соседями в мире и согласии, они со всеми в 

плохих отношениях, как марионетки управляются другими странами»190.  

▪ Песня «Враг армянин» Vuqar Seda - Ermeni Dusman 191

▪ Народный артист Мирджавад Джафаров: «Эта Карабахская война начало

конца мирового армянства, созданного на лжи, лицемерии, подлости, коварстве, 

подкупе политических и общественных деятелей, международных структур и СМИ. 

Армян нельзя назвать народом или нацией, это скорей племя, говорящее на одном 

языке. В 1986 году на Закавказском фестивале в Ереване мы вместе посадили 

дерево дружбы. Так вот, если оно осталось, то пусть вместо кислорода отныне 

источает яд»192 

▪ Председатель Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде: «В их

планы входит постоянная миграция во всех направлениях: север, восток, юг, запад. 

Благо, как этнос, не имеющий исторической родины, они готовы жить и 

арменизировать историю и культуру любого народа. При удачном стечении 

обстоятельств они попытаются проделать это и с пингвинами в Антарктиде»193.   

▪ Народный писатель Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат" Натиг

Расулзаде: «Азербайджанские матери гордятся, что их сыновья стали шехидами, 

отдали жизнь во имя освобождения Родины. А чем могут гордиться матери 

армянских солдат?»194 

▪ Народный артист Агаверди Пашаев: «Но как поступать с врагом, у которого

отсутствуют все морально-нравственные принципы, который не хочет мира и 

жаждет только крови, использует переговоры и гуманитарное перемирие только 

для того, чтобы вновь собраться и осуществить свое очередное злодеяние? Такой 

враг достоин быть только жестоко наказан, ибо он не понимает человеческого языка 

и мирного стремления нашего народа»195.  

190Армяне растоптали наш хлеб, это самые неблагородные существа на земле! – народный артист Вамиг 
Мамедалиев  https://www.trend.az/life/interview/3325270.html 
191 Vuqar Seda - Ermeni Dusman 2020 https://www.youtube.com/watch?v=7IwlI5EGMWY 
192 Эта Карабахская война начало конца мирового армянства, созданного на лжи, лицемерии и подлости - 
народный артист Мирджавад Джафаров https://www.trend.az/life/interview/3318976.html 
193 Эльбай Гасымзаде: «Мы построим в освобожденных районах образцовые города и села» 
https://1news.az/news/el-bay-gasymzade-my-postroim-v-osvobozhdennyh-rayonah-obrazcovye-goroda-i-sela 
194 Натиг Расулзаде: Наши матери шехидов гордятся своими сыновьями! А чем гордятся армянские матери?  
https://www.trend.az/life/socium/3307404.html 
195Кому нужны эти слепые, глухие и немые международные структуры, фактически потворствующие 
фашистской Армении? – народный артист Агаверди Пашаев  https://www.trend.az/life/socium/3318912.html 

https://www.trend.az/life/interview/3325270.html
https://www.youtube.com/watch?v=7IwlI5EGMWY
https://www.trend.az/life/interview/3318976.html
https://1news.az/news/el-bay-gasymzade-my-postroim-v-osvobozhdennyh-rayonah-obrazcovye-goroda-i-sela
https://www.trend.az/life/socium/3307404.html
https://www.trend.az/life/socium/3318912.html
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▪ Заслуженный деятель искусств, джазмен, саксофонист Рафик Сеидзаде:

«Хочется особо отметить и сравнить психотип двух народов - азербайджанцев и 

армян. Азербайджанцы, по своей натуре, народ интернациональный и спокойный, 

очень доброжелательный, не злопамятный и умеющий сосуществовать с людьми 

любой национальности. У нас нет агрессивной, воинствующей идеологии. Яркий 

пример этому - функционирование в Азербайджане школ на разных языках мира, 

где царят спокойствие и интернационализм. Мы не привержены чувству ненависти 

к кому-либо, что нельзя сказать об армянах. Армяне с молоком матери впитывают в 

себя ненависть и агрессию по отношению к своим соседям, в частности, к туркам и 

азербайджанцам, формируя, тем самым, свою национал-фашисткую идеологию, 

которую прививают и своим детям. Армянские псевдоисторики и псевдополитики 

губят свой народ, прививая им идеи древности, превосходства над другими 

нациями»196 

▪ Актер Государственного академического национального драматического

театра Сабир Мамедов: «Я родом из Газаха, который находится на границе с 

Арменией, и был во многих их городах. Армяне — это настолько лживый, трусливый, 

наглый и лицемерный народ, что не передать словами. <…> Я был во многих городах 

Армении. И когда они узнавали, что я азербайджанец, сразу поджимали губы от 

страха и злобы. Они нас даже азербайджанцами не называли, а "туркес", и своих 

детей воспитывали в ненависти к нам и туркам. Они уже всем надоели и вызывают 

ненависть к себе своим нытьем, попрошайничеством, пресловутым "геноцидом", 

якобы многострадальческим образом. <…> Армяне – это племя, этнос, который сам 

себя уничтожает. Вместо того, чтобы жить в добре и согласии с соседями, вечно 

творит злодеяния, получает по башке, а потом начинает жаловаться миру. Вот их 

жалкая натура!»197  

ОБ АРМЯНАХ АРЦАХА 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

▪ «Мы жили по соседству с этими коварными армянами. Нам известен их

характер. Мы знаем, что они быстро пасуют перед сильным»198. 

196 ОДКБ надо задуматься, а нужен ли им такой подлый союзник как Армения – заслуженный деятель 
искусств Рафик Сеидзаде  https://www.trend.az/life/socium/3319542.html 
197 В Азербайджане празднуют победу, а в Армении – траур и беспорядки. Вот, что значит наша сила! – 
народный артист Сабир Мамедов  https://www.trend.az/life/interview/3332521.html 
198 Ильхам Алиев ознакомился с новым жилым кварталом, построенным в Гяндже для 1500 семей 
вынужденных переселенцев https://president.az/ru/articles/view/10852 

https://www.trend.az/life/socium/3319542.html
https://www.trend.az/life/interview/3332521.html
https://president.az/ru/articles/view/10852
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▪ «Армяне, расселенные в оккупированном Нагорном Карабахе и на других

наших землях, живут сегодня в нищете. Эти кадры иногда передают по телевидению 

и через интернет – бедность, нищета, безработица, безнадежность»199. 

▪ «Сейчас режим хунты правит и в Нагорном Карабахе. Конечно, фальшивые

выборы, проведенные режимом хунты, – это своего рода шоу, клоунада»200 

▪ «Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского

государства на исторических азербайджанских землях. На самом деле это очень 

вредная, опасная и больная логика. Армяне живут во многих странах. Если они 

захотят самоопределиться в других странах проживания, как в Азербайджане, и 

прибегнут к агрессивному сепаратизму, тогда посмотрим, какой будет политика этих 

стран»201. 

▪ «Если бы тогда Гейдар Алиев находился в Азербайджане, был на

политической сцене, то ни пяди земли не оказалось бы под оккупацией. Никогда. И 

сегодня демографическая ситуация в Нагорном Карабахе была бы уже совершенно 

другой. В те годы в результате создания промышленных предприятий, 

строительства железной дороги, осуществления других мер в Нагорном Карабахе 

демографическая ситуация восстанавливалась. То есть, на самом деле, армяне 

открыто говорили, что Гейдар Алиев хочет изменить демографическую ситуацию. 

Великий лидер хотел восстановить ее. Просто в начале XVIII века армяне были 

переселены сюда из Восточной Анатолии и Персии. Если так можно сказать, были 

импортированы. Почему? Чтобы изменить религиозный состав здесь, в этом 

регионе. Это было целью, а затем искусственно они с точки зрения населения стали 

преобладать на территории Нагорного Карабаха. Благодаря усилиям Гейдара 

Алиева мы восстанавливали эту справедливость, и когда начался конфликт, 

азербайджанцы составляли уже 30 процентов населения Нагорного Карабаха. Через 

10, 15 лет азербайджанцы составили бы 50 процентов, и этот вопрос никогда не был 

бы поднят»202. 

▪ «Тем не менее, всегда думаю, что если бы в то время во главе Азербайджана

был Гейдар Алиев, то враг не смог бы оккупировать ни пяди нашей земли. Потому 

что при нем власть Азербайджана обладала такой твердой волей в Нагорном 

Карабахе, что ни один армянин не мог издать и звука. Правда, они писали в Москву, 

199 Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новом поселке для вынужденных переселенцев в 
городе Горадиз Физулинского района https://president.az/ru/articles/view/21663 
200Президент Ильхам Алиев: Совет Европы занимает антиазербайджанскую позицию и в этой организации 
царят антиазербайджанские тенденции, азербайджанофобия  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3249336.html 
201 Речь Ильхама Алиева на открытии конференции, посвященной теме «2017 - Год исламской 
солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог» https://president.az/ru/articles/view/26557 
202 Ильхам Алиев посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в Горадизе 
https://president.az/ru/articles/view/12719 

https://president.az/ru/articles/view/21663
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3249336.html
https://president.az/ru/articles/view/26557
https://president.az/ru/articles/view/12719
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в Политбюро доносы, будто их там мучают или же дискриминируют. Все это была 

ложь. <…> У меня на глазах армяне стояли перед Гейдаром Алиевым по стойке 

смирно, приветствовали его <…> Когда Гейдар Алиев работал в Москве, армяне и 

местные предатели здесь писали доносы и анонимные письма. Понятно, что фактор 

Гейдара Алиева не позволял армянам поднять голову. Здешние предатели, 

изменники, враги азербайджанского народа писали доносы»203.  

▪ «Возомнившие себя руководителями незаконного формирования, могут

выбрать себе любой язык. Я бы им посоветовал выбрать язык суахили <…> Нагорный 

Карабах, является неотъемлемой частью Азербайджана, поэтому единственным 

государственным языком, действующим на всей территории страны, является 

азербайджанский язык»204. 

▪ «Азербайджанский народ был оскорблен, главарь пресловутого режима

провел в Шуше свою «инаугурацию». А теперь я посмотрю, где будет проведена 

инаугурация. Поминки будут проводить! Сейчас он сбежал и спрятался как мышь. 

Пусть вылезет наружу!»205. 

▪ «Этот железный кулак сломал им хребет, раздавил их. Это – кулак единства,

кулак силы»206 

▪ «Вот эта продолжающаяся, вот эта заезженная пластинка о статусе и о

Нагорном Карабахе, это таит для Армении большую угрозу, и лучше им как бы нас 

не злить и не раздражать, а согласиться, пока наше предложение на столе. То же 

самое может повториться, как и с войной»207 

▪ «Теперь они из кожи вон лезут, чтобы страны мира признали сепаратистское,

криминальное образование. Они потеряли разум, не понимают, что этого никто не 

сделает, не понимают, что любая страна, которая пойдет на это, не может считаться 

дружественной для Азербайджана»208. 

▪ «Ненавистный враг создал здесь для себя структуру, именуемую «мэрией».

Это была приемная главаря хунты города Шуша. А это был кабинет бывшего 

203 Речь Ильхама Алиева на открытии жилого комплекса «Гобу Парк-3», возведённого для вынужденных 
переселенцев https://president.az/ru/articles/view/38918 
204 Они могут выбрать суахили в качестве «официального языка» - Алиев http://interfax.az/view/828071 
205 Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3310628.html 
206 Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу (ФОТО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3342872.html 
207 Президент Ильхам Алиев дал интервью авторитетному российскому журналу "Национальная оборона" - 
ОБНОВЛЕНО (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3488831.html 
208 Президент Азербайджана: Они просто обманывали нас и международных посредников  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3320510.html 

https://president.az/ru/articles/view/38918
http://interfax.az/view/828071
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3310628.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3342872.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3488831.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3320510.html
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проклятого «главы исполнительной власти» города «Шуши» так называемой 

«Нагорно-Карабахской республики». Не «Шуши», а Шуша. Пусть не забывают, 

железный кулак на месте. А в этой комнате бандиты отдыхали. Это – их книги, 

посмотрите. Им место на свалке <…> «Пресловутый режим заявил, что перенесет 

"парламент" "Нагорно-Карабахской республики" в город Шуша. Таким образом, 

должна была быть предпринята очередная попытка арменизировать город Шушу. 

Вот это здание они начали строить как здание "парламента" «Нагорно-Карабахской 

республики». Но не успели. Мы пришли, пришли хозяева этой земли, изгнали их 

отсюда, и, таким образом, их грязные намерения не осуществились. Ко всем чертям, 

в ад пошли и "парламент", и статус. Карабах – это Азербайджан!»209 

▪ «Мы с абсолютной точностью знали и знаем, что там происходит, где

прячется главарь их хунты. Наверное, и он знает, что мы знали. Поэтому он не мог 

высунуть носа на улицу, сидел в бункере. У нас есть информация, источники, 

спутниковые изображения. Поэтому я с полной уверенностью говорю, что в 

Нагорном Карабахе, в том числе на других оккупированных землях, от силы 

проживали 65 тысяч человек. Хорошо, откуда в таком случае прибыли 90 тысяч 

беженцев? Опять фальсификация, ложь. Теперь он, жалобно блея, ползая, будет 

просить у всех о помощи. Главный принцип их идеологии – «Помогите мне»210 

▪ «В течение 30 лет наши земли эксплуатировались, эксплуатировались наши

природные ресурсы. Воровство, грабежи – это их натура»211. 

▪ «Говоря о городе Физули, конечно, все мы должны знать, что от города

ничего не осталось, никаких признаков, ни одного уцелевшего здания, так как на 

протяжении 30 лет он находился в руках варваров, хищников, шакалов»212. 

▪ «Армяне, захватив наши исторические земли, понимая, что эти города, села,

населенные пункты никогда им не принадлежали и принадлежать не будут, взялись 

за основательное разрушение всего того, что на протяжении многих и многих 

десятков лет создавалось и созидалось оседлым коренным населением - 

азербайджанцами. Так всегда в истории кочевники расправлялись с городами 

оседлых народов. Разрушение, уничтожение - почерк кочевников, временщиков, 

уверенных в том, что истинный хозяин однажды вернется. К его возвращению надо 

сделать так, чтобы от его былой славы осталось как можно меньше. Именно так и 

209 Президент Ильхам Алиев заложил фундамент дороги Физули-Шуша и аэропорта в Физулинском районе, 
совершил поездку в город Шуша (ФОТО/ВИДЕО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3364875.html 
210 Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3337482.html 
211 Ильхам Алиев обратился к народу  https://ru.axar.az/news/aktualno/508791.html 
212 Алиев: Армия успешно продолжает спасительную миссию https://ru.axar.az/news/politika/508006.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3364875.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3337482.html
https://ru.axar.az/news/aktualno/508791.html
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поступили армяне везде, куда они вступали за иностранными наемниками в 90-х 

годах»213 

▪ «Сегодня Азербайджан сломал им хребет, уничтожил их армию, их

идеологию, идеологические основы, которые они культивировали годами, 

десятилетиями <…> Причем в отношении кого? Народа, который дал тебе здесь 

место. Ты поселился здесь. Был переселен на чужую для тебя землю, в Карабах, 

переселен из Анатолии, Ирана, азербайджанский народ раскрыл для тебя свои 

объятия, накормил тебя»214.  

▪ «Они называли себя государством, так называемым «государство Арцах» -

пошло к черту»215. 

▪ «Да, я - Президент и должен вести себя в соответствии со своими

обязанностями. Однако все мы люди, у нас есть чувства. Мы можем скрывать, 

контролировать их, но порой это бывает очень сложно. Поэтому я не могу 

прогнозировать, напротив, могу прогнозировать чувства бывших азербайджанских 

беженцев»216 

▪ Президент Ильхам Алиев: Здесь 17 родников. Потому что в Шуше было 17

кварталов, 17 мечетей, 17 родников. Вот в какое состояние привели армяне наши 

здания. 

Билал Эрдоган: То есть жили в нищете? 

Президент Ильхам Алиев: Да, жили в нищете. Это все здания советского времени. 

Смотрите, это следы войны. Здесь шли уличные бои. Тут все в таком разрушенном 

состоянии217. 

▪ «Никогда не употреблял слов «нагорно-карабахский конфликт» без армяно-

азербайджанский. У этого есть причина, это не просто так. После окончания войны, 

урегулирования конфликта, конечно, говорить о Нагорном Карабахе неуместно. 

Поэтому я сказал, что в Азербайджане нет такой территориальной единицы. Если 

эти слова кому-то нравятся, то я не возражаю, пусть создадут в своих странах 

область, именуемую Нагорный Карабах, или же назовут так какой-нибудь район, 

213 Мы изгнали врага благодаря таким доблестным воинам, как вы… Послесловие к поездке Ильхама Алиева 
в освобожденные от оккупации Губадлы и Зангилан  http://vzglyad.az/news/185013/Мы-изгнали-врага-
благодаря-таким-доблестным-воинам,-как-вы…-Послесловие-к-поездке-Ильхама-Алиева-в-освобожденные-
от-оккупации-Губадлы-и-Зангилан.html 
214Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3373808.html 
215 Президент Ильхам Алиев: Так называемое «государство Арцах» пошло к черту (ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3395560.html 
216 Президент Ильхам Алиев выступил на конференции в Университете АДА (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3408151.html 
217 Президенты Азербайджана и Турции побывали на источнике «Хан гызы» в Шуше (ФОТО/ВИДЕО)   
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3440420.html 

http://vzglyad.az/news/185013/Мы-изгнали-врага-благодаря-таким-доблестным-воинам,-как-вы…-Послесловие-к-поездке-Ильхама-Алиева-в-освобожденные-от-оккупации-Губадлы-и-Зангилан.html
http://vzglyad.az/news/185013/Мы-изгнали-врага-благодаря-таким-доблестным-воинам,-как-вы…-Послесловие-к-поездке-Ильхама-Алиева-в-освобожденные-от-оккупации-Губадлы-и-Зангилан.html
http://vzglyad.az/news/185013/Мы-изгнали-врага-благодаря-таким-доблестным-воинам,-как-вы…-Послесловие-к-поездке-Ильхама-Алиева-в-освобожденные-от-оккупации-Губадлы-и-Зангилан.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3373808.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3395560.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3408151.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3440420.html
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либо пусть создадут республику, это их дело. То есть, на территории Азербайджана 

нет административной территории под названием Нагорный Карабах и тот факт, что 

Шарль Мишель не употребил этих слов, конечно, следует воспринимать как знак 

уважения к нашей позиции. Так же и вопрос статуса. 10 ноября по окончании войны 

я указал место статуса. Он все еще там, там и останется гореть в пламени, вечно. Так 

что по этому вопросу также не может быть никаких других мнений <…> 

Что касается статуса, то сегодня там проживает 25 тысяч человек. У нас достаточно 

широкая и разносторонняя информация о происходящих там процессах. Мы и 

раньше, до войны, знали, что там происходит. Конечно, знаем и сейчас, потому что 

они находятся чуть ниже нас. Реальное число жителей там – 25 тысяч. В какую логику 

умещается создание статуса для 25 тысяч человек? Я спрашиваю. Азербайджанский 

народ вполне справедливо выражает недовольство, когда сегодня во Франции и 

Америке звучат не отражающие реальности заявления по данному вопросу, мол, 

конфликт должен быть урегулирован. Я говорил, скажите, как он должен быть 

урегулирован? Я говорю, я – Президент Азербайджана говорю, что я разрешил этот 

вопрос, все! Нагорного Карабаха нет, статуса нет. Есть Восточный Зангезур вместе с 

Карабахской экономической зоной, это отражено в моем Распоряжении от 7 июля 

2021 года. 7 июля 1923 года – век назад – была образована Нагорно-Карабахская 

автономная область. 7 июля 2021 года были созданы Восточно-Зангезурская и 

Карабахская экономические зоны. Так что этого нет, и если кто-то, повторяю, хочет 

предоставить статус, - в Америке проживают около миллиона армян, во Франции – 

более 500 тысяч, в Марселе и вокруг него – более 100 тысяч армян – почему там не 

предоставляется статус? Почему он должен быть предоставлен в Азербайджане? 

Какие правовые, политические, исторические основания для этого имеются? 

Никаких! Армяне стали жить там раньше, чем на нашей территории. На наши земли 

их начали переселять с 1828 года – после 12-го, 28-го года. У них нет исторических 

оснований для проживания там. Сейчас мы просто проявляем гуманизм, говорим, 

что не возражаем, говорим, что они – наши граждане. Если главари этой хунты 

позволят, то, уверен, они с большим удовольствием будут жить, работать как 

граждане Азербайджана, будут приезжать, уезжать, в том числе для работы, будут 

приезжать и в Агдам, и в Физули, даже будут просить нас. Поэтому вопрос о статусе 

должен заслуживать этой оценки. Если нет, то пусть в других местах создадут хоть 

пять нагорных карабахов, я не возражаю. Я признаю их. Но не в Азербайджане»218. 

▪ «В то время фактор Гейдара Алиева связывал руки армянам. В советские

времена – до 1969 года армяне неоднократно обращались к советскому 

правительству в связи с присоединением Нагорного Карабаха к Армении. 

Обращения делались даже на официальном уровне. Но решимость и очень 

серьезные протесты Гейдара Алиева не позволили произойти этому. После этого 

начался период работы Гейдара Алиева в советском руководстве. В то время у 

218 Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3459015.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3459015.html
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армян, конечно, не было никаких возможностей для провокаций. Но в ноябре 1987 

года – через две недели после ухода великого лидера Гейдара Алиева с должности 

– этот вопрос был поднят, и, можно сказать, с того времени начался очередной

процесс геноцида против азербайджанцев»219. 

▪ Пчеловод: Корни наших предков здесь, здесь могила моего отца. В

Кяльбаджаре никогда не жили армяне. 

Президент Ильхам Алиев: Знаю, никогда. Но потом они хотели присвоить 

Кяльбаджар, пытались изменить его название. Мы пришли, проучили их, вернули 

свои земли220. 

▪ «После войны мы видим состояние сел, в которых раньше жили армяне. Там

царила нищета. Люди жили там в неимоверных условиях. В чем же была цель этой 

оккупации? Почему армяне на протяжении многих лет содержали там 

представителей своего народа как рабов?»221 

Чиновники 

▪ Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов: «Не надо сидеть за столом

переговоров с террористами и вандалами, нужно продолжать операции по их 

уничтожению. Они должны пасть на колени перед нашей армией. Мы не должны 

позволить, чтобы они пришли в себя. Насколько больше гуманизма мы проявляем, 

к настолько большим зверствам прибегает противная сторона. Мы не должны 

позволить им опомниться, перевести дух»222. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа:

- А когда наш министр поедет в Ханкенди и примет там парад? 

- Вопрос риторический и интересный, но пока не имеющий ответа. Но могу 

сказать, что в Ханкенди наш министр не поедет, ибо он будет стерт с лица земли. А 

парад наш министр будет принимать в Шуше223. 

«Ничего, пускай жгут и Ханкенди. Пусть уничтожат свои грязные вещи. Мы 

продезинфицируем это место. Главное, чтобы эти варвары ушли»224 

219 Ильхам Алиев принял участие в открытии созданного при поддержке Фонда Гейдара Алиева Губинского 
мемориального комплекса геноцида https://president.az/ru/articles/view/9346 
220 Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram 
кадрами из поездки с Президентом Ильхамом Алиевым в Кяльбаджарский и Лачинский районы (ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3470150.html 
221 Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США 
(ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3348926.html 
222Произвол Армении делает перемирие бессмысленным - депутат 
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3314834.html 
223 "Müdafiə naziri ordumuzun paradını Xankəndində deyil, Şuşada qəbul edəcək" - SƏBƏB... 
https://web.archive.org/web/20171115054224/http://www.moderator.az/news/196871.html 
224 Депутат Фазиль Мустафа: Армяне сожгут и Ханкенди... https://haqqin.az/news/256311 

https://president.az/ru/articles/view/9346
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3470150.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3348926.html
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3314834.html
https://web.archive.org/web/20171115054224/http:/www.moderator.az/news/196871.html
https://haqqin.az/news/256311
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▪ Депутат Милли Меджлиса Бахтияр Садыгов: «Там, где есть армяне, всегда

есть и сепаратизм. В происходящих в Каталонии событиях есть проявление 

сепаратизма, и тамошние армяне поддерживают этот сепаратизма, что абсолютно 

неудивительно. Поэтому пора уже миру узнать истинную сущность армян, об их 

постоянных попытках прибегнуть к насилию, нарушить общие принципы государств 

недемократичным путем, выступить против государственности»225.  

▪ Председатель партии «Ени Мусават» Хафиз Гаджиев: «Мы дадим указание

нашим сыновьям в Армении взорвать атомную станцию и тогда в Армении не 

останется ни одного армянского дыга. А нашей столицей станет Ханкенди»226. 

▪ Госсоветник Азербайджана по межэтническим, мультикультурным и

религиозным вопросам Кямал Абдуллаев: «Азербайджан – это место, где разные 

народы и этнические группы живут в мирных, дружеских, братских условиях и 

вместе разделяют радость и горе. Все проживающие здесь народы и этнические 

группы сумели превратить Азербайджан в свою общую родину. Сегодня армяне 

Азербайджана, принадлежащие к той же национальности, что и сепаратисты, 

предъявляющие необоснованные земельные претензии к Азербайджану, но не 

принимающие претензий этих сепаратистов, также считают это место своей 

родиной»227. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Муса Гасымлы: «Следует отметить, что

интеграция Ханкенди и других территорий, где сейчас проживает армянское 

население, - это процесс неизбежный. Подписанное 10 ноября заявление 

реализуется и должно быть выполнено в полном объеме, иначе Армения окажется 

в более тяжелом положении. Армяне должны понимать, что они могут говорить о 

государстве под названием "арцах", но такого государства нет, его никогда не было 

и не будет»228. 

▪ Глава «Исполнительной власти Шушинского района» Байрам Сафаров:

«Если потребуется, будет нанесен удар и по Ханкенди»229. 

225Там, где есть армяне, всегда есть и сепаратизм - азербайджанский депутат 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2803601.html 
226 "Xankəndi bizim paytaxtımız olacaq"  
https://web.archive.org/web/20220923122602/https:/www.moderator.az/news/135583.html 
227 Helsinkidə “Multikulturalizm və dinlərarası tolerantlıq: Azərbaycanın təcrübəsi və onun Avropa üçün 
əhəmiyyəti” mövzusunda konfrans keçirilib https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1895 
228 https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3388821.html 
229 Байрам Сафаров: «Если потребуется, будет нанесен удар по 
Ханкенди»https://vesti.az/politika/xeber__b_bajram_safarov____esli_potrebuetsya__budet_nanesen_udar_po_
khankendi____b__-291360 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2803601.html
https://web.archive.org/web/20220923122602/https:/www.moderator.az/news/135583.html
https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1895
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3388821.html
https://vesti.az/politika/xeber__b_bajram_safarov____esli_potrebuetsya__budet_nanesen_udar_po_khankendi____b__-291360
https://vesti.az/politika/xeber__b_bajram_safarov____esli_potrebuetsya__budet_nanesen_udar_po_khankendi____b__-291360
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«Если армяне Карабаха желают жить вместе с азербайджанцами, то должны 

иметь удостоверение личности Азербайджана. Если они не хотят этого, то пусть едут 

в Армению и живут там»230 

▪ Избранная от «Ханкендинского избирательного округа» депутат Флора

Гасымова: «Ныне армяне изменили название Ходжалы и построили там детский 

сад. А теперь они обращаются к нам с призывом готовить народы к миру. Невольно 

поражаешься лицемерию при виде всего этого спектакля, и как мне теперь выходить 

к избирателям, что говорить им?»231. 

▪ Генерал-майор в отставке Дадаш Рзаев: «Аэропорт в Ханкенди находится на

оккупированных Арменией исторических землях Азербайджана, и наша страна 

намерена отстаивать свои права в рамках международно-правовых норм и в 

соответствии с определенными положениями Чикагской конвенции. Поэтому 

осуществление полетов из Нагорного Карабаха и других территорий страны без 

разрешения правительства Азербайджана незаконно. И поэтому я полагаю, что 

азербайджанская сторона собьет любой самолет, незаконно использующий ее 

воздушное пространство. Азербайджан достаточно вооружен и в состоянии 

защитить свои границы»232. 

▪ Постпредставительство Азербайджана при ООН: «Распространение ложных

версий истории, сфабрикованных документов от имени несуществующего 

образования, упоминание населенных пунктов на международно признанной 

территории Азербайджана под разными фальшивыми названиями и возрождение 

реваншистских устремлений — вот лишь несколько примеров, которые можно 

привести»233. 

▪ Заведующий сектором Администрации Президента Азербайджана Фуад

Ахундов: «Мы всего лишь хотим вернуть в Нагорный Карабах его коренное 

азербайджанское население. Вот тогда можно будет говорить о народе Нагорного 

Карабаха. А сейчас в Нагорном Карабахе только армяне, изгнавшие 

азербайджанцев… Воюет толерантная страна с мононациональной Арменией и 

нацистским режимом, который сидит в Карабахе и совершил этническую чистку»234. 

230 Простые армяне оккупированного Нагорного Карабаха желают жить по законам Азербайджана - Байрам 
Сафаров https://www.trend.az/other/commentary/2973654.html 
231 Депутат от Ханкенди: Что мне теперь ответить избирателям? https://report.az/ru/nagorno-karabakhskiy-
konflikt/deputat-ot-hankendi-chto-mne-teper-otvetit-izbiratelyam/ 
232 Дадаш Рзаев: «Даже если в самолете с аэропорта в Ханкенди полетит Серж Саргсян, его участь будет 
решена»  https://web.archive.org/web/20140504081148/http://www.peeep.us/cc11dc03 
233Генсеку ООН направлено письмо о мерах по восстановлению международно признанной границы между 
Азербайджаном и Арменией https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3435857.html 
234 Фуад Ахундов ответил президенту Армении: Азербайджан хочет вернуть цивилизацию в Нагорный 
Карабах https://ru.oxu.az/politics/430885 

https://www.trend.az/other/commentary/2973654.html
https://report.az/ru/nagorno-karabakhskiy-konflikt/deputat-ot-hankendi-chto-mne-teper-otvetit-izbiratelyam/
https://report.az/ru/nagorno-karabakhskiy-konflikt/deputat-ot-hankendi-chto-mne-teper-otvetit-izbiratelyam/
https://web.archive.org/web/20140504081148/http:/www.peeep.us/cc11dc03
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3435857.html
https://ru.oxu.az/politics/430885
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▪ Помощник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет

Гаджиев, на вопрос журналиста о том, что ранее азербайджанские войска 

обстреляли Степанакерт, заявил: «Неправда. Прежде всего название города - 

Ханкенди. Армянская сторона оккупировала его и переименовала в Степанакерт. И 

Азербайджан не целится в гражданское население, и наш президент также 

повторил это в своих обращениях к народу, что мы не воюем с мирным 

населением»235.  

▪ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр

Пашазаде на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и 

католикосом всех армян Гарегином II в Москве: «На политической и географической 

карте Азербайджана нет территориальной единицы под названием "Нагорный 

Карабах". Армяне, проживающие сегодня в Ханкенди и прилегающих к нему 

населенных пунктах, являются, как и представители других этнических групп, 

гражданами Азербайджана и обязаны соблюдать азербайджанское 

законодательство. Что касается статуса, то для Азербайджана этот вопрос не 

является предметом обсуждения»236. 

▪ Заместитель министра внутренних дел Орудж Залов: «Армянские вандалы,

расселенные на наших землях, воспользовавшись гуманизмом и гостеприимством 

азербайджанского народа, впоследствии совершили всевозможные мерзкие 

преступления против нашего народа с целью овладеть нашими землями»237. 

Эксперты 

▪ Заведующий отделом "Армяноведение" Института Кавказоведения НАНА,

доктор исторических наук Гасым Гаджиев: «Граждане Армении, считающие 

проживающее в Нагорном Карабахе армянское население "второсортными 

армянами", для реализации своих этнополитических амбиций нанесли тяжелый 

удар как по ним, так и по местному азербайджанскому населению»238.  

▪ Политолог Зардушт Ализаде: «Причина одна: некрофилия. Страстная любовь

к мертвым идеям, к мертвечине. Эту страсть определенной части политической 

элиты армянского народа знают политические прохиндеи и, пользуясь этим, 

манипулируют ими. Те, в свою очередь, начинают пробуждать у политически 

незрелой армянской массы несбыточные мечты о Великой Армении, о молочных 

235 Хикмет Гаджиев в эфире Аль-Джазиры: «Как вы сказали, Степанакерт? Название города Ханкенди!» 
https://haqqin.az/analytics/191825 
236 Карабахский конфликт завершен, пришло время говорить о мире - председатель УМК 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3497891.html 
237 https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/orudzh-zalov-armyanskie-vandaly-sovershili-vsevozmozhnye-
merzosti-protiv-azerbajdzhanskogo-naroda-vospol-zovavshis-ego-gumanizmom/ 
238 Заявления армян о высоком уровне боевого духа и патриотизма в армии - пропагандистская ложь - 
Доктор исторических наук https://news.day.az/politics/1280227.html 

https://haqqin.az/analytics/191825
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3497891.html
https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/orudzh-zalov-armyanskie-vandaly-sovershili-vsevozmozhnye-merzosti-protiv-azerbajdzhanskogo-naroda-vospol-zovavshis-ego-gumanizmom/
https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/orudzh-zalov-armyanskie-vandaly-sovershili-vsevozmozhnye-merzosti-protiv-azerbajdzhanskogo-naroda-vospol-zovavshis-ego-gumanizmom/
https://news.day.az/politics/1280227.html
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реках и кисельных берегах «после победы над туркес». <…> Статус нужен им для 

того, чтобы армянским населением Карабаха управляли военные преступники и 

воры, которые послушно выполняют любые указания своих зарубежных хозяев. 

Одно известно достоверно: азербайджанский народ согласится жить мирно с 

армянским народом, но никогда не согласится, чтобы недруги вонзили под ребра 

нашего государства крюк нового «статуса». Чтобы начинать, когда им понадобится, 

крутить этот крюк и причинять народу невыносимую боль, диктовать ему 

Кремлевскую, или Версальскую, или госдеповскую волю»239. 

▪ Руководитель Центра политических исследований (ЦПИ) «Атлас» Эльхан

Шахиноглу: «По имеющимся у меня сведениям, в лесах Нагорного Карабаха 

укрылись от 3 до 4 тысяч  армянских террористов. Так что наша проблема все еще 

остается нерешенной. Да, мы освободили большую часть своей территории, однако, 

есть еще другие территории, к примеру, тот же Ханкенди, Аскеран и так далее. И до 

тех пор, пока на этих территориях хозяйничают террористы, покоя нам не видать. 

Они будут стараться нанести нам удар в спину»240. 

СМИ 

▪ Trend.az: «В результате деятельности великого лидера Гейдара Алиева были

решительно пресечены сепаратистские попытки армянских дашнаков в Карабахе, 

который является исторической землей и неотъемлемой составной частью 

Азербайджана. В отчетах, которые Гейдар Алиев направлял в Комитет 

государственной безопасности СССР, решительно отмечались непосредственная 

роль в подобных событиях националистических и экстремистских кругов, открыто 

действующих в Армении, и будущие осложнения, которые они вызовут. Говорилось 

о том, что события были организованы армянскими дашнаками, и указывались 

факты, подтверждающие это. Великий лидер и потом, во времена работы на 

высокой должности в Москве, продолжал миссию по защите Азербайджана»241. 

«Невозможно, казалось бы, на протяжении семидесяти лет (в составе общего 

государства) улыбаться и лгать в лицо тому, кого собираешься погубить или 

обокрасть, но армяне с честью справились с этим заданием. На протяжении 

десятилетий поколения армян втайне разрабатывали планы отторжения 

азербайджанских земель»242. 

239 Некрофилы https://www.meydan.tv/ru/article/nekrofi/ 
240 Эльхан Шахиноглу: В лесах Карабаха укрылись от 3 до 4 тысяч армянских боевиков 
https://minval.az/news/124072783 
241  Гейдар Алиев на всех постах служил только национальным интересам - министр  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2147935.html 
242 Армения: «Если ты ненавидишь – значит, тебя победили»  
https://www.trend.az/scaucasus/armenia/3305161.html 

https://www.meydan.tv/ru/article/nekrofi/
https://minval.az/news/124072783
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2147935.html
https://www.trend.az/scaucasus/armenia/3305161.html
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«Несколько дней назад главари ОПГ (организованная преступная группировка) 

«НКР» обратились с воззванием к «братьям и сестрам» талышам и лезгинам с 

мольбой не идти воевать в Карабах, а если они уже там, то переходить на сторону 

«арцахской армии». Не обладая менталитетом жителей Кавказа, и оценивая других 

по собственным меркам (вспомним предательство армян в 1915 году в Восточной 

Анатолии), они даже не осознают, что, сделав подобное обращение, они вконец 

пали в глазах представителей этих народов»243. 

▪ Vesti.az: «Дорогие наши враги! Мы понимаем, что для вас более приемлемо

было бы, если АТО проводилось бы с применением рогаток. Но спешим вас 

разочаровать: всякую гниль, которая пустила свои корни в Нагорном Карабахе, мы 

будем выжигать»244. 

«Напоследок, хотелось бы обратиться к азербайджанским военнослужащим. Не 

стоит стрелять армянским оккупантам в голову – это бесполезная трата 

патронов»245.  

«Вечером 9 января еще один армянский оккупант нашел свою бесславную смерть 

в Нагорном Карабахе. Им оказался некий 19-летний Арамаис Восканян, который 

заслуженно получил пулю в лоб от азербайджанского снайпера. Кстати, родом то он 

из Гавара, что находится в Армении.<...> Видимо, армяне не хотят жить: добро 

пожаловать в Нагорный Карабах. После этого вам обеспечена встреча с 

праотцами…»246 

«Так вот, «нкр» должен быть разрушен, уничтожить нужно всех, кто 

поддерживает этот бандитский режим.<...> Но вы не волнуйтесь, мы не воюем с 

детьми. Готовьте гробы для взрослых. Их будет немало…»247 

«Речь идет о юродивом гамадриле из сепаратистского огрызка, который 

доживает свои последние дни в Карабахском регионе Азербайджана, Артаке 

Бегларяне. Несмотря на то, что мозг этого существа испещрен всего лишь одной 

извилиной (а если приглядеться, то это след от удара лопатой), даже он понимает, 

243Внукам сегодняшней армянской элиты придется краснеть от стыда  
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3314142.html 
244 Армяне в панике: азербайджанцы стреляют из гранатометов, а не из рогаток 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_armyane_v_panike__azerbajdzhancy_strelyayut_iz_granatоmetоv__a_ne_iz_rоgat
оk_-282378 
245 Азербайджанским военнослужащим не стоит стрелять армянским оккупантам в голову 
https://vesti.az/armiya/xeber_azerbajdzhanskim_vоennоsluzhashhim_ne_stоit_strelyat_armyanskim_оkkupanta
m_v_gоlоvu_-297866 
246 Видимо, армяне не хотят жить… https://vesti.az/v-mire/xeber_vidimо__armyane_ne_khоtyat_zhit____-
278285 
247 Армяне, готовьте гробы для взрослых, их будет 
немало…https://vesti.az/pоlitika/xeber_armyane__gоtоvte_cоlоr_red__grоby_dlya_vzrоslykh__cоlоr___ikh_bud
et_nemalо____-335722 

https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3314142.html
https://vesti.az/pоlitika/xeber_armyane_v_panike__azerbajdzhancy_strelyayut_iz_granatоmetоv__a_ne_iz_rоgatоk_-282378
https://vesti.az/pоlitika/xeber_armyane_v_panike__azerbajdzhancy_strelyayut_iz_granatоmetоv__a_ne_iz_rоgatоk_-282378
https://vesti.az/armiya/xeber_azerbajdzhanskim_vоennоsluzhashhim_ne_stоit_strelyat_armyanskim_оkkupantam_v_gоlоvu_-297866
https://vesti.az/armiya/xeber_azerbajdzhanskim_vоennоsluzhashhim_ne_stоit_strelyat_armyanskim_оkkupantam_v_gоlоvu_-297866
https://vesti.az/v-mire/xeber_vidimо__armyane_ne_khоtyat_zhit____-278285
https://vesti.az/v-mire/xeber_vidimо__armyane_ne_khоtyat_zhit____-278285
https://vesti.az/pоlitika/xeber_armyane__gоtоvte_cоlоr_red__grоby_dlya_vzrоslykh__cоlоr___ikh_budet_nemalо____-335722
https://vesti.az/pоlitika/xeber_armyane__gоtоvte_cоlоr_red__grоby_dlya_vzrоslykh__cоlоr___ikh_budet_nemalо____-335722
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что в ближайшем будущем со сворой затесавшихся в Карабахе террористов и 

сепаратистов будет покончено раз и навсегда. Вот и решил представитель 

агонизирующего режима напоследок поплакаться в жилетку на страницах РИА»248. 

▪ Участвовавший еще при советской власти в карательных операциях против

армянских сел Агдамского района 1988-1989 годов, Бехбудов Бакир Амирджан Оглу 

рассказал в интервью сайту «Публика.аз», как вместе с товарищами отрубил голову 

мирному жителю-армянину. По словам Бехбудова, его отряду было поручено взять 

в плен армянина и в лесу они наткнулись на рубящего дрова мужчину лет 

пятидесяти. Мужчина оказал сопротивление, взять в плен его азербайджанцы не 

смогли и поэтому убили. Один из азербайджанцев – Надир – отрезал армянину 

голову и положил в пакет, который они затем забрали с собой, положив в багажник 

автомобиля. Продолжая свой рассказ, Бехбудов хвастается, что нескольких дней 

голова армянина находилась в багажнике машины. «Однажды мы обедали в кафе. 

За соседним столиком обедали трое следователей из Баку. Они начали издеваться 

над нами, мол, вместо отращивания бороды нужно армян убивать. Один из моих 

товарищей – Гамло – разозлился, принес из машины отрезанную голову армянина 

и положил на стол. Они замолкли и сдружились с нами. Нож, которым мы зарезали 

армянина, до сих пор находится у меня», – рассказал азербайджанский боевик249. 

▪ Haqqin.az: «Собственно, вся роль гауляйтера Арутюнана в этом и заключается

– заполошным визгом спровоцировать обсуждение «гнезда международного

терроризма в лице Азербайджана», а там, по законам бюрократии, этому 

заявлению приделают ноги во всевозможных международных и региональных 

структурах. С упорством болвана Арутюнян уже больше месяца пытается подорвать 

гранату, стараясь «впарить» почтенной публике про «джихадистов с Ближнего 

Востока», прибывших в Азербайджан»250 

«Абсолютное большинство людей, бегущих сейчас из Карабаха – люди с 

искалеченной психикой. У них просто какая-то зоологическая ненависть к 

Азербайджану: мысль о возвращении - даже под обещанным в соглашении 

контролем ООН - они отметают, поскольку жить рядом с азербайджанцами они не 

считают для себя возможным»251. 

▪ Day.az: «Главарь марионеточного режима Нагорного Карабаха Араик

Арутюнян "попрощался" с городом Шуша. В своем паническом "обращении к 

народу" Арутюнян накануне не только залился трагичной речью про то, как 

248 Грязная провокация от РИА Новости, или Кому в России нужно обострение отношений с Азербайджаном? 
https://vesti.az/politika/gryaznaya-provokaciya-ot-ria-novosti-ili-komu-v-rossii-nuzno-obostrenie-otnosenii-s-
azerbaidzanom-464687 
249“Onun başını kəsdiyimiz bıçaq indi də məndədir...” - CƏBHƏ XƏTTİ https://publika.az/news/other/100984.html 
250 Граната Араика Арутюняна https://haqqin.az/investigations/191127 
251 Они не спартанцы. Они армяне https://haqqin.az/comics/194227 

https://vesti.az/politika/gryaznaya-provokaciya-ot-ria-novosti-ili-komu-v-rossii-nuzno-obostrenie-otnosenii-s-azerbaidzanom-464687
https://vesti.az/politika/gryaznaya-provokaciya-ot-ria-novosti-ili-komu-v-rossii-nuzno-obostrenie-otnosenii-s-azerbaidzanom-464687
https://publika.az/news/other/100984.html
https://haqqin.az/investigations/191127
https://haqqin.az/comics/194227
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азербайджанские войска стоят уже в пяти километрах от города, и все армяне ну 

просто обязаны его спасать - его команда сделала даже целый слезливый клип. 

Один только кадр из этого поистине голливудского произведения - Араик в позе 

буквы "Г" целует алтарь церкви в Шуше. Главный сепаратист и бандит Карабаха 

понял - пора уходить с земель Азербайджана. И скоро, возможно, ему придется 

целовать стены в тюрьме»252. 

▪ 1news.az: «В социальных сетях распространены кадры, как сотрудник

правоохранительных органов Азербайджана на дороге Горис−Кафан удаляет ножом 

наклеенный на армянский микроавтобус флаг несуществующей «НКР». 

Азербайджанские пользователи с воодушевлением восприняли данные действия, 

указав, что на автомобилях, которые проезжают по территории Азербайджана, не 

должно быть никаких провокационных наклеек. «Все автомобили, въезжающие на 

территорию Азербайджана, не должны иметь непотребной символики», − 

указывают пользователи»253 

«Недоношенный вытравок, иллюзорный «президент» фантомной «республики», 

а по сути – обычный военный преступник и гадостный, как и все сепаратисты, Араик 

Арутюнян признал, что находится под пристальным наблюдением у 

азербайджанцев»254. 

В столице ОАЭ Абу-Даби прошел ежегодный фестиваль, посвященный бывшему 

эмиру города и президенту Эмиратов шейху Зайд ибн Султану. На фестивале 

Азербайджан представил свой павильон в виде памятника «Мы – наши горы». «К 

сведению армян хотели бы отметить, что монумент «Мы – наши горы» расположен 

на вершине холма при въезде в оккупированный азербайджанский город Ханкенди. 

Памятник был установлен еще в советское время, в 1967 году. И если автором 

монумента, установленного на территории Азербайджана с согласия 

азербайджанских властей, является армянин, то это не означает, что он 

автоматически становится армянским»255 

Архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев: «Кстати, 

официальная советская историография называет монумент по-азербайджански - 

«Biz və bizim dağlar». Статуи двух пожилых людей, мужа и жены в национальной 

252 Главарь карабахских сепаратистов прощается с Шушой - ФОТО  https://news.day.az/politics/1285077.html 
253Азербайджанский полицейский сдирает флаг несуществующей «НКР» − ВИДЕО  
https://1news.az/news/20210918073812920-Azerbaidzhanskii-politseiskii-sdiraet-flag-nesushcestvuyushcei-NKR-
VIDEO 
254Главарь ошметков сепаратистов негодует: Азербайджанцы даже знают, когда я покинул мой кабинет  
https://1news.az/news/20220701013423871-Glavar-oshmetkov-separatistov-negoduet-Azerbaidzhantsy-dazhe-
znayut-kogda-ya-pokinul-moi-kabinet 
255 Павильон Азербайджана в виде памятника «Мы – наши горы» привел армян в бешенство - ФОТО  
http://1news.az/news/armyan-privela-v-beshenstvo-ustanovka-na-festivale-v-oae-pavil-ona-v-vide-pamyatnika-
my-nashi-gory---foto 

https://news.day.az/politics/1285077.html
https://1news.az/news/20210918073812920-Azerbaidzhanskii-politseiskii-sdiraet-flag-nesushcestvuyushcei-NKR-VIDEO
https://1news.az/news/20210918073812920-Azerbaidzhanskii-politseiskii-sdiraet-flag-nesushcestvuyushcei-NKR-VIDEO
https://1news.az/news/20220701013423871-Glavar-oshmetkov-separatistov-negoduet-Azerbaidzhantsy-dazhe-znayut-kogda-ya-pokinul-moi-kabinet
https://1news.az/news/20220701013423871-Glavar-oshmetkov-separatistov-negoduet-Azerbaidzhantsy-dazhe-znayut-kogda-ya-pokinul-moi-kabinet
http://1news.az/news/armyan-privela-v-beshenstvo-ustanovka-na-festivale-v-oae-pavil-ona-v-vide-pamyatnika-my-nashi-gory---foto
http://1news.az/news/armyan-privela-v-beshenstvo-ustanovka-na-festivale-v-oae-pavil-ona-v-vide-pamyatnika-my-nashi-gory---foto
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армянской одежде, не имеют постамента и как бы «вросли» в гору. <…> Поэтому 

считаю, что доблестные азербайджанские солдаты, освобождая город Ханкенди, не 

должны причинить по незнанию ущерба памятнику из истории Азербайджанской 

СССР, который армяне, как и многое другое, просто присвоили»256. 

«Воодушевленные братоубийственной войной в Украине, криминальные и 

сомнительные элементы несостоявшегося «карабахского государства» 

инициировали «массовую акцию» поддержки самопровозглашенных «ЛНР» и 

«ДНР». Примечательно то, что она прошла у уродливого "памятника" армянским 

«деду и бабке», этакого арт-объекта, который напоминает плод больного 

воображения, психических и иных расстройств»257 

«Кто такой Бако Саакян? Несуществующий «бывший «президент» 

несуществующей «республики» или существующей в аффективных иллюзиях кучки 

больных на голову людей. Что за телеканал «Россия-24»? Верно - российский 

государственный телеканал. Что же могло объединить этих двух субъектов? По сути, 

ровным счетом ничего. Разве только обоюдная симпатия, которая то и дело 

выливается в тот или иной сюжет, превращая последний в далекий от 

объективности материал»258. 

▪ Oxu.az: «Пока в Армении команда Никола Пашиняна и карабахский клан с

упоением грызут друг другу глотки в борьбе за власть и ресурсы, а официальный 

Ереван уже открыто вступает в конфронтацию с сепаратистами, на помощь 

замявшейся, деморализованной и неуверенной армянской общественности 

приходят...миротворцы российского контингента в Карабахе. Которые, казалось бы, 

всеми своими усилиями пытаются заставить всех поверить в то, что именно РМК 

поручено продолжить проект "ползучего миацума", а существование "огрызка 

сепаратизма" на территории Азербайджана, это и есть их непосредственная миссия. 

По-другому их нелогичные действия в непосредственной зоне временной 

ответственности не назовешь...»259 

«Никто не способен заставить Азербайджан отказаться от утверждения контроля 

над своей территорией, в частности - над лачынской дорогой и горной частью 

Карабахского региона, где временно размещен миротворческий контингент РФ. 

Следовательно, на дороге Лачын - Ханкенди неформальное средство контроля, в 

256 Эльчин Алиев об архитектурных махинациях армян в Шуше: «Они присвоили русскую церковь, выдавая 
её за свою» - ФОТО  https://1news.az/news/el-chin-aliev-o-arhitekturnyh-mahinaciyah-armyan-v-shushe-oni-
prisvoili-russkuyu-cerkov-vydavaya-ee-za-svoyu---foto 
257 Почему в Карабахе снова неспокойно, или Выполняют ли российские миротворцы свои обязанности? 
https://vesti.az/politika/pocemu-v-karabaxe-snova-nespokoino-ili-vypolnyayut-li-rossiiskie-mirotvorcy-svoi-
obyazannosti-458554 
258 Зверь разбужен, или Зовите Роскомнадзор  https://1news.az/news/20221101052038606-Zver-razbuzhen-ili-
Zovite-Roskomnadzor 
259 Зона безответственности РМК: танковые маневры сепаратистов – ВИДЕО https://ru.oxu.az/politics/559702 

https://1news.az/news/el-chin-aliev-o-arhitekturnyh-mahinaciyah-armyan-v-shushe-oni-prisvoili-russkuyu-cerkov-vydavaya-ee-za-svoyu---foto
https://1news.az/news/el-chin-aliev-o-arhitekturnyh-mahinaciyah-armyan-v-shushe-oni-prisvoili-russkuyu-cerkov-vydavaya-ee-za-svoyu---foto
https://vesti.az/politika/pocemu-v-karabaxe-snova-nespokoino-ili-vypolnyayut-li-rossiiskie-mirotvorcy-svoi-obyazannosti-458554
https://vesti.az/politika/pocemu-v-karabaxe-snova-nespokoino-ili-vypolnyayut-li-rossiiskie-mirotvorcy-svoi-obyazannosti-458554
https://1news.az/news/20221101052038606-Zver-razbuzhen-ili-Zovite-Roskomnadzor
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которое фактически превратилась длящаяся уже более двух недель экологическая 

акция протеста, неизбежно заменит средство официальное. То есть КПП. Вопрос 

лишь в том, будет ли данное средство установлено Азербайджаном в единоличном 

порядке или же совместно с росмиротворцами на период их временного 

пребывания на лачынской дороге, в Ханкенди и прилегающих местностях. Но этот 

вопрос - предмет азербайджано-российских переговоров»260. 

«Но главный ответ Баку на армянские "вопросы" заключается в том, что Ханкенди 

и прилегающие местности - нераздельная часть территории Азербайджана. И она 

должна и будет жить по азербайджанским законам. Армения должна принять эту 

данность, прежде всего - заключением мирного договора с Азербайджаном на 

основе взаимного признания суверенитета и территориальной целостности. Если, 

конечно, она искренне хочет мира и не хочет допустить "опустошения" 

армянонаселенных местностей горной части азербайджанского Карабаха. А то ее 

реальная политика лишь создает почву для реализации именно этой, плачевной для 

карабахских армян, перспективы»261. 

▪ Vzglyad.az: «Бюиссон также проинформировал своих читателей о том, что

население «Арцаха» осталось без газа. Мол, «газопровод из Армении в «Арцах» 

получил повреждение в районе Шуши, который контролируется 

азербайджанцами». О том, что «Арцахом» этот француз может назвать разве что 

купленного где-то щенка, говорить излишне. Азербайджанская армия сказала свое 

слово, обнулив этот термин, существовавший лишь в воображении армянских 

фантастов. Есть Карабах-освобожденный, азербайджанский, процветающий»262. 

▪ Minval.az: ««Железный кулак» на месте. А после 44-дневной войны, когда у

Армении исчезли и возможности ссылаться на итоги «голосования пулями» — 

теперь уже Еревану приходится принимать во внимание не только международное 

право, но и «голосование «Байрактарами»». И не надо доводить дело до того, чтобы 

они снова «заговорили». Так что теперь жителям «огрызка» самое время 

действительно крепко подумать о своем ближайшем будущем»263.  

«Ситуация, в которой оказались армяне, проживающие в Карабахском регионе, 

уж больно напоминает эпизод комедийно-пародийного фильма «Синьор 

Робинзон». Будучи в безысходном состоянии на необитаемом острове, он 

сооружает собственный «кинотеатр». С антуражем проблем не было, только вот 

фильм был о море. Однако самая большая проблема заключается в том, что 

260 Роковой "вариант": последуют ли карабахские армяне примеру засланного "госминистра"? 
https://ru.oxu.az/politics/677964 
261 Пашинян ссорится с Россией: что дальше? – АНАЛИТИКА https://ru.oxu.az/politics/679094 
262 Профессия-мерзавец: наглая ложь Бюиссона  https://vzglyad.az/news/207348 
263 Армения: шаг к победе здравого смысла или «двойная игра»? https://minval.az/news/124240097 

https://ru.oxu.az/politics/677964
https://ru.oxu.az/politics/679094
https://vzglyad.az/news/207348
https://minval.az/news/124240097
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представители армянской нации живут в параллельном мире. Точнее, это не 

параллельный мир, а зазеркалье, в котором они хотят забыться»264. 

«Неизбежно одно — реинтеграция Карабаха в состав Азербайджана и «ты кто 

такой, до свидания» всех этих проходимцев саакянов, бегларянов, бабаянов. Можно 

сколько угодно ёрничать в соцсетях по поводу развевающихся в пока еще 

«миротворческом» Ханкенди тетрисных флагов и «невозможности» ВС 

Азербайджана войти в этот город. Всё это временно»265.  

▪ Jam-news.net: «Максимализм свойственен обеим сторонам Нагорно-

Карабахского конфликта. Но если у Азербайджана этот максимализм опирался на 

собственные силы, у Армении — на веру в то, что их защитят другие. Как показала 

практика, в критический момент им просто выразили сочувствие. Хотя и оно может 

быть не таким однозначным после трех ракетных ударов по Гяндже, даже если они 

стали ответом на обстрелы Степанакерта. Одно дело — стрелять по городу, где к 

войне в общем-то привыкли. И совсем другое — по жилым кварталам в 50 

километрах от линии фронта, где войну видели только по телевизору»266. 

▪ Vesti.az: «У армянских сепаратистов удивительным образом развито чувство

обоняния. Словно голодные собаки, чувствующие на достаточном расстоянии запах 

обглоданной кости, так и хаи чувствуют запах сепаратизма. Для них этот запах 

сладок и приятен, чем любой другой аромат. К величайшему сожалению, мир не 

понимает или не хочет понять, что армянский сепаратизм носит не локальный 

характер, а стремительно распространяется на многие страны мира, причем список 

этих стран растет с каждым годом. Как известно, терроризм и сепаратизм - 

близнецы-братья. Они органически дополняют друг друга. А в действиях армянских 

они слились воедино, и трудно сказать, какое из этих понятий превалирует»267. 

ОТРИЦАНИЕ БЛОКАДЫ 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

▪ «События, происходящие сегодня на Лачинской дороге, вызвали очередную

антиазербайджанскую истерику. Не только Армения, возможно, больше даже их 

зарубежные покровители, государства, стоящие за ними, вновь развернули 

клеветническую кампанию против Азербайджана, и сегодня, когда мы здесь 

встречаемся, в ООН против нас готовится очередная провокация. Уже несколько 

дней страны, отличающиеся особым рвением, намерены осуществить против нас 

264 Карабахские армяне просят помощи у ООН https://minval.az/news/124261786 
265 Азербайджанские медиа не будут танцевать танго в одиночку https://minval.az/news/124285568 
266 Взгляд на карабахский конфликт со стороны. Уступить, не отступая: Армения упустила шанс для 
компромисса https://jam-news.net/ru/взгляд-на-карабахский-конфликт-со-сто/ 
267 Испанцы вот-вот пожнут горькие плоды армянского сепаратизма 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_ispancy_vоt-vоt__pоzhnut_gоrkie_plоdy_armyanskоgо_separatizma_-217858 

https://minval.az/news/124261786
https://minval.az/news/124285568
https://jam-news.net/ru/взгляд-на-карабахский-конфликт-со-сто/
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свои очередные грязные планы. <…> И вновь ложь, и вновь клевета. Кто это делает, 

мы все хорошо знаем. Еще раз скажу, на данный момент армянское государство 

здесь не в первых рядах»268. 

▪ «Во-первых, уже все увидели, что о блокаде там не может быть и речи. Оттуда

проехали – еще не прошло и месяца – около четырехсот грузовых автомобилей 

миротворцев. Конечно, все транспортные средства, проезжавшие оттуда даже до 

нынешней акции, находились под контролем. <…>Наша цель – не блокада. Сколько 

бы раз ни обращался Красный Крест, столько раз и получал разрешение. Поэтому 

это просто очередное антиазербайджанское шоу, не могу назвать это иначе. Армяне 

и их покровители считают, что, используя это против нас, чего-то добьются. Ничего 

не добьются. У нас справедливые требования, сегодня каждому известна история 

этой акции. Нас не пропустили на эти рудники, которые эксплуатируются фактически 

незаконно. Там тоже устроили шоу, якобы объявились какие-то протестующие. Пока 

мы не получим выход туда, наверное, и акция будет продолжаться. И наши 

требования вполне справедливы. Требуются мониторинг, инспектирование, 

прекращение незаконной эксплуатации, и мы добьемся этого. Поэтому называть 

события, происходящие на дороге Лачин-Ханкенди, блокадой – это просто 

бессовестность. <…> Конечно, что это для нас ? Ничего. Если бы в свое время против 

нас не началось сепаратистское движение, то сегодня и они могли бы жить так же, 

как и во всех остальных местах Азербайджана. Сегодня картина их жизни перед 

глазами. Были такие, кто видел, в каких условиях они живут. Поэтому если кто-то не 

желает стать нашим гражданином, то дорога не закрыта, а открыта. Могут ехать, или 

могут сами уехать, никто им не станет препятствовать, или же могут уехать под 

тентом грузовых машин миротворцев, а могут и автобусом. Дорога открыта»269. 

▪ Ильхам Алиев в беседе с президентом Федеративной Республики Германия

Франк-Вальтер Штайнмайером: «Утверждения Армении о том, что дорога якобы 

заблокирована, являются ложью, обеспечивается свободное движение по дороге 

гуманитарных грузов по линии Международного Комитета Красного Креста, а также 

других гуманитарных грузов»270. 

▪ Ильхам Алиев в беседе с президентом Литовской Республики Гитанасом

Науседой: «Армения занимается манипулированием событиями на Лачинской 

268 Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины 
Западного Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686567.html 
269 Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам 
https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Azerbaidzhana_Ilham_Aliev_dal_intervyu_mestnym_telekanalam_OBNOVL
ENO_1_VIDEO-2439152 
270 Президент Германии позвонил Президенту Ильхаму Алиеву  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3694928.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686567.html
https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Azerbaidzhana_Ilham_Aliev_dal_intervyu_mestnym_telekanalam_OBNOVLENO_1_VIDEO-2439152
https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Azerbaidzhana_Ilham_Aliev_dal_intervyu_mestnym_telekanalam_OBNOVLENO_1_VIDEO-2439152
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3694928.html
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дороге с целью ввести в заблуждение международное сообщество и на основе 

ложной информации утверждает, что дорога якобы закрыта»271.  

▪ Ильхам Алиев в беседе с премьер-министром Королевства Нидерландов

Марком Рютте: «Армения распространяет ложную информацию о том, что дорога 

якобы блокирована, пытаясь тем самым ввести в заблуждение международную 

общественность»272.  

▪ Ильхам Алиев в беседе с премьер-министром Монтенегро Дританом

Абазовичем: «Армения, используя различные ложные данные, проводит 

антиазербайджанскую пропаганду в ряде международных институтов»273.  

▪ Ильхам Алиев в беседе с послом Греческой Республики Христосом

Каподистриасом: «Утверждения армянской стороны о якобы закрытии дороги 

являются абсолютно беспочвенными. C 12 декабря по настоящее время обеспечен 

проезд по этой дороге в обоих направлениях по линии российских миротворцев и 

Международного Комитета Красного Креста гражданских лиц и гражданских грузов, 

около 1000 транспортных средств»274. 

▪ Ильхам Алиев в беседе с послом Французской Республики Анн Буайон: «В

последнее время Армения выдвигает необоснованные претензии о якобы закрытии 

дороги Лачин-Ханкенди на территории Азербайджана, глава государства заявил, что 

эти утверждения являются абсолютно лживыми и абсурдными»275.  

▪ Ильхам Алиев в беседе с государственным секретарем США Энтони

Блинкеном: «На дороге Лачин-Ханкенди нет никакой блокады»276 

271 Президент Ильхам Алиев провел встречу с Президентом Литвы (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3696674.html 
272Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов-  
https://apa.az/ru/oficialniye-novosti/prezident-ilxam-aliev-vstretilsya-v-davose-s-premer-ministrom-korolevstva-
niderlandov-obnovleno-507567 
273 В Давосе состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и Монтенегро 
https://apa.az/ru/oficialniye-novosti/v-davose-sostoyalsya-obmen-mneniyami-o-sotrudnicestve-mezdu-
azerbaidzanom-i-montenegro-507536 
274 Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане 
(ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3700367.html 
275 Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Франции в 
Азербайджане (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3700363.html 
276 Госсекретарь США позвонил Президенту Ильхаму Алиеву 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3699078.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3696674.html
https://apa.az/ru/oficialniye-novosti/prezident-ilxam-aliev-vstretilsya-v-davose-s-premer-ministrom-korolevstva-niderlandov-obnovleno-507567
https://apa.az/ru/oficialniye-novosti/prezident-ilxam-aliev-vstretilsya-v-davose-s-premer-ministrom-korolevstva-niderlandov-obnovleno-507567
https://apa.az/ru/oficialniye-novosti/v-davose-sostoyalsya-obmen-mneniyami-o-sotrudnicestve-mezdu-azerbaidzanom-i-montenegro-507536
https://apa.az/ru/oficialniye-novosti/v-davose-sostoyalsya-obmen-mneniyami-o-sotrudnicestve-mezdu-azerbaidzanom-i-montenegro-507536
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3700367.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3700363.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3699078.html
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Чиновники 

▪ Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде

направил письмо Папе Римскому Франциску: «Мы понимаем, что беспокойство 

Вашего Святейшества связано с некорректной, необъективной, как и всегда, 

информацией в обращении к Вам и главам других религиозных центров и церквей 

Католикоса всех армян Гарегина II по поводу якобы перекрытия гуманитарной 

дороги Лачин-Ханкенди, соединяющей армянское меньшинство в Карабахе с 

Арменией. Довожу до Вашего высокого внимания, что указанная дорога никогда не 

закрывалась Азербайджаном. Это делается российскими миротворцами, 

азербайджанские власти неоднократно официально заявляли, что Азербайджан не 

вводил никаких ограничений на движение автомобилей по Лачинской дороге, 

порядок передвижения по дороге остается прежним, а организация передвижения 

граждан, транспортных средств и грузов возлагается на российские миротворческие 

силы»277. 

▪ Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова: «Лачинская дорога

открыта для проезда гражданских лиц и провоза гражданских грузов, а ежедневное 

прохождение по ней десятков единиц техники, военнослужащих миротворческого 

контингента, представителей Международного Комитета Красного Креста и машин 

скорой медицинской помощи самой же Армении опровергает необоснованные 

претензии армянской стороны»278. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Рамиль Гасан: «Контрольно-пропускные пункты в

Лачыне должны быть созданы в направлении Армении, а не Карабаха, поскольку 

это наши земли. В этом случае армянам будет задаваться следующий вопрос: 

"Какова ваша цель поездки в Карабах?". Если речь идет о свободном передвижении, 

то почему западные азербайджанцы не могут поехать в Зангезур, Гейчу, Ереван»279 

▪ Депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров: «Власти Армении, в том числе,

и кучка сепаратистов в Ханкенди наглядно демонстрируют свое истинное нутро. Это 

даже можно назвать традиционной армянской сущностью. <…> некоторые 

проармянские силы за рубежом выступают с такими абсурдными утверждениями, 

что армяне, проживающие в Ханкенди, находятся в "блокаде"»280. 

277 Аллахшукюр Пашазаде направил письмо Папе Римскому в связи с акцией протеста на дороге Лачин-
Ханкенди https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3685537.html 
278 Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с послом Чехии в Азербайджане - ФОТО  
https://1news.az/news/20230119054539797-Predsedatel-Milli-Medzhlisa-Sakhiba-Gafarova-vstretilas-s-poslom-
CHekhii-v-Azerbaidzhane-FOTO 
279 Депутат: Почему западные азербайджанцы не могут поехать в Ереван? – ВИДЕО 
https://ru.oxu.az/politics/672101 
280 Банды, возглавляемые тандемом Варданян-Арутюнян, держат в заложниках жителей Ханкенди 
https://report.az/ru/karabakh/bandformirovaniya-vozglavlyaemye-tandemom-vardanyan-arutyunyan-fakticheski-
derzhat-v-zalozhnikah-zhitelej-hankendi/ 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3685537.html
https://1news.az/news/20230119054539797-Predsedatel-Milli-Medzhlisa-Sakhiba-Gafarova-vstretilas-s-poslom-CHekhii-v-Azerbaidzhane-FOTO
https://1news.az/news/20230119054539797-Predsedatel-Milli-Medzhlisa-Sakhiba-Gafarova-vstretilas-s-poslom-CHekhii-v-Azerbaidzhane-FOTO
https://ru.oxu.az/politics/672101
https://report.az/ru/karabakh/bandformirovaniya-vozglavlyaemye-tandemom-vardanyan-arutyunyan-fakticheski-derzhat-v-zalozhnikah-zhitelej-hankendi/
https://report.az/ru/karabakh/bandformirovaniya-vozglavlyaemye-tandemom-vardanyan-arutyunyan-fakticheski-derzhat-v-zalozhnikah-zhitelej-hankendi/
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▪ Депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев: «Дорога Ханкенди-Лачын

открыта для перевозки гуманитарного груза. Если же армяне боятся проходить 

через нее, то это другой вопрос»281 

▪ Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков: «Ни одна авиакомпания не

осмелится бросить такой вызов, я уже не говорю о том, что это сопряжено с рисками: 

Азербайджан никому не позволит летать над своей территорией без нашего 

разрешения <…> у Азербайджана есть возможность пресечь все это. Достаточно 

разнести к чертям собачьим навигационное оборудование этого аэропорта, это 

можно сделать точечным ударом «Байрактара», или повредить взлетно-

посадочную полосу. Ну а если Варданян рассчитывает на то, что будут летать хотя бы 

вертолеты, чтобы он мог унести ноги из Карабаха, то и здесь вертолет может 

взлететь и больше не приземлиться. Так что, я думаю, это очередной 

пропагандистский пузырь Варданяна. Он - мастер в раздувании подобных пузырей. 

У этих его призывов к созданию воздушного моста никаких практических 

последствий не будет»282 

▪ «В «арсахе» усиливается грызня между местными армянами и московским

засланцем Рубеном Варданяном. Акция азербайджанских экоактивистов на 

Лачинской дороге вскрыла назревший фурункул недееспособности сепаратистского 

режима. <…> Так что выход скорей всего будет найден в удалении московского 

засланца Рубена Варданяна. Если он не проявит благоразумие и начнет упираться, 

то местные армяне не раз использовали в подобных случаях инструменты 

террористического воздействия. Для того, чтобы Варданян безоглядно драпанул, 

достаточно будет даже имитации, а не самого покушения. Поживем – посмотрим. 

Политическая клоунада в Ханкенди продолжается»283. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Этибар Алиев: «Как мобильный оператор

«Karabakh Telecom» работает на территории Азербайджана - в Карабахе? Он даже 

предлагает услуги 4G. Какие международные компании выполняют эту работу? 

Недопустимо, чтобы зарегистрированная в Армении компания мобильной связи 

продолжала незаконную деятельность на территории Азербайджана. Депутат 

281 Арутюнян, Варданян, Макрон должны знать, что эти дни остались позади 
https://report.az/ru/karabakh/arutyunyan-vardanyan-makron-dolzhny-znat-chto-eti-dni-ostalis-pozadi/ 
282 Связь сепаратистов с Арменией? Вне азербайджанского контроля не удастся  
https://1news.az/news/20230106022815431-Svyaz-separatistov-s-Armeniei-Vne-azerbaidzhanskogo-kontrolya-
ne-udastsya 
283 Расим Мусабеков: Политическая клоунада в Ханкенди продолжается  
https://1news.az/news/20230117011739103-Rasim-Musabekov-Politicheskaya-klounada-v-KHankendi-
prodolzhaetsya 

https://report.az/ru/karabakh/arutyunyan-vardanyan-makron-dolzhny-znat-chto-eti-dni-ostalis-pozadi/
https://1news.az/news/20230106022815431-Svyaz-separatistov-s-Armeniei-Vne-azerbaidzhanskogo-kontrolya-ne-udastsya
https://1news.az/news/20230106022815431-Svyaz-separatistov-s-Armeniei-Vne-azerbaidzhanskogo-kontrolya-ne-udastsya
https://1news.az/news/20230117011739103-Rasim-Musabekov-Politicheskaya-klounada-v-KHankendi-prodolzhaetsya
https://1news.az/news/20230117011739103-Rasim-Musabekov-Politicheskaya-klounada-v-KHankendi-prodolzhaetsya


68 

призвал соответствующие органы Азербайджана предпринять шаги для 

предотвращения незаконной деятельности «Karabakh Telecom»284. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Гудрат Гасангулиев: «В ответ на провокации со

стороны Ирана и Армении со стороны официального Баку должен немедленно 

последовать решительный контрудар: «Должен быть восстановлен 

государственный суверенитет на азербайджанских территориях, где проживают 

этнические армяне. В регионе должен наконец наступить мир, который откроет пути 

для развития. Необходимо немедленно ввести внутренние войска в Ханкенди. 

Кроме того, согласно трехстороннему соглашению от 10 ноября 2020 года, должны 

быть обеспечены меры по строительству дорог из Зангезура в Нахчыван. Эта 

территория должна быть временно взята под контроль и на основе определенных 

гарантий передана России, которая обеспечит безопасность дорог»285. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Севиндж Гусейнова: «В резолюции отражены

такие мнения, что Азербайджан якобы "совершил военную агрессию против 

Армении", а Лачинская дорога "заблокирована". "Принятие таким органом, как 

Европарламент, резолюции, полной лжи и вымысла, еще раз показывает 

несерьезность, предвзятость этой структуры, а также то, что она стала инструментом 

в руках армян. Конечно, инициаторами этой предвзятой резолюции являются 

проармянские европейские парламентарии. Они пренебрегли международным 

правом и законами в своих личных интереса. Европейские парламентарии стали 

инструментом в руках армян в обмен на взятки. И это уже ни для кого не секрет. 

Недавний коррупционный скандал в Европарламенте раскрыл истинное лицо этой 

организации. В частности, связи с армянами членов ЕП, обвиняемых в коррупции, 

еще раз доказывают, что они финансируются Арменией. Есть неопровержимые 

данные о том, что армянские бизнесмены сидят в здании Европарламента и 

финансируют депутатов, привлекая их к работе против Азербайджана»286. 

▪ Член делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы

(ПАСЕ) Нигяр Арпадараи: «Медиа-драма о фальшивой блокаде инсценирована 

новым лидером сепаратистов, человеком, который отмывает деньги из России, не 

имеет ничего общего с Карабахом и подвергается санкциям. Его зовут Рубен 

Варданян. Причина, по которой силы, стоящие за ним, делают это, заключается в 

284 Депутат призвал соответствующие органы Азербайджана пресечь незаконную деятельность «Karabakh 
Telecom» https://apa.az/ru/sotsium/deputat-prizval-sootvetstvuyushhie-organy-azerbaidzana-presec-
nezakonnuyu-deyatelnost-karabakh-telecom-509126 
285 «Внутренние войска должны немедленно войти в Ханкенди...» https://haqqin.az/news/274092 
286 Резолюция Европарламента содержит необоснованные антиазербайджанские мнения - комментарий  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3697439.html 

https://apa.az/ru/sotsium/deputat-prizval-sootvetstvuyushhie-organy-azerbaidzana-presec-nezakonnuyu-deyatelnost-karabakh-telecom-509126
https://apa.az/ru/sotsium/deputat-prizval-sootvetstvuyushhie-organy-azerbaidzana-presec-nezakonnuyu-deyatelnost-karabakh-telecom-509126
https://haqqin.az/news/274092
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3697439.html
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том, чтобы осуществлять незаконную контрабанду, вести свой черный бизнес и 

жестоко использовать природные ресурсы в личных интересах, грабить их»287. 

▪ Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов:

«Утверждения о якобы закрытии Азербайджаном Лачинской дороги, блокаде 

армянских жителей, проживающих на территории Азербайджана, и создании 

гуманитарного кризиса необоснованны»288. 

▪ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов:

«Все сообщения о, якобы, блокировке Лачынской дороги не соответствуют 

действительности. Движение по ней осуществляется свободно, саму дорогу 

контролируют российские миротворцы, временно размещенные на территории 

Азербайджана»289. 

▪ Постоянный представитель Азербайджана в ОБСЕ Ровшан Садыгбейли:

«Утверждения о "гуманитарных последствиях" ситуации в связи с мирными 

протестами на дороге Лачин-Ханкенди являются ложными»290. 

▪ Член делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы

(ПАСЕ) Кямал Джафаров: «Лачинская дорога открыта, за последние два месяца по 

ней проехало более тысячи автомобилей. Среди них российские миротворцы, 

Международный комитет Красного Креста и машины, принадлежащие 

представителям гражданского армянского населения Карабаха»291. 

▪ Глава миссии Азербайджана при НАТО Джафар Гусейнзаде: «Нельзя

обманывать мир по поводу блокады Азербайджаном Лачинской дороги. Прошло 50 

дней, а Армения все еще не представила никаких доказательств утверждаемой ею 

"блокады" Лачинской дороги. Ничего кроме лжи»292 

▪ Посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов: «Сотни

транспортных средств, проезжающих по дороге Лачин-Ханкенди, показывают, что 

287 Азербайджанский депутат призвала Армению задуматься о мирном соглашении 
https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika/azerbaidzanskii-deputat-prizvala-armeniyu-zadumatsya-o-mirnom-
soglasenii-508416 
288 Утверждения о якобы закрытии Азербайджаном Лачинской дороги необоснованны – Джейхун Байрамов  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3696417.html 
289 Азербайджан в Международном суде ООН опроверг информацию о закрытии Лачынской дороги 
https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/azerbajdzhan-v-mezhdunarodnom-sude-oon-oproverg-informaciyu-o-
zakrytii-lachynskoj-dorogi/ 
290 Утверждения о т.н. "гуманитарной блокаде" в связи с акцией на дороге Лачин-Ханкенди являются ложью 
- постпред Азербайджана в ОБСЕ  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3696393.html 
291 Азербайджанский депутат ответил в ПАСЕ на обвинения по поводу Лачинской дороги 
https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika/azerbaidzanskii-deputat-otvetil-v-pase-na-obvineniya-po-povodu-lacinskoi-
dorogi-508415 
292 Армения не предоставила доказательств "блокады" Лачинской дороги - глава миссии в НАТО 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3703084.html 

https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika/azerbaidzanskii-deputat-prizvala-armeniyu-zadumatsya-o-mirnom-soglasenii-508416
https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika/azerbaidzanskii-deputat-prizvala-armeniyu-zadumatsya-o-mirnom-soglasenii-508416
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3696417.html
https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/azerbajdzhan-v-mezhdunarodnom-sude-oon-oproverg-informaciyu-o-zakrytii-lachynskoj-dorogi/
https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/azerbajdzhan-v-mezhdunarodnom-sude-oon-oproverg-informaciyu-o-zakrytii-lachynskoj-dorogi/
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3696393.html
https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika/azerbaidzanskii-deputat-otvetil-v-pase-na-obvineniya-po-povodu-lacinskoi-dorogi-508415
https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika/azerbaidzanskii-deputat-otvetil-v-pase-na-obvineniya-po-povodu-lacinskoi-dorogi-508415
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3703084.html
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"блокады" со стороны Азербайджана, как ее представляет армянская сторона, не 

существует»293 

▪ Посол Азербайджана в Иране Али Ализаде поделился в  Twitter публикацией

о Степанакерте. «Это наш заснеженный Ханкенди», — подписал он коллаж294. 

▪ Совет печати Азербайджана: «"Благодаря" финансовой подпитке армянских

лоббистских и диаспорских организаций, а также Рубена Варданяна - игрушечного 

“госминистра” так называемого режима в Карабахе, некоторые мировые СМИ 

создают впечатление, будто акция азербайджанских активистов на Лачинской 

дороге, представляет угрозу праву карабахских армян на жизнь. На этом фоне 

эксплуатируются такие ложные шаблоны, как "гуманитарная катастрофа", "геноцид 

азербайджанцев против армянского населения", "этнические чистки", "блокада 120 

тысяч армян, 30 тысяч из которых дети, тяжело больные в больницах Ханкенди". 

Подобная информация абсолютно лжива и не отражает действительности»295.  

Эксперты 

▪ Центр социальных исследований Азербайджана: «Согласно результатам,

81,8% респондентов отрицательно относятся к российским миротворцам. 

Положительное отношение к миротворцам выразили 6,9% опрошенных, 11,3% 

респондентов затруднились ответить на этот вопрос. В ходе опроса респонденты 

также выразили свою позицию, ответив на вопрос «Что вы думаете о сроках 

пребывания российских миротворцев в Карабахе?». Так, 49,0% опрошенных 

считают, что миротворцы покинут Карабах, когда истечет пятилетний срок. При этом 

37,2% респондентов относительно продолжительности их пребывания в Карабахе 

ответили неопределенно. 13,8% респондентов затруднились ответить на этот 

вопрос»296. 

▪ Бывший министр иностранных дел Азербайджана Тофик Зульфугаров:

«Немного странно читать, когда у нас ошибочно, с подачи наших противников и 

некоторых популистов используется словосочетание «закрыть Лачинский коридор». 

Уверен, что наша цель закрыть любую возможность для проникновения на 

территорию нашей страны оружия, лиц занимающихся антиконституционной 

деятельностью и пропагандой, контрабандой, незаконным оборотом наркотиков и 

293 Так называемая "блокада" дороги Лачин-Ханкенди - миф – посол Азербайджана для Financial Times 
https://www.trend.az/azerbaijan/3699279.html 
294 Посол Ализаде показал заснеженный Ханкенди (фото) https://minval.az/news/124299124 
295 Мировые СМИ должны объективно освещать акцию на Лачинской дороге – Совет печати  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3695551.html 
296 Как относятся жители Азербайджана к миротворцам? https://haqqin.az/news/268883 

https://www.trend.az/azerbaijan/3699279.html
https://minval.az/news/124299124
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3695551.html
https://haqqin.az/news/268883
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т.д. А деятельность, не противоречащая нашим законам, включая гуманитарные 

контакты, может и должна беспрепятственно продолжаться»297.  

▪ Политический обозреватель Назим Джафарсой: «Азербайджанцы из

Ханкенди, Ходжалы должны требовать свои дома. Cледует еще больше расширить 

акцию в Карабахе, граждане должны требовать соблюдения своих прав»298. 

▪ Руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде: «Они

кричат о некой «блокаде», о «попытках этнических чисток», но всё это остается без 

доказательств и потому международное сообщество в целом не реагирует на эти 

потуги. Разве что некоторые покровители Армении»299. 

▪ Политический аналитик Тофик Аббасов: «Человек, который вознамерился

возглавить остаточный ресурс питомника мракобесия на азербайджанских землях, 

слишком переоценил себя и свои способности. Его попытка осуществить сборку хоть 

какой-то конфигурации из обломков рухнувшего сепаратистского конструкта 

завершилась, не начавшись. Во-первых, подручный материал ни на что не годен, а 

во-вторых, действующая в регионе конъюнктура неподобающая для грязных 

авантюр»300. 

СМИ 

▪ Haqqin.az: «Заунывный и заезженный мотив о «120 тысячах карабахских

армян», загнанных «в блокаду» и обреченных «на вымирание». Какие 120 тысяч? 

Ведь еще до начала второй войны в верхнем Карабахе насчитывалось не более 25-

30 тысяч армян, которым просто-напросто некуда уезжать. Какая блокада? 

Российские миротворцы пропускают в верхний Карабах караваны грузовых 

автомобилей. Какое вымирание? Когда азербайджанское правительство само 

разместило вокруг армянских населенных пунктов российских миротворцев в 

качестве кордона безопасности в нестабильный поствоенный переходный 

период…»301 

«Единственной силой, способной оказать мнимое сопротивление мощному 

напору Баку, остается одна из башен Кремля, которая и пытается усадить в кресло 

лидера сепаратистов своего эмиссара – Рубена Варданяна. Но российский олигарх – 

это не совсем удачная харизматичная и притягательная фигура. Варданян – не 

политик и не оратор, у него нет опыта политической работы с массами, он – не 

297Тофик Зульфугаров: Для предотвращения провокаций следует обеспечить онлайн-трансляцию 
деятельности наших постов  https://minval.az/news/124291545 
298 Политобозреватель: Азербайджанцы из Ханкенди, Ходжалы должны требовать свои дома – ВИДЕО 
https://ru.oxu.az/politics/680908 
299 Удастся ли Еревану заменить российских миротворцев? https://minval.az/news/124299647 
300 «Путешествие» из Ханкенди в Москву https://minval.az/news/124304613 
301 Макрон хочет отвлечь француза от Украины Арменией https://haqqin.az/news/270597 

https://minval.az/news/124291545
https://ru.oxu.az/politics/680908
https://minval.az/news/124299647
https://minval.az/news/124304613
https://haqqin.az/news/270597
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революционер и не электоральный лидер. Российский бизнес выглядит весьма и 

весьма бледно на фоне провинциальных карабахских политиков – неотесанного 

Араика Арутюняна, не говоря об аскеранском плебее Виталике Баласаняне»302. 

«Истинная же проблема заключается в том, что сепаратистский режим Ханкенди 

и особенно «московский гость» Рубен Варданян фактически держат местных армян 

в качестве заложников, не позволяя им пользоваться «Лачинским коридором» до 

тех пор, пока эта дорога не будет полностью возвращена под контроль российских 

сил»303. 

«Жительница Ханкенди армянского происхождения попросила помощи у 

азербайджанского военного эксперта Узеира Джафарова в ходе его прямого эфира 

на YouTube. «Господин полковник Джафаров, я родилась и выросла в Шуше. В 

октябре мы уехали оттуда в Ханкенди. Я и моя семья хотим получить 

азербайджанские паспорта. Где это можно сделать в Ханкенди?» - написала Л.И. В 

ответ азербайджанский военный эксперт указал на существующую горячую линию, 

куда спокойно можно обратиться. Анонимность звонящих, по словам Джафарова, 

обеспечивается»304. 

«Разумеется, в реальности никто в Ханкенди не умирает от голода, а 

гуманитарной катастрофы в городе нет и в помине. Ежедневно по дороге Лачин - 

Ханкенди свободно передвигаются десятки грузовиков российских миротворцев, 

которые в том числе везут товары первой необходимости для армян. Более того, 

Рубен Варданян, российский миллиардер армянского происхождения, называющий 

себя «госминистром», несколько дней назад подтвердил, что есть альтернативный 

маршрут из Ханкенди в Армению: по этому маршруту также перевозятся 

необходимые товары. Иными словами, пафосные заявления о том, что «120-

тысячное армянское население Карабаха» «вот-вот умрет от голода», а также 

выступление Арарата Мирзояна с трибуны ОБСЕ призваны добиться одной цели - 

обеспечить международное давление на Азербайджан»305. 

▪ Minval.az: «Как же надоели эти нескончаемые вопли соседей о «геноциде».

Освободил Азербайджан оккупированные Арменией земли, как армяне тут же 

завопили: «Ай, Аствац, геноцид!». Организовали на своей законной земле, на 

Лачинской дороге, акцию протеста против разворовывания природных ресурсов 

Азербайджана, те начали рвать на себе волосы: «Вай, геноцид!». И так армяне 

вошли в раж, что теперь сводят к «геноциду» любые неудобные для них действия. 

302 1988 год. То же самое. Но азербайджанцы с армянами поменялись местами  
https://haqqin.az/news/268939 
303 Варданяну хотят предоставить воздушный коридор? https://haqqin.az/news/270683 
304 Армянка из Ханкенди попросила азербайджанский паспорт https://haqqin.az/news/271173 
305 Схватка Садыхбейли с Мирзояном в ОБСЕ. Что сказали послы США и России? 
https://haqqin.az/news/271868 

https://haqqin.az/news/268939
https://haqqin.az/news/270683
https://haqqin.az/news/271173
https://haqqin.az/news/271868
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Лишили на короткое время армян Карабаха электричества, хаи завопили: «Вай, 

геноцид!», оставили их без газа – «Вай, геноцид!». <…> Но что кроме смеха и иронии 

может вызвать цыганское поведение хаев?»306 

«Во-первых, столь жиденький митинг еще раз показал, что никаких «120 тысяч 

населения» в зоне временного размещения росмиротворцев нет. И не было 

накануне 44-дневной войны. Уже тогда независимые эксперты называли куда более 

скромные данные — 50-55 тысяч. По оценкам росмиротворцев, на момент ввода 

РМК в «огрызке» находилось в лучшем случае пара тысяч человек. Вернулось, по 

данным тех же миротворцев, чуть больше 50 тысяч. Куда более скромные цифры 

называет ООН: 20-30 тысяч. Расхождение объяснимо. РМК считал «вернувшимися» 

и тех, кто приезжал в Ханкенди и Агдере в прямом смысле слова собрать вещи, и не 

фиксировал выезжающих»307. 

«И конец известен — флаг Азербайджана будет развеваться над Ханкенди, а 

Рубен Варданян либо сбежит, либо будет писать мемуары. Где-нибудь в Гобустане 

или Кюрдаханы. А может так и не успеет»308. 

«В самом деле, в качестве кого прибыл на берега Сены и Луары Араик Арутюнян? 

Он личный друг Анн Идальго? Поставщик тутовки для Валери Буайе? Персональный 

специалист по приготовлению «хороваца» у Валери Пекресс? По какому паспорту он 

въехал во Францию? Очевидно, что Арутюняна принимали здесь с понятной 

политической подоплекой, и одно только это уже превращает его вояж в открытую 

демонстрацию Парижем пренебрежительного отношения к основополагающим 

нормам международного права. То есть к территориальной целостности, уважению 

границ и государственному суверенитету. И открытой поддержке сепаратизма»309. 

«Нелишне в который уже раз напомнить, что никакой «блокады» Ханкенди нет, и 

поводов биться в истерике и стучать лысиной по паркету тоже — через пикет 

азербайджанских экологов регулярно проезжают и автомобили обеспечения РМК, 

и кареты «Скорой помощи». Более того, Азербайджан, как уже рассказывал Minval, 

предлагал на переговорах вполне работающий механизм доставки в Ханкенди 

гуманитарных грузов при условии их досмотра, но это предложение отвергла 

именно армянская сторона»310. 

«Драка пауков в банке под названием «правительство Нагорного Карабаха» — не 

тот случай, когда Азербайджану имело бы смысл за кого-то «болеть». На 

306 Любые неудобные действия для армян — это «Ай, Аствац, геноцид!» https://minval.az/news/124299461 
307Вскрылся главный фейк: а где же «120 тысяч арцахцев»?  https://minval.az/news/124296277 
308 Кратчайший митинг в истории Карабаха https://minval.az/news/124296765 
309Если можно армянам против Азербайджана, то почему нельзя корсиканцам против Франции?  
https://minval.az/news/124293186 
310Зачем Рубену Вардяняну срочно понадобился аэропорт в Ходжалы?  https://minval.az/news/124298532 

https://minval.az/news/124299461
https://minval.az/news/124296277
https://minval.az/news/124296765
https://minval.az/news/124293186
https://minval.az/news/124298532
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ханкендинской авансцене пока что не заметно политиков, которых можно было бы 

считать «конструктивным крылом», «прагматиками» и т.д. Но вот самим «паукам» 

кое-какие выводы сделать стоит»311. 

«Введение талонов — это очередной «креатив» Рубена Варданяна. В самом деле, 

через пикет азербайджанских экологов беспрепятственно проезжают автомобили 

обеспечения РМК, Азербайджан предлагает на переговорах работающий и 

действенный механизм доставки гуманитарных грузов. В такой ситуации все 

труднее убеждать мировое сообщество, что в «огрызке» будто бы имеет место 

гуманитарная катастрофа, виноват в которой Азербайджан. И теперь с введением 

продовольственных талонов расчёт делается на то, что слова «Карабах» и «талоны» 

в одном предложении окажутся решающим аргументом. Но в реальности в 

Ханкенди по вине Варданяна запускается весьма опасный сценарий. Раньше здесь, 

к примеру, выгружали продукты на пол и фотографировали «пустые прилавки». Но 

если раньше «гуманитарную катастрофу» здесь изображали, то сегодня Варданян 

уже ее создаёт. Да, пока еще это не настоящий голод. Но «политтехнологии», 

которые здесь применяет скандальный российский олигарх, позволяют в любой 

момент посадить 20 тысяч оставшихся здесь жителей и в прямом, и в переносном 

смысле слова на «голодный паёк»312. 

«News.am сегодня опубликовал заметку «В машину с детьми из Арцаха ворвались 

10-15 азербайджанцев: Один ребенок потерял сознание» со ссылкой на статус в 

Facebook армянского омбудсмена Гегама Степаняна, в которой обвинили 

азербайджанцев в том, что они чуть ли не до смерти напугали детей. <…> Ну, во-

первых, не стоит судить о людях по себе. Мы допускаем, что армянские дети 

испугались при виде азербайджанцев, но это не потому, что азербайджанцы такие 

«страшные и дикие», а потому что армяне преподносят детям неверную 

информацию, и представляют тюрков в образе «нелюдей», не оставляющих на 

своем пути ничего живого. Во-вторых, ничего из того, что армяне солгали в заметке, 

не было. Где они насчитали «10-15 азербайджанцев, ворвавшихся в автобус»?  Когда 

была лишь проверка азербайджанской стороной салона автобуса, в котором 

находились подростки (мужчина поднялся по ступенькам автобуса и проверил 

салон, заглянул под сиденья), и никакими издевательскими или устрашающими и 

насильственными действиями она не сопровождалась. Что касается журналистов, то 

во всем мире корреспонденты и папарацци работают именно так, даже армянские. 

Журналисты сняли на камеру автобус, потому что есть запрос на общественный 

контроль, поскольку точно такими же автобусами ранее армянские  сепаратисты 

завозили в Ханкенди террористов, вооружение и диверсантов и вывозили 

неизвестных иностранных лиц»313. 

311 Москва «слила» Баласаняна. На очереди Араик Арутюнян и Рубен Варданян 
https://minval.az/news/124299080 
312Когда жизнь «поставила на счётчик»  https://minval.az/news/124299448 
313 «Буря в автобусе»: клевета — привычное для армян орудие (видео) https://minval.az/news/124300690 

https://minval.az/news/124299080
https://minval.az/news/124299448
https://minval.az/news/124300690
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▪ Oxu.az: «Какой же смысл в озвучиваемых Варданяном опасениях о том, что

Азербайджан может перекрыть карабахским армянам инфраструктуру, тогда как 

они хотят "иметь свет, газ, нормальные человеческие условия жизни"? Ведь из его 

же слов следует, что ему прекрасно известно - именно в руках Баку вся 

инфраструктура, источники света, газа и прочих элементов нормальных 

человеческих условий жизни на неотъемлемой части территории Азербайджана, 

коей являются горные местности Карабахского региона. Так чего же тогда 

добивается Р.Варданян? Неужели он не осознает, что толкает карабахских армян, 

которых он вроде бы как взялся "спасти", на новые бедствия и трагедии?»314 

«У сепаратистского отребья нет никаких реальных возможностей - ни 

экономических, ни политических, ни военных - отделить Карабах от Азербайджана. 

Эта нашло свое убедительное подтверждение в ходе и по итогам 44-дневной 

войны»315 

«"Путь", на который созывает карабахских армян пришлый Варданян, ведет их к 

новым кровавым трагедиям. Согласившись стать частью преступной хунты, засланец 

автоматически стал тем бичом, в скорейшем избавлении от которого и видится 

первый шаг на единственно приемлемом для карабахских армян пути - скорейшего 

обретения ими гарантируемых азербайджанским государством прав и 

безопасности»316. 

«О "геноциде" визжат армянские власти и оппозиционеры, армянские лоббисты 

и диаспорские активисты, все еще окопавшиеся на территории Азербайджана под 

прикрытием росмиротворцев главари ханкендинских сепаратистов, представители 

проармянских политических кругов в Европе, США, России. Одним словом, все те, 

кто посягает на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, мечтая 

вывести из его состава горную часть Карабаха. Именно для реализации этой задачи 

и ведется массированная пропаганда о якобы "геноцидальных" намерениях Баку. 

<…> Между тем, в "блокаде" и "гуманитарной катастрофе" карабахских армян 

заинтересованы военные преступники - главари сепаратистской хунты, ранее 

использовавшие лачынскую дорогу не по назначению, то есть не в гуманитарных 

целях, что грубейшим образом нарушало соответствующее положение 

трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года»317.  

314 Грязный "Дождь", обреченный Варданян и судьба "миротворцев" https://ru.oxu.az/politics/662270 
315 Роковой "вариант": последуют ли карабахские армяне примеру засланного "госминистра"? 
https://ru.oxu.az/politics/677964 
316 Бич для карабахских армян, или Шоу Варданяна не должно продолжаться – АНАЛИТИКА 
https://ru.oxu.az/politics/683619 
317Мир армянским слезам не верит, потому что они фальшивые - АНАЛИТИКА 
https://ru.oxu.az/politics/683988 

https://ru.oxu.az/politics/662270
https://ru.oxu.az/politics/677964
https://ru.oxu.az/politics/683619
https://ru.oxu.az/politics/683988
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«Варданян не просто уехал "с высоко поднятой головой", а попросту сбежал в 

Россию. По имеющейся информации, он был перевезен в Армению в кузове одного 

из грузовых автомобилей РМК, вывозивших сданную под утилизацию российскую 

униформу - иными словами, вперемешку с потными портянками, "ароматным" 

нижним бельем и грязной униформой российских миротворцев.  Далее состоялась 

его переброска в Москву, откуда он и был заброшен в Карабах. Таким образом, 

"проект Варданян" можно считать официально провалившимся - в первую очередь, 

благодаря железной воле азербайджанского народа и лично Верховного 

главнокомандующего. Если же Рубен Варданян вздумает вернуться под очередным 

соусом в Карабах (что очень и очень маловероятно), то это будет расценено Баку в 

качестве casus belli - с соответствующими молниеносными действиями нашей 

армии»318 

▪ 1news.az: «Как бы ни корячились ошметки сепаратистов, но при всем

желании они никак не смогли наскрести по сусекам и нарожать даже половины 

заявленной ими цифры. Вот и пришлось варганить «митингующих», что называется, 

из подручных средств. Подручными оказались переодетые в штатское «военные» и 

«полицейские», причем целыми семьями, которых принудили даже прервать свой 

отпуск ради пополнения рядов массовки. Пустив в ход все административные 

ресурсы, два клоуна – Араик Арутюнян и Рубен Варданян попытались выжать 

максимум участников на акцию «несогласных» в Ханкенди. Для того, чтобы согнать 

людей, местные организаторы автобусами привозили в город жителей окрестных 

населенных пунктов. <…> Да, у армян, проживающих на территории Карабахского 

экономического района Азербайджана, есть выбор: либо они принимают 

гражданство АР, либо пакуют чемоданы»319.  

«Спешите видеть! Премьера театрализованного представления «Голод в 

блокадном «арцахе» (не путать с Ленинградом)» в исполнении «арцахского» 

трагико-драматического театра. Автор сценария: иноземная сила, протянувшая 

спасительную длань «многострадальнейшему» из народов, ниспослав ему Рубена 

Варданяна. Режиссеры-постановщики: Араик Арутюнян и Рубен Варданян (да-да, тот 

самый ниспосланный «мессия»). В главных ролях: эти же двое. В эпизодах: 

находящееся у них в заложниках армянское население Карабаха. Осветители, 

монтажеры, операторы, звукорежиссеры: диаспора, лобби и подкармливаемые 

армянством мировые СМИ»320. 

318 Варданян сбежал из Карабаха в кузове грузовика РМК с "ароматным" бельем 
https://ru.oxu.az/politics/693384 
319 Парад ряженых в Ханкенди, или Не хочешь - заставим  https://1news.az/news/20221226010012665-Parad-
ryazhenykh-v-KHankendi-ili-Ne-khochesh-zastavim 
320 Show must go on©: Следующая ступень «трагедии» армян Карабаха – питание по талонам 
https://1news.az/news/20230117041822707-Show-must-go-on-Sleduyushcaya-stupen-tragedii-armyan-
Karabakha-pitanie-po-talonam 

https://ru.oxu.az/politics/693384
https://1news.az/news/20221226010012665-Parad-ryazhenykh-v-KHankendi-ili-Ne-khochesh-zastavim
https://1news.az/news/20221226010012665-Parad-ryazhenykh-v-KHankendi-ili-Ne-khochesh-zastavim
https://1news.az/news/20230117041822707-Show-must-go-on-Sleduyushcaya-stupen-tragedii-armyan-Karabakha-pitanie-po-talonam
https://1news.az/news/20230117041822707-Show-must-go-on-Sleduyushcaya-stupen-tragedii-armyan-Karabakha-pitanie-po-talonam
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«Надо сказать, что в целом для «голодного» и «замерзающего» «госминистра» 

он выглядит вполне сытым, довольным и вполне упитанным. Кроме того, если в 

Карабахе армяне сидят без света и связи, как они вещают, то возникает вопрос: 

каким образом Рубик мог подключиться к эфиру программы для интервью? 

Очевидно, что этот цирк и его «блокадные» клоуны вынуждены гастролировать 

исключительно в просторах вымышленного государства. Да и это у них очень плохо 

получается, судя по сфабрикованным фото и видео «блокады», распространенным 

в Сети. То газ и свет им вырубили азербайджанцы, то хулиганы зрению мешают, то 

хлеба нет, то зрелищ, то яиц не хватает»321. 

