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ACTUAL PROBLEMS OF CAUCASUS STUDIES
Annotation
The article is devoted to the study of the factors that make it necessary to study the
problems of the Caucasus region. As it is known, the Caucasus, one of the most geopolitically
and geoeconomically important regions of the world and has always been in the interest of
great powers. After the collapse of the USSR and the emergence of newly independent states,
interest to the Caucasus region has increased in both neighboring and distant countries, and
relevant research centers have been established. The study of regional problems is one of the
tasks facing the science of international relations and regional studies in the modern
Republic of Azerbaijan. For this purpose, the Institute of the Caucasus Studies established at
ANAS has successfully worked in the study of regional problems in a short period of time.
Keywords: the Caucasus, Problems of the Caucasus, relations between states in the
Caucasus, terror in the Caucasus, territorial claims, aggression, the Caucasus studying
centers, Caucasus studies, institute of the Caucasus Studies.
Аннотация
Cтатья посвящена исследованию важных факторов, обуславливающих изучение проблем на Кавказском регионе. Кавказ как один из ключевых геополитических и
геоэкономических регионов мира, всегда привлекал интересы больших государств.
Этот интерес возрос ещё больше после распада СССР, в результате которого
образовались новые независимые государства и были созданы соответствующие
научно-исследовательские центры. Исследование проблем региона является одним
из важнейших задач азербайджанской науки по международным отношениям и
регионоведению. Созданный в НАНА Институт Кавказоведения за короткий срок
проделал успешные работы в исследовании региональных проблем.
Ключевые слова: Кавказ, проблемы Кавказа, межгосударственные отношения
на Кавказе, террор на Кавказе, территориальные притязания, агрессия, центры
изучающие Кавказ, кавказоведение, Институт Кавказоведения

As it is known, Caucasus studies in а broad sense is a set of scientific
knowledge that studies the countries and peoples of the Caucasus. In foreign
countries, Caucasus studies are accepted as a part of the world or European history
as well as Oriental studies.
General information about the Caucasus region
Its area is 440.4 thousand km2 with 30.2 million population. The Caucasus
region is bordered by the Kuma–Manych Depression and the Greater Caucasus
Mountains in the north, the Lesser Caucasus Mountains in the south, the Caspian
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Sea in the east, the Black Sea in the west, аnd is one of the important points in
geopolitical and geostrategic position between East and West, Europe and Asia.
The region is divided into two areas, the South and the North Caucasus. The
South Caucasus, with a total area of 186,043,000 km2 and a population of 15.9
million, is a geopolitical region covering Azerbaijan, Georgia, Armenia and located
between Russia, Turkey, and Iran.
The largest state in the South Caucasus, the Republic of Azerbaijan which has
an area of 86.6 thousand km2 and a population of more than 10 million people, is
bordered by Russia (Dagestan) in the north, Georgia in the northwest, Armenia in
the west, Turkey in the southwest and Iran in the south.The Republic of Georgia,
with an area of 69.7 thousand km2 and a population of 3.73 million, is bordered by
Russia to the north, Azerbaijan to the east, Armenia to the south, Turkey to the
southwest and the Black Sea to the west.
The mono-ethnic Republic of Armenia, founded by Armenians brought to the
region as a result of the tsarist resettlement policy in the 19th century and
established on Turkish lands, has an area of 29,743,000 km2 and a population of
2.998 million and is bordered by Georgia to the north, Azerbaijan to the east and
southwest, Iran to the south, and Turkey to the west.
There are 7 republics (Republic of Adygea, Karachay-Cherkessia, KabardinoBalkaria, North Ossetia-Alania, Ingushetia, Chechnya, Dagestan), 2 krai (Krasnodar
and Stavropol), and 1 oblast (Rostov) in the North Caucasus region, which is
located in the south of the Russian Federation and has a larger territory but
smaller population than the South Caucasus. The total area of the region is 258.3
thousand km2 with 14.8 million population.
As the Caucasus region attracts attention in terms of its geopolitical position,
ethnic composition, conflicts, and acts of aggression, as well as the interests of major
powers, it is important to conduct in-depth research. The national leader of the
Azerbaijani people Heydar Aliyev spoke about the international significance of the
Caucasus region: “Therefore, the Caucasus is main focus of the world’s interest,
attracting the attention of major countries ...”[2, s.62]
It is no coincidence that in several countries around the world, the Caucasus
region is studied in a complex way, both in universities and research centers.
Attention to only a few of them confirms that the Caucasus is in the interest of both
the countries of the region and major countries.
A brief overview of the activities of the Caucasus research centers
States with interests in the Caucasus open multidisciplinary specialties of
Caucasus studies in universities, train specialists, and establish research centers in
order to properly develop their policies in the region. First of all, let’s take a brief
look at the study of the Caucasus in the region. In Georgia, there is a bachelor’s
program in Caucasus Studies at the Faculty of Humanities of Tbilisi State
University named after I. Javakhashvili, which is taught in Russian and Georgian,
aims to train highly qualified Caucasian scholars in the field of linguistics and
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history, to study the geopolitical and geoeconomic significance of the Caucasus, the
main features of Caucasian civilization, the settlement of aboriginal and other
peoples in the region in different historical periods, the causes of migration of
nations, the prospects of the Caucasus in contemporary globalization. Here are
studied Azerbaijani language, history of Azerbaijani literature, history and culture
of Azerbaijan, history of Azerbaijani literary language, Azerbaijani folklore,
contemporary Azerbaijani subjects and etc. The purpose of the master's program
in a faculty is to study the history of the Caucasus and geopolitical, economic,
socio-political, legal, migration, and diaspora processes occurring in the region,
where also are taught subjects like Azerbaijani language, structural issue of the
language and script of Caucasian Albania. [3]The Faculty of Humanities of the
International Black Sea University has a master’s degree program on Caucasus
Studies in English. [4]
Azerbaijani language, Azerbaijani literature, Azerbaijani culture, and
Azerbaijani history are taught at the Department of Turkology in the Faculty of
Oriental Studies of Yerevan State University in Armenia. At the bachelor’s degree of
the Department of Caucasus Studies, which has been operating at the Faculty of
History of the University since 2011, are taught subjects such as ethnic politics in
the Caucasus, Ethnography of the Caucasian peoples, Azerbaijani language,
Georgian language, history of Abkhazia and Ossetia, religion in the Caucasus, ethnic
relations in the Caucasus, at the master’s degree are studied Azerbaijani language,
Georgian language, Turkey’s Caucasus policy, political processes in Azerbaijan and
etc. The subjects as civilizations in Asia and the Caucasus, history of Azerbaijan and
Georgia are taught at the bachelor’s degree in History at the Faculty of History.[5]
The Institute of Oriental Studies of the Armenian National Academy of Sciences has
a Department of Caucasus Studies and Byzantium.
Specialists on the Caucasus are trained at universities in Turkey. Mugla Sitki
Kochman University [6], Caucasus University [7], Nevshehir Haji Bektash Veli
University [8], Pamukkale University teach Azerbaijani history and culture and
train personnel who can be used in the activities of official and private enterprises
that play an important role in the developing trade, economic and scientific
relations between Turkey and Azerbaijan.[9]
The main purpose of the Center for Middle East, Central Asia and Caucasus
Studies at Ataturk University in Erzurum, which has been operating since 2009, is
to study the life, culture, economy and politics of the peoples of the Middle East,
Central Asia and the Caucasus. [10]
The Center for Caucasus and Environmental Research and Application, which
has been operating at Artvin Choruh University since 2012, aims to conduct
scientific research on the Caucasus and surrounding regions, where the Republic of
Turkey has close ties. [11]
There is an Application of Caucasus Studies and Research Center at Sakarya
University. The University’s Faculty of International Relations teaches political
8

progress in the Caucasus, problems and politics in Central Asia and the
Transcaucasia at the bachelor’s degree. [12]
Ankara Yildirim Beyazit University’s Faculty of History teaches the history of
the Caucasian peoples at the bachelor’s level, the Turkic peoples in Central Asia
and the Caucasus at the master’s level, and the history of the Caucasus and
Caucasian communities at the doctoral level. [13]
Several scientific journals are published in Turkey, which publishes scientific
articles on the Caucasus region. [14]
Several educational and scientific centers in Russia teach and study the
Caucasus region. The Department of Central Asia and the Caucasus at the Institute
of Asia and Africa of the Moscow State University named after M. V. Lomonosov
trains specialists in history, political science, economics, and philology of Central
Asia and the Caucasus. The University teaches Azerbaijani history, Azerbaijani
ethnography, Azerbaijani language, economic geography of Azerbaijan and other
subjects. [15] The University also has a department called “History of the Greater
Caucasus.” [16]
The main purpose of Central Asia and the Caucasus Department at the
Faculty of Oriental Studies of St. Petersburg State University is to train highly
qualified specialists in Central Asia and the Caucasus. The faculty specializes in
Caucasian history (Azerbaijan, Georgia, and Armenia). Azerbaijani, Georgian and
Armenian languages are also taught as a special course. [17]
The purpose of the Center for Pontic-Caucasian Studies at Kuban State
University is to study the social and cultural anthropology of the cultures of the
peoples inhabiting the Black Sea and the Caucasus region. [18]
The Department of Russian History and Caucasus Studies operates at the
North Ossetian State University. [19]
The Caucasus region is studied in depth primarily at the Southern Science
Center of the Russian Academy of Sciences. The Institute of Linguistics of the Russian
Academy of Sciences has a department of Caucasian languages [20], and the Institute
of Oriental Studies has a Research Center for Central Asia, the Caucasus, and the UralVolga region. It researches in the field of contemporary socio-political trends in
Central Eurasia, the interests of Russia, and other countries. [21]
In the electronic journal “Caucasusology”, published by Kabardino-Balkaria
State University named after X.M.Berbekov, includes sections on the history,
ethnology, and archeology of the Caucasus, modern society and economy of the
region, political organizations and processes, educational problems, historical and
cultural monuments, etc. [22] Other journals also publish scientific articles on the
Caucasus.
Specialties of Central Asia and Caucasus Studies of the University of Tehran in
the Islamic Republic of Iran teaches security issues, conflicts and relations in
Central Asia and the Caucasus, and other subjects. The university’s journal “Central
Eurasian Studies” publishes scientific articles on the region. [23]
9

The Institute for Iranian-Eurasian Studies (IIES), an independent, non-profit,
non-governmental, and analytical think tank established in Tehran in 2004, has the
main task of analyzing developments in Eurasia and the South Caucasus. [24] The
Institute of Political and International Studies of the Ministry of Foreign Affairs of Iran
publishes articles on the region in the journal "Central Asia and the Caucasus”. [25]
Despite its geographical remoteness from the region, there are centers in the
United States that study the Caucasus. The American Research Institute for the South
Caucasus (ARISC) has branches in Azerbaijan, Georgia, and Armenia. [26]
To strengthen scientific research and socio-political analysis in the South
Caucasus, the Caucasus Research Resource Center (CRRC) established to research,
resource, and training centers in Azerbaijan (CRRC Azerbaijan), Georgia (CRRC
Georgia), and Armenia (CRRC Armenia) in 2003 with financial support from the New
York Carnegie Corporation by the Eurasian Cooperation Foundation (EPF). [27]
The Central Asia-Caucasus Institute (CACI) was established in 1997 as part of
the American Foreign Policy Council to meet information, research and analysis
needs covering the former Soviet republics and Afghanistan, stretching from
Turkey to Western China. [28]
The program on Central Asia and the Caucasus at the Davis Center for
Russian and Eurasian Studies at Harvard University examines ethnicity and
conflicts in Central Eurasia and the Caucasus, the development of nationalism, the
role of religion and nations in politics, and state-building in Azerbaijan, Georgia,
and Armenia. [29]
Formerly operating as a Russian Institute at Columbia University, renamed the
Harriman Institute in 1982 in honor of the W. Averell Harriman family, the Center
for Central Asian Studies includes the ancient and modern history of Russia, Belarus,
Ukraine, and the Caucasus, national, regional and global economic trends in the
region, as well as problems of political modernization. [30]
The Central Eurasian Studies Department of the Inner Asia and Ural National
Resource Center at Indiana University teaches Azerbaijani language to master’s
degree students in accordance with their specialization. [31]
The Caucasus region is also being studied in Great Britain. The main purpose
of the Nizami Ganjavi Center, established in 2013 at the Faculty of Oriental Studies
of Oxford University, is to teach the Azerbaijani language and culture. [32]
The main purpose of the Institute for the Middle East, Central Asia and
Caucasus Studies [33] at the University of Saint Andrews and the School of Oriental
and African Studies (SOAS) at the University of London is to study, coordinate and
disseminate information on Central Asia and the Caucasus and to act as a resource
for governmental and non-governmental circles interested in the region. [34]
France is also interested in studying the Caucasus region. The department of
the Institute of Cultural Civilizations of the French College (Collège de France)
studies the languages of the Middle East, the Caucasus, archeology, culture,
geography, socio-political, military, diplomatic relations and Azerbaijani
10

archeology. [35] The Center for Russian, Caucasus and European Studies at the
Higher Research Center for Social Sciences in Paris conducts research on Eastern
Europe, the Caucasus and Central Asia. [36]
As can be seen, although there are centers for studying the Caucasus region in
different countries around the world, in the Republic of Azerbaijan, despite located in
the Caucasus, the study of socio-political processes within the neighboring countries,
the policy of neighboring and major states in the region, the foreign policy of the
countries of the region and other problems are not systematic.
In his speech at the general meeting dedicated to the 70th anniversary of
ANAS, President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev said that one of the
main tasks of the social sciences is to study the problems of the Caucasus in depth:
"We must also follow the processes going on in the world and in the region and try to
minimize the risks for our country as much as possible ..." [1]
Factors necessitating in-depth study of the Caucasus region in the
Republic of Azerbaijan
First, it is known that the socio-political, economic, military, etc. processes
occurring in the Caucasus, in one of the most complex regions of the world in terms
of ethnicity of the population, affect other countries, including the Republic of
Azerbaijan.
In particular, the Nagorno-Karabakh conflict and the occupation of
Azerbaijani territories created as a result of the Armenian military aggression,
genocides committed in the occupied areas, stand as an international problem.
Also, the conflicts in Georgia have created new conditions in the region.
This situation makes it necessary to study the countries and peoples of the
region in depth. Secondly, due to its proximity to the Middle East, it is especially
important to study the policies of various states in the Caucasus region, which have
been the focus of great powers throughout history and in the contemporary period,
their secret or overt struggle. As it is known, in the Caucasus region for the last five
hundred years there has been a struggle for influence between Russians, Turks, and
Iranians. This struggle resulted in Russia's occupation of the entire North Caucasus
in the second half of the 19th century. However, the end of the Cold War, the collapse
of the USSR, the emergence of new independent states, and the growing interest of
the United States in oil-rich countries created new conditions.
In contemporary times, many developed and developing countries with
limited energy resources in the world are increasingly looking for cheaper, stable,
and reliable alternative energy sources for their economies. The Persian Gulf
region, one of the world's leading sources of energy controls 70% of the world's
energy resources. The problematic and very complex dynamics of the region create
problems of stability and reliability for investment countries.
Due to the hydrocarbon resources and geopolitical position of the Caucasus
region emerged as an alternative to countries such as Iraq, Kuwait, Saudi Arabia,
and Egypt, etc. located in the Gulf region. For this reason, Russia, the United States,
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and the European Union are competing fiercely to become more influential in the
Caucasus.
The geopolitical importance of the Caucasus region is mainly characterized by
two factors: oil reserves in the Caspian Sea, location of the region on the Silk Road.
The interest of the world's major powers and neighboring countries in the
Caucasus region can be grouped as follows: The United States wants to see the
South Caucasus as a region with a completely pro-Western policy; The European
Union sees the countries of the South Caucasus as a major hub for energy needs
and a transit route connecting Asia and Europe; Russia sees the South Caucasus as
its permanent sphere of influence and is interested in maintaining its position in
the region.
Thus, the Caucasus region has become a platform for international
competition. This is one of the reasons for the conflicts in the region. Therefore, it
is important to study the regional policy of major powers and international
organizations, as well as the foreign policy of regional states.
Therefore, the specialty of Caucasian Studies was opened at the faculties of
history and international relations in the universities of the Republic of Azerbaijan,
which provides bachelor's and master's degrees. In 2011, the Department of History
of the Caucasian Peoples was established at the Faculty of History at Baku State
University. The main educational and research areas of the department are the
history, culture, socio-economic development, political conditions, traditions,
languages, international relations, foreign policy, etc. of the peoples and countries of
the Caucasus from ancient times to contemporary times. [37]
The Department of Caucasus Studies, which has been operating since 2017 at
the Faculty of International Relations of the Azerbaijan University of Languages,
teaches subjects like media, religion, security, etc. in the Caucasus. [38]
Along with all this, the decision to establish the Institute of Caucasus Studies
(qərar1 / 16) was made at the general meeting of the Azerbaijan National Academy
of Sciences on April 29, 2015, in order to study the Caucasus region in depth.
Caucasus policy, Georgian studies, Armenian studies, North Caucasus,
Translation, publication, and information departments of the institute are involved
in socio-economic, political, and other issues within the Caucasus countries,
occurring processes, their impact on the Republic of Azerbaijan, the foreign policy
of the Caucasus countries and its impact on the Republic of Azerbaijan, the
Caucasus policy of major powers, neighboring countries, international and regional
organizations, the place of the Republic of Azerbaijan, conflicts in the Caucasus,
Armenia's unfounded territorial claims against Azerbaijan, occupation policy and
consequences, diaspora and lobbying activities, views of world-renowned political
and public figures on the Caucasus region, etc. issues are being investigated.
Despite its short history, the Institute organized the First International forum of
Caucasus Studies scholars in April 2017 with the participation of more than 50
scientists and researchers from more than 10 countries, in May 2018 was held an
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international conference on “Relations between states: 100 Years Ago and
Contemporary Period”, in May 2019 the Second International Forum of the Caucasus
Studies scholars was held. At the same time, in December 2017 was held the
republican scientific conferences on "The Caucasus in the context of great upheavals:
historical experience, contemporary period and prospects", also in November 2018,
"Deportations in the Caucasus", and in November 2019, "Terror in the Caucasus" were
held.
Thus, in 2017, 1 monograph abroad (Turkey), 42 scientific articles in 11 countries
(USA, Russia, Turkey, Ukraine, Moldova, Poland, Austria, United Arab Emirates, Belarus,
Kazakhstan, Georgia), in 2018 40 articles at 11 countries (Austria, Belarus, Czech
Republic, Italy, Kazakhstan, Georgia, Moldova, Russia, Turkey, Ukraine, Greece), 1
monograph abroad in 2019 (Turkey), 8 countries (Russia, Turkey, Georgia, Bulgaria,
Ukraine, USA, Germany, India) 52 scientific articles were published. The works of the
staff have been included in the library catalogs of the world's leading countries and have
been cited by many foreign scholars.
The institute cooperates with scientific institutions and scientists of countries
such as the United States, Great Britain, Turkey, Russia, Poland, Georgia,
Kazakhstan, Uzbekistan, Ukraine, Belarus, and others.
In light of all these, the processes taking place in the Caucasus region, the
foreign policy of the region countries, and the policy pursued by the major powers
in the region and etc. researchers are very important. The short-term activity of
the Institute of Caucasus Studies shows that research of the region is necessary
and should be continued.
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ARMENIAN COMMUNITY AND DIASPORA FACTOR
IN IRAN-ARMENIA RELATIONS
Annotation
The factor of the Armenian Diaspora has played an important role in the
implementation of the foreign policy of Armenia, which declared its independence in 1991,
and in the establishment of economic and humanitarian relations with a number of
countries. In the period before the collapse of the USSR, the Spryuk (diaspora), which tried to
influence the political process in this country in various forms, mainly covertly, since 1991
has gained more influence in the country's politics. Although sometimes there were
disagreements between the ‘Spryuk’ and the political regimes in Armenia on certain issues, in
the end the two forces were able to unite for them same goals in matters related to the ‘allArmenian affair’. Armenia has actively used the diaspora in the implementation of foreign
policy issues, propaganda on the so-called "genocide issue", distortion of the truth to cover up
the occupation of Azerbaijani territories by Armenia.
The Armenian community and the diaspora have also played an important role in
establishing and developing relations with Armenia's southern neighbor, the Islamic
Republic of Iran (IRI), one of the key regional geopolitical players. Although the Armenian
side tries to present the Armenian ‘community’ in Iran more as a ‘diaspora’ in accordance
with its political goals, but the historical and settlement features allow to characterize
Armenias of İran as a community.
The study of the influence of the Armenian community and diaspora in Iran on the
establishment of relations between the IRI and Armenia in the post-1991 period determines
the urgency of the topic. It allows to clarify in what directions the Armenian state uses the
opportunities of the community and the diaspora.
The methodological principles of the theory of political realism are preferred for the
study of the subject. At the time of writing, sociological and cultural methods were preferred
over general research methods, and mainly explanatory methods were applied over applied
research methods.
The article clarifies the purpose of presenting the Armenian community in Iran as a
diaspora, not a community, and assesses the role of Armenians in the political life of the
Islamic Republic of Iran in the context of relations between the two countries.
Keywords: diaspora (spryuk), community, Iran, Armenia, international relations,
national policy.
Annotasiya
1991-ci ildə müstəqilliyini elan edən Ermənistanın xarici siyasətinin həyata keçirilməsində, bir sıra ölkələrlə iqtisadi, humanitar əlaqələrin qurulmasında erməni diasporası amili
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əhəmiyyətli rol oynamışdır. SSRİ-nin süqutuna qədərki dövrdə bu ölkədə siyasi proseslərə müxtəlif formalarda, əsasən gizli təsir göstərməyə çalışan “Spryuk” (diaspora) 1991-ci ildən etibarən ölkə siyasətinə daha geniş təsir imkanları qazanmışdır. Bəzi dövrlərdə “spryuk”la Ermənistandakı siyasi rejimlər arasında müəyyən məsələlərdə fikir ayrılıqları yaşansa da, son
nəticədə “ümumerməni işi” ilə bağlı məsələlərdə hər iki qüvvə eyni hədəflər uğrunda birləşə
bilmişdir. Ermənistan xarici siyasət məsələlərinin həyata keçirilməsində, “soyqırımı məsələsi”
ilə bağlı təbliğatın aparılmasına, Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalını
pərdələmək üçün həqiqətlərin təhrif edilməsində diasporadan fəal şəkildə istifadə etmişdir.
Ermənistanın cənub qonşusu, əsas regional geosiyasi oyunçulardan biri olan İran İslam
Respublikası ilə münasibətlərin qurulmasında və inkişaf etdirilməsində də erməni icması və
diasporası amili əhəmiyyətli rol oynamışdır. Ermənistan tərəfi öz siyasi məqsədlərinə uyğun
olaraq İrandakı erməni toplumunu daha çox diaspora kimi təqdim etməyə çalışsa da, tarixi və
məskunlaşma xüsusiyyətləri bu toplumu daha çox icma kimi xarakterizə etməyə imkan verir.
1991-ci ildən sonrakı mərhələdə İran İslam Respublikası ilə Ermənistan arasında əlaqələrin qurulmasına İrandakı erməni icmasının və diasporasının təsiri məsələsinin tədqiqi
mövzunun aktuallığını şərtləndirir. İcma və diasporanın imkanlarından Ermənistan dövlətinin hansı istiqamətlərdə istifadə etdiyini aydınlaşdırmağa imkan verir.
Mövzunun tədqiq edilməsi üçün siyasi realizm nəzəriyyəsinin metodoloji prinsiplərinə
üstünlük verilmişdir. Məqalənin yazılması zamanı ümumi tədqiqat metodlarından sosioloji
və kulturoloji metodlara, tətbiqi tədqiqat metodlarından isə əsasən eksplikativ metodlara üstünlük verilmişdir.
Məqalədə İrandakı erməni toplumunun icma deyil diaspora kimi təqdim edilməsindəki
məqsəd aydınlaşdırılmış, ermənilərin İran İslam Respublikasının siyasi həyatındakı rolu iki
ölkə arasında münasibətlər konstekstində qiymətləndirilmişdir.
Açar sözlər: diaspora (spryuk), icma, İran, Ermənistan, beynəlxalq münasibətlər, milli
siyasət

Introduction
After the collapse of the Soviet Union in 1991, the new republics that declared
their independence in the Caucasus became subjects of international law. Various
geopolitical, national and international factors have influenced the formation of the
foreign policy of the countries of the South Caucasus that declared independence. In
the implementation of Armenia's foreign policy priorities, the factor of the Armenian
Diaspora has played an important role in the implementation of measures to
overcome the critical socio-economic situation.
One of the main factors determining the Iranian-Armenian relations in the
period after 1991 was the factor of the Armenian community and diaspora in Iran.
At the present stage, Iranian Armenians play an important role in the regulation of
relations with Armenia [1, p. 1088].
It should be noted that after the 1979 Islamic Revolution, a new wave of
struggle for national rights began in the Islamic Republic of Iran, but mainly nonPersian Muslim nations and etnic groups took part in this struggle. The third
chapter of the Basic Law (Constitution) of the Islamic Republic, adopted on
December 15, 1979, entitled "The Rights of the Nation" and some articles of the
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seventh chapter define the rights of the nations and national minorities of the
Islamic Republic. The Basic Law states the development of local and ethnic
languages along with Persian, which is the official state language, and freedom of
the press and other mass media in these languages [2, p.29]. However, all the
Muslim nations of Iran, regardless of whether they are Iranian-speaking or nonIranian-speaking, have been described in the official state concept as the "Iranian
nation." The rights and statuses of the country's non-Muslim national minorities
are more prominent than those of the Muslim peoples. Analysis show that Iran,
which is trying to form a positive image on the international stage by exaggerating
the presence of the Armenian diaspora in the country, has in many cases made
concessions to Armenia.
Iranian Armenians: community or diaspora?
Iran is considered one of the strongest countries in the world in terms of
Armenian community and Armenian diaspora. ‘The Armenian community’ means
Armenians who have historically settled in some parts of Iran. The Armenian
Diaspora means Armenians who moved from the interior of Iran at different times,
including the territory of present-day Armenia after the establishment of the USSR,
and settled in Tabriz, Urmia, Qazvin and other cities.
It is known that since the 1980s, Armenians have classified diaspora
organizations into two groups: ‘internal diaspora' and ‘abroad diaspora’. The
internal diaspora included Armenians living in different republics of the former
USSR and the organizations created by them, while the abroad diaspora includes
Armenians in the West and the Middle East. In this sense, the Armenian diaspora in
the Islamic Republic of Iran belonged to a abroad diaspora group. The Armenian
state and Armenian official historiography are interested in identifying the issues of
the Armenian community and the Armenian diaspora in the Islamic Republic of Iran.
There are a number of political and aggressive reasons for this. Armenia's official
and ecclesiastical policy always strives to characterize Iranian Armenians as a
diaspora. Because, the diaspora is explained as a situation where the people live far
away from the lands (homeland) to which they belong and historically live [3, p. 8384, 4, p. 515]. By characterizing the Armenian community in Iran as a diaspora, the
Armenian state also tries to justify the fact that this community once migrated from
the imaginary "motherland" (so-called Armenian Ayrenik) that covers the historical
Azerbaijani lands (which is now called Armenia) and Eastern Anatolia.
Information on the number of Armenians living in Iran at the present stage is
controversial. As some Iranian researchers have noted, the country's official
statistical agencies (organizations) are not interested in disclosing accurate
information in this area [5, p. 368]. Karen Stepanyan, an Armenian author living in
Isfahan, writes that if in the 1980s the number of Armenians in the Islamic
Republic of Iran was around 200,000, there was no increase in later times. Akbar
Velizadeh and Shiva Alizadeh, professors at Tehran University's Faculty of Law and
Political Science, also write that the number of Armenians living in Iran is about
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200,000, but many of them emigrate. However, A.Valizadeh and S.Alizadeh show
the number of Gregorian Armenians in Iran in this way. They notes that along with
Grigorian Armenians there are Catholic Armenians too [1, p. 1082]. Some
representatives of the Armenian community in Iran go even further and claim that
the number of Armenians in the country decreased to 50,000 after the Islamic
revolution [5, p. 368].
Some researchers claim that this decrease is due to the fact that the Iranian state
does not fully trust the Armenians. Thus, Armenians work in the Islamic Republic of Iran
mainly in the fields of work, food production and car repair. Like other religious
minorities, they cannot hold sensitive military or government positions. All these
reasons influenced the rapid departure of Armenians from Iran in the post-Islamic
Revolution period.
The migration directions of Armenians migrating from Iran are also of
interest. After the 1979 Islamic Revolution, some Armenians in Iran moved to
Western European countries, and after 1991 to Armenia and the occupied
Nagorno-Karabakh region of Azerbaijan. However, in the following period, the flow
of Iranian Armenians to Armenia stopped. Gohar Isgandaryan, an employee of the
Institute of Oriental Studies of the Armenian National Academy of Sciences,
explains why: ‘Unfortunately, Armenia has not always been a destination for
Armenian immigrants from Iran after the Islamic Revolution and the Iran-Iraq war.
This is most likely due to the unstable socio-economic situation in Armenia,
corruption, lack of justice and the unresolved Nagorno-Karabakh conflict’ [7,
p.135]. Iranian researcher Mohammad Rasuli also touched upon this issue in his
research on the spirit of solidarity of the Armenian Diaspora in Iran, which was
acknowledged by a community representative in one of the interviews conducted
by the researcher with representatives of the Armenian community. He noted that
oil-rich Iran is more attractive for Armenians than ‘desert’ Armenia. A member of
the community who visited Armenia in the past noted that, unlike the
propagandized Armenia, he was confronted with a country dominated by
corruption, extreme poverty and women's immorality [5, p. 344].
Ethnic and religious self-government (autonomy) of Iranian Armenians
In the Islamic Republic of Iran, Armenians are recognized as a religious
minority under the official laws of the state. The Iranian constitution has given them
many rights in the domestic, cultural and religious spheres that are almost equal to
the right to autonomy. Currently, the Armenian community lives in three major
Iranian cities - the capital Tehran, Isfahan and Tabriz. In addition, Urmia and Arak
are among the cities with the largest number of Armenians. Armenian dioceses in
Iran are officially subordinate to the Armenian Catholicosate in Cilicia. According to
religious dioceses, the Armenian community in Iran is divided into three parts:
1. Central-Tehran diocese;
2. Southern Iran-India (Isfahan) diocese;
3. Azerbaijan (Tabriz) diocese [7, p.132].
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The clergy who lead the dioceses are elected by the Governing Body of the
Supreme Council of the Catholicosate of Cilicia. The dioceses were given the right
forming representative councils to carry out their mission of resolving
administrative, national, clerical, educational and territorial issues. These councils
provide documents related to baptism, marriage, death, etc., and carry out some
activities in the field of civil law. However, in matters of crime, Armenians are
directly subject to the legislation of the Islamic Republic of Iran. Armenians
participate in all elections in Iran. The rights of the Armenian community in the
presidential elections are simply limited to the right to vote (vote), but the law does
not recognize the passive right election (to be elected) to Armenians in this election.
During elections, Armenians vote either in societies, churches or other community
buildings [7, p.128]. During the parliamentary (parliamentary) elections, Armenians
have both active and passive suffrage, in addition to voting, Armenian
representatives can be elected to the Assembly (Parliament).
Formed in the 1940s (1945), the Tehran community has bodies to carry out the
functions of the Diocese Council. The formation of this diaspora was connected with
the policy of the USSR during the Second World War and in the following years to
gather Armenians from different countries of the world in the Caucasus. As it is
known, under the influence of the Armenians under the Soviet leadership, the
chairman of the Council of People's Commissars of the USSR I.V. Stalin and the director
of affairs of the CPSU M. Smirtyukov signed on November 21, 1945 [9, p. 288-289].
In accordance with the decision of the government, a committee was
established under the Soviet Socialist Republic of Armenia to receive and
accommodate Armenian immigrants brought from abroad. This committee began to
organize its work by sending appeals for the so-called repatriation of Armenians
from Syria, Lebanon, Iran, Greece, Bulgaria, and Romania. Communists in various
parts of Iran, in the suburbs of Isfahan, engaged in agriculture and propagated
among low-income Armenians, promoted the peasantry of the Soviet Union, while at
the same time highlighting the alleged so-called "homeland" (Armenian Ayrenik) of
Armenians in the Caucasus. Describing the process in the language of a
representative of the Armenian community in Tehran, one Iranian researcher shows
that some Armenians who came to Tehran from Isfahan to emigrate to the USSR
later moved away for various reasons. These Armenians did not return to Isfahan,
settled in the areas around Tehran and formed a community there [5, p. 338].
Currently, the diocese has an education council to monitor Armenian schools,
a property council and a judicial council to deal with family issues such as divorce
and inheritance. There are eight Armenian churches in Tehran [7, p. 132]. There
are 25 Armenian schools in Tehran with about 7,000 students. In addition, there
are a number of sports and cultural associations in the city and many periodicals
are published. Armenians living in the Central, Tehran, Gilan, Mazandaran,
Gulustan, Khorasan, Kermanshah, Hamadan and Qazvin provinces (provinces) of
Iran are under the curatorship of this diocese [8].
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The diocese is currently headed by Archbishop Sabuh Sargsyan. Ardak
Mamukyan, who headed the diocese in 1960-1999, played an important role in
building and strengthening Armenian-Iranian relations, as well as strengthening
Armenian influence over Iranian authorities. He established a large number of
Armenian schools in Tehran. In the early days of the diocese, the center was the
Church of St. Mary in Tehran, and in 1972 the center was moved to the newly built
St. Sarkis Church. The church is located on Karim khan Zand street. Most Tehran
Armenians live in the Majidiye, Narmak, Heshmatiyya, Tehranpars, Mirzashirazi,
Bahar, Sanaye, Villa and Jumhuri neighborhoods.
The dioceses of southern Iran and India are sometimes called the diocese of
Isfahan. The Iranian-Indian diocese was formed in 1606 at the direct initiative of
Shah Abbas I when the settlement of New Joulfa (‘Nor Jougha’ in Armenian) near
the city of Isfahan was established.
It should be noted that most Armenian and some Iranian researchers present
the issue of the construction of the city of New Joulfa by Shah Abbas I and the
gathering of Armenians here as allegedly the resettlement of Armenians from the
Caucasus, Nakhchivan Joulfa [5, p. 335] and thus try to present the territory of
Nakhchivan as an “Armenian land”. But what is the essence of the matter? The
truth is that Shah Abbas I ordered the resettlement of the population of Joulfa and
Nakhchivan to the interior provinces of present-day Iran in order to prevent the
constant attacks of the Ottoman army during the Safavid-Ottoman wars [10, p. 81].
The city of New Joulfa was also established for this purpose by the order of Shah
Abbas I. It is clear from the notes of the French traveler J. Tavernye that 27,000
families were relocated from Nakhchivan to other parts of the empire during this
period [11, p.80]. But the problem is that in medieval conditions, 27,000 people
could not cover 1,137 kilometers. In modern conditions, a person who moves
freely can cover this distance for an average of 230 hours. Considering that there
were children, women and the elderly among the displaced, it is difficult to find a
logical basis for this opinion of the Armenian ‘researchers’. Studies show that
although the city of Joulfa was built near Isfahan on the orders of Shah Abbas, the
population of Nakhchivan Joulfa was not relocated here. The resettlement of the
population was carried out in stages, the population of Joulfa was relocated to
Garadagh, Tabriz, and a certain part of the population was relocated from Tabriz to
Gazvin. There were displacements from Qazvin to the interior provinces of
present-day Iran, and the migration process took place in this way. As a result, we
can say that for the Armenians living in New Joulfa near present-day Isfahan, it
would be more correct to look for the "motherland of the Middle Ages" not in the
territory of Azerbaijani Nakhchivan, but in the inner provinces of Iran. It should
not be forgotten that even the data provided by a number of Russian and Western
European historians who believe that the resettlement was direct have such a
significant difference and confirm that it was not a resettlement but a gradual
displacement of the population. For example, IP Petrushevsky shows that it was
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planned to relocate 15,000 families from Julfa to Isfahan, but only 3,000 families
came to Isfahan [12, p. 277].
Today, the center of the diocese is the Holy All-Savior Monastery in Isfahan.
Armenians of Isfahan, Fars, Khuzistan, Chaharmahal, Bakhtiyari, Kohkiluye,
Boyarahmed, Luristan and Hormuzgan of the Islamic Republic of Iran are under
the curatorship of this diocese [8]. The diocese used to have more than 100
churches. However, currently there are 24 churches in this diocese, 13 of which are
in New Joulfa [7, p.132]. At present, the diocese is headed by Archbishop Babakan
Chariyan. Armenians from Southeast Asia, India and Iraq are also considered
subordinate to this diocese.
The third Armenian diocese in Iran is the Azerbaijan (Tabriz) diocese. Prior to
the official formation of this diocese, its center was considered to be Garakilseh or St.
Tadeus Church near Maku. After the relocation of the center to Tabriz in 1830, the
Azerbaijan Diocese (1833) was established. This diocese was formed and
strengthened mainly by the Dashnaks who fled to Iran after the Sovietization of
Armenia. Armenians of East Azerbaijan, West Azerbaijan, Ardabil and Kurdistan
provinces of the Islamic Republic of Iran are under the curatorship of this diocese. At
present, the diocese is headed by Archbishop Vaginak Melviyan. The center of the
diocese is located on Shariati Street, south of Tabriz. In Tabriz, Armenians live in the
Arami, Marallan, Baron Avak (Barnava) neighborhoods, in Urmia in the villages of
Nahchavan Tepe, Rahvan, Badalbo and Gardabad.
Opportunities and threats of Armenian Diaspora to Iran
The Armenian community and diaspora in the Islamic Republic of Iran is quite
strong, despite the reduction in their numbers. This power comes mainly from the
existing economic resources of the Armenians in the country's foreign trade
relations and in some areas of production. On the other hand, the Islamic Republic of
Iran is sending a message of tolerant state to the international community by
strengthening Christian Armenians. Iran uses Armenians as a tool of pressure in the
settlement of internal ethnic issues and regional foreign policy.
A.Valizadeh and Shiva Alizadeh describe the importance of the Armenian
diaspora for Iran as follows:
a) The presence of the Armenian diaspora in Iran has a positive impact on the
formation of a positive image of Iran in the international arena;
b) The Islamic Republic of Iran has the opportunity to use the lobbying
opportunities of the Armenian diaspora in the United States and Europe;
c) The Islamic Republic of Iran uses the existence of the Armenian diaspora
and the conditions created for them to prevent negative propaganda about the
human rights situation;
d) Iranian Armenians play an important role in the settlement of relations
with Armenia;
e) The presence of Armenians is also considered an opportunity to ensure the
flow of tourists to the Islamic Republic of Iran. Iranian authors point out that thousands
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of Armenians from around the world come to the Islamic Republic of Iran in JuneAugust each year to visit the Garakilseh (St. Faddei-Tadeus Church) near Maku;
f) In terms of attracting foreign investment, the opportunities of the
Armenians are considered as an opportunity in Iran;
g) The Islamic Republic of Iran often uses Armenians in the regulation of
relations with the Republic of Azerbaijan and Turkey, in other words, in putting
pressure on these states;
h) The relations of Armenians are considered important in attracting aid
from foreign countries [1, pp.1084-1088].
In return, the existence of the Armenian diaspora also poses a number of
threats to the Islamic Republic of Iran:
a) The activation of Armenians in Iran may lead to ethnic strife;
b) When relations with Turkey and the Republic of Azerbaijan are normal,
the initiatives of the Armenians may strike at Iran's foreign policy;
c) Pressure from the strong Armenian diaspora to protect Armenian interests
can create problems;
d) Increased emigration of Armenians from Iran may hit the country.
The analysis shows that the Armenian diaspora in Iran is both secret and open
in order to disrupt relations between the Islamic Republic of Iran and the Republic
of Azerbaijan. Armenians living in Urmia, Marand and Julfa regions play an active
role in organizing secret activities against the Republic of Azerbaijan. In particular,
this activity could be observed after the return of national leader Heydar Aliyev to
political power in Azerbaijan and the improvement of relations with the Islamic
Republic of Iran. In one of the letters of the diplomatic service, the information about
the news published in the newspaper "Comhuriye Eslami" on November 16, 1995
attracts attention in this regard. The report said that on November 14 of the same
year, ‘Students and teachers of Urmia organized a demonstration and condemned
the anti-Islamic policy pursued in the Republic of Azerbaijan. ... The resolution warns
the officials of the Republic of Azerbaijan for not including Islam in the constitution.
It should be noted that the embassy (meaning the embassy of the Republic of
Azerbaijan – E.K.) also received petitions from the residents of Joulfa and Marand’
[13, v. 213]. It is possible that at that time the embassy did not have the opportunity
to learn this process in the Islamic Republic of Iran in depth, or a point in the letter
sent in connection with diplomatic procedures was not clearly stated. The point is
that the protests did not come from Azerbaijani-populated cities such as Tabriz,
Ardabil, Gazvin, Astara, or from religious centers such as Gum and Mashhad, but
from same Armenian-populated cities such as Urmia and Marand. Undoubtedly, the
organization of such fake protests was in the interest of some forces in Iran. Iranian
Armenians skillfully used this opportunity.
The role of the diaspora and community in Iran-Armenia relations
As mentioned above, the diaspora has been one of the main tools for the
implementation of Armenia's foreign policy in the post-independence period.
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However, in some periods (especially during the reign of Levon Ter-Petrosyan)
there were tensions between the political authorities and the diaspora. During the
Ahmadinejad-Sargsyan era, which can be considered as one of the most active
periods of Iran-Armenia relations, attempts to use the opportunities of the
Armenian diaspora in Iran increased.
During Serzh Sargsyan's visit to the Islamic Republic of Iran in April 2009,
Diaspora Minister Granush Hakobyan was one of the key figures in the Armenian
delegation.
One of the main issues highlighted during the meeting of the Presidents of the
two countries was the place and role of the Armenian community in Iran in the
development of relations between Iran and Armenia. In fact, Mahmoud
Ahmadinejad, who has been in open conflict with the United States and Israel over
the years and has been known for his anti-Semitic rhetoric, was in dire need of the
Armenian diaspora to defend his country's interests abroad. The Islamic Republic
of Iran tried to use the Armenian diaspora against the strong Jewish diaspora in
different countries of the world. During the visit, Serzh Sargsyan also held a special
meeting with representatives of the Armenian community.
Nicole Pashinyan, who seized power after the ‘street revolution’ in Armenia
in 2018, also tried to use the power of the Armenian community and diaspora in
Iran to restore the damaged relations with Iran. During his visit to the Islamic
Republic of Iran in February 2019, he met with representatives of the Armenian
community in both Tehran and Isfahan. During a meeting in Tehran on February
27, Nicole Pashinyan said: ‘I want to emphasize. Yes, there may be discussions,
debates, different approaches and views on various issues related to the diaspora
in Armenia, but first of all, I want to say that the previous government created
mistrust between Armenia and Armenian diaspora organizations abroad, as well
as in Iran. However, this unity is more important than any political or party
interests, our unity is above all, and we all simply serve this union’ [15].
Nicole Pashinyan praised the efforts of the Armenian Apostolic Church, the
Armenian Catholic Church and the Armenian Evangelical Church to unite Iranian
Armenians. He stressed that the goals of the Republic of Armenia and the
Armenian Diaspora are not different, but the same, and tried to strike at the
Iranian-Azerbaijani relations by voicing provocative views on the occupied
Azerbaijani territories. The slogans raised by the Armenian community in Iran
were also provocative, and there were certain tensions not only in Iran's foreign
policy, but also inside.
It should also be noted that Armenia often uses various Armenian-language
publications in Iran and the opportunities of Armenian deputies in the Iranian
parliament for its provocative purposes, trying to propagandize against other
countries, especially the Republic of Turkey and the Republic of Azerbaijan.
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Conclusion
As a result, we can say that despite the fact that they do not make up a large
part of the population of the Islamic Republic of Iran, with a population of 83 million,
the Armenian community in this country has considerable influence. The Republic of
Armenia, which is experiencing a deep economic and social crisis due to its
aggressive policy, is trying to use the opportunities of the Armenian community in
this country to establish and develop relations with the Islamic Republic of Iran,
which is the main ‘economic breath’. The Islamic Republic of Iran has special
economic and propaganda goals for the Armenian community in the country.
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ДИСКРИМИНАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ПРОТИВ ЕВРЕЕВ В АРМЕНИИ
Annotation
Following the declaration of independence, along with the political and economic
crises in Armenia, severe demographic crises also emerged, and this processintensified with
each passing day. As Armenia is a mono-ethnic state, the cultures and languages of
minorities are suppressed here. Some Armenian media outlets calling for the concept of "one
nation, one religion, and one culture" can lead to ethnic minorities being viewed as religious
minorities and leading to accusations of striking Armenian statehood. As stated in the report
of the Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National
Minorities by the Council of Europe, Armenia is violating the norms of international human
rights and minority rights. The country is pursuing a policy of ethnic discrimination against
the Yazidis and Jews. The Armenian authorities have been systematically working to spread
Gregorianism among minorities, including the Yezidis. AntiSemitism has become a state
policy in Armenia. Although Armenia recognizes the Jewish genocide, Armenian society still
has a cruel and deep hatred against jews in this country. According to international
organizations, Armenia is the most anti-semitic country in Eastern Europe. (32%)
Keywords: Armenia, South Caucasus, antisemitism, Jews, Holocaust
Аннотация
После провозглашения независимости, наряду с политическим и экономическим кризисом в Армении, так же возник серьезный демографический кризис, и этот процесс усиливается с каждым прошедшим днем. Из-за того что, Армения является моноэтническим государством, здесь притесняют культуру и язык национальных меньшинств. Концепция «одна нация, одна религия, одна культура», озвученная некоторыми армянскими
СМИ, приводит к тому что, этнические меньшинства воспринимаются как религиозные
меньшинства и обвиняются в подрыве армянской государственности. В докладе
Консультативного комитета по Рамочной Конвенции о Защите Национальных Меньшинств, принятой Советом Европы, отмечается, что Армения грубо нарушает нормы
международных прав человека и прав меньшинств. В стране на этнической почве
проводится дискриминационная политика против евреев. Антисемитизм превратился в
государственную политику в Армении. Несмотря на то, что Армения признает геноцид
евреев, в этой стране существует жестокая и глубокая ненависть к евреям. Армения, по
данным международных организаций, является страной с самым высоким показателем
антисемитизма по всей Восточной Европе. (32%)
Ключевые слова: Армения, Южный Кавказ, антисемитизм, евреи, Холокост
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Введение
Евреи расселялись на Южном Кавказе в различные исторические периоды. Согласно статистическим данным 2017 года, в Азербайджане численность евреев составляет 7800, в Грузии – 1600. Что касается Армении, то источники указывают различные цифры еврейского населения в этой стране –
от 100 до 500 человек, преобладают среди них ашкенази и мизрахи. В настоящее время евреи Армении наряду со столицей – Ереваном расселены также в
городах Ванадзор и Севан. До разрушительного спитакского землетрясения
7 декабря 1988 года небольшие их группы жили также в городе Гюмри (в то
время Ленинакан).
Следует заметить, что в годы Великой Отечественной войны (1941-1945)
в советскую Армению наблюдался приток еврейских мигрантов, искавших убежища от гонений. В послевоенное время их численность в республике достигла
5 тысяч, а по статистике 1959 года этот показатель составил 10 тысяч. В дальнейшем в связи с экономическим подъемом 1965-1972 гг. приток еврейских мигрантов из России и Украины еще более возрос.
С распадом СССР и возникновением независимой Армении приток еврейских мигрантов не только прекратился, но и наметилась тенденция оттока их из страны. Главной причиной этого, помимо глубокого социальноэкономического кризиса, являлся рост антисемитизма, который фактически
стал составной частью государственной политики. Показательно, что если в
1989 г. из Армении в Израиль эмигрировало 1246 евреев, то в 1992-1994 гг. более 6 тысяч.
Сегодня в Армении, правительство которой предпринимает шаги для
улучшения отношений с Израилем, раздаются открытые призывы антисемитского характера. В статье 41 Конституции Республики Армения сказано:
«Каждый имеет право защищать свою национальную и этническую идентичность. Люди, относящиеся к национальным меньшинствам, имеют право
беречь и развивать свои традиции, религию, язык и культуру». Однако эта
конституционная норма, увы, остается на бумаге. Израильский политолог
Арье Гут опубликовал в американской еврейской газете The Algemeiner
статью под названием «Антисемитизм в Армении: Откровенно и сегодня
опасно», в которой отмечается: «Конец советского правления возобновил
притеснения, и антисемитские нападки драматично возросли. В течение
всего лишь 20 лет еврейское население Армении сократилось с более чем 5
тыс. до нескольких сотен».
Возникает вопрос: в чем причина неприязни к евреям в армянском обществе?
1. Наряду с особенностями армянского этнического сознания свою роль
играют факторы идеологического порядка.
2. Дело в том, что согласно принятому в Армении и лишенному реальных исторических аргументов тезису о так называемом «геноциде армян» в
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Османской империи в 1915 году, в массовых расправах над армянским
населением якобы участвовали и евреи. В этом контексте логичным выглядит всяческое возвеличивание в Армении таких нацистских преступников,
как бывший генерал фашистской армии Гарегин Нжде или генерал
вооруженных сил дашнакской Араратской Республики 1918-1921 гг.,
обагривший руки в крови мирных азербайджанцев, командир Армянского
легиона в годы Второй мировой войны Драстамат Канаян, более известный
как Дро. Как указывает в своей статье тот же Арье Гут, «целью Армянского
легиона во главе с военачальником Дро, лично участвовавшим в убийствах
тысяч евреев, было уничтожение евреев и прочих «нежелательных» для
нацисткой армии народов».
3. Еще одним фактором усиления антисемитизма в Армении служит
также тенденция развития плодотворного сотрудничества между Израилем и
Азербайджаном. Антисемитизм в Армении существует на трех уровнях:
1. на общественном уровне;
2. в политических кругах, в том числе во властных структурах;
3. антисемитизм, поддерживаемый в информационном пространстве.
Наглядным примером антисемитских настроений в Армении может
служить история с мемориалом жертвам Холокоста в Ереване. В 2003 г. под
предлогом постройки на этом месте здания было принято решение о переносе мемориала. Истинным же мотивом являлось стремление властей
скрыть плачевное состояние этого памятника вследствие многочисленных
случаев порчи и даже надругательства. Усилиями еврейской общины мемориал перенесли в другой уголок столицы, но очень скоро на нем вновь появились повреждения: неизвестные лица явно старались удалить с памятника еврейскую символику. В 2004 году, в последний день еврейского Нового года, неизвестные выбили на мемориале «сатанинское число» 666, а 26
января 2005-го на памятник черной краской была нанесена свастика. Этот
символ быстро смыли, однако сам факт надругательства получил широкую
огласку.
Наконец, спустя некоторое время монумент был опрокинут. Представители еврейской общины обратились в полицию, однако расследование проводилось сугубо формально и истцы не получили исчерпывающей информации.
В конце концов власти объявили, что причиной обрушения явилось повреждение одной из опор монумента. Не удовольствовавшись этим объяснением,
члены еврейской общины провели опрос в парке, где стоял монумент, и один
из респондентов показал, что за все время, минувшее после установления
монумента на этом месте, на него осуществлено 6-7 посягательств в той или
иной форме и что опоры были достаточно прочны.
За минувшие годы в армянских СМИ прошло несколько комментариев
антисемитского характера. Так, известный своими шовинистическими
выступлениями бывший лидер партии «Арийский союз Армении» Армен
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Аветисян призвал объявить посла Израиля Ривку Коэна персоной нонграта,
аргументируя это тем, что Израиль не признает пресловутый «геноцид
армян». Вдобавок Аветисян опубликовал в газете «Ереванг» статью антисемитского содержания, в которой в частности отмечается: «В каждой стране,
имеющей еврейское меньшинство, возникает большая угроза для стабильности». Будучи наиболее освещаемым СМИ Армении человеком в 2003-2004
гг., лидер армянских «арийцев» в ходе одной из телепередач заявил, что в
стране «50 тысяч скрытых евреев», которые «должны быть выявлены и
депортированы за границу».
По мнению того же Арье Гута, «Армения признает Холокост, чтобы пустить пыль в глаза, но вместе с тем в Армении на государственном уровне
пропагандируются фашистская идеология и расовая дискриминация, устанавливаются памятники армянским националистам, в свое время тесно сотрудничавшим с фашистской Германией, их имена присваиваются улицам, площадям, учебным заведениям, стратегическим центрам и другим объектам».
Сегодня есть все основания для вывода о том, что в современной Армении националистические группировки, пришедшие к власти сразу после восстановления независимости, создали в некотором роде «армянскую модель
фашизма». Серьезное возмущение еврейской общины страны вызвало интервью Грануш Харатьян, руководителя правительственного комитета по делам
этнических и религиозных меньшинств, в газете «Голос Армении». В интервью Харатьян утверждала, что праздничные ритуалы, связанные с еврейским
днем шаббат, имеют якобы антихристианский и враждебный к неевреям и
характер. Руководители еврейской общины направили президенту Роберту
Кочаряну письмо, в котором этот отрывок интервью охарактеризован как
«ложь, клевета и невежество», выдвинуто требование принять меры к проявлениям антисемитизма. Однако это обращение так и осталось без ответа, а
сама Г.Харатьян заявила, что не собирается извиняться за сказанное.
Еще одним наглядным подтверждением условий для антисемитизма в
Армении может служить факт участия президента республики Сержа Саргсяна в торжественной церемонии открытия памятника нацистскому преступнику, генералу фашистской Германии Гарегину Нжде, который установили в Ереване в мае 2016 года.
Сегодня в Армении насаждается так называемый «нждеизм» – идеология шовинизма и нетерпимости к неармянам, который даже включен в учебные программы для засорения мозгов подрастающего поколения. Уместно
заметить, что на церемонию памяти жертв Холокоста, проведенную еврейской общиной 27 января 2006 года, не явился никто из приглашенных официальных лиц, политических и общественных деятелей, за исключением
депутата парламента Мкртыча Минасяна. Среди тех, кто не откликнулся на
приглашение, тот же Серж Саргсян, занимавший в то время пост министра
обороны.
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В современной Армении издаются книги, публикуются статьи, в эфир
выходят телепередачи антисемитского содержания. В 1998 г. в печати была
опубликована статья Игоря Мурадяна, в которой утверждается, что евреи создают этническое смешение и что они причастны к возникновению карабахской проблемы. Автор заявляет, что евреи, имеющие тесные отношения с
турками, представляют угрозу для Армении. Владелец компании ALM Media
Тигран Карапетян в своей речи заявил, что евреи – ущербная раса, управляющая миром, и они представляют опасность для Армении. Оратор утверждает, что в Талмуде проводится «агрессивная идеология».
В Ереване была издана на армянском и русском языках книга Ромена
Епископяна «Национальная система», в которой евреи объявлены виновниками всех бед, выпавших на долю армянского народа. Автор называет турок
«нацией заговорщиков», а евреев – «уничтожающей нацией». Объявив Холокост мифом, автор этого опуса обвинил евреев в пресловутом «геноциде
армян». Книгу раскритиковали в другой газете, но в сущности эта критика
является не чем иным, как попыткой замаскировать факт ее близости к
официальной точке зрения. Как показывают реальные процессы, в современной Армении на государственном уровне никаких реальных мер против
распространения антисемитизма не предпринимается. Вопреки заявлению
председателя Еврейской общины Армении Римы Варжапетян, что «в Армении антисемитизма нет. Никаких проблем с еврейством не существует»,
действительность показывает обратное.
28 марта 2018 года исследовательский центр PEW распространил сообщение о том, что уровень антисемитизма в Армении составляет 32% и что
эта страна наименее толерантна к евреям среди 18 стран Восточной Европы.
Отсюда следует, что в Армении, официально признавшей Холокост, широко
распространено неприязненное отношение к евреям и в то же время на
официальном уровне проводится открытая апологетика исторических личностей, которые пособничали нацистской Германии в уничтожении евреев.
Заключение
Таким образом, в результате исследования антисемитизма и условий
жизни евреев в Армении можно сделать следующие выводы:
1. Армения-моноэтническое государство;
2. В Армении существует жесткий национализм, ненависть и шовинизм
против людей другой национальности;
3. Этнические меньшинства сталкиваются с проблемами в образовательной, культурной и социальной сфере;
4. В результате проводимой политики национальные меньшинства были
вынуждены переселяться из Армении;
5. Национальные меньшинства постоянно сталкиваются с экономическими проблемами;
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6.

