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Максуд Ибрагимбеков 

Лишь бы не навредили изнутри 
Сейчас повсеместно наблюдается подъем патриотизма. Это очень хорошо. Все хотят 
возвращения захваченных земель. Многие предлагают ради этой благой цели свои планы 
и способы: от сугубо мирных до радикальных с применением силы. Все эти выступления 
складываются в многоцветную мозаику, которая предельно убедительно свидетельствует 
о нашей всеобщей решимости вернуть Нагорный Карабах и прилегающие к нему 
оккупированные территории. 

 

Все хорошо, но большинству выступлений присуща общая особенность: авторы либо не 
упоминают о проигранной нами войне вовсе, либо упоминают о ней вскользь, как о чем-то 
несущественном и неприличном, и, может быть, благодаря этому процесс возвращения 
земель представляется им в довольно-таки упрощенном, точнее, облегченном виде. 

 

Может быть, они правы? Может быть, не надо говорить о неприятных и грустных вещах, 
чтобы, не дай бог, не задеть обостренных чувств патриотов и чересчур впечатлительных 
граждан? Может быть, упоминание о бесславно проигранной нами войне может негативно 
отразиться на духовном подъеме народа? Конечно, упоминать о проигранной войне 
любому нормальному человеку неприятно, но что делать, надо. И на душевном состоянии 
народа это не должно отразиться, потому что народ ничуть не глупее всех нас, хотя бы по 
той простой причине, что мы все вместе – это и есть народ. 

 

А помнить и говорить о позорно проигранной нами войне надо, необходимо и никому о 
ней забывать нельзя потому, что это – наш общий позор, позор каждого из нас, это лично 
мой позор, и никто из нас никогда не должен забывать о своем позоре. Помнить и 
напоминать друг другу о проигранной войне необходимо потому, что людей, которые не 
запоминают ошибок, сделанных в прошлом, и не способны извлечь из них уроков, людей, 
которые не вспоминают о допущенных в прошлом просчетах, о проявлениях слабости и 
малодушия, людей, которые прощают предателей и начинают с ними сотрудничать, – 
ничего хорошего в будущем не ждет. А ведь Азербайджану волей судьбы уготовано 
большое будущее. Так давайте постараемся восстановить нашу на протяжении двух 
последних столетий периодически затухающую память и сделать все, что от нас зависит, 
чтобы дорогу в это многообещающее будущее не взорвали наши внутренние 
“доброжелатели”. 

 

Что и говорить, воевали мы не на равных. И противник был у нас непростой. Армения, очень 
умело использовав выпавший на ее долю исторический шанс в виде безвластия в СССР и 
смены консервативного коммунистического руководства в России на 
псевдодемократическое, вероломно напала, при поддержке диаспоры и России, на своего 
беззащитного, не ожидавшего нападения азербайджанского соседа. С первого дня 
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вторжения во всем мире усилиями армянской диаспоры и российских СМИ была развязана 
в высшей степени эффективная пропаганда, оболгавшая и надолго ославившая на весь мир 
Азербайджан, последствия чего мы ощущаем до сих пор. Кстати, на примере действий 
российского руководства того времени убеждаешься, насколько важно для государства, да 
и для каждого человека тоже, соблюдать в поступках этические уравнения. Весь мир 
безмолвно наматывал увиденное себе на ус, в изумлении наблюдая за тем, как великая 
держава с многовековыми политическими и нравственными традициями поддержала 
сепаратистский мятеж на территории соседнего, недавно “братско-дружественного” 
государства. Не поддержи Россия сепаратистов в Нагорном Карабахе, не возникли бы 
другие “горячие точки”, не разогрелись бы Абхазия, Осетия, Приднестровье, не 
раскалилась бы добела Чечня. 

