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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Но особую, исключительную 
роль в этой Победе сыграла роль 
лидера нации, Верховного Глав-
нокомандующего Вооруженны-
ми силами Азербайджана, бле-
стящего политика и дипломата, 
оказавшегося по итогам вой-
ны еще и превосходным стра-
тегом и полководцем, - Прези-
дента Ильхама Алиева. 

О причинах начала Отече-
ственной войны, исправлении 
ошибок первой Карабахской 
войны и роли победоносного 
Президента в эксклюзивном 
интервью газете «Бакинский 
рабочий» рассказал первый за-
меститель председателя Мил-
ли Меджлиса Азербайджан-
ской Республики Али Гусейнли. 

- Али муаллим, как сейчас, 
спустя два года, видятся фун-
даментальные причины, сде-
лавшие войну неизбежной?

- Однозначно, война нача-
лась по вине Армении. Все вре-
мя, вплоть до сентября 2020 года, 
продолжались армянские про-
вокации, особенно на Товузском 
направлении. Также не следует 
забывать печально известное 
заявление премьер-министра 
Пашиняна, когда он, нарушая 
все достигнутые договоренно-
сти и дипломатические нормы, 
объявил, что «Карабах - это Ар-
мения». Именно это заявление 
и стало началом нового этапа 
конфронтации. А когда в сентя-
бре 2020 года ВС Армении на-
чали обстреливать уже мирные 
села в Тертерском районе и по-
явились жертвы среди граж-
данских, то война стала неиз-
бежной. 

Вторая причина заключа-
лась в том, что в обществен-
ном сознании в Азербайджа-
не укрепилась мысль, что пе-
реговоры не дают результатов. 
Ведь ранее шел определенный 
процесс, были надежды на мир-
ное урегулирование конфликта. 
В частности, еще несколько лет 
назад при посредничестве Рос-
сии предпринимались попытки 
в общественно-культурной пло-
скости наладить общение по-
литиков, культурных и обще-
ственных деятелей Азербайджа-
на и Армении, осуществлялись 
взаимные визиты. Однако со 
временем именно армяне отка-
зались от такого рода контактов. 
Официальный Иреван обеспо-
коился тем, что армяне, посе-
щая Баку, видели свою церковь 
в целостности и сохранности, 
видели толерантность нашего 
народа, развитие и процвета-
ние страны, и в итоге армянское 
общество могло узнать правду. 
Соответственно, о каком мире 
можно было вести речь, если 
практически не шел и перего-
ворный процесс.

То есть, эти две причины вку-
пе и привели к моменту исти-
ны, когда мы не могли больше 
оставаться безучастными к ар-
мянским провокациям и пре-
подали Иревану урок, за 44 дня 
разгромив захватчиков.     

- На что надеялся Иреван, 
провоцируя новую войну?

- В течение многих лет армян-
ское общество жило иллюзия-
ми. Одна из основных иллюзий 
- вера армян в то, что как будто 
этот народ обладает военными 
навыками и древней историей. 
В этом смысле армяне обыч-
но ссылались на военачальни-
ков, живших в период царской 
России и особенно СССР. При 
этом наряду с советскими мар-
шалами армяне относят к вое-
начальникам и таких палачей, 
как Андроник и Гарегин Нжде. 
Однако «геройство» армян за-
ключалось в локальных успе-
хах во время русско-турецких 
войн, где они участвовали на 
стороне царской России, зача-
стую при этом присваивая себе 
успехи российских войск в вой-
не с турками. Некоторый успех 
сопутствовал армянам и в пер-
вые годы большевистской власти 
на Кавказе, так как среди армян 
было много коммунистов, таких 
как Шаумян, Микоян и т.д. Но 
позже, особенно в 70-80-х годах 
прошлого века (время правле-
ния в Азербайджанской ССР  
Гейдара Алиева), армян особо 
не было заметно. В то время 
в Азербайджане успешно раз-
вивалась социально-экономи-
ческая сфера. Развивалось и во-
енное дело, в частности Гейдар 
Алиев создал Специальную во-
енную школу имени Дж.Нахчы-
ванского, направил 800 молодых 
ребят обучаться в различные 
военные вузы по всему тогдаш-
нему СССР. Армяне в то вре-
мя прекрасно осознавали силу 
Азербайджана и потому мол-
чали. Но самое главное, армя-
не осознавали силу личности 
Гейдара Алиева. Лидеры совет-
ской Армении его знали, даже 
боялись, подчинялись ему. 