Антисемитизм и враждебность в отношении евреев в Армении стали
государственной политикой;
7. Несмотря на то, что Армения признает геноцид евреев, в этой стране существует жестокий антисемитизм и глубокая ненависть к евреям;
8. Антисемитизм в стране проявляет себя и в демографическом дисбалансе;
9. Антисемитизм в Армении в обществе, в выступлениях политиков, поддерживается представителями средств массовой информации и в телевизионных передачах;
10. Причина ненависти армянского народа против евреев основана на поддельных исторических фактах, в Армении уже сформировалось ложное
мнение относительно евреев;
Таким образом, отчет и другие источники Консультативного комитета
по Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, принятой
Советом Европы, показывают, что Армения не соблюдает нормы международного права для защиты прав человека и национальных меньшинств.
Если армянскими властями не будут предприняты шаги по улучшению
положения национальных меньшинств, их положение еще более ухудшится
и приведет к росту миграционных процессов в стране.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Annotation
The article analyzes the current state of Russian-Azerbaijani relations against the
background of regional processes. The author emphasizes the greater role the two presidents Ilham Aliyev and Vladimir Putin in the expansion of mutually beneficial relations.
The article discussed in detail the development of Russian-Iranian-Azerbaijan format
of regional cooperation. The author also discussed the impact of the Russian-Turkish
rapprochement on regional processes.
Russian-Azerbaijani relations, being multifaceted in terms of scope, can also be described
as a system of regional and global links. In all spheres, cooperation is steadily developing and
acquiring new qualitative features. Among the factors contributing to the development of
mutually beneficial partnership relations, the deepening of ties in the scientific, technical,
humanitarian and economic spheres, mutual visits in these areas is of particular importance.
Along with this, one of the most important areas of Russian-Azerbaijani cooperation is trade
relations. Russia occupies the third place in the trade turnover and the first place in the import of
Azerbaijan. The two countries have a free trade regime, which creates extensive opportunities for
the development of trade and business relations.
The Azerbaijani-Russian Interregional Forum makes a special contribution to the
development of bilateral relations. The regularly held Azerbaijan-Russia Interregional
Forum has become a new stage in the development of bilateral relations and plays the role of
a bridge for their strengthening.
The article notes that the processes taking place in the CIS space, especially in the
South Caucasus region, are seriously affected by Russian-Turkish relations. The
rapprochement between Ankara and Moscow has recently paved the way for analysts to
propose different forecasts. It is possible that this process will affect the global policy as a
whole. Improving the relations between Russia and Turkey can cause noticeable changes at
the global and regional levels, stimulate very interesting geopolitical processes in the Middle
East and the South Caucasus. The US and the EU refer to the rapprochement between Russia
and Turkey with a considerable amount of jealousy.
Keywords: cooperation, regional security, foreign politics, international relations,
stability, partnership
Аннотация
В статье проанализировано нынешнее состояние российско-азербайджанских
отношений на фоне региональных процессов. Автор особо подчеркивает большую роль
президентов двух стран – И.Г.Алиева и В.В.Путина в расширении взаимовыгодных связей.
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В статье подробно рассмотрено развитие российско-иранско-азербайджанского формата регионального сотрудничества. Автором затронуты также вопросы воздействия российско-турецкого сближения на региональные процессы.
Российско-азербайджанские отношения, являясь многогранными по сфере охвата, также могут быть охарактеризованы как система связей регионального и глобального характера. Во всех сферах сотрудничество устойчиво развивается и приобретает новые качественные особенности. В числе факторов,способствующих развитию взаимовыгодных отношений партнерства особую значимость приобретает
углубление связей в научнотехнической, гуманитарной и экономической сфере, взаимные визиты по указанным направлениям. Наряду с этим, одним из важных направлений российско-азербайджанского сотрудничества являются торговые отношения.
Россия занимает третье место в торговом обороте и первое место в импорте Азербайджана. Между двумя странами действует режим свободной торговли, что создает обширные возможности для развития торговых и деловых отношений.
Особый вклад в развитие двусторонних отношений вносит Азербайджано -Российский Межрегиональный Форум. Регулярно проводимый Азербайджано-Российский
Межрегиональный Форум стал новым этапом в развитии двусторонних отношений
и играет роль моста для их укрепления.
В статье отмечено, что на процессы, протекающие в пространстве СНГ, особенно в регионе Южного Кавказа серьезно влияют российско-турецкие отношения.
Сближение Анкары и Москвы в последнее время создает почву для выдвижения аналитиками различных прогнозов. Не исключено, что данный процесс скажется на глобальной политике в целом. Улучшение отношений между Россией и Турцией может
вызвать заметные изменения на глобальном и региональном уровне, стимулировать
весьма интересные геополитические процессы на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.
США и ЕС относятся к сближению России и Турции несколько настороженно.
Ключевые слова: сотрудничество, региональная безопасность, внешняя политика, международные отношения, стабильность, партнерство

Введение
Сегодня Российская Федерация как один из основных акторов межународных отношений играет важную роль в мировой политике. Это особенно
проявляется в пространстве СНГ, с которым Россию связывают крепкие
исторические узы.
Азербайджанская Республика являясь одним из наиоболее последовательных партнеров Российской Федерации в пространстве СНГ придает
большое значение развитию двусторонних отношений и расширению взаимовыгодного сотрудничества.
В настоящее время Азербайджан благодаря проводимой им многовекторной и сбалансированной внешнеполитической стратегии вносит фундаментальный вклад в безопасность региона и в контексте двусторонних
отношений, и на фоне многосторонних связей, а также играет важную роль в
региональной и глобальной платформе сотрудничества. Азербайджанская
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Республика уже является не просто региональным актором, а становится
стратегическим партнером международного значения.
Роль российско-азербайджанских отношений в региональных процессах
Наша страна играет важную роль в обеспечении безопасности и развитии сотрудничества в регионе. В этом контексте успешно развиваются
взаимовыгодные отношения со странами региона и государствами, находящимися за пределами региона. Одной из стран, с которой Азербайджанская
Республика развивает тесное сотрудничество, является Российская Федерация. Многогранные отношения между Азербайджанской Республикой и
Российской Федерацией являются важным компонентом современной системы международных отношений. Отношения партнерства, базирующиеся на
глубоких исторических традициях и взаимовыгодном сотрудничестве двух
стран имеют высокую 3 динамику развития. В целом стратегические основания, связывающие две страны обусловлены углублением интеграции и
взаимным учетом интересов [1].
Российско-азербайджанские отношения являясь многогранными по
сфере охвата, также могут быть охарактеризованы как система связей регионального и глобального характера. Во всех сферах сотрудничество устойчиво
развивается и приобретает новые качественные особенности. В числе факторов, способствующих развитию взаимовыгодных отношений партнерства
особую значимость приобретает углубление связей в научнотехнической,
гуманитарной и экономической сфере, взаимные визиты по указанным
направлениям [2].
Наряду с этим, одним из важных направлений российско-азербайджанского сотрудничества являются торговые отношения. Россия занимает третье
место в торговом обороте и первое место в импорте Азербайджана. Между
двумя странами действует режим свободной торговли, что создает обширные
возможности для развития торговых и деловых отношений.
Факторы обеспечения региональной безопасности
Сотрудничество между Баку и Москвой приобретает стратегическое
значение в контексте региональной безопасности. На современном этапе
одним из важных факторов, влияющих на систему международных отношений является региональное сотрудничество. Отношения партнерства, охватывающие политическую, экономическую, культурную, гуманитарную и
иные сферы, имеют исключительное значение с точки зрения региональной
безопасности и международного сотрудничества [3].
Эффективность и перспективность отношений сотрудничества зависит
от формирования атмосферы взаимного доверия. В этом смысле можно
уверенно утверждать, что российско-азербайджанские отношения по своей
стратегической значимости вносят важный вклад в региональную систему
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безопасности. Имеющиеся ресурсы позволяют Азербайджану и России оказать
важное воздействие на обеспечение региональной безопасности.
В целом обеспечение региональной безопасности зависит от нескольких стратегических факторов.
Во-первых, стратегические отношения между государствами, обладающими возможностями воздействия на политические и экономические процессы в регионе должны носить конструктивный характер и формироваться
на основе взаимных интересов.
Во-вторых, отношения сотрудничества и партнерства в политической,
экономической, военной, гуманитарной и иных сферах должны быть симметричными и строиться на тенденциях интеграции.
В-третьих, необходимо устранение деструктивных факторов, являющихся источником регионального противостояния и напряженности.
Наконец, для длительного функционирования платформ регионального сотрудничества важное значение имеет наличие атмосферы взаимного доверия.
Исходя из вышеперечисленного, можно утверждать, что российско-азербайджанские отношения способны обеспечить стратегический баланс безопасности
в регионе и играть роль надежной основы для отношений сотрудничества и
партнерства [1].
Особый вклад в развитие двусторонних отношений вносит Азербайджано-Российский Межрегиональный Форум. Регулярно проводимый Азербайджано-Российский Межрегиональный Форум стал новым этапом в развитии
двусторонних отношений и играет роль моста для их укрепления.
Формат трехстороннего сотрудничества Азербайджана, России и
Ирана
Взаимовыгодное сотрудничество обуславливает создание новых форматов регионального сотрудничества с участием Азербайджана и России. В этом
отношении следует особо отметить недавнюю трехсторонную встречу
президентов Азербайджана, России и Ирана. Трехсторонний Саммит имеет
стратегическое значение с точки зрения региональной безопасности и сотрудничества. Встреча, проведенная в Баку 8 августа 2016 года заложила основы нового формата сотрудничества в евразийском геополитическом пространстве.
Эксперты считают, что новый формат при участии Азербайджана, России и Ирана будет служить обеспечению мира, безопасности и стабильности
в регионе, создаст хорошие возможности для повышения уровня экономического сотрудничества между странами. Три государства региона
обсудили вопросы, охватывающие различные сферы и служащие развитию
взаимоотношений. Стороны достигли договоренности о дальнейшем углублении сотрудничества в таких важных сферах, как экономика, культура,
энергетика, транспорт, туризм и образование. Принято решение о расширении взаимодействия в таких сферах, как борьба против терроризма, предотвращение экстремизма, реализация новых энергетических проектов,
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транспортного коридора «Север-Юг». Эти моменты свидетельствуют о том,
что встреча руководителей трех стран имеет важное значение в ракурсе
актуальных проблем глобальной политики.
Формат трехсторонней встречи стал очередным достижением проводимой президентом Ильхамом Алиевым последовательной внешней политики.
Бакинский Саммит президентов России, Ирана и Азербайджана должен
расцениваться как практическое воплощение успешного формата сотрудничества. Президент России В.В.Путин с учетом этих моментов подчеркнул
серьезные геополитические последствия Саммита. Естественно, что еще
требуется продолжение работы по многим вопросам сотрудничества. Эти
факторы отражены в Декларации, подписанной президентами по итогам
Саммита.
Президент Азербайджана И.Алиев подчеркнул, что формат трехстороннего сотрудничества Азербайджана, России и Ирана имеет огромный потенциал. Эта новая геополитическая инициватива стала важным событием в
обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионе. Глава азербайджанского государства выразил свою уверенность в том, что данный
формат займет достойное место на международной арене. Он особо подчеркнул, что на основе взаимного уважения можно защитить страны региона от рисков, укрепить стабильность и углубить сотрудничество[4].
Бакинский Саммит призван способствовать развитию регионального
сотрудничества и укреплению стабильности. Ни для кого не является сектретом, что недалеко от Южного Кавказа наблюдается увеличение рисков,
расширение хаотических процессов. Некоторые силы заинтересованы в распространении волны неопределенности на более обширный регион. Разрушительные тенденции можно предотвратить лишь общими усилиями и
искренним сотрудничеством. Поэтому достигнутые в Баку договоренности о
перспективах транспортного коридора «Север-Юг», расширении связей в
таких сферах, как транспорт, энергетика, образование и т.д. стали важным
итогом.
В данном контексте особую значимость приобретают высказывания президента России В.В.Путина о возможностях дальнейшего увеличения торгового оборота с Азербайджаном. Руководители обеих стран демонстрируют
свою готовность к предприятию новых шагов в этом направлении[5].
На этом фоне особого внимания требуют два вопроса – урегулирование
региональных конфликтов и правовой статус Каспия.
В Декларации по итогам Саммита указано: «Стороны признают, что неурегулированные конфликты в регионе являются существенным препятствием для
регионального сотрудничества, и в связи с этим подчеркивают важность их скорейшего 5 мирного урегулирования путем переговоров на основе принципов и
норм международного права и принятых в соответствии с ними решений и
документов» [6].
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Таким образом, Россия и Иран подтвердили два фактора, постоянно
подчеркиваемые Азербайджаном: во-первых, неурегулированные конфликты в регионе являются существенным препятствием для регионального
сотрудничества; во-вторых, эти конфликты могут быть урегулированы
только на основе принципов и норм международного права.
Оба положения являются выражением позиции официального Баку по
вопросу армяно-азербаджанского, Нагорно-Карабахского конфликта. Их реализация возможна лишь после изменения существующего статус-кво в связи с
конфликтом. Во всех случаях Россия и Иран поддерживают изменение статускво и можно ожидать реальных шагов в указанном направлении.
По другому важному вопросу – статусу Каспия в Бакинской Декларации
глав трех государств выражена однозначная позиция: «Стороны, рассматривая Каспийское море как море мира, дружбы, безопасности и сотрудничества, подтверждают важность скорейшего согласования и принятия
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря» [6].
Как видно, Азербайджан, Россия и Иран заинтересованы в скорейшем
установлении статуса Каспия. Они признают серьезную роль этого фактора
для обеспечения региональной безопасности. Если на Каспии останутся
нерешенные проблемы, посторонние силы могут воспользоваться этим для
нагнетания ситуации. Поэтому Бакинский Саммит обещает положительные
геополитические последствия для всего Каспийско-Кавказского региона.
Достигнутые договоренности придают этому процессу конкретное
содержание.
На фоне вышеупомянутых моментов особенно примечательно закрепление в Декларации позиции по борьбе с терроризмом, экстремизмом, транснациональной организованной преступностью, незаконным оборотом
оружия, наркотических средств и их прекурсоров, торговли людьми и преступностью в области информационнокоммуникационных технологий, так
как на нынешнем этапе перечисленные явления серьезно угрожают национальной государственности, всем аспектам безопасности[6].
Влияние российско-турецких отношений на региональные процессы
На процессы, протекающие в пространстве СНГ, особенно в регионе Южного Кавказа серьезно влияют российско-турецкие отношения. Сближение Анкары и Москвы в последнее время создает почву для выдвижения аналитиками
различных прогнозов. Не исключено, что данный процесс скажется на глобальной политике в целом. Улучшение отношений между Россией и Турцией может
вызвать заметные изменения на глобальном и региональном уровне, стимулировать весьма интересные геополитические процессы на Ближнем Востоке и
Южном Кавказе. США и ЕС относятся несколько настороженно к сближению
России и Турции.
Москва, пользуясь ситуацией стремится поднять взаимоотношения с
одним из сильных членов НАТО на новый уровень. Шаги, предпринимаемые
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Кремлем в этом направлении служат подтверждением этому. Россия и Турция намерены развивать взаимовыгодное сотрудничество в таких сферах,
как экономика, туризм и энергетика.
Наряду с этим, нельзя отрицать, что происходящие процессы больше
имеют геополитический контекст. В этом процессе очень позитивную роль
сыграл президент Азербайджана Ильхам Алиев, о чем подробно сообщили
СМИ. Глава азербайджанского государства предпринял активные шаги, нацеленные на восстановление отношений между Москвой и Анкарой, что многократно было подчеркнуто руководством Турции. Позиция официального
Баку понятна: Азербайджан заинтересован в развитии мира и взаимовыгодного сотрудничества в регионе. Чем лучше взаимоотношения региональных 6 держав, тем удобнее взаимодействовать с ними. Азербайджан никогда
не поддерживал дискриминацию и сепаратизм.
В отличие от этого, Армения обеспокоена стабилизацией отношений
двух стран. А официальный Тбилиси сдержанно относится к сближению отношений между Россией и Турцией. Между Турцией и Грузией существуют
обширные связи во всех сферах, в том числе в области безопасности. В этом
аспекте улучшение отношений между Турцией и Россией отвечает интересам официального Тбилиси.
Как видно, сближение Анкары и Москвы окажет серьезное воздействие
на Южный Кавказ. Все зависит от последовательности сотрудничества между
Россией и Турцией. При реальном соблюдении взаимных интересов
возможности урегулирования конфликтов могут расшириться. Для Южного
Кавказа может возникнуть историческая возможность. Турция и Россия не
должны упустить ее.
Основной момент заключается в том, что официальные круги двух стран
открыто высказываются в пользу расширения связей в области безопасности.
Уже подписан договор о реализации проекта «Турецкий поток». Достигнуто
соглашение о строительстве ядерного центра Аккую. Разведывательные органы двух стран обсуждают возможности взаимодействия в борьбе с террором.
Наконец, достигнута договоренность о совместной деятельности по устранению сирийского кризиса. В этом направлении все еще сохраняются возможности взаимодействия по определенным аспектам.
Одновременно разногласия с Западом позволяют Турции действовать
относительно самостоятельно. Это создает почву для дальнейшего развития
российско-турецких отношений. Дальнейший ход событий будет зависеть
также от отношения Запада. Процессы связаны с динамикой обновления
геополитической картины в целом.
Россия и Турция приобрели возможность значительного расширения
позитивного аспекта взаимоотношений. Если Москва и Анкара смогут достичь нового уровня сотрудничества, это послужит на пользу всего региона.
Необходимо воспользоваться этим историческим шансом.
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Заключение
Обобщив вышесказанное, можем сформулировать следующие основные
выводы. В настоящее время Азербайджан благодаря проводимой им многовекторной и сбалансированной внешнеполитической стратегии вносит фундаментальный вклад в безопасность региона и в контексте двусторонних
отношений, и на фоне многосторонних связей, а также играет важную роль в
региональной и глобальной платформе сотрудничества.
Многогранные отношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией являются важным компонентом современной системы
международных отношений. Сотрудничество между Баку и Москвой приобретает стратегическое значение в контексте региональной безопасности.
Российско-азербайджанские отношения способны обеспечить стратегический баланс безопасности в регионе и играть роль надежной основы для
отношений сотрудничества и партнерства.
Взаимовыгодное сотрудничество обуславливает создание новых форматов регионального сотрудничества с участием Азербайджана и России. В
этом отношении следует особо отметить трехсторонную встречу президентов Азербайджана, России и Ирана. Новый формат при участии Азербайджана, России и Ирана будет служить обеспечению мира, безопасности и стабильности в регионе, создаст хорошие возможности для повышения уровня
экономического сотрудничества между странами.
На процессы, протекающие в пространстве СНГ, особенно в регионе
Южного Кавказа серьезно влияют российско-турецкие отношения. Улучшение отношений между Россией и 7 Турцией может вызвать заметные изменения на глобальном и региональном уровне, стимулировать весьма интересные геополитические процессы на Ближнем Востоке и Южном Кавказе.
Если Москва и Анкара смогут достичь нового уровня сотрудничества, это
послужит на пользу всего региона.
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ПРАКТИКА ГЕРОИЗАЦИИ НАЦИЗМА В АРМЕНИИ.
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
This publication aims to prove the objective truth of three statements on the
basis of facts and documents:
1. Garegin Nzhdeh has never been a “controversial nationalist political figure” in life as
stated in the report of the Russian Foreign Ministry but has always been a radical extremist,
an active and ideological supporter of Nazism, and Nazi criminal in full compliance with the
priovisions of the stated (charter) and the verdict of the international Military Tribunal in
Nuremberg.
2. The theory of tsekhakron developed by him which still continues to be the state
ideology of Armenia, from the moment of its creation was, in terms of content, a Nazi and
racist variety of German National Socialism adapted to the national mentality of the
Armenian ethnos.
3. The Armenian authorities consciously and purposefully passed an internal political
course towards the nationalization of the country’s population through state propaganda of
the theory of tsekhakron as a national ideology of all Armenians living both in Armenia and
in the diaspora while simultaneously imitating efforts in the international area to combat
the glorification of Nazism and neo-Nazism in order to discuss cultivation of these
phenomena on the territory under the control, including the occupied regions of the Republic
of Azerbaijan.
Keywords: nazism, Armenia, Nzhdeh, heroization, state policy, tseghakron theory
Данная публикация имеет целью на основе фактов и документов доказать объективную истинность трех утверждений:
1. Гарегин Нжде по жизни не являлся «неоднозначнымполитическим деятелем
националистического толка», как это утверждается в докладе МИД России, а всегда
был радикальным экстремистом, активным и идейным сторонником нацизма, нацистским преступником в полном соответствии с положениями статута (устава)
и приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге.
2. Разработанная им теория цехакрона, до сих пор продолжающая быть государственной идеологией Армении, с момента своего создания являлась по содержанию
нацистской и расистской, адаптированной к национальному менталитету армянского этноса разновидностью германского национал-социализма.
3. Власти Армении совершенно сознательно и целенаправленно проводили
внутриполитический курс на нацификациюнаселения страны посредством государственной пропаганды теории цехакрона как общенациональной идеологии всех
армян, проживающих как в Армении, так и в диаспоре, одновременно с этим имитируя на международной арене усилия по борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом

41

вцелях маскировки взращивания этих явлений на подконтрольной им территории,
включая оккупированные регионы Азербайджанской республики.
Ключевые слова: нацизм, Армения, Нжде, героизация, государственная политика, теория цехакрона

Введение
70 лет назад, 11 апреля 1949 года, состоялось оглашение приговора по последне-му Нюрнбергскому процессу, более известному как «Дело “Вильгельмштрассе”» (в англо-язычной версии – Case XI:Wilchelmstrassetrial), обвиняемые
в котором являлись крупные государственные чиновники, руководители
различных министерств и ведомств Третьего рейха, кто соучаствовал в
преступлениях нацистской верхушки, но не входил в нее, находясь во «втором
эшелоне» партийно-государственной иерархии национал-социалистов. В этот
день была поставлена финальная точка в целой серии судебных процессов,
всего из было 13 – Международный военный трибунал в Нюрнберге над
главными нацистскими преступниками, именуемый в англоязычной традиции
«MainWarCriminalTrial», и последовавшие вслед за ним еще 12, называемых
«Малыми» Нюрнбергскими процессами или «Subsequent Nurembergtrials», над
руководителями гитлеровской Германии и нацизма в целом.
Нацизм как преступное социально-политическое явление был осужден
пригово-ром «Главного» Нюрнбергского трибунала от 1 октября 1946 года,
вынесенным в соответствии с его уставом или статусом, утвержденным
Соглашением об учреждении Международного военного трибунала для
привлечения к ответственности и наказании главных военных преступников стран оси в Европе, принятым и одобренным 8 августа 1945 года
уполномоченными представителями органов судебной власти стран-победительниц (СССР, США, Великобритании и Франции) на специально
созванной для решения этого вопроса конференции в Лондоне, проходившей с 26 июня по 8 августа 1945 года. Организация Объединенных Наций на
I сессии Генеральной Ассамблеи резолюцией № 95 (I) от 11 декабря 1946
года признала универсальный и общеобязательный для всех стран-участниц
ООН характер документов Нюрнбергского трибунала, в соответствии с
которыми должны формулироваться и применяться нормы национального
законодательства.
Итоговые документы и судебная практика всей совокупности Нюрнбергских процессов стали предметом изучения и систематизации созданной в
соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН № 177 (II) от 21
ноября 1947 года Комиссией международного права и легли в основу итогового документа ее деятельности по кодификации результатов суда над
преступлениями нацизма, получившего название «Принципы международного права, признанные статутом Нюрнбергского трибунала и нашедшие
выражение в решении этого Трибунала», также известные как «Нюрнберг42

