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Максуд Ибрагимбеков  

Нам не страшен серый волк 

Несколько лет назад все телевизионные каналы планеты показали террористическую 
акцию, проведенную группой боевиков в армянском парламенте. Несомненно, это была 
беспрецедентная в мировой практике терроризма акция. В охраняемое здание парламента 
вошли несколько вооруженных людей и на глазах десятков участников пленарного 
заседания из автоматического оружия расстреляли руководителей парламента. Видимо, по 
чистейшей воды случайности именно тех, кто являлись реальными и основными 
кандидатами на предстоящих президентских выборах.  

 

Конечно, европейская общественность сильно возмутилась и в лице Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы прореагировала на эти события. Правда, по поводу убийств 
основных кандидатов в президенты мир особых заявлений не услышал. Можно 
предположить, что руководители ПАСЕ И ОБСЕ внутри кипели от возмущения, но сумели 
это скрыть. Внешне к предвыборному ноу-хау они отнеслись спокойно и сдержанно. По 
сути, они расценили трагические события как местный народный обычай, высказав 
пожелание, чтобы по этому поводу все-таки было проведено тщательное расследование. 
Действующий в это время президент Армении Роберт Кочарян дал соответствующие 
указания, расследование было проведено строго по закону, в суде вина террористов 
убедительно доказана, и все они были посажены в тюрьму. 

 

Восхитительной была реакция представителей   ПАСЕ и ОБСЕ на недавние события в Грузии. 
Если по поводу президентских выборов в Армении, с предваряющими их политическими 
убийствами, они выразились хоть и сдержанно, но неодобрительно, то мятеж и 
государственный переворот в Грузии, видимо по причине отсутствия трупов, привел их в 
состояние нескрываемой эйфории. Что же произошло в Грузии? На глазах миллионов 
телезрителей в парламент страны ворвалась толпа и, прервав выступление президента 
Шеварднадзе, разогнала депутатов. Телохранители окружили президента страны плотной 
стеной и, пригнув ему голову, поспешно вывели из зала. Главарь толпы Саакашвили 
взбежал на трибуну, схватил стакан Шеварднадзе и, сверкая глазами, жадными глотками 
допил чай. Выглядело это странно, но, несомненно, это был неосознанный жест 
атавистического свойства. Вот я, молодой упитанный самец, изгнал вожака из его теплого 
логова, пью сейчас то, что принадлежало ему, в то время как он, низложенный и 
униженный, бежавший с пригнутой седой головой, завтра будет вместе со своей семьей 
подбирать объедки, которые я буду швырять им со своего стола. Все эти события, которым 
присвоили чарующее название «бархатная революция», привели ПАСЕ в неописуемый 
восторг. Естественно, на такую мелочь как несколько избитых депутатов в суматохе никто 
внимания не обратил. Все правильно, все нормально, все соответствует 
бескомпромиссным нормам демократии ПАСЕ и ОБСЕ. Ускользнуло от бдительного ока 
монополистов от демократии и то обстоятельство, что все руководители 
антиконституционного переворота – Саакашвили, Бурджанадзе и Жвания – были 
ближайшими соратниками президента Шеварднадзе, который ввел их в состав высшего 
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эшелона власти. На протяжении долгого времени он их пестовал, холил и обучал ремеслу 
государственного деятеля. Это под его непосредственным руководством они стали 
преуспевающими политиками. Никто из представителей ПАСЕ или ОБСЕ не придал этому 
значения, даже вскользь не произнес по этому поводу пусть какую-нибудь ни к чему не 
обязывающую сентиментальную фразу в смысле «И ты, Брут…» или же «И вы, Бруты…». Ну, 
хоть что-нибудь, свидетельствующее о том, что у представителей ПАСЕ и ОБСЕ имеются 
хотя бы общие представления о чести и совести. Видимо, правы те, кто утверждает, что 
политика – грязное дело. 