В том и заключалась основ-
ная причина поражения в пер-
вой Карабахской войне - в кри-
тический момент в Азербайджа-
не не оказалось Гейдара Алиева. 
Это ясно видно по тому, что как 
только в 1987 году в Москве  
Гейдар Алиев был снят с зани-
маемых постов и изолирован, 
буквально через две недели ар-
мяне подняли вопрос Караба-
ха, начали публиковать статьи 

во французской прессе, были 
организованы первые митинги. 
Наши тогдашние республикан-
ские власти никак не отреаги-
ровали на это, и ситуация стала 
только ухудшаться. Азербайд-
жанцев начали изгонять из Ар-
мении. Тем самым армяне гото-
вили оккупацию Карабаха, так 
как зачистили свой тыл. После 
этого они могли спокойно насту-
пать на Карабах, не боясь уда-
ра в тыл со стороны местных 
азербайджанцев. Если вспом-
нить историю, то наши пред-
ки в конфликтах 1905 и 1918 го-
дов воевали на территории не 
только Карабаха, но и Зангезура, 
Гейчи, Иревана. Это была одна 
общность азербайджанцев, по-
могавших друг другу. 

Изучив опыт прежних лет, 
армяне в 1988-1989 годах устро-
или депортацию азербайджан-
цев с их исторических земель 
- Иревана, Гейчи и Зангезура. 
Следующим шагом армян была 
кровавая провокация в Сумгай-
ыте, устроенная с целью очер-
нить азербайджанцев в глазах 
всего мира, и частично они до-
бились этого. Армянам удалось 
настолько накалить обстановку, 
что советская армия была вве-
дена в Баку 20 января 1990 года,  
тем самым устроив кровавую 
резню мирных граждан. Все это 
происходило при полном по-
пустительстве тогдашней вла-
сти в Азербайджане - Везиро-
ва, Муталлибова, а также пре-
тендентов на власть в лице так 
называемого «Народного», а по 
сути антинародного, фронта. 

Конечно, в таких условиях 
армяне, которые всегда были 
слабее азербайджанцев, впер-
вые в истории взяли вверх. Они 
постепенно стали преобладать 
не только на поле боя при под-
держке внешних сил, но и в ин-
формационной войне.

В связи с этим странно иной 
раз слышать из уст разных лю-
дей, в том числе и политиков, 
то, что одной из причин нашего 
поражения в те годы было от-
сутствие у Азербайджана сво-
ей армии. А что, у Армении она 
была? Как советская республи-
ка Азербайджан по своим ре-
сурсам был сильнее Армении. 
У нас, как и у армян, были во-

енные, полиция, оружие, но не 
было твердой власти, которая 
могла бы все это организовать. 
Вот в чем кроется основная при-
чина нашего поражения в пер-
вой Карабахской войне. Доста-
точно сравнить то, как Гейдар 
Алиев договорился о выводе 
российских войск с террито-
рии Нахчыванской автономии 
и как тогдашняя власть в Баку 
договорилась о выводе россий-
ских войск с основной терри-
тории Азербайджана. Это был 
полный провал властей в Баку, 
так как российские войска, ухо-
дя, забрали с собой почти все 
оружие и технику. 

