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ВВЕДЕНИЕ 

 
Оставаясь неотделимым явлением любой этнической группы, этноцентризм 

оказывает воздействие на ее сплочение и подразумевает собой определенную 

перцепцию окружающего мира через призму группы, которая находится в 

“центре”. Еще в древних обществах началось формирование образа «чужака», 

идентифицирующего человека с собственной родоплеменной группой. С тех 

пор социальные общности отделяли себя от других, считая, что язык, религия, 

культура, литература и т.п., присущее им превосходит “чужие”. Этноцентризм 

проявлялся в отношении древних греков к “варварам” (иностранцам), как к 

чужим и агрессивным, необразованным, нелюдимым. Так, “варвары” 

подразумевались трусливыми, своенравными, агрессивными, чудовищными, 

жестокими и жадными. Высокая самооценка народа, включая собственную 

культуру и принижение чужих культур, основывается на том, что те 

народы/нации еще на раннем этапе своего существования обозначили себя как 

«людей», а все, что находилось вне, было воспринято как «нечеловеческое». 

Для современного общества такой подход противоречит его общечеловеческим 

ценностям. Современное цивилизованное общество после трагического опыта 

Второй Мировой Войны и нацизма, осознав серьезность и истекающие 

последствия ранее отмеченного подхода, избегают “принижения и 

превосходства” и придерживаются сбалансированного толерантного отношения 

к так называемым “чужим”.  

 

Достаточно часто в армянском контенте можно встретить доклады и сборники о 

так называемой “проводимой политике армянофобии” и “ее доминировании” в 

Азербайджане. Несмотря на это, в самой Армении наблюдается высокий 

уровень азербайджанофобии и это, очевидно, поддерживается на 

государственном уровне. Дискурсу армянских националистов характерно 

акцентирование так называемого “превосходства армян” как народа - его 

первенство, исключительная роль в эволюции человечества, талант, который 

присущ именно им, рассматривая соседей отсталыми, невежами и 

нецивилизованными. Так, армянские националисты приписывают себе нацию, 

первой официально принявшей христианство, 2802-летний Ереван, который 

древнее Рима, нахождение в Армении самого древнего винодельческого 
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хозяйства в мире, самый древний кожаный башмак, изобретение цветного 

телевидения и радиофототелеграфии, революция в водопроводной индустрии, 

изобретение зеленой краски для американского доллара, изобретение военных 

самолетов-истребителей и многое другое и тому подобное.  

 

В этом же русле и сформированы новые армянские учебники: в них большая 

часть описывает величие армян и Армении, игнорируя, либо демонстрируя в 

виде варваров “чужих”, одновременно виктимизируя себя. На первый взгляд в 

учебниках частично, а в некоторых и полностью отсутствует язык вражды 

(ранее язык вражды в учебниках более чем присутствовал, что вскоре было 

ими же модифицировано после критики соответствующих европейских 

структур), лишь с констатацией “армянского” подхода к истории. На 

самом же деле, те же самые учебники, вкладывая в сознание молодого 

поколения образ величия армян, непобедимости народа и подобных мифов, 

даже не прибегая к языку вражды, становятся благоприятной почвой для 

дальнейшего самовозвеличивания армян и унижения на своем фоне других, 

а еще ярче враждебных в их понимании национальностей. Заслуженный 

профессор в отставке Университета Мэриенд Фред Олфорд утверждает, что 

экстернализация, унижение, высмеивание, игнорирование или критика внешней 

группы развивают внутригрупповую сплоченность, и такое чувство служит 

связующим звеном, удерживающим группы от маленьких, как семьи, до 

больших, как нации, вместе. 1  Существование «чужого» улучшает 

внутригрупповые связи и сплоченность, потому что созданный или реальный 

«враг» в конечном итоге становится необходимостью для определения 

идентичности. 

 

Таким образом, процесс построения идентичности и социализации позволяет 

людям дать четкое определение понятия “врага” и “союзника”. В результате 

социальных и политических обстоятельств члены одной группы могут 

применять наиболее примитивный метод отличия, который определяется 

«обесчеловечиванием». Ритуал обесчеловечивания врага или «чужого» может 

быть объяснён превращением его в демона и объект, которого нужно 

 
1 Fred Alford (1994) Group Psychology and Political Theory, New Haven Yale: University Press, p. 29. 
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ненавидеть. Обесчеловечивание человека или группы - это результат 

восприятия, сформированного в человеческом сознании. В этом контексте 

процесс обесчеловечивания можно охарактеризовать как разновидность 

психологической операции с целью отпугнуть и ослабить целевую группу путем 

ее обесценивания. Попытки обесчеловечивания, направленные на целевую 

группу, в обязательном порядке прославляют те группы, которые применяют 

этот метод, описывая их как чистых, избранных и гуманных, акцентируя при 

том их превосходство.2 

 

