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Abstract: The author refers to the war on Artsakh-Azerbaijan border as of April 2-5, 2016 in a complex
form and analyzes the cause-and-effect relations of those events. Political frameworks of Armenia should
draw serious conclusions from the existing situation and take real policy- driven strategic measures.
The main conclusion is that, the so- called Azerbaijan is a terrorist - military formation, thus the only way of
dialogue should be military- diplomatic language. It's a small “empire”, a real prison for indigenous people
and it is doomed to destruction. The Azerbaijani people are not even a nation, just a community.
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Անակնկալ պատերազմ. մարտահրավերներ և իրականություն
Նահատակյան Ռ.Ա.
պատմաբան, վերլուծաբան /Հայաստան, Երևան/
E-mail: ruben.nahatakian@parliament.am
Ամփոփում: Հեղինակը համալիր ձևով անդրադառնում է արցախա-ադրբեջանական սահմանին
2016թ. ապրիլի 2-5-ը տեղի ունեցած պատերազմին և վերլուծում այդ դեպքերի պատճառահետևանքային առնչությունները: Հայաստանի քաղաքական շրջանակներն ստեղծված
իրավիճակից պետք է լուրջ հետևություններ անեն և կատարեն իրական քաղաքականությունից
բխող ռազմավարական քայլեր:
Հիմնական եզրահանգումն այն է, որ, այսպես կոչված, Ադրբեջանը ահաբեկչական և ռազմական
կազմավորում է, ուստի նրա հետ պետք է խոսել միայն ռազմական դիվանագիտության լեզվով:
Այն փոքր «կայսրություն» է, տեղաբնիկ ժողովուրդների իսկական բանտ և դատապարտված է
կործանման: Ադրբեջանցիները անգամ ժողովուրդ չեն, այլ՝ պարզապես հանրույթ:
Վճռորոշ բառեր՝ Ադրբեջան, ահաբեկչություն, պատերազմ, Հայաստան, ռազմական դիվանագիտություն
Однако, как всегда, наши противники и на
сей раз просчитались. Армянская сторона создала мощную оборону, взяла инициативу в свои
руки, и враг в очередной раз потерпел полное
поражение. Азербайджанцы в очередной раз
были огорошены и застигнуты врасплох: они не
ожидали такого высокого боевого духа, военной
мудрости, мужества и исключительной сплоченности. К сожалению, мы понесли большие потери. Число погибших в настоящий момент достигает 105, а раненых – около 125. Количество
жертв у противника составляет 2800 человек.
Данные эти приблизительные и спорные. В конце концов, 5 июля, днем было установлено пере-

В ночь с 1-го на 2-е апреля так называемый
Азербайджан вдоль всей арцахско-азербайджанской границы начал беспрецедентное широкомасштабное наступление. Эта, по сути, молниеносная война длилась четыре дня с целью
всецело разгромить оборону Арцаха и вновь установить в Арцахе прежнюю власть. Более того,
азербайджанцы считают своим не только Арцах,
но и Сюник, да и вообще всю территорию Республики Армения вместе с ее столицей – Ереваном. На поле боя противник использовал весь
свой арсенал: пушки, минометы, гаубицы, танки,
вертолеты, беспилотники, такие типы оружия,
как «Смерч», «Тос 1А» и другие.
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нием так же, как их некомпетентность, расхлябанность, корыстолюбие и прочие пороки, а характер управления порой сводится лишь к
имитации.
Против армян на внутренних и внешних
фронтах ведется широкомасштабная цивилизационная война, которая затрагивает основы нашего бытия. Ей должны противостоять глубокое
знание нюансов и специфики этой борьбы и
соответствующая концепция. Однако отсутствие
национальной стратегии ведет к международной
обособленности страны и постоянным проигрышам. Наше бездействие – причина довольно
частой изоляции от региональных программ. А
за ошибки и промахи расплачиваются армянские
солдаты и офицеры. Это преступная позиция. В
нашей республике почти не считаются с институтом экспертов, которому известны точные
решения многих вопросов и практическая методология. К сожалению, игнорируются также космологические и эзотерические факторы, которые
зачастую основываются на прогнозах и пророчествах. Например, в 2016 году сильную активность проявляет планета Марс, символизирующая войны и оповещающая о грядущих масштабных военных действиях.
Нам необходимы точные и проверенные
знания об Азербайджане, который представляет
собой террористическое военное формирование
и даже лишен государственной атрибутики.