Таким образом, именно мно-
гочисленные ошибки официаль-
ного Баку тех лет и привели к тя-
желым поражениям на фронте. 
К примеру, тогдашняя оппозиция 
в борьбе за власть сдала Шушу 
без боя в мае 1992 года, так как 
в то время многие военные фор-
мирования подчинялись На-
родному фронту (НФА). Они 
перебросили с фронта значи-
тельные силы для захвата власти 
в Баку, в результате чего безза-
щитным остался Лачин и вско-
ре тоже был захвачен армянами. 
Фактически после сдачи горо-

да Шуша и Лачина, а также за-
хвата Кяльбаджарского райо-
на участь оставшейся части Ка-
рабаха была уже предрешена.  

Когда летом 1993 года в усло-
виях начавшейся гражданской 
войны представители Народно-
го фронта, руководившие тогда 
страной, призвали на помощь 
Гейдара Алиева, они тогда дума-
ли не о спасении Азербайджана, 
а о собственном спасении. Но 
даже в те трудные месяцы, ког-
да существование республики 
как независимого государства 
висело на волоске, представи-
тели Народного фронта про-
должали проводить вредонос-
ную политику. В частности, на 
протяжении несколько месяцев, 
пока Гейдар Алиев был пред-
седателем Верховного Совета 
и исполнял обязанности пре-
зидента Азербайджана (июнь 
- октябрь 1993 года), исполни-
тельная власть на местах не под-
чинялась лидеру страны, равно 
как и воинские подразделения, 
сформированные представите-
лями Народного фронта. Как 
следствие, войска не оказывали 
организованного сопротивле-
ния наступающему противни-
ку и в итоге еще пять районов 
вокруг Карабаха были оккупи-
рованы армянами. 

Ценой больших усилий  
Гейдару Алиеву удалось моби-

лизовать здоровые силы азер-
байджанского общества и ар-
мии, организовать в начале 1994 
года несколько контрнаступа-
тельных операций. Тем самым 
удалось остановить армянское 
наступление и кое-где даже за-
ставить врага отступить, как, 
например, на Физулинском на-
правлении. Не секрет, что ар-
мяне хотели и далее наступать, 
захватить еще больше земель. 
Но Гейдар Алиев этого не до-
пустил. 

Так что победы армян были 
достигнуты за счет предатель-
ства НФА. В те сложные годы 
Азербайджаном правили де-
зертиры. Двое из них потом 
убежали в Москву, а третий - 
в Келеки.  

- Каковы были слагаемые 
нашей Победы в Отечествен-
ной войне?

- Безусловно, армяне пре-
красно понимали, уже начиная 
с 1994 года, когда Гейдар Алиев 
дал им первый отпор, что рано 
или поздно Азербайджан вос-
становит свою территориаль-
ную целостность. Тем более что 
за годы, прошедшие с первой 
Карабахской войны, на линии 
соприкосновения периодиче-

ски происходили боестолкно-
вения, мелкие точечные опера-
ции, разведывательно-дивер-
сионные акции, не известные 
широкой публике. Тем самым 
армяне имели много возможно-
стей оценить возросшую силу 
нашей армии. Соответствен-
но, они постоянно укрепля-
ли линию фронта и пребыва-
ли в полнейшей уверенности, 
что она настолько защищена, 
что азербайджанцы ее не смо-
гут прорвать. 

Главная ошибка армян со-
стояла в том, что у них не было 
правдивой информации о со-
временном Азербайджане, его 
развитии. За эти годы благо-
даря нашим лидерам - Гейда-
ру Алиеву, а позже Ильхаму 
Алиеву - в республике вырос-
ла физически крепкая, умная 
молодежь, обладающая высо-
ким моральным духом. Более 
того, наконец-то впервые в на-
шей истории в Азербайджане 
появилась интеллектуально под-
готовленная молодежь, которая 
могла успешно противостоять 
армянскому лобби как в Рос-
сии, так во Франции и США. 
Я имею в виду студенческую 
молодежь, русско- и англого-
ворящую. Таким образом, по 
сравнению с 90-ми годами про-
шлого века армяне перед нача-
лом второй Карабахской войны 

не смогли повторить свой преж-
ний успех и организовать ин-
формационную блокаду Азер-
байджана.      