«О его отъезде в Москву, хоть и постфактум, все же стало известно, можно 

предположить, что с большой долей вероятности в Карабах он больше не вернется. 

Это можно считать новой победой Азербайджана, которая стала возможной 

благодаря твердой воле, проявленной Президентом Азербайджана Ильхамом 

Алиевым. Если же кому-то еще придет в голову осуществить попытку №2 с 

внедрением варданяноподобного существа в Карабах, то ему на этот раз придется 

столкнуться с более жесткой и решительной реакцией Баку, потому как терпеть 

такую провокацию Баку больше не намерен»322.  

▪ Vesti.az: «При любом раскладе Азербайджан для пресечения дальнейшего

произвола обязан участвовать в проверках всего, что проходит, пролетает, 

проезжает, проползает по-пластунски по Лачинскому коридору. Как показала 

практика последнего периода, миротворческая миссия не справляется со своей 

обязанностью. Миротворцы продолжают носиться с сепаратистами, как с писаной 

торбой. Эта тенденция не приносит ничего конструктивного не только 

азербайджанской стороне, но и мирной повестке поствоенного периода между 

Арменией и Азербайджаном»323. 

▪ Trend.az: «Варданян в очередной раз, для достижения своих целей, прячется

за спинами карабахских армян. Очевидно, что аэропорт нужен ему для личной 

выгоды, для его незаконного бизнеса. Однако позиция Азербайджана, как и 

международного сообщества, по этому вопросу неизменна. Без согласия Баку о 

рейсах из Ханкенди не может быть и речи. Единственный рейс, который одобрит 

321 Это было жестко, смотреть до конца: Звезда Рубена Варданяна не взошла - ВИДЕО  
https://1news.az/news/20230123040943610-Eto-bylo-zhestko-smotret-do-kontsa-Zvezda-Rubena-Vardanyana-
ne-vzoshla-VIDEO 
322 С концами ли сбежал Варданян? https://1news.az/news/20230207054724775-S-kontsami-li-sbezhal-
Vardanyan 
323 Российские миротворцы превратили Карабах в проходной двор – ПОСЛЕСЛОВИЕ К ИСТОРИИ 14 ГРАЖДАН 
ИРАНА https://vesti.az/politika/rossiiskie-mirotvorcy-prevratili-karabax-v-proxodnoi-dvor-posleslovie-k-istorii-14-
grazdan-irana-477951 

https://1news.az/news/20230123040943610-Eto-bylo-zhestko-smotret-do-kontsa-Zvezda-Rubena-Vardanyana-ne-vzoshla-VIDEO
https://1news.az/news/20230123040943610-Eto-bylo-zhestko-smotret-do-kontsa-Zvezda-Rubena-Vardanyana-ne-vzoshla-VIDEO
https://1news.az/news/20230207054724775-S-kontsami-li-sbezhal-Vardanyan
https://1news.az/news/20230207054724775-S-kontsami-li-sbezhal-Vardanyan
https://vesti.az/politika/rossiiskie-mirotvorcy-prevratili-karabax-v-proxodnoi-dvor-posleslovie-k-istorii-14-grazdan-irana-477951
https://vesti.az/politika/rossiiskie-mirotvorcy-prevratili-karabax-v-proxodnoi-dvor-posleslovie-k-istorii-14-grazdan-irana-477951
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азербайджанская сторона, доставит Варданяна из Ханкенди в Баку, где он, 

очевидно, предстанет перед судом»324. 

«В Карабахе были созданы нарколаборатории, и, судя по всему, именно 

Варданян управляет этим бизнесом. Прямо сейчас, из-за победы Азербайджана во 

второй Карабахской войне в 2020 году и мирного протеста на дороге Лачин-

Ханкенди, наркобизнес через Карабах получил пару ощутимых ударов, заставляя 

как Иран, так и сепаратистов отчаянно искать выход. Что касается армян в Карабахе, 

они должны спросить себя - кого их будущее волнует на самом деле? И 

действительно ли это волнует наркобарона-миллиардера, который торгует 

наркотиками направо и налево, прикрываясь "гуманитарным" щитом?»325 

▪ Apa.az: «На кадрах, распространенных российскими миротворцами,

отчетливо видно, что автомобили с детьми беспрепятственно проезжают через 

место проведения акции на дороге Лачин-Ханкенди. При этом, вопреки 

утверждениям армян, против них не совершается никаких «преступлений» и никто 

из детей не падает в обморок. Отметим, что армянская сторона выдумывает 

невообразимую ложь и клевету на различных уровнях и выступает с обвинениями в 

адрес Азербайджана. Информация и видео, распространенные российским 

миротворческим контингентом, четко разоблачают эти обвинения, не основанные 

ни на каких фактах»326. 

СРАВНЕНИЕ АРМЯН С ЖИВОТНЫМИ 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

▪ «У них многокилометровые туннели, сообщающиеся между собой. Крысиные

норы, куда они залезают, сразу же, как слышат шум. Около каждого 

артиллерийского орудия крысиная нора. Поэтому без современной техники 

уничтожить это было бы очень трудно <…> «И все их лживые, плаксивые заявления. 

Их стон, их плачь – все это крокодильи слезы. Мы то их хорошо знаем»327. 

▪ «Армянский солдат – дезертир и трус <…> Они бежали как зайцы»328.

324 Варданян раскрывает карты: "гуманитарный кризис" - всего лишь прикрытие для запуска аэропорта 
Ханкенди  https://www.trend.az/azerbaijan/3691205.html 
325 Последняя инстанция: Варданян пытается использовать аэропорт Ханкенди как маршрут для перевозки 
наркотиков  https://www.trend.az/azerbaijan/3691591.html 
326Российские миротворцы разоблачили очередную ложь армян – ВИДЕО  
https://apa.az/ru/sotsium/rossiiskie-mirotvorcy-razoblacili-ocerednuyu-loz-armyan-video-507384 
327 Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому агентству "Интерфакс" (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3325136.html 
328 Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский 
районы (ФОТО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3470130.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/3691205.html
https://www.trend.az/azerbaijan/3691591.html
https://apa.az/ru/sotsium/rossiiskie-mirotvorcy-razoblacili-ocerednuyu-loz-armyan-video-507384
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3325136.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3470130.html
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▪ Я говорил, что мы прогоним, прогоним как собак, и мы прогнали, прогнал как

собаку»329. 

▪ «Есть известное село Шурнух, армяне жили на наших землях, сейчас

выселены оттуда. Вчера начальник Пограничной службы сообщил мне, что там 

ужасающая картина. Словно собачья конура»330. 

▪ «На освобожденных землях все разрушено. Но есть некоторые строения,

дома, в которых жили армяне. Смотришь и диву даешься, как люди там жили? Будто 

собачья конура. Армянский режим, держа этих людей как заложников фактически в 

нищете, бедности, принуждал их жить там. Принуждал! У кого была возможность, 

тот убегал»331 

Чиновники 

▪ Председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев: «Мы не

хотим окунать руки в собачью кровь. Мы участвуем в войне с Арменией уже 

несколько лет и никогда не поднимали руку ни на женщину, ни на ребенка, ни на 

старика»332. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас: «Как невозможно просто криками

выгнать свинью с просяного поля, так же невозможно вывести по доброй воле 

армян с оккупированных территорий. Мы должны дать им по башке лопатой и 

выгнать с наших земель, как выгоняют свиней с просяного поля!»333 

Эксперты 

▪ Журналист Ингвар Рюриксон (Игорь Стрельников): «Армения и ядерное

оружие - мне, как и многим, до сих пор казалось столь же немыслимым, как 

сочетание свиньи и апельсина. Чтобы братья армяне не обижались, могут считать 

себя апельсином. Но вскрывшиеся из источников факты повергли меня в шок. <...> 

Армяне - удивительный народ. Хамелеон может точно позавидовать способности к 

мимикрии этой нации, потому что, меняя цвет и размер, упомянутая ящерка по 

крайней мере не отказывается от своего имени.<…> Фашистская Армения с атомной 

329Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу (ФОТО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3332085.html 
330Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось совещание в видеоформате, 
посвященное итогам 2020 года (ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3360425.html 
331Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением его министром 
культуры (ФОТО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3359856.html 
332 “Erməni arvadını əsir götürüb neynəyəcəyik, bizə torpaqlarımız lazımdır” https://versus.az/article/az/20683 

333Агиль Аббас: «Как выгоняют свиней с поля, так надо гнать и армян с наших земель»  
https://1news.az/news/20200924093200964-Agil-Abbas-Kak-vygonyayut-svinei-s-polya-tak-nado-gnat-i-armyan-s-
nashikh-zemel 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3332085.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3360425.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3359856.html
https://versus.az/article/az/20683
https://1news.az/news/20200924093200964-Agil-Abbas-Kak-vygonyayut-svinei-s-polya-tak-nado-gnat-i-armyan-s-nashikh-zemel
https://1news.az/news/20200924093200964-Agil-Abbas-Kak-vygonyayut-svinei-s-polya-tak-nado-gnat-i-armyan-s-nashikh-zemel
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электростанцией напоминает обезьяну с гранатой. Никогда не знаешь, что ей 

взбредёт в голову, и как она себя поведёт в следующий момент. Кабы зверюга 

пребывала в клетке международной изоляции всё бы ничего, вот только граната 

ядерная и вместе с собой обезьяна погубит всех ближних и дальних соседей 

вокруг»334. 

▪ Журналист Ариф Керимов: «В Армении сокращается поголовье свиней».

Именно этот заголовок к информации на сайте news.am случайно привлек мое 

внимание во время ежедневного анализа армянской прессы. <...> Но, оказывается, 

что речь в информации идет не о двуногих, а о четвероногих свиньях, поголовье 

которых в Армении также стремительно сокращается»335.  

▪ Журналист Фарид Теймурханлы: «Есть такое замечательное выражение:

«Килька, возомнившая себя акулой». Не знаю, кто автор этой фразы, но, могу 

предположить, что она пришла ему на ум после тесного знакомства с нашими 

недобрыми соседями – армянами. Это выражение, как никакое другое, точно и 

емко отражает сущность народа, который считает, что жил на нашей грешной земле 

аж 500 тысяч лет назад и использовал динозавров в качестве борзых при охоте на 

мамонтов»336. 

▪ Директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан

Алескеров: «Беспрерывно продолжая провокации, опьянённая своей 

безнаказанностью Армения, как шакал из известного произведения Редьярда 

Киплинга, все наглее и наглее раскрывала свою изначальную суть - опасного 

проходимца»337. 

СМИ 

▪ Vesti.az: «Зафиксирован уже 10 случай смерти от  свиного гриппа. Есть такое

выражение: «мрут, как мухи». А в Армении люди дохнут, как свиньи. Это не сарказм: 

в Армении действительно умирают от свиного гриппа. Я отнюдь не циник, и смерти 

гражданских лиц в Армении, умерших по-свински, не злорадствую. <…> Говорят, что 

собаке собачья смерть. Глупое и несправедливое изречение. Собака-друг человека. 

А вот свинья, если даже ее будешь кормить ананасом, бананами, мандаринами, 

334 Союз развалился, а армянская обезьяна с гранатой все еще угрожает всему Кавказу 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_sоyuz_razvalilsya__a_armyanskaya_оbezyana_s_granatоj_vse_eshhe_ugrоzhaet_v
semu_kavkazu_-204838 
335Из Армении исчезают и люди, и свиньи – ШПИЛЬКА  https://vesti.az/v-
mire/xeber_iz_armenii_ischezayut_i_lyudi__i_svini_____shpilka_-196112 
336 В Армении не желают говорить и писать на языке хозяина 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_v_armenii_ne_zhelayut_gоvоrit_i_pisat_na_yazyke_khоzyaina_-268287 
337 Высокопоставленные лица Армении, не стыдясь, оправдывают военные преступления тем, что хотят тем 
самым посеять хаос в Азербайджане  https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3314094.html 

https://vesti.az/pоlitika/xeber_sоyuz_razvalilsya__a_armyanskaya_оbezyana_s_granatоj_vse_eshhe_ugrоzhaet_vsemu_kavkazu_-204838
https://vesti.az/pоlitika/xeber_sоyuz_razvalilsya__a_armyanskaya_оbezyana_s_granatоj_vse_eshhe_ugrоzhaet_vsemu_kavkazu_-204838
https://vesti.az/v-mire/xeber_iz_armenii_ischezayut_i_lyudi__i_svini_____shpilka_-196112
https://vesti.az/v-mire/xeber_iz_armenii_ischezayut_i_lyudi__i_svini_____shpilka_-196112
https://vesti.az/pоlitika/xeber_v_armenii_ne_zhelayut_gоvоrit_i_pisat_na_yazyke_khоzyaina_-268287
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3314094.html
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рано или поздно окажется в помойной яме. Генетика говорит свое весомое 

слово»338.  

«Каким образом свободолюбивый волк оказался в зависимом государстве 

остается загадкой и вызывает недоумение. Но еще большее недоумение вызывает 

тот факт, что в Ереване нашелся безумец, который решил приютить волка. Во-

первых, где это видано, чтобы шакал приютил волка? Это нонсенс. <...> волк - 

единственное животное, которое не подлежит дрессировке и не приручается. Не 

зря же в русской поговорке сказано: «Сколько волка не корми, все равно в лес 

смотрит». Это же вам не армяне. И, скорее всего, за этот опрометчивый шаг 

«бесстрашный» армянин поплатится жизнью. Впрочем, это пойдет во благо всему 

человечеству. Одним армянином станет меньше - значит воздух хоть и не намного, 

но станет чище…»339 

«А вот иностранных государств искренне жаль. Армянские голодные крысы, 

заполонив какую-либо страну, после того, как их приютят, накормят, напоят, во весь 

мир завопят: «Это наша земля». Представляю, как удивятся французы, англичане, 

американцы, русские и другие. И чтобы предотвратить это, иностранцы должны 

заранее подготовиться к атаке носителей чумы сепаратизма и 

человеконенавистничества. Время пока есть…»340 

«Как леопард не может избавиться от своих пятен, так и армяне не могут 

отказаться от своей лжи»341.  

▪ Trend.az: «Табаки - это имя означает "собака, которая лижет посуду",

падальщик, который всегда лебезит перед Шерханом , всюду ходит за ним по пятам, 

заискивая перед грозным хищником. Мерзкий, подлый и трусливый, 

предпочитающий бежать, вместо того чтобы сражаться. Табаки питается объедками 

как после Шерхана, так и после волчьей стаи. Что касается манеры поведения с 

другими животными, то Табаки мог быть учтивым, любезным и просто душкой - в 

том случае, когда ему это выгодно. Весьма удобная позиция - фальшивое 

дружелюбие. Он не прочь сыграть с кем-нибудь злую шутку. Вечно собирает и 

разносит сплетни, и это одна из причин, почему остальные обитатели джунглей его 

презирают. Он также известен как лжец, поэтому Багира и Балу часто говорят 

Маугли, что Табаки нельзя доверять. По искажению информации ему не было 

равных, наверное, во всех джунглях. Кроме того, обитатели джунглей очень 

338 Слова Высоцкого нашли свое отражение в жизненной сфере в Армении https://vesti.az/v-
mire/xeber_slоva_vysоckоgо_nashli_svоe_оtrazhenie_v_zhiznennоj_sfere_v_armenii_-__b_shpilka__b__-278570 
339 Реалии XXI века: шакал решил приютить волка https://vesti.az/etо-
interesnо/xeber_realii_xxi_veka__shakal_reshil_priyutit_vоlka_____shpilka_-182041 
340 Через 27 лет не по вине Азербайджана в Армении наступит Апокалипсис https://vesti.az/v-
mire/xeber_cherez_27_let_ne_pо_vine_azerbajdzhana_v_armenii_nastupit_apоkalipsis_-183078 
341«Наивная» Европа и сказочники из Армении – как создаются мифы о "многострадальцах"  
https://vesti.az/politika/naivnaya-evropa-i-skazocniki-iz-armenii-kak-sozdayutsya-mify-o-mnogostradalcax-474720 

https://vesti.az/v-mire/xeber_slоva_vysоckоgо_nashli_svоe_оtrazhenie_v_zhiznennоj_sfere_v_armenii_-__b_shpilka__b__-278570
https://vesti.az/v-mire/xeber_slоva_vysоckоgо_nashli_svоe_оtrazhenie_v_zhiznennоj_sfere_v_armenii_-__b_shpilka__b__-278570
https://vesti.az/etо-interesnо/xeber_realii_xxi_veka__shakal_reshil_priyutit_vоlka_____shpilka_-182041
https://vesti.az/etо-interesnо/xeber_realii_xxi_veka__shakal_reshil_priyutit_vоlka_____shpilka_-182041
https://vesti.az/v-mire/xeber_cherez_27_let_ne_pо_vine_azerbajdzhana_v_armenii_nastupit_apоkalipsis_-183078
https://vesti.az/v-mire/xeber_cherez_27_let_ne_pо_vine_azerbajdzhana_v_armenii_nastupit_apоkalipsis_-183078
https://vesti.az/politika/naivnaya-evropa-i-skazocniki-iz-armenii-kak-sozdayutsya-mify-o-mnogostradalcax-474720
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остерегаются его, потому что он чаще других болеет бешенством. В припадках 

бешенства бежит по джунглям, кусая всех на своём пути. Кому понравится такое 

соседство? Ну, точно Армения! Разве – нет? Маугли и Табаки находились по разные 

стороны баррикад. И, как известно, закончилась жизнь Табаки плачевно. Он 

ненавидел человека, за что и поплатился своей шкурой...»342 

«В социальных сетях распространилось видео, в котором собаки растерзали 

армянскую тряпку, так называемый "флаг НКР". Уже и собакам надоели эти 

сепаратисты. Да и как не надоесть, ведь разумным существам стало обидно, что их 

сравнили с армянскими агрессорами, когда в обиходе всего Азербайджанского 

народа теперь стало модным "iti qovan kimi" (гоним как псов)»343. 

▪ Haqqin.az: «Но тем и интересна эта порода обитателей паноптикума,

«политик армянский обыкновенный», что плевками и презрениями его не 

проймешь, а учиться на собственных ошибках он не способен принципиально. 

Максимум, что у них получается – это выискивать блох друг на друге»344.  

«Все-таки чувствуется слабая эволюционная подготовка участников армянских 

политических дебатов в использовании подручных для ведения острых дискуссий 

средств. Первые движения приматов, то есть собирание в кучу, угрожающие крики 

и жесты, а также швыряние в оппонентов различных предметов они уже освоили. 

Остается творческое развитие этих приемов, столь свойственных шимпанзе - имею 

в виду втыкание бутылок в естественные отверстия политических противников. 

Третий день подряд армянские депутаты оставляют впечатление взбесившихся 

бандерлогов, которым сбежавшие из Карабаха ребята категорическим образом 

мешают до конца предаться экстазу политического протеста в самом первобытном 

его проявлении, то есть – со скручиванием оппонентов в бараний рог и выбиванием 

дроби на бубне»345. 

«Когда задумываюсь о причинах того, что иногда позволяли себе армяне на 

протяжении почти сотни лет в отношении нас, азербайджанцев, то почему-то 

приходит на ум эта поучительная история. Вообще-то собаки – животные 

благородные, очень верные и преданные, так что, думаю, ничего оскорбительного 

для людей нет, если сравнивать их с этими самыми близкими человеку животными. 

Но как люди бывают разными, так и собаки. Вот и пес из моего детства, поначалу 

забитый и зачуханный, постепенно отъелся, освоился и стал себя мнить самым 

главным и значимым. Так и некоторые люди руку, подающую милостыню, запросто 

342 Армения – типичный шакал Табаки, который прячется за спиной Шерхана - пролистаем "Книгу 
Джунглей"...  https://www.trend.az/life/socium/3326114.html 
343 Как собаки растерзали армянскую тряпку, или Армяне - крестокрады, красильщики ослов, попрошайки 
(ВИДЕО)  https://www.trend.az/life/socium/3335873.html 
344 Саргсян превратился в тыкву, Кочарян в крысу, Гаспарян в лохмотья… https://haqqin.az/oldage/200330 
345 Бутылка как орудие армянского парламентаризма https://haqqin.az/news/218700 

https://www.trend.az/life/socium/3326114.html
https://www.trend.az/life/socium/3335873.html
https://haqqin.az/oldage/200330
https://haqqin.az/news/218700
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со временем могут откусить. На протяжении всей своей истории наши соседи 

учились приспосабливаться, прихватывая для себя все, что плохо лежит. А поскольку 

азербайджанцы веками находились под гнетом мощных государств, разграблявших 

их национальные богатства, армяне почему-то решили, что и они могут за счет 

азербайджанцев поживиться»346.  

▪ Minval.az: «Они, словно тараканы, выжившие после ядерной войны,

продолжат воровать чужие крохи. Так, в Армении посовещались и решили: а почему 

бы нам не замахнуться на азербайджанские ковры и выдать их за армянские? 

Сказано-сделано»347. 

СРАВНЕНИЕ АРМЯН С БОЛЕЗНЯМИ 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

▪ «Я говорил, что их нужно лечить. Они больны, в их организме поселился

вирус пострашнее коронавируса <…>На глазах всего мира они упали перед нами на 

колени, сдались, подняли белый флаг и отныне всегда будут жить с клеймом 

побежденной страны»348 

▪ «В Армении происходит и происходила смена власти, но природа врага не

меняется. Охватившие Армению азербайджанофобия, исламофобия достигли 

степени психической болезни. Ненависть к азербайджанцам там утвердилась как 

официальная идеология. Иначе не было бы совершено столько зверств. Каждый, кто 

посещает освобожденные земли, приходит в ужас – это совершили нелюди. Могу 

сказать, что это совершили даже не звери. Это совершила неиствующая, 

взбесившаяся азербайджанофобская масса, племя, иначе это не назовешь»349 

Чиновники 

▪ Экс- заведующий отделом Администрации Президента Азербайджана

Эльнур Асланов: «Позиция Армении, направленная на сохранение статус-кво в 

конфликте, превратила ее в «раковую опухоль» региона. Это усугубляется и тем, что 

эта страна пребывает в глубоком кризисе, в том числе экономическом»350. 

346Собака Мурсала, союзник Ельцина и когти волка   https://haqqin.az/news/196909 
347Когда воровство-привычка: армяне усердно пытаются выдать азербайджанские ковры за свои  
https://minval.az/news/124261137 
348Президент Ильхам Алиев выступил на съезде правящей партии (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3390640.html 
349 Президент Ильхам Алиев выступил с обращением к народу в связи с Днем памяти (ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3489880.html 
350 Армения превратилась в «раковую опухоль» региона – Администрация Президента АР 
https://web.archive.org/web/20140430161322/http://www.peeep.us/e5726213 

https://haqqin.az/news/196909
https://minval.az/news/124261137
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3390640.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3489880.html
https://web.archive.org/web/20140430161322/http:/www.peeep.us/e5726213
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▪ Депутат Милли Меджлиса Сабир Рустамханлы: «Коронавирус армян - это их

внутренний характер. Вирус их ненависти в отношении соседей-турок гораздо хуже. 

Они сами себя настраивают против других выдумывая для себя трагедию. И эти 

показатели гораздо хуже коронавируса»351. 

▪ Председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам

Сиявуш Новрузов: «Мы ведем борьбу с тремя вирусами: коронавирус, армяне и 

пятая колонна»352.  

▪ Депутат Милли Меджлиса Бахтияр Алиев: «Армяне - народ с больным

мышлением. Против них нужно только бороться и лечить подобных больных»353 

Эксперты 

▪ Доктор философии по политическим наукам  Мехсети Алиева: «В начале ХХ

века армянство изменило контуры своих действий, с целью отторгнуть исконные 

азербайджанские земли. Превратившись в раковую опухоль, этот синдром стал в 

регионе катализатором нестабильности, конфронтации, разрушая все и вся на своем 

пути, орудуя методом террора и истребления, проводил геноцид против мирного 

мусульманского населения страны»354.  

▪ Заместитель генерального директора АМИ Trend Джамиля Оджагова: «И

сейчас, вы, грабители наших земель и ее богатств, покидая Кельбаджар в обнимку с 

унитазом, говорите о невозможности в дальнейшем житья-бытья с нами вместе? 

Боже мой, какое удивительное совпадение на этот раз наших точек зрения! Как 

хочется надеяться, что ваша дорога туда, вон с наших земель , – это дорога в один 

конец! <…> Знаете, о чем хотелось бы добавить на прощании с вами - всем известно, 

что еще в очень старые времена, люди, дабы избежать распространения коварных 

болезней, таких как чума, тиф, холера, сжигали одежду и личные вещи заболевшего, 

и даже трупы умерших. Так что, от того, что вы сжигаете свои дома, большого 

ущерба вы нам никак не нанесете, ибо никому не нужны дома, стены которых 

пропитаны духом ненависти и вероломства – духом армянства…Ибо вы – Чума, 

которая носилась по моей Родине долгих 30 лет, нанося ей непоправимый урон, 

искалечив ее душу и сердце – Карабах!»355 

351 “Ermənistanda ən böyük koronavirus Paşinyandır" - Sabir Rüstəmxanlı https://aqreqator.az/ru/siyaset/836311 
352 Сиявуш Новрузов поставил Армению и «пятую колонну» в один ряд с коронавирусом 
https://minval.az/news/123975011 
353 Депутат: Армяне хотят создать свою фальшивую историю  https://news.day.az/politics/557910.html 
354 Выступление азербайджанского ученого о фактах Ходжалинского геноцида потрясло участников 
международной конференции 
https://vesti.az/pоlitika/xeber__b_vystuplenie_azerbajdzhanskоgо_uchenоgо_о_faktakh_khоdzhalinskоgо_genоci
da_pоtryaslо_uchastnikоv_mezhdunarоdnоj_kоnferencii__b__-284464 
355Ուշադրություն, ուշադրություն. Ասում է Ադրբեջանը Внимание, внимание, говорит Азербайджан!  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3335281.html 

https://aqreqator.az/ru/siyaset/836311
https://minval.az/news/123975011
https://vesti.az/pоlitika/xeber__b_vystuplenie_azerbajdzhanskоgо_uchenоgо_о_faktakh_khоdzhalinskоgо_genоcida_pоtryaslо_uchastnikоv_mezhdunarоdnоj_kоnferencii__b__-284464
https://vesti.az/pоlitika/xeber__b_vystuplenie_azerbajdzhanskоgо_uchenоgо_о_faktakh_khоdzhalinskоgо_genоcida_pоtryaslо_uchastnikоv_mezhdunarоdnоj_kоnferencii__b__-284464
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3335281.html
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▪ Доктор философских наук, профессор, член-корреспондент НАН

Азербайджана Салахеддин Халил: «Суть вкратце: армяне заразили 

азербайджанцев «армянским коронавирусом», который толкает их, 

азербайджанцев, тратить огромные ресурсы - время, старания, финансы, - на то, 

чтобы вынудить мировое сообщество признать те или иные локальные события 

геноцидом азербайджанского населения всех Азербайджанов региона: Северного, 

Южного, Западного...  Посему, вся эта работа по созданию у мирового сообщества 

образа азербайджанского народа как жертвы - есть ни что иное, как как вирус под 

названием «армянский синдром»356.  

▪ Председатель  центра  Научных  исследований  диаспоры  и  лобби Заур

Алиев: «У тех, кто не имеет государства, психология, физическая, физиологическая, 

биологическая характеристика бывает неполноценной.  В их гены попадают 

неудовлетворенность жизнью, клевета других, присвоение чужого и прочие 

уродства. Сегодняшние наблюдения полностью доказывают сказанное. <…>  Ложь, 

коварство, подхалимство, трусость, дикость, варварство, безнравственность, 

нанесение удара в спину - основные симптомы "армянской болезни".  В психологии 

армянских писателей, заразившихся этой болезнью широко распространена 

некрофилия.  Выдавая снятые видео и фото с жестокостью убитых им самими людей 

с выколотыми глазами, отрезанными ушами, носами, языком, руками, ногами, 

заживо сожженными стариками, детьми и женщинами, армяне пытаются 

приписывать их на азербайджанцев, выдуманной пропагандой скрыть свою 

жестокость»357. 

▪ Актер и главный режиссер театра, народный артист Бахтияр Ханызаде: «У

фашистов в годы Великой Отечественной войны была хотя бы идеология и они четко 

знали, чего хотят и шли к этому, но то, что творится у наших "соседей" – это уже явная 

психическая болезнь. <…> Я уже не говорю об их бредовой фантазии создания 

Великой Армении, что они самые древние жители земли, что все на свете ими 

открыто и создано, что они даже арийской крови и все народы произошли от них. 

Это явные психические отклонения, настоящая болезнь, распространившаяся 

вследствие зомбирования населения лживыми мифами и легендами их 

псевдоисториков и политиков»358. 

356 “Bizim “erməni sindromu-virusu”na yoluxmaq durumumuz nə yerdədir?” https://sozcu.az/?p=48251 
357 Армянская психология и политика 
https://web.archive.org/web/20140502075416/http:/www.peeep.us/29a27227 
358Армянская нацистская идеология переросла в шизофрению – народный артист Бахтияр Ханызаде 
https://www.trend.az/life/interview/3324554.html 

https://sozcu.az/?p=48251
https://web.archive.org/web/20140502075416/http:/www.peeep.us/29a27227
https://www.trend.az/life/interview/3324554.html
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СМИ 

▪ Trend.az: «Патологическую ложь, которая в медицине именуется как

«фантастическая псевдология» или синдром Мюнхгаузена, принято считать не 

отдельным психическим заболеванием, а комплексным расстройством, которое 

имеет сложную структуру. Патология может носить временный характер (от 

нескольких месяцев) или длится всю жизнь. Ученые доказали, что болезнь не 

является следствием эпилепсии, безумия или слабоумия человека. Патологическое 

вранье следует воспринимать как часть общего расстройства психики, а не как 

отдельное явление. На сегодняшний день лечением подобного отклонения 

занимаются только психологи. Но разве на всех армян (за редким исключением) 

психологов хватит?»359 

▪ Vesti.az: «В государственном недоразумении «забыли» о самой главной

«заразе», которая проникла в гены хайского народа. И этот вирус носит название 

больная идеология, фундаментом которой является лживое представление об 

исключительности и величии хайского народа. Чем мельче народ, тем больше 

амбиций. Нация (даже не нация, а племя), которая на протяжении истории, 

прославилась лишь предательством, сегодня строит из себя «властелинов» планеты. 

Будем объективны. Армяне, как представители кочующего племени из Индии, 

прибывшие на благословленную землю Кавказа, прославились лишь следующим. 

Они прекрасные часовщики, сапожники и…предатели. Кстати, в последнем аспекте 

они впереди планеты всей. Ну и чтобы не обидеть наших случайных соседей 

добавим, что большинство хаев – отъявленные лжецы»360. 

«Приходится констатировать невеселый, но несомненный факт: вирус под 

названием «армянская болезнь» поразила почти всех представителей 

«древнейшей» нации, вне зависимости от их места проживания. Они всегда и 

повсюду ищут врагов и чувствуют себя жертвой, что, безусловно, является 

комплексом неполноценности. Но у вышеназванного вируса парадоксальные 

симптомы. С одной стороны, больные твердят о том, что все только и думают о том, 

как бы их уничтожить (еще одно проявление болезни), с другой – проявляют 

неприкрытую агрессию к соседям, которым до них нет и дела. Примерно так же, как 

людям не до мух и комаров, пока они не станут досаждать человеку. В этом случае 

359Они врут, как дышат! Патологическая ложь армян или синдром Мюнхгаузена – исследования ученых 
https://www.trend.az/life/interesting/3327309.html 
360 Двуногие свиньи обеспечили временным жильем в Карабахе своих родственников - И ЭТО НЕ САРКАЗМ 
https://vesti.az/socium/dvunogie-svini-obespechili-vremennym-zhilem-v-karabakhe-svoikh-rodstvennikov-i-eto-
ne-sarkazm-431970 

https://www.trend.az/life/interesting/3327309.html
https://vesti.az/socium/dvunogie-svini-obespechili-vremennym-zhilem-v-karabakhe-svoikh-rodstvennikov-i-eto-ne-sarkazm-431970
https://vesti.az/socium/dvunogie-svini-obespechili-vremennym-zhilem-v-karabakhe-svoikh-rodstvennikov-i-eto-ne-sarkazm-431970
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homo sapiens остается их лишь прихлопнуть. В конце концов, нет примера тому, что 

человек напал на комара.  Но для комаров – это чистейшей воды «геноцид»361. 

«Параноидная шизофрения - это психическое заболевание, для которого 

характерно нарушение процессов мышления, выражающееся, главным образом, в 

искажённом восприятии или параноидном поведении и мышлении. Клиническая 

картина характеризуется относительно стабильным, обычно параноидным бредом. 

Страдающие этой болезнью люди отличаются, как правило, враждебностью и 

агрессивностью, подозрительностью, напряжённостью, нетерпимостью, 

раздражительностью. К чему было это краткое описание довольно 

распространенного психического заболевания? Да к тому, что со вчерашнего дня 

оно охватило большую часть населения соседнего, прости Господи, государства под 

названием «Армения». Мирная акция азербайджанских экоактивистов, что устали 

от экологического террора и нещадной эксплуатации армянами природных 

ресурсов Азербайджана, вызвала просто бешеный приступ параноидальной 

шизофрении в Армении»362. 

«Бывший посол США в Армении Джон Эванс тяжело болен. Годы работы в 

Армении на данном посту негативно сказались на его психическом состоянии, и 

старик Эванс окончательно тронулся умом. Скорее всего, изнеженный мозг экс-

посла не смог выработать иммунитет против неизвестного науке вируса, при 

помощи которого представители «многострадального» народа зомбируют 

некоторых гомо сапиенс, превращая их в гомо арменикус»363. 

▪ 1news.az: «Болезней на свете много, но не от всех есть лекарство. Как,

например, в случае с армянской манией что-нибудь да присвоить, нагло своровать 

и без тени всякого сомнения выдать за свое, исконно армянское. Тут, как говорится, 

медицина бессильна, ничего не попишешь»364. 

▪ Minval.az: «Хаи больны неизлечимой болезнью. Это не рак, не СПИД, гораздо

хуже: мания величия. И что удивительно, каждый армянин считает себя умнее 

другого»365.  

361Когда у деятеля «культуры» нет культуры – армянский музыкант призывает продолжить вражду с Турцией 
https://vesti.az/politika/kogda-u-deyatelya-kultury-net-kultury-armyanskii-muzykant-prizyvaet-prodolzit-vrazdu-s-
turciei-462232 
362Армянам везде мерещатся азербайджанские военные: шизофрения или «у страха глаза велики»?  
https://vesti.az/politika/armyanam-vezde-mereshhatsya-azerbaidzanskie-voennye-sizofreniya-ili-u-straxa-glaza-
veliki-478510 
363 Экс - посол США прав насчет армян, живущих в Карабахе https://vesti.az/pоlitika/xeber_eks_-
_pоsоl_ssha_prav_naschet_armyan__zhivushhikh_v_karabakhe_-301896 
364 Очередная идея воспаленного мозга, или Кумыс по-армянски  
https://1news.az/news/20220119050032982-Ocherednaya-ideya-vospalennogo-mozga-ili-Kumys-po-armyanski 
365Совершенно неважно, как называются армянские вооруженные формирования в Карабахе   
https://minval.az/news/124267757 

https://vesti.az/politika/kogda-u-deyatelya-kultury-net-kultury-armyanskii-muzykant-prizyvaet-prodolzit-vrazdu-s-turciei-462232
https://vesti.az/politika/kogda-u-deyatelya-kultury-net-kultury-armyanskii-muzykant-prizyvaet-prodolzit-vrazdu-s-turciei-462232
https://vesti.az/politika/armyanam-vezde-mereshhatsya-azerbaidzanskie-voennye-sizofreniya-ili-u-straxa-glaza-veliki-478510
https://vesti.az/politika/armyanam-vezde-mereshhatsya-azerbaidzanskie-voennye-sizofreniya-ili-u-straxa-glaza-veliki-478510
https://vesti.az/pоlitika/xeber_eks_-_pоsоl_ssha_prav_naschet_armyan__zhivushhikh_v_karabakhe_-301896
https://vesti.az/pоlitika/xeber_eks_-_pоsоl_ssha_prav_naschet_armyan__zhivushhikh_v_karabakhe_-301896
https://1news.az/news/20220119050032982-Ocherednaya-ideya-vospalennogo-mozga-ili-Kumys-po-armyanski
https://minval.az/news/124267757
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«Маниакальная страсть мирового армянства ко всякого рода фейкам, дезе, если 

говорить без модернизированных словечек, банальной лжи является своего рода 

болезнью. Не зря же армянская шизофрения была выделена как отдельное 

заболевание. Впервые это сделал немецкий психиатр Эмиль Крепелин. Он взял 

группы армянских больных, которые ранее описывались с диагнозами гебефрении, 

кататонии и параноидов, и установил, что в отдаленном периоде у них наблюдалось 

своеобразное слабоумие. В связи с этим Крепелин объединил эти три группы 

болезней и назвал их ранним армянским слабоумием (armenium dementia praecox). 

Кстати, особый вклад в изучение армянской шизофрении в XX веке внесли 

профессор Левон Оганесян и психотерапевт Армен Нерсисян. Уже в то время 

знаменитые психиатры отмечали у больных симптомы, которые относятся к 

основным симптомам армянской шизофрении — эмоциональные и волевые 

нарушения, бессвязность и лживость речи, выдумывание несуществующего и вера 

в это, желание убивать, душить и резать…»366 

«Созданная Нжде профашистская идеология «цегахронизма» продолжает 

циркулировать в армянской среде. Впрочем, здесь куда больше подойдёт термин 

«персистировать». Который используют врачи-инфекционисты, говоря о 

циркулирующем в некоей популяции опасном заболевании. А вирус «коричневой 

чумы» куда опаснее, чем новомодный ковид, чума и холера, вместе взятые»367. 

▪ Youtube-канал Caliber: «Вскрытие фурункула - это операция, направленная на

удаление гнойного очага и очищение раны. С хирургической точностью осенью 2020 

года азербайджанская армия провела операцию, очистив большую часть 

Карабахского региона от пожиравшей его в течение почти 30 лет гнойной 

инфекции»368. 

ТЕЗИС ОБ «АРМЯНСКОМ ФАШИЗМЕ» 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

▪ «В нищей Армении живут побираясь, еле-еле, однако возводят 6-метровые

памятники фашистам <…> в Армении может смениться власть, но террористическая 

и фашистская сущность этой страны остается неизменной, и это должен знать 

каждый. Должен знать весь мир»369. 

366Запад пустил в ход инструменты давления на Азербайджан  https://minval.az/news/124282170 
367 «Нждеизм» в головах: армянские националисты развернули фашистский хейт против блогеров, 
посетивших Карабах https://minval.az/news/124290412 
368 Caliber: Российские военные в Карабахе: миротворцы или ЧВК? – ВИДЕО https://ru.oxu.az/war/625270 
369 Президент Ильхам Алиев: Позиция, которую сегодня международные организации демонстрируют в 
связи с нагорно-карабахским конфликтом, отражает истину и справедливость 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3249333.html 

https://minval.az/news/124282170
https://minval.az/news/124290412
https://ru.oxu.az/war/625270
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3249333.html
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▪ «Говоря о героизации нацистов, я сказал, что, к сожалению, в нашем регионе,

на пространстве СНГ есть страна, воспевающая фашистов. Я назвал служившего 

фашистам Гарегина Тер-Арутюняна, в честь которого правительство Армении 

возвело памятник высотой шесть метров»370. 

▪ «Армения проводит политику фашизма. Прививает ненависть к Турции,

Азербайджану, представляет своим детям турок как врагов. Отравляет мозг своему 

населению. То есть, в основе оккупационной политики Армении лежит именно это. 

Основной вопрос заключается в этом»371. 

▪ «Посмотрите, с кем, с какими дикарями мы были лицом к лицу! Я говорю еще

раз и буду говорить каждый раз: наша Победа была одержана не только над 

армянским государством, мы уничтожили армянский фашизм»372 

▪ «Мы уничтожили фашизм. Мы избавили Южный Кавказ от фашизма <…>

проявления армянского фашизма все еще есть, и мы в любой момент должны быть 

готовыми и готовы раздавить армянский фашизм, если он еще раз поднимет голову. 

Армения хорошо знает, хорошо понимает это, и никогда это не должна забывать»373. 

▪ «Как я уже отметил, у нас есть потери среди гражданского населения. Это еще

раз демонстрирует уродливое лицо Армении, армянского фашизма»374. 

▪ «Мы спасли регион от армянского фашизма, спасли мир от армянского

фашизма. Но он может поднять голову. Но мы не позволим. Пусть все это знают. Мы 

пойдем на любой шаг, чтобы защитить себя. Мы предпримем любые шаги, чтобы 

защитить своих граждан, и никто не сможет остановить нас»375 

▪ «Армянский фашизм – это самая жестокая, самая опасная, ненавистная,

уродливая идеология, и мы ее уничтожили. Считаю, что с годами мир лучше 

осознает наши исторические заслуги. В том числе настанет время, когда армянский 

народ будет благодарен нам за то, что мы хотели спасти его от этой беды. Надеюсь, 

370Ильхам Алиев принял соучредителя и заместителя председателя Центра Симона Визенталя и 
руководителя Конгресса христианских лидеров США  https://president.az/ru/articles/view/34825 
371 Президент Ильхам Алиев дал интервью турецкому телеканалу A Haber (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3317944.html 
372 Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3339819.html 
373 Президент Ильхам Алиев выступил с речью на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3585614.html 
374 Президент Ильхам Алиев: Граждане Азербайджана проявляют смелость, каждый находится на своем 
месте, они в любой момент готовы поддержать нашу армию 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3306131.html 
375 Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3337482.html 

https://president.az/ru/articles/view/34825
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3317944.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3339819.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3585614.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3306131.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3337482.html
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что они будут спасены. Иначе будущее Армении как государства окажется под 

большим вопросом»376 

▪ «Мы победили варваров. Мы спасли регион от варваров, фашистов. Это никто

никогда не должен забывать»377. 

▪ «До сих пор в Армении, Иреване есть улицы, площади, станция метро,

носящие имя фашиста Нжде, ему поставлен большой – шестиметровый памятник. 

Этот памятник до сих пор не снесен»378. 

▪ «Но пусть армянские фашисты – фашисты, пытающиеся лаять на нас, знают,

что мы в любой момент готовы еще раз преподать им урок, так же, как во время 

Второй Карабахской войны»379 

Чиновники 

▪ Экс- заместитель премьер-министра Али Гасанов: Они фашисты, что еще

можем сказать. Вы неоднократно говорили, что они фашисты. 

Житель: Господин Президент, в прошлый раз Вы сказали, что они даже не звери. 

Президент Ильхам Алиев: Валлах, это так. Ведь, такое даже зверь не сделает. 

Житель: Они все зверски уничтожили380. 

▪ Заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ Администрации

Президента Азербайджана Фуад Ахундов: «В отличие от Гитлера, Армения смогла 

создать мононациональную страну, разрушить азербайджанскую архитектуру и 

переименовать все города и села на армянский лад.  Армения является страной 

победившего нацизма»381. 

▪ Экс- глава пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана

Хикмет Гаджиев: «Увековечивание имени такого фашиста, как Гарегин Нжде, 

показывает истинную сущность режима в Армении. Пропаганда фашиста, генерала 

СС Нжде, Драстамата Канаяна, известного по прозвищу «Дро», а также террориста 

376 Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3373808.html 
377 Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский 
районы (ФОТО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3470130.html 
378Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому государственному информационному 
агентству АЗЕРТАДЖ (ФОТО/ВИДЕО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3548094.html 
379 Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями села Агалы в 
Зангиланском районе  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3601209.html 
380 Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Джебраильского района, 
заложил фундамент мемориального комплекса и дал старт восстановлению города Джебраил (ФОТО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3493606.html 
381 Фуад Ахундов: Армения смогла создать все, о чем мечтал, но не смог реализовать Гитлер (Эксклюзив) 
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3309805.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3373808.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3470130.html
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ASALA Монте Мелконяна как «национальных героев», увековечивание их имен 

показывает истинную сущность режима Армении»382. 

▪ Министерство внутренних дел Азербайджана: «Армения – 

террористическое государство. Не исключено совершение врагом терактов и 

провокаций в крупных городах Азербайджана, в местах скопления людей, 

общественном транспорте. Поэтому мы постоянно должны сохранять 

бдительность»383. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Нагиф Хамзаев: «Правительство Армении,

исторически проводившее политику этнических чисток, геноцида и агрессии против 

Азербайджана, по-прежнему не желает отказываться от фашистской идеологии»384. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи: «Да, сегодня армянская версия

нацизма - гадюка с вырванными клыками. Но если не решать проблему на корню, 

то проблема вернется»385.  

▪ Депутат Милли Меджлиса Али Гусейнли: «Не удивлюсь, если при

замалчивании мировой общественностью пропаганды фашизма в Армении, скоро в 

центре Иравана с таким же успехом поставят памятник и Адольфу Гитлеру»386. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Эльман Мамедов: «Фашизм - их жизненный путь,

их сущность. На протяжении всех этапов истории они проявляли свою фашистскую 

натуру»387 

СМИ 

▪ Trend.az: «Если обратиться к истории, то можно видеть, что Армения часто

прибегала к фашистским действиям. По жестокости и кровожадности Армения на 

порядок опережает нацистскую Германию»388. 

382 МИД: Молодое поколение Армении воспитывается в духе расовой идеологии 
https://ru.oxu.az/politics/135422 
383 МВД обратилось к гражданам: Не теряйте бдительность... https://haqqin.az/news/192597 
384 Нагиф Хамзаев: «Армяне намеренно устанавливали мины на территориях, которые занимали в течение 
30 лет»  https://1news.az/news/20210318112942211-Nagif-Khamzaev-Armyane-namerenno-ustanavlivali-miny-
na-territoriyakh-kotorye-zanimali-v-techenie-30-let 
385 Нигяр Арпадараи: Пашинян будет делать все, чтобы не подписать мирное соглашение  
https://1news.az/news/20210723090225813-Nigyar-Arpadarai-Pashinyan-budet-delat-vse-chtoby-ne-podpisat-
mirnoe-soglashenie 
386 Против политики возрождения идей фашизма должна объединиться вся мировая общественность 
https://vzglyad.az/news/205430/Против-политики-возрождения-идей-фашизма-должна-объединиться-вся-
мировая-общественность.html 
387 В скором времени армяне потерпят поражение - депутат 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3319626.html 
388 Война показала истинное лицо Пашиняна  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3326083.html 
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«Сегодня ни для кого не секрет, что Армения - фашистское государство. Армения 

всегда превращала фашизм, расизм и нацизм в государственную политику»389. 

▪ Vesti.az: «Сегодня ни в одной стране мира нет пропаганды фашистской

идеологии, кроме одной. Это маленькая, самовлюбленная, амбициозная Армения, 

которая не извлекла урока из трагической истории  Третьего рейха»390.  

▪ 1news.az: «А еще азербайджанских заложников превращали в объекты

медицинских и других экспериментов, их подвергали облучению и вводили 

инъекции с неизвестным составом. На детях, попавших в лапы армянских 

захватчиков, проводились опыты в лучших традициях фашистских концлагерей»391.  

ТЕЗИС ОБ АРМЯНСКОМ ТЕРРОРИЗМЕ 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

▪ «К сожалению, в начале 1990-х годов наша страна стала мишенью

террористических актов, совершенных армянскими террористическими 

организациями. Против граждан Азербайджана были совершены многочисленные 

террористические акты, убиты 2 тысячи невинных людей, примерно столько же 

человек были ранены»392.  

▪ «Не советовал бы премьер-министру Армении говорить о расизме, так как

армянские террористы известны во всем мире»393. 

▪ «Что касается существования в Армении лагерей террористических

организаций, то эти данные у нас были и раньше. В первую очередь, на 

оккупированных Арменией азербайджанских землях существовали лагеря 

террористических групп ПКК. У нас есть новые разведданные, - часть их уже 

опубликована в печати, - есть уже документы и аудиоинформация об их 

переговорах, контактах. Этот вопрос не вызывал у нас никакого сомнения, потому 

что Армения – террористическая страна. Во время первой карабахской войны 

против нас были совершены десятки террористических актов - в метро, автобусах, 

389Как фонд Сороса и фашизм объединились в Армении? 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3362213.html 
390 Армяне издеваются над своим Минобороны: Арцрун ушел, но дело его живёт -ВИДЕО 
https://vesti.az/xeber/A%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/armyane-izdevayutsya-nad-svoim-
minoborony-arcrun-usel-no-delo-ego-zivyot-video-450074 
391 День пропавших без вести: Международный день, который не потеряет для Азербайджана актуальность 
https://1news.az/news/20210827053045765-Den-propavshikh-bez-vesti-Mezhdunarodnyi-den-kotoryi-ne-
poteryaet-dlya-Azerbaidzhana-aktualnost 
392 Речь Ильхама Алиева на открытии конференции на тему «Усиление сотрудничества в предотвращении 
терроризма» https://president.az/ru/articles/view/7655 
393 Ильхам Алиев в формате видеоконференции принял участие в саммите стран Восточного партнерства 
https://president.az/ru/articles/view/39235 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3362213.html
https://vesti.az/xeber/A%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/armyane-izdevayutsya-nad-svoim-minoborony-arcrun-usel-no-delo-ego-zivyot-video-450074
https://vesti.az/xeber/A%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B/armyane-izdevayutsya-nad-svoim-minoborony-arcrun-usel-no-delo-ego-zivyot-video-450074
https://1news.az/news/20210827053045765-Den-propavshikh-bez-vesti-Mezhdunarodnyi-den-kotoryi-ne-poteryaet-dlya-Azerbaidzhana-aktualnost
https://1news.az/news/20210827053045765-Den-propavshikh-bez-vesti-Mezhdunarodnyi-den-kotoryi-ne-poteryaet-dlya-Azerbaidzhana-aktualnost
https://president.az/ru/articles/view/7655
https://president.az/ru/articles/view/39235


93 

на кораблях. Считаю, что мир должен признать армянский террор как известный в 

мире отвратительный факт»394.  

Чиновники 

▪ Депутат Милли Меджлиса Нигяр Арпадараи: «В Армении снова проснулись

традиции Монте, Нжде и Андраника. Традиции убийств и террора по расовому и 

национальному признаку, во имя призрачной Великой Армении, просто из 

ксенофобии. Очень грустно констатировать факт, что это было предсказуемо, и, что 

это является результатом последовательного погружения Армении в политический 

и идейный кризис. К сожалению, у нашего злосчастного соседа – очень большой 

опыт и традиции террористической деятельности, которые не прекращались 

никогда»395. 

▪ Глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева: «Терроризм,

на протяжении истории используемый радикальными армянскими группами, 

поддерживается в Армении на государственном уровне»396.  

▪ Ахунд сумгаитской мечети «Джума» Хаджи Рауф Сардаров: «Мы думаем,

что армянские террористы убили все человечество. В этом отношении они

убийцы и всегда прокляты»397.

▪ Министерство внутренних дел Азербайджана: «Армения – 

террористическое государство. Не исключено совершение врагом терактов и 

провокаций в крупных городах Азербайджана, в местах скопления людей, 

общественном транспорте. Поэтому мы постоянно должны сохранять 

бдительность»398. 

▪ Глава Службы Государственной безопасности Азербайджана, генерал-

лейтенант Мадат Гулиев: «Более 370 террористических актов было совершено 

армянской стороны в годы первой Карабахской войны в конце XX века <…> В 1988-

1994гг армянскими оккупантами было совершено 373 террористических актов 

против азербайджанского населения, жертвами которого стали более 2 тыс. мирных 

азербайджанцев»399. 

394 Президент Ильхам Алиев: Сегодня в Армению стекаются террористы из различных стран  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3312649.html 
395 Нигяр Арпадараи: Вчерашний акт, по всем канонам – акт террора  
https://1news.az/news/20210605033933723-Nigyar-Arpadarai-Vcherashnii-akt-po-vsem-kanonam-akt-terrora 
396 МИД Азербайджана направит обращения для усиления защиты азербайджанских дипломатов за 
рубежом  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3319600.html 
397 "Düşünürük ki, erməni terrorçuları bütün insanlığı öldürmüşdür" 
https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1543 
398 МВД обратилось к гражданам: Не теряйте бдительность... https://haqqin.az/news/192597 
399 Более 2 тыс. мирных азербайджанцев стали жертвами 373 терактов, совершенных армянами в годы 
Карабахской войны – глава СГБ Азербайджана http://interfax.az/view/697335 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3312649.html
https://1news.az/news/20210605033933723-Nigyar-Arpadarai-Vcherashnii-akt-po-vsem-kanonam-akt-terrora
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3319600.html
https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1543
https://haqqin.az/news/192597
http://interfax.az/view/697335
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▪ Секретарь Совета безопасности Азербайджана генерал-полковник Рамиль 

Усубов: «Нейтрализация главой нашего государства многолетней сети терроризма, 

незаконной контрабанды наркотиков и оружия в Нагорном Карабахе, является еще 

одним важным вкладом Азербайджана в борьбу с международным 

терроризмом»400. 

 

▪ «И если это государство и его покровители вновь попытаются возродить 

армянский фашизм, они будут сразу уничтожены. Конкретное отношение 

Президента Ильхама Алиева к этому вопросу таково, что Армении не будет 

позволено восстановить ее военные и политические ресурсы, чтобы она вновь не 

превратилась в угрозу <…>То есть на фоне расширения глобального терроризма, 

неуклонного роста числа жертв войны, новых очагов конфликта существуют 

реальные и большие угрозы для всего мира. Одно из приоритетных направлений 

деятельности Азербайджанского государства – это организация совместной борьбы 

с этими угрозами. Именно в этом заключалась суть Отечественной войны 

Азербайджана – в уничтожении агрессивного сепаратизма, терроризма, 

угрожающих не только Азербайджану, но и всему Кавказу, и препятствующих 

здоровому и стабильному развитию евразийского пространства»401. 

Эксперты 
 

▪ Политический обозреватель Эльчин Мирзабейли: «Политическая власть 

Армении не отличается от террористической организации Аль-Каида»402 

 

▪ Государственный советник Азербайджанской Республики по 

межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии, 

академик Кямал Абдуллаев: «Одним из препятствий, с которым столкнулся 

азербайджанский мультикультурализм, исчисляемый веками, на этапе 

формирования – это армянский террор»403.  

 

▪ Национальная академия наук Азербайджана (НАНА): Вышла в свет книга 

«Армянский нацизм - идеология террора». Авторы книги - директор Института права 

и прав человека НАНА, доктор юридических наук Айтен Мустафазаде и научный 

сотрудник, доктор философских наук по политическим наукам Аббас Исламов. 

«Расистская идеология, выступающая в роли скрытой движущей силы, вывела 

 
400 Верховный Главнокомандующий формирует новую систему безопасности Кавказа в целом - Рамиль 
Усубов  https://news.day.az/politics/1286520.html 
401 Реваншистские заявления политических кругов проигравшей Армении не стоит воспринимать всерьез - 
Совбез Азербайджана  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3419965.html 
402 Ракетный обстрел Гянджи со стороны Армении можно сравнить с терактами 11 сентября - эксперт  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3315516.html 
403 Бакинский Международный центр мультикультурализма начал новый проект 
https://azertag.az/ru/xeber/952755 

https://news.day.az/politics/1286520.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3419965.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3315516.html
https://azertag.az/ru/xeber/952755
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радикальный армянский национализм на уровень агрессивного нацизма, на 

несколько десятилетий обернувшегося кровавым бедствием для народов Южного 

Кавказа<…> Она по-прежнему доминирует в армянском национальном сознании 

как в самой Армении, так и в многочисленных армянских диаспорах, продолжая 

оставаться реальной угрозой миру и стабильности в регионе»404. 

СМИ 
 

▪ Trend.az: «Испокон веков армяне с неприязнью относились к представителям 

других наций и рас, этот подход сохраняется и сегодня, и подобным фактам счета 

нет. Армяне выдают себя за угнетенных, но наступает момент, когда они не могут 

скрыть свою террористическую сущность и преступные намерения»405. 

 

▪ 1news.az: «Итак, как можно убедиться, в ряду присущих персам и армянам 

«достоинств», таких как двуличие, коварство и вероломность, склонность к 

решению вопросов террористическими методами – это еще одна черта, в которой 

наглядно проявляется родство Ирана и Армении. Отношение к террору в этих 

странах не то что терпимое, он в них возведен в ранг государственной политики и 

используется в качестве инструмента для решения как внешнеполитических, так и 

внутриполитических задач. <…> Возможное подписание с Арменией мирного 

договора вовсе не гарантирует, что за пазухой у нее не будет припрятан для нас нож, 

которым она не преминет воспользоваться при первом же удобном случае. А 

потому Азербайджану придется быть всегда начеку и продолжать усиливаться в 

военном плане. Благо, для этого есть все возможности, а также фактор сильного 

союзника в лице братской Турции»406. 

АРМЯНОФОБИЯ В РЕЛИГИИ 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
 

«Еще раз говорю, что Армения – не рядовая страна. Армения – это страна, где 

исламофобия является государственной политикой. Они воспитывают детей в духе 

ненависти к мусульманам, прививают им эту идеологию»407. 

 

 
404 В Баку издана книга «Армянский нацизм - идеология террора»  
https://1news.az/news/20210728071449326-V-Baku-izdana-kniga-Armyanskii-natsizm-ideologiya-terrora 
405 Армянская агрессия против других рас продолжается: убийство гамбийца подняло на ноги всю Францию 
(ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3437401.html 
406 Иран и Армения - два сапога пара, или Террор как инструмент для достижения политических целей  
https://1news.az/news/20230202052949252-Iran-i-Armeniya-dva-sapoga-para-ili-Terror-kak-instrument-dlya-
dostizheniya-politicheskikh-tselei 
407 Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении 
«Абшерон» https://president.az/ru/articles/view/40855 

https://1news.az/news/20210728071449326-V-Baku-izdana-kniga-Armyanskii-natsizm-ideologiya-terrora
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3437401.html
https://1news.az/news/20230202052949252-Iran-i-Armeniya-dva-sapoga-para-ili-Terror-kak-instrument-dlya-dostizheniya-politicheskikh-tselei
https://1news.az/news/20230202052949252-Iran-i-Armeniya-dva-sapoga-para-ili-Terror-kak-instrument-dlya-dostizheniya-politicheskikh-tselei
https://president.az/ru/articles/view/40855
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Об Армянской Апостольской Церкви

Чиновники 

▪ Помощник Президента Азербайджанской Республики Магеррам Алиев: «К

сожалению, армянская церковь никогда не выступала с миротворческих позиций. 

Не стоит забывать ту роль, которую сыграл Эчмиадзин в развязывании и разжигании 

карабахского конфликта, убийстве наших сограждан. До сих пор на нашем 

телевидении сохранены соответствующие архивные кадры. В целом, Эчмиадзин 

демонстрирует враждебную позицию не только против тюркского, но и всего 

мусульманского мира. Так сложилось исторически, есть это и сегодня. Не только 

католикос всех армян Гарегин, но и Эчмиадзинский католикосат, обосновавшийся 

во многих уголках мира, словно, бросает вызов всему миру, утверждая, что якобы 

весь мир принадлежит армянам, при этом клевеща, отрицая и перевирая 

исторические факты»408. 

▪ Заведующий отделом армяноведения Института кавказоведения НАНА

Азербайджана Гасым Гаджиев: «В XV веке армянские священнослужители пришли 

на Южный Кавказ в поисках родины и с желанием создать государство. Арендовав 

албанский монастырь "Учмуаззин" (Üçmüəzzin - "üç əzan" - три азана) - нынешний 

Эчмиадзин у правителя Гарагоюнлу (Бахарли) Джахан Шаха в 1441 году, перенесли 

армянское католикосство из города Сис в Киликии в этот монастырь. После этого 

сюда направились армянские миссионеры. Позднее армяне сменили название 

"Учмуаззин" на "Эчмиадзин". Монастырь стал религиозным центром армян на 

Южном Кавказе. До оккупации северных территорий Азербайджана царской 

Россией (первая половина XIX века) на Южном Кавказе за пределами "Учмуаззина" 

армян не было. <…> Армянские историки не могут указать на какой-либо 

государственный атрибут, подтверждающий существование армянского 

государства на Южном Кавказе до ХХ века. Они, создавая ложные мифы, сказки и 

легенды вокруг своей истории с начала ХХ века, запутывают историю Южного 

Кавказа»409 

▪ Депутат Милли Меджлиса Муса Гулиев: «Армянская церковь всегда была

источником зла. Она не принесла никакой пользы армянскому народу. Если 

религия, религиозное учреждение вмешиваются в политику, то эти религия и 

религиозное учреждение оскверняются. Армянская церковь - давно оскверненное 

религиозное учреждение»410. 

408 Магеррам Алиев: "Существование Армении, как государства, также окажется под вопросом" (ИНТЕРВЬЮ) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3305419.html 
409 Не сумев сфальсифицировать происхождение слова "Арсак", армяне подменили его на "Арцах" - ответ 
историка Пашиняну  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3284626.html 
410 Муса Гулиев ответил армянскому католикосу https://ru.oxu.az/politics/313881 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3305419.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3284626.html
https://ru.oxu.az/politics/313881
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▪ Депутат Милли Меджлиса Азиз Алекперли: «Если известна точная дата

покупки Эчмиадзина армянами, а «купчая» находится у нас, то о каком армянском 

факторе можно говорить до этой даты? До того времени там была церковь, но она 

была тюрко-кипчакской. Скажу один факт, связанный с Эчмиадзином. Основатель 

григорианства Григорий Просветитель по происхождению туркмен, сын туркмена 

Анака. Речь идет о том, что христианство на Южном Кавказе — это тюркское 

христианство. Впоследствии армяне арменизировали его»411. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Муса Гасымлы: «Армянская церковь запятнала

христианство и христиан, постоянно поощряя за последние 200 лет террор, 

покровительствуя террористам, превращая подвалы церквей и школ в склады 

вооружения и боеприпасов, клевеща и пытаясь унизить ислам и иудазм»412. 

▪ Экс- руководитель Администрации Президента Азербайджанской

Республики, академик Рамиз Мехтиев презентовал книгу «Григорианская церковь 

как инструмент шпионажа против Сефевидского государства (XVII век–первая 

четверть XVIII века)». «Факты из истории армян свидетельствуют, что предательство, 

неприятие человека другой национальности являются не единичными эпизодами, а 

сознательными действиями, направленными на достижение конкретных целей. … 

Неуживчивость – это существенная черта их характера <...> враждебная и 

вероломная политика Григорианской церкви против азербайджанцев и турок 

своими корнями уходит в далекое прошлое, и очень многие страницы этой 

ненависти связаны с желанием создать на землях Азербайджана и Турции «Великую 

Армению». Других причин не существует. Все беды армянского народа – от 

предательства его политической элиты во главе с Григорианской церковью»413.  

▪ Главы религиозных конфессий в Азербайджане: «Армянские религиозные

деятели поддерживают агрессию против соседних народов, мобилизуя 

возможности армянской диаспоры и лобби за рубежом, и сейчас пытаются 

оправдать реваншистские, радикальные, ксенофобские, фашистские идеи 

армянских террористов и экстремистов. Чтобы скрыть свои захватнические 

намерения, притязания на чужую землю, они пытаются представлять себя в мире 

несчастными жертвами»414. 

411 Ученый: Территория Эчмиадзина была куплена в 1431 году армянином, прибывшим из Ирана 
https://minval.az/news/124096920 
412 Поощрением террора армянская церковь запятнала христианство - депутат  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3325012.html 
413 История, которую нужно знать, или об уроках прошлого  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2982161.html 
414 Главы религиозных конфессий в Азербайджане обратились к мировому сообществу в преддверии 
отмечаемого 31 марта Дня геноцида  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3400524.html 

https://minval.az/news/124096920
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3325012.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2982161.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3400524.html
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Эксперты 

▪ Политолог Мубариз Ахмедоглу: «Во-первых, армяне держат в полной тайне

информацию о том, где, в какое время, в каких условиях и на каком географическом 

пространстве они приняли христианство. Раскрытие этого факта полностью 

разгромит армянский тезис о "государстве, первым принявшем христианство»415  

▪ Актер Азербайджанского государственного академического русского

драматического театра Ярослав Трифонов: «Армянские вандалы, кроме своей 

орды, никого не признают, в них нет ничего человеческого, святого - они рождаются 

с ненавистью, вандализмом. Вера для них - это просто щит, они прикрываются 

религией, церковью, крестом… Всему миру представляют себя мучениками, а на 

самом деле у них нет ничего святого»416. 

▪ Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов: «К сожалению, в корне

этих церковных доктрин лежат постулаты, которые были затем использованы 

гитлеровской Германией при создании нацистской идеи. Они могут обосновывать 

каждое преступление, убийство священным действием.  Армянская церковь может 

спокойно объявить главным врагом и грузин, и русских, да и любой другой народ. 

Поэтому главная армянская церковная доктрина и идеология представляют угрозу 

для таких народов, как наш. Любой процесс манипулирования армянским народом 

начинается с объявления церкви. Еще в 80-е годы армянская церковь в первую 

очередь активизировалась в карабахском конфликте. Есть информация, что церковь 

инициировала сбор денег с армян на территории Азербайджана. Основная цель 

была не в том, чтобы собирать деньги, а в том, чтобы понять, кто из армян на стороне 

этой идеи, а кто против. Имена армян, которые выступали против и не платили дань 

ради войны с Азербайджаном, оказались в списке жертв погромов в Сумгайыте, 

устроенных под руководством Эдуарда Григоряна»417. 

▪ Журналист Дмитрий Рой: «Легендарное копье (Гегард), которым была

пронзена грудь распятого Иисуса Христа, известное также как «копье Судьбы», 28 

ноября будет выставлено в Кафедральном соборе в Первопрестольном святом 

Эчмиадзине, сообщают армянские медиа. Впрочем, не так уж и важно, чем на самом 

деле является этот достаточно невзрачный на вид предмет из железа, хранящийся в 

Эчмиадзине. Вера в чудодейственность предметов – штука сугубо интимная. Тут 

ведь вот в чем вопрос: армянскому народу в качестве утешения в нынешнем 

415 Для достижения своих целей Саргсян растоптал даже христианские ценности – политолог  
https://web.archive.org/web/20140504080103/http://www.peeep.us/1ceb12f9 
416 Русские актеры осудили разрушение армянскими вандалами единственной православной церкви в 
Нагорном Карабахе (ФОТО)  https://www.trend.az/life/socium/3338263.html 
417 Ризван Гусейнов - об армянских священниках с автоматами в руках, «Тигранакерте» и хачкарах  
https://1news.az/news/rizvan-guseynov---ob-armyanskih-svyaschennikah-s-avtomatami-v-rukah-tigranakerte-i-
hachkarah 

https://web.archive.org/web/20140504080103/http:/www.peeep.us/1ceb12f9
https://www.trend.az/life/socium/3338263.html
https://1news.az/news/rizvan-guseynov---ob-armyanskih-svyaschennikah-s-avtomatami-v-rukah-tigranakerte-i-hachkarah
https://1news.az/news/rizvan-guseynov---ob-armyanskih-svyaschennikah-s-avtomatami-v-rukah-tigranakerte-i-hachkarah
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кризисе предлагают поверить в некое чудо, сопряженное с данным артефактом. Ну 

а этим пастырям хотелось бы напомнить, что один из фанатов «Копья Судьбы» 

закончил в своем рейхсбункере весьма плачевно. Да что уж там – как собака 

закончил. Правда, его копье было подделкой. А ваше-то точно аутентичное или, как 

обычно, – «мамой клянусь, да»?»418 

▪ Директор Института истории Национальной академии наук Азербайджана,

академик Ягуб Махмудов: «Армяне - враги всех религий, кроме своей секты, то есть 

григорианства»419.  

▪ Директор Экспертного совета Baku Network доктор философии Эльхан

Алескеров: «Проживающие в Азербайджане удины-албаны - один из тех народов, у 

которых Эчмиадзин столетиями пытался отнять церкви, монастыри, книги, 

церковную литературу, религиозную утварь, но они не поддались духовной 

ассимиляции и веками молились у себя в домах. <…> в Худавенге уже назначен 

новый православный настоятель, уроженец удинского села Нидж Габалинского 

района»420. 

СМИ 

▪ Vzglyad.az: «Первое, что сделали кочевники-хаи, это украли древнее

название «Арминиа», присвоив его себе. Затем хаи, уже ставшие армянами, начали 

массово отказываться от языческой веры, веры в Хайка, Анаит, в других 

придуманных ими богов и переходить в христианскую религию. Здесь был очень 

тонкий расчёт. Дело в том, что русские в основной своей массе исповедуют 

христианство. За период правления на Кавказе Российской империи русские ни разу 

не позволяли себе ущемлять права людей по причине их иного в данном случае 

мусульманского вероисповедания. Но хаи, попытавшиеся переобуться в армян, не 

были бы хаями, если бы не постарались подмазаться к русским. Они приняли 

религию того народа, который в начале 19 века начал успешно устанавливать свое 

господство на Кавказе. Вот каким было начало появления кочевников-хаев на 

Кавказе. <…> Так язычники-хаи, начавшие косить под христиан, чтобы им 

оказывались помощь и поддержка на государственном уровне, начнут предъявлять 

претензии на земли коренных народов, в том числе и в первую очередь – 

азербайджанского»421. 

418 Последнее оружие Пашиняна: премьер-министру поднесли копьё, которым убили Христа 
https://haqqin.az/comics/194898 
419 Христианские памятники в Карабахе являются древним азербайджано-албанским наследием - Ягуб 
Махмудов  https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3341210.html 
420 Вторая победа Азербайджана в Карабахе  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3345994.html 
421 Вопль кочевников или что говорит история о появлении армян в Нагорном Карабахе – РАССЛЕДОВАНИЕ 
http://vzglyad.az/news/144151 

https://haqqin.az/comics/194898
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3341210.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3345994.html
http://vzglyad.az/news/144151
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▪ Vesti.az: «К сожалению, именно армянская церковь, выражаясь языком

авраамических религий, поддавшись дьявольскому искушению, в своих проповедях 

внушала и продолжает внушать верующим, совсем не богоугодные мысли»422.   

▪ «Заявления о некоем притеснении армян со стороны израильтян,

проявлении национализма, ксенофобии от моноэтнической Армении, являющейся 

одним из лидеров по уровню антисемитизма в мире, в центре столицы который 

установлен памятник героизируемому пособнику фашистов, где несколько раз был 

осквернен мемориал памяти жертв Холокоста, выглядит несколько нелепо. <…> 

Известный факт, что в армянских церквях продолжается пропаганда ненависти к 

иудаизму, иудеям и евреям, якобы, «виновным» в убийстве Иисуса Христа, которого 

они считают своим богом. Подобные разговоры и пропаганда священников в 

учреждениях и на собраниях еретической Армянской апостольской или по-другому 

григорианской церкви приводят к тому, что молодые армяне заражаются чувством 

неприязни к людям иудейского вероисповедания и евреям»423. 

▪ 1news.az: «В Азербайджане помнят, как Эчмиадзин, центр армянской

апостольской церкви, благословлял боевиков на этот крестовый поход, 

сопровождавшийся массовым истреблением невинных людей, мирных жителей, на 

телах и лицах многих из которых вырезались или выжигались кресты. Это к слову о 

влиянии религии в целом и армянской церкви в частности на степень оголтелости 

своих послушников»424 

▪ Oxu.az: «Верная своим многовековым традициям разжигания вражды и

ненависти между народами, Армянская апостольская церковь представляет собой 

одно из самых серьезных препятствий на пути всеобъемлющего регионального 

мира. Ибо не перспектива его утверждения волнует эту организацию, исторически 

доказавшую свою приверженность категориям и ценностям совсем 

противоположного содержания»425. 

«Такова неизменная сущность ААЦ - преступной организации, веками 

внушающей в сознание своей паствы ненависть в отношении соседей, прежде всего 

турков и азербайджанцев. Террор, массовое уничтожение тюрко-мусульманского 

населения, этнические чистки, планомерное разрушение памятников 

азербайджанской и исламской культуры - таков неполный перечень "достижений", 

422Армянская церковь в своем репертуаре, или Как священнослужители призывают к отказу от мира  
https://vesti.az/politika/armyanskaya-cerkov-v-svoem-repertuare-ili-kak-svyashhennosluziteli-prizyvayut-k-otkazu-
ot-mira-467795 
423Нереализованная в Иерусалиме армянская «мечта» – «МНОГОСТРАДАЛЬНЫЕ» СНОВА ЖАЛУЮТСЯ НА 
ЕВРЕЕВ - ВИДЕО https://vesti.az/politika/nerealizovannaya-v-ierusalime-armyanskaya-mecta-mnogostradalnye-
snova-zaluyutsya-na-evreev-video-481643 
424Сказ о том, как поп Арам соплеменников на убой толкал  https://1news.az/news/20230118051505831-Skaz-
o-tom-kak-pop-Aram-soplemennikov-na-uboi-tolkal 
425Армянская церковь призывает паству к новой войне?  https://ru.oxu.az/politics/511957 

https://vesti.az/politika/armyanskaya-cerkov-v-svoem-repertuare-ili-kak-svyashhennosluziteli-prizyvayut-k-otkazu-ot-mira-467795
https://vesti.az/politika/armyanskaya-cerkov-v-svoem-repertuare-ili-kak-svyashhennosluziteli-prizyvayut-k-otkazu-ot-mira-467795
https://vesti.az/politika/nerealizovannaya-v-ierusalime-armyanskaya-mecta-mnogostradalnye-snova-zaluyutsya-na-evreev-video-481643
https://vesti.az/politika/nerealizovannaya-v-ierusalime-armyanskaya-mecta-mnogostradalnye-snova-zaluyutsya-na-evreev-video-481643
https://1news.az/news/20230118051505831-Skaz-o-tom-kak-pop-Aram-soplemennikov-na-uboi-tolkal
https://1news.az/news/20230118051505831-Skaz-o-tom-kak-pop-Aram-soplemennikov-na-uboi-tolkal
https://ru.oxu.az/politics/511957
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на которые вдохновили "многострадальный древний народ" вышедшие из его 

чрева оборотни в церковной рясе»426. 

Духовенство 

▪ Глава Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде: «На

последней встрече с армянским католикосом Гарегином я спросил у него, зачем они 

устраивают столько провокаций против Азербайджана. Он ответил, что всему 

причиной развитие и мощь Азербайджана, открыто заявив, что и сам ведет 

провокации против нашей страны. Если Гарегин сознается в этом без всякого 

стеснения, значит он сможет устроить эти провокации и чужими руками»427. 

«Тот факт, что армянское духовенство держит в одной руке Библию, а в другой - 

оружие для борьбы против Азербайджана, ставит под сомнение его 

приверженность религии. Они старались представить освобождение 

Азербайджаном своих земель от оккупации как религиозную войну, но их попытки 

оказались тщетными. Таким образом они стремились заручиться поддержкой 

христианских народов. Они не отказывались от своих коварных замыслов»428. 

«Армянская церковь против Азербайджана ведет пропаганду, построенную на 

лжи. Они распространяют по всему миру ложную информацию о разрушении 

армянских церквей в Азербайджане, их превращении в мечети, албанско-удинские 

церкви»429. 

«Армянская апостольская церковь находится в авангарде армянского 

реваншизма, пропагандирует месть, ведет клеветническую кампанию против 

Азербайджана на международной арене»430. 

 «Армянская церковь стремится реализовать свои амбиции, поставив под угрозу 

существование своего народа, своего государства, ложными обещаниями готовит 

свой народ к бедствиям»431. 

▪ Лидер азербайджанских салафитов Гаджи Гамет Сулейманов: «Нынешние

войны не похожи на Карабахскую войну. Если речь идет о джихаде, то Карабах — 

426 Армянская церковь призывает паству к новой войне?  https://ru.oxu.az/politics/511957 
427 Глава УМК: Гарегин открыто заявил мне, что ведет провокации против Азербайджана 
https://report.az/ru/religiya/glava-umk-garegin-otkryto-zayavil-mne-chto-vedet-provokacii-protiv-azerbajdzhana/ 
428 Аллахшукюр Пашазаде: Азербайджан освобождает свои территории от оккупации 
https://media.az/read/1067798760/ 
429 Шейх-уль-ислам: Армянская церковь лжет https://minval.az/news/124265043 
430 Армянская апостольская церковь находится в авангарде армянского реваншизма - глава УМК  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3659411.html 
431 Аллахшукюр Пашазаде: Армянская церковь ложными обещаниями готовит свой народ к бедствиям 
https://apa.az/ru/religiya/allaxsukyur-pasazade-armyanskaya-cerkov-loznymi-obeshhaniyami-gotovit-svoi-narod-
k-bedstviyam-497639 

https://ru.oxu.az/politics/511957
https://report.az/ru/religiya/glava-umk-garegin-otkryto-zayavil-mne-chto-vedet-provokacii-protiv-azerbajdzhana/
https://media.az/read/1067798760/
https://minval.az/news/124265043
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3659411.html
https://apa.az/ru/religiya/allaxsukyur-pasazade-armyanskaya-cerkov-loznymi-obeshhaniyami-gotovit-svoi-narod-k-bedstviyam-497639
https://apa.az/ru/religiya/allaxsukyur-pasazade-armyanskaya-cerkov-loznymi-obeshhaniyami-gotovit-svoi-narod-k-bedstviyam-497639
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настоящее место для джихада. Карабах — это азербайджанская земля. Все армяне 

безбожники. С этой точки зрения для нас важно освобождение Карабаха. Тот, чье 

намерение, отправляясь в бой, является освобождение земель, погибает в боях в 

Карабахе, считается шехидом»432. 

▪ Председатель Албано-Удинской Христианской Общины Азербайджана

Роберт Мобили: «Армения - единственная моноэтническая, 

моноконфессиональная страна. Потому что они требуют, чтобы в этой стране жили 

только армяне и подчинялись армянской церкви»433 

Присвоение армянских церквей 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

▪ «Кельбаджар – наша древняя земля. Древняя азербайджанская земля. С

точки зрения территории Кельбаджар - один из наших самых больших районов. 

Исторические памятники Кельбаджара – наше большое достояние. И мечети, и 

церкви являются нашим историческим достоянием. Азербайджанский народ это 

хорошо знает, и весь мир должен знать, что расположенные в Кельбаджаре церкви 

принадлежат древнему государству Кавказская Албания. Есть множество 

исторических документов, подтверждающих это. Это ни для кого не секрет. Просто 

армянские «историки» и фальсификаторы арменизировали албанские церкви, 

добавили туда своей лжи и присвоили их. Достаточно взглянуть на историю, чтобы 

каждый увидел, что в 1830-х годах Российская империя упразднила албанскую 

церковь, передала все ее имущество армянской григорианской церкви, и армянские 

священники, их покровители начали присваивать эти церкви. Их первостепенной 

задачей было стереть, предать забвению историю Кавказской Албании. Но мы не 

позволили»434 

▪ «Я видел в Кяльбаджаре несколько церквей, это были старинные церкви, но

армяне пристроили к ним новые камни. Причем так, что это сразу заметно. Увидев 

это, я сразу сказал, что все это фальшивые камни. Спросил у людей, те, сказали, что 

эти камни завезли сюда 10-15 лет назад»435 

▪ «Так, в освобожденном Кельбаджарском районе Азербайджана была

обнаружена современная мастерская по производству "древних" хачкаров - 

армянских каменных крестов. Эти хачкары подвергались окислению и 

432 Призыв к салафитам: Мы должны отправиться в Карабах  https://ann.az/ru/prizyv-k-salafitam-my-dolzhny-
otpravitsya-v-karabah/ 
433У армян есть несбыточная мечта создать большое армянское государство - глава Албано-Удинской 
Христианской Общины  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3316060.html 
434 Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3339819.html 
435 Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии фестиваля 
«Харыбюльбюль» в Шуше (ФОТО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3422898.html 

https://ann.az/ru/prizyv-k-salafitam-my-dolzhny-otpravitsya-v-karabah/
https://ann.az/ru/prizyv-k-salafitam-my-dolzhny-otpravitsya-v-karabah/
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3316060.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3339819.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3422898.html
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обрабатывались уксусом в процессе искусственного старения, а затем их 

захоранивали в качестве "неоспоримого доказательства" "многовековых армянских 

корней" в этом регионе»436. 

▪ «Это – древний албанский храм, албанская церковь, она расположена в селе

Хунерли. Армяне хотели арменизировать и эту церковь, сделали здесь надписи на 

армянском языке, но не смогли добиться этого. Если бы это была армянская 

церковь, неужели они оставили ее в таком состоянии? Она похожа на хлев, словно 

хлев, мусорная свалка. Это – наш древний исторический памятник, храм наших 

удинских братьев. Они приедут и сюда. Армяне осквернили албанский храм так же, 

как осквернили наши мечети. Но мы восстановим. Все эти надписи – фальшивые, 

они были сделаны впоследствии. Они создали для себя на наших древних землях 

сфальсифицированную историю. Но не смогли добиться этого, мы их 

разоблачили»437 

▪ «Это - очередная армянская фальсификация. Это камни, привезенные позже.

Они не имеют никакого отношения к этому храму. Это – древний албанский храм. 

Он также будет возвращен нашим удинским братьям. Армяне хотели 

арменизировать и его, но не получилось и не получится. Отныне Азербайджанское 

государство будет охранять этот албанский храм»438 

▪ Глава Исполнительной власти Тертерского района Мустагим Мамедов: Это

они сами зашпаклевали, чтобы скрыть, что это албано-удинская церковь. То есть 

совершили фальсификацию». 

Президент Ильхам Алиев: Только фальсификация. Пусть весь мир увидит, во что 

армяне превратили албанскую церковь439. 

▪ Президент Ильхам Алиев: Я знаю, в XIX веке хотели присвоить все албанское

историческое наследие. 

-Старались. 

Президент Ильхам Алиев: Отняли у вас. 

-Да, мы просто отказались и сохранили. Они хотели арменизировать нас, хотели 

арменизировать нас как этнос. 

Президент Ильхам Алиев: Я знаю, это была их цель. 

-Да, старались поглотить нас. 

436Вандализм Армении против культурного наследия Азербайджана - вопиющее нарушение 
международного права  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3425319.html 
437Президент Ильхам Алиев об албанском храме: Если бы это была армянская церковь, неужели они 
оставили ее в таком состоянии?  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3395780.html 
438 Стартовал новый этап исследования по возвращению вынужденных переселенцев в Карабах (ФОТО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3395494.html 
439 Ильхам Алиев с горечью взглянул на разрушенную армянами русскую церковь 
https://haqqin.az/investigations/221851 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3425319.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3395780.html
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3395494.html
https://haqqin.az/investigations/221851
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Президент Ильхам Алиев: Да, так и есть, знаю440. 

▪ Журналист: Как случилось, что по церкви в Нагорном Карабахе был нанесен

удар? 

Ильхам Алиев: Как я уже сказал, вероятно, это была ошибка нашей артиллерии, 

либо второй вариант, возможно, армяне сами сделали это, чтобы обвинить нас. 

Журналист: Христиане подвергли обстрелу свою церковь? 

Ильхам Алиев: Но это был небольшой ущерб. Вы видели фотографии этого 

места? Небольшой ущерб. Церковь не разрушена. Ее можно отремонтировать 

максимум за две недели. Поэтому мы подозреваем, что это может быть сделано 

ими самими, чтобы обвинить в этом нас. Посмотрите на армянскую церковь в Баку. 

Мы сохранили ее. Мы отреставрировали ее441 

▪ «Я не говорю, что мы сделали это, чтобы отомстить, нет. Мы должны изучить

данный вопрос. Мы не уверены в том, что произошло. Есть подозрения в том, что 

это дело рук армян, которые хотят обвинить нас. Если это было сделано 

азербайджанскими военными формированиями, то здесь была ошибка. Среди 

наших мишеней нет исторических или религиозных целей»442. 

Чиновники 

▪ Депутат Милли Меджлтса Захид Орудж: «Интересно, что до освобождения

Кельбаджара количество монахов Эчмиадзина, посещавших монастырь Худаванг и 

практикующих перед Богом, было очень небольшим, но цели посещения группы за 

последние семь месяцев ясна. Такие вооруженные священнослужители не делают 

выводов из захоронений в Ереване!»443 

▪ Председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам,

энергетике и экологии Садиг Гурбанов: «Я хотел бы поведать вам в этой связи одну 

интересную историю. Недавно на территории Кельбаджара обнаружены армянские 

«заводы по производству истории», то бишь, цеха и мастерские, в которых 

армянские мастера создавали себе «древнюю историю». Они высекали на камнях 

древние буквы и изображения креста, и затем обтёсывали эти камни. После этого 

их «шедевры» некоторое время выдерживались в уксусной кислоте, под 

воздействием которой камень менял цвет и начинал выглядеть старинным. И вот, 

прошедшие такой процесс «старения» камни вскоре превращались в исторические 

440Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Албанскую церковь Святой Девы 
Марии (ФОТО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3423814.html 
441 Президент Ильхам Алиев дал интервью немецкому телеканалу ARD (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3327107.html 
442 Президент Ильхам Алиев: Среди наших мишеней нет исторических или религиозных целей  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3316987.html 
443 Захид Орудж: Взрыв мин совпадает с планом запуска «искусственного дыхания» Минской группы  
https://vzglyad.az/news/196047/Захид-Орудж-Взрыв-мин-совпадает-с-планом-запуска-«искусственного-
дыхания»-Минской-группы.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3423814.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3327107.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3316987.html
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артефакты. Далее, эти камни закапывали по территории Карабаха – так в 

оккупированных районах Азербайджана расположились «старинные» памятники, 

призванные обосновать перед миром претензии на то, что азербайджанские земли 

являются армянской территорией»444. 

▪ Зампредседателя Госкомитета по работе с религиозными структурами

Гюндуз Исмайлов: «Практически все оккупированные 128 албанских храмов, в том 

числе монастырь Худавенг, храм Агоглан в Лачине, Гандзасарский монастырь в 

Агдере и церковь Амасар в Ходжавендском районе, были прекращены в армянскую 

григорианскую церковь»445. 

▪ Посол Азербайджана в Молдавии Гудси Османов: «Храмы Агоглан

(Лачинский район), Худавянг (Кельбаджарский район), Гянджясяр (Агдеринский 

район) и другие были переделаны в григорианскую церковь и тем самым 

арменизированы. Арменизированы и названия рек, озер, сел и городов на 

оккупированных территориях. <…> Оккупанты, чтобы выдать памятники за "образцы 

армянской архитектуры", изменили их экстерьер, испортили древние религиозные 

строения. Так они поступали в том числе и с албанскими строениями в Агдере, 

Лачинском и Кельбаджарском районах»446. 

▪ Заместитель министра культуры Вагиф Алиев: «Начались ремонтные работы

в церкви Газанчы в Шуше. Будет возвращен исторический облик церкви: пусть 

армяне говорят, что хотят. Древние памятники всегда должны сохранять свой 

исторический облик, иначе быть не может»447. 

▪ Министр культуры Анар Керимов: «Во время оккупации под видом

реставрации храм 18 века в освобожденном селе Туг Ходжавендского района стал 

жертвой переделки с пристроенной колокольней на крыше. Это допустимо? Судите 

сами»448.  

▪ Депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев: «За 29 лет оккупации

Армения так и не смогла представить убедительных исторических, архитектурных 

444 Итоги 44-дневной войны: Какие уроки извлекла Армения после поражения?  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3342110.html 
445 128 оккупированных албанских храмов превращены в армянскую григорианскую церковь 
https://report.az/ru/religiya/128-okkupirovannyh-albanskih-hramov-prevrasheny-v-armyanskuyu-grigorianskuyu-
cerkov/ 
446Гудси Османов: 30 лет в азербайджанских мечетях в Карабахе держат свиней  
https://ru.oxu.az/politics/437701 
447 Вагиф Алиев: Будет возвращен исторический облик шушинской церкви Газанчы 
https://apa.az/ru/xeber/azerbaydjan_religiya/Vagif-Aliev-Budet-vozvrashen-istoricheskij-oblik-shushinskoj-cerkvi-
Gazanchy-445267 
448Под видом реставрации армяне соорудили колокольню на крыше храма в Ходжавендском районе – 
ФОТО  https://1news.az/news/pod-vidom-restavracii-armyane-soorudili-kolokol-nyu-na-kryshe-hrama-v-
hodzhavendskom-rayone---foto 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3342110.html
https://report.az/ru/religiya/128-okkupirovannyh-albanskih-hramov-prevrasheny-v-armyanskuyu-grigorianskuyu-cerkov/
https://report.az/ru/religiya/128-okkupirovannyh-albanskih-hramov-prevrasheny-v-armyanskuyu-grigorianskuyu-cerkov/
https://ru.oxu.az/politics/437701
https://apa.az/ru/xeber/azerbaydjan_religiya/Vagif-Aliev-Budet-vozvrashen-istoricheskij-oblik-shushinskoj-cerkvi-Gazanchy-445267
https://apa.az/ru/xeber/azerbaydjan_religiya/Vagif-Aliev-Budet-vozvrashen-istoricheskij-oblik-shushinskoj-cerkvi-Gazanchy-445267
https://1news.az/news/pod-vidom-restavracii-armyane-soorudili-kolokol-nyu-na-kryshe-hrama-v-hodzhavendskom-rayone---foto
https://1news.az/news/pod-vidom-restavracii-armyane-soorudili-kolokol-nyu-na-kryshe-hrama-v-hodzhavendskom-rayone---foto
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или культурных аргументов в пользу того, что Шуша имеет «армянское прошлое». 

При этом есть исторические материалы и факты, свидетельствующие о том, что 

церковь «Газанчи», своего рода «соломинка» для армянской пропагандистской 

машины, на самом деле является русской православной, а не армянской 

церковью»449. 

Духовенство 

▪ Представитель Общества христиан удинов-албанов Кавказа Рафига

Данагари: «Церковь Ахтамар была подарена армянам, и теперь истинные 

владельцы святилища - удины-албаны просят власти Турции разрешить им 

проводить свои религиозные обряды в этой древней албанской церкви, в которой 

впоследствии армяне стали проводить свои службы. <…> Мы впервые посетили 

Ванскую область. Давно хотели посетить албанскую церковь на острове Ахтамар. В 

1836 году Россия передала все албанские церкви в ведение армянской 

григорианской церкви. В действительности это святилище является албанской 

церковью и одновременно церковью кипчаков и всех турок-христиан. К сожалению, 

армяне, где бы ни видели крест, сразу же заявляют о своих правах на церковь»450. 

▪ Руководитель удинской общины в Азербайджане Роберт Мобили:  «Удины —

прямые наследники албанских церквей. Как сообщество, мы всегда поддерживали 

Азербайджан. Мы всегда заявляли, что Карабах является неотъемлемой частью 

Азербайджана. Я регулярно стараюсь донести до мировой общественности 

истинный голос Азербайджана. Посещая европейские страны, я много говорил об 

армянском варварстве»451. 

«Я побывал в монастыре Худавенг, в Агоглане в Лачине. У нас очень богатое 

древнее культурное наследие в Карабахе. Это наше наследие, оно не имеет 

никакого отношения к армянам»452.  

«Гадрут святое место для нас, здесь несколько старинных албанских церквей, 

одна из которых в Чинарлы. Армяне пытались преподнести их как свои, но на 

церквях остались элементы албанской церкви»453.  

449 Эльнур Аллахвердиев: Музыкальный фестиваль «Харыбюльбюль» – это духовная победа, бьющая точно в 
цель  https://1news.az/news/20210521104907340-Elnur-Allakhverdiev-Muzykalnyi-festival-Kharybyulbyul-eto-
dukhovnaya-pobeda-byushcaya-tochno-v-tsel 
450Удины из Азербайджана освободили от армян албанскую церковь в Турции  
https://haqqin.az/news/157181 
451 “Bir xristian kimi ermənilərə nifrət edirəm” – Robert Mobili https://femida.az/az/news/23452 
452 Мобили: Мы и в Шуше увидели элементы вандализма и фальсификаций армян 
https://apa.az/ru/xeber/sotsium/mobili-my-i-v-suse-uvideli-elementy-vandalizma-i-falsifikacii-armyan-451529 
453 Армяне пытались арменизировать албанские церкви – глава албано-удинской общины  
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3507582.html 

https://1news.az/news/20210521104907340-Elnur-Allakhverdiev-Muzykalnyi-festival-Kharybyulbyul-eto-dukhovnaya-pobeda-byushcaya-tochno-v-tsel
https://1news.az/news/20210521104907340-Elnur-Allakhverdiev-Muzykalnyi-festival-Kharybyulbyul-eto-dukhovnaya-pobeda-byushcaya-tochno-v-tsel
https://haqqin.az/news/157181
https://femida.az/az/news/23452
https://apa.az/ru/xeber/sotsium/mobili-my-i-v-suse-uvideli-elementy-vandalizma-i-falsifikacii-armyan-451529
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3507582.html
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«В поселке Гадрут есть две древние албанские церкви. Одна из них – относящаяся 

к Х веку церковь Агхач, расположенная в селе Чинарлы, а другая – церковь 

Пресвятой Девы Марии, относящаяся к XII веку. В период оккупации армяне 

прибегли к фальсификации, пытаясь присвоить церковь себе. Они добавили 

надписи на армянском языке, изменили часть алтаря»454.  

«Армянских церквей на Кавказе никогда не было. А о Карабахе и речи быть не 

может.<…> После того, как царская Россия оккупировала эти территории, она 

поняла, что в Азербайджане невозможно создать христианскую страну. После этого 

привезли и заселили армян везде, где были церкви»455.  

▪ Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр

Пашазаде: «Армяне, занимаясь фальсификациями, пытались григорианизировать 

даже православные церкви и албано-удинские храмы»456 

▪ «В ходе поездки в Карабах делегации во главе с министром по делам религии

Турции Али Эрбашем по приглашению председателя Управления мусульман 

Кавказа шейх уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, во время ознакомления с 

церковью Газанчи было сообщено, что церковь, расположенная в верхней части 

города, построена в 1868-1887 годах на месте древнего зороастрийского храма. Как 

другие памятники на наших землях, освобожденных от оккупации, армяне и эту 

церковь стремились присвоить. В настоящее время церковь реставрируется в 

соответствии с исторической принадлежностью»457. 

▪ Епископ РПЦ, архиепископ Бакинский и Азербайджанский Александр

(Ищеин): «К сожалению, есть информация о плохом состоянии православных 

храмов на освобожденных территориях. Был изменен внешний и внутренний облик 

православного храма Иоанна Предтечи в Шуше. За эти годы он был арменизирован. 

С храма сняли купола, маковки с колоколен, заменив их атрибутами армяно-

григорианской церкви»458.  

▪ Его Высокопреподобие Игумен Алексий (Никоноров): «Но вне зависимости

от того, молились в этих храмах армяне или нет, привлекались ли к строительным и 

реставрационным работам армяне или нет, изменяли ли надписи, барельефы, 

454 Удины приехали в Гадрут и помолились в церкви Агхач https://haqqin.az/news/224755 
455 Роберт Мобили: Царская Россия армянизировала албанские церкви на территории Азербайджана 
https://vesti.az/politika/robert-mobili-carskaya-rossiya-armyanizirovala-albanskie-cerkvi-na-territorii-
azerbaidzana-459283 
456Армения осуществила агрессию и против тюркско-исламского культурного и духовного наследия - 
Аллахшукюр Пашазаде  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3659064.html 
457 Религиозные деятели из Азербайджана и Турции совершили поездку в Физули и Шушу - ФОТО  
https://1news.az/news/20211027114123206-Religioznye-deyateli-iz-Azerbaidzhana-i-Turtsii-sovershili-poezdku-v-
Fizuli-i-SHushu-FOTO 
458 Как русская церковь в Шуше стала "армянской" – ФОТО https://vesti.az/eto-interesno/kak-russkaya-cerkov-
v-shushe-stala-armyanskoj-foto-425009 

https://haqqin.az/news/224755
https://vesti.az/politika/robert-mobili-carskaya-rossiya-armyanizirovala-albanskie-cerkvi-na-territorii-azerbaidzana-459283
https://vesti.az/politika/robert-mobili-carskaya-rossiya-armyanizirovala-albanskie-cerkvi-na-territorii-azerbaidzana-459283
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3659064.html
https://1news.az/news/20211027114123206-Religioznye-deyateli-iz-Azerbaidzhana-i-Turtsii-sovershili-poezdku-v-Fizuli-i-SHushu-FOTO
https://1news.az/news/20211027114123206-Religioznye-deyateli-iz-Azerbaidzhana-i-Turtsii-sovershili-poezdku-v-Fizuli-i-SHushu-FOTO
https://vesti.az/eto-interesno/kak-russkaya-cerkov-v-shushe-stala-armyanskoj-foto-425009
https://vesti.az/eto-interesno/kak-russkaya-cerkov-v-shushe-stala-armyanskoj-foto-425009
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фрески или нет – все эти христианские монументы находятся на территории 

Азербайджана – политического приемника древней Кавказской Албании. Они 

являются историческим наследием Азербайджана, культурным достоянием народа 

Азербайджана. И никаких иных толкований данное очевидное обстоятельство не 

допускает. <…> Христианскую религиозную традицию удалось сохранить лишь 

удинам. Это совсем не означает, что мы вправе христианские монументы Карабаха 

называть удинскими – напротив, эти монументы – азербайджанские»459.  

Эксперты 

▪ Зампредседателя Союза архитекторов Азербайджана, доктор наук по

искусствоведению, профессор Эльчин Алиев: «Монастырский комплекс под 

названием "Храм Бога", расположенный в Кельбаджарском районе, был 

религиозным центром Албанского княжества (IX век). Главный храм комплекса 

полностью отличается от армянских церквей своими архитектурными 

особенностями, или же Гандзасарский монастырь (XIII век) - один из самых 

выдающихся памятников христианской архитектуры Кавказской Албании»460.  

▪ Председатель Союза архитекторов Азербайджана, заслуженный

архитектор Эльбай Гасымзаде: «Они разрушают христианский монастырский 

комплекс "Худаван" Кельбаджарского района, разбирая даже черепицы крыши. 

Дело в том, что у армян никогда не было постоянного места жительства, культуры и 

искусства. Они кочевали из местности в местность, всегда присваивая чужую 

культуру, воровали у нас музыку, кухню, ремесло, архитектуру. Посмотрите на них 

сегодня, даже унитазы и оконные рамы забирают с собой в Армению. Это не нация, 

а нищий сброд. Армяне стали селиться на наших землях с середины 19 века, к 

сожалению, они не оценили счастья жить рядом с азербайджанским народом. Нам 

не нужна их благодарность»461 

▪ Завотделом политики Кавказа Института кавказоведения НАНА, доктор

философии по истории Эльнур Кельбизаде: «Все следы, связанные с монастырём 

«Худаван» в Кяльбаджаре, показывают его непринадлежность армянам. По его 

словам, самую большую фальсификацию в монастыре «Худаван», принадлежащего 

христианским албанцам, и сыгравшего важную роль в этногенезе азербайджанского 

народа, совершили сами армяне <…> Армяне, которые тогда осуществляли работы 

по фальсификации, в 2017 году пригласили итальянских специалистов для того, 

459 Игумен Алексий: несправедливость решения 1836 года повлекла упразднение аппарата Албанской 
церкви и ее арменизацию - ФОТО  https://1news.az/news/ieromonah-aleksiy-nespravedlivost-resheniya-1836-
goda-povlekla-uprazdnenie-apparata-albanskoy-cerkvi-i-ee-armenizaciyu 
460 Армяне в течение 30 лет разрушали наши мечети и архитектурные памятники, пытаясь поменять историю 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3334558.html 
461 Вандализм является сущностью армян. Почему молчит ЮНЕСКО? - председатель Союза архитекторов 
Азербайджана Эльбай Гасымзаде  https://www.trend.az/life/socium/3335557.html 

https://1news.az/news/ieromonah-aleksiy-nespravedlivost-resheniya-1836-goda-povlekla-uprazdnenie-apparata-albanskoy-cerkvi-i-ee-armenizaciyu
https://1news.az/news/ieromonah-aleksiy-nespravedlivost-resheniya-1836-goda-povlekla-uprazdnenie-apparata-albanskoy-cerkvi-i-ee-armenizaciyu
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3334558.html
https://www.trend.az/life/socium/3335557.html
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чтобы восстановить какие-то надписи и найти находки, которые якобы являются 

«древними», а на самом деле некоторое время назад были зарыты армянами»462. 