 

Зато состоявшиеся вслед за этим выборы были раскритикованы в самой что ни на есть 
резкой форме. Было заявлено, что президентские выборы в Армении проведены с 
нарушениями правил, а на некоторых участках – с возмутительными нарушениями, но в 
целом выборы были практически признаны приемлемыми. Игра была сделана, и Кочаряна, 
в отсутствии конкурентов, как уже было сказано, утративших шансы на победу в самом 
начале предвыборной гонки, благополучно переизбрали президентом страны. В этом 
случае ПАСЕ и ОБСЕ стали свидетелями блестящего образчика изящного политеса. Все 
заинтересованные стороны остались довольны. Вот только в отличие от руководителей 
ПАСЕ куда более впечатлительными оказались некоторые депутаты парламента Армении 
– до сих пор, увидев постороннего человека, внезапно входящего в двери зала заседаний, 
они с большим трудом подавляют желание укрыться под столами. Конечно, им 
доподлинно известно, что до следующих выборов, то есть до сезона отстрела 
претендентов, еще далеко, и поэтому пока никого убивать не будут, но, вопреки этому 
знанию, с приобретенным полезным рефлексом совладать они не в состоянии. И 
вследствие этого очень хочется в подходящий момент спрятаться под столом. 

 

А как шикарно прошли выборы! За рекордно короткий срок – сорок пять дней – была 
создана новая избирательная комиссия, составлены новые или другие списки избирателей, 
которые в назначенный день, отталкивая друг друга локтями, ринулись в направлении 
избирательных урн. И, несмотря на то, что Аджария практически не участвовала в выборах, 
господин Саакашвили набрал рекордное для стран всего цивилизованного мира число 
голосов, около ста процентов. Причем на некоторых избирательных участках, по словам 
очевидцев, количество голосов «за» достигало от 100,4 до 100,6 процента. Ни упреков, ни 
подозрений: представители ПАСЕ и ОБСЕ отнеслись ко всем этим событиям чрезвычайно 
благосклонно и с нескрываемым одобрением. И прекрасно, и чудесно, подумали в 
дружественном Азербайджане, с облегчением убедившись, что государственный 
переворот в Грузии не привел к гражданской войне и кровопролитию. А что касается 
нарушения правовых, юридических норм, то это не дело Азербайджана, подумали в 
Азербайджане, который очень заинтересован в благосостоянии и стабильной жизни в 
дружественной Грузии. В конце концов, подумали в Азербайджане, этими проблемами 
должны заниматься в меру своих полномочий ООН, ПАСЕ, ОБСЕ и другие международные 
организации. Если вышеназванные учреждения довольны и одобрили все, что произошло 
у наших соседей, то, естественно, довольны и мы. 
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Мне кажется, ценный опыт бархатной революции в Грузии следует использовать и в 
некоторых других заинтересованных странах и непременно внести в Уголовные кодексы, 
например Швейцарии и Норвегии, такие новые статьи, как «бархатное изнасилование» или 
«ограбление со взломом с розой в руке». Я думаю, эти новшества будут способствовать 
развитию демократии в этих странах до умопомрачительного совершенства. 

 

25 января в Батуми состоялась многочисленная демонстрация, возглавляемая 
приехавшими из Тбилиси сторонниками Саакашвили. Некоторые из участников в 
соответствии с возникшей традицией несли в руках алую розочку и ржавый обломок 
арматуры в придачу. На подступах к Верховному совету дорогу им преградила полиция. В 
завязавшейся схватке били дубинками по голове, ногами в тяжелых ботинках в пах. В 
результате трое из бойцов лишились способности к размножению, пятеро частично 
потеряли зрение, а четыре человека до сих пор не могут вспомнить название страны, во 
имя благосостояния которой они учинили все эти безобразия. На вопрос, кто является ныне 
президентом Грузии, один назвал фамилию норвежского посла, второй – покойного 
Георгия Саакадзе, другие молча всхлипнули. А что же представители ПАСЕ и ОБСЕ? Ни 
протестов, ни упреков. Они повели себя как те три китайские обезьяны – ничего не вижу, 
ничего не слышу, ничего не говорю. Потому что приказано молчать! Восхищаться же и 
восторгаться результатами государственного переворота и стопроцентных 
беспроигрышных выборов в Грузии предписано повсеместно. И очень хорошо, и очень 
приятно, ничего не имеем против. Но восхищаться все-таки не будем. Но при всем при этом 
у многих людей в Азербайджане возникают соображения, которые по существу не имеют 
отношения к событиям ни в Армении, ни в Грузии. Все эти соображения – плоды долгих и 
тщательных наблюдений – имеют самое конкретное отношение к представителям ПАСЕ и 
ОБСЕ в нашей стране. 