Среди национальностей, ставших объектом принижения и обесчеловечивания 

армянскими националистами, оказались и азербайджанцы. Эксперты Уиьям 

Харт и Фран Хассенкаль выделяют 12 разных категорий обесчеловечивания, из 

которых три полностью соответствуют поведению и отношению армян к 

азербайджанцам. Один из них - враг как животное (отображение врага в виде 

отвратительного животного), враг как варвар (демонстрация врага как 

примитивного, жестокого и нецивилизованного), враг как агрессор 

(отображение врага с оружием, мечами и военной форме).3 Ссылаясь на мнение 

Ованеса Галаджяна, который опубликовывал фотографию сцены пыток, 

подписав: “У каждого турка должна быть одинаковая судьба” и “хороший 

турок - мертвый турок”.4 Используя ручной метод для изучения контента, с 

помощью специальных индикаторов было выявлено и продемонстрировано, 

каким образом армяне, возвеличивая себя, принижают, унижают и всячески 

оскорбляют азербайджанцев, даже не считая их за людей (недочеловек/нелюди).  

 

Цель данного отчета - дать при помощи комплекса указанных концепций 

краткий обзор общей картины враждебности армян против азербайджанцев. 

Продемонстрировав присутствие языка вражды, враждебности, 

обесчеловечивания и сарказма, как в военном, так и пред и поствоенных 

периодах в дискурсах армян, здесь можно лишь отметить колебания в 

 
2 Çevik-Ersaydi, B. S. (2011). The Armenian Diaspora and the Need for the “Other”. Gazi Akademik Bakış, 5(9), 

93-107. 
3 William B. Hart, Fran Hassencahl, “Dehumanizing the Enemy in Editorial Cartoons”, Bradley S. Greenberg 

(2002) Communication and Terrorism, Cresskill, New Jersey: Hampton Press, p. 143-144. 
4 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/ARM/INT_CERD_NGO_ARM_27047_E.pdf 
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интенсивности их проявления (с происшествием каких-либо событий более 

радикальнее, либо умереннее).  

 

В кратком обзоре охвачены основные определения используемых концепций, 

политика, которую армянское правительство вело (и ведет) для разжигания 

ненависти против азербайджанцев и Азербайджана в целом; язык вражды, 

превалирующая враждебность и обесчеловечивание в современном дискурсе 

армянских политиков, публичных лиц и деятелей, а также отношение 

общественности, простых армян к азербайджанцам. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КОНЦЕПЦИЙ 

 

Дискриминация в публичном дискурсе проявляется использованием языка, 

терминов, выражающихся в аудио и визуальном контенте, в речах и в 

письменной форме, которые унижают, оскорбляют, подстрекают к 

враждебности, исключают из общества различные категории людей из-за их 

расовой, этнической, религиозной принадлежности и других вводящих различия 

обстоятельств. Таким образом, язык ненависти выступает формой выражения 

межнациональной вражды, расизма, ксенофобии, подстрекательства к насилию, 

ненависти или дискриминации. 

 

Язык вражды (или риторика ненависти) (англ. hate speech) – это все формы 

самовыражения, по определению Комитета министров совета Европы, которые 

включают распространение, провоцирование, стимулирование или оправдание в 

данном случае этнической и других видов ненависти на основе нетерпимости и 

дискриминации в отношении меньшинств и групп людей по различным 

социальным признакам. Точнее, это все те материалы, высказывания, фото и 

видео, унижающие и оскорбляющие кого-либо, который, в свою очередь, также 

призывает и подталкивает к насилию, одновременно оправдывая насилие в 

общественном сознании. Более острый язык вражды армян по отношению к 

азербайджанцам наблюдался с начала 90-х годов. Несмотря на это, 

сравнительное смягчение последовало в начале века, но вскоре еще более 

радикализировалось с эскалацией 2016-го года. Летом 2020-го года с военной 
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провокацией Армении на территории армяно-азербайджанской границы (не 

имеет никакой связи с конфликтом) в Товузе, язык вражды и враждебность в 

целом в армянском дискурсе начал обостряться. Это проявляло себя в 

многочисленных кибератаках, в создании троллинговых аккаунтов, а также в 

создании страниц, издевающихся и оскорбляющих азербайджанцев 

(рассмотрены ниже).   

 

Контентная дискриминация - медийные материалы, речи и публикации, 

которые содержат ксенофобные стереотипы и клише, стигматизирующие 

определенные уязвимые группы. Сарказм - насмешливо издевательское 

замечание, язвительная насмешка, едкая ирония, а точнее высшая степень 

иронии. В социальном сегменте часто встречаются именно комментарии и 

мемы, которые несут в себе сарказм и оскорбительные мессенджи. Троллинг, 

либо троллинговые комментарии представляют собой намеренные акты, 

совершаемые для провоцирования эмоциональной реакции читателей. Все три 

были выражены особенно четко в армянских социальных медиа - статусах, 

комментариях, неофициальных новостных порталах и т.д, и только мизерная 

часть которых приведена в пример ниже.  