▪ Бывший генконсул АР в Стамбуле (2003-2006) Ибрагим Набиоглу:

«Азербайджанская армия обнаружила в Кельбаджарском районе завод, массово 

производивший "древнюю армянскую историю. Армянские мастера выдерживали 

в уксусе и окисляли каменные надгробия, на которых предварительно наносили 

кресты и орнаменты. Такая "процедура" позволяла "состарить" эти изделия. Затем 

камни закапывались в землю, а потом через некоторое время их якобы 

обнаруживали. Так и появлялись "древние исторические артефакты" армян»463 

▪ Автор проекта реконструкции церкви в Шуши, начатой в 1980-х годах,

Фахреддин Миралаев: «Между православием и григорианством существует 

большая разница, и церковь "Газанчылар" построена не в армянском, а в русском 

стиле. В церкви удлиненные окна, что характерно для русских церквей. В армянских 

церквях окна бывают небольшими»464. 

▪ Историк Ризван Гусейнов: «Настоящее название этой церкви – «Газанчи», по

названию квартала в Шуше, где она была построена. Сам квартал так назван, 

поскольку здесь обосновались переселенцы из Нахчывана, из села Газанчи. Это 

были тюрки-христиане. О тюркских корнях тех переселенцев говорит само название 

села» <…> С церковью «Газанчи» связан и один неоднозначный эпизод в период 44-

дневной войны в Карабахе осени 2020 года. Тогда церковь была повреждена, и 

армянская сторона традиционно взваливала всю вину на Азербайджан. Однако 

официальные структуры в Баку заявили, что церкви не являются объектом атаки, 

если только не являются центром сосредоточения вражеских войск и техники. Тогда 

сообщалось, что в эту церковь дважды попал снаряд, притом в одно и то же 

отверстие, что в принципе невозможно. Теперь становится ясно, что имела место 

армянская провокация, в чем еще будет разбираться азербайджанская сторона». 

Архитектор и искусствовед Эльчин Алиев: «Представляете, поменяли 

традиционный «луковичный» округлый купол на конусообразный и назвали 

церковь «Ханач Жам», или «Карабахцоц» – храмом Армянской апостольской церкви 

в городе Шуша. А потом, для большей верности, над главным входом увенчанной 

462Все следы, связанные с монастырем «Худаван» в Кяльбаджаре, указывают на его непринадлежность 
армянам – историк  https://www.trend.az/azerbaijan/society/3336314.html 
463 Армяне штамповали в Кельбаджаре свою "древнюю историю" – ФОТОФАКТ https://ru.oxu.az/war/442042 
464 Большинство церквей, называемых "армянскими", относятся к азербайджанской культуре - архитектор  
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3330304.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/society/3336314.html
https://ru.oxu.az/war/442042
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3330304.html
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куполом часовни высекли на армянском языке надпись – «Бабаян Степанос Ованес. 

В память покойного брата Мкртыча. 1847 год». Вот так…»465. 

▪ Полковник запаса Шаир Рамалданов: «Хотя на первых видеокадрах виден

черный дым, на кадрах, отснятых во внутреннем пространстве церкви никаких 

признаков пожара нет. Признаки, абсолютно не характерные для ракетного удара - 

все иконы на своих местах, место молений не разрушено, даже стекла на окнах целы 

— дают основание полагать, что внутри церкви взрыва не было. Если дыра в 

потолке, как считает эксперт, образовалась в результате ракетного удара, внутри 

помещения были бы неизбежны сильные разрушения и пожар. Если же ракета 

разорвалась снаружи здания, то по меньшей мере сгорели бы деревянные 

конструкции кровли. С другой стороны, анализ места, в которое, как утверждается, 

попала ракета, а также изображение на Google Maps показывают, что "удар" 

пришелся не с азербайджанской, а с армянской стороны. По логике армян 

получается, что наша ракета перелетела церковь, потом развернулась, и ударила с 

армянской стороны здания. Это заявление за гранью здравого смысла. Это вновь 

показывает, что Армения пытается огульно обвинить Азербайджан в вандализме, 

вызвать международное негодование и порицание в отношении нашей страны466.  

▪ Эксперт в области культурных ценностей, член правления Союза

архитекторов Азербайджана Фаиг Исмаилов: «Армяне распространяют 

дезинформацию, что якобы церковь "Газанчылар" в Шуше была построена в 1722 

году армянами, прибывшими из села Газанчы в Нахчыване, на фундаменте другой 

церкви. В таком случае возникает вопрос: если церковь построили армяне, то 

почему она не построена в архитектурном стиле армяно-григорианской церкви? 

Ведь на самом деле приход армян на Южный Кавказ начался после указа Петра I от 

10 ноября 1724 года. Согласно Туркменчайскому мирному договору от 1828 года – 

40 тысяч армян и Адрианопольскому мирному договору от 1829 года – 90 тысяч 

армян, проживавших в Османской империи, были расселены на территориях 

Нахчыванского, Иреванского и Карабахского ханств Азербайджана. Это дает 

основание говорить о том, что до того времени наличие в Шуше армянской церкви 

невозможно. Одним словом, исторические факты доказывают, что армяне лгут", – 

заявил Фаиг Исмаилов. Он подчеркнул, что до конца прошлого века в Шуше не было 

армянской церкви. По словам архитектора, есть архивные документы, которые 

доказывают, что Русская православная церковь, именуемая "Газанчы", была 

построена в Шуше в 1887 году. Хотя эта церковь в последующие годы претерпела 

еще одно изменение, она по сути сохранила все черты русской православной 

церковной архитектуры. Так, купол в центральной части сооружения снесли и 

465Арменизации памятников в Карабахе конец: Церковь «Газанчи» в Шуше возвращает свой облик – ФОТО  
https://1news.az/news/20210505033520802-Armenizatsii-pamyatnikov-v-Karabakhe-konets-Tserkov-Gazanchi-v-
Shushe-vozvrashcaet-svoi-oblik-FOTO 
466 Миф о "ракетном ударе" Азербайджана по церкви в Шуше — очередная ложь армянской стороны — 
минобороны (ФОТО)  https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3313212.html 

https://1news.az/news/20210505033520802-Armenizatsii-pamyatnikov-v-Karabakhe-konets-Tserkov-Gazanchi-v-Shushe-vozvrashcaet-svoi-oblik-FOTO
https://1news.az/news/20210505033520802-Armenizatsii-pamyatnikov-v-Karabakhe-konets-Tserkov-Gazanchi-v-Shushe-vozvrashcaet-svoi-oblik-FOTO
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3313212.html
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подняли на несколько метров. "При сравнении различий в формах становится ясно, 

что этот архитектурный стиль не принадлежит Армянской григорианской церкви»467. 

▪ Доктор философии по истории Адалят Мустафаев: «На протяжении всей

истории на территории Карабаха армян не было. По этой причине наличие 

армянской церкви в Шуше невозможно. Это подтверждается историческими 

фактами, и все выдвинутые армянами по этому поводу мнения необоснованны. 

Согласно имеющейся у нас информации, фундамент этой церкви был заложен после 

1806 года на территории Карабахского ханства»468. 

▪ Председатель правления Агентства по интеллектуальной собственности

Кямран Иманов: «Монастырь Худавенг не принадлежит армянам. В связи с этим 

агентство проводит специальные исследования. В древних источниках есть 

информация о территории, на которой он был построен, о монастырском 

комплексе. Они были построены на землях суваров, которых в древних источниках 

называют «свордиками». При изучении древних памятников с надписями 

становится ясно, кому они принадлежат. Мы каждый год проводим 

международные конференции, доводим до сведения мировой общественности, что 

это наши памятники, освещаем эти вопросы»469. 

▪ «Нам необходимо показать, когда и какими способами были построены

памятники, искаженные и разрушенные в результате армянской фальсификации, 

показать истинных хозяев этих памятников. Все памятники на освобожденных от 

оккупации территориях, в том числе христианские, принадлежат Азербайджану: 

здесь важный вопрос - показать принадлежность этих памятников 

Азербайджану»470. 

▪ Старший научный сотрудник Института археологии и этнографии НАНА,

доктор философии по истории Ульвия Гаджиева: «После того, как Албанское 

государство было раздроблено на небольшие албанские княжества, монастырь 

(Дадиванк)  подчинялся территориям, которыми управляла династия Хачынского 

княжества. Хачынское княжество не имеет никакого отношения к армянам-хаям. 

467В городе Шуша не было армянских церквей – исторические факты  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3367990.html 
468Церковь Газанчи в Шуше: как армяне присвоили православный храм – ФОТОФАКТ  
https://ru.oxu.az/society/490725 
469 Кямран Иманов: Монастырь Худавенг не принадлежит армянам 
https://apa.az/ru/shou_biznes_azerbaydjana/Kyamran-Imanov-Monastyr-Hudaveng-ne-prinadlezhit-armyanam-
438891 
470 Кямран Иманов: Христианские памятники на освобожденных землях принадлежат Азербайджану 
https://report.az/ru/karabakh/kyamran-imanov-hristianskie-pamyatniki-na-osvobozhdennyh-zemlyah-
prinadlezhat-azerbajdzhanu/ 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3367990.html
https://ru.oxu.az/society/490725
https://apa.az/ru/shou_biznes_azerbaydjana/Kyamran-Imanov-Monastyr-Hudaveng-ne-prinadlezhit-armyanam-438891
https://apa.az/ru/shou_biznes_azerbaydjana/Kyamran-Imanov-Monastyr-Hudaveng-ne-prinadlezhit-armyanam-438891
https://report.az/ru/karabakh/kyamran-imanov-hristianskie-pamyatniki-na-osvobozhdennyh-zemlyah-prinadlezhat-azerbajdzhanu/
https://report.az/ru/karabakh/kyamran-imanov-hristianskie-pamyatniki-na-osvobozhdennyh-zemlyah-prinadlezhat-azerbajdzhanu/
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Династия и население княжества принадлежали албанцам, участвовавшим в 

этногенезе азербайджанского народа»471. 

▪ Доктор философии по истории Сабухи Ахмедов: «Название комплекса

показывает, что Худавенский монастырский комплекс был построен с целью 

возвеличивания имени Бога (с азербайджанского языка «Худа» - «Бог», 

соответственно «Худавенк»- «обитель Бога») и является самым большим 

христианским комплексом на территории Азербайджанской Республики. Именно 

поэтому армяне не могли оставить его «своим вниманием»472. 

▪ Профессор кафедры общей хирургии Азербайджанского медицинского

университета Мубариз Алиев: «Туг всегда был мне дорог. Имелись одиннадцать 

албанских храмов или церквей, но это были тюркские храмы. Я все их знаю. Они 

исторически арменизировали эти храмы. Помню, мой отец был учителем истории и 

преподавал в селе Туг. А моя мать была учительницей литературы и даже какое-то 

время работала заведующей учебной частью. Они говорили, что армяне по ночам 

приходили и меняли там албанские христианские кресты на армянские. Они даже 

занимались мерзкими делами: вскрывали могилы погребенных святых, снимали с 

них албанские кресты и заменяли их армянскими. Мы являемся свидетелями всех 

их мерзостей»473. 

▪ Сотрудник Института истории науки НАНА, доктор философии по истории

Байрам Гулиев: «Полное название храма Агаогланчай. Название храма связано с 

антропологией местного населения Албании. Сирийцы, распространявшие 

христианство в Албании, были смуглыми, но об албанцах этого не скажешь. Страбон 

описывает албанцев как светлых и высокорослых людей. По другой легенде, при 

строительстве храма ласточка стала кружиться над кастрюлей, в которой готовили 

еду для строителей, и через некоторое время опрокинула ее, залетев в еду. Сперва 

строители разозлились на ласточку, но увидев, что собаки, съевшие разлившуюся на 

землю еду сдохли, они поняли, что еду отравила змея. А ласточка, чтобы 

предупредить людей об опасности, сперва начала кружиться над кастрюлей, но 

видя, что строители не понимают ее знак, принесла себя в жертву, чтобы спасти их 

от смерти. После этого храм стали называть «Храмом ласточки». На армянском 

(древнем грабарском) языке «ласточка» означает «Сисернак», поэтому именно 

отсюда произошло другое название храма – Сисернак»474. 

471 Монастырь «Худаван» в Кяльбаджаре принадлежит албанцам – ученый-историк  
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3338652.html 
472Очевидный пример армянских фальсификаций – албанский монастырь Худавенк  
https://1news.az/news/ochevidnyy-primer-armyanskih-fal-sifikaciy-albanskiy-monastyr-hudavenk 
473Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Ходжавендского района 
(ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3496136.html 
474Лачинский коридор, гражданские армяне, конец 185-летнего ожидания – РЕПОРТАЖ – ФОТО  
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Lachinskij-koridor-grazhdanskie-armyane-konec-185-letnego-ozhidaniya-
colorredREPORTAZh-FOTOcolor-437623 

https://www.trend.az/azerbaijan/society/3338652.html
https://1news.az/news/ochevidnyy-primer-armyanskih-fal-sifikaciy-albanskiy-monastyr-hudavenk
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3496136.html
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Lachinskij-koridor-grazhdanskie-armyane-konec-185-letnego-ozhidaniya-colorredREPORTAZh-FOTOcolor-437623
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Lachinskij-koridor-grazhdanskie-armyane-konec-185-letnego-ozhidaniya-colorredREPORTAZh-FOTOcolor-437623
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▪ Заведующий отделом теоретических и методологических проблем истории

науки Института истории науки НАНА Байрам Гулиев: «Албанские церкви в 

Азербайджане являются частью культурного наследия азербайджанского народа. В 

частности, что азербайджанские ученые, проводившие исследования в 

Кельбаджаре в 80-х годах ХХ века, стали свидетелями того, что изображения 

верблюдов и верблюжьих караванов на стенах Гянджасарского монастыря 

стираются армянами и на их месте рисуются какие-то знаки. И таких фактов сотни. В 

Азербайджане есть албанский монастырский комплекс "Семь церквей" (Yeddi kilsə). 

Число семь - священное для азербайджанских тюрков. В качестве другого примера 

можно привести алтарь в виде подковы в храме Мохраниса в Ходжавенде. 

Азербайджанцы занимались коневодством с древних времен, и самые древние в 

мире лошадиные кости были найдены на территории Азербайджана - в 

Аликомектепе. Это означает, что форма алтаря в виде подковы в этом албанском 

храме неслучайна»475 

▪ Профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов: «В

Джебраильском районе никогда не жили армяне и это исторический факт, который 

подтвержден многочисленными фактологическими документами. К тому же 

армянская сторона должна хорошо знать, что строительство каких-либо объектов, 

будь то религиозных или культурных на оккупированных территориях незаконна. 

Существуют требования Женевских конвенций и подобные действия противоречат 

всем положениям этого документам»476. 

▪ Заслуженный архитектор Эльбай Гасымзаде: «Да, я говорил о 

необходимости сноса церквей. Но говорю о новых церквях, построенных на наших 

оккупированных территориях после 1992-1993 годов.  <…> Кроме того, эти 20 

церквей не представляют абсолютно никакой архитектурной ценности, там сейчас 

голые стены, армяне всё забрали»477.  

СМИ 

▪ Sputnik.az: «Покойный академик Зия Буниятов писал, что наши предки

албанцы приняли христианство на Южном Кавказе на 270 лет раньше грузин и 

армян, то есть во времена апостолов – учеников пророка Исы (Иисуса Христа). 

475 Институт истории науки Академии наук Азербайджана о притязаниях армян на албанские храмы  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3335687.html 
476 Поднять шум на ровном месте и сделать из Азербайджана «монстра» - ПРОВОКАЦИЯ С ЧАСОВНЕЙ 
https://vesti.az/socium/podnyat-shum-na-rovnom-meste-i-sdelat-iz-azerbajdzhana-monstra-provokaciya-s-
chasovnej-432451 
477«Разрушившие мечети Иревана армяне вопят о церквях-новоделках в Карабахе»: Жесткий ответ Эльбая 
Гасымзаде – ФОТО  https://1news.az/news/razrushivshie-mecheti-irevana-armyane-vopyat-o-cerkvyah-
novodelkah-v-karabahe-zhestkiy-otvet-el-baya-gasymzade-foto 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3335687.html
https://vesti.az/socium/podnyat-shum-na-rovnom-meste-i-sdelat-iz-azerbajdzhana-monstra-provokaciya-s-chasovnej-432451
https://vesti.az/socium/podnyat-shum-na-rovnom-meste-i-sdelat-iz-azerbajdzhana-monstra-provokaciya-s-chasovnej-432451
https://1news.az/news/razrushivshie-mecheti-irevana-armyane-vopyat-o-cerkvyah-novodelkah-v-karabahe-zhestkiy-otvet-el-baya-gasymzade-foto
https://1news.az/news/razrushivshie-mecheti-irevana-armyane-vopyat-o-cerkvyah-novodelkah-v-karabahe-zhestkiy-otvet-el-baya-gasymzade-foto
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Именно от албанцев по Кавказу стала распространяться христианская культура, и 

храм в Девебойну – тому доказательство»478. 

▪ 1news.az: «После оккупации Нагорного Карабаха в 1992 году армяне

разрушили купол русской православной церкви в Шуше, реконструировав ее под 

армянскую апостольскую церковь.  Эта небольшая русская церковь, носившая имя 

Святого Иоанна Крестителя, после оккупации Арменией Нагорного Карабаха 

«арменизирована» за счет замены купола (купола не строятся на армянских 

церквях) и переименована в «Ханач жам». Вопрос присвоения армянами русской 

православной церкви в Нагорном Карабахе в мае 2019 года публично поднимал 

представитель Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона 

Азербайджана Турал Гянджалиев. Как отмечал тогда же известный 

азербайджанский историк Ризван Гусейнов, русская православная церковь Шуши 

была переделана оккупантами под армянскую без уведомления и разрешения 

местной епархии РПЦ. Подобный факт выходит за все мыслимые рамки приличий и 

законности, отметил тогда он»479.  

«На протяжении пятнадцати веков Албанская апостольская церковь строила 

албанские церкви, которые словно узоры шебеке украшали земли Азербайджана. 

Среди построенных христианских памятников Албанской апостольской церкви 

значимое место занимает Худавенкский монастырь. Этот комплекс, расположенный 

на левом берегу реки Тертер в Кяльбаджарском районе, широко известен как «храм 

богов». Известный албанист К.Тревер, объясняя на базе удинской лексики 

этимологию этой дефиниции, указывала, что Худавенк – это храм «луны и света». 

Монастырь был построен в IX веке в период правления Албанского правителя 

Григория Хаммама и стал одной из резиденций Албанской апостольской церкви»480. 

«Сами же армянские издания в октябре 2017 года писали об открытии этой 

часовни рядом с воинской частью в Джебраиле, которому армяне придумали 

название Мехакаван. Как отмечалось в публикациях за тот период, церковь должна 

была стать символом того, что эти земли никогда не будут возвращены 

Азербайджану. То есть это не исторический архитектурный памятник, не часть 

культурного и религиозного наследия региона и уж точно не доказательство 

«многовекового присутствия армян» на территории Нагорного Карабаха. Это 

современное строение на оккупированной азербайджанской земле, и его 

появление здесь само по себе незаконно. Однако Ереван имел наглость даже 

обратиться в UNESCO с требованием «спасти памятники культуры и остановить 

478Край храмов: древняя церковь Христа поможет благосостоянию жителей Балакена  
https://az.sputniknews.ru/news/20190120/418894877/hristianskij-albanskij-hram-balaken.html 
479 Как армяне превратили русский православный храм Шуши в армянскую церковь – ФОТО 
https://1news.az/news/kak-armyane-prevratili-russkiy-pravoslavnyy-hram-shushi-v-armyanskuyu-cerkov-foto 
480 Худавенкский монастырь - жемчужина древней Кавказской Албании - ФОТО 
https://1news.az/news/hudavenkskiy-monastyr---foto 

https://az.sputniknews.ru/news/20190120/418894877/hristianskij-albanskij-hram-balaken.html
https://1news.az/news/kak-armyane-prevratili-russkiy-pravoslavnyy-hram-shushi-v-armyanskuyu-cerkov-foto
https://1news.az/news/hudavenkskiy-monastyr---foto
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варварский вандализм в Карабахе». И это говорят представители страны, которые в 

течение почти 30 лет оккупации осуществляли произвол и вандализм в отношении 

исторических и культурных памятников на азербайджанской земле»481. 

▪ Vzglyad.az: «Одним из ярких и вместе с тем страшных примеров

апроприации, то бишь присвоения армянами материально-исторических, 

культурных ценностей других народов является православная церковь в Шуше, 

которую шушинцы называли Газанчы, Газанчы кильсяси (аз. Qazançı kilsəsi). После 

захвата Шуши, в ходе которого армяне целенаправленно обстреливали и саму 

церковь, враг полностью изменил облик этого старинного русского православного 

храма, поставив над башней армянский еретический крест, изменив купол и 

абсолютно все, что напоминало бы о его принадлежности православной вере. 

Кстати вышеприведенный факт целенаправленного обстрела церкви Газанчы 

совершался армянами во-первых, с целью добиться максимального его 

разрушения, разрушения его православного облика с последующим его 

восстановлением с придачей храму уже армянского облика - так они облегчали свою 

работу; во-вторых, после захвата города не оставалось уже никаких препятствий для 

того, чтобы взвалить всю ответственность и вину за это кощунство на 

азербайджанцев, выставив их в самом неприглядном виде. В Шуше не было, да и не 

могло быть "армянских" церквей. Там были мечети и русские православные храмы, 

где граждане одной страны - русские и азербайджанцы - жили в мире и братстве, 

взаимной помощи. Где русские помогали азербайджанцам строить мечети, и где 

азербайджанцы помогали русским строить православные храмы. Вот какова была 

сила единства, взаимного уважения, уважения к религиозным чувствам и вере 

своего соседа. Потом город захватили армяне...»482 

«Азербайджанское население Карабаха исповедовало христианство более 

продолжительное время, чем население других частей нашей страны. Здесь 

сохранились и дошли до наших дней храмы замечательные храмы в селе Агоглан, 

Худавянг, Гянджясары. Список древних албанских христианских храмов можно 

продолжить. К сожалению, армяне, присвоив наследие древней Кавказской 

Албании, смогли убедить часть мировой общественности в том, что все эти храмы 

были построены, якобы, их мифическими предками. Позором для армянских 

фальсификаторов стало то, что после перехода под контроль Азербайджана 

территории Кельбеджарского района рядом с храмами были обнаружены и 

выявлены подпольные цеха, где армянские мастера изготовляли т.н. хачкары - 

подлог, который они потом вделывали в стены различных албанских храмов, 

преподнося их так, как если бы они были сделаны в начале нашей эры или же в то 

481 Очередная ложь: как армяне выдают новые церкви на оккупированных территориях за древние храмы – 
ФОТО https://1news.az/news/ocherednaya-lozh-kak-armyane-vydayut-novye-cerkvi-na-okkupirovannyh-
territoriyah-za-drevnie-hramy-foto 
482Русский храм в Шуше: Перекраивание кровли от правды не спасет https://vzglyad.az/news/194406/ 

https://1news.az/news/ocherednaya-lozh-kak-armyane-vydayut-novye-cerkvi-na-okkupirovannyh-territoriyah-za-drevnie-hramy-foto
https://1news.az/news/ocherednaya-lozh-kak-armyane-vydayut-novye-cerkvi-na-okkupirovannyh-territoriyah-za-drevnie-hramy-foto
https://vzglyad.az/news/194406/
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самое время, когда храм собственно строился. В общем фальсификация, подлог и 

позор»483. 

▪ Oxu.az: «На днях Комиссия по международной религиозной свободе (USCIRF)

- независимый консультативный орган при правительстве США - выразила 

обеспокоенность "состоянием армянского "апостольского собора" "Святого 

Спасителя Казанчецоц" в Шуше, купола которого были сняты под предлогом 

реставрации". К сведению USCIRF, представляемая комиссией как "Казанчецоц" 

церковь Газанчи была построена в Шуше во второй половине XIX века на месте 

древнего зороастрийского храма. Ее историческое название связано с 

одноименным шушинским кварталом, имя которому дали переселенцы из 

нахчыванского села Газанчи»484.  

▪ Youtube-канал VMedia: «Согласно утверждению Еревана, так называемый

удар был нанесен либо с помощью дрона, либо артиллерии. И именно эта деталь 

помогла авторам канала убедительно доказать, что никаких обстрелов не было! Как 

минимум потому, что здание церкви не имеет следов взрыва или горения. Также 

немалые сомнения вызывают личности армянских журналистов, якобы 

пострадавших при фейковом обстреле собора. Словом, российский блогер Юрий 

Котенок стал невольным участником и пострадавшим фейкового спектакля, кадры 

которого потом принялись усердно распространять печально известные Пегов и 

Коц. Однако это их наспех "сляпанное" шоу само себя и выдает»485 

▪ Turan.az: «В российской прессе, с подачи армянских авторов появились

утверждения о том, что вернувшаяся в карабахской город Шуша азербайджанская 

администрация разрушает армянскую церковь Канач Жам. Не останавливаясь на 

этом утверждении,  авторы идут дальше и пишут, что Азербайджан готовится 

уничтожать церкви в Гадруте. При этом, демонстрируются коллажи из двух 

фотографий церкви в Шуше, снятые до и после перехода города под контроль 

Азербайджана. На последнем снимке видно, что два металлических остроконечных, 

конусовидных  купола демонтированы, что по мнению армянской стороны, 

доказывает факт разрушения храма. Однако на фото, демонстрируемых в 

российской прессе, показана не армянская, а православная русская церковь, 

построенная имперской администрацией после вхождения Карабахского ханства в 

состав России в 1805 году. В Шуше русское присутствие известно с давних времен, 

азербайджанцы называли места расположения русских солдат “верхней заставой” 

и “нижней заставой”. Православная церковь Святого Иоанна Крестителя, 

483Нагорный Карабах: колыбель древней истории и культуры азербайджанского народа 
http://vzglyad.az/news/185183/ 
484 "Культурные" последствия оккупации: Кто "крышует" армянский вандализм? 
https://ru.oxu.az/war/496194 
485 Разоблачен один из резонансных армянских фейков во время второй Карабахской войны (ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3507193.html 

http://vzglyad.az/news/185183/
https://ru.oxu.az/war/496194
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3507193.html
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перестроенная и переименованная армянами, как “Канач Жам”, была одной из двух 

русских церквей в Карабахе. Армянская сторона не поставила в известность 

Бакинскую и Прикаспийскую Епархию Русской православной церкви, в ведении 

которой находится и Русская церковь Нагорного Карабаха, о намерении изменить 

облик храма. Об этом заявил еще в 2019 году пресс-секретарь епархии, протоиерей 

Константин Поминов. Как сообщают коренные шушинцы, в городе идут работы по 

возвращению православной церкви  истинного, исторического облика. Так, в свое 

время армяне разрушили типичный для русского зодчерства купол в форме 

луковицы, поставив остроконечный конус.  Теперь же этот чужеродный элемент 

убран, и будет восстановлен купол первоначальной формы. Храм будет возвращен 

в лоно Бакинской епархии Русской православной церкви»486.  

«Или может кто-то ожидал, что Азербайджан возьмет его под государственную 

охрану, как памятник оккупационным силам? В результате жестокий враг, который 

до сих пор не хочет нести ответственность за совершенные преступления, говорит: 

“Мой религиозный центр в мехакаване разрушен”, а их  Генеральная прокуратура к 

тому же возбуждает уголовное дело против Азербайджана под названием 

“Преступление против человечности и человечества, а также грубого нарушения 

норм международного гуманитарного права». Как это можно назвать? 

Человечество когда-либо сталкивалось с такой степенью наглости, которая не имеет 

предела?»487 

«Как можно использовать новую церковь в Лачине? Албано-удинская 

православная церковь является законной исторической наследницей Албанской 

автокефальной церкви, донесшей ее ценности и каноны до сегодняшнего дня. 

Бывшая армяно-монофизитская церковь в Лачине может быть передана в 

управление священникам для проведения богослужений в православном каноне, 

как это было в средние века, пока Албанская церковь по призыву армянского 

католикоса силой арабского оружия не была окончательно передана в 

иерархическое подчинение Армянской церкви.  Например,  собор в Дадиванке в 

Кельбаджарском районе  предполагается передать в управление Албано-удинской 

церкви. Можно использовать здание для организации экспозиции под условным 

названием «Разрушения и осквернения культовых строений на оккупированных 

территориях». Ведь это просто: использовать в своих интересах и обращать в свою 

пользу то, что само напрашивается»488. 

486 Православной церкви в Шуше возвращается первоначальный вид 
https://www.turan.az/ext/news/2021/3/free/Culture/ru/2385.htm/001 
487 Армянские преступления под личиной христианства 
https://www.turan.az/ext/news/2021/3/free/Want_to_Say/ru/2537.htm/001 
488Как поступить с армянской церковью в Лачине? https://www.turan.az/cache/2022/Want_to_Say/free/news-
2022-8-free-Want_to_Say-ru-8130.htm 

https://www.turan.az/ext/news/2021/3/free/Culture/ru/2385.htm/001
https://www.turan.az/ext/news/2021/3/free/Want_to_Say/ru/2537.htm/001
https://www.turan.az/cache/2022/Want_to_Say/free/news-2022-8-free-Want_to_Say-ru-8130.htm
https://www.turan.az/cache/2022/Want_to_Say/free/news-2022-8-free-Want_to_Say-ru-8130.htm
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▪ Haqqin.az: «Монастырь Худавенг является одним из самых известных и

хорошо сохранившихся албанских храмов. Он расположен на территории села Венг, 

на левом берегу реки Тертер в Кельбаджарском районе. Нынешний монастырский 

комплекс был построен в IX-XIII веках.  За десятилетия оккупации Кельбаджарского 

района, армяне пытались сфальсифицировать данные о монастыре и присвоить 

религиозный памятник албанской культуры»489. 

Бывший житель села Тог, 65-летний Низами Гусейнов в беседе с сотрудником 

Report: «Азербайджанцы и армяне некогда жили в этом селе бок о бок, а строение, 

которое сейчас находится на территории Туг, является албанским храмом. После 

оккупации армяне стали выдавать древний албанский храм за "свой", натащили 

сюда надгробия, устроили на этой территории фальшивое кладбище. Каждый 

житель села знает, что здесь никогда не было всех этих камней. Детьми мы играли 

на этой пустоши. Храм даже некогда использовался как Дом культуры. Мы смотрели 

здесь кино. Одним словом, армяне постарались стереть следы азербайджанской 

культуры и архитектуры. 

Другой бывший житель Вагиф Ибрагимов: «Храм некогда действовал как Дом 

культуры. До оккупации здесь проводились киносеансы и концерты. Армянские 

вандалы видоизменили облик храма. Они добавили непонятные, чуждые 

конструкции, попытавшись "приармянить" памятник азербайджанской 

культуры»490. 

▪ Apa.az: «Монастырь «Агаоглан» (или «Сисарневенг») находится на берегу

реки Агаоглан в селе Косалар недалеко от города Лачин, является базиликой, 

относящейся к V-VI векам. По преданию, монастырский комплекс был построен на 

месте более древнего политестского храма. По христианскому преданию, в 

монастыре хранилась реликвия Святого Георгия. Название монастыря, 

используемое в азербайджанской литературе – «Агаоглан» - связано с названием 

небольшой горной реки, протекающей рядом с монастырем. За 28 лет оккупации 

Лачинского района армяне попытались присвоить себе и этот монастырь. На стенах 

монастыря размещены каменные рукописи, в которых говорится о том, что данный 

историко-религиозный памятник якобы принадлежит армянам. Хотя место, где 

находится церковь, на протяжении всей истории было родиной огузских и 

кыпчакских тюрков. Эти утверждения армян опровергает и дата строительства 

монастыря»491 

489Армянские священнослужители ушли из Кельбаджара навсегда https://haqqin.az/news/215845 
490Очередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским 
https://report.az/ru/multimedia/ocherednye-proiski-armyan-kak-albanskij-hram-stal-armyanskim/ 
491Память жертв Ходжалинского геноцида почтили в храме «Агаоглан» в Лачине – ФОТО 
https://apa.az/ru/sotsium/Pamyat-zhertv-Hodzhalinskogo-genocida-pochtili-v-hrame-Agaoglan-v-Lachine-
colorredFOTOcolor-438721 

https://haqqin.az/news/215845
https://report.az/ru/multimedia/ocherednye-proiski-armyan-kak-albanskij-hram-stal-armyanskim/
https://apa.az/ru/sotsium/Pamyat-zhertv-Hodzhalinskogo-genocida-pochtili-v-hrame-Agaoglan-v-Lachine-colorredFOTOcolor-438721
https://apa.az/ru/sotsium/Pamyat-zhertv-Hodzhalinskogo-genocida-pochtili-v-hrame-Agaoglan-v-Lachine-colorredFOTOcolor-438721
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«В селе три христианских религиозных храма. Это церкви Святого Иоганна 

(Святого Ованеса), Святого Степаноса и Анапат. Мы побываем в них и расскажем о 

каждом из них. О церкви Святого Иоганна, расположенной в центре Туга, мы 

говорили и в предыдущей статье. Нынешняя церковь в форме базилики была 

построена в XIII веке на месте более древнего храма.  

Ведущий научный работник Отдела этноархеологии Института археологии и 

этнографии НАНА, доктор по истории философии Ульвия Гаджиева говорит, что 

длина церкви, построенной на 4 опорах, составляет 21.9 м, а ширина – 12.92 м: «На 

камне в верхней части входа написано: «1185 год (1736 год). Крыша церкви Святого 

Иоганна восстановлена сыном архимандита Гукаса Мелик Еганом. Царство ему 

небесное». Этот древний албанский храм в советское время функционировал как 

клуб, а в течение 30 лет оккупации был восстановлен и использовался как армянская 

церковь. Во время ремонта каменная крыша церкви была заменена железной и 

конструкция была дополнена колокольной башней.  В узкой келье налево от церкви 

похоронены представители династии меликов – Мелик Гукас, Мелик Еган, Мелик 

Арам, Мелик Есая. В отличие от церкви святого Иоганна, церковь святого Степаноса 

находится в северо-западной части села, вблизи христианского кладбища. 

Подниматься пешком туда трудно, и мы просим водителя Эльчина отвезти нас туда. 

С нами едет и Вахид муаллим. Наша машина сворачивает от больницы в Туге в 

сторону кладбища. 

И вот, мы стоим перед древним памятником, построенным из грубо отесанных 

камней. В глаза сразу бросаются покрытые мхом надгробные камни. На камнях 

высечены надписи на грабарском языке, изображения всадника, охотника, 

музыканта. Вахид муаллим говорит, что в детстве они часто приходили сюда: 

«Спрашивали у армян, что тут написано, они сами признавались, что это не их язык, 

и прочитать надписи не могут. Но они сами приходили сюда, как к месту 

поклонения, резали тут петухов. И еще, во время событий 1988 года здесь 

собирались и кричали «миацум, миацум!». Мы сами воспринимали эту церковь как 

место поклонения». 

По словам Ульвии Гаджиевой, до конца XIX века на камне над входом была 

надпись: «В 1196 (1747) году Мелик Еган и его сын Мелик Есая восстановили крышу 

церкви. Еще в 19 веке Макар Бархударянц писал, что церковь очень старая, она была 

построена 600 лет назад, примерно в XII веке». 

Примерно в 200 метрах от церкви святого Степаноса, на подножии горы 

возвышается еще один албанский памятник. По мнению Ульвии Гаджиевой, храм 

называется церковью Анапат: «Здесь находится могила Мелика Бахтама. Макар 

Бархударянц пишет, что какое-то время тут был женский монастырь»492. 

492Переданный колхозу дом Мелик-Асланова, дворец Дизагских меликов, албанский храм XII века – 
РЕПОРТАЖ ИЗ ТУГА – ФОТО https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Peredannyj-kolhozu-dom-Melik-Aslanova-
dvorec-Dizagskih-melikov-albanskij-hram-XII-veka-colorredREPORTAZh-IZ-TUGA-FOTOcolor-438133 

https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Peredannyj-kolhozu-dom-Melik-Aslanova-dvorec-Dizagskih-melikov-albanskij-hram-XII-veka-colorredREPORTAZh-IZ-TUGA-FOTOcolor-438133
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Peredannyj-kolhozu-dom-Melik-Aslanova-dvorec-Dizagskih-melikov-albanskij-hram-XII-veka-colorredREPORTAZh-IZ-TUGA-FOTOcolor-438133
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▪ Minval.az: «Оставим в стороне тот факт, что в Карабахе нет никакого

«армянского наследия». Об этом сказано много раз и написано предостаточно 

научных статей. Не лишним было бы напомнить, что как раз-таки именно 

азербайджанское наследие планомерно уничтожалось в Карабахе армянскими 

оккупантами»493 

▪ Trend.az: «Монастырь Худавенг - одно из лучших свидетельств древней

цивилизации Кавказской Албании. Худавенг означает «Храм Бога» на древнем 

албанском языке. Монастырь расположен на территории села Венг, на левом берегу 

реки Тертер в Кельбаджарском районе, на высоте 1100 м на южных склонах 

лесистых гор Малого Кавказа. Был основан в VI и VII веках. Об этом есть информация, 

полученная при археологических раскопках на территории монастыря. По легенде, 

храм был основан на месте захоронения первого христианского миссионера в этих 

местах, святого апостола Фаддея»494. 

▪ Vesti.az: «Информация, которую распространили вчера армянские СМИ,

выдавили из меня слезу. Оказывается, церковь «Сурб Аствацацин» в Джабраиле 

азербайджанцы сравняли с землей. И она была построена несколько лет назад с 

помощью солдат. Неслыханное «варварство» со стороны азербайджанских 

военных, которые освободили Джабраил от армянской оккупации. Думается, 

Азербайджан за это «злодеяние» должен ответь по всем церковным канонам. Если 

бы не один маленький, но очень важный нюанс. С каких пор солдаты с оружием в 

руках строят церковь, да еще на чужой территории? Кроме того, пуская слезу из-за 

мнимой церкви, армяне не должны забывать о геноциде, который они учинили в 

1992 году в Ходжалы. Неужто эти варвары, соорудив идола в виде так называемой 

церкви, да еще на территории Азербайджана думали, что замолят грехи? 

Азербайджанские воины помогли им не заморачиваться в этом вопросе. Некоторых 

из тех, кто участвовал в Ходжалинском геноциде, мы отправили в ад. За ними 

последовали и те, кто считал, что «Карабах-Армения, и точка». И никакая «церковь» 

им не помогла и не помогла помочь. А знаете почему? «Церковь» на крови – это 

идолопоклонство, и не иначе. Проще говоря, армяне стройте свои изваяния у себя 

дома…»495 

493 Худавенг в «обмен» на Голубую мечеть: что скажет Ереван? https://minval.az/news/124177557 
494 История древнего Албанского монастыря Худавенг в Кельбаджарском районе Азербайджана (ФОТО) 
https://www.trend.az/life/interesting/3341894.html 
495Азербайджан за это «злодеяние» должен ответить по всем церковным канонам – АРМЯНЕ, СТРОЙТЕ 
СВОИ ИЗВАЯНИЯ У СЕБЯ ДОМА https://vesti.az/sport/azerbajdzhan-za-eto-zlodeyanie-dolzhen-otvetit-po-vsem-
cerkovnym-kanonam-armyane-strojte-svoi-izvayaniya-u-sebya-doma-432406 

https://minval.az/news/124177557
https://www.trend.az/life/interesting/3341894.html
https://vesti.az/sport/azerbajdzhan-za-eto-zlodeyanie-dolzhen-otvetit-po-vsem-cerkovnym-kanonam-armyane-strojte-svoi-izvayaniya-u-sebya-doma-432406
https://vesti.az/sport/azerbajdzhan-za-eto-zlodeyanie-dolzhen-otvetit-po-vsem-cerkovnym-kanonam-armyane-strojte-svoi-izvayaniya-u-sebya-doma-432406
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АРМЯНОФОБИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

▪ Впервые в учебном году 2021-2022 годов для девятиклассников начал

преподаваться предмет «История Победы». Министр образования Эмин Амруллаев 

сообщил, что этот предмет будет преподаваться на азербайджанском языке вне 

зависимости от языка обучения496.  

▪ Депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас: «В учебнике для вторых классов есть

вопрос: "Верите ли вы в возвращение Карабаха?". Ребенок же ответил, что нет. Из-

за этого отец его побил. Что это за отношение, что за вопрос?»497 

▪ «Учитель физики из бардинского села Мустафаагалы Гариб Гусейнов изобрел

новую игру на основе шахмат. Основная цель игры – освободить находящиеся под 

оккупацией земли Азербайджана. На создание игры у Г. Гусейнова ушло 9 лет. Игра 

рассчитана на двух игроков. Однако ее особенность заключается в том, что черными 

фигурами нельзя выиграть. Это сделано для того, чтобы в конце оккупированные 

земли были освобождены, так как черные фигуры символизируют армян»498. 

▪ В Азербайджане включившая детям армянскую песню директор принесла

извинения. «Школьный учитель-организатор подготовила танцевальную 

композицию для мероприятия «День знаний», и одна из помогавших ей классных 

руководителей использовала песню из Yоutube, представленную как «Карабах – 

Жемчужина Азербайджана» Фикрета Амирова. <...> По словам Э.Исмайловой, она 

не знала, что это армянская песня.  «Песня была представлена как «Карабах – 

Жемчужина Азербайджана» Фикрета Амирова. Мы не знаем, что о нас написали. 

Если это и вправду армянская песня, то от имени директора приносим извинения 

азербайджанскому народу», - сказала она499. 

▪ Эксперт в области образования Набатали Гуламоглу:  «Те, кто пишет наши

учебники, подвержены популистским настроениям, они подают вымышленные и 

нелогичные вещи как непреложный факт. Политическая позиция также сильно на 

это влияет. Авторы учебников полагают, что таким образом служат людям, но они 

не понимают истинного значения этих слов. Они не независимы»500. 

496 Амруллаев напомнил, что «История Победы» будет преподаваться на азербайджанском языке 
https://minval.az/news/124159811 
497 Агиль Аббас: В некоторых учебниках больше вредной информации, чем по телевидению 
https://report.az/ru/milli-medzhlis/agil-abbas-v-nekotoryh-uchebnikah-bol-she-vrednoj-informacii-chem-po-
televideniyu/ 
498 Учитель физики из Барды изобрел новую игру на основе шахмат  https://kaspiy.az/ucitel-fiziki-iz-bardy-
izobrel-novuyu-igru-na-osnove-saxmat 
499 Включившая детям армянскую песню директор принесла извинения https://anews.az/ru/vklyuchivshaya-
detyam-armyanskuyu-pesnyu-direktor-prinesla-izvineniya/ 
500 Азербайджан: как пишут учебники истории 
https://www.bbc.com/russian/international/2013/11/131028_history_textbook_azerbaijan 

https://minval.az/news/124159811
https://report.az/ru/milli-medzhlis/agil-abbas-v-nekotoryh-uchebnikah-bol-she-vrednoj-informacii-chem-po-televideniyu/
https://report.az/ru/milli-medzhlis/agil-abbas-v-nekotoryh-uchebnikah-bol-she-vrednoj-informacii-chem-po-televideniyu/
https://kaspiy.az/ucitel-fiziki-iz-bardy-izobrel-novuyu-igru-na-osnove-saxmat
https://kaspiy.az/ucitel-fiziki-iz-bardy-izobrel-novuyu-igru-na-osnove-saxmat
https://anews.az/ru/vklyuchivshaya-detyam-armyanskuyu-pesnyu-direktor-prinesla-izvineniya/
https://anews.az/ru/vklyuchivshaya-detyam-armyanskuyu-pesnyu-direktor-prinesla-izvineniya/
https://www.bbc.com/russian/international/2013/11/131028_history_textbook_azerbaijan
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▪ Публицист Фарид Алмазов: «Мягко говоря, резко негативное отношение к

армянам и Армении, которым отказывается буквально во всей истории их народа.  

<...> Забавляет ещё-то, что в затрагиваемых темах идёт постоянное упоминание 

дашнаков (представителей армянской партии «Дашнакцутюн»), как «подстилок» 

советской власти. Хотя большевики порвали с ними ещё задолго до революции. 

Один из бывших дашнаков — Степан Шаумян, в своё время перешёл к большевикам. 

Ну и конечно-же, как можно обойти и без армянофобии, особенно по отношению к 

Шаумяну, являвшемуся одним из строителей социалистического фундамента 

будущего, Советского Азербайджана. <...>  В самом Азербайджане, на страницах 

учебников истории Россия и русские это агрессоры, завоеватели, притеснители. 

Обращает на себя внимание систематизированное воспитание ненависти к 

армянскому народу, причём в контексте истории и роли России. Такая ненависть не 

может долго оставаться без выхода, и складывается впечатление, что 

азербайджанская политическая элита это понимает. Хотя она забывает об одном 

факторе, можно делать воинственные высказывания, основанные на своеобразной 

интерпретации истории, но другое дело подумать о гарантиях безопасности со 

стороны России той стране, в отношении которой эта ненависть воспитывается»501. 

▪ Российская газета «Комсомольская правда» отмечает, что авторы

школьного учебника по истории Азербайджана для 9-го класса обижены на Россию 

и за царский период, и за советский. В главе «Военно-оккупационный режим», 

посвященной первой половине XIX века, Россия получила самую нелестную 

характеристику. 

«Ханства, являвшиеся до этого воплощением суверенитета нашего народа, были 

ликвидированы и превращены в провинции Российской империи. Враждебно 

относившаяся к тюрко-мусульманским народам Россия создала на завоеванных 

землях Северного Азербайджана тяжелый военно-оккупационный режим». 

«Российские царские власти нанесли тяжелый удар по земельным правам и 

привилегиям высшего мусульманского сословия. Они подверглись национальной и 

религиозной дискриминации. Налоговая политика России, проводившаяся в 

мусульманских провинциях, вела к разорению нашего народа. Основная роль в 

неприкрытом ограблении населения мусульманских провинций принадлежала 

коменданту (губернатору. - Ред.), но и другие должностные лица также не отставали 

от него по самоуправству и беззаконию». 

Образование Азербайджанской ССР описано в главе с говорящим названием 

«Военное вторжение Советской России». Отдельно указано, что партия 

большевиков «состояла из русских, армян, евреев и грузин» (национальности 

революционеров выделены жирным шрифтом). Да и остальное оглавление 

учебника сразу показывает, какие идеи прививают в школах: «Геноцид тюрко-

501 Русофобия в образовательной системе Азербайджана https://telegra.ph/Rusofobiya-v-obrazovatelnoj-
sisteme-Azerbajdzhana-02-04 

https://telegra.ph/Rusofobiya-v-obrazovatelnoj-sisteme-Azerbajdzhana-02-04
https://telegra.ph/Rusofobiya-v-obrazovatelnoj-sisteme-Azerbajdzhana-02-04
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мусульманского населения в Северном Азербайджане», «Народное движение 

против советского режима», «Установление тоталитарного режима» и так далее502. 

▪ «Посольство Азербайджана в Москве также выразило протест относительно

содержания двух российских учебников по истории России. Как говорится в 

сообщении посольства, «в 6-м издании учебника «История России. XIX – начало ХХ 

века» для 9-го класса, авторами которого являются Лященко, Волобуев и Симонова, 

напечатанного в 2020 году в московском издательстве «Дрофа», на 90-й странице 

говорится, что по Туркманчайскому мирному договору, подписанному в 1828 году, 

«Восточная Армения» перешла в состав России. В 6-м издании учебника «История 

России 9. Часть 1» для 9-го класса, под авторством Арсентьева, Данилова, 

Левандовского и Токаревой, напечатанного в 2020 году в издательстве 

«Просвещение», на 91-й странице подчеркивается, что по Туркманчайскому 

мирному договору, в состав России перешли Иреванское и Нахчыванское ханства, 

которые являлись территорией «Восточной Армении». Учитывая искажение в 

указанных учебниках исторических фактов и отсутствия в тексте Туркманчайского 

договора территории под названием «Восточная Армения», посольство 

Азербайджана направило в МИД и Мин просвещения России обращения о внесении 

соответствующих изменений, отмечается в сообщении дипмиссии. 

В ответном письме Мин просвещения России отмечается, что термин 

«Историческая область Восточной Армении» используется при освещении в 

советской и российской исторической литературе условий подписанного в 1828 году 

между Россией и Ираном Туркманчайского договора, отражающего передачу 

России Иреванского и Нахчыванского ханств: «Учитывая, что в тексте 

Туркманчайского договора указанная историческая область не отмечена, в 

соответствующую часть учебника «История России. XIX – начало ХХ века» для 9-го 

класса внесены поправки, из текста изъято выражение «Восточная Армения». Было 

подчеркнуто, что очередные издания учебника будут напечатаны в исправленном 

варианте». В то же время, было отмечено, что в учебнике «История России 9. Часть 

1» для 9-го класса понятие «Восточная Армения» дано исключительно в 

географическом контексте, и при повторном издании учебника будет внесено 

соответствующее изменение с целью исключения понятий, которые могут быть 

неоднозначно интерпретированы»503. 

▪ Как сообщили в Министерстве образования Азербайджана, все учебники,

используемые в средних школах, проходят процедуру обеспечения качества 

содержания. Об учебниках, качество которых гарантировано, через сайт  

www.trims.edu.az  начинается изучение общественного мнения. Было отмечено, что 

502 «Колонизаторы» и «оккупанты»: Что пишут про Россию в школьных учебниках республик бывшего СССР 
https://www.kp.ru/daily/27354/4536151/ 
503 Посольство Азербайджана об искажении в российских учебниках фактов, касающихся Туркманчайского 
договора  https://1news.az/news/20210216124347145-Posolstvo-Azerbaidzhana-ob-iskazhenii-v-rossiiskikh-
uchebnikakh-faktov-kasayushcikhsya-Turkmanchaiskogo-dogovora 

https://www.kp.ru/daily/27354/4536151/
https://1news.az/news/20210216124347145-Posolstvo-Azerbaidzhana-ob-iskazhenii-v-rossiiskikh-uchebnikakh-faktov-kasayushcikhsya-Turkmanchaiskogo-dogovora
https://1news.az/news/20210216124347145-Posolstvo-Azerbaidzhana-ob-iskazhenii-v-rossiiskikh-uchebnikakh-faktov-kasayushcikhsya-Turkmanchaiskogo-dogovora
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наряду с этим проводится доиздательская экспертиза. «Все эти процессы 

осуществляются в сотрудничестве с Министерством образования, Государственным 

экзаменационным центром, различными образовательными учреждениями, 

научно-исследовательскими институтами, соответствующими государственными 

учреждениями и общественными организациями, а также в рамках сотрудничества  

с рядом зарубежных и международных организаций.  На основе отзывов учебники 

совершенствуются, еще раз проверяются и затем печатаются». 

Член комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Эльдар Гулиев сказал 

Тuran, что в этом учебнике речь идет о событиях XVIII-XIX веков. «Начиная со времен 

Петра Первого, Кавказ был оккупирован, в том числе и Азербайджан. Ведь иного 

названия этому нет». 

Эксперт по вопросам образования, один из кураторов учебников истории 

Кямран Асадов сообщил, что подготовка учебников в Азербайджане 

осуществляется на тендерной основе. «Министерство образования объявляет 

тендер, заказывает учебники, а издательства собирают авторский состав для участия 

в тендере. Они пишут учебники в рамках стандартов, установленных государством, 

и Министерство образования выбирает лучшие учебники». По его словам, есть 

концепция подготовки учебников. «Это регулируется как законодательством, так и 

решением Кабинета министров. Учебники должны соответствовать возрастным 

особенностям и психологии учащихся, в них должны отражаться определенные 

государством концептуальные вопросы, то есть государственность, национализм, 

азербайджанство»504. 

▪ Школьный учитель истории Вахид Самедов: «В школьных учебниках

истории есть и примеры, которые могут быть квалифицированы как язык ненависти. 

Например, в учебнике истории для одиннадцатого класса. 

«В организации массовых репрессий особую роль сыграли Сумбатов-Топуридзе, 

Григорян, Маркарян, Малян и другие армяне, занимающие руководящие посты в 

органах внутренних дел, являющиеся генетическими врагами тюрок».  Или другой 

пример, из учебника истории для пятого класса: «Предатели армяне, всегда готовые 

нанести удар в спину, опять оживились, активизировались». 

Погромы и убийства армянских семей в азербайджанском городе Сумгаит 28 

февраля 1988 года, которую часто называют фактом, сделавшим карабахскую войну 

неизбежной, описаны в учебниках как специально спланированная самими 

армянами провокация»505. 

▪ Как отмечается в материале BBC, «Любовь к Родине, ненависть к врагу,

ненависть, ненависть!» - Этот лозунг может услышать тот, кто посещает Высшую 

504 История — это опыт пережитого 
https://web.archive.org/web/20220226162859/https://www.turan.az/ext/news/2022/2/free/Social/ru/1200.htm 
505Школьники на войне https://jam-
news.net/ru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-
%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/ 

https://web.archive.org/web/20220226162859/https:/www.turan.az/ext/news/2022/2/free/Social/ru/1200.htm
https://jam-news.net/ru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
https://jam-news.net/ru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
https://jam-news.net/ru/%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5/
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школу естественных наук (ВШЭН) в Сумгаите с половины девятого утра в учебные 

дни. Однако подобные лозунги, якобы связанные с патриотизмом и содержащие 

признаки ненависти, агрессии и ксенофобии, звучат не только в ТТЭЛ. Учащиеся, 

дети и их родители, обучающиеся в различных школах и детских садах города, 

сообщают, что учителя и воспитатели ежедневно учат и повторяют какие-то лозунги 

и выражения, чтобы привить детям патриотизм. 

На видео, распространенном недавно в соцсетях, видно, что дети 4-5 лет одеты в 

военную форму, с повязками на голове и глазах, а также различных частях тела, в 

руках трости., и некоторые из них входят в класс в костюмах врачей и медсестер. Из 

видео можно понять, что эти несовершеннолетние будут разыгрывать сценку про 

солдат, раненых на войне. В другом видео из школ и детских садов школьники 

разного возраста, в том числе дети, одетые в военную форму, разыгрывают сцену, в 

которой пропагандируется война и месть. В другом ролике в стихотворении 

говорится, что «наши люди, как кулак, сокрушили голову врага». Таких роликов в 

соцсетях много, снятых в школах и детских садах, пропагандирующих и 

насаждающих ненависть, месть и смерть. 

Что касается того, понимают ли их дети или нет, воспитатель говорит, что все дети 

могут прочитать эти лозунги наизусть. «Нашим детям от 2 до 5 лет. Они все 

понимают. Большие группы понимают очень хорошо. Они стоят как солдаты и 

железным кулаком говорят: «Карабах — это Азербайджан!». 

Не иначе обстоит дело и с учебниками, преподаваемыми в национальных 

школах. В учебниках такие выражения, как «ненависть» и «смерть», используются в 

ходе пропаганды «ненависти к врагу» иногда в открытой, иногда в обобщенной 

форме. Рассмотрим несколько примеров, взятых из материалов курса: 

В рассказе «Кровавая фиалка» в учебнике «Литература» 6 класса 

общеобразовательной школы ребенку приснился такой сон: «Тетя Сирануш 

задушила его с грустным лицом. С острого меча, который держал дядя, капала 

кровь. Сурен. Эта кровь была на лбу, на голове, больше всего брызнула и в глаза». 

В учебнике "Азербайджанский язык" для шестого класса есть рассказ "Маленькие 

заложники" с таким описанием: "Бешеные армяне ржавыми плоскогубцами 

вырывали языки тем, кто не хотел читать, обдирали их и издевались над ними.." 

Автор по имени Эйваз Зейналов в рассказе «Вор», приведенном в книге 

«Литература» 5-го класса, пишет: «Один из каналов подготовил передачу о плохом 

и грязном характере армян». 

Эксперты подчеркивают, что стихи, рассказы и другие тексты, содержащиеся в 

некоторых учебниках, содержат выражения, содержащие ксенофобию506. 

▪ На материал BBC отреагировало азербайджанское информагентство Vesti.az.

«Это все, конечно, замечательно, но что дало повод обвинять Русской службе 

британского СМИ Азербайджан в ксенофобии? То, что школьники чествуют своих 

506 “Nifrət, nifrət, nifrət!” Azərbaycan məktəblərində azyaşlılara niyə nifrət öyrədilir? 
https://www.bbc.com/azeri/region-63203019 

https://www.bbc.com/azeri/region-63203019
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героев, проливших кровь за восстановление территориальной целостности своей 

страны? Или постановка сценок с ветеранами? Хотя, исходя из заголовка, 

лейтмотивом материала является именно репортаж, где дети хором кричат «Родине 

- служение, народу - верность, врагу - ненависть, ненависть, ненависть!». Лично 

автору статьи подобный репортаж не попадался. Но даже если он имеет место быть, 

исходя из текста самого же Би-би-си, он не дает никаких оснований говорит о некоей 

ксенофобии и культивировании ненависти к армянам. Да, в лозунге есть слова 

«ненависть врагу». Но вряд в какой-либо стране относятся к врагу с любовью и 

почтением. Тем не менее речь не идет о персонализации врага, нигде не 

упоминаются конкретно армяне.  

Также загадочный источник издания, все тот же учитель Фикрет говорит: 

«Главное, что поменялось в школе после войны, - это "мероприятия". Мы раньше 

всем скопом были несчастными жертвами, а теперь опять же все вместе герои». 

Слабо верится, что какой-либо истинный азербайджанец мог сказать такие слова. 

Если кто и преподносил себя в качестве несчастных жертв на протяжении 30 лет 

оккупации, и продолжает преподносить сегодня, то это как раз-таки армянская 

сторона. И это при том, что Азербайджан действительно являлся жертвой в данном 

конфликте. Ведь Би-би-си само написало о сотнях тысяч беженцев. 

Далее на протяжении всей статьи, несмотря на заголовок, внимание 

акцентируется именно на том, что в школах Азербайджана увеличилось количество 

уроков патриотизма и мероприятий патриотической направленности. Так что 

беспокоит авторов материала: культивирование ненависти к армянам или все же то, 

что в молодежи Азербайджана воспитывается патриотический дух? Что больше 

никто не сможет оказать какое-то давление на страну и сломить его решительность? 

Воспитание детей в таком духе – обычное явление во всех нормальных странах. 

Как удалось выяснить из открытых источников, главным редактором Русской 

службы Би-би-си является Дженни Нортон. Небольшой исследование показывает, 

что еще в бытность корреспондентом, Дженни Нортон периодически писала статьи 

явно антиазербайджанской направленности. Также она участвовала в создании 

ряда так называемых «совместных» азербайджано-армянских фильмов, 

посвященных конфликту в регионе, которые почему-то, как правило, презентовали 

и принимались с восхищением только в Армении. Ну и еще с начала 2000-х она в 

качестве члена и координатора британской неправительственной организации 

«Ресурсы примирения» совершала визиты в логово сепаратистов, созданное на 

территориях Азербайджана...Эти факты навевают мысли о том, что данный подход 

и публикация подобных статей – это не часть политики британской службы новостей 

в целом, а конкретно личная инициатива Нортон, радеющей за своих армянских 

друзей и спонсоров. И под личиной школьного учителя Фикрета вполне может 
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выражать свои суждения какой-нибудь Григор Атанесян (корреспондент Русской 

службы Би-би-си – ред.).»507 

▪ Также материалу BBC парирует азербайджанский информационный сайт

Minval.az. «Неизвестный автор пишет: «После второй Карабахской войны 

воинственный культ жертвы в Азербайджане сменился воинственным культом 

победы. «Родине — служение, народу — верность, врагу — ненависть, ненависть, 

ненависть!» — один из лозунгов, которым учат детей в некоторых местных школах. 

Навязываемые детям патриотические «мероприятия» показывают, насколько, 

несмотря на формальное окончание боевых действий, соседние народы далеки от 

примирения…». Чем же автора так удивил «воинственный культ победы»? Что же в 

нем неестественного, противоречащего природе цивилизованного человека? Все 

народы во все века воспевали свою победу и воспитывали в будущих поколениях 

дух борца. Вам не нравится, что наши школьники рисуют «Байрактары», что война 

отразилась на школьной программе? Далее автор пишет, что нет сомнений, что в 

кричалках о ненависти речь идет об армянах. А разве кто-то скрывал? Это же армяне 

оккупировали наши земли и совершили в отношении азербайджанцев военные 

преступления. Народ должен знать, кто ему друг, а кто — враг. Предупрежден, 

значит вооружен»508. 

Некоторые примеры видео с детьми: 

▪ «Служение Родине, Верность Народу, Ненависть, ненависть, ненависть к

врагу». Это ежедневный девиз на стартах старшей школы509. 

▪ В сети распространены видеокадры с мероприятия, проведенного в одном из

детских садов Азербайджана в честь Дня Победы в 44-дневной Отечественной 

войне. На кадрах видно, как малолетние дети дошкольного возраста с 

перебинтованными частями тела и костылями в руках, прихрамывая, исполняют 

роли получивших ранения на войне ветеранов510. 

▪ 10-летняя бакинка Нилуферин Исмаилова демонстрирует ту морально-

нравственную базу, которую ей прививали в учебных заведениях511. 

507 «Би-би-си» обеспокоилась уроками патриотизма в школах Азербайджана: двойные стандарты Запада 
или личный заказ? https://vesti.az/politika/bi-bi-si-obespokoilas-urokami-patriotizma-v-skolax-azerbaidzana-
dvoinye-standarty-zapada-ili-licnyi-zakaz-479427 
508 На Би-би-си считают, что Азербайджан не должен знать своего врага и говорить о своей победе 
https://minval.az/news/124296790 
509Vətənə xidmət Xalqa sədaqət Düşmənə nifrət, nifrət, nifrət.Bu şüarla hər gün dərs başlanır liseydə🇦🇿  
https://www.youtube.com/watch?v=npG2_7xz2Qc&t=122s 
510Видеокадры, снятые в одном из детсадов Азербайджана подверглись резкой критике – ВИДЕО  
https://1news.az/news/20221107074535584-Videokadry-snyatye-v-odnom-iz-detsadov-Azerbaidzhana-
podverglis-rezkoi-kritike-VIDEO 
511 Армянофобия в Азербайджане. Вот кого воспитывают в этой стране. Что вырастет из нее - очевидно.  
https://www.youtube.com/watch?v=fE7GblT5QXM 

https://vesti.az/politika/bi-bi-si-obespokoilas-urokami-patriotizma-v-skolax-azerbaidzana-dvoinye-standarty-zapada-ili-licnyi-zakaz-479427
https://vesti.az/politika/bi-bi-si-obespokoilas-urokami-patriotizma-v-skolax-azerbaidzana-dvoinye-standarty-zapada-ili-licnyi-zakaz-479427
https://minval.az/news/124296790
https://www.youtube.com/watch?v=npG2_7xz2Qc&t=122s
https://1news.az/news/20221107074535584-Videokadry-snyatye-v-odnom-iz-detsadov-Azerbaidzhana-podverglis-rezkoi-kritike-VIDEO
https://1news.az/news/20221107074535584-Videokadry-snyatye-v-odnom-iz-detsadov-Azerbaidzhana-podverglis-rezkoi-kritike-VIDEO
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▪ Пример прививания армянофобии в детском саду.

- Дети, кто наши враги? 

- Армяне! 512 

▪ Взрослые научили ребенка выкрикивать ругательства в адрес армян513

▪ Видео с азербайджанскими детьми. «Пускай Аллах всех армян раз**ет"514

▪ Исполнение ведущим ITV Азизом Алиевым вместе с детским хором песни об

Эммануэле Макроне вызвало споры в социальных сетях. А.Алиев, являющийся 

одним из ведущих программы «3D», спел заглавную песню из знаменитого 

советского детского фильма «Буратино» на новый лад, адаптировав текст 

композиции под серию заявлений Э.Макрона, которые президент Франции сделал 

за последнее время515. 

АРМЯНОФОБИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

▪ Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Они хотят все присвоить. Они

крадут нашу музыку. Откройте и посмотрите, автором большей части музыки, 

которую они представляют как свою, являются Узеир Гаджибейли и другие наши 

композиторы. Они крадут нашу кухню. Крадут кухню соседних народов. Крадут 

исторические памятники. Пытаются украсть церкви у других народов, соседних 

народов»516 

▪ Председатель Объединения ашугов Азербайджана, профессор Магеррам

Гасымлы: «Не знаю, откуда появились утверждения, что Саят Нова армянин. На 

самом деле, он не Саят Нова, а Саят Нава. Наши старые ашуги читали стихи на 

русском, грузинском, армянском языках. Саят Нава читал стихи на армянском и 

грузинском языках. Однако основное его творчество на азербайджанском языке. 

Саят Нава не армянский, а азербайджанский поэт. Он родился в Тбилиси, он 

азербайджанец. Со временем армяне представили его как армянского ашуга»517. 

512 Армянофобия в Азербайджане։ от детского сада до взрослой жизни   
https://www.youtube.com/watch?v=_ueYDkzmw2E 
513 https://t.me/ararathau/9938 
514 https://t.me/armibek/2711 
515 Əzizdən növbəti möhtəşəm ifa - “Emmanuel” 
https://www.youtube.com/watch?v=jQUS5iS0b3U&feature=emb_title Сарказм или испанский стыд: Ролик ITV, 
посвященный Макрону, активно обсуждают в Сети - ВИДЕО  https://1news.az/news/20221019043841428-
Sarkazm-ili-ispanskii-styd-Rolik-ITV-posvyashcennyi-Makronu-aktivno-obsuzhdayut-v-Seti-VIDEO 
516Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Анара Керимова в связи с назначением его министром 
культуры (ФОТО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3359856.html 
517 Məhərrəm Qasımlı: “Sayat Nova azərbaycanlıdır” – MÜSAHİBƏ https://kulis.az/xeber/edebi-tenqid/xeber-
16313 

https://www.youtube.com/watch?v=_ueYDkzmw2E
https://t.me/ararathau/9938
https://t.me/armibek/2711
https://www.youtube.com/watch?v=jQUS5iS0b3U&feature=emb_title
https://1news.az/news/20221019043841428-Sarkazm-ili-ispanskii-styd-Rolik-ITV-posvyashcennyi-Makronu-aktivno-obsuzhdayut-v-Seti-VIDEO
https://1news.az/news/20221019043841428-Sarkazm-ili-ispanskii-styd-Rolik-ITV-posvyashcennyi-Makronu-aktivno-obsuzhdayut-v-Seti-VIDEO
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3359856.html
https://kulis.az/xeber/edebi-tenqid/xeber-16313
https://kulis.az/xeber/edebi-tenqid/xeber-16313
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▪ Мастер по изготовлению и ремонту музыкальных инструментов Рашид

Мамедов: «До 90-х годов этим ремеслом в Баку занимались армяне. В то время я 

работал в институте. Я изготавливал инструменты и продавал их армянам. А они, 

купив их за дешево, перепродавали втридорога. Они были настолько завистливые, 

что не подпускали к себе азербайджанцев: не хотели, чтобы мы осваивали это 

ремесло»518. 

▪ Народный артист Азербайджана, кяманчист Габиль Алиев: «Все мы

(азербайджанцы), в том числе и я, учился играть на кяманче у армянских мастеров. 

Так вот сложилось, искусство - наше, инструмент - наш, а исполнители и мастера 

сплошь армяне <...> ведь кяманча был моим хлебом <...> были тяжелые 

послевоенные годы, все голодали, но кяманча дала мне хлеб и благополучие..<...> 

и как-то я вынужден был отдать свой драгоценный инструмент (сделанный, кстати, 

армянами) на ремонт, чтобы заменили кожу, а армяне специально увеличили 

углубление в чанаге, чтобы ухудшить звучание, чтоб я не мог больше играть, я был 

очень огорчен <...> вот умру и некому больше будет играть в Азербайджане на 

кяманче...опять только армяне»519 

▪ Участник команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде: «Наши средства

массовой информации время от времени взрываются новостями, что армяне 

производят и продают в других странах наши вкусности под брендом «армянский» 

- долму, лаваш и все остальное, что всегда, столетиями, было азербайджанским… 

Наши «соседи» по глобусу абсолютно бесстыдно присваивают себе все, что у нас 

плохо лежит… Не знаю, возможно, это такой армянский национальный спорт под 

названием «укради, если сможешь»? Я уже не говорю про музыку, историю, 

традиции, которые они тоже у нас тоже воруют…»520 

▪ Певица Рашида Бейбутова, дочь популярного певца Рашида Бейбутова: «Вы

- вышли из пещер давно, но так и не прижились в современном мире цивилизации... 

«Гордость нации» — это Ким Кардашьян, ей вы поклоняетесь, потому что больше 

некому поклоняться.... Стыдно! Вы даже не знаете, кто вас создал... зачал… и 

поэтому бегаете по всему миру за всеми народностями и воруете у них каждую 

мелочь… которой у вас никогда не было и не будет.... Вы своровали алфавит народа 

Эфиопии! Древнейшего народа Эфиопии! И научные профессора данной страны 

518 Было время, когда за тар давали 2 тысячи манатов…`  https://vzglyad.az/news/71805/ 
519 Habil Əliyev: “Ermənidən kamança dərsi almışam” https://kulis.az/news/6786 
520 Обращение к рестораторам : "Плохо, очень плохо" - КОЛОНКА БАХРАМА 
https://vesti.az/sоcium/xeber_оbrashhenie_k_restоratоram______cоlоr_red_kоlоnka_bakhrama__cоlоr__-
356553 

https://vzglyad.az/news/71805/
https://kulis.az/news/6786
https://vesti.az/sоcium/xeber_оbrashhenie_k_restоratоram______cоlоr_red_kоlоnka_bakhrama__cоlоr__-356553
https://vesti.az/sоcium/xeber_оbrashhenie_k_restоratоram______cоlоr_red_kоlоnka_bakhrama__cоlоr__-356553
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подтвердили с ужасом, что это их древний алфавит...Что с вами делать, вы, чума 20 

и 21 века… вы воруете этнические ценности у народов мира...»521. 

▪ Заслуженный деятель искусств, модельер Фахрия Халафова: «Красивые

наряды, представленные на показе, - стиль одежды, в которую облачались 

карабахские ханы, беки, аристократки. У наших коварных врагов, армян, не 

получится воссоздать эту моду сегодня, потому что они и в прошлом никогда не 

надевали таких нарядов. На архивных снимках их одежда выглядит очень 

примитивной и простой. Это неопровержимый факт. В этом смысле очень важны 

разработка карабахских национальных костюмов, их исследование, написание 

соответствующих научных работ, подготовка коллекций и модных показов»522. 

▪ Стилист-визажист Анар Агакишиев: «Ко мне стали обращаться женщины со

всех уголков нашей страны. У каждой из них была своя интересная история. Однако, 

спустя некоторое время визажист из России армянского происхождения Гоар 

Аветисян скопировала мой проект, и стала делать ту же самую работу. А затем 

заблокировала меня в соцсетях»523. 

▪ Президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана и

Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS) Таир Амирасланов: «В 2011 

году президент Ильхам Алиев, выступая в Президиуме Академии Наук сказал, что 

армяне присваивают блюда азербайджанской кухни, и этот факт очень беспокоит. 

Глава государства призвал к всесторонней защите азербайджанского культурного 

нематериального наследия <…> книга «Долма – все точки над i» является второй 

моей книгой об азербайджанской долме, в которой я на основе исторических и 

научных фактов доказываю национальную принадлежность этого блюда. «Долма в 

азербайджанской кухне. 381 вид» в 2019 году была признана лучшим изданием в 

мире международного конкурса Gourmand World Cookbook Awards. Еще две мои 

книги — «Азербайджанская кулинария» и «Региональная кухня Иреванского 

ханства» были отмечены Gourmand World Cookbook Awards в 2017 и 2021 годах»524. 

▪ Азербайджанского певца Мурада Садыга хотят назвать армянином. В слухах

о певце утверждается, что его бабушка армянка. Распространители этого слуха 

ссылаются на то, что Мурад Садых появился в известном шоу «Пусть говорят» 

россиянина Андрея Малахова и после этого стал популярным. Мурад, потрясенный 

521 Армяне атаковали Рашиду Бейбутову в сети – Фото https://ru.axar.az/news/kultura/392570.html 
522 Фахрия Халафова: Армяне не носили такую одежду – ФОТО https://ru.oxu.az/culture/600535 
523 Анар Агакишиев: Гоар Аветисян скопировала мой проект и заблокировала меня в соцсетях – ИНТЕРВЬЮ 
https://vesti.az/sou-biznes/anar-agakisiev-goar-avetisyan-skopirovala-moi-proekt-i-zablokirovala-menya-v-
socsetyax-intervyu-478108 
524 Таир Амирасланов: На столе каждого азербайджанца борщ, но мы же не кричим, что это наше блюдо 
https://minval.az/news/124282151 

https://ru.axar.az/news/kultura/392570.html
https://ru.oxu.az/culture/600535
https://vesti.az/sou-biznes/anar-agakisiev-goar-avetisyan-skopirovala-moi-proekt-i-zablokirovala-menya-v-socsetyax-intervyu-478108
https://vesti.az/sou-biznes/anar-agakisiev-goar-avetisyan-skopirovala-moi-proekt-i-zablokirovala-menya-v-socsetyax-intervyu-478108
https://minval.az/news/124282151
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услышанным слухом, сказал: «Кто такой армянин? Слово «армянин» для меня 

оскорбительно»525 

▪ Передача «Şоubiz», транслируемая на телеканале «ANS», коснулась темы

исполнения певцом Надиром  Гафарзаде армянской песни. На передаче было 

отмечено, что песня под названием «Bala», исполненная певцом – принадлежит 

армянам. Так, 8 месяцев назад эта песня была исполнена Ваче Амаряном. Музыку 

песни написал сам исполнитель, а слова – Давит Окан. Ведущий передачи 

раскритиковал осуждающих в социальных сетях Надира Гафарзаде за исполнение 

этой песни: «Спел, правильно и сделал. Они украли всю нашу культуру»526. 

▪ Внесена ясность в вопрос об армянской песне, которая звучала в

расположенном около станции метро «Иншаатчылар» филиале сети магазинов 

Bonita. Как сообщили Oxu.Az в магазине, это было недоразумение. В сообщении 

говорится, что в магазине каждый день звучат песни с Youtube, которые 

воспроизводятся автоматически: «Мы не поняли, что это армянская песня, так как 

не знаем армянский язык. Эту песню Youtube воспроизвел автоматически. Возникло 

недоразумение. Мы все азербайджанцы и стараемся быть полезными нашим 

гражданам. Никто не хотел бы слушать эту песню». Отметим, что эта песня является 

ремикс-версией песни Mi Gna в исполнении армянского рэпера Super Sako (слова 

Артака Арамяна)527. 

▪ Популярная певица Роя Айхан на передаче «3D» телеканала ОТВ осудила

народную артистку Азербайджана Бриллиант Дадашеву. «Я люблю Бриллиант, но 

то, что она написала в соцсети под видео армянского музыканта «супер» - не 

правильно. Я никогда не смогу написать в соцсети комментарии тем, кто мучил мой 

народ. Даже если армянский музыкант исполнит мою песню красиво. Я сама родом 

из Карабаха»528.  

▪ Певец Джамиль Дадашев после долгой паузы в творчестве вернулся на

сцену с известной песней «По твоим следам», в которую внес изменения, исполнив 

ее на азербайджанском и русском языках. Однако его выбор песни вызвал бурные 

обсуждения в социальных сетях, так как ее ранее исполнил армянский певец Саро 

Варданян в дуэте с туркменским коллегой Ka-Re (Какаджаном Реджеповым), 

который, кстати, является ее автором529. 

525 Azərbaycanlı müğənniyə erməni damğası https://profliqa.blogspot.com/2013/03/azrbaycanl-mugnniy-ermni-
damgas.html 
526 Надир Гафарзаде исполнил армянскую песню – ВИДЕО https://ru.оxu.az/shоwbiz/14277 
527 Армянская песня в известном бакинском магазине - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО 
https://ru.oxu.az/society/309116 
528 Роя: «Я не могу восхищаться исполнением армянина, как Бриллиант» https://vesti.az/shou-biznes/roya-ya-
ne-mogu-voskhishhatsya-ispolneniem-armyanina-kak-brilliant-389911 
529Армянская или туркменская: чью песню перепел на свой лад племянник народной артистки АР  
https://az.sputniknews.ru/20180710/pesnja-dzhamil-dadashev-brilliant-416144103.html 

https://profliqa.blogspot.com/2013/03/azrbaycanl-mugnniy-ermni-damgas.html
https://profliqa.blogspot.com/2013/03/azrbaycanl-mugnniy-ermni-damgas.html
https://ru.оxu.az/shоwbiz/14277
https://ru.oxu.az/society/309116
https://vesti.az/shou-biznes/roya-ya-ne-mogu-voskhishhatsya-ispolneniem-armyanina-kak-brilliant-389911
https://vesti.az/shou-biznes/roya-ya-ne-mogu-voskhishhatsya-ispolneniem-armyanina-kak-brilliant-389911
https://az.sputniknews.ru/20180710/pesnja-dzhamil-dadashev-brilliant-416144103.html
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▪ Vesti.az: «Очередной дипломатический успех Азербайджана – официальный

визит в Италию президента Ильхама Алиева, вызвал ожидаемый истерический 

припадок у армянской пропаганды. Так, внимание армянской пропаганды привлек 

состоявшийся во Дворце Куиринале в Риме концерт, посвященный началу «Года 

культуры Азербайджана в Италии». По представлению армагитпропа, в концертной 

программе была исполнена якобы армянская музыка, которую «азербайджанцы 

представили как древнюю азербайджанскую». А «произведение известного 

армянского композитора, музыковеда и фольклориста Комитаса «Сари Ахчик» (в 

азербайджанском варианте «Сары гялин») была представлена как народная 

азербайджанская песня»530. 

«Украли наши «добрые» соседи «Сары гялин», изуродовав название до «Сары 

ахчи», мы бушевали недолго, и без толку»531. 

«Итак, почему армянский народ ведет отсчет своей профессиональной музыки с 

«древнего» Комитаса, родившегося в Османской Турции в середине 19-го столетия? 

Почему список выдающихся имен в армянской музыке столь скуден и включает 

всего каких-то 4-5 фамилий, среди которых, кроме все того же Комитаса, Хачатурян 

с Бабаджаняном, двоих остальных знают в очень узких кругах?!<…> Разговаривать 

на нем Согомон не умел вплоть до подросткового возраста. Интересно, какие 

народные песни он слушал в детстве? На каких музыке и языке рос классик 

армянской музыки до 12 лет, до прихода в его жизнь «тараканов»?! Чтоб вы знали, 

тараканы - это не только усатые, непрошенные гости кухонь и антресолей, но и 

разновидность духовной армянской музыки. Сорри, так получилось. <…>Так какой 

армянский фольклор собирал Комитас, если он сам и описывает, как слышал и 

видел азербайджанские песни и танцы на праздновании армянского (удинского!) 

праздника Вардавар?»532 

«Армянской государственности в древности на Южном Кавказе, никогда не 

существовало, но благодаря фальсификациям Урарту объявлено древним 

армянским государством. Предпринимаются попытки по присваиванию историко-

культурного наследия Кавказской Албании. Армянская письменность создана на 

основе присвоения эфиопского алфавита, а государственный флаг Армении был 

атрибутом Субальпийской республики. Свыше 40% армянских имен и фамилий 

имеют тюркское происхождение, но при этом армяне называют себя самым 

древнейшим народом. Столица Армении является средневековым 

530 И опять «Сары гялин»: как итальянцы обидели армян – АРА, ТОЛЬКО ФАКТЫ https://vesti.az/politika/i-
opyat-sary-gyalin-kak-italyancy-obideli-armyan-ara-tolko-fakty-397743 
531 Песня азербайджанской певицы в армянском фильме: Браво 
https://vesti.az/kulutura/xeber_pesnya_azerbajdzhanskоj_pevicy__cоlоr_red_v_armyanskоm_filme___cоlоr__bra
vо_-335629 
532 Комитас: отец-основатель или голый король? – ПАРА СЛОВ ОБ ИСТОРИИ АРМЯНСКОГО ФОЛЬКЛОРА 
https://vesti.az/kulutura/komitas-otec-osnovatel-ili-golyi-korol-paru-slov-ob-istorii-armyanskogo-folklora-474189 

https://vesti.az/politika/i-opyat-sary-gyalin-kak-italyancy-obideli-armyan-ara-tolko-fakty-397743
https://vesti.az/politika/i-opyat-sary-gyalin-kak-italyancy-obideli-armyan-ara-tolko-fakty-397743
https://vesti.az/kulutura/xeber_pesnya_azerbajdzhanskоj_pevicy__cоlоr_red_v_armyanskоm_filme___cоlоr__bravо_-335629
https://vesti.az/kulutura/xeber_pesnya_azerbajdzhanskоj_pevicy__cоlоr_red_v_armyanskоm_filme___cоlоr__bravо_-335629
https://vesti.az/kulutura/komitas-otec-osnovatel-ili-golyi-korol-paru-slov-ob-istorii-armyanskogo-folklora-474189
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азербайджанским городом Реваном, чью историю уничтожили, а затем придумали 

миф о том, что Ереван основан в VIII веке до н.э»533. 

«Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна просто заходился в 

благодарственном экстазе, где-то были слышны крики «мой господин», «наш 

аствац» и «пахлава сочинская, недорого». Вполне возможно. <…>  Надо сказать, 

Ереван, благодаря конкурсу, как-то преобразился. Правда, не за свой счет, но к 

такому армянам не привыкать.<…> Как утверждают армянские СМИ, робот Робин - 

продукт местной компании, «уже применяется в детских больницах для 

психологической поддержки юных пациентов». И правда, зачем добру пропадать? 

Люди уже заканчиваются, а оставшимся крайне необходима психподдержка. <…> В 

итоге, из оставшихся 16 участников в Иреване вращал или вертел «армянское чудо» 

на своем орнаменте юный Лиссандро, чья страна в следующем году вновь будет 

принимать гостей со всей Европы. И в зависимости от политической ситуации и 

степени армянских страданий очень возможно, что диаспора вновь поднапряжется 

и подарит ереванцам каток с иллюминацией. На площади Республики. В 

утешение»534.       

▪ Report.az: «В социальных сетях распространено исполнение японских

музыкантов Кенто Судзуки и Ясутака Таруми на балабане. Они сыграли мелодию на 

лад азербайджанского мугама "Шур". Оставаясь верными своей традиции, армяне 

решили "приармянить" и эту азербайджанскую национальную музыку, выдав за 

свою "народную" – "Дили йаман" ("Dle yaman"). Тем самым японские музыканты 

оказались очередным орудием лживого армянского агитпропа. "Тот факт, что Кенто 

Судзуки обратился к мугаму "Шур", - отрадное явление. Однако для того, чтобы 

хорошо освоить исполнение игры на балабане ему нужно постичь и глубоко изучить 

азербайджанскую музыку, иначе армяне представят ее на свой манер и получится 

жалкая пародия вместо шедевра", - отметили знатоки музыки»535. 

▪ Musavat.com: «На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро выступающая за

Россию гимнастка Седа Тутхалян исполнила вольное упражнение под композицию 

Фикрета Амирова 1954 года «Карабах – жемчужина Азербайджана». Однако в 

очередной раз армянские сайты и ведущие представили ее, как песню Ара 

Геворкяна «Арцах»536. 

533 У Армении есть министр культуры, но нет своей культуры 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_u_armenii_est_ministr_kultury__nо_net_svоej_kultury_-292008 
534 Детское Евровидение в Армении: возврат долгов и утешительный приз https://vesti.az/kulutura/detskoe-
evrovidenie-v-armenii-vozvrat-dolgov-i-utesitelnyi-priz-478431 
535 Добрались и до Японии: азербайджанский музыкальный инструмент балабан выдают здесь за 
армянский – ФOTO https://report.az/ru/kulturnaya-politika/v-yaponii-balaban-vidayut-za-armyanskiy-muzikalniy-
instrument-foto/ 
536 Армяне вновь нагло присвоили азербайджанскую композицию – ВИДЕО 
https://musavat.com/ru/news/armyane-vn%D0%BEv-nagl%D0%BE-prisv%D0%BEili-azerbajdzhanskuyu-
k%D0%BEmp%D0%BEziciyu-vide%D0%BE_368949.html 

https://vesti.az/pоlitika/xeber_u_armenii_est_ministr_kultury__nо_net_svоej_kultury_-292008
https://vesti.az/kulutura/detskoe-evrovidenie-v-armenii-vozvrat-dolgov-i-utesitelnyi-priz-478431
https://vesti.az/kulutura/detskoe-evrovidenie-v-armenii-vozvrat-dolgov-i-utesitelnyi-priz-478431
https://report.az/ru/kulturnaya-politika/v-yaponii-balaban-vidayut-za-armyanskiy-muzikalniy-instrument-foto/
https://report.az/ru/kulturnaya-politika/v-yaponii-balaban-vidayut-za-armyanskiy-muzikalniy-instrument-foto/
https://musavat.com/ru/news/armyane-vn%D0%BEv-nagl%D0%BE-prisv%D0%BEili-azerbajdzhanskuyu-k%D0%BEmp%D0%BEziciyu-vide%D0%BE_368949.html
https://musavat.com/ru/news/armyane-vn%D0%BEv-nagl%D0%BE-prisv%D0%BEili-azerbajdzhanskuyu-k%D0%BEmp%D0%BEziciyu-vide%D0%BE_368949.html
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▪ Trend.az: «Армяне, которые постоянно пытаются сфальсифицировать

историю и присвоить культурное наследие Азербайджана, собираются открыто 

продемонстрировать очередной "продукт" своей агрессии – ковры, украденные из 

города Шуша, который они держали под оккупацией почти 30 лет. Как сообщили 

Trend в Национальном музее ковра Азербайджана, представленные на выставке так 

называемые "арцахские" ковры являются образцами национального наследия, 

сотканными азербайджанскими ковроткачами Карабаха – неотъемлемой части 

нашей страны. "Эта выставка – очередная фальсификация армян. Скорее всего, 

коллекция состоит из ковров, оставленных в домах азербайджанцев, покинувших 

Шушу после оккупации в 1992 году. Ковер – одно из таких редких произведений 

искусства, которое является важным источником информации об истории региона, 

где он был соткан, о принадлежности живущих там людей. Одной из главных целей, 

которую наши враждебно настроенные соседи пытаются достичь путем 

арменизации наших ковров, является фальсификация истории Карабаха. Состав, 

узоры и цветовая гамма этих изделий, которые создавались здесь веками, еще раз 

доказывают, что Карабах – это один из древних культурных центров 

Азербайджана»537 

▪ Министерство культуры Азербайджана: «Главной целью арменизации

азербайджанских ковров является фальсификация истории Карабаха. Композиция, 

узоры и решения красок этих изделий, которые испокон веков ткались в этих краях, 

еще раз доказывают, что Карабах – один из древних культурных центров 

Азербайджана. Исторически армяне не занимались ковроткачеством – они только 

торговали коврами. В процессе торговли они пытались сформировать ложное 

представление, представляя азербайджанские ковры как армянские»538.  

▪ Oxu.az: «Армения продолжает присваивать образцы азербайджанской

национальной культуры. Так, например, армянская сторона решила подарить 

Женевскому этнографическому музею азербайджанский балабан и другие наши 

национальные музыкальные инструменты. Отмечается, что Фонд восстановления и 

развития национальных музыкальных инструментов РА передаст Женевскому 

этнографическому музею две кяманчи, два кануна, три балабана и два тутека 

(разновидность флейты)»539. 

«Очередной факт воровства наших горе-соседей выявлен в выставочном салоне 

ВДНХ в Москве. Здесь в их павильоне в качестве древних армянских музыкальных 

537Армяне организуют выставку ковров, украденных из города Шуша – ЮНЕСКО хранит молчание  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3382304.html 
538ЮНЕСКО должна отреагировать на обращение о коврах, украденных Арменией – Минкультуры 
Азербайджана  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3382613.html 
539 Армяне продолжают выдавать азербайджанские музыкальные инструменты за свои 
https://ru.oxu.az/culture/662575 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3382304.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3382613.html
https://ru.oxu.az/culture/662575
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инструментов представлены саз, тар, уд и канон. Неудивительно, что армяне также 

не забыли о пресловутом "Арцахе". Так, на выставке демонстрируются различные 

алкогольные напитки под этим "брендом". Если историческая и культурная 

клептомания армянства стало делом обыденным, то вызывает удивление тот факт, 

что соответствующие органы России создают условия для вышеуказанной 

фальсификации, а официальная Москва закрывает глаза на все это»540. 

▪ 1news.az: «Во время одного из этапов проводимого в США конкурса Miss

Universe 2022 («Мисс Вселенная 2022») представительница Армении вышла на 

сцену с провокационным плакатом «Армения имеет право на жизнь». 

Примечательно то, что во время раунда национальных костюмов Аянян вышла в 

наряде бордового цвета, держа в другой руке щит, изображающий орнамент 

древнего карабахского ковра «Челеби». Таким образом, Армения в очередной раз 

осталась верна своей старой традиции по присвоению азербайджанских культурных 

ценностей»541. 

АРМЯНОФОБИЯ В СПОРТЕ 

▪ Vesti.az: «Спорт, призванный сплотить людей, стал инструментом грязной

политики европейских держав, превративших Азербайджан в мишень для клеветы 

и критики. <...> заместитель главного редактора спортивного портала 

Champiоnat.cоm Евгений Слюсаренко. Он снял и разместил это видео в Yоutube с 

заголовком «Свист в адрес сборной Армении на церемонии открытия Европейских 

игр-2015 в Баку» (https://www.yоutube.cоm/watch?v=nGHg4ttE87g), а на своей 

фэйсбук-странице так прокомментировал этот факт: «Первый раз вижу, как на 

церемонии открытия выходящую делегацию с флагом встречают громким "буууу". 

Вы, конечно, догадались, что дело происходит в Азербайджане, а вышла команда 

Армении». <...> Раз Слюсаренко такой чистоплюй, то пусть вспомнит поведение 

сборной России по хоккею в финале чемпионата мира, покинувшей арену, так и не 

дослушав гимн Канады. А ведь это похлеще, чем, говоря словами Слюсаренко, 

«бууу». И это еще при том, что Канада не оккупировала 20% территории России…»542 

▪ «В аэропорту им. Гейдара Алиева в Баку болельщикам сборной России при

прохождении границы задают вопросы об их связях с Арменией и гражданами этой 

страны. Корреспондент «Советского спорта» стал свидетелем сцены: один из 

540Армяне не перестают воровать, а Россия - закрывать на это глаза - ФОТО/ВИДЕО 
https://ru.oxu.az/society/601532 
541 Армянская представительница конкурса «Мисс Вселенная» вышла на сцену в наряде с азербайджанским 
орнаментом - ФОТО - ВИДЕО https://1news.az/news/20230114014845441-Armyanskaya-predstavitelnitsa-
konkursa-Miss-Vselennaya-vyshla-na-stsenu-v-naryade-s-azerbaidzhanskim-ornamentom-FOTO-VIDEO 
542 Журналист из России недоволен «бууу» в отношении армян на Евроиграх, но забыл про «лед» по 
отношению к Канаде 
https://vesti.az/spоrt/xeber_zhurnalist_iz_rоssii_nedоvоlen___buuu___v_оtnоshenii_armyan_na_evrоigrakh__nо
_zabyl_prо___led___pо_оtnоsheniyu_k_kanade_-252053 

https://ru.oxu.az/society/601532
https://1news.az/news/20230114014845441-Armyanskaya-predstavitelnitsa-konkursa-Miss-Vselennaya-vyshla-na-stsenu-v-naryade-s-azerbaidzhanskim-ornamentom-FOTO-VIDEO
https://1news.az/news/20230114014845441-Armyanskaya-predstavitelnitsa-konkursa-Miss-Vselennaya-vyshla-na-stsenu-v-naryade-s-azerbaidzhanskim-ornamentom-FOTO-VIDEO
https://vesti.az/spоrt/xeber_zhurnalist_iz_rоssii_nedоvоlen___buuu___v_оtnоshenii_armyan_na_evrоigrakh__nо_zabyl_prо___led___pо_оtnоsheniyu_k_kanade_-252053
https://vesti.az/spоrt/xeber_zhurnalist_iz_rоssii_nedоvоlen___buuu___v_оtnоshenii_armyan_na_evrоigrakh__nо_zabyl_prо___led___pо_оtnоsheniyu_k_kanade_-252053
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болельщиков, москвич Сергей N., имеющий в своем паспорте отметки о пребывании 

в Армении, был в буквальном смысле допрошен пограничником. «С какой целью вы 

посещали Армению?», «Чем вы занимаетесь в жизни?», «Чем вы занимались во 

время пребывания в Армении?», «Имеете ли связи в Армении?» - таков неполный 

перечень вопросов, на которые ему пришлось ответить»543. 

▪ «О том давлении, с которым столкнулся в столице нашей страны Александр

Самедов: «Одно из того, что кричали Самедову с трибун, можно напечатать – 

Самедьян. Это фамилия Самедова, исковерканная на армянский манер. Для 

азербайджанцев, увы, армяне являются непримиримыми врагами. Такое 

отношение к Самедову было обусловлено его предматчевым интервью. Надо знать 

местный менталитет. Из одного неудачного слова «наказать» в Баку раздули целую 

историю. Азербайджанцы вкладывают в него несколько иной, более обидный 

смысл»544 

▪ Азербайджанский борец греко-римского стиля Талех Мамедов (63 кг): «Я

днем узнал, против кого буду бороться. У меня есть ненависть против армянских 

борцов, и не могу даже представить, как бы подействовал на ковре в случае 

поражения»545. 

▪ Форвард люксембургского «Прогресса» Александр Карапетян 

прокомментировал azerisport.com победу над азербайджанской «Габалой» по 

сумме двух матчей в 1-м квалификационного раунда Лиги Европы по футболу (2:0, 

0:1). «Кстати, после того как я вышел на поле, соперник стал более агрессивно 

действовать. Это было не против моей команды, а именно против меня. Также 

замечу, что во время игры футболисты «Габалы» меня оскорбляли»546. 

▪ Советник президента азербайджанского футбольного клуба «Нефтчи»

Беюкага Гаджиев считает, что полузащитник сборной страны и казанского «Рубина» 

Руслан Абышов должен будет покинуть стан казанцев, в случае, если команду 

возглавит бывший наставник сборной Армении Вардан Минасян. 

«Азербайджанский футболист не должен играть под руководством армянского 

тренера. Так что надо менять команду. Даже вернуться в Азербайджан» - сказал 

Гаджиев в интервью547. 

543 Российских болельщиков в Баку фотографируют и опрашивают на предмет контактов с гражданами 
Армении https://web.archive.org/web/20140502080927/http://www.peeep.us/29e046e2 
544 Борис ЛЕВИН: В Баку Самедову кричали «Самедьян!» 
https://www.azerisport.com/football/20131105111126921.html 
545 Талех Мамедов: Посвящаю победу над армянским борцом своему командиру, шехиду Мансурову 
https://1news.az/news/20220912110252417-Talekh-Mamedov-Posvyashcayu-pobedu-nad-armyanskim-bortsom-
svoemu-komandiru-shekhidu-Mansurovu 
546 Александр Карапетян: Во время матча игроки Габалы оскорбляли меня 
http://www.azerisport.com/football/20180723175656499.html 
547 Беюкага Гаджиев: Абышов должен покинуть Рубин, если туда назначат Минасяна 
https://www.azerisport.com/football/20140105112325025.html 

https://web.archive.org/web/20140502080927/http:/www.peeep.us/29e046e2
https://www.azerisport.com/football/20131105111126921.html
http://www.azerisport.com/football/20180723175656499.html
https://www.azerisport.com/football/20140105112325025.html
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▪ Гянджинский «Кяпяз» хотел подписать сербского голкипера Стефана Чупича

и даже достиг с ним соглашения. Но переход голкипера сорвался из-за того, что ему 

не разрешили въезд в Азербайджан. В сезоне 2019-2020 Чупич выступал за 

армянский клуб «Арарат». «Мой приезд в Азербайджан не состоится, потому что 

мне не выдали визу. Вы не сможете увидеть на моей странице в соцсетях 

публикаций о политике, потому что их нет. Главный тренер и клуб хотели подписать 

меня. Но мне не выдали визу, и это связано с тем, что я раньше играл в Армении. 

Хотя я гражданин Сербии, а не Армении. У меня нет проблем с людьми, друзей у 

меня достаточно. В соцсетях я никаких постов в поддержку Армении не делал. В 

любом случае, мой приезд в Азербайджан не состоялся», - заявил Чупич548. 

▪ Форвард молодежной сборной Азербайджана по футболу Ренат Дадашов

объяснился по поводу «лайка», который он поставил под фотографией премьер-

министра Армении Никола Пашиняна. Фотография была выложена в Instagram 

армянским рэпером Лево, проживающим в Германии, передает Oxu.Az со ссылкой 

на azerisport.com. Чуть позже Дадашов удалил свой «лайк». «Сразу скажу, что я 

учился в одной школе с Лево, который и выставил фото армянского политика. Я даже 

не знал, кто это. Я даже не понял, что сделал и как получился этот «лайк».  Это фото 

было выставлено в мае. Я только сегодня увидел, что поставил «лайк». Случайно 

получилось, и я не должен был этого делать. Мне хорошо известна история этого 

конфликта, и я все хорошо понимаю», - подчеркнул Дадашов549. 

▪ Азербайджанский шахматист Вугар Гашимов: «Меня не пригласили на

Олимпиаду, исключив из сборной. При этом выдвинув абсурдные обвинения, 

связанные с армянами. Я считаю, что неправильно переводить тему в такую 

плоскость... ведь таким образом мы наносим удар по собственной репутации, давая 

нашим недругам еще один повод обвинить нас в нетерпимости. И хотя я никогда не 

играл в одной команде с армянскими шахматистами, не говоря уже о выступлении 

за армянский клуб, некоторые наши шахматисты играли за один клуб вместе с 

шахматистами-армянами. К примеру, Тима Раджабов играл в одном клубе с 

Акопяном. Если мыслить такими категориями, то я даже боюсь себе представить 

какая обструкция наверное должна была бы ждать Теймура, окажись он на моем 

месте...»550 

▪ Minval.az: «Сообразительный человек отличается от мало способного тем,

что умеет вовремя избавляться от иллюзий и принимает верные решения. 

Футболист лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян вначале заявил, что желает 

548 Сербского голкипера, поддержавшего армянских сепаратистов, в Азербайджане не будет 
https://1news.az/news/20220920110721331-Serbskogo-golkipera-podderzhavshego-armyanskikh-separatistov-v-
Azerbaidzhane-ne-budet 
549 Азербайджанский футболист извинился за «лайк» Пашиняну https://ru.oxu.az/sport/278182 
550 Вугар Гашимов: "Против меня развернули настоящую травлю" https://haqqin.az/news/15469 

https://1news.az/news/20220920110721331-Serbskogo-golkipera-podderzhavshego-armyanskikh-separatistov-v-Azerbaidzhane-ne-budet
https://1news.az/news/20220920110721331-Serbskogo-golkipera-podderzhavshego-armyanskikh-separatistov-v-Azerbaidzhane-ne-budet
https://ru.oxu.az/sport/278182
https://haqqin.az/news/15469


138 

поехать в Баку для участия в финале кубка УЕФА, но потом отыграл назад.  Вокруг 

его решения по-прежнему много визгливого шума, но он уже сходит на нет. Человек, 

отстегнувший из своих гонораров приличные суммы на оружие для преступного 

карабахского движения, наследил в международной преступной деятельности. 

Посещение Карабаха – это не самая его большая беда. Он спонсор террора, отсюда 

и выросли его страхи перед азербайджанским государством. Видимо, памятуя о 

печальном опыте российского горе-блогера Лапшина, Генрих все же сломался, и его 

осенило, что лучше уж не рисковать»551. 

