
ЕЛИЗАВЕТА КАСУМОВА

АРМЯНСКИЙ СИНДРОМ:
мания величия, искаженное восприятие 

действительности, бредовые идеи 

Армения не готова к миру и будет к нему готова еще очень нескоро. Такой
вывод можно сделать из заявлений, сделанных министром иностранных дел Арме-
нии Арой Айвазяном на совместном брифинге с главой МИД России Сергеем Лавро-
вым. Он фактически призывал к новой войне, и спрятать этот посыл за
дипломатическими вывертами ему не удалось.

(Информационное агентство day.az, 7.12.2020 г.) 

Итак, Азербайджан выиграл Карабахскую войну, которая была для него Оте-
чественной, справедливой войной. Азербайджанская армия победила. Справедли-
вость восторжествовала. 

Но не стоит забывать, что мы имеем дело с коварным и при этом упертым и не
очень дальновидным врагом, главным оружием которого являются не военное ис-
кусство и воинская доблесть, а подлость, лживость и наглость. И эти его качества
помогали ему в течение почти 30 лет удерживать под оккупацией незаконно, в ре-
зультате агрессии, захваченные азербайджанские земли – даже при наличии ряда
правовых документов, принятых соответствующими международными организациями,
обязывающих Армению безоговорочно вернуть Азербайджану оккупированные тер-
ритории. 

Возвращать Азербайджану эти территории Армения не собиралась, надеясь с
помощью третьих стран со временем окончательно закрепить их за собой. Но она не
учла одного: ничто не стоит на месте, мир меняется. В отличие от Армении, всегда
рассчитывавшей «на чужого дядю» и за прошедшие три десятилетия практически
ничего не сделавшей для своего развития, Азербайджан бурно развивался. Он пре-
вратился в страну с мощной экономикой, сильной, хорошо обученной и вооруженной
армией, страну, пользующуюся доверием и уважением в мире. Армения же все это
время, исходя ненавистью и завистью к «тюркам», продолжала осуществлять воен-
ные провокации на линии соприкосновения и в конце концов обнаглела настолько,
что переместила свои провокации на армяно-азербайджанскую границу. И Азербай-
джан вынужден был ответить мощным контрударом. Помощи от третьих стран, на
которую она рассчитывала, Армения не получила, а воевать своими силами армяне
никогда не умели, прячась, подобно шакалам, за спинами более сильных государств.
И Армении пришлось капитулировать в войне, которую она сама же и спровоциро-
вала. Как говорится, за что армяне боролись, на то и напоролись. Армения проиграла
войну, и проиграла самым позорным образом. Финал войны для армян можно оха-
рактеризовать словами «полный разгром». За короткий срок азербайджанская армия
очистила от оккупантов целый ряд своих районов. Армяне, бросая вооружение и во-
енную технику, бежали, почти не пытаясь сопротивляться. Потрясавшая оружием,
периодически устраивавшая на границе с Азербайджаном военные провокации, ки-
чившаяся своей «военной мощью» и «храбростью» своих солдат Армения вынуждена
была капитулировать всего через 44 дня от начала войны, потеряв в этой войне боль-
шое количество военной техники и более трех тысяч своих солдат (официально при-
знанная армянами цифра, скорее всего, преуменьшенная). Миф о «мощности военной
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армии Армении» рассыпался, как карточный домик. И всем стало ясно, что воевать
армяне не умеют. А умеют лгать – все это время лгали и продолжают лгать даже
собственному народу, и воровать – иначе куда подевались предусмотренные в гос-
бюджете Армении на военные цели средства, а также обильные денежные вливания
армянских диаспор из разных стран мира, которыми они щедро делились с братьями-
армянами, лишь бы те не возвращали Азербайджану его земли. А о том, что пожерт-
вованные живущими за границей армянами средства куда-то подевались,
свидетельствовали голодные и плохо обмундированные и вооруженные армянские
солдаты – у многих не было даже соответствующей обуви. 

Об этом пишут сами армянские СМИ: в дни войны армянские диаспоры разных
стран перечислили крупные суммы денег во Всеармянский фонд «Айастан», думая
что они пойдут на закупку оружия и боеприпасов. Сейчас уже всем ясно, что деньги
были попросту прикарманены. Точно так же были прикарманены деньги, которые пе-
редавались диаспорами некоторым частным лицам, которых они ассоциировали с ар-
мией и войной, думая, что они пойдут на закупку оружия и боеприпасов. Причем
некоторые даже предоставляли чеки о тратах, которые, как выяснилось позже, были
фальшивыми. 

Так что конец войны был вполне закономерен. Как закономерно и то, что тво-
рится сейчас в самой Армении. Массовые беспорядки, митинги оппозиции, выступ-
ления недовольных граждан, в первую очередь, матерей погибших, которым власти
Армении не вернули даже трупов их сыновей, чтобы их можно было похоронить. Че-
харда в правительстве, где постоянно происходит смещение старых и назначение
новых лиц, осуществляемое решениями Никола Пашиняна, продолжающего руково-
дить страной, несмотря на все требования армянского народа о его отставке. «Никол,
уходи!» – это сегодня главный лозунг, провозглашаемый армянским народом. Но
Никол уходить не хочет, а на народ ему плевать. Страна нищает, ее экономика раз-
валивается, того гляди, развалится и само государство, перестанет существовать, а
Никол и в ус не дует. Он назначает нового министра иностранных дел, им становится
Ара Айвазян, и отправляет его в Россию, взявшую на себя посредническую, миро-
творческую функцию для остановки военных действий и решения оставшихся нере-
шенными вопросов без кровопролития, что, в общем-то, и спасло Армению от еще
больших жертв и, быть может, от утраты собственной государственности. 