 

Дело в том, что в нашей стране таких чудовищных безобразий наподобие тех, о которых 
было рассказано выше, не наблюдалось. Даже ничего приблизительно похожего у нас 
никогда не было. Да, у нас есть недостатки. Мы знаем о них, и очень, очень часто это знание 
переполняет наши души болью. Но при этом мы стараемся утешить себя мыслями о том, 
что Азербайджан недавно, всего лишь как неполных одиннадцать лет, вступил на путь 
рыночной экономики и демократии. И мы утешаем себя, видя, каких значительных успехов 
добилась наша страна за этот ничтожный исторический срок, несмотря на последствия 
перенесенного шока после распада СССР, вероломной армянской агрессии и 
разрушительного периода правления Народного фронта. Мы отдаем себе отчет в том, что, 
по сравнению с такими столпами демократии, как Англия, Швеция, Франция, и другими 
странами с многолетними устоявшимися демократическими традициями, мы пока 
добились немногого. Нужно время. 

 

И потом, все познается в сравнении. На сегодняшний день наша страна успехами в 
демократическом и социальном развитии не уступает ни одной без исключения, повторяю, 
ни одной без исключения стране в СНГ. Несомненно и то, что сегодня на Южном Кавказе, 
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по сравнению с соседями, Азербайджан по всем показателям является оазисом 
процветания и цитаделью развивающейся демократии. Это очевидный факт, как и тот, что 
у Азербайджана сегодня, в отличие от его соседей, есть веские основания верить в свое 
благополучное будущее. В Азербайджане живет талантливый трудолюбивый народ, 
весомую часть которого составляют образованные люди. Страной, обладательницей 
больших природных богатств, руководит всенародно избранный молодой 
харизматический президент Ильхам Алиев. Им объявлена реальная программа развития 
страны, выполнение которой в ближайшие годы гарантирует благосостояние граждан, 
стабильность и добрососедские отношения с окружающим миром. Страна в полной мере 
обладает интеллектуальным и экономическим потенциалом для выполнения этой 
программы. 

 