 

Расовая дискриминация - Международная конвенция о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации объясняет расовую дискриминацию как «любое 

различие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на 

признаках расы, цвета кожи, родового, национального или этнического 

происхождения, имеющее целью или следствием уничтожение или умаления 

признания, использования или осуществления на равных началах прав человека 

и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной 

или любых других областях общественной жизни».5 

 

Ксенофобия - По определению Оксфордского словаря ксенофобия это 

“патологический страх перед иностранцами или иностранной культурой”. В 

результате заранее сконструированных образов, мнений и идей, не основанных 

 
5 http://www.eycb.coe.int/compass/ru/chapter_5/5_4.html 
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на обоснованные факты и рациональные умозаключения и формируется чувство 

и восприятие, всеми принятое ксенофобией.   

 

Концепция недочеловека (нем. Untermensch — Унтерменш) - в буквальном 

смысле слово “mensch” с немецкого означает человек. Приставка же была 

использована нацисткой пропагандой для описания “низших людей”. Слово 

имеет уничижительное значение неполноценного, отсталого,человека второго 

сорта в отличии от “человека, который превосходит его”. Untermensch, либо 

недочеловек в идеологии противопоставлялся “сверхчеловеку” 

(нем. Übermensch). По мнению автора Девида Смита, когда люди 

обесчеловечивают других, они фактически воспринимают их как 

недочеловеческих существ. Только тогда этот процесс может" освободить 

агрессию и исключить цель агрессии из морального сообщества”. Когда 

нацисты описывали евреев как Untermenschen или недочеловеков, они не имели 

в виду это метафорически. Так, они не подразумевали, что те были подобны 

недочеловекам. Они имели в виду, что те в буквальном смысле являлись 

недочеловеками. 6  В свое время фашисты, оправдываясь этой концепцией, 

совершали зверства по отношению к еврейскому народу. То же самое 

применялось во внутреннем дискурсе армян длительные годы, что привело к 

геноциду азербайджанцев в Ходжалы и к далее последующим зверствам, 

совершенным армянами. 

 

ТЕОРИЯ “ЦЕХ(Г)АКРОН” (ЦЕХ(Г)АКРОНУТЮН - 

«Ցեղակրոնություն») 
 

 

Основа теории “Цегакрона” была заложена в прошлом веке армянским 

политическим и военным деятелем Гарегином Егишевичем Тер-Арутюняном 

(Нжде). “Цегакрон” переводился как “расизм”, а одноименная организация как 

“расисты”. Означая “род” и “веру”, Нжде базировал свое учение на “армянском 

роде”, то бишь осознании значимости своего происхождения (выделяя 

превосходство нации), гордость и обет посвятить себя и остаться верным 

своему роду (преклонение перед расой и сохранением ее чистоты). По 

 
6 https://www.npr.org/2011/03/29/134956180/criminals-see-their-victims-as-less-than-human 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6255
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6255
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определению Гарегина Нжде, “род” скорее является душой, нежели материей, а 

конкретнее:  

 

“Род—синтез Духа и Крови, психический склад и биологическое 

строение одновременно, то неповторимое духовное и беспримесное 

телесное, которые придают человеческой породе (этносу) самобытность 

и своеобразие и благодаря которым человеческие типы отличаются 

друг от друга. А Цегакронутюн—это усилие, стремление сохранить и 

увековечить эту самобытность, это желание, побуждение жить по-

армянски”.7 

 

Таким образом, учение Цегакронутюна следует последовательности: “я знаю 

свой род, я верю своему роду, я боготворю свой род, я - Цегакрон” и определяет 

нацию высшей ценностью индивида-армянина, уже неся в себе явные признаки 

расизма (хотя власти Армении старались и продолжают стараться 

деформировать сущность и значение расистской теории). Для пропаганды своей 

теории Нжде издавал в Софии националистический журнал “Хровк”, а затем 

газету “Размиг”. В этом же журнале в 1932 году была опубликована статья под 

названием “Цегакрон как залог победы”, подробно описывая цехамарда-

армянина-арийца.89 

 

Учение Гарегина Нжде делило армян на три типа: цехамард, жоховурд и 

таканк. Лучшая часть армянской нации - цехамард, ссылаясь на теорию, несет в 

себе саму идеологию, передает ее будущему поколению и жертвует собой ради 

спасения чести родины. В отличии от цехамардов, которые живут вечными 

идеалами и стремлениями, сохранением памяти о прошлом, а также верой в 

будущее и борьбой за нее, жоховурд трактуется колеблющийся и 

неопределившейся частью армянства. Этот тип живет повседневной жизнью, 

жизнью толпы. Таканком же является армянский отступник, внутренний враг 

армян, который дополняет внешних врагов, другими словами предатель 

национальных интересов и национальной идеи.  