Многие политические и государственные деятели еще не осознали этого факта. Следовательно,
с руководством такой страны не следует говорить на цивилизованном языке и по правилам
этикета межгосударственного общения, а только
посредством военной методологии. Это единственно верная политическая технология сдерживания и наказания наших соседей. А Минская
группа сопредседателей всего лишь продуманно
скроенная смирительная рубашка для того,
чтобы армянская сторона не в состоянии была
решать свою стратегическую задачу: разгромить
Азербайджан, ставший бичом для человечества.
Отметим также, что в рядах азербайджанских
вооруженных сил сражались боевики «Исламского государства» и пресловутые банды турецких «серых волков». Причем, они грабили азербайджанские села и совершали акты насилия
против мирных жителей. Чтобы скрыть сотни
трупов этих бандитов, их на самолетах вывозили
в Турцию. Это служит подтверждением достоверности наших наблюдений.
У Азербайджана нет даже собственного этнического названия: он присвоил наименование
существовавшей в Великом Айке губернии Атрпатакан. Факт этот – лучшее свидетельство отсутствия предыстории цивилизации. А так назы-

мирие, которое неоднократно нарушается азербайджанцами. В приграничных селах Азербайджана царит паника и сумятица, многие жители
покидают свои дома.
Всесторонний анализ показывает, что произошло не обычное и локальное столкновение, а
серьезное противостояние геополитических сил.
Острие апрельской атаки направлено против
Российской Федерации, которая претендует на
создание второго полюса и преобразование всеобщего миропорядка. Военные успехи России в
Сирии вызвали серьезную озабоченность у представителей политической элиты США и Европы.
Еще одно обстоятельство: вторжение Азербайджана в Арцах в открытую поддерживает Турция. Кроме того, согласно масонским программам «Ближний Восток» и «Новый Ближний
Восток», Арцах будет передан Азербайджану.
Вновь возобновляется довольно опасная программа пантюркизма и стремление убрать с пути
ее осуществления армянский клин. Подобная
доктрина чревата угрозой и для России.
Эксперты верно указывают, что главная
причина обострения ситуации на арцахско-азербайджанской границе кроется в затянувшемся
сне наших политиков и дипломатов [1]. Действительно, наша политическая верхушка активизируется только при форсмажорной и крайне
обостренной ситуации, а в мирное время не
предпринимает никаких действенных и целенаправленных мер. Так что мы постоянно следуем
за событиями и принимаем решения уже по
свершившемуся факту. Тактика сама по себе
неприемлемая, поскольку уступает инициативу
противнику. Оборонительная и пассивная стратегия к добру не приводит. Созрела насущная
необходимость превратить страну в единый
военный лагерь и в ускоренном темпе модернизировать обороноспособность границ. Речь идет
об установлении инженерных сооружений и
электронном вооружении.
Заслуживает внимания феномен армянского воина. Он всегда одерживал победу во время
суровых исторических перипетий, поскольку
был носителем кода армянской цивилизации,
олицетворением нашего генотипа и боевой храбрости. В мае 1918 года турецкий военачальник
Кязим Карабекир паша после Каракилисского
сражения признался: «Армяне доказали, что они
лучшие в мире вояки». Однако, к сожалению, мы
не можем наши блестящие военные победы
превратить в политические и дипломатические
завоевания и постоянно терпим неудачи и идем
на уступки. Наша политическая верхушка следует чужим ложным ценностям и посему инертна и
непродуктивна в своих действиях. Коррумпированность должностных лиц стала обычным явле54
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умело воспользоваться таким раскладом и достичь серьезных политических результатов. Атмосфера подобного национального согласия царила и в мае 1918 года и в феврале 1988-го. В
данный момент властям Республики Армения
надлежит изменить свой политический вектор и
инструментарий. Необходимо приобщиться к
реальным политическим принципам и разработать собственную стратегическую программу. В
противном случае воспрянувшая духом нация
возьмется за самостоятельное решение вопросов,
причем, возможно себе же во вред. В обществе,
можно сказать, сформировались такие компоненты национальной системы, как явные боевые
успехи военнослужащих, высокий уровень гражданской сплоченности и вместе с тем налицо
пассивная и безынициативная позиция руководства страны. Разобщенность такого рода порождает неблагоприятную атмосферу, потому
что система не может функционировать продуктивно. Не исключено, что ситуация может оказаться на руку противнику с его превосходящими силами.