И все же присутствует в Азербайджане нечто, подобное невидимой липкой субстанции. И 
это нечто, эта дурно пахнущая липкая субстанция непрерывно генерируется усилиями 
представителей ПАСЕ и ОБСЕ. Их заметная рассеянность и невнимательность ко всякого 
рода антиконституционным шалостям и к нарушениям прав человека, их тактичное и 
доброжелательное поведение в Армении и Грузии становится бесцеремонным и грубым, 
даже начинает граничить с хулиганским, стоит им оказаться в Азербайджане. И наиболее 
ярким носителем этой беспардонной манеры поведения является представитель ПАСЕ 
господин Гросс. Почему же он себя так ведет? Если необычное и странное поведение 
Андреаса Гросса никак не связано с клиникой, то на это есть несколько возможных причин. 
Первая: Азербайджан зарегистрирован в Совете Европы как страна, исповедующая 
мусульманство. Слава богу, население страны исповедует не сатанизм и не язычество, а 
одну из трех великих религий мира с единым Богом и общими для всех трех религий 
главными святыми. Вроде бы ничего плохого ни на первый, ни на все последующие 
взгляды. Тем более что, прежде всего, Азербайджан – государство со светской формой 
правления. Наша страна никогда ни с кем не конфликтовала на религиозной основе. Когда 
на Азербайджан, при всесторонней поддержке псевдодемократических руководителей 
России и мощной армянской диаспоры, напала Армения, ни одна, повторяю, ни одна 
мусульманская страна не пришла на помощь Азербайджану. Две мусульманские страны 
оказывали помощь, но не Азербайджану – они помогали Армении. Азербайджан со своей 
бедой остался тогда наедине. Я этим нисколько не огорчен. По крайней мере, мы никому 
ничем не обязаны и никому не должны. Кроме того, Азербайджан это страна, где не 
существует религиозного экстремизма в любом виде. Это государство, в котором 
действуют законы, не имеющие отношения к религиозным правилам. В Азербайджане 
всегда с уважением относились к другим конфессиям: ни христиане, ни евреи никогда не 
ощущали себя здесь посторонними людьми, они всегда были полноправными 
гражданами. Людей разделяли по принципу, не имеющему отношения к религии или 
национальности. Подход был всегда один: это добрый порядочный человек, ему можно 
верить, а этот – сукин сын или отъявленный сукин сын, и доверять ему нельзя. Этот принцип 
действует и сейчас, он распространяется на всех, в том числе и на Андреаса Гросса. Я 
горжусь тем, что граждане моей страны не ожесточились и не потеряли способность 
совершать человеческие поступки даже во время войны. Отчетливо помню немецких 
военнопленных в конце войны в Баку. Их было много. Исхудавшие и голодные, в 
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истлевшей, во многих местах латанной, но неизменно чистой форме они часто по вечерам 
после работы на стройках появлялись у нас во дворе. Несмотря на войну и антифашистскую 
пропаганду, военнопленных встречали без злобы, и даже в те трудные времена в каждой 
квартире они могли рассчитывать, как минимум, на тарелку супа и кусок черного хлеба. И 
это несмотря на то, что в войне с Германией погиб каждый четвертый житель 
Азербайджана призывного возраста. В ту войну людям все было ясно и понятно, и весь 
окружающий мир делился на врагов-нацистов и друзей-союзников. Все вещи назывались 
своими именами. Оказалось, что это очень важно – называть вещи своими настоящими 
именами. Именно благодаря этой ясности все страны, участвующие во второй мировой 
войне, нашли в себе силы забыть о взаимных обидах и прийти к прочному миру. Ныне 
ситуация противоположно другая. Военные действия прекратились, и сегодня мы 
находимся в состоянии перемирия с Арменией. Но в нашей стране антиармянские 
настроения ничуть не ослабели. И эти настроения беспрерывно усиливаются, благодаря 
деятельности всевозможных Гроссов, которые грубо и лживо искажают хорошо известные 
им факты и ставят на одну доску агрессивную Армению и жертву этой агрессии, нашу 
страну. Азербайджан не имел армии, и внезапное нападение Армении с ее союзниками 
было подобно ножу, воткнутому в спину задремавшего друга. Это известно всем. 
Господину Гроссу, благодаря его служебному положению, хорошо известно и о том, что 210 
тысяч азербайджанцев перед самым началом войны были насильственно выселены из 
Армении. И о том, как толпу стариков, женщин, в том числе и беременных, а также детей 
перед самой войной гнали зимой через заснеженные горы в Азербайджан и как они почти 
все сгинули по дороге. Всевозможные Гроссы знают о массовых убийствах 
азербайджанского мирного населения в Ходжалы, им все известно и о внезапном 
нападении Армении. Им не менее хорошо известно об оккупированных районах 
Азербайджана и о сотнях тысячах беженцев. Но они только и занимаются тем, что лгут, 
передергивают и отрицают очевидные факты. И вот поэтому можно не сомневаться, что, 
пока мы будем вынуждены иметь дело с полномочными представителями ПАСЕ и ОБСЕ 
вроде Андреаса Гросса, мира между Азербайджаном и Арменией не наступит. Люди могут 
многое простить, но черной несправедливости и наглой лжи не прощают. И примириться с 
ней не смогут никогда. И все это вовсе не означает, что мы готовы и впредь терпеть выходки 
господина Гросса и иже с ним. Южный Кавказ слишком серьезный геополитический объект, 
чтобы вести себя так неразумно и беспардонно нагло, как ведут себя здесь представители 
ПАСЕ и ОБСЕ. Самодовольные проповедники догматических истин со стандартными 
мозгами, люди, не умеющие и не желающие толком выслушать собеседника, они не 
понимают, что, пока на Кавказе не будет восстановлен справедливый мир, не может быть 
устойчивого мира и в Европе. В один далеко не прекрасный день с участием всех великих 
держав может разразиться «уююй» такой кошмарной силы, что, например, от той же 
Швейцарии, кроме ее нейтралитета, останется невредимым лишь кусок территории 
размером с фундамент небольшой шоколадной лавки. Первая возможная причина 
странного поведения господина Гросса это та, что Азербайджан зарегистрирован в ПАСЕ и 
в ОБСЕ как мусульманская страна. Господин Гросс решил, что с мусульманской страной 
можно не церемониться и что обязательные для межгосударственного общения правила 
хорошего тона на нее не распространяются. Надо на них давить, решил господин Гросс. Тут 
он ошибся. На нас давить бесполезно. Для Азербайджана давление Андреаса Гросса 
приблизительно то же самое, что приставание вялой осенней мухи для бегуна на длинную 
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дистанцию. На самом деле господин Гросс вреден не Азербайджану, Гросс вреден ПАСЕ. 
Поведение всевозможных Гроссов уже негативно отразилось на репутации этой поначалу 
уважаемой организации. В Азербайджане все больше людей перестают доверять ПАСЕ, да 
и ОБСЕ тоже. А это плохо.                         