ские принципы». Они стали предметом рассмотрения на V Генеральной
Ассамблее ООН и получили в очередной раз подтверждение своей универсальности и всеобщности резолюцией резолюцией № 488 (V) от 21 ноября 1950 года.
Таким образом, сегодня все человечество находится в преддверии 75летия военной победы над нацизмом и 70-летия торжества международного
правосудия над его преступниками.
Однако современный мир в последние десятилетия сталкивается с самыми разнообразными попытками реабилитации и проявлениями героизации нацизма в самых разных странах мира. Об этом свидетельствует принятие
постоянно совершенствующейся в своем содержании резолюции ГА ООН
69/160 «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» от 18
декабря 2014 года (в редакции резолюций 70/139 от 17 декабря 2015 года,
71/179 от 19 декабря 2016 года, 72/156 от 19 декабря 2017 года и 73/157от 17
декабря 2018 года). Одной из стран, в которых реабилитация и героизация
нацизма происходят с особой интенсивностью и реализуются на государственном уровне в качестве компонентов официальной идеологии на протяжении последних без малого двадцати лет является Республика Армения.
7 мая 2019 года МИД России на официальном сайте представил доклад «О
ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов
практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», в котором, в
частности, утверждается: «Бывшая правящая Республиканская партия Армении
предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Г.Нжде, в отношении которого
имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом». На первый взгляд
может показаться, что российское внешнеполитическое ведомства, упоминая
данный факт в своем докладе, осуждает практику героизациинацизма, распространении неонацизма и иных противоречащих международно-правовым нормам действий, нарушающих базовые принципы, нормы и ценности в области
прав человека. Но на деле такой половинчатой и лишенной конкретного содержания формулировкой российская дипломатия уводит внимание читателей доклада в сторону от констатации факта существующей на протяжении последних
двадцати лет государственной политики героизации нацизма в Армении и
превращения этой страны в нацистское государство со всеми присущими ему
атрибутами.
Так, МИД России целенаправленно не включил в свой доклад общедоступную из открытых источников информацию о том, что Республиканская
партия Армении являлась правящей в стране с 2000 до 2018 года, создавалась
как неоязыческая с ориентацией на идеологическую концепцию Гарегина
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Тер-Арутюняна, более известного армянской общественности под партийнолитературным псевдонимом «Нжде», названную им «цехакроном», что в переводе с армянского языка на русский означает «расизм», в 2004 году объ-явила
эту теорию партийной, а в 2016 году – официальной государственной идеологией. Возлагая на Республиканскую партию Армении ответственность за героизацию личности Нжде, внешнеполитическое ведомство России умалчивает
о том, что после ее отстранения от власти в результате государственного
переворота 1-8 мая 2018 года, новые власти страны в течение года не предприняли ни одного действенного шага, направленного на прекращение данной практики после смены политического режима, тем самым санкционируя
ее продолжение.
Также МИД России, констатируя факт того, что в отношении Нжде «имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом», проигнорировал многочисленные публикации документов из архивов России, Азербайджана и Армении об откровенно нацистском и расистском идеологическом наполнении
теории «цехакрона», службе Нжде в качестве агента на вознаграждении в военно-политической разведке Третьего рейха – VIуправлении Главного управления имперской безопасности (Reichssicherheitshauptamt или РСХА), его личном
соучастии в преступлениях нацизма, признанных таковыми приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, в силу чего имеются все основания для признания его нацистским преступником. Именуя Нжде «неоднозначным политическим деятелем националистического толка», российская дипломатия, по сути, отказывается публично признавать его нацистским преступником или, как минимум, деятельным коллаборационистом, тем самым не
осуждая, а поощряя героизацию нацизма в Армении.
Помимо этого, МИД России оставил вне поля своего зрения и тот факт, что
мемо-риализация памяти Нжде осуществлялась не только на партийном, но и на
государственном уровне, так как на основании нормативных решений региональных властей и именно за счет средств государственного бюджета ему в
декабре 2002 года у подножия Хуступских гор в нескольких километрах от города Капан, административного центра области Сюник, вверх по течению реки
Вачаган был установлен первый памятник,торжественное открытие которого
случилось 24 августа 2003 года, а 28 мая 2016 года в главный государственный
праздник страны – День республики был открыт второй в центре Еревана,
напротив здания Дома правительства, решение о строительстве которого было
принято Советом старейший (представительным органом власти) армянской
столицы еще 2014 году. О государственном, а не о партийном масштабе героизации личности Нжде в Армении свидетельствуют также массовые переименования в честь него объектов городской инфраструктуры (улиц, площадей, проспектов, скверов, парков), а также наличие в вооруженных силах Армении ведомственной медали «ГарегинНжде». Сознательно игнорируя указанные выше
факты и не давая им в своем докладе надлежащей политико-правовой оценки,
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МИД России покрывает практику и последствия государственной политики
нацификации Армении, целенаправленно проводившейся властями этой страны
при молчаливом согласии и покровительстве властей России на протяжении
двух последних десятилетий.
Гарегин Нжде – нацистский преступник
24 апреля 1948 года Гарегин Тер-Арутюнян (Нжде) Особым совещанием
при МГБ СССР был приговорен к 25 годам тюремного заключения за
контрреволюционную деятельность, прежде всего, за организацию антисоветского восстания в феврале-апреле 1921 года, провозглашение «Республики Горной Армении» и массовых убийствах пленных красноармейцев и
армян-коммунистов во время этого восстания (это обвинение очень сильно
возмущало Нжде, так как еще летом 1921 годавсем его участникам была
объявлена амнистия), а также за пособничество гитлеровской Германии в
качестве члена Армянского национального комитета, осуществлявшего вербовку этнических армян на службу спецслужбам нацистов. Обвинения в их
окончательной редакции ему были предъявлены 11 марта 1948 года по
статье 58 Уголовного кодекса РСФСР («Контрреволюционная деятельность»)
в действовавшей на тот момент времени редакции от 1 июля 1938 года по
следующим пунктам:
пункт 4 ст. 58 – «Оказание помощи международной буржуазии, которая
не признает равноправия коммунистической системы, стремясь свергнуть
ее, а равно находящимся под влиянием или непосредственно организованным этой буржуазии общественным группам и организациям в осуществлении враждебной против СССР деятельности»;
пункт 6 ст. 58 – «Шпионаж, то есть передача, похищение или собирание с
целью передачи информации, являющихся государственной тайной, или
экономических сведений, которые не являются государственной тайной, но
которые не подлежат оглашению по прямому запрещению законом или распоряжению руководителей ведомств, учреждений и предприятий»;
пункт 11 ст. 58 – «Всякого рода организационная деятельность, направленная к подготовке или совершению предусмотренных в настоящей главе
контрреволюционных преступлений». Приговор был вынесен в соответствии с предъявленными обвинениями, причем Нжде был признан виновным по всем пунктам. При этом в приговоре ему не было сказано ни слова о
его сотрудничестве с разведками гитлеровской Германии против Советского
Союза, иначе бы были добавлены еще, как минимум, два пункта обвинений:
пункт 3 ст. 58 – «Контакты с иностранным государством в контрреволюционных целях или отдельными его представителями, а равно способствование каким бы то ни было способом иностранному государству, находящемуся с Союзом ССР в состоянии войны или ведущему с ним борьбу
путём интервенции или блокады»;
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пункт 10 ст. 58 – «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти или к совершению отдельных контрреволюционных преступлений».
Данное обстоятельство объясняется очень просто: сведения о его
активном и деятельном сотрудничестве с нацистами в годы Второй Мировой
войны появились у советских спецслужб только спустя полгода после
вынесения ему приговора.
Почему и как это стало возможным, – ответ на этот вопрос содержится
в книге экс-полковника КГБ СССР Ваче Овсепяна «Гарегин Нжде в КГБ» (Ереван, 2007), автор кото-рой, будучи председателем совета ветеранов органов
госбезопасности Армении и имея в силу этого доступ к архиву Службы
национальной безопасности этой страны, опублико-вал ряд документов из
материалов расследования антисоветской и антигосударственной деятельности Нжде, проводившегося МГБ Армянской ССР в 1947-1948 гг. Начало
процессу установления его причастности к разведкам гитлеровской Германии положил видный деятель армянской диаспоры в Болгарии и Румынии,
активный сподвижник Нжде по антисоветской борьбе в 1920-1921 гг. Ованес
Деведжян. На допросе 28 августа 1947 года он назвал фамилию «Камсаракана» – сотрудника «немецких разведорганов», который приезжал к Нжде в Софию до начала Великой Отечественной войны «с целью привлечь дашнаков
к сотрудничеству с немцами» . Сотрудник или агент гитлеровских спецслужб
с такой фамилией или оперативным псевдонимом советским органам госбезопасности в тот момент времени не был известен, поэтому были предприняты серьезные усилия по установлению его личности. В результате
комплекса оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что связь и
последующее взаимодействие между Нжде и разведками Третьего рейха
летом 1940 года установил сотрудник VI управления (SD-ausland) Главного
управления имперской безопасности или РСХА (Reichssicherheitshauptamt)
Питер Камсаракан (он же – Петр Аршакович Камсарякян), находившийся с 25
августа 1944 года в советском плену и скрывавшийся среди военнопленных
по документам унтер-офицера вермахта Петера Кареры, сотрудника службы
связи германского посольства в Бухаресте. Будучи выявленным и разоблаченным, он пошел на контакт со следственными органами госбезопасности,
подробно рассказав им о работе в СД и Абвере, сообщим им имена, фамилии
и обстоятельства вербовки всей своей агентуры, включая Нжде как ключевую фигуру подчинения армянской диаспоры практически всех стран
Европы (за исключением, пожалуй, Великобритании) самым разным разведывательным службам гитлеровцев. Получается, что один армянский националист и приспешник нацистских спецслужб сдал советской госбезопасности другого армянского националиста, являвшегося кадровым сотрудником этих спецслужб, а тот, оказавшись в безвыходном для себя положении, раскрыл всех ему известных армянских националистов, которых он в
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разное время завербовал на службу Третьему рейху в качестве агентов политической и военной разведок, в том числе и Гарегина Нжде.
В Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ) в фонде Народного ко-миссариата внутренних дел СССР хранится ряд документов с показаниями военнопленного солдата Петера Камсаракана, бывшего агента Главного управления имперской безопасности нацистской Германии (РСХА), который лично принимал активное и непосредственное участие в вербовке лидеров
армянских националистов в странах Европы на службу Третьему рейху. Собственноручные показания Камсаракана писались, перепечатывались на пишущей машинке и направлялись для ознакомления лично И.В. Сталину, как минимум, два раза – 21 октября 1948 года и 10 января 1949 года, причем его вторые показания общим объемом в 28 страниц машинописного текста более чем
наполовину были посвящены описанию сотрудничества Гарегина Нжде и его
ближайшего окружения с СД. Первые и вторые показания Камсаракана находятся в делах, содержащих переписку Секретариата МВД СССР лично с И.В.
Сталиным за четвертый квартал 1948 года и январь-май 1949 года соответственно.
Первые показания от 21 октября 1948 года содержали биографические
сведения самого источника информации, обстоятельствах его службы в РСХА
и Абвере, общие сведения о сотрудничестве армянских националистов, главным образом, из числа членов партии «Дашнакцутюн», с разведками
Третьего рейха в годы Второй Мировой войны, вторые показания от 10
января 1949 года были посвящены описанию коллаборационизма с нацистами представителей других структур армянской диаспоры, а также
отдельных этнических армян из числа граждан европейских государств, кто
не был связан с дашнаками, и с момента зарождения национал-социализма
являлся его сторонниками. Они взаимно дополняют, продолжают и развивают друг друга, детализируя деятельность как самого Камсаракана, так и
тех армянских националистов, кого он завербовал на службу спецслужбам
Третьего рейха, причем Нжде была посвящена отдельная – очень объемная и
содержательная – часть.
Роль Камсаракана была принципиальной с точки зрения организации,
т.к. именно он подыскивал кандидатуры для вербовки, вел с ними первичные переговоры и впоследствии выплачивал вознаграждение наиболее
успешных агентам и агентурным группам. Так как вся «техническая» сторона обеспечения пособничества дашнаков и прочих армянских националистов
спецслужбам нацистской Германии лежала на нем, то сообщенные им сведения были чрезвычайно важны с оперативной точки зрения, а сегодня представляют собой исключительную историческую ценность. По сути, Камсаракан был «крестным отцом» или на жаргоне спецслужб «князем» для всех
армянских националистов, состоявших на службе Третьего рейха, а тот факт,
что он был все это время в звании рядового, наглядно свидетельствует о
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том, как в реальности нацисты относились к своим армянским прислужникам, когда всеми ими командовал рядовой солдат германской армии. Иными
словами, армянские националисты-коллаборационисты в глазах их хозяев
были такими же «унтерменшами», т.е. представителями «низшей расы», как
и все те, кого они во имя идеалов нацизма безжалостно уничтожали.
Для советских спецслужб военнопленный австрийский армянин Петер
Камсаракан был очень важным и ценным источником информации, поэтому
его дело курировал лично министр внутренних дел СССР генерал-полковник
С.Н. Круглов. 18 ноября 1948 года за его подписью была составлена под грифом «Совершенно секретно» справка всего в шести экземплярах, адресованная на имя первых лиц Советского Союза – И.В.Сталина, В.М.Молотова,
Л.П.Берия и Г.М.Маленкова (позднее, 1 декабря, со справки была снята еще
одна копия для генерал-лейтенанта госбезопасности А.З.Кобулова, начальника управления «С» (заграничная резидентура) МГБ СССР), что указывает
на крайне высокий уровень секретности показаний Камсаракана, о существовании которых в СССР знали только несколько первых лиц государства,
оперативных и технических сотрудников органов государственной
безопасности.
После детальной оперативной разработки П. Камсаракана и многократной перепроверки содержания его показаний, министр внутренних дел С.Н.
Круглов составил на имя высших политических руководителей СССР еще три
справки – от 19 и 25 февраля и 11 мая 1949 года, в которых сообщал им квинтэссенцию вновь полученных сведений (при этом круг адресатов справки от
11 мая расширился за счет включения в список министра иностранных дел
А.Я. Вышинского, назначенного на эту должность 4 марта 1949 года, для
которого тогда же были сняты копии и со всех более ранних справок). Из их
содержания становится известным, что Камсаракан в 1949 году содержался
во Внутренней тюрьме МГБ СССР на Лубянке в Москве как наиболее ценный
источник информации о гитлеровской агентуре и коллаборационистах
Третьего рейха, что исключало его контакт с внешним миром, с ним
постоянно проводилась оперативно-следственная работа, а сам он в деталях
рассказывал сотрудникам госбезопасности обо всех известных ему агентах СД
и Абвера не только из числа армянской диаспоры, а также из среды эмигрантов
из России и СССР, а также о сотрудничавших с нацистами грузинских, македонских, хорватских и прочих балканских националистах, но при этом тема пособничества гитлеровской Германии со стороны армян оставалась для него
приоритетной. По итогам оперативной разработки бывшего сотрудника СД
Камсаракана органами МВД-МГБ СССР высшее политическое руководство страны было детально информировано о сотрудничестве германских нацистов и
армянских националистов в годы Второй мировой войны, при этом информация об армянском коллаборационизме в интересах Третьего рейха получила в
СССР высший уровень секретности.
48

Справка министра внутренних дел СССР Круглова от 18 ноября 1948
года содержала следующие сведения о сотрудничестве спецслужб Третьего
рейха и армянских националистов: «...дашнаки собирают во всех странах, где
они имеют свои комитеты, интересующую немцев информацию. Это относилось прежде всего к Советскому Союзу, странам Центральной Америки и
Англии. В особо важных случаях дашнаки обязаны поддерживать непосредственный контакт с немецкими представителями в этих странах». «Помимо
сбора разведывательной информации дашнаки по поручению немцев занимались нелегальной продажей в Румынии на протяжении лета 1940 года
бриллиантов и других драгоценностей, добытых немцами путем ограбления
частных лиц и фирм в Голландии» (в данном случае речь шла о нелегальной
продаже ювелирных украшений, экспроприиро-ванных нацистами в ходе
погромов у нидерландских евреев-ювелиров, что автоматически означало их
причастность к преступлениям холокоста). «Дашнаки передали немцам и
свои пожелания. Суть их сводилась к тому, чтобы в случае войны с СССР
создать в составе Германии армянское государство, где бы правительственной партией являлись дашнаки. При этом, помимо присоединения армянских районов Турции, на востоке Армения должна быть расширена за счет
Нагорного Карабаха, на севере – за счет присоединения Борчалинского
района Грузии». Фактически, дашнаки были готовы создать на Южном
Кавказе государство-сателлит гитлеровской Германии по примеру Словакии
или Хорватии, но с той только разницей, что если в других регионах Европы
нацисты насаждали силой теорию расового превосходства арийцев, то в
Армении их ждали подготовленные в идеологическом плане потенциальные
функционеры оккупационного режима, являвшиеся носителями нацистскорасистской идеологии цехакрона Гарегина Нжде.
Однако самое интересное содержалось в последнем абзаце данного
документа, который гласил: «Показания Камсаракана и его роль в привлечении дашнаков к сотрудничеству с немцами подтверждается допрошенным
МВД СССР осужденным лидером армянских эмигрантов Тер-Арутюняном,
известным под кличкой «Нжде», содержащимся во Владимирской тюрьме
МВД СССР». В данном случае важно не то обстоятельство, что показания
одного армянского пособника германского нацизма перепроверялись путем
допроса другого армянского пособника германского нацизма, – это совершенно обыденная практика работы любой спецслужбы любой страны мира.
Здесь важно другое, – ГарегинНжде добровольно и без всякого принуждения
со стороны признавал, что он сам и его товарищи по организации «Цехакрон» и партии «Дашнакцутюн» с 1940 года сознательно и целенаправленно
сотрудничали с нацистами, название его организации «Цехакрон» переводится с армянского языка как «Расисты» (а не как неологизм «родовера»,
специально выдуманный в последнее время армянскими пропагандистами
для того, чтобы скрыть или подменить аутентичный перевод этого поня49

тия), а его однопартийцы пособничали гитлеровцам не только в деле военной и экономической разведки, но и в сбыте или легализации имущества
жертв Холокоста. Иными словами, Нжде сам подтверждал, что является
сторонником германского нацизма, его идеология цехакрона является
откровенно расистской, а сам он есть ни кто иной, как военный преступник в
полном соответствии с буквой и духом приговора Международного военного
трибунала в Нюрнберге.
К слову, сделанные Нжде чистосердечное признание в совершенных в интересах разведок Третьего рейха в годы Второй Мировой войны преступлениях
никак не изменили его участь и меру наказания: 26 мая 1947 года смертная
казнь в СССР было отменена, осуждение на 25 лет тюремного заключения являлось высшей мерой наказания, и именно оно было применено к нему, поэтому политической надобности в новом судебном процессе, организуемом
только для того, чтобы вменить ему в вину новые государственные преступления, не изменяя при этом меры наказания, которая и без того была максимальной, практического смысла не имело. Слишком много представителей самых
разных народов СССР воевало из националистических побуждений против советской власти на стороне нацистов в годы Великой Отечественной войны, после ее окончания об этом постыдном для политического режима явлении старались побыстрее забыть, и в силу наличия такого стремления властей о новом
судебном процессе над лидером армянских националистов, сотрудничавшем с
гитлеровцами, речи быть не могло. Поэтому в СССР Нжде как нацистский преступник осужден не был, хотя все доказательства для такого судебного
решения были собраны.
Из показаний Петера Камсаракана следует, что завербованный им Нжде
сотрудничал с двумя отделами СД –VIC (политическая разведка на территории СССР, в странах Передней и Центральной Азии, на Дальнем Востоке) и
VIE (разведка на Балканах и в Италии). Его показания четко указывают
основные вехи сотрудничества Нжде и его группы «Расисты» с разведывательными органами фашистской Германии. В марте 1940 года Нжде оказался
первым деятелем армянской диаспоры в Европе, к которому VI управление
РСХА через своего сотрудника армянской национальности Петера Камсаракана обратилось с предложением о содействии. Он с воодушевлением принял предложение о своем сотрудничестве, а также от имени организации
«Расисты» и дал рекомендательные письма к известным деятелям партии
«Дашнакцутюн». Через них ее местные структуры в странах Европы,
Центральной и Южной Америки, а также на Балканах и Ближнем Востоке
были поставлены на службу германской разведке – военной и военнополитической. По сути Нжде способствовал тому, что абсолютно все политические структуры армянской диаспоры стали служить Третьему рейху.
Правда, в этом деле Нжде был оттерт затем более деятельным Драстаматом
Канаяном, известным под кличкой «Дро», и до 1942 года оставался не у дел,
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поскольку партия «Дашнакцутюн» одним из условий своего сотрудничества
с нацистами требовала права на общение с гитлеровской Германией от
имени всей армянской диаспоры. Из-за этого нацисты два года не задействовали Нжде и его единомышленников по группе «Расисты». Дашнакская партия была более многочисленной, обладала более широко разветвленной
структурой местных организаций и, следовательно, большими возможностями для сбора интересующей СД информации о странах своего нахождения,
хотя с идеологических позиций группировка Нжде была ближе нацистам,
чем дашнаки.
В апреле 1942 года Нжде принял предложение сотрудничать с Абвером.
И по его заданию из болгарских подданных (Болгария в то время была
королевством) армянской национальности группировки «Цехакрон»
(«Расисты») Нжде сформировал разведыва-тельно-диверсионную группу в
составе 10-ти человек, по возрасту, состоянию здоровья и интеллектуальному и физическому развитию подходящих для осуществления разведывательно-диверсионной и повстанческой деятельности в тылах Красной армии, которые прошли первоначальную военную подготовку в окрестностях
Берлина, а затем были направлены для продолжения обучения действиям в
горно-лесистой местности в кавказскую «Ваффеншулле» при «СС гаупткомандо «Руссланд-Зюд»» разведывательно-диверсионного органа СД «Предприятие «Цеппелин»». Школа состояла из двух отделений: кавказского и
туркестанского, была организована на базе разведывательно-диверсионных
школ в Евпатории и в м. Освитц (Верхняя Силезия), готовила разведывательно-диверсионную агентуру для организации повстанческого движения на
Северном Кавказе, Закавказье и Средней Азии и сбора информации о военнополитическом и экономическом положении в СССР. В сентябре 1944 года
ваффеншулле вышла из подчинения главной команды, ее личный состав
прибыл в приемно-распределительный лагерь в Замберге, откуда люди
Нжде вернулись в Болгарию.
После внезапной смерти болгарского короля Бориса III, случившейся 28
августа 1943 года через несколько дней после возвращения в Софию с проходившей в Восточной Пруссии встречи с Гитлером, по официальной версии –
от инфаркта, и последовавшего вслед за этим саботажа любого сотрудничества с нацистской Германией со стороны болгарского правительства, Нжде
и его сторонники оказались единственными осведомителями СД на территории этой страны. Шпионской деятельностью Нжде на территории Болгарии
в 1944 году руководили уполномоченный VI управления РСХА в Вене гауптштурмфюрер СС Майдль, референт по Болгарии в отделе VI центрального
аппарата СД гауптштурмфюрер Прач и уполномоченный СД в Софии гауптштурмфюрер СС Кооб, который получал сведения и обеспечивал финансирование агентуры. Посредником, или «связником» между ними и Нжде являлся
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Камсаракан, выдававший жалованье резиденту и агентам (он получал для
этого 100 тысяч болгарских левов ежемесячно).
Агентура Нжде должна была собирать и передавать резидентам СД в
Софии и Бухаресте сведения обо всех действиях и распоряжениях болгарских
властей, направленных против интересов гитлеровской Германии и ее
союзников, о деятельности болгарских коммунистов и турецких дипломатов,
работавших в городах Болгарии. Некоторые из сподвижников Нжде в
качестве фланкеров или разъездных агентов должны были действовать на
территории Турецкой Фракии, собирать сведения о расположении и численности турецких войск на границе с Болгарией, наличии среди них подразделений или инструкторов из армий стран антигитлеровской коалиции. При
этом надо помнить, что все люди Нжде в то время являлись подданными
болгарского царя, т.е. они работали против своей собственной страны, на
нацистов, проще говоря – поголовно были предателями Болгарии и своих
соотечественников. Получается, что их расположенность и преданность
гитлеровской Германии настолько преобладали, что мысль о предательстве
своей страны их совсем не волновала.
Справедливости ради надо отметить, что такое тесное и плодотворное
сотрудничество сподвижников Нжде из «Цехакрона» («Расистов») и военнополитической разведки нацистов продолжалось недолго, всего три месяца –
с июля по сентябрь 1944 года – и закончилось в связи с вхождением без
единого выстрела советских войск на территорию Болгарии. В связи с этим
следует обратить внимание, что даже несмотря на скорый и неизбежный
крах гитлеровской Германии, Нжде и его люди до последнего оставались ее
верными сторонниками. В военно-политических реалиях лета 1944 года они
легко могли бы не связывать себя с нацистской разведкой. Но их симпатии к
нацизму были настолько сильны, что вопреки здравому смыслу и чувству
самосохранения они пошли на сотрудничество с СД даже перед лицом неминуемого конца Третьего рейха, являясь в последние месяцы гитлеровского
присутствия в Болгарии единственными действовавшими агентами СД. В
связи с этим крайне интересна оценка П.Камсаракана, данная им Нжде:
«Несмотря на то, что германская разведка в своей работе среди армянских
эмигрантов отдавала предпочтение дашнакам, в ущерб сотрудничеству с
Нжде и его сторонниками, сам Нжде был одним из преданных и верных
агентов германской разведки, все свои силы предоставивший в распоряжение нацистской Германии».
Камсаракан был не единственным, кто информировал советские органы госбезопасности о сотрудничестве Нжде с нацистами. Еще в августе
1947 года уже упоминавшийся Деведжян, оценивая реальный масштаб сотрудничества Нжде с германскими нацистами, на допросе заявил: «В период
Второй мировой войны Нжде стал активно сотрудничать с немцами. Он
являлся членом армянского национального совета, организованного не52

мецким руководством с целью использования армян в деле победы немецкого
фашизма и организации буржуазно-национального правительства в Армении в
случае оккупации Советской Армении немцами. Нжде завербовал 40 человек
армян-офицеров и военных из Болгарии и направил их на учебу в предместье
Берлина. После обучения в течение нескольких месяцев они были направлены в
Крым для борьбы против советских войск». В своих показаниях Деведжян
упомянул также фамилию Камсаракана, чем привлек к его личности внимание
органов советской госбезопасности, начавших после этого его розыск, который
через год увенчался успехом.
Сегодня нет единого мнения о количестве агентуры из числа этнических армян, завербованной Нжде для ведения разведывательно-диверсионной деятельности в интересах нацистской Германии. Так, сотрудник Абвера
и СД Камсаракан в своих показаниях органам МГБ СССР говорил о десяти
агентах, агент СД Деведжян – о 40. Официальная точка зрения российских
спецслужб на этот счет изложена в статье «Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны», опубликованной в 6-м томе
«Тайная война: Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной
войны» 12-томной энциклопедии «Великая Отечественная война 1941-1945
годов» (Москва, 2011-2015), изданной Главной редакционной комиссией
Министерства обороны Российской Федерации под председательством
генерала армии С.К.Шойгу. В ней читаем: «В рамках агентурного дела на
абвергруппу-114 («Дромедар») контрразведчики выявили и арестовали
бывшего генерала дашнакской армии эмигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны
он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл
Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов сотрудники
Смерш задержали, не допустив совершения ими диверсионно-террористических актов, а остальных объявили в розыск».
В контексте рассматриваемой нами темы не имеет принципиального
значения вопрос о том, сколько конкретно диверсантов и террористов завербовал Нжде для спецслужб нацистской Германии – 12, 32 или 43. Важно
другое, – в современной России доподлинно знают, что Нжде был секретным
агентом нацистов, крупным вербовщиком агентуры не просто для разведывательно-агентурной работы, а для совершения диверси-онно-террористических актов в тылу действующей армии и на территории страны, о чем
честно пишут в официальном издании Министерства обороны еще в 2013
году. Однако через 6 лет после этого у Министерства иностранных дел
России хватает наглости утверждать, что в отношении Нжде имеется лишь
какая-то невнятная и неопределенная «информация о сотрудничестве с
Третьим рейхом». При наличии такого межведомственного диссонанса
оценок внутри самой России стоит ли рассчитывать после этого на их
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объективность и беспристрастностьпри ретрансляции на международное
сообщество? Информация из какого еще компетентного источника нужна
МИД России, чтобы наконец-то честно и со всей определенностью признать,
что Нжде – активный армянский коллаборант нацистской Германии, и
поэтому установка ему памятников не только в Ереване, но и в других
местностях Армении есть ни что иное, как проявление государственной
политики героизации нацизма в этой стране?
Преступная деятельность таких людей, как Нжде, получила юридическую оценку в приговоре Международного военного трибунала Нюрнберге
от 1 октября 1946 года. В соответствии со статьей 9 статута (устава) Международного военного трибунала главным критерием и основанием привлечения к ответственности отдельных лиц являлось признание трибуналом
«группы или организации», членом которой он являлся в годы Второй
мировой войны на службе Третьего рейха, «преступной организацией». В
этом качестве приговором Нюрнбергского трибунала были признаны руководящие органы Национал-социалистической рабочей партии Германии
(НСДАП), гестапо и СД, организация и войска СС, СА, правительственный аппарат, Генеральный штаб и Верховное командование нацистской Германии.
К числу нацистских преступников из гестапо и СД среди прочих были отнесены «члены СД, в том числе все местные представители и агенты, почетные или какие-либо другие, независимо от того, являлись ли они формально
членами СС или нет». Нжде, согласно показаниям его куратора из СД Петера
Камсаракана, а также многих других свидетелей, нейтрализованных органами военной контрразведки и государственной безопасности, с 1942 по 1944
год являлся местным агентом СД. Он активно действовал на территории
Болгарии, Германии, современной Северной Македонии, состоял на жаловании у данной организации нацистской Германии, признанной приговором
Международного военного трибунала в Нюрнберге преступной. Согласно
статьям 9 и 10 статута (устава) данного международного судебного органа,
один только факт принадлежности какого-либо лица к такой организации
сам по себе является основанием считать его нацистским преступником без
срока давности и невзирая на все былые заслуги. В связи с чем надо отчетливо понимать, что Нжде был не коллаборационистом или невинным пособником нацизма, как его пытается представить сегодня армянская пропаганда, а именно нацистским преступником в полном соответствии со статутом (уставом) и приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге, а поэтому мемориализация памяти о нем, проводящаяся на государственном уровне в Армении, является ни чем иным как героизацией нацизма в этой стране.
Цехакрон Нжде – теория нацизма и расового превосходства
В 1932 году болгарские армяне избрали Гарегина Нжде, проживавшего
в то время в Софии, делегатом на XII съезд партии «Дашнакцутюн» в
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качестве своего официального представителя. Это подтолкнуло Нжде к
созданию праворадикальной националистической теории цехакрона,
призванной, по его мнению, в идеологическом плане реформировать партию
дашнаков. В целях формулирования и публичного выражения своих мыслей
Нжде вместе с еще одним руководителем болгарского комитета партии дашнаков Айком Асатряном (известен также вариант написания на русском
языке его имени и фамилии как Хайк Ассатурьян) подготовил и опубликовал
серию статей, в которых была изложена придуманная ими новая для армян
идеологическая концепция. Впоследствии она несколько раз изменялась и к
началу Второй мировой войны приобрела логически завершенный вид. За
создание этой ультранационалистической идеологии Нжде решением партийного съезда дашнаков был исключен из этой партии, поскольку даже
таким махровым националистам, как они, теория цехакрона показалась
более чем радикальной.
Как видно из опубликованных выше показаний бывшего агента СД и
абвера, этнического армянина Петера Камсаракана, завербовавшего в свое
время Нжде на службу внешней разведке Третьего рейха, во время допросов
сотрудниками МВД СССР он переводил слово «цегакрон» на русский как
«расизм», а одноименное название организации как «Расисты». То есть неологизм «родовера», якобы представляющий собой буквальный «калькированный», а не контекстуальный перевод на русский язык понятия «цехакрон», специально выдуман в последнее время армянскими пропагандистами,
чтобы скрыть или подменить аутентичный перевод этого слова более благозвучным вариантом, лишенным идеологического детерминизма. В публикуемой в приложениях справке министра внутренних дел СССР генерал-полковника С.Н. Круглова на имя И.В. Сталина и других высших руководителей
СССР от 18 октября 1948 года указывалось, что ознакомленный с показаниями Камсаракана Нжде согласился с ними в полном объеме, т.е. подтвердил
тот факт, что является создателем идеологии армянского расизма.
Но не только Нжде и Камсаракан определяли теорию цехакрона как расистскую. В 2007 году в Ереване были изданы мемуары полковника службы
военной контрразведки КГБ СССР В.М. Овсепяна «Гарегин Нжде и КГБ: Воспоминания разведчика», который в 1952-1953 гг. в звании капитана и в
должности старшего оперуполномоченного 1-го отдела (внешняя разведка)
Министерства госбезопасности Армянской ССР осуществлял оперативную
работу со Нжде. В своих воспоминаниях он, будучи председателем Совета
ветеранов органов госбезопасности Армении и имея в силу этого статуса доступ к архиву спецслужб страны, опубликовал ряд документов следственного дела в отношении Нжде № 11411 МГБ Армянской ССР (1945-1947 гг.), в
том числе протокол допроса бывшего соратника Нжде по партии «Дашнакцутюн» Ованеса Деведжяна. В настоящее время документы хранятся в архиве Службы национальной безопасности Армении, в фонде дел, законченных
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судебным рассмотрением (архивное дело № 8882). Деведжян в 1923-1933 гг.
тоже проживал в Софии, был членом комитета дашнаков в Болгарии и
вместе с Нжде в 1932 году был избран на XII съезд этой националистической
партии, который состоялся в Париже. Затем он переселился в Румынию,
работал на разведку нацистов в годы Второй мировой, был арестован советской военной контрразведкой, этапирован в Ереван для производства в
отношении него оперативно-следственных действий и даже содержался в
одной тюремной камере с Нжде. Во время допроса, который состоялся 28
августа 1947 года, Деведжян заявил: «Если разъяснить слово «цехакрон», то
получается преклонение перед расой и сохранением ее чистоты, что равносильно нацизму-гитлеризму. Таким образом, Нжде со своим «Цехакроном»
пропагандировал фашизм в армянской действительности».
Как видим, в середине ХХ века сразу несколько образованных интеллигентов армянской национальности, окончивших университеты в столицах европейских государств, знающихпо несколько языков, а Камсаракан, Деведжян,
да и сам Нжде свободно владели минимум тремя-четырьмя иностранными
языками, при переводе слова «цехакрон» на русский употреблял конкретное и
понятное слово «расизм» или «нацизм», а не мифическое понятие «родовера».
При этом все они, говоря об этом, совершенно осознанно отдавали себе отчет
в том, что цехакрон – это идеология расового или национального превосходства армян.
Впрочем, такие их откровения не были новостью для сотрудников органов советской государственной безопасности и военной контрразведки. В
годы Великой Отечественной войны разыскивался по линии СМЕРШ-НКГБМГБ не как агент Абвера, СД или гестапо, а как политический лидер армянского коллаборационизма в интересах Третьего рейха, один из высокопоставленных функционеров армянской диаспоры в Европе, массово сотрудничавшей с нацистами в годы Второй Мировой войны. Идеологическая или политическая составляющая его пособничества нацистам в глазах советского
военно-политического руководства представляла собой гораздо большую
угрозу СССР и его вооруженным силам в сравнении с той, какую может представлять агент-одиночка без реальных контактов в тылу Красной армии.
Поэтому органы государственной безопасности и военной контрразведки,
начиная с 18 июля 1943 года, в соответствии с ориентировкой НКГБ СССР №
2/6/3563 разыскивали его как «активного в прошлом дашнака, бывшего поручика болгарской армии, организовавшего отдельную армянскую национал-социалистическую партию по типу гитлеровской, члена Армянского
национального комитета в Берлине».
Таким образом, в 1943 или в 1948 году ни у кого не вызывал сомнения
тот факт, что Нжде – нацист и создатель армянской нацистской партии, перевод названия которой на русский язык звучал как «Расисты», однако с наступлением XXI века мнение в отношении него и в Армении, и в России по56

