
К полному осуждению Азербайджана, 

возмещению ущерба, 

предупреждению преступлений 

Текущее положение 

и практические меры 



Текущее положение 
Оценка масштаба 

преступлений 

 

Связь с ООН, стратегией ООН 

предупреждения геноцида и 

ответственности по защите 

 

Корни преступлений, 

причины, истоки, пантюркизм 

 

Уроки, наша позиция, 

идеология, стратегия 

 

Комплексность подхода, 

объединение разных областей 

 

Учёт наследия,  

оценка ущерба 

 

Борьба с фальсификациями, 

контрпропаганда  

Беженские группы и 
организации, интеграция 

 
Госструктуры Армении 

 
Госструктуры Арцаха 

 
Общественные структуры 

Армении и Арцаха 
 

Спюрк, общины 
 

СМИ, группы в соцсетях, 
блогеры, веб ресурсы 

 
Отражение в художественных 

формах, искусство, театр 
 
 

Блок дружественных стран, 
организаций, деятелей 

Движение признания, 

осуждения, возмещения, 

предупреждения 

Единый политико-правовой 
Пакет по теме 

заниженная 
разрознено 

не сформулированы 

фрагментарно 

не в повестке 

вне связи 

почти нет 

эпизодично 

«мадридское» 

отношение 

ограничено 

слабо 

без координации 

нет концепции 

отсутствует слабый 

вне общей стратегии 

без широкой солидарности 

Положение 

ПЛОХОЕ 



Общественная организация социологических и 

политологических инициатив «Хачмерук» 

с партнёрами, в т.ч.: Армянская автономия Санкт-
Петербурга, Координационный совет российско-армянских 

организаций, структуры Западной Армении, 

разные общественные организации 

 

имеют ресурсы: 

Базы данных, 

Веб ресурсы (трёхъязычные), 

Группы в соцсетях с тысячами участников из многих стран, 

и опыт: 

Объединения разных деятелей и организаций, в т.ч. для 

Правового обеспечения, 

Участия в международных форумах, 

Подготовки и проведения мероприятий и акций, 

Подготовки документов с обращением в международные 
структуры 

 



Практические меры 1-3 

Оценка масштаба 

преступлений 

 

 

 

 

 

 

Уровень ООН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корни 

преступлений, 

причины, истоки, 

пантюркизм 

 

Преступления Азербайджана – именно против цивилизации. Недопустимо 

приуменьшать их масштаб. В мае 2019 г. мы провели конференцию по наследию 

основателя культурологии в СССР Э. Маркаряна, он автор книги, где указал на 

необходимость исследования геноцидогенности Азербайджана, которая выше, чем 

у Турции. Угрозы не просто региональной опасности, а - глобальной. 

Надо провести Международную конференцию по наследию Э. Маркаряна с 

подходом к теме с философским, культурологическим ракурсом. 

 

В декабре 2018 г. на третьем форуме ООН против геноцида в Ереване никто не 

выступил о преступлениях Азербайджана. Мы с места обратились к участникам о 

недопустимости замалчивания продолжающихся преступлений геноцида со 

стороны Азербайджана. 9 декабря 2019 г. в Петербурге мы провели круглый стол к 

Международному дню ООН памяти жертв геноцидов с выставкой более 40 

художников 12 национальностей.  

Необходимо в ближайшее время сделать первое полновесное Обращение в 

ООН с учётом стратегии ООН по предупреждению геноцида и 

ответственности по защите.  

 

Преступления со стороны сателлита Турции Азербайджана с 1918 года, со дня их 

искусственного  образования были именно геноцидными и никак не иначе. Геноцид 

армян и других коренных нетюркских народов со стороны пантюркистского тандема 

Турции и Азербайджана при всех сменявших друг друга властей этих стран есть 

единый процесс.  

Необходимо максимально распространить и принять предлагаемую ныне 

Концепцию и Стратегию признания и осуждения Геноцида армян и 

возмещения за него. 

 



Практические меры 4-7 
Уроки, наша  

позиция, идеология, 

стратегия 

 

 

Комплексность 

подхода, объедине-

ние разных отраслей 

 

 

 

 

 

Учёт наследия,  

оценка ущерба 

 

 

 

 

Борьба с 

фальсификациями, 

контрпропаганда  
 

С 2019 г. в Ереване организованы регулярные семинары с участием философов и 

экспертов. Важно выработать общую позицию по идеологии, хотя бы для 

противопоставления пантюркизму и идеологическим вызовам.  

Нужна практическая конференция по этой теме.  

 

Тема очень многогранная и только в комплексе надо её изучать и решать. Важно 

продуманное структурирование темы. Негативное положение в теме связано 

также с тем, что люди разных специальностей не объединяются. Мешает 

отсутствие актуального информационного и организационного обеспечения.  