 

И еще об одном несоблюдении этических уравнений. Ведь что, в сущности, тогда 
произошло? Нищая Армения из-за нищего Карабаха напала на нищий Азербайджан. 
Россия, вместо того чтобы сразу, в зародыше погасить разгорающийся конфликт, а ей это 
ничего не стоило, поддержала Армению и стала снабжать сепаратистов оружием, военной 
техникой и специалистами, а от Азербайджана отгородилась плотной экономической и 
транспортной блокадой и одновременно развязала против него информационную войну. 
Но если бы тогда Россия знала, если бы российские руководители-псевдодемократы знали 
тогда, какой на самом деле богатенький Буратино Азербайджан, можете не сомневаться, 
они тут же объяснили бы Армении, что нельзя трогать Азербайджан хотя бы по той 
уважительной причине, что они, будучи гражданами России, должны быть ему 
благодарны. Ведь во время второй мировой войны, “войны моторов”, Азербайджан давал 
87 процентов нефти, без которой все советские танки, самолеты и автомашины 
превратились бы в никому не нужные железные банки. Гитлер понимал это и направил на 
захват Баку, архиважного стратегического объекта на территории СССР, мощную группу 
армий “А” под командованием одного из своих лучших полководцев Гальдера. Они бы 
напомнили своим армянским союзникам, что часть населения Азербайджана круглые 
сутки добывала для фронта нефть, ремонтировала самолеты и танки, разливала 
зажигательную смесь в бутылки, а другая – воевала, вследствие чего каждый четвертый 
гражданин Азербайджана призывного возраста погиб, защищая страну. 

 

Еще они должны были непременно сказать своим армянским союзникам, что если бы не 
Азербайджан, то они, скорее всего, сейчас разговаривали бы с армянами, да и между 
собой, на немецком языке. И еще одну важную вещь они обязательно должны были 
вспомнить, а именно то, что народ Азербайджана делал это не по принуждению и не из 
страха, а потому что придерживался этических уравнений. 

 

Ради справедливости следует сказать, что вред, причиненный российскими 
псевдодемократами Азербайджану, ни в какое сравнение не идет с теми разрушениями и 
разбоем, который они сумели учинить в собственной стране. Катаклизмы, происшедшие за 
десять лет псевдодемократического правления, сравнимы по последствиям для страны и 
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населения разве только с 300-летним татаро-монгольским игом, что особенно обидно, если 
вспомнить, что лица татаро-монгольской национальности были как-никак людьми 
приезжими, точнее, прискакавшими верхом, а псевдодемократы все на перечет в доску 
свои, отечественного производства. Можно и нужно при необходимости изменить 
государственный строй, ввести оздоровительные реформы, но для чего понадобилось 
разорять собственную страну, калечить судьбы десятков миллионов ни в чем не виновных 
сограждан? Вы хоть представляете себе, что вы натворили, достопочтенные демократы? 
Неужели вам не страшно? Все это вызывает у меня лишь сожаление и грусть. Потому что я 
люблю Россию и знаю, что буду ее любить до конца жизни. Надеюсь, что президенту Путину 
удастся вытащить страну из вязкой трясины, куда ее опрокинули псевдодемократы. От всей 
души желаю ему успеха! 

 

Если бы тогда Россия знала… Как бы она заботливо и нежно стала опекать Азербайджан. 
Как бы мы снова начали дружить! Как в старые добрые времена. В СМИ 
псевдодемократической ориентации перестали бы ежедневно появляться оскорбительные 
и грязные измышления в адрес азербайджанского народа, прекратилась бы 
беспрецедентная для любой мало-мальски цивилизованной страны пропаганда звериной 
ксенофобии, российскому народу перестали бы внушать, что Азербайджан это и есть та 
самая черная дыра, из которой на днях хлынут в Россию вооруженные до зубов свирепые 
мусульманские орды, и всякое другое еще более гнусное. Если бы тогда Россия знала! 

 

Но она ничего не знала. Тогда, в восьмидесятые годы, никто еще не знал, какие 
неисчерпаемые запасы нефти и газа спрятаны под дном Каспийского моря. Никто тогда не 
знал, что эти запасы до конца двадцать первого века будут во многом определять 
экономическое благополучие одних регионов планеты и отставание других. Те 
месторождения, которые уже разведаны, – это жалкие крохи, капли по сравнению с морем 
нефти под дном Каспия, до которого людям еще предстоит пробиться! Тогда, в 
восьмидесятые годы, никто в мире об этом ничего не знал. 