менялось на диаметрально противоположное: в Ереване он начал и продолжает восприниматься в искусственно созданном образе национального
героя, а в Москве – как «неоднозначный политический деятель националистического толка, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом», героизация идеологии и личности которого
согласно заявлению официального представителя МИД России М. Захаровой
является «внутренним делом Армении».
В целях пропаганды своей теории Нжде, являясь продолжительное
время лидером армянской диаспоры в Болгарии, издавал в Софии националистический журнал «Хровк», а затем менее финансово затратную газету
«Размиг», бессменным редактором которых являлся его единомышленник и
сподвижник Айк Асатрян, а после его смерти в 1943 году – ГароКеворкьян.
Именно в 1932 году в этом журнале Нжде опубликовал свою первую статью с
изложением теории цехакрона, которая называлась «Цехакрон как залог
победы» и была посвящена видовому описанию цехамарда– армянина-арийца. Таким образом, благодаря активной публицистической и издательской
деятельности Нжде Болгария фактически стала родиной современного
армянского национализма в его самом худшем идеологическом выражении.
Появление этой статьи именно в то время не было результатом простого стечения обстоятельств, а стало закономерным итогом обретения
Нжде образца для подражания в лице фюрера германского нацизма Адольфа
Гитлера. В тот год на парламентских выборах 7 июля НСДАП одержала
уверенную победу, получив большинство мест в германском рейхстаге, а сам
Гитлер на выборах рейхспрезидента Германии 10 апреля занял второе место
с третью голосов избирателей, что делало его главным претендентом на
должность рейхсканцлера. Видя рост популярности нацизма в Германии и
соседних с ней странах, а также со стороны консервативных кругов
Великобритании и США, Нжде интуитивно почувствовал, что его новая
идеология для армянской диаспоры должна быть похожа на идеологию
нацизма, оказавшуюся столь популярной в ряде европейских стран, для чего
позаимствовал многие ее положения.
В архиве Службы госбезопасности Азербайджанской Республики имеется подборка документов Управления госбезопасности Народного комиссариата внутренних дел Закавказской Социалистической Федеративной Советской Республики (УГБ НКВД ЗСФСР) по Азербайджанской ССР. Связана она с
ранее имевшей гриф «Совершенно секретно» директивой данного органа от
7 апреля 1935 года своим территориальным подразделениям – городским
отделам и местным отделениям. Начинается директива с анализа проблемы,
на решение которой требовала организовать все силы советской госбезопасности региона (орфография оригинала изменена в соответствии с правилами грамматики современного русского языка):
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«Наметившаяся после XII съезда активность в деятельности дашнаков
как за рубежом, так и внутри страны в последнее время стала отчетливо
вырисовываться в форме перерастания в фашизм.
Оставаясь на базе непримиримой борьбы с большевизмом, «Дашнакцутюн» утвердил эту борьбу в форме фашизации как единственный путь укрепления своего авторитета и придания воинствующего духа. Для определения «последовательности» своего перехода на путь фашизма дашнакские
идеологи выдвигают пресловутую теорию арийства в применении к армянской нации.
Эти вопросы были наиболее четко сформулированы крупными деятелями партии «Дашнакцутюн» в Европе. Так, например, Нжде в статье «Мое
слово к подрастающему поколению армян» пишет: «...Религия реет – это
новая волна, поднимающая армянскую жизнь и противопоставляющая наш
духовный организм грозящей ему смерти в чуждой среде...».
Усиление фашистских тенденций наблюдается также среди разрабатываемого подпольного дашнакского актива, выражающихся в следующем:
«...Если, захватив власть, «Дашнакцутюн» придет к господству со своей
половинчатой программой социализма, то мы все уйдем из этой партии.
Надо, наконец, научиться действовать у Гитлера».
Призыв Нжде «к подрастающему поколению армян» «научиться действовать у Гитлера», звучал в то время вполне симптоматично. Еще не случилась печально известная «Хрустальная ночь» – организованный массовый
погром евреев в Германии 1938 года; еще не начали свою адскую работу
газовые камеры и печи крематориев Аушвиц-Биркенау, однако уже была
сформулирована и провозглашена теория «окончательного решения еврейского вопроса»; унтерштурмфюрер СС барон Леопольд Иц Эдлер фон Мильденштайн уже создал свой отдел «Евреи» в структуре Главного управления
СД, а Отто Адольф Эйхман уже написал рецензию на книгу теоретика сионизма Теодора Герцля «Еврейская государственность», в которой рекомендовал
массово уничтожать евреев как «врагов рейха». Иными словами, Нжде призывал своих последователей учиться делать с тюркскими и вообще мусульманскими народами то же самое, что в скором времени начнут делать гитлеровцы с евреями сначала в Германии, а потом - на всех оккупированных
территориях стран Европы.
Теория цехакрона Нжде делит всех армян на три «чувственно-сознательные части»: цехамард, жоховурд и таканк. Цехамард является в трактовке Нжде лучшей частью армянской нации, цель которой – увековечение
присутствия армян в Армении, он несет в себе идеологию армянского народа
и передает ее потомкам, именно он осознанно воюет и жертвует собой для
спасения чести родины. Жоховурд в понимании Нжде – неопределившаяся и
колеблющаяся часть армянства. Жоховурд подвержен эффекту толпы, живет
повседневной жизнью, тогда как цехамарды – вечными идеалами и целями,
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памятью о прошлом, а также с твердой верой в будущее и ежедневной
длительной борьбой одновременно. Таканк, в отличие от них, отступник,
внутренний враг, который является частью внешнего врага. Как армянин
таканк – бесхребетен и не имеет чувства гордости, эгоцентричен и меркантилен, в его сознании нет никаких обязанностей перед нацией и государством, но он всегда требует что-либо для себя. Таканк в понимании Нжде не
имеет национальной принадлежности. То, что он говорит на армянском,
лишь следствие того, что родители передали ему этот язык в качестве средства общения, другого он пока не нашел. Таканк не признает родины в лице
Армении, стремится жить в диаспоре, высшей ценностью для него является
материальное благополучие. Соответственно, по мнению Нжде, цехамардыпассионарии должны вести за собой жоховурдов-обывателей и изгонять из
среды армянской нации вырожденцев-таканков.
Подобное ранжирование представителей армянского этноса было
направлено не столько на поднятие национального и патриотического духа
в среде армянской диаспоры, сколько на политизацию ее жизни. В среде
армян традиционно сильны кровнородственные и этнорелигиозные связи, и
поэтому для многих из армян, проживающих в диаспоре, статус внутри общины
бывает более важным и субъективно значимым, чем положение в обществе
страны проживания. Именно на это чувство ориентировался Нжде, создавая
свою теорию цегакрона: считая себя цехамардом, или носителем армянской
национальной идеи, он требовал от прочих армянских обывателей, или жоховурдов, подчинения себе в эмоционально-нравственном и материальном отношении, а тех, кто не признавал его авторитет, клеймил как таканка – предателя интересов народа и национальной идеи. Подобная методика управления присуща
сегодня большинству нетрадиционных церквей и тоталитарных сект, она
детально описана в научной литературе. Однако в 1930-е годы о ней мало кто
знал, и поэтому Нжде или интуитивно почувствовал ее на основе богатой эмпирики, или заимствовал извне, лишь адаптировав к самосознанию армянского
этноса. Выбор источника плагиата в конкретно-исторических реалиях того
времени у него был невелик - или итальянский фашизм Бенито Муссолини, или
германский нацизм Адольфа Гитлера.
Не мудрствуя лукаво, Нжде перенес из идеологии германского нацизма
в свою теорию цехакрона концепцию семи нравственных доминант или
культов. При этом он явно не подумал, что это может подтолкнуть его критиков на аналогию с еврейским семисвечником-менорой и тем самым бросить на него тень подозрения в согласии с иудейской каббалистической традицией. Теоретической основой предлагаемых им идеологем была «Программа 25 пунктов» Национал-социалистической рабочей партии Германии
(НСДАП) от 1 апреля 1920 года («25 Punkte-Programm N.S.D.A.P.»), объявленных в 1926 году «незыблемыми» принципами германского нацизма.
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Культ Родины требовал преданности и поклонения той земле, на которой естественным образом образовалась армянская нация, на которой она
строила свое государство и цивилизацию, создавала свою оригинальную
культуру. Аналогичное требование содержалось в пунктах 10 и 20 программы НСДАП, в которых говорилось: «Первейшей обязанностью для каждого
гражданина Германии является выполнение умственной или физической работы. Деятельность каждого отдельного гражданина не должна противоречить интересам общества в целом. Напротив, такая деятельность должна
протекать в рамках общества и быть направленной на общую пользу»;
«Программы всех учебных заведений должны быть приведены в соответствие с требованиями практической жизни. С самого начала развития
сознания ребенка школа должна целенаправленно обучать его пониманию
идей государственности».
Культ крови запрещал армянам вступать в браки с представительницами других этносов, армянки же могли рожать от мужчин иной национальной принадлежности, но при условии воспитания детей в соответствии с
учением цехакрона. Быть гражданином Армении, с точки зрения Нжде, мог
только этнический армянин, выполняющий свои обязанности перед страной. Провозглашенный им культ крови был тождественен содержанию пунктов 4 и 6 партийной программы НСДАП: «Гражданином Германии может
быть только тот, кто принадлежит к немецкой нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, независимо от религиозной принадлежности"; "Право занимать посты, связанные с законотворчеством, а также управлением государством, может принадлежать исключительно гражданам».
Культ языка обязывал армян разговаривать друг с другом только на армянском языке и предполагал нивелировку диалектов. В результате должен
был образоваться лите-ратурный армянский язык, в связи с чем считалось важным идеологическое раскрытие культурного содержания и смысла слов. Поскольку немецкий литературный язык – язык Шиллера и Гете – в Германии
сформировался еще в середине XIX века, для нацистов этот вопрос не был актуален. Однако пункт 23 программы НСДАП устанавливал практику господства
«немецкой прессы», при которой все «сотрудники, редакторы и издатели
немецких газет, печатающихся на немецком языке, были гражданами государства», т.е. этническими германцами, а «ненемецкие газеты должны получать
специальное разрешение государства на издание» и «должны издаваться не на
немецком языке».
Культ павших за армянскую нацию объявлял погибших цехамардов в соответствии с канонами армяно-григорианского вероисповедания святыми Армянской апостольской церкви (ААЦ) и требовал соответствующего общественно-церковного поклонения их памяти. Для этого ААЦ учредила специальный
церковный праздник Вардананк. Он отмечается по четвергам за восемь недель
до Пасхи в середине февраля, в память также погибших в Аварайрской битве,
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хотя сама она состоялась 26 мая или 2 июня 451 года. В этот день поминаются
все погибшие от рук врагов Армении как святые мученики ААЦ, что тесно
перекликается с культом крови и усиливает его значение в общественной
ментальности.
Культ предков объявлял величайшим злодеянием прерывание духовной связи между предыдущими и следующими поколениями армянской
нации и требовал от цеха-мардов и жоховурдов знания национальной истории в ее официальном толковании, даже если оно не соответствовало канонам классической исторической науки. Данный культ привел к укоренению в менталитете армян культа «прародителя армян» Айка Наапета, якобы
внука патриарха Ноя или пророка Нуха. Это, в свою очередь, стало причиной
возникновения идеи о первородстве армян среди всех ныне существующих
народов.
Культ силы по Нжде требовал от армян активного физического развития и постоянной тренировки физической силы, поскольку жизнь, согласно
теории Нжде, дает дорогу сильным духом, мыслью и телом и побеждает не
справедливый, а сильный. Этот культ полностью соответствовал или был
заимствован из пункта 21 программы НСДАП. Благодаря данному аспекту
теории Нжде среди армян в 1930-е годы начало развиваться неоязычество,
когда объектом поклонения стало древнеармянское божество Ваагн, что
было близко к распространенному среди нацистов культу верховного
древнегерманского божества Вотана (Wotan), считавшегося в гитлеровской
Германии покровителем эсэсовцев. Нацистская пропаганда заимствовала эту
идеологему у австрийского филолога и философа Гвидо фон Листа, под
влиянием идей которого находился Гитлер в начале своей политической
карьеры. Он считал неоязыческийвотанизм формой древнегерманской религии, рассчитанной «на низшие социальные классы», и чья доктрина излагалась в виде популярных притч и мифов.
Культ лидера требовал почитания и безусловного подчинения «спарапету» – верховному вождю или фюреру всех армян из числа цехамардов, власть
которого ограничивалась только его субъективным видением интересов
армянской нации. В роли спарапета всех армян мира Нжде видел, естественно,
себя. В нацистской Германии данная практика проявилась 9 августа 1934 года,
когда Гитлер объединил в своем лице две высшие должности – рейхспрезидента и рейхсканцлера, именовалась «фюрер-принцип» (Fцhrer-prinzip) и формулировалась в виде лозунга «Один народ, одна империя, один фюрер» (EinVolk,
EinReich, EinFцhrer).
Действительно, если сравнить идеологии германского нацизма и армянского национализма, то между ними можно найти гораздо больше общего, чем
различий. Теория Адольфа Гитлера, если отбросить всю его идеологическую
мишуру про «арийство германской нации», сводилась к трем практическим
положениям: 1) построение партийного государства, в котором администра61

тивная деятельность бюрократии и вся финансово-коммерческая активность
бизнеса будут направлены на решение политических задач, определяемых
партией и фюрером; 2) завоевание жизненного пространства для господства
германской нации; 3) решение «еврейского вопроса», т.е. сепарация германцев
и евреев. Идеологемы партии Республиканской партии Армении в виде канонов теории цехакронаНжде, если смотреть в суть данного вопроса, также содержали в себе аналогичное триединство целеполагания: 1) построение в
Армении партийного государства, все ключевые посты в котором занимали
бы представители РПА или иные последователи Нжде; 2) завоевание жизненного пространства для армянской нации за счет присоединения земель соседних стран – Турции, Грузии и Азербайджана; 3) решение «тюркского вопроса»,
т.е. сепарация армян и других тюркско-мусульманских народов Южного Кавказа путем тотального изгнания их представителей с территории Армении.
Как видим, принципиальная разница в теориях германского нацизма и армянского национализма была лишь в одном: кого считать врагом номер один, а в
остальных вопросах между ними была самая высокая степень корреляции.
В реализации этих планов между германскими нацистами и армянскими националистами также имелись лишь некоторые различия. Гитлер и
его приспешники сначала шесть лет строили свое партийное государство и
готовились к войне за мировое господство, а потом шесть лет воевали до
своего полного военно-политического разгрома. Армянские же националисты сперва начали войну за жизненное пространство на развалинах Советского Союза, вошедшую в историю как Карабахская война 1988-1994 годов,
изгнали из Армении и захваченных земель Азербайджана до 1,2 млн.
этнических азербайджанцев, а уже после этого приступили к строительству
партийного государства. Это было время, когда к власти в Армении в
результате государственного переворота в ноябре 1999 года пришла хунта
полевых командиров незаконных вооруженных формирований армянских
сепаратистов Нагорного Карабаха. Ее возглавляли уроженцы и бывшие
граждане Азербайджана Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а политическим
инструментом выражения их властных амбиций и жажды наживы стала
Республиканская партия Армпении.
Им на 18 лет удалось установить в стране политическую диктатуру Республиканской партии Армении – все остальные партии и их союзы играли
исключительно декоративно-косметическую роль. Подобно НСДАП в нацистской Германии, правящая партия Армении также имела свои охранные
отряды в лице Союза добровольцев (еркрапа). Ее членами могли быть
только ветераны боевых действий в Карабахе или уволенные в запас военнослужащие оккупационного корпуса ВС Армении на захваченных азербайджанских землях, известного как «Армия обороны Арцаха». Союз добровольцев, являясь полувоенной организацией, интегрирован в систему ВС Армении, имеет отдельное правовое регулирование своего существования и дея62

тельности, собственное имущество, включая военное, и атрибутику, чем
очень похож на отряды СА и СС НСДАП в годы становления нацистского
режима в Германии. На структуры Союза добровольцев (еркрапа) официальным порядком возложены обязанности пропаганды, допризывной и послепризывной подготовки молодежи, частичные функции гражданской обороны о организации трудовой повинности гражданского населения в условиях
войны и чрезвычайных ситуаций, словом, все то, что входило в обязанности
СА в нацистской Германии после реорганизации 1934 года.
Современным армянским националистам, в отличие от германских нацистов, после распада СССР на подконтрольной территории, включая оккупированные районы Азербайджана, удалось реализовать практически все
постулаты теории цехакронаНжде, столь похожей на идеи гитлеризма.
Результатом сознательного и планомерного проведения такой политики на
протяжении последних тридцати лет стало превращение Армении в мононациональное государство. В структуре его населения этнические общины
национальных меньшинств составляют не более 1%. Первый шаг на этом
пути был сделан в 1988-1992 годах, когда из Армении и оккупированных
территорий Азербайджана было изгнано все азербайджанское население.
Вслед за ними из страны уехали евреи и русские. В настоящее время еврейская община Армении насчитывает не более 100, а русская – 5 тыс. человек,
причем большая часть их представителей состоит в смешанных браках. Все
это привело к закрытию большинства общеобразовательных школ с преподаванием на русском языке и всех школ с преподаванием на азербайджанском. Невозможность выбора языка получения образования способствует
ассимиляции или арменизации представителей остальных национальных
меньшинств – айсоров и курдов-езидов. Реализация данной политики официальными властями коренным образом противоречит Рамочной конвенции о защите прав национальных меньшинств Совета Европы от 1 февраля
1995 года. Рамочная конвенция, которую Армения подписала 25 июля 1997
года и ратифицировала 20 июля 1998 года, вступила в законную силу на территории страны с 1 ноября 1998 года. Однако, как мы отметили, проводимая
властями Армении политика не отвечает положениям этого документа: особенно статьям 4 (запрет дискриминации), 5 (запрет ассимиляции), 11
(использование языков меньшинств в общественных местах и личных именах), 16 (отказ от мер по изменению структуры населения), 17 (трансграничные контакты) и 18 (трансграничное сотрудничество).
Факт практически полной мононациональности современной Армении
был признан замминистра иностранных дел Армении Ашотом Ховакимяном
во время слушаний в Третьем комитете ГА ООН 25-28 апреля 2017 года при
обсуждении отчета по исполнению международных обязательств в рамках
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Он честно ответил на вопрос, что в стране не осталось ни одного
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этнического азербайджанца, тогда как накануне распада СССР их там
проживало более полумиллиона. Тем самым замминистра, по сути, повторил
высказанный экс-президентом Армении Робертом Кочаряном на заседании
1-й сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы 30 января 2003 года
абсолютно расистский и полностью выдержанный в духе теории цехакронаНжде тезис о «генетической несовместимости армян и азербайджанцев».
Есть еще один аспект, доказывающий, что армянский национализм в отдельных вопросах практической реализации своей идеологии превзошел германский нацизм. Нацисты после захвата «жизненного пространства» предполагали провести его тотальную германизацию, в том числе и посредством переименования всех географических объектов, но не смогли это сделать. В Армении же эта практика является свершившимся фактом – всем топонимам и гидронимам присвоены новые наименования на армянском языке. Причем не в результате перевода их традиционных названий с тюркскими, персидскими или
русскими корнями на армянский язык, а посредством создания для них 2000
принципиально новых топонимов и гидронимов, не имеющих ничего общего с
доармянской историей местности, что совершенно не соответствует принципам ЮНЕСКО как составной части ООН. Конечно же, за пределами Армении
новые наименования географических объектов никем не признаются, и после
возвращения под юрисдикцию Азербайджана оккупированных территорий все
прежние наименования будут восстановлены. Тем не менее, арменизация
территории, по крайней мере в сознании самих армян, уже произошла, и они
будут считать это пространство «своим» даже при отсутствии ресурсов и возможностей для его заселения.
Перечисленные выше факты со всей убедительностью свидетельствуют о том, что власти Армении действиями по героизации нацистского
преступника Нждеи пропаганде его нацистской идеологии цехакронасознательно и последовательно нарушают на своей территории положения статей
4 и 7 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятой резолюцией ГА ООН № 2106 от 21 декабря 1965 года, и
ее базового принципа, сформулированного в преамбуле данного международно-правового акта, «что всякая теория превосходства, основанная на расовом различии, в научном отношении ложна, в моральном – предосудительна и в социальном – несправедлива и опасна, и что не может быть
оправдания для расовой дискриминации, где бы то ни было, ни в теории, ни
на практике». Они также нарушают статью 4 Международной конвенции,
согласно которой «государства-участники осуждают всякую пропаганду и
все организации, основанные на идеях или теориях превосходства одной
расы или группы лиц определенного цвета кожи или этнического происхождения, или пытающиеся оправдать, или поощряющие расовую ненависть и
дискриминацию в какой бы то ни было форме, и обязуются принять
немедленные и позитивные меры, направленные на искоренение всякого
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подстрекательства к такой дискриминации или актов дискриминации», для
чего (пункт b) «объявляют противозаконными и запрещают организации, а
также организованную и всякую другую пропагандистскую деятельность,
которые поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к ней, и признают участие в таких организациях или в такой деятельности преступлением, караемым законом», и (пункт с) «не разрешают национальным или
местным органам государственной власти или государственным учреждениям поощрять расовую дискриминацию или подстрекать к ней».
В соответствии со статьей 7 Международной конвенции о ликвидации
всех форм расовой дискриминации «государства-участники обязуются
принять немедленные и эффективные меры, в частности, в областях преподавания, воспитания, культуры и информации, с целью борьбы с предрассудками, ведущими к расовой дискриминации, поощрения взаимопонимания, терпимости и дружбы между нациями и расовыми или этническими
группами, а также популяризации целей и принципов Устава Организации
Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека, Декларации
Организации Объединенных Наций о ликвидации всех форм расовой дискриминации и настоящей Конвенции». Однако в современной Армении такой
националистический предрассудок, как теория цехакронаНжде, возведен в
ранг официальной государственной идеологии. Доказательством тому установка памятников ее теоретику в общественных местах в самой Армении
для монументальной пропаганды идеи торжества этого предрассудка в сознании армянского общества, а также понуждение властями этой страны
представителей армянской диаспоры к аналогичным действиям в других
странах.
Практика героизации личности и идеологии нацистского преступника
Нждев Армении противоречит не только международному праву ООН, но и
политико-правовым документам Европейского парламента. В частности,
пункт 8 резолюции «Рост неонацистского насилия в Европе» от 25 октября
2018 года (Resolutionontheriseofneo-fascistviolenceinEurope, 2018/2869, RSP)
указывает на то, что «фашистская идеология и нетерпимость всегда связаны
с нападением на демократию как таковую», пункт 28 констатирует, что
«осознание истории является одним из предварительных условий
предотвращения таких преступлений в будущем и играет важную роль в
обучении молодых поколений», пункт 30 призывает к формированию «общей культуры памяти, которая отвергает фашистские преступления прошлого; глубоко обеспокоен тем, что «молодые поколения в Европе и в других
местах все меньше и меньше обеспокоены историей фашизма и, следовательно, рискуют стать равнодушными к новым угрозам», пункт 31 «призывает государства-члены поощрять образование посредством массовой культуры в отношении разнообразия нашего общества и нашей общей истории, в
том числе зверств Второй мировой войны, таких как Холокост, и системати65

ческой дегуманизации ее жертв в течение ряда лет». Как видим, Европейский парламент в данной резолюции вслед за ГА ООН осуждает героизацию
нацизма в ее новых формах и практиках во всех странах Европы, включая
Армению, но власти этой страны остаются глухи к этим призывам.
МИД России в своем докладе «О ситуации с героизацией нацизма,
распростране-нии неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» от 7 мая 2019 года не осуждает, а по факту реабилитирует власти Армении за осуществляемую ими
практику героизации личности и идеологии нацистского преступника Нжде,
хотя все всякого сомнения по дипломатическим каналам регулярно получают достаточное количество свидетельств об этом. Данный факт объясняется просто, – в России также реализуется эта порочная практика, свидетельством чего является установка еще в 2012 годумемориального знака Нжде на
территории армяно-григорианского храма Успения Пресвятой Богородицы в
городе Армавир Краснодарского края России. Как может внешнеполитическое ведомство России осуждать героизацию нацизма в Армении, когда аналогичная практика осуществляется в его стране при равнодушии и попустительстве региональных и местных властей, несмотря на многолетние и
многочисленные протесты местной общественности неармянской национальности, о чем на протяжении семи последних лет неоднократно писали
федеральные и местные средства массовой информации?
Героизация нацизма – государственная политика Армении
Героизация нацизма в Армении посредством мемориализации в самых
различных формах памяти о нацистском преступнике Гарегине Нжде и его
откровенно расистской теории цехакрона – учении об армянине-сверхчеловеке является предметом целенаправленно и системно проводимой
государственной политики. Для доказательства этого тезиса мы составили
по открытым источникам хронологическую таблицу действий властей этой
страны.
2001
2001,
20 июля
2002,
Декабрь
2003,
24 августа

Выпуск Центральным банком Армении памятной серебряной
монеты достоинством 100 драм «Гарегин Нжде» (тираж 170
шт.) и аналогичной монеты с позолотой (тираж 30 шт.)
Учреждение медали «Гарегин Нжде» ВС РА. Награждение производится приказом министра обороны Армении
Установка памятника Нжде у подножия Хуступских гор в нескольких километрах от города Капан, административного
центра области Сю-ник, вверх по течению реки Вачаган
Торжественное открытие памятника Нжде у подножия Хуступских гор у города Капан, административного центра области Сюник
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2013,
28 января
2014
2016,
28 мая

Мировая премьера художественного фильма режиссера Г. Кешишяна «ГарегинНжде» в кинотеатре «Москва» (Ереван),
фильм снят по заказу Министерства культуры Армении
Решение Совета старейшин (органа представительной власти)
Еревана о строительстве памятника Нжде в этом городе
Торжественное открытие памятника Нжде на центральной
площади Еревана напротив здания Дома правительства Армении

Какой бы авторитарно-влиятельной ни была в годы своего правления
Республиканская партия Армении, она не все равно могла от имени Центрального банка чеканить монеты, от имени Министерства обороны учреждать медали, от имени Министерства культуры заказывать фильмы, от
имени муниципалитетов принимать решения об установке памятников и
выделении денег на финансирование практической реализации всех этих
действий. Все эти действия в современном мире являются прерогативой
исключительно государства, а не правящей партии. В Новейшей истории
человечества проводить на государственном уровне собственною корпоративную политику было под силу только одной партии – Национал-социалистической рабочей партии Германии, и поэтому заявление МИД России,
что «шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического
деятеля националистического толка, как Г. Нжде, в отношении которого
имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом», в Армении предпринимала только одна Республиканская партия, а не государство в целом,
является как раз не опровержением, а, наоборот, утверждениемтого, что в
Армении было реально построено нацистское государство. Именно такая
организация государственного устройства на примере гитлеровской Германии была осуждена приговором Международного военного трибунала в
Нюрнберге от 1 октября 1946 года, а потом запрещена документами Организации Объединенных Наций, о чем не знать в силу специфики своей компетенции российское внешнеполитическое ведомство не может, но акцентировать на этом внимание мировой общественности не спешит.
Поэтому специально для сотрудников МИД России, а также для всех
иных интересующихся практикой героизации нацизма в Армении, мы составили список международно-правовых документов и их норм, которые
нарушаются на территории Армении мемориализацией нацистского преступника Нжде и пропагандой его расистской теории цехакрона об армянине-сверхчеловеке.
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THREATS TOWARDS THE HYDROSECURITY
OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN
Annotation
For more than 25 years, the Republic of Azerbaijan suffers from the ecological terrorism
committed by Armenia. At present, the terrorist war of Armenia against Azerbaijan is carried
out in different ways by passing from the active armed struggle to the "cold terror war" phase.
The ecological situation around the Kur-Araz basin in the South Caucasus has been
investigated from the political point of view. The study found that the ecological environment
of Kur-Araz river basins is in a very dangerous situation. The pollution of transboundary
waters has been polluted by exploiting the water basins and rivers in the occupied territories
by Armenia. The Sarsang reservoir, which is also the target of Armenia's hydroterror activity
and occupation, is a securityoriented provocation of the population in the region. Most of the
problems we face today, that is, all the infections and viruses that cause the destruction of
humans and living things in general, are caused by environmental pollution. From this point of
view, protection of water sources from pollution is always important in maintaining the
balance of the ecosystem, as well as the health of the population. Integrated management of
water resources in the Republic of Azerbaijan, taking into account the basin principle, as well
as unequal distribution and limited water resources in the country, extreme pollution of
transboundary waters, imperfect management tools and institutional relations pose new
threats to water security.
Keywords: hydro-terror action, threats of Armenia, contaminated Kur-Aras basin,
ecological environment, Sarsang reservoir.
Annotasiya
Artıq 25 ildən daha çox zamandır ki, Azərbaycan Respublikası qərb qonşusu Ermənistanın törətdiyi ekoloji terrordan əziyyət çəkir. Hazırda Ermənistanın Azərbaycana qarşı
apardığı terror müharibəsi aktiv silahlı mübarizə formasından “soyuq terror müharibəsi” fazasına keçərək, müxtəlif üsullarla həyata keçirilir. Cənubi Qafqazda Kür-Araz hövzəsinin ekoloji vəziyyəti siyasi nöqteyi nəzərdən araşdırılmışdır. Aparılan tədqiqatlar təsdiq edir ki, KürAraz çaylarının ekologiyası çox təhlükəli vəziyyətdədir. Belə ki, Ermənistanın işğal etdiyi regionlarda mövcud transsərhəd çaylar çirklənməyə məruz qalmışdır. Eləcə də Ermənistan hidro-terror fəaliyyətinin hədəfi olan Sərsəng su anbarı vasitəsilə ətraf regionlarda məskunlaşan əhalinin təhlükəsizliyini təhdid etməkdə davam edir. Dövrümüzdə yaşanan əksər problemlər, yəni insanların, ümumilikdə canlıların məhvinə səbəb olan bütün infeksiyalar,
viruslar ekoloji mühitin çirklənməsindən əmələ gəlir. Bu baxımdan, ekosistemin tarazlığının,
eyni zamanda əhalinin sağlamlığının qorunmasında su mənbələrinin çirklənmədən mühafizəsi daim aktuallıq kəsb edən bir məsələdir. Azərbaycan Respublikasında su ehtiyatlarının
hövzə prinsipi nəzərə alınmaqla inteqrasiyalı idarə edilməsi, eləcə də su ehtiyatlarının ölkə
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ərazisində qeyri-bərabər paylanması və məhdud olması, transsərhəd suların ifrat çirklənməsi, idarəetmə vasitələrinin və institusional münasibətlərin mükəmməl olmaması, su təhlükəsizliyinə yeni təhdidlər yaradır.
Açar sözlər: hidro-terror fəaliyyəti, Ermənistanın hədələri, çirklənmiş Kür-Araz
hövzəsi, ekoloji mühit, Sərsəng su anbarı.

Introduction
Ecological terrorism is one of the concepts that exist in the science of ecology,
and it is a deliberate damage with destroying natural resources, flora and fauna by
a particular country or individual. Generally, the water-related aspects of the
Armenia-Azerbaijan, Nagorno-Karabakh conflict in the international law, as well as
the use of fresh water sources and hydrotechnical devices in the conduct of
hydrological, hydropower and ecological sabotage actions of the enemy state are
not sufficiently studied. The ecological terrorism policy of Armenia against
Azerbaijan is quite diverse in terms of its essence and its implementation
mechanisms. At the same time, the non-constructive approach shown by
international organizations in the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh
conflict serves to deteriorate the situation in the region. Armenia, by taking
advantage of the dual position of the Organization for Security and Cooperation in
Europe (OSCE) Minsk Group for the consensus in the conflict, extends the
settlement of the conflict by baseless excuses. By supporting the foreign patrons,
official Yerevan is delaying the conclusion of any contract with the regional states
on the management, utilization, protection of the transboundary water resources
and the determination of the water quota. Armenia brings an excuse on being a
legitimate successor of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), while the
Union of Soviet Socialist Republics (USSR) continues to lean on the provisions of
the USSR's agreements with Turkey in 1924 and with Iran in 1957 [10,p.33-36].
Ecological problems of the Kur-Aras basin
The 3/4 part of the territory of Azerbaijan is located downstream of the Kur
river basin. Each year, 350 million cubic meters of water passing through Armenia
is polluted with tons of chemical and biological items and flow into the Kur river
basin. Moreover, microflora and microfauna in the territory of Azerbaijan along the
43 km of the Araz river were completely destroyed [5, p.27-38]. As a result of the
direct impact of Armenia's ecological terrorism policy, the level of water pollution
in the Araz river has more than the norm. Acidity indicator in the river - ph
decreased to 2,4, microflora decreased by 180-200 times. At the same time,
valuable fish species have been cut off in the Araz river. It has been determined
that 21 species of fishery were destroyed to 16 species in the last 10-15 years
[3,p.152-155].
Organic contaminants that are neutralized and detected in the Araz river are
naturally more than norms. The amount of phenols in the indicated area is 2201160 times, heavy metal salts (copper, molybdenum, etc.) 36-48 times, nitrogen69

phosphorus salts 26-34 times, chlorides 28 times, oil hydrocarbons 73-113 times
higher than the solids. At the same time, high-temperature industrial waste water
has a negative impact on the temperature and gas regime of the river. The results
of the analysis of samples taken from the bottom of the river indicate that the
amount of heavy metals in the Araz river is much higher than normal. The amount
of toxic substances in the water is more than 50% above the norm. Therefore,
contamination of the Araz river with various toxic wastes threatens the existence
of flora and fauna [9, p.97-100]. Thus, the main sections of the Araz river flow
through Armenia and despite all international pressure, Metsamor Nuclear Power
Plant (NPP) operates in the territory of the country and its waste is flowing
through the Araz left right, Zengi (Razdan) [16, p.69,110]. As well as the terrorist
state not joining the 1992 year Convention named "On the use and protection of
water flows and international lakes flowing from the borders", it is possible to
conclude that the ecological catastrophe is imminent. By the way, there are
opinions that, the activity of the Metsamor NPP in the Republic of Turkey, not only
in the Republic of Azerbaijan, is a serious threat to the health of the population
living in the Igdir region, which is located only 15 km away from the station,
especially in the border with Armenia. According to experts, Armenia's Metsamor
and Kozladuy nuclear power plants in Bulgaria are the most dangerous enterprises
in Europe [1].
The Oxchuchay river, flowing through Shirikan village of Zangilan region, is
polluted with chemical contaminants of Qajaran copper-molybdenum, Gafan
copper ore-gourning plants and biological polluted waters of Gafan-Qajaran cities
(including villages, hospitals, agricultural facilities) located in Armenia. This has
turned the river basin into a "dead zone". The 43 kms area of the river falling into
the territory of Azerbaijan and 455 km2 of the catchment area are constantly
polluted. As a result, microflora - fauna was destroyed, self-cleaning process was
stopped in the river water. The main reason for the pollution of Agstafachay, the
right bank of the Kur river, is the discharge of one million cubic meters of waste
from Armenia's Ijevan and Dilican settlements, industrial enterprises. Thus, the
amount of phenol in the river exceeded the norm 35-45 times. The water reservoir
built on it is a serious threat to the population of the North-West region of
Azerbaijan [16, p.69,110].
There were cases of skin diseases in the body of the people who used the
Kondalanchay and Kuruchay water flowing through the territory of Fuzuli and
contamination of these rivers by Armenians caused various diseases [3, p.145].
Other rivers, flowing from the west to the east, are fed mainly by rains and
snow waters are polluted with various waste near Agdam, Asgaran, Khankendi and
other settlements. The absence of any information about the current ecological
situation of the occupied territories creates a great difficulty. Armenia, which
oversees these areas, deliberately conceals the real ecological situation there, and
it is only possible to make general judgments about the situation [3, p.158].
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Water resources of Kalbajar and Lachin regions, occupied by Armenia are of
strategic importance. Armenian statistics predicted that in the future. The
population of the so-called “Nagorno-Karabakh Republic” could reach 200,000
people, estimated that annual freshwater demand for agricultural and domestic
use would be 365 million m3. This is 59% more than the reserves of Sarsang
reservoir. It is no coincidence by officials of Yerevan estimated current situation of
Kalbajar and Lachin regions as a result of so-called regime is undermining and the
initiative of Azerbaijan on the hydro-state.
Armenian politologist Levon Melik-Shahnazarian proposed the idea of cutting
rivers firstly. According to him, the part of Aghstafa, Tovuz, Gazakh, Goranboy, Terter,
Barda, Agjabedi, Beylagan, Agdam and Fuzuli regions controlled by the Republic of
Azerbaijan depends on the rivers starting from the territories completely controlled
by Armenians. Therefore, Armenia should use this "advantage". The Armenian author
writes that if at least half of these rivers can be prevented, then Azerbaijan will face
severe shortage of water, and the volume of water in Araz and Kura rivers will be
sharply reduced [9, p.59].
The National Environmental Monitoring Department of the Ministry of
Ecology and Natural Resources conducted further monitoring for the first decade
of September in 2015 to study pollution of Kur and Araz transboundary rivers. In
the first decade of September, water consumption in the Kur River increased by 15
m3 / sec to 124 m3 / sec in the third decade of august. According to the results of
the monitoring, the amount of biogenic substances in the Kur River has exceeded
the norm by the impact of wastes and industrial wastewater discharges directly to
water bodies from Georgia and Armenia. Specific pollutants in water contain
phenols at 4.6 in Shikhli-2, 4.3 in Agstafachay and 3 in Agstafachay water reservoir.
According to the results of the monitoring, the phenol crossed on the Araz River in
Horadiz 3.3, Shahsevan 2.7, and Bahramtepe - 2.2 times. Copper concentrates in
the Kur and Araz rivers have dropped normally within the norm. The oxygen
regime of water has changed within the sanitary norms at all points of 6.74-7.43
mg / l. In general, contamination of copper compounds in all three stations of the
Araz River is monitored throughout the year [4, p.27-38].
Hundreds of diverse mineral-aqued springs in the occupied area occupy 39.6%
of the total geological reserves of Azerbaijani mineral waters. The area, especially
the Shusha, Lachin and Kalbajar regions, have very large mineral resources. In the
Lachin-Kalbajar region 63 springs are divided into Istisu (Kalbajar region) and Ilisu
(Lachin region) species. Because of their composition, quality and therapeutic
properties, these waters are not left behind by world-famous "Karlovy Vary",
"Narzan", "Kislovodsk", and "Jeleznovodsk", even though they are some of their
properties. Mineral water in the Kalbajar region differs especially in terms of their
favorable gas and chemical composition, high temperatures, and great natural
resources. These mineral waters have healing properties for both external and
internal diseases. Thus, a large spa and mineral water filling plant was built over the
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Istisu spring in the 80s. That plant produced 800,000 liters of water a day. Different
internal diseases were treated with Turshsu mineral spring, located 17 km from
Shusha city. From the Turshsu mineral spring to the city of Shusha, water was
supplied. Intentional pollution of natural water basins such as Big Alagol, Small
Alagol, Zalkhagol, Canligol, Garagol, Alagol, Illigli Garagol in the occupied territories
also caused additional environmental problems for the Republic of Azerbaijan in the
future.
Occupied Sarsang water reservoir
The end of the 20th and early 21st century in the humanity's history have
been characterized by increasing number of natural processes and risk of damage
to ecological systems. Larger ecological objects during such ecological events are
more dangerous than accidents and crises. Water reservoirs, dams, tunnels, canals,
etc. installations include these facilities and all of these objects are built together
with power plants in different forms. During ten, one hundred and even thousands
of years exploited water reservoirs exposed to various wear. The developed
countries in Europe always keep these facilities up-to-date with technological
equipment. For example, 50% of the items in England were built 80 years ago, in
Spain, 10 points have been operating for over 1600 years. The Reynfelden
hydroelectric power station built in 1880 on the River Rhine in Germany is still
being exploited. It also has 4,000 years experience in the construction of dams and
water resource management in China [14, p.64].
World statistics indicate that the increased demand for potable water and the
likelihood of damage to hydraulic bumps as a result of hydrocarbons has
increased. Thus, the tendency to increase the probability of accidents in hydraulic
mills is accelerating after 30-40 years of operation.
The development of irrigation agriculture in the Republic of Azerbaijan,
which is considered as a dry region, is an important issue for the city and villages
to supply water. Small Caucasus Mountains, currently under occupation of
Armenia, are of great importance for the formation of water resources of the
Republic of Azerbaijan. All the rivers deriving their source from these mountains,
especially Tartar, Hakari, Khachinchay, Kondalanchay and others, which are the
right sides of the Kura, bring plenty of water to the flat areas themselves. There
have been created artificial lakes and irrigation canals on some of them. One of
such complexes used for irrigation and electricity generation is the Tartar
Hydrocomplex. The Tartar River,s begining in Kalbajar region and passes through
the territory of Agdere, Tartar and Barda and flows into the Kur river [13, p.64].
Tutqu, Lev and Ayrim are the left rivers of the Tartar river. The altitude difference
between the source and the flow is 3117 m. The Sarsang reservoir was built on the
Tartar River in 1976 on the octaves known as the Garia bridges between the
people. There are 3 bridges in Agdere region. The first bridge remained in the
Sarsang valley where the present water reservoir was built. That bridge was built
in such a safe location that it was planned to construct a corridor in the 1970s, just
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as the bridge was built. Because in this section and in the area, the right and left
coast of the Tartar River consisted of rocky cliffs and favorable geographical
location, which could be traced in the future [8, p.97-100].
The Sarsang reservoir was created by the capital investment allocated to the
Azerbaijan Soviet Sosialist Republic (SSR). Its total water capacity is 560 million
m3 and the height of the dam is 125 m. Sarsang water reservoir is the highest
water reservoir in the country due to its height. Sarsang reservoir is currently in
the occupied Agdere region [11, p.21-26]. Sarsang reservoir provided irrigation
water to nearly 100,000 hectares of land in 6 districts of the republic (Terter,
Agdam, Barda, Goranboy, Yevlakh and Agjabedi). Regularly preventive maintenance
work has been carried out by Azerbaijani specialists on the safety of the item. The
ecological and technical crisis in the water reservoir is still continuing because of the
fault of the separatist Armenia. The use of this water is extremely dangerous for the
population of the nearby villages [6, p.112-118].
Armenians, who are not content with this, even try to damage the population
by exploding a mine in the territory of Azerbaijan. In the winter monthes, 85-90
percent of the annual water supply damages deliberately, causing another
environmental tension, floods. For this reason, there will be any natural cataclysm,
earthquake, and so on. The destruction of the dam, the humanitarian and ecological
disaster of the region.
Due to the occupation of the Sarsang reservoir only 100,000 hectares of
irrigation water in irrigated agriculture has had an irreversible damage to this region
of the Azerbaijan Republic. At present he has been in a state of emergency for over 25
years due to lack of technical maintenance. That is why, the Sarsang reservoir remains
in the occupied territories causing serious problems for the 138,000 population of
Nagorno-Karabakh, located in its low-relief, supplying 400,000 people in the Lower
Garabagh region with drinking water and it should be noted that, if a dangerous
situation arises, the destruction of the dam can only destroy the territory and
population within one hour. [12, p.21-26].
As a result of the impossibility of using the Sarsang water reservoir, the
calculation of the damage to the economy of the country is possible by 2
approaches: electricity generation and irrigation of cultivated lands.
In response to such inhuman and aggressive acts that are contrary to all
international law and norms. A delegation of the Association for the Advancement of
Civil Society in Azerbaijan in may, 2013 started to inform the international
community about the project "Sarsang-Humanitarian Disaster Prevention". The
intense activity of the Association in numerous meetings and conferences resulted in
the mobilization of European circles into the region's monitoring processes in 2015.
Delegation of the Civil Society Development Assistance Association of Azerbaijan
(ACSDA) made substantiated statements on this issue. Representatives of the
Association have informed the world community that the Sarsang reservoir, which
has been under the care for more than 20 years, is in an emergency condition.
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Therefore, this reservoir is likely to break through natural disasters, technical and
predictable provocative reasons [15].
As a result of the above mentioned reasons, the Sarsang reservoir has now
become a major threat to the Republic of Azerbaijan. This danger is getting more
realistic over time. Along with the ecological crisis and biological diversity, as a
result of provocation, technogenic or natural disaster, it is likely that massive
destruction of 400,000 civilians residing in the untouched surrounding areas of the
Republic of Azerbaijan and re-creating humanitarian crisis in the region. Through
consistent meetings held by the Association, the the Parliament Assambly of
Council of Europe (PACE) Committee of Ministers sent a resolution to the Bureau
on 1 September 2013 to approve the proposal of the resolution "On the
humanitarian disaster which could create a hazardous situation for the Sarsang
reservoir in the occupied Azerbaijani territories". The Committee of
Representatives also recommended the Bureau to submit a draft resolution to the
Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development to be appointed
as rapporteur. The final decision of the Committee also noted that all types of
chemicals and pollutants of water entering Azerbaijan from Armenia were many
times higher than normal, and the growing and spreading of various diseases
among the Azerbaijani population living in watercourses should be regarded as an
ecological terrorist act by Armenia.
Unfortunately, despite the aggressor Armenia, which has not yet been ratified
by international law as an aggressor, continues to violate the legal regime and
international law by keeping one-fourth of the territory of Azerbaijan, especially the
Sarsang reservoir. Officials of the neighboring state claiming that the falsified
statements of the Azerbaijani side on the environmental tragedy in the Sarsang
reservoir were false but did not hesitate to prevent the European authorities from
monitoring the borders of the European Union by justifying their refusal from
international obligations. In spite of the obstacles created by the opposite side, the
resolution of the Parliament Assambly of Council of Europe (PACE) winter session
(January 26, 2016) was adopted by the majority of members of Parliament of the
Bosnian (MP) Meltsa Markovic "The deliberate deprivation of the inhabitants of the
frontline regions of Azerbaijan" [2, p.3].
Conclusion
Armenia's terrorist policy against hydrosphere of the Republic of Azerbaijan
as well as is a serious threat to humanity. The pollution of the Kur and Araz rivers,
the destruction of the occupied mineral springs of the Republic of Azerbaijan, the
destruction of forest areas, and the illegal acquisition of mineral and raw material
resources have become Armenian state policy. It should be noted unambiguously
that the problem with the Sarsang reservoir can not be viewed as a separate
problem. This problem was caused by the armed aggression of Armenia against
Azerbaijan and the occupation of Nagorno-Karabakh and other territories by
Armenia. Thus, long-term solution to this problem can not be achieved without the
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liberation of Azerbaijani territories from occupation. Just as the world community
demonstrates respect and objectivity to international norms, the fact of occupation
must be abandoned and the Sarsang water reservoir should be rebuilt in
accordance with the modern requirements after appropriate restoration and
reconstruction.
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Introduction
The Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia (ASALA) and the
armed wing of the Armenian Revolutionary Federation (ARF), first as the Justice
Commandos of the Armenian Genocide (JCAG) and later as the Armenian
Revolutionary Army (ARA) led one of the most unique terrorist campaigns to
emerge out of the eastern Mediterranean and Europe during the early 1970s.
These organizations killed approximately 90 individuals and wounded hundreds
more through a combination of assassinations, bombing campaigns and violent
assaults that spanned North America, Europe, the Middle East and the south Pacific
and targeted ethnic Turks, assets of the Turkish government, and Turkish business
interests.
Before fading in the late 1980s, ASALA and the JCAG/ARA were linked to
various militant Palestinian factions, as well as other international terrorist
organizations, international narcotic trafficking, international extortion rings and
even to the USSR, Libya, Syria, Greece and Cyprus [1]. In a geographical and
temporal environment where the Armenian organizations had to compete with
such groups as the Italian Red Brigades, the German Red Army Faction, the Irish
Republican Army, the Basque ETA, and the PLO for media exposure and
government attention, the Armenians managed extremely well. In the early 1980s,
various U.S. government officials described Armenian terrorists as the most
dangerous, savage and mysterious group in existence, and in 1981 these groups
accounted for the highest number of documented international terrorist attacks in
the world [2].
The groups’ most ignominious acts were the murders of Turkish diplomats
and their immediate family members, which took 31 lives between 1973 and 1984
[3]. This includes the 1980 assassination of the Turkish administrative attaché to
Greece and his 14-year old daughter by Monte Melkonian, a native Californian and
an honors graduate of the University of California, Berkeley, who go on to play a
major role in the conflict in the Nagorno-Karabakh region of the Republic of
Azerbaijan [4]. What made the Armenian terrorist campaign unique, however, was
neither the diversity or barbarity of its ideologues, nor the sudden and violent
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reemergence of the Armenian Question five decades after the Treaty of Lausanne
in 1923, but that it seemed to have no chance of obtaining the publicly stated goals.
ASALA and the ARF wanted, first, to force the Turkish government to
acknowledge that the ethnic conflict in eastern Anatolia in 1915 was an Ottomansponsored and directed genocide against the Armenians; second, to pay reparations
to the families of these victims; and third, to return the provinces of eastern Anatolia
to the Armenians. Contrary to the aims and aspirations of these organizations,
however, the Turkish government was not going to revise their country’s history to
adopt the Armenian version of 1915. By extension, therefore, discussions over
reparations were meaningless. Finally, the prospect of violating the territorial
sovereignty of the Turkish Republic, particularly along the longest NATO border
with the Soviet Union, appeared quixotic at best. Yet, Armenian terrorism thrived for
over a decade before allegedly fading away in the second half of the 1980s, despite
an upsurge in terrorism at the exact same time [5].
Rather than fade away, however, the priorities of ASALA (at least what
remained of the organization) and the ARF changed dramatically after conflict
between Armenian and Azerbaijan erupted over the secession of NagornoKarabakh from Azerbaijan, and while much less publicized and researched,
Armenian terrorism shifted to the Caucasus. While the role of ASALA & ARF
veterans in 2 the various militias that operated during the conflict has been
explored elsewhere, this paper will analyze the role of ASALA & the ARF in more
traditional terrorist attacks in the region [6].
The ASA and Vrezh
Between 1989 and 1994, Azerbaijan was subjected to a series of terrorist attacks
and attempted attacks that killed approximately 70 and wounded hundreds more.
While these attacks received minimal attention in Western media outlets, and no credit
was ever taken by an organization, speculation has fallen on both ASALA and the ARF.
The first was an attempted attack on a train traveling from Yerevan to Baku in May
1989. Fortunately, the suspected terrorist, an Armenian woman known as ‘La
Vartouche,’ was apprehended before she was able to place the explosive device she was
carrying. During the subsequent investigation, the woman claimed to be a part of the
Armenian Secret Army (ASA), an organization with alleged links to ASALA and led by
Teroyan and Sos Eloyan [7].
While ASALA was already floundering after the successful assassination of its
leader, Haroution Takoushian (aka Hagop Hagopian), in Athens in 1988, it made
sense that the ASALA operatives still in the field would make their way to the
Caucasus, and based on the documents and material available today in English, at
least eight ASALA veterans can be identified who were actively engaged in the
conflict over Nagorno-Karabakh, although undoubtedly there were more [8]. By
the late 1980s, they were running of time, options and, more importantly, places to
go. West European governments were no longer as sympathetic and forgiving to acts
of political violence as they once were. Beirut, which had been the terrorist capital of
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the world for much of the 1970s and 1980s, was slowly returning to normal and,
therefore, no longer a guaranteed safe haven. Additionally, ASALA’s support in
Eastern Europe deteriorated in 1987, when Eastern Bloc intelligence agencies began
to cooperate with the CIA on counterterrorism, and then in November 1989, when
the communist regimes began to collapse [9]. Even the two most sympathetic
nations to Armenian terrorism, Greece and Cyprus, had proven to be unsafe after
Takoushian’s assassination. This attempted attack on a train in May 1989, however,
appears to be the only one that is attributed to ASALA or the ASA.
The first successful terrorist attack carried out against Azerbaijani civilians
was on September 16, 1989, when a Tbilisi to Baku bus was bombed. The attack
killed five and wounded 27, and was attributed to the ARF, which, it has been
alleged, set up a new clandestine terrorist wing that operated out of the Soviet
Union named Vrezh, or ‘revenge.’ [10]. This organization was believed to be run by
an Armenian named Grayil Marukhian who operated out of the Russian city Rostov
on the Don, where he is also credited with the murder of a Russian Interior
Security Colonel [11]. Two months later, two Vrezh operatives were arrested while
planning on attack on another bus in Azerbaijan’s second largest city of Ganja, on
March 26, 1990, a bomb on a train between Baku and Gazimahomet was defused.
Both of these terrorist attempts have been attributed to Vrezh. On August 10,
1990, however, Vrezh was able to successfully detonate a bomb on a bus between
Tbilisi and Agdam that killed 17 and injured dozens [12]. This was followed by
attacks on the Moscow-Baku train lines in April and July 1991 which killed and
injured dozens [13]. After a hiatus of nearly three years, Vrezh attacks appeared to
resume on in February 1994, with the March 19 and July 4 attacks on the Baku
metro system the deadliest. Combined, these attacks in 1994 killed over 30, and
wounded almost 100 [14].
While the documentary proof regarding the existence of an organization
named Vrezh and/or its connection to the ARF are non-existent in English sources,
there is evidence that after being dormant for a number of years the ARF terroristwing reappeared briefly in the early 1990s, both outside and inside of the
Caucasus. In January 1993, the FBI sent out what appears to be its last and most
comprehensive analysis of the entire range the ARF’s internal politics,
organizations and 3 activities, including its terrorist and paramilitary operations,
to all of the major FBI Field offices in the United States and to the FBI liaison in
Canada. In it, sources confirmed to the FBI that while the JCAG/ARA had received
no orders from the new ARF Bureau leadership, and there were no plans for a
resumption of attacks in the United States, the organizational infrastructure of the
terrorist group remained intact, and the efforts of the ARF were squarely focused
on Nagorno-Karabakh. The source even gave the FBI the name of the individual
who was the head of its three-man leadership committee [15]. There are two
primary reasons why an inactive terrorist organization would keep its leadership
and infrastructure in place: to either credibly threaten a resumption of attacks, as a
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means of political leverage, or to facilitate the resumption of attacks. There is
evidence that both scenarios took place.
Western governments had come to not only fear Armenian terrorism, but
also to pay careful attention to threats of blackmail from ASALA and the ARF.
Throughout the 1980s, a number of captured terrorists were either released or
given light sentences due threats of violence. This may have been what the ARF
was attempting to do in 1992, when the Justice Commandos released a statement
to the press for the first time in years, threatening to resume attacks [16]. Shortly
afterwards, the U.S. State department was convinced that there was a credible
assassination threat to Azerbaijani President Elchibey when he visited the United
Nations in the fall of that year [17]. Fear is a very powerful negotiation tactic, and it
would seem likely that the ARF would use the leverage it had developed since the
mid-1970s to pressure foreign governments into a more favorable resolution over
NagornoKarabakh. It is also possible, however, that ARF terrorism actually
resumed in the early 1990s.
According to a U.S. State Department telegram, a group of Azerbaijani
speaking Armenians, who had the ability to move freely around Baku without
arousing suspicion, had been sent to Lebanon for terrorist training [18]. It also
seems that these groups were operating out of Dagestan, which would explain the
premature train explosion there in April 1994 [19].
Conclusion
Between 1989 and 1994, Azerbaijan, and Baku in particular, suffered from a
spate of deadly terrorist attacks that killed nearly 100 and wounded hundreds. While
no organization ever took credit for the attacks, there is enough credible evidence to
believe that an Armenian terrorist organization behind these attacks. Remarkably, in
just five short years, this group or groups killed more in Azerbaijan than 15 years of
Armenian terrorism in Europe, North America, Australia and the Middle East. While it
is possible that a new, fourth Armenian terrorist organization emerged out of the
conflict, speculation centered on either ASALA or the ARF. Since it is extremely
unlikely that ASALA had the capabilities and resources to prepare and carry out these
attacks by 1991, suspicion, therefore, falls on the ARF. Unfortunately, scholars must
wait until the declassification of additional government documents, before the truth
around these attacks will be know.
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Annotasiya
Məqalədə erməni tədqiqatçıların özlərinin mənfur strateji planlarının tərkib hissəsi
olan yaxın və uzaq ölkələrə, o cümlədən qədim Gürcüstanın əzəli və əbədi paytaxtı Tbilisi şəhərinə əsassız iddiaları məsələləri araşdırılmışdı. Müəllif üzdən iraq erməni tarixçilərinin
özlərinin uydurduqları saxta “ilk mənbələrlə” Tiflisin erməni şəhəri olmasına zənn etmələrinin əsassız olduğunu göstərmişdir. Erməni tədqiqatçıları saxta dəlillərlə “sübut etməyə”
çalışırlar ki, Tiflisin qədim adı ermənicə Tpxis olmuş, əhalisi əsasən ermənilərdən ibarət imiş,
ona görə də 1840-cı ildən 1920-cı ilə qədər şəhər idarəsinin başçıları ermənilər olmuş,
Tbilisidəki bütün məşhur mədəni abidələri ermənilər tikdirmiş, ümumiyyətlə şəhər onların
maddi vəsaiti ilə yenidən qurulmuş və Tbilisi Qafqazın mərkəzi şəhərlərindən birinə
çevrilmişdir. Müəllif bu qənaətə gəlmişdir ki, bütün bunlar əsassız olub, tarixi faktlara söykənmir və gürcü xalqının qanuni haqlarının pozulmasına yönəlmişdir.
Açar sözlər: ermənilər, Tbilisi, əsassız iddialar, uydurma tarix, saxtakarlıq, erməni
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Annotation
The article is devoted to the unjustified claims of Armenians to the countries of near
and far abroad, including the ancient Georgian capital of Tbilisi, which is an integral part of
the insidious strategic plans of Armenian researchers. The author shows how unjustified
Armenian historians fabricated “first sources” to prove that Tiflis is an Armenian city.
Armenian scholars try to “prove” by falsification that the ancient name of Tiflis was
Armenian Tpkhis, where the population was mostly Armenians, so from 1840 to 1920 the
head of the city administration was Armenians, all the prominent cultural monuments of
Tbilisi were built by Armenians, and in the whole city was rebuilt on their material means
and Tbilisi was turned into one of the central cities of the Caucasus. All this is unreasonable
and does not rely on historical facts and is aimed at violating the legitimate rights of the
Georgian people.
Keywords: Armenians, Tbilisi, unreasonable claims, fictitious history, falsification,
Armenian lie, public administration, self-government, mayor, head of city government.