Бесспорно, что существуют глубинные истоки создавшейся сложной ситуации. Очень
важно осознание того, что в концептуальном
плане армяне в сонме божественных сил ведут
непрерывную и нелегкую борьбу с дьявольской
армией, тем самым содействуя не только собственной безопасности, но и защите всемирной
цивилизации. Между Арменией и Азербайджаном пролегает не обычная граница, а исторически сложившийся рубеж между цивилизованным
и варварским миром. Таково же значение и
границы между Арменией и Турцией. Ключевой
характер этого тезиса раскрывает логическую
сущность современных общественно-политических событий.
Во время последнего разбойного нашествия
азербайджанцы совершили многочисленные военные преступления, в которых отразился
свойственный им почерк поведения и бесчеловечная природа. Они с чудовищной жестокостью
совершали убийства и пытки, которые должны
быть представлены в международные судебные
инстанции. Азербайджанские власти прибегают
к довольно хитрым военным маневрам: на передовую линию специально направляются представители других национальностей: талыши,
лезгины, аварцы, таты, цахуры и другие, чтобы,
с одной стороны, нейтрализовать недовольные
режимом этнические группы населения, с другой
– разжечь вражду между ними и армянами. Это в
очередной раз подтверждает подлые дьявольские планы наших заклятых врагов.
19 мая сего года произошло довольно примечательное событие. Палата депутатов парла-

ваемый Азербайджан возник в результате незаконного захвата и аннексии в основном территорий армянской губернии Пайтакаран и Алуанка и не является правомочным государством,
потому что оно создано вовсе не азербайджанцами. Согласно перспективной геополитической
программе в 1918 году Азербайджан основали
тайные иудеи в пику государству Иран. В настоящее время в Азербайджане действует «глубинное» – не азербайджанское – государство.
Так что мы имеем дело с серьезным концептуальным проектом и должны придерживаться
радикальной и решительной позиции. В корне
ошибочно полагать, что это «государство» основано Турцией. Таким образом, при правильном
подходе и выверенных действиях мы сможем
избежать жертв в армии и среди мирного населения, а также территориальных потерь. Более
того, единство концептуальных, политических и
военных шагов – гарантия нашей полной победы.
Мы допускаем довольно распространенную
ошибку, которая и иллюстрирует степень нашей
неосведомленности. Вместо термина «азербайджанец» широко используется слово «азер», что
представляет собой довольно опасное заблуждение. Азеры не имеют ничего общего с тюркскими народами и проживают на севере Ирана –
в Атрпатакане. Из-за такой ошибки Исламская
Республика Иран может предъявить нам претензии, что невольно будет подстрекать наших
врагов к провокациям. На наш взгляд, такое
представление специально насаждалось в сознании армян, чтобы создать напряженные отношения с Ираном – дружественной нам нацией и
надежным соседом. Разве можно быть настолько
несведущими и беспечными?
К сожалению, нашу стратегическую цель
мы не реализовали в 1994-м судьбоносном году,
когда по нашей недальновидности и неосмотрительности поддались давлению внешних сил и
совершили неверный шаг – согласились на перемирие. Политическая близорукость, как результат пораженческой психологии, обернулась многочисленными человеческими жертвами. Между
тем, как тогда, так и сейчас мы должны непоколебимо следовать одной цели: нанести сокрушительный удар Баку (бывший Багаван) и получить выход к нашей исконной границе – Каспийскому морю. И тогда мы добьемся полной и
безоговорочной капитуляции Азербайджана, тем
самым ликвидировав и нелепую блокаду, которая также является следствием нашего политического фиаско.
Апрельская война выявила удивительный и
непреложный факт: национальное пробуждение
и сплоченность. Политические деятели должны
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мента Чили приняла резолюцию о ситуации в
Арцахе 1-2 апреля, в которой осудила агрессию
Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики. Серьезная реакция чилийских депутатов может ощутимо поддержать армянскую
дипломатию [2].
По мнению специалистов, Азербайджан –
маленькая «империя», настоящая тюрьма народов и подлежит скорейшей ликвидации. Пожалуй, это неизбежный процесс и вопрос только во
времени. Ко всему прочему, азербайджанцы являются не нацией как таковой, а этническим сборищем, которое в большинстве случаев руко-

водствуется животными инстинктами и низменными страстями, а не здравым человеческим
рассудком. Исторической необходимостью предопределена наша победа над вековым врагом
цивилизации и утверждение долгожданного
мира в нашей стране и регионе. Армянскому
генотипу эта миссия дарована и ниспослана
свыше.
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