▪ 1news.az: «Армянский футболист Генрих Мхитарян, выступающий за

итальянский "Интер" дал интервью официальному YouTube-каналу итальянской 

команды и, отвечая на вопрос, откуда он родом, нарисовал карту Армении, включив 

в ее состав суверенную территорию Азербайджана Карабах.  Это не первый случай 

провокации со стороны Мхитаряна. Во время 44-дневной войны Мхитарян в лучших 

традициях армян продолжил строить из себя жертву. Он заявил, что армянский 

народ в этой войне «отстаивает свое право на сохранение христианских ценностей». 

Это вызвало недоумение даже у самих армянских историков. А между тем после 

освобождения города Шуша от армянской оккупации обнаруживается шикарная 

вилла, которую Генрих отстроил себе в азербайджанском городе. Мхитарян 

трусливо отказался ехать в Баку на финал Лиги Европы 2019 года, выступая за 

лондонский "Арсенал". Взамен он предпочел устроить дешёвую провокацию против 

Азербайджана»552. 

▪ «АФФА обратится в УЕФА и Федерацию футбола Италии в связи с очередной

провокацией армянского футболиста Генриха Мхитаряна. Отметим, что армянский 

футболист Генрих Мхитарян, выступающий за итальянский «Интер», дал интервью 

официальному YouTube-каналу итальянской команды и, отвечая на вопрос, откуда 

он родом, нарисовал карту Армении, включив в ее состав суверенную территорию 

Азербайджана – Карабах»553. 

▪ 1news.az: «Во Львове на чемпионате Европы по кунг-фу и ушу произошла

массовая драка между азербайджанцами и армянами. Как сообщает Spоrtbоx.az, 

причиной для драки послужило то, что армяне вынесли на арену флаг непризнанной 

«Нагорно-Карабахской Республики». «Наш спортсмен победил армянина, и армяне, 

чтобы разозлить нас, хотели поднять флаг «НКР» на ринге, - рассказывает главный 

тренер сборной Азербайджана Рамиль Аллахвердиев. – Мы решили помешать этой 

провокации. В результате случилась драка. Мы их неплохо побили. Отняли у них 

551 Браво, Генрих! Большое тебе спасибо!  https://minval.az/news/123888514 
552Очередная провокация Мхитаряна: футболист «Интер» включил Карабах в состав Армении – ВИДЕО 
https://1news.az/news/20230115085153329-Ocherednaya-provokatsiya-Mkhitaryana-futbolist-Inter-vklyuchil-
Karabakh-v-sostav-Armenii-VIDEO 
553 АФФА обратится в УЕФА в связи с провокацией Мхитаряна https://1news.az/news/20230116015319790-
AFFA-obratitsya-v-UEFA-v-svyazi-s-provokatsiei-Mkhitaryana 

https://minval.az/news/123888514
https://1news.az/news/20230115085153329-Ocherednaya-provokatsiya-Mkhitaryana-futbolist-Inter-vklyuchil-Karabakh-v-sostav-Armenii-VIDEO
https://1news.az/news/20230115085153329-Ocherednaya-provokatsiya-Mkhitaryana-futbolist-Inter-vklyuchil-Karabakh-v-sostav-Armenii-VIDEO
https://1news.az/news/20230116015319790-AFFA-obratitsya-v-UEFA-v-svyazi-s-provokatsiei-Mkhitaryana
https://1news.az/news/20230116015319790-AFFA-obratitsya-v-UEFA-v-svyazi-s-provokatsiei-Mkhitaryana


139 

флаг и разорвали его. У армян поломаны ребра, ноги, есть черепно-мозговые 

травмы. С нашей стороны, к счастью, никто не пострадал»554. 

▪ «АФФА направит жалобу в УЕФА в связи с очередной провокацией армян на

матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Лейпцигом» (Германия) 

и мадридским «Реалом» (3:2). Во время матча на трибуне была вывешена тряпка, 

именовавшаяся флагом существовавшего ранее на оккупированных территориях 

Азербайджана никем не признанного сепаратистского режима. Согласно правилам 

ФИФА и УЕФА, во время матча непозволительно проводить какие-либо 

политические акции. Данная тряпка не имела никакого отношения к матчу и 

командам, которые были на поле»555 

▪ «В Марселе (Франция) в рамках групповой стадии Лиги Европы одноименный

клуб принимал турецкий «Галатасарай». Армяне пронесли на матч армянские 

флаги, скандировали лозунги. К сожалению, турецкие фанаты повелись на эту 

гнусную провокацию. Возникла перепалка. Главный тренер «Галатасарая» Фатих 

Терим, который успокаивал болельщиков, после матча рассказал, что турецких 

фанатов провоцировали: «Я попросил у наших фанатов сохранять спокойствие. 

Однако, если соперник показывает армянский флаг, то они спровоцируют нас. 

Постоянно то греческие, то армянские флаги… Болельщики сказали, что их 

провоцируют, в чём они совершенно правы. Несмотря на это, я попросил сохранять 

спокойствие. Они выслушали, и я благодарен им за это». Казалось, что все очевидно, 

но ряд российских СМИ, таких как Газета.ру, обвинили во всем турецких 

болельщиков. А армянские СМИ и вовсе, что называется выдали своих. Они заявили, 

что турецкие фанаты держали в руках азербайджанский флаг. Это еще раз 

подтверждает, что провокацию устроили именно армяне. Сложно представить, 

чтобы марсельские ультрас сбушевались из-за азербайджанского флага. Задеть это 

могло лишь армян. Как уже отмечалось выше, армянские провокаторы посещают 

стадионы в разных уголках Европы и во время матчей азербайджанских клубов. Все 

мы помним провокацию в Люксембурге во время матча «Карабаха» с местным 

«Дюделанджем». Тогда несколько узкомыслящих армян на дроне подняли над 

стадионом тряпку, которую они именовали флагов ныне не существующего 

сепаратистского режима в Карабахе. Армяне пытались сорвать матч. «Карабаху» 

извинения были принесены на уровне министерства спорта»556. 

554 Азербайджанский тренер: «Мы поломали армянам ребра, ноги…» - ВИДЕО 
https://1news.az/news/20160514104310720-Azerbaidzhanskii-trener-My-pоlоmali-armyanam-rebra-nоgi-VIDEО 
555 Дешевая провокация армян на матче мадридского «Реала». АФФА направит жалобу в УЕФА – ФОТО 
https://1news.az/news/20221026112419678-Deshevaya-provokatsiya-armyan-na-matche-madridskogo-Reala-
AFFA-napravit-zhalobu-v-UEFA-FOTO 
556 Армяне Франции устроили провокацию на матче «Марсель» - «Галатасарай», но обвинили во всем 
турецких фанов - ФОТО - ВИДЕО https://1news.az/news/20211002033551830-Armyane-Frantsii-ustroili-
provokatsiyu-na-matche-Marsel-Galatasarai-no-obvinili-vo-vsem-turetskikh-fanov-FOTO-VIDEO 

https://1news.az/news/20160514104310720-Azerbaidzhanskii-trener-My-pоlоmali-armyanam-rebra-nоgi-VIDEО
https://1news.az/news/20221026112419678-Deshevaya-provokatsiya-armyan-na-matche-madridskogo-Reala-AFFA-napravit-zhalobu-v-UEFA-FOTO
https://1news.az/news/20221026112419678-Deshevaya-provokatsiya-armyan-na-matche-madridskogo-Reala-AFFA-napravit-zhalobu-v-UEFA-FOTO
https://1news.az/news/20211002033551830-Armyane-Frantsii-ustroili-provokatsiyu-na-matche-Marsel-Galatasarai-no-obvinili-vo-vsem-turetskikh-fanov-FOTO-VIDEO
https://1news.az/news/20211002033551830-Armyane-Frantsii-ustroili-provokatsiyu-na-matche-Marsel-Galatasarai-no-obvinili-vo-vsem-turetskikh-fanov-FOTO-VIDEO
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▪ Haqqin.az: «Позорно проиграв в Белграде со счетом 0:5, армяне решили

использовать ответную игру не как возможность хотя бы попытаться взять реванш, 

а как шанс вновь заявить о своих сепаратистских настроениях. Группа болельщиков 

раскрыла на трибунах плакат с надписью «Карабах – Армения, Косово – Сербия». 

Чтобы и себя в очередной раз утешить несбыточными мечтами, и гостей ублажить. 

Сербам вторая часть послания, бесспорно, пришлась по душе. Что же касается 

принадлежности Карабаха, то во всем мире, особенно в Сербии, теперь уж точно 

знают, что это территория Азербайджана»557. 

▪ 1news.az: «АФФА направит жалобу в УЕФА в связи с очередной провокацией

армян на матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов между «Лейпцигом» 

(Германия) и мадридским «Реалом» (3:2). Во время матча на трибуне была 

вывешена тряпка, именовавшаяся флагом существовавшего ранее на 

оккупированных территориях Азербайджана никем не признанного 

сепаратистского режима»558. 

▪ УЕФА отстранил руководителя пресс-службы азербайджанского

футбольного клуба "Карабах" Нурлана Ибрагимова от занятия какой-либо 

деятельностью, связанной с футболом. Ибрагимов разместил на своей странице в 

Facebook статус, содержащий нетерпимость к армянскому народу. После чего 

федерация футбола Армении направила жалобу в УЕФА с требованием наказать 

"Карабах" вплоть до исключения из еврокубков. PR-менеджер азербайджанского 

футбольного клуба «Карабах» Нурлан Ибрагимов у себя в ФБ написал следующее: 

«Мы должны убивать армян. Не ставя различий, ребенок это, женщина или старик, 

как можем, кто бы то ни был, должны убивать. Не должны жалеть. Если мы не убьем 

из, они убьют нас и наших детей. Мы должны восстановить самооборону, даже 

создавать группы киллеров. Мы должны воспитать Абдулла Чатлы (бозгурт, 

охотился на членов АСАЛА), должны как Израиль доставать даже из-под земли и 

наказывать. С этими не получится говорить языком закона. Сколько лет Турция 

пыталась, не получилось, и в итоге, после того как с ними (армянами) поступили на 

доступном им языке, они пришли в себя (речь о Геноциде армян, который они так 

остервенело отрицают). Мы должны таким образом убить, чтобы не смели больше 

стрелять по Барде, Гяндже или другому месту. Чтобы знали, что, если убьют одного 

из нас, будут убиты сотни. Пусть никто не рассказывает мне о гуманизме и 

неуподоблении им (армянам). Горит то, что попало в огонь. Погон в сердце 

похоронившего своего ребенка отца в Гяндже, Барде можно погасить только так. 

Должны убивать до последнего … до последнего…»559 

557 Армяне дразнят УЕФА - УЕФА особо не сопротивляется  https://haqqin.az/news/256510 
558 Дешевая провокация армян на матче мадридского «Реала». АФФА направит жалобу в УЕФА – ФОТО 
https://1news.az/news/20221026112419678-Deshevaya-provokatsiya-armyan-na-matche-madridskogo-Reala-
AFFA-napravit-zhalobu-v-UEFA-FOTO 
559УЕФА отстранил от футбола главу пресс-службы "Карабаха" https://az.sputniknews.ru/20201105/uefa-
disciplina-press-sekretar-karabah-nurlan-ibragimov-425384104.html 

https://haqqin.az/news/256510
https://1news.az/news/20221026112419678-Deshevaya-provokatsiya-armyan-na-matche-madridskogo-Reala-AFFA-napravit-zhalobu-v-UEFA-FOTO
https://1news.az/news/20221026112419678-Deshevaya-provokatsiya-armyan-na-matche-madridskogo-Reala-AFFA-napravit-zhalobu-v-UEFA-FOTO
https://az.sputniknews.ru/20201105/uefa-disciplina-press-sekretar-karabah-nurlan-ibragimov-425384104.html
https://az.sputniknews.ru/20201105/uefa-disciplina-press-sekretar-karabah-nurlan-ibragimov-425384104.html
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▪ Ученица 5-го класса полной средней школы №95, подведомственной

Управлению образования города Баку, Захра Салманлы выразила протест против 

вывешивания азербайджанского флага под армянским на спортивном 

соревновании в Иране. З.Салманлы заявила, что не примет участия в турнире, если 

место флага Азербайджана не будет изменено560. Позже президент Фонда Гейдара 

Алиева Мехрибан Алиева поздравила победительницу турнира по каратэ в Тегеране 

Захру Салманлы. За успешное выступление и продемонстрированный на 

соревновании патриотизм президент Фонда Мехрибан Алиева сделала девочке 

подарок. Представители Фонда в субботу передали Захре компьютер и различные 

издания организации561. 

▪ Apa.az: «20 января российский спортсмен армянского происхождения Карен

Хачанов, вышедший в 1/16 финала с теннисистом из США Фрэнсисом Тиафо на 

турнире серии «Большого шлема», после победы оставил запись на камере «Artsakh 

stay strong», что означает «Арцах, держись». Учитывая недопустимость такой 

провокации, Федерация тенниса Азербайджана направила в Международную 

федерацию тенниса протестное письмо. В письме были представлены факты и 

юридические документы, связанные с провокацией, направленной против нашей 

страны, потребовано наказать теннисиста»562. 

▪ Trend.az: «Министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики

выступило с заявлением в связи с провокацией спортсмена армянского 

происхождения против нашей страны на теннисном турнире Australian Open. По 

поводу произошедшего Министерство молодежи и спорта и Федерация тенниса 

Азербайджана обратились в двустороннем порядке к соответствующим 

учреждениям России, а также к Международной федерации тенниса и к 

организаторам теннисного турнира Australian Open. Было потребовано наказать 

теннисиста за эти провокационные действия и не допускать повторения подобных 

ситуаций»563. 

▪ 1news.az: «Воодушевившись безнаказанностью, Хачанов после завершения

следующего матча с японцем Ёсихито Нисиокой вновь испортил камеру в 

поддержку сепаратистов. Теннисист-провокатор посвятил свою запись так 

560 Бакинская школьница выразила протест против вывешивания азербайджанского флага под армянским 
на турнире в Иране https://report.az/ru/nauka-i-obrazovanie/shkol-nica-iz-baku-vystupila-protiv-vyveski-flaga-
strany-pod-armyanskim/ 
561 Мехрибан Алиева сделала подарок пятикласснице Захре Салманлы - ФОТО - ВИДЕО 
http://1news.az/news/mehriban-alieva-sdelala-podarok-pyatiklassnice-zahre-salmanly---foto 
562 Федерация тенниса направила письмо в Международную федерацию в связи с армянской провокацией 
https://apa.az/ru/drugie-vidy/federaciya-tennisa-napravila-pismo-v-mezdunarodnuyu-federaciyu-v-svyazi-s-
armyanskoi-provokaciei-507717 
563 Министерство молодежи и спорта Азербайджана выступило с заявлением в связи с провокацией 
спортсмена армянского происхождения  https://www.trend.az/azerbaijan/3699088.html 

http://1news.az/news/mehriban-alieva-sdelala-podarok-pyatiklassnice-zahre-salmanly---foto
https://apa.az/ru/drugie-vidy/federaciya-tennisa-napravila-pismo-v-mezdunarodnuyu-federaciyu-v-svyazi-s-armyanskoi-provokaciei-507717
https://apa.az/ru/drugie-vidy/federaciya-tennisa-napravila-pismo-v-mezdunarodnuyu-federaciyu-v-svyazi-s-armyanskoi-provokaciei-507717
https://www.trend.az/azerbaijan/3699088.html
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называемой «блокаде Лачинской дороги», которую якобы устроила 

азербайджанская сторона»564. 

АРМЯНОФОБИЯ В ИСТОРИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

▪ «В армянском обществе должны правильно анализировать реальную

ситуацию. Они должны уже отказаться от мифологии. Они должны отказаться от 

химеры о «великой Армении». Они должны отказаться от мифической химеры об 

«Армении от моря до моря». Они должны отказаться и откажутся от своих 

территориальных претензий к Азербайджану и Турции. Иного пути нет»565. 

▪ «Для тех, кто не знает, могу сказать, что Хаястан на самом деле означает

Армения. Не знаю, почему на английском, русском языках Хаястан называют 

Арменией, ведь армяне называют себя хаями, а свою страну – Хаястаном, а не 

Арменией. Это дело историков. Я знаю причину, но, видимо, азербайджанским 

историкам тоже необходимо провести более полноценное исследование»566.  

▪ «Считаю, что адаптация Армении к новой реальности потребует времени.

Психологически они не готовы к этому, потому что, как я уже отметил, ими 

манипулировали, им промыли мозги. Они создали для себя фальшивую историю, 

которой у них никогда не было. Не хочу углубляться, но даже эти исторические герои 

не принадлежат нации, к которой они их причисляют. Их история XX века полностью 

фальсифицирована. <…> Вот их психология. Их воспитали так, словно они являются 

величайшей нацией мира, заслуживают всесторонней поддержки, все им обязаны, 

никто не знает, за что, и они использовали свою фальшивую историю для того, чтобы 

получить личные и корпоративные преимущества»567. 

▪ «Если проследить последние 200 лет истории Кавказа, мы увидим, что

сколько войн всегда возникало из-за них, сколько провокаций они создавали для 

других стран, а потом уходя в кусты или прячась за чьими-то спинами пожинали 

плоды противостояния и плоды того, что проливалась кровь других народов. Мы же 

прекрасно знаем историю их появления на Кавказе. Исторически армянского этноса 

в Кавказском регионе не было. Как они сюда попали – именно вот таким путем, 

хитростью, коварством, попытками, как говорится, чужими руками вытаскивать 

564 ФТА о провокации Хачанова: Мы не остановимся, пока не добьемся своей цели. Он должен понести 
наказание  https://1news.az/news/20230123031742845-FTA-o-provokatsii-KHachanova-My-ne-ostanovimsya-
poka-ne-dobemsya-svoei-tseli-On-dolzhen-ponesti-nakazanie 
565 Президент Ильхам Алиев: Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану и 
Турции, иного пути нет  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3493800.html 
566 Президент Ильхам Алиев встретился с представителями общественности Ходжавендского района 
(ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3496136.html 
567 Президент Ильхам Алиев выступил на конференции в Университете АДА (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3408151.html 

https://1news.az/news/20230123031742845-FTA-o-provokatsii-KHachanova-My-ne-ostanovimsya-poka-ne-dobemsya-svoei-tseli-On-dolzhen-ponesti-nakazanie
https://1news.az/news/20230123031742845-FTA-o-provokatsii-KHachanova-My-ne-ostanovimsya-poka-ne-dobemsya-svoei-tseli-On-dolzhen-ponesti-nakazanie
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3493800.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3496136.html
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жареные каштаны. То же самое они делают и сейчас <…> Армения не должна и 

дальше быть инородным телом на теле Кавказа. Она и так пришла сюда позже всех, 

и армянское государство было создано искусственно на тех землях, которые им 

исторически никогда не принадлежали. Я уже много раз говорил, как 

Азербайджанская Демократическая Республика передала Ереван Армении»568.  

▪ «Вся их история, вся их историческая продукция – фальшивка. Они берут

историю других народов и выдают их за свою историю. Считаю, что эта идеология 

привела их к катастрофе, потому что в определенный момент они действительно 

начали думать, что они самые храбрые солдаты, самая великая нация, колыбель 

цивилизации и центр мира. Эта искаженная реальность сыграла с ними злую 

шутку»569 

▪ «В сентябре 1918 года национальная армия Азербайджана вместе с

Кавказской исламской армией освободила Баку от армяно-большевистских 

отрядов, оккупации и вернула наш древний исторический город Баку 

азербайджанскому народу»570.  

▪ «К тому же, в то время среди нефтяных магнатов Баку было достаточно много

и армян. И они во многих случаях направляли заработанные в Азербайджане деньги 

на дела, противоречившие интересам азербайджанского народа. Таким образом, 

доходы азербайджанского народа от нефти в период царской России были на 

нулевом уровне»571. 

▪ «В советское время большинство уроков истории было фальсификацией.

Враги азербайджанского народа преподносились как герои. Бандитская группа 26 

бакинских комиссаров преподносилась как герои. Преступные армянские 

националисты, возглавлявшие эту банду, преподносились как герои. Их имена 

присваивались районам, им возводились памятники. Палачу азербайджанского 

народа Шаумяну был установлен памятник, его имя было увековечено»572.  

▪ «Я уже дал указание обязательно включить в наши образовательные

программы, в учебники истории в школах и вузах, университетах тему Второй 

Карабахской войны. Сейчас наши соответствующие структуры, в том числе 

568 Президент Ильхам Алиев дал интервью российскому агентству "Интерфакс" (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3325136.html 
569 Президент Ильхам Алиев принял участие в международной конференции в Баку на тему «Вдоль 
Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3673320.html 
570 Речь Ильхама Алиева на официальном приеме по случаю 100-летнего юбилея Азербайджанской 
Демократической Республики https://president.az/ru/articles/view/29084 
571 Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении 
«Абшерон» https://president.az/ru/articles/view/40855 
572 Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны 
https://president.az/ru/articles/view/39338 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3325136.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3673320.html
https://president.az/ru/articles/view/29084
https://president.az/ru/articles/view/40855
https://president.az/ru/articles/view/39338
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Министерство образования, работают над этим вопросом, чтобы эта наша славная 

история была изучена в точности, потому что в международной прессе до сих пор 

публикуется неверная и искаженная информация о Второй Карабахской войне <…> 

Поэтому наше молодое поколение, конечно, должно знать историю такой, какая она 

есть. В годы моей учебы мы изучали искаженную историю. Руководители 

дашнакско-большевистких банд, проливших кровь азербайджанского народа, 

преподносились как герои. В школе и вузе я учился по этим книгам, этим 

фальшивым книгам по истории. Реальную историю мы узнали после восстановления 

независимости. Герои преподносились как враги, а враги – как герои. Поэтому мы, 

люди, жившие в Советском Союзе, - во время распада СССР мне было 30 лет, я 

полностью завершил образование, - после этого я понял, какую вредную и 

фальшивую историю нам преподавали. Так что в нынешних условиях мы должны 

преподносить как древнюю, так и современную историю такой, какая она есть, и мы 

вместе будем работать в этой сфере»573. 

▪ «Нынешняя столица Армении – это наш исторический город Иреван, 80

процентов населения которого в начале ХХ века составляли азербайджанцы»574 

▪ «В 1923 году, когда на нашей территории было создано искусственное

образование – Нагорно-Карабахская автономная область. Для ее образования не 

было никаких оснований – ни исторических, ни географических, ни экономических. 

Никаких оснований не было. Просто на наши земли было внедрено это 

искусственное тело, чтобы оно оставалось как живая бомба, которая взорвется в 

нужное время. Так и случилось. 7 июля 1923 года была создана Нагорно-

Карабахская автономная область. Ее центральным городом стал наш поселок 

Ханкенди, который назвали именем палача Степана Шаумяна - Степанакертом. <…> 

Отделение Нагорного Карабаха от Азербайджана и присоединение его Армении 

было тезисом, который был вброшен в советское время. Он был вброшен через две 

недели после ухода Гейдара Алиева из власти. Видимо, такие планы существовали 

давно. Но фактор Гейдара Алиева, его решительность и сила не позволяли, чтобы 

они подняли голову. Именно тогда и взорвалась та живая бомба, которая была 

заложена в Азербайджане в 1923 году. Тогдашнее азербайджанское руководство 

просто не было к этому готово или же не смогло выполнить свой служебный долг. В 

некоторых случаях совершило предательство. В конечном итоге де-факто Нагорно-

Карабахская автономная область была отделена от Азербайджана еще в советское 

время. Там был создан особый комитет, для руководства им из Москвы был послан 

573Президент Ильхам Алиев принял министра национального образования Турции (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3430178.html 
574Речь Ильхама Алиева на Форуме лидеров 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО  
https://president.az/ru/articles/view/17318 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3430178.html
https://president.az/ru/articles/view/17318
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проармянски настроенный человек. Фактически объединившись там с армянами, 

против нас вели работу»575. 

▪ «Нагорный Карабах является исконной азербайджанской землей. «Карабах»,

«Ханкенди» - это азербайджанские слова. Я неоднократно говорил, что если бы 

Ханкенди имел какое-либо историческое название, то армяне восстановили бы его. 

«Степанакертом» он назван в честь главаря большевистского армянского 

бандитского отряда Степана Шаумяна»576 

▪ «Происхождение слова «Карабах» принадлежит Азербайджану. «Гара Баг» -

эти слова на армянском языке ничего не выражают»577. 

▪ «Они дали Лачинскому району какое-то уродливое армянское название.

Этого названия больше нет, оно было выброшено на свалку, как и все остальные 

уродливые названия»578 

▪ «Должен отметить, что само название «Карабах» является азербайджанским.

С исторической точки зрения, карабахский хан Ибрагим хан в 1805 году подписал 

соглашение с генералом Российской империи Цициановым, согласно которому 

Карабахское ханство Азербайджана как независимая страна перешло в подчинение 

Российской империи. В данном соглашении, называемом Кюрекчайским, - текст 

соглашения можно найти в интернете, - ничего не говорится об армянском 

населении Карабаха. На основании других договоров – Гюлистанского и 

Туркменчайского, подписанных в 1813 и 1828 годах, в состав Российской империи 

перешли остальные территории Азербайджана. В этот период начали переселять 

армян из Ирана и Восточной Анатолии в Карабахский регион Азербайджана. Таким 

образом, сотни тысяч армянских переселенцев оказались на исторической 

азербайджанской земле»579. 

▪ «Они переименовали Шушу в “Шуши”. Опять же слово “Шуши” на армянском

языке не имеет никакого значения. А Шуша имеет. Шуша – это “шуше" (стекло)”. 

Стекло потому, что воздух там прозрачный, как стекло. Они переименовали Агдам в 

Акна. Переименовали Физули в Варанди или что-то вроде этого. Они все изменили 

и стали верить в то, что эти территории действительно принадлежат им. Это – 

575 Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии 
предоставления квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидам и героям Отечественной войны в 
Абшеронском районе (ФОТО/ВИДЕО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3474507.html 
576 Ильхам Алиев принял участие в общем собрании, посвященном 70-летнему юбилею НАНА 
https://president.az/ru/articles/view/16703 
577 Речь Ильхама Алиева на Форуме лидеров 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
https://president.az/ru/articles/view/17318 
578Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к народу (ФОТО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3342872.html 
579В майском номере авторитетного российского журнала «Национальная оборона» опубликовано 
эксклюзивное интервью Ильхама Алиева https://president.az/ru/articles/view/38065 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3474507.html
https://president.az/ru/articles/view/16703
https://president.az/ru/articles/view/38065
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трагедия. Трагедия армянского общества. Для того, чтобы понять, что они зря теряют 

время, им действительно необходимо изменить свои идеологические догмы, 

полечиться»580 

▪ В рамках поездки в Товузский район Президент Азербайджана Ильхам Алиев

принял участие в открытии Государственного музея азербайджанского ашугского 

искусства. Во время ознакомления с экспонатами музея Президент Ильхам Алиев 

сделал замечания в связи с топонимами на карте, отражающей ареал 

распространения ашугского искусства. «Они расположены на территории Армении. 

Эти территории – историческая, древняя азербайджанская земля. Поэтому внесите 

здесь поправки. Напишите их на азербайджанском языке как есть. К примеру, не 

«Dilizhan», а «Dilican». Должно быть написано «Dilican». Севан – это озеро Гейча, вы 

написали «Goycha lake», а здесь написано «Sevan». Настоящее название реки Раздан 

– Зенги. Вы используйте исключительно эти слова, топонимы. Ведь все это наши

древние земли. «Ekhegnadzor» - позднее название, у него также есть древнее 

азербайджанское название. Поэтому это надо исправить»581. 

▪ «Эта карта какого века? Надо написать. Под каждой картой должно быть

написано к какому веку она относится, потому что менялись государства, менялись 

границы. Где вы взяли эту карту? В Министерстве культуры? Написаны древние 

названия, например, Сисиан. В то время не было названия Сисиан, потом кто-то его 

придумал. На карте на нынешней территории Азербайджана не написано ни одного 

исторического названия, кроме Мингячевира. Хотя Барда, Габала, Нахчыван – все 

они были нашими древними городами. Поэтому спрашиваю, к какому веку это 

относится? Потому что по этой карте ничего невозможно понять. Здесь не указано и 

государство Кавказская Албания. А посмотрите, какими буквами написано Урарту. 

Поэтому это надо рассмотреть. Свяжитесь с Министерством культуры, карты 

должны быть точными, и должны быть указаны даты <…> Нет названия ни одного 

города на нынешней территории Азербайджана. На это есть ответ? Повесили карту 

и считаете, что на этом все закончено? Эта карта – наша история. Придут дети и что 

они поймут из этой карты об истории? Вообще непонятно, что это. Одному Аллаху 

известно, откуда вы это взяли. К этому нельзя так относиться. Заполняете музей 

экспонатами и думаете, что на этом все закончено? Причем это детская комната. А 

если ребенок спросит, что это, где моя родина? Где мои древние города? Вместо 

этого видим там Урарту582. 

580 С участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялись обсуждения Международного центра 
Низами Гянджеви в видеоформате на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы 
сотрудничества» (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3426477.html 
581 Президент Ильхам Алиев сделал замечания в связи с топонимами: Эти территории – историческая, 
древняя азербайджанская земля. Напишите их на азербайджанском языке как есть 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3202843.html 
582 Президент Ильхам Алиев сделал замечания главе ИВ: "Повесили карту и считаете, что на этом все 
закончено? Придут дети и что они поймут из этой карты об истории?" (ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3202827.html 
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Происхождение армян 

▪ Заместитель заведующего отделом Администрации Президента

Азербайджанской Республики Арастун Габиббейли: «Проведенный анализ 

показывает, что основной причиной продолжающихся на протяжении уже 

нескольких веков попыток армян к организованной фальсификации исторических 

реалий является комплекс неполноценности армян в связи с этногенезом, а также 

фобия, связанная с понятием «родина». <…> Таким образом, современные армяне-

хаи, являющиеся симбиотической общностью, возникшей из представителей 

различных народов, которых объединило григорианство, для создания собственной 

истории встали на путь присвоения чужой истории и культурного наследия. А 

история, сконструированная на лжи, была написана за счет присвоения культурных 

и духовных ценностей соседних народов и фальсификации первоисточников 

благодаря религиозно-миссионерской деятельности. Все это представляет собой 

закулисные моменты попыток хаев, переселенных на Кавказ, создать 

моноэтнический географический и политический ареал»583. 

▪ Директор Института по правам человека НАНА, депутат Айтен Мустафаева:

«Когда надо было, армяне выступали на стороне и русских, и немцев, а при 

необходимости и турков. Продажность является особенностью этой нации. У ученых 

нет определенного мнения о корнях армян. Их родина неизвестна. Для того, чтобы 

завоевать авторитет, армяне пытались написать надуманную историю. Они взяли 

название уже существующего в истории государства. Мы - азербайджанцы всегда 

были миролюбивыми. Несмотря на то, что азербайджанские села предавали огню, 

азербайджанцев убивали. Когда Россия обратилась к Азербайджанской 

Демократической Республике – дайте Ереван Армении и армяне прекратят 

кровопролитие, мы поверили в это. Это обращение сейчас у нас в руках»584. 

▪ Полковник-лейтенант в отставке А.Идаятоглу: «Все началось с главного

мифомана всех армян Мовсеса Хоренаци средневекового историка, которого 

считают «отцом армянской историографии». Именно он, будучи приверженцем 

мифов, надумал в своих грезах «Великую Армению» этим заразив всех 

последующих армян «мифоманией». Нафантазировал «легендарного» предка 

армян Айка, сделав его бастардом, потомком библейского Ноя. Не имея ни какого 

документального подтверждения, построенная на мифах и домыслах, данная 

гипотеза в дальнейшем стала раздуваться, как воздушный шар великого фантаста 

583Подлинные причины фальсификации армянами исторических реалий https://azertag.az/ru/xeber/1170882 
584 Состоялось обсуждение книги академика Рамиза Мехтиева о Нагорном Карабахе 

https://web.archive.org/web/20180923203653/https://armenia.az/articles/29412/ 
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https://web.archive.org/web/20180923203653/https:/armenia.az/articles/29412/
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Жюля Верна. Зомбирование армян начиналось с горшка. «Мифомания» 

превратился в генетический код армян. Вот и врут на каждом шагу»585. 

▪ Председатель Правления Агентства Интеллектуальной Собственности

Азербайджана Камран Иманов: «Опираясь на мысли Президента Ильхама Алиева, 

считаем необходимым разоблачить один из главных тезисов армянской 

историографии, в котором сознательно смешиваются понятие географического 

ареала проживания ряда народов, именуемого "Армения" / "Арменийа" с 

названием "Страны хайев – Хаястан", на основании сфальсифицированной 

искусственной синонимии отождествление их политической, этнической и другой 

истории, тем самым произошло присвоение прошлого древнего края «Арменийа / 

Армения – Ərməniyyə» в пользу хай-армян.<…>  Во-первых, насельники древней 

Армении / Арменийа – армены или арменийцы не являются нынешними хай-

армянами, а представляя собой совокупность различных племен, именовались так 

в силу компактного местожительства в этом географическом ареале. Естественно, 

что название территории не имеет никакого отношения к нынешнему Хайастану / 

Армении. Тем самым термин Армения / Арменийа и армены-арменийцы не имеют 

никакого отношения к нынешней Армении и современным хай-армянам. <…>Во-

вторых, расположенные в Восточной Анатолии земли Арменийа с древних пор 

являлись местами проживания ряда автохтонных этносов, таких как хатты / хетты, 

хурриты, субары, алародийцы-урарты, а затем киммерийцев и саков и других 

туранских народов – халдеев, халибов, таоков и т.д. А что касается хайев, то с 

момента их появления на этих землях и в последующем, они никогда не составляли 

большинства в этническом массиве арменийцев и проживали на окраинах в виде 

малой колонии. <…>В-пятых, Хайи, приватизировавшие в средние века этноним 

"армяне", преследовали ряд целей: в счет не принадлежащего им вымышленного 

названия "Армяне" присвоить территорию автохтонов этих земель и 

сфальсифицировать их историю, превратив ее в "Историю Хайев", а также обрести 

легитимность в связи с административными реформами Юстиниана в VI веке и 

начиная с той поры соотнести к нынешним хай-армянам термин "Армения". 

<…>Наряду с этим, становится очевидным, что хайи и армяне не являются 

синонимичными этнонимами. Судя по всему, хайи поименовались армянами в 

средние века, после принятия ислама основной массой насельников Армении и 

масса лжи об исторической Армении была содеяна при особой поддержке 

мхитаринцев – хайских монахов, ставших католиками»586 

▪ Minval.az: «Искусственно созданная Россией на завоёванном ею Кавказе

сначала административная (Армянская Область, Эриванская губерния), а затем и 

политическая (Армянская ССР) единица, как вы догадались, под названием 

585 Все беды армян начались с Мовсеса Хоренаци - СУББОТНИЙ ВЫСТРЕЛ https://vesti.az/v-mire/vse-bedy-
armyan-nachalis-s-movsesa-khorenaci--subbotnij-vystrel-425126 
586 Камран Иманов: Термин “Армения”, будь то топоним или этноним, не имеет никакого отношения к 
нынешним армянам и присвоен ими - ИНТЕРВЬЮ https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3501047.html 

https://vesti.az/v-mire/vse-bedy-armyan-nachalis-s-movsesa-khorenaci--subbotnij-vystrel-425126
https://vesti.az/v-mire/vse-bedy-armyan-nachalis-s-movsesa-khorenaci--subbotnij-vystrel-425126
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3501047.html
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«Армения» изначально не имела ничего общего с географической Арменией, 

располагающейся исключительно на даже не соприкасающемся с Малым Кавказом 

Армянском Нагорье. Неверным было придуманное в петербургских дворцах 

название также с этнографической точки зрения, так как этнические хаи никогда в 

этих краях не жили. Ну а о политическом измерении и вовсе говорить не приходится 

— данные территории никогда не были частью мифических армянских государств, 

несмотря на обилие в интернете всяких фейковых карт и произведений 

фотошопного искусства цахкадзор-ехегнадзорского гаражно-кухонного 

базирования»587. 

▪ НАНА Азербайджана: «Вышла в свет книга заведующего отделом древних

языков и культур Института языкознания имени Насими НАНА доктора 

филологических наук Ильхами Джафарсоя «Происхождение Х `Айев и Арменов». 

Научный редактор книги - академик Низами Джафаров, рецензенты - профессор 

Аслан Мамедли и Гафар Чахмаглы. В своей новой работе автор на основе 

неопровержимых фактов доказывает, что древние х`айи не имели ничего общего с 

современными армянами и арменаками. Он заявляет, что настоящее имя х`айев– 

Ай (Луна), и что они, поклоняясь Луне, называли себя Айлы. В 387 году х`айи и 

покоренные ими народы попали под влияние греков и сасанидов, изменили свой 

язык, религию и гены и стали совершенно другим народом. Х`Айи, как тюрки, были 

носителями языка агглютинативного типа, а настоящие армяне являются 

носителями языка флективного типа. Одного из племенных богов х`айев звали Угуз, 

то есть Огуз. В эпоху раннего христианства х`айи называли своих патриархов ата, 

атамхан. Одна из самых интересных глав книги называется «Тюрк -Геракл х`айев». 

Это поколение, архаичной формой которого был Турук, соорудило город Трою в 18 

веке до нашей эры»588. 

Переселение армян 

Чиновники 

▪ Заведующий сектором по работе с иностранными медиа Администрации

Президента Азербайджана Фуад Ахундов:  «Армения это единственная страна в 

мире, которая полностью изменила свой архитектурный облик, разрушив всю 

азербайджанскую архитектуру, заменив ее на армянский новодел. Можно с 

уверенностью сказать, что это "музей" вандализма под открытым небом. Другой 

такой страны в мире не существует <…> Страна-агрессор, изгнав коренное 

азербайджанское население, проживавшее на ее территории, уничтожила все 

историческое наследие нашей страны, а именно поменяла все топонимы и 

587 Армения — «кавказский калининград» России (dalan) https://minval.az/news/124249358 
588 Вышла в свет книга «Происхождение Х `Айев и Арменов» 
https://web.archive.org/web/20230221141507/https://science.gov.az/ru/news/open/14255 

https://minval.az/news/124249358
https://web.archive.org/web/20230221141507/https:/science.gov.az/ru/news/open/14255
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гидронимы на свой лад, а также арменизировала древнюю архитектуру албанских 

церквей»589. 

▪ Пресс-служба министерства иностранных дел Азербайджана: 

«Обратившееся к истории руководство Армении не должно забывать, что с 

археологической, этнографической и антропологической точек зрения армяне не 

имеют никакой связи с Южным Кавказом. После распада Российской империи 

поселившиеся на Южном Кавказе армяне создали для себя на исторических 

азербайджанских территориях похожую на государство структуру под названием 

Армения»590 

▪ Депутат Милли Меджлиса Махир Аббасзаде: «Так они действовали всегда,

создавая ложную историю, подтасовывая факты, занимаясь банальным воровством 

культурных традиций своих соседей и прежде всего азербайджанцев. И в итоге 

своей хитростью, беспринципностью, продажностью, и мнимой "армянской 

покорностью", на самом деле прикрывающей многие бесчеловечные действия, 

армяне добились от Запада и России: создания своего государства на землях 

Азербайджана, признания армян Европой и Россией "автохтонной" нацией на 

Кавказе и переписывания истории Востока в свою пользу»591.  

▪ Заместитель заведующего отделом Администрации Президента

Азербайджанской Республики Арастун Габиббейли: «Попытки армян представить 

себя в качестве местного народа Кавказа, способствовали целенаправленной 

фальсификации истории других народов региона, арменизации и ассимиляции 

чужих ценностей, историко-культурного наследия. Неслучайно в нашем регионе нет 

такого народа или государства, к которым не было бы каких-либо претензий 

армян»592. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев: «На протяжении

тысячелетий, чтобы не допустить возрождение могущественной тюркской 

государственности, которая владела Евразией, российская империя, пытающаяся 

раздробить тюркские земли, простирающиеся от Алтайских гор до Балкан, стала 

размещать именно на Кавказе, в исконно тюркских землях «обездоленные» 

589 Фуад Ахундов: Армения - это "музей" вандализма под открытым небом https://ru.oxu.az/politics/469313 
590 Руководство Армении не должно забывать, что армяне не имеют никакой связи с Южным Кавказом 
https://musavat.com/ru/news/rukovodstvo-armenii-ne-dolzhno-zabyvat-chto-armyane-ne-imeyut-nikakoj-svyazi-
s-yuzhnym-kavkazom_300562.html 
591 Армянский метод: уничтожать следы хозяев, через годы вопить об «исторических землях» - КОЛОНКА 
ДЕПУТАТА https://vesti.az/socium/armyanskij-metod-unichtozhat-sledy-khozyaev-cherez-gody-vopit-ob-
istoricheskikh-zemlyakh-kolonka-deputata-431489 
592 Подлинные причины фальсификации армянами исторических реалий 
https://azertag.az/ru/xeber/Podlinnye_prichiny_falsifikacii_armyanami_istoricheskih_realii-1170882 

https://ru.oxu.az/politics/469313
https://musavat.com/ru/news/rukovodstvo-armenii-ne-dolzhno-zabyvat-chto-armyane-ne-imeyut-nikakoj-svyazi-s-yuzhnym-kavkazom_300562.html
https://musavat.com/ru/news/rukovodstvo-armenii-ne-dolzhno-zabyvat-chto-armyane-ne-imeyut-nikakoj-svyazi-s-yuzhnym-kavkazom_300562.html
https://vesti.az/socium/armyanskij-metod-unichtozhat-sledy-khozyaev-cherez-gody-vopit-ob-istoricheskikh-zemlyakh-kolonka-deputata-431489
https://vesti.az/socium/armyanskij-metod-unichtozhat-sledy-khozyaev-cherez-gody-vopit-ob-istoricheskikh-zemlyakh-kolonka-deputata-431489
https://azertag.az/ru/xeber/Podlinnye_prichiny_falsifikacii_armyanami_istoricheskih_realii-1170882
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армянские племена. Азербайджан, расположенный в стратегическом центре 

тюркской полосы, превратилась в «жертву» империи»593.  

▪ Пресс-службы МИД Азербайджана: «Относительно древних армянских

религиозных и светских памятников хочу сказать, что такие памятники армян, не 

принадлежащих к Кавказскому этносу и массово переселившихся на Кавказ в 19 

веке, возможно, существуют где-то еще. Я бы не стала комментировать этот вопрос, 

потому что он не относится к нашему региону»594. 

▪ Посол Азербайджана в Казахстане Рашад Мамедов: «Тюрки создавали, но

не писали историю. Оккупировавшие территории Азербайджана армяне никогда не 

создавали историю, но присваивают историю, они пишут все, что взбредет в голову. 

Сейчас нам приходится одновременно создавать и писать историю»595.  

Эксперты 

▪ Исламский политический и общественный деятель Гейдар Джемаль: «Их

привезла туда царская империя по итогам войн с Турцией и Ираном в 19-м веке. 

Поэтому вопрос этот - проблему оккупации Арменией азербайджанских земель, 

включая Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана, надо решать 

радикально. <…> «Вообще, я считаю, что Армении как государственному 

образованию на Южном Кавказе - не место. Она искусственно создана и существует 

на территории нашего азербайджанского Иреванского ханства. И это Иреванское 

ханство должно быть восстановлено как составная часть большого 

Азербайджана»596. 

▪ Председатель правления Агентства интеллектуальной собственности

Азербайджана Камран Иманов: «Начиная с М.Хоренского, «отца армянской 

истории», написавшего «Историю хайев», переименованную позднее в 

политических целях в «Историю армян» и далее в «Историю Армении», 

мифологемы об «утраченных территориях многострадального народа» служили 

реваншистской основой территориальных претензий к землям соседей. 

Националистические же иллюзии о несуществовавшей «великой Армении», а 

точнее «большой Армении» в сравнении с землями «малой Армении», неизбежно 

сопровождались формированием собственной ложной истории за счет присвоения 

истории своих соседей. Как мы неоднократно указывали, армяне-хайи подменяют 

593 Геноцид в Ходжалы – автопортрет армянского фашизма https://minval.az/news/76949 
594 Армения должна ответить перед международными судами - Лейла Абдуллаева 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3365313.html 
595 Посол Азербайджана: «Нам удается разоблачать армянскую пропаганду реальными фактами» 
https://vesti.az/politika/xeber__color_red_azerbajdzhanskij_posol____nam_udaetsya_razoblachat_armyanskuyu_
propagandu_realnymi_faktami____color__-295885 
596Гейдар Джемаль: «Армянам на Южном Кавказе – не место»  https://vzglyad.az/news/6358/Гейдар-
Джемаль-«Армянам-на-Южном-Кавказе-–-не-место».html 

https://minval.az/news/76949
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3365313.html
https://vesti.az/politika/xeber__color_red_azerbajdzhanskij_posol____nam_udaetsya_razoblachat_armyanskuyu_propagandu_realnymi_faktami____color__-295885
https://vesti.az/politika/xeber__color_red_azerbajdzhanskij_posol____nam_udaetsya_razoblachat_armyanskuyu_propagandu_realnymi_faktami____color__-295885
https://vzglyad.az/news/6358/Гейдар-Джемаль-
https://vzglyad.az/news/6358/Гейдар-Джемаль-
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историю страны историей этноса далеко неспроста. Причина здесь не только в 

отсутствии устойчивого политического понятия «Армения» в прошлом как 

государства. Устойчивое географическое понятие «Арминийа» как ареал 

проживания многих народов в древности никак не устраивает хайев-армян: если у 

М.Хоренского «Армении» исчислялись единицами, то усилиями нынешних хай-

армянских историков они перечисляются десятками, в т.ч. и «Восточная Армения», 

пышно именуемая «эчмиадзинским периодом армянской государственности» (как 

вы понимаете, речь идет об исторических землях Азербайджана, где ныне и 

воплощена армянская государственность). Потому и нет «Истории Армении», а есть 

«История хайев», есть история не автохтонов, а история территорий транзитного 

перемещения аллохтонов – пришельцев-мигрантов»597. 

▪ Доктор философии по политическим наукам Гафар Чахмаглы:

«Исторически у армян не было государства. Они всегда жили в составе какого-то 

государства на уровне княжеств. Вначале они находились в подчинении 

Византийской империи, потом - Великой Сельджукской империи и Османского 

государства. Государственность им заменяла церковь, которая во все времена, в 

особенности с XVII-XVIII веков, стала сеять национализм. У армян не сформировано 

понятие государственности, что проявляется и сегодня»598. 

▪ Издан атлас «Азербайджан на исторических картах». Научным редактором и

издателем атласа является действительный член НАНА, заслуженный деятель науки, 

лауреат Государственной премии Ягуб Махмудов, руководителем проекта — Вугар 

Агаев. «В него включены важнейшие карты, изданные в различных странах мира с 

древнейших времен до Отечественной войны и отражающие историю 

государственности Азербайджана. Абсолютное большинство топонимов на картах, 

составленных военными топографами в период оккупации царской России, имеют 

азербайджанское происхождение, и это доказывает, что армяне не являются 

аборигенным этносом — древнейшим коренным населением Южного Кавказа»,- 

говорится в сообщении599. 

▪ Доктор философии по географии, доцент Мирнух Исмаилов: «Армянские

географы, обладающие больным воображением, называют Малый Кавказ неким 

"армянским нагорьем". Они считают, что к этому "нагорью" также относится 

Зангезурский хребет, сказал завотделом. Исмаилов отметил, что местность, которую 

армяне называют Сюник, на самом деле является азербайджанским Зангезуром, 

который охватывает районы Гафан, Горус, Гаракилса (Сисиан), Мегри на территории 

597 Камран Иманов: Хайи-армяне, стремясь утвердить свое место среди исторических народов, не брезгуют 
ревизией текста Священного Писания (ИНТЕРВЬЮ) (ФОТО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3496671.html 
598 У армян никогда не было традиций государственности – азербайджанский ученый 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3474586.html 
599 Выпущен первый фундаментальный атлас по истории Азербайджана https://minval.az/news/124257989 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3496671.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3474586.html
https://minval.az/news/124257989
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современной Армении. По его словам, названия рек также подтверждают 

принадлежность этих мест Азербайджану. Значение слова Sünik связано с 

названием тюркоязычного племени, отметил ученый»600. 

▪ Начальник Особого следственного отдела Республиканской военной

прокуратуры Эмиль Тагиев: «Если обратиться к истории, мы увидим, что до 19-го 

века на Кавказе не было ни одного армянского поселения или территориальной 

единицы. Однако, начиная с начала 19-го века, в результате проводимой 

Российской империей политики этнической чистки, сотни тысяч армян из 

Каджарского Ирана и Османской империи были переселены на наши родные земли, 

а азербайджанцы, проживающие на исторических землях своих предков, 

подверглись изгнанию»601.  

▪ В Азербайджанском Университете языков прошла презентация фильма

Фуада Ахундова «Запрещенная история Армении и Азербайджана» на английском 

языке. Фильм снят по монографии Ризвана Гусейнова «Азербайджан и армянский 

вопрос на Кавказе»602. 

▪ Профессор Аждар Исмаилов: «Совершенно далекая от всякой грамоты

арабская орда, совершавшая набеги из диких степей с целью придания забвению 

древнюю историю огнепоклонников - азербайджанских тюрков и превращения их 

мечом в мусульман остервенело предала огню все имевшиеся экземпляры 

«Авесты» и стерла со страниц истории богатейшую культуру и историю нашего 

народа <…>Армянская грекоязычная киликийская церковь воспользовалась этой 

нашей исторической трагедией и с присущим им коварством представила «Авесту» 

как «армянское письмо»603. 

▪ Издана книга "Реальная история и вымысел "Великой Армении"" Ягуба

Махмудова, директора Института Истории имени А.Бакиханова Национальной 

Академии Наук Азербайджана, члена-корреспондента НАНА, депутата. «В книге на 

основе первых источников показано, что армяне мигрировали в Малую Азию с 

Балканского полуострова, что они этнически связаны с древними фригийцами и не 

являются коренным населением азиатского континента. Доказано, что 

современные армяне (хаи) после переселения в Восточную Анатолию приобрели 

названия «Армения», «армяне», «армени». В истории никогда не было 

государственного учреждения под названием «Великая Армения». Понятие 

600 Необходимо составить карты территорий Армении, исторически являющихся азербайджанскими 
землями, с настоящими топонимами - НАНА https://www.trend.az/azerbaijan/society/3396773.html 
601 Начальник отдела: Совершенные в Ходжалы преступления расследуются профессионально, в 
международные суды подаются иски -ИНТЕРВЬЮ https://apa.az/ru/proisshestvie/nacalnik-otdela-soversennye-
v-xodzaly-prestupleniya-rassleduyutsya-professionalno-v-mezdunarodnye-sudy-podayutsya-iski-intervyu-471737 
602 Российский историк: «Армения создает фейковую историю» https://ru.oxu.az/politics/287369 
603 Профессор Аждар Исмаилов развенчал миф о псевдоалфавите Месропа 
https://azertag.az/ru/xeber/Prоfessоr_Azhdar_Ismailоv_razvenchal_mif_о_psevdоalfavite_Mesrоpa-1103475 

https://www.trend.az/azerbaijan/society/3396773.html
https://apa.az/ru/proisshestvie/nacalnik-otdela-soversennye-v-xodzaly-prestupleniya-rassleduyutsya-professionalno-v-mezdunarodnye-sudy-podayutsya-iski-intervyu-471737
https://apa.az/ru/proisshestvie/nacalnik-otdela-soversennye-v-xodzaly-prestupleniya-rassleduyutsya-professionalno-v-mezdunarodnye-sudy-podayutsya-iski-intervyu-471737
https://ru.oxu.az/politics/287369
https://azertag.az/ru/xeber/Prоfessоr_Azhdar_Ismailоv_razvenchal_mif_о_psevdоalfavite_Mesrоpa-1103475
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«Великая Армения» позже придумали армянские мошенники, чтобы претендовать 

на земли Азербайджана, Турции и Грузии»,- говорится в сообщении604. 

▪ Доктор исторических наук Хаджар Вердиева: «Не секрет, что армяне

известны миру своими легендами, баснями, бесконечными выдумками, от которых 

они не устают, напротив получают вдохновение для мифотворчества. Одна из 

главных задач армянских басен доказать человечеству, что именно армяне самые 

древние, самые первые, самые умные, наследники первого христианского 

государства, словом самые, самые. Её представители выкапывают в 

археологических экспедициях города Армении в чуждых для армян землях, 

трансформируют армяно-григорианскую церковь в апостольскую церковь, 

объявляют армян наследниками Урартийской цивилизации, выдумывают новые 

«родины» для «блуждающих» армян в уголках треугольника: Средиземноморья, 

Чёрноморья и Кавказа, но фантазиям армян нет предела»605.  

▪ Директор Института истории, академик Ягуб Махмудов: «Последние 200 лет

история нашего народа полна трагедий. Эта кровавая история началась с 

переселения армян на Южный Кавказ»606. 

▪ Исследователь, философ Амрали Исмаилов: «Тысячелетние гастроли хайев

из одного региона в другой, из одной страны в другую объясняются многими 

причинами: они – воры, неуживчивы, распространяли проституцию, берущую 

начало от храмовой проституции (армянское изобретение!), крайне плохие 

работники сельского хозяйства, интриганы и склочники, хорошие кидальшики, 

когда хайи делают своё очередное грязное дело, то для них отсутствуют понятия 

человеческой порядочности, чести и достоинства, наконец, среди многих пороков 

армян следует особо выделить широко распространённую практику предавать 

дружбу, растоптать хлеб и соль... Но самая главная причина того, что армян часто 

гнали из одной страны в другую, − это то, что прибыв в какую-то страну, немного 

акклиматизировавшись и обустроившись, построив несколько церквей и напичкав 

разные города и сёла хачкарами, придав им вид древности, непременно 

переходили к территориальным притязаниям, назвав данный регион «исконно» 

армянскими территориями. Логическое завершение всех этих подлостей и низостей 

− изгнание хайев, их переселение в другие регионы»607.  

604 “Real tarix və “Böyük Ermənistan” uydurması” - YENİ NƏŞR https://versus.az/article/az/933 

605Азербайджанский ученый ответил армянам 
https://vesti.az/pоlitika/xeber__b_azerbajdzhanskij_uchenyj_оtvetil_armyanam___b__-357359 
606 Состоялась научная конференция на тему «Армянский фактор в истории Азербайджана и его 
исторические корни» 
https://web.archive.org/web/20230221150355/https://science.gov.az/ru/news/open/10637 
607 Идеология, философия и преступления армянства и армянского фашизма  
http://anl.az/el_ru/2019/11/cd/Ap2018-270.pdf 

https://versus.az/article/az/933
https://vesti.az/pоlitika/xeber__b_azerbajdzhanskij_uchenyj_оtvetil_armyanam___b__-357359
https://web.archive.org/web/20230221150355/https:/science.gov.az/ru/news/open/10637
http://anl.az/el_ru/2019/11/cd/Ap2018-270.pdf
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СМИ 

▪ Vzglyad.az: «В ранг государственной политики в образовании кочевников-

хаев, всего около 200 лет назад осевших на Кавказе и создавших здесь свое 

квазигосударство, возведена открытая ненависть против азербайджанцев и нашего 

государства, а также скрытая неприязнь и вражда ко всем остальным коренным 

народам Кавказа. Особо следует учесть тот факт, что так называемое "армянское 

государство" было создано за счет таких коренных народов Кавказа, как 

азербайджанцы, а также курдов-езидов. <…> Изгнав из Армении остатки всех 

древних народов, которые там жили и продолжая политику ассимиляции курдов-

езидов, армяне имеют еще наглость обвинять азербайджанское государство в 

пантюркизме. Различные армянские руководители, не сумев справиться с 

комплексом и напластованием огромного количества социально-экономических 

проблем, для того, чтобы отвлечь от них внимание своего населения, которые все 

больше скатывается до почетного для него звания "быдло", бросают армянскому 

обществу идею армянской исключительности. <…> То, что мы имеем дело с 

больным народом, сомнению не подлежит»608 

▪ Contact.az: «На территории современной Армении, до образования 

русскими 1822 году нынешней Армении, 500 лет существовало Азербайджанское 

Ханство, которое разрушила Россия, а  до этого ханства – Кавказская Албания. В 

период нохчи-чеченского государства Урарту на этих землях располагалась 

Чеченская область «Нахчерия», в переводе с чеченского: «нохчи» – страна, 

«Чечения», которая свое время являлась регионом «Нохчи-государства» «Урарту-

Нохчматы». Это однозначно говорит о том, что эти земли, как и Арцах-Нагорный 

Карабах, земли восточной Турции, никогда не принадлежали армянам. Армяне не 

имеют на эти земли исторического отношения, поэтому не имеют права 

претендовать на них.  Государственный язык Урарту был нохчи-нахчматтянский.  

Этому есть бесспорные доказательства, все урартские клинописные тексты читаются 

исключительно на чеченском  языке»609. 

▪ Vesti.az: «Как известно на первом этапе переселение около 200 тысяч армян

на Кавказ русскими властями произошло с 1724 по 1735 года. Второй этап 

продолжался с 1828 года (года подписания Туркманчайского трактата) до начала 

Первой мировой войны. Как отмечал в 1911 году русский исследователь Николай 

Шавров: «…более одного миллиона армян переселены сюда (в Закавказье – прим. 

А.Эйваза-автора исследования истории появления армян на Кавказе) нами». По 

словам Шаврова, процесс активного переселения армян продолжался весь XIX век. 

608 Инфекция мирового масштаба: «армянская исключительность» и чем лечить этот недуг? 
http://vzglyad.az/news/143440 
609 Фальсификации армян и их вандализм известны всему миру и обречены 
https://web.archive.org/web/20230220220512/https://www.turan.az/ext/news/2020/10/free/Want_to_Say/ru/1
28237.htm 

http://vzglyad.az/news/143440
https://web.archive.org/web/20230220220512/https:/www.turan.az/ext/news/2020/10/free/Want_to_Say/ru/128237.htm
https://web.archive.org/web/20230220220512/https:/www.turan.az/ext/news/2020/10/free/Want_to_Say/ru/128237.htm
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Новый, третий этап масштабного переселения армян на Южный Кавказ начался в 

1915 году. Тогда из Турции в Эриванскую губернию России было переселено 

тайными путями 300 тысяч армян. Четвертый этап мощного переселения армян на 

исконные земли Азербайджана произошел в 1948-1952 годах. Это было связано с 

тем, что армяне во главе с А.Микояном в очередной раз потребовали у Москвы 

передать Нагорный Карабах в состав Армянской ССР, выведя его из состава 

Азербайджана. И наконец пятый этап большого переселения армян на Кавказ 

начался в 1988 году»610.  

▪ Haqqin.az: «Но здесь важно подробно остановиться на работах армянских

историков, которые утверждают (опять же, при полном отсутствии материально-

исторических доказательств), что Нахчыван испокон веков принадлежал армянам, 

ссылаясь при этом на вымышленные и никем не подтвержденные записи, 

сделанные в их церковных книгах. Общеизвестно, что армяне появились в 

Нахчыване после их массового переселения из поселка Джуга Исфаханской области 

Южного Азербайджана, расположенного на противоположном берегу реки Араз - 

это документально подтвержденный исторический факт, о чем я уже говорил. 

Именно из этого поселка в 30-х годах XIX столетия несколько полунищих семей 

армян были переселены в небольшое тюркское село на территории Нахчывана, 

которое они позже переименовали на свой лад и опять же назвали «Джуга». Первая 

волна армянских переселенцев обосновалась также в Бадамлы, Айлис, (который, 

кстати, позже также стали называть по-своему – Акулиси) и в ряде наших сел вдоль 

побережья реки Араз и на других плодородных землях. 

Во-первых, утверждая, что древняя Нахчуанская страна тюрков-огузов является 

армянской провинцией, церковь ссылается только на придуманный неким 

анонимным священником топоним «Гохт», который не признан современной 

исторической наукой и не зафиксирован ни в одном авторитетном источнике. Во-

вторых, «Джульфа» и «Джуга» - это диаметрально противоположные топонимы, 

относящиеся к расположенным в разных районах Нахчыванской области 

территориям. 

Они были украшены уникальным орнаментом, выполненным с ювелирной 

изысканностью гениальными мастерами-каменотесами в стиле не имеющей 

аналогов архитектурной школы «Авеста». Это были поистине застывшие в камне 

легенды о древних предках азербайджанских тюрков. Достаточно отметить только 

каменную стелу «Хачкар» («Каменный крест» в Джуга), упомянутую в произведении 

«Армянские архитектурные памятники XVI-XVII столетий», написанном В.М. 

Арутюняном в соавторстве с С.А. Сафаряном и изданном в Москве в 1951 году. Но 

что сделали В.М.Арутюнян и С.А.Сафарян? Они приписали эти шедевры античного 

зодчества переселенным сюда в 1830 году малочисленным семьям нищих армян, и 

610 Внимание! Армяне с усердием переписывают статьи, написанные о Шуше – ФАКТЫ ИЗ ХРОНИКИ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ https://vesti.az/v-mire/vnimanie-armyane-s-userdiem-perepisyvayut-stati-
napisannye-o-shushe-fakty-iz-khroniki-falsifikacii-istorii-433266 

https://vesti.az/v-mire/vnimanie-armyane-s-userdiem-perepisyvayut-stati-napisannye-o-shushe-fakty-iz-khroniki-falsifikacii-istorii-433266
https://vesti.az/v-mire/vnimanie-armyane-s-userdiem-perepisyvayut-stati-napisannye-o-shushe-fakty-iz-khroniki-falsifikacii-istorii-433266
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эту вопиющую ложь перенесли в XVII столетие, связав ее  с каменной стелой 

«Хачкар» (Xaçkar Djuqi) ("Cuğada "Xaç daş")»611. 

▪ Minval.az: «В общей сложности во время двух кровопролитий, прошедших в

Закавказье в первой половине XX века (1905-1907гг., 1918-1920 гг.) около 2 

миллионов азербайджанцев были убиты армянами, насильно изгнаны из своих 

родных очагов»612.  

«Айлис, как древний памятник тюркской культуры, по определению не может 

считаться армянским потому как хаев там никогда не было. В средние века тем 

более. Топорные фантазеры бредят на славу, это забавно и занимательно, ведь 

раскрываются грани психических отклонений. Представляется, что для 

специалистов психиатрии это очень даже полезный материал. Нахчыван, как и 

Карабах, никогда не были армянонаселенными, ибо всегда были 

азербайджанскими. Баку в состоянии ответить на любую провокацию адекватно, и 

даже больше»613. 

Об Арцахе 

▪ Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов: «200 лет назад в Нагорном

Карабахе и прилегающих территориях армяне вообще не жили. Их привезли из 

Восточной Анатолии и Ирана, чтобы изменить религиозный и этнический состав 

региона. Азербайджанский народ всегда жил в этом регионе»614.  

▪ Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев: «Шахбулаг. Агдам.

Мифической истории о Тигранакерте положен конец»615. 

▪ Заведующий отделением каменного века Института археологии и

этнографии НАНА Асадулла Джафаров: «В настоящее время наряду с уже 

упомянутыми древними человеческими лагерями в юго-восточных предгорьях 

Карабахского хребта обнаружен ряд редких и многослойных поселений эпохи 

неолита, энеолита и бронзы, таких как Гаракопектепе, Гюнештепе, Мейнетепе, 

Тугтепе, Кюлтепе, Лейлатепе. Это еще раз показывает, что с древних времен и до 

наших дней здесь были благоприятные природно-географические условия для 

проживания людей, и древние предки нашего народа жили в Карабахе»616 

611 Чудовищное преступление в Нахчыване: армяне и советские солдаты стерли древний некрополь тюрков 
https://haqqin.az/democracy/223077 
612Карабах: этимология, территория и границы https://minval.az/news/124235677 
613 Что происходит на нахчыванском направлении? https://minval.az/news/123946613 
614Армяне Нагорного Карабаха могут быть уверены, что их безопасность будет обеспечена - депутат 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3329550.html 
615Мифу о Тигранакерте положен конец - помощник Президента Азербайджана 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3394758.html 
616 Карабах является краем предков азербайджанцев - археологические факты 
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3332769.html 

https://haqqin.az/democracy/223077
https://minval.az/news/124235677
https://minval.az/news/123946613
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3329550.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3394758.html
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3332769.html
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▪ Научный сотрудник Института археологии и этнографии НАНА Сабухи

Гусейнов: «Переселенный народ должен создать себе вымышленную идеологию, у 

них нет другого выхода. Армяне преподносят себя как родоначальники 

христианской религии, распространенной в этом регионе, стараются всё записать на 

свое имя. Армяне говорят, что они – древнее население Арцаха. Хотя слово «Арцах» 

не имеет никакого отношения к армянам. Не нужно бояться слова Арцах. После 13-

го века эти земли назывались Карабахом. Но в источниках, датируемых до 13-го 

века, они назывались Арцах, Арран, Эрран. Он отметил, что наши историки 

указывают различные значения слова Арцах: «Но в Кавказской Албании была 

династия Аршаков и Хаченские князья говорили, что они – правители Аршакского 

государства, цари провинции Албания. Аршаки были правителями Албании, 

нынешние церкви были построены при них»617. 

▪ Историк Назим Тапдыгоглу: «Село Туг - исконно азербайджанская, древняя

земля: "Туг - одно из наших древнейших сел»618. 

▪ Ведущий научный работник Института истории НАНА Мубариз Агаларлы:

«Наличие в нашей стране азыхского лагеря и следов азыхантропа подтверждает, что 

территория сегодняшнего Азербайджана была одной из зон антропогенеза, где 

формировался древний человек. Азыхантроп был первым жителем 

азербайджанского региона, а также Южного Кавказа, первым жителем этой земли 

и первым коренным древним этносом»619. 

▪ Vzglyad.az: «До 60-70-х годов основную массу населения Нагорного Карабаха,

в том числе города Шуши, составляли азербайджанцы. Да и не мудрено: город-то, 

да и весь регион ведь азербайджанский. Армяне начали затем массово заселяться в 

Нагорном Карабахе в результате конфликтов на Ближнем Востоке, в том числе 

арабо-израильского. Ближневосточные армяне, услышав о том, что их турецкие и 

иранские соплеменники нашли землю на беду коренным жителям азербайджанцам 

на Кавказе, тут же, начали массово двигаться сюда. Началось какое-то невиданное 

для 20 века "великое переселение народа"»620. 

▪ Turan.az: «А теперь обратимся к исследованию азербайджанского историка

XIX века Мирзы Адигезаль-бека. Говоря о том, что «коренными илатами 

617Археолог: Слово «Арцах», Дадивенгский монастырь и Хаченское княжество не имеют никакого отношения 
к армянам https://ona.az/ru/kultura/arkheolog-slovo-arcakh-dadivengskij-monastyr-i-khachenskoe-knyazhestvo-
ne-imeyut-nikakogo-otnosheniya-k-armyanam-18608 
618 Разрушенные армянскими вандалами исторические памятники Туга 
https://report.az/ru/karabakh/razrushennye-armyanskimi-vandalami-istoricheskie-pamyatniki-tuga/ 
619 Необходимо добиться внесения азыхантропа в список наследия ЮНЕСКО - институт истории 
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3333480.html 
620 Вопль кочевников или что говорит история о появлении армян в Нагорном Карабахе – РАССЛЕДОВАНИЕ 
http://vzglyad.az/news/144151 

https://ona.az/ru/kultura/arkheolog-slovo-arcakh-dadivengskij-monastyr-i-khachenskoe-knyazhestvo-ne-imeyut-nikakogo-otnosheniya-k-armyanam-18608
https://ona.az/ru/kultura/arkheolog-slovo-arcakh-dadivengskij-monastyr-i-khachenskoe-knyazhestvo-ne-imeyut-nikakogo-otnosheniya-k-armyanam-18608
https://report.az/ru/karabakh/razrushennye-armyanskimi-vandalami-istoricheskie-pamyatniki-tuga/
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3333480.html
http://vzglyad.az/news/144151
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Карабагского вилайета, кроме сельчан являлись джеванширцы, отузикинцы и 

кебирлинцы», он добавляет: «Каждый из пяти магалов, известных под общим 

названием Хамсе, имел свое наименование. И так как упомянутых нами магалов 

было пять, то они вместе назывались Хамсе, ибо на арабском языке хамсе - это 

значит пятерка». Один «из этих магалов называется Дизак. Мелики этого магала 

назывались Мелик-Еганами. Это беженцы из Лори. Титул мелика они получили в 

царствование Надир-шаха и, согласно указу последнего, они сели на престол 

меликства». Центром же Дизакского магала являлась местность под названием Туг. 

О Егане, как тугском мелике, пишет армянский католикос, историк XVIII в. Абраам 

Кретаци»621. 

«Что касается самих албан, то и они не теряли своей этнической идентичности 

вплоть до XIX века. Об этом можно судить по средневековым христианским 

культовым памятникам Азербайджана – монастырям, хачдашам – надгробным 

каменным крестам периода Азербайджанской Албании – и образовавшихся после 

его распада отдельных албанских княжеств»622. 

▪ 1news.az: «Неожиданно враг был атакован со всех сторон. В этом

однодневном кровавом бою было уничтожено примерно 5-тысячное войско 

Андраника. С тех пор Забухское ущелье стало называться в народе «Кровавым 

ущельем». Некоторые жители долгое время не желали даже пробовать фрукты с 

рядом растущих деревьев, говоря: «Их корни пропитаны кровью армянских убийц, 

есть эти фрукты – харам». В этом бою Андраник потерял почти всё своё войско. 

Оказавшись в безвыходном положении, он убивает одного священника и 

облачается в его одежду. Взяв с собой двух малолетних детей, он прикидывается, 

будто выводит детей с поля боя. Он хорошо знал, что азербайджанцы не будут 

трогать детей, стариков и женщин. Таким образом кровавому головорезу удается 

бежать вдоль реки Хакаричай в Гёрус»623. 

Топонимы 

▪ Посол Азербайджана в Польше Гасан Гасанов: «С моей точки зрения,

версию, когда «Карабаг» этимологизируют как «Черный сад», можно отнести только 

к периоду оккупации этой территории Арменией и устроенного ею геноцида 

азербайджанского населения на этой земле.  На самом деле, слово «гара» имеет 

несколько значений, в том числе - «народ». Что касается слова «баг» («баг» в 

значении «сад» - не тюркское, а согдийское слово) - это этноним, то есть название 

621 Небольшая зарисовка о корнях Джавад бека Мелик-Еганова через призму освобождения селения Туг 
Ходжавендского района  https://turan.az/ext/news/2020/11/free/Social/ru/129722.htm 
622 Вся правда о Кавказской Албании – это скрывают армянские историки 
https://turan.az/ext/news/2020/11/free/Want%20to%20Say/ru/129893.htm 
623 Лачин, Забух, Сус: от древности до современности. Интересные факты из истории родного края 
https://1news.az/news/20220824051247551-Lachin-Zabukh-Sus-ot-drevnosti-do-sovremennosti-Interesnye-fakty-
iz-istorii-rodnogo-kraya 

https://turan.az/ext/news/2020/11/free/Social/ru/129722.htm
https://turan.az/ext/news/2020/11/free/Want%20to%20Say/ru/129893.htm
https://1news.az/news/20220824051247551-Lachin-Zabukh-Sus-ot-drevnosti-do-sovremennosti-Interesnye-fakty-iz-istorii-rodnogo-kraya
https://1news.az/news/20220824051247551-Lachin-Zabukh-Sus-ot-drevnosti-do-sovremennosti-Interesnye-fakty-iz-istorii-rodnogo-kraya
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народа, который, согласно М. Каганкайтуклу, жил в регионе Албании, называемой 

«область багов». Подобное утверждает и наш историк Сара Ашурбейли. Таким 

образом, «Карабаг» означает «народ Багов» или «страна народа Багов» или «земля 

народа Багов»624.  

▪ Сотрудник НАНА, ученый философ Ясамен Гарагоюнлу: «Введя в

употребление  топоним  Арцах, они хотят популяризировать историческую глубину 

и прошлое этого армянского государства. Чтобы скрыть оккупацию ими Карабаха, 

армяне изобрели топоним Арцах, потому что они чувствовали необходимость 

доказать, что они не являются пришлым народом, а являются коренными, местными  

жителями.  В то время как весь мир знает, что до заключенного 14 мая 1805 года 

Кюракчайского договора о переходе Карабахского ханства в российское 

подчинение, в Карабахе никогда не жили армяне, в  Карабхе не было армянского 

государства. И никогда в истории не было армянского государства не только в 

Карабахе, но и на Кавказе. <…> Эр сак в переводе с турецкого означает сак-мужья, и 

это не имеет ничего общего с армянами. Армяне арменизировали название и 

превратили его в Арцах.   Армяне вынесли на повестку дня  топоним  Арцах, чтобы 

привязать  свою историю к  древней церкви, построенной саками, и тем самым 

доказать свое аборигенство.  Хотя до ислама на Кавказе тюрки верили во многие 

религии - зороастризм, манихейство, иудаизм и христианство. Первое христианство 

в Азербайджане началось не с армян, а с местных турок. Большинство кодексов 

сегодняшней Армянско-григорианской церкви написаны на кипчакско-турецком 

языке, и эти кодексы хранятся в самых известных музеях мира»625.   

 «До появления большевиков на Кавказе отдельной географической единицы под 

названием «Нагорный Карабах»  не было. Называть сегодня Нагорный Карабах 

«Арцахом» также нелепо, как переименовать современную Азербайджанскую 

Республику в Манна, по названию первого известного в истории государства на 

территории географического Азербайджана, дотируемого 10-7 веками до нашей 

эры»626 

▪ Заведующий отделом армяноведения Института кавказоведения НАНА

Гасым Гаджиев: «На самом деле само "Арцах" происходит от слова "Арсак" (Ərsak). 

Не сумев сфальсифицировать происхождение слова Ərsak, армяне подменили его 

на "Арцах". Слово "Арсак" имеет тюркское происхождение. В VII веке до н.э. между 

реками Кура и Аракс находилось Сакское царство, созданное племенами саков. Эти 

624Гасан Гасанов: Карабахский регион на протяжении 2700 лет является азербайджанской территорией и 
землей азербайджанцев! - ЧАСТЬ III https://1news.az/news/chast-tret-ya-gasan-gasanov-karabahskiy-region-na-
protyazhenii-2700-let-yavlyaetsya-azerbaydzhanskoy-territoriey-i-zemley-azerbaydzhancev 
625 Топонимный геноцид 
https://web.archive.org/web/20201101055106/http://www.turan.az/ext/news/2020/10/free/Interview/ru/12936
7.htm
626 Применение арменизированных топонимов следует считать картографической войной против 
Азербайджана https://turan.az/ext/news/2021/1/free/Want%20to%20Say/ru/211.htm 

https://1news.az/news/chast-tret-ya-gasan-gasanov-karabahskiy-region-na-protyazhenii-2700-let-yavlyaetsya-azerbaydzhanskoy-territoriey-i-zemley-azerbaydzhancev
https://1news.az/news/chast-tret-ya-gasan-gasanov-karabahskiy-region-na-protyazhenii-2700-let-yavlyaetsya-azerbaydzhanskoy-territoriey-i-zemley-azerbaydzhancev
https://web.archive.org/web/20201101055106/http:/www.turan.az/ext/news/2020/10/free/Interview/ru/129367.htm
https://web.archive.org/web/20201101055106/http:/www.turan.az/ext/news/2020/10/free/Interview/ru/129367.htm
https://turan.az/ext/news/2021/1/free/Want%20to%20Say/ru/211.htm
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племена тождественны тюркским племенам, которые в пехлевийских источниках 

упоминаются как авестийские туры (туранцы). Это территория сегодняшнего 

Карабаха. Слово "сак" означает мужественный, храбрый»627 

▪ Доктор философии по истории, доцент Ильгар Нифталиев: «По мнению

азербайджанских авторов, название Зангезур происходит от названия племен 

Занги, которые стояли неприступной стеной (в переводе с арабского «сур» означает 

каменная стена, крепость, башня) на пути продвижения арабских войск в 

Азербайджан. На территории Южного и Северного Азербайджана можно встретить 

много топонимов связанных с названием этих племен: Занган (Занджан), Зангелан, 

Зангибасар, река Занги (единственный исток озера Гейча) и т.д.»628  

▪ Глава Агентства по авторским правам Камран Иманов: «Хайские историки

присваивают этнонимы " армен/ермени" и древний топоним "Арминия", которые 

не принадлежат хаям»629 

▪ Исполнительный директор Института истории НАНА Джаби Бахрамов:

«Определенные силы в руководстве Google скрытно поддерживают агрессию 

армян. Когда мы пытались исправить топонимы, система нам этого не разрешила. 

Мы внесли много поправок, но их не приняли. Думаю, что причина заключается в 

том, что такие компании, как Google, находятся под влиянием крупных государств, 

которые поддерживают армян. В 2014 году был издан национальный атлас, 

играющий роль своеобразного паспорта нации и народа. В атлас включено 70 карт, 

на которые нанесены все наши исторические территории. Армяне изменили 

названия и бывших оккупированных территорий. Это является преступлением и 

грубым нарушением конвенций ЮНЕСКО»630 

▪ Депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов: «Интересно, что первый

христианский храм на Кавказе был построен в Карабахе в Арсаке - месте плотного 

проживания тюркских племен – саков. В настоящее время, территории, где 

расположены христианские храмы, оккупированы армянами. Армяне 

фальсифицируют надписи на этих храмах и представляют их миру как армянские 

памятники. Арсак - в раннем средневековье горная часть Карабаха, названная так в 

честь отважного воина. Армянские оккупанты фальсифицируют название «Арсак» и 

627 Не сумев сфальсифицировать происхождение слова "Арсак", армяне подменили его на "Арцах" - ответ 
историка Пашиняну https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3284626.html 
628 История Зангезура с древнейших времен. Что мы о ней знаем? 
https://1news.az/news/20210426094230233-Istoriya-Zangezura-s-drevneishikh-vremen-Chto-my-o-nei-znaem 
629 Глава Агентства по авторским правам: «Хайские историки присваивают этнонимы» 
https://vesti.az/politika/xeber__b_glava_agentstva_po_avtorskim_pravam____khajsike_istoriki_prisvaivayut_etn
onimy____b__-360187 
630 Армяне должны выплатить компенсацию за преступления против культурного наследия 
азербайджанского народа – Академия наук (ФОТО) https://www.trend.az/azerbaijan/society/3473184.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3284626.html
https://1news.az/news/20210426094230233-Istoriya-Zangezura-s-drevneishikh-vremen-Chto-my-o-nei-znaem
https://vesti.az/politika/xeber__b_glava_agentstva_po_avtorskim_pravam____khajsike_istoriki_prisvaivayut_etnonimy____b__-360187
https://vesti.az/politika/xeber__b_glava_agentstva_po_avtorskim_pravam____khajsike_istoriki_prisvaivayut_etnonimy____b__-360187
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3473184.html
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представляют его как «Арцах», чтобы завладеть горными территориями Карабаха, 

земли древнего Азербайджана», - сказал историк»631. 

▪ Президент НАНА Иса Габиббейли: «Хочу особо подчеркнуть, что написание

названия «Карабах» должно иметь единую форму, и указывать название «Карабах» 

на международной арене как «Karabakh» - неправильный подход. Парламент 

Турции уже принял решение о смене международного названия страны с «Turkey» 

на «Türkiyə», и я думаю, что мы также должны предпринять соответствующие шаги 

в связи с написанием названия Карабаха в единой форме – «Qarabağ»632. 

▪ Состоялась презентация книги «Карабахский и Восточно-Зангезурский

Диалектологический атлас азербайджанского языка»633. 

▪ Haqqin.az: «Армянские СМИ, тиражирующие информацию об обнаруженных

новых телах, все еще настойчиво Физули называют Варандой, а Дашалты какой-то 

Щукой из Кармира. Кармир Щука… Значит, в умах армянской общественно-

политической элиты все еще главенствует дурь о Великой Армении. Значит, пойдут 

новые грязные дела, новые юные тела, новые поползновения…<…> Война будет 

продолжаться до тех пор, пока Армения будет называть Физули Варандой, а 

Зангезур Сюником…»634 

▪ 1news.az: «Удалось установить, что Сисак, означая «Саки-победители»,

является одновременно названием народа и именем собственным. Сисакан 

означает «Страна саков - победителей», в древности это было название региона, а в 

настоящее время города в современной Армении. Сюник, ныне известный как 

область в республике Армения, в древности означал этноним народа, живущего в 

Албании, а также страну Сюнни. Наряду с этим, нами установлено, что название 

“Sünük” одновременно означает “чинар, платан, восточный”, с обращением 

внимания на то, что гунны/хунну/сюнну, будучи язычниками, почитали дерево. 

Первоисточники утверждают, что и народ сюнну и народ сисак были не армянского 

происхождения и имели свой язык и свое вероисповедание»635. 

631 Армяне пытаются скрыть этот факт от иностранных историков: «арцах» на самом деле... – ОККУПАНТЫ И 
ФАЛЬСИФИКАТОРЫ https://vesti.az/pоlitika/armyane-pytayutsya-skryt-etоt-fakt-оt-inоstrannykh-istоrikоv-
arcakh-na-samоm-dele-оkkupanty-i-falsifikatоry-416460 
632 НАНА: Указывать название «Карабах» на международной арене как «Karabakh» - неправильный подход 
https://apa.az/ru/sotsium/nana-ukazyvat-nazvanie-karabax-na-mezdunarodnoi-arene-kak-karabakh-nepravilnyi-
podxod-498879 
633 Для южных азербайджанцев будут подготовлены диалектологические словари – ФОТО 
https://apa.az/ru/sotsium/dlya-yuznyx-azerbaidzancev-budut-podgotovleny-dialektologiceskie-slovari-foto-
503014 
634 Новые грязные дела Армении, новые тела армянских солдат https://haqqin.az/news/216977 
635 Гасан Гасанов: О трех тюркских топонимах Албанского царства: Сюник, Сисиан/Сисакан, Гаргары 
https://1news.az/news/20211028023249943-Gasan-Gasanov-O-trekh-tyurkskikh-toponimakh-Albanskogo-
tsarstva-Syunik-Sisian-Sisakan-Gargary 

https://vesti.az/pоlitika/armyane-pytayutsya-skryt-etоt-fakt-оt-inоstrannykh-istоrikоv-arcakh-na-samоm-dele-оkkupanty-i-falsifikatоry-416460
https://vesti.az/pоlitika/armyane-pytayutsya-skryt-etоt-fakt-оt-inоstrannykh-istоrikоv-arcakh-na-samоm-dele-оkkupanty-i-falsifikatоry-416460
https://apa.az/ru/sotsium/nana-ukazyvat-nazvanie-karabax-na-mezdunarodnoi-arene-kak-karabakh-nepravilnyi-podxod-498879
https://apa.az/ru/sotsium/nana-ukazyvat-nazvanie-karabax-na-mezdunarodnoi-arene-kak-karabakh-nepravilnyi-podxod-498879
https://apa.az/ru/sotsium/dlya-yuznyx-azerbaidzancev-budut-podgotovleny-dialektologiceskie-slovari-foto-503014
https://apa.az/ru/sotsium/dlya-yuznyx-azerbaidzancev-budut-podgotovleny-dialektologiceskie-slovari-foto-503014
https://haqqin.az/news/216977
https://1news.az/news/20211028023249943-Gasan-Gasanov-O-trekh-tyurkskikh-toponimakh-Albanskogo-tsarstva-Syunik-Sisian-Sisakan-Gargary
https://1news.az/news/20211028023249943-Gasan-Gasanov-O-trekh-tyurkskikh-toponimakh-Albanskogo-tsarstva-Syunik-Sisian-Sisakan-Gargary
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▪ Minval.az: «Российские миротворцы, временно размещённые в части

Карабахского региона Азербайджана, решили ответить на появившееся накануне 

заявление Минобороны нашей страны — о нем уже сообщал Minval. Военное 

ведомство Азербайджана, напомним еще раз, выразило свое возмущение, что 

командование РМК использует в своих пресс-релизах армянские топонимы, не 

соответствующие официальным географическим названиям в Карабахе, что 

сообщения о нарушениях прекращения огня армянской стороной игнорируются 

командованием РМК и даже не включаются в релизы и т.д»636. 

«Солидный список претензий к РМК озвучило Минобороны Азербайджана. 

Только за последние дни военное ведомство дважды напоминало командованию 

РМК, что в своих релизах необходимо использовать официальные азербайджанские 

названия населённых пунктов. И не называть Агдере «Мардакертом», а Ходжавенд 

— «Мартуни». И то, что командование РМК продолжает эти обращения 

азербайджанской стороны упорно игнорировать — уже не небрежность, а позиция. 

Как и игнорирование командованием миротворцев сигналов азербайджанской 

стороны о нарушениях режима прекращения огня со стороны армянских»637 

Историк Юсиф Джафаров выступил с критикой официальной историографической 

линии в Азербайджане и многими вышеприведенными теориями своих азербайджанских 

коллег:  

«Как же дело обстоит на самом деле? Во-первых, археологические данные и памятники 

материальной культуры Арана (Северного Азербайджана) и Адурбадагана (Южного 

Азербайджана) не имеют ничего общего с той древнетюркской культурой, которая 

прекрасно изучена по археологическим данным и памятникам материальной культуры 

Монголии, Алтая, Восточного Туркестана, Приаральских и Прикаспийских степей, а также 

культурному наследию Хазарского Каганата и Волжской Булгарии. На территории 

Северного и Южного Азербайджана до сих пор не обнаружено ни одного культового, 

архитектурного, хозяйственного, могильного комплекса или даже отдельного 

захоронения, которые по характеру инвентаря, способу погребения, и другим 

специфическим особенностям можно было бы отнести к духовной и материальной 

древнетюркской культуре. Что же получается? Если древнейшее население Арана и 

Адурбадагана было этнически древнетюркским, то с необходимостью должна была 

существовать общая для всего этого большого региона единая, цельная и преемственная 

археологическая культура, характерная для древних тюрок. Однако ее просто не 

существует. Мы не имеем даже одного единственного гуннского захоронения на 

территории Арана. Уж это мне очень хорошо известно, как специалисту по гуннам. Куда они 

могли деться, если не только гунны, но саки-скифы и даже албаны были этническими 

тюрками? Где памятники их особой материальной и духовной культуры? Ведь хорошо 

636 Командование РМК ответило Баку? https://minval.az/news/124290802 
637 Баку не станет дожидаться 2025 года https://minval.az/news/124291152 

https://minval.az/news/124290802
https://minval.az/news/124291152
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известная нам по археологическим раскопкам албанская материальная культура ничего 

общего не имеет с тюркской?  

<…> 

Как следует из приведённых данных о религии, у албан, скифов и тюрок господствовали 

совершенно разные пантеоны богов. И если бы древнее оседлое автохтонное население 

исторического Азербайджана, (албаны, утии, гаргары, гелы, леги, саки-скифы, маннеи) 

были бы этническими тюрками, то они должны были бы поклоняться единому 

древнетюркскому божеству Небесного Свода Тенгри, которого чтили во всем известном 

нам древнетюркском мире. А это с очевидностью противоречит всем известным нам 

историческим фактам. 

В чем же дело? Почему все авторы так настойчиво пытаются навязать не слишком 

искушенным в науке читателям мысль о том, что исконным населением Азербайджана 

были тюрки? Все просто. У народа должен быть предок, которого бы понимало население. 

Если азербайджанский народ тюркоязычный, значит, и его предки, тысячелетиями жившие 

на этой земле, тоже должны быть тюркоязычными. Что это иное, если не политизация 

истории нашего прошлого? 

<…> 

Когда Институт истории АН Азербайджана в конце 80-я гг. начал подготовку к изданию 

многотомной истории Азербайджана, Зия Буниятов включил меня в состав редколлегии. 

Одновременно в Ин-те возник вопрос о том, кому поручить разработку одной из самых 

важных частей многотомника – проблемы этногенеза. Зия Буниятов, который тогда был 

вице-президентом АН Азербайджана, вызвал меня к себе и заявил, что именно я буду 

писать этот раздел. Я воспринял это не как заслугу, а как наказание. И долго в кабинете его 

упрашивал, чтобы он меня оставил в покое и поручил это дело кому-нибудь другому. Мол, 

желающих писать этногенез азербайджанского народа кругом и так слишком много. И у 

всех уже имеется по готовому этногенезу, а у некоторых даже по два. На всякий случай, 

если измениться конъюнктура. А мне, сказал я, это совершенно не нужно. Для себя самого 

я уяснил, «кто мы и откуда». Мне как историку древности это важнее знать, чем кому-либо 

другому. Потому что для меня большое значение имеют ещё и нравственные принципы в 

отношении правдивой истории моих предков, непонятные и недоступные другим авторам 

параллельных этногенезов.  

Многотомная история Азербайджана, которую мы тогда готовили, так и не вышла. В 

1995 году появилась лишь ее сжатая версия под редакцией Играра Алиева.  

Добавляю ещё одну деталь, о которой всегда умалчивал и вообще не хотел говорить. 

Эта деталь многое объясняет. До Зии Буниятова вице-президентом Академии наук 

Азербайджана, академиком-секретарём по Отделению общественных наук был 

Дж.Гулиев. Однажды он неожиданно вызвал меня в президиум АН Азербайджана. Если я 

не ошибаюсь, это было уже после публикации моей монографии «Гунны и Азербайджан» 

в 1985 г. В кабинете он поинтересовался, над чем я работаю. Я ответил, что после выхода 
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исследования о гуннах, я продолжаю своё исследование в области этногенеза 

азербайджанского народа. Гунны, заметил я, были наиболее ранними тюркоязычными 

племенными общностями, которые когда-либо появлялись на территории Арана 

(Албании). А поскольку на территории исторического Азербайджана тысячелетиями 

обитало население, говорившее на языках кавказской группы (в Аране) и западно-иранских 

диалектах (в Адурбадагане), то я поставил себе задачу постараться решить проблему 

складывания древнеазербайджанской этнической общности и определить степень участия 

в этом процессе древнетюркских этнических групп (гуннов, хазар, булгар и др.), а позже и 

тюрок-огузов. Он сказал, что знает мою точку по вопросу о времени и обстоятельствах 

тюркизации населения Азербайджана. «Но вы должны понимать, что это для нас вопрос 

политический», – сказал он. Я ответил, что все прекрасно понимаю. Но, на свою беду, я 

просто честный человек и историк, а не политик. 

<…> 

В Аране (Северный Азербайджан) тысячелетиями господствовали племенные общности 

(албаны, гели, леги, утии, гаргары, цоды, мики, баласы и др.), связанные происхождением 

и языком с субстратным кавказоязычным этническим массивом. Именно албаны с 

левобережной Куры и стали государствообразующим этносом, объединившим в единое 

целое всю страну. Основным религиозным культом в стране было поклонение астральным 

божествам - Луне и Солнцу. Причём, культ Луны был настолько важен, что ему были 

посвящены несколько храмовых областей со своим особым хозяйством и храмовыми 

рабами. В начале IV века в Аране (Северный Азербайджан) было принято христианство в 

качестве основной религии и начались гонения и борьба с местными религиозными 

культами. Кроме того, в начале V века на «гортанном» гаргарском диалекте утийского 

(албанского) языка была создана национальная письменность, алфавит которой отражал 

богатство фонетики (54 буквы) древнеудинского языка. Эта письменность просуществовала 

вплоть до арабского завоевания (VII в.) и деэтнизации албанской этнический общности (X-

XI вв.). 

Появление в регионе мусульман тюрок-огузов в XI веке и позже, оседание их в большом 

числе как в Аране, так и в Адурбадагане, устранило все три главных фактора, 

препятствующих образования единой тюркоязычной народности и дало сильный импульс 

к ее интеграции и общеэтническому самосознанию. 

Например, большинству авторов, пишущих на исторические темы, не нравится, что 

государствообразующим этносом в Аране (Северный Азербайджан) были албаны – 

кавказоязычный автохтонный этнический массив. Поэтому албан, как и удин, насильно 

пытаются сделать тюркоязычными. Впрочем, большинство из них в самом деле стали 

таковыми, но значительно позже, не раньше XVI -XVIII веков. Или, например, из 

национального героя Бабека (IX век), говорившего на языке азери, то есть языке, близком 

к талышскому, пытались сделать этнического тюрка. В науке вообще не обращают никакого 

внимания и даже посмеиваются над таким дилетантским подходом. Но наши авторы 

упорно продолжают гнуть свою линию, не имея на это ни научного основания, ни 

морального права.  
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<…> 

Из тех, кого я знаю и чьи имена сейчас у всех на слуху, практически нет никого, кого 

можно было назвать профессиональным историком древности и средневековья. Почему 

это необходимо? Потому что все те политические, этнические и культурные процессы, о 

которых идёт речь в их произведениях, должны быть реферированы хотя бы несколькими 

серьезными зарубежными историками-профессионалами – тюркологами, кавказоведами 

и иранистами. Есть ли ещё какой-нибудь другой способ судить о ценности того или иного 

исторического исследования, если не признание его в науке? А в науке, прежде всего 

исторической, о качестве исследования судят по количеству цитирования и ссылок в 

печати. Если никто не упоминает ту или иную работу, тем более за рубежом, как будто ее и 

не было, значит, она не имеет никакой научной ценности и никому неинтересна, кроме 

автора и группы его приверженцев. Разве что в качестве курьёза или в каких-то 

политических целях. 

В Азербайджане ещё нет своей собственной национальной исторической школы. Нет 

преемственности исторических исследований и научных концепций. Поэтому мне кажется, 

что главная исследовательская работа ещё впереди»638.  

Советский период 

▪ Vesti.az: «Когда профессор Арам Абрамян объявил о наличии у Гаджиева

онкологического заболевания и необходимости срочной операции, семья Назима 

Гаджиева обратилась к Мустафе Топчибашеву за помощью. Назима Гаджиева 

прооперировал армянский профессор. После операции Абрамян заверил родных, 

что все идет хорошо. Осмотрев больного, профессор Топчибашев, выразил 

недовольство проведенной операцией. «Я проведу повторную операцию 

Гаджиеву», - сказал он. Также Топчибашеву показался подозрительным тот факт, что 

Абрамян в коридорах больницы разговаривал с несколькими людьми на армянском 

языке. К сожалению, Топчибашев не смог повторно прооперировать Назима 

Гаджиева по неизвестной причине. Вскрытие тела покойного было произведено в 

морге клинической больницы N 4. После исследования тела покойного Топчибашев 

подтвердил свое первоначальное заключение и сказал: «Это был заговор против 

Назима Гаджиева!» Но потом ему пришлось подписать документ…»639 

«Таким образом, именно Гейдар Алиев, ещё в самый могущественный период 

советского режима, впервые взялся за крайне сложное и славное дело - очистку от 

врагов азербайджанского народа и азербайджанизацию Комитета Государственной 

Безопасности (КГБ), в котором в далёкие 20-30-е гг. ХХ в. обосновались армяне и 

представители других национальностей, которые периодически готовили и 

638 История - корень современности https://www.turan.az/ext/news/2021/6/free/Interview/ru/4747.htm/001 
639На собрании в Москве Микояна сильно разозлили аргументы Назима Гаджиева - ВМЕСТЕ С СОБОЙ ОН 
УНЕС И СВОИ ТАЙНЫ https://vesti.az/socium/na-sobranii-v-moskve-mikoyana-silno-razozlili-argumenty-nazima-
gadzhieva-vmeste-s-soboj-on-unes-i-svoi-tajny-423419 

https://www.turan.az/ext/news/2021/6/free/Interview/ru/4747.htm/001
https://vesti.az/socium/na-sobranii-v-moskve-mikoyana-silno-razozlili-argumenty-nazima-gadzhieva-vmeste-s-soboj-on-unes-i-svoi-tajny-423419
https://vesti.az/socium/na-sobranii-v-moskve-mikoyana-silno-razozlili-argumenty-nazima-gadzhieva-vmeste-s-soboj-on-unes-i-svoi-tajny-423419
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проводили кровавые репрессии против азербайджанского народа. Дашнаки, на этот 

раз облачившиеся в большевистское одеяние, уничтожали наш народ под маской 

«строителей» советской власти. Они захватили в свои руки ключевые позиции в КГБ 

(Комитет Государственной Безопасности) и НКВД (Народный Комиссариат 

Внутренних Дел). Армянские «чекисты», подняв сфабрикованные «уголовные 

дела», в 20-30-е гг. проводили массовые репрессии против нашего народа, 

уничтожили стольких Мушвигов, Джавидов, являвшихся сливками 

азербайджанского народа»640. 

«В 1939 году по поручению Сталина Узеир Гаджибеков проводит в Баку 

музыкальный фестиваль. Армяне, не сумевшие победить на музыкальном 

фестивале, пишут письмо Молотову, в котором обвиняют Узеир бека в 

национализме. <…> В 1947 году состояние здоровья композитора ухудшается. Его 

немедленно госпитализируют. Врач Лечебной комиссии по фамилии Осипян 

умышленно назначает композитору строгую диету, в то же самое время вводит ему 

инсулин, хотя в момент диеты эти инъекции противопоказаны»641. 

▪ Критик, литературовед, переводчик, бывший посол Вилаят Гулиев: «В свое

время жизнь Узеир бека "отравили" двое армянских музыкантов. Это кяманчист 

Александр Оганян (1889-1932), более известный как Саша Оганезашвили, - один из 

основоположников армянизации азербайджанской музыки. Вместе с Джаббаром 

Гарягды оглы (ханенде) и Гурбаном Пиримовым (тар) они создали трио. Мугам и 

народные песни, которые эти великие артисты исполняли совместно, он, пользуясь 

их незнанием русского языка, записывал как "персидскую музыку" или "кавказско-

армянскую музыку". В 1920 году А.Оганян создал в Баку Восточную консерваторию. 

В статье, опубликованной в сентябре того же года в газете "Бакинский рабочий", 

обвинил Узеира Гаджибекова в том, что тот "не стремится к развитию 

азербайджанской музыки". В материалах и выступлениях доносного характера 

говорилось о том, что гениальный композитор не имеет музыкальной грамотности, 

не знает нот, наносит ущерб пролетарской культуре операми-мугамами и другими 

своими произведениями, выдвигались прочие абсурдные обвинения. Вторым 

армянином был Анушаван Тер-Гевондян (1887-1961), который был директором 

Бакинской консерватории в 1932-1938 годах. С первого дня он стал притеснять 

Узеира Гаджибекова, отнял у него учебные часы, назначил рядовым сотрудником в 

кабинет народной музыки с небольшой зарплатой»642.  

640 47 лет назад Гейдар Алиев начал азербайджанизацию КГБ АзССР 
https://vesti.az/politika/xeber__b_47_let_nazad_gejdar_aliev_nachal_azerbajdzhanizaciyu_kgb_azssr__b__-
208265 
641 Как армяне убивали гения Азербайджана - ЕГО АРИИ ПЕЛ САМ СТАЛИН https://vesti.az/kultura/kak-
armyane-ubivali-geniya-azerbajdzhana-ego-arii-pel-sam-stalin-382906 
642 Армяне, "отравившие" жизнь Узеира Гаджибекова: кто они? https://ru.oxu.az/society/530278 

https://vesti.az/politika/xeber__b_47_let_nazad_gejdar_aliev_nachal_azerbajdzhanizaciyu_kgb_azssr__b__-208265
https://vesti.az/politika/xeber__b_47_let_nazad_gejdar_aliev_nachal_azerbajdzhanizaciyu_kgb_azssr__b__-208265
https://vesti.az/kultura/kak-armyane-ubivali-geniya-azerbajdzhana-ego-arii-pel-sam-stalin-382906
https://vesti.az/kultura/kak-armyane-ubivali-geniya-azerbajdzhana-ego-arii-pel-sam-stalin-382906
https://ru.oxu.az/society/530278
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▪ Правнучка общественно-политического деятеля Айны Султановой

Фирангиз Имранова: «Нашим лечащим врачом был Шубенко, еврей по 

национальности. А его медсестра Бикя была армянкой. Одним уколом моему 

здоровью был нанесен непоправимый вред: не знаю, что вкололи мне в ногу, но 

после этого я перестала ее чувствовать»643 

▪ Trend.az: «Армяне пытались приписать себе героизм 30 разведчиков, в

период Второй мировой войны работавших в Иране под руководством начальника 

советской разведки Павла Фитина и награжденных в 1947 году указом Сталина 

высшими орденами СССР. Среди 30 героев был и азербайджанец Мамедгусейн 

Асадов. Так, в 1986 году, в период руководства Горбачева, его армянское окружение 

подготовило и подсунуло ему указ о присвоении звания Героя Советского Союза 

"разведчику"... Вартаняну. Армяне не способны были перехитрить Берию и Сталина 

своими рассказами о "героизме" разведчиков армянской национальности в Иране, 

в том числе об их заслугах в предотвращении покушения на Сталина. Поэтому от 

Берии и Сталина Вартанян наград не получил»644. 

