
 
 

N 11 от 07.02.2006г.  
 
 
http://www.golos.am/2000/february_2006/07/st05.html   
 

30 АВТОРОВ  

в совокупности и целостности  
8 февраля состоится презентация сборника "Освобожденная территория Армении и 
урегулирование карабахского конфликта". Составитель и редактор - доктор 
политологии Армен АЙВАЗЯН.  
Специалисты - ученые, аналитики, политики, - желающие принять участие в 
презентации, могут обратиться к организаторам сегодня с 12.00 до 15.00 по 
телефону: (091) 214678.  
 

- Чем обусловлен выход в свет сборника именно сейчас?  

- Частично - обусловлен поступающей официальной информацией, а также 
усилившимися в последнее время слухами, согласно которым Армения и 
Азербайджан очень близки к подписанию предварительного документа об 
основных принципах урегулирования карабахского конфликта. Судя по 
доступной нам информации, принципы эти таковы: на первом этапе 
урегулирования армянские войска выводятся из освобожденных территорий, 
кроме Карвачарского (Кельбаджарского) и Кашатагского (Лачинского) районов, в 
регион конфликта вводится международный миротворческий контингент, сюда 
возвращаются азербайджанцы. Через 10-15 лет в Арцахе и, возможно, на 
некоторых подконтрольных Азербайджану территориях будет проведен 
референдум, который и решит окончательно статус Арцаха.  
В свете этих событий мы посчитали необходимым издание сборника, впервые 
объединившего мнения армянских экспертов по вопросу освобожденной 
территории Армении. Нашей целью было сгруппировать и классифицировать 
основные элементы армянской мысли по этому вопросу, выделить главные 
направления, достойные исследования, уточнить методологию, объединить 
ученых-единомышленников, закрепить их идеи в качестве стройной теории и 
ведущего компонента доктрины национальной безопасности Армении.  
 

- Я обратил внимание на то, что в заголовок сборника вынесена необычная 
формула "освобожденная территория Армении"...  
 

- В 1992-1994гг. армянские войска освободили часть исконно армянской 
территории, прилегающей к Нагорно-Карабахской Республике, - 7 районов 
бывшей Азербайджанской ССР, которые вот уже более десятилетия частично 



или полностью находятся под контролем армян.  
Освобождение этой территории у нас принято представлять как продиктованную 
особенностями момента военную необходимость - единственный способ 
подавить огневые точки противника.  
Эта точка зрения изначально была весьма слабой и уязвимой, так как 
рассматривала проблему освобожденной территории в отрыве от Армянского 
вопроса. А сущность Армянского вопроса, как отмечается в одной из 
помещенных в сборнике наших статей, "заключается в создании политических и 
территориальных условий для свободной и независимой жизни армянского 
народа на его Родине - Армянском нагорье. Решение армянского вопроса может 
быть только одно: восстановление армянской государственности если и не во 
всей Армении (350.000 кв. км), то по крайней мере на такой обширной 
территории, где возможно долговременное безопасное существование и 
развитие армянской цивилизации... Опыт независимого существования 
последних 15 лет свидетельствует, что Армения сумела выстоять только 
благодаря установлению контроля над территорией с естественными границами 
в примерно 42 тыс. кв. км, включающей Республику Армения, Арцах с 
освобожденными территориями. Это и есть тот минимальный отрезок земли, 
обеспечивающий безопасность Армении. На меньшей территории 
существование армянской государственности может быть невозможным".  
Общая слабость армянской политической мысли, недостаточная 
разработанность Армянского вопроса и внешние влияния стали причиной того, 
что вышеназванные 7 районов были вначале названы "буферной зоной" и даже 
"завоеванными территориями". Впоследствии последнее неприемлемое 
название было постепенно вытеснено (к сожалению, пока еще не полностью) 
более точным, но несколько растяжимым термином "освобожденные 
территории". Между тем речь идет о землях Родины армян - Армении и не имеет 
значения, находятся ли они под военно-политическим контролем РА или НКР, 
ибо и РА, и НКР, и освобожденная территория - все это Армения.  
Освобожденная территория является залогом геополитической значимости и 
международного авторитета современной Армении, военной, водной, 
продовольственной, энергетической, психологической, в будущем также и 
демографической безопасности двух армянских государств. Освобожденная 
территория - частица Родины армян - со своей историей, культурой и природой, 
средством восстановления исторически попранного достоинства и оздоровления 
нарушенного внутреннего мира армянина, правильного восприятия понятия 
"Армения" и наконец, пусть и минимальная, но компенсация за осуществленные 
турками и азербайджанцами геноциды.  

 
- Представьте кратко содержание сборника...  
 

- В сборник, адресованный государственным, национальным, политическим 
деятелям, депутатам, специалистам, студенчеству, а также широким кругам 
читателей, включены 35 аналитических и фактологических материалов 30 
авторов на армянском и русском языках. В них проблема освобожденной 
территории исследуется во всей ее совокупности и целостности.  
Материалы распределены по 5 разделам, заголовки которых дают 
определенное представление о содержании представленных в них статей. 



Перечислим их:  
1. Состояние армянского стратегического сознания: информационная война.  
2. Территориальный характер Армянского вопроса: границы Армении.  
3. Стратегическая ценность освобожденной территории и проблемы Арцаха.  
4. Освобожденная территория: правовые проблемы.  
5. Освобожденная территория: проблема реарменизации.  
Хотелось бы назвать здесь и авторов сборника, но всех авторов не назовешь, а 
выделять кого-то не хотелось бы. Скажу только, что среди них и классики - Лео и 
Айк Асатрян, и наши современники - ведущие специалисты по рассматриваемой 
проблеме из разных стран.  
Значительная часть материалов написана специально для настоящего сборника 
и публикуется впервые.  

Беседу вел Давид АРУТЮНЯН 
 