 

 
7 http://dproc.ru/dvizhenie-cegakron-cegakronutyun/ 
8 http://regionplus.az/ru/articles/view/6677 
9 https://aircenter.az/uploads/files/Kuznetsov%20final.pdf 
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В теорию Нжде вошли и аналогичные германскому нацизму семь культов: 

культ родины (преданность и поклонение своей земле), культ крови (в чистоте 

крови видит будущее рода Цегакронутюн; также запрещал вступать в браки с 

иными этносами), культ языка (призывает разговаривать армянам 

исключительно на армянском языке), культ предков (история нации как основа; 

порицает прерывание духовной связи между предками и следующими 

поколениями), культ силы (призыв к активному физическому развитию), культ 

вождя (подчинение и почитание “спарапета” - военного вождя армян) и культ 

павших за нацию (объявлял цехамардов святыми и обязывал всех им 

поклоняться).   
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ПОЛИТИКА ВРАЖДЫ, ПРОВОДИМАЯ АРМЯНСКИМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ 

 

Несмотря на многолетнее участие армянской стороны в мирном 

урегулировании, страна продолжала сохранять риторику ненависти и 

высказываться и о вовсе несовместимости двух народов для мирного 

сосуществования. Так, второй президент Армении Роберт Кочарян в своем 

знаменитом выступлении в Дипломатической Академии МИД России в Москве  

говорил “о невозможности проживания армян в Азербайджане вообще... [и] 
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о какой-то этнической несовместимости." назвав это неприятным, но и 

фактом. 1011 

 

В свое время данное его выступление было негативно принято генеральным 

секретарем Совета Европы Вальтером Швиммером, который выразил особое 

сожаление на реплику об “этнической несовместимости армян и 

азербайджанцев”, не соглашаясь, ибо ссылаясь на его мнение “Европа, к 

которой принадлежат Армения и Азербайджан, начинает с признания 

европейского многообразия - будь оно этническим, культурным, религиозным 

или языковым”. 

 

Выделение своей уникальности армянами отражается и в следующем поступке 

жены Роберта Кочаряна Беллы Кочарян. Во время церемонии открытия 

ереванского центра по переливанию крови супруга бывшего президента 

предложила создать отдельный банк, который должен был бы состоять 

исключительно из армянской крови. Там же приняв за основу “уникальность 

армянской крови”, госпожа Кочарян отметила: “В армянской крови имеются 

специфические генетические факторы, и армянам надо переливать только 

армянскую кровь”. Таким образом, возвышая свою нацию, принизив все 

остальные, супруга Кочаряна сделала упор на некие “специфические 

генетические факторы”. Здесь можно обратить внимание на сходство 

призывов о чистоте “крови” с руководством Третьего Рейха. Неудивительно, 

что был создан и отдельный антропологический тип под названием 

“Арменоидная раса”. 

 

“Арменоиды - аристократия древности” - так описывают себя армяне в одном 

из функционирующих армянских сайтов.  Занимая промежуточное место между 

кавказским и кавкасионским (интересно, что в самом тексте арменоидный 

тип пишется с заглавной буквы, тогда как кавказский и кавкасионские типы с 

маленькой, показывая себя сверх типом), арменоидный характерен для армян, 

ассирийцев и для восточных субэтнических групп грузин. По сведению автора, 

в неолите существовал обряд деформации головы “под арменоида”, что по 

 
10 https://mediamax.am/ru/news/5-10-15/27008 
11 https://www.azatutyun.am/a/1570666.html 
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мнению последнего, является показателем того, что арменоиды “не 

моложе неолита” и что те же арменоиды в то время рассматривались 

“как люди высокого происхождения”.12 Вышеперечисленные нарративы так и 

срослись в официальный нарратив, который вскоре охватил уровни социума. 

 

Правительство Сержа Саркисяна и теория “Цегакрона” 

 

Сравнивая в корне две идеологии армянского и германского национализма, 

можно столкнуться с их корреляцией. Так, теория Гитлера имела три 

практических положения, включая, в первую очередь, построение партийного 

государства, основная деятельность которого будет сводиться к решению 

политических задач, определяемых фюрером и партией. А также 

предоставление жизненного пространства германской нации и отделение евреев 

от германцев (иными словами решение “еврейского вопроса”). Что касается 

Республиканской партии Армении на базе канонов теории Цегакрона 

(этнорелигиозное учение националистического толка 13 ) Гарегина Нжде, она 

основывалась на три таких основных положения, как построение в Армении 

партийного государства, несомненно во главе с РПА с их же представителями, 

либо последователями Нжде. Опять-таки создание жизненного пространства 

для армянской нации, объединяя территории соседних государств, и последнее, 

сепарация армян и тюркско-мусульманских народов. Но в отличие от Гитлера, 

армянские националисты приступили сперва к завоеванию жизненного 

пространства, а затем уже создания партийного государства. 14  

 

Бывшая правящая Республиканская Партия Армении, которая основывалась на 

национальной идеологии Гарегина Нжде, еще более углубила процесс 

масштабного культа Тер-Арутюняна. В армянских учебниках подробно описан 

жизненный путь и деятельность Гарегина Нжде, его труды неоднократно 

переиздавались и пропагандировались, в честь него опубликовывались и 

продолжают опубликовываться книги. Для укрепления его портрета в 

коллективной памяти армян в Ереване была конструирована площадь и станция 

 
12 https://ostarmenia.com/ru/armenoids-1203/ 
13 http://www.hhk.am/en/program 
14 http://oleg-kuznetsov.ru/upload/iblock/b32/b329c8e2cda7739a8f305c251c5078ca.pdf 
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метро, был торжественно открыт памятник (включающий высказывания Нжде) 

чеканились монеты, периодически снимаются художественные и 

документальные армянские фильмы. В разных регионах Армении по-разному 

ознаменовывается память о “великом национальном герое Гарегине Нжде”. 