▪ Председатель Союза свободных потребителей АР Эюб Гусейнов: «При

составлении пищевого рациона народов бывшего СССР в список для 

азербайджанцев по инициативе армян была включена ослятина. Таким образом 

армяне пытались представить миру азербайджанцев как "народ, питающийся 

ослиным мясом. В 1963 году по рекомендации Совета Министров СССР была издана  

книга "Виды и цены продовольственных товаров в СССР". Хотел бы отметить один 

важный момент: в то время в Советском Союзе одной из ключевых фигур в 

правительстве был ярый националист Анастас Микоян. Наверняка это была его 

очередная "заслуга". При взгляде на список становится ясно, что ослятина в качестве 

съедобного мяса отмечена только в Азербайджане. Упомянутая книга была 

составлена армянами. Это свидетельствует о вероломной политике, проводимой на 

протяжении многих лет коварными соседями в отношении нашей страны. Ставилась 

цель унизить наш народ, а также из республик бывшего СССР целенаправленно 

поставлять ослятину именно в Азербайджан»645.   

▪ Minval.az: «Согласно принятому в советское время решению, конина и

ослятина указана как съедобное мясо. Нет приказа об отмене этого решения. Я 

уверен, что в то время это решение было принято благодаря армянам. Из 15 

постсоветских республик только в Азербайджане официально разрешено 

643 Правнучка Айны Султановой: Я стала калекой из-за медсестры-армянки – ВИДЕО 
https://ru.oxu.az/society/633189 
644Армянские историки и их покровители фальсифицируют историю даже в области разведки 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3584673.html 
645Как во времена СССР армяне отправляли ослятину в Азербайджан - исторические ДОКУМЕНТЫ + ФОТО 
https://ru.oxu.az/society/677934 

https://ru.oxu.az/society/633189
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3584673.html
https://ru.oxu.az/society/677934
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употребление этого мяса. У Министерства экономики есть полномочия отменить это 

решение»646. 

▪ Заведующая отделом обслуживания читателей ЦНБ НАНА Айпара

Рустамова: «В 1989 году сотни читателей ЦНБ, армяне по национальности, вывезли 

из фондов библиотеки несколько сот книг. Научная значимость этих книг была 

гораздо дороже, чем истинная стоимость, оцененная тем временам. Например, 

сотрудница НПО Космических Исследований Раиса Андреевна Григорян вынесла из 

библиотеки 8 книг. Это «Ракетостроение», «Космос», «Космос. Океан» и др. книги. 

Другая читательница Института истории Нана Юрьевна Симонян взяла из 

библиотеки и не вернула книгу «Азербайджан в XIX веке». Лаборантка того же 

самого Института Алла Антоновна Арзуманян вывезла из республики книгу 

«Экономическое строительство в Азербайджане». Сотрудница Института 

Философии и Права вынесла из библиотек почти все учебники по педагогике и 

праву. Сотрудники БГУ Зоя Гургеновна Ализаян не вернула в библиотеку книгу 

«Азербайджанская нефть», Анжела Григорьевна Акопян – «Колчеданные 

месторождения Большого Кавказа», сотрудник Института Языкознания В. Л. Гукасян 

вынес из фондов библиотеки книги об истории народов Закавказья, о хазарах, о 

зороастризме, тем самым нанеся большой урон фонду ЦНБ НАНА. Как видно из 

вышеотмеченного, армяне использовали библиотеки Азербайджана как важные 

объекты идеологической диверсии против нашего народа»647. 

▪ Oxu.az: «Исторически в Ичеришехер было 23 бастиона, и один из них был

разрушен в 50-х годах главным архитектором Баку, армянином по национальности 

Мамехоновым»648. 

▪ Экс-сотрудник КГБ Азербайджана Камал Алиев: «Когда я пришел в органы,

мы говорили, что у нас «армянское царство». Начальники отделов, заместители, 

начальники районных отделов – все были армянами. Начальник поликлиники КГБ 

тоже армянин. Кое-где были русские. Азербайджанцев на руководящих должностях 

почти не было. После того как пришел Гейдар Алиев на должность начальника 2-го 

отдела и затем, когда стал зампредом, он стал выдвигать «наверх» молодых 

азербайджанцев. В этом его заслуги неоспоримы»649. 

▪ Экс-сотрудник КГБ Азербайджана Ариф Зейналов: «Еще был случай в 1982

году. 1 октября я как сотрудник группы сопровождения Гейдара Алиевича был с ним 

поездке в Ереване. После окончания совещания Эдуард Шеварднадзе, в то время 

646 В Баку сеть «сборщиков падали» травит народ – шокирующие факты https://minval.az/news/123571893 
647 Библиотеки Азербайджана – объекты идеологической диверсии армян 
https://www.azerbaycanli.org/ru/page/435/news/2882 
648 Как в Старом городе восстанавливали бастион, разрушенный архитектором-армянином – ВИДЕО 
https://ru.oxu.az/society/309177 
649 Гейдар Алиев ценил не должности или звания, а профессионализм - беседа Эльмиры Ахундовой с 
ветераном КГБ Камалом Алиевым  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3698196.html 

https://minval.az/news/123571893
https://www.azerbaycanli.org/ru/page/435/news/2882
https://ru.oxu.az/society/309177
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первый секретарь ЦК КП Грузинской ССР, предложил Гейдару Алиевичу поехать в 

Тбилиси, остаться там переночевать, но Гейдар Алиев отказался. Отказался он также 

от предложения Демирчяна, первого секретаря ЦК КП Армянской ССР, заночевать в 

Ереване. Несмотря на позднее время, мы по его указанию выехали в Нахчыван и 

переночевали там. Еще тогда наши соседи не вызывали у него доверия, и 

комфортно он себя мог чувствовать только на территории республики»650. 

▪ Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов:

«Самый мощный удар по СССР нанесли армяне. Они начали открытый вооруженный 

конфликт с целью захвата чужой территории. С точки зрения Конституции, закона 

"Нагорный Карабах" принадлежал Азербайджану. И вместо того, чтобы решать 

вопрос мирным путем, может быть, через съезд, они решили начать вооруженную 

борьбу»651. 

▪ Глава мечети Барды Гаджи Рамазан Гусейнов: «В советский период эта дверь была

построена под предлогом реставрации кладбища. Они хотели превратить святой

могильник в обычный могильник в рамках проводимой работы по отвращению

людей от религии. В то время армяне залили бетоном крышу замка Нушаба, они

хотели сделать его армянским. Надписи на арабском языке они испортили

специальными машинами»652.

▪ Депутат Милли Меджлиса Агиль Аббас: «В Сабирабаде прям перед

зданиями Райкома партии и Дворца культуры есть большая площадь. Она была 

обустроена совсем недавно и бросалась в глаза. Г. Алиев вышел из машины и долго, 

внимательно осмотрев площадь, повернулся и спросил у первого секретаря района: 

- Кажется мастера твои были из Степанакерта? 

Секретарь (удивленно): Да, товарищ Алиев. А почему спросили? 

Секретарь не понимал, как Алиев догадался и почему спросил, когда они уже 

дошли до входа в здание райкома, Алиев сказал ему: повернись и посмотри. 

Оказалось, что камни, которым мостили площадь повсюду уложены так что вся 

площадь была в крестах - куда ни глянь кругом крест. 

Никто этого не понял, а великий вождь одним взглядом это увидел. 

До завершения совещания, местные мастера разобрали всю площадь и заново 

замостили»653 . 

650 Гейдар Алиев обьединил вокруг себя всю творческую интеллигенцию - беседа Эльмиры Ахундовой с 
Арифом Зейналовым, полковником КГБ в отставке (ФОТО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3705390.html 
651 Хасбулатов: Вооруженный конфликт начали армяне - ПРИЖИЗНЕННОЕ ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 
https://ru.oxu.az/politics/680990 
652 Hacı Ramazan Hüseynov: "Bilik Fondunun "Dini abidələrdə tarixin izləri" layihəsinin Bərdə İmamzadəsindən 
başlanması qarabağlılara böyük hədiyyədir" 
https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1261 
653 Aqil ABBAS: Ermənilərin «nadir tapıntı»sının uzağı 260 yaşı var https://www.adalet.az/az/writers/detail/aqil-
abbas-ermenilerin-nadir-tapintisinin-uzagi-260-yashi-var- 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3705390.html
https://ru.oxu.az/politics/680990
https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1261
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ К АРМЕНИИ 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

▪ «Следует учесть, что нынешнее Армянское государство создано за счет

азербайджанских земель»654. 

▪ «Это – наши исторические земли. Все топонимы, названия всех городов и сел

имеют азербайджанское происхождение. Не только в Нагорном Карабахе, но и в 

самой Армении. Иреванское ханство, Зангезур, Гейча – все это наши исторические 

земли. Посмотрите карты, напечатанные в царской России в начале ХХ века: 80 

процентов всех топонимов имеют азербайджанское происхождение. Впоследствии 

армяне стали постепенно менять их, разрушили наши исторические памятники, 

мечети, чтобы вычеркнуть эту историю <…> Так что эти реалии должны доводиться. 

В Азербайджане имеется достаточно материалов, карт, книг, исторических 

документов на эту тему. Наши ученые проводят огромную работу. Создан крупный 

научный труд под названием «Иреванское ханство». Потому что многие в мире не 

знают, что это наша историческая земля. Но мы доказываем это на основе 

документов, переводим их на иностранные языки»655. 

▪ «Известно, что армяне в последние 200 лет осуществили кровавые акции с

целью реализации планов по захвату исторических земель Азербайджана и 

созданию на этих территориях своего государства. Нынешнее армянское 

государство также было создано именно на исконных землях Азербайджана»656.  

▪ «Нынешняя Армения – это искусственное государство, созданное на

исторической азербайджанской земле. Еще раз хочу сказать, что эту истину должен 

знать весь мир, так как исторические основы, конечно, также играют важную роль в 

урегулировании конфликта»657 

▪ «Кроме того, армяне уже самоопределились. У них есть по сути созданное на

исторических азербайджанских землях Армянское государство. Возможно, многим 

членам Ассамблеи неизвестно об этом. Но армянская делегация, конечно, знает, что 

один из первых указов Азербайджанской Демократической Республики, созданной 

116879 
654 Ильхам Алиев принял участие в открытии пленарного заседания 23-й ежегодной сессии Парламентской 
Ассамблеи ОБСЕ в Баку https://president.az/ru/articles/view/12201 
655Ильхам Алиев принял участие в открытии IV Съездa азербайджанцев мира 
https://president.az/ru/articles/view/20167 
656В официальным печатном органе Организации исламского сотрудничества - журнале OİC Journal 
опубликована статья Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева под заголовком «Усиление 
исламской солидарности – веление времени» https://president.az/ru/articles/view/23584 
657Ильхам Алиев принимает участие в заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики пятого 
созыва https://president.az/ru/articles/view/16862 

https://president.az/ru/articles/view/12201
https://president.az/ru/articles/view/20167
https://president.az/ru/articles/view/23584
https://president.az/ru/articles/view/16862
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в 1918 году в результате распада Российской империи, был связан с передачей 

Иревана Армянскому государству как столицы»658. 

▪ «Автономия Нахчывана была исторической необходимостью. После

передачи в 1919 году Зангезурского махала Армении Нахчыван был изолирован от 

основной территории страны. Большие державы, имевшие свои интересы в 

регионе, хотели уступить Нахчыван армянам, как Иреван и Зангезур. Армянские 

боевики держали население в страхе, учиняли геноцид, стремились опустошить 

земли. Несмотря на это, ни политическое и дипломатическое давление больших 

держав, ни голод и лишения, ни непрерывное военное вмешательство со стороны 

армян не сумели сломить волю нахчыванцев, их желание быть вместе с 

Азербайджаном»659. 

▪ «В 1918 году после падения Российской империи была создана первая

Азербайджанская Демократическая Республика. Одним из первых решений, 

принятых этой республикой, явилась передача Еревана из состава Азербайджана 

Армении. Нынешняя столица Армении – это наш исторический город Иреван, 80 

процентов населения которого в начале ХХ века составляли азербайджанцы. 

Сегодня этот город полностью подвергся этнической чистке»660.  

▪ «Позднее Российская империя пала, в период, когда были созданы

Грузинская и Азербайджанская демократические республики, один из первых 

указов, изданных в 1918 году Азербайджанской Демократической Республикой, был 

связан с передачей Еревана из состава Азербайджана в состав Армении и 

объявлением его столицей Армении. Это тоже исторический факт. Если вы кому-то 

что-то передаете, значит, когда-то это что-то принадлежало вам»661. 

▪ «Можно сказать, первое постановление Азербайджанской Демократической

Республики – к сожалению, такое постановление было издано, – заключалось в 

передаче Иревана Армении. Это была огромная ошибка, большое преступление. 

Знаете, существование Демократической Республики – источник гордости для нас. 

Впервые в мусульманском мире была создана демократическая республика и были 

сделаны добрые дела. Но мы и все люди должны знать историю такой, какая она 

есть. Передача Иревана Армении была историческим преступлением, так как они 

отдали родную землю. Сегодня мы не претендуем на землю нынешней Республики 

Армения. Мы не намерены возвращать военным путем ни Иреван, ни Мегри, ни 

658 Ильхам Алиев выступил на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
https://president.az/ru/articles/view/12149 
659 Ильхам Алиев принял участие в торжественной церемонии, посвященной 90-летнему юбилею 
Нахчыванской Автономной Республики https://president.az/ru/articles/view/11356 
660Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в Форуме лидеров 38-й сессии 
Генеральной конференции ЮНЕСКО https://president.az/ru/articles/view/16799 
661 В рамках Мюнхенской конференции по безопасности состоялись панельные обсуждения по армяно-
азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту https://president.az/ru/articles/view/35813 

https://president.az/ru/articles/view/12149
https://president.az/ru/articles/view/11356
https://president.az/ru/articles/view/16799
https://president.az/ru/articles/view/35813
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Горис. Но я уверен, что настанет время, и мы, азербайджанцы, вернемся на все наши 

исторические земли»662 

▪ «Мы отдали Иреван Армении. Хотя тогда представители из Иревана

возражали против этого. Но к их голосу не прислушались. Азербайджанская 

Демократическая Республика не могла обеспечить полную власть. Английские 

генералы диктовали здесь свою волю. Даже для утверждения нашего флага нужен 

был приказ английского генерала. Обо всем надо говорить так, как происходило. Не 

надо выдумывать фальшивую историю. И в советский период, и в первые годы для 

нас столько раз выдумывали фальшивую историю. Мы превратились в заложников 

фальшивой истории. Мы должны знать все – кто какую роль сыграл в истории и 

каков результат»663. 

▪ «Наш древний край Зангезур также был передан Армении. С передачей

Зангезура произошло географическое разделение большого тюркского мира, 

основная часть Азербайджана была лишена границы с Турцией. Наша граница с 

Турцией находится только в Нахчыванской Автономной Республике. Отказались 

армяне от своих притязаний после передачи им Иревана? Отказались? Кто может 

обосновать передачу Армении Иревана – нашего древнего города, построенного 

азербайджанцами?»664. 

▪ «Наши соотечественники были силой изгнаны, депортированы не только из

Нагорного Карабаха, но и с наших исторических земель – Иревана, Зангезура, Гейчи 

– в 1940-1950-х годах, затем – в 1980-х годах. Это большая несправедливость. Мы

вернемся и на эти земли, обязательно вернемся. Молодое поколение должно жить 

этой мечтой, этими мыслями. Придет время, мы будем жить и там. Вообще, 

азербайджанцы будут и должны жить на всех исторических землях, принадлежащих 

нашему народу. Для этого мы уже сейчас проводим свою политику»665  

▪ «На самом деле агрессорская политика Армении началась еще в конце 1980-

х годов. В то время сотни тысяч азербайджанцев, проживавших в нынешней 

Республике Армения, были изгнаны с земли предков. Зангезур, Гейча, Иреван – 

наши исторические земли. Наш народ веками жил на этих землях, однако 

662Речь Ильхама Алиева на встрече с представителями общественности Тертерского района  
https://president.az/ru/articles/view/21942 
663 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3407635.html 
664 Ильхам Алиев принял участие в открытии Тертерского олимпийского спортивного комплекса 
https://president.az/ru/articles/view/38976 
665Вступительная речь Ильхама Алиева на заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-
экономического развития за девять месяцев 2013 года и предстоящим задачам 
http://ru.president.az/articles/9716 

https://president.az/ru/articles/view/21942
http://ru.president.az/articles/9716
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руководство Армении изгнало в то время сотни тысяч азербайджанцев с родных 

земель»666. 

▪ «Армянские ученые» на основе лжи и домыслов публикуют книги, проводят

презентации, связанные с историей региона, Южного Кавказа. Конечно, наша 

история является нашим большим достоянием. Наша история свидетельствует о 

том, что азербайджанцы веками жили на этой земле. Нынешняя Армения создана 

на исторических азербайджанских землях. Достаточно только посмотреть на карты, 

изданные царской Россией в начале ХХ столетия, чтобы все увидели, что названия 

абсолютного большинства сел и городов, расположенных на территории нынешней 

Армении, имеют азербайджанское происхождение. Вот реальность. 70-80 

процентов населения Иреванского ханства составляли азербайджанцы. Очень рад, 

что по моей рекомендации создан и переведен на несколько иностранных языков 

фундаментальный научный труд об Иреванском ханстве. Эти работы создаются на 

основе фактов, реалий»667. 

▪ «Как вам известно, моим распоряжением были созданы 14 экономических

районов. Среди них внимание привлекло создание двух экономических районов – 

были созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы. 

Считаю, что это тоже очень правильный шаг. Он опирается на историю, в то же время 

нацелен в будущее. Потому что и Карабах, и Зангезур – наша историческая земля, 

земля наших предков. В Карабахском экономическом районе объединены все 

районы, относящиеся к Карабахскому региону. В Восточно-Зангезурском 

экономическом районе объединены районы, относящиеся к Восточному Зангезуру. 

А Западный Зангезур сейчас находится под контролем Армении. Но в результате 

создания Зангезурского коридора мы, конечно же, воспользуемся им и вернем 

своих граждан на земли их предков. Такие планы есть, и это естественно. Потому что 

наши граждане были насильно изгнаны с территории нынешней Армении, не только 

из Зангезурского, но и с Гейчинского махала – он граничит с этими местами, – и они 

имеют полное право жить на земле своих предков. Мы оставляем это на 

последующий период»668.  

▪ «Пусть откроют исторические документы, карты, посмотрят, когда советское

правительство отделило Зангезур от Азербайджана и передало Армении. Это 

недавняя история, 101 год назад. То есть, мы должны сказать, что такого не было? 

Почему? Мы говорим правду. Весь Зангезур, Восточный и Западный, - земля наших 

предков. Сегодня в Армении говорят, что Ильхам Алиев выступает с 

666Президент Ильхам Алиев: Зангезур, Гейча, Иреван – наши исторические земли 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3347873.html 
667 Ильхам Алиев принял участие в общем собрании, посвященном 70-летнему юбилею НАНА 
https://president.az/ru/articles/view/16703 
668 Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили Кяльбаджарский и Лачинский 
районы (ФОТО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3470130.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3347873.html
https://president.az/ru/articles/view/16703
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3470130.html
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территориальными притязаниями. Если есть Восточный Зангезур, то значит, есть и 

Западный. Да, Западный Зангезур – земля наших предков. Я сказал, что мы должны 

вернуться туда. Я говорил об этом еще 10 лет назад. Все мои выступления имеются 

в печати. Я сказал, что это – земля наших предков, мы должны вернуться, вернемся 

и возвращаемся туда. Никто не сможет остановить нас. Мы обязательно вернемся, 

потому что иного пути нет <…> Теперь после того, как откроются все коммуникации, 

мы, конечно, вернемся, население Азербайджана вернется на земли предков. В 

трехстороннем Заявлении от 10 ноября указано: все беженцы должны вернуться на 

родные земли. Наша родная земля Зангезур, Гейча махалы, Иреван. Мы вернемся, 

конечно»669. 

 

▪ «Мы реализуем Зангезурский коридор, хочет того Армения или нет. Если 

захочет, то решим проще, если не захочет - решим силой <…> Таким образом, 

азербайджанский народ вернется в Зангезур, который у нас отняли 101 год назад»670 

 

▪ «Когда я говорю, что Зангезур – это древняя азербайджанская земля, то это 

правда. Зангезур был передан Армении в 1920 году – 101 год назад. До этого эта 

земля принадлежала нам. Вокруг озера Гейча, которое они сегодня называют Севан, 

жили азербайджанцы. Это тоже правда. Если вы взгляните на карты начала ХХ века, 

то найдете не Севан, а Гейчу. Точно так же обстоит вопрос с Иреваном. Они 

уничтожили историческую часть Иревана. Все это – факты. Там жили 

азербайджанцы, в том числе мои предки. Все это – факты, однако это не должно 

пониматься, что мы имеем территориальные претензии. Не знаю, вы слышали об 

этом или нет, я сказал, что мы вернемся туда. Но я не говорил, что мы вернемся туда 

на танках. Если мы, вернувшись в Зангезурский коридор, будем пользоваться там 

дорогой, то почему бы не вернуться в Иреван? Считаю, что придет время, когда мы 

сделаем и это»671 

 

▪ «Я уже говорил об этом однажды, хочу еще раз сказать, что среди этих 

студентов был и мой дед Азиз Алиев. Он родился на территории Иреванского 

ханства - древней азербайджанской земле. Он был из такой же бедной семьи, как 

Тагиев, хотел учиться. Написал письмо Тагиеву и попросил оказать ему 

материальную помощь»672. 

 

 
669Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов 
и ветеранам войны в поселке Ходжасан (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3455077.html 
670 Президент Ильхам Алиев дал интервью Азербайджанскому телевидению (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3411932.html 
671 Президент Ильхам Алиев выступил на конференции в Университете АДА (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3408151.html 
672 Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии памятника меценату Гаджи Зейналабдину Тагиеву в 
Баку -ОБНОВЛЕНО https://apa.az/ru/oficialniye-novosti/prezident-ilxam-aliev-prinyal-ucastie-v-otkrytii-
pamyatnika-mecenatu-gadzi-zeinalabdinu-tagievu-v-baku-obnovleno-468044 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3411932.html
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▪ «Сегодня мы уже находимся на берегу Бала Гейча. Сегодня мы видим озеро 

Гейча без бинокля. Во-первых, считаю, что это справедливо. Во-вторых, 

сентябрьские столкновения застрахуют нас от больших проблем в будущем»673. 

 

▪ «Мы не нарушали ничьих границ. Есть карты 1920 года, карты Царской 

России. Пусть посмотрят, где проходит граница. Места, которые мы заняли, считаем 

территорией Азербайджана, и поступаем правильно»674. 

 

▪ «Если Армения попытается потребовать статус для армян в Карабахе, то 

почему бы азербайджанцам не потребовать статуса для себя в Западном Зангезуре? 

Население этих территорий полностью состояло из азербайджанцев»675 

 

▪ «У нас, возможно, в сто раз больше оснований для непризнания 

территориальной целостности Армении, чем у них для непризнания нашей 

территориальной целостности, потому что всем уже хорошо известно, известно и 

мировой общественности, что в ноябре 1920 года наша историческая земля – 

Зангезур - была отделена от нас и присоединена к Армении. Так же, как и Гейча. 29 

мая 1918 года Армении был передан город Иреван. То есть, у нас, как говорится, 

много факторов для того, чтобы не признать территориальную целостность 

Армении»676.  

Чиновники 
 

▪ Экс- руководитель Администрации Президента Азербайджанской 

Республики, академик Рамиз Мехтиев: «В некоторых уездах Западного 

Азербайджана – в нынешней Республике Армения — армяне начали составлять 

большинство. Сообщается, что историческая конъюнктура позволила армянам 

создать свою государственность на исконных землях азербайджанцев. Притесняя на 

протяжении двух веков автохтонное азербайджанское население, армяне 

вытеснили их с этой территории и сделали все возможное для создания 

мононациональной страны»677. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Бахтияр Алиев: «Зангезур, исторически 

являющийся азербайджанской землей, был незаконно отдан Армении. Милли 

Меджлис должен принять закон о возвращении этих земель, потому что для этого 

 
673 «Сентябрьские столкновения застрахуют нас от больших проблем. Сегодня мы видим озеро Гейча без 
бинокля» https://minval.az/news/124296553 
674 Президент Ильхам Алиев: Места, которые мы заняли, считаем территорией Азербайджана, и поступаем 
правильно  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3493897.html 
675Президент Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия IX Глобального Бакинского Форума 
(ФОТО/ВИДЕО) https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3609651.html 
676 Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам (ФОТО/ВИДЕО) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3539943.html 
677 Научно обоснована историческая принадлежность Карабаха Азербайджану 
https://minval.az/news/123469409 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3609651.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3539943.html
https://minval.az/news/123469409
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есть юридические основания. Эти земли принадлежали Азербайджану, а потом 

незаконно были переданы Армении»678.  

 

▪ Экс- помощник президента Азербайджана Али Гасанов: «К сожалению, в то 

время было принято решение, которое сегодня сжигает нас изнутри. К большому 

сожалению, в то время основатели АДР пошли на уступку армянам для создания 

национального государства на территории Эриванского ханства, которое 

называлось тогда Александропольская губерния. Конечно, тогда армяне поставили 

серьезную цель создать государство, и все делали для этого. Но почему для этого 

были избрана именно территория Азербайджана?»679 

 

▪ «АДР является частью нашей государственности. Они заявляют, что 

азербайджанцы имеют всего лишь 100-летнюю историю государственности, но 

претендуют на территорию Иреванского ханства. Иреванское ханство - это 

азербайджанское государство. Наше централизованное государство имеет древние 

корни. Существование государства Сефевидов в XVI веке является наглядным 

свидетельством этого»680. 

 

▪ Вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров: «В 1918 году Иреван, 

древний азербайджанский город, был передан армянам в качестве столицы, чтобы 

они больше не претендовали на другие земли Азербайджана. Но после Иревана 

аппетит армян еще больше усилился. Нынешняя территория Армении - это земли 

Западного Азербайджана в целом. Армяне, создавшие на землях древнего 

Азербайджана так называемое армянское государство, и сейчас хотят создать 

второе государство в оккупированном Карабахе и прилегающих районах. 

Естественно, мы не можем допустить создания на азербайджанских землях второго 

армянского государства. Потому что армяне уже один раз создали на наших землях 

свое государство, а точнее, это государство для них было создано»681. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса  Фазаил Агмалы: «И это не только Зангезур, а еще 

и Иреван с Даралаязом. Армяне живут мечтой о «Великой Армении». Почему мы 

должны кого-то остерегаться, претендуя на свои исторические земли? Мы 

 
678 Депутат ММ призвал подготовить законопроект о присоединении Зангезура 
https://musavat.com/ru/news/deputat-mm-prizval-podgotovit-zakonoproekt-o-prisoedinenii-
zangezura_345239.html 
679 Али Гасанов: «Азербайджан достиг основных целей, поставленных Гейдаром Алиевым» - ФОТО 
https://vesti.az/politika/xeber_li_gasanov____azerbajdzhan_dostig_osnovnykh_celej__postavlennykh_gejdarom_
alievym___-__color_red_foto__color__-293855 
680 Али Гасанов: «Армяне строят государство на землях азербайджанцев» 
https://vesti.az/politika/xeber__b_ali_gasanov____armyane_stroyat_gosudarstvo_na_zemlyakh_azerbajdzhancev
____b__-355708 
681 Зияфет Аскеров: От Совета Европы мы до сих пор не слышали слов «Армения-оккупант» 
https://ona.az/ru/nagornyj-karabakh/ziyafet-askerov-ot-soveta-evropy-my-do-sikh-por-ne-slyshali-slov-armeniya-
okkupant-14751 

https://musavat.com/ru/news/deputat-mm-prizval-podgotovit-zakonoproekt-o-prisoedinenii-zangezura_345239.html
https://musavat.com/ru/news/deputat-mm-prizval-podgotovit-zakonoproekt-o-prisoedinenii-zangezura_345239.html
https://vesti.az/politika/xeber_li_gasanov____azerbajdzhan_dostig_osnovnykh_celej__postavlennykh_gejdarom_alievym___-__color_red_foto__color__-293855
https://vesti.az/politika/xeber_li_gasanov____azerbajdzhan_dostig_osnovnykh_celej__postavlennykh_gejdarom_alievym___-__color_red_foto__color__-293855
https://vesti.az/politika/xeber__b_ali_gasanov____armyane_stroyat_gosudarstvo_na_zemlyakh_azerbajdzhancev____b__-355708
https://vesti.az/politika/xeber__b_ali_gasanov____armyane_stroyat_gosudarstvo_na_zemlyakh_azerbajdzhancev____b__-355708
https://ona.az/ru/nagornyj-karabakh/ziyafet-askerov-ot-soveta-evropy-my-do-sikh-por-ne-slyshali-slov-armeniya-okkupant-14751
https://ona.az/ru/nagornyj-karabakh/ziyafet-askerov-ot-soveta-evropy-my-do-sikh-por-ne-slyshali-slov-armeniya-okkupant-14751
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претендуем на свои исторические земли и правильно делаем. Эти земли в будущем 

должны быть присоединены к Азербайджану»682 

 

▪ Завсектором Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов: 

«До 30-гг годов 20 века, например, Севан назывался Гейча, что в переводе с 

азербайджанского означает «красивая». Ереван назывался Иреван. Т.е. все 

исторические азербайджанские топонимы были заменены на новые, армянские. Я 

не знаю другой такой страны в мире, где бы все названия, на 100% все топонимы 

были бы изменены»683 

 

▪ Экс-президент Азербайджана Аяз Муталибов: «Армяне, как всегда, 

выдвигают ложные претензии. Не только Гарагель, но и Зангезур с Иреваном 

азербайджанские. Просто по некоторым причинам мы потеряли эти территории»684 

 

▪ Председатель партии «Национального фронта Азербайджана», депутат 

Рази Нуруллаев: «Умы армян отравлены, их превратили в проводников этой 

политики. По всей видимости, нам придется решать вопросы Зангезурского 

коридора путем силы, так же как военным путем мы решили карабахский конфликт. 

Армения выдвигает территориальные претензии к Азербайджану, но нынешняя 

территория Армении является древней азербайджанской землей. 

Азербайджанское государство должно выдвинуть территориальные претензии к 

Зангезуру и Гейча, а также предпринять необходимые юридические шаги. В связи с 

этим уже предприняты некоторые шаги, но это должно осуществляться на 

государственном уровне, чтобы поставить Армению перед фактом. Пока мы будем 

ждать, что они одумаются и станут спокойными соседями, пройдет слишком много 

времени, и у них снова разыграется аппетит. Пока не поздно, нужно начать 

создавать государственные атрибуты Зангезура и Гейча или же поддержать уже 

имеющиеся организации»685 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев: «Мы - страна-

победительница. Перед нами стоит священная миссия - восстановить историческую 

справедливость. У нас сильная армия и конкурентоспособная экономика. Президент 

Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что мы вернемся на свои исторические земли. 

Наше возвращение в Западный Зангезур, Гейче, Иреван - лишь вопрос времени. 

 
682 Жаркие споры о Зангезуре в парламенте… Но все завершили по-быстрому 
https://haqqin.az/oldage/214738 
683Ахундов: Армения — единственная страна, где изменены и арменизированы все топонимы 
https://minval.az/news/124066402 
684 Аяз Муталибов: «Гарагель - исконная азербайджанская земля» https://haqqin.az/news/210054 
685 Депутат Рази Нуруллаев: «Надо создавать государственные атрибуты Зангезура» 
https://haqqin.az/news/209798 

https://haqqin.az/oldage/214738
https://minval.az/news/124066402
https://haqqin.az/news/210054
https://haqqin.az/news/209798
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Никто не сможет вынудить нас свернуть с этого пути. Азербайджанцы жили 

практически на всей территорий нынешней Армении»686.  

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу: «Точно также, как сегодня 

Азербайджан заявляет, что безопасность армян, проживающих в Карабахе, 

гарантируется Конституцией Азербайджана, так и Армения должна заявить, что 

безопасность азербайджанцев, которые приедут в Ереван, Гёйче, Зангезур, Агбабу, 

Зангибасар, гарантируется Конституцией Армении. Я думаю, что это должно 

случиться рано или поздно. Потому что выселение западных азербайджанцев с 

родных земель напрямую связано с прошлым карабахским конфликтом. Если 

сегодня нет карабахской проблемы, если армяне живут на территории 

Азербайджана, то почему бы и азербайджанцам не жить в Армении?»687 

Эксперты 
 

▪ Доктор политических наук, профессор Вагиф Абдуллаев: «200 лет назад на 

территории древнего Азербайджана были заложены основы фальшивого 

армянского государства, кровожадного и террористического племени. Как 

упомянул наш великий поэт Бахтияр Вахабзаде своей поэме “Гюлистан”, “Началась 

скорбь великой руки”. После того, как хайский племена утвердились на землях 

Азербайджана, стабильность, благополучная жизнь, спокойствие и мирный ритм 

жизни на Южном Кавказе также были нарушены. Армяне показали свои настоящие 

грязные лица»688. 

 

▪ Директор Центра политических инноваций и технологий Мубариз 

Ахмедоглу: «За счет земель, которые были отобраны у Турции, Ирана, а потом - 

Грузии и Азербайджана, на Южном Кавказе было создано синтетическое 

государство - Армения. Это доказывают история, география и то, как впоследствии 

вели себя армяне на Кавказе»689.  

 

▪ Глава Агентства по авторским правам Камран Иманов: «Нынешняя Армения 

создана на азербайджанских землях, которые были переданы дашнакам советской 

 
686 Эльнур Аллахвердиев: Наше возвращение в Западный Зангезур, Гейче, Иреван - вопрос времени 
https://ru.oxu.az/politics/632508 
687 Зампред общины: Конституция Армении должна быть гарантом безопасности азербайджанцев, которые 
вернутся в Западный Азербайджан https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/zampred-obshhiny-konstituciya-
armenii-dolzna-byt-garantom-bezopasnosti-azerbaidzancev-kotorye-vernutsya-v-zapadnyi-azerbaidzan-489878 
688“44-дневная война положила конец 200-летней политике оккупации и фашизма Армении” 
https://qafqazinfo.az/news/detailru/44-200-6352 
689 Вернув Лори Грузии, а Зангезур - Азербайджану, Армения может улучшить имидж России на Южном 
Кавказе – политолог https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2226006.html 

https://ru.oxu.az/politics/632508
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/zampred-obshhiny-konstituciya-armenii-dolzna-byt-garantom-bezopasnosti-azerbaidzancev-kotorye-vernutsya-v-zapadnyi-azerbaidzan-489878
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/zampred-obshhiny-konstituciya-armenii-dolzna-byt-garantom-bezopasnosti-azerbaidzancev-kotorye-vernutsya-v-zapadnyi-azerbaidzan-489878
https://qafqazinfo.az/news/detailru/44-200-6352
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2226006.html
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властью.<…> армяне даже присваивают наследие Урарту. Армяне любят мифы, вся 

их история ничто иное, как выдумки»690. 

 

▪ Академик Акиф Ализаде: «Историки получили новые доказательства того, 

что Иреван - это азербайджанская земля. Также обнаружены факты, 

опровергающие ложные высказывания о том, что здесь проживали христиане»691. 

 

▪ Директор института истории Академии наук Азербайджана, академик Ягуб 

Махмудов: «Территория современной Армении – исторические земли 

Азербайджана, а армянское государство на Кавказе впервые было образовано в 

1918 году. Армянские вандалы разрушили свыше 300 мечетей на земле Иреванского 

ханства, в том числе и в Иреване»692. 

 

▪ Член правления Союза архитекторов Азербайджана Фаиг Исмайлов: «На 

Южном Кавказе исторически не было никакого армянского политического 

образования. Первое государство для армян в 1920 году в этом регионе на землях 

Западного Азербайджана создали советская Россия и страны Антанты. В советский 

период азербайджанцы были вытеснены с этих земель, образцы культурного 

наследия Азербайджана были разрушены, большое количество исторических и 

культурных памятников и топонимов было арменизировано»693 

 

▪ При поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана состоялась 

презентация документального фильма «Иреван – скрытые истины», снятого на трех 

языках Центром информационно-коммуникационных технологий «Виртуальный 

Карабах»694 

 

▪ В ЮНЕСКО направлено обращение по поводу Еревана и его квартала 

Тепебаши (Конд). Об этом было заявлено во вторник на презентации исследования 

"Судьба квартала Тепебаши - последнего оставшегося азербайджанского 

национально-культурного и исторического наследия в городе Иреван: разрушение 

и уничтожение исторических следов наследия азербайджанского народа в 

Армении". «Группа азербайджанских ученых и представителей общественности 

обратилась к генеральному директору ЮНЕСКО Одре Азуле в связи с 

осуществляемым Арменией процессом культурного геноцида против национально-

 
690 Глава Агентства по авторским правам: «Армяне крадут все, что касается Азербайджана» 
https://vesti.az/politika/xeber__b_glava_agentstva_po_avtorskim_pravam____armyane_kradut_vse__chto_kasae
tsya_azerbajdzhana_____b__-360180 
691 Президент НАНА: Иреван - это азербайджанская земля https://ru.oxu.az/society/309977 
692Директор института о состоянии мечетей в оккупированном Карабахе 
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3143936.html 
693 Армяне разрушили большинство из 8 тыс. памятников на древних азербайджанских землях (Фотофакты) 
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3387571.html 
694 Али Гасанов: Сегодня одними из жертв исламофобии в мире являются азербайджанцы 
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/2701114.html 

https://vesti.az/politika/xeber__b_glava_agentstva_po_avtorskim_pravam____armyane_kradut_vse__chto_kasaetsya_azerbajdzhana_____b__-360180
https://vesti.az/politika/xeber__b_glava_agentstva_po_avtorskim_pravam____armyane_kradut_vse__chto_kasaetsya_azerbajdzhana_____b__-360180
https://ru.oxu.az/society/309977
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3143936.html
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3387571.html
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/2701114.html
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культурного и исторического наследия азербайджанского народа, имеющегося в 

Ереване, в том числе в его квартале Тепебаши»695. 

 

▪ Исполнительный директор Института истории НАНА Джаби Бахрамов: 

«Иреван является азербайджанским городом, и этому есть неопровержимые 

доказательства. Фундамент квартала Тепебаши также был заложен при 

строительстве города. Город был основан в 1509 году по указу основателя 

азербайджанского государства Сефевидов Шаха Исмайыла Хатаи. Это был большой 

город, в котором с 1509 года по 29 мая 1918 года проживало азербайджанское 

население. На основании незаконного решения, принятого мусульманским 

Национальным Советом Азербайджанской Демократической Республики 29 мая 

1918 года, город и его окрестности площадью 9 000 кв.м  были переданы армянам. 

<…> Армяне дошли в своей фальсификации до того, что приписывают этому якобы 

армянскому городу возраст в 2 800 лет. Это чистая ложь. На этой земле жили наши 

предки. Мы, азербайджанцы, вернемся туда»696 

 

▪ Сотрудник Института права и прав человека НАНА, директор Центра 

истории Кавказа Ризван Гусейнов: «Сейчас армяне утверждают, что якобы Иревану 

2800 лет, и что он «древнее Рима». Однако в реальности в городе нет ни одной 

жилой или иной публичной постройки старше середины XIX века. Почему? Потому 

что средневековый Иреван был мусульманский город. Город, который уничтожен. 

Единственно, на что указывают армяне – это церкви. Но церковь не является полным 

доказательством существования городской культуры и истории. Церкви могут быть 

расположены и в горах. Возраст церквей в Иреване – не так уж велик. Хотя, даже 

если там и были церкви, то они были построены по разрешению средневековых 

азербайджанских, тюркских правителей. <…> Еще в советское время, после 

разрушения исторического центра Иревана, армяне нашли в его окрестностях 

остатки «Урартийской крепости», которую они решили датировать VII-VIII веками до 

нашей эры (поэтому сейчас они и отмечают якобы 2800-летие Иревана). Сейчас 

очень сложно понять, что на самом деле делали армяне, когда проводили 

«реставрационные», а на самом деле – строительные работы по воссозданию лже-

крепости Эребуни, как они ее назвали. Но еще тогда, советские ученые, приезжая в 

Иреван удивлялись и смеялись этому новоделу. Хотя зря смеялись - армянская 

сторона убедила значительную часть мирового сообщества в том, что эта крепость, 

построенная в советское время на фундаменте древней крепости - якобы 

исторический центр нынешнего Иревана, и якобы городу сейчас 2800 лет»697. 

 

 
695 В ЮНЕСКО направлено обращение по поводу Еревана и его квартала Тепебаши 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3617744.html 
696 Факты, доказывающие принадлежность квартала Тепебаши Азербайджану - ЗАЯВЛЕНИЕ + ФОТО 
https://ru.oxu.az/politics/620798 
697 Тепебаши. Островок азербайджанского наследия в Иреване взывает о помощи 
https://1news.az/news/20220707035007473-Tepebashi-Ostrovok-azerbaidzhanskogo-naslediya-v-Irevane-
vzyvaet-o-pomoshci 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3617744.html
https://ru.oxu.az/politics/620798
https://1news.az/news/20220707035007473-Tepebashi-Ostrovok-azerbaidzhanskogo-naslediya-v-Irevane-vzyvaet-o-pomoshci
https://1news.az/news/20220707035007473-Tepebashi-Ostrovok-azerbaidzhanskogo-naslediya-v-Irevane-vzyvaet-o-pomoshci
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▪ Историк, действительный член НАНА Ягуб Махмудов: «В политических 

кругах Турции имелись разногласия по вопросу создания на Южном Кавказе 

армянского государства: “Талят паша и Энвер паша были противниками создания 

армянского государства в Южном Кавказе и хотели решить этот вопрос раз и 

навсегда". Когда это не удалось, они предложили  “Создать Армению как слабое и 

нежизнеспособное государство”. Однако в ходе Батумских переговоров глава 

турецкой делегации министр юстиции Халиль паша Ментеша и командующий 

Кавказского фронта Османской армии Фарук Вехби паша выступили как сторонники 

создания за счет азербайджанских земель государства для армян. Так они думали, 

что удалят армян из Анатолии, навсегда урегулируют турецко-армянские 

отношения, а также положат конец международным давлениям по “армянскому 

вопросу”. По его словам, азербайджанская сторона была также за создание 

“небольшого армянского кантона”. <…> Принимая во внимание все факты, Институт 

истории предлагает, чтобы Азербайджанская Республика как законный преемник 

АДР предпринял адекватные шаги, а именно: Пересмотреть решение 

Национального Совета от 29 мая 1918 г., который вопреки воле народа передал 

армянам Иреван и близлежащие азербайджанские земли, и аннулировать его. Этим 

шагом должна быть восстановлена правопреемственность азербайджанского 

народа над своими историческими землями»698.  

 

▪ Участник команды КВН «Парни из Баку» Бахрам Багирзаде: «Уважаемые 

господа академики, профессора, учёные! У меня к вам вопрос – есть ли в НАНА 

специалисты, которые занимаются историей Иреванского ханства? Если Иреванское 

ханство было создано азербайджанцами, а в этом, безусловно, никто не 

сомневается, и азербайджанцы на этой территории возделывали земли, строили 

города, мечети, дворцы, медресе, караван-сараи, хамамы, базары, первый 

драматический театр и так далее, то почему до сих пор нет фундаментальных и 

научно-просветительских трудов? Почему до сих пор у нас не сняли ни 

документальных, ни художественных фильмов, посвящённых Иреванскому ханству? 

Почему граждане нашей страны не знают о том, что кто-то из НАНА написал работу 

и после её зашиты получил учёную степень? Может быть, если у нас на это нет 

времени или пассионарности, мы закажем эти работы зарубежным учёным? Тем 

более что в мире существует множество архивов, где хранятся исторические 

документы и фотоматериалы на эту тему!»699 

 

▪ В Баку состоялась презентация четырех работ (брошюр) директора Института 

истории НАНА Ягуба Махмудова - «Столица Иряванского ханства – город Иряван», 

 
698 Азербайджан официально может потребовать Иреван назад 
https://musavat.com/news/pоvestka-dnya/azerbaydzhan-оfichialnо-mоzhet-pоtrebоvat-irevan-
nazad_220559.html 
699 Бахрам Багирзаде упрекнул НАНА в отсутствии работ по истории Иревана: Официальная реакция – ФОТО 
https://1news.az/news/20220926045726627-Bakhram-Bagirzade-upreknul-NANA-v-otsutstvii-rabot-po-istorii-
Irevana-Ofitsialnaya-reaktsiya-FOTO 

https://musavat.com/news/pоvestka-dnya/azerbaydzhan-оfichialnо-mоzhet-pоtrebоvat-irevan-nazad_220559.html
https://musavat.com/news/pоvestka-dnya/azerbaydzhan-оfichialnо-mоzhet-pоtrebоvat-irevan-nazad_220559.html
https://1news.az/news/20220926045726627-Bakhram-Bagirzade-upreknul-NANA-v-otsutstvii-rabot-po-istorii-Irevana-Ofitsialnaya-reaktsiya-FOTO
https://1news.az/news/20220926045726627-Bakhram-Bagirzade-upreknul-NANA-v-otsutstvii-rabot-po-istorii-Irevana-Ofitsialnaya-reaktsiya-FOTO
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«Иряванские крепости, уничтоженные армянскими вандалами», «Магалы 

Иряванского ханства», «Население Иряванского ханства».Выступая на презентации 

Ягуб Махмудов сказал: «Исторические первоисточники, в том числе армянские 

источники, подтверждают что в Иряване никогда не проживало оседлое армянское 

население»700. 

 

▪ Научный сотрудник Института по правам человека Национальной 

Академии Наук Азербайджана Азер Гасанли: «Азербайджанские историки считают 

Армению искусственно созданным государством на месте бывшего азерлийского 

Иреванского ханства. А что тут ложного в позиции наших историков? Они всего лишь 

оглашают известные всем мало-мальски грамотным историкам факты, что псевдо-

Армения образована из ничего на землях Западного Азербайджана за счет 

массового вселения в 19 веке царской Россией армян из Ирана и Турции и 

одновременного насильственного изгнания азерлийцев. Что, мы не имеем права 

вернуть свои исконные земли?»701 

 

▪ Эксперт Фуад Ахундов: «В Ереване нет ничего, что принадлежало бы 

армянам. Построенные там армянами здания относятся к 60-м годам прошлого 

века»702 

 

▪ Доктор юридический наук, профессор Намик Алиев: «Исторические 

документы свидетельствуют о том, что являющийся ныне столицей Армении город 

Ереван (историческое название Иреван), переданный армянам правительством 

АДР, с юридической точки зрения и по прошествии 102 лет своей «армянской» 

истории остается принадлежащим Азербайджанской Республике. Само решение 

Азербайджанского Национального Совета (Протокол №3 от 29 мая 1918 года) 

является априори недействительным. Принималось оно, во-первых, под сильным 

давлением западных стран, в присутствии на этих территориях армянских 

бандитских формирований, устроивших там тотальный террор в отношении 

неармянского населения. А, во-вторых, сам документ свидетельствует, что 

голосование о передаче Иревана армянам было либо сфальсифицировано, либо 

принято с нарушениями. Парламенту Азербайджана необходимо дать 

политическую оценку решению собрания Азербайджанского Национального Совета 

(Протокол №3 от 29 мая 1918 года), признать его не имеющим правовой силы и 

учитывать это в дальнейшей политике»703. 

 

 
700 Труды по Иреванскому ханству опубликованы на армянском и персидском языках 
https://azertag.az/ru/xeber/1196473 
701 «Да, Дербент был, есть и всегда будет землей Азербайджана!» https://minval.az/news/123557834 
702 Армянский народ стал жертвой фейк-ньюс – Фуад Ахундов 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3517094.html 
703 Юридически Ереван принадлежит Азербайджану – сенсационные факты - ФОТО 
https://1news.az/news/yuridicheski-erevan-prinadlezhit-azerbaydzhanu-sensacionnye-fakty---foto 

https://azertag.az/ru/xeber/1196473
https://minval.az/news/123557834
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3517094.html
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▪ Доктор юридических наук, профессор Амир Алиев: «Коренные жители села 

Нуведи хотят мирно жить с армянами: «До 1991 года в селе не проживало ни одного 

армянина. Теперь там живут армяне, но мы не возражаем и можем жить с ними 

вместе. Об этом мы написали в обращении к международным организациям». Село 

Нуведи было передано Армении незаконно, и мы, население села Нуведи, с целью 

обеспечения прав на возвращение на родные земли направили обращение 

генеральному секретарю ООН, Верховному комиссару организации по правам 

человека, руководителю Совета по правам человека, Верховному комиссару по 

делам беженцев, руководителю Организации исламского сотрудничества, 

нынешнему председателю ОБСЕ, генеральному секретарю Совета Европы, 

президенту Парламентской Ассамблеи Совета Европы, генеральным директорам 

ЮНЕСКО и ИСЕСКО в связи с тем, чтобы нам обеспечили возможность вернуться и 

жить в родном селе. Верим, что мы осуществим эту мечту». Обращение подписано 

от имени 452 семей из села Нуведи704. 

 

▪ Исполняющий обязанности комиссара по Азербайджану Международного 

комитета защиты прав человека (CIPDH) Эльчин Ахундзаде: «Президент Ильхам 

Алиев заявил о намерениях оценить ущерб в регионе и потребовать с Армении 

через международный суд контрибуцию. Для этого будут привлечены 

международные эксперты.  Мы знаем, что у Армении нет таких денег, а 

международный суд, рассмотрев иск Азербайджана, возложит на нее обязательства 

по выплате компенсации. В истории уже были случаи замены денежных выплат по 

компенсации территориальными. Как Советский Союз, выиграв Великую 

Отечественную войну, забрал часть немецкой провинции Восточная Пруссия вместе 

со столицей Кенигсбергом, как Япония отказалась от прав на Курильские острова, 

так и Армения может, к примеру, расплатиться Зангезуром»705.  

 

▪ Военный эксперт Адалат Вердиев: «У Армении нет возможности оплатить 

причиненный нам ущерб. Поэтому определенная часть этой суммы может вылиться 

в компенсацию исторических земель Азербайджана <…> Что касается выбора 

территории, то на самом деле территория Армении в прошлом полностью 

принадлежала Азербайджану. передача Зангезурского района Армении отделяла 

Азербайджан и Нахчыван друг от друга. Тот факт, что он принадлежит Армении, 

препятствует нашим тесным контактам с Нахчываном. Поэтому вполне вероятно, что 

Зангезурский район будет основным районом, где Азербайджан может иметь 

преимущество в это дело»706.  

 

 
704 Село Нуведи было передано Армении незаконно – Амир Алиев 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3442143.html 
705 Правозащитник: Армения может заменить денежные выплаты по контрибуции территориальными 
https://media.az/read/1067799864/ 
706Zəngəzur bu qaydada Azərbaycana qaytarıla bilər... - AÇIQLAMA https://yenisabah.az/zengezur-bu-qaydada-
azerbaycana-qaytarila-biler 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3442143.html
https://media.az/read/1067799864/
https://yenisabah.az/zengezur-bu-qaydada-azerbaycana-qaytarila-biler
https://yenisabah.az/zengezur-bu-qaydada-azerbaycana-qaytarila-biler


 

 

185 

▪ Политолог Мохаммад Асадуллазаде: «Недопустимо, чтобы переселившиеся 

отсюда армяне возвращались в другие города Азербайджана. Потому что они здесь 

были мигрантами и Азербайджан не является их исторической родиной. Что 

касается возвращения азербайджанцев на территорию нынешней Армении, то это 

исторический Азербайджан и наше естественное право вернуться на родину. Армян, 

возвращающихся жить в Баку, не следует путать с азербайджанцами, 

переезжающими жить в Ереван. Наши люди едут на Родину. Азербайджан не 

является родиной армян»707.  

СМИ 
 

▪ Turan.az: «Везде, где армяне живут хотя бы пару поколений, "ребята" 

начинают рассказывать про армянские истоки в названии (если не могут 

сфальсифицировать исторически). Наглядное свидетельство тому Ереван и Баку. 

Если город Иреван, основанный азербайджанцами, они пытаются связать с 

урартским Эребуни. Заброшенным за 2000 лет до возникновения Иреванской 

крепости, и находящимся в десятке километров от нее. А само государство Урарту с 

армянами (что вызывает смех у ученых-историков). То с Баку, просто выдумывают 

какие-то небылицы»708. 

 

▪ Minval.az: « Прежде всего, посещение главой государства 

административного здания Общины Западного Азербайджана и встреча с 

активистами этой общины выводит на новый уровень сам термин «Западный 

Азербайджан». Если еще совсем недавно говорить о Западном Азербайджане 

позволяли себе разве что ученые и эксперты, то теперь этот термин получает вполне 

официальный государственный статус. Далее, меняется, если угодно, география 

«азербайджанского вопроса» применительно к нынешней Армении Глава 

государства говорил не только о Западном Зангезуре — речь о Западном 

Азербайджане. То есть речь не только о Мегри, Гафане или Герусе, но и о Иреване, 

Гюмри, Сардарабаде… Это полностью соответствует исторической правде. 

Азербайджанской аудитории вряд ли имеет смысл напоминать, что Армению 

создавали на исторических азербайджанских землях. И что на картах, составленных 

российскими военными топографами по горячим следам «присоединения» 

Азербайджана к России (если уж кого-то ну до ужаса коробят более точные и 

хлесткие термины), нет ни одного армянского топонима — исключительно 

азербайджанские.  Более того, Ильхам Алиев по сути анонсировал старт 

государственной программы, результатом которой должно стать второе Великое 

возвращение: издание книг, проведение в Баку международной конференции, 

 
707 Ermənilər Qarabağa qayıdırsa...  https://versus.az/article/az/28029 

708Степанакерт — город, которому его жители не хотят возвращать историческое название: чудеса 
националистической топономики  https://turan.az/ext/news/2020/12/free/Social/ru/130494.htm 

https://versus.az/article/az/28029
https://turan.az/ext/news/2020/12/free/Social/ru/130494.htm
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посвящённой Западному Азербайджану, документирование ущерба, понесённого 

каждой семьей… И, конечно же, работа в правовом поле»709. 

 

▪ Kavkazplus.com: «Таким образом, армянские власти Еревана, недолго думая 

полностью украли азербайджанский символ старинного азербайджанского города 

Иревана, который нагло присвоили, изгнав коренное население и уничтожив почти 

все памятники архитектуры. <...>  Однако, даже захватив чужую землю и чужой 

город и выдумав легенду о древнем «армянском Еребуни», которому якобы «2800 

лет» армянские националисты не смогли придумать для этого «Эребуни» никакой 

свой оригинальный символ, а присвоили Каджарского льва. Они просто 

скопировали герб Каджаров. Все это говорит, как о наглости, так и о слабой фантазии 

армянских фальсификаторов. Хотя, чему тут удивляться? <...> Самое интересное то, 

что украли армянские фальсификаторы не только герб, но и символику для флага 

Еревана. <...> Армянские фальсификаторы могут выдумать любые исторические 

сказки. Но все равно поразительное сходство гербов нынешнего Еревана и 

азербайджанского Иревана лишний раз доказывает, что столица Армения 

находится на исконных азербайджанских землях, куда азербайджанцы рано или 

поздно должны вернуться»710. 

 

▪ Уроженка Еревана Метанет Аскергызы в интервью Bizim.Media: «Западный 

Азербайджан - это наша неотъемлемая часть, это родина наших предков. 

Фактически Ереван под оккупацией. Я благодарю тех, кто обратился в ЮНЕСКО в 

связи с кварталом Тепебаши»711 

 

▪ 1news.az: «С декабря 2020 года 1news.az перестал использовать 

арменизированные топонимы Западного Азербайджана – то есть, нынешней 

территории, именующейся Республикой Армения. Как неоднократно отмечал 

Президент Ильхам Алиев, эти территории – наши исторические земли, а значит и 

называть их надо своими именами»712. 

 

 

 
709 Период безнаказанности для Армении закончился: Алиев выводит вопрос Западного Азербайджана на 
новый уровень https://minval.az/news/124296750 
710 Украденный лев Еревана, украденное знамя…. Есть ли у армян хоть какой-то «свой» символ? 
https://kavkazplus.com/news.php?id=22355 
711 Уроженка Еревана: В канун Новруза армяне убивали мальчиков из азербайджанских семей – ФОТО 

https://ru.oxu.az/politics/622474 

712Армяне нервно отреагировали на акцию БТА об азербайджанских топонимах и… отказались от Карабаха – 
ФОТО   https://1news.az/news/20210909120441264-Armyane-nervno-otreagirovali-na-aktsiyu-BTA-ob-
azerbaidzhanskikh-toponimakh-i-otkazalis-ot-Karabakha-FOTO 

https://minval.az/news/124296750
https://kavkazplus.com/news.php?id=22355
https://ru.oxu.az/politics/622474
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КОНЦЕПЦИЯ «ЗАПАДНЫЙ АЗЕРБАЙДЖАН» 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
 

«К сожалению, армяне сровняли с землей и уничтожили все наши исторические и 

религиозные памятники в Западном Азербайджане так же, как они это сделали в Карабахе. 

Они хотели стереть историческое наследие азербайджанцев, но не смогли добиться этого, 

потому что есть история, есть документы, есть карты. Демонстрируемая в этом здании 

карта начала ХХ века еще раз свидетельствует о том, что Западный Азербайджан является 

историческим азербайджанским краем, а названия городов и сел этого региона имеют 

азербайджанское происхождение. Нам хорошо известно, что азербайджанский народ на 

протяжении всей истории проживал на территории нынешней Армении. Сейчас наша 

главная задача заключается в том, чтобы донести эти сведения до мировой 

общественности. Работа в этом направлении уже началась. Но я уверен, что община будет 

вести работу в этом направлении более целенаправленно, на достижение результата. 

 <…>  

Одним из первых своих решений новообразованная Азербайджанская Народная 

Республика в 1918 году фактически подарила Армении наш исторический город – Иреван. 

Это был непростительный шаг, это было предательство и преступление. Все мы это хорошо 

знаем, это должен знать и наш народ. Мы никогда не должны искажать нашу историю. <…> 

В то время были люди, которые пытались оправдать это решение разными причинами, есть 

и сегодня такие. Однако я думаю, что никакие объяснения неприемлемы, так как этот шаг 

все равно не удовлетворил армян. Если кто-то думал, что Армения и армяне будут 

удовлетворены лишением Иревана его родного края без ведома живущих там людей, то 

это было большой ошибкой, и последующая история показала это еще раз. В 1920 году 

решением советского правительства и по настоянию армянских националистов и другая 

наша историческая земля - Зангезур была отторгнута от Азербайджана и присоединена к 

Армении. Это было еще одно преступление против нашего народа. Цель этого была ясна. 

Во-первых, армянские националисты занимали важные посты в советском правительстве. 

С другой стороны, это был шаг, предпринятый для отделения Азербайджана от Нахчывана 

и Турции с географической точки зрения. 

<…> 

Достигнутые в нынешнем году как военные, так и политические успехи также 

закладывают основу для будущего, и для возвращения, и для безопасности. Это также 

стало уроком для тех, кто не желает воспринимать Азербайджан как сильное государство, 

и еще раз показало, что нас никто и ничто не сможет остановить. Я уже несколько раз 

говорил об этом, хочу сказать и сегодня. <…> покажите где находится исторический центр 

Иревана? Где исторический центр Иревана? Вы ведь говорите, что это якобы самый 

древний город мира. Где его исторический центр? Теперь посмотрите на другие страны 

Южного Кавказа – в Азербайджане, Грузии, в наших городах, в большинстве городов, есть 

исторические памятники, исторические центры. Будь то Баку, Гянджа, Нахчыван, Шеки, 
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Габала, все остальные города. Как может быть, что в Иреване нет исторического центра? 

Пусть ответят на этот простой вопрос. Ответ понятен, как ясный день. Потому что этот 

исторический центр был историческим наследием азербайджанского народа, которое они 

разрушили.  

<…> 

Нынешняя Армения – это наша земля. Когда я говорю об этом каждый раз, мне делают 

замечание, пытаются сделать замечание, что у меня есть территориальные претензии. Я 

говорю об этом как об исторической правде. Если кто-то может подтвердить иную версию, 

то пусть подтвердит. Когда армянский народ был переселен на наши земли? Мы все это 

хорошо знаем. Когда был переселен в Карабах? Когда был переселен в Зангезур? Кем был 

переселен? Как был переселен и с какой целью? Мы хорошо знаем все это. У них никогда 

не было государства на нашей территории, на Южном Кавказе. Если когда-то и было, - еще 

неизвестно, чье государство они пытаются приписать себе, - то это было не здесь. Поэтому 

мы обязательно должны представить это в целенаправленном виде, организованном 

порядке, в правильной форме. Уверен, что мы добьемся этого. 

<…> 

В большинстве мест, где жили азербайджанцы, никто не проживает. Вообще сегодня в 

Армении господствует период депопуляции. Люди уезжают оттуда. Нет естественного 

прироста, в то же время невыносимая политическая обстановка, репрессии, фактически 

диктатура и экономические трудности вынуждают их к этому. Наши села разрушаются. Мы 

не будем терпеть такое. Поэтому мы должны разработать Концепцию возвращения713. 

«В селах, которые они покинули после депортации, можно сказать, никакой жизни нет. 

Есть видеокадры, есть прочие документы, есть люди, побывавшие в этих селах. Они видят, 

что там все разрушено и нет жизни. Поэтому их возвращение туда не создаст проблем для 

армян, которые заняли их дома и там, и в других местах, подобно тому, как они делали в 

Карабахе. Поэтому их возвращение туда не означает выдворения армян, которые там 

живут, потому что эти села пусты, и мы, конечно, будем использовать все возможности, 

которыми обладаем. Подобно тому, как в свое время тема Карабаха объединила весь 

азербайджанский народ и мы добились поставленной цели, такой же подход мы должны 

видеть и здесь. Конечно, здесь есть большая необходимость в работе представителей 

медиа – как в стране, так и за рубежом. Я также высказывал свое мнение и по этому поводу. 

То есть готовится очень широкая программа. 

<…> 

Не хотят делимитацию - ну и не надо. Значит граница будет проходить там, где мы 

посчитаем нужным. Но я вынужден уже прибегать к таким терминам. Граница не 

делимитирована, а кто сказал, что она там проходит, а не здесь. Я считаю, что здесь 

проходит. У меня есть основания для этого – исторические, картографические. Поэтому в 

 
713 Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины 
Западного Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686567.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686567.html
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их интересах больше, чем в наших. Мы так можем жить долго, ну не будет мирного 

договора - ну и не надо. Ну а что будет потом? Потом будет видно. Так что, думаю, что они 

услышат мои месседжи и сделают правильный вывод. Я опять же не хочу показаться в 

данном случае оказывающим давление и ни в коем случае никогда ни в каких 

обстоятельствах не выказывал какого-то неуважения даже к тому, кто уважения не 

заслуживает. Но просто вынужден довести еще раз. Потому что этот год будет, я думаю, 

последним шансом. Потому что потом уже 2024-й, потом заканчивается миротворческая 

миссия России в 2025 году. Они же должны думать чуть-чуть дальше своего носа»714. 

Чиновники 
 

▪ В Баку была учреждена общественная организация "Община Западного 

Азербайджана". Как отмечает глава Центра изучения Южного Кавказа Фархад 

Мамедов, «цель организации - восстановление прав азербайджанцев, изгнанных с 

исторической Родины, восстановление богатого культурного наследия»715.  

 

▪ «Более 200 представителей интеллигенции Азербайджана выступили с 

заявлением о создании «Гёйче-Зангезурской Республики (ГЗР)» на территории 

современной республики Армения. «Гейча-Зангезурская Республика - 

демократическая республика с президентской системой правления. Милли 

меджлис (парламент) Гёйча-Зангезурской Республики учреждается в составе 75 

депутатов. Депутаты Милли меджлиса ГЗР следующего созыва избираются путем 

свободных, демократических выборов, которые состоятся через пять лет. В течение 

месяца состоится первая сессия парламента Гёйча-Зангезурской Республики. Спикер 

(председатель), первый заместитель, два заместителя, секретариат, комитеты и 

комиссии Милли меджлиса ГЗР будут определены путем голосования на этом 

заседании», - говорится в сообщении716.  

 

▪ Состоялось очередное заседание «Республики Западный Азербайджан 

(Иреван) в изгнании». На заседании был выбран флаг сформированного 

правительства, а 4 июля объявлен Днем флага Республики. Председатель 

инициативной группы Республики Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании, 

профессор турецкого университета Эрджиес Гафар Чахмаглы подтвердил данную 

информацию. «Как видите, много красного цвета, который символизирует масштаб 

трагедий тюрков Западного Азербайджана. Голубой цвет символизирует тюркство, 

 
714 Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам 
https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Azerbaidzhana_Ilham_Aliev_dal_intervyu_mestnym_telekanalam_OBNOVL
ENO_1_VIDEO-2439152 
715 В Баку учреждена «Община Западного Азербайджана»  https://1news.az/news/20220804060759529-V-
Baku-uchrezhdena-Obshcina-Zapadnogo-Azerbaidzhana 
716 Telegram-каналы: Объявлено о создании Гёйче-Зангезурской Республики  
https://1news.az/news/20220919053621914-Telegram-kanaly-Obyavleno-o-sozdanii-Gyoiche-Zangezurskoi-
Respubliki 

https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Azerbaidzhana_Ilham_Aliev_dal_intervyu_mestnym_telekanalam_OBNOVLENO_1_VIDEO-2439152
https://azertag.az/ru/xeber/Prezident_Azerbaidzhana_Ilham_Aliev_dal_intervyu_mestnym_telekanalam_OBNOVLENO_1_VIDEO-2439152
https://1news.az/news/20220804060759529-V-Baku-uchrezhdena-Obshcina-Zapadnogo-Azerbaidzhana
https://1news.az/news/20220804060759529-V-Baku-uchrezhdena-Obshcina-Zapadnogo-Azerbaidzhana
https://1news.az/news/20220919053621914-Telegram-kanaly-Obyavleno-o-sozdanii-Gyoiche-Zangezurskoi-Respubliki
https://1news.az/news/20220919053621914-Telegram-kanaly-Obyavleno-o-sozdanii-Gyoiche-Zangezurskoi-Respubliki
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а зеленый – ислам. Полумесяц и восьмиконечная звезда указывают на 

принадлежность к Азербайджанской Республике»717. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа: «Была создана Западно-

Азербайджанская община. Был дан старт похвальному процессу. Мы должны 

беспрерывно реализовывать создание морально-психологических проблем для 

Армении. Необходимые средства должны быть выделены на телевидение, радио и 

интернет-ресурсы. Мы должны постоянно поддерживать свои претензии на 

армянском пространстве и каждый раз актуализировать в дипломатических кругах, 

международных организациях, что Западный Азербайджан занимает свое место за 

столом переговоров» <…> Мне нет дела до команд с историей, таких как «Габала», 

«Нефтчи», «Шамахы», «Гянджа», «Туран». Но ведь можно было переименовать 

такие команды, как «Сабах» и «Сабаил», которые ни на что не намекают, на 

«Зангезур» или «Иреван», и постараться участвовать на международной арене. 

Таким образом, пропаганда идеи Западного Азербайджана дала бы хороший 

эффект. Также и в волейболе. Разве название «Зангезур» вместо «Азеррейл» не 

было более заметным? Это касается и названий университетских команд. Сколько 

можно популяризировать названия Низами, Физули, Насими, улица, метро, парк 

Нариманова... Нужно продвигать название и Зангезура, и Иревана. Почему бы не 

дать одно из этих названий большой улице?»718 

 

▪ Председатель Правления Общины Западного Азербайджана, депутат 

Милли Меджлиса Азиз Алекберли: «Пользуясь случаем, благодарим Вас за 

распоряжения, положившие начало духовного возвращения на земли Западного 

Азербайджана. Ваши распоряжения за последние полтора года о проведении 200-

летия Ашуга Алескера, установке памятника Ашугу Алескеру в Баку, 140-летних 

юбилеев Иреванской учительской семинарии и Иреванского государственного 

азербайджанского драматического театра, являются яркими примерами того, что 

мы хозяева нашего духовного наследия на наших исторических землях. В этом году 

исполняется 190 лет еще одному учебному заведению Западного Азербайджана - 

первой светской школе в Иреване – Иреванской уездной школе, и 140 лет созданной 

на ее базе Иреванской гимназии. Той гимназии, последний выпуск которого в 1918 

году с золотой медалью окончил выдающийся научный и государственный деятель 

Азербайджана Азиз Алиев»719. 

 

 
717 Утвержден флаг Республики Западный Азербайджан (Иреван) в изгнании 
https://minval.az/news/124006072 
718 Депутат Фазиль Мустафа предлагает создать футбольные клубы: «Иреван» и «Зангезур» 
https://haqqin.az/news/256112 
719Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины 
Западного Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686567.html 

https://minval.az/news/124006072
https://haqqin.az/news/256112
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686567.html
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«Мы, как община Западного Азербайджана, еще раз выражаем глубокую 

признательность главе государства за оказываемую поддержку и всесторонние 

условия, созданные для нашей борьбы за исторические земли»720 

 

«В общине Западного Азербайджана действуют такие структуры, как отделы 

мониторинга, старейшин, женщин, попечительства, Союз молодежи, Контрольно-

ревизионная комиссия. В структурах состоят около 400 членов общины. Целью 

общины является восстановление на международном уровне прав 

депортированных с территории Армении азербайджанцев и их наследников, 

информирование международной общественности о совершенных против них 

преступлениях и наказание совершивших эти преступления армян. Наша главная 

цель – обеспечить возвращение беженцев на родину своих предков. Уверен, что в 

ближайшее время мы вернемся в Зангезур и Гёйче»721. 

 

«Мы стали свидетелями решимости в восстановлении исторической 

справедливости и в Западном Азербайджане. Община Западного Азербайджана 

была создана 3 августа этого года. Целью сообщества является восстановление прав 

азербайджанцев и их преемников, депортированных из Еревана за последние два 

столетия армянского терроризма, доведение до мировой общественности фактов 

совершенных армянами преступлений. Верю, что историческую справедливость, 

которую мы восстановили в Карабахе, восстановим и в Западном Азербайджане»722 

 

«Нами в очередной раз расследуется переименование топонимов. Армения 

переименовала даже наши памятники. Все это расследуется и будет представлено 

нами международному сообществу»723 

 

«Армяне совершили бесчисленные преступления против азербайджанского 

народа за последние 200 лет и нет никаких гарантий, что армянская сторона не 

будет предпринимать каких-либо противоправных действий против 

азербайджанцев, которые вернутся на эти земли. Мы считаем, что прежде чем 

вернуться в Западный Азербайджан, государства, которым Азербайджан доверяет, 

должны направить международную миссию и обеспечить безопасность 

возвращающихся туда людей»724. 

 
720 Глава общины: В ближайшем будущем мы вернемся в Зангезур, Гейчу и Ереван  https://report.az/ru/milli-
mejlis/predsedatel-obshiny-v-blizhajshem-budushem-my-vernemsya-v-zangezur-gejchu-i-erevan/ 
721 Азиз Алекперов: Уверен, что в ближайшем будущем мы вернемся в Зангезур и Гёйче 
https://apa.az/ru/sotsium/aziz-alekperov-uveren-cto-v-blizaisem-budushhem-my-vernemsya-v-zangezur-i-gyoice-
505441 
722 Основная цель западно-азербайджанской общины - вернуть беженцев на их историческую родину – 
председатель  https://www.trend.az/azerbaijan/society/3689289.html 
723 Армяне несколько раз переименовывали наши населенные пункты - Азиз Алекперли  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3700582.html 
724 Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в 
установлении мира в регионе https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/aziz-alekberli-vozvrashenie-nashih-
sootechestvennikov-v-zapadnyj-azerbajdzhan-sygraet-vazhnuyu-rol-v-ustanovlenii-mira-v-regione/ 

https://report.az/ru/milli-mejlis/predsedatel-obshiny-v-blizhajshem-budushem-my-vernemsya-v-zangezur-gejchu-i-erevan/
https://report.az/ru/milli-mejlis/predsedatel-obshiny-v-blizhajshem-budushem-my-vernemsya-v-zangezur-gejchu-i-erevan/
https://apa.az/ru/sotsium/aziz-alekperov-uveren-cto-v-blizaisem-budushhem-my-vernemsya-v-zangezur-i-gyoice-505441
https://apa.az/ru/sotsium/aziz-alekperov-uveren-cto-v-blizaisem-budushhem-my-vernemsya-v-zangezur-i-gyoice-505441
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3689289.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3700582.html
https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/aziz-alekberli-vozvrashenie-nashih-sootechestvennikov-v-zapadnyj-azerbajdzhan-sygraet-vazhnuyu-rol-v-ustanovlenii-mira-v-regione/
https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/aziz-alekberli-vozvrashenie-nashih-sootechestvennikov-v-zapadnyj-azerbajdzhan-sygraet-vazhnuyu-rol-v-ustanovlenii-mira-v-regione/
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«Изменения в законодательстве, связанные со статусом беженцев из Западного 

Азербайджана, внесут свой вклад в концепцию "Возвращения" в Западный 

Азербайджан»725. 

 

▪ Ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства, 

профессор Гюльчохра Мамедова: «В XX веке враждебная политика армянских 

националистов, направленная на присвоение наших земель, еще больше усилила 

любовь западных азербайджанцев к Родине и чувство патриотизма. Депортации, 

проведенные советским правительством, оторвали западных азербайджанцев из 

своих домов и привели к многочисленным жертвам. Эти трудности еще больше 

укрепили нас, укрепили наш национальный дух и идеологию государственности»726. 

 

▪ Член Наблюдательного совета Общины Западного Азербайджана, 

народный поэт Вахид Азиз: «Я потому говорю горы Эрмен, говорю Армения, потому 

что эти земли связаны с горой Эрмен, а не со словом армяне. Еще Низами Гянджеви 

в своей поэме «Хосров и Ширин» писал: «Когда наступало лето, родственники 

Ширин переселялись на гору Эрмен». Мне кажется, слово Армения надо 

произносить не с «е», а с «ə». Потому что люди должны знать, что это горы Эрмен, 

и у меня даже есть стихи об этом»727. 

 

▪ Пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфугар: 

«Процесс переписи наших соотечественников, депортированных из Западного 

Азербайджана в прошлом веке, на первоначальном этапе охватывает людей, 

выселенных с этих территорий в 1988-1991 годах. Большинство наших 

соотечественников, депортированных в тот период, живы. У них есть удостоверения 

личности (паспорта), а также документы о получении образования в Армянской ССР 

и документы, связанные с имуществом.  Ввиду того, что последняя депортация, с 

точки зрения хронологии, произошла относительно недавно (в 1988-1991 гг.), мы 

начали процесс с этого периода, чтобы работа шла быстрее. В настоящее время 

завершена перепись населения по более чем 150-ти из 300 населенных пунктов, где 

в тот период проживали азербайджанцы, и работа в этом направлении 

продолжается. Кроме того, добавила она, проводится регистрация 

азербайджанцев, изгнанных с родных очагов в 1905, 1918-1920, 1948-1953 годах. 

Однако пока основное внимание направлено на депортацию 1988-1991 гг. После 

 
725Предложено пересмотреть статус беженцев Западного Азербайджана  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3703698.html 
726Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины 
Западного Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686567.html 
727 Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в административном здании Общины 
Западного Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686567.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3703698.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686567.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686567.html
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завершения этого процесса, будет проведена полная регистрация пострадавших в 

другие годы и их наследников»728. 

 

«Все азербайджанцы и их наследники, изгнанные с территории нынешней 

Армении, имеют право вернуться на родину. Это их право. Из-за бедствий, 

постигших нас за последние 200 лет, мы, конечно, не доверяем правительству 

Армении в вопросах общественной безопасности. Это естественно. Поэтому в нашей 

Концепции также указано, что на территории куда будет осуществляться 

возвращение, должна быть размещена международная миссия безопасности с 

соответствующим мандатом. Также миссия должна состоять из наших сил - то есть 

сил стран, которым доверяют западные азербайджанцы. Наша Община также 

должна быть представлена в качестве заинтересованной стороны в формировании 

мандата миссии и формате управления. 

Ответственность за нарушение прав собственности и устранение их последствий, 

равно как и за все правонарушения, совершенные в отношении азербайджанцев, за 

все тяжелые события, которые мы пережили до сих пор, несет правительство 

Армении. Правительство Армении должно обеспечить возвращение нашей 

собственности и земель Общины, выплатить компенсацию за ущерб, причиненный 

нашей собственности, а также оплатить все расходы, связанные с восстановлением 

прав собственности азербайджанцев, и принять другие необходимые меры. Кроме 

того, депортированные азербайджанцы будут нуждаться в гуманитарной помощи 

на первых порах после возвращения, а затем в программе реинтеграции и 

реабилитации и помощи для долгосрочного социально-экономического развития. 

Община намерена стать ключевым партнером международных организаций и 

доноров для реализации соответствующих программ в этой области»729. 

 

«Составлен список более 100 000 наших соотечественников из Западного 

Азербайджана, и этот процесс продолжается. Процесс переписи выходцев из 

Западного Азербайджана продолжается. Каждый день 250-300 человек обращаются 

к нам для регистрации. Первоначально были зарегистрированы наши 

соотечественники-выходцы с территорий, которые сейчас называется "Арменией", 

наряду с депортированными в 1988-1991 годах, регистрируются и те, кто был 

вынужден переехать ранее»730. 

 

 

 
728 Перепись соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана: Чьи имена войдут в список 
на первом этапе?  https://1news.az/news/20230105053047847-Perepis-sootechestvennikov-deportirovannykh-
iz-Zapadnogo-Azerbaidzhana-CHi-imena-voidut-v-spisok-na-pervom-etape 
729Все азербайджанцы и их наследники, изгнанные с территории нынешней Армении, имеют право 
вернуться на свою родину - Ульвия Зульфигар (Интервью) 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3702351.html 
730 Составлен список более 100 тысяч наших соотечественников из Западного Азербайджана 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3698795.html 

https://1news.az/news/20230105053047847-Perepis-sootechestvennikov-deportirovannykh-iz-Zapadnogo-Azerbaidzhana-CHi-imena-voidut-v-spisok-na-pervom-etape
https://1news.az/news/20230105053047847-Perepis-sootechestvennikov-deportirovannykh-iz-Zapadnogo-Azerbaidzhana-CHi-imena-voidut-v-spisok-na-pervom-etape
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3702351.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3698795.html
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▪ Заявление «Общины Западного Азербайджана»: «Община требует от 

правительства Армении создать условия для безопасного и достойного 

возвращения азербайджанцев, изгнанных из географических мест, которые в 

настоящее время считаются ее территорией, в свои дома в рамках международного 

процесса и обеспечить их индивидуальные и коллективные права по возвращении 

туда; благодарит правительство Азербайджанской Республики за предоставление 

убежища, заботу об азербайджанцах, изгнанных с территории нынешней Армении, 

и создание условий для их мирного развития, просит и впредь оказывать содействие 

в безопасном и достойном возвращении азербайджанцев, изгнанных из родных 

мест, в свои дома в рамках международного процесса и обеспечении их 

индивидуальных и коллективных прав по возвращении туда; просит государства – 

члены Организации Объединенных Наций (ООН), ООН и другие соответствующие 

международные организации оказать содействие в безопасном и достойном 

возвращении азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении, в свои 

дома в рамках международного процесса и обеспечении их индивидуальных и 

коллективных прав по возвращении туда", - говорится в обращении»731. 

 

▪ Центр социальных исследований Азербайджана: «Согласно анализу 

результатов опроса, 22,6% респондентов признают территорию Армянского 

государства в пределах границ в период АДР, 16,2% - в пределах границ во время 

существования СССР, 11,5% - в пределах границ после 44-дневной Отечественной 

войны, в пределах границ, которые будут установлены в настоящее время. 41,3% 

респондентов ответили, что не признают территорию Армянского государства. 3,3% 

участников опроса дали другие варианты ответа на этот вопрос. 5,1% опрошенных 

затруднились ответить на вопрос»732. 

 

▪ Член правления общины Западного Азербайджана Назим Мустафа: «Если 

армянская община сегодня проживает в Карабахской экономической зоне и 

Азербайджанское государство, как и его граждане, гарантирует безопасное 

проживание армян, Армения также должна признать право наших 

соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана, жить на 

компактной территории и гарантировать их безопасность»733. 

 

▪ МИД Азербайджана: «Переселение армян на Южный Кавказ в течение 

последних двухсот лет и притеснение азербайджанцев на их исторических землях 

является историческим фактом. В результате этого поэтапного плана 

азербайджанцы были изгнаны с территории, ныне именуемой Арменией, - с их 

 
731Община Западного Азербайджана обратилась к правительству Азербайджана с просьбой о помощи  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3694038.html 
732 Стало известно, в пределах каких границ население Азербайджана хочет признать территорию Армении 
– ОПРОС https://apa.az/ru/sotsium/stalo-izvestno-v-predelax-kakix-granic-naselenie-azerbaidzana-xocet-priznat-
territoriyu-armenii-opros-503956 
733 Назим Мустафа: 499 азербайджанских сел в Западном Азербайджане лежат в руинах 
https://haqqin.az/news/269704 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3694038.html
https://apa.az/ru/sotsium/stalo-izvestno-v-predelax-kakix-granic-naselenie-azerbaidzana-xocet-priznat-territoriyu-armenii-opros-503956
https://apa.az/ru/sotsium/stalo-izvestno-v-predelax-kakix-granic-naselenie-azerbaidzana-xocet-priznat-territoriyu-armenii-opros-503956
https://haqqin.az/news/269704
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исконных исторических земель, где они проживали тысячи лет, и подвергались 

массовым убийствам и погромам, были разрушены тысячи исторических и 

культурных памятников и населенные пункты, принадлежавшие нашему народу, 

изменены названия более 2000 топонимов»734.  

 

▪ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов: 

«Армения вторглась и оккупировала значительную часть территорий Азербайджана 

с целью создания единого, моноэтнического армянского государства. В этом случае 

все следы изгнания азербайджанцев из Армении и ранее оккупированных 

территорий Азербайджана систематически уничтожались. Все это по одной 

причине: эти люди, эти здания, эти культурные объекты, эта земля - были 

азербайджанскими, и поэтому их существование рядом с Арменией было, по 

словам самих же правительственных чиновников Армении, "невозможным, 

несовместимым, трагедией само по себе»735 

 

▪ Председатель Комитета Милли Меджлиса по правам человека Захид 

Орудж: «Теперь очередь Ханкенди. Создание там института спецпредставительства 

позволит армянскому населению, которое на протяжении 300 лет ожидало указов 

от Ирана, России и Запада, подчиниться Конституции и законам, положить конец 

вражде. <…>Сейчас Баку - это место надежды миллионов людей, живущих в 

Ханкенди, Ереване и Тебризе. Поэтому политические реформы укрепляют позиции 

нашего государства. Азербайджан становится целостным не только географически, 

но и юридически, политически, в управленческом плане. Верим, что выборы, 

которые пройдут в Ханкенди под руководством Президента Ильхама Алиева, 

выдвинувшего мирное возвращение на земли Западного Азербайджана в качестве 

новой национальной идеологии, сформируют правовые структуры управления, 

завершат переход от территориальной целостности к политико-правовой 

целостности. В многовековой истории нашего народа только сейчас есть один лидер 

азербайджанцев всего мира - и юга, и севера, и востока, и запада!»736. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа: «На международных 

платформах необходимо проводить более серьезную работу, связанную с 

соотечественниками из Западного Азербайджана. Потому что фактически эти 

 
734Решительно отвергаем необоснованное заявление Армении - МИД Азербайджана  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686970.html 
735Замминистра: Все следы изгнания азербайджанцев из Армении систематически уничтожались  
https://1news.az/news/20230131054954790-Zamministra-Vse-sledy-izgnaniya-azerbaidzhantsev-iz-Armenii-
sistematicheski-unichtozhalis 
736 Председатель комитета ММ: Пришло время создать институт спецпредставительства в Ханкенди 
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/predsedatel-komiteta-mm-prislo-vremya-sozdat-institut-
specpredstavitelstva-v-xankendi-505110 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3686970.html
https://1news.az/news/20230131054954790-Zamministra-Vse-sledy-izgnaniya-azerbaidzhantsev-iz-Armenii-sistematicheski-unichtozhalis
https://1news.az/news/20230131054954790-Zamministra-Vse-sledy-izgnaniya-azerbaidzhantsev-iz-Armenii-sistematicheski-unichtozhalis
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/predsedatel-komiteta-mm-prislo-vremya-sozdat-institut-specpredstavitelstva-v-xankendi-505110
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/predsedatel-komiteta-mm-prislo-vremya-sozdat-institut-specpredstavitelstva-v-xankendi-505110
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территории считаются территорией Армении, поэтому здесь требуется длительная 

работа. На международных платформах нужно вести пропаганду»737. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Вугар Искандеров: «Для обеспечения 

безопасности азербайджанцев, на тех территориях, куда они вернутся, должна быть 

размещена международная миротворческая миссия с соответствующим мандатом. 

Эта миссия должна состоять из сил стран, которым доверяет Община. В процессе 

возвращения должна быть восстановлена существовавшая география поселения, то 

есть попытки расселить вернувшихся вразброс будут отклонены как попытки 

нарушения прав человека. Армения должна начать конструктивный диалог с 

Общиной в рамках международного механизма контроля и мониторинга по 

обеспечению индивидуальных и коллективных прав азербайджанцев. Одним 

словом, как и заявил глава государства, возвращение азербайджанцев на родину 

предков, в свои дома является одним из фундаментальных прав человека. То есть 

международное право на нашей стороне»738 

 

▪ Заместитель председателя общины Западного Азербайджана, депутат 

Милли Меджлиса Хикмет Бабаоглу: «Исполнительная власть Шуши, которая когда-

то располагалась в этом здании, вернулась в Шушу, так же однажды вернутся в свои 

дома и представители общины Западного Азербайджана, начавшие сегодня в этом 

здании свою деятельность»739. 

 

«Западные азербайджанцы хотят провести остаток жизни на своей родине. Это 

одна из важных целей азербайджанского народа на данный момент, что делает этот 

вопрос общенациональным. Необходимо сделать все для обеспечения 

возвращения в Западный Азербайджан, точно так же, как мы мобилизовали всю 

энергию для достижения единой цели - возвращения в Карабах. Западные 

азербайджанцы после Отечественной войны обращались в различные 

государственные органы с просьбой поселиться хотя бы на освобожденных от 

оккупации территориях. Однако уже на втором году послевоенного периода в 

контексте новых реалий стало актуальным и возвращение в Западный Азербайджан, 

в связи с чем поступают многочисленные обращения. 1987-1991 годы - не такая уж 

далекая история, жить вдали от дома довольно сложно. Эти люди, а их довольно 

много, хотят провести остаток жизни на своих родных землях»740. 

 
737 Наша цель – это возвращение в родные края соотечественников из Западного Азербайджана – МНЕНИЕ 
https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika/nasa-cel-eto-vozvrashhenie-v-rodnye-kraya-sootecestvennikov-iz-
zapadnogo-azerbaidzana-mnenie-505098 
738 Западные азербайджанцы должны в условиях безопасности вернуться в родные края - Вугар Искендеров  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3705089.html 
739Хикмет Бабаоглу: Мнения Президента - дорожная карта возвращения в Западный Азербайджан  
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/xikmet-babaoglu-mneniya-prezidenta-doroznaya-karta-vozvrashheniya-v-
zapadnyi-azerbaidzan-504906 
740 Депутат: Западные азербайджанцы хотят провести остаток жизни на своей родине – ФОТО 
https://ru.oxu.az/politics/690087 

https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika/nasa-cel-eto-vozvrashhenie-v-rodnye-kraya-sootecestvennikov-iz-zapadnogo-azerbaidzana-mnenie-505098
https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika/nasa-cel-eto-vozvrashhenie-v-rodnye-kraya-sootecestvennikov-iz-zapadnogo-azerbaidzana-mnenie-505098
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3705089.html
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/xikmet-babaoglu-mneniya-prezidenta-doroznaya-karta-vozvrashheniya-v-zapadnyi-azerbaidzan-504906
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/xikmet-babaoglu-mneniya-prezidenta-doroznaya-karta-vozvrashheniya-v-zapadnyi-azerbaidzan-504906
https://ru.oxu.az/politics/690087
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▪ Apa.az: «Решением Президиума НАНА Институте истории им.А.Бакиханова 

создан отдел истории Западного Азербайджана, в Институте фольклора - отдел 

фольклора Западного Азербайджана, в Институте языкознания им.Насими - отдел 

топонимики. Также было решено обеспечить приоритетность исследований по 

различным научным направлениям, связанным с Западным Азербайджаном, тесно 

сотрудничать с общиной Западного Азербайджана, продвигать исторические факты 

о Западном Азербайджане на международном уровне, проводить конференции, 

симпозиумы и семинары международного и республиканского уровня с участием 

зарубежных специалистов»741. 

 

«В Бакинском государственном университете (БГУ) будут проводиться 

исследования, связанные с Западным Азербайджаном. В плане мероприятий 

предусмотрено проведение различных исследований, системных расследований, 

связанных с Западным Азербайджаном, проведение международных конференций, 

научных семинаров, диспутов, издание книг, обеспечение интенсивных связей с 

общиной Западного Азербайджана, организация встреч с членами общины и др»742. 

 

▪ Президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик 

Иса Габиббейли: «Смена топонимов, стирание их следов было государственной 

политикой Армянской ССР. В период же независимости руководство Армении 

продолжило эту политику в более безжалостной форме»743. 

 

▪ Заведующий отделом истории Западного Азербайджана Института истории 

НАНА Джаби Бахрамов: «Иреванское ханство было одним из азербайджанских 

государств, возникших в середине XVIII века в результате упадка империи Надир 

шаха, а территория, которую сейчас занимает Республика Армения, в недалеком 

прошлом - а именно в начале XIX века - была территорией Иреванского ханства - 

древнейшего поселения, коренными жителями и подлинными хозяевами которого 

были азербайджанские тюрки. <…>  На повестке дня - написание обобщающего 

труда, подготовка атласа по истории края, сбор всех источников по географии, 

истории, этнографии региона, непосредственное доведение наших реалий до 

мировой общественности. Это основа нашей деятельности, ну а по ходу работы, 

 
741 В НАНА создано 3 отдела, связанных с Западным Азербайджаном https://apa.az/ru/sotsium/v-nana-
sozdano-3-otdela-svyazannyx-s-zapadnym-azerbaidzanom-505436 
742 В БГУ будут проводиться исследования, связанные с Западным Азербайджаном 
https://apa.az/ru/zapadnyi-azerbaidzan/v-bgu-budut-provoditsya-issledovaniya-svyazannye-s-zapadnym-
azerbaidzanom-507523 
743НАНА: Армения безжалостно уничтожала следы топонимов в Западном Азербайджане  
https://report.az/ru/nauka-i-obrazovanie/nana-armeniya-provodila-bezzhalostnuyu-politiku-po-stiraniyu-sledov-
toponimov-v-zapadnom-azerbajdzhane/ 

https://apa.az/ru/sotsium/v-nana-sozdano-3-otdela-svyazannyx-s-zapadnym-azerbaidzanom-505436
https://apa.az/ru/sotsium/v-nana-sozdano-3-otdela-svyazannyx-s-zapadnym-azerbaidzanom-505436
https://apa.az/ru/zapadnyi-azerbaidzan/v-bgu-budut-provoditsya-issledovaniya-svyazannye-s-zapadnym-azerbaidzanom-507523
https://apa.az/ru/zapadnyi-azerbaidzan/v-bgu-budut-provoditsya-issledovaniya-svyazannye-s-zapadnym-azerbaidzanom-507523
https://report.az/ru/nauka-i-obrazovanie/nana-armeniya-provodila-bezzhalostnuyu-politiku-po-stiraniyu-sledov-toponimov-v-zapadnom-azerbajdzhane/
https://report.az/ru/nauka-i-obrazovanie/nana-armeniya-provodila-bezzhalostnuyu-politiku-po-stiraniyu-sledov-toponimov-v-zapadnom-azerbajdzhane/
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естественно, будут определены и новые направления. Известно, что геноциду 

подверглись и азербайджанские топонимы»744.  

 

«В целом, проведенные нами подробные исторические, этнографические, 

лингвистические, топономические исследования позволяют с полной уверенностью 

сказать, что, за исключением нескольких сел, на территории Западного 

Азербайджана нет топоморфантов армянского происхождения.<…> Если сравнивать 

церкви и мечети на землях Западного Азербайджана, в том числе и в Кафане, то 

мечетей было больше. Потому что большинство населения составляли 

азербайджанцы. Там были церкви албанской эпохи. С точки зрения архитектурного 

стиля они не имеют никакого отношения к армянам. Переселенные туда армяне 

завладели этими церквями и присвоили их. В этом направлении им также 

оказывалось покровительство со стороны СССР. Например, на территории 

Мегринского района было 10-12 церквей, среди которых было мало недостроенных 

церквей, построенных для армян, переселившихся во второй половине XIX века, все 

остальные были албанскими церквями, и армяне не ходили молиться в эти 

албанские церкви. Это означает, что это были не их церкви.<…> Выходцами из 

Кафанского магала, а также из Зангезура являются очень известные люди. Отец и 

мать Великого лидера Гейдара Алиева родом из сел Джомардли и Уруд 

Гаракильсинского района. Села Джомардли и Мухаммедли были основаны 

Джомардом и Алагёз Мухаммедом, прадедами отца Гейдара Алиева Алирзы 

Алиева. Они были командующими войсками карабахского хана Панахали хана 

Джаваншира. Генеалогия этого поколения восходит к Узун Гасану, основателю 

Азербайджанского государства Аггоюнлу, и шаху Исмаилу I, основателю 

Сефевидского государства Азербайджана»745. 

 

▪ Обнародован полный текст Концепции по обеспечению мирного, 

безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных с территории 

нынешней Армении - Концепции возвращения746. 

 

▪ Trend.az: «Посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи вместе с секретарем 

посольства Зейнепом Кывылджымом и секретарем Генджеханом Бабишем 

посетили Общину Западного Азербайджана в новом административном здании. 

Председатель правления Азиз Алекберли выразил радость в связи с тем, что первым 

 
744 "Каспий": Намерение провести исследования по Западному Азербайджану вызвало беспокойство в 
Армении – ФОТО https://ru.oxu.az/politics/689749 
745 Узнай Западный Азербайджан: Церкви в Кафане не имеют отношения к армянам, все они относятся к 
албанскому периоду – СТАТЬЯ https://apa.az/ru/zapadnyi-azerbaidzan/uznai-zapadnyi-azerbaidzan-cerkvi-v-
kafane-ne-imeyut-otnoseniya-k-armyanam-vse-oni-otnosyatsya-k-albanskomu-periodu-statya-509005 
746 Обнародован полный текст "Концепции возвращения" Общины Западного Азербайджана  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3700603.html 

https://ru.oxu.az/politics/689749
https://apa.az/ru/zapadnyi-azerbaidzan/uznai-zapadnyi-azerbaidzan-cerkvi-v-kafane-ne-imeyut-otnoseniya-k-armyanam-vse-oni-otnosyatsya-k-albanskomu-periodu-statya-509005
https://apa.az/ru/zapadnyi-azerbaidzan/uznai-zapadnyi-azerbaidzan-cerkvi-v-kafane-ne-imeyut-otnoseniya-k-armyanam-vse-oni-otnosyatsya-k-albanskomu-periodu-statya-509005
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3700603.html
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представителем иностранного государства, посетившим общину, стал посол 

Турции»747. 

 

«В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с группой членов 

Великого национального собрания Турции (ВНСТ). Глава турецко-азербайджанской 

межпарламентской группы дружбы в ВНСТ Шамиль Айрым в свою очередь так же 

подчеркнул права азербайджанцев на возвращение в соответствии с 

международными конвенциями. Во встрече приняли участие руководители 

основных органов Общины Западного Азербайджана и турецкие депутаты Орхан 

Эрдем, Юнус Кылыч, Тюлай Кайнарджа, Уйгур Байрактутан, Яшар Карадаг, 

сотрудник международного отдела ВНСТ Эртугрул Акай, сотрудник посольства 

Онджу Гюнеш»748. 

 

«Руководство Общины Западного Азербайджана посетило посольство Турции в 

Азербайджане. Затем делегация Общины встретилась с послом Турецкой 

Республики Джахитом Багчи. Азиз Алекберли в ходе беседы выразил 

соболезнования в связи с гибелью большого числа людей в результате сильного 

землетрясения, произошедшего в братской Турции, и пожелал исцеления 

пострадавшим, отметив, что горе братской Турции - это горе всего 

Азербайджана»749. 

Эксперты 
 

▪ Доктор исторических наук Джаби Бахрамов: «Древнему городу Иреван 

около 520 лет. Он был основан Реван-гулу ханом по приказу основателя государства 

Сефевидов Шаха Исмаила Хатаи. Проведенные исследования показывают, что 

сегодня на этих территориях, переданных [Арменией] в 1918 году, не обнаружено 

никаких следов, связанных с Азербайджаном. Остался только квартал Тепебаши, 

большая часть которого уничтожена»750.  

 

«Особо хотел бы обратить внимание на свою фундаментальную монографию 

«Изменение этнического состава населения Иреванской губернии в XIX-XX веках» 

(Баку, 2008), в которой имеются научно обоснованные ответы на все вопросы и 

проблемы, поднимаемые вокруг азербайджанцев Чухурсаада. В книге на основе 

множества достоверных источников, новых фактов и доказательств выдвигается 

научно обоснованная концепция об исторической и этнополитической 

 
747 Посол Турции посетил Общину Западного Азербайджана 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3698757.html 
748 В Общине Западного Азербайджана состоялась встреча с турецкими депутатами  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3705626.html 
749Руководство Общины Западного Азербайджана посетило посольство Турции в Баку (ФОТО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3708584.html 
750 На каждой пяди азербайджанской земли, подвергшейся армянскому вандализму, проводятся 
исследования – ученый-историк  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3618479.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3698757.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3705626.html
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3708584.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3618479.html
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принадлежности Чухурсаада (Иреванской губернии) Азербайджану и 

азербайджанскому народу с древнейших времен до наших дней. <…> 

территориальную и демографическую основу современной Армении составили 

чухурсаадские земли и чухурсаадские азербайджанцы. Азербайджанцы остальных 

земель сегодня рассматриваются как чухурсаадские азербайджанцы. <…> из 303 

тыс. чухурсаадских азербайджанцев, населявших Армению и Карс накануне 

отпадения Южного Кавказа от России, в течение 1918-1920 годов погибло не менее 

180 тыс. чел. по причине армянской политики геноцида азербайджанцев-

мусульман. В целом в 1914-1915 и 1918-1921 годах армянам удалось уничтожить 0,6 

млн. азербайджанских мусульман и очистить от них 30 тыс. км2 азербайджанской 

земли. <…> Однако хорошо забытое азербайджанское по происхождению 

историческое название целого региона Азербайджана – Чухурсаад и его коренных 

жителей – чухурсаадцы сменили на новое понятие «Эрмянистан» и 

«эрмянистанцы». <…> Общее число азербайджанских выходцев из Армении за 

период 1927-1988 годов должно составить примерно 330 тыс. (депортанты 1948-

1953 годов, мигранты 60-80-х годов и беженцы 1987-1991 годов). <…> На 

сегодняшний день число чухурсаадских азербайджанцев в мире может достигать 

1,18 млн. чел., а с учетом возможных мигрантов в страны Аравийского полуострова, 

Запада и др. их число составит примерно 1,2 млн. чел»751. 