Еще одной слагаемой нашей 
Победы стало военное строи-
тельство в Азербайджане. Осо-
бо в этом отношении надо выде-
лить создание и развитие азер-
байджанского спецназа. Стоит 
отметить, что подразделения 
спецназа создавались не толь-
ко в армии, но и в других си-
ловых структурах: МВД, СГБ, 
Погранслужбе. При этом каж-
дый спецназ выполнял задачу 
в соответствии со своими ха-
рактеристиками, одновремен-
но дополняя друг друга. 

Но самым важным моментом 
стали лидерские качества Пре-
зидента Ильхама Алиева - Вер-
ховного Главнокомандующего 
Азербайджанской армией. Ар-
мяне упустили из внимания еще 
один очень важный момент - за 
время своего правления Иль-
хам Алиев качественно укре-
пил отношения Азербайджана 
с соседями. Мы всегда называли 
Турцию братской страной, но 
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип 
Эрдоган еще более качествен-
но развили межгосударствен-
ные отношения. При них два 
наших независимых государ-
ства виртуально были объеди-
нены в одно целое. 

Во-вторых, армяне совер-
шенно не ожидали, что наше-
му Президенту удастся, во мно-
гом в силу личностных отноше-
ний с Владимиром Путиным, 
еще более укрепить отноше-
ния с Россией. Здесь большую 
роль сыграли доверие, поведение 
и предсказуемость Азербайджа-
на. Достаточно вспомнить, как 
власти Народного фронта в на-
чале 90-х годов сделали все, что-
бы испортить отношения с Мо-
сквой, в результате чего Россия 
оказывала всестороннюю под-
держку Армении. Единствен-
ное, что сработало во время во-
йны в пользу армян, это было 
влияние армянского лобби на 
медийное пространство Рос-
сии, которое в основном носило 
проармянский характер. Вместе 
с тем в этот раз мы лучше под-
готовились, и наше правое дело 
в медийном пространстве Рос-
сии защищали такие известные 
эксперты, как Максим Шевчен-
ко, Сергей Марков, Игорь Ко-
ротченко и другие. Итогом по-
литики Ильхама Алиева стало 
то, что в период второй Кара-
бахской войны Россия заняла 
позицию в основном невмеша-
тельства. 

- Какую роль сыграл фак-
тор нашего Президента в ходе 
подготовки самой войны?

- Война показала, что подго-
товка прошла на высочайшем 
уровне и армия была полностью 
готова к своей освободительной 
миссии. Наш народ ждал этого 
момента почти 30 лет, и он стал 
объединяющим, когда воля на-

рода и Президента была как еди-
ное целое. Самыми же показа-
тельными стали харизма, воля 
и характер Верховного Главноко-
мандующего Ильхама Алиева во 
время войны. Мы как представи-
тели правящей партии (партии 
«Ени Азербайджан». - Ред.) зна-
ли эти качества Ильхама Алиева 
по его прежним достижениям. 
В частности, как он отстаивал 
интересы Азербайджана в спо-
рах с иностранными инвестора-
ми, будучи вице-президентом 
SOCAR, как был непоколебим 
при принятии решений, будучи 
главой азербайджанской делега-
ции и вице-президентом ПАСЕ, 
как он боролся с армянским лоб-
би. Именно благодаря Ильхаму 
Алиеву нам удалось впервые до-
стичь успеха, когда в резолюции 
ПАСЕ впервые было указано, 
что именно Армения оккупи-
ровала азербайджанские земли. 
То есть Ильхам Алиев является 
родоначальником наших успе-
хов в борьбе с армянским лоб-
би в Европе с 2000 года.  