 

 
Мероприятие в память о “жертвах” апрельской битвы 2016 года, которое сопровождалось 

патриотическими песнями, биографической информацией о Нжде и исполнений выдержек 

из фильма о Гарегине Нжде. Источник: http://gn-school8.blogspot.com/2016/05/blog-post.html 

 

 

 
Открытие бюста Гарегина Нжде в школе с собственным именем. Источник: 

https://youtube.com/watch?v=SS5_nsFqvhk&ab_channel=ԳոռՂազարյան 

 

https://youtube.com/watch?v=SS5_nsFqvhk&ab_channel=ԳոռՂազարյան
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Интересно, что после окончания Второй Карабахской Войны, армянская 

оппозиция начала траурное шествие в честь погибших в ходе военных действий 

лиц именно с площади Гарегина Нжде в Ереване, вплоть до мемориального 

комплекса Ераблур.15  
 

 

 
Источник: https://www.facebook.com/prkutyan.sharzhum/posts/115325053769539/ 

 

 
 

 

 

 

Ниже представлена цитата Нжде, размещенная в новостном портале армян, 

олицетворяющая открытую ненависть против тюрков/турков (армяне довольно-

таки часто наименовывают и азербайджанцев за турков): “Не должно быть ни 

одного дня без борьбы с турком”. Напомним, что врагом Рода по теории Нжде 

являются турки. 

 
15 http:// facebook.com/officialparatv/photos/a.605308003195010/1472187823173686/?type=3&source=57 

https://www.facebook.com/prkutyan.sharzhum/posts/115325053769539/
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Напомним также, что когда автор книги «Черный сад» Том де Ваал попросил 

председателя комитета сил так называемой самообороны карабахских армян, а 

затем президента Армении Сержа Саркисяна раскрыть подробности о взятии 

Ходжалы, тот отметил: «Мы предпочитаем об этом вслух не говорить», затем 

же невзирая добавил: 

 

«Но я думаю, что главный вопрос был совсем в другом. До Ходжалы 

азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они 

думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское 

население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что 

произошло».16 

 

После массовых протестов в Армении в 2018-ом году, армянское правительство 

возглавил оппозиционер и параллельно лидер движения Никол Пашинян. 

Весьма адекватный и конструктивный на первый взгляд, Пашинян вселил 

надежду на мирное разрешение почти тридцатилетнего армяно-

азербайджанского конфликта. Новый премьер-министр объявил себя первым 

официальным лицом и главой правительства, который уважает и принимает во 

внимание “желание азербайджанцев”, в отличии от всех предыдущих. Вопреки 

этому, немного спустя, Никол Пашинян запомнился рядом радикально-

популистских заявлений, включающих “Арцах [Нагорный Карабах] - это 

Армения. И точка”, который вызвал негативные отклики как азербайджанской 

стороны, так и международного сообщества. Провокации, следовавшие далее, 

военные действия, начатые Арменией на границе Армении и Азербайджана в 

Товузе, не имевшие ни малейшей связи с линией соприкосновения, по мнению 

 
16 de Waal, T. (2003). Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War. NYU Press.. 

https://raufray.files.wordpress.com/2010/11/0814719449.pdf 
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Пашиняна, развеяли “азербайджанский миф о том, что азербайджанская армия 

может победить армянскую армию”. В корне же этого заявления можно 

заметить основную концепцию отчета, где армяне ставят себя выше других, а 

главное азербайджанцев, в результате чего, ссылаясь на армянскую логику, 

азербайджанцы просто по своей сути не могут победить армян.  

 

Этот самый нарратив взял широкий 

размах в армянских социальных 

сетях, всякий раз оскорбляя и 

принижая азербайджанский народ. 

Армяне делились различными 

фотографиями, либо самодельными 

изображениями с разной тематикой, 

но одним смыслом.  

 

Другим разветвлением нарративов Пашиняна являлось представление армяно-

азербайджанского конфликта как войны на религиозной почве, либо 

цивилизационной войны “Армении против нелюдей (террористов, варваров, 

бандитов, дьяволов)”. Здесь четко можно заметить дихотомию, по которой 

цивилизационным, культурным, представителям высшей (сверх) расы армянам 

приходиться бороться против “низших людей”, нелюдей/недочеловеков, 

варваров, кочевников азербайджанцев. 
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В частности во время Второй Карабахской Войны ключевые выражения в 

форме “террористов”, “бандитов”, “варваров”, “дьяволов” начали 

использоваться как простым армянским населением, так и политиками, 

официальными лицами, а также лицами шоу-бизнеса. Для того, чтобы вызвать 

внимание широкой аудитории международного общества армяне перевели 

армяно-азербайджанский конфликт на новый уровень, используя весьма 

успешную за рубежом политику “виктимизации” (victimization), в частности 

“жертвы геноцида”. Война, таким образом, была развязана с прицелом на 

“армянскую нацию”, на “их полное уничтожение и геноцид”.  