 

▪ Юрист и общественный деятель Фуад Агаев: «Азербайджанцы, которые 

компактно проживали на территории Зангезура (Сюник), вокруг озера Гёйча (Севан), 

были вынуждены бежать. Их было не менее полумиллиона в общей сложности. А 

если учесть еще и их нынешних потомков, это уже 1,5-2 млн человек»752. 

 

▪ Ученый-исследователь – выходец из Армении Ясемен Гарагоюнлу: 

«Создание Общины Западного Азербайджана на базе, созданного в 1989 году 

Азербайджанского Общества Беженцев, в корне ошибочно. Деятельность 

Азербайджанского Общества Беженцев неудовлетворительна. Потому что архив  

западных  азербайджанцев  исчез и  нет информации о его местонахождении.  

Ответственность за сбор и сжигание паспортов  тюрок-граждан Армении, бежавших 

и депортированных в Азербайджан в 1988 году, также входит в деятельность 

общества беженцев. До сих пор общество беженцев не представило государству и 

обществу отчет о своей сфере деятельности, о проделанной работе. Деятельность 

Общества Беженцев непрозрачна и сомнительна. Община Западного Азербайджана 

должна была быть организована в 1988 году с участием хотя бы  100 тысяч из 735 

тысяч беженцев Западного Азербайджана, а председатель общины должен был 

быть избран голосованием на основании волеизъявления западных 

азербайджанцев. 

 
751 География и демография Чухурсаада не терпят неточности  
https://www.turan.az/ext/news/2022/10/free/Want_to_Say/ru/10546.htm 
752 Фуад Агаев: Баку может поставить вопрос о возвращении этнических азербайджанцев в Армению 
https://minval.az/news/124296961 

https://www.turan.az/ext/news/2022/10/free/Want_to_Say/ru/10546.htm
https://minval.az/news/124296961
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Сегодняшняя Община Западного Азербайджана была создана администрацией 

президента, а ее председатель назначен Администрацией Президента. В результате 

этих ошибок в организации общины большое количество людей, работающих и 

борющихся за Западный Азербайджан, не принимали участия в работе и 

организации общины. Это в результате вызвало у многих недовольство и внесло 

раскол. <…>  В Общине Западного Азербайджана не представлены все известные 

активисты западных азербайджанцев. Здесь просто представлены провластные 

люди, что уже сейчас ведет к дискриминации в деятельности общины.  <…> 

Например, как будет защищена безопасность тюрков-азербайджанцев, которые 

будут возвращены в Армению? Это очень серьезный вопрос. Полагаться на армянам 

нельзя никоим образом. Они нарушают и не соблюдают соглашения Батумской 

Конференции, подписанной  100 лет назад, соглашения от 10 ноября, подписанного  

100 лет спустя. Именно поэтому в целях обеспечения безопасности граждан 

Армении тюркского происхождения, возвращающихся на свои земли, в Армении 

должно дислоцироваться подразделение турецкой армии. Турецкая армия и ее 

военная база, расположенная в Армении, должны обеспечить безопасность 

азербайджанцев, являющихся гражданами Армении»753.  

 

▪ Директор Кавказского центра политического анализа Ахмед Алили: «Но 

дело в том, что в тех же Баку, Гяндже армяне жили в условиях городской, 

урбанизированной среды. То есть, в многоэтажках. А азербайджанцы Армении 

вышли из сельской среды. То есть, они обладали определенным контролем над 

территориями. И мы знаем, что до конца 1988 года между Нахчываном и основной 

частью Азербайджана стояла непрерывная цепь азербайджанских сел. Таким 

образом, когда азербайджанское население вернется в свои дома в Армении, у него 

возникнет определенный контроль над частью территорий, фактически 

соединяющей Азербайджан с Нахчываном. А возвращение армян в города 

Азербайджана – это возвращение в определенные кварталы, здания, места 

городской застройки. Думаю, если даже такое произойдет, в политическом смысле 

Азербайджан получит определенную выгоду и из такого процесса»754 

СМИ 
 

▪ Apa.az: ««Община Западного Азербайджана» переселена в бывшее здание 

Исполнительной власти Шушинского района. ИВ Шушинского района возвращена на 

прежнее место – в здание на улице Кероглу Рагимова»755. 

 

 
753Провозглашение Общества Западного Азербайджана запоздалый, но необходимый шаг 
https://www.astna.biz/ext/news/2023/1/free/region-caucasus/ru/2822.htm 
754 «Баку создал баланс между Лачинским и Зангезурским коридорами» https://minval.az/news/124296981 
755 «Община Западного Азербайджана» переселена в бывшее здание ИВ Шушинского района – ФОТО 
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/obshhina-zapadnogo-azerbaidzana-pereselena-v-byvsee-zdanie-iv-
susinskogo-raiona-foto-492566 

https://www.astna.biz/ext/news/2023/1/free/region-caucasus/ru/2822.htm
https://minval.az/news/124296981
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/obshhina-zapadnogo-azerbaidzana-pereselena-v-byvsee-zdanie-iv-susinskogo-raiona-foto-492566
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/obshhina-zapadnogo-azerbaidzana-pereselena-v-byvsee-zdanie-iv-susinskogo-raiona-foto-492566
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▪ Oxu.az: «Суть президентских заявлений состоит, прежде всего, в очередной 

констатации того факта, что территория, которую занимает Республика Армения, 

является исторической землей Азербайджана, одной из колыбелей 

азербайджанской государственности»756.  

 

▪ Minval.az: «Здесь нужно пояснение. Право на возвращение касается не 

только тех, кто непосредственно был изгнан из Армении, но и их потомков. И 

неважно, идет ли речь о детях тех, кто вынужден был покинуть свои родные очаги в 

1988 году или внуках и правнуках тех, кого депортировали в 1944 или 1953»757. 

 

«На территории современной Армении абсолютно все топонимы являлись либо 

албанскими, либо тюркскими. После массового переселения армян в Иреван хаи 

стали избавляться от тюркских названий и топонимов, и переименовывать 

административно-территориальные единицы на армянский лад. Армяне заменили 

около 600 тюркских и албанских топонимов, часть кардинальным образом, а часть 

путем деривации (словопроизводство), создавая названия на основе языковых 

единиц, принятых за исходные. <…> Интересно, что большинство албанских 

топонимов армяне просто присвоили и оставили без изменения. Это является ни 

чем иным, как продолжающимися до сегодняшнего дня попытками объявить 

Албанию «восточным краем Армении», албанский этнос – армянским, а все 

памятники албанской материальной и нематериальной культуры – армянскими. 

Еще тогда следуя далеко идущему замыслу, албанские литературно-исторические 

памятники, будучи переписаны на грабар (древнеармянский), подвергались и 

продолжают подвергаться многочисленным «желаемым» искажениям. Даже слово 

«Архац» не является исконно армянским»758. 

 

«И если в Баку на уровне президента анонсирована целая государственная 

программа в вопросе возвращения на земли Западного Азербайджана, то можно не 

сомневаться, что в команде Ильхама Алиева уже просчитали риски, оценили шансы 

и наметили конкретные шаги, то есть, если угодно, «дорожную карту»759. 

 

▪ Haqqin.az: «Казарма армянской воинской части, где в результате пожара 

погибли 15 военнослужащих, ранее была домом азербайджанца, подвергшегося 

депортации из Басаркечарского района 35 лет назад. В этом здании жил учитель 

профессионально-технического училища Басаркечарского района Камандар 

Гасанов. Журналисты поговорили с семьей, ранее проживавшей в этом доме. По 

 
756 Почему Армения испугалась возвращения азербайджанцев в Западный Азербайджан? – АНАЛИТИКА 
https://ru.oxu.az/politics/679517 
757 Западный Азербайджан: стратегия мирного возвращения https://minval.az/news/124300002 
758 В Армении около 600 тюркских и албанских топонимов заменены на армянские 
https://minval.az/news/124303718 
759 Период безнаказанности для Армении закончился: Алиев выводит вопрос Западного Азербайджана на 
новый уровень https://minval.az/news/124296750 

https://ru.oxu.az/politics/679517
https://minval.az/news/124300002
https://minval.az/news/124303718
https://minval.az/news/124296750
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словам сына покойного Камандара Гасанова, увидев кадры пожара, он сразу узнал 

дом, в котором рос»760. 

 

▪ «Хроника Западного Азербайджана» на канале Baku TV: «Такие исконно 

тюркские поселения Гейчи, как Кевекли дере, Чалымбашы, Гарагюней, где имелись 

богатые залежи урана, железа, минеральных вод, красного туфа, известняка, были 

разграблены армянами, особенно в 1970-80 годы»761. 

 

«Одним из памятников немецких колоний, ранее существовавших в различных 

регионах Азербайджана, в том числе в Гейгеле, являются кладбища. К сожалению, 

как и многие памятники азербайджанской культуры и истории, эти кладбища тоже 

стали жертвами армянской фальсификации. Так, армяне, заштукатурив немецкие 

могильные камни, написали на них армянские имена»762. 

 

▪ Бывшая жительница Армении Шовкат Ахмедова: «Мы повидали на своем 

веку много невзгод. Когда в наше село переселили армян из Сирии, мы сразу 

почувствовали, что они не дадут нам спокойно жить. Так и случилось. Мне было 17 

лет. Поползли слухи, что армяне беспощадно убивают жителей села, не щадя 

женщин, детей и стариков. Несчастные люди пытались спасти свою жизнь. Нас 

загнали в вагоны и выслали. В вагонах было так много людей, что большинство 

пожилых людей умерло прямо там от нехватки воздуха»763. 

 

▪ Бывший житель Армении Джумаил Мамедов: «Однажды мы заметили в 

реке какой-то предмет. Приблизившись к берегу, увидели, что это мешок. Открыв 

его, мы обнаружили в нем части человеческого тела. Армяне порезали 15-летнюю 

азербайджанку на куски и положили их в мешок»764 

 

▪ Бывшие жители Армении семья Садыговых: «Мой отец рассказывал, что нас 

загоняли в товарные вагоны и отправляли. Вагоны прибывали сюда за шесть дней. 

Среди приехавших были и беременные женщины, даже мой двоюродный брат 

Сулейман родился в вагоне. Все, что у нас было, осталось армянам. Мой дедушка 

был состоятельным человеком. У нас было более трехсот голов скота, много 

имущества, все осталось им. После того, как мои родители приехали сюда, они 

покинули этот мир с тоской по родному краю…»765 

 
760 Казарма, где сгорели армянские солдаты, была домом азербайджанца https://haqqin.az/news/272677 
761 Хроника Западного Азербайджана: куда армяне вывезли полезные ископаемые из Гейчи? – ВИДЕО 
https://ru.oxu.az/politics/690212 
762Армянская фальсификация на немецком кладбище – ВИДЕО  https://ru.oxu.az/politics/687537 
763 90-летняя бабушка Шовкат из Зангибасара мечтает вернуться в родные края  
https://1news.az/news/20230117085849276-90-letnyaya-babushka-SHovkat-iz-Zangibasara-mechtaet-vernutsya-
v-rodnye-kraya 
764Зверство армян в Гарагая: порезали на куски 15-летнюю девочку – ВИДЕО  https://ru.oxu.az/politics/687566 
765 Дядя Агаджан: Мои родители покинули этот мир с тоской по Иревану...  
https://1news.az/news/20230131072537494-Dyadya-Agadzhan-Moi-roditeli-pokinuli-etot-mir-s-toskoi-po-Irevanu 

https://haqqin.az/news/272677
https://ru.oxu.az/politics/690212
https://ru.oxu.az/politics/687537
https://1news.az/news/20230117085849276-90-letnyaya-babushka-SHovkat-iz-Zangibasara-mechtaet-vernutsya-v-rodnye-kraya
https://1news.az/news/20230117085849276-90-letnyaya-babushka-SHovkat-iz-Zangibasara-mechtaet-vernutsya-v-rodnye-kraya
https://ru.oxu.az/politics/687566
https://1news.az/news/20230131072537494-Dyadya-Agadzhan-Moi-roditeli-pokinuli-etot-mir-s-toskoi-po-Irevanu
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▪ Бывшие жители Армении супруги Карачаевы: «В селе Куйбышево тогда 

проживали русские, армяне и азербайджанцы. В ту ночь, когда мой свекор вернулся 

домой, там проходил митинг, после которого армяне отрезали голову мужчине-

азербайджанцу, надели ведро на голову его матери Гилас Халиловой, которой было 

более 70 лет, убили ее, а также лишили жизни его дядю. Остальных проживающих 

в селе азербайджанцев собрали в одном месте, чтобы всех их сжечь. Спасли людей 

от неминуемой гибели военнослужащие советской армии. Директор местной 

школы, азербайджанец, смог позвонить в воинскую часть и сообщить о 

случившемся. Военнослужащие успели вовремя, они не дали случиться трагедии. 

Свекор был партийным человеком, работал на ответственной работе, и армяне, зная 

его дом, пришли, чтобы его убить. Родителей мужа спасли русские соседи, они их 

спрятали в подвале своего дома. Армяне вошли в дом, разграбили его, поломали 

все, что попалось под руки. После этого они отправились в дом двоюродного брата 

моего свекра, и  избили семью, одного убили.  <…> Армяне убивали даже тех 

азербайджанцев, которые покидали Армению. Дело в том, что с одной стороны 

армяне требовали от нас покинуть дома, а с другой - они закрывали дороги, по 

которым мы могли бы проехать. Делалось это для того, чтобы по пути истребить всех 

азербайджанцев. <…> В селе Вартана Гугаркского района, где произошла страшная 

бойня, я собственными глазами видела женщину с перерезанной шеей. Там же был 

вопиющий случай, когда нескольких детей засунули в трубу и заварили ее с обоих 

концов.    

Эллаз Карачаев: «Когда произошел первый толчок все подумали, что армяне 

начали стрелять, и потому возникла паника. А я почувствовал, что это не обстрел, так 

как из-под ног буквально уходила земля. Я сказал сельчанам, чтобы они не боялись. 

Через полторы минуты последовал второй толчок. Наше и армянское села 

располагались друг напротив друга. Азербайджанское село от землетрясения не 

пострадало, среди жителей вообще не было погибших, в других населенных пунктах 

жертвы были, но немногочисленные. У этого есть объяснение. Армянское село, 

откуда как раз собирались нас обстреливать, было ближе к Спитаку, и оно в 

результате оползня полностью разрушилось. А наше было дальше, и потому 

сильных повреждений не было. Плюс ко всему, азербайджанцы готовились к 

нападению армян, и поэтому еще до землетрясения покинули свои дома и жили в 

палатках. А армяне, напротив, в этот момент спокойно спали у себя дома, где их и 

настигло землетрясение. То село, откуда собирались нас обстреливать, полностью 

разрушилось, многие погибли. Жителей нашего села вывезли только 10 декабря 

1988 года. Приехали военные на бронетехнике и вызволили нас всех из этого 

окружения.  Хочу сказать, как бы это странно ни звучало, но землетрясение в 

Спитаке спасло жизни сотням азербайджанцев. Если б не землетрясение, то жертв 

среди азербайджанцев, истребляемых армянами, было бы значительно больше. В 

те дни им было не до нас, и только по этой причине мы смогли без происшествий 

выехать из Армении».   
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Халида Карачаева: «Мой свекор прекрасно говорил на армянском языке. Он 

рассказал, что, когда чистили окна в нашей новой квартире, в сад зашли двое армян, 

сели перед нашим окном и начали между собой говорить, что «турки лезут нам на 

голову». На армянском языке. К ним присоединился третий, он сказал, что турков 

нужно искоренить. После этого мой свекор подошел к ним и пригрозил, что если с 

кем-то из членов его семьи что-то случится, он их посадит. Помимо этого, лишь 

немногие азербайджанцы могли занимать в Армении высокие посты, в основном, 

сидели на маленьких должностях. Всю жизнь армяне обзывали нас «гехтот турк», 

что означало «грязный турок».   Никогда не забуду, как даже армянские дети 

требовали убить азербайджанцев. В тот день, 25 ноября 1988 года, когда, как я уже 

рассказывала, моя дочка, находясь в школе, увидела шествие митингующих против 

азербайджанцев армян, один мальчик, ученик четвертого класса, показав на нее, на 

свою одноклассницу, выкрикнул толпе людей, которые проходили рядом с их 

школой, что она является турком и ее надо убить»766.   

 

▪ Бывший житель Армении Садай Мамедов: «В нашем селе жил армянин по 

имени Мкртыч. Он покупал у азербайджанцев скот, кур и цыплят по цене намного 

дешевле их стоимости, говорил, что все равно вы уезжаете, не даром же пропадать. 

Якобы он хотел сделать нам доброе дело. Поэтому я всегда говорю: «Сколько змею 

ни держать, а беды от нее ждать»767. 

 

▪ Бывший житель Армении Аскер Ибрагимов: «Азербайджанцы, которые 

направлялись в Иреван, пострадали больше всех. Их тела сожгли в больших 

трубах»768. 

ОТРИЦАНИЕ ГЕНОЦИДА АРМЯН 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
 

▪ «Могу сказать, что история независимости Армении – в принципе позорная 

история <…> Сегодня реальное население Армении – менее 2 миллионов человек. 

Об этом знаю я, знает руководство Армении. При этом страна выдвигает против 

соседей, причем против кого - такого крупного государства, как Турция, 

территориальные притязания. Выдвигает против Турции необоснованные 

обвинения в «геноциде». Никакого геноцида не было»769. 

 
766 Семья Карачаевых: Землетрясение в Спитаке спасло азербайджанцев в Армении от полного истребления 
https://vesti.az/politika/semya-karacaevyx-zemletryasenie-v-spitake-spaslo-azerbaidzancev-v-armenii-ot-polnogo-
istrebleniya-482334 
767Тоска по родине дяди Садая из Западного Азербайджана  https://1news.az/news/20230106102625546-
Toska-po-rodine-dyadi-Sadaya-iz-Zapadnogo-Azerbaidzhana 
768 Хроника Западного Азербайджана: Как армяне разлучили членов семьи азербайджанского журналиста? 
https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/hronika-zapadnogo-azerbajdzhana-kak-armyane-razluchili-chlenov-
semi-azerbajdzhanskogo-zhurnalista/ 
769 Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны 
https://president.az/ru/articles/view/39338 

https://vesti.az/politika/semya-karacaevyx-zemletryasenie-v-spitake-spaslo-azerbaidzancev-v-armenii-ot-polnogo-istrebleniya-482334
https://vesti.az/politika/semya-karacaevyx-zemletryasenie-v-spitake-spaslo-azerbaidzancev-v-armenii-ot-polnogo-istrebleniya-482334
https://1news.az/news/20230106102625546-Toska-po-rodine-dyadi-Sadaya-iz-Zapadnogo-Azerbaidzhana
https://1news.az/news/20230106102625546-Toska-po-rodine-dyadi-Sadaya-iz-Zapadnogo-Azerbaidzhana
https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/hronika-zapadnogo-azerbajdzhana-kak-armyane-razluchili-chlenov-semi-azerbajdzhanskogo-zhurnalista/
https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/hronika-zapadnogo-azerbajdzhana-kak-armyane-razluchili-chlenov-semi-azerbajdzhanskogo-zhurnalista/
https://president.az/ru/articles/view/39338
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▪ «Свое выступление на пленарном заседании саммита президент Армении 

Серж Саргсян полностью посвятил высказываниям о надуманном «геноциде 

армян». Злоупотребляя тем, что Турция не была представлена на саммите, 

президент Армении полностью вышел за рамки темы пленарного заседания 

саммита, выпятил вопрос надуманного «геноцида» и выбрал Турцию в качестве 

основного объекта критики. Серж Саргсян необоснованно обвинил Турцию, с одной 

стороны, в том, что она не занимает конструктивную позицию в связи с надуманным 

«геноцидом», а с другой – не открывает границы с Арменией, заявив, что членство 

этой страны в Европейском Союзе недопустимо. В своем выступлении президент 

Армении пытался всячески убедить в том, что европейская общественность должна 

занять более действенную позицию в отношении надуманного «геноцида»770. 

 

▪ «Она (Армения) хочет эксплуатировать фальшивую историю, вымышленные 

«события» столетней давности – геноцид. Хочет показать себя жертвой, 

многострадальным народом. Хотя все хорошо знают, что армяне совершили 

геноцид против нас»771. 

 

▪ «Хотя, что и говорить, вся история «армянского геноцида», попытки 

представить миру свое предательство и последовавшие за этим события по 

предотвращению коварных и вероломных замыслов против Османской империи в 

начале прошлого века как «истребление армян», свидетельствует о том, что этот 

народ всегда был готов вонзить нож в спину своим покровителям и соседям, а также 

«откусить руку дающего»772.  

 

▪ «Совершенно неприемлемо и странно, что такая маленькая, бедная и слабая 

страна, как Армения, выдвигает территориальные претензии к такой большой и 

сильной стране, как Турция <…> их фальшивая история, связанная с геноцидом, не 

имеет никакой связи с реальностью. Это была война, сложилась такая ситуация, что 

люди сражались друг с другом, страны воевали друг с другом, однако затем 

наступило примирение. Кстати, в тот период Армения имела трудности не только с 

Османской империей, но и с другими соседями. Почему они избрали для своих 

несправедливых нападок только Турцию?»773 

 

▪ «Может вы и не знаете, но в их конституции закреплены территориальные 

претензии к Турции. Чтобы в нынешнее время иметь территориальные претензии к 

 
770 Ильхам Алиев выступил в Праге на саммите, посвященном пятилетию программы Европейского Союза 
«Восточное партнерство» https://president.az/ru/articles/view/11533 
771 Ильхам Алиев принял участие в открытии модульного госпиталя для лечения больных коронавирусом 
https://president.az/ru/articles/view/39491 
772 И снова ложь, хитрость и коварство  https://ru.axar.az/news/politika/310056.html 
773 Президент Ильхам Алиев выступил на конференции в Университете АДА (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3408151.html 

https://president.az/ru/articles/view/11533
https://president.az/ru/articles/view/39491
https://ru.axar.az/news/politika/310056.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3408151.html
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такой мощной стране как Турция, надо быть безумным. Но это - суть их 

идеологии»774. 

 

▪ «Какие территориальные претензии может выдвигать такая слабая и сегодня 

полностью разгромленная страна, как Армения, против такой сильной страны, как 

Турция? Это что-то вроде психического заболевания <…> опираясь на свой опыт, 

могу сказать, что многие их шаги иррациональны, то есть, далеки от реальности, это 

подход, основанный на какой-то мифологии, грезах и неосуществившихся мечтах. А 

это очень сложно правильно проанализировать в политическом мире. Наверное, это 

было бы правильнее проанализировать в медицинском мире»775. 

Чиновники 
 

▪ Заведующий сектором Администрации президента Азербайджана Фуад 

Ахундов: «Армяне одержимы в своем стремлении навязать всему миру признание 

«геноцида армян», хотя с точки зрения исторической науки их доводы абсолютно 

необоснованны <...> Но дело в том, что двух правд не бывает, мировые ученые 

хорошо знают, что в действительности происходившее в тот период в Турции не 

было геноцидом<...> армянская идеология, начиная с детских сказок, строится на 

фальшивых книгах». «К сожалению, армяне весьма преуспели в этом деле. К 

примеру, они утверждают, что на территории севернее реки Араз никогда не было 

азербайджанского государства. Поэтому они называют нас «турками», заявляя, что 

азербайджанцы являются пришлыми на Кавказе»776.  

 

«И как получается "полтора миллиона жертв "геноцида армян" в 1915 году, при 

том, что в Османской империи просто не жило такое количество этнических 

армян»777.  

 

«О каком геноциде вы говорите, если в Турции проживает 300 тыс. армян? А в 

мононациональной Армении ни одного турка, ни одного азербайджанца. Геноцид 

совершили армяне»778. 

 

 
774Президент Ильхам Алиев: Если Армения сделает конструктивные шаги и освободит территории, то мы, 
конечно, откроем все коммуникации  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3321753.html 
775 Президент Ильхам Алиев дал интервью Анатолийскому агентству Турции (ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3490633.html 
776 Признать «геноцид армян» могут лишь далекие от науки люди, считают в Баку 
https://vesti.az/politika/xeber__b_priznat___genocid_armyan___mogut_lish_dalekie_ot_nauki_lyudi__schitayut_
v_baku__b__-245339 
777 Глупость с особо тяжкими последствиями: как армагитпроп ввергает Армению в катастрофу  
https://1news.az/news/glupost-s-osobo-tyazhkimi-posledstviyami-kak-armagitprop-vvergaet-armeniyu-v-
katastrofu 
778 Ахундов: Азербайджан победил не только Армению, но и армянский нацизм 
https://minval.az/news/124066039 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3321753.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3490633.html
https://vesti.az/politika/xeber__b_priznat___genocid_armyan___mogut_lish_dalekie_ot_nauki_lyudi__schitayut_v_baku__b__-245339
https://vesti.az/politika/xeber__b_priznat___genocid_armyan___mogut_lish_dalekie_ot_nauki_lyudi__schitayut_v_baku__b__-245339
https://1news.az/news/glupost-s-osobo-tyazhkimi-posledstviyami-kak-armagitprop-vvergaet-armeniyu-v-katastrofu
https://1news.az/news/glupost-s-osobo-tyazhkimi-posledstviyami-kak-armagitprop-vvergaet-armeniyu-v-katastrofu
https://minval.az/news/124066039
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▪ Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев: «Азербайджан 

всегда был против попыток признания так называемого «геноцида армян». Это 

фальсификация истории. Историю должны изучать историки. В случае принятия 

администрацией США такого шага Азербайджан решительно осудит это. Президент 

Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что шаг, предпринятый против Турции, это шаг 

против Азербайджана, а в свою очередь любой шаг против Азербайджана – это шаг 

против Турции. Хотелось бы надеяться, что администрация США не совершит 

исторической ошибки»779 

 

▪ Руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел 

Азербайджанской Республики Лейла Абдуллаева: «Резолюция о признании так 

называемого «геноцида армян», принятая Сенатом США 12 декабря этого года, 

является попыткой фальсификации истории и политического давления. Ссылка в 

тексте резолюции на противоречивые и подозрительные с научно-исторической 

точки зрения источники, и является доказательством того, что документ 

подготовлен непрофессионально и служит лишь грязным интересам армянского 

лобби. История должна быть исследована историками на основе принципов 

объективности <…>Мы расцениваем эту резолюцию как злобный документ, не 

имеющий какой-либо правовой основы»780. 

 

«Попытки исказить события столетней давности и путем политизации поднять на 

повестку так называемый «армянский геноцид» неприемлемы»781. 

 

▪ Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам гаджи 

Аллахшукюр Пашазаде: «Армяне в начале XX века совершили геноцид не только 

азербайджанского, но и турецкого народов <...> «При этом армяне продолжают 

заявлять по всему миру о том, что их якобы «уничтожали». Они планируют отметить 

столетие т.н. «геноцида армян», вновь пытаясь выставить себя «страдальцами»782 

 

▪ Ахунд мечети «Джума» Гаджи Сурхай Мамедли: «Этот народ, который 

целый век пытается заставить весь мир принять ложь о том, что «мы подверглись 

геноциду», сам совершил геноцид 22 года назад. Горькая реальность состоит в том, 

что они до сих пор избегали наказания за преступления, которые время от времени 

совершали, и игнорировали резолюции любой международной организации»783.  

 

 
779 Надеемся, что Администрация США не совершит исторической ошибки – Хикмет Гаджиев  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3413715.html 
780 МИД: Резолюция Сената США, признающая «геноцид армян», является предвзятым и не имеющим 
правовой основы документом https://azertag.az/ru/xeber/1367167 
781 Попытки путем политизации поднять на повестку т.н. «армянский геноцид» неприемлемы – МИД 
Азербайджана  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3586655.html 
782 Шейхулислам о геноцидах, совершенных армянами  https://minval.az/news/79503 
783İçərişəhər "Cümə" məscidi dini icması Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı tədbirlər keçirir 
https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1133 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3413715.html
https://azertag.az/ru/xeber/1367167
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3586655.html
https://minval.az/news/79503
https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1133
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▪ Обращение религиозных общин Азербайджана: «Армянские националисты уже 

более ста лет проводят политику геноцида и агрессии против нашего народа. 

Основная цель этой политики – изгнание азербайджанцев с их исконных земель и 

создание на этих территориях государства «Великая Армения», придуманного 

армянскими историками и идеологами.<…> Официальные и общественные круги 

Азербайджана и братской Турции представляют в международные организации 

архивные документы, разоблачающие фальшивый геноцид армян»784 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде: «Мы должны включить во все 

школьные учебники то, что армянская рана на теле Азербайджана появилась из-за 

Османской империи. А Турция не собирается отвечать за преступления Османской 

империи <…> После 1915 года османы создали условия для возникновения 

армянского государства на азербайджанских землях. И это после того, как все 

надежды азербайджанцев были связаны с османами. Османская империя увидела 

слабость Азербайджана и в качестве жеста англичанам передала 9 тысяч 

квадратных километров территории Армении. В договоре было отмечено, что 

впредь армяне не будут претендовать и на пядь земли <…> Араз Ализаде также 

подверг жесткой критике турецкого командующего Нуру Пашу: «Армян на нас 

натравили сами османы. А потом решили спасти. Не забывайте этот факт. Нуру паша 

сидел в Гяндже и не собирался оттуда выдвигаться, пока ему не принесли золото. У 

Фазиля Мустафы есть научный труд на эту тему. Нуру Паша требовал принести ему 

золото, и лишь потом согласился выступить против армян. Гаджи Зейналабдин 

Тагиев на фаэтонах отправил ему золото, и Нуру Паша двинулся в Баку»785. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде: «Мы хотели бы, чтобы 

лидеры Франции и Италии чутко относились к таким вопросам. Потому что мир 

прекрасно знает, что «армянский геноцид» — фейк и что его придумали армяне, 

чтобы показать его Турции»786. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Ягуб Махмудов: «Джон Керри защищает армян, 

устроивших геноцид, потому что они такие же преступники, как и армяне. Джон 

Керри стоит во главе преступников, он стоит во главе тех, кто уничтожает население 

американского континента, он живет на деньги армян и их средства, и сегодня он 

защищает армян под видом прав человека и демократии. Джон Керри и его 

прадеды, вторгшиеся в Америку, должны извиниться перед коренными жителями 

Америки и их потомками. Потому что они уничтожили все местное население»787 

 

 
784 Dünya dini liderlərinə, parlamentlərə, beynəlxalq təşkilatlara MÜRACİƏT 
https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1408 
785Депутат Араз Ализаде: «Армян на азербайджанцев натравили турки» 
https://musavat.com/ru/news/deputat-araz-alizade-armyan-na-azerbajdzhancev-natravili-turki_412738.html 
786 Aydın Mirzəzadə “erməni soyqırımı” ilə bağlı yeni iddialardan danışdı  https://versus.az/article/az/6120 

787 "Xristian ölkələri vahid imperiya yaratmaq istəyir" https://azpolitika.info/?p=114793 

https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1408
https://musavat.com/ru/news/deputat-araz-alizade-armyan-na-azerbajdzhancev-natravili-turki_412738.html
https://versus.az/article/az/6120
https://azpolitika.info/?p=114793
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▪ Депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев: «Армяне предали Османское 

государство и с помощью армянского террористического созданной ими 

организации, разделения и распада Османского государства они сотрудничали с 

другими иностранными силами и осуществляли там террористическую 

деятельность.В связи с этим в событиях, произошедших в 1915 году, никакой 

политики геноцида в отношении армян не проводилось, наоборот, Османское 

государство в целях обеспечения безопасности своих граждан действовало под 

руководством армянской террористической организации, армянский терроризм, те 

армяне, которые сотрудничали с организациями, были переселены со своей 

территории на другую территорию Османской империи»788. 

 

▪ Глава комитета по международным делам Милли Меджлиса Самед 

Сеидов: «Так называемый геноцид армянского народа порядком всем надоел. А 

последнее решение Европейского суда по правам человека в Страсбурге, 

утвердившего в последней инстанции, на заседании Большого жюри, что «геноцид 

армян» не является историческим фактом, а лишь мнением, окончательно отбило 

охоту инвесторов от подпитки этой сказки»789. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Афет Гасанова: «То, что Джо Байден без какого-

либо исследования и заключения историков назвал вымышленные события 

«геноцидом», является проявлением двойных стандартов и попыткой оказать 

давление на Турцию - надежного партнера США в регионе. Этот шаг - большой удар 

по национальным интересам США в регионе. Думаю, армянское лобби оказало 

немалое влияние на принятие США этого ошибочного решения. В Соединенных 

Штатах достаточно официальных лиц, которые находятся под влиянием армянского 

лобби. То, что такая супердержава, как США, попав под влияние армянского лобби, 

предприняла подобный шаг, наносящий удар по национальным интересам страны, 

вызывает сожаление»790 

 

▪ Глава комитета по общественным объединениям и религиозным 

структурам Фазаиль Ибрагимли: «Многие думают, что спикер Палаты 

представителей США Нэнси Пелоси плачет по армянам, на самом деле она в том 

возрасте, что будет плакать по любому поводу. Плач Пелоси никакую пользу не 

принесет, наоборот, эти слезы создадут проблемы для Армении»791. 

 

 
788 Qondarma "erməni soyqırımı" siyasəti üzərindən təziq cəhdləri  https://versus.az/article/az/27206 

789 Эффект Зейгарник для незавершенной войны Армении https://haqqin.az/oldage/197412 
790 Признание президентом США вымышленного «геноцида армян» - большая политическая ошибка – 
азербайджанский депутат  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3414764.html 
791 Фазаиль Ибрагимли: Пелоси приехала в Армению, чтобы получить голоса армянского лобби 
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/fazail-ibragimli-pelosi-priexala-v-armeniyu-ctoby-polucit-golosa-
armyanskogo-lobbi-493848 

https://versus.az/article/az/27206
https://haqqin.az/oldage/197412
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3414764.html
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/fazail-ibragimli-pelosi-priexala-v-armeniyu-ctoby-polucit-golosa-armyanskogo-lobbi-493848
https://apa.az/ru/vnutrennyaya-politika/fazail-ibragimli-pelosi-priexala-v-armeniyu-ctoby-polucit-golosa-armyanskogo-lobbi-493848
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▪ Заместитель исполнительного секретаря ПЕА депутат Сиявуш Новрузов: «На 

протяжении ста лет армянское лобби носится со своим фальшивым геноцидом»792 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Ганира Пашаева:  «Борьба с утверждениями о так 

называемом геноциде армян и решение карабахской проблемы должны стать 

главным делом всех турок, независимо от того, где они родились и где живут»793. 

 

▪ Представитель исполнительной власти города Сумгаит Фарман Каримов: 

«На протяжении 200 лет азербайджанский народ непрерывно подвергается 

политике этнических чисток и геноцида армянских националистов-шовинистов»794 

Эксперты 
 

▪ Политолог Вафа Гулузаде, бывший советник Гейдара Алиева: «Армянская 

идеология – это создание «Великой Армении». Их идеология – это объединение 

всех армян. Их идеология – это объединение всех армян на основе «армянского 

геноцида Турции». Но эта идеология гнилая, и я уверен, что она не выдержит 

испытания временем»795.  

 

▪ Кандидат исторических наук Атамогланом Мамедли: «Но как бы они не 

старались выдать себя за многострадальных, во многих источниках, как 

христианских, так и мусульманских, можно найти многочисленные записи о 

коварной сущности армянского этноса, о негативах в армянском характере. Даже 

армянские авторы в своих сочинениях отобразили факты, свидетельствующие об 

отрицательных чертах соплеменников, которые ради своих интересов готовы пойти 

на любую подлость <...>  Они страдали не по чужой вине, а только из-за своей 

неблагодарности. Где бы они не жили, они благодарили предательством. Вспомним 

события 1915 года в Османской империи. Армяне твердят о том, что якобы против 

них был устроен «геноцид». До 60-70 годов прошлого века события 1915 года 

армяне называли «мец егерн» (великое злодеяние – ред.), но потом как ни странно 

они стали утверждать о «геноциде» армян»796. 

 

 
792 Сиявуш Новрузов: «Армяне на протяжении многих лет совершали преступления против 
азербайджанцев» 
https://vesti.az/politika/xeber_siyavush_novruzov____armyane_na_protyazhenii_mnogikh_let_sovershali_prestu
pleniya_protiv_azerbajdzhancev___-194091 
793 Qənirə Paşayeva Sivasda Xocalı Soyqırımından danışıb- FOTO https://moderator.az/az/gundem/74860/qenire-
pasayeva-sivasda-xocali-soyqirimindan-danisib-foto/ 
794 "Düşünürük ki, erməni terrorçuları bütün insanlığı öldürmüşdür" 
https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1543 
795 Вафа Гулузаде: Не стоило с Россией воевать тогда, а сейчас стоит – ИНТЕРВЬЮ 
https://ru.oxu.az/politics/40342 
796 "Армяне своим предательством, как всегда, услужили царской власти" 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_armyane_svоim__cоlоr_red_predatelstvоm__cоlоr___kak_vsegda__usluzhili_carsk
оj_vlasti______cоlоr_red___genоcid____cоlоr__-360648 

https://vesti.az/politika/xeber_siyavush_novruzov____armyane_na_protyazhenii_mnogikh_let_sovershali_prestupleniya_protiv_azerbajdzhancev___-194091
https://vesti.az/politika/xeber_siyavush_novruzov____armyane_na_protyazhenii_mnogikh_let_sovershali_prestupleniya_protiv_azerbajdzhancev___-194091
https://moderator.az/az/gundem/74860/qenire-pasayeva-sivasda-xocali-soyqirimindan-danisib-foto/
https://moderator.az/az/gundem/74860/qenire-pasayeva-sivasda-xocali-soyqirimindan-danisib-foto/
https://qafqazislam.com/index.php?lang=az&sectionid=news&id=1543
https://vesti.az/pоlitika/xeber_armyane_svоim__cоlоr_red_predatelstvоm__cоlоr___kak_vsegda__usluzhili_carskоj_vlasti______cоlоr_red___genоcid____cоlоr__-360648
https://vesti.az/pоlitika/xeber_armyane_svоim__cоlоr_red_predatelstvоm__cоlоr___kak_vsegda__usluzhili_carskоj_vlasti______cоlоr_red___genоcid____cоlоr__-360648
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▪ Политический обозреватель Агиль Самедбейли: «На самом деле Америка, 

Россия, Англия и Франция знают, что армян не подвергали геноциду. Они просто 

используют армян, которые научились быть инструментами, как средство давления 

на Турцию. Архивные документы в основном находятся в руках этих стран. 

Соединенные Штаты провели исследование по этому вопросу несколько лет назад. 

Итог: никакого геноцида против армян не было – напротив, армяне убили более 

двух миллионов турок-мусульман»797. 

 

▪ Азербайджанский дизайнер Руфат Исмаил: «Когда ко мне приходит 

клиентка, я не спрашиваю про ее нацию, для меня важно, куда она хочет пойти в 

этом наряде. С Кардашьян же все по-другому. Она опубликовала на своей странице 

в соцсети пост в честь признания "геноцида армян", который увидело огромное 

количество людей, учитывая, что у нее 158 миллионов подписчиков. Если она 

националистка, то я тоже буду националистом, хоть у искусства и нет нации»798 

СМИ 
 

▪ Vesti.az: «Ни один азербайджанец, а тем более адекватный, не извинялся бы 

за выдуманный армянами «геноцид»799.  

 

«А «погрешность» эта проистекает из способности армян жить вечно. Эта 

особенность, «бессмертие» широко распространена среди особой касты – касты 

«геноцидальных». Несмотря на то, что с даты несуществующего геноцида армян 

прошло свыше 100 лет, число очевидцев этой грандиозной мистификации 

продолжает расти, как на дрожжах. Хотя, согласно законам природы, их число с 

каждым годом должно сокращаться. Но «очевидцы геноцида армян» подобно 

лернейской гидре: умирает один, на смену приходят двое. Астхик Алемян умерла в 

возрасте 109 лет в штате Массачусетс. Как пишет Русарминфо, к было пять лет, когда 

она потеряла родителей и братьев и осталась сиротой в результате «геноцида 

армян». Она жила в детском доме в Сирии, пока в 12 лет ее дядя Карапет не помог 

ей и ее сестре Анне переехать в США. Честно говоря, непонятно, каким образом 

«кровожадные турки», убив родителей несчастной Астхик, оставили в живых 

Карапета. Странные все же эти турки: если убиваете, то убивайте всех. Но турки по 

непонятным причинам оставили в живых Карапета, благодаря которому одна из 

ветвей вечной сказки о «геноциде», продолжает жить»800. 

 
797 “Nifrət və qorxu hissi erməniləri manyak varlıqlara çevirib” https://moderator.az/az/gundem/215134/nifret-ve-
q%D0%BErxu-hissi-ermenileri-manyak-varliqlara-cevirib/ 
798 У известного на весь мир дизайнера из Азербайджана есть свой "черный список"  
https://az.sputniknews.ru/culture/20200130/423003922/kim-kardashjan-popala-v-chernyj-spisok-izvestnogo-
azerbajdzhanca.html 
799 Извинившийся перед армянами за «геноцид» азербайджанец: «Мне не нужно ничье прощение» 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_izvinivshijsya_pered_armyanami_za___genоcid___azerbajdzhanec____mne_ne_nu
zhnо_niche_prоshhenie___-175737 
800Даже Эйнштейн может ошибаться – ДОКАЗАНО «ГЕНОЦИДАЛЬНЫМИ» АРМЯНАМИ  
https://vesti.az/avtory/dazhe-ejnshtejn-mozhet-oshibatsya-dokazano-genocidalnymi-armyanami-382230 

https://moderator.az/az/gundem/215134/nifret-ve-q%D0%BErxu-hissi-ermenileri-manyak-varliqlara-cevirib/
https://moderator.az/az/gundem/215134/nifret-ve-q%D0%BErxu-hissi-ermenileri-manyak-varliqlara-cevirib/
https://az.sputniknews.ru/culture/20200130/423003922/kim-kardashjan-popala-v-chernyj-spisok-izvestnogo-azerbajdzhanca.html
https://az.sputniknews.ru/culture/20200130/423003922/kim-kardashjan-popala-v-chernyj-spisok-izvestnogo-azerbajdzhanca.html
https://vesti.az/pоlitika/xeber_izvinivshijsya_pered_armyanami_za___genоcid___azerbajdzhanec____mne_ne_nuzhnо_niche_prоshhenie___-175737
https://vesti.az/pоlitika/xeber_izvinivshijsya_pered_armyanami_za___genоcid___azerbajdzhanec____mne_ne_nuzhnо_niche_prоshhenie___-175737
https://vesti.az/avtory/dazhe-ejnshtejn-mozhet-oshibatsya-dokazano-genocidalnymi-armyanami-382230
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▪ 1news.az: «Вот и в этом году представители «древнейшего» и

«многострадальнейшего» народа расчехляют свои флажки, транспаранты, баннеры, 

разучивают лозунги, чтобы отметить громкими воплями и рыданиями на улицах 

городов мира очередную годовщину никогда не совершавшегося в их отношении 

преступления. Активизировались обосновавшиеся практически повсеместно 

организации, ячейки и группы мирового армянства, требующие «справедливой» 

оценки событиям 107-летней давности.<…> Поведшись на российские заверения, 

армянские вооруженные бандформирования стали совершать террор в тылу у 

турецких войск, сжигая целые села и массово истребляя турецкое мирное 

население. И как на это должна была реагировать Османская империя, которая 

противостояла могущественным армиям на фронте и одновременно с тыла 

подвергалась предательским нападениям собственных граждан армянской 

национальности? Как поступила бы любая другая страна мира, окажись тогда на 

месте Османской империи?  Поэтому османские власти, дабы пресечь дальнейшие 

диверсии, приняли решение о переселении армян туда, откуда они в свое время 

явились – в междуречье между Тигром и Евфратом, на территорию современной 

Сирии. Во время этого переселения некоторая часть армян погибла, в том числе из-

за свирепствовавших в то время эпидемий. Но число погибших не достигает тех 

полутора миллионов, о чем сегодня вопит армянская пропаганда. По историческим 

свидетельствам, во всей Османской империи в то время проживало чуть более 1 

миллиона армян. К тому же люди, виновные в гибели мирного населения, 

впоследствии были сурово наказаны властями»801. 

▪ Haqqin.az: «Так и в этом году, как говорится, никогда не было и вот опять.

Наряду с набившими порядком оскомину во всём мире слезливо-злостными 

речитативами об «извергах-младотурках» вековой давности, они решили пойти 

дальше по пути армянских басен о «геноциде» со стороны современных Турции и 

Азербайджана. <…> Что в святой день Пасхи они хотели сказать общественности 

Грузии своими плакатами с клеветническими обвинениями в адрес Турции и 

Азербайджана? На что это вытаскивание из пыльных сундуков поеденных молью 

тряпок»802 

801 «Геноцид армян» - устраивающая всех афера?  https://1news.az/news/20220422024112841-Genotsid-
armyan-ustraivayushcaya-vsekh-afera 
802 Очередное фиаско армянской «фабрики лжи» в Тбилиси https://haqqin.az/news/243616 

https://1news.az/news/20220422024112841-Genotsid-armyan-ustraivayushcaya-vsekh-afera
https://1news.az/news/20220422024112841-Genotsid-armyan-ustraivayushcaya-vsekh-afera
https://haqqin.az/news/243616
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ОТРИЦАНИЕ ПОГРОМОВ АРМЯН 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

▪ «В феврале 1988 года была совершена сумгайытская провокация. В чем она

заключалась? Армянские бандиты, создав там группу, убили нескольких армян и

приписали это азербайджанскому народу. Это тоже исторические факты»803.

▪ «При великом лидере Гейдаре Алиеве процентное соотношение

азербайджанского населения в Нагорном Карабахе резко возросло, увеличилось

вдвое, азербайджанское население достигло 30 процентов. Если бы Гейдар

Алиев в 1982 году не уехал в Москву и остался в Азербайджане, то, возможно,

азербайджанское население там в течение 10 лет достигло 50 процентов.

Армянские националисты в Нагорном Карабахе поднимали вопрос об отделении

Нагорного Карабаха от Азербайджана и передаче его Армении. К сожалению,

руководство Азербайджанской Республики очень безучастно относилось к

данному вопросу, не осознавало своей ответственности и, таким образом,

упустило ситуацию из-под контроля. В то же время армянским националистам

удалось свить гнездо и в Сумгайыте, и здесь тоже был дан толчок негативным

процессам. <…> Сумгайытские события были провокацией армянских

националистов. Мы должны открыто сказать это. Потому что уже много лет

армянские националисты пытаются очернить, запятнать город Сумгайыт. Все это

совершенно необоснованно и абсурдно. С полной ответственностью говорю, что

сумгайытские события учинили армянские националисты и армянские

отряды»804.

▪ «В ходе мартовской бойни 1918 года, устроенной вооруженными отрядами

армянских дашнаков, в Шамахе также был совершен акт геноцида»805.

Чиновники 

▪ President.az: «Чтобы добиться своих целей армяне, живущие мифом о «великой

Армении», с помощью своих иностранных покровителей осуществляли в разное

время террор и геноцид против азербайджанцев, проводили политику

этнической чистки. Только в ХХ веке азербайджанцы четырежды подвергались

803 Речь Ильхама Алиева на открытии жилого комплекса «Гобу Парк-3», возведённого для вынужденных 
переселенцев https://president.az/ru/articles/view/38918 
804Ильхам Алиев принял участие в мероприятии, посвященном 70-летию Сумгайыта  
https://president.az/ru/articles/view/34868 
805 Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия мечети Джума в Шамахе 
https://president.az/ru/articles/view/8123 

https://president.az/ru/articles/view/38918
https://president.az/ru/articles/view/34868
https://president.az/ru/articles/view/8123
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геноциду и этнической чистке – в 1905-1906, 1918-1920, 1948-1953 и 1988-1993 

годах»806. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Афет Гасанова: «На протяжении всей истории армяне

выдвигали необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, используя ложь и

фальсификацию. Одно из этих абсурдных обвинений связано с событиями в

Сумгайыте. Армяне пытаются выдать провокации, запланированные и

совершенные ими же против Азербайджана во времена СССР, как трагедию

армян. Армяне даже пошли дальше и, в соответствии со своей коварной

сущностью, воздвигли в разных городах Армении так называемые памятники

жертвам сумгайытских событий»807.

▪ «Азербайджанский народ на разных этапах своей истории подвергался резне и

террору, геноциду и этнической чистке со стороны армян»808.

▪ Заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по международным

отношениям Севиндж Фаталиева: «Шаги, предпринятые армянами для

реализации химеры о «великой Армении», сопровождались массовыми

убийствами и актами геноцида против азербайджанцев. <…> Эта кровавая

история повторялась с небольшими промежутками множество раз на

протяжении всего ХХ века. Они пытались любой ценой реализовать выдуманную

своим больным воображением ложную историю. На пути реализации этого

презренного намерения армяне подвергали азербайджанцев массовым

геноцидам, кровавым грабежам и депортациям»809

▪ Депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев: «Силы, заинтересованные в сокрытии

правды о геноциде азербайджанцев 31 марта 1918 года, уничтожили архивные

материалы о событиях того времени. Для расследования этих событий в то время

назначались не сотрудники территориальных органов спецслужб, а армяне или

лояльные к ним лица. В ходе расследования этих событий из документов

удалялись свидетельские показания. В большинстве случаев показания у

свидетелей брали армяне»810.

806 Ильхам Алиев принял участие во всенародном шествии по случаю 27-й годовщины Ходжалинского 
геноцида https://president.az/ru/articles/view/32057 
807 Отождествлять Ходжалинский геноцид с Сумгайытскими событиями полный абсурд - депутат  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3388414.html 
808 В результате геноцида 31 марта 1918 года были убиты десятки тысяч азербайджанцев - депутат  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3401723.html 
809 Севиндж Фаталиева: «29-ю годовщину Ходжалинского геноцида мы отмечаем как представители страны-
победителя»  https://1news.az/news/20210225080911927-Sevindzh-Fatalieva-29-yu-godovshcinu-
Khodzhalinskogo-genotsida-my-otmechaem-kak-predstaviteli-strany-pobeditelya 
810 Силы, заинтересованные в сокрытии правды о геноциде азербайджанцев 31 марта 1918 года, 
уничтожили архивные материалы - Арзу Нагиев  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3399787.html 

https://president.az/ru/articles/view/32057
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3388414.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3401723.html
https://1news.az/news/20210225080911927-Sevindzh-Fatalieva-29-yu-godovshcinu-Khodzhalinskogo-genotsida-my-otmechaem-kak-predstaviteli-strany-pobeditelya
https://1news.az/news/20210225080911927-Sevindzh-Fatalieva-29-yu-godovshcinu-Khodzhalinskogo-genotsida-my-otmechaem-kak-predstaviteli-strany-pobeditelya
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3399787.html
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▪ Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов: «Более двухсот лет армяно-

дашнацкие бандформирования совершают убийства азербайджанцев,

терроризируют мирное население, продвигают миф о "Великой Армении" и

раскрывают истинную суть своей мечты»811.

▪ Экс- заведующий отделом Администрации президента Азербайджана Али

Гасанов: «В 1918 году, назначенный насильно Москвой руководитель

Азербайджана Степан Шаумян, опираясь на армянские оккупационные войска за

4 дня уничтожил более 50 тысяч азербайджанцев, число раненных превысило

150 тысяч азербайджанцев, а более 400 тысяч азербайджанцев ,было

депортировано. <...> История повторилась в 1990 году, когда советские войска,

подавляющее большинство личного состава которых были армяне, оккупировали

Баку и совершили беспрецедентную резню мирных граждан Азербайджана»812

▪ «101 год назад 15 сентября Баку был спасен от оккупации. 15 сентября 1918 года

Кавказская исламская армия во главе с Нуру пашой совместно с национальными

воинскими подразделениями недавно созданной Азербайджанской

Демократической Республики вошла в Баку, освободила город от армяно-

большевистских оккупантов ценой крови тысяч шехидов и сыграла неоценимую

историческую роль в превращении его в столицу нашего Азербайджана»813.

▪ Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов: «Чтя память жертв мартовской

резни, мы осуждаем армянскую политику геноцида против азербайджанцев,

осуществленные Арменией преступления против человечности и этнические

чистки»814

▪ МИД Азербайджана: «Необоснованное заявление МИД Армении о якобы

совершенной в январе 1990 года в Баку резне армян показывает, что эта страна

не отказалась от вымышленной пропаганды и намерения разжечь неприязнь и

вражду между народами»815.

 «Мы неоднократно отвечали на безосновательные претензии Армении 

относительно событий в Сумгайыте, и сегодня я хотела бы еще раз заявить, что 

кровавые события в городе Сумгайыте в конце февраля 1988 года во времена 

811 Депутат: Разжигание армяно-азербайджанского военного конфликта вновь продемонстрировало 
фашистскую сущность армянской стороны  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3279294.html 
812 Əli Həsənov erməni lobbisindən şikayətləndi  
https://web.archive.org/web/20140430145735/http://www.peeep.us/c6a75f16 
813 Али Гасанов: Нуру паша - победоносный командующий, покоривший сердце азербайджанского народа 
https://1news.az/news/ali-gasanov-nuru-pasha---pobedonosnyy-komanduyuschiy-pokorivshiy-serdce-
azerbaydzhanskogo-naroda 
814 Армения не должна оставаться безнаказанной - глава МИД Азербайджана  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3401709.html 
815 МИД Азербайджана отвергает необоснованные обвинения армянской стороны  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3363871.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3279294.html
https://web.archive.org/web/20140430145735/http:/www.peeep.us/c6a75f16
https://1news.az/news/ali-gasanov-nuru-pasha---pobedonosnyy-komanduyuschiy-pokorivshiy-serdce-azerbaydzhanskogo-naroda
https://1news.az/news/ali-gasanov-nuru-pasha---pobedonosnyy-komanduyuschiy-pokorivshiy-serdce-azerbaydzhanskogo-naroda
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3401709.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3363871.html
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Азербайджанской ССР были преднамеренной и хорошо спланированной 

провокацией против Азербайджана»816.  

Эксперты 

▪ Политолог Эльшад Мирбашироглу: «Февральские события 1988 года в

Сумгайыте показали, что армянские террористы и сепаратисты, осуществив

настоящий геноцид против представителей своего народа, пытались

сформировать арсенал информационной войны, которую они готовили против

Азербайджана. Наряду с этим, сумгайытские события показали, что армяне были

созданы, чтобы стать инструментом в чьих-то руках. Таким образом, они хотели

получить дополнительную поддержку для реализации своих намерений по

Нагорному Карабаху. Но есть и другая сторона вопроса – разжигание очагов

этнонациональных, этнотерриториальных конфликтов было частью стратегии по

развалу СССР. Самым подходящим орудием в этом процессе были армяне. Во

время сумгайытских событий Советским Союзом руководил Михаил Горбачев,

действующий по инструкциям Запада для развала СССР»817

▪ Замдиректора по науке Института истории НАНА, профессор Джаби Бахрамов:

«Говоря о так называемых «армянских погромах», они были спровоцированы

самими армянами с позволения спецслужб СССР, армянской церкви и

националистических кругов Армении»818.

▪ Научный работник Института истории НАНА, доктор философии по истории

Байрам Гулиев: «Архивные документы подтверждают, что до сумгайытских

событий сбор средств под предлогом религиозных пожертвований проводился

во многих городах, в том числе в Ереване и даже в Нагорном Карабахе. Нет

никаких сомнений в том, что католикос Вазген I проявил особую «инициативу» в

сумгаитском терроре»819.

▪ Президиум Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) провел

собрание Комиссии по исследованию геноцидов против азербайджанцев.

Открывший собрание вице-президент НАНА, депутат Милли Меджлиса,

академик Иса Габибейли в целях совершенствования работы Комиссии по

геноцидам и приведения ее в соответствие с современными требованиями

816 Кровавые события в Сумгайыте были спланированной провокацией против Азербайджана – Лейла 
Абдуллаева  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3387941.html 
817 Политолог: Сумгайытские события — преступление армян против собственных соплеменников 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3153566.html 
818 Смысл и цель политики лидеров России – жесточайший наезд и ультиматум – Мнение Владимира 
Бекиша https://vzglyad.az/auth%D0%BErs/101951 
819 Армянский католикос не впервые призывает свой народ к войне - Институт истории НАНА  
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3325760.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3387941.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3153566.html
https://vzglyad.az/auth%D0%BErs/101951
https://www.trend.az/azerbaijan/society/3325760.html
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указал на необходимость создания новых научных направлений. После 

плодотворных обсуждений были созданы следующие направления: 

- «История геноцидов против азербайджанцев» (руководитель –член-

корреспондент НАНА Ягуб Махмудов), 

- «Политика геноцида против азербайджанцев» (руководитель- профессор Муса 

Гасымлы) 

- «История депортаций азербайджанцев» (руководитель- доктор исторических 

наук Керим Шукюров) 

- «Геноциды против азербайджанцев в исторических документах» 

(руководитель- профессор Атахан Пашаев) 

- «Геноциды против азербайджанцев в литературе и искусстве» (руководитель –

академик Иса Габибейли) 

- «Геноциды азербайджанцев в Интернете» (руководитель- академик Расим 

Алигулиев)820 

СМИ 

▪ Apa.az:  «Эти события были частью сценария, организованного Комитетом

Госбезопасности СССР совместно с армянами. В качестве организатора

сумгайытских погромов был выбран армянин, ранее судимый Эдуард Григорян.

<…> В основном были убиты армяне, которые отказались перечислять деньги в

армянские террористические фонды»821.

▪ Minval.az: «Сумгаитская резня, устроенная армянскими террористами, нанесла

сокрушительный удар доверию граждан нашей страны. Веками жившие бок о бок

с «братским» народом, евшие хлеб за одним столом с армянами, азербайджанцы

не ожидали такого страшного предательства»822

АРМЯНОФОБИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

Письма граждан президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву 

▪ От Эльвина Новрузова, Баку, Азербайджан: «Я открыл в социальной сети

«Facebook» страницу под названием «Анти-Армения». Постоянно размещаю на 

своей странице сообщения о гнусных действиях армян, о том, что Армения является 

страной-агрессором, что Нагорный Карабах – это исконно азербайджанская земля, 

820 Azərbaycanlılara qarşı soyqırımılarının tarixinin öyrənilməsində yeni mərhələ https://azertag.az/xeber/813670 
821 Прошло 33 года со дня сумгайытских событий, организованных КГБ совместно с армянами 
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Proshlo-33-goda-so-dnya-sumgajytskih-sobytij-organizovannyh-KGB-
sovmestno-s-armyanami-439023 
822 Толерантность и милосердие азербайджанского народа VS армянская нетерпимость 
https://minval.az/news/124184841 

https://azertag.az/xeber/813670
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Proshlo-33-goda-so-dnya-sumgajytskih-sobytij-organizovannyh-KGB-sovmestno-s-armyanami-439023
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/Proshlo-33-goda-so-dnya-sumgajytskih-sobytij-organizovannyh-KGB-sovmestno-s-armyanami-439023
https://minval.az/news/124184841
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об истории Азербайджана и др. <…> Впредь коварные армяне не смогут коснуться и 

пяди нашей земли»823. 

▪ От Ризвана Рзаева, Баку, Азербайджан: «Народ, имеющий такого волевого,

решительного руководителя, как Вы, таких отважных сынов, как Рамиль Сафаров и 

Мубариз Ибрагимов, обязательно должен победить»824 

▪ От Рафика Нуриева, Барда, Азербайджан: «Когда неблагодарные армяне

начали войну, мы вместе с сыном приняли участие в шествии из Барды в Аскеран. 

Когда мы возвращались из Ханкенди, армяне перегородили путь, по которому 

двигался поезд, и в числе многих невинных людей был убит и мой сын. Как бы 

трудно не было писать об этом, я живу с желанием мести»825. 

▪ От Муджахита Кырбыйыка, Ван, Турция: «С глубоким сожалением узнал, что

азербайджанские солдаты пали смертью шехидов на линии фронта. Да упокоит 

Всевышний души наших шехидов. Мы тоже ведем борьбу с террористами ПКК, 

большинство членов которой составляют армяне. В этой борьбе гибнут наши 

солдаты»826  

▪ От Рухии Садыговой, Мингячевир, Азербайджан: «Ненавистные армяне,

нарушив режим прекращения огня, устроили провокации на линии фронта»827 

▪ От Айтен Гасановов, Баку, Азербайджан: «Наш коварный сосед своими

надуманными и бессмысленными заявлениями лишь выставляется на посмешище. 

Считаю, что сказанное на международном мероприятии слово стало для врага 

сильной пощечиной»828 

▪ От Низами Гасымова, Билясувар, Азербайджан: «Армяне, наши коварные

враги, в очередной раз почувствовали, что азербайджанский народ готов 

пожертвовать своей жизнью за каждую пядь своей священной земли»829 

Общество 

▪ Minval.az: «Гражданка России Гашимова Гюльнара Сабир гызы обратилась в

Бакинский Административно-экономический Суд №2. Как передает Оxu.Az со 

ссылкой на Publika.az, Г.Гашимова обратилась в суд с требованием выделения ей 

доли от квартиры, в которой она проживала в официальном браке с супругом. Но 

823 От Эльвина Новрузова, Баку, Азербайджан https://president.az/ru/articles/view/12559 
824 От Ризвана Рзаева, Баку, Азербайджан https://president.az/ru/articles/view/12520 
825 От Рафика Нуриева, Барда, Азербайджан https://president.az/ru/articles/view/12599 
826 От Муджахита Кырбыйыка, Ван, Турция https://president.az/ru/articles/view/18544 
827 От Рухии Садыговой, Мингячевир, Азербайджан https://president.az/ru/articles/view/19402 
828 От Айтен Гасановов, Баку, Азербайджан https://president.az/ru/articles/view/34387 
829 От Низами Гасымова, Билясувар, Азербайджан https://president.az/ru/articles/view/39792 

https://president.az/ru/articles/view/12559
https://president.az/ru/articles/view/12520
https://president.az/ru/articles/view/12599
https://president.az/ru/articles/view/18544
https://president.az/ru/articles/view/19402
https://president.az/ru/articles/view/34387
https://president.az/ru/articles/view/39792
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было установлено, что по национальности эта женщина является армянкой. Так, 

женщина, настоящее имя которой - Маргаян Арменуш Мартиросовна, родилась в 

городе Эчмиадзин, а потом переехала в Баку. А самое странное заключается в том, 

что до того, как Арменуш стала Гюльнарой, она носила фамилию Гашимова, а отца 

звали Сабир. Об этом свидетельствуют ее документы.Кроме этого, для защиты 

Арменуш нашлись и азербайджанские адвокаты. Но несмотря на это, 

Административно-Экономический Суд №2 отклонил ее требование»830. 

▪ Media.Az побеседовала с уроженкой Сюника Илахой Сафаровой: «Обобщая,

хочу сказать, что на данном этапе очень сложно сосуществовать с ними на одной 

территории. Они заражены этим вирусом, ненавистью на генетическом уровне. И 

вытеснить это из их сознания будет очень непросто»831.  

▪ Vesti.az: «азербайджанский сайт azvisiоn распространил новость, согласно

которой, армяне, живущие в Баку, часто выдают себя за русских или евреев, изменяя 

свои фамилии и имена.<...> Далее в новости отмечается, что часто армяне выдают 

себя за русских и евреев, меняя фамилии и имена. Естественно, что после таких 

выкрутасов официальная статистика регистрировала армян не как представителей 

«древнейшей нации», а как русских и евреев. А если учесть, что «гордых» 

хамелеонов подавляющее большинство, неудивительно, что Госкомстат не может 

досчитаться армян. То есть, согласно цифрам, армян в Баку – раз-два и обчелся. Но 

реальная же картина говорит об обратном»832. 

▪ Haqqin.az: «Мне очень нравится, как говорит наш президент, как он отвечает

на все, порой каверзные вопросы иностранных журналистов о Карабахской войне. 

Но вздрагиваю, когда звучат слова об армянском населении Карабаха, которое 

будет жить рядом с азербайджанским.<…> Неужели опять позабудем все? Нет уж, 

хватит. Мы что-то должны поменять. Поменять в себе. Ведь к человеку относятся 

так, как он позволяет сам. Так и к народу. Мы позволили армянам соседствовать с 

нами, родниться, назначали их на высокие должности. Давайте признаем, это 

делали мы сами. А они все, почти все, живя рядом с нами, собирали деньги на новую 

войну с Азербайджаном. Вспомните «Крунк», другие организации, куда стекались 

ежемесячно деньги наших армянских соотечественников. А эти бесконечные 

митинги в Степанакерте, нашем Ханкенди, где бывшие армянские бакинцы 

горлопанили о том, как же их притесняли местные.<…> В детстве на нашей улице 

любили повторять поговорку: «Армяне-григориане, фронт держали, без штанов 

домой бежали». И когда армяне начинали становиться в позу, дескать, вот Баграмян 

830 Армянка требует квартиру в Баку https://minval.az/news/62169 
831 Армянские продавщицы плевали на хлеб и после продавали нам. Азербайджанка из Зангезура о 
зверствах дашнаков https://ru.oxu.az/war/429048 
832 Куда делись 30 тысяч бакинских армян? 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_kuda_delis_30_tysyach_bakinskikh_armyan__-269423 

https://minval.az/news/62169
https://ru.oxu.az/war/429048
https://vesti.az/pоlitika/xeber_kuda_delis_30_tysyach_bakinskikh_armyan__-269423
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- Герой Советского Союза, маршал, соседи тут же парировали: «Это потому, что он 

родился в Азербайджане»833. 

▪ Оxu.Az: «В магазины Баку поступило в продажу варенное и обычное

сгущенное молоко от Лозова с переводом сведений о продукте на армянский язык. 

На упаковке этого товара также присутствует информация и на азербайджанском 

языке, но она размещена в самом низу -после аннотаций на армянском, грузинском 

и английском языках. Складывается впечатление, что сгущенка предназначалась 

для реализации на армянском рынке. Отечественные магазины без всякого 

беспокойства выставляют данный продукт на свои прилавки. Возможно поставщики 

не видят в этом особой проблемы»834. 

▪ Qazilder.az: «Почему мы должны тратить наши деньги на сторонников

польских армян и обогащать христианских фанатиков? И вообще, почему в 

Азербайджане должны продаваться товары с надписью на армянском языке? Кто 

знает, если польские производители RAFAELLО ненавидят Азербайджан, то, когда 

наступит время «Х», они не смогут загрузить в эти конфеты радиоактивное вещество 

или другой яд и отправить их в Азербайджан травить нас? Ведь от польских 

производителей, которые ненавидят нас, наш язык, можно ожидать всего! Я не 

виню наших бизнесменов, которые везут в Азербайджан конфеты проармянских, 

прохристианских поляков, ненавидящих Азербайджан. Безграмотность некоторых 

азербайджанских бизнесменов, примитивное национальное самосознание, армяне 

из-за своего желудка и т.д. Весь мир знает, что он льстит нашим национальным 

врагам... От польских производителей, которые ненавидят нас, наш язык, можно 

ожидать всего! Почему польские антитурки так равнодушны к азербайджанскому 

рынку? Если им так дороги армяне-христиане и грузины, то пусть намазывают на них 

свои конфеты. Почему мы должны тратить наши деньги на сторонников польских 

армян и обогащать христианских фанатиков? И вообще, почему в Азербайджане 

должны продаваться товары с надписью на армянском языке? Судя по всему, 

вопрос здесь не так прост, как кажется. У нас есть армяне и грузины»835 

▪ Пресс-служба ГТК: «20 февраля были уничтожены товары, непригодные для

использования, происхождение которых неизвестно, а также оборот которых 

ограничен и запрещен соответствующими структурами Государственного 

таможенного комитета (ГТК). Среди уничтоженных товаров - 324 сувенира, 40 

коробок сигарет и 18 литров алкогольных напитков армянского производства»836. 

833 «В Ереване армяне убеждали меня, что Наполеон – армянин» https://haqqin.az/news/193882 
834 Армянская продукция в азербайджанских магазинах – Фото https://ru.oxu.az/society/9613 
835 Rafaello konfetlərində erməni zəhəri 
https://web.archive.org/web/20150315012659/https://qaziler.az/news.php?id=175 
836 В Азербайджане уничтожена продукция армянского производства – ФОТО 
https://ru.oxu.az/economy/365378 

https://haqqin.az/news/193882
https://ru.oxu.az/society/9613
https://web.archive.org/web/20150315012659/https:/qaziler.az/news.php?id=175
https://ru.oxu.az/economy/365378
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«В Азербайджане уничтожены непригодные к использованию товары 

неизвестного происхождения, оборот которых ограничен или запрещен 

Государственным таможенным комитетом. Среди уничтоженных товаров также 

были 37 сувениров, 32 коробки с сигаретами и 51,7 литра различных алкогольных 

напитков армянского производства»837. 

«На таможенном посту «Ипек йолу» Главного таможенного управления Баку 

среди прочих товаров были обнаружены строительные товары производства 

Армении, которые не были задекларированы таможенному органу, сообщила 

пресс-служба ведомства. Там отметили, что до сих пор среди армянских товаров, 

которые пытались нелегально ввезти в Азербайджан, обычно были продуктов 

питания и алкогольные напитки. На этот раз были обнаружены 24820 

контейнеров для силиконовых изделий, используемых в строительных работах, и 

1050 пустых картонных коробок для упаковки контейнеров для силикона. 

Установлено, что эти товары были отправлены на адрес физического лица в 

Азербайджане  компанией, действующей в Иране»838. 

▪ Musavat.com: «Вполне можно объявить бойкот продукции PepsiCо в

Азербайджане. Как минимум, до того периода, когда эта американская компания 

отчитается перед азербайджанской общественностью о том, почему их продукция 

продается и рекламируется на оккупированных Арменией территориях 

Азербайджана. Я лично начал бойкот их продукции. К тому же активно призывают и 

в социальных сетях. Жду, когда к бойкоту продукции PepsiCо присоединяться 

депутаты ММ, журналистское сообщество, деятели культуры, деятели культуры, 

звезды эстрады и спортсмены. Только так, проявив единство в столь 

принципиальном вопросе, мы сможем добиться уважения к территориальной 

целостности Азербайджана, в целом к нашей стране»839. 

▪ Oxu.az: «В последнее время у молодежи вошло в моду сжигать флаги. Сжигая

флаг, они выражают свой протест. Наши взяли и сожгли флаг Колумбии, приняв его 

за армянский флаг. Хорошо, что Республика Колумбия не придала этому инциденту 

политической окраски. А наши умудряются буквально всему придавать 

политическую окраску. <...> Белоснежка одета в сине-желтое платье и архалук. Так 

была одета и актриса в образе Белоснежки. И самое интересное началось после 

этого. Некоторые граждане возмутились, мол что это такое?! Такая одежда 

пропагандирует армянский флаг! Переоденьте эту девушку, бесстыдники!»840 

837 В Азербайджане уничтожены незаконно ввезенные товары армянского производства - Госкомтаможни  
https://www.trend.az/business/3532614.html 
838 Иран пакостит Баку: на таможне удивлены, а СГБ начала проверку (фото и видео) 
https://minval.az/news/124291758 
839 Бойкот PepsiCo! Почему продукция этой компании продается и рекламируется в Ханкенди? 
https://musavat.com/ru/news/b%D0%BEjk%D0%BEt-pepsic%D0%BE-p%D0%BEchemu-pr%D0%BEdukciya-
et%D0%BEj-k%D0%BEmpanii-pr%D0%BEdaetsya-i-reklamiruetsya-v-hankendi_531528.html 
840 И в одежде Белоснежки видят армянский флаг https://ru.oxu.az/society/315547 

https://www.trend.az/business/3532614.html
https://minval.az/news/124291758
https://musavat.com/ru/news/b%D0%BEjk%D0%BEt-pepsic%D0%BE-p%D0%BEchemu-pr%D0%BEdukciya-et%D0%BEj-k%D0%BEmpanii-pr%D0%BEdaetsya-i-reklamiruetsya-v-hankendi_531528.html
https://musavat.com/ru/news/b%D0%BEjk%D0%BEt-pepsic%D0%BE-p%D0%BEchemu-pr%D0%BEdukciya-et%D0%BEj-k%D0%BEmpanii-pr%D0%BEdaetsya-i-reklamiruetsya-v-hankendi_531528.html
https://ru.oxu.az/society/315547
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▪ Haqqin.az: «Накануне в социальных сетях были распространены фотографии

необычного военного рюкзака, оказавшегося в продаже в сети супермаркетов Bravo. 

Некоторые пользователи в комментариях отмечали, что рюкзак сделан из того же 

материала, из которого шьют форму армянской армии. Кроме того, особо 

внимательные комментаторы разглядели на вышитой эмблеме гору Арарат. В эти 

минуты сеть супермаркетов Bravo выступила со специальным заявлением, в 

котором признала факт того, что эти рюкзаки были убраны с продажи. «Хотим 

внести ясность в ситуацию с рюкзаками Mountain Sport, которые были в продаже в 

нашей сети. Эти рюкзаки произведены в Китае и попали в наши маркеты через 

местного поставщика. Учитывая чувствительность вопроса, мы убрали их с продажи 

и вернули поставщику. Благодарим за понимание», - говорится в заявлении 

компании»841. 

▪ 1news.az: «Азербайджанский волейбольный клуб удивил своей формой, на

которой красуются… цвета флага Армении. Причем, полосы расположены в той же 

последовательности, что и на флаге (ниже смотрите фото). Интересно, кому в голову 

пришла "гениальная" идея одеть азербайджанский клуб именно в эту форму? Если 

данный вариант был предложен какой-либо иностранной фирмой, то почему в 

«Азерйоле» его одобрили? И почему было решено использовать именно эти цвета, 

а, к примеру, не цвета флага Азербайджана?»842 

▪ Oxu.az: «В Баку одежда иранского туриста вызвала протест. Как передает

Оxu.Az со ссылкой на GоldNews.az, инцидент произошел в 28 Mall. Турист в рубашке 

с надписью «Армения» вошел в торговый центр. После протестов окружающих 

охранники заставили туриста сменить одежду»843. 

«Установлены личности людей, которые в прошлом месяце в Баку, представляясь 

жителями Еревана проигрывали в автомобиле армянские песни, сообщает İTV. 

Затем эти видеокадры распространялись в соцсетях и вызвали широкий 

общественный резонанс. "Вот как армяне гуляют в Баку", - подтрунивали 

обвиненные в хулиганстве задержанные лица. Согласно информации 

Общественного телевидения, участниками резонансного видеоклипа «Армяне в 

Баку», распространенного в соцсетях, были азербайджанцы – граждане Грузии. 

Стало известно, что эти люди приехали в Баку на свадьбу»844. 

841«Армянские рюкзаки» в супермаркеты Bravo попали из Китая  https://haqqin.az/news/215230 
842Как цвета флага Армении оказались на форме азербайджанского волейбольного клуба? 
https://1news.az/news/20131104010646454-Kak-tsveta-flaga-Armenii-оkazalis-na-fоrme-azerbaidzhanskоgо-
vоleibоlnоgо-kluba 
843 Турист-армянофил вызвал переполох в 28 Mall – ФОТО https://ru.oxu.az/society/204465 
844 Грузинские азербайджанцы в Баку косили под армян https://haqqin.az/news/164709 

https://haqqin.az/news/215230
https://1news.az/news/20131104010646454-Kak-tsveta-flaga-Armenii-оkazalis-na-fоrme-azerbaidzhanskоgо-vоleibоlnоgо-kluba
https://1news.az/news/20131104010646454-Kak-tsveta-flaga-Armenii-оkazalis-na-fоrme-azerbaidzhanskоgо-vоleibоlnоgо-kluba
https://ru.oxu.az/society/204465
https://haqqin.az/news/164709
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▪ ««Аэрофлот» предложил азербайджанским пассажирам «индейку по-

армянски». Один из возмущенных пассажиров решил поинтересоваться у 

стюардессы, почему направляющимся в Азербайджан гражданам предлагают 

блюдо с провокационным названием, имея в виду состояние войны между 

Азербайджаном и Арменией»845 

▪ Report.az: «На борту самолетов авиакомпании FlyDubai, ОАЭ, которые

выполняют ежедневные рейсы Баку-Дубай-Баку, демонстрируется армянский 

фильм "Спитак". Об этом рассказал Report один из пассажиров рейса из Дубая в 

Баку. "Судя по всему, FlyDubai, которая выполняет рейсы в Азербайджан, не 

учитывает интересы нашей страны. Армения почти 30 лет держит 20% 

азербайджанских территорий под оккупацией и продолжает свою агрессивную 

политику. Летающие в Азербайджан авиакомпании, в том числе FlyDubai, должны 

быть внимательными в таких вопросах. Даже если авиакомпания выполняет рейсы 

в Армению, подобное может вызвать недовольство и привести отказу граждан 

летать авиакомпанией FlyDubai", - сказал он»846. 

▪ Журналист Шахин Рзаев: «На границе со мной произошел неприятный

инцидент. наша таможня конфисковала книгу моего коллеги по фильму Татула 

Акопяна "Карабахский дневник. Зеленое и черное" с официальной формулировкой 

"за то, что она напечатана в Армении". На них не подействовало ни мое 

журналистское удостоверение, ни мои слова о том, что мы должны изучить 

пропаганду противника, чтобы знать как отвечать. Говорит "и так весь мир все об 

этом знает"»847.  

▪ 1news.az: «Основательница сети кафе «АндерСон» Анастасия Татулова

разместила в «Фейсбуке» статус, в котором выразила сочувствие Армении в войне в 

Карабахе. «Почему мы не вмешиваемся и не останавливаем эту войну? И да, я на 

стороне армян. Конечно. И мыслями, и деньгами, и всем», - написала А.Татулова. 

Однако спустя короткое время прежний статус.  А вот франшизы в Баку у Анастасии 

Татуловой больше нет. Об этом сообщили сами владельцы кафе в Баку на своей 

странице в «Инстаграм»: «Уважаемые друзья! В связи с позицией и личным 

мнением создателя сети «Кафе АндерСон» Анастасии Татуловой относительно 

Азербайджано-Армянского конфликта, владельцы кафе в Баку решили полностью 

прекратить сотрудничество с данной сетью и отказаться от их франшизы. Очень 

скоро Кафе будет переименовано. Мы разделяем ваше недовольство. Спасибо!»848 

845 «Аэрофлот» предложил азербайджанским пассажирам «индейку по-армянски» 
https://haqqin.az/news/103643 
846 FlyDubai провоцирует своих клиентов, показывая фильмы про Армению 
https://report.az/ru/infrastruktura/flydubai-provociruet-svoih-klientov-pokazivaya-filmi-pro-armeniyu/ 
847 https://www.facebооk.cоm/phоtо/?fbid=10201260157410836&set=a.1455407590041 
848 «Я на стороне армян, и мыслями, и деньгами», или Как Анастасия Татулова лишилась франшизы в 
Азербайджане – ФОТО  https://1news.az/news/ya-na-storone-armyan-i-myslyami-i-den-gami-ili-kak-anastasiya-
tatulova-lishilas-franshizy-v-azerbaydzhane-foto 

https://haqqin.az/news/103643
https://report.az/ru/infrastruktura/flydubai-provociruet-svoih-klientov-pokazivaya-filmi-pro-armeniyu/
https://www.facebооk.cоm/phоtо/?fbid=10201260157410836&set=a.1455407590041
https://1news.az/news/ya-na-storone-armyan-i-myslyami-i-den-gami-ili-kak-anastasiya-tatulova-lishilas-franshizy-v-azerbaydzhane-foto
https://1news.az/news/ya-na-storone-armyan-i-myslyami-i-den-gami-ili-kak-anastasiya-tatulova-lishilas-franshizy-v-azerbaydzhane-foto
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▪ Median.az: «21 июля в центре отдыха «Малибу» Набрани прозвучала

армянская песня. По жалобам граждан в зону отдыха прибыли сотрудники отдела 

полиции Худатского района. Музыка была приостановлена полицией - при личном 

участии начальника управления полиции Худатского района Фахраддина Гаджиева. 

Нагиев Абдул Халиг оглы, выступавший в качестве DJ в центре отдыха, был окружен 

сотрудниками полиции. В результате, Нагиев, оказывавший сопротивление 

полиции, был задержан и доставлен в полицейский участок. По словам DJ, он взял 

музыку c компьютера начальника развлекательного центра «Малибу». Нагиев 

Абдул Халиг оглы был арестован на 10 суток по решению Хачмазского районного 

суда»849. 

▪ Азербайджанский социолог Ахмед Гашамоглы: «Грязный план, стоящий за

участившимися случаями выхода азербайджанских девушек замуж за армян. К 

сожалению, наши девушки, наивно обуреваемые романтическими чувствами, 

влюбляются и выходят замуж за армян, в то время как сами армяне ищут в таких 

браках исключительно выгоду. Раньше, в советское время, ни одна 

азербайджанская ханум ни за что не вышла бы замуж за армянина - это считалось 

постыдным и оскорбительным фактом. К сожалению, в последнее время среди 

наших девушек, особенно живущих за пределами Азербайджана сместились 

нравственные ценности - они все чаще выходят за армян. Армяне - как мухи, 

ищущие нектар, находят места, где можно высосать сладкий сок»850. 

▪ Публицист Самит Алиев: «Думайте о том, разрешим ли мы вам вообще жить

по соседству. В принципе, мы не против наладить нормальные отношения. Если и 

не добрососедские, то в определенном смысле взаимовыгодные. Правда, есть одно 

«но». Не вся, но значительная часть нашего народа согласна дружить домами, при 

условии, что вы будете приходить к нам на дни рождения – а мы к вам на похороны. 

Уж слишком много вы нам крови попортили. Убедите нас в том, что теперь вы другие 

и больше не будете. Как? А я откуда знаю?»851 

Армянофобия среди нацменьшинств Азербайджана 

▪ Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «Армения, как вражеское

государство, являлось целью номер один для представителей всех проживающих в 

849 В Набрани арестован DJ, озвучивший армянскую песню 
https://median.az/index.php?newsid=71960&lang=Ru 
850 http://www.musavat.biz/newspaper/pdf/4-iyul_900?d=1 
851 Я чую крысу, или Честность - лучшая политика 
https://web.archive.org/web/20221209031128/caliber.az/post/111264/ 

https://median.az/index.php?newsid=71960&lang=Ru
http://www.musavat.biz/newspaper/pdf/4-iyul_900?d=1
https://web.archive.org/web/20221209031128/caliber.az/post/111264/
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Азербайджане народов. Вся наша молодежь, независимо от вероисповедания, 

национальной принадлежности, шла на смерть»852 

▪ Глава Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными

структурами Мубариз Гурбанлы: «Демонстрируя единство и солидарность, 

граждане Азербайджана разной национальности и вероисповедания объединились 

в "железный кулак" и с патриотизмом сражались плечом к плечу, положив конец 

оккупации. Все религиозные конфессии неоднократно выражали решительный 

протест в связи с провокациями врага против нашей страны, а священнослужители 

всегда молились за победу нашей героической армии»853 

▪ Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана генерал-

полковник Али Нагиев: «Эти ненавистные элементы в Армении, неспособные 

принять нынешнюю ситуацию, постоянно проводят антиазербайджанскую 

пропаганду, пытаются посеять рознь между различными народами, 

проживающими в Азербайджане, обострить отношения между нашей страной и 

соседними государствами»854 

▪ Заявление Албано-Удинской Христианской Общины Азербайджанской

Республики: «Армяне и другие иностранные граждане, в целях создания 

напряженности среди удин компактного проживающих в посёлке Нидж 

Габалинского района, направления в иное русло общественного мнения, создания 

межнациональной конфронтации в обществе, а также получения информации 

касательно военных операций и мобилизации, значительно увеличили свою 

активность, распространяя голосовые сообщения, тексты дезинформационного 

характера, сделанные при помощи монтажа фейков через социальные сети и 

профили СМИ, учетные записи, мессенджеры, SMS-сообщения и электронную почту 

и последовательно пытается наладить контакты с народом Азербайджана, 

проводить среди него целевые опросы. Мы призываем всех удин проживающих за 

пределы исторической Родины не следовать провокациям противника такого 

рода»855. 

▪ Председатель Низаминской организации Русской общины Азербайджана

Виталий Ковалев – брат Национального героя Азербайджана Юрия Ковалева: 

«Азербайджан всегда был настоящим другом России и является стратегическим 

партнером и по сей день. А что делает Армения? Отрицает все русское и, как только 

852 Президент Ильхам Алиев выступил на съезде правящей партии (ФОТО/ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3390640.html 
853 Армянский фашизм проявляет себя и в отношении исторических памятников - глава Госкомитета 
Азербайджана  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3412724.html 
854 Ненавистные элементы в Армении, неспособные принять нынешнюю ситуацию, постоянно проводят 
антиазербайджанскую пропаганду – Али Нагиев  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3503379.html 
855 Мы, удины, готовы защищать Родину, как граждане Азербайджана независимо от национальности и 
вероисповедания  https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3310464.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3390640.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3412724.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3503379.html
https://www.trend.az/azerbaijan/karabakh/3310464.html
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им плохо, сразу же бегут за помощью к России. Вот их истинное лицо! Я призываю 

россиян не слушать этот поток дезинформации, который льется против 

Азербайджана. Не надо обращать внимания на армянскую ложь, льющуюся из уст 

"бедных" Мартиросянов, представляющих себя в мире как самый 

великострадальческий народ. Многие россияне были в Баку и Азербайджане, 

воочию видели, какая у нас прекрасная, добрая и гостеприимная страна. И пусть эти 

псевдожурналисты, на подобии Соловьева и Шейнина, продавшие свою совесть, не 

вбивают клин в отношения между нашими странами и народами. И еще, будьте 

бдительны, дорогие россияне. Краснодарский, Ставропольский и Ростовский край 

заполонили армяне, как в свое время заполонили Карабах. В свое время 

азербайджанский народ пригрел на своей груди змею, которая очень больно 

ужалила его. Как известно, после российско-иранской войны и заключения 

Тюркменчайского договора, в 1828-1896 годах из Ирана и Турции на территорию 

Азербайджана было переселено более 2 миллионов армян. Азербайджанцы очень 

тепло их приняли, делились последним куском хлеба. Прожив в Азербайджане 

несколько десятков лет, окрепнув, они стали притеснять местное население, их 

численность резко выросла в Карабахе и, наконец, они объявили этот регион своей 

исторической родиной и развязали жестокую войну, проведя этнические чистки. 

Поэтому, будьте осторожны, чтобы с вами этого не повторилось!»856  

▪ Заместитель председателя Ассоциации Русской молодежи Азербайджана

Никита Юдин: «Наша молодежь вместе со всеми азербайджанцами вышла на 

улицы с национальными флагами и ликовала за освобождённые земли <…> 

Существуют исторические доказательства, что все храмы, которые расположены в 

Карабахе, не являются армянскими, а были в составе албанской христианской 

церкви. Армяне же переделали эти церкви, и стали выдавать за свои, что, по сути, 

является культурным террором»857. 

▪ Vzglyad.az: «Таким образом, в борьбе против армянских вампиров,

учинивших кровавую резню в Губе, лезгины также продемонстрировали 

незыблемое единство с азербайджанцами. Несмотря на то, что героизм, 

проявленный азербайджанцами и лезгинами в борьбе с врагом, скрывали и 

держали в секрете долгие годы, он был вновь обнародован лишь после обретения 

Азербайджаном независимости»858. 

▪ Заслуженный артист Балоглан Ашрафов: «Все талыши едины в стремлении

освободить Азербайджан от армянских оккупантов. Армянские лжецы и их 

пособники ведут бесполезную провокационную компанию в соцсетях, чтобы 

856 Виталий Ковалев: Почему в России забыли, как в Армении жгли российские флаги, объявляли русских 
оккупантами, о совершенном теракт в Москве? http://vzglyad.az/news/178560/ 
857Армяне совершают настоящее кощунство по отношению к христианской вере - Ассоциация Русской 
молодежи Азербайджана  https://www.trend.az/life/interview/3335438.html 
858Почему судьба лезгин тесно связана с азербайджанцами?  https://vzglyad.az/news/207801/ 

http://vzglyad.az/news/178560/
https://www.trend.az/life/interview/3335438.html
https://vzglyad.az/news/207801/
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подорвать наше единство. Пусть услышат эти негодяи и нелюди, которые как крысы 

попрятались сейчас в своих норах, что единство Азербайджана ничто не может 

разрушить! В Армении живут только армяне, это моноэтническая страна, а наше 

государство многонациональное – Азербайджан исторически отличался 

толерантностью и мультикультурализмом. Это говорю я – уроженец южного 

региона Азербайджана, где живут в основном талыши, сын этой земли»859.  

▪ Жительница Геярха Елена Тимофеева: «Армяне пытаются представить

карабахский конфликт как войну между христианами и мусульманами. Но это такая 

большая ложь! Для них не было разницы – христиане, мусульмане… Они гнали и 

убивали всех. Ведь молокане – тоже христиане, но разве для них это имело 

значение?»860  

▪ Глава Общины горских евреев Милих Евдаев: «Где бы ни находились

армяне, они всегда начинали воевать за эти земли. Такова их сущность. У населения 

нет страха и он верит в свою армию. Также мы обратились во все еврейские 

организации. Мы на верном пути и одержим победу»861. 

АРМЯНОФОБИЯ КАК МЕТОД БОРЬБЫ С ИНАКОМЫСЛЯЩИМИ 

▪ Президент Азербайджана Ильхам Алиев: «А эти грязные элементы пытаются

обострить здесь обстановку. Обращаюсь ко всем соответствующим структурам. Если 

они приложили руку к вчерашним событиям, то увидят нашу решимость. Они хуже 

армян. Армяне – открытые враги. Сидят там, из-за этих оккупировали наши земли. 

Сегодня они находятся на тех землях из-за дезертиров Народного фронта. Эти же 

находятся среди нас. Получают из-за рубежа деньги, инструкции, отравляют среду, 

загрязняют наш свежий воздух зловоньем и в такие моменты находятся рядом с 

врагом, а не с государством <…> Вы же видели, как они радовались, когда цены на 

нефть упали до 14 долларов. Кто этому рад – армяне и они»862.  

▪ Экс- завотделом политического анализа и информационного обеспечения

Администрации Президента Эльнур Асланов: «Структура, за два месяца до 

президентских выборов в Азербайджане заявляющая, что выборы будут 

сфальсифицированы, не только выражает свою несерьезность и 

859 Все талыши едины в стремлении освободить Азербайджан от армянских оккупантов – заслуженный 
артист Балоглан Ашрафов  https://www.trend.az/life/socium/3311771.html 
860 «Армянам не было разницы – христиане, мусульмане… Они гнали и убивали всех»: молоканка Елена 
Тимофеева вспоминает родное село Геярх – ФОТО https://1news.az/news/u-armyanskih-vandalov-net-ni-very-
ni-sovesti-molokanka-elena-timofeeva-vspominaet-rodnoe-selo-geyarh-foto 
861 Милих Евдаев: Воевать за земли - сущность армян  https://media.az/politics/1067795314/milih-evdaev-
voevat-za-zemli-suschnost-armyan/ 
862 Под председательством Ильхама Алиева состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное 
итогам социально-экономического развития в первом полугодии 2020 года и предстоящим задачам 
https://president.az/ru/articles/view/39645 

https://www.trend.az/life/socium/3311771.html
https://1news.az/news/u-armyanskih-vandalov-net-ni-very-ni-sovesti-molokanka-elena-timofeeva-vspominaet-rodnoe-selo-geyarh-foto
https://1news.az/news/u-armyanskih-vandalov-net-ni-very-ni-sovesti-molokanka-elena-timofeeva-vspominaet-rodnoe-selo-geyarh-foto
https://media.az/politics/1067795314/milih-evdaev-voevat-za-zemli-suschnost-armyan/
https://media.az/politics/1067795314/milih-evdaev-voevat-za-zemli-suschnost-armyan/
https://president.az/ru/articles/view/39645
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непрофессиональность, но и указывает на то, что выполняет конкретный заказ. Не 

случайно, многочисленные армянские диаспорские организации выступают в 

качестве партнеров «Human Rights House». Кроме того, в секретариате данной 

структуры финансовыми вопросами занимается человек армянского 

происхождения Саро Сароян»863. 

«С чувством сожаления приходится отмечать, что проявляющие предвзятое 

отношение к динамичному развитию в Азербайджане, отличающиеся близостью к 

армянам организации, на основе далеких от реальности, поддельных цифр, 

распространяя информацию клеветнического характера, стараются нанести ущерб 

имиджу нашей страны»864. 

▪ Minval.az: «Так, теперь по газовой теме посчитал необходимым отметиться

некий персонаж по имени Георгий Гогия, замдиректора Human Rights Watch по 

Европе и Центральной Азии. Который уже льёт слезы в своем Twitter: ах, из-за того, 

что газопровод в Нагорный Карабах идет по территории, контролируемой 

Азербайджаном, несчастные жители Нагорного Карабаха не могут обогреться при 

минусовой температуре на улице, какой ужас, здесь не могут работать пекарни, 

закрываются даже школы и детские сады, и на этот «гуманитарный кризис» надо 

немедленно реагировать… <…> Честно говоря, понятно, когда с подобными 

истериками выступают, скажем, в МИД Армении. Но на сей раз все затрёпанные 

штампы армянской пропаганды повторяет региональный представитель 

правозащитной организации Human Rights Watch. Проще говоря, правозащитная 

«тусовка» в очередной раз окунулась в проплаченные антиазербайджанскую 

кампанию по заказу «армянского лобби»865.  

▪ Vesti.az: «Международный институт по предупреждению геноцида имени

Лемкина за время после 44-дневной войны побил рекорды результативности по 

заявлениям и отчетам, связанным с рисками и угрозами, которые-де нависли над 

населением Армении и армянской общины Карабаха. Всему причиной, как 

утверждается, агрессивная политика Азербайджана. Если проанализировать 

контент, которым делится этот, с позволения сказать, исследовательский центр, 

можно заключить, что он целиком посвятил себя заботам мирового армянства. Его 

коньком является азербайджанофобия. Стилистка деятельности научно-

практического центра, выродившегося в питомник мракобесия, не оставляет 

сомнений в том, что имеет место  строгая ангажированность».  

863 Эльнур Асланов: Граждане желают продолжения деятельности Ильхама Алиева 
https://ru.oxu.az/politics/3456 
864 Близкие к армянам организации стараются нанести вред имиджу Азербайджана – представитель АП 
https://web.archive.org/web/20140430145746/http://www.peeep.us/dd383795 
865 Армения мобилизует лоббистов: в «газовое шоу» включились «правозащитники» 
https://minval.az/news/124234915 

https://ru.oxu.az/politics/3456
https://web.archive.org/web/20140430145746/http:/www.peeep.us/dd383795
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«После позора армянской армии в Отечественной войне институт Лемкина 

принял за правило обвинять Баку в агрессии и воспроизводстве рисков, которые 

как будто имеют своей целью реализовать политику физического уничтожения 

армян. Стилистка деятельности научно-практического центра, выродившегося в 

питомник мракобесия, не оставляет сомнений в том, что имеет место  строгая 

ангажированность. Под видом выражения позиции независимой структуры 

пропагандируются идеологемы армянского агитпропа. Фрагментарное 

отображение особенностей трагедий в Ираке, на африканском континенте и 

других тревожных регионах призваны бросить пыль в глаза сообщества, дабы не 

быть обвиненным в предвзятости и пропаганде грязных стандартов»866.    

▪ Сопредседатель Комитета межпарламентского сотрудничества (КМС) ЕС-

Азербайджан, депутат Турал Гянджалиев: «Возникает вопрос, что мешало г-же 

Кальюранд посетить Азербайджан? Было ли это связано с ее теневыми связями с 

армянскими лоббистами и обязательствами перед ними? Учитывая недавние 

коррупционные скандалы в Европарламенте с участием высокопоставленных 

чиновников, таких как печально известная проармянская Ева Кайли, ответ таков: 

«скорее всего, да!». Последнее антиазербайджанское выступление г-жи Кальюранд 

в Европарламенте является проявлением ее скрытой личной проармянской 

позиции, которая нуждается в тщательном расследовании со стороны 

Европарламента»867.  

▪ Члены комитета по международным отношениям и межпарламентским

связям Милли Меджлиса: «Некоторые группы в Европейском парламенте 

действуют под влиянием армянского лобби и проармянских сил. Учитывая 

вышеизложенное, призываем руководство Европейского парламента поставить 

заслон этим деструктивным и предвзятым силам, погрязшим в коррупции, и 

содействовать усилиям по установлению мира и стабильности в регионе, принимая 

объективные документы, отражающие сложившиеся в регионе Южного Кавказа 

новые реалии»868. 

▪ Директор экспертного совета Baku Netwоrk Эльхан Алескеров:

«Антиазербайджанские заявления, звучащие в последнее время из Парижа, не 

являются случайными. Причина банально проста, у президента Франции 

Эмманюэля Макрона имеются армянские корни. Макрон родился в семье 

профессора неврологии Университета Пикардии Жан-Мишеля Макрона (1950 года 

рождения) и врача Франсуаз Макрон-Ногес. Его дедушка по материнской линии, 

866 «Ничего не вижу, ничего не слышу»: Институт Лемкина на страже армянской «правды» 
https://vesti.az/politika/nicego-ne-vizu-nicego-ne-slysu-institut-lemkina-na-straze-armyanskoi-pravdy-477746 
867 Турал Гянджалиев: Марина Кальюранд как проплаченный армянский пропагандист клевещет на 
Азербайджан https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika/tural-gyandzaliev-marina-kalyurand-kak-proplacennyi-
armyanskii-propagandist-kleveshhet-na-azerbaidzan-507602 
868 Парламент Азербайджана распространил заявление по поводу предвзятой резолюции Европарламента  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3697614.html 

https://vesti.az/politika/nicego-ne-vizu-nicego-ne-slysu-institut-lemkina-na-straze-armyanskoi-pravdy-477746
https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika/tural-gyandzaliev-marina-kalyurand-kak-proplacennyi-armyanskii-propagandist-kleveshhet-na-azerbaidzan-507602
https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika/tural-gyandzaliev-marina-kalyurand-kak-proplacennyi-armyanskii-propagandist-kleveshhet-na-azerbaidzan-507602
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3697614.html
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Фредерик Масонян, имеет армянское происхождение. Поэтому вполне понятно, 

почему президент Франции выступает с проармянскими 

заявлениями.Антитюркская и антиисламская позиция Макрона, по всей видимости, 

передалась ему в наследство от родного дедушки»869 

▪ Versus.az: «Если вы обратите внимание, у всех тех, кто нападает на нашу

национальную мысль, где-то есть друг-армянин, и они говорят, что главное для них 

– человечность»870.

▪ Историк, действительный член НАНА Ягуб Махмудов: «Внешние враги

объединились с внутренними, армяне за счет азербайджанских земель шаг за 

шагом воплощали свои планы по созданию «великой Армении»871. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов: «Очевидно, что предатели

Родины, те, кто выступает против Азербайджана, работают на армян, гораздо 

опаснее армян, находящихся на линии фронта. Так что у нас в Баку свой Карабах, и 

мы отстаиваем свои квартиры и свое имущество от внутреннего врага, творящего 

произвол с преступного попустительства тех, кто превратил Баку в предмет 

собственной наживы. Хотя есть существенная разница: в Карабахе мы воевали с 

армянами. А в Баку – со своими же согражданами, которые лишают нас имущества, 

чести и достоинства»872. 

▪ Vesti.az: «С армянами все понятно, они исчадие ада, оккупанты, агрессоры и

прочее, а что же делать с внутренними «армянами», которые ради своей личной 

наживы истребляют «легкие» Земли под строительство зданий? А, наверняка, 

фамилии этих людей самые что ни на есть азербайджанские, но деяния то 

армянские»873. 

▪ Заместитель исполнительного секретаря ПЕА, депутат Сиявуш Новрузов: «И

внутри страны определенные силы, и даже руководители партий призывают не 

участвовать в Европейских играх и поддерживают эти внешние силы. Они все 

финансируются из центров армянских лобби»874. 