- Тем не менее во время  
войны мы увидели Президента 
Ильхама Алиева в совершенно 
иной ипостаси, ранее скорее не 
известной широкой публике.

- Совершенно верно.  
Ильхам Алиев своими выступле-
ниями вдохновлял народ и армию. 
Все военные чувствовали свою 
ответственность перед Верхов-
ным Главнокомандующим: мы 
должны взять высоту, освобо-
дить населенный пункт, водру-
зить знамя и лично доложить об 
этом главе государства… 

Кроме того, это самоотвер-
женная борьба, практиче-
ски в одиночку, Президента  
Ильхама Алиева против армян-
ского лобби в лице прессы, пред-
ставителей различных СМИ, ко-
торым он давал интервью. Это 
был его личный успех, его лич-
ная победа. К примеру, много-
миллионной российской ауди-
тории федеральных телекана-
лов достаточно было посмотреть 
выступления Ильхама Алиева 
и Никола Пашиняна, сравнить 
их ответы на вопросы ведущих, 
в результате чего многие рос-
сияне, даже если до этого были 
проармянскими, то после про-
смотра меняли мнение.     

Наконец, и это стало ясно 
только после войны, оказалось, 
что Ильхам Алиев еще и вели-
кий военный стратег. Конечно, 
сейчас мы еще не все подробно-
сти военных операций знаем, но 
даже то, что нам известно, по-
зволяет утверждать, что прове-
дение таких блестящих опера-
ций, как освобождение города 
Шуша, - заслуга стратега Иль-
хама Алиева. Вернув Шушу,  
Ильхам Алиев решил судь-
бу остальных территорий уже 
мирным, политическим путем. 

- Какое значение имеет По-
беда в Отечественной войне для 
Азербайджана?

- Безусловно, 8 ноября от-

ныне будет очень важной да-
той в истории Азербайджана, 
не только новейшей, но и в це-
лом. Мы все, граждане Азербайд-
жана, вне зависимости от нации, 
вероисповедания горды этой по-
бедой. Все чувствуют себя пред-
ставителями достойной, силь-
ной нации. 

Во-вторых, об азербайд-
жанском народе весь мир уз-
нал в ином формате. 

В-третьих, в определенной 
степени благодаря нам на планете 
узнали, что мир меняется в сфере 
военных технологий, коммуни-
каций, международно-правовом 
формате. То есть Азербайджан 
своей Победой остановил бес-
предел в международном праве 
и показал, что правила должны 
работать. Не секрет, что у мно-
гих стран, также страдающих от 
нарушения территориальной це-
лостности, после Победы Азер-
байджана появилась надежда на 
восстановление справедливо-
сти. Другой вопрос, кому удастся 
восстановить территориальную 
целостность, так как одного же-
лания мало, нужны еще и дру-
гие факторы. 

Безусловно победа Азербайд-
жана также имеет геополити-
ческое измерение - изменился 
регион Южного Кавказа. Если 
с появлением на карте нашего 
региона Армении, передачей ей 
Зангезура была прервана мно-
говековая связь Азербайджана 
с Турцией и другими странами 
Ближнего Востока, то нынеш-
няя Победа позволяет возродить 
исторический путь (Зангезур-
ский коридор) и восстановить 
сухопутную связь Азербайджа-
на с Малой Азией. 

Наш регион в его широком 
понимании, охватывающий по-
мимо Азербайджана, Армении 
и Грузии еще и Россию, Турцию 
и Иран, должен стать регионом 
сотрудничества, где люди будут 
думать о росте благосостояния, 
а не о вражде, развивать комму-
никации в мирных целях. На этом 
фоне территориальные претен-
зии друг к другу должны уйти 
в прошлое. Только так можно 
навсегда решить конфликты. 