 

Кроме Соединенных Штатов Америки! Они, и только они располагали этой сверхсекретной 
информацией, благодаря своим геологическим спутникам-разведчикам. Но США, 
естественно, до поры до времени своими познаниями ни с кем делиться не стали. Поэтому, 
если рассматривать все самые значительные и не всегда объяснимые события, 
происшедшие в CCCР, через призму вышеупомянутой сверхсекретной информации, то 
сегодня многое становится понятным и объяснимым. В том-то главная особенность и сила 
этических уравнений: и государства и люди должны их соблюдать независимо от 
обстоятельств. Быть порядочным это не только красиво; в конце концов выясняется, что это 
еще и выгодно. Но все вышесказанное это всего лишь одна сторона карабахской проблемы, 
есть еще и вторая. Это – Мы. Тут тоже возникают проблемы этического свойства. 
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Знакомясь с содержанием многих выступлений в газетах и на телевидении, выслушивая 
мнение политиков, политологов и общественных деятелей, с пронзительной остротой 
ощущаешь, что настало самое подходящее время для того, чтобы вернуть Нагорный 
Карабах. И кто его должен вернуть? Совершенно верно, – президент Гейдар Алиев. Должен 
обязательно договориться об этом с армянским президентом. Причем договориться не так, 
как это позволяют реальные обстоятельства, то есть не так, как он, президент страны, 
которому мы все в соответствии с Конституцией делегировали право говорить от нашего 
имени, считает правильным, а так, как это хочется конкретно каждому в отдельности: вам, 
мне, моим родственникам и друзьям, лидерам оппозиционных партий. Причем некоторые 
из наиболее “политически продвинутых” лидеров оппозиции, прекрасно разбираясь в 
ситуации, обвиняют президента чуть ли не в капитулянтских настроениях и требуют, чтобы 
он, не соглашаясь ни на какие уступки, н е м е д л е н н о добился бы на переговорах, чтобы 
Нагорный Карабах оставался в составе Азербайджана автономной областью, чтобы 
общался с внешним миром посредством МИД Азербайджана, само собой отказался бы от 
содержания своей армии, а также от собственных служб безопасности и полиции. Короче 
говоря, они требуют от президента, чтобы он сделал так, чтоб страна каким-то приятным 
образом переместилась бы в прошлое время и чтобы мы стали жить так же спокойно и 
безмятежно, как это было до проклятого мятежа в Карабахе и войны с Арменией. Но при 
этом чтобы в Азербайджане сохранились все достигнутые, благодаря ему, Гейдару Алиеву, 
демократические преобразования. 

 

Прекрасный тост, не правда ли? Действительно, прекрасный, ласкающий душу тост, и я его 
от души поддерживаю. Но, к сожалению, в политике тосты поднимаются в основном на 
официальных приемах, а не во время переговоров, и наиболее удачными считаются тосты, 
произнесенные победителями. Требуя от президента, чтобы он этот прекрасный тост 
сделал былью, им хорошо известно, что президент не располагает ни шапкой Аладдина, ни 
ядерным оружием, ни дееспособными союзниками. Они прекрасно понимают, им это 
известно из истории, что завоеванные земли за просто так никогда никому не 
возвращались – прецедента не было. Обычно, выбрав подходящее время, их возвращали 
огнем и мечом сами владельцы земли, часто ценой жизни своей и близких. Или покупали.  