869 Армянские корни президента Франции Эмманюэля Макрона –расследование эксперта Baku Network 
Эльхана Алескерова  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3325016.html 
870 "Milli düşüncəmizə qarşı hücuma keçənlər..."  https://versus.az/article/az/3314 

871 Гейдар Алиев спас Азербайджан от раскола и исчезновения  https://novayaepoxa.com/geydar-aliev-spas-
azerbaydzhan-ot-rask/300622/embed 
872 Как враги народа работают на строительную мафию в Азербайджане (ВИДЕО) 
https://minval.az/news/47685 
873В Баку вырубают деревья: армяне тут ни при чем  
https://vesti.az/sоcium/xeber_v_baku__cоlоr_red_vyrubayut_derevya__cоlоr___armyane_tut_ni_pri_chem_-
354002 
874 Огтай Асадов: «Те, кто выступает против Европейских игр, хуже армян» 
https://vesti.az/politika/xeber__b_ogtaj_asadov____te__kto_vystupaet_protiv_evropejskikh_igr__khuzhe_armya
n____b__-244316 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3325016.html
https://versus.az/article/az/3314
https://novayaepoxa.com/geydar-aliev-spas-azerbaydzhan-ot-rask/300622/embed
https://novayaepoxa.com/geydar-aliev-spas-azerbaydzhan-ot-rask/300622/embed
https://minval.az/news/47685
https://vesti.az/sоcium/xeber_v_baku__cоlоr_red_vyrubayut_derevya__cоlоr___armyane_tut_ni_pri_chem_-354002
https://vesti.az/sоcium/xeber_v_baku__cоlоr_red_vyrubayut_derevya__cоlоr___armyane_tut_ni_pri_chem_-354002
https://vesti.az/politika/xeber__b_ogtaj_asadov____te__kto_vystupaet_protiv_evropejskikh_igr__khuzhe_armyan____b__-244316
https://vesti.az/politika/xeber__b_ogtaj_asadov____te__kto_vystupaet_protiv_evropejskikh_igr__khuzhe_armyan____b__-244316
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▪ Депутат Ганира Пашаева: «Исторические корни армянской любви к Урасу,

наследственная связь должны быть исследованы. Не может быть совпадением, что 

этот человек на протяжении многих лет постоянно поддерживал армян, 

противореча позициям Азербайджана и Турции. Хотя турецкое правительство 

объявило вопрос геноцида армян выдумкой и ложью, этот человек, называющий 

себя турком, наоборот, пошел против интересов своей страны, посетив «памятник 

геноцида»875.  

▪ Экс- помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим

вопросам Али Гасанов: «События в Турции также напомнили события 20 Января, 

которые произошли в Баку. Просто те, кто совершил эти события в Турции, были 

непосредственно связаны с Турцией. В Баку же люди были убиты армянами, 

солдатами советской армии с проармянской сущностью. Обе силы хотели победить 

национальную волю»876 

▪ Партия «Ени Азербайджан» поддержала решение о повышении цен.

«Развития Азербайджана не желают лишь армяне и их приспешники», - говорится в 

заявлении молодежного крыла правящей партии877. 

▪ Брат главы Гянджи Эльмара Велиева Шахмар Велиев: «У меня просто нет

слов. Того, кто стрелял в Эльмара, превратили в Национального героя. Те, кто это 

делает – армяне, так же как и тот, кто стрелял в Эльмара. По-другому этих людей 

просто не назовешь. Пуля, которой был сражен Эльмар, была выстрелом в 

государство. А люди этому радуются <…>Случившееся должно заставить людей 

задуматься, потому что было покушение на госчиновника. Но некоторые «армяне» 

по другому оценили это, превратив преступника в героя»878 

«Этот человек (имеется в виду совершивший покушение на Э.Велиева – Юнус 

Сафаров – прим.ред), его мать – армяне, работает в органах спецслужб России»879.  

▪ Председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде:

«Гянджа всегда находится в центре нашего внимания. Потому что Гянджа - город 

имама Хусейна (а). Последние события в Гяндже нас очень огорчили. Мы 

расцениваем эти события как теракт. Это продуманная провокация против 

стабильности и мира в стране, государства и государственных деятелей. В этой 

875 “Onun ermənilərə dəstək verməsi təsadüfi ola bilməz”  https://versus.az/article/az/536 

876 Али Гасанов: События в Гяндже - дело рук предателей, осмелившихся посягнуть на государственность  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2929571.html 
877 Партия «Ени Азербайджан» поддержала решение о повышении цен  https://haqqin.az/news/133477 
878 Брат главы Гянджи: Тот, кто стрелял в Эльмара и те, кто поддерживают преступника – «армяне» 
https://minval.az/news/123805650 
879 Главный военный прокурор страны — о покушении на своего брата: стрелок и его мать – армяне 
https://minval.az/news/123805966 

https://versus.az/article/az/536
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2929571.html
https://haqqin.az/news/133477
https://minval.az/news/123805650
https://minval.az/news/123805966


233 

провокации замешаны соседние государства, в частности, Армения, ее 

приспешники и помощники»880  

«Армяне хотят нанести нам удар нашими же руками, привести народ к 

столкновению. Это те силы, которые не желают видеть сегодняшний подъем 

Азербайджана. Для некоторых людей нет ничего святого»881. 

▪ Мать шехида Худаяра Юсифзаде – Рада Юсифзаде: «Я в курсе избиения

молодого человека, оскорбившего память Худаяра. Я просила остановить это, чтобы 

заставить замолчать тех армян, что среди нас. Кровь моего сына ещё не высохла, со 

мной такие шутки недопустимы»882 

▪ Qafqazinfо.az: Государство должно серьезно расследовать претензию

Председателя Общественной Организации "Производители Воды" Девлета 

Мамедова (он написал, что в 1696 году иранский Шах своим указом подарил 

Кедабекский регион вместе со всем населением армянскому князю Охону-беку из 

Нахичевана.). Этим шагом Девлет Мамедов продемонстрировал свою службу 

армянам883.  

▪ Основатель и главный редактор азербайджанской газеты «Гюнделик Баку»

Габиль Алиев обратился к президенту страны Ильхаму Алиеву с просьбой защитить 

его от бывшего председателя медико-социальной экспертной комиссии N24 

Самухского района Амирхана Асланова в ходе судебного разбирательства по иску 

Асланова против Алиева. Редактор азербайджанской газеты утверждает, что мать 

Асланова по имени Кнарик – армянка, из-за чего он и оскорбил Асланова, а тот 

подал на него в суд. «Я считаю армян своими вечными врагами. Где увижу армян, 

отрежу им языки и буду называть их развратными. Если меня даже порвут на куски, 

я всегда буду ненавидеть их. Призываю всех граждан Азербайджана поддержать 

меня в моей борьбе против сына Кнарик и всех «кнарик». Прошу президента 

Ильхама Алиева содействовать мне. Ведь меня судят за то, что я всего лишь назвал 

безнравственными таких, как Асланов, а их защищает судья Айтен Мирзазаде. А как 

же нам выразить свой протест против армян, если не называть их развратными 

врагами? Если я буду снова участвовать в войне, то даже армянских детей не 

пощажу. И мы, и наши потомки будем сражаться против армян и никогда не 

примиримся с ними»,- заявил Алиев884.  

880 Аллахшукюр Пашазаде обвинил Армению и ее приспешников в причастности к событиям в Гяндже 
https://report.az/ru/religiya/allahshukyur-pashazade-obvinil-armeniyu-i-ee-prispeshnikov-v-prichastnosti-k-
sobytiyam-v-gyandzhe/ 
881 Пашазаде: Армяне хотят нанести нам удар нашими же руками https://minval.az/news/123820744 
882 Мать Худаяра: «Надо сломать пальцы оскорбившему моего сына, сейчас еду в СГБ»  
https://1news.az/news/20210429033048679-Mat-Khudayara-Nado-slomat-paltsy-oskorbivshemu-moego-syna-
seichas-edu-v-SGB 
883 “Onun arvadı ermənidir...” - Rəşid Mahmudov https://qafqazinfo.az/news/detail/172812 
884 https://www.regioncenter.info/sites/default/files/Topical%20dialogues%20N5%202019-%20ENG.pdf 

https://report.az/ru/religiya/allahshukyur-pashazade-obvinil-armeniyu-i-ee-prispeshnikov-v-prichastnosti-k-sobytiyam-v-gyandzhe/
https://report.az/ru/religiya/allahshukyur-pashazade-obvinil-armeniyu-i-ee-prispeshnikov-v-prichastnosti-k-sobytiyam-v-gyandzhe/
https://minval.az/news/123820744
https://1news.az/news/20210429033048679-Mat-Khudayara-Nado-slomat-paltsy-oskorbivshemu-moego-syna-seichas-edu-v-SGB
https://1news.az/news/20210429033048679-Mat-Khudayara-Nado-slomat-paltsy-oskorbivshemu-moego-syna-seichas-edu-v-SGB
https://qafqazinfo.az/news/detail/172812
https://www.regioncenter.info/sites/default/files/Topical%20dialogues%20N5%202019-%20ENG.pdf
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▪ Адвокат Аслан Исмаилов подал жалобу на журналистов Талеха Шахсуварлы

и Айгюн Мурадханлы, обвинив их в том, что они его оскорбили и оклеветали, 

унизили его честь и достоинство, а также опорочили деловую репутацию. 17 

сентября 2019 года Шахсуварлы оскорбил и оклеветал Аслана Исмаилова, 

опубликовав на сайте aznews.az и в социальной сети Facebook статью под 

заголовком «Аслан Исмаилов и его сын в объятиях армянского шпиона. СГБ примет 

меры. Шокирующие фотографии». Что же касается обвинений истца в адрес Айгюн 

Мурадханлы, оскорбившей и унизившей адвоката, то они основаны на видеосюжете 

«Чирагов (Исмаилов) Аллахверди (Аслан)» и «Чей имам Аслан Исмаилов?», 

который, вместе с обвинениями адвоката в шпионаже в пользу России и Армении, 

журналистка разместила на своем Youtube-канале «Prime TV Azerbaijan»885. 

▪ В Баку сотрудник дорожной полиции обратился в суд из-за слова «армянин».

Конфликт, возникший 24 ноября 2014 года в Баку между сотрудником дорожной 

полиции и водителем, перерос в большой скандал. Инцидент произошел около 

14:00 на пересечении улиц Ахмеда Джавада с улицей Зергерпалан. Во время 

конфликта гражданин оскорбил офицера дорожной полиции, а последний в свою 

очередь пожаловался в правоохранительные органы. «Он назвал меня армянином, 

сказал, что я не мусульманин. <...> Я предупредил его, что он ответит за то, что 

назвал меня армянином»886 

▪ В редакцию azerinews.tv, поступило письмо от имени 280 работников

детской поликлиники N 7, расположенной в Наримановском районе Баку. Причина 

обращения – недавнее назначение на должность главврача Лолиты Джуварлинской, 

которая ранее работала участковым врачом в детской поликлинике N 14. Персонал 

поликлиники возмутило то, что новый главврач – армянка по национальности.  «Это 

назначение наш коллектив, в котором имеются и беженцы, и вынужденные 

переселенцы, и семьи шехидов, расценивает как неуважение и оскорбление. Люди 

задаются вопросом: почему государственной поликлиникой должна заведовать 

армянка? Почему нами должен руководить человек, который за 53 года своей 

жизни так и не выучил государственный язык? Лолита Джуварлинская 

нежелательная личность, как для нас, так и для всей общественности», - говорится в 

письме887. 

885Двух журналистов принудительно доставят в суд. По иску адвоката Аслана Исмайлова 
https://haqqin.az/news/266998 
886 В Баку сотрудник дорожной полиции обратился в суд из-за слова «армянин» - ФОТО 
https://ru.oxu.az/society/54016 
887 Главврач бакинской поликлиники, которую представили армянкой, рассказала кто она на самом деле 
https://www.vesti.az/news/183126 

https://haqqin.az/news/266998
https://ru.oxu.az/society/54016
https://www.vesti.az/news/183126
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▪ Группа студентов Бакинского славянского университета (БГУ) выступила с

протестом против ректора университета, профессора Нурланы Алиевой. В связи с 

этим в информации, полученной Sоnxeber.az, говорится, что причина в том, что 

ректор армянского происхождения888.  

▪ Председатель НПО «Содействие развитию связей с общественностью»

Шелале Гасанова: «Между тем в Азербайджане целых четыре года во главе главной 

символики страны - Комплекса площади Государственного флага при Кабмине – 

стоял полуармянин. <...> Образно говоря, если придерживаться принципов 

толерантности, даже живя в Баку, незазорно быть внуком Степана Мартиросова. Но 

позорно и преступно, живя в Азербайджане и, тем более, усевшись в государство, 

как в удобное кресло, быть дашнаком, спрятавшимся под фамилией Мамедов»889.  

▪ Aze.az: «Как выяснилось, мать Рашада Мамедова по национальности

армянка. То есть человек, фактически стоявший на страже государственной 

символики Азербайджана, является полуармянином. Азербайджан находится в 

состоянии войны с мировым армянством и республикой Арменией. И причина 

конфликта в его этническом характере. Конечно, если бы Рашад Мамедов занимал 

другой пост в госиерархии, этот факт не вызвал бы столь ошеломляющей реакции в 

общественном мнении, как нахождение этой фигуры на посту главы управления 

Госфлага. <․․․> И наконец, обещанное. Мать Рашада Мамедова – Мартиросова Аида 

Степановна, уроженка Баку»890.  

▪ Председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев заявил, что

жена бывшего депутата Рафаэля Джебраилова -армянка, на что Джебраилов 

ответил, что его жена из Евлахского района. «В ее роду не было и нет армян. Но я 

обращаюсь к Хафизу Гаджиеву и говорю: Хафиз Гаджиев, ты - потомок армян. Если 

у тебя есть капля чести, достоинства, подай на меня в суд и мои адвокаты докажут 

тебе, что ты - потомок армян. Если у тебя найдется храбрость, обращайся в суд, 

жду!»891. 

▪ Бывший премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде рассказал о

национальности своей матери: «Паспорт моей покойной матери до сих пор у меня. 

В советское время нельзя было подделать паспорт, поэтому это вранье, что моя мать 

была армянкой. Отец моей матери был бельгийцем. Он приехал в Ростов в период 

царской России. <…> Моя мать с трудом родила меня. Отец назвал меня в честь сына 

из книги «Овод» писательницы Этель Лилиан Войнич. Мать хотела, чтобы меня 

888 Bakı Slavyan Universitetinin rektoru erməni əsillidir?-İDDİALARA CAVAB VERİLDİ  
https://web.archive.org/web/20230221174812/https://sonxeber.az/158132/baki-slavyan-universitetinin-
rekt%D0%BEru-ermeni-esillidir-iddialara-cavab-verildi 
889Дашнак Мамедов на улицах Баку (ФОТО)  http://kavkaznews.az/?p=35985 
890 Скандал: Мать бакинского олигарха – Мартиросова Аида Степановна  
https://aze.az/news_skandal_mat_bakinskogo_119098.html 
891 Рафаэль Джебраилов: Хафиз Гаджиев, ты - потомок армян – ВИДЕО https://ru.oxu.az/politics/336076 

https://web.archive.org/web/20230221174812/https:/sonxeber.az/158132/baki-slavyan-universitetinin-rekt%D0%BEru-ermeni-esillidir-iddialara-cavab-verildi
https://web.archive.org/web/20230221174812/https:/sonxeber.az/158132/baki-slavyan-universitetinin-rekt%D0%BEru-ermeni-esillidir-iddialara-cavab-verildi
http://kavkaznews.az/?p=35985
https://aze.az/news_skandal_mat_bakinskogo_119098.html
https://ru.oxu.az/politics/336076
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звали Теймур или Тофик. Но мой отец под воздействием, которая оказала на него 

эта книга, назвал меня Артуром. А безграмотные люди говорят, что Артур — 

армянское имя, потому что не читающие книги не могут знать такого»892. 

▪ Писательница Чинара Вюгар: «В структуре МНБ необходимо создать

отдельную структуру, которая занималась бы расследованием среди населения на 

наличие армянской крови. К примеру, родители, которые хотят женить или выдать 

замуж своих детей могли бы обратиться в эту структуру с запросом – есть ли среди 

будущих родственников кровные связи с армянами. И может тогда мы сможем 

очистить нашу кровь от смешения с поганой армянской кровью»893 

▪ Пресс-служба МИД Азербайджана: «Лейла и Ариф Юнусовы, связав

отдельных граждан Азербайджана, имена которых пока не раскрываются, с 

сотрудниками армянских спецслужб для привлечения к тайной деятельности, 

выполнили возложенную на них задачу по конкретным поручениям в сфере сбора 

информации для использования ее против Азербайджана, в том числе о текущей 

общественно-политической обстановке в стране, а также в сферах 

промышленности, энергетики, военно-технического обеспечения, пропаганды 

необходимости признания независимости надуманного "режима Нагорного 

Карабаха" в обмен на освобождение оккупированных территорий»894 

▪ Начальник Ясамальского районного управления полиции Баку Исмаил

Асадов считает, что поскольку Лейла Юнус – армянка, ее можно подвергать 

насилию. Об этом говорится в репортаже азербайджанского онлайн-телеканала 

«Obyektiv TV». Один из фигурантов видеоматериала на азербайджанском языке 

задает вопрос главе полиции о том, почему для сопровождения Лейлы Юнус в 

туалет не были приглашены женщины-полицейские, на что тот отвечает, что 

женщины в полиции имеются, но они спокойно спят дома, будучи воспитанными 

азербайджанскими женщинами, в отличие от Лейлы Юнус. Когда же вопрос был 

озвучен во второй раз, глава полиции ответил, что за ней отправили мужчину-

полицейского, потому что Юнус – не женщина и не азербайджанка. «Я не только 

пойду за ней (армянкой. – Примеч. ред.) в туалет, но и жизнь у нее отниму. И кровь 

выпью. Как они поступили с тысячей наших соотечественников», – заявил глава 

полиции. Когда ему возразили, что обстоятельства разные – тогда была война, он 

отметил, что Юнус в мирное время должна любить азербайджанскую нацию, «а не 

свою»895. 

892 Экс-премьер Артур Расизаде впервые рассказал о национальности своей матери и «тайне» своего имени 
https://minval.az/news/124009254 
893 Erməniyə dayÄ± deyənlər... https://web.archive.org/web/20140430161118/http://www.peeep.us/74aeeb42 
894Заявления представителей ЕС по поводу Лейлы Юнусовой являются безосновательными - МИД 
Азербайджана  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2299820.html 
895 LEYLA YUNUSA QARŞI POLİSİN TƏZYİQİ  https://www.youtube.com/watch?v=xHEPYyB96Ks 

https://minval.az/news/124009254
https://web.archive.org/web/20140430161118/http:/www.peeep.us/74aeeb42
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/2299820.html
https://www.youtube.com/watch?v=xHEPYyB96Ks
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▪ «Мне всегда было непонятно, как же так получилось, что в период 

становления национал-демократического правительства Народного фронта, из 

шинели которого и выпали лидеры сегодняшней оппозиции, в высшие и 

стратегические эшелоны власти допустили чиновников армянского происхождения. 

<...>Отец Арифа Юнуса – Юнусов Сейфулла Абдулахад оглу, 1931 года рождения, 

уроженец Исмаиллинского района. Рано потерявший отца, он рос и воспитывался в 

армянской семье, что и предопределило будущий выбор спутницы жизни -  24 марта 

1952 года Сейфулла Юнусов женился на Барсегян Аршалуйс Арсеновне896. 

 

▪ Депутата Милли Меджлиса Захид Орудж: «Оставим в сторону этническую 

принадлежность Лейлы Юнус. Пусть в Азербайджане проживают и армяне. Но очень 

сложно общаться с проармянски настроенными лицами. Лейла Юнус - армянка по 

сути, у нее армянское сознание»897.  

 

▪ Sia.az: «Лейла Юнус, назвавшая себя «правозащитником» на мероприятии 

«Арменофобия» в Европарламенте, вновь продемонстрировала свою любовь к 

армянам и выступила с очередным выступлением против Азербайджана. 

Собственно, в этом нет ничего удивительного. Обобщая свои размышления под 

заголовком «Арменифобия как составляющая воспитания в Азербайджане», Л. 

Юнус сказал, что азербайджанцы с детства воспитываются в духе ненависти к 

армянам и ко всем христианам: «Детей пытаются внушить с 10 лет что 

азербайджанцы - враги одетых в черное неверных христиан и армян»898. 

 

▪ Депутат парламента Азербайджана Малахат Ибрагимгызы о фильме 

Рустама Ибрагимберова «Кавказское трио»: «Ни один человек, в жилах которого 

течет азербайджанская кровь, никогда не снял бы такого фильма. Это смог бы 

сделать только человек, у которого явно армянская кровь, который очевидно 

армянофил, который мыслит и воспринимает мир по-армянски»899.  

 

▪ Вице-президент партии «Народный Фронт Объединенного Азербайджана 

Ниямеддин Ордуханлы: «Ибрагимбеков является предателем азербайджанского 

народа и это вытатуировано у него на лбу. Пусть Ибрагимбеков поменяет свою 

фамилию на Ибрагимян». Человек, который в фильме показывает азербайджанцев 

 
896 Секретное досье Лейлы и Арифа Юнусовых (фотофакты) Часть первая https://haqqin.az/news/21826 
897 «Миссия Лейлы Юнус ничем не отличается от деятельности спецслужб»  https://kaspiy.az/missiya-leily-
yunus-nicem-ne-otlicaetsya-ot-deyatelnosti-specsluzb 
898 Leyla Yunusun erməni sevgisi tükənmir https://sia.az/az/news/politics/729306.html 
899 Məlahət İbrahimqızı: “Qafqaz üçlüyü” filminin maliyyə mənbəyi yaxşı araşdırılarsa, ermənilərlə bağlı olduğu üzə 
çıxar 
https://azertag.az/xeber/Melahet_Ibrahimqizi_Qafqaz_uchluyu_filminin_maliyye_menbeyi_yaxsi_arasdirilarsa_er
menilerle_bagli_oldugu_uze_chixar-1165694 

https://haqqin.az/news/21826
https://kaspiy.az/missiya-leily-yunus-nicem-ne-otlicaetsya-ot-deyatelnosti-specsluzb
https://kaspiy.az/missiya-leily-yunus-nicem-ne-otlicaetsya-ot-deyatelnosti-specsluzb
https://sia.az/az/news/politics/729306.html
https://azertag.az/xeber/Melahet_Ibrahimqizi_Qafqaz_uchluyu_filminin_maliyye_menbeyi_yaxsi_arasdirilarsa_ermenilerle_bagli_oldugu_uze_chixar-1165694
https://azertag.az/xeber/Melahet_Ibrahimqizi_Qafqaz_uchluyu_filminin_maliyye_menbeyi_yaxsi_arasdirilarsa_ermenilerle_bagli_oldugu_uze_chixar-1165694


 

 

238 

как трусливых и диких людей, кем еще может быть? Без стеснения показывает, что 

мы линчевали армянскую интеллигенцию»900 

 

▪ Адвокат Самед Вакилов: «Азербайджанский народ может подать в суд на 

режиссера за оскорбление и искажение исторических фактов: согласно статье 274 

Уголовного кодекса это лицо может быть обвинено в государственной измене 

(ведение враждебной деятельности против Азербайджанской Республики, помощь 

иностранному государству, организации и их представителям) и привлечено к 

ответственности»901. 

 

▪ Соучредитель «Платформы для мира между Арменией Азербайджаном» 

Азай Гулиев: «Этот фильм является оскорблением нашей страны, нашего народа, 

нашей кровной памяти, нашей истории. Этот фильм является результатом 

выполнения заказа на формирование ненависти к азербайджанцам». 

Заведующий кафедрой арменоведения турецкого Университета Арджияс Гафар 

Чахмаглы: «Рустам Ибрагимбеков никогда не был национальным человеком. В свое 

время тех, кто это говорил, осуждали. Здесь этот человек раскрыл свое «армянское 

лицо». Как можно в таком возрасте поменять «кожу» и начать работать на армян? И 

во имя чего? Разумеется, в обмен на деньги и материальные блага! Он настолько 

лишен чести, что продал свою нацию и бросил ее к ногам армян. Не понимаю, 

откуда у этого предателя столько любви к армянам. Разве он не видит трагедии? Я 

не думаю, что он осознает это, его интересуют собственные желания, а также 

интересы армян902. 

▪ Шейх Абдул Махмудбейли: «Я позвонил Ибрагимбекову и опозорил его. 

Пусть хлеб соль и вода Азербайджана, которыми ты питался, выйдут у тебя через 

нос. Ты больной, бесславный изменник. Армяне изрезали на куски твоих предков, 

надругались над твоими женщинами, изнасиловали твоих детей, а ты что делаешь, 

ай подлец?», - сказал шейх Абдул Махмудбейли, призвав выгнать Ибрагимбекова из 

Грузии, где он купил виллу903.  

 

▪ Председатель общества «Азери-тюркских женщин» Танзиля Рустамханлы: 

«Рустам Ибрагимов, как и Акрам Айлисли, - предатель родины. Будьте уверены, 

если изучите его семью, то обнаружите, что в нем течет армянская кровь. Если бы 

армяне 10 лет воевали против нас, не смогли бы нанести такой удар. Рустам подарил 

им то, чего они не смогли бы сделать своими силами. После Акрама Айлисли второй 

 
900 “Rüstəm İbrahimbəyov soyadını dəyişib İbrahimyan qoysun...” 
https://web.archive.org/web/20180629001759/http:/www.moderator.az/news/226434.html 
901 İbrahimbəyov həbs oluna bilərmi? – Vəkil açıqladı  https://axar.az/news/hadise/277956.html 
902 "Bu adam görün nə qədər ləyaqətsizdir ki, öz xalqını erməninin ayağına verir" 
https://web.archive.org/web/20180526132505/http://www.moderator.az/news/226504.html 
903  "Rüstəm İbrahimbəyova zəng vurub biabır etdim..." - Şeyx Əbdül 
https://web.archive.org/web/20180730095353/http://www.moderator.az/news/226514.html 

https://web.archive.org/web/20180629001759/http:/www.moderator.az/news/226434.html
https://axar.az/news/hadise/277956.html
https://web.archive.org/web/20180526132505/http:/www.moderator.az/news/226504.html
https://web.archive.org/web/20180730095353/http:/www.moderator.az/news/226514.html
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сильный удар нанес Рустам Ибрагимбеков своим пасквилем. Этих людей 

необходимо предать общественному порицанию, чтобы им было стыдно»904.  

 

▪ Председатель молодежной организации правящей партии "Ени 

Азербайджан" Сеймур Оруджев выступил с призывом объявить Рустама 

Ибрагимбекова и Акрама Айлисли "персонами нон грата". «Очень постыдный факт, 

что эти люди еще себя называют представителями азербайджанской 

интеллигенции. Их действия можно расценить, как измена Родине. Мы не считаем 

их представителями нашей интеллигенции, и поэтому требуем объявить Рустама 

Ибрагимбекова и Акрама Айлисли "персонами нон грата»905. 

 

▪ Журналист Джошуа Кучера:  «Пять лет назад Акрам Айлисли был, возможно, 

самым скандально известным человеком в Азербайджане. После выхода его 

романа "Каменные сны" Айлисли стал мишенью организованной правительством 

кампании по его очернению. Bласти обвиняли писателя в симпатиях к армянам и, 

как следствие, измене родине. Между тем поступавшие из-за рубежа выражения 

поддержки были не менее интенсивными, а одна международная организация 

даже номинировала Айлисли на Нобелевскую премию мира. <…> "Основной темой 

"Каменных снов" является трагедия главного героя, который не может найти свое 

место в обществе, превратившем политическую аморальность в национальную 

идею, и который таким образом в одиночестве идет наперекор своему времени", - 

пишет Айлисли в послесловии к английскому изданию книги. (Автор данной статьи 

написал предисловие к этому произведению). <…> Айлисли также утверждает, - и 

многие с этим согласны, - что проблема была не в "Каменных снах" и сочувственном 

описании армян, а в следующем романе трилогии - "Грандиозной пробке". 

Описание в этом произведении, возможно, слишком сильно напоминало Гейдара 

Алиева, отца нынешнего президента Ильхама Алиева, прославляемого как отца 

современного Азербайджана. Но в Азербайджане легче разжечь антиармянские, 

чем проалиевские настроения, и по всей стране прошла кампания против Айлисли, 

во время которой толпы сжигали его книги и проводили пикеты. Один политик 

предложил 10 тысяч долларов любому, кто отрежет и принесет ему ухо Айлисли. 

Прочие требовали подвергнуть Айлисли ДНК-тесту, чтобы убедиться, действительно 

ли он азербайджанец. Алиев, ссылаясь на "преднамеренное искажение [Айлисли] 

истории Азербайджана своими клеветническими высказываниями", своим указом 

официально лишил Айлисли звания народного писателя и особой пенсии, которую 

тот получал как выдающийся труженик пера»906. 

 

 
904 "O, azərbaycanlı deyil, vətən xainidir" - Tənzilə Rüstəmxanlı 
https://web.archive.org/web/20180523155839/https://avrasiya.net/sosial/26953-o-azrbaycanl-deyil-vtn-xainidir-
tnzil-rstmxanl.html 
905 Йаповский комсомальчик: Р.Ибрагимбеков и А.Айлисли! Вон из страны … https://haqqin.az/news/5413 
906 Азербайджан: роман «Каменные сны» выходит на английском языке для международной аудитории 
https://archive.is/c45uc 

https://web.archive.org/web/20180523155839/https:/avrasiya.net/sosial/26953-o-azrbaycanl-deyil-vtn-xainidir-tnzil-rstmxanl.html
https://web.archive.org/web/20180523155839/https:/avrasiya.net/sosial/26953-o-azrbaycanl-deyil-vtn-xainidir-tnzil-rstmxanl.html
https://haqqin.az/news/5413
https://archive.is/c45uc
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▪ В Управлении мусульман Кавказа прошло заседание Научно-религиозного

совета, где обсуждался роман Акрама Айлисли (Каменные сны. – прим.). Многие из 

выступавших заявили, что роман не читали, при этом критиковали писателя за 

«Оскорбление национальных и духовных ценностей», «памяти Гейдара Алиева». В 

частности, это отметил сам председатель УМК, шейх-уль-ислам Аллахшукюр 

Пашазаде, назвавший роман «ересью», а его автора – «безбожником». Шейх 

заявил, что Айлисли сознательно оскорбил в романе Гейдара Алиева, причем 

сделал это «по заказу своих хозяев». При этом шейх не уточнил, кто эти хозяева. К 

критике романа присоединился и глава Бакинской православной церкви 

архиепископ Александр, назвавший недопустимым «подобную интерпретацию 

фактов». Теолог, доктор востоковедения Васим Мамедалиев назвал роман 

«Каменные сны» плодом больного воображения. Он призвал выяснить истоки 

подобной ненависти Айлисли к своему народу907. 

▪ Партия «Йени Азербайджан»: «Прошлое Ильгара Мамедова доказывает, что

он полный предатель. С юности вырос в руках европейских проармянских сил. 

Ильгар Мамедов - машина в руках антиазербайджанских кругов. Ильгар Мамедов, 

член совета директоров Института Открытого Общества - Азербайджан (Фонд Сорос) 

с 2006 года, является именно базой армянского лобби и европейского 

антиазербайджанского в нашей стране. Имеет ли право Ильгар Мамедов жить в 

Азербайджане?»908 

▪ 1news.az: «В распоряжении сайта оказались сенсационные факты,

касающиеся братьев Эмина и Мехмана Гусейновых, позиционирующих себя 

активными борцами за демократию и права азербайджанцев, а если быть более 

точным – их матери Франгиз Ибрагимовны Гусейновой, в девичестве Бадир-заде. По 

данным источника, согласно выявленным данным, Франгиз Бадир-заде, дочь 

Ибрагима Бадир-заде и Марии Яруллаевны Тайнулиной (по национальности 

крымской татарки), была ими удочерена, при этом настоящее ее имя - Евгения 

Григорьевна Ованесова. Наши коллеги из Milli.az, продолжая тему, провели 

журналистское расследование и опросили жителей бакинского поселка Гарачухур в 

Сураханском районе столицы – соседей братьев Гусейновых. Они рассказали очень 

интересные подробности о жизни семьи, которые мы представляем вашему 

вниманию. В частности, оказалось, что в поселке известно, что Гусейновы пытались 

всячески скрыть, что их мать Франгиз Бадир-заде являлась армянкой. Али Джавад 

оглу Ибрагимов также сообщил, что национальность покойной матери братьев 

Гусейновых и для него не была секретом. «Я знаю всех жителей улиц Керимзаде и 

Мехбалыева и хорошо знаю Мехмана, около 10 лет. То, что его мать - армянка, знал 

весь Гарачухур. Я его часто видел, когда навещал своего друга. Хорошо знаю его 

907 Шейх заявил, что Айлисли оскорбил память Гейдара Алиева  https://rus.azattyk.org/a/24901572.html 
908

https://www.facebook.com/NAPYouthUnion/posts/pfbid0uh3BtZPkQSLW9MqEEwJCZFrWAmqgECza58Keqmi3wM
k6RDFxNWTkzcSGmUggBE6Hl 

https://rus.azattyk.org/a/24901572.html
https://www.facebook.com/NAPYouthUnion/posts/pfbid0uh3BtZPkQSLW9MqEEwJCZFrWAmqgECza58Keqmi3wMk6RDFxNWTkzcSGmUggBE6Hl
https://www.facebook.com/NAPYouthUnion/posts/pfbid0uh3BtZPkQSLW9MqEEwJCZFrWAmqgECza58Keqmi3wMk6RDFxNWTkzcSGmUggBE6Hl
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семью. Его покойная мать была армянкой. Таким людям, вскормленным армянкой, 

нет места в Азербайджане, пусть лучше его и не будет здесь», - заявил 

Ибрагимов»909. 

▪ Писатель Сеймур Байджан:

- Да, в определенный период я часто посещал Армению, встречался с разными 

людьми из разных сфер. И мне было очень плохо, когда я возвращался назад. Меня 

ругали, давили, писали, кричали… Знаешь, есть люди, которые хотят быть в теме, не 

имея гражданской позиции. Есть легкий способ оставаться актуальным и 

параллельно пользоваться симпатиями в народе: ругать армян и называть 

предателями народа тех, кто хотят мира. Именно такие стали хором ругать меня. 

Однажды, когда я вернулся из Армении, в Баку в один день организовали сразу две 

пресс-конференции против меня, на одной из которых призывали выгнать Сеймура 

из страны – «пусть едет, куда хочет». Но когда Карабах посетили наши ректоры, 

посол и другие придворные интеллектуалы, эти люди молчали, так как знали, что 

эти визиты сделаны с разрешения властей. А я в очередной раз убедился в их 

лицемерии. 

- Сеймур, почему ты не уезжаешь из Азербайджана? 

- С 2003 года я начал понимать, что наша ментальность мешает нам жить. То, что 

люди называют менталитетом, – это полное мучение. Я стал об этом писать, и 

многие не поняли меня и до сих пор не понимают. Меня называют армянином, 

евреем, масоном, геем, шпионом. Как-то мой друг, композитор Эльмир Мирзоев 

заметил, что свободный человек в Азербайджане обречен на то, чтобы его называли 

армянином, масоном или геем910. 

▪ Адвокат Аслан Исмайлов: «Накануне у меня состоялся короткий разговор с

одним моим знакомым касательно последнего интервью единого кандидата от 

оппозиции Рустама Ибрагимбекова в эфире Meydan TV. Мой собеседник резко 

сказал: "Ну, ты видишь его любовь к армянам?" На этом наш разговор и завершился. 

Я вспомнил лозунги «националистов» начала 90-х, которые шаг за шагом отдаляли 

от нас Карабах. Лозунги были примерно следующего содержания: «смерть 

армянам», «хороший армянин - это мертвый армянин» и др»911 

▪ Руководитель неправительственной организации «Мир для ЛГБТ» Гюляра

Азимзаде: «На форумах можно очень прочитать высказывания о том, что геи и 

лесбиянки, проживающие в Азербайджане, не азербайджанцы, а армяне. В начале 

909  Соседи Мехмана Гусейнова знали об армянских корнях его матери - ВИДЕО  https://1news.az/news/brat-
ya-ispol-zuyuschie-mat-v-kachestve-instrumenta---o-chem-ne-hotyat-govorit-emin-i-mehman-guseynovy---novye-
podrobnosti---video 
910 Интервью с автором лучшего романа о войне в Карабахе https://www.kultura.az/ru/article/1804/ 
911 Аслан Исмайлов об армянской любви https://haqqin.az/investigations/7472 

https://1news.az/news/brat-ya-ispol-zuyuschie-mat-v-kachestve-instrumenta---o-chem-ne-hotyat-govorit-emin-i-mehman-guseynovy---novye-podrobnosti---video
https://1news.az/news/brat-ya-ispol-zuyuschie-mat-v-kachestve-instrumenta---o-chem-ne-hotyat-govorit-emin-i-mehman-guseynovy---novye-podrobnosti---video
https://1news.az/news/brat-ya-ispol-zuyuschie-mat-v-kachestve-instrumenta---o-chem-ne-hotyat-govorit-emin-i-mehman-guseynovy---novye-podrobnosti---video
https://www.kultura.az/ru/article/1804/
https://haqqin.az/investigations/7472
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20-го века это происходило в Германии, а сейчас то же самое происходит и у нас, в 

Азербайджане»912. 

 

▪ 1news.az: «Историк Алтай Геюшов сегодня заявил, что Азербайджан является 

агрессором в последней эскалации на границе. «Весь мир будет воспринимать 

Азербайджан как агрессора, и мы все будем от этого страдать. Мне не нужен ни 

Иреван, ни Зангезур. Я осуждаю ночную агрессию Азербайджана против Армении». 

Что это, если не предательство? Сотни комментариев простых граждан под статусом 

о том, что должно быть стыдно за такие не то чтобы высказывания, а даже 

мысли!»913 

 

▪ Meydan.tv: «20 сентября 2022 года политический активист, председатель 

Движения «Демократия 1918» Ахмед Мамедли был приговорен Сабаильским 

районным судом к 30 суткам административного ареста за «неподчинение 

законным требованиям сотрудника полиции и «мелкое хулиганство». Мамедли же 

заявил, что на самом деле его арестовали за посты в соцсетях, в которых он 

призывает к миру и критикует президента страны. «Когда начались столкновения [с 

Арменией] на границе, я назвал Ильхама Алиева главным виновником этих 

столкновений у себя в постах в Фейсбуке и в Твиттере, - рассказал Ахмед Мамедли 

Мейдан ТВ уже после освобождения. — Я написал, что вся ответственность за 

нарушение границы лежит на Ильхаме Алиеве. Он несет за это ответственность не 

только перед азербайджанским, но и перед армянским народом. Дальше я написал 

несколько твитов–обращений к азербайджанскому народу: «Не верьте человеку, 

который отнимает у вас все права, лишает всех фундаментальных прав. Чем больше 

вы будете к нему привязываться, тем больше он будет вас подавлять».  

«В то время, когда те, кто столкнулся с ужасами войны, потерял своих близких, 

выступают против нынешних боевых столкновений, сидящие за своей клавиатурой 

кровопийцы, толкают людей на смерть. НЕТ ВОЙНЕ!», «Ильхам Алиев, это диктатор, 

чьи руки обагрены кровью. Это ведь не так сложно понять», — такие посты 

опубликовал на своей странице в Фейсбуке Ахмед Мамедли 17 и 19 сентября.  «На  

улице Ислама Сафарли меня остановили пятеро полицейских, одетых в 

гражданское. Я отдал свой смартфон моему соратнику Самиру Султанову, так они и 

его задержали и силой отняли у него мой телефон. Меня отвезли в 9-е отделение 

полиции. Там у меня потребовали разблочить телефон. Хотели, чтобы я своей рукой 

стер свои посты и таким образом как бы продемонстрировал, что отказываюсь от 

своей позиции. Я не стал этого делать. Поэтому на меня составили протокол и 

отправили в Сабаильский районный суд». «И даже назначенный государством 

адвокат счел выдвинутые против меня обвинения абсурдными. Но суд не 

рассмотрел никакие доказательства, включая видео, и я получил административный 

 
912 Сегодня Азербайджан повторяет ошибки Третьего Рейха https://minval.az/news/36238 
913 Бесчестье Алтая Геюшова: как «либерал» стал защитником армян  
https://1news.az/news/20220913040219163-Bescheste-Altaya-Geyushova-kak-liberal-stal-zashcitnikom-armyan 

https://minval.az/news/36238
https://1news.az/news/20220913040219163-Bescheste-Altaya-Geyushova-kak-liberal-stal-zashcitnikom-armyan
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срок. В тюрьме я не сталкивался с насилием, но через посредников получал разного 

рода предложения. В частности, мне предлагали, мол, продолжай критиковать 

правительство, это не проблема, можешь даже руководство страны критиковать, но 

есть такие темы, на которые можем говорить только мы, а именно – дружба народов 

и мир», – продолжает свой рассказ Мамедли.   

21 сентября, когда повсюду отмечался Международный день мира, Ахмед 

Мамедли объявил в тюрьме голодовку в знак протеста против своего 

несправедливого ареста. «Мир – монополия президента Ильхама Алиева, и он не 

хочет, чтобы кто-то в это вмешивался», – заявляет активист. «Ильхам Алиев годами 

ведет “мирные переговоры” (именно так, в кавычках), но об этом ничего не известно 

ни общественности, ни его оппонентам. В публичное пространство попадает лишь 

манипулятивная информация, что, якобы, Азербайджан предпринимает попытки к 

миру, но ничего не получается. Но мы не знаем, в чем заключается роль лично 

Ильхама Алиева в воцарении мира. Может, он, как и все авторитарные правители, 

сам заинтересован в том, чтобы в его стране существовали горячие точки, чтобы 

страна постоянно находилась в состоянии войны и внимание людей никогда не 

переключалось бы на внутренние вопросы. Он постоянно ищет внешнего врага, 

потому что иначе не сможет противостоять внутренним проблемам. Поэтому и не 

желает существования никакого альтернативного мирного дискурса, кроме того, что 

ведет он сам.  И если кто-то, кроме него, выступает с мирными предложениями или 

требованиями, или же без его ведома кооперируется с армянским сообществом и 

организациями для стимулирования мирных процессов на Южном Кавказе, то 

Алиеву это невыгодно. Потому он всячески этому препятствует». 

Гражданский активист Рустам Исмаилбейли был вызван в Генеральную 

прокуратуру после того, как поделился в Twitter цитатой Мустафы Кемаля Ататюрка: 

«Пока нет угрозы свободе народа, начинать войну –  преступление». Из-за этого 

антивоенного твита 4 августа нынешнего года Рустаму Исмаилбейли было сделано 

официальное предупреждение на основании статьи 22 закона “О прокуратуре”. 

«Мой пост с цитатой Ататюрка был посвящен тому, что даже спустя два года после 

второй карабахской войны и подписания мирного заявления то и дело вновь 

вспыхивают противостояния и бои между двумя странами и растет недовольство 

всем этим. Тем же вечером мне позвонили и вызвали в прокуратуру, не объясняя 

причину, — рассказывает Исмаилбейли Мейдан ТВ. — Наутро я отправился туда 

вместе со своим адвокатом Агилем Лаиджем. В прокуратуре меня расспрашивали 

об этой самой цитате, в которой они углядели угрозу национальной безопасности. Я 

сказал, что не утверждаю, что Азербайджан начал войну, а просто выступаю против 

бесконечных военных действий. Но это мое объяснение ничего не изменило – они 

сделали мне предупреждение, согласно полученному заранее поручению». 

Он уверен, что азербайджанские власти не желают, чтобы в обществе звучали 

альтернативные мнения, выходящие за рамки мирной политики, продвигаемой 

самим правительством. «Главное, чего они добиваются – это отсутствие любого 

инакомыслия, альтернативного дискурса. Если государство ведет какую-то 

пропаганду, то ты не должен высказываться против. Они стремятся не допустить 
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распространения мнений, отличающихся от их официальной пропаганды, 

оказывают давление на тех, кто выступает против риторики и действий 

правительства. Власти намерены наложить санкцию на инакомыслие по поводу 

мирной политики». Рустам Исмаилбейли говорит, что, начиная с прихода к власти 

экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева и вплоть до сегодняшнего дня, когда 

страной правит его сын, здесь остается невозможным нормальное существование 

различных мнений на эту тему. Точнее – мнений, отличающихся от мнения властей. 

Государство требует, чтобы все поголовно относились к теме мира точно так же, как 

оно само. 

Активист Гияс Ибрагимов, оказавшийся в службе госбезопасности осенью 2020 

года из-за своих антивоенных постов, также объясняет причину давлений и 

преследований различиями в понимании мира. «В 2020 году лишь 

немногочисленная, маргинальная группа выступала против войны. Мало кто на тот 

момент был против проводимой государством политики. Потому что в военное 

время выступать против этого требовало смелости. Да и в целом люди 

действительно поддерживали действия государства во время войны, и их можно 

было понять, потому что речь шла о возвращении оккупированных территорий. И 

власти могли спокойно давить на тебя, аргументируя это тем, что, дескать, народ 

недоволен моей антивоенной позицией». 

«В 2022 году противников войны стало уже больше. В отличие от 2020 года, тема 

мира вошла в официальную повестку государства. Но на фоне мирных переговоров 

на армяно-азербайджанской границе случаются новые противостояния, самое 

серьезное из которых произошло 13 сентября и показало, насколько наивно было 

ожидать мирного соглашения после войны 2020-го. И пусть даже все хотят мира, но 

их представления о мире разнятся. Мир, воцарения которого желает ряд активистов 

в лице Ахмеда Мамедли, основан на определенной идеологии, и это противоречит 

внутренней и внешней политике властей. Это мешает правительству, и те, кто 

создают такие помехи, сталкиваются с серьезными преследованиями. На данный 

момент власти открыто демонстрируют свои намерения. Дают понять, что лишь 

глава государства может решать, каким именно будет мир. А те, кто думает иначе, 

будут подвергаться давлению». 

В тюрьме у Ахмеда Мамедли  требовали больше не писать посты о мире, и в 

случае неповиновения пригрозили отправкой в армию. «Ради этого я отказался от 

предложенной мне в тюрьме спокойной жизни. В то же время я учитываю и 

давление, которое, возможно, станут оказываться на меня будущем. Не только я 

сам, но и возглавляемое мною движение “Демократия 1918” также является 

сторонником мира и дружбы между народами, и мы будем продолжать выступать 

с такими призывами на антисистемном фронте»914. 

 

 
914Предупреждения, аресты, нарушения прав. Как алиевская власть борется с антимилитаристами  
https://www.meydan.tv/ru/article/preduprezhdeniya-aresty-narusheniya-prav-kak-alievskaya-vlast-boretsya-s-
antimilitaristami/ 

https://www.meydan.tv/ru/article/preduprezhdeniya-aresty-narusheniya-prav-kak-alievskaya-vlast-boretsya-s-antimilitaristami/
https://www.meydan.tv/ru/article/preduprezhdeniya-aresty-narusheniya-prav-kak-alievskaya-vlast-boretsya-s-antimilitaristami/
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▪ Turan.az: «Связанные с властями Азербайджана аккаунты в социальных сетях

начали кампанию нападок на тех, кто выступает против войны, заклеймив их 

«предателями». Многие азербайджанские оппозиционеры выступили против 

начавшихся 12 сентября беспрецедентных ударов Азербайджана по целям внутри 

Армении, ставя под сомнение этическую и юридическую оправданность 

азербайджанского наступления. Этим ситуация заметно отличается от 2020 года, 

когда те же деятели поддерживали действия государства, направленные на 

возвращение значительной части земель в Нагорном Карабахе и вокруг него, 

отошедших под контроль Армении в результате первой войны между двумя 

сторонами, в 1990-х годах. 

17 сентября молодежное крыло правящей партии «Новый Азербайджан» (YAP) 

опубликовало подборку видеоматериалов разных оппозиционных блогеров и 

политиков, выражавших неодобрение нового раунда боевых действий. Эта 

публикация сопровождалась хэштегом «#xainləritanı», что означает «знай 

предателей». Деятели, попавшие в этот видеоклип, которые по большей части живут 

за границей, в основном заявляли, что азербайджанские силы нарушили 

международно признанные границы Армении, что было не только неэтично, но и 

недальновидно со стратегической точки зрения. 

«Азербайджанская сторона открыто признает намерение вторгнуться на 

территорию другой страны», — сказал в интервью, отрывок которого вошел в видео 

YAP, находящийся в Германии журналист и бывший политзаключенный Афган 

Мухтарлы. Азербайджан «пересекает международно признанные границы 

Армении и входит на территорию новой войны», сказал блогер Турал Садыглы, 

также живущий в Германии. «Зачем нам сражаться на армяно-азербайджанской 

границе и продвигаться на территорию Армении, пока [в Нагорном Карабахе] 

остаются сепаратисты? — спрашивает в видеоролике журналистка Севиндж 

Османгызы. — Чего этим можно добиться? Какая в этом логика?» 

Многие члены YAP или других отделений партии, в том числе некоторые депутаты 

парламента, распространили хэштег «знай предателей» в Facebook и Twitter. В 

одной из популярных публикаций были воспроизведены изображения многих из 

тех же лиц, которые фигурировали в компиляционном видео; поверх фотографий 

были поставлены штампы «знай предателя». «Может быть, вскоре они начнут 

вешать эти [изображения] на улицах», — написал на своей странице в Facebook 

политический активист Рустам Исмаилбейли. Он сравнил эту ситуацию с 

репрессиями раннего периода истории Советского союза: «В календаре 1937 год 

прошел, но дух 1937 года — традиция объявлять оппозиционные мнения 

предательскими, слежка, доносы — все еще живет и здравствует среди нас»915. 

915 В Азербайджане запущена кампания очернения «предателей» 
https://www.turan.az/ext/news/2022/9/free/Want_to_Say/ru/9628.htm/001 

https://www.turan.az/ext/news/2022/9/free/Want_to_Say/ru/9628.htm/001
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АРМЯНОФОБИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДИАСПОРЕ 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 

▪ «Потому что армянское лобби не переставая пытается очернить, запятнать,

оклеветать нас. К ним присоединились антиазербайджанские силы. Нас пытаются 

также запятнать те, кто не может переварить нашу независимую политику»916 

▪ «Ясное дело, что диаспорские организации Армении, армян сформировались

на протяжении десятилетий. Они различными путями проникли в ведущие медиа-

структуры мира и представлены там. За подавляющим большинством материалов, 

пятнающих Азербайджан, искажающих азербайджанские реалии, клевещущих на 

нас, видны армянские «уши» <…> «Армянская диаспора, воспользовавшись нашей 

слабостью в первые годы независимости, на протяжении многих лет проводит в 

мире очень грязную компанию против нас. Составная часть этой кампании 

заключалась в том, чтобы очернить Азербайджан, преподнести его как 

антидемократическое государство, а Армению - как несчастную страну, 

находящуюся в условиях «блокады», просачивать ложную, вымышленную 

информацию об истории Нагорного Карабаха, и им это в определенной степени 

удалось»917. 

▪ «За большинством нападок против нас стоят армянское лобби и их союзники

– некоторые местные группировки, называющие себя оппозицией»918.

▪ «Но правдой является и то, что армяне, проживающие в Армении и Грузии, а

также этнические армяне, скрывающиеся под грузинскими фамилиями, всячески 

пытаются нанести удар по грузино-азербайджанским связям. Источником 

некоторых событий провокационного характера, произошедших в Грузии в 

прошлом году, также является мировое армянство <…> Проживающие в Грузии 

некоторые местные армяне при подстрекательстве руководства Армении 

занимаются там поджигательской деятельностью. Они проявляют склонность к 

сепаратизму. Исподтишка ведут там работу провокационного характера, 

идеологическую работу. Разве Армения проявляет искреннее отношение к Грузии? 

Нет. Они выдвигают необоснованные претензии к грузинским церквям. 

Арменизируют исторические памятники в регионе, где проживают армяне»919.  

916 Ильхам Алиев встретился с группой молодежи страны https://president.az/ru/articles/view/17644 
917 Ильхам Алиев принял участие в открытии IV Съездa азербайджанцев мира 
https://president.az/ru/articles/view/20167 
918 Президент Ильхам Алиев: За большинством нападок против нас стоят армянское лобби и их союзники – 
некоторые местные группировки, называющие себя оппозицией  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3068799.html 
919Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента морских операций на месторождении 
«Абшерон»  https://president.az/ru/articles/view/40855 

https://president.az/ru/articles/view/17644
https://president.az/ru/articles/view/20167
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3068799.html
https://president.az/ru/articles/view/40855
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▪ «Армянское лобби пытается довести факты до мировой общественности в

искаженном виде. Мы же должны стараться донести до мировой общественности 

реальные факты, в том числе правду об Иреванском ханстве. Как вы знаете, по моей 

инициативе наши ученые создали большой научный труд об Иреванском ханстве. 

Это имеет очень большое значение. Но этот труд отражает больше фактологические 

и научные вопросы. Считаю, что для более широкой аудитории также должны быть 

выпущены небольшие брошюры»920.  

▪ «Потому что за ложью об Азербайджане, распространяемой не только в

социальных сетях, но и во многих печатных органах Европы и Америки, 

проглядывают уши армянского лобби, как говорится, длинные армянские уши. То 

есть 90 процентов публикаций организованы армянами. Они прячутся под другими 

именами, маскируются, но мы знаем, из какого источника это исходит и должны 

быть готовы к этому»921. 

▪ «Если взглянуть на ситуацию в сегодняшней Армении, то можно увидеть, что

она намного сложнее, чем в период, когда Армения обрела независимость, потому 

что сегодня у нее нет даже армии. Она полностью уничтожена <….> «Армения всегда 

считает, что у нее есть диаспора, которая помогает ей. Однако если посмотреть на 

итоги Второй Карабахской войны, можно увидеть, что одним из факторов, ставших 

причиной их унизительного поражения, была их диаспора. Потому что утверждение 

о том, что ни один сантиметр территории не будет возвращен, являлось 

идеологической сущностью армянской диаспоры»922. 

▪ Первый вице-президент Мехрибан Алиева: «Не секрет, что абсолютное

большинство клеветнических кампаний против нашей страны также инспирируется 

и финансируется именно армянской диаспорой»923. 

Представители диаспоры 

▪ Один из лидеров азербайджанского национал–социалистического

движения Кемаль Туран: «Как я могу отнестись к тем людям, которые ходят по 

улицам русских городов вместе с армянами, дагами, чеченцами и другими 

кавказцами, тем самым позоря Азербайджан? Я несколько раз видел в интернете 

фотографии и видео того, как азербайджанцы танцуют лезгинку с армянами, видел 

920 Ильхам Алиев принял участие в пятом совещании руководителей органов дипломатической службы 
Азербайджана https://president.az/ru/articles/view/12264 
921 Президент Ильхам Алиев принял участие в Молодежном форуме, посвященном 25-летию Дня 
азербайджанской молодежи (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3549522.html 
922 С участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялись обсуждения Международного центра 
Низами Гянджеви в видеоформате на тему «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы 
сотрудничества» (ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3426477.html 
923 Первый вице-президент Мехрибан Алиева обратилась к нашим соотечественникам в связи недавними 
событиями, произошедшими в городе Лос-Анджелес Америки и некоторых столицах европейских стран 
https://president.az/ru/articles/view/40317 

https://president.az/ru/articles/view/12264
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3549522.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3426477.html
https://president.az/ru/articles/view/40317
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даже фотографии того, как азербайджанцы целуют армянский флаг. И все это 

происходит в России. Это недопустимо! Армяне наши враги, с ними не может быть 

мира!<...> Армяне не такой народ, с ними нельзя вести мирные переговоры, они – 

нация паразитов! Если дашь им один рубль, они тебя не отблагодарят, они 

потребуют от тебя еще рубль!»924 

▪ Vesti.az: «Сегодня мое внимание привлекла информация о состоявшемся 10-

11 мая в Ярославле XII межнациональном турнире по мини-футболу на Кубок 

Ассамблеи народов России. Привлекла не потому, что в списке участниц турнира я 

не обнаружил азербайджанской команды, а потому, что победителем состязания 

стала армянская команда «Арцах». Но это еще цветочки. Ягодки пошли тогда, когда 

мы провели небольшое редакционное расследование, которое привело нас к 

воистину сенсационному открытию. <...>  в составе армянской команды «Арцах» на 

турнире сыграл…этнический азербайджанец Роман Алиев»925 

 «У наших «многострадальных» соседей появился новый кумир. В принципе, они 

всегда готовы лобызать и вылизывать любого, кто хоть чуточку покритикует 

азербайджанцев и турков или произнесет «арцах». <...> Так вот, сейчас армяне, 

словно карликовые игрунки, завидевшие гроздь бананов, беснуются от радости, 

презентуя в различных городах России первый (Первый? А как же определение 

«известный российский поэт»?) поэтический сборник Александрова под названием 

«Армения: от Геноцида до Миацума». <...> Похлопав себя по карману, рифмоплет с 

удовлетворением подумал, что в своей жизни сделал два правильных выбора – 

женился на армянке и написал антиазербайджанские стишки. Ну как же такого 

сознательного петербуржца не наградить памятной медалью «20 лет 

провозглашения Нагорно-Карабахской Республики» за литературную деятельность 

(!?)»926 

«Игрок элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров переехал из 

Москвы в Баку. Свое решение перебраться в столицу Азербайджана Аскеров 

объяснил невозможностью жить в настоящее время в России, где власти страны 

закрывают все независимые медиа и блокируют социальные сети. На этом месте 

остановимся и вспомним публикацию господина Аскерова на Facebook во время 44-

дневной войны осенью 2020 года, которую вел азербайджанский народ по 

освобождению оккупированных территорий.  «… Никакое из государств не стоит 

924 Интервью с одним из лидеров азербайджанского национал–социалистического движения Кемаль 
Тураном 
https://web.archive.org/web/20140427110528/http://www.peeep.us/f355ba8b 
925 Футболист-азербайджанец: «Да, я сыграл за команду «Арцах»...» - ЭКСКЛЮЗИВ 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_futbоlist-azerbajdzhanec____da__ya_sygral_za_kоmandu___arcakh__...___-
__cоlоr_red_eksklyuziv__cоlоr__-203351 
926Оплеванные лазаревские армяне нашли нового кумира-азербайджаноненавистника из Петербурга  
https://vesti.az/pоlitika/xeber_оplevannye_lazarevskie_armyane_nashli_nоvоgо_kumira-
azerbajdzhanоnenavistnika_iz_peterburga_-186109 

https://web.archive.org/web/20140427110528/http:/www.peeep.us/f355ba8b
https://vesti.az/pоlitika/xeber_futbоlist-azerbajdzhanec____da__ya_sygral_za_kоmandu___arcakh__...___-__cоlоr_red_eksklyuziv__cоlоr__-203351
https://vesti.az/pоlitika/xeber_futbоlist-azerbajdzhanec____da__ya_sygral_za_kоmandu___arcakh__...___-__cоlоr_red_eksklyuziv__cоlоr__-203351
https://vesti.az/pоlitika/xeber_оplevannye_lazarevskie_armyane_nashli_nоvоgо_kumira-azerbajdzhanоnenavistnika_iz_peterburga_-186109
https://vesti.az/pоlitika/xeber_оplevannye_lazarevskie_armyane_nashli_nоvоgо_kumira-azerbajdzhanоnenavistnika_iz_peterburga_-186109
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того, чтобы за его интересы мои мальчики шли умирать. Потому как ни одно 

государство не сделало для них ничего хорошего. Поэтому они ему ничего не 

должны… А государство почему-то может требовать «любви», крича о «долге 

родине», требуя ее даже через суд…. Нет таких высот и интересов, которые я 

поставлю выше каприза ребенка…», написал он.  Конечно же, сидя в 2020 году «в 

теплом, насиженном гнездышке» в Москве «знаток» никак не мог ожидать, что 

пройдет всего два года и он вынужден будет вспомнить о Родине. Странная все-таки 

штука жизнь. Она порой преподносит человеку такие сюрпризы, которые и в 

страшном сне не приснятся. Откуда ему было знать, что придется искать убежище в 

государстве, которому, по его словам, он ничего не должен. Иначе отчего господин 

Аскеров в трудную для себя минуту из Москвы поехал не в Тбилиси, Алматы или 

любой другой город, а именно в Баку?»927  

▪ Haqqin.az: «Все тайное стало явным. Вот вы думаете, с какого перепугу Виктор

Белан, выступающий под сценическим именем Дима Билан,  решил выступить на 

песенном конкурсе "Евровидение" в 2006 году с композицией Never Let You Go, 

автором текста которой является Карен Кавалерян? Думаете, отчего он тогда 

сотрудничал с продюсером Ириной Антонян? Зов крови, оказывается, всему виной. 

Как сознался в интервью телеканалу МузТВ во время записи концерта "Песня года" 

в Москве сам Витя-Дима Белан-Билан, его прабабушка по материнской линии - 

Шушан Тиграновна Круни»928.  

▪ «Пока, мягко говоря, удивленные азербайджанцы обсуждают посещение экс-

президентом ИРИ Махмудом Ахмадинежадом праздничных мероприятий по 

случаю Рождества в армянской общине Ирана, глава азербайджанской диаспоры 

российского Ростова-на-Дону Вагиф Мустафаев тоже поздравляет армянский народ 

с этим торжеством, причем якобы от имени всех азербайджанцев (?!). А пару лет 

назад он же участвовал в мероприятии, организованном армянами этого региона 

России, и выступил перед присутствующими с приветственной речью. Как тогда 

отметила пресса, «армянам доставило особое удовольствие поздравление Вагифа 

Мустафаева». В поле внимания азербайджанской общественности Вагиф Мустафаев 

попал еще в 2015 году, когда стал участником несанкционированного властями 

Ростова мероприятия армянских сепаратистов, где он стоя аплодировал танцорам 

из Карабаха, которые поднимали на сцене ростовского концертного зала некое 

полотнище в качестве «флага НКР». В принципе, проармянские настроения - дело 

самого Вагифа Мустафаева, однако почему он при этом продолжает возглавлять 

927 Странные зигзаги в жизни Ровшана Аскерова: «Знаток» знает, когда и куда соскочить в трудную минуту 
https://vesti.az/politika/strannye-zigzagi-v-zizni-rovsana-askerova-znatok-znaet-kogda-i-kuda-soskocit-v-trudnuyu-
minutu-est-mnenie-foto-video-461619 
928 Дима Билан споет в Баку о «геноциде» армян? 
https://web.archive.org/web/20161208095622/https://haqqin.az/news/86724 

https://vesti.az/politika/strannye-zigzagi-v-zizni-rovsana-askerova-znatok-znaet-kogda-i-kuda-soskocit-v-trudnuyu-minutu-est-mnenie-foto-video-461619
https://vesti.az/politika/strannye-zigzagi-v-zizni-rovsana-askerova-znatok-znaet-kogda-i-kuda-soskocit-v-trudnuyu-minutu-est-mnenie-foto-video-461619
https://web.archive.org/web/20161208095622/https:/haqqin.az/news/86724
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азербайджанскую диаспору и раздавать поздравления от имени «всех 

азербайджанцев»?! Кто его, собственно, на это уполномочил?»929 

 

▪ Oxu.az: «Российский тележурналист Владимир Познер накануне в интервью 

армянским СМИ заявил, что хотел бы посетить оккупированный Нагорный Карабах, 

и выразил большую симпатию к армянам. Заявление Познера вызвало возмущение 

в азербайджанском обществе. Не остался в стороне и председатель комитета Милли 

меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед 

Сеидов, который на своей странице в Facebook в стихотворной форме ответил 

В.Познеру:  

Да, мы должны признать, что сердце 

Армянам Познер передал. 

Но вместе с сердцем, нам понятно, 

Он душу дьяволу продал!!!»930 

 

«Армяне выставили азербайджанские товары, выдавая их за свои, на ярмарке 

традиционной этнической культуры в польском Кракове. В частности, на стенде 

были представлены чай "Азерчай", наршараб из гейчайских гранатов и бакинское 

печенье. Соответствующая фотография распространилась в соцсетях»931. 

 

 «В Государственном музее Востока России открылась выставка "Эдмонд 

Петросян. Мистерии". Армянский музей Москвы анонсировал данную вывеску под 

названием "Эдмонд Петросян. Мистерии из Нагорного Карабаха", однако на сайте 

российского Музея Востока был опубликован материал под названием "Эдмонд 

Петросян. Мистерии", и "Нагорный Карабах" в нем больше не указывался. Более 

того, в описании к выставке при упоминании "Степанакерта" в скобках теперь 

указано настоящее название города – Ханкенди»932. 

 

«Очередной «документальный фильм», увидевший свет благодаря активной 

работе и немалым финансовым вложениям армян, называется «Фальсификация 

истории: Азербайджан». Данный фильм заинтересовал меня лишь когда я случайно 

прочитала, что озвучивал его заслуженный артист России Сергей Чонишвили. Вне 

всяких сомнений, господин Чонишвили сполна насладился азербайджанским 

гостеприимством, принимал овации местной публики, и разделил не одну трапезу 

с людьми, которых он с таким смаком называл фальсификаторами истории...Надо 

полагать, что армянские друзья Сергея Чонишвили щедро заплатили ему за участие 

в этом фильме, потому что сытая благодарность ко всей армянской нации 

 
929 Глава азербайджанской диаспоры поздравил армянский народ с Рождеством 
https://haqqin.az/news/142976 
930 Самед Сеидов ответил Познеру в стихах https://ru.oxu.az/politics/314182 
931 Армяне выставили азербайджанскую продукцию на ярмарке в Кракове – ФОТО 
https://ru.oxu.az/society/656618 
932 Профессор Зайцев - армянскому представителю: Как хотим, так и называем 
https://ru.oxu.az/politics/615879 

https://haqqin.az/news/142976
https://ru.oxu.az/politics/314182
https://ru.oxu.az/society/656618
https://ru.oxu.az/politics/615879
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чувствуется в каждой нотке его голоса, несмотря на то, что ему, грузину по 

происхождению, как никому другому должны быть близки и понятны проблемы 

страны, часть которой находится под оккупацией. Впрочем,  это мы оставим на 

совести самого господина Чонишвили, хотя жажда наживы, лицемерие и 

беспринципность никогда не считались качествами, достойными уважения»933. 

 

▪ Vesti.az: Открытое письмо известной телеведущей Первого канала Ираде 

Зейналовой. «Червяк пожирает дереву изнутри» - русские и армяне бьют нас нашим 

же топором. В прошедшее воскресенье в эфире Первого канала в программе 

«Воскресное время» Вы, Ирада Зейналова, весьма подобострастно рассказали 

зрителям о выдуманном «геноциде армян» в Османской империи. <...> Знаешь, хочу 

тебе сказать вот что: не надо топтать хлеб, честь своего народа. Этим поступком ты 

разочаровала миллионы своих соотечественников. Неужели тебе не стыдно хотя бы 

перед азербайджанцами, работающими на Первом?! Все, чего они добились, они 

добились за счет культуры, просвещенности богатого цивилизованного наследия 

своего народа! Можно было не озвучить в этот день этот лживый и ханжеский текст, 

не выйдя на работу, либо взяв бюллетень. Не озвучивать эту писанину с такой 

напускной болью и авантажностью!»934 

 

▪ Аналитик Тофик Аббасов: «На состоявшейся встрече президента Ильхама 

Алиева с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС 

небезызвестная главред телеканала RT Маргарита Симонян, обращаясь к 

азербайджанскому лидеру, допустила сразу несколько непростительных для ее 

статуса фолов. И, как следствие, попала пальцем в небо. Спрашивать о том, почему 

гражданам с армянской фамилией запрещен въезд в Азербайджан, по меньшей 

мере свидетельствует о некомпетентности Симонян, которая предстала на 

мероприятии в образе не российской журналистки, а в амплуа посланницы Еревана. 

Не случайно Ильхам Алиев сообщил гнусно любопытствующей журналистке о том, 

что ее информация не соответствует действительности. И в самом деле в 

Азербайджане нет запрета на въезд по этническому принципу, что означает, что 

лицам армянской национальности позволительно посещать Азербайджан, но с 

выполнением определенных процедур и формальностей. Невозможно даже 

вообразить, что госпожа Симонян не в курсе террористических актов, совершенных 

в Бакинском метро, а их было несколько, или же на междугородных рейсовых 

автобусах, в городском транспорте. Многие террористы были пойманы и 

обезврежены с поличным. И что, после череды страшных событий и терактов 

Азербайджан в интересах безопасности своих граждан не должен предпринимать 

упреждающих мер?! Вовремя и в точности президент Алиев напомнил и Симонян, и 

ее единомышленникам, и остальным, как в Азербайджан приезжают граждане 

 
933 Пригреть на груди змею https://ru.oxu.az/war/59619 
934 Открытое письмо известной телеведущей Первого канала Ираде Зейналовой 
https://vesti.az/pоlitika/xeber__b_оtkrytоe_pismо_izvestnоj_televedushhej_pervоgо_kanala_irade_zejnalоvоj__b
__-246335 

https://ru.oxu.az/war/59619
https://vesti.az/pоlitika/xeber__b_оtkrytоe_pismо_izvestnоj_televedushhej_pervоgо_kanala_irade_zejnalоvоj__b__-246335
https://vesti.az/pоlitika/xeber__b_оtkrytоe_pismо_izvestnоj_televedushhej_pervоgо_kanala_irade_zejnalоvоj__b__-246335
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Армении и лица армянской национальности из других стран, как их встречают в Баку 

и других городах страны. Да, к ним представляют охрану, зная, что в стране члены 

многих семей стали жертвами армянского террора, пали смертью шахидов из-за 

войны, навязанной Ереваном и ущербно настроенной диаспоры. Общественные 

настроения в стране не самые радужные в отношении болезненного армянского 

вопроса, и вина за это лежит не на азербайджанцах, а на экстремистски настроенных 

хайских радикалах, которые все еще находятся под дурманом идеи перманентной 

борьбы с тюрками»935. 

▪ Kavkazplus.com: «Сегодняшняя ситуация в России, когда внешней политикой

страны заправляет этнический армянин Сергей Лавров (настоящая фамилия 

Калантаров или Калантарян) по факту являющийся вторым лицом в государстве ни 

к чему хорошему для правителя страны и России в целом провести не может. <...> И 

еще один момент: правителю России не надо рассчитывать на «благодарность» 

армян. Александр II тоже может быть, думал, что Лорис-Меликов ему благодарен и 

обеспечит его безопасность. И получил в итоге бомбу террориста»936 

▪ Apa.az: «Официальный пресс-орган правительства России «Российская

газета» допустила провокацию против Азербайджана. В статье «Шамхор: русский 

отряд разбил авангард персидской армии 195 лет назад» сфальсифицированы 

исторические факты об Азербайджане начала XIX века. Московский корреспондент 

АПА провел расследование в отношении Олега Галицких, автора статьи, в которой 

сфальсифицированы исторические факты об Азербайджане. Как выяснилось, 

Галицких проживает в городе Сочи Краснодарского края, где действует сильная 

армянская диаспора России. Именно этот факт говорит о том, кто является 

заказчиком этой статьи»937. 

▪ Заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени

Азербайджан» Сиявуш Новрузов: «Часть из лиц армянской национальности в 

России когда-то жили в Азербайджане. Армяне присутствуют в российской печати, в 

других областях. В некоторых телепередачах чуть ли не регулярно приглашают 

гостей армянского происхождения, есть и телеведущие-армяне. Такие лица 

периодически устраивают обсуждения российско-азербайджанских и российско-

турецких отношений в тенденциозном ключе, ставя целью настроить население 

России против Азербайджана. <…> В МИД России немало сотрудников армянской 

935 Эпатаж Марго, или В чем проявляет себя армянское свинство  https://minval.az/news/124223036 
936 Роковые армяне Лорис-Меликов и Калантаров или разделит ли Путин судьбу Александра ІІ 
https://kavkazplus.com/news.php?id=2242 
937 Официальный пресс-орган правительства России «Российская газета» допустила провокацию против 
Азербайджана https://apa.az/ru/xeber/vneshnyaya-politika-azerbaydjana/oficialnyi-press-organ-pravitelstva-
rossii-rossiiskaya-gazeta-dopustila-provokaciyu-protiv-azerbaidzana-456866 

https://minval.az/news/124223036
https://kavkazplus.com/news.php?id=2242
https://apa.az/ru/xeber/vneshnyaya-politika-azerbaydjana/oficialnyi-press-organ-pravitelstva-rossii-rossiiskaya-gazeta-dopustila-provokaciyu-protiv-azerbaidzana-456866
https://apa.az/ru/xeber/vneshnyaya-politika-azerbaydjana/oficialnyi-press-organ-pravitelstva-rossii-rossiiskaya-gazeta-dopustila-provokaciyu-protiv-azerbaidzana-456866
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национальности. Я проверял и выяснил, что в большинстве посольств России или 

советник посла, или один из секретарей армяне»938 

▪ 1news.az: «Давеча в программе Соловьева, известного своей особой

любовью к армянам (отсюда и частые гости армянского происхождения на его 

программах), с удивительно «умными», - особенно в свете череды поражений 

российской армии в Украине, - мыслями выступил директор Центра изучения 

Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров - очередной армянин из 

обоймы ручных политологов Кремля. <…> Далее этот жидкий отход российской 

политологии, выдавая армянские хотелки за интересы России и не отважившись 

напрямую назвать Азербайджан, недвусмысленно намекает именно на нашу 

страну. Претензии к Баку в его тираде были замаскированы таким образом, чтобы 

со стороны не могло показаться, будто гнилой армяни пытается руками России 

свести счеты с Азербайджаном»939. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Эльман Насиров высказал свое мнение о том, что

дочь председателя Московского областного отделения Азербайджанской 

национально-культурной автономии, действующей в России, Агададаша Керимова 

выходит замуж за армянина. «Правда ли, что для дочери азербайджанки не 

нашлось азербайджанского мальчика?» Э.Насиров считает, что в любом случае в 

Азербайджане нет азербайджанца, который положительно относится к этому 

вопросу: «Это однозначно предосудительное событие. Думаю, что по этому вопросу 

должна быть раскрыта позиция всех депутатов и представителей общественности. 

Если вы проведете социальный опрос по этому вопросу, то увидите, что каждый 

честный азербайджанец признает свое отрицательное отношение. На мой взгляд, 

тех, кто хочет заняться сексом с армянином, следует осудить»940. 

▪ Haqqin.az: «В редакцию haqqin.az обратились недовольные азербайджанцы

из Дербента, которых возмутили действия администрации Дербента. И ведь есть от 

чего возмутиться азербайджанцам: на заборе школы-интерната, заново 

отстроенной Азербайджаном, власти города повесили плакат с изображением… 

армянской церкви. Действительно, на присланной нам фотографии отчетливо видна 

церковь Святого Григориса, расположенная в дагестанском селе Нюгди. «Это 

издевательство над азербайджанцами со стороны городских властей. Азербайджан 

вкладывает огромные средства в реконструкцию Дербента, а в ответ, вместо 

938 «В посольствах России или советник посла, или один из секретарей армяне» 
https://vesti.az/politika/xeber____color_red_v_posolstvakh__rossii__color__ili_sovetnik_posla__ili_odin_iz_sekre
tarej_armyane___-336222 
939 Психоз на российском гостелевидении в развитии: с легкой руки армян под прицелом Азербайджан  
https://1news.az/news/20221203022955886-Psikhoz-na-rossiiskom-gostelevidenii-v-razvitii-s-legkoi-ruki-armyan-
pod-pritselom-Azerbaidzhan 
940 "Diaspora sədrinin qızı hansı meyarlara əsasən, erməni oğlanla ailə həyatı qurub?"  

https://versus.az/article/az/1443 

https://vesti.az/politika/xeber____color_red_v_posolstvakh__rossii__color__ili_sovetnik_posla__ili_odin_iz_sekretarej_armyane___-336222
https://vesti.az/politika/xeber____color_red_v_posolstvakh__rossii__color__ili_sovetnik_posla__ili_odin_iz_sekretarej_armyane___-336222
https://1news.az/news/20221203022955886-Psikhoz-na-rossiiskom-gostelevidenii-v-razvitii-s-legkoi-ruki-armyan-pod-pritselom-Azerbaidzhan
https://1news.az/news/20221203022955886-Psikhoz-na-rossiiskom-gostelevidenii-v-razvitii-s-legkoi-ruki-armyan-pod-pritselom-Azerbaidzhan
https://versus.az/article/az/1443
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благодарности, мы видим открытое неуважение к нам. Вряд ли те, кто вывесил этот 

плакат, не знают об армяно-азербайджанском конфликте. Можно же было вывесить 

плакат, например, с изображением Баку, в крайнем случае, родившегося в Дербенте 

Мирзы Кязимбека. Так нет, понадобилась провокация с армянской церковью», - 

возмущаются азербайджанцы Дербента»941. 

▪ Vesti.az: «Давно известно, что в Москве немало ресторанов азербайджанской

кухни. <...>Но к написанию этой заметки меня привел неформальный разговор с 

одним из авторитетных российских политологов Константином Калачевым. А 

разговор состоялся в то время, когда муссировались слухи о возможной войне в 

Карабахе. <...> «Вугар, недавно зашел в кафе «Бакинский дворик» и попросил 

азербайджанский коньяк. Азербайджанского коньяка не оказалось, и мне 

предложили армянский», - сообщил политолог. <...> Оказалось, что в 

азербайджанском ресторане не скрывают, что у них есть в наличии армянский 

коньяк»942.  

▪ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу: «Ограничения для

российских граждан армянского происхождения вводятся азербайджанской 

стороной ради собственной же безопасности этих людей».  Накануне РИА Новости 

со ссылкой на дипломатические источники в Москве распространило информацию 

о том, что азербайджанское посольство в России получило памятную записку 

министерства иностранных дел РФ в связи с дискриминационным отношением к 

российским гражданам в аэропортах Азербайджана. Официальный представитель 

МИД РФ Мария Захарова на брифинге, состоявшемся 11 января, в ответ на просьбу 

прокомментировать то, что после Нового года появились жалобы и сообщения о 

недопуске лиц армянской национальности в Азербайджан, заявила, что задержание 

и высылка граждан России по национальному признаку является грубым 

нарушением их прав. По ее словам, такие действия противоречат в том числе духу и 

букве ряда российско-азербайджанских договоров и соглашений943. 

▪ Депутат Милли Меджлиса Эльдар Ибрагимов: «Вызывает глубокое

сожаление то, что Министерство иностранных дел Российской Федерации не 

рекомендует своим гражданам посещать Азербайджан в связи с тем, что 

Азербайджан якобы не разрешает российским гражданам армянского 

происхождения въезд в страну. Такое заявление противоречит духу постоянно 

расширяющегося стратегического сотрудничества между Азербайджаном и 

Россией. Было бы наивно ожидать, что в такой ситуации российским гражданам 

941 Азербайджан пропагандируют с помощью армянской церкви https://haqqin.az/news/52004 
942 В Москве некоторые азербайджанцы обогащают Армению, которую Азербайджан и Турция держат в 
блокаде 
https://vesti.az/sоcium/xeber_v_mоskve_nekоtоrye_azerbajdzhancy_оbоgashhayut_armeniyu__kоtоruyu_azerba
jdzhan_i_turciya_derzhat_v_blоkade___-215523 
943 Посол Азербайджана объяснил, почему армян-граждан России не пускают в Баку  
https://az.sputniknews.ru/azerbaijan/20190116/418943509/azerbaijan-armenia-russia-posol.html 

https://haqqin.az/news/52004
https://vesti.az/sоcium/xeber_v_mоskve_nekоtоrye_azerbajdzhancy_оbоgashhayut_armeniyu__kоtоruyu_azerbajdzhan_i_turciya_derzhat_v_blоkade___-215523
https://vesti.az/sоcium/xeber_v_mоskve_nekоtоrye_azerbajdzhancy_оbоgashhayut_armeniyu__kоtоruyu_azerbajdzhan_i_turciya_derzhat_v_blоkade___-215523
https://az.sputniknews.ru/azerbaijan/20190116/418943509/azerbaijan-armenia-russia-posol.html


 

 

255 

армянского происхождения будет разрешено въезжать в Азербайджан. Другими 

словами, нетрудно представить отношение азербайджанского общества к армянам, 

независимо от того, гражданами какой страны они являются»944 

 

▪ Экс-глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров: «Мы говорим: если 

есть какие-то граждане России с армянскими фамилиями, которые хотят приехать в 

Азербайджан, - ради бога! Но пускай они заранее информируют как минимум наше 

посольство, потому что у нас с Россией безвизовый въезд, но информация, 

полученная заранее, позволит нам не допустить какие-либо эксцессы, учитывая 

эмоциональный фон в Азербайджане в отношении существующего конфликта. Мы 

всегда достаточно откровенно говорим на эту тему с российской стороной»945 

 

▪ Группа членов Союза свободных журналистов (СЖЖ) выразила протест 

против приезда по инициативе российской стороны армянских журналистов в 

Азербайджан перед зданием Министерства иностранных дел 946 . Группа членов 

Организации освобождения Карабаха (ООК) попыталась проникнуть в гостиницу 

«Алов Гюллери», чтобы сорвать работу 43-й сессии Европейского олимпийского 

комитета, на которой также присутствовали представители Армении 947 . Также 

Организация освобождения Карабаха (ООК) провела акцию протеста против визита 

в столицу Азербайджана депутатов парламента Армении. Участки акции собрались 

перед зданием Милли Меджлиса АР, где проходило мероприятие с участием 

армянских парламентариев. Протестующие скандировали лозунги «Позор 

пригласившим армян!», «Армяне должны немедленно покинуть Баку!», держали 

плакаты с соответствующими надписями. Участники акции растоптали армянский 

флаг, попытка сжечь его была пресечена сотрудниками полиции948. 

 

▪ Интересная дискуссия развернулась в программе «Футбольный клуб» на 

радио «Эхо Москвы», ведущими которой являются Максим Курников и известный в 

недавнем прошлом комментатор, а ныне спортивный блогер Василий Уткин. 

Курников заметил, что его коллега, ведущая «Эха Москвы» Ирина Баблоян, очень 

хочет попасть на финал Лиги Европы в Баку, так как является ярой поклонницей 

лондонского «Арсенала». «Это тот самый случай, когда впервые Ирина Баблоян 

 
944 Эльдар Ибрагимов: Разве Армения распахнула перед азербайджанцами двери? 
https://ru.oxu.az/politics/303284 
945 В Баку прокомментировали недопуск в страну россиян с армянскими фамилиями 
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/v-baku-prokommentirovali-nedopusk-v-stranu-rossiyan-s-armyanskimi-
familiyami-393562 
946 Jurnalistlər XİN-nin qarşısına toplaşdı: Ermənilərin səfərinə ETİRAZ – VİDEO 
https://web.archive.org/web/20191215033719/https:/turkustan.info/2019/11/16/jurnalistl%C9%99r-xin-nin-
qarsisina-toplasdi-erm%C9%99nil%C9%99rin-s%C9%99f%C9%99rin%C9%99-etiraz-video/ 
947 QAT ermənilərin qatıldığı konfransı dağıtmağa cəhd etdi https://moderator.az/az/gundem/62566/qat-
ermenilerin-qatildii-k%D0%BEnfransi-daitmaa-cehd-etdi/ 
948 В Баку прошел пикет против приезда армянских депутатов 
https://vesti.az/pоlitika/xeber__b_v_baku_prоshel_piket_prоtiv_priezda_v_baku_armyanskikh_deputatоv__b__-
342203 

https://ru.oxu.az/politics/303284
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/v-baku-prokommentirovali-nedopusk-v-stranu-rossiyan-s-armyanskimi-familiyami-393562
https://apa.az/ru/nagornyj_karabakh/v-baku-prokommentirovali-nedopusk-v-stranu-rossiyan-s-armyanskimi-familiyami-393562
https://web.archive.org/web/20191215033719/https:/turkustan.info/2019/11/16/jurnalistl%C9%99r-xin-nin-qarsisina-toplasdi-erm%C9%99nil%C9%99rin-s%C9%99f%C9%99rin%C9%99-etiraz-video/
https://web.archive.org/web/20191215033719/https:/turkustan.info/2019/11/16/jurnalistl%C9%99r-xin-nin-qarsisina-toplasdi-erm%C9%99nil%C9%99rin-s%C9%99f%C9%99rin%C9%99-etiraz-video/
https://moderator.az/az/gundem/62566/qat-ermenilerin-qatildii-k%D0%BEnfransi-daitmaa-cehd-etdi/
https://moderator.az/az/gundem/62566/qat-ermenilerin-qatildii-k%D0%BEnfransi-daitmaa-cehd-etdi/
https://vesti.az/pоlitika/xeber__b_v_baku_prоshel_piket_prоtiv_priezda_v_baku_armyanskikh_deputatоv__b__-342203
https://vesti.az/pоlitika/xeber__b_v_baku_prоshel_piket_prоtiv_priezda_v_baku_armyanskikh_deputatоv__b__-342203
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пожалела, что является невъездной в Азербайджан, - говорит ведущий. - Она очень 

хотела попасть на финал, в котором будет играть «Арсенал». Баблоян – просто 

армянка, а вот Нобель Арустамян (комментатор «Матч ТВ» - ред) – уроженец Баку, 

и тоже не может поехать. Я, правда, не помню, в каком возрасте он покинул Баку, 

но тем не менее его семья – это бакинские армяне»949. 

 

▪ Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов: Официальный 

представитель Ассоциации прокомментировал блокировку со стороны АФФА 

аккредитации комментатора российского телеканала «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна 

на футбольный Евро-2020. Он подчеркнул, что Арустамян неоднократно совершал 

поездки в Арцах950. 

 

▪ Jam-news.net: «Возможный приезд в Баку российской певицы Зары Мгоян 

вызвал в азербайджанском сегменте Facebook скандал. Причина в том, что Зара 

носит «армянскую» фамилию и поет песню «Моя Армения». В социальной сети 

распространилась информация о том, что певицу пригласили на музыкальный 

фестиваль «Жара», главный организатор которого – российский певец 

азербайджанского происхождения, сын крупного предпринимателя и бывший зять 

президента Азербайджана Эмин Агаларов»951. Певец Эмин, комментируя скандал, 

заявил, что Зара не армянка. «Многих наших граждан возмутило то, что даже если 

Зара и не является армянкой, то она активно пропагандирует армянскую музыку»,- 

пишет media.az952. 

 

▪ Ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, 

композитор Сиявуш Керими подверг критике Сосо Павлиашвили за высказывание 

«Я полюбил Баку благодаря армянам»: «Если Сосо такой любитель армян, то пусть 

едет и поет для них! Зачем ему ехать в Баку?! Если этот тип выступает в Карабахе, то 

пускать его в Баку, и вообще в Азербайджан, неправильно. Во-вторых, при 

упоминании имени Сосо Павлиашвили на ум не приходит ни она значимая песня 

или произведение искусства. Он ресторанный певец. Он может спеть самое 

большее в шашлычной. Пусть поет для армян. Пусть не преподает людям «урок 

культуры». Зачем его вообще приглашают?! Сосо говорит, что «Я узнал о Баку 

благодаря армянам». Это что за слова? Не понимаю, Баку разве армянский город, 

что ты узнаешь о нем благодаря армянам? Насколько надо быть пьяным, чтобы 

 
949 Василий Уткин предложил армянке, мечтающей попасть на финал в Баку, сменить фамилию 
https://haqqin.az/news/150299 
950 Эльхан Мамедов: Нобель Арустамян проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана 
https://apa.az/ru/xeber/futbol_azerbaydjan/elxan-mamedov-nobel-arustamyan-proyavil-neuvazenie-k-
territorialnoi-celostnosti-azerbaidzana-448535 
951 В азербайджанском Facebook возмущаются приездом певицы с армянской фамилией 
https://archive.ph/yhSCU 
952 Эмин: Зара не армянка https://media.az/showbiz/1067709588 

https://haqqin.az/news/150299
https://apa.az/ru/xeber/futbol_azerbaydjan/elxan-mamedov-nobel-arustamyan-proyavil-neuvazenie-k-territorialnoi-celostnosti-azerbaidzana-448535
https://apa.az/ru/xeber/futbol_azerbaydjan/elxan-mamedov-nobel-arustamyan-proyavil-neuvazenie-k-territorialnoi-celostnosti-azerbaidzana-448535
https://archive.ph/yhSCU
https://media.az/showbiz/1067709588
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слушать Сосо Павлиашвили. Называющий себя мужчиной не станет носить имя 

Сосо». 

Народная артистка Флора Керимова также подвергла резкой критике Сосо 

Павлиашвили: «Ты, который ради куска хлеба полз на коленях в Карабахе, как ты 

приедешь на мою землю, будешь дышать нашим воздухом, есть наш хлеб, гулять по 

нашей столице? Ты спрашивал, хочет ли азербайджанский народ тебя видеть?! 

Азербайджанский народ плюнул тебе в лицо, когда твоя нога ступила в Карабах!»953. 

▪ Haqqin.az: «Концерт российской певицы Любови Успенской, который должен 

был состояться 9 октября в бакинском Конгресс-центре, был отменен. Анонс 

концерта убран, а сайт iticket.az перестал продавать билеты на данное мероприятие. 

Ранее стало известно, что с жалобой по поводу предстоящего концерта обратилась 

жительница Баку, которая указала на то, что Любовь Успенская придерживается 

ярой проармянской позиции, выступает в СМИ и социальных сетях с оскорблениями 

в адрес Азербайджана и его официальных лиц, прикрываясь при этом 

высказываниями якобы о любви к простым азербайджанцам»954. 

 

▪ Minval.az: «Престарелая российская шансонетка (женщина, у которой нет 

шансов) Любовь Успенская хотела в очередной раз «срубить бабло» в 

Азербайджане, закрутив свою набившую оскомину «Карусель» на бакинской сцене 

9 ноября сего года. Да вот только номер на этот раз не прошел: Министерство 

культуры Азербайджана перекрыло ей кислород, отменив запланированный 

концерт. Собственно, «звезда шансона» ожидала чего-то другого? И это на самом 

деле более чем странно, также как и сам факт того, что у Успенской хватило наглости 

вообще захотеть выступать в стране, которую она оскорбляла и унижала своими 

публикациями и откровениями, и тем самым лила зловонный поток тухлой воды на 

армянскую мельницу. Или она планировала еще раз спеть армянскую песню в 

нашей столице, щекоча нервы себе (для большей выработки адреналина) и заодно, 

что тоже весьма вероятно, для получения дивидендов от «древнейших» (правда, не 

в бесполезных драмах, а в популярной зеленой валюте)»955. 

 

▪ Режиссер Арменак Назикян, армянин по происхождению, предложил 

многообещающую роль в своем новом художественном фильме азербайджанскому 

актеру Ясину Хазиру. «Когда мне сказали, что армянский режиссер выбрал меня для 

своей картины, я отказался от роли», — сказал Хазир956. 

 

 

 
953 Сиявуш Керими: Называющий себя мужчиной не станет носить имя Сосо https://ru.oxu.az/showbiz/156706 
954 В Баку отменили концерт Любови Успенской из-за скандального интервью армянскому сайту 
https://haqqin.az/news/246738 
955 Азербайджан захлопнул двери перед носом шансонетки-Успенской https://minval.az/news/124249348 
956Азербайджанский актер не стал сниматься у армянского режиссера  https://minval.az/news/123818236 

https://ru.oxu.az/showbiz/156706
https://haqqin.az/news/246738
https://minval.az/news/124249348
https://minval.az/news/123818236
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▪ Отец азербайджанского журналиста в России Фуада Аббасова Малик 

Аббасов: «Вопрос депортации Фуада Аббасова - это заговор армян, в котором 

играют роль некоторые азербайджанцы тоже. Была идея, что лидером 

азербайджанцев, проживающих в России, будет избран Фуад Аббасов, потому что 

Фуад уважали азербайджанцы, живущие в России, но Фуад сказал, что он не 

является гражданином России, и это будет невозможно. Несмотря на это некоторые 

лидеры диаспоры подготовили провокацию против Фуада, и результат стал таким: 

я уверен, что те, кто готовился против Фуада, являются глава Российско-

азербайджанского культурного общества в Москве Агададаш Керимов и президент 

Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев («Азеррос») 

России Мехрибан Садыгова»957. 

 

▪ В Красноярском центральном городском суде РФ под председательством 

Н.Е.Черновой состоится судебное заседание в связи с признанием «экстремистским 

материалом» изданной в Азербайджане книги «Армянский терроризм», авторами 

которой являются ныне покойные Генпрокурор Азербайджана Исмет Гаибов и 

гендиректор «Азеринформ» (АзерТАдж) Азад Шарифов <...> Отдельные фрагменты 

издания, его вводная часть, фотоматериалы и комментарии к ним в результате 

проведенных психологических и лингвистических исследований были расценены 

специалистами Красноярского государственного педагогического университета 

имени В.П.Астафьева пристрастными материалами, направленными на 

формирование у читателя (зрителя) мнения о существовании «армянского 

терроризма», а также о том, что отдельные группы лиц армянской национальности 

во всем мире наносят физические увечья людям и уничтожают их из-за 

национальной принадлежности, а также проводят целенаправленную деятельность 

для создания и разжигания национальной и религиозной вражды958. 

 

▪ Minval.az: «Так или иначе, россиянам в Армении следует быть начеку. И из-

за опасений террора от чужого имени, и из-за реальной опасности, что армянские 

террористы начнут открытую кампанию террора против России в отместку за ее 

сдержанность и нейтралитет. Тем более что подобный опыт у Армении есть — 

достаточно вспомнить взрывы в московском метро в 1977 году, устроенные 

армянскими террористами во главе со Степаном Затикяном»959. 

 

▪ Директор Института истории НАНА, депутат Милли Меджлиса, академик 

Ягуб Махмудов: «Инцидент с нарушением азербайджанской границы на 

Кешикчидаг не был случайностью. Это - преднамеренная провокация, нацеленная 

на то, чтобы испортить дружеские отношения между Азербайджаном, Грузией и 

 
957 Отец Фуада Аббасова: «Вопрос депортации моего сына - заговор армян»  http://1news.az/news/otec-
fuada-abbasova-vopros-deportacii-moego-syna---zagovor-armyan 
958 Армяне судят убитого генпрокурора Азербайджана https://haqqin.az/news/13590 
959 Армянские агрессоры готовят провокацию против российских силовиков? 
https://minval.az/news/124051961 

http://1news.az/news/otec-fuada-abbasova-vopros-deportacii-moego-syna---zagovor-armyan
http://1news.az/news/otec-fuada-abbasova-vopros-deportacii-moego-syna---zagovor-armyan
https://haqqin.az/news/13590
https://minval.az/news/124051961
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Турцией, являющиеся гарантом мира и безопасности на Южном Кавказе. Полагаю, 

что данная провокация была совершена по заказу силовых центров, имеющих 

военные, политические и экономические интересы на Южном Кавказе, и их 

марионетки - Армении. Эти центры устроили провокацию, задействовав 

проармянские силы в Грузии  <…> Силы, которые стоят за всем этим, потворствуют 

армянскому режиму. Но ничто не сможет разрушить отношения между 

Азербайджаном, Грузией и Турцией. Тем не менее, на всякого рода провокации 

должна последовать реакция. <…> Провокаторам и потворствующим им силам 

следовало бы знать, что и Кешикчидаг (Давид Гареджи), и Восточная Грузия - 

исконные азербайджанские земли. Тифлис - древний азербайджанский город. Если 

Грузия пойдет на поводу у провокаторов, Азербайджан тоже вправе предъявить 

права на свои исторические земли. Если грузинские экстремисты жаждут борьбы за 

земли, пусть проявят свой "героизм" в Джавахетии. В 30-х годах прошлого века 

Сталин без согласия азербайджанского народа передал Грузии Ширакскую равнину 

- наши земли на правом берегу реки Ганых (Алазань). Мы не выдвигаем 

территориальных притязаний, поскольку ценим дружбу с грузинским народом. 

Дружба не терпит предательства!»960 

▪ Депутат Милли Меджлиса Рауф Миркадыров: «Как-то один из известных

азербайджанских журналистов решил приобрести легковую машину в Грузии. Там 

дешевле. Чтобы не терять времени, отправил все необходимые документы 

грузинским друзьям для оформления покупки. Коллеги из Грузии все сделали как 

надо, но не обратили, да и не могли обратить внимания на один небольшой нюанс. 

Они приобрели иномарку у гражданина Грузии армянской национальности. И, как 

следствие, известному азербайджанскому журналисту не удалось пересечь грузино-

азербайджанскую границу на иномарке, купленной у гражданина Грузии армянской 

национальности. Пришлось вернуться обратно в Тбилиси и переоформлять машину. 

Вот такой высокий уровень “сознательности и бдительности” проявляется на 

грузино-азербайджанской границе»961. 

▪ Председатель Конгресса азербайджанцев Грузии Гусейн Юсубов: «Мы, как

борчалинские азербайджанцы, предложили бы использовать дореволюционные 

карты при делимитации армяно-азербайджанской границы. Потому что наша 

Лорийская область с 1917 года находится под армянской оккупацией. Наряду с 

Абхазией и Осетией под оккупацией находится и Лори. Грузия никогда не будет 

воевать против Азербайджана. Мы верим в великую победу Азербайджана и 

960 Ягуб Махмудов: За провокациями на Кешикчидаг стоит армянское лобби – ВИДЕО 
https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/yagub-mahmudov-za-provokaciyami-na-keshikchidag-stoit-armyanskoe-
lobbi/ 
961 “Черный список” и “взрослые дети” 
https://web.archive.org/web/20140427111944/http://www.peeep.us/28b0814d 

https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/yagub-mahmudov-za-provokaciyami-na-keshikchidag-stoit-armyanskoe-lobbi/
https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/yagub-mahmudov-za-provokaciyami-na-keshikchidag-stoit-armyanskoe-lobbi/
https://web.archive.org/web/20140427111944/http:/www.peeep.us/28b0814d
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поддерживаем Азербайджан во всех ситуациях, готовы быть солдатами 

Азербайджана»962 

▪ Vesti.az: «В Тбилиси ожидается открытие нового магазина «Армения». Эта

новость не привлекла бы нашего внимания, если бы не адрес, где будет 

располагаться новый магазин. Удивление вызывает тот факт, что менеджмент 

«Армении» выбрал тбилисскую улицу Горгосали. <..> как раз на этой улице 

расположен дом-музей великого представителя азербайджанской литературы 

Мирзы Фатали Ахундова, а также…. новое здание посольства Азербайджанской 

Республики в Грузии. Кроме этого, улица Горгосали входит в район Ортачала, где в 

основном проживают граждане Грузии азербайджанской национальности. Без 

сомнений, место для новой «Армении» выбрано не случайно! <...>проживающим в 

районе Ортачала азербайджанцам подобное соседство пришлось не по душе. На 

днях несколько азербайджанцев сорвали вывеску с магазина «Армения», где было 

указано о скором его открытии»963. 

«Ни для кого не секрет, что наличие троих армян, собравшихся в едином месте 

на чужой территории, уже есть сигнал тревоги. И если пропустить мимо ушей этот 

сигнал, то в скором времени он превратится в гул набата. В таком случае несложно 

представить, какая головная боль ожидает власти и народ той страны, где их 

помножено на десятки тысяч. <...> А если серьезно, то грузины вот уже несколько 

лет страдают от хищнических и откровенно наглых замашек армян, причем на своей 

же территории. Заветной мечтой джавахетских армян является второй Карабах, на 

сей раз в Грузии»964. 

▪ Профессор Западно-каспийского университета, политолог и экс-дипломат

Фикрет Садыхов: «Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе 

Зурабишвили должна отнестись к вопросу предоставления лицам армянской 

национальности гражданства осторожно. Так как ранее были прецеденты, когда 

армяне, став гражданами совершенно иной страны, объявляли себя коренными 

жителями этих стран. И спустя некоторое время коренные жители подвергались 

изгнанию. Исторические прецеденты – фактор серьезный, и в этом плане 

Зурабишвили следовало бы быть осторожной с подобным благородством, который 

она проявляет в отношении этнических армян»965. 