Предлагаем такое обеспечение и создание рабочих групп. Также предлагаем 

послать депутатам парламента и некоторым иным чиновникам 

информационную справку по теме. 

 

К сожалению, помимо фрагментарных оценок, нет сколь-нибудь полноценного 

учёта ущерба от преступлений со стороны Азербайджана.  

Опираясь на методологию квалиметрических оценок М. Гаспаряна, надо 

начать консолидировать всю информацию по ущербу, в т.ч. с 1988 года с 

учётом информации от беженских организаций. 

 

Разобщенность стала традицией. Так, в России данная борьба носит «фидаин-

ский» характер. Нет должной увязки с общинами в других странах, с госструктура-

ми в Армении. В западном Спюрке мало кто знает имя Абосзода, роль талышей… 

Эта тема должна быть в повестке дня Офиса по делам диаспоры и, в 

частности, в повестке дня осеннего форума Армения-Спюрк в Ереване. 

 



Практические меры 8-11 
Беженские группы и 

организации 

 

Госструктуры Армении 

 

 

 

 

 

 

 

Госструктуры Арцаха 

 

 

 

 

 

Общественные 

структуры Армении и 

Арцаха 

 

Спюрк, общины 

 

СМИ, группы в 

соцсетях, блогеры, веб 

ресурсы 

 

Отражение в 

художественных 

формах, искусство, 

театр 

 

 

Нужно подготовить и создать  Международное объединение армянских организаций 

беженцев из Азербайджана и их потомков 

 
С одной стороны, годами поддерживался проект «Обыкновенный геноцид», а с другой, власти никогда 

не называли преступления Азербайджана своим именем – геноцидом. Де факто неуважение к теме 

было прервано в 2019 г. посещением в памятный день группой депутатов и президентом хачкаров в 

Цицернакаберде. Продолжилось 13 января и 28 февраля 2020 г. ритуалом с духовым оркестром. 

Однако надо эту эволюцию продолжить, как и начало отхода от Мадридских принципов. 

Надо более настойчиво требовать вовлечение представителей госаппарата в 

смешанную рабочую группу по теме. 

 
Ключевыми факторам по новому Движению за права армян по Западной Армении  были: инициатива 

Леонида Азгалдяна в 1992 г. и учредительное собрание 11 деятелей  17.12.2004 в Шуши. Однако тема 

Западной Армении пошла вперёд, а в Арцахе как бы забылась. Пришло время объединить эти две 

части Армянского вопроса, ресурсы и усилия. Данная дискуссия является предварительным этапом 

перед планируемой конференцией в Шуши. Голос практически ориентированных организаций 

и экспертов должен быть громче представлен на этой конференции. 

 

Не только власти, но общественность в целом в Армении и Спюрке все годы демонстрировала 

неуважение к  СОТНЯМ ТЫСЯЧ армян, пострадавшим от преступлений геноцида со стороны 

Азербайджана, в т.ч. памяти 30 тысяч  мирных армян, убитых в Баку в 1918,  нескольких 

тысяч, убитых при марше Нури паши в 1918 на Баку, более 20 тысяч убитых в Шуши в 1920 и 

т.д.  Даже 100-летние даты Злодеяний в Баку и в Шуши не взволновали ни партии, ни NGO, ни 

интеллигенцию, ни СМИ, ни писателей, режиссеров, художников – по сути НИКОГО! 

Значение темы не только в плоскости морали. Эта тема – по сути единственный и 

естественный метод прекращения традиционной уравниловки, когда геноцидальный агрессор 

и объект продолжающейся более века агрессии ставятся на один уровень, а проблема 

называется абсолютно неприемлемым словом «конфликт». Именно наше замалчивание 

истинного масштаба преступлений Азербайджана даёт зелёный свет на продолжение его 

агрессии. Цена вопроса также и – жизни молодых ребят на границе. 

Тема настолько важна, что необходимо вести Реестр вовлечённости или 

самоустраненности NGO, СМИ, общественных деятелей.  

  



Практические меры 12 
Предлагаю: 

• создать Международный Координационный совет 

общественных организаций 

• на онлайн форуме 22 марта принять Программу 

практических действий.  

 

• использовать площадку «Хачмерук» - трёхъязычного 

сайта «Азербайджан – к трибуналу» https://aga-

tribunal.info/ Любой эксперт может получить свободный доступ для 

самостоятельных публикаций по теме. Там на сегодня 350 статей, 

отобранных с прицелом на обосновании именно геноцидогенности 

Азербайджана, в т.ч. индивидуальные страницы 40 экспертов со ссылками 

на их публикации, подтверждающие факт Геноцида армян со стороны 

Азербайджана (ГАА) https://aga-tribunal.info/gen_in_azer/   

а также - хронология нового с 2017 г. этапа Движения за признание ГАА 

https://aga-tribunal.info/aga-15/  
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