 

Обратите внимание, среди тех, кто яростнее всех президента критикует за ВСЕ, что он 
сказал и даже не сказал на мирных переговорах, – те негодяи, кто в той или иной степени 
были причастны к продаже наших территорий армянам во время войны, кто разбогател на 
снабжении вражеской военной техники горючим, те, кто стрелял в спины нашим солдатам, 
те, кто с этой стороны фронта являлся организатором наших поражений. Все их 
патриотические выкрики и телодвижения, которые они именуют политикой, направлены 
на то, чтобы лишить президента куража, сломить его дух. Все их старания на самом деле 
направлены не на то, чтобы вернуть Нагорный Карабах, нет: они умело эксплуатируют наше 
общее желание вернуть захваченные земли для того, чтобы пробиться к вожделенной 
власти. Воздействовать на нашего президента такими методами бесполезно, но, как 
говорится, за державу обидно. 
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Желание подвергнуть сомнению и раскритиковать все-все-все иногда доходит до абсурда, 
вроде того, что президент готов вступить в тайный сговор по примеру Кемп-Дэвида. 
Словосочетание «тайный сговор» неприменимо по отношению к президенту при всех 
обстоятельствах. Президенты не сговариваются – они беседуют и договариваются. И эти 
договоренности впоследствии на законных основаниях принимаются к исполнению. Тайно 
сговариваются между собой паханы шаек, иногда для увеселения души именующих себя 
политическими группами, руководители “пятой колонны” тайно сговариваются с 
продажными чиновниками… словом, мы все хорошо знаем, кто и с кем в Азербайджане 
сговаривается и на какой основе. То, что делает президент, тайно или открыто, невозможно 
считать сговором, потому что на протяжении всего президентского срока он уполномочен 
населением своей страны на законном основании вести любые разговоры, с любым 
руководителем любой страны, в любое удобное для него время, на любые темы и с любой 
целью. 

 

Называя обычные закрытые встречи тайным сговором, наши диверсанты от политики 
стараются этим принизить значение переговоров. Они заранее подготавливают наиболее 
невежественную и податливую на примитивную пропаганду часть публики, для того чтобы 
впоследствии объявить неудачными любые результаты переговоров. Они постараются 
объяснить народу, что это, из чего бы оно ни состояло, совсем не то, что нужно 
Азербайджану. Потому что главный принцип “политики”, проводимой руководителями 
оппозиции и “пятой колонны” по отношению к президенту, по сути, выглядит так: “Пойди 
туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что”. Слава богу, народ все понимает и временами 
даже не безмолвствует. 

 

Больно об этом говорить, но возвращение части захваченных территорий может состояться 
лишь при согласии нашей стороны пойти на болезненный компромисс. Напоминаю еще 
раз: за просто так завоеванные земли не возвращают. В истории человечества такого еще 
не было. Поэтому условия нам ставят жесткие. Но президенту Азербайджана при всей 
сложности ситуации удалось вовлечь в переговорный процесс ведущих политических 
лидеров всего мира. И это, несомненно, огромный успех, который в обозримом будущем 
непременно даст благотворные плоды. Ни президенту Грузии в связи с Абхазией, ни 
президенту Молдовы в связи с Приднестровьем даже приблизительно не удалось добиться 
рассмотрения своих внутренних сепаратистских проблем на столь высоком авторитетном 
уровне. Божьей милостью политик Гейдар Алиев сделал невозможное – он довел 
переговорный процесс до стадии, когда Армения вынуждена будет в конце концов пойти 
на какие-то уступки. 

 

Нам всем надо набраться терпения и не мешать ему. 

 

Есть еще один выход – война. Я подробно говорил об этом в одном из своих интервью 
“Время говорить комплименты”, что война нужна в первую очередь Армении. И она и ее 
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союзники готовы к ней. Война нужна Армении как воздух, для нее это единственный 
эффективный выход из глухого экономического тупика. Кроме того, ей нечего терять. 
Армении нужна война сегодня, она не может ждать, потому что время работает против нее. 
Но война, начатая по нашей инициативе, на что нас настойчиво провоцируют, начатая 
раньше времени и без учета всех реалий, как и всякая безответственная авантюра, может 
привести к тяжелым, непоправимым последствиям, то есть к катастрофе! Азербайджан – 
лакомый кусок, и сейчас к нему со всех сторон тянутся руки. Поверьте, нам есть что терять! 
И забывать об этом нельзя! 

 

 «Эхо», 

 

7 апреля 2001 года 