Giriş
Ermənilər harada kompakt yaşayırlarsa, oraya nə vaxt köçmələrindən, məskunlaşmalarından asılı olmayaraq həmin bölgəni öz tarixi əraziləri hesab edirlər.
Onlar yaşadıqları ərazilərdə hər şeyə - torpağa, tarixə, mədəniyyətə, tarixi abidələrə,
adət-ənənələrə iddia edir, ictimai həyatın bütün sahələrində “erməni izi” axtarır,
saxta “erməniləşdirmə”, “ermənilik” ideyalarını dünya ictimaiyyətinə “sırıyırlar”.
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Cənubi Qafqazın “gəlmə” ünsürlərindən olan ermənilər himayədarlarının köməyilə Azərbaycan ərazilərində Dağlıq Qarabağda ikinci “erməni dövləti” yaratmağa
cəhd edərək əzəli Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlayırlar. Onlar Gürcüstana
XIX əsrdə köçmələrinə baxmayaraq gürcülərin tarixlərinə, kilsələrinə, mədəniyyətlərinə, ərazilərinə “şərik” çıxırlar. Görkəmli gürcü ziyalısı XIX əsrin ikinci yarısı və XX
əsrin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış, “millət atası” hesab olunan knyaz İlya Çavçavadze 1902-ci ildə Tiflisdə nəşr etdirdiyi “Erməni alimləri və ağlayan daşlar” əsərində hələ XIX əsrdə erməni yalanlarının bütün Rusiya, Avropa, Qafqazda “ayaq tutub
yeridiyin”dən, onların əsassız “Böyük Ermənistan” iddialarından bəhs edir: “İş ondadır ki, onlar (ermənilər-V.Ö) sözlə, qələmlə bütün dünyaya bəyan edib, and içirlər
ki, guya əsrlər boyu Qafqaz sıra dağlarından Fərat və Dəclə çaylarının mənsəbinədək
Ermənistan adlanan yer olmuşdur. (Guya Somxetiya, daha doğrusu somex-haykanların (ermənilərin) ölkəsi-İ.Ç.) [19, s.2]
Ermənilər gürcülərə yuxardan baxır, onları rusvay edir, bu xalqı milli ləyaqətdən məhrum etməyə, bir millət kimi Yer üzündən silməyə çalışırdılar. Ermənilər
“bizim bütün tariximizi, salnamələrimizi, tarixi abidələrimizi, qanla qazandığımız
hər şeyi, xristianlıq qarşısında xidmətlərimizi, bizə məxsus olan hər nə varsa hamısını, bizim tarixi sərvətlərimizi məhv edir, müxtəlif yalan yollarla öz adlarına çıxarırlar”. [19, s.3]
Ermənilər saxta tarix “yaradaraq” guya qədim dövrlərdən Cənubi Qafqazda yalnız erməni millətinin mövcud olduğunu, burada gələcəyin yalnız onlara məxsus olduğunu bütün dünyaya “sübut etməyə” cəhd edirlər. Onlar özlərinin fiziki və mənəvi
güclərini guya saxta tarixlə “təsdiq etmişlər” İ.Çavçavadze gürcülərin mənəvi və fiziki
mövcudluğunu inkar edən özündən razı ermənilərə qarşı çıxaraq yazır: “Bu erməni
qrupunun maskalarını yırtmaq vaxtıdır. O ermənilərin ki, istinasız olaraq biz gürcülər
haqqında saysız-hesabsız dedi-qodular, yalanlar yayırlar” [19, s.7]
Ermənipərəst rus yazıçısı baron Brambeys təxəllüslü Senkovski hələ 1838-ci
ildə yazırdı: “VI Vaxtanqa qədər gürcülərin salnamələri yox idi, hətta gürcülərin özləri XII əsrədək mövcud olmamışlar. İverlər adı altında müxtəlif dağlıq tayfaları
məlum idi, Kür çayının arxasında indi Tiflisin yerləşdiyi ərazilər və Gürcüstanın
böyük hissəsi əsrlər boyu ermənilərə məxsus idi. Burada ermənilər, midiyalılar,
massagetlər və ya türklər və albanlar məskunlaşmşdılar” [7, s.151-178]
İ.Çavçavadze, Senkovskinin Tiflis də daxil olmaqla Gürcüstanın böyük bir hissəsinin ermənilərə məxsus olduğu fikrini alt-üst edir. Senkovskinin bu mülahizələrinin “erməni alimlərindən” irəli gəldiyini, onların Gürcüstanın ancaq pis tərəflərini gördüklərini, gürcülərdən daha çox şey qoparıb mənimsədiklərini sübut
edir. Gürcü müəllifi, erməni yazıçıları Eminov, Xuabaşov və Yeritsovun yuxarı
Kartalinyaya daxil olan Çorox, Samtsxe-Slatabaqonu heç vaxt mövcud olmayan
xəyali “Böyük Ermənistan”a daxil etdiklərini bildirir. Lakin görkəmli gürcü yazıçısı
İ.Çavçavadze həmin bölgələrdə gürcü toponimlərinin mövcudluğunu, “bu yerlərdə
gürcülərin yaşadıqlarını, VII-VIII əsrlərdən XIV əsrlərədək məbədlər, monastırlar
tiktiklərini, indi də onların mövcud olduğunu” göstərir.
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Ermənilər o vaxtdan indiyədək gürcülərin məbədlərini, monastırlarını, kilsələrini mənimsəyirlər. XIX əsrdə İran və Türkiyədən Cənubi Qafqazın avtoxton əhalisinin-azərbaycanlıların və gürcülərin əsrlər boyu məskunlaşdıqları Azərbaycana və
Gürcüstana köçürülən ermənilər çox keçmədən yerləşdikləri ərazilərə əsassız iddialar irəli sürdülər. “Məlum olduğu kimi, ermənilər Türkiyə və İran ərazilərindən
müxtəlif vaxtlarda bizə köçürülmüşlər... Biz gürcülər xristianlara xas olan xeyirxahlıq və ürəklə onları qəbul edib öz torpaqlarımızda məskunlaşdırdıq” [12, s.72]
Ermənilər sələmçiliklə, aldatma və fırıldaqçılıqla onlara yurd-yuva vermiş
gürcülərə vicdansızlıqla kələk gəlməklə çoxlu var-dövlət sahibi oldular. Buna görə
təsadüfən deyil ki, Vaxtanqın qanunlarında belə ifadələrə rast gəlmək olur: “Lakin
yunanlar və alçaq ermənilər arasında tənələr də əsaslıdır” [15, s.308]
Var-dövlət, kapital əldə edən ermənilər Tiflisdə binaları ələ keçirməyə başladılar. “Beləliklə, ermənilərin əllərinə çoxlu binalar keçdi. Hələ Zadəgan küçələrində
və Qolovinski prospektindəki binaların, ümumiyyətlə Tiflisdəki ən yaxşı küçələrdəki evlərin hamısı gürcülərə məxsus olduğu halda, indi onlar ermənilərin
mülklərinə çevrilirdi.” [12, s.67]
Ermənilərin məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə etdikləri əsas vasitələr saxtakarlıq, yalan və aldatmadır. Onlar Gürcüstandakı abidələrdən, məbədlərdən kilsələrdən
gürcü izlərini, gürcü yazılarını silərək “erməniləşdirmişlər”. Digər bir üsul gürcülərdən
bəhs edən qədim salnamələrin məhv edilməsidir. Onlar “Kartlis-Sxobreba” kimi gürcü
tarixi mənbəyini məhv etmək istəmişlər, onu “erməni xronikası” kimi təqdim etmişlər.
Erməni “alimləri” və ermənipərəst Qərb və rus “professorları” Strabonun
hələ qədimdən gürcülərin Cənubi Qafqazda məskunlaşmalarından bəhs edən əsərləri, Pəhləvi sanskrit dilində yazılmış “Kilila və Mana”, “Vus-Raxiani” kimi qədim
salnamələri, XI-XII əsrlərdə Qurucu David və Tamaranın hakimiyyəti illərində Gürcüstanın çiçəkləndiyini “görmürlər”. İ.Çavçavadze qeyd edir ki, təəssüf ki, professor Patkanov kimi ermənipərəst “tədqiqatçılar” “Vepsis-Tkaosani” ilə tanış olmadıqlarını bəyan etməklə bir tərəfli qaydada gürcü tarixinin qədimliyini şübhə altına
almağa cəhd edirlər. “Halbuki Jan Sen-Marten, Vibien-de-Sen Marten, Dübua de
Monpere kimi məşhur, görkəmli alimlər aydın bir şəkildə bildirirlər ki, gürcü tarixi
salnamələri yalnız Qafqazın deyil, Asiyanın tarixi üçün də mənbə kimi diqqəti cəlb
edir” [19, s.21]
Gürcülərin bu yerlərin qədim sakinləri olduqları barədə tanınmış alimlərin fikirlərini saxta erməni “tədqiqatçı”ları inkar edirlər. İ.Çavçavadze onların Avropa
qəzetlərinə Gürcüstanda nə varsa hər şeyin, hətta Gürcüstanın qədim şəhəri Tiflisin də erməni şəhəri olduğu haqqında yalan informasiyaları ötürdüklərini göstərir. Gürcü yazıçısı həm 1877-ci ildə fransız “Temps” qəzetinin Gürcüstana ezam
olunmuş Kutuli adlı müxbiri ilə Vladiqafqazda görüşən artilleriya zabiti olan bir
erməni onu Tiflisə gətirir. Çox ehtimal ki, yolda onun müxbirə nələri, hansı yalanları danışdıqları heç kəsə məlum deyildir. Zabit onu “Mşak” qəzetinin mərhum redaktoru Artsurinin yanına gətirir. Kutuli onu “liberal partiyalardan birinin başçılarından biri, erməni müqəddəs yazılarını patriarxın özündən yaxşı bilən bir şəxs
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kimi” səciyyələndirirdi. Artsuri Kutulini Tiflis şəhər dumasına aparır, ona “kiçik
parlament üzvlərinə” “nazir” kimi təqdim edir, bütün erməni kilsələrini gəzdirir,
sonra isə bu xarici qonağı erməni məktəblərilə tanış edir. Artsuri onu erməni ziyalı
dairəsinə də, məbəd mərasiminə də aparır. Fransız qonaq heyran qalır: burada hər
şey ermənilərindir: “parlament” erməninindir, kilsələr, bayramlar, filosoflar, yeməklər erməninindir, bir sözlə, Tiflisdə hər şey erməninindir. Aydındır ki, bura Ermənistandır, Tiflis də Ermənistan şəhəridir. Beləliklə, ermənilər Avropa müxbirini
inandırırdılar ki, Tiflis də daxil olmaqla Gürcüstan-Ermənistandır. Bu xəbər bütün
dünyada “Temps” kimi nüfuzlu bir qəzetin vasitəsilə yayıldı”. [19, s.43-44]
Kutuli “Cənubi Qafqazda dörd millətin-ermənilərin, gürcülərin, tatarların
(azərbaycanlıların-V.Ö.) və rusların yaşadıqlarını göstərirdi. Onu inanmağa məcbur
edirdilər ki, Tiflis-Ermənistandır, lakin təkcə Tiflis deyil, guya bütün Zaqafqaziya (
Cənubi Qafqaz-V.Ö.) ermənilərə məxsusdur; onlar bu arzularını gördüyümüz kimi
həyata keçirməyə çalışırdılar. Kutulinin erməni dostları onu Zaqafqaziyaya-bütün
Cənubi Qafqazda erməni millətinin üstünlüyündən yazmağı və bunu bütün Avropaya yaymağa məcbur edirdilər. Ticarət, bütün sənətlər, ictimai həyatın bütün sahələri onların əllərindədir. Onlar həkim, vəkil, azad peşə sahibidirlər. Onların Tiflisdə
öz məktəbləri, jurnalları, kiçik parlamentləri vardı. Hazırda (XIX əsr-XX əsrin əvvəlində-V.Ö.) onlardan çoxu hərbi xidməti yerinə yetirirlər. “Mədətov, Bebutov, Arqutinski, Loris-Məlikov, Lazerev, Alxazov, Ter-Qukasov-bu generallar guya rus ordusunu erməni millətinin nümayəndələri kimi təmsil və təmin edirdilər.” [19, s.46]
Elm və incəsənət sahəsində “ad qazanmış” “məşhur ermənilər” əslində heç
kəs tərəfindən tanınmırdılar. Şişirdilmiş, saxta məlumatlardan ruhlanan Kutuli
belə bir peyğəmbərlik iddiasına düşür: “Qafqazın gələcəyi ermənilərə məxsusdur,
qonşu gürcülər və tatarlara (azərbaycanlılara) isə erməniləşməkdən başqa bir şey
qalmır” [20]. İ.Çavçavadze yazır ki, biz əminik ki, ağlı başında olan hər bir erməni
belə düşünə bilməz. O, daha sonra qeyd edir: “Tutaq ki, Kutulinin peyğəmbərliyi
özünü doğrultdu: gürcülər və tatarlar erməniləşdi, ermənilərin qullarına çevrildilər. Axı bu 30 milyonluq erməni dövləti təşkil etmək üçün bir damla olacaq! Artsuri
bu qədər təbəəni haradan yığmağı vəd etmişdi? Bu sualın cavabını mərhum “filosof” yəqin ki, özü ilə qəbirə apardı” [19, s.48] Beləliklə, ermənilərin saxta məlumatları əsasında hələ XIX əsrdə Avropada belə təsəvvür yaratdı ki, Gürcüstanda, Tiflisdə xalqın fəxr edə, qürurlana biləcəyi heç nə yoxdur. Onlara erməni generalı Kişmişov da qoşulmuşdu. Hətta ölümündən sonra onun nəşr olunmuş əsəri ”Gürcüstan
çarlığının son günləri” adlanırdı. Halbuki İ.Çavçavadzenin tarixi mənbələrə əsaslanaraq qeyd etdiyi kimi Gürcüstanda İraklinin çarlığı zamanı parçalanmış Kartalaniya, Kaxetiya, İmeretiya da birləşmək ərəfəsində idi. Hətta ermənilərin nisbətən
daha çox cəmləşdiyi İrəvan bölgəsi (Azərbaycan ərazisi-Ö.V.) də ona vergi ödəyirdi.
Doğrudur Ağa Məhəmməd şah Qacar onun üzərində qələbə çaldıqdan sonra İraklinin hakimiyyəti bir qədər zəifləmişdi.
Digər erməni müəllifi Q.A. Ezovun “Böyük Pyotrun erməni xalqı ilə əlaqələri”
adlı əsərində də Gürcüstan və gürcü xalqı təhqir edilirdi. O, Gürcüstanı İranın xan85

lıqlarından birinin tərkib hissəsi hesab edirdi. Onun zəhərli, acı, saxta fikirlərlə
dolu əsərində guya ermənilərin gürcüləri məhv olmaqdan qoruyan xilaskar olduqları göstərilirdi. Bu əsərdə gürcülərə kobud, hiyləgər qeyri-elmi yanaşmalar
baş alıb gedir.
Halbuki məşhur Avropa səyyahları Şarden, eləcə də Bodenştedt öz əsərlərində gürcüləri ermənilərə nisbətən daha ləyaqətli, hörmətli, qonaqpərvər, igid və
qorxmaz, öz azadlıqları və müstəqillikləri uğrunda fədakar mübarizlər kimi səciyyələndirmişlər. Bodenşdetd göstərirdi ki, “gürcülərin hamısı bu ölkədə mənəviyyatlı, saf, Qafqazın digər xalqları kimi qonaqpərvər, qılıncları kimi etibarlı insanlar, müharibələrdə isə əsil cəngavərlər idilər....” [8, s.203]
Ermənilərin Tbilisi şəhərinə iddiaları
Ermənilər Gürcüstanın paytaxtı Tbilisinin də qədim erməni şəhəri "Tpxi" olduğunu iddia edirlər. Hələ sovet dövründə B.S.Nalbandyanın 1961-ci ildə İrəvanda
çap olunan "Tbilisi qədim və orta əsrlərin ədəbi mənbələrində" adlı saxta əsərində
Tbilisini qədim erməni şəhəri kimi təqdim etmişdir. Ermənilər Tbilisiyə “Tpxi” deyirlər. Gürcüstanın "Saerto" qəzetində 2017-ci il dekabrın 7-də "Ermənilər Tbilisinin adını dəyişdirmək istəyirlər" adlı yazıda müəllif Georgi Qorqadze ermənilərin
əsassız iddialarına qarşı Gürcüstan hökumət orqanlarının passivliyini aşağıdakı
kimi kəskin tənqid etmişdir: "Biz unutmamalıyıq ki, hələ keçən əsrdə (XX əsr) ermənilər Gürcüstana qarşı müharibəyə başladılar. Lakin onda heç nə əldə edə bilmədilər. Ancaq ermənilər arzulayırlar ki, günlərin bir gözəl günündə, əlbəttə, başqalarının köməyilə onlar Tbilisini "qaytaracaq" və onu daha "yaxşı" erməni adı ilə
"Tpxi" adlandıracaqlar."[3]
Ermənilər Tbilisinin onlar tərəfindən tikildiyini iddia edirlər
Ermənilər Tbilisinin özləri tərəfindən tikildiyini və əksər şəhər merinin erməni
olduğunu iddia edirlər. Halbuki ermənilər öz xislətlərinə uyğun olaraq bəzi rus soyadlarını saxtalaşdıraraq erməniləşdirmişlər. Məsələn, onlar qədim Tbilisinin
merləri olan rus zadəgan nəslindən İzmayılovu İzmayılyans və İvanı Ovanes kimi
təqdim edirlər.
Ermənilərin Tbilisiyə əsassız iddiaları gürcü-erməni qarşıdurmasına səbəb
olmuşdur. Vətənpərvər gürcü ziyalıları ermənilərin bu cür əsassız iddialarını ifşa
etmişlər. Buna görə də, Gürcüstanda XIX və XX əsrlərdə ermənilər əleyhinə güclü
hücumlara başlamışdılar. 1897-ci ildə Tiflisdə nəşr olunan "İveriya" qəzetində çap
olunmuş və ermənilərə həsr olunmuş bir məqalədə bir çox ritorik suallar verilir:
"Tiflis hansı əsasla erməni şəhəridir: coğrafi mövqeyinə görəmi, ərazi qanunlarına
görəmi, yaxud hansı dövlət və beynəlxalq hüquqla? Ermənilər haradadır, Tiflis
harada? Onların əlləri haradan haraya uzanır? Onların satın aldıqları evlər onlara
məxsusdurmu, bunu hələ aydınlaşdırmaq lazımdır. Lakin Tiflis Gürcüstan ərazisində yerləşir. Burada ermənilərə heç nə məxsus deyildir." İlya Çavçavadze və Akaki
Sereteli kimi görkəmli gürcü ziyalıları erməniləri bütün xəyanətlərinə görə ittiham
etmişlər.
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2017-ci il mayın 29-da erməni Vigen Avetisyanın “Maraqlı tarix” seriyasından
nəşr etdirdiyi erməni fondunun eksperti “Noravank” jurnalında Gürcüstan Milli Kitabxanasının fondlar üzrə direktor müavini erməni əsilli tarixçi Levan Taktakaşvilinin “Tbiliselebi” (“Tbilislilər”) jurnalının 31-ci sayında “Ermənilər Tbilisini
necə inşa etdilər?” başlıqlı müsahibəsi olduğu kimi nəşr edilmişdir.
Məlum olduğu kimi, Tiflis şəhərinin idarəçiliyini bir vaxtlar şəhər başçısı və
ya murovlar yerinə yetirmişlər. Rusiya Gürcüstanı XIX əsrdə işğal etdikdən, Tiflis
quberniyası yaradıldıqdan sonra seçilmiş şəhər şurası mövcud olmuşdur. Bu şəhər
administrasiyası da öz növbəsində şəhər merini seçirdi. Levan Taktakaşvilinin
saxta informasiyasına görə, “öz şəhərinə əksəriyyəti etnik ermənilər olan şəhər
merləri qədər sədaqətlə xidmət edən olmamışdı.”[5] Müsahibədə deyilir: “Birinci
Tiflis şəhər başçısı İzmerov 1876-cı ildə seçilmişdir. Həmin il yeganə gürcü olan
Dmitri Kipiani şəhər meri olmuşdur.” 1905-1910-cu ildə Levan Taktakaşvili Tbilisi
merləri arasında Vasili Çerkezovun (Çerkezeşvili) adını xüsusi çəkir. “O, o qədər
yaxşı şəhər başçısı olmuşdur ki, onun adı tarixə düşmüşdür. Hətta Tiflisdə onun
adına küçə salınmışdır. Soyadlarının sonu bizi yanıltmasın çünki o zamanlar bütün
əhalinin etnik mənşələrindən asılı olmayaraq soyadlarının sonu “ov”la bitirdi.[9]
Ermənilər Tiflisin “erməni şəhəri” olduğunu sübut etməyə cəhd edirlər
Tiflis əhalisi barədə məlumat verən S.Karapetyan ancaq Yerevanda nəşr olunmuş erməni dilində uydurulmuş “ilk mənbələrə” əsaslanaraq “sübut etməyə” cəhd
edir ki, “erməni” əhalisi nəinki yalnız XIX əsrdə, əvvəllər də - lap orta əsrlərdə də
Tiflisdə əhalinin əksəriyyətini təşkil etmişdir. [13, s.8] Sonra o, 1932-ci ildə Yerevanda erməni dilində nəşr olunmuş Ok.Akopyanın “Yol qeydləri”nə [I cild, s. 55]
“əsaslanaraq” guya XVI əsr mənbəsi Ramusionun italyan dilindəki nüsxəsindən
“iqtibas” gətirir: “Bu vilayətdə Tiflis adlanan gözəl şəhər vardır. Onun ətrafında
çoxlu qalalar və qala divarları ilə əhatə olunmuş kəndlər vardır. Orada xristian ermənilər, gürcülər, bir az da “sarasinlər” və yəhudilər yaşayırlar”. Yenə də S.Karapetyan Yerevanda uydurulmuş mənbələrə “söykənir”. 1976-cı ildə Yerevanda
erməni dilində “tərtib edilmiş” “XVII əsr (1629-cu il) erməni əlyazması abidəsi”nin
ikinci sayından [s. 321] “iqtibas” gətirir: “Tiflis erməni şəhəridir”. Ermənilərin çox
güman ki, təhrif etdikləri və 1955-ci ildə İrəvanda nəşr etdirdikləri uydurma mənbələrdən olan “Ermənistan və ermənilər haqqında gürcü mənbələri” əsərinin üçüncü cildindən [s. 83] S.Karapetyan Gürcüstan şahzadəsi Vaxuştinin 1745-ci ildə yazdığı bir cümləni göstərir: “Tiflisin əhalisi arasında Bərdə və Seyidabadda yaşayan
müsəlman farslar, Bərdədən kənarda isə ermənilər üstünlük təşkil edir, gürcülərin
sayı isə çox azdır.” S.Karapetyan Tiflisdə azərbaycanlıların, türklərin yaşamadığını
“sübut etmək” üçün “fars-müsəlman” ifadələrindən istifadə etmişdir. Halbuki
Tiflisdə və onun ətrafında – Təhlə, Qaracalar, Kaspi bölgələrində tarixən azərbaycanlılar yaşamış, XVII əsrdə Şah Abbas Gürcüstanı işğal edərkən özü ilə gətirdiyi
mübariz azərbaycanlı tayfaları da Tiflis ətrafında yerləşdirmiş, onlar sonralar yerli
azərbaycanlılarla qaynayıb-qarışmışlar.
87