962 Азербайджанцы Грузии осудили провокацию Армении https://apa.az/ru/diaspora/azerbaidzancy-gruzii-
osudili-provokaciyu-armenii-493444 
963 Кто и с какой целью открыл рядом с посольством Азербайджана магазин «Армения»? – ФОТОСЕССИЯ 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_ktо_i_s_kakоj_celyu_оtkryl_ryadоm_s_pоsоlstvоm_azerbajdzhana_magazin___ar
meniya____-_fоtоsessiya_-171888 
964 Армяне повторяют Карабах в Грузии – ქართველებისთვის საშიშია 
https://vesti.az/pоlitika/xeber__armyane_pоvtоryayut__cоlоr_red_karabakhskij_scenarij__cоlоr__v_gruzii______
_cоlоr_red_______________________________________________________________________cоlоr__-343002 
965 Фикрет Садыхов: Власти Грузии должны с осторожностью отнестись к вопросу предоставления армянам 
гражданства https://minval.az/news/123830439 

https://apa.az/ru/diaspora/azerbaidzancy-gruzii-osudili-provokaciyu-armenii-493444
https://apa.az/ru/diaspora/azerbaidzancy-gruzii-osudili-provokaciyu-armenii-493444
https://vesti.az/pоlitika/xeber_ktо_i_s_kakоj_celyu_оtkryl_ryadоm_s_pоsоlstvоm_azerbajdzhana_magazin___armeniya____-_fоtоsessiya_-171888
https://vesti.az/pоlitika/xeber_ktо_i_s_kakоj_celyu_оtkryl_ryadоm_s_pоsоlstvоm_azerbajdzhana_magazin___armeniya____-_fоtоsessiya_-171888
https://vesti.az/pоlitika/xeber__armyane_pоvtоryayut__cоlоr_red_karabakhskij_scenarij__cоlоr__v_gruzii_______cоlоr_red_______________________________________________________________________cоlоr__-343002
https://vesti.az/pоlitika/xeber__armyane_pоvtоryayut__cоlоr_red_karabakhskij_scenarij__cоlоr__v_gruzii_______cоlоr_red_______________________________________________________________________cоlоr__-343002
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▪ Contact.az: «14 января в Тбилисском ресторане с участием сотрудника 

посольства Азербайджана Вугара Мустафаева произошла драка. Согласно 

сообщению грузинской службы Радио «Свобода», причиной инцидента стало 

исполнение певцом Афиком Новрузовым песни «Девочка, стоп».  Дипломат решил, 

что это армянская песня и потребовал объяснений у исполнителя почему он ее 

исполняет? В ходе драки, певцу и его напарнику были нанесены травмы. По факту 

местный департамент полиции начал расследование»966. 

 

▪ Vzglyad.az: «Армяне не то, что "друзьями" грузин не являются. Они являются 

самыми главными врагами грузин, Грузии, стремящимися захватить земли 

грузинского народа, добиться развала Грузии, поживиться за ее счет. Братья 

грузины, будьте бдительны! Никогда не расслабляйтесь и никогда не выпускайте 

палку из руки, когда армянин вас улыбается. Азербайджанцы однажды уже 

поверили в лисью улыбку армянина. Результат: две кровопролитные Карабахские 

войны...»967 

 

▪ Член правления РЕАЛ Эркин Гадирли считает незаконным бесплатное 

снабжение газом армянских церквей в Грузии Азербайджаном: «Почему 

Государственная нефтяная компания Азербайджана должна бесплатно 

обеспечивать газом армянскую церковь? Многие наши соотечественники, 

проживающие в Борчалы, все еще сидят без газа, а наши обеспечивают бесплатным 

газом врага»968. 

 

▪ Vesti.az: «В Грузии продается сувенирная чашка, оскорбляющая 

азербайджанцев <...> на чашке изображена карта Грузии, на которой изображены 

человеческие фигуры, за исключением территории Борчалы, где живут 

азербайджанцы, - здесь изображен осел, над головой которого занес кулак полный 

грузин. <...> мы не исключаем, что к этой гнусности причастны и армяне. Как же без 

них»969.  

 

▪ Журналист Ариф Керимов: «Кыргызстану, прежде чем обращаться в МФГС 

по вопросу помощи в финансировании проекта по поиску армянского монастыря на 

берегу озера Иссык-Куль, следовало бы внимательно изучить печальный опыт 

 
966 Подравшиеся в Тбилиси дипломат и музыканты помирились? 
https://web.archive.org/web/20230221123930/https://www.turan.az/ext/news/2020/1/free/politics_news/ru/86
651.htm 
967 В Армении сильно встревожены сближением Грузии с Азербайджаном и Турцией - АНАЛИЗ  
https://vzglyad.az/news/198448/ 
968Эркин Гадирли: Азербайджан незаконно снабжает газом армянские церкви в Грузии  
https://minval.az/news/123510202 
969 Чашка, которая оскорбляет азербайджанцев – РУКА АРМЯН? 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_chashka__kоtоraya__cоlоr_red_оskоrblyaet__cоlоr__azerbajdzhancev_____cоlоr_
red__ruka_armyan___cоlоr__-364638 

https://web.archive.org/web/20230221123930/https:/www.turan.az/ext/news/2020/1/free/politics_news/ru/86651.htm
https://web.archive.org/web/20230221123930/https:/www.turan.az/ext/news/2020/1/free/politics_news/ru/86651.htm
https://vzglyad.az/news/198448/
https://minval.az/news/123510202
https://vesti.az/pоlitika/xeber_chashka__kоtоraya__cоlоr_red_оskоrblyaet__cоlоr__azerbajdzhancev_____cоlоr_red__ruka_armyan___cоlоr__-364638
https://vesti.az/pоlitika/xeber_chashka__kоtоraya__cоlоr_red_оskоrblyaet__cоlоr__azerbajdzhancev_____cоlоr_red__ruka_armyan___cоlоr__-364638
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Азербайджана, земля которого в 19-м веке приютила армян – пришлый этнос – а 

взамен в 1988 году получил удар в спину в Нагорном Карабахе. Учтите, братья-

тюрки, что в случае обнаружения следов армянского монастыря на берегу Иссык-

Куля, армянским горе-ученым не составит никакого труда сфальсифицировать 

историко-географические документы и создать еще один Карабах на территории 

современного Кыргызстана. Опомнитесь и не ройте яму самим себе!»970 

 

▪ Vesti.az: «Понятно, что армяне своим вероломством, предательством 

Украины и крымско-татарского народа, приютивших их на своей территории, 

выслужили у России автономию в Крыму. Пока, правда, национально-культурную. 

Но, зная армян, мы понимаем, что дальше им захочется уже реальной автономии. 

Так что, все еще впереди. <...> В заключение отметим, что у нас нет сомнений в том, 

что продажность армян в Крыму получила хорошую оценку со стороны Москвы. 

Конечно, в Крыму будет создана национально-культурная автономия армян, а 

может быть, на территории тюрков появится и реальная, территориальная 

автономия армян. Но все это временно – продажность и вероломство всегда дорого 

обходились армянам»971. 

 

▪ 1news.az: «Ранее стало известно о том, что украинское издательство 

BookChef сообщило о приостановлении издания книг писателя Эльчина Сафарли 

«из-за отсутствия ответа по поводу его позиции относительно военной агрессии 

оккупанта против Украины». При этом на сайте издательства для заказа доступна 

книга армянской писательницы Наринэ Абгарян «Далі жити» (Дальше жить), 

открыто поддерживающей марионеточный сепаратистский режим, созданный 

Арменией на ранее оккупированных азербайджанских территориях, о чем она не 

раз заявляла на своих страницах в социальных сетях и интервью, перечислив 

авторский аванс за одну из своих книг в фонд помощи «Арцаху» в октябре 2020 

года»972. 

 

▪ Haqqin.az: «Украина пожаловалась Евросоюзу на Азербайджан после того, 

как Баку не разрешил участвовать Мэри Акопян в семинаре «Анализ конфликтов» 

под эгидой «Восточного партнерства» из-за ее армянского происхождения. Об этом 

сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на источники в 

правительстве Украины. Согласно информации, семинар проходил 13-16 января в 

 
970 Киргизы ищут деньги, чтобы часть своей территории включить в состав «Великой Армении» 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_kirgizy_ishhut_dengi__chtоby_chast_svоej_territоrii_vklyuchit_v_sоstav___velikоj
_armenii___-175902 
971 «Заданный в Украине вопрос вызывает вспышку глухой злобы у армян Карабаха» 
https://vesti.az/pоlitika/xeber___zadannyj_v_ukraine_vоprоs_vyzyvaet_vspyshku_glukhоj_zlоby_u_armyan_kara
bakha___-223789 
972 Украинское издательство «отменило» Эльчина Сафарли, но сотрудничает с писательницей, 
поддерживающей армянских сепаратистов – ФОТО  https://1news.az/news/20220408035245824-Ukrainskoe-
izdatelstvo-otmenilo-Elchina-Safarli-no-sotrudnichaet-s-pisatelnitsei-podderzhivayushcei-armyanskikh-
separatistov-FOTO 

https://vesti.az/pоlitika/xeber_kirgizy_ishhut_dengi__chtоby_chast_svоej_territоrii_vklyuchit_v_sоstav___velikоj_armenii___-175902
https://vesti.az/pоlitika/xeber_kirgizy_ishhut_dengi__chtоby_chast_svоej_territоrii_vklyuchit_v_sоstav___velikоj_armenii___-175902
https://vesti.az/pоlitika/xeber___zadannyj_v_ukraine_vоprоs_vyzyvaet_vspyshku_glukhоj_zlоby_u_armyan_karabakha___-223789
https://vesti.az/pоlitika/xeber___zadannyj_v_ukraine_vоprоs_vyzyvaet_vspyshku_glukhоj_zlоby_u_armyan_karabakha___-223789
https://1news.az/news/20220408035245824-Ukrainskoe-izdatelstvo-otmenilo-Elchina-Safarli-no-sotrudnichaet-s-pisatelnitsei-podderzhivayushcei-armyanskikh-separatistov-FOTO
https://1news.az/news/20220408035245824-Ukrainskoe-izdatelstvo-otmenilo-Elchina-Safarli-no-sotrudnichaet-s-pisatelnitsei-podderzhivayushcei-armyanskikh-separatistov-FOTO
https://1news.az/news/20220408035245824-Ukrainskoe-izdatelstvo-otmenilo-Elchina-Safarli-no-sotrudnichaet-s-pisatelnitsei-podderzhivayushcei-armyanskikh-separatistov-FOTO
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Баку и был организован Евросоюзом для стран Восточного партнерства. Мэри 

Акопян была включена в делегацию, поскольку является главой департамента 

международного сотрудничества и европейской интеграции МВД Украины. 

Согласно документу, копию которого получило издание, кандидатура Акопян была 

утверждена Министерством внутренних дел Украины, и она была включена в 

официальную делегацию. Однако накануне выезда украинская сторона получила 

информацию, что участие Акопян невозможно»973. 

 

▪ Азербайджанец из Украины Новруз Мамедалиев: «Людей не делят по 

национальному признаку, да и Азербайджан украинцы всегда поддерживают. Это 

было видно и во время Карабахской войны. После нашей победы меня еще больше 

начали уважать знакомые и друзья украинцы. К слову, возвращаясь к тому, что я из 

Карабаха, хотел бы добавить, что армяне, проживающие в Украине, чаще приходят 

ко мне на прием, не идут к хирургам-армянам. Но если раньше они приходили с 

высоко поднятой головой, то после победы Азербайджана в Отечественной войне 

опускают голову. Не скрою, мне приятно»974. 

 

▪ Minval.az: «Полиция Германии сняла с автобусного рейса мужчину, одетого в 

футболку с изображением армянского террориста Монте Мелконяна. Причиной 

этому послужила жалоба в полицию 34-летнего гражданина Азербайджана, 

путешествующего в автобусе вместе с этим мужчиной»975 

 

▪ В Брюсселе прошла конференция на тему «Армянская проблема на Кавказе». 

Организатор - Общество бельгийско-азербайджанской дружбы при поддержке 

посольства Азербайджана976. 

 

▪ Haqqin.az: «7 мая в Риге организация FLASHPRОMОTIОN, которой руководит 

азербайджанец Вели Мамедов, проведет свой дебютный турнир AllfоrtheVictоry. То, 

что в жилах Вели Мамедова течет азербайджанская кровь, нам подтвердили в 

боксерских кругах. Правда, тут же добавили, что, вполне возможно, есть у него и 

армянские корни. Возможно, этим можно объяснить присутствие армянских 

боксеров в его команде и странное желание устроить «мордобой» между 

азербайджанцами и армянами»977.  

 

 
973 Мэри Акопян не впустили в Баку https://haqqin.az/news/168431 
974 Интервью с Новрузом Мамедалиевым из Борисполя: Пациенты-армяне приходят ко мне, а не к хирургам-
армянам – ФОТО https://ru.oxu.az/society/582907 
975В Германии по жалобе азербайджанца армянин в футболке с Мелконяном снят с автобуса  
https://minval.az/news/123949280 
976 В Брюсселе прошла конференция на тему «Армянская проблема на Кавказе» - ФОТОСЕССИЯ 
https://www.vesti.az/politika/xeber_v_bryussele_proshla_konferenciya_na_temu___armyanskaya_problema_na_
kavkaze___-_fotosessiya_-194772 
977 Азербайджанец собрал под свои знамена армян  https://haqqin.az/news/69819 

https://haqqin.az/news/168431
https://ru.oxu.az/society/582907
https://www.vesti.az/politika/xeber_v_bryussele_proshla_konferenciya_na_temu___armyanskaya_problema_na_kavkaze___-_fotosessiya_-194772
https://www.vesti.az/politika/xeber_v_bryussele_proshla_konferenciya_na_temu___armyanskaya_problema_na_kavkaze___-_fotosessiya_-194772
https://haqqin.az/news/69819
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▪ 1news.az: «Один из старейших в США и самых известных в мире вузов - 

Гарвардский университет допустил серьезную оплошность. В аккаунте Гарварда в 

İnstagram было размещено фото провокационной карты с обозначением на ней так 

называемой «НКР». Причем это несуществующее образование представлено на 

карте в том же цвете, что и Армения. То есть, составители карты позиционировали 

т.н. «НКР» как часть Армении»978. 

 

▪ Vesti.az: «И вот армянские крысы с тонущего сирийского корабля решили 

обосноваться в Азербайджане. Точнее, в оккупированном армянами (читай -

русскими) в Лачине. Но, армянин остается армянином, если даже он родился и 

вырос в Сирии»979.   

 

▪ «Война в Сирии в очередной раз доказала сущность «многострадальных» 

закавказских цыган, именующие себя армянами. Как и следовало ожидать, армяне, 

привыкшие к кочевому образу жизни, при первых же огневых залпах, стали драпать 

из своей «исторической родины» - Сирии. В принципе, указывать какую-то 

географическую местность в привязке к такому понятию для армян как «родина», 

немного не корректно. Ведь неоспорим тот факт, что армяне обосновались на 

планете Земля почти полмиллиона лет назад, и, следовательно, родиной армян 

является вся наша планета»980. 

 

▪ Haqqin.az: «На перекрестке запутанных улочек знакомимся с курдским 

христианином Бахрамом Миро. Осознанно нарушаю мирскую суету набожного 

Миро. Словно неволей завожу беседу об открытой в 2019 году в Эрбиле армянской 

апостольской церкви. Мой собеседник усмехается и поражает своим откровением: 

«У нас был великий поэт Хаджи Кадир Койи. Еще в девятнадцатом веке он писал, 

обращаясь к курдам: остерегайтесь армян, они придут, захватят ваши земли и 

уничтожат вас»… «Не успели, - парирую в ответ. – Мы освободили свои земли два 

года назад». Миро смеется и одобрительно кивает головой: «Знаем-знаем… Но вам 

помогла Россия»…»981 

 

▪ Vesti.az: « Вот уже несколько дней на турецких телеканалах транслируется 

ролик с пропагандистским оттенком «Ne mutluyum ermeni diyene» (как же счастливы 

 
978Фейк-карта в Гарвардском университете: Банальный непрофессионализм или умышленная провокация?  
https://1news.az/news/20220913034946781-Feik-karta-v-Garvardskom-universitete-Banalnyi-neprofessionalizm-
ili-umyshlennaya-provokatsiya 
979 Господин Попов, про сирийских армян в Карабахе еще доказательства нужны? 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_gоspоdin_pоpоv__prо_sirijskikh_armyan_v_karabakhe_eshhe_dоkazatelstva_nuzh
ny__-197813 
980Армяне выбрали бомбежки , нежели «мирную» жизнь в Армении  https://vesti.az/v-
mire/xeber_armyane_vybrali_bоmbezhki___nezheli___mirnuyu____zhizn_v_armenii_-277970 
981 «Армяне придут, захватят земли курдов и уничтожат их» https://haqqin.az/news/271835 

https://1news.az/news/20220913034946781-Feik-karta-v-Garvardskom-universitete-Banalnyi-neprofessionalizm-ili-umyshlennaya-provokatsiya
https://1news.az/news/20220913034946781-Feik-karta-v-Garvardskom-universitete-Banalnyi-neprofessionalizm-ili-umyshlennaya-provokatsiya
https://vesti.az/pоlitika/xeber_gоspоdin_pоpоv__prо_sirijskikh_armyan_v_karabakhe_eshhe_dоkazatelstva_nuzhny__-197813
https://vesti.az/pоlitika/xeber_gоspоdin_pоpоv__prо_sirijskikh_armyan_v_karabakhe_eshhe_dоkazatelstva_nuzhny__-197813
https://vesti.az/v-mire/xeber_armyane_vybrali_bоmbezhki___nezheli___mirnuyu____zhizn_v_armenii_-277970
https://vesti.az/v-mire/xeber_armyane_vybrali_bоmbezhki___nezheli___mirnuyu____zhizn_v_armenii_-277970
https://haqqin.az/news/271835
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те, кто называют себя армянами). В Азербайджане данный ролик был воспринят 

неоднозначно, вызвав негодование в обществе»982.  

 

▪ Азербайджанская актриса Самима Лачин: «В прошлом году я должна была 

участвовать в двух больших проектах, сыграть в тандеме с известнейшим турецким 

актером. Мне дали роль и сказали, что я должна была создать положительный образ 

армянской девушки. И я наотрез отказалась! Я сказала, что, если бы была армянка 

отрицательным персонажем, я бы с удовольствием ее сыграл»983. 

 

▪ Vzglyad.az: «В Иране проживает немало армян. Мышление и образ жизни 

кочевника, отсутствие постоянного места жительства, и главное, родины, двигали 

также теми армянами, которые поселились в Иране. По официальным данным, их 

там более 200 000. Конечно, по сравнению с азербайджанцами, коих в Иране, по 

разным оценкам насчитывается от 15 до 30 миллионов, армяне - это капля в океане. 

Но именно они обладают всеми теми привилегиями, в которых было отказано 

азербайджанцам. Важно другое. Иранское государство, как-то особенно тепло и с 

какой-то особой непонятной любовью относящееся к армянам, не учло одного: 

армяне в условиях роста угрозы применения США силы в вопросе решения ядерной 

программы Ирана, готовятся... нет, нет, не к защите Ирана, упаси Господи, а к побегу. 

Интересно, что все народы Ирана- персы, азербайджанцы, курды, туркмены 

готовятся к защите страны. А армяне собирают пожитки, чтобы вовремя улизнуть. 

Так, согласно информации, которая приходит с границы между Ираном и Арменией, 

границу заполонили автомобили с иранскими номерами, телеги, лошади, мулы, на 

которых армянские семьи намереваются перебраться из Ирана в Армению. Это 

именно тот случай, о котором говорят: крысы убегают с тонущего корабля. Мировое 

армянство приняло программу о постепенном переселении из Ирана 

высокопоставленных армян: ученых, врачей, инженеров и т.д. А те, кто в этот список 

не попал, впали в панику и стали убегать из Ирана своих ходом. Так что товарищи 

кандидаты на роль Ирана в его отношении к армянам, хорошенько подумайте 

прежде чем принимать у себя представителей неизвестного рода и племени, 

который всегда бросал, предавал, ударял в спину того, кто ему оказывал помощь. 

Хорошенько подумайте прежде чем оказать ему помощь, приютить его, накормить, 

построить для него школы, больницы, дать ему земли для того, чтобы он их массово 

заселил, а потом, как на примере Нагорного Карабаха вырезал и выгнал население 

и объявил его своим. Вас всех это ждет...»984 

 

 
982 Турецкий эксперт пояснил азербайджанцам, зачем Турции лозунг «Счастлив тот, кто называет себя 
армянином» - ВИДЕО 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_tureckij_ekspert_pоyasnil_azerbajdzhancam__zachem_turcii_lоzung___schastliv_t
оt__ktо_nazyvaet_sebya_armyaninоm___-__cоlоr_red_videо__cоlоr__-300309 
983 "Onun qadını olacaqdım, 15 iyul hadisələri imkan vermədi" https://sputnik.az/20170708/onun-qadini-
olacaqdim-15-iyul-oldu-410946462.html 
984 Крысы с корабля побежали: армяне Ирана покидают страну, опасаясь грядущей войны 
http://vzglyad.az/news/138520 

https://vesti.az/pоlitika/xeber_tureckij_ekspert_pоyasnil_azerbajdzhancam__zachem_turcii_lоzung___schastliv_tоt__ktо_nazyvaet_sebya_armyaninоm___-__cоlоr_red_videо__cоlоr__-300309
https://vesti.az/pоlitika/xeber_tureckij_ekspert_pоyasnil_azerbajdzhancam__zachem_turcii_lоzung___schastliv_tоt__ktо_nazyvaet_sebya_armyaninоm___-__cоlоr_red_videо__cоlоr__-300309
https://sputnik.az/20170708/onun-qadini-olacaqdim-15-iyul-oldu-410946462.html
https://sputnik.az/20170708/onun-qadini-olacaqdim-15-iyul-oldu-410946462.html
http://vzglyad.az/news/138520
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▪ Бывший заместитель министра обороны, генерал-лейтенант в отставке 

Чингиз Мамедов:  «Не исключено, что в попытке покушения на министра обороны 

Израиля Авигдора Либермана есть армянский след»985. 

 

▪ Киноцентр "Низами" в Баку выразил протест в связи с высказываниями 

американского актёра, кинорежиссёра, сценариста и продюсера Мела Гибсона о 

нагорно-карабахском конфликте, сообщили Trend Life в пресс-службе Киноцентра. 

Киноцентр "Низами" отмечает, что воспринимает публикацию американского 

актера и кинорежиссера как поддержку оккупации и террора, и в знак протеста не 

примет в дальнейшем к показу ни одного фильма с его участием986. 

 

▪ 1news.az: «Вопрос спонсирования армянской диаспорой различных стран 

мира как собственно Армении, так и её марионеточного режима, созданного в 

оккупированном Нагорном Карабахе, не нов. Так что основания полагать, что 

собираемые многочисленными армянскими фондами деньги идут на привычные 

цели – терроризм и закупку оружия, весьма обоснованы. И эти кейсы – законная 

основа для тщательного расследования деятельности подобных фондов, 

источников их финансирования и целей расходования собранных денег. Кроме того, 

куда как большую активность в этом вопросе должны проявить наши 

государственные структуры, особенно Министерство внутренних дел и 

Национальное бюро «Интерпола», Министерство иностранных дел, посольства 

Азербайджана в различных странах, неправительственные международные 

организации. Только совместными усилиями можно остановить этот мутный поток 

оголтелой армянской пропаганды и добывания с её помощью денег от армянской 

диаспоры»987. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Имамверди Исмайлов: «Еще в детстве я часто 

слышал выражение «армянская рука». Там, где имели место плутовство, 

провокация, лицемерие, предательство, говорили об «армянской руке»… Есть ли 

смысл, нужда открывать Америку в связи с причиной возникновения этого слова?! 

Мы всегда знали об армянах, их натуре, мелочной сущности и достаточно 

пострадали от этого… Давайте на мгновение задумаемся: в субтитрах каких фильмов 

(документальных или художественных), являющихся продукцией самых известных 

киностудий мира, нет армянских фамилий?: Разве можно представить глобальные 

медиа-холдинги без их засилья?! Во всех без исключения СМИ крупных государств 

есть армяне и «их рука», и по меньшей мере, одна фамилия, оканчивающаяся на 

 
985 Азербайджанский генерал не исключает «армянский след» в покушении на Либермана 
https://vesti.az/politika/xeber_azerbajdzhanskij_general_ne_isklyuchaet___armyanskij_sled___v_pokushenii_na_l
ibermana_-355021 
986 Не примем к показу ни одного фильма с участием Мела Гибсона - протест Киноцентра "Низами"  
https://www.trend.az/life/culture/3324331.html 
987 Преступная схема: Как деньги армянской диаспоры разжигают огонь войны в Карабахе - ФОТО  
https://1news.az/news/prestupnaya-shema-kak-den-gi-armyanskoy-diaspory-razzhigayut-ogon-voyny-v-karabahe-
--foto 

https://vesti.az/politika/xeber_azerbajdzhanskij_general_ne_isklyuchaet___armyanskij_sled___v_pokushenii_na_libermana_-355021
https://vesti.az/politika/xeber_azerbajdzhanskij_general_ne_isklyuchaet___armyanskij_sled___v_pokushenii_na_libermana_-355021
https://www.trend.az/life/culture/3324331.html
https://1news.az/news/prestupnaya-shema-kak-den-gi-armyanskoy-diaspory-razzhigayut-ogon-voyny-v-karabahe---foto
https://1news.az/news/prestupnaya-shema-kak-den-gi-armyanskoy-diaspory-razzhigayut-ogon-voyny-v-karabahe---foto
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«ян»…И эти черные «руки», объединившись, создают клеветническое, уродливое 

армянское лобби, мировое армянство…»988 

▪ «С 2009 года во всех поликлиниках, школах, в том числе в частных

медицинских центрах, начал применяться новый метод профилактики рака шейки 

матки в России - ВПЧ - вакцина против вируса папилломы человека (ВПЧ). <...> 

...используемые трехступенчатые вакцины подозрительно похожи на вакцины, 

разработанные Фондом Рокфеллера и используемые для индуцирования абортов в 

утробе матери. Согласно просочившейся в СМИ информации, армяне также сыграли 

большую роль в приготовлении этих вакцин. Говорят даже, что один из ее авторов 

— врач армянского происхождения»989. 

АРМЯНОФОБИЯ СРЕДИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЛОББИСТОВ 

▪ Российский историк Олег Кузнецов: «Конфликт в Нагорном Карабахе вполне

логично вписывается в канву этих геополитических процессов и представляет собой 

не что иное, как «войну возмездия» семитов-армян против азербайджанцев-ариев, 

интерес армянского этноса к ведению которой постоянно поощряется (не важно, 

делается это сознательно или бессознательно) радикальной национальной 

интеллигенцией через культивирование и активное распространение среди 

соплеменников, рассеянных в диаспоре, религиозно-эсхатологических идей 

неоязычества»990. 

22 апреля в Центре стратегических исследований при Президенте 

Азербайджанской республики состоялась презентация монографии Олега 

Кузнецова «История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии: 

Историко-криминологическое исследование»991. 

«Накануне в Анкаре недалеко от зданий парламента, генштаба и общежития для 

военных прогремел взрыв, в результате которого погибли 28 и ранен 61 человек. 

<...> силой, которая вполне может стоять за этим терактом, является мировое 

армянство»992.  

988 Почему мы такие?!  https://ru.axar.az/news/politika/356602.html 
989 Rus qızlarını sonsuzlaşdıran erməni vaksinləri 
https://web.archive.org/web/20130608195753/http:/www.publika.az/index.php?action=static_detail&static_id=5
2586 
990 Олег Кузнецов - Нагорно-карабахский конфликт: «столкновение цивилизаций»? 
https://web.archive.org/web/20140430145801/http://www.peeep.us/e3ffdff2 
991 «Если меня убьют, после чего в России выйдут мои книги с критикой режима нынешней Армении, всем 
станет ясно, что…» 
https://vesti.az/pоlitika/xeber___esli_menya_ubyut__pоsle_chegо_v_rоssii_vyjdut_mоi_knigi_s_kritikоj_rezhima
_nyneshnej_armenii__vsem_stanet_yasnо__chtо______-245592 
992 Российский аналитик: «За терактом в Анкаре может стоять мировое армянство: у них есть богатый опыт» 
https://vesti.az/pоlitika/xeber_rоssijskij_analitik____za_teraktоm_v_ankare_mоzhet_stоyat_mirоvоe_armyanstv
о__u_nikh_est_bоgatyj_оpyt___-283203 

https://ru.axar.az/news/politika/356602.html
https://web.archive.org/web/20130608195753/http:/www.publika.az/index.php?action=static_detail&static_id=52586
https://web.archive.org/web/20130608195753/http:/www.publika.az/index.php?action=static_detail&static_id=52586
https://web.archive.org/web/20140430145801/http:/www.peeep.us/e3ffdff2
https://vesti.az/pоlitika/xeber___esli_menya_ubyut__pоsle_chegо_v_rоssii_vyjdut_mоi_knigi_s_kritikоj_rezhima_nyneshnej_armenii__vsem_stanet_yasnо__chtо______-245592
https://vesti.az/pоlitika/xeber___esli_menya_ubyut__pоsle_chegо_v_rоssii_vyjdut_mоi_knigi_s_kritikоj_rezhima_nyneshnej_armenii__vsem_stanet_yasnо__chtо______-245592
https://vesti.az/pоlitika/xeber_rоssijskij_analitik____za_teraktоm_v_ankare_mоzhet_stоyat_mirоvоe_armyanstvо__u_nikh_est_bоgatyj_оpyt___-283203
https://vesti.az/pоlitika/xeber_rоssijskij_analitik____za_teraktоm_v_ankare_mоzhet_stоyat_mirоvоe_armyanstvо__u_nikh_est_bоgatyj_оpyt___-283203
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«Если рассматривать армянское неоязычество в таком контексте, то нагорно-

карабахский конфликт приобретает с культурологической точки зрения вполне 

эсхатологические черты, вплоть до предтечи Страшного Суда, и в этом конфликте 

азербайджанская сторона (опять же с позиции христианской или исламской 

метафизики) является стороной Света, тогда как армяне олицетворяют собой 

сторону Зла»993. 

 

▪ Грузинский историк Гурам Мархулия: «Пользуясь ситуацией в России после 

первой мировой войны, февральской и октябрьской революций 1917 года, армяне 

стали добиваться реализации своих планов под знаменем большевизма. Бакинская 

коммуна под лозунгом борьбы с контрреволюционными элементами с марта 1918 

года приступила к осуществлению преступного плана, преследующего цель 

ликвидации азербайджанцев по всей Ереванской губернии»994.  

 

«Появление Хаев (армян), самого древнего народа на планете, предков 

мифического Гайка и создание армянской государственности на Южном Кавказе - 

дело рук царской России. Однако идея переселения армян Турции и Ирана в 

Азербайджан и в Грузию появилась не на пустом месте. Главную роль в появлении 

этой идеи играла армяно-григорианская церковь и ее служители. Связи 

григорианской церкви с Российской империей и европейскими государствами 

начались еще в XVII веке. Армяне старались убедить европейцев в том, что 

мусульмане якобы "угнетают армянский народ, который связан с Европой одной 

верой»995. 

 

«Армения - искусственное государство. Оно было основано в 1918 году на 

исторических землях Азербайджана и Грузии. Соответственно, это замкнутая 

территория, однако вот уже более 100 лет армянские историки говорят о "великой" 

Армении. Это их выдумка. Сегодня исторический регион Грузии Самцхе-Джавахети 

они называют "Джавакхом". Это, несмотря на то, что там проживают армяне, 

прибывшие из Турции в 1915 году»996 

 

«О каком своем культурном наследии на освобожденных азербайджанских 

территориях говорят в Армении? О постройках 90-х годов, когда была оккупирована 

азербайджанская территория? Или, может быть об одном из многих мифических 

"Тигранакертов", который армянская сторона придумала, а затем и "нашла" в 

Агдамском районе Азербайджана? Это же смешно.<…> Сейчас они вывозят свои 

 
993 Нагорно-Карабахский конфликт: «Столкновение цивилизаций» https://minval.az/news/19695 
994Гурам Мархулия: Столица Армении – Азербайджанский город Иреван.  https://1905.az/ru/гурам-
мархулия-столица-армении-азе/ 
995 Армяне в поисках Армении. Глава I. Откуда есть пошла Армения? https://kavkazplus.com/news.php?id=184 
996Исчерпывающий ответ грузинских историков на территориальные претензии армян – ВИДЕО  
https://aqreqator.az/ru/politika/1093327 

https://minval.az/news/19695
https://1905.az/ru/гурам-мархулия-столица-армении-азе/
https://1905.az/ru/гурам-мархулия-столица-армении-азе/
https://kavkazplus.com/news.php?id=184
https://aqreqator.az/ru/politika/1093327
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хачкары. Так ведь потом вновь начнутся разговоры, что это древняя армянская 

земля, а в доказательство приведут эти же хачкары, сделанные недавно и 

искусственно состаренные, которые они ставят везде по миру - от Латинской 

Америки, до Украины и Франции»997. 

 

▪ Главный эксперт Американо-Азербайджанского Фонда Содействия 

Прогрессу Алексей Синицын: «В самом центре Европы разгорается очаг 

гражданской войны. В Киеве уже стреляют, а опьяненные безнаказанностью толпы 

захватывают административные здания. Но первой жертвой этого бунта, как всегда, 

«бессмысленного и беспощадного» стал юный армянин Сергей Нигоян, член группы 

т.н. «обороны Майдана», боевого отряда украинских ультранационалистов.<...> Но 

как в ряды украинских «национал-революционеров» затесался молодой армянин – 

Сергей Нигоян – пусть, и родившийся на Украине? Кстати, его семья – выходцев из 

Нагорного Карабаха – оказалась на Днепропетровщине только в 1992 году, так что 

воспитание он должен был получить чисто армянское, т.е. примитивно 

националистическое»998.  

 

▪ Поэт Александр Фоменков: «Современная Армения создана Россией на 

территории, отвоеванной ею у Персии и населенной азербайджанцами. Лично я, 

русский мужик, глубоко сожалею о тех несправедливостях, которые совершили 

русские цари (тут слово русские можно было бы в кавычки взять, да Бог с ними) по 

отношению к азербайджанцам. Как это для некоторых граждан ни прискорбно, но 

такого государства как Армения сегодня не состоялось. Азербайджан состоялся. 

Армения – нет. И ничего в этом из ряда вон выходящего нет. В Евросоюзе таких стран 

больше половины. А чем ЕвразЭС хуже Евросоюза? Да, ничем. Армения – это крест, 

выжженный раскаленным железом на предплечье России. Крест, который нести ей 

до скончания веков. Вы, азербайджанцы, должны это понять. Это объектная 

реальность. Ее нельзя игнорировать. Себе дороже»999. 

 

▪ Литовский журналист Гинтарас Висоцкас: «Свою книгу я назвал «Трагедия 

Черного сада», которая вышла в свет в сентябре 2016 года. В ней собраны факты 

преступлений, совершенных армянскими террористическими организациями 

против Азербайджана и Турции. Читатель знакомится с историей 

целенаправленного переселения армян на азербайджанские земли, выселения 

позже с этих земель азербайджанцев, лжепропаганды армян об ущемлении их прав 

азербайджанцами, в то время, как все происходило с точностью до наоборот. Мною 

изложены факты этнической чистки, проводимой армянами против 

 
997 Гурам Мархулия: У армян схожая тактика - что в Грузии, что в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ ИЗ ТБИЛИСИ 
https://ru.oxu.az/politics/632034 
998 Сергей Нигоян – «сакральная жертва» Евромайдана. https://aze.az/news_sergey_nigoyan__101630.html 
999 Александр Фоменков: «Армения – это крест, выжженный раскаленным железом на предплечье России, 
который ей нести до скончания веков»  https://1news.az/news/20160109022608205-Aleksandr-Fomenkov-
Armeniya-eto-krest-vyzhzhennyi-raskalennym-zhelezom-na-predpleche-Rossii-kotoryi-ei-nesti-do-skonchaniya-
vekov 

https://ru.oxu.az/politics/632034
https://aze.az/news_sergey_nigoyan__101630.html
https://1news.az/news/20160109022608205-Aleksandr-Fomenkov-Armeniya-eto-krest-vyzhzhennyi-raskalennym-zhelezom-na-predpleche-Rossii-kotoryi-ei-nesti-do-skonchaniya-vekov
https://1news.az/news/20160109022608205-Aleksandr-Fomenkov-Armeniya-eto-krest-vyzhzhennyi-raskalennym-zhelezom-na-predpleche-Rossii-kotoryi-ei-nesti-do-skonchaniya-vekov
https://1news.az/news/20160109022608205-Aleksandr-Fomenkov-Armeniya-eto-krest-vyzhzhennyi-raskalennym-zhelezom-na-predpleche-Rossii-kotoryi-ei-nesti-do-skonchaniya-vekov
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азербайджанского народа. В книге «Трагедия Черного сада» я попытался развеять 

миф о зверствах азербайджанцев, описывая на достоверных фактах сумгайытские 

события, которыми руководил армянский палач»1000. 

▪ Российский политолог Александр Сытин: «Судя по всему, в современной

России никак не желают извлечь хоть какие-нибудь уроки из истории Османской 

империи. Ведь именно в этой империи армяне считались второй после турков 

титульной нацией. Даже министры и советники султана в Османской империи были 

армянами, не говоря уже о чиновниках разных рангов. Что случилось потом, можно 

узнать из многочисленных исторических источников, где факт остается фактом: 

армяне первыми предали Османскую империю»1001.  

▪ Израильская певица Хава Долев: «Вы на поле боя - ноль, ничего не стоите,

вечно прячетесь за спинами мировых держав и творите нечестие на земле.  <…> 

Ваше племя (не хочу говорить нация, так как не достойны этого), где ни появляетесь, 

везде сеете нечестие, воруете чужую музыку, кухню, культуру. Ничего своего не 

имеете, поэтому присваиваете чужое. Карабах – это территория Азербайджана! 

Пошли вон из этой прекрасной страны, и хватит здесь гадить!»1002 

▪ Российский политолог и журналист Евгений Михайлов: «Создаётся

впечатление, что армянские военные превратились окончательно в фашиствующих 

скотов»1003.  

▪ Российский политолог Александр Рябцов: «Мы наблюдаем деградацию

армянства. Почти целый народ сходит с ума. Погряз в пучине агрессии и злобы, 

ненависти и мракобесия»1004.  

«Подлость этих нелюдей ужасают. И это все – только еще больше доказывает 

трусость армянства. Они не могут сражаться на поле боя и стреляют по невинным. 

Армянский кровавый фашизм должен быть наказан!»1005. 

1000 Гинтарас Висоцкас: Я разрушил сложившийся веками стереотип об армянах, искусственно 
поддерживаемый в Литве 
https://azertag.az/ru/xeber/Gintaras_Visockas_YA_razrushil_slozhivshiisya_vekami_stereotip_ob_armyanah_iskus
stvenno_podderzhivaemyi_v_Litve-1047264 
1001 Армяне, предающие и Россию https://haqqin.az/news/105833 
1002 Пашинян и его свора убийц детей и мирных жителей – паршивые шакалы! – золотой голос Израиля Хава 
Долев  https://www.trend.az/life/socium/3318815.html 
1003 Евгений Михайлов: Армянские военные окончательно превратились в фашиствующих скотов! 
http://vzglyad.az/news/180055 
1004 Российский политолог: Агрессию армянства в США можно сравнить только с действиями пещерных 
людей http://vzglyad.az/news/193990 
1005Преемник Гитлера - Пашинян ведет геноцид мирных азербайджанцев!  http://vzglyad.az/news/180035 

https://azertag.az/ru/xeber/Gintaras_Visockas_YA_razrushil_slozhivshiisya_vekami_stereotip_ob_armyanah_iskusstvenno_podderzhivaemyi_v_Litve-1047264
https://azertag.az/ru/xeber/Gintaras_Visockas_YA_razrushil_slozhivshiisya_vekami_stereotip_ob_armyanah_iskusstvenno_podderzhivaemyi_v_Litve-1047264
https://haqqin.az/news/105833
https://www.trend.az/life/socium/3318815.html
http://vzglyad.az/news/180055
http://vzglyad.az/news/180035


 

 

271 

▪ Казахстанский политолог Руслан Салихов: «Армяне не нуждаются в чьей-

либо земле, они не страдают от перенаселения, они просто превращают наследие 

других народов в пустыню»1006.  

 

▪ Белорусский политолог Петр Петровский: «Слишком древние народы", 

которые высчитывают свою родословную чуть ли не с Каменного века, - они 

зациклились на истории, что их какая-то "древность" доказывает преимущество 

перед другими. У большой части армянского общества архаичная, историко-

центричное мышление. Хотелось бы, чтобы в Армении смотрели не на прошлое, а 

на будущее»1007. 

 

▪ Казахстанский историк Арман Сулейменов: «Если мы обратимся к истории, 

то увидим, что никакой Армении в нынешних ее границах попросту никогда не было. 

Это была азербайджанская земля. Армению создали на территории Иреванского 

ханства. Могут ли быть какие-то моральные права у армянской стороны 

претендовать на другие территории? Азербайджан помог армянам, своей 

государственностью они обязаны азербайджанцам. Нельзя быть такими 

неблагодарными»1008. 

 

▪ Грузинский политолог Малхаз Гулашвили: «Они убивали грузин, сейчас 

собираются воевать с азербайджанцами. Азербайджану и Грузии надо совместно 

бороться с сепаратистами и террористическими группировками, другого выбора у 

нас нет»1009. 

 

▪ Израильский эксперт Натаван Рашидова-Кацман: «Изучая наследие 

Азербайджана, становится очевидно, кто является хозяином этих земель, а кто - 

пришлыми людьми. И, конечно, азербайджанская народная музыка, в том числе 

мугам, народные инструменты, народные танцы, ковроткачество, изобразительное 

искусство, поэзия, национальная кухня, классическая музыка, включая оперу, балет, 

многочисленные инструментальные произведения, памятники архитектуры, 

мечети, многочисленные природные богатства Азербайджана - плодородные 

земли, водоемы, климат, выгодное географическое положение, полезные 

ископаемые - все это вызывает не только восхищение, но и сильную зависть 

недругов. Тем более завидуют и посягают на это наследие армянские силы, так как 

пришлый кочевой армянский народ, у которого нет всего этого, хочет показать, что 

он "древний". Поэтому в попытке пустить корни на чужой земле армяне не 

 
1006 Руслан Салихов: «Армяне превращают наследие других народов в пустыню»  
http://vzglyad.az/news/182235 
1007 Возникает вопрос об адекватности тех, кто рулит в Армении - ИНТЕРВЬЮ ИЗ МИНСКА 
https://ru.oxu.az/politics/516003 
1008 Арман Сулейменов: Cвоей государственностью армяне обязаны азербайджанцам - ИНТЕРВЬЮ ИЗ 
КАЗАХСТАНА https://ru.oxu.az/politics/524694 
1009 Малхаз Гулашвили: Армяне Абхазии убивали грузин, а сейчас едут воевать с азербайджанцами – 
ИНТЕРВЬЮ https://ru.oxu.az/politics/438514 

http://vzglyad.az/news/182235
https://ru.oxu.az/politics/516003
https://ru.oxu.az/politics/524694
https://ru.oxu.az/politics/438514
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останавливаются ни перед чем, прибегая к любой гнусности и преступлению. Цель 

у них одна - захватить землю, придумать "доказательства" ее принадлежности 

армянам и сфабриковать элементы "древности" армянского народа»1010. 

 

▪ Американский эксперт Питер Тейс: «У терроризма и реваншизма множество 

форм и проявлений в армянском обществе. Не менее трагичен тот факт, что 

международные субъекты в демократическом мире Европы и Соединенных Штатов 

открыто не осуждают террористические акты, организованные властями Армении 

против ни в чем не повинных мирных жителей и военнослужащих ВС Азербайджана. 

Героизация армянских террористов правительством и обществом Армении - это 

вопиющее явление, с которым должно бороться международное сообщество»1011. 

 

▪ Младший научный сотрудник аналитического центра Общества Генри 

Джексона в Лондоне Тарас Кузио: «Победа Азербайджана во Второй Карабахской 

войне положила конец армянским националистическим мечтам о “великой 

Армении”»1012 

 

▪ Бывший премьер-министр Румынии Петре Роман: «Во время оккупации 

армяне не проводили в Карабахе никаких восстановительных работ, потому что они 

не настоящие его хозяева. Сейчас в Карабах вернулись истинные хозяева»1013. 

 

▪ Немецкий ученый, литературовед, историк Михаэл Гесс издал в виде книги 

свое научное исследование «Наследие Шуши. История и путь развития культурной 

столицы Азербайджана». К примеру, еще в 2016 году, после известных апрельских 

боев, была опубликована моя книга «Танки в раю. Нагорно-Карабахский конфликт 

между Арменией и Азербайджаном», посвященная истории и политическому 

развитию этого конфликта. А в августе 2020 года состоялась презентация моей книги 

«Карабах от 13-го века до 1920-го года». В феврале этого года было переиздание 

этой книги с учетом итогов 44-дневной Отечественной войны1014. 

 

«Первый в истории переход города Ереван под управление армянской 

Араратской республики произошел 28 мая 1918 года. Историческая и юридическая 

легитимность этого вопроса ставится под сомнение Азербайджаном. Все это 

 
1010 Необходимо пресекать любые попытки посягательств армян на азербайджанскую культуру - 
израильский эксперт  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3428206.html 
1011 Мировое сообщество должно осудить теракты, организованные властями Армении против 
Азербайджана – Питер Тейс  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3511855.html 
1012 Эксперт: Армения была вынуждена признать, что Карабах - это Азербайджан 
https://report.az/ru/karabakh/ekspert-armeniya-byla-vynuzhdena-priznat-chto-karabah-eto-azerbajdzhan/ 
1013В Карабах вернулись истинные хозяева – бывший премьер-министр Румынии  
https://www.trend.az/azerbaijan/business/3509270.html 
1014 Как в Германии разрушили мифы армян о Шуше https://haqqin.az/news/246066 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3428206.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3511855.html
https://report.az/ru/karabakh/ekspert-armeniya-byla-vynuzhdena-priznat-chto-karabah-eto-azerbajdzhan/
https://www.trend.az/azerbaijan/business/3509270.html
https://haqqin.az/news/246066
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доказывает, что в Ереване не было армянского правления, и обозначение этих 

территорий как Западного Азербайджана является вполне логичным»1015. 

▪ Главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь

Коротченко: «Азербайджан всегда славился интернационализмом, и мы не должны 

позволить провокаторам, за которыми стоит армянское лобби, изменить 

существующую реальность»1016.  

▪ «Или Армения подпишет мирный договор с Азербайджаном - на основе пяти

принципов, предложенных Президентом Ильхамом Алиевым, или Армению ждет 

погружение в хаос, утрата государственности и исчезновение с политической карты 

мира»1017 

▪ Oxu.az: «После того, как Игорь Коротченко разместил на своей странице

видео канала под названием "Такое не вытворяли даже террористы из ИГИЛ", где 

рассказывается о преступлениях армянских оккупантов на территории 

Азербайджана, армянские телеграм-каналы и представители армянского лобби в 

США, стали активно призывать массово кидать жалобы "дезинформация" и 

"пропаганда ненависти" на данный контент. Однако благодаря обращению канала 

VMedia к азербайджанским СМИ и их информационной поддержке, блокировка 

страницы российского политолога была снята»1018.  

▪ Белорусский политолог Михаил Малаш: «Коллективная мания величия рано

или поздно обанкротится в массовом сознании армян. Конечно, найдутся деятели, 

которые подкинут в общество новые исторические мифы и будут действовать как 

обезболивающий наркотик, однако без внешней поддержки эти мифы не 

приживутся сколь-нибудь долго»1019. 

▪ Грузинский политолог Симон Копадзе: «Я негативно отношусь к

квазигосударству под названием Армения, которая является полным сателлитом 

России. Это просто вассальная территория, не больше. <…> А если говорить с 

исторической точки зрения, то Армения создана на азербайджанских землях, это 

Азербайджан пошел в свое время на уступки Армении»1020. 

1015 Немецкий ученый: В Ереване до 1918 года не было армянского правительства 
https://report.az/ru/diaspora/nemeckij-uchenyj-v-erevane-do-1918-goda-ne-bylo-armyanskogo-pravitelstva/ 
1016 Главная задача армянского лобби – столкнуть Азербайджан с Россией – Игорь Коротченко  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3486315.html 
1017 Армения должна подписать мирный договор на основе пяти принципов, предложенных Президентом 
Ильхамом Алиевым  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3644572.html 
1018 Благодаря обращению канала VMedia и поддержке СМИ Азербайджана страница Игоря Коротченко 
была разблокирована https://ru.oxu.az/politics/548812 
1019 Михаил Малаш: Чем дольше Ереван тянет с подписанием мирного договора, тем на худших условиях он 
его подпишет https://ru.oxu.az/politics/550604 
1020 Симон Копадзе: Негативно отношусь к квазигосударству Армения, которая создана на азербайджанских 
землях https://ru.oxu.az/politics/532184 

https://report.az/ru/diaspora/nemeckij-uchenyj-v-erevane-do-1918-goda-ne-bylo-armyanskogo-pravitelstva/
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3486315.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3644572.html
https://ru.oxu.az/politics/548812
https://ru.oxu.az/politics/550604
https://ru.oxu.az/politics/532184
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«А если взять последние две тысячи лет истории, то у Армении не было 

государственности. Они были вассалами Грузии, Турции, Ирана... Когда у армян 

была государственность? На какой территории? Кому-нибудь это известно?»1021 

▪ Грузинский историк Важа Какабадзе: «Существует масса документов,

которые свидетельствуют о том, что не Османская империя виновата в том, что 

произошло с армянами, а в первую очередь армянские террористы. Отдельные 

эксцессы во время депортации армян из прифронтовой зоны в Сирию ни в какое 

сравнение не идут со зверствами армян по отношению к неармянскому населению, 

получив такую возможность "под защитой русских штыков". Сегодня открывается 

все больше страшных свидетельств об армянских зверствах на Востоке Турции в 

1916-1918 гг., когда эту территорию заняла русская армия»1022.  

▪ Российский политолог Максим Шевченко: «Я считаю, что глобальное

армянство хочет привести в жертву армян, живущих в Армении, чтобы потом 

спекулировать этой жертвой, под этим предлогом Запад мог бы развязать большую 

войну против Турции и Азербайджана. Как это они уже сделали в 20-ом веке. Они 

торгуют кровью армянского народа, в 1915 году были трагические события на фоне 

Первой мировой войны, тогда многие переживали подобные события. Многие 

страны тогда пострадали, но почему-то выделяют только армян»1023. 

▪ Турецкий политолог Тогрул Исмайыл: «Армения - слабая страна, не

имеющая никакого влияния в мире, не может вести самостоятельную политику, что 

подтверждают все последние события. Армения очень зависит от армянской 

диаспоры на Западе, да и в России. <…> Армения как государство появилось 

благодаря тюркам, мы им разрешили на своей территории создать страну в 1918 

году, чтобы не было войн. И это - исторический факт. Но они не воспользовались 

шансом, который им выпал, не оценили подарок от тюркских народов, получив 

армянскую государственность»1024. 

▪ Гендиректор украинского агентства УНИАН Михаил Ганницкий: «К

"решению вопроса" русские имперцы подошли с присущей им брутальностью – и 

решили заселить южную часть Кавказа христианами, создав, таким образом, 

буферную зону между мусульманами русскими и турецкими. В качестве 

"христианизаторов" южных земель империи был выбран не имевший своей 

1021 Симон Копадзе: Не удивлюсь, если армяне начнут претендовать и на Луну - ИНТЕРВЬЮ ИЗ ГРУЗИИ 
https://ru.oxu.az/politics/575695 
1022 Важа Какабидзе: Армяне получали по 100 долларов за каждого убитого грузина 
https://ru.oxu.az/politics/601047 
1023 Максим Шевченко – «Минвалу»: Макрон – циничный преступник, потому что при поддержке 
армянского лобби провоцирует новую войну https://minval.az/news/124286310 
1024 Тогрул Исмайыл: Армения как государство появилось благодаря тюркам - ИНТЕРВЬЮ ИЗ ТУРЦИИ 
https://ru.oxu.az/politics/643770 

https://ru.oxu.az/politics/575695
https://ru.oxu.az/politics/601047
https://minval.az/news/124286310
https://ru.oxu.az/politics/643770
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государственности народ – хаи, проживавшие на территории современной Турции 

(поближе к священной для них горе Арарат) и в Персии. <…> В итоге на территории 

Иреванского ханства (Западный Азербайджан) была образована Армянская область 

с центром в городе Иреван (столица ханства, город-крепость, заложенная 

мусульманским военачальником Реванкули-ханом в начале 16 века). 

Азербайджанцев с конца 1820-х годов постепенно и неуклонно на восток вытесняли 

хаи при покровительстве имперской армии и чиновников. Иреван имперцы стали 

называть Эривань. <…> С момента заселения хаев на Кавказ сначала имперские, 

затем – советские идеологи-пропагандисты неустанно фальсифицировали 

исторические сведения о регионе и населявших его народах.  <…> Армяне пошли в 

своем деле еще дальше – они физически уничтожили все возможные 

доказательства своего сравнительно недавнего появления в самой Армении и 

Карабахе. Например, в 2014-м снесли установленный ими же в 1978 году памятник 

150-летию переселения армян в карабахском городе Ханкенди (хаи называют его 

Степанакерт). <…> Несмотря на то, что армянский народ русские имперцы свозили 

на Кавказ со всего мира, обещая им процветание на чужой земле и покровительство 

в обмен на лояльность, на деле Кремль, после двух веков использования армян в 

качестве тарана против коренных кавказцев, кинул целую нацию, оставив хаев 

разбираться с инспирированными россией проблемами в одиночку. <…>Несмотря 

на заявления армянских оккупантов Карабаха о якобы исторической 

принадлежности им территорий Западного Азербайджана (и даже "сакральной 

важности" этих территорий), на большую часть этих земель армяне принесли только 

разрушение и смерть, даже не пытаясь там селиться или что-то строить. <…> После 

завоевания Агдама армянские археологи приложили немало усилий на поиски 

каких-либо следов армянской цивилизации в этих краях. Ничего не найдя, они 

"назначили" "руинами" Тигранакерта азербайджанскую крепость 18-го века 

постройки, и утратили всякий интерес к Агдаму и его окрестностям. В итоге, целый 

регион постепенно стирался с мировой карты»1025. 

 

▪ Израильский журналист, общественно-политический активист Арье Гут: 

«Мы много слышали о зверствах и актах вандализма армян. Но поездка сюда, 

непосредственное ознакомление с ситуацией на месте нас действительно потрясли. 

Нас охватил ужас. Зверства, совершенные армянами, не имеют аналогов»1026 

 

▪ Литовский журналист Ричардас Лапайтис: «Варварство армянских идеологов из 

Запада и Ближнего Востока, Из Бейрута и Ирана, когда они еще во время первой 

карабахской войны уничтожали библиотеки, музеи, исторические памятники, 

 
1025УНИАН: Братья по несчастью. Путь Азербайджана, по которому идет Украина  
https://report.az/ru/karabakh/unian-bratya-po-neschastyu-put-azerbajdzhana-po-kotoromu-idet-ukraina/ 
1026 Зверства, совершенные армянами, не имеют аналогов - Арье Гут (ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3411452.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3411452.html
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археологические находки, школы и города. Когда наследие Кавказкой Албании 

присваивали себе»1027.  

 

▪ Экс- омбудсмен Молдавии Аурелия Григориу: «К сожалению, армяне и сегодня 

продолжают свои провокации. Они выдвигают претензии к Турции в связи с 

"геноцидом армян". Но в архивах Турции мы не обнаружили таких фактов. Армяне 

ведут себя так, будто их народ подвергся агрессии, но в реальности это не так. 

"Геноцид армян" не имеет ничего общего с реальностью»1028. 

 

▪ Узбекский историк Шухрат Барлас: «Армянская церковь служила интересам 

европейских стран в качестве центра армянского объединения по уничтожению 

Османской империи, и в 1878 году в Швейцарии была создана армянская 

националистическая организация «Гнчак». В то же время в интересах Российской 

империи в 1890 году на Кавказе была сформирована армянская 

националистическая организация «Дашнакцутюн». Эти организации были 

своеобразными инструментами в руках других государств, которые посредством 

них   выступали против правительства Османской империи»1029 

 

«В Баку издано исследование узбекского публициста и историка Шухрата Барласа 

(Саламова): «Дашнаки от Ферганы до Карабаха». В книге освещаются преступления 

дашнаков на территориях проживания тюркских народов»1030. 

ОТРИЦАНИЕ АРМЯНОФОБИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

▪ МИД Азербайджана: «Если глава МИД Армении снова посетит Азербайджан 

без разрешения официального Баку, это может дорого обойтись армянской стороне. 

Что касается безосновательного утверждения главы МИД Армении о статусе 

Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, мы хотели бы напомнить 

официальным лицам Армении, что Президент Ильхам Алиев отправил вопрос 

статуса на свалку истории»1031 

 

▪ Vzglyad.az: «Что касается первой части заявления А.Абовяна о том, что Турция 

и Азербайджан никогда не согласятся на установление добрососедских отношений 

 
1027Представитель МФЕП в Литве Ричардас Лапайтис об армянском терроризме  
https://ednews.net/ru/news/analytical-wing/441252-predstavitel-mfep-v-litve-ritchardas-lapaytis-ob-
armyanskom-terrorizme 
1028 Армяне за геноцид против азербайджанцев должны предстать перед Международным судом – 
омбудсмен Молдовы https://salamnews.org/ru/news/read/169615 
1029Многоликий армянский терроризм: кровавая резня в Ферганской долине 
https://1news.az/news/20160701010358849-Mnogolikii-armyanskii-terrorizm-krovavaya-reznya-v-Ferganskoi-
doline 
1030 «Дашнаки от Ферганы до Карабаха» https://minval.az/news/123936945 
1031 Визит главы МИД Армении на территории Азербайджана без разрешения Баку может дорого обойтись 
армянской стороне - МИД Азербайджана  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3364718.html 

https://ednews.net/ru/news/analytical-wing/441252-predstavitel-mfep-v-litve-ritchardas-lapaytis-ob-armyanskom-terrorizme
https://ednews.net/ru/news/analytical-wing/441252-predstavitel-mfep-v-litve-ritchardas-lapaytis-ob-armyanskom-terrorizme
https://salamnews.org/ru/news/read/169615
https://1news.az/news/20160701010358849-Mnogolikii-armyanskii-terrorizm-krovavaya-reznya-v-Ferganskoi-doline
https://1news.az/news/20160701010358849-Mnogolikii-armyanskii-terrorizm-krovavaya-reznya-v-Ferganskoi-doline
https://minval.az/news/123936945
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3364718.html
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с Арменией, то было бы резонно спросить, а какие собственно предпосылки были 

созданы Арменией для того, что Баку и Анкара, народы Азербайджана и Турции 

стремились к "дружбе" с таким подлым соседом, как Армения»1032. 

 

▪ Политический аналитик Фархад Мамедов: «Трек-2 возможен 

исключительно между представителями Азербайджана и Армении, без армян 

Карабаха. Нам нечего обсуждать с представителями Армении по теме Карабаха, и 

есть что по теме межгосударственного взаимодействия, создания мира между 

обществами, подготовки обществ к мирному сосуществованию в регионе. С 

армянами Карабаха должен быть выработан внутриазербайджанский формат, где 

также могут быть задействованы международные НПО, в роли консультантов по 

реинтеграции, как Россия в процессе по границам»1033. 

 

▪ Экс-директор Центра Стратегических Исследований при Азербайджана 

Фархад Мамедов: «Так что этнической чистки армян в Карабахе не было и не будет, 

а будет представлен выбор: оставаться и жить как граждане Азербайджана или жить 

на территории государства, гражданами которой они являются, то есть в 

Армении»1034.   

 

▪ Экс- министр иностранных дел Тофик Зульфугаров: «Мы должны понимать, 

что армянское население, проживающее в этом регионе, является фактором 

конфликта. Их судьба может быть двоякой. Либо они будут подвергнуты этнической 

чистке, которую они навязали нам в свое время, либо они мигрируют, став 

внутренне перемещенными лицами. Третий вариант заключается в том, что 

российские миротворцы и турецкие наблюдатели временно обеспечат им 

безопасность в соответствии со сценарием, применяемым силами за пределами 

региона. Этот процесс логически должен привести к тому, что на каком-то этапе они 

будут вынуждены согласиться на обеспечение безопасности со стороны 

Азербайджанского государства, и тогда суверенитет будет полностью восстановлен. 

В этом и заключается суть процесса, вне зависимости от развевающихся там  

флагов»1035. 

 

▪ Эксперт по вопросам безопасности Ильхам Исмаил: «Мы будем жить на 

своей земле, пусть армяне подумают, как они будут жить вместе с 

азербайджанцами. Эта проблема заставит армян, имеющих большую склонность к 

 
1032 Гражданин Соврамши: Новый армянский тезис о невозможности дружбы с Баку и Анкарой  
http://vzglyad.az/news/190686 
1033 Фархад Мамедов: Пришло время Евросоюзу изменить свой устаревший подход по Карабаху  
https://1news.az/news/20211201010237459-Farkhad-Mamedov-Prishlo-vremya-Evrosoyuzu-izmenit-svoi-
ustarevshii-podkhod-po-Karabakhu 
1034 Ереван обвиняет в этнической чистке: что за этим стоит? 
https://www.turan.az/ext/news/2022/4/free/Interview/ru/3582.htm/001 
1035Полное восстановление суверенитета - это длительный политический процесс  
https://turan.az/ext/news/2020/11/free/Interview/ru/130359.htm 

http://vzglyad.az/news/190686
https://1news.az/news/20211201010237459-Farkhad-Mamedov-Prishlo-vremya-Evrosoyuzu-izmenit-svoi-ustarevshii-podkhod-po-Karabakhu
https://1news.az/news/20211201010237459-Farkhad-Mamedov-Prishlo-vremya-Evrosoyuzu-izmenit-svoi-ustarevshii-podkhod-po-Karabakhu
https://www.turan.az/ext/news/2022/4/free/Interview/ru/3582.htm/001
https://turan.az/ext/news/2020/11/free/Interview/ru/130359.htm
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миграции, постепенно переселяться из Карабаха.<…> Если армяне  хотят, пусть 

живут, если нет, то пусть отправляются  на территорию российского государства, 

которое когда-то переселило их сюда»1036. 

 

▪ 1news.az: «Так, на митинге, который был проведен минувшим днем в 

Ханкенди, хаи не досчитались более сотни тысяч своих сородичей. Устроители шоу, 

ранее на свою больную голову убеждавшие всех в том, что в зоне ответственности 

миротворцев насчитывается 120 тыс. «страдальцев» от «блокады», теперь в 

качестве доказательства вынуждены были сгонять на свой шабаш всех, кто умеет 

ходить, бегать и ползать. Но, как известно, одного желания мало, а мечты на то и 

мечты, что им не суждено сбыться…Как бы ни корячились ошметки сепаратистов, но 

при всем желании они никак не смогли наскрести по сусекам и нарожать даже 

половины заявленной ими цифры.<…> Да, у армян, проживающих на территории 

Карабахского экономического района Азербайджана, есть выбор: либо они 

принимают гражданство АР, либо пакуют чемоданы. Да и азербайджанским 

гражданством тоже никто не разбрасывается направо и налево. Оно положено лишь 

тем, кто действительно проживал в Карабахском регионе Азербайджана еще 

задолго до конфликта, а не пригнанным сюда незаконно ливанским и сирийским 

армянам»1037 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде: «К сожалению мы не взращиваем 

наших детей в духе ненависти к армянами и любви к родине, зато армяне дают 

каждой армянке в качестве приданого, считающуюся святыней, книгу Зори Балаяна 

«Очаг» при замужестве, а в колыбельных песенках детям поют «азербайджанский 

народ, тюркская нация -пожизненные враги армян». Даже сейчас, в наши дни у нас 

можно встретить людей, которые солидаризировавшись с армянами, говорят, что 

надо покончить с войной, надо снова стать друзьями. Так что, у нас нет ксенофобии. 

И потому пожинаем горькие плоды отсутствия ненависти. Ни один из наших 

учителей не говорит, что армяне как таковые появились на азербайджанских 

землях. До сих пор мы не говорим, что неоднократно наши земли отбирали и 

отдавали армянам. Ничего этого мы не говорим нашим детям, а должны 

говорить»1038. 

 

 

 

 

 
Возвращение вынужденных переселенцев должно стимулироваться  1036 
https://turan.az/ext/news/2021/1/free/Interview/ru/367.htm 
1037 Парад ряженых в Ханкенди, или Не хочешь - заставим  https://1news.az/news/20221226010012665-Parad-
ryazhenykh-v-KHankendi-ili-Ne-khochesh-zastavim 
1038 "Ermənistanla münasibətlərdə irəliləyiş olan kimi təxribata əl atırlar" - Münasibət  
https://web.archive.org/web/20211020235520/https://www.bizimyol.info/az/news/139470.html 

https://turan.az/ext/news/2021/1/free/Interview/ru/367.htm
https://1news.az/news/20221226010012665-Parad-ryazhenykh-v-KHankendi-ili-Ne-khochesh-zastavim
https://1news.az/news/20221226010012665-Parad-ryazhenykh-v-KHankendi-ili-Ne-khochesh-zastavim
https://web.archive.org/web/20211020235520/https:/www.bizimyol.info/az/news/139470.html
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▪ Государственный советник по межнациональным вопросам, вопросам 

мультикультурализма и религии Кямал Абдуллаев: «В Азербайджане нет 

армянофобии: «В мире потихоньку начинают понимать, что в Азербайджане 

армянофобии нет. Мы каждым своим шагом это доказываем»1039 

 

▪ Вице-спикер Милли Меджлиса Зияфет Аскеров: «Переоценивая свою роль 

в истории, армянские идеологи стараются унизить других, что, по их мнению, может 

сделать территориальные претензии к Азербайджану не оккупационными, а 

справедливыми. Базовым признаком существующей в Армении фашисткой 

идеологии является антисемитизм и исповедуемая в Ереване идея о разделении 

человечества на две неравноценные группы людей "хаес и туркес". Эта идея 

пропагандирует не соответствующее реальной истории расистское утверждение о 

расовом и религиозном превосходстве "коренных армян" над окружающими их 

"кочевыми тюркоязычными племенами" и миф об "исключительности армян" и о 

так называемом "геноциде армян"»1040. 

 

▪ Пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджана: «Истерия 

МИД Армении по поводу открытия Парка военных трофеев в Баку и демонстрации 

там техники, уничтоженной и взятой в качестве трофея у Армении во время 44-

дневной войны, показывает, что попыткам этой страны очернить Азербайджан нет 

конца. Что касается демонстрации в парке манекенов армянских военнослужащих, 

принимавших участие в войне, то во многих стран мира есть опыт показа манекенов 

в военных музеях. Послание этого парка и представленных здесь композиций 

однозначно: великая Победа над политикой агрессии и незаконной оккупации – это 

торжество международного права»1041. 

 

▪ Oxu.az: «В нашей стране не существует армянофобии, тогда как в Армении 

ненависть к азербайджанцам и туркам прививается, можно сказать, с молоком 

матери и возведена в ранг национальной идеологии»1042.  

 

▪ Vesti.az: «На днях сей клоун выступил с очередным «сенсационным» 

разоблачением, суть которых сводится к «доказательствам» того, что в 

Азербайджане проповедуется идеология армяноненавистничества. Арман Татоян 

никогда не производил впечатления человека хотя бы со средним IQ, но данное 

заявление и вовсе опустило его на дно человеческого интеллекта. Подумайте сами: 

как может молодое (или не молодое) поколение относиться к врагу иначе, как с 

чувством ненависти? Согласно одной лишь извилине Татояна (которая при 

 
1039Госсоветник: «В Азербайджане нет армянофобии»  
https://vesti.az/socium/xeber__b_gossovetnik____v_azerbajdzhane_net_armyanofobii____b__-279751 
1040 Эльхан Алескеров: "Мой шаг" Пашиняна и процветающий в Армении фашизм  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3196438.html 
1041 МИД Азербайджана ответил на заявление армянской стороны в связи с Парком военных трофеев  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3408620.html 
1042 Армения во лжи: омбудсмен Татоян разжигает азербайджанофобию https://ru.oxu.az/politics/461262 

https://vesti.az/socium/xeber__b_gossovetnik____v_azerbajdzhane_net_armyanofobii____b__-279751
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3196438.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3408620.html
https://ru.oxu.az/politics/461262
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детальном изучении является следом от удара лопаты), мы должны любить 

врага»1043. 

 

▪ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу армянским СМИ: «Не 

секрет, что культивируется образ врага и в вашей прессе, и в нашей прессе, и 

вырастает поколение, которое воспринимает друг друга как врагов. Этого нельзя 

допускать. Это мы закладываем мину, которая взорвется в будущем. Но есть еще 

интеллигенция,  есть люди, которые друг друга знают, помнят, и необходимо хотя 

бы использовать этот потенциал для того, чтобы наладить диалог»1044.  

 

▪ 1news.az: «Жительница Баку Мелек Мирзоева-Салимова рассказала в 

соцсетях о том, что ее сына избили за то, что он говорит по-русски. «Вчера шестеро 

напало на Амира и избили его словами «rus balası, xristian». Он отбивался, как мог. 

Малик, как ни пытался, не смог помочь брату и плакал больше, чем избитый, 

поцарапанный Амир. Когда я спустилась, они все убежали», - написала Мелек 

ханум. «Нужно гасить подобные очаги сразу. У нас в день освобождения Губадлы 

дети начали скандировать с одного из подъезда: «Фарс, рус, ермени - азербайджан 

дюшмени». Я на следующее утро подошла к охране и сказала передать всем, что 

еще раз такое повторится, я напишу заявление в полицию и не успокоюсь, пока всех 

их родителей не допросят и не оштрафуют. Сколько городов потом ни брали, 

больше я этого не слышала», - написала журналистка Сабина Кулиева»1045. 

 

▪ Администрация Президента Азербайджана ответила на обвинения Human 

Rights Watch: «Содержащиеся в отчете утверждения о наличии «армянофобии» в 

Азербайджане являются плодом больного воображения и полным абсурдом. При 

том, что сегодня в Армении не осталось ни одного азербайджанца, не считая наших 

пленных, в Азербайджане проживают более 30 тысяч лиц армянского 

происхождения. Кроме того, Азербайджанское государство считает армянскую 

общину Нагорного Карабаха гражданами Азербайджана, и в постконфликтный 

период азербайджанское общество продолжит совместное проживание с ней»1046. 

 

▪ Международная кризисная группа (International Crisis Group - İCG)  

подготовила доклад под названием "Нагорный Карабах: в поисках пути к миру в 

тени украинской войны". «Заявленная официальным Баку версия о том, что армяне 

 
1043 Азербайджанцы обязаны любить врага - ПОТРЯСАЮЩАЯ ЛОГИКА АРМЯНСКОГО ОМБУДСМЕНА 
https://vesti.az/v-mire/azerbajdzhancy-obyazany-lyubit-vraga-potryasayushhaya-logika-armyanskogo-
ombudsmena-431265 
1044 Полад Бюльбюльоглу армянским СМИ: «Мы закладываем мину, которая взорвется в будущем» 
https://www.vesti.az/politika/xeber_polad_byulbyuloglu_armyanskim_smi____my_zakladyvaem_minu__kotoraya
_vzorvetsya_v_budushhem___-175046 
1045«Моего сына избили шестеро с криками: «Rus balası, xristian!» - Неприятный инцидент в Баку  
https://1news.az/news/20220607043055122-Moego-syna-izbili-shestero-s-krikami-Rus-balasi-xristian-Nepriyatnyi-
intsident-v-Baku 
1046 Администрация Президента Азербайджана ответила на обвинения Human Rights Watch  
https://www.br.az/politics/20130904110206784.html 

https://vesti.az/v-mire/azerbajdzhancy-obyazany-lyubit-vraga-potryasayushhaya-logika-armyanskogo-ombudsmena-431265
https://vesti.az/v-mire/azerbajdzhancy-obyazany-lyubit-vraga-potryasayushhaya-logika-armyanskogo-ombudsmena-431265
https://www.vesti.az/politika/xeber_polad_byulbyuloglu_armyanskim_smi____my_zakladyvaem_minu__kotoraya_vzorvetsya_v_budushhem___-175046
https://www.vesti.az/politika/xeber_polad_byulbyuloglu_armyanskim_smi____my_zakladyvaem_minu__kotoraya_vzorvetsya_v_budushhem___-175046
https://1news.az/news/20220607043055122-Moego-syna-izbili-shestero-s-krikami-Rus-balasi-xristian-Nepriyatnyi-intsident-v-Baku
https://1news.az/news/20220607043055122-Moego-syna-izbili-shestero-s-krikami-Rus-balasi-xristian-Nepriyatnyi-intsident-v-Baku
https://www.br.az/politics/20130904110206784.html
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как граждане Азербайджана будут иметь доступ к тем же возможностям, что и 

азербайджанцы, неадекватна, учитывая историю насилия между армянами и 

азербайджанцами в регионе», - констатирует Кризисная Группа1047. 

ДЕЗИНФОРМАЦИЯ КАК МЕТОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АРМЯНОФОБИИ 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
 

▪ «Еще один вопрос, на который я хочу обратить Ваше внимание, связан с 

эксплуатацией построенной в 1976 году, устаревшей атомной электростанции 

Армении. Эта станция расположена в высокосейсмичной зоне с дефицитом воды 

для охлаждения устаревшего реактора и представляет прямую угрозу для региона. 

Вместо того, чтобы вывести электростанцию из эксплуатации, Армения планирует 

эксплуатировать ее до 2026 года. Это означает, что весь регион, в том числе и сама 

Армения, в предстоящие десять лет будет жить под угрозой. Хочу обратить 

внимание международного сообщества на этот вопрос, с тем, чтобы оно оказало на 

Армению давление для приостановления деятельности электростанции и 

соблюдения ожидаемых международной общественностью порядка и процедур. 

Большое спасибо»1048. 

 

▪ «Это подтверждает и памятник, построенный в 1978 году и отражающий 

переселение армян из Ирана в Нагорный Карабах. В то время был отмечен 150-

летний юбилей переселения армян в Нагорный Карабах и возведен памятник, 

отражающий это. Сразу после начала конфликта армяне разрушили этот памятник. 

Но им не удалось до конца разрушить его. Обломки памятника были найдены, 

восстановлены и уже хранятся как наглядное доказательство. Это показывает всему 

миру, что армяне являются пришлыми на этой территории, они были переселены 

сюда. Как и кем были переселены – нам хорошо известно и об этом, и история 

подтверждает это»1049. 

 

▪ «Не знаю, видели вы или нет, в первые дни войны, когда Азербайджанская 

армия захватила окопы армянской армии, то стала свидетелем того, что некоторые 

из уничтоженных оккупантов прикованы друг к другу цепями. Это были 

шокирующие видео. То есть, они вынуждали людей стоять в окопах. Таким образом 

они останавливали тех, кто пытался бежать, покинуть позиции. Во время войны у 

них были специальные группы, которые, находясь в тылу армянских войск, убивали 

 
1047 ICG рекомендует Баку и Еревану теснее взаимодействовать на фоне войны в Украине 
https://turan.az/ext/news/2022/4/free/politics_news/ru/4144.htm/005 
1048Ильхам Алиев принял участие в IV Саммите по ядерной безопасности  
https://president.az/ru/articles/view/18257/print 
1049 Речь Ильхама Алиева на встрече с представителями общественности Тертерского района 
https://president.az/ru/articles/view/26248 

https://turan.az/ext/news/2022/4/free/politics_news/ru/4144.htm/005
https://president.az/ru/articles/view/18257/print
https://president.az/ru/articles/view/26248
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пытавшихся бежать представителей своей же нации. Такое случалось часто. Они - 

военные преступники.»1050 

 

▪ «Естественно, мы провели контртеррористическую операцию, в результате 

которой несколько террористов были полностью обезврежены, а более 60-ти - 

захвачены. Сегодня, когда их пытаются назвать военнопленными, думаю, что 

сознательно искажают суть вопроса. Военнопленного не может быть через 20 дней 

после войны. Военнопленные, которые были у нас, мы их всех вернули»1051 

 

▪ «Наше Министерство обороны распространило видеокадры, армянских 

солдат приковывают цепью, цепью к железу, к ногам друг друга, чтобы они не 

сбежали. Сколько таких тел было обнаружено. Это ужас, они нелюди. Вдобавок ко 

всему в последние дни за армянскими солдатами идут карательные батальоны. 

Если кто-то отступает, то его расстреливают на месте, то есть, вот такое зверство, 

такой фашизм1052. 

 

▪ «Они не могут считаться военнопленными, это террористы. Им была 

предоставлена возможность. В том числе с подключением российских 

миротворческих сил к этим вопросам им была дана возможность покинуть данные 

регионы. Те, кто последовал этому предложению, вышли и были переданы 

армянской стороне, но часть их все еще остается, совершая против нас 

террористические акты. Несмотря на это, в целом, прекращение огня сохраняется, и 

считаю, что это позитивная сторона Заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 

ноября»1053 

Чиновники 
 

▪ Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу: «Мир равнодушен к 

гибели детей в Карабахе» «Армяне не в первый раз убивают на фронте 

азербайджанских детей. Подобные зверские прецеденты имели место и ранее. 

Несколько лет назад армяне поместили внутрь игрушки взрывчатое устройство»1054 

 

▪ Экс- завотделом внешних связей Администрации президента Новруз 

Мамедов: «Во время апрельских событий армянская сторона использовала 

 
1050 Президент Ильхам Алиев принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции и США 
(ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3348926.html 
1051 Президент Ильхам Алиев провел пресс-конференцию для представителей местных и зарубежных СМИ 
(ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3386936.html 
1052Президент Ильхам Алиев: Мы могли бы и не согласиться на режим прекращения огня. Мы пошли на это, 
чтобы и с этой, и с другой стороны не погибали люди  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3316840.html 
1053 Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции 
(ФОТО/ВИДЕО)  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3358331.html 
1054 Посол: «Мир равнодушен к гибели детей в Карабахе» 
https://vesti.az/politika/xeber__b_posol____mir_ravnodushen_k_gibeli_detej_v_karabakhe_____b__-335834 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3348926.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3386936.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3316840.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3358331.html
https://vesti.az/politika/xeber__b_posol____mir_ravnodushen_k_gibeli_detej_v_karabakhe_____b__-335834
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фосфорную бомбу, свидетелями чего стали военные атташе дипломатического 

корпуса. Армяне угрожали Азербайджану ядерной бомбой»1055. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев: «Контрабанда радиоактивных 

веществ в Армении осуществляется на государственном уровне. Но откуда они могут 

добыть эти вещества? Считаю, что их источником является Мецаморская АЭС. Эта 

атомная электростанция – самая серьезная угроза для нашей страны, Южного 

Кавказа и других стран региона в целом. Она представляет собой прямую угрозу 

безопасности региона <…> их главная цель – использовать радиоактивные отходы 

как средство угрозы, осуществить террористические операции с использованием 

радиации, создать угрозу региональной безопасности <…> Это – армянская политика 

террора и радикализма»1056. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Афет Гасанова: «Армяне стирали старые надписи 

на культурных и исторических памятниках, писали различные надписи на камнях, 

помещали их в разные растворы, стараясь придать им древний вид»1057.  

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Садиг Гурбанов: «Я хотел бы поведать вам в этой 

связи одну интересную историю. Недавно на территории Кельбаджара обнаружены 

армянские «заводы по производству истории», то бишь, цеха и мастерские, в 

которых армянские мастера создавали себе «древнюю историю». Они высекали на 

камнях древние буквы и изображения креста, и затем обтёсывали эти камни. После 

этого их «шедевры» некоторое время выдерживались в уксусной кислоте, под 

воздействием которой камень менял цвет и начинал выглядеть старинным. И вот, 

прошедшие такой процесс «старения» камни вскоре превращались в исторические 

артефакты. Далее, эти камни закапывали по территории Карабаха – так в 

оккупированных районах Азербайджана расположились «старинные» памятники, 

призванные обосновать перед миром претензии на то, что азербайджанские земли 

являются армянской территорией»1058. 

 

▪ МИД Азербайджана: «Тот факт, что Армения перебрасывает на 

оккупированные территории иностранных наемников и использует их в 

наступательных операциях против Азербайджана под именем «добровольческих 

 
1055 Новруз Мамедов: «Армения использовала фосфорные бомбы, и военные атташе стали свидетелями 
этого» 
https://vesti.az/politika/xeber__b_novruz_mamedov____armeniya_ispolzovala_fosfornye_bomby__i_voennye_at
tashe_stali_svidetelyami_etogo____b__-__color_red_foto__color__-296012 
1056 Армения использует радиоактивные вещества как средство угрозы – Арзу Нагиев  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3411446.html 
1057 Раньше никто бы не поверил, что проведение такой операции в Шуше возможно – депутат  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3371725.html 
1058 Итоги 44-дневной войны: Какие уроки извлекла Армения после поражения?  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3342110.html 

https://vesti.az/politika/xeber__b_novruz_mamedov____armeniya_ispolzovala_fosfornye_bomby__i_voennye_attashe_stali_svidetelyami_etogo____b__-__color_red_foto__color__-296012
https://vesti.az/politika/xeber__b_novruz_mamedov____armeniya_ispolzovala_fosfornye_bomby__i_voennye_attashe_stali_svidetelyami_etogo____b__-__color_red_foto__color__-296012
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3411446.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3371725.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3342110.html
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групп», еще раз демонстрирует, что терроризм является неотъемлемой частью 

государственной политики Армении»1059 

▪ «В результате совместной операции, проведенной Службой государственной

безопасности и министерством обороны Азербайджана, группа из 62 армянских 

террористов-диверсантов, целенаправленно размещенная Арменией на 

освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, была задержана и 

передана следствию. Все задержанные были призваны из Ширакской области 

Армении для службы в вооруженных силах Армении и размещены на территории 

Азербайджанской Республики для совершения саботажа и актов терроризма против 

военнослужащих ее Вооруженных сил и гражданского населения. В ходе следствия 

выяснилось, что члены армянской террористической диверсионной группы были 

отправлены в Азербайджан 26 ноября 2020 года, после вступления в силу 

прекращения огня в рамках трехстороннего заявления, подписанного президентами 

Азербайджанской Республики и Российской Федерации и премьер-министром 

Армении. Вышеуказанная группа совершила террористические акты против 

азербайджанских военнослужащих и мирных жителей, в результате чего среди 

военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и мирных жителей были убитые 

и раненые»1060. 

▪ Глава МИД страны Джейхун Байрамов: «Хотел бы еще раз

прокомментировать вопрос по обмену военнопленными. Азербайджанская сторона 

передала противоположной стороне всех военнопленных в соответствии с 

трехсторонним заявлением. И их количество намного больше количества 

военнопленных, которых Армения передала Азербайджану. Хочу отметить, что 

содержащиеся в настоящее время в Азербайджане армяне не считаются 

военнопленными. Это лица, которые после прекращения военных операций 26 

ноября были незаконно отправлены из Армении на территорию Азербайджана. Они 

совершили преступления, убив как мирных граждан, так и военнослужащих. В их 

отношении Азербайджан в соответствии с законодательством проводит 

следственные меры. Во избежание повторения подобного важно соблюдение 

трехстороннего заявления»1061. 

▪ Офис омбудсмена Азербайджана: «Армения не только использует детей в

военных действиях и провокациях против Азербайджана, но и воспитывает их в этом 

духе. В соответствии со статьей 38 Конвенции о правах детей, государства - 

участники конвенции берут на себя обязательство во время вооруженных 

1059 Армения демонстрирует, что терроризм является неотъемлемой частью государственной политики 
страны - МИД Азербайджана  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3308529.html 
1060Азербайджан призывает Армению прекратить провокационные военные действия против страны – МИД 
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3362069.html 
1061 Содержащиеся в Азербайджане армянские военные не считаются военнопленными - глава МИД  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3395259.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3308529.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3362069.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3395259.html
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конфликтов соблюдать и уважать нормы международного права, относящиеся к 

детям. Согласно пункту 2 этой статьи, запрещается привлекать несовершеннолетних 

к боевым действиям»1062. 

 

▪ МИД Азербайджана:  «Используя детей в ходе военных действий, Армения 

нарушает IV Женевскую конвенцию о защите гражданского населения и I 

Дополнительный протокол, в котором отмечено что «Дети должны быть объектом 

особой заботы и защищены от всяческих недопустимых посягательств». Такими 

действиями Армения грубо нарушает права детей, закрепленные в Конвенции по 

правам детей ООН, в Факультативном протоколе о вовлечении детей в 

вооруженные конфликты, в частности, в первой и второй статьях этого протокола. 

Используя детей в качестве боевиков, Армения лишает их основных прав, в 

частности, права на жизнь и защиту, поскольку дети как боевики могут стать 

военными целями»1063. 

 

▪ Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев: «На видео заметно, 

Армения использует ребенка в качестве солдата. Должно быть начато 

расследование: "Использование детей в возрасте до 15 лет в качестве солдат 

запрещено международным гуманитарным правом - договорами и законами - и 

квалифицируется Международным уголовным судом как военное 

преступление»1064. 

 

▪ Завсектором администрации президента Фуад Ахундов в эфире передачи 

«Время покажет» на телеканале «Первый» нзвал фейком видео, распространенное 

в сети, где якобы азербайджанские солдаты отрезают голову армянскому старику. 

«Будьте спокойны, этот старик жив и ему никто не отрезал голову. Это обычный фейк 

и мы это опровергли. Армяне прекрасно говорят на азербайджанском языке. Но 

зато неделю назад армянские солдаты действительно отрезали голову нашему 

пограничнику, а вот на это не было никакой реакции. Почему это никто не 

комментирует?»1065. 

 

▪ Помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев: «Постановочное 

видео о якобы "убийстве" двух армянских военнопленных на территории 

Гадрутского района тоже результат богатых творческих способностей руководства 

министерства обороны Армении и подчиненных ему структур. Вызывает серьезное 

сожаление то, что на онлайн-ресурсе BBC, без проведения серьезных проверок, 

 
1062 Армянских детей учат агрессии и стрельбе - ВИДЕО  https://1news.az/news/20210530035054702-
Armyanskikh-detei-uchat-agressii-i-strelbe-VIDEO 
1063МИД Азербайджана обратился к международным организациям в связи с привлечением армянских 
детей к боевым действиям в качестве солдат  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3324399.html 
1064 Хикмет Гаджиев: Использование детей до 15 лет в качестве солдат - военное преступление (ВИДЕО)  
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3323148.html 
1065Ахундов: Азербайджан победил не только Армению, но и армянский нацизм  
https://minval.az/news/124066039 

https://1news.az/news/20210530035054702-Armyanskikh-detei-uchat-agressii-i-strelbe-VIDEO
https://1news.az/news/20210530035054702-Armyanskikh-detei-uchat-agressii-i-strelbe-VIDEO
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3324399.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3323148.html
https://minval.az/news/124066039
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основываясь только на словах автора армянского происхождения, имела место 

публикация данного фальшивого факта. У руководства Армении и режима 

криминальной хунты нет никаких морально-этических рамок. Армянская сторона, 

одевая террористов PПК и армянских солдат в военную форму азербайджанских 

вооруженных сил, может организовать совершение ими военных преступлений 

против гражданского армянского населения, а затем, используя все 

пропагандистские ресурсы, возложит ответственность за эти действия на 

Азербайджан»1066.  

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Захид Орудж: «Последние события доказывают, 

что Иран является не только экономическим и политическим союзником Армении, 

но и партнер по наркобизнесу сепаратистского режима. Распространение 

наркотиков в Азербайджан это оружие. Наши граждане страдают от этого, именно 

потому армяне используют против нас и это оружие. Мы должны бороться с в 

военным режимом в Армении и Карабахе на различных уровнях»1067. 

 

▪ Депутат Милли Меджлиса Азер Бадамов: «За почти 30-летний период 

армянской оккупации азербайджанских земель Иран и Армения использовали 

территорию Джебраильского района Азербайджана для наркотрафика в Европу. 

Депутат отметил, что армяне на протяжении многих лет выращивали на 

оккупированных территориях наркотические растения: "Наркоторговля была одним 

из основных источников дохода армян. Поэтому руководство Армении, игнорируя 

нормы и требования международного права и делая заявления о новой войне, 

вышло из переговорного процесса»1068. 

 

▪ Секретарь Совета безопасности Азербайджана, генерал-полковник Рамиль 

Усубов: «Нейтрализация главой нашего государства многолетней сети терроризма, 

незаконной контрабанды наркотиков и оружия в Нагорном Карабахе, является еще 

одним важным вкладом Азербайджана в борьбу с международным 

терроризмом»1069 

 

 

 
1066 Фотографии министра обороны Армении с армянскими солдатами в форме Госпогранслужбы 
Азербайджана доказывают факт съемки "болливудских" фильмов самим минобороны Армении - Хикмет 
Гаджиев  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3323655.html 
1067 Захид Орудж: Борьба с Арменией должна вестись на всех уровнях https://minval.az/news/10558 
1068 Освободив от оккупации свои территории, Азербайджан также положил конец наркобизнесу Армении и 
Ирана на этих землях - депутат  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3499553.html 
1069 Верховный Главнокомандующий формирует новую систему безопасности Кавказа в целом - Рамиль 
Усубов  https://news.day.az/politics/1286520.html 

https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3323655.html
https://minval.az/news/10558
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3499553.html
https://news.day.az/politics/1286520.html
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Эксперты 
 

▪ Экс-глава МИД Тофик Зульфугаров: «Уверен, что помимо попыток 

использования этой темы на международной арене, кадры, тиражируемые в сети, 

имеют задачу повысить уровень боеспособности деморализованного после 

поражения армянского «зинвора». Важно отметить, что появление этого видео 

совпало по времени с открытием интерконнектора для поставок газа в страны ЕС. 

Видео появилось, как пропагандистский повод для развертывания массированной 

кампании против Азербайджана и Турции как альтернативных поставщиков и 

транспортных хабов по энергоснабжению ЕС»1070. 

 

▪ Представитель Центра истории Кавказа в Турции, полковник запаса Акиф 

Гасымов о видео с расстрелом армянских пленных. 

«1. Ни на лице, ни в действиях представленных на видео атакующих 

военнослужащих не видно ни признаков физической усталости, ни одышки, 

характерной для людей, преодолевших высоту в несколько тысяч метров. 

2. Военная одежда всех действующих лиц, запечатленных в сцене, новая, на 

надетой на них одежде нет ни потертостей, ни признаков устаревания, ни следов 

воды, грязи, пота и т.д. 

3. Открытие огня после команды «Не стрелять» в Азербайджанской армии 

невозможно. Азербайджанский солдат очень серьезно относится к дисциплине, 

особенно в том, что касается оружия и огня. Ответственность и страх передачи 

такого дела в Военную прокуратуру из-за неподчинения приказу, совершения 

недозволенных действий также сводят к нулю вероятность подобных случаев 

беспредела. 

4. Самое главное - один из стреляющих открывает автоматический огонь, а 

остальные стреляют одиночными. На дуле автомата Калашникова, который ведет 

автоматическую стрельбу, видно серебристое устройство, которое называется 

«Насадка для холостой стрельбы». Ею пользуются для автоматической стрельбы из 

автомата, а без нее автомат стреляет одиночными. То есть, предположительно, 

были применены патроны, которые используют на съемках фильмов. 

5. Места «попадания» пуль на телах и на земле повышают вероятность 

применения используемых в фильмах имитационных средств. В местах попадания 

тех, кто стреляет одиночными, между «трупами» видно, как поднимается белая 

пыль. 

6. Эффекты поднимающейся пыли от попадания пуль в землю – это используемые 

в фильмах пиротехнические эффекты. 

7. С близкого расстояния никто и уж тем более прошедшие подготовку солдаты 

не рискнут стрелять в каменистом месте (из-за высокого риска рикошета от камней, 

в результате чего могут пострадать свои же – ред.) 

 
1070 Экс-глава МИД Тофик Зульфугаров: Это заказ Кремля по блокированию поставок азербайджанского газа 
в Европу https://minval.az/news/124279993 

https://minval.az/news/124279993
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Считаю, что эти кадры были организованы спецслужбами Армении для 

нанесения удара по международному имиджу Азербайджана»1071 

 

▪ Замдиректора по научным делам Института кавказоведения НАНА Рамиля 

Дадашова: «Вовлечение Арменией несовершеннолетних детей в войну показывает, 

что в будущем общество в этой стране будет более агрессивным. Эксплуатация 

детей проявляется в различных формах, одна из которых - омоложение участников 

современных вооруженных конфликтов, использование детей в качестве 

вооруженных солдат»1072. 

 

▪ Политолог Эльчин Мирзабейли: «Факт отправки Арменией истребителей Су-

30 в Украину довольно смехотворен. По сути, Армения пытается усидеть на двух 

стульях: с одной стороны, показать, что ее военное сотрудничество с Россией 

находится на высоком уровне, а с другой - пытается полностью оправдаться перед 

НАТО, чтобы доказать, что это не так. Тот факт, что армянские истребители 

участвовали в боевых действиях в Украине подтверждают соответствующие 

космические снимки»1073. 

СМИ 
 

▪ Minval.az: «Поясним. Армянские оккупанты с самого начала нынешнего витка 

противостояния использовали тактику «живого щита». Это и размещение ракетных 

установок в жилых районах, и использование гражданскими и военными одних и 

тех же убежищ, и проведение военных совещаний в школах и детсадах, и 

использование их помещений под военные склады и казармы. Но теперь эта тактика 

выходит на новый уровень: оккупанты просто запретили немногочисленному 

оставшемуся в Карабахе гражданскому населению, а заодно и иностранным 

журналистам, покидать оккупированные азербайджанские земли»1074. 

 

▪ Vzglyad.az: «Воистину наглости армян нет границ. Сбежав с поля боя, поняв, 

что теряют присвоенные некогда территории, армяне активно ищут виноватых. 

Трусы и подлецы ищут третьего. И очень подло и рискованно плюют в колодец, из 

которого пьют – оскорбляя Владимир Путина и Россию. Именно он, по мнению 

армянских СМИ, виновен в несчастьях армян. Так армянские СМИ, популярный 

армянский ресурс armenianreport.com выдали статью под названием «Путин сделал 

свой выбор, мы тоже», где цинично оскорбляют российского президента и русский 

 
1071 Полковник в отставке доказал постановочный характер видео с «расстрелом» армянских военных - 
ФОТО  https://1news.az/news/20221003124903487-Polkovnik-v-otstavke-dokazal-postanovochnyi-kharakter-
video-s-rasstrelom-armyanskikh-voennykh-FOTO 
1072 Вовлечение несовершеннолетних в войну показывает, что в будущем общество в Армении будет более 
агрессивным  https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3324109.html 
1073 Предательство Арменией России - cтрана ОДКБ склоняется в сторону НАТО https://report.az/ru/v-
regione/predatelstvo-armeniej-rossii-gosudarstvo-chlen-odkb-sklonyaetsya-v-storonu-nato/ 
1074 Иностранные журналисты в роли «живого щита» https://minval.az/news/124053162 

https://1news.az/news/20221003124903487-Polkovnik-v-otstavke-dokazal-postanovochnyi-kharakter-video-s-rasstrelom-armyanskikh-voennykh-FOTO
https://1news.az/news/20221003124903487-Polkovnik-v-otstavke-dokazal-postanovochnyi-kharakter-video-s-rasstrelom-armyanskikh-voennykh-FOTO
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3324109.html
https://report.az/ru/v-regione/predatelstvo-armeniej-rossii-gosudarstvo-chlen-odkb-sklonyaetsya-v-storonu-nato/
https://report.az/ru/v-regione/predatelstvo-armeniej-rossii-gosudarstvo-chlen-odkb-sklonyaetsya-v-storonu-nato/
https://minval.az/news/124053162


289 

народ. При этом делают это с самого начала статьи. Конечно все это – 

замечательный тест. Отличный тест для России и россииян увидеть, кто такие 

армяне и какие они могут быть, когда им не достается то, что они хотят присвоить 

самым подлым и преступным путем»1075. 

▪ Haqqin.az: «Опыт нацистских батальонов «Нахтигаль», 36-й гренадерской

дивизии СС Оскара Дирлевангера, 1-й казачьей дивизии полковника фон Паннвица 

– преступных группировок, составленных из всяческого сброда, ереванская клика

намеревалась использовать с кровавым размахом. С VoMa у них не получилось – но 

это не означает, что они не оставили на освобожденных территориях другие 

подобные «мины». Фирменный почерк армянских спецслужб – жестокие кровавые 

провокации «под фальшивым флагом». «Неутилизированного» иностранного 

отребья у них осталось достаточно. Особо деваться этим иностранцам некуда – в 

Европе их ждет Интерпол. И в своем стремлении хлопнуть дверью, покидая земли 

Нагорного Карабаха, эти упыри и оборотни на службе Еревана способны на многое. 

На ближайшие годы главной темой армянских кухонь – и политической, и бытовой 

– станет идея реванша. Для достижения которого, судя по настроениям общества,

все средства хороши. Здесь-то и пригодятся ереванской клике и уже заложенные 

«мины». А не будет хватать их – наклепают новые, уж в чем в чем – а в сортах 

террористического отребья она весьма преуспела»1076. 

▪ Oxu.az: «Спустя 150 лет, в 1978 году, благодарные армяне Нагорного

Карабаха в честь своего первого переселения установили в селе Маргушеван 

(Марагашен) Мардакертского района НКАО (Агдеринский район) обелиск. Отметим, 

что село Марагашен было названо так не случайно. Армяне, проживавшие здесь, 

были переселенцами из иранского села Марага»1077. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данном исследовании собраны и структурированы проявления армянофобии, 

антиармянской пропаганды и дезинформации в различных сферах жизнедеятельности в 

Азербайджане.  

Тематические примеры представлены выборочно из-за ограниченности объемов 

исследования, однако полностью демонстрируют явления, тенденции и подходы 

азербайджанской стороны по каждой теме.  

1075 "Самый презираемый армянами человек": Теряя Карабах, армяне бросились оскорблять Путина  
http://vzglyad.az/news/178172 
1076 Неразорвавшиеся снаряды карабахской войны – VoMa https://haqqin.az/oldage/193659 
1077 Рукописи не горят: О том, как Нагорный Карабах заселили армянами, рассказывают архивные 
документы – ФОТО https://ru.oxu.az/politics/435758 

http://vzglyad.az/news/178172
https://haqqin.az/oldage/193659
https://ru.oxu.az/politics/435758
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В дальнейшей работе может быть использован как каждый из разделов в 

отдельности, так и исследование полностью. Также данное исследование может быть 

использовано в работе как с армянской аудиторией, так и с международной.  

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

Официальные источники 

1. Сайт президента АР www.president.az

2. Сайт Правительства АР www.gov.az

3. Сайт МИД АР www.mfa.gov.az

4. Сайт парламента АР www.meclis.gov.az

5. Сайт Министерства обороны Азербайджана  https://mod.gov.az

6. Сайт Национальной Академии Наук Азербайджана https://science.gov.az

СМИ 

1. www.trend.az

2. www.apa.az

3. www.1news.az

4. www.haqqin.az

5. www.minval.az

6. www.report.az

7. www.vesti.az

8. www.vzglyad.az

9. www.oxu.az

10. www.turan.az

11. www.meydan.tv

12. www.azertag.az

13. www.modern.az

14. www.pravda.az

15. www.axar.az

16. www.musavat.com

17. www.kaspiy.az

18. www.bizimyol.info

19. www.ona.az

20. www.versus.az

21. www.publika.az

22. www.kulis.az

23. www.erevangala.com

24. www.turktoday.info

25. www.teleqraf.com

26. www.qafqazislam.com
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27. www.aqreqator.az

28. www.sozcu.az

29. www.interfax.az

30. www.azertag.az

31. www.anna.az

32. www.femida.az

33. www.sputniknews.az

34. www.azerisport.com

35. www.anl.az

36. www.adalet.az

37. www.qafqazinfo.az

38. www.media.az

39. www.yenisabah.az

40. www.kavkazplus.com

41. www.1905.az

Соцсети 

42. Fcebook.com

43. Twitter.com

44. Telegram

45. Instagram
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