Так вот, Пашинян отправляет Айвазяна в Москву для предварительного об-
суждения условий мирного договора, который предстоит заключить Армении с Азер-
байджаном. И с чем же приехал Айвазян в Москву, представляя фактически
капитулировавшую страну? Какие идеи озвучил в беседе с министром иностранных
дел России Сергеем Лавровым? Кстати, сами армяне называют свое поражение в
войне «тактическим отступлением». И это свидетельствует о том, что армяне вновь
лгут (какое же это отступление, это – полный, позорный провал!), пытаясь сделать
хорошую мину при плохой игре. Мы, дескать, специально отступили, это у нас такая
тактика, мы потом свое наверстаем… не наверстаете! Теперь уже весь мир увидел
ваше истинное лицо. И все ваши позорные реваншистские мечты и бредовые планы
обречены на провал.

Итак, Ара Айвазян заявил Лаврову, что окончательное урегулирование кара-
бахского конфликта «возможно только на основе реализации права наций на само-
определение и при обеспечении безопасности народа Карабаха». Поразительно!
Армяне ведут себя так, словно и не было их позорного военного поражения, и они
могут выдвигать какие-то условия. К тому же с точки зрения международного права
подобная формулировка не имеет под собой никаких оснований. Что значит «право
наций на самоопределение» применительно к Карабаху? Термин «право наций на са-
моопределение» вообще означает, что нация, народ вправе сам решать, как ему жить
в пределах своей территории. Исходя из этого, армянская нация может самостоя-



тельно решать, как ей жить, в пределах территории Армянской республики, то есть,
на своей территории (своей ли, это еще вопрос, так как и эта территория, искони
принадлежавшая тюркам, 200 лет назад была «подарена» армянам русским царем).
Так что, в принципе, и этот вопрос (вопрос о возврате нам и этих земель) может быть
поднят Азербайджаном, если армяне продолжат наглеть. 

Что касается Карабаха и «его народа», о защите прав которого радеют армяне,
то такого государства и такого народа нет, а есть часть территории Азербайджана –
Нагорный Карабах – и его население, являющееся, соответственно, частью народа
Азербайджана. 

Возвращаясь к понятию «самоопределение наций», напомним следующее: са-
моопределение наций не должно осуществляться с сепаратистских позиций, в ущерб
территориальной целостности и политическому единству суверенных государств. Так
что то, что в течение почти тридцати лет исповедовали и продолжают исповедовать
сегодня армяне, чистой воды сепаратизм.

Заикнулся Айрапетян и о «статусе Нагорного Карабаха», хотя Президент Азер-
байджана Ильхам Алиев четко и твердо заявил, что ни о каком статусе Нагорного Ка-
рабаха речи больше не будет, это абсолютно исключено. Нагорный Карабах –
неотъемлемая часть Азербайджана, и никакого особого государственного статуса пре-
доставлять ему никто не собирается. 

Напомним, что такой статус у Нагорного Карабаха уже был: во времена СССР
он именовался НКАО – Нагорно-Карабахская автономная область, то есть он обладал
определенной государственной автономией со всеми вытекающими атрибутами. Но
армянам этого показалось мало – постепенно вытеснив с этой территории ее корен-
ное население, азербайджанцев, которые к концу 80-годов составляли уже всего 25
% от населения НКАО, они пожелали изгнать их оттуда полностью. Здесь невольно
вспоминается известная русская сказка про хитрую лисичку и доброго, доверчивого
зайца. Помните? Была у зайца избушка лубяная, а у лисы ледяная. Лубяная-то лучше,
теплее, – подумала лисичка и попросилась к зайчику пожить. Доверчивый зайчик пу-
стил лису к себе. Лиса пожила-пожила, а потом до того обнаглела, что зайчика из его
же избушки и выгнала… Думаю, и армяне хорошо знают эту сказку. А конец ее пом-
нят? Пришлось ведь лисичке из зайчиковой избушки драпать, поджав свой пышный
хвост, который она так любила распускать, хвастаясь своей красотой и хитростью. А
присказку помните? Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Азербай-
джан все полученные уроки помнит и делает из них выводы. А вот Армения полу-
ченный урок никак не усвоит. Ведь до чего договорился Ара Генриевич – потребовал
«деоккупации территорий Карабаха» (!), фактически требуя возвращения под окку-
пацию всех освобожденных территорий. Это с какой же стати? Или армяне по-преж-
нему собираются жить по принципу «наглость – второе счастье»? Только поговорка
эта работает лишь до поры до времени, и армянам необходимо это наконец понять.

А пока они этого не поймут, надо им об этом напоминать. Один из российских
политических экспертов сказал, что Азербайджан за последние годы выиграл у Ар-
мении и информационную войну. Это действительно так – в этом направлении про-
делана большая работа, и правду об армянах и спровоцированном ими карабахском
конфликте удалось довести до многих. Но армяне продолжают провозглашать черное
белым, и наоборот. Они никак не могут избавиться от своей старой болезни – мании
величия в совокупности с лживостью и наглостью. Поэтому следует продолжить ин-
формационную борьбу с ними. Тема армянского сепаратизма, армянского фашизма,
стремления армян к присвоению чужих ценностей – чужих земель, чужой истории,
чужой культуры, стремления навязать миру свою «правду» должна быть продолжена.
Ибо армянская правда – это всегда ложь. И эту ложь надо продолжать разоблачать.
Доносить до всех правду настоящую. Чтобы те, кому она еще неизвестна, узнали ее,
а те, кто о ней забыл, – ее вспомнили.
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