S.Karapetyan XIX-XX əsrin əvvəllərinədək tərtib etdiyi ermənisayaq cədvəllərində Tiflisdə 1848-ci ildən 1916-cı ilə qədər guya ermənilərin 46,1-40,9%, gürcülərin 24,8-10,8%, rusların 20,7-22,0%, digər xalqların 7,2-19,4% təşkil etdiyini
“sübut edir”.
Sovet dövründə Tiflisin əhalisinin xüsusi çəkisində ermənilərin azalmasından
“təəssüflənən” S.Karapetyan 1979-cu ildə Tiflisdə 153000 erməni (14,0%), 653000
gürcü (62,0%), 129000 rus (12,0%) yaşadığını, burada digər millətlərin olmadığını
“qeyd edir”. Halbuki Tbilisidə indi də xeyli sayda azərbaycanlılar yaşayırlar.
Vaxtı ilə dar küçələri, palçıqlı yolları olan Tiflis Rusiya canişini general Yermolovun sayəsində sırf Asiya şəhərindən yarı Avropa şəhərinə çevrildi. 18401864-cü illərdə Tiflisdə yeni idarəetmə sistemi, ictimai idarəçilik tətbiq edildi.
Bunun təşəbbüskarı Əlahiddə Qafqaz korpusunun komandanı və Qafqaz mülki idarəsinin sədri Y.A.Qolovin idi.
1847-ci ildə Gürcüstan canişini M.Vorontsovun təşəbbüsü ilə şəhər idarəçiliyi sistemində dəyişiklik edilərək oraya yeni inzibati orqanlar əlavə edildi. Rusiyanın erməniləri Qafqaza, o cümlədən Tiflis quberniyasına və Tiflisə köçürməsi nəticəsində onların
sayı yerli millətlərə nisbətən artdı. Ona görə də Tiflis də daxil olmaqla Tiflis quberniyasında ermənilərin sayı 558000 nəfər, azərbaycanlıların sayı isə 63000 nəfər
oldu.[2, s.24]
S.Karapetyan Tbilisini-Tpxisi bütün Qafqazın və Zaqafqaziyanın, həmçinin
eyni mənada Ermənistan (?) və Gürcüstanın paytaxtı hesab edir. 1858-ci ildə Tiflisin nisbətən inkişaf etməsini göstərən S.Karapetyan yenə saxta erməni mənbələrinə istinad edir. Onun saxta istinadında oxuyuruq: “Tiflisi yaxud bizim dildə (erməni dilində-V.Ö.) Tpxisi indi bütün Qafqazın və Zaqafqaziyanın, həmçinin eyni
mənada Ermənistan (?) və Gürcüstanın paytaxtı hesab etmək olar”. [13, s.21] Bu
əsl saxtakarlıqdır. Tiflisi Gürcüstanla yanaşı mövcud olmayan Ermənistanın da
paytaxtı hesab etmək əsl cəfəngiyyatdır.
1860-cı ildə Tiflisin inkişafı ilə yanaşı, şəhər idarəetmə sisteminin tərkibi
yeni vəzifələrlə şəhər idarəetmə katibi, şəhər rayonları komissarları vəzifələrilə
zənginləşdi. Bu idarəetmə forması 1867-ci ilə qədər mövcud oldu. Lakin ermənilərin yüksək vəzifə tutmalarını mənbələr təsdiq etmir. T.Svyatoxovski onların “idarəçiliyin aşağı pillələrində yer tutduqlarını” göstərir: “Çar məmurlarının apardığı
mərkəzləşmə və ruslaşdırma siyasəti arasındakı oxşar uyğunluq 1860-cı illərdə
yenidən bərpa oldu... Bu bürokratik idarəetmə aparatının aşağı pillələrində qərar
tutmuş yerli kadrların (o cümlədən gürcülərin və azərbaycanlıların-Ö.V.) çox güclü
ixtisarı ilə nəticələndi və ərazinin idarə olunmasında əksər mövqelər rus və
ermənilərin əlinə keçdi. III Aleksandrın hakimiyyəti dövründə bu hadisələr özünün
ən yüksək zirvəsinə çatdı. [2, s.24] Göründüyü kimi, S.Karapetyanın uydurduğu
kimi ermənilər yüksək pillələrdə deyil, aşağı pilləiərdə vəzifələr tuturdular. Ancaq
o, 1875-ci ildə “təkcə merlərin deyil, şəhər idarəsinin əksər üzvlərinin də
ermənilərdən ibarət olduğunu” sayıqlayır.
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1880-1890-cı illərdə Tiflis şəhər idarəsində (dumasında) milli münasibətlərdən bəhs edən erməni tarixçisi yenə ermənilərin üstün mövqe tutmasından bəhs
edir. Erməni əsilli Q.Tumanov “Qafqazda şəhər özünidarəsi haqqında qeydləri” əsərində Tiflisdə ermənilərin əhalinin 47 % ni təşkil etdiklərini şəhər şurasında səslərin
72% nə malik olduqlarını iddia edir. [17, s. 1] Digər bir erməni saxta tarixçisi
K.Turyan ermənilərin şəhərdəki say üstünlüyünü pulun ermənilərin əlində cəmləşməsilə əlaqələndirir: Ticarət və faydalı pullu müəssisələr onların (ermənilərin-V.Ö.)
əllərində idi. Tiflisin erməni maliyyə maqnatları hər hansı bir pul müəssiəsinin
ətrafına toplanırdı.
Onların iddiasına görə guya Tiflis bankları ermənilərin pulları hesabına fəaliyyət göstərirdi. “Tiflis kommersiya bankı”, “Qarşılıqlı kredit cəmiyyəti”, “Şəhər
kredit cəmiyyəti”, “Şəhər yanğından mühafizə sığortası cəmiyyəti”ni guya ermənilər yaratmışdılar, onlar guya həmin müəssisələrin səhmdarları idilər”. [18, s.
292-293]
Bu saxta erməni tarixçiləri Tiflis merləri ilə yanaşı, şəhər şurasının əksər
üzvlərinində ermənilərdən ibarət olduğunu uydururlar. XIX əsrin 90-cı illərində
şəhər seçkilərində erməni və gürcü-rus qruplaşmaları arasında münasibətlərin
kəskinləşdiyi göstərilir. Erməni “tədqiqatçıları” bunu seçkilərdə ermənilərin çox
səs toplaması ilə izah edirlər. Bizim fikrimizcə isə, ermənilərin seçkilərdə saxtakarlıqlarına qarşı ruslarla gürcülər birgə mübarizə aparırdılar.
Gürcülərin Tiflisdə nəzərəçarpacaq dərəcədə az olmasını erməni tarixçisi
Q.Tumanov özünəməxsus, ermənisayağı şərh edir. “Gürcü kartlilər və gürcü-kaxetiyalılar arasında şəhərlilərin sayı az idi. Onlar torpaq və silah adamları idilər. Kənd
təsərrüfatı və hərbi xidmət Şərqi Gürcüstan əhalisinin əzəli və sevimli məşğuliyyəti
idi. Zaman çox şeyi dəyişdi: gürcü əhalisinin müxtəlif siniflərindən bir çoxy burjuaziyanın məlum elementinə çevrildi. İndi komersant gürcülərə, azad peşə sahibi
olan adamlara rast gəlmək olur. Lakin onlar çox azdır. Onların əksəriyyəti hətta
Tiflisdə seçki senzinə malik deyildirlər”. [17, s. 5] Buna görə də gürcülər guya
şəhər meri vəzifəsinə nadir hallarda seçilirdi.
Bəs gürcü mənbələri nə deyir?
Gürcü mənbələri Tbilisiyə dair erməni tarixçilərinin bütün baxışlarını alt-üst
edir. Qədim gürcü salnaməsində hələ IV əsrdə Tbilisinin möhkəmləndirilmiş şəhər
olduğu və Şərqi Gürcüstan çarı Varaz-Banurenin iqamətgahı olduğu göstərilir. Akademik Canaişia hələ o vaxtlar şəhərin inzibati-təsərrüfat, hərbi strateji əhəmiyyət
kəsb etdiyini qeyd edir, Tbilisidə V-VI əsrlərdə çar Vaxtanq Qarqasal və onun oğlu
Daçi şəhərdə tikinti aparmış, şəhər divarlarını möhkəmləndirmişlər. Hələ VI əsrdə
Bizans tarixçisi Feofana 571-ci ildə gürcülərin farslara qarşı üsyanından bəhs
edərkən yazmışdır: “İberlərin paytaxtı Tiflis idi”[10, s.12]
VII əsrdə Tbilisiyə Şərqi Gürcüstan feodal knyazı başçılıq edir. VII əsrdə ərəblər tərəfindən işğal olunmuş Tbilisidə əmirlər otururdu. Akademik Canaşia hələ X
əsrdə erməni yazıçısı Uxtanesin Tbilisini Gürcüstanın “böyük paytaxtı” olduğu
fikrini diqqətə çatdırır .[10, s.16]
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X əsrin ortalarında Tbilisi əmirləri müstəqil feodallara çevrilirlər. Tbilisi
1122-ci ildə Gürcüstana birləşdirilmiş və IV Qurucu David öz iqamətgahını Kutaisidən Tbi-lisiyə köçürülmüşdür.
S.Karapetyanın “bərbad zibilli” hesab etdiyi Tbilisi, hələ “XI-XIII əsrlərdə
geniş meydanları, möhkəmləndirilmiş divarları, bürcləri və qalaları olan şəhər idi.
Mənbələrdə Dəriğəli və İsani iç qalaları, istehkamları, skalkinika və Tabori bütrcləri İsanidə Kürdən keçən körpülər xatırlanır. Əsas çar sarayı İsanidə yerləşirdi”[10, s. 19] İsaani ermənilərin daim xatırladığı Ablabardır. Amma gürcü tarixçisi
akademik S.Canaşia göstərir ki, “İsaaninin” də, “Ablabarın” da qədim adları ərəb
mənşəlidir. İsani “saray ətrafı”, Ablabar isə “istehkam, iç qala”, “bürc” deməkdir.
Şübhəsiz ki, ermənilər Ablabara XIX əsrdə ruslar tərəfindən köçrülmüş və orada
yerləşdirilmişlər.
XII-XIII əsrlərdə Tbilisi inkişaf edərək Yaxın Şərqin əsl iri şəhərlərindən birinə çevrildi. Buna görə də Roma papası XXII İoann Gürcüstan çarlığının paytaxtı
Tefelisi ən yaxşı, əhalisi çox, varlı, rahat məşhur şəhər hesab etdiyindən katolik yepiskopluğunun iqamətgahını Stirnıdan Tbilisiyə köçürdü.
XVII əsrdə Tiflisdə oturan Kartli çarı İran şahının vassalı olduğundan Tbilisinin bəzi səyyahları və tədqiqarçılar onu İran şəhərlərindən biri kimi təqdim edirdilər. Məşhur fransız botaniki Turnefarun verdiyi məlumata görə 1700 -cü ildə
Tiflisdə 20 minə yaxın əhali yaşayr, 12 kilsə və 2 məscid var idi. Kilsələrin əksəriyəti gürcü,biri isə erməni və katolik kilsələri idi.
“XVIII əsrin 60-cı illərində Tiflis birləşmiş Kartli-Kaxeti çarlığının paytaxtı
olur. Çar II İrakli şəhərin iqtisadi və mədəni yüksəlişinə nail oldu”[11, s. 25]
S.Karapetyan Tiflisdə İrəvan qapısının olduğunu iddia edir. Akademik S.Canaşia isə yazır: “Bu şəhər daş divarla əhatə olunmuş və 6 qapısı var idi (Diqomi,
Kocori, Çay, Hamam, Gəncə, Qars qapıları)”. [10, s.27]
1840-cı ildə Tiflis Zaqafqaziya diyarının inzibati mərkəzi oldu və 1845-1917 –
ci illərdə Qafqaz canişininin qərargahı olaraq qaldı. Tiflis feodal şəhərindən Avropa
burjua tipli şəhərə çevrilsə də öz köhnə spesifik xüsusiyyətlərini saxladı.
1886-cı ilin fevralın 24-də Rusiya Nazirlər Şurasının qərarı ilə Zaqafqaziyada
keçirilən siyahıyaalma zamanı Tiflisdə əhalinin milli şəraiti, əqidəsi, ictimai mövqeyi
haqqında məlumat verilir. Bu siyahıyaalmanın keçrilməsinə Qafqazın mülki hissəsinin baş rəisi, general-adyudant, knyaz A.M. Dondukov-Korsakov rəhbərlik etmiş,
prosesdə vilayət qubernatorları və rəisləri də fəal iştirak etmişlər.
Tiflis quberniyasında aparılan siyahıyaalmada Tiflis şəhərində 78445 nəfərin
yaşadığı məlum olmuşdur. [16, s. 8] Həmin mənbədə göstərilirdi ki, quberniya
şəhəri Tiflisdə 43822 nəfər kişi, 34623 nəfər qadın yaşayırdı. Burada 1876-cı il və
1886 –cı il siyahıyaalmalarının məlumatları verilmişdir.
1876-cı ildə Tiflisdə rusların (maloruslar), bolqarlar, çexlər və slovaklarla
sayı 19617 nəfər, 1886-cı ildə 36113 nəfər, müvafiq olaraq gücülərin sayı 21542
nəfər və 38357 nəfər, azərbaycanlıların sayı (mənbədə “Aderbaycan tatarları” adlanır) 2186 və 2505 nəfər, köçürülmüş ermənilərin sayı 37308 nəfər olmuş90

dur.[16] Tiflisdə XIII əsrdə 100 min nəfərdən artıq əhali yaşayırdı. Şəhərdə XVIII
əsrin əvvəllərində 20 min, XIX əsrdə 25 min, 1865-ci ildə 71 min, 1886-cı ildə 78
min, 1897-ci ildə 161 min nəfər əhali yaşayırdı, XX əsrin 30 –cu illərində sovet dövründə Tbilsinin əhalisinin sayı 519 175 min nəfərə çatdı.
Tiflisdə pravoslavlar, təriqətçilər, erməni qriqoryanlar, erməni-katoliklər,
Roma katolikləri, lüteranlar, müsəlmanlar, hestorianlar və ieduistlər yaşayırdılar.
Müasir Tbilisinin qədim hissəsi kiçik bir ərazini tutur. XVIII əsrin 30-cu illərində gürcü tarixçisi və coğrafiyaçısı Vaxuşti Baqrationu onun dəqiq planını tərtib
etmişdir. Vaxuştinin məlumatına görə, qədim Tbilsi üç hissədən ibarətdir: onlardan biri Qala, ikincisi Seydabad, üçünsüsü İsna (XIV əsrdə Ablabar adlanıbdır)
Qalanın cənub hissəsində Narınqala istehkamı, Şahtaxtı qalası, Qala meydanı yerləşir”[16, s.31] Qədim Tbilsinin ikinci hissəsi Seyidabad XVIII əsrdə Səfəvi şahı şah
Səfi burada seidlərin yerləşdiyindən belə adlanmşdır.Şəhərin üçüncü hissəsi
İsanidən körpü vasitəsilə Kürün əks tərəfi ilə əlaqə saxlanırdı.
Nəticə
Beləliklə, əssasız uydurma erməni mənbələrinə əsaslanan saxtakar erməni
tarixçiləri qədin Gürcüstanın əzəli paytaxtı Tbilisi şəhərinə iddia edir, onu yalançı
erməni termini ilə əvəz edir, demoqrafik, tarixi təhriflərə yol verərək “erməni şəhəri” olduğunu “sübut etməyi” cəhd edirlər. Tarix və mənbələr bu qədim şəhərin
gürcü şəhəri olduğunu,..Bir çox millətlərin, o cümələdən azərbaycanlıların burada
tolerant mühitdə gürcülərlə mehriban bir ailə kimi yaşadıqlarını təsdiq edir.
Ermənilər isə Qafqaza, həmçinin Tiflisə XIX əsrdə ruslar tərəfindən köçürülmüş,
gəlmə xalq olmuş, bütün dünyada olduğu kimi bu bölgədə də “xəstə ermənilik”
ideyasını reallaşdırmaq xəyali “Böyük Ermənistan” yaratmaq planlarına nəinki
Tiflisi, Tiflis ətrafını, hətta Borçalı zonasını da daxil etmişlər.
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Annotation
For the first time, the source-study significance of the formation and development of
traditional Ganja carpet weaving in the study of the history of culture, arts and crafts, also
ethnography of the Caucasus region was investigated on the basis of various written
scientific literature, archival documents, as well as archaeological artifacts and individual
ethnographic materials. By introducing comparative scientific research methods, various
decorative and applied features, the characteristic ornamental features of numerous carpet
weaving patterns were brought to study. The unique examples of Ganja carpet weaving,
having rather unique craft features, have been studied as important sources in the study of
material and spiritual cultural life, centuries-old craft traditions, ethnic values and
traditional attitudes, characteristic of the everyday and economic lives of the local peoples of
the whole Caucasus region.
The role of the ancient branch of artistic craft - carpet weaving in the study of the
development of trade, the formation of urban culture, enrichment of cultural, social and
political relations between the peoples of the Caucasus is noted, also the importance of this
branch of craft in the development of such ancient cities as Ganja, located on The Silk Road
was substantiated from a scientific point of view. On the basis of specific examples were
determined reflection in separate ornamental elements of such characteristic features of the
local peoples of the region as courage, honesty, loyalty, hospitality, a rich dining culture,
religious and national tolerance - tolerance, and a culture of coexistence - multiculturalism.
Keywords: Ganja, Azerbaijan, the Caucasus, historical and ethnographic research,
craft traditions, examples of material culture, weaving, carpet weaving.
Annotasiya
İlk dəfə olaraq Gəncə şəhərində ənənəvi xalçaçılığın təşəkkülü və inkişafı tarixinin müxtəlif yazılı elmi ədəbiyyatlar, tarixi mənbələr, arxiv sənədləri, həmçinin arxeoloji tapıntılar və
çöl etnoqrafik materialları əsasında öyrənilməsinin Qafqazın mədəniyyət tarixinin, dekorativ
sənət növlərinin və etnoqrafiyasının tədqiqində əhəmiyyəti araşdırılmışdır. Komparativ
(qarşılıqlı müqayisəli) elmi üsulların tətbiqi sayəsində tədqiq olunan çoxsaylı xalçaçılıq nümunələrinin dekorativ-tətbiqi cəhətləri, səciyyəvi naxışlanma xüsusiyyətləri öyrənilmişdir.
Bir sıra nəfis və təkrarsız sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə malik olması ilə seçilən Gəncə xalçaçılıq sənəti məmulatlarının bütövlükdə Qafqaz bölgəsinin maddi və mənəvi mədəniyyətinin,
çoxəsrlik sənətkarlıq ənənələrinin, yerli xalqlarının bir sıra etnik dəyərlərinin, özünəməxsus
həyat tərzinin, məişətinin və təsərrüfat fəaliyyətinin səciyyəvi cəhətlərinin üzə çıxarılmasında
sahib olduğu mənbəşünaslıq dəyəri tədqiq olunmuşdur.
93

Bəhs edilən və qədim tarixə malik toxuculuq sənəti sahəsi olan xalçaçılığın Qafqaz bölgəsində ticarətin inkişafı, şəhər mədəniyyətinin təşəkkülü, yerli xalqlar arasında mədəni, ictimai, siyasi münasibətlərin inkişafında rolu öyrənilmiş, qədim İpək Yolu üzərində yerləşən
Gəncə kimi bir çox şəhərlərin tərəqqisində bu sənətkarlıq sahəsinin dəyəri elmi əsaslarla
araşdırılmışdır. Tədqiqat əsərində yerli xalçaçılıq nümunələrinin naxışlarında bu qədim bölgədə yaşayan yerli xalqlara məxsus mərdlik, sözünə bütövlülük, sədaqətlilik, qonaqpərvərlik,
zəngin süfrə mədəniyyətinə sahib olmaq, dini və milli dözümlülük olan tolerantlıq, birgəyaşayış mədəniyyəti - multikulturalizm kimi xüsusiyyətlərinin öz əksini tapması nümunələrlə
əsaslandırılmışdır.
Açar sözlər: Gəncə, Azərbaycan, Qafqaz, tarixi-etnoqrafik tədqiqat, sənətkarlıq
ənənələri, maddi mədəniyyət nümunələri, toxuculuq, xalçaçılıq.

Introduction
Ganja region is located in the northeast of the Lesser Caucasus. This region was a
very important part of the historical development of Azerbaijan. Since Ganja city and
the regions surrounding it are in close economic and cultural relations with one
another, the people residing in this territory have developed similar values, including
similar traditions, ways of life, economic relations, and paths of development. Regions
such as Dashkasan, Gadabay, Samukh, Goygol, Goranboy, and Shamkir were
established around Ganja and their territories contained residential settlements and
played active roles in the economic and cultural life of Ganja throughout history. From
an ethnographic standpoint, the closeness of these settlements is seen even more
vividly through concrete examples. Although great examples of carpet and carpet
items were distinctly created by the people of this region, they are based on the same
styles of creativity and investigation, making the collection of the carpets woven here
into the same group necessary [1, p. 6705-6706].
Many of residential settlements in this territory can inform researchers about
the history, outlook, and ethnic relations of the people including study of
necropolises, barrows, castles, and palaces; the ruins of fortifications, caravansaries,
bridges, tombs; as well as stones in strange forms, statues of horses and rams,
temples, churches, mosques, and sacred places. The places names and geographic
names are examples of folklore representing the past and the rich cultural heritage
of Azerbaijanis. The local people were occupied with handicrafts, husbandry, and
breeding cattle and they used the gifts of nature efficiently. The folklore, myth and
legends, tales, and poetic examples are products of the rich imagination of the local
people and indicate the outlook of the people settled here. In addition to the myths
and legends reflecting a traditional Turkish outlook, the stories about the history of
each geographical name and sacred place also reflect this influence in the region.
Each daily and ornamental item or military arm found in old residential settlements
reflects a great cultural history and could be evaluated separately as a pearl of art.
These examples reflect the aesthetic views of the local people while showing the
richness and versatility of the tradition of mastery.
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Materials and methods of the research
Ganja and the surrounding regions have a multi-colored and rich nature
mainly consisting of mountainous areas and foothills. The rivers full of clear water
and the verdant meadows made this territory particularly efficient for husbandry.
The climate zone endows this region with specific colors and tones. The Samukh,
Goranboy, and Shamkir regions are distinguished for their rich gardens, vineyards,
and subtropical plants, while Gadabay and Dashkasan are famous for their alpine
meadows and mountain plants. In addition to its forests rich in oak, hornbeam,
pear, apple, cherry, walnut, and cherry-plum trees, multi-colored plants including
wormwood grow in the fields of this area, and different shrubs grow in the rocky
crags. The complex and versatile landscape makes its flora unique, almost as
though the alpine meadows, high mountains, and the multi-colored flowers are
examples of a great carpet. These conditions led to the purchasing of quality wool
and natural dyes by providing the development of husbandry, particularly
breeding sheep.
Weaving was highly developed in Ganja. Traditional types of fabric were
considered for every kind of clothes and woven in specific quantities. In many cases,
the kind of clothes and name of the fabric became identical, such as “jejim”. Products
known as “blanket cover,” “mattress cover,” “prayer rug,” “curtain for mattresses,”
“curtain for corners,” and “cover for mutakka” (long and round pillow for leaning to
rest) were woven in the jejim weaving style are artistic examples where the name of
the fabric and product type are the same [2, p. 6].
A coarse calico is also woven in some villages of the Ganja region, especially
in Samukh where this fabric is particularly distinguished. In addition to weaving
excellent carpets, silk, and half-silk fabrics, they produced high quality cotton
fabric (zarifagh) called “jalamaya.” Gauze was produced from the finest type of
cotton thread and fine white “jalamaya.” Gauze was produced from the finest type
of cotton thread and fine white “jalamaya” was produced from the double or triple
twisted type. “ Jalamaya” is a densely woven type of cotton fabric woven in Ganja.
The abundance of natural dye plants in addition to different types of raw
material including sheep s wool, camel wool, and goats wool played a decisive role
in the realization of manufacturing wool products in Azerbaijan [3; 4, p. 17].
At the end of the nineteenth century, Ganja and its surrounding regions
occupied an important place concerning the abundance of wool in Azerbaijan. In
historical sources, information is given on the presence of one hundred thousand
sheep in this region, including the quantity of the wool reserve. This abundance
increased the creation of different types of wool products. Women in Ganja did not
do any work in the fields and their main occupation was weaving nice carpets and
carpet items. According to the information about Ganja, the woman in each village
wove carpets, rugs, horse cloths, sacks, catchalls, and the most delicate and high
quality shawls called “mahud.”
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The length of each shawl was seven arsheen (equal to 0.71 m) and the width
was four charak (17.75 sm). Depending on their quality, each shawl was evaluated at a
price between seven manat to ten silver manat according to the monetary rate of that
time [4].
In the nineteenth century, Ganja was one of the places where professional
needlework was centralized. The “gazma” and “doldurma” types of tekelduz
needleework spread widely around Ganja. Rich families residing in this territory
preferred to cover their tents with white-colored felt casts and therefore, they
ordered felt casts made from white wool.
Applied significance of investigation
Carpet and carpet items held an essential place in the daily life of the people
of the Ganja region. There were carpets for praying, horse cloths and other
weaving products, in addition to carpets and kilimin different sizes. The rich
nature of Ganja lent special tints to the carpets of this region and endowed various
dyes to the color composition. Colorful dyes are the main feature distinguishing the
carpets of this region. In terms of the patterns and compositions of the carpets, the
imagination, mythical views, and beliefs of the local people held an important place
in their lives and their expressions were represented in the carpets. Mythological
birds and animals, as well as semantic elements, resulting from their outlook on
life were specific to the carpets of this region. Ganja carpets that have close ties
with different carpet-weaving groups of Azerbaijan act as a main expression of
thought and feelings of the people residing in this territory [5].
The main production centers of the Ganja carpet group consist of the city of
Ganja, its surrounding villages, as well as modernday Gadabay, Goranboy, Shamkir,
Goygol, Dashkasan, and Samukh regions. In fact, the carpets woven in each of these
centers are distinguished for their specific forms. Generally, the characteristic
features of Ganja carpets are their long form, high pile, and great patterns. Flat
weave carpets are observed in different densities. In the Ganja region, a small
portable warping machine for weaving small carpets was installed in houses or
yards but the large carpets were also used. A professional master conducted the
process of laying warp on these warping machines.
In the past in addition to weaving carpets, the profession of felting widely
used by the people in the cattle-breeding and nomadic economy spread in Ganja, as
it was an old weaving center. The felts prepared by local masters were very useful
for covering of the tops and sides of shacks in the mountainous fields of this
territory, as well as for covering the floor and carts. The felts were made mainly
from white and black wool. The tents were decorated with pile and flat weave
carpets in addition to felts. Palas, jejim, and kilim, in addition to other flat weave
carpets were distinguished for their beauty. Each family would have a silk jejim
woven on the simplest “hana” in the Ganja region, where silkworm breeding
developed, because of the color, fine pattern, delicate knitting, and durability of
these particular jejim [1; 6].
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The most important parts of the dowries given to brides in Ganja included
pile and flat weave carpets, manually woven catchalls, saddlebags, kit bags, sacks,
salt bags, “mutakka” with carpet covers, and other woven items.
It is possible to observe the artistic and technological effect of Ganja carpets
in some carpets of Gazakh and Karabakh.
The pile of carpets woven in the mountains of Ganja were longer and thicker
since they were intended to keep the room warm in cold weather, in addition to
their aesthetic importance [7; 8].
Different types of Ganja carpets
Ganja carpets have their own specific individual color palette, using sharp tones.
The most commonly used colors are dark blue, green, yellow, blue, black, and ivory.
Ganja group carpets are known as “Ganja,” “Old Ganja,” “Gadabay,” “Chiragli,”
“Samukh,” “Chayli,” “Shadli,” and “Fakhrali.” The “Samukh,” “Chayli,” and “Fakhrali”
carpets woven here have an artistic arrangement with a constant form, a closed
type, and a central field decorated with “gyol” (medallion).
“Old Ganja” carpets have a specific artistic structure. The strips decorated in
successive and diagonal form along the central field and free “buta” (paisley)
elements inside them are very pleasant. These patterns are distinguished for their
artistic structure and color resolution from “buta” elements inside in Baku,
Shirvan, Karabakh, and Sarab carpets. This carpet is known by various names:
“Ganja,” “Old Ganja,” “Ganja buta,” or “Butali Ganja.” The “Khantirma” carpet
created in Karabakh as a result of the influence of Ganja carpets is reminiscent of
an “Old Ganja” carpet. İt may be supposed that the “Old Ganja” cheshni was created
under the influence of the design of tirma clothes brought from the East during the
commercial development of Ganja [9-11].
One of the carpets belonging to the Ganja group is related to the name of the
Fakhrali village. These carpets were the most popular carpets of the Ganja group
with individual artistic structures. As a rule, these carpets were woven in small
sizes and intended for praying. The upper part of the carpet is encircled with
contours with a sanctuary depiction and geometric “gyol” inside the central field.
The sanctuary depiction allows the carpet to be used again, leading to the name
“janamaz.”
The patterns of Ganja carpets mainly consist of geometric decorative
elements. None of the elements assumes visual meaning from the point of view of
appearance. Each pattern has its own meaning and arrangement.From this point of
view, the carpets were used in various ceremonies: wooing, funeral or mourning
ceremonies, as alms, dowries, for praying, during fortune telling, as a memorial, or
for a child s birthday, among others. By considering these symbolic meanings, the
age of these patterns may be discovered.
Conclusion
According to the aforementioned, it was impossible for everyone to have carpets
in their homes and to use them. The carpet was used in the proper moments and by
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limited people according to its patterns and their meaning and thereby it became an
ornament of palaces and kings. Afterwards, it was used widely by people and became
a commodity. The signs woven on the carpets indicated the date of their production,
the name of the master, and the possession.
Ganja weavers mainly use the depictions of gyol with stepped edges, hooked
patterns, rhombs, cross-like-shapes, triangles, eight-pointed stars, gazelles, birds,
and marks in carpets. Another kind of pattern is in the form of a flower or fantastic
animal, but these do not hold the main position in the carpets, as they are woven in
small sizes. These patterns represent layers of history. No other people have an
analogue of these descriptive styles [15-17]. The styles match the petroglyphs in the
territory of Azerbaijan and motifs on earthenware. The meaning of the patterns
woven on Ganja carpets has not been studied completely yet, and maybe it is
impossible to explain their meaning fully. However, it is possible to explain some of
them. They are the kinds of patterns that arise from beliefs; the eight-pointed star is
linked to the beliefs in the heavenly bodies; the rhomb is a symbol of the female
beginning of the world, increase, and abundance; the cross-shaped motif is a sign of
the four elements or the four poles; the stepped gyol are explained as divine
development to God; and the triangle is a way to carry something to God. In addition,
there are elements resembling the image of a bird and they are considered the sun,
the world of heaven, or paradise according to Islamic philosophy and the Oghuz
saga. At this time, their depictions were subject to artistic, historical, and
philosophical influences due to their assimilation and weaving on carpets in new
stylized expressions. Only after these depictions was the hook or claw element
surrounding the gyol woven on Ganja carpets. The eagle was the symbol of
predatory birds, just as in old Turk and Oghuz tribal tradition. The depiction ion of a
claw or stylized bird and eagle heads were woven on the carpets belonging only to
the Ganja group [8; 20, p. 18].
This covers the general character of the artistic features of the Ganja group of
Azerbaijani carpets. In order to deeply understand the formation process of the
Ganja group, one must examine the modern administrative territorial division of
the main carpet-weaving centers of the region.
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ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ РОССИЙСКОГО САМОДЕРЖАВИЯ
В ЗАКАВКАЗСКОМ КРАЕ В XIX – НАЧАЛЕ XX В.
Аннотация
В статье проводится анализ переселенческой политики царского правительства на территории Закавказского края. Тема, связанная с переселенческой политикой на территории Закавказского края является актуальной. Она дает возможность подробнее рассмотреть особенности правительственной политики в
данном регионе. Участие переселенцев в хозяйственном освоении окраинных территорий России связано с такой важной в методологическом отношении проблемой,
как развитие капитализма «вширь», а также классификацией его вариантов. Статья помогает раскрыть причины переселения инородцев на территорию Закавказского края, а также особенности их проживания в данном регионе. Действия
царского правительства в Закавказском крае носили целенаправленный и планомерный характер, преследуя единую цель – колонизировать земли, обретенные
силой оружия, постепенно по всем параметрам сливая их с империей.
Ключевые слова: переселенческая политика, Южный Кавказ, миграционные
процессы, молокае, духоборы, немецкие колонисты, русские поселения, колонизация,
христианизация, русификация.
Annotation
The article analyzes the resettlement policy of the tsarist government on the territory
of the Transcaucasian territory. The topic related to the resettlement policy in the territory
of the Transcaucasian region is relevant. It provides an opportunity to take a closer look at
the specifics of government policy in this region. The participation of migrants in the
economic development of Russia's marginal territories is associated with such an important
methodological problem as the development of capitalism "in breadth", as well as the
classification of its variants. The article helps to reveal the reasons for the migration of
foreigners to the territory of the Transcaucasian territory, as well as the peculiarities of their
residence in this region. The actions of the tsarist government in the Transcaucasian region
were purposeful and systematic, pursuing a single goal – to colonize the lands acquired by
force of arms, gradually merging them with the Empire in all respects.
Keywords: Resettlement policy, South Caucasus, migration processes, мolokans,
dukhobors, german colonists, russian settlements, colonization, christianization, russification
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Введение
По величине своей поверхности Кавказ занимает между пятью большими территориями (Европейская Россия. Польша, Кавказ, Сибирь и Центральная Россия) - четвертое место, а по количеству народонаселения – третье
место.
Кавказ отличали полиэтничность и большая языковая дробность населения - в его пределах проживало более 50 этносов[1, с.55].
Площадь Кавказской территории занимает 473,227 кв. км., число жителей -9.289.364 чел по первой переписи 1897г.
В ходе освоения Южного Кавказа действия административно-правового
характера тесно переплетались с мероприятиями по освоению здешних
территорий, результатом которых стало не только экономическое овладение краем, но и изменение его социально-демографического фона. Анализ
рассматриваемых вопросов приводит к выводу о достаточном разнообразии
средств и методов для реализации интегративных установок правительства
по отношению к Закавказскому краю, отличавшихся особым (имперским)
прагматизмом, в основе которого лежала идея укрепления основ российской
государственности и расширения единого общеимперского пространства.
Немаловажную роль играли в этом процессе переселенцы. Их участие
в хозяйственном освоении окраинных территорий России связано с такой
важной в методологическом отношении проблемой, как развитие капитализма «вширь», а также классификация его вариантов. В ходе завоевания
Кавказа Российская империя последовательно и целенаправленно проводила переселение иноэтносов: немцев, русских, армян, греков. При колонизации региона приоритет был отдан христианизации и русификации, в итоге
произошли количественно-качественные изменения в этноконфессиональной структуре его населения.
Начало заселения русских на территории Закавказского края
В российской историографии на современном этапе формируется попытка ответить на вопросы, раскрывающие проблемы переселенческой политики. В советской историографии доминировало положение о добровольном вхождении кавказских окраин в состав империи. Сегодня данная проблема рассматривается совершенно с новых позиций – с применением принципов
историзма, т.е. на основе фактических источников и литературы. История
русских поселений на Южном Кавказе насчитывает около 200 лет, различные
стороны жизни русского крестьянства на территории края составляют органическую часть общей истории народов Южного Кавказа, их взаимоотношений и взаимосвязей с русским народом в различных сферах: хозяйственной,
социально-экономической, политической и культурной.
Присоединение Южного Кавказа к России знаменовало собой начало
нового этапа в истории взаимосвязей между народами Закавказья и России
уже в составе единого многонационального государства. Царское самодер101

жавие провело несколько этапов заселения русского народа на территорию
Южного Кавказа. Южный Кавказ состоял из пяти губерний: Бакинской,
Тифлисской, Эриванской, Елизаветпольской, Кутаисской, двух областей:
Карской и Батумской, двух округов: Закатальского и Сухумского.
После присоединения этого региона к России в кругах царской администрации сложился определенный взгляд на экономическое значение нового региона, заключавшийся в превращении его в рынок для российского торгового
капитала и источник сырья для развивающейся российской промышленности.
Одним из направлений для осуществления этих задач было переселение на эти
земли представителей из центральных губерний империи.
В результате происходит массовое переселение христианского населения в Закавказский край [2, с. 7]. Переселенцы получали те выгоды, которые
«Россия привыкла предоставлять народам, отдающимся с полной доверенностью под ее покровительство» [3, с. 461].
Обращая внимание на ошибки в переселенческой политике в Центральном Кавказе, один из исследователей дореволюционной России Н.Н. Шавров указывал: «Нашу колонизационную деятельность мы начали не с водворения в Закавказье русских людей, а с водворения инородцев» [4, с. 63].
Размышляя в этом же направлении, Г.А. Евреинов также высказал следующую мысль: «Закавказье представляет обширное поприще для русской колонизации» [5, с. 103].
Известный тезис самодержавной идеологии данного периода: «Русская
государственная власть на Кавказе была для того, чтобы действительно
быть русской» [6, с. 28] должна была утвердить здесь мощь и благосостояние
России. Говоря о переселенческой политике царизма в южнокавказском
регионе, мы не можем не вспомнить слова, которые были предоставлены
Николаю II в докладной записке графа И.И. Воронцова-Дашкова: «только
очень немногие» имели представление о нем «как о величине совершенно
особого рода» [7, с. 169], которое надолго укоренилось в научной литературе.
Этапы переселения русских в Закавказский край
Переселение русских на Южный Кавказ можно разделить на несколько
этапов.
Начало водворению русских на Южный Кавказ было положено 20 октября 1830 г. правительственным распоряжением о переселении раскольников и сектантов в закавказские провинции [3, с. 1349]. Этим актом правительство решало две задачи: 1) избавление русских губерний от вред-ного
влияния ереси; 2) создание твердой опоры в крае путем увеличения на
Южном Кавказе русских.
Первые русские поселения раскольников в Эриванской губернии появились в 1840 г. в провинции Памбак-Шурагель. Всего к 1851 г. в семи селах
Эриванской губернии было основано шесть русских поселений, где проживало 2529 душ. Большинство их составляли молокане.
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В начале XIX в. переселение производилось добровольно. На Южный
Кавказ переселились представители различных сект – молокане, духоборы,
хлысты, субботники, прыгуны, скопцы. Всех их называли раскольниками. В
общей сложности свободных земель в изучаемый период для поселения раскольников оказалось 1434 дес. [2, с. 175].
Практические мероприятия царской администрации проводились в
русле тех задач, которые впоследствии нашли свое отражение в правительственном курсе, отводившем Южному Кавказу роль сырьевой базы. В этой
связи вставал вопрос о привлечении в край русских крестьян, использовании
их опыта в деле хозяйственного освоения ряда территорий края.
Начало заселения Кавказа русскими людьми также было положено в начале XIX столетия кавказским наместником князем М.С. Воронцовым. За время
его управления (1844–1854 гг.) здесь возник ряд русских поселений из нижних
чинов при штаб-квартирах Кавказских войск, а также несколько поселений,
главным образом на Южном Кавказе из переселившихся туда сектантов [7, с. 1].
Но деятельность по заселению Кавказа русскими людьми вскоре остановилась.
Второй этап переселения русских на Южный Кавказ – середина и вторая половина XIX в., когда в движение были подключены русские православные. В Бакинской губернии в 1864 г. их было 7802 чел. На исходе XIX века в
Северном Азербайджане имелось уже 46 русских сел. В 1886 году в Бакинскую губернию было переселено 42.444 русских, в самом Баку – 21.590,
т.е. всего – 64.034 русских [3, с. 579]. По переписи 1897 г. в Бакинской
губернии имелось 78008 русских поселенцев, в Елизаветпольской губернии –
3700 [1, с. 29], в Закатальском округе в конце 90-х годов XIX в. – 169 человекпереселенцев [1, с. 181].
Отмена крепостного права в России не решила ее аграрных проблем, которые тормозили капиталистическое развитие страны.
Архивные материалы сохранили сведения о том, сколь длительной
была процедура оформления переселения крестьян в закавказские губернии. Показательным в этом отношении является переселение из Харьковской и Полтавской губерний партии 207 крестьянских семей в Бакинскую губернию [8, л. 7]. Дело было передано на рассмотрение Особого совещания.
Трудности возникли сразу же. Часть партии была ошибочно направлена не
по намеченному маршруту, о чем панически телеграфировал чиновник Полтавского губернского правления, отметивший, что «вообще здесь нет ожидавшегося порядка» [9, л. 71]. Однако размещение крестьян в крае закончилось
неудачей, большинство из них вынуждено было вернуться. Необходимо отметить ту поддержку и помощь, которая была оказана им со стороны местных
крестьян, всячески старавшихся облегчить их участь. Они доставляли русским
крестьянам хлеб и муку по ценам, ниже существовавшим [10, л. 10]. По сведениям
местной администрации, в 1895–1896 гг. всего количество инородцев дошло до
35 тыс. чел., а в текущем году таких лиц также насчитывалось несколько тысяч.
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Обязанности по непосредственному размещению в крае переселенцев, согласно
закону от 15 апреля 1899 г., были распределены между мировыми посредниками
и уездными начальниками [11, л. 173].
Собранные усилиями Министерства земледелия и государственных имуществ к 1898 г. сведения о количестве свободных казенных земель, пригодных
для освоения, практически не добавили ничего нового к уже сложившемуся
представлению о недостаточности имеющегося земельного запаса для расселения переселенцев. Данные рисовали следующую картину: Бакинская губерния –
108314 дес., Елизаветпольская губерния – 53694 дес., Кутаисская губерния –
170914608 дес., Эриванская губерния – 6630 дес., Тифлисская губерния – 49482
дес. [1, с. 107].
Свободные казенные земли, пригодные для водворения русских переселенцев в пределах Южного Кавказа, в 1897–1901 гг., т.е. на втором этапе
переселенческой политики царского правительства, составили 397513 дес. К
1890 г. на Южном Кавказе проживало около 97 тыс. русских (2%). Они
поселились в Бакинской, Тифлисской, Эриванской, Елизаветпольской
губерниях. Третий этап русской колонизации на Южном Кавказе охватывал
начало XX в.
Таблица1
Образование переселенческих участков на Кавказе к 1 января 1904 г.
Губернии и области Закавказского
Количество участков, дес.
края
Тифлисская
12 участков – 31569
Елизаветпольская
18 участков – 24192
Эриванская
14 участков – 44063,7
Бакинская
15 участков – 36724,6
Карская область
1 участок – 2656
Батумская область
1 участок – 42000
Образование переселенческих участков на Южном Кавказе к 1 января
1904 г.: было 61 участков – 181.204 дес. земли (табл. 1). Все это приводило к
ущемлению местного населения. Их выселяли на земли, в которых была низкая производительность, либо они вынуждены были эмигрировать.
Численность русских на Южном Кавказе к 1902 году уже достигала
235000 душ обоего пола, считая городское население, и с небольшим 120000,
исключая последнее, т.е. по отношению к общему количеству жителей края
(5851648 чел.) русские составляли с городскими жителями 4%, а без них –
лишь 2%. Из упомянутых 120000 68000 падает на долю старообрядцев и
уклоняющихся в раскол, водворенных на Южный Кавказ преимущественно
по требованиям внутренней государственной охраны.
Таким образом, оказывается, что со времени покорения края правительство успело привлечь к его заселению едва 50 тыс. душ русских поселенцев, рас104