 

Вторая возможная причина, в той или иной степени объясняющая поведение 
всевозможных Гроссов и их неслыханное амикошонство, это наличие в Азербайджане 
нефти и газа. Убедительнейшая причина для скрытого шантажа и вымогательства. 
Надеюсь, когда-нибудь этой проблемой займется прокурор Международного суда. 

 

Еще одна возможная причина странного поведения господина Гросса скрывается в его 
неподражаемом своеобразном менталитете. Это забавно, но в каждый очередной наезд в 
Азербайджан господин Гросс занимается тем, что угрожает и пугает. «Я предупреждаю 
власти Азербайджана: если они до такого-то числа не сделают то и то, Совет Европы на 
таком-то заседании или сессии примет в отношении Азербайджана такие-то серьезные 
меры, вплоть до самых крайних». Это схема почти каждого выступления господина Гросса. 
Расставьте в нем даты, наименование конкретных событий, и у вас получится очередное 
пугающее выступление господина Гросса. Никто, разумеется, не пугается – на страшилки 
господина Гросса все давно уже перестали обращать внимание. Но слышать их неприятно, 
потому что проявления явной наглости на окружающих обычно действуют раздражающе. 
Как известно, ПАСЕ – это коллективный орган, и никому не дано права в частных беседах 
или публично объявлять о содержании будущих решений этого органа. Что же это за орган 
такой, так сказать, всеевропейского значения, если за несколько месяцев до начала 
заседания его результаты, то есть итоги будущего коллективного обсуждения, заранее 
известны какому-то мелкому чиновнику?! Кроме того, и это факт, руководство ПАСЕ 
никогда не уполномочивало господина Гросса пугать население Азербайджана суровыми 
санкциями. Как было бы хорошо, если бы господину Гроссу хоть один раз удалось 
мобилизовать все свои внутренние резервы. Благодаря этому ему удалось бы ненадолго 
задуматься над насущными реальными проблемами, а не ложными и опасными, 
сочиняемыми для него подрывными «демократами», готовыми захватить власть любой 
ценой, вплоть до кровавой. И, может быть, поразмышляв, он в итоге этого непривычного и 
трудного для него занятия все-таки многое понял бы, в том числе и то, что Азербайджан 
нуждается в членстве в Совете Европы не в меньшей степени, чем Совету Европы нужен 
Азербайджан. Кроме того, неплохо было бы господину Гроссу уяснить, что, независимо от 
его стараний, в будущем Азербайджан непременно станет членом ЕС, и тогда мы 
избавимся от необходимости выслушивать вздорные претензии и угрозы. Уже не говоря о 
том, что в ПАСЕ наконец заметят полное отсутствие дипломатических и всяких других 
полезных способностей у господина Гросса, и он удалится в политическое небытие. У меня, 
например, уход господина Гросса вызовет чувство, отдаленно напоминающее сожаление, 
потому что господин Гросс – это все-таки любопытный феномен. Даже в тоталитарный 
период правления коммунистов никто в отношении республик не позволял себе таких 
беспардонных выходок. Бывало, что руководство всесильного ЦК компартии вызывало по 
какому-то поводу на свое заседание руководителей союзной республики. Но неизвестен 
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ни один случай, чтобы представитель ЦК Компартии Советского Союза, приехав для 
изучения вопросов предстоящего заседания на месте, заранее угрожал бы властям страны 
в излюбленном стиле Андреаса Гросса: «Вот приедете в Москву, и вам покажут кузькину 
мать! Навсегда запомните». Что ж получается, господа демократы? Или не демократы? 