 
 

 

Автор провокационного заявления “новая война за новые территории”, бывший 

министр обороны Давид Тоноян, который угрожал Азербайджану “ужасными 

последствиями”, после поражения Армении во Второй Карабахской Войне 

озвучил новый нарратив о том, что Армения на самом деле не боролась с 
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Азербайджаном, то есть это не Азербайджан победил Армению (ибо следуя 

армянскому нарративу, Азербайджану “не по силам”, ведь азербайджанцы 

не умеют воевать): 

“По оценкам министра, армянской армии пришлось бороться не с 

Азербайджаном, а с совершенно новой, выходящей за пределы региона, 

геополитической обстановкой. Поскольку в военные действия была 

вовлечена Турция, передавшая в июле-августе Баку огромное количество 

техники. И в этой войне 5-го поколения армянская армия, по его мнению, 

сделала невозможное, уничтожая за день по 6-7 беспилотников, и 

большое количество техники противника. Таким образом, борьба шла не 

с Азербайджаном, а с его союзниками и поставщиками, снабжавшими его 

вооружением в огромных количествах.”17 

 

Нарратив недочеловека параллельно озвучивается и официальными лицами. Так, 

недавно назначенный на так называемый “пост министра иностранных дел” 

карабахских армян Давид Бабаян во время Второй Карабахской войны 

выступил с мнением, что против карабахских армян воюют “нелюди”: “Против 

арцахцев воюют нелюди, и говорить о каких-то их человеческих качествах не 

 
17 https://arminfo.info/full_news.php?id=57984&lang=2 
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приходится”. 18  Далее Бабаян эмоционально твердит: “Но все равно, мы 

сломаем им хребет”. Этот же нарратив можно встретить и в армянских 

новостных порталах.19  

 

 
Источник: https://ru.armradio.am/2020/10/15/давид-бабаян-против-арцахцев-воюют-н/ 

 

 
Источник: https://markosyan-usik.livejournal.com/269342.html 

 

Во время Второй Карабахской Войны в некоторых новостных порталах вышла 

новость о Министерстве Обороны Армении, которая выделила существенную 

сумму для ведения пропаганды против Азербайджана. Так, на сайте МО 

Армении в разделе охватывающие “Закупки” был обнаружен 20 миллионный 

(имеются в виду рубли) тендер с заказом на освещение картинок, 
 

18 https://ru.armradio.am/2020/10/15/давид-бабаян-против-арцахцев-воюют-н/ 
19 https://news.am/rus/news/218809.html 

https://markosyan-usik.livejournal.com/269342.html
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деморализирующих Азербайджан и азербайджанский народ. 20  Вскоре 

победителем тендера был объявлен российский форум “Двач” и заказ уже начал 

реализовываться в разделе форума о “политике”. По сведениям данным 

новостным порталом несколько сотен специально нанятых графических 

дизайнеров были профинансированы для создания провокационных 

изображений далее используемые армянскими интернет-троллями в социальных 

сетях “Twitter” и “Вконтакте”. Ключевым же, как и следует с исследуемых и 

найденных материалов, является “Азер Баран”.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 https://2ch.hk/b/arch/2020-07-20/res/225040972.html 
21 https://panorama.pub/48953-minoborony-armenii.html 
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ВРАЖДЕБНОСТЬ В ДИСКУРСЕ АРМЯНСКИХ ПОЛИТИКОВ, 

ПУБЛИЧНЫХ ЛИЦ И ДЕЯТЕЛЕЙ  

ФАКТЫ 

Самовозвеличивание армян, одновременно принижая азербайджанцев, 

наблюдается и в высказываниях, личных статусах и заявлениях армянских 

политиков, деятелей, а также публичных лиц. В общей сложности выражения 

можно поделить на три типа / нарратива: 

• принижение и обесчеловечивание (азербайджанцы - нелюди) 

• религиозный (война против христианского мира) 

• цивилизационный (цивилизация против террористов) 

• политика проведения “геноцида армян” 

 

◼ ПРИНИЖЕНИЕ И ОБЕСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ (АЗЕРБАЙДЖАНЦЫ - 

НЕЛЮДИ) 

В изображении ниже 

армянский оппозиционер 

Эдмон Марукян показывает 

армян как храбрый народ, 

который защищает свой нард, в 

то время как азербайджанцы 

(точнее азербайджанская армия) 

“трусливая”, бросающая 

вперед мирное 

азербайджанское население 

против армянской армии. Еще 

интереснее хэштег, с помощью 

которого можно найти фотографию и ей подобные. #HumanityVsAzerbaijan, 

либо Человечество в противовес Азербайджану - яркий пример 

обесчеловечивания страны и народа азербайджанского в общем. Отметим, что 

на странице Эдмона Марукяна в Фейсбук свыше 22,340 подписчиков. 