Безусловно, Ильхам Алиев ре-
шил вопрос Карабаха, но смысл 
войны был не только в этом. Он 
собирается в целом решить во-
прос региона для будущих поко-
лений, и в этом ключе открытие 
коммуникаций играет огромную 
роль. Под коммуникациями име-
ются в виду масштабные проек-
ты - транспортные пути из Китая 
через Центральную Азию, Юж-
ный Кавказ и Турцию в Европу, 
охватывая еще и арабский мир. 
Фактически эта Победа являет-
ся геополитической революци-
ей Ильхама Алиева. То есть 8 но-
ября - не только Победа одно-
го азербайджанского народа, ее 
итогами могут воспользовать-
ся все народы нашего региона.

- Благодарим за содержа-
тельную беседу.

Геополитическая революция Ильхама Алиева
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войны был не только в этом. Он собирается в це-
лом решить вопрос региона для будущих поко-
лений

Сначала минутой молча-
ния была почтена светлая па-
мять наших шехидов.

Председатель Верховного 
Меджлиса Нахчыванской Ав-
тономной Республики Васиф 
Талыбов, почтив светлую па-
мять наших шехидов, выра-
зил почтение семьям шехи-
дов и гази, пожелал им бла-
гополучной жизни в новых 
квартирах. Также председа-
тель Верховного Меджли-
са поздравил семьи шехи-
дов, участников и ветеранов  
войны, личный состав армии, 
соединений и частей автоном-
ной республики, население ав-
тономной республики с Днем 

Победы и открытием монумен-
та Победы в городе Нахчыван.

Затем председатель Верхов-
ного Меджлиса вручил орде-
ра на квартиры 2 семьям ше-
хидов и 4 гази, а также ключи 
от автомобилей 5 гази.

Матери шехидов Йемен Аб-
басова и Айтен Эйвазова, гази 
Амрах Мамедов, Рза Алирза-
ев, Фарди Джалилов, Фарди 
Мамедов, Миркянан Керимов 
и Азер Рустамли высоко оце-
нили оказанную им заботу - 
предоставление квартир и ав-
томобилей, и поблагодарили 
наше государство.

2- и 3-комнатные кварти-
ры, переданные семьям ше-
хидов, находятся в поселке 
Гывраг Кенгерлинского рай-

она, в жилых домах городов 
Джульфа и Нахчыван. В пол-
ностью отремонтированных 
квартирах расставлены ме-
бельные гарнитуры, созданы 
необходимые коммунальные 
условия.

Затем состоялось знаком-
ство с монументом и парком 
Победы.

Было отмечено, что в созда-
нии монумента Победы были 
использованы элементы Госу-
дарственного флага. Памят-
ник высотой 12,5 метров яв-
ляется олицетворением Вели-
кой Победы. Вокруг памятника 
разбит парк, высажены дере-
вья и цветочные кусты, уста-
новлена современная систе-
ма освещения.

Монумент Победы
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 1

5 ноября премьер-министр 
Азербайджанской Респу-
блики Али Асадов и нахо-
дящийся с официальным 
визитом в нашей стране ви-
це-президент Турецкой Ре-
спублики Фуат Октай посе-
тили Шушу.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ 
в пресс-службе Кабинета Мини-
стров, премьер-министр А.Аса-
дов и вице-президент Турции 
Ф.Октай посетили культурные 
памятники и достопримечатель-
ности города Шуша, в том чис-
ле ознакомились с Шушинской 
городской площадью, мечетью 

Юхары Гевхар ага, Джыдыр дюзю 
и музейно-мавзолейным ком-
плексом Моллы Панаха Вагифа.

Затем А.Асадов и Ф.Октай 
выступили в городе Шуша с за-
явлениями для печати по итогам 

состоявшегося в Баку 10-го за-
седания совместной Межправи-
тельственной комиссии по эко-
номическому сотрудничеству 
между Азербайджанской Респу-
бликой и Турецкой Республикой.

В святая святых
Премьер-министр Азербайджана и вице-президент Турции  
побывали в городе Шуша

Lamiye
Машинописный текст
Бакинский рабочий.-2022.-6 ноября.-С.4.