сеянных на территории Южного Кавказа на территории в 210 тыс. квадратных
верст.
Кроме 64 участков (площадью 100776 дес.), на 14 тыс. душ мужского
пола, принятых по 1 октября 1902 г., Закавказский переселенческий отряд
образовал и внес к тому же сроку на рассмотрение временных комиссий еще
18 участков (32530 дес.), снял на план и разработал для внесения 39
участков (91948 дес.), запроектировал к полевым работам будущего года 26
участков (56345 дес.), а всего подготовил для заселения в 7 губерниях, не
считая Черноморской, 83 участка площадью 180823 дес., примерно на 23 тыс.
душ мужского пола [12, с. 2]. И.И. Воронцов-Дашков в своем отчете писал:
«Громадное значение для экономического роста края придаю русской
колонизации Кавказа. За пятилетие моего управления образовано здесь 261
русское поселение, в которых водворено 54 тыс. душ обоего пола» [3, с. 10].
В Северную Мугань переселено к 1910 г. 3.798 чел. мужского пола, в
Центральную Мугань по Нижне-Воронцовскому каналу к 1911 г. – 3401 чел.
мужского пола, по Верхне-Воронцовскому каналу к 1908 г. – 1675 чел. муж
пола [13, л 31].
В результате новой волны русской колонизации Центрального Кавказа
только в Мильской и Муганской степях Северного Азербайджана в начале ХХ
века образовались 89 переселенческих поселков, а численность русских
только на Центральном Кавказе превысила 350050 чел. [14, с. 272]. Исследования колонизационного фонда заключают в себе: Муганская степь –
324303 дес., Мильская – 318869 дес. [7, с. 3]. Свыше 800000 дес., исследование
которых продолжалось, составили запасы второй очереди. В Бакинской
губернии было 34210 переселенцев (4,9%) [15, с. 235].
За этот период в Закавказском крае было создано 342 русских
поселения. Всего к началу революции на Мугани было образовано 54 русских
поселка. В 1911 г. на Мугани насчитывалось 1830 хозяйств русских переселенцев, в пользовании которых имелось свыше 10 тыс. дес. одной только
посевной площади. В 1908 г. в различные уезды Елизаветпольской губернии
было переселено 187 крестьянских семейств [16, с. 28]. В 1909 г. в Кубинский
уезд переселилось около 2000 крестьян из Киевской губернии. В целом в
Азербайджан было переселено: в 1908 г. – 1145, в 1909 г. – 1211, в 1910 г. –
615 русских крестьянских хозяйств [2,с. 138].
Переселение других инородцев в Закавказский край
Царизм, укрепивший свои позиции в регионе после подписания в 1812
году Бухарестского договора с Османским государством и Гюлистанского договора 1813 года с Гаджарским государством, расширил процесс переселения армян на Южный Кавказ. Переселением армян, начавшимся в 1803 году,
занимался главнокомандующий на Кавказе генерал П. Д. Цицианов. В 1828 1829 годах из Персии в Северный Азербайджан было переселено 6 тысяч 976
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семей или 35 тысяч 560 человек армян. Они в основном, были размещены в
Нахчыване, Ордубаде и Карабахе[17, с.26].
Если в 1823 году в Карабахской провинции проживало 10 тысяч армян,
то в 1828- 1829 годах их численность достигла 18 тысяч, а в 1843году- 34
тысяч 606 человек. На территории этих упраздненных азербайджанских
ханств была учреждена Армянская область, куда стали стекаться армяне из
различных стран мира. Согласно запискам русского генерала Н. Дубровина: «Население так называемой Армянской области значительно пополнилось армянами - выходцами из Персии и Турции, переселившимися в Россию
разновременно и в особенности после войны в 1828 и 1829 годах». РМ.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг., в свою очередь, внесла некоторые изменения в этнодемографическую карту Закавказья. Как известно, по
Сан-Стефанскому мирному договору (1878 г.) к России отошли Ардаган, Карс,
Батум, Баязет, отторгнутые от нее по Парижскому договору (1856 г.). В Карсскую область переселилось около 50 тыс. армян и около 40 тыс. греков, в
Сурмалинский уезд Эриванской губ,-35 тыс. семей малоазийских армян [18,
с.134].
Кроме армян и греков, в пределы Закавказья из Персии и Турции переселились курды, расселявшиеся в пограничных районах Азербайджана с Персией, часть из них размещалась на территории Армении и в значительно
меньшей степени - Грузии.
В юго-западной части территории Закавказского края - Карсской обл., в
пределах Тифлисской губ. и в меньшей степени в Кутаисской губ. – довольно
ощутимым был удельный вес греческого и турецкого населения, хотя в
целом по краю оно составляло соответственно 1,5 и 2,8% всего населения.
Турки, например, в Карсской обл. составляли 21,9%, а греки-11,2% и в
Тифлисской губ. – 2,6% всего населения[19, с.21].
Кроме коренного населения, в закавказских городах проживали, греки,
немцы, поляки и др. В 1915 г., помимо армян и ассирийцев, из Турции и Ирана в пределы Закавказья перешли также греки, поселившиеся в Ахалкалаки,
Александрополе, Ахалцихе и Батуме. Греки главным образом селились в
Батуме (20,1%), в других городах - Поти, Александрополе, Тифлисе и Кутаисе
- их число было невелико (0,5 - 0,2 тыс. человек).
Поселение немцев в Закавказье началась практически сразу же после
окончания первой Русско-иранской войны и заключения Гюлистанского мирного договора между Россией и Ираном в 1813 г. Среди целей переселения немцев на Кавказ было желание России развивать здесь с их помощью ряд отраслей местного сельского хозяйства и кустарного промысла. Однако, при этом не
забывалась и другая важная цель: усиление христианского элемента. Переселение в Закавказский край началось в 1817–1818 гг., так, на территорию Азербайджана были переселены немцы, которые уже к началу XX в. Составляли
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0,41% от всего населения. Одной из причин исхода немцев были конфессиональные мотивы.
О том, что Россия уделяла серьезное внимание переселению немецких
колонистов на завоеванные ею земли Закавказья, свидетельствует распоряжение императора Александра I выделить на их обустройство из государственной казны 100 тыс. руб. серебром.
Процесс переселения немецких религиозных групп в Закавказье начался
в 1817-1818 гг. Идейным вдохновителем переселения немцев на Кавказ был
главнокомандующий кавказской армией, генерал А.П.Ермолов. Однако и сам
Александр I интересовался и занимался данным вопросом. Ещё раньше, во
время Венского конгресса, 4 июня 1815 г. император, направляясь в Штутгарт,
где находилась главная ставка русской армии, по пути в Хельбронне встретился с представителями немецких религиозных сепаратистов, которые обратились к нему с просьбой о разрешении переселиться на Кавказ. Ознакомившись
с сутью сепаратистских вероучений, император после встречи с представителями немецких религиозных сепаратистов – баронессой В. Крюденер и
И. Г. Юнг-Штиллингом, дал согласие на поселение колонистов в районе Кавказа. Вслед за первой партией колонистов, отправившихся на Кавказ, в путь собрались ещё 1400 семей из Вюртемберга. Их отправление было назначено на
апрель 1817 г. Осенью 1818 г. часть этих колонистов (486 семей) также прибыла в Тифлис. Этими и прибывшими ещё позднее колонистами в 1818 – 1820
гг. были основаны колонии Ней Тифлис, Катариненфельд, Елисаветталь,
Александерсдорф, Петерсдорф. Все они располагались недалеко от Тифлиса и
вместе с колонией Мариенфельд составили первый очаг немецкой колонизации Закавказья.
Первыми среди них стали немецкие колонисты, поселения которых появились и в других частях Кавказа. Немецкими переселенцами являлись, в
первую очередь, сектанты. О том, что Россия уделяла серьезное внимание
переселению немецких колонистов на завоеванные ею землях Кавказа,
свидетельствует распоряжение императора Александра I, согласно которому,
на их обустройство на Кавказе из государственного казначейства было
отпущено 100 тыс. руб. сер.[20, л.106].
Переселение вюртембергских немцев продолжалось и во второй трети
ХIХ века. Процесс их обустройства в Северном Азербайджане шел еще несколько лет. В 1842 году 70 колонистов, прибывших из Таврической губернии, "пожелали переселиться в Каспийскую область. Однако, отказавшись
поселиться в урочище Маразы, они были размещены на казенной земле,
лежащей в семи верстах от Шамахы, по течению реки Пирсаат". Численность
их достигла 92 чел. Однако, неблагоприятные для колонистов местные
климатические условия серьезно повлияли на здоровье новоселов. Поэтому,
они вскоре возвратились обратно. В 1862 году в местах компактного
расселения азербайджанцев появились немцы, основавшие колонию. В том
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году безземельные жители колонии Елизаветталь, Тифлисского уезда,
Тифлисской губернии создали в местности Цалки Борчалинского уезда, той
же губернии, колонию.
Российское правительство продолжало заботиться о немецких колонистах и после их водворения на Южном Кавказе. Например, жители Еленендорфа получили пособие на постройку кирхи. В течение двух с лишним лет
казна отпускала колонистам ежедневно по 10 коп.сер. на каждого. Кроме
того, они на 10 лет были освобождены от всяких повинностей. Всего за этот
период времени российское правительство израсходовало на колонистов
Еленендорфа 211.604 руб. коп. ассигнациями[17, с.38].
Прибывшие в 1817/1818 гг. в Грузию 517 семей (486+31) насчитывали
немногим более 2 тыс. душ. Высокая смертность в первые годы адаптации
(гнилой климат, эпидемии), превышение ее над рождаемостью вызвала
временное снижение числа жителей колоний. Встречающиеся в научной
литературе данные 2600 человек на 1823 г. подтверждают факт, что уже
отмечалось увеличение рождаемости. Но потери ввиду разорений колоний в
1826 г. и эпидемия холеры 1830 г. негативно сказались на приросте
населения. К 1850 г., по ведомости смотрителя, было уже 562 семьи колонистов численностью 2864 человека. По извлечениям из отчетов Экспедиции
государственных имуществ на 1 января 1855 г. в двух уездах Тифлисской
губернии проживало 538 семей колонистов – немцев (2742 чел.), из них в
Тифлисском уезде – 351 семья (1645 душ). В 1856 г. всего насчитывалось 2852
колониста, 549 дымов (Дым – отдельный дом, двор, хозяйство), по сравнению
со 194,5 тыс. дымов казенных крестьян на Южном Кавказе.
К началу 1870-х гг. население всех колоний увеличилось вдвое, по камеральному описанию 1873 г. – до 4126 человек. В Тифлисском уезде было 1735
немцев-колонистов (294 дыма), в Борчалинском – 1067 (195 дымов), всего 2802
души. В Елизаветпольской губернии проживало 1324 колониста (227 дымов).
По данным исследования 1884 г., здесь было уже 848 дымов, 4931 чел. (2451
муж. и 2480 жен. душ), из них в Тифлисской губернии – 556 дымов, 3307 чел.
(1647 муж. и 1660 жен.), в т.ч. работоспособных – 1649, безземельных душ
мужского пола – 784 чел. По ведомостям смотрителя: на 1859 г. число колонистов в крае стало 2869, с дочерней колонией Александерсгильф, на 1863 г. их
численность возросла до 3250 душ, 601 семья. К сожалению, не нашлось точных
данных о сокращении численности колонистского населения в связи с переходом с 1861 г. Тифлисской колонии в состав города, а колонистов - в другое
сословие. С 1868 г. с образованием Елизаветпольской губернии статистические
данные идут по двум каналам. В целом за 50 лет население колоний возросло,
по сведениям М. Шренка, до 3785 душ - 662 семьи, из них в 7-ми колониях Тифлисской губернии проживало 443 семьи, 2612 душ. Таким образом, при всех
колебаниях, прослеживается явный вектор прироста численности сельского
немецкого населения. Вместе с тем менялась общая демографическая картина,
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половозрастная структура, увеличились прослойка молодежи и число семей.
Стабильно наблюдался незначительный численный перевес лиц женского
пола[21,с.110].
К началу 1870-х гг. население всех колоний увеличилось вдвое, по камеральному описанию 1873 г. - до 4126 человек. В Тифлисском уезде было 1735
колонистов (294 дыма), в Борчалинском - 1067 (195 дымов), всего 2802
души. В Елизаветпольской губернии проживало 1324 колониста (227 дымов).3 По данным обследования 1884 г., насчитывалось уже 848 дымов, 4931
чел. (2451 муж. и 2480 жен. душ), из них в Тифлисской губернии – 556 дымов,
3307 чел. (1647 муж. и 1660 жен.), в том числе работоспособных – 1649,
безземельных душ м.п. – 78.4 Сравнительный анализ, проведенный А.Парвицким, показал возрастание численности населения колоний за десятилетие с 1873 г. к 1885 г. – в Тифлисском уезде на 202 чел. (до 1937), в Борчалинском на 315 чел. (до 1382), в Елизаветполькой губ. на 300 чел. (до
1624), итого - на 817 чел. (до 4943 душ). Количество дымов увеличилось на
132. Таким образом, шло активное образование семей (средний состав семьи
- 5-6 чел.) [22,с.150-165].
Более точные статистические данные представляет первая Всеобщая
перепись населения империи 1897 г. Немцы составляли 0,79% населения
Тифлисской губернии и 1,35% в уездах. Число немецкоязычных лютеран
достигало 5303 чел., проживавших в Тифлисском уезде - 2267 и в Борчалинском - 2433 человека; по сословиям были выделены среди немцев и крестьяне, и мещане. (Всего же в губернии проживало 8340 лиц немецкой национальности).12 Можно согласиться с выводам советского ученого К. Антадзе о напряженной динамике роста численности немецкого населения в
Грузии. По его данным, годовой рост до 1864 г. составлял 2,52%, к 1873г. 1,41%; к 1897 г. – 1,84%. Это объясняется прежде всего высоким уровнем
естественного воспроизводства, чему способствовало снижение возраста
вступления в брак среди немцев-переселенцев: до 17 лет у юношей и 15- у
девушек [21, с.113].
Последствия переселенческой политики
Последствиями переселенческой политики царизма была реакция местного населения и различные формы борьбы. Активные формы выражались в
вооруженных восстаниях и выступлениях, в движении гачагов, открытом
неповиновении властям. Пассивные формы проявлялись в бегстве коренного населения с насиженных мест, в массовой эмиграции с Родины. Все это
вызывало определенную реакцию со стороны кавказской администрации,
пытавшейся удержать автохтонов в стране, так как без них было бы невозможным рациональное освоение и эксплуатация местных богатств. Тем не
менее, оптимального варианта решения проблем найдено не было. С одной
стороны, процессы колонизации, русификации и христианизации страны
продолжались с другой по-прежнему шла борьба азербайджанского народа
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против стремления властей лишить его исторической Родины, индивидуальности и растворить среди колонистов различного этнического и конфессионального происхождения. Политика российской администрации в области
распространения христианства морально принижала азербайджанцев и вела
к физическим мерам воздействия на них. Главной целью христианизации
являлось создание для России надежной этно-социальной базы.
Происходили миграции, в частности, азербайджанцев из своих земель
во время русско-иранских войн, 2 2770 семей эмигрировало.[с.47]. В то же
время за период с 1801 по 1914 год Кавказ лишился в результате гибели и
эмиграции в Иран и Османскую империю более 1,3 млн. мусульман [23].
В связи с присоединением Карсской области к России в: Турцию выселилось значительное количество мусульманского населения, главным образом турок. Так, примерно в трехлетний период (1878-1880 гг.) из области
эмигрировало 65 447 человек, в том числе из г. Карса (насчитывавшего 16
тыс. жителей) - более 11 тыс. человек[24, с.182].
Миграция имела место и в Елизаветпольском уезде. Она происходила
сразу же после падения Гянджи в 1804 году. Тогда город покинули 200 семей
из самухских сел ушли 329 чел.;1.500 семей айрумов во время русской иранской войны 1804-1813 годов покинули уезд. В 1813 году 187 дымов
бежали из Елизаветполя на юг, за Араз. Сходный процесс шел в Ширванском
ханстве. В первые годы XIX века более 2.000 семей покинули его, расселившись в Ленкоранском, Шекинском и Гарабагском ханствах.
С миграционным движением населения связано также обвинение в
1806 году И. В. Гудовичем Мустафа-хана Шекинского в том, что этот последний, якобы, держит в своих владениях 2.000 семей из Ширванского ханства.
Основываясь на этом сообщении и других, правда, разрозненных материалах
можно заключить, что в начале XIX века имела место частичная миграция
жителей Шекинского ханства. В том же рапорте констатировано, что жители
села Туг в количестве 200 дымов полностью ушли на юг, за Араз. А.А. Бакиханов в своем сочинении "Гюлистан-и Ирам" подтвердил процесс миграции
азербайджанцев, указав, что в конце 1811 года полковник Джафаргулу ага
при содействии Аббас Мирзы увел гарабагских жителей за Араз.
Таким образом, еще в ходе первой русско-иранской войны население Северного Азербайджана мигрировало, и этот процесс шел в течение нескольких
лет. Жители бежали от ужасов войны, голода, эпидемий болезней, от новой российской власти. Не имея конкретных данных по всей стране, приходится ограничиться констатацией того, что только из одного Гарабагского ханства в этот период, мигрировала половина жителей, что весьма показательно. Дошло до того,
что даже сам Мехти-гулу-хан Гарабагский со своими крестьянами покинул в 1822
году свои земли. И. Шопен указывал, что здесь, после российского завоевания, из
2.984 семей азербайджанцев осталось всего 847, то есть в три с половиной раза
меньше: 2.137 семей мигрировали в Иранское и Османское государства[2, с.48].
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Заключение
Таким образом, как следует из вышеприведенных материалов, в XIX – начале XX века происходит складывание основ переселенческой политики на Кавказе, составлявшей часть административной политики самодержавия в общеимперском масштабе. При этом местная власть на Кавказе, как мы видели, проявила завидное упорство в своем стремлении эмансипироваться от центральных
правительственных органов, возглавлявших переселенческое дело в России. В
начале XX в., особенно в период 1905–1914 гг., в политике царизма на Кавказе
четко обозначилась тенденция к сочетанию переселенческой проблемы с
хозяйственным освоением территорий, имевших большое экономическое значение. Следует также отметить, что Закавказский край, являвшийся той территорией Кавказа, которая позднее всех была «подключена» к переселению, в
описываемое время начинает занимать все большее место в общественно-политической жизни края, привлекая к себе внимание со стороны как правительственных органов, так и общественности.
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ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ДАГЕСТАНА
В ДОРЕВОЛЮЦИОНННЫЙ, СОВЕТСКИЙ И ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ
Аннотация
В статье рассматривается один из компонентов материальной культуры –
поселения. Исследуются процессы, происходившие с сельскими поселениями Дагестана в дореволюционное, советское и постсоветское время. Возникновение и развитие
поселений были обусловлены экологией и хозяйственно-культурным типом (ареалом). При выборе места для поселения учитывался ряд факторов: наличие земельных угодий, пригодных для возделывания и выпаса скота, а также хороших источников питьевой воды. На изменение форм, типов и структуры сельских поселений оказывали влияние происходившие в стране и мире общественно-политические и
социально-экономические процессы – глобализация, модернизация, урбанизация,
миграционные процессы, развитие различных сфер инфраструктуры. В XIX – начале
XX в. у дагестанцев существовало три типа поселения: 1) раннефеодальное, сельскообщинное, независимое («вольное»); 2) феодально-патриархальное, сельско-общинное, феодально-полузависимое; 3) феодальное, ханское (бекское) зависимое. Преобладающими типами планировки (форма поселения) горных селений были кучевая, ступенчатая и горизонтальная. Основным типом расселения дагестанцев являлось
селение с хуторами и отселками. В советское время в типах и форме поселений произошли существенные изменения. Тип поселения определялся как «советское село».
Застройка новых кварталов селений происходила в плановом порядке и системно.
Форма поселения была комбинированной. Характерный для советского времени тип
и форма поселений в принципе сохранялись и после распада СССР. Тип поселения
этого времени можно назвать «постсоветское село», которое в некоторых своих
чертах повторяет структуру «советского села». Происшедшие в постсоветское
время трансформационные и модернизационные процессы отразились в существенном увеличении размеров поселений, особенно тех, в которых расположены районные
центры.
Ключевые слова: материальная культура, сельские поселения, народы
Дагестана, новое и новейшее время
Annotation
The article considers one of the components of material culture - settlements. The
processes that took place with the rural settlements of Dagestan in the pre-revolutionary, Soviet
and post-Soviet times are studied. The emergence and development of settlements were
conditioned by ecology and economic and cultural type (area). While choosing a place for
settlement, a number of factors were taken into account: the availability of land suitable for
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cultivation and grazing, as well as good sources of drinking water. The changes in the forms, types
and structure of rural settlements were influenced by the socio-political and socio-economic
processes taking place in the country and the world - globalization, modernization, urbanization,
migration processes, the development of various areas of infrastructure. In the XIX - early XX
century the Dagestanis had three types of settlement: 1) early feudal, rural-communal, independent
("free"); 2) feudal-patriarchal, rural-communal, feudal-semi-dependent; 3) feudal, khan (bek)
dependent. The predominant types of planning (form of settlement) of mountain villages were
heap, stepped, and horizontal. The main type of settlement of the Dagestanis was a village with
farms and settlements. During the Soviet era, significant changes took place in the types and forms
of settlements. The type of settlement was defined as “Soviet village”. The construction of new
quarters of the villages took place in a planned manner and systematically. The form of the
settlement was combined. The type and form of settlements characteristic to the Soviet era, in
principle, remained after the collapse of the USSR. The type of settlement of this time can be called
"post-Soviet village", which in some of its features repeats the structure of the "Soviet village". The
transformation and modernization processes that took place in the post-Soviet period were
reflected in a significant increase in the size of settlements, especially those in which regional
centers are located.
Keywords: material culture, rural settlements, peoples of Dagestan, new and modern
times

Введение
Поселения – один из компонентов материальной культуры этносов.
Оно определяется как место пребывания человека, выбранное на долгое время и оснащенное жилыми и рабочими помещениями, с относящимися к нему
как собственной, часто искусственно созданной площадкой для жилья, так и
окружающей его хозяйственной территорией [1, с. 144].
Объектом нашего исследования являются сельские поселения Дагестана.
Цель работы – показать эволюцию форм, типов и сопутствующей инфраструктуры сельских поселений Дагестана в новое и новейшее время. Для решения
этой цели предполагается решить следующие задачи: 1) дать характеристику
структуры сельских поселений Дагестана в дореволюционный, советский и
постсоветский периоды; 2) показать обусловленность возникновения и развития поселений экологическими условиями, хозяйственно-культурным типом
(ареалом), социально-экономической и общественно-политической ситуацией
в микро- (сельская община джамаат, союз вольных обществ, феодальное владение, колхоз и совхоз, муниципальный сельский район) и макросоциуме (географическое, историко-культурное, этнокультурное и политическое образование – Дагестан; Дагестанская область в составе Российской империи; Дагестанская АССР в составе РСФСР; Республика Дагестана в составе Российской Федерации).
Для изучения сельских поселений Дагестана методами опроса был собран полевой этнографический материал в селениях Дагестана. Для анализа
результатов полученного материала были использованы историко-сра114

внительный, историко-типологический и ретроспективный методы исследований. С помощью системного подхода обеспечивается аналитическое
описание структуры и элементов сельских поселений.
Теоретической базой исследования послужили труды отечественных
кавказоведов – М.В. Витова [2], В.П. Кобычева [3], М.О. Османова [4], З.Б. Бутаевой [5], внесших большой вклад в изучение традиционных поселений Дагестана и Северного Кавказа.
К сельским поселениям относятся все поселения в сельской местности.
Сельские поселения – один из типов муниципальных образований в России,
представляет собой один или несколько объединенных общей территорией
сельских населенных пунктов, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и/или через выборные и иные органы
местного самоуправления. Границы сельских поселений, как правило, соответствуют границам сельских советов советского периода (были привязаны
к границам колхозов и совхозов). Сельское поселение входит в состав муниципального района и имеет административный центр – населенный пункт,
который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной
инфраструктуры и в ко-тором в соответствии с законом субъекта РФ находится представительный орган данного сельского поселения [6, с. 707-708].
Наиболее распространенной административной единицей, входящей в
категорию «сельское поселение», является село. Село – это крупное крестьянское поселение [7, с. 842] – один из видов населенных пунктов в России.
Селом чаще всего называют сельский населенный пункт, в котором есть или
была церковь. Село от деревни отличают и другие признаки: численность
населения свыше 500 человек, наличие объектов социальной инфраструктуры (учебное заведение для получения общего образования, предприятия
розничной торговли – рынок, продовольственный магазин, универмаг,
поликлиника); значительное количество улиц, а также переулки и крупные
перекрестки [6, с. 702].
Итак, как это видно, критериями современного российского «сельского
поселения» и села являются следующие его составляющие элементы: оно выполняет аграрные функции (их жители заняты в сельском хозяйстве), тип
муниципального образования в России; селом называли сельский населенный
пункт, в котором имелась церковь (мечеть); численность его населения
составляла свыше 500 человек, в нем имелись объекты социальной инфраструктуры и несколько улиц, а также переулки и перекрестки.
Поселения Дагестана XIX – начала XX в.
Как указывали исследователи, развитие поселения находится в непосредственной зависимости от уровня социальной, хозяйственной и идеологической жизни народа [3, с. 23], оно является одним «из материальных выражений социальной жизни» [2, с. 34]. Социальная сторона в функционировании поселений отражалась, прежде всего, в типе расселения и типе по115

селения, а материальная – в типе заселения и типе планировки (форме поселения). Тип расселения включает: 1) характер группирования отдельных
поселений, плотность расселения, скученности; 2) профиль хозяйства и
землепользование, тип и направленность хозяйства; 3) структура поселения:
а) характер общины; б) поквартальное деление; в) тухумный состав кварталов; г) общественные места (годекан, мечеть, кладбище) [4, с. 7, 9].
В первой половине XIX в. основной тип поселений Дагестана – «аул» характеризуют следующие показатели: «многодворность, отражающая скученность расселения; полный суверенитет над всем фондом общих для общества земельных угодий; крепкая сельская территориальная община (генетически с XI–XIV вв. Территориально-родственная), делящаяся на кварталы с пережитками родственного расселения; обязательное наличие места
сельского схода; исключительное право на обзаведение джума-мечетью и
сельским кладбищем» [4, с. 12-13].
По совокупности критериев социального и бытового порядка (характер
группировки поселений; особенности землевладения и землепользования;
профиль хозяйства; структура поселений – характер общины, деление кварталов по топонимическому и патронимическому признакам, общественные
места) исследователи классифицируют поселения Дагестана в XIX в. на три
вида: селение (аул), хутор («махьи», «ая»), отселок [5, с. 126].
Рассматривая тип поселения, являющийся «материальным оформлением
общественного строя в местных условиях» [2, с. 36], отметим, что в XIX в. у дагестанцев существовало три типа поселения: 1) раннефеодальное, сельско-общинное, независимое («вольное»); 2) феодально-патриархальное, сельско-общинное, феодально-полузависимое; 3) феодальное, ханское (бекское) зависимое [5, с. 127].
Касаясь типа заселения, следует указать, что при выборе места для поселения учитывался ряд факторов: наличие земельных угодий, пригодных
для возделывания и выпаса скота, а также хороших источников питьевой
воды. На место выбора, как и на характер расположения села, влияло и
стремление к экономии земли. Как правило, все поселения располагались на
непригодных для возделывания горных склонах. Это привело к тому, что дома
в аулах скучены, тесно лепятся друг к другу, улицы имеют сплошную застройку,
отсутствует четкая планировка. Существенную роль в топографии села играла
солнечная ориентация, имевшая утилитарного значение (использование тепла
солнечной энергии).
Особое значение имел оборонительный фактор, который в Дагестане [8, с.
66-72] и на Северном Кавказе [3, с. 182-187] выдерживался в основном за счет
сложностей рельефа и оборонительных сооружений (башни и крепости).
Характер расселения, плотность населения, форма и размеры поселения были обусловлены природно-географическими факторами (зональные
различия) и связаны с соответствующим хозяйственно-культурным типом и
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его местным проявлением – хозяйственно-культурным ареалом (ХКА): 1)
равнинно-нижнепредгорный ХКА пашенных земледельцев; 2) горный ХКА
пашенных земледельцев и скотоводов; 3) высокогорный ХКА подвижных
скотоводов и земледельцев [9, с. 122].
В соответствии с природно-географической зоной и ХКА по характеру
расположения, форме и планировке поселения нижнего предгорья были
близки к Преобладающими типами планировки (форма поселения) горных
селений были кучевая, ступенчатая и горизонтальная. Основным типом расселения дагестанцев являлось селение с хуторами и отселками.
По структуре селения делились на кварталы (верхний, средний, нижний).
Деление на кварталы (топографическое деление) в большинстве сел сочеталось
с патронимическим делением. Общественный центр села – годекан обычно не
совпадал с его топографическим центром. У годекана, как правило, располагались мечеть, кузня, точильный круг, хлебопекарная печь, крупорушка, источник
воды, ориентир солнца. Таким образом, годекан выступал общественным, культовым, хозяйственным центром села (квартала). С усилением традиций ислама
центральная роль перешла к мечети и примечетской площади. На окраине каждого села располагалось кладбище, занимавшее неудобные для возделывания
земли [10, с. 75-78].
Итак, по совокупности критериев социального и бытового порядка поселения Дагестана в XIX в. классифицировались на три вида: селение (аул), хутор, отселок. Существовало три типа поселения: 1) раннефеодальное, сельско-общинное, независимое («вольное»); 2) феодально-патриархальное, сельско-общинное,
феодально-полузависимое; 3) феодальное, ханское (бекское) зависимое. При
выборе места для поселения учитывался ряд факторов экологического,
экономического и оборонительного характера. Преобладающими типами планировки были кучевая, ступенчатая и горизонтальная. Деление на кварталы (топографическое деление) в большинстве сел сочеталось с патронимическим делением. Общественным, культовым, хозяйственным центром села (квартала)
выступал годекан.
Поселения Дагестана советского периода
В советское время в типах и форме (в том числе планировке и характере
застройки) поселений произошли существенные изменения. Тип поселения определялся как «советское село». Застройка новых кварталов селений происходила в плановом порядке и системно. Форма поселения была комбинированной: кучевая и ступенчатая (в старой части села) и горизонтальная (в новой его части)
[11, с. 76-84].
Если старые кварталы села – это классический горный аул первой половины XIX в., где дома лепятся как соты в улье над крутым горным обрывом,
то дома в новой части села располагаются на значительном расстоянии друг
от друга. Улицы имеют горизонтальную планировку. Новые районы сел
имеют широкие, прямые улицы, на которые обращены фасады домов. При117

усадебные участки находятся в основном (или частично) у дома, вдоль которого высаживаются зеленые насаждения. В селах соблюдались санитарные
нормы. Селения обеспечивались хорошей питьевой водой. По окраине или
по территории самих сел пролегали дороги с твердым покрытием. Проехать
на транспорте можно было и по улицам новых кварталов внутри села. Улицы
большинства сел имели наименования, а дома – нумерацию.
В селах продолжало сохраняться традиционное деление на кварталы по
территориальному и тухумному признакам. Годекан в советских селах располагался обычно у сельской администрации, магазина, автобусной остановки и
т.д. В советское же время в селах появились новые здания и сооружения административного, хозяйственного и культурного назначения: сельсовет, конторы и правления совхозов и колхозов, магазин, медпункт, клуб (дом культуры), библиотека, школа, цеха (филиалы) промышленных предприятий и
ремесленных артелей. В некоторых селах имелись почтовые отделения,
филиалы банка, пекарни, врачебные амбулатории и участковые больницы.
Особенно заметные изменения в планировке произошли в районных центрах. Здесь, помимо зданий административного и культурно-бытового назначения, появились парки и площади. Одна из улиц в центре села является центральной. Улицы имеют бордюры, кюветы, тротуары [10, с. 75, 78-83].
Итак, можно констатировать, что в советское время в типах и форме поселений произошли изменения: тип поселения определялся как «советское
село». Застройка новых кварталов селений происходила в плановом порядке
и системно. Форма поселения была комбинированной: кучевая, ступенчатая
и горизонтальная. В селах продолжало сохраняться традиционное деление
на кварталы по территориальному и тухумному признакам. Годекан в
советских селах располагался обычно у сельской администрации. В селах
появились новые здания и сооружения административного, хозяйственного
и культурного назначения.
Поселения Дагестана постсоветского периода
Характерный для советского времени тип и форма поселений в принципе сохранялись и после распада СССР. Тип поселения этого времени можно
назвать «постсоветское село», которое в некоторых своих чертах повторяет
структуру «советского села». Типы «постсоветского села» классифицируются
следующим образом: 1) сельские населенные пункты (в основном районные
центры и крупные селения) с административно-управленческими функциями (администрация муниципальных образований, сельсоветы) и представляющие собой хозяйство и поселение в одном лице и совмещающие в себе
административные и хозяйственные функции; 2) сельский населенный
пункт с неполными административно-управленческими функциями; 3) мелкие сельские населенные пункты без административно-управленческих
функций.
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Современные сельские поселения Дагестана во многом сохраняют свою
традиционную структуру расселения: они делятся по топографическому (и
отчасти – по тухумному) признаку на кварталы. Большинство нынешних
кварталов образовалось еще в дореволюционное и советское время. Немногочисленные новые кварталы возникли и в постсоветский период. Застройка
новых кварталов в поселениях постсоветского периода (особенно в районных центрах) производится по генеральному плану с соблюдением определенных стандартов: наличие широких ровных улиц, равномерное водоснабжение жителей села, выделение компактного административно-общественного и культурного центра, проведение инженерных коммуникаций и
сооружений. Господствующей является улично-квартальная планировка.
В постсоветский период административных, хозяйственных и культурных учреждений на селе стало больше – отделения МФЦ, Сбербанка, почтовой и мобильной связи, Дворцы или Дома культуры, Центры традиционной культуры, муниципальные музеи, нотариальные конторы и адвокатуры, банкетные залы, здания военных комиссариатов, полиции и пожарной
службы. Вблизи административных и культурных учреждений часто расположен районный парк отдыха.
Форма поселения «постсоветского села» сохраняет свой комбинированный характер: кучевая, ступенчатая и горизонтальная.
Происшедшие в постсоветское время трансформационные и модернизационные процессы отразились в существенном увеличении размеров поселений, особенно тех, в которых расположены районные центры. В этих населенных пунктах концентрируются административные, хозяйственные, образовательные и культурные учреждения. В последние 30 лет в некоторых
районных центрах и других крупных населенных пунктах районов Дагестана в
результате миграционных процессов изменился этнический состав населения, а некоторые моноэтнические селения превратились в полиэтнические.
Современные сельские поселения Дагестана во многом сохраняют свою традиционную структуру расселения.
В новое время получили дальнейшее развитие (возникшие еще в советское время) прикутанные поселения на землях зон отгонного животноводства Ногайского, Кизлярского, Тарумовского, Бабабюртовского районов. Эти
поселения со временем приобрели атрибуты полноценных селений (с
мечетью, кладбищем, средней образовательной школой). Переселение населения горных селений на равнину Дагестана стало более массовым. Оно привело к запустению многих горных селений, изменению этнического состава
населения равнины и социальному напряжению, осложнению межэтнических отношений [12].
Немаловажное значение в трансформации поселений и других компонентов материальной культуры сельских жителей Дагестана в изучаемый
период сыграли такие факторы, как глобализация, модернизация, урбаниза119

ция, миграционные процессы, развитие различных сфер инфраструктуры
(социальная, дорожное строительство, информационная, транспортная, газификация, водоснабжение, рыночная), относительное улучшение благосостояния населения республики с конца 90-х гг. XX в. и особенно в 2000-е
гг., и связанное с ним повышение стандартов и качества жизни.
Заключение
Таким образом, поселения дагестанцев прошли большой путь в своем
развитии. Соответственно этапам общественно-экономического развития,
каждая эпоха налагала свой отпечаток на облик села, меняя его социальную
структуру. В XIX в. в Дагестане существовало три вида сельских поселений –
селение (аул), хутор, отселок; и три типа поселения: 1) раннефеодальное,
сельско-общинное, независимое («вольное»); 2) феодально-патриархальное,
сельско-общинное, феодально-полузависимое; 3) феодальное, ханское (бекское) зависимое. При выборе места для поселения учитывался ряд факторов
экологического, экономического и оборонительного характера. Преобладающими типами планировки были кучевая, ступенчатая и горизонтальная, сохранявшиеся в советское и пос-тсоветское время. Деление на кварталы (топографическое деление) в большинстве сел сочеталось с патронимическим делением. Общественным, культовым, хозяйственным центром традиционного села
выступал годекан, который в советское и постсоветское время переместился к
административным учреждениям.
В новейшее время в типах и форме поселений произошли изменения.
Застройка новых кварталов селений происходила в плановом порядке и системно. В селах появились новые здания и сооружения административного,
хозяйственного и культурного назначения. В последние десятилетия большое значение в трансформации структуры поселений имеют такие факторы,
как глобализация, модернизация, урбанизация, миграционные процессы,
развитие различных сфер инфраструктуры, относительное улучшение
благосостояния населения республики, и связанное с ним повышение
стандартов и качества жизни.
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RƏYLƏR VƏ ELMİ TOPLANTILAR
РЕЦЕНЗИИ И НАУЧНЫЕ СОБРАНИЯ
REVIEWS AND SCIENTIFIC MEETINGS
AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutunun
Ermənişünaslıq şöbəsinin müdiri
tarix üzrə elmlər doktoru Qasım Hacıyevin
tarix üzrə elmlər doktoru, professor İradə Hüseynova
tərəfindən hazırlanmış Qafqaz xalqları tarixi dərsliyinə rəyi

Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universitetinin Qafqaz xalqlarının tarixi kafedrasının müdiri, t.ü.e.d., professor İradə Hüseynova tərəfindən hazırlanmış, AMEA-nın muxbir üzvü, professor Musa Qasımlının redaktorluğu, AMEA-nın
həqiqi üzvü, Nərgiz Axundova və t.ü.e.d, professor Oktay Sultanovun rəyləri ilə
Qafqaz xalqlarının tarixi dərsliyi çap edilmişdir. Dərslik Azərbaycanın tanınmış
tarixçisi, ümumdünya tarixinə bələd olan, Qafqaz regionunun tarixinin ümumdünya tarixinin tərkib hissəsi kimi tarixdə yeri və yolunu, özünəməxsus xüsusiyyətlərini dərindən təhlil edə bilən bir tarixçi tərəfindən yazıldığı öncədən
qeyd edilməlidir.
Yenicə çapdan çıxmış bu dərslikdə, Qafqaz xalqlarının qədim tarixi, orta əsrlər tarixi, XX və XXI yüzilliyin tarixi dövrləri əhatə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki,
bu kitab, Qafqaz xalqlarının tarixini hərtərəfli öyrənmək üçün çox dəyərli bir
dərslikdir. Dərslik altı fəsildən ibarətdir: Buraya müstəqil Qafqaz respublikaları –
Azərbaycan, Gürcüstan və hazırda Rusiya Federasiyasının müstəqil subyektləri
sayılan Dağıstan, İnquşetiya, Kabardin-Balkar, Şimali Osetiya, Çeçenistan, Krasnodar və Stavropol vilayətləri, Rostov vilayəti, Qaraçay-Çərkəz, Adigey və başqaları
daxildir.
Bu bir həqiqətdir ki, qədim dövrlərdən etibarən Qafqaz regionu zəngin tariximədəni irsə malik xalqların məskunlaşdığı unikal bir region olmuşdur. Etnik baxımdan çox rəngarəng olan bu region müxtəlif etnos və millətlərin özünəməxsus
milli-mənəvi dəyərlərə sahib çıxmasını şərtləndirmişdir.
Burada qeyd etmək lazımdır ki, Qafqaz xalqlarının qədim dövrdən günümüzə
qədər tarixinin tədqiqinin bugünkü səviyyəsi tədris üçün belə yüksək səviyyədə
təqdim edilən bir dərsliyə çevrilməsi təqdirəlayiq haldır. Bu, ən qədim dövrlərdən
etibarən əsirlər boyu bir regionda yaşayan etnosların, xalqların varlığını, bunlar
arasında qarşılıqlı münasibətlərin öyrənilməsi və lazımi şəkildə oxuculara təqdim
edilməsi bu günə qədər davam edən tarixi proseslərin ümumi mənzərəsini, əsl
mahiyyətini dərk etməyə, yeni münasibətlərin qurulması və müasir inkişaf yolu ilə
getməsi üçün zəminin yaranmasına xidmət edir.
Sözügedən hazırkı tarix kursu da məhz əsrlər boyu burada məskunlaşan
xalqların zəngin tarix və mədəniyyətini, fəlsəfi baxışlarını, dünyagörüşünü və həyat
tərzini, həmçinin regionda baş verən hadisələri, Qafqazın sosial-iqtisadi, siyasi
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tarixini bütünlüklə, mükəmməl şəkildə əhatə etmişdir. Kitabda bütün bu mövzular
Qafqazın bənzərsiz təbiəti, çoxəsrlik tarixi, mədəniyyəti, qədim sakinləri, onların
həyatı, məişəti, müxtəlif mədəniyyətlərə, sivilizasiyalara məxsus elementləri
ahəngdar şəkildə özündə birləşdirən adət və ənənələr kontekstində təqdim
edilmişdir.
Kitabın ən yaxşı məziyyətlərindən biri odur ki, təhlil olunan məsələlər həddən artıq mühüm və yaxud ikinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb edən məsələlər kimi təsnif edilməmiş, burada hər bir tarixi hadisəyə, məsələyə obyektiv yanaşma nümayiş
etdirilmişdir. Müəllifin özü qeyd etdiyi kimi hər bir qafqazlının əzəmətli Qız qalasını, Şirvanşahlar sarayını, qədim gürcü monastırlarını, Şimali Qafqazın füsunkar
memarlıq incilərini, Qafqazın dahi övladlarının və tarixi şəxsiyyətlərinin misilsiz
fəaliyyətini, oğul və qızlarının əbədiyaşar əsərlərini, möhtəşəm poeziyasını, milli
ruh və ovqatı ehtiva edən xalq mahnı və rəqslərini böyük ilham və sevinc hissi ilə
dünya birliyi ilə səmimiyyətlə bölüşməyə hazır olduğunu bəyan etmişdir.
Məlum olduğu kimi, Qafqaz regionunun bütün tarixi inkişaf prosesi özünün
yüksəliş və tənəzzülləri ilə, yadellilərin mütəmadi hücumları ilə, mədəni assimilyasiyalarla, demoqrafik dəyişikliklərlə, istiqlaliyyət uğrunda mübarizələrlə doludur.
Kitabda bütün bunlar, eləcə də məlum tarixi proseslər dövlətçiliyin, mədəni və
dini-ideoloji trendlərin və ictimai-təsərrüfat nizamının daim təkmilləşməsinə yönəldiyi diqqətə çatdırılır.
Məlumdur ki, tarixi biliklər insanlara öz gələcəyini etibarlı əsaslar üzərində qurmağa, müasir münasibətləri formalaşdırmağa və inkişaf etdirməyə kömək edir. Xalqların uzaq keçmişini sübuta yetirir. Etibarlı faktlar əsasında daha dərin bir məqsəd –
xalqların inkişafı haqqında dəqiq və ətraflı bir məlumat bazası yaranır.
Kitabda vurğulandığı kimi Qafqazın zəngin və qədim tarixi minilliklərlə ölçülür. İnsanın ibtidai əcdadının dünyadakı bir çox yayılma areallarını zaman baxımından xeyli qabaqlayan Qafqaz regionunun bəşər sivilizasiyasının təşəkkül tapdığı
əsas yaşam ocaqlarından biri olduğu və bu gün də çoxsaylı bənzərsiz xalqların yığcam
polietnik məskunlaşma məkanını təmsil etməsi diqqəti cəlb edir. Regionda baş verən
tarixi-mədəni faktları və hadisələri özündə əks etdirən arxeoloji, antropoloji, etnoqrafik və digər dəlillərin bu hadisələrin dünya tarixi prosesləri ilə vəhdət təşkil etdiyini
təsdiqləyir.
Dərsliyin əsas məğzinə gəldikdə, burada girişdən nəticəyədək bütün mövzular ayrı-ayrı fəsillərdə və yarımfəsillərdə hərtərəfli təhlil edilmişdir.
Dərsliyin “Predmetə giriş” adlı I fəslində "Qafqaz xalqlarının tarixi"nin mövzusu və vəzifələri müəyyənləşdirilmişdir. Burada, tarixi proseslər ardıcıllıqla tarixin ən mühüm məqamlarını əks etdirməklə davam etmiş və müasir dövrə qədər ən
mühüm tarixi hadisə və proseslər şərh olunmuşdur. Ayrı-ayrı yarımfəsillərdə dünya tarixində Qafqaz xalqlarının tarixinin yeri və rolu, tarix elminin digər humanitar
fənlərlə qarşılıqlı əlaqəsi, Qafqaz regionunun etimoloji, coğrafi, etnik, linqvistik və
demoqrafik xüsusiyyətləri, Qafqaz xalqlarının tarixinə dair mənbələr və tarixşünaslıq, qədim və orta əsrlərin mənbələri və tarixçiliyi, Qafqazın tarixi, müasir
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dövrün tarixi qaynaqları, tarixi arxivlər və müasir elmi araşdırmalar haqqında
ətraflı məlumat verilmişdir.
Dərsliyin “Qafqaz tarixinin qaynaqları”adlı II fəslində regionun tarixinin mənşəyi, Qafqazın qədim dövrü Qafqazda qədim qəbilə ittifaqları və protodövlət quruluşları, Qafqaz qədim dövrün sonlarında və s. məsələlər əks olunmuşdur. Burada,
Dünya birliyinə Qafqazın qədim dövrünə aid daş salnamələrlə - Azərbaycanda Azıx
mağarası (azıxantrop) və Qobustan qayaüstü rəsmləri, Gürcüstanda Udabno mağarası (udabnopitek), Dağıstanda Ruqudja və Qinçin məskənləri, bütövlükdə bir çox
başqa abidələrlə yaxşı tanış olduğu ustalıqla xatırladılır. Azıx mağarasının arxeoloji
tədqiqinin Azərbaycanda insanların hələ 2 milyon il bundan öncə məskunlaşdığını
sübut etməsi, 350-400 min il əvvəl yaşamış Aşel dövrünə aid qədim insanın (Azıx
adamı və ya azıxantrop) çənə sümüyünün Azərbaycanın ibtidai insanların formalaşdıqları əraziyə daxil olduğunu təsdiqləməsi kimi maraqlı məsələlər tədqiqatçı və
pedaqoq kimi şərh edilmişdir.
Müəllifin özünün qeyd etdiyi kimi, Qafqaz regionunda ibtidai icma quruluşunun dağılması nəticəsində erkən feodal münasibətləri təşəkkül tapmağa başlaması
bildirilir və Qaradənizətrafı bölgələr və Şimali Qafqazın bir sıra qərb regionları
istisna olmaqla, Qafqazda quldarlıq quruluşunun elə də güclü intişar tapmaması
məsələlərinə aydınlıq gətirilir.
Bu bir tarixi fakdır ki, böyük etnik yerdəyişmələr Qafqaz məkanı sakinlərinin sayının demoqrafik artımına, əsasən, oturaq həyat tərzinə keçməklə təsərrüfat sistemində
proqressiv dəyişikliklərə, həm regiondaxili, həm də regionun hüdudlarından kənarda
qəbilələrarası əlaqələrin güclənməsinə səbəb olmuşdur. Burada Qafqaz regionundan
kənarda da yaxşı tanınan ilk dövlət formaları peyda olmuş, müasir xalqların qədim
əcdadları olan avtoxton xalqların etnogenezisi formalaşmışdır. E.ə. III minilliyin birinci
yarısında yaranmış ən qədim dövlətlərdən olan Aratta ölkəsi Azərbaycan torpaqlarında
yerləşirdi. Bu ölkə ilə bağlı şumer dastanlarında da məlumat vardır. Qədim Manna,
Midiya, Albaniya, Atropatena dövlətləri Qafqazın qədim və şanlı tarixində özünəməxsus
izlər qoymuşlar. Bütün bu tarixi faktlar və arqumentərin sayəsində meydana çıxan
mövzular Qafqaz xalqları tarixinə dair məlumatların məzmunca zənginləşməsinə
xidmət edir.
Müəllif eradan əvvəl Qafqaza qlobal işğalçılıq hücumlarının epoxasının başlanmasından (Makedoniyalı İskəndər, Parfiya, Roma) başlayaraq, artıq bu dövrdə
bütpərəstliyin dövrü əfsanə və miflərindən törəyən, “Böyük Ermənistan” adlanan
utopik layihənin reallaşdırılması üçün erməni iddialarının formalaşmasına toxunur
və bu uydurmanın tarixi-elmi əsası olmadığını nəzərə alaraq, məlum həqiqətlərdən
çıxış edərək tarixi səhnənin obyektiv səhnəsini yaratmışdır.
İndiki Ermənistan Respublikasının Qafqaz tarixində yerinin son zamanlara
aid olduğuna, ermənilərin Qafqaza yalnız XIX əsrin əvvələərində köçürüldüyünə
dair faktlara əsaslanaraq bu monoetnik dövlətin qədim dövrə aid uydurma, saxta
tarixini düzgün müəyyənləşdirmiş, Qafaqaz xalqları tarixində yerinin son dövrlərə
aid old-uğunu göstərmişdir.
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Dərsliyin “Qafqaz orta əsrlərdə” adlı III fəslində Qafqazın erkən orta əsrlər (IIIV əsrlər) tarixi, VIII-IX əsrlərdə Qafqazın siyasi quruluşu, IX-XII əsrlərdə Qafqazda siyasi quruluş və sosial-iqtisadi vəziyyət, Qafqaz monqolların və Teymurun işğalları
zamanı, Qafqazda XIV-XV əsrin ortalarında siyasi vəziyyət,Qafqaz orta əsrlərdə, Osmanlı-Səfəvi rəqabəti, Qafqaz xalqlarının orta əsr mədəniyyəti və s. məsələlər şərh
edilmişdir.
Burada, əsasən, erkən orta əsrlər dövründə Qafqazı istila etmək planları Sasanilər və Bizans imperiyaları arasında şiddətli mübarizəyə çevrilməsi diqqətə çatdırılmışdır. Həmin zamanlar güclü dövlətlərin bir-biri ilə qarşıdurmalarının əsasını Qafqaza olan siyasi və iqtisadi maraqları təşkil etməsi,Qafqazın təkcə təbii sərvətlərlə
bol olması deyil, dünyanın bu unikal ərazisi həmçinin insan ehtiyatları ilə zənginliyi,
Şərqə doğru tranzit yolları olan, əlverişli, strateji coğrafi mövqeyə sahib bir region
olmasına diqqət çəkilmişdir. Dərbənd, Qəbələ, Beyləqan, Bərdə, Naxçıvan və başqa
şəhərlərdə artıq o dövrdə sənətkarlığın, ticarətin yaxşı inkişaf etməsi, bu şəhərlərin
müxtəlif çeşidli mal və təbii xammalın gətirildiyi iri ticarət mərkəzləri olması şərh
edilmişdir.
Dərslikdə maldarlıqla məşğul olan köçəri türk tayfaları hunların IV yüzillikdən başlayaraq şərqdən kütləvi şəkildə Qafqaza köçməsi. Bu döyüşkən etnosun
Xalqların Böyük Köçünün əsasını qoyaraq, şərqdən qərbə doğru (Asiyadan Avropaya) böyük miqrasiyası öz əksini tapmışdır.
Burada,VII-VIII əsrlərdə xəzərlərin Qafqaz ərazisinə axını, bu dövrdə Yaxın
Şərq ölkələrinin Cənub-Şərqi Avropa, aşağı Volqaboyu, Donətrafı və cənubi rus torpaqları ilə birləşdirən ticarət yollarının Xəzər dənizi hövzəsindən keçməsi məsələləri təhlil edilmişdir.
Xəzərlərin türk xaqanlığının birbaşa varisləri və xaqanlığın apardığı siyasətin
davamçıları olması, bu səbəbdən də Qafqazda uzun müddət ərzində möhkəm nüfuzlu türk təsirinin bərqərar olması, Türk xaqanlığı olduğu kimi, Xəzər xaqanlığının
da demək olar ki, bütün Qərbi Avropa dövlətlərinin hesablaşdığı iri siyasi gücə çevrilməsinə dair maraqlı məlumatlar verilmişdir.
Dərslikdə, VII əsrin 20-ci illərindən etibarən ərəblərin regiona işğalçılıq siyasəti
vektoru formalaşmağa başlamasından bəhs edilir. Burada, Qafqaz xalqlarının Sasanilərin, xüsusən də Bizans imperiyasının zülmündən, acınacaqlı iqtisadi durumdan, ödənilməsi mümkünsüz olan vergilərin ağırlığından, hədsiz yoxsulluqdan zəiflədiklərindən, bu yürüşlər ərəblər üçün əlverişli sonluqla nəticələnməsindən xəbər verilir. Maraqlıdır ki, ərəb işğalları və ərəb-xəzər müharibələri dövrü saysız-hesabsız fəlakətlərlə
müşayiət olunmasına baxmayaraq, regionun tarixi inkişafında mühüm bir mərhələ
olduğu da vurğulanır. Başlıcası isə, ərəblərin Qafqaz xalqlarının mənəvi və mədəni
həyatına islam dinini gətirməsi, bu din min ildən də artıq müddət ərzində region xalqlarının həyatına dərin təsir göstərməsi və bu gün də göstərməkdə davam etməsi əsaslandırılmışdır.
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Elə burada ca Qafqazda ərəb istilası dövrünün feodal dağınıqlığı mərhələsi ilə
əvəzləndiyi, Qafqazda çoxlu dövlət birləşmələri - çarlıqlar, sülalələr, əmirliklər,
knyazlıqların yaranması bildirilmişdir.
Bu bir tarixi həqiqətdir ki, Qafqazın tarixində müharibəsiz illər çox az olmuşdur. Regionun həyatında nisbətən qısamüddətli sakit dövr monqolların və onların
sülalələrinin hücumları ilə başa çatmışdır. Növbəti mərhələ monqol cəmiyyətinin daxilində - Qızıl Orda xanları ilə Orta Asiya hökmdarı Əmir Teymur arasında gedən
müharibələrin Qafqazın da siyasi-iqtisadi həyatına təsiri olmuşdur.
Dərslikdə Qafqazda orta əsrlərdə baş verən coşğun hərbi-siyasi proseslər
ümumdünya tarixi prosesləri kontekstində nəzərdən keçirilmişdir. Bu proseslər,
Osmanlı imperiyasının şərqə doğru genişlənməsi, Qafqaz regionunda və Xəzər hövzəsində Osmanlı imperiyası ilə Səfəvilər arasında kəskin hərbi-siyasi rəqabət,
Qərbi Avropa ölkələrində bu regiona artmaqda olan maraq, Rusiyanın Qafqaza
çıxış əldə etmək imkanları axtarması ilə səciyyələnir.
Məlumdur ki, tarixin müxtəlif dövrlərində Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti həm
maddi, həm də qeyri-maddi sahələrdə intibah və tənəzzülün şahidi olmuşdur. Bu,
təkcə tarixi şəraitlə deyil, həmçinin ənənəvi azadlıqsevərliklə, davamlı etnik mənəviyyatla müəyyənləşmişdir. Müəllifin qeyd etdiyi kimi “özünün faciəvi tarixinə baxmayaraq, Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti öz humanist mahiyyətini qoruyub saxlamışdır”.
Dərsliyin IV fəsli“Qafqaz yeni dövrdə” adlanır.Bu fəslin “Qafqaz, Osmanlı, Rus
və Əfşarlar dövlətlərinin mübarizəsi şəraitində (XVIII əsrin ilk yarısı)” yarımfəslində XVIII əsrin əvvəllərində Osmanlı imperiyasının və Əfşarlar dövlətinin bir-biri ilə
mübarizə apardığı şəraitdə Rusiyanın Qafqaza böyük maraq göstərməyə baş-lamasından ətraflı bəhs edilmiş, 1727-ci ildə imzalanmış Nabur müqaviləsindən, Rusiya
və Osmanlı imperiyaları arasında torpaqların bölüşdürülməsinin başa çatdırılması,
eyni zamanda, bəzi Qafqaz torpaqlarının sahibləri Rusiya dövlətinə təbəəlik haqqında xahişlə müraciət etməsi, həmçinin Qafqazın heç də bütün sakinlərinin Rusiya
meyilli olmaması, bu dövrdə (1724-cü ildə rus çarının fərmanı ilə) rusların və
ermənilərin Xəzəryanı torpaqlara fəal şəkildə köçürülməsiişıqlandırılmışdır.
Dərslikdə bildirilmişdir ki, “XIX yüzilliyin əvvəllərindən etibarən bütün Qafqaz
regionu Rusiya dövlətinin müstəmləkəsinə çevrildi. Rus çarizminin müstəmləkəçilik
siyasətinin əsasını Qafqazın bənzərsiz xalqlarının əsarət altına alınması istiqamətində aparılan məqsədyönlü siyasət təşkil edirdi. Gülüstan və Türkmənçay sülh müqavilələri ədalətsiz xarakter daşıyırdı və bütün Qafqaz xalqları, xüsusən də Azərbaycan
xalqı üçün faciəvi nəticələrə malik idi.Yerli əhali müstəmləkəçiliyə qarşı sarsılmaz
müqavimət göstərirdi. Regionun hüdudlarından kənarda belə, məşhur olan Qafqaz
müharibəsi Avropa dəyərlərinin və idarəetmə formalarının xalqların ciddi mənəvi
vərdiş və ənənələrə söykənən mental xüsusiyyətlərinin üzərinə birbaşa gətirilməsinin qəbuledilməzliyini göstərdi. Xalqların, onların ən yaxşı nümayəndələrinin səyləri
əbəs olmadı”.
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Heç bir şübhə yoxdur ki, Qafqazın və region xalqlarının inkişaf tarixinin müasir dövrü də əvvəlki dövrlərdəki kimi çox mürəkkəb və ziddiyyətlidir. Təxminən iki
yüz il Rusiyanın müstəmləkəsi altında olan Qafqaz bu müddət ərzində milli-azadlıq
hərəkatının yüksəlişinin, inqilabi çevrilişin, iki dünya və bir vətəndaş müharibəsinin, 1918-1920-ci illərdə müstəqilliyin və yenidənişğalın şahidi olmuş, kollektivləşmə, sənayeləşmə, aclıq, mədəniyyətin ruslaşdırılması, repressiya, deportasiya
və sovet imperiyasının süqutunu görmüşdür. Lakin yenə də son nəticədə dövlət
müstəqilliyinin və suverenliyin dirçəlişinə gətirib çıxaran öz milli və etnik inkişaf
"trend”lərini qoruyub saxlamağa müyəssər olmuşdur.
Həmin fəslin “Qafqaz XVIII əsrin ikinci yarısı - XIX əsrin birinci yarısında, Rus
çarizminin işğalçılıq siyasəti”, “Qafqaz xalqlarının 19-cu əsrin birinci yarısında və
ortalarında azadlıq və antikoloniya mübarizəsi, Qafqaz müharibəsi”, “XIX əsrin II
yarısında Qafqazda burjua islahatları”, “Qafqaz xalqları Poreforma dövründə”, “XIX
və XX yüzilliklər qovşağında Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti”, “Qafqaz XX əsrin əvvəllərində”,“Regionun sonrakı inkişafına təsir edən başlıca hadisə”, “Oktyabr çevrilişi və Qafqazda Sovet Hakimiyyətinin qurulması”, “Qafqaz Sovet quruculuğu dövründə”, “Qafqaz İkinci Dünya Müharibəsi illərində (1939-1945)”, “Qafqaz müharibədən sonra. SSRİ-nin çökməsi ərəfəsində regionda vəziyyət” kimi yarımfəsillərdə
Qafqazın yeni dövrdəki tarixi şərh edilmişdir.
Burada, Qafqazın XIX əsrin başlanğıcından etibarən Rus dövlətinin müstəmləkəsi olması, rus çarlığının müstəmləkəçiliyinin Qafqaz xalqlarının əsarət altına
alınmasına yönəldilməsi, Gülüstan və Türkmənçay sülh müqavilələrinin ədalətli olmaması və Qafqaz xalqları üçün, xüsusilə də Azərbaycan xalqı üçün faciəvi xarakter
daşıması ətraflı təhlil edilmişdir.
Burada göstərilmişdir ki, “yerli əhali müstəmləkəçiliyə qarşı müqavimət göstərdi. Qafqaz regionunun hüdudlarından kənardakı müharibə Avropa dəyərlərinin
və idarəetmə formalarının möhkəm mənəvi adət və ənənələrə malik xalqlara
birbaşa qəbul etdirilməsinin qəbuledilməz olduğunu bildirdi. Xalqların və onların
ən yaxşı nümayəndələrinin cəhdləri əbəs olmadı”.
Müəllif dərsliyin bu fəslinində Qafqazın və onun xalqlarının inkişaf tarixinin
müasir dövrünün az ağır və ziddiyətsiz keçməməsi, iki yüz ilə yaxın rus əsarətində
olan Qafqazın bu dövr ərzində milli-azadlıq hərəkatının yüksəlməsi, inqilabi çevriliş,
iki dünya və vətəndaş müharibəsi, kollektivləşmə, sənayeləşdirilmə, aclıq, mədəni
inqilab, repressiyalar, deportasiya, sovet imperiyasının çöküşü dövrünü keçirməsi,
lakin bununla yanaşı, nəticədə dövlət müstəqilliyinin və suverenliyin dirçəlməsinə
gətirib çıxaran milli və etnik inkişaf “trendlərini” qoruyub saxlaması hərtərəfli şərh
etmişdir.
Dərsliyin “Qafqaz tarixi ən yeni dövrdə” adlı V fəsli “Qafqazın yeni erası. XX
əsrin sonlarında müstəqillik və suverenlik”, “XX əsrin sonu – XXI əsrin başlanğıcında Qafqazda millətlər arası münaqişələr” adlı yarımfəsillərəbölünmüş, buraya,
Qafqaz regionununyeni eradakı tarixi, XX əsrin sonlarında müstəqillik və suverenlik məsələləri yer almışdır. BurayaSovet rejiminin böhranının artması, SSRİ-nin
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dağılması, Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlət olması, Gürcüstanın dövlət
müstəqilliyi, Ermənistan Respublikası, Çeçenistan Respublikası, Kabardin-Bolqar,
Adıgey Respublikası, İnquşetiya Respublikası, Şimali Osetiya-Alaniya Respublikası,
Qaraçay-Çərkəz Respublikası, Dağıstan Respublikası, Şimali Qafqaz region müasir
mərhələdə kimi mövzular daxil edilmişdir. Hər bir mövzuda aid olduğu dövlətin
tarixinin əsas məqam və mərhələləri təqdim edilmişdir.
Burada, eyni zamanda, “XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərində Qafqazda milli münaqişələr” adlı yarımfəsildə Qafqazda etnik münaqişələr totalitarrejimin varisi kimi, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına əsassız iddiaları, Gürcüstanda qarşıdurmalar, Osetin-inguş münaqişəsi, Rus-Çeçen müharibələri və onların nəticələri,
Dağıstanda vəziyyət, Qaraçay-Çərkəzdə vəziyyət, Qafqazda sülhün yaranması
mövzuları təqdim edilmişdir.
Dərsliyin VI fəsli “Qafqaz xalqları müasir mərhələdə” adlanır. Bu fəslin “Müasir
Qafqaz:erməni illüziyaları və reallıqlar” adlı yarımfəsildə “erməni məsələsinin” yaranma tarixi, XIX əsr Qafqaza ermənilərin kütləvi köçürülməsi dövrü, XX əsrdə erməni iddialarının aqressivləşməsikimi məsələlər şərh edilmişdir. Burada, eyni zamanda, “Qafqaz dövlətləri və xalqları: müasir durum və sosial-iqtisadi perspektivlər”
adlı yarımfəsildə Azərbaycanın əməkdaşlıq üçün əlverişli aktor və etibarlı partnyor
olması, Gürcüstan XXI əsrin əvvəllərində, Ermənistan itirilmiş perspektivlər ilə,
Adıgey Respublikasında müasir vəziyyət, Qabardin-Bolqar Respublikasında sosialiqtisadi vəziyyət, Qaraçay-Çərkəz Respublikası bu gün XXI əsrdə Çeçen Respublikasının inkişafı, Dağıstan Respublikasında iqtisadiyyat və ümumi-siyasi vəziyyət,
tanınmamış Abxaziya Respublikası və Cənubi Osetiya Respublikası kimi məsələlər
yer tutmuşdur.
Həmin fəslin “Qafqazda mədəniyyətlərarası dialoqun müasir inkişafı” adlı yarımfəslində Qafqazda dünyanın qloballaşması və multukulturalizm, Azərbaycan iqtisadi və sosial-iqtisadi inkişaf sahəsində regionun lideridir, multikulturalizm Azərbaycan Respublikası əhalisinin həyat tərzi kimi məsələlər şərh edilmişdir. Eyni
zamanda, “Azərbaycan-Rusiya əlaqələrində modernləşmə və qloballaşma şərtləri”
yarımfəslində Qafqazın müasir geosiyasi maraqlarda kimi məsələlər öyrənilir.
Həmçinin, “Qafqaz və müasir regional təhlükəsizlik” adlı yarımfəsldə Qafqaz geosiyasi maraqların kəsişməsi, Azərbaycan Qafqazda təhlükəsizliyin qarantıdır kimi
mövzular təqdim edilmişdir. Bu fəslin “Heydər Əliyev faktoru və Qafqazda sülhün
möhkəmlənməsi” yarımfəslində Heydər Əliyevin Aərbaycanın müstəqillik əldə
etməsində rolu, Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi şərh edilmişdir.
Kitabın sonunda mühüm tarixi hadisələrin və faktların xronologiyası, Qafqaz
ərazisində müharibələr, hərb və hərbi əməliyyatlar, Qafqaz regionu subyektlərinin
xülasəsi öz əksini tapmışdır.
Hazırda mübaliğəsiz demək olar ki, Azərbaycan Respublikası Qafqazda güclərin
bölüşdürülməsində aparıcı mövqelərdən birini tutur. Bu gün müstəqil dövlətimiz
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və onun siyasi varisi, respublikanın indiki dövlət başçısı İlham Əliyev tərəfindən böyük uğurla
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davam etdirilən daxili və xarici siyasət sayəsində sürətlə inkişaf edir. Respublikamız
regionda sülhün və sabitliyin təmin olunması, Qafqazın bütün xalqlarının rifah və firavanlıq içində yaşaması istiqamətində inamlı addımlar atır. Bütün bu həqiqətlərin cəmiyyətimizin, xüsusilə gənclərimizin şüurunda mühüm yer tutması vacib olduğu üçün
qiymətlidir.
Sözügedən dərsliyi hazırlayarkən, professorİ.Hüseynova təhsilimizin qarşısında duran vəzifələrə uyğun olaraq bildirir ki, bunlar bütünlükdə Qafqaz xalqlarının tarixi keçmişi haqqında müasir bir məlumat sisteminin formalaşdırılmasından,
tələbələrin peşə bacarıqlarının və tədqiqat bacarıqlarının gücləndirilməsi, bölgələrin tarixi və mədəni irsi ilə bağlı şəxsi, şüurlu mövqeyinin inkişaf etdirilməsindən ibarətdir.
Dərslikdə, kursun bitməsindən sonra tələbənin nəyə nail olacağı da müəllif
tərəfindən konkret şəkildə müəyyənləşdirilmişdir: “Hazırda Azərbaycan Respublikası Qafqazda güclərin bölüşdürülməsində aparıcı mövqelərdən birini tutur. Bu
gün müstəqil dövlətimiz Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin
müəyyənləşdirdiyi və onun siyasi varisi, respublikanın indiki dövlət başçısı İlham
Əliyev tərəfindən böyük uğurla davam etdirilən daxili və xarici siyasət sayəsində
sürətlə inkişaf edir. Respublikamız regionda sülhün və sabitliyin təmin olunması,
Qafqazın bütün xalqlarının rifah və firavanlıq içində yaşaması istiqamətində inamlı
addımlar atır”.
“Qafqaz xalqlarının tarixi dərsliyinin” müəllifi professor İ.Hüseynovanın Qafqaz xalqlarının tarixi üzrə əvvəlki dərsliyinin işıq üzü görməsindən keçən 10 ildən
də artıq zaman kəsiyində üzərində işlədiyi bu dərslik tam başa çatdırılmış nəhəng
bir bilik mənbəyidir. Hazırkı əsər qədim zamanlardan bugünkü günə qədər
regionun bütün tarixi inkişaf dövründə baş verən hadisələri ehtiva etməklə, təkcə
ali məktəblərin tələbə və müəllimləri üçün deyil, eləcə də Qafqaz regionuna - Qara
dənizlə Xəzər dənizi arasında yerləşən və böyük strateji və geosiyasi əhəmiyyət
daşıyan geniş bir ərazidə məskunlaşmış xalqların tarix və mədəniyyətinə maraq
göstərən hamı üçün çox maraqlı və faydalı olacaq.
Dərsliyin müəllifi professor İradə Hüseynova - 2004-cü ilin yanvar ayında
"Müstəqil Azərbaycanın qurulması və möhkəmlənməsində Heydər Əliyevin rolu"
mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. İradə Hüseynova –
ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyəti haqqında ilk doktorluq
dissertasiyasının müəllifidir. Professor "Əliyevşünasıq" tezisinin qorunması və
yeni elmi istiqamətin əsasını qoymuşdur.
Hal-hazırda, professor İradə Hüseynova, Bakı Dövlət Universiteti "Qafqaz xalqlarının tarixi" şöbəsinin müdiri və erməni araşdırmalarılaboratoriyasının rəhbəridir.
Məşhur Əliyevşünas alim İradə Hüseynova «Müstəqilliyimizin təminatçısı –
ümummilli lider Heydər Əliyevin ictimai-siyasi fəaliyyəti” mövzusu ilə bağlı 250dən çox elmi məqalənin, bir neçə monoqrafiyanın və dərsliyin müəllifidir.
Professor İradə Hüseynova Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İnsan
Hüquqları İnstitutu və Qafqazşünaslıq İnstitutlarının elmi şuralarının üzvüdür.
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Professor İradə Hüseynova "Qafqazın tarixi ensiklopediyası" adlı monoqrafiyanın müəllifidir.
İradə Hüseynova bir sıra elmi jurnalların redaksiya heyətinin üzvüdür. Həmçinin, Amerika Birləşmiş Ştatları, İtaliya, Fransa, Kanada, İsveç, İsveçrə, Rumıniya,
Bolqarıstan, Rusiya, Türkiyə, Gürcüstan, Türkmənistan, Belarus, İsrail və digər ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi simpozium və konfranslarda Azərbaycan elmi və
təmsilinə dair maraqlı elmi məruzələr etmiş, onun məruzələri nüfuzlu elmi jurnallarda nəşr olunmuşdur.
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Гюнель Мусаева,
зав. Отделом Перевода, печати и информации
Института Кавказоведения НАНА

ОБСУЖДЕНИЯ ПРОБЛЕМ КАВКАЗА:
ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ КАВКАЗОВЕДОВ
Как известно, Кавказ своим выгодным географическим и политическим
расположением, богатыми ресурсами и чудесной природой в течение многих
веков находился в центре внимания больших государств. Геополитическое и
геоэкономическое положение, природные ресурсы, в особенности нефть
Азербайджана притягивали их интересы. Нефтяные интересы повлияли на
формирование кавказской политики этих государств.
Пребывание в средних веках путешественников стран Европы на Кавказе, создание исследовательских центров в современных условиях слу-жили
этой цели. После завершения «холодной войны» между государствами
противоположных систем, распада СССР и восстановления государственной
независимости стран Южного Кавказа еще более повысился интерес к изучению Кавказского региона со стороны не только соседних и европейских, но и
дальних стран, таких как Япония, Китай и США. Были созданы соответствующие научно-исследовательские центры.
С другой стороны, в современных условиях в регионе происходят сложные процессы и оккупация территорий, продолжается военная агрессия
Армении против Азербайджана, нарушается территориальная целостность
Грузии и Азербайджана, совершаются террористические акты. Создавшейся
ситуацией пользуются разные государства. В этих условиях большие государства мира и соседние страны ведут борьбу за влияние на Кавказе и
используют глубокие научные исследования как важный инструмент достижения целей в регионе. Круги, принимающие внешнеполитические решения,
обычно прислушиваются к мнению ученых и исследователей кавказоведов.
В исследованиях Кавказского региона также повысился интерес к Азербайджану, России, Турции, Ирану, Грузии и другим странам. Поэтому в самой
крупной стране Южного Кавказа – Азербайджане был создан Институт кавказоведения.
Внутренние социально-политические процессы, конфликты и террор,
военная агрессия Армении против Азербайджана и оккупация территорий,
взаимоотношения и внешняя политика кавказских стран, нефтяные и др. интересы, а также региональная политика больших государств и международных организаций, геополитическая ситуация в регионе обуславливает актуальность глубокого научного изучения проблем Кавказа.
Необходимо отметить, что сотрудничество между учеными разных стран
для глубокого исследования проблем Кавказского региона играет важную роль.
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С этой точки зрения одним из резонансных проектов Института кавказоведения
стал Первый Международный Форум Кавказоведов, который состоялся в апреле
2017 года.
Второй, проводимого раз в два года Форума, состоялся 23-24 мая 2019
года в Центральной научной библиотеке НАНА, собрал около двухсот ведущих
экспертов, ученых, специалистов из США, Турции, России, Украины, Грузии,
Ирана, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Северной Македонии и др. стран. Это
показывает, что Азербайджан стал одним из ведущих центров изучения Кавказа.
Такое широкое представительство объяснялось важностью и значимостью обсуждаемых на форуме вопросов. Также на форуме участвовали профессора и педагоги университетов по специальности кавказоведение, бакалавр, магистр и докторанты.
Заранее были определены тематика и обсуждаемые проблемы форума
и решены соответствующие организационные вопросы. В программу были
включены доклады, получившие положительный отзыв со стороны созданного Научного Комитета Форума, состоящего из ученых Азербайджана и
зарубежных стран. Доклады, не соответствующие установленным оформлениям и требованиям не были приняты. Вследствие этого вся тематика
форума отвечала исключительно поставленным задачам.
Работа форума была проведена в пленарном заседании и в 24 панельных
дискуссиях. В панельных дискуссиях были выслушаны и обсуждены доклады,
охватывающие все сферы внутренней и внешней политики стран кавказского
региона – внутренняя социально-политическая ситуация, военные конфликты, военная агрессия, террор, внешняя политика, межцивилизационный диалог и т.д.
Доклады азербайджанских ученых и исследователей о взаимоотношениях между кавказскими государствами, региональной политике больших
государств, о влиянии геополитического положения и нефтяного фактора на
формирование этой политики вызвали большой интерес. Особо было
отмечено что, нефтяной фактор сыграл важную роль в политике развитых
стран в Азербайджане, в особенности Великобритании.
В ходе форума были сделаны более 20-ти докладов российскими учеными по кавказским проблемам. Тематика была самая разнообразная – «Азербайджанцы в этноязыковом и этнокультурном процессе Дагестана (история и современность)», «Взаимодействие традиций в системе питания
народов Южного Дагестана и дагестанских азербайджанцев» и т.д.
В Форуме был отдельно обсужден Нагорно-Карабахский конфликт, созданный в результате военной агрессии Армении против Азербайджанской
Республики. Этой проблеме было посвящено много содержательных докладов. С большим одобрением были встречены научные доклады грузинского
профессора Сухумского госуниверситета Гурама Мархулия и российского ис132

торика Олега Кузнецова. Г.Мархулия указывая на оккупационную политику
Армении, отметил что, в этой стране террор поддерживается на государственном уровне и военная агрессия против Азербайджана препятствует развитию кавказского региона.
Доклад Олега Кузнецова, который был подготовлен на основе самых
достоверных источников, было посвящено героизацию армянского фашизма
в Армении. Свой доклад ученый начал с того, что напомнил об установке на
одной из центральных площадей Еревана в 2016 году памятника главному
идеологу армянского национализма Гарегину Нжде (Тер-Арутюняну). Он
отметил, что этот факт наглядно подтвердил героизацию армянского
фашизма в Армении.
Доклады профессора США Кристофер Ганна, турецких ученых Кямаля
Чичек, Ибрагима Этхема Атнура, украинского ученого Олега Купчика, белорусского профессора Вячеслава Меньковского были встречены с большим интересом. Они на основе архивных источников анализировали суть и цель армянского террора и политику Армении в отношении соседних государств.
Определенный интерес вызвали доклады грузинских кавказоведов.
Они были посвящены исследованиям парадигмы народов Кавказа в географическом пространстве и глобализации, американо-грузинским отношениям, конфликтам в регионе Кавказа и новым военным рискам, формированию и методам реализации внешней политики России к Грузии и т.д. В
докладах особый интерес проявили взгляды о современном положении и
перспективах отношений между Азербайджаном и Грузией.
24 мая состоялось закрытие Форума. Директор Института Кавказоведения, член-корреспондент НАНА, профессор Муса Гасымлы выступил с заключительной речью и отметил о важности докладов и Форума. Он подчеркнул
что, Форум открывает новый этап международного сотрудничества между
учеными в исследовании проблем Кавказа.
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QAFQAZŞÜNASLIQ" ELMİ-NƏZƏRİ JURNALINA
TƏQDİM OLUNAN MƏQALƏLƏRƏ DAİR
TƏLƏBLƏR
"Qafqazşünaslıq" jurnalında orijinal elmi tədqiqatların nəticələrini özündə ehtiva edən,
elmi yeniliyi, mühüm elmi və təcrübi əhəmiyyəti olan məqalələr çap edilir.
Materiallar (məqalə, rəy və s.) Azərbaycan, rus və ingilis dillərində çap şəkildə, elektron
daşıyıcıda və ya e-mail (caucasusstudiesjournal@mail.ru) vasitəsi ilə təqdim edilə bilər. Məqalə
elmi (ali təhsil) müəssisənin müvafiq şöbəsində (kafedrasında) müzakirə edilərək müsbət rəy
aldıqdan sonra elmi şurasında çapa məsləhət görülməlidir. Müəllif elmi şuranın iclasının
protokolundan çıxarışını redaksiyaya təqdim etməlidir.
Redaksiyaya təqdim olunmuş məqalə müəllifin ixtisasına uyğun anonim ekspertə rəyə
göndərilir. Rəyləşdirmə prosesi nəticəsində müsbət rəy almış müəlliflərin məqalələri çapa göndərilir.
Məqalənin həcmi 7-12 səhifə (annotasiyalar, şəkillər, cədvəllər, qrafiklər, əlavələr, ədəbiyyat siyahısı daxil olmaqla) olmalıdır. Məqalələrin mətnləri Times New Roman - 12 şrifti ilə,
1 sətirarası intervalla çap olunmalıdır.
Hər bir məqalədə UOT indekslər göstərilməlidir. Müəllifin inisiallarından sonra, məqalənin adı - ortadan böyük hərflərlə qalın şriftlə verilməlidir. İki dildə annotasiya verilməlidir (məqalənin yazıldığı və əlavə xarici dildə). Annotasiya 150-200 sözdən ibarət olmalıdır. Hər bir
annotasiyadan sonra eyni dildə ən azı 6 sözdən ibarət açar sözlər verilməlidir. Məqalədə istifadə
edilmiş mənbələr və ədəbiyyat çap olunduqlan dillərdə (əvvəlcə Azərbaycan, sonra türk, rus,
ingilis, fransız, ərəb və s.) Əbədəbiyyat siyahısı başlığı altında verilməli, əlifba sırası ilə, ardıcıl
nömrələnərək siyahıda göstərilməlidir. İstinad olunan mənbənin biblioqrafik təsviri verilərkən
Azərbaycan Respublikasınm Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının "Dissertasiyaların tərtibi qaydaları barədə" qüvvədə olan təlimatının "İstifadə edilmiş ədəbiyyat"
bölməsinin tələbləri əsas götürülməlidir (daha ətraflı bax: http://aak.gov.az).
Məqalənin strukturu aşağıdakı ardıcıllıqla qurulmalıdır:
– Məqalənin UOT indeksi
– Müəllifın adı və soyadı, elmi dərəci və elmi adı, işlədiyi müəssisə və vəzifəsi
– Məqalənin adı
– Məqalənin yazıldığı dildə və əlavə xarici dildə annotasiyası və açar sözləri
– Giriş, yarımbaşlıqlar, nəticə
– Ədəbiyyat siyahısı
Qoyulan tələblərə cavab verməyən, ciddi elmi, qrammatik səhvləri olan məqalələr dərc
edilməyəcək.Redaksiyaya təqdim olunan əlyazmalar geri qaytarılmır. Redaksiya heyəti məqalələri redaktə etmək, dəyişikliklər və ixtisarlar aparmaq hüququnu saxlayır.
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ТРЕБОВАНИЯ
К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
«КАВКАЗОВЕДЕНИЕ»
В журнале «Кавказоведение» издаются статьи, содержащие результаты оригинальных научных исследований, представляющие научную новизну, важное научное и практическое значение.
Материалы (статья, рецензия и др.) могут быть представлены на азербайджанском,
русском и английском языках в печатном виде, на электронном носителе или посредством электронной почты (caucasusstudiesjournal@mail.ru). Статья должна быть рекомендована к печати научным советом научного (высшего учебного) учреждения, получив положительный отзыв в результате обсуждения в соответствующем отделе (на кафедре). Автор должен предоставить редакции выписку из протокола заседания научного
совета.
Представленная редакции статья в соответствии со специальностью автора направляется анонимным экспертам на рецензирование. При получении положительных отзывов в результате процесса рецензирования статья направляется в печать.
Объем статьи должен составлять 7-12 страниц (включая аннотацию, изображения,
таблицы, графики, приложения, список литературы). Статья должна быть напечатана
шрифтом Times New Roman - 12, с межстрочным интервалом 1. В каждой статье должен
быть указан индекс УДК. После инициалов автора, в середине жирным шрифтом и
прописными буквами должно быть указано название статьи. Аннотация должна быть
представлена на двух языках и состоять из 150-200 слов. После каждой аннотации следует написать ключевые слова не менее 6 слов.
В статье использованные источники и литература приводятся после текста статьи
под заголовком Список литературы и пронумерованы в алфавитном порядке (сперва на
азербайджанском, затем турецком, русском, английском, французском, арабском и др.
языках). При указании библиографического описания использованного источника
следует брать за основу требования раздела «Использованная литература» действующих
инструкций Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской
Республики «О правилах оформления диссертаций» (подробнее см.: http://aak.gov.az).
Структура статьи должна быть составлена в порядке, указанном ниже:
– УДК индекс статьи
– Инициалы автора: имя и фамилия, научная степень и научное звание, место работы и должность
– Название статьи
– Аннотация и ключевые слова
– Текст статьи: введение, подзаголовки, заключение
– Список литературы
Статьи, не отвечающие требованиям, имеющие значительные научные, грамматические ошибка, не издаются. Представленные в редакцию рукописи не возвращаются.
Редакция оставляет за собой право производить изменения редакторского характера и сокращения.
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The article submitted to the editorial office will be sent to anonymous reviewers
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The sources and bibliography used in the article should be listed in sequentially numbered
alphabetical order, following the body text, titled References, in their original languages
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The bibliographic description of the referenced source should be based on the requirements of
the "Cited Bibliography" section of the Guidelines for Drafting Dissertations of the State
Commission for Academic Degrees and Titles reporting to the President of the Republic of
Azerbaijan (see: http://aak.gov.az).
The structure of the article should be in the following order:
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– Annotation and keywords
– Text: introduction, subtitles, conclusion
– Reference list
Articles that do not meet the requirements, have serious scientific or grammatical errors
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