 

Любопытным кейсом явилось наблюдение за автором книги “Армянофобия в 

Азербайджане” и рядом других подобных трудов Анжелой Элибековой. 
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Персона, так 

тщательно 

старающаяся 

доказать 

присутствие в 

Азербайджане 

армянофобии, сама 

неоднократно 

обесчеловечивает, 

принижает и обесценивает азербайджанцев. В ходе военных действий в октябре 

ушедшего года после очередной договоренности о прекращении огня, 

Элибекова поделилась статусом на своей странице в Фейсбук, в коем принижая 

азербайджанский народ, задает вопрос “может ли кто-нибудь объяснить 

Азерам (азербайджанцам), что такое прекращение огня и как надо в этом 

случае поступать”?  

 

То бишь в данном случае, азербайджанцы настолько “несведущие, 

необразованные и невежественные”, что не понимают сущности и не следуют 

канонам прекращения огня (в отличии от “цивилизованных, эрудированных, 

культурных , представителей высшей расы” армян).  

 

 

Армянская певица Софи 

Мхеян довольно активно 

вела деятельность в 

военный и поствоенный 

период. Певица, которая 

олицетворяет 

азербайджанцев с 

дьяволом, после войны 

делилась реваншистскими 

цитатами, включая 

“Никуда без Сюника и 

Арцаха. Без этого 
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сильного позвоночника географической Армении наша целостная родина не 

может существовать” Гарегина Нжде, заскриненная выше.  

 

 

Седрак Мкртчян о том, что 

азербайджанские тролли взяли 

армянский постер, видоизменили 

его и использовали в качестве 

пропаганды. В конце Мкртчян 

отмечает “Ждите новые 

постеры, чтобы украсть и 

использовать, лузеры”. 

 

 

 

Арам Абраамян о разнице между армянами и азербайджанцами, о 

преимуществе армянам над последними. Армяне в этом смысле те, кто 

понимает за что сражается (опять-таки выделяется умственное превосходство 

армян), тогда как несведущие азербайджанцы те, кого заставили пойти на поле 

(не осознавая), либо те, кто за деньги приезжает сражаться вместо 

азербайджанцев. Вновь, здесь 

присутствует принижение 

азербайджанцев, как нации, 

которая не умеет сражаться, 

безграмотна, иными словами 

нация низшего сорта, расы. 

Второй нарратив, который 

можно выделить - война, где 

участвуют армяне и кто 

угодно, кроме 

азербайджанцев. Таким 

образом, армяне настаивают 

на том, что азербайджанцы 

просто не владеют теми 

преимуществами для того, 
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чтобы победить их.  

 

Журналист и активист Тигран Мазманян: “Скажем вы захватили Матагис (в 

своих мечтах, во сне), но потеря снаряжения, которое насчитывало более 2700 

солдат за 7 дней боев, - это большой успех? Полные овцы. Ночь без потерь”. 
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Одновременно, один из армянских представителей создания общественного 

сознания Мазманян во всех выбранных скриншотах со статусами использует 

хэштег “Баку - это Армения” (“Baku is Armenia”). 

 

 

“Искандер иди до Баку. Не сидят спокойно. Время пришло.” 
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Депутат армянского национального собрания от партии “Процветающая 

Армения” поделившись статусом Хрипсиме Аракелян (отрывок из нового видео 

“Kill Dim”, подписывая: “спите” и добавляя расистские хэштеги), соглашаясь 

подписывает “Вот и все”.  
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Хрипсиме Аракелян, делясь видеорепортажем азербайджанцев, описывает их 

“баранами”. 
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Тигран Кочарян: “Есть два типа людей в Армении: те, кто требуют отставку, 

либо арест Пашиняна и Азеры”. 
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Армен Дарбинян делится статусом Генриха Маргаряна, где тот перечисляет 

погибших в войне студентов Русско-армянского университета, надеясь и веря в 

будущую за них месть.  
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33 
 

 
Арен Аветисян: “Артем Ерканян старше, чем Азербайджан” 
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“Это жизнь, один день флаг в твоих руках, в другой день....” 

 

 
 

“Когда в течении месяца ты понимаешь как на Карс, как произошел геноцид, 

зачем Андраник представил Нахчыван Советскому Союзу главное, ты 

понимаешь, зачем Нжде создал Республику Горная Армения.” 
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«Цена каждой армянской крови должна призывать месть и гнев, а не отчаяние” 

 

Тигран Вирабян: “Для вас Карабах - это территория, а для нас, святая родина. 

Мотивы для войны абсолютно разные, и психологическое отношение солдат 

также отличается. В целом,  мы не против конца, потому что мы всерьез 

задумываемся о возвращении нашего Нахчывана и Гандзака (Гянджа)”. 
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Армян Арутюнян: “Очень хорошо сказано”. 