 

Господин Гросс пытается оказать давление на следствие, которое ведется в отношении 
участников массовых хулиганских беспорядков 16 октября прошлого года. Выглядит это 
даже трогательно: сердобольный посторонний человек призывает европейскую 
общественность к милосердию и бьет тревогу по поводу дальнейшей судьбы 
притесняемых граждан чужой страны. Это выглядело бы еще трогательнее, если бы 
сердобольность господина Гросса проявлялась не только тогда, когда хочется затеять смуту 
в чужой стране.  

 

Приблизительно год тому назад разразился скандал, получивший широкую огласку. 
Выяснилось, что в Швейцарии утаили крупные банковские вклады, а выражаясь точнее, 
пытались их присвоить. В свое время эти многочисленные вклады были помещены в 
швейцарские банки людьми, которых впоследствии постигла лютая смерть в Освенциме, 
Треблинке и других нацистских лагерях смерти. Детям и внукам погибших удалось все же 
вырвать из загребущих ручонок швейцарских гномов принадлежавшее им наследство, но 
с каким трудом! Мировая общественность не осталась безразличной. В поддержку детей и 
внуков мучеников нацистских лагерей смерти выступили политические, общественные 
деятели и другие замечательные люди. Но ни с одной трибуны ни разу не прозвучал голос 
правдолюбца Гросса, который хотя бы шепотом поддержал бы справедливость. Казалось 
бы, никакая сила не могла бы удержать известного в Швейцарии политического деятеля, 
депутата господина Гросса с его гипертрофированной сердобольностью, и он, подобно 
чувствительному камертону, должен был громко отозваться на голоса взывающих к 
людской справедливости. В конце концов, даже обязан. Как же, как же! Господин Гросс все 
это время молчал, как блудливая мышь, сожравшая кусок швейцарского сыра. О 
справедливости и о правах человека он вспоминает только в Азербайджане. Господин 
Гросс сконструировал особую модель справедливости, суть которой выглядит так: 
справедливо все то, что может навредить Азербайджану. 

 

В этой статье я попытался выяснить причины странного и вызывающего поведения 
представителя    ПАСЕ. Какими бы эти причины ни были, для меня остается бесспорным 
одно: деятельность господина Гросса несовместима с принципами, которые легли в основу 
создания Европарламента. Она вызывает отвращение. 

 

Азербайджан – благословенная Богом страна. И я надеюсь, что Бог в своей доброте 
снизошлет на руководителей ПАСЕ и ОБСЕ мудрость, и они не будут присылать к нам убогих 
субъектов, способных на непредсказуемые поступки, на подстрекательство и провокации. 
Боже милостивый, сотвори чудо и сделай так, чтобы впредь приезжали к нам люди 
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порядочные, с чистой совестью и ясными помыслами. Я понимаю, что в наше сложное 
время даже Тебе, может быть, трудно выполнить эту просьбу, но ведь Ты Бог. Всемогущий 
и справедливый!  

 

«Зеркало», 

 

«Бакинский рабочий», 

 

11 февраля 2004 г. 