 

 
“Эх, народ джан, мы говорим об овцах, вы говорите, Хи.” 
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◼ РЕЛИГИОЗНЫЙ (ВОЙНА ПРОТИВ ХРИСТИАНСКОГО МИРА) 

Один из весьма распространенных в дискурсе армян нарративов является 

попытка связать войну с религиозным фактором. Данный нарратив получил 

широкий размах и в армянской диаспоре, где представители мастерски 

связывают и пользуются христианским фундаментализмом для достижения 

поставленных целей, а также для создания враждебности у них против 

Азербайджана и азербайджанцев (особенно учитывая непростую 

геополитическую ситуацию, сложившуюся в мире).  

 

Ниже представляем проект одной из самых активных лоббистских групп армян 

в США Армянской Миссионерской Ассоциации Америки в Армении, 

призывающей христиан “быть на стороне самого первого христианского 

государства”.22 

 

“Шансы не складываются у христианской Армении, которая окружена 

агрессивными соседями-мусульманами, шансы невелики. Армения - страна с 

населением всего три миллиона человек, в то время как богатый нефтью 

Азербайджан имеет десять миллионов граждан, а Турция - региональная 

сверхдержава с восьмидесяти миллионным населением.  

 

Вы встанете вместе с христианскими мужчинами, женщинами и детьми 

Армении и Арцаха?” 

 
22  https://amaa.org/cfaa/ 
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Бывший министр образования и науки Республики Армения, вице-председатель 

и член Исполнительного совета Республиканской Партии Армении Армен 

Ашотян во время войны на своей личной странице в Фейсбук поделился  

отрывками из Библии на трех языках, этаким способом придавая войне опять-

таки религиозную окраску (Господь поможет армянам, но не поможет дьяволам 

- азербайджанцам).  

 
 

Дипломат Тигран Балаян: “Как президент Группы послов франкофонии в Гааге, 

я выражаю полную солидарность с нашими французскими друзьями, которые, 

как и мы, борются с терроризмом”. Несмотря на то, что Балаян в записи 
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акцентирует внимание на взаимную борьбу с терроризмом, он, в то же время, 

латентно подчеркивает религиозный аспект, выбирая и делясь 

изображениями именно из церквей. 

 
 

Армянская певица Софи Мхеян “Господь, спаси нас от дьявола”. Под 

дьяволом Мхеян подразумевает Азербайджан и азербайджанцев. 
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Иная распространенная в армянских социальных сетях фотография, 

пытающаяся связать Вторую Карабахскую Войну в религиозным аспектом.  

 

 
Источник: https://www.facebook.com/hayqapp/photos/a.1135979019750268/4018817968133011/ 

https://www.facebook.com/hayqapp/photos/a.1135979019750268/4018817968133011/
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◼ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ (ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ) 

 

Стараясь манипулировать 

мнением международного 

общества, Армения, учитывая 

новые реалии, создала 

совершенно иной подход к 

военным действиям, таким 

образом, привлекая внимание 

зарубежных, в частности, 

западных стран для получения 

поддержки и желанного исхода. Со следующим призывом обратился Армен 

Ашотян к странам, которым Азербайджан поставляет газ: “Помните: каждый 

раз, когда вы включаете газ в своем доме, он нагревается не за счет 

азербайджанского газа, а за счет крови невинных армян Нагорного Карабаха”.  

 

Тигран Балаян: “В годовщину #ECHR70 эти ребята спасают европейские 

ценности на цивилизационной передовой. Мы в долгу перед ними каждую 

секунду мирной жизни. #МыПобедим”. Балаян четко указывает на дихотомию 

“цивилизационные - нецивилизационные”, где естественно армяне сражаются за 

цивилизацию, а азербайджанцы - напротив. 
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Арам Абраамян: “Все, что вы должны знать об “Азербайджанском” 

государстве”.  

 

 
Анжела Элибекова: “Так, Гандзасар был спасен от азербайджанских 

варваров”. 
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Абраам Гаспарян: “Я раскрою все секретные разговоры террористов”. 
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◼ ПОЛИТИКА ПРОВЕДЕНИЯ “ГЕНОЦИДА АРМЯН” 

  

Еще одним способом манипуляции явился выдуманный нарратив о так 

называемой “геноцидальной политики азербайджанцев, которые хотят 

завершить то, что было начато 100 лет назад”. 

 

Эдмон Марукян: “Роддом в Степанакерте стал мишенью для Азербайджана, в 

очередной раз не скрывая своей геноцидальной политики в отношении 

#Арцаха / #Нагорного Карабаха”.  
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ЯЗЫК ВРАЖДЫ, ВРАЖДЕБНОСТЬ И 

ОБЕСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ АРМЯНАМИ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

  
ОБРАЗ 1: НЕЛЮДИ 

 

Стоило бы начать со столь глубоко погруженного в сознание армян образа 

азербайджанцев как недочеловеков, нелюдей. Оксфордский словарь 

английского языка утверждает, что термин «обесчеловечивание» приобрел ряд 

слабо связанных значений, включая:  

(1) Унижать других; или, в более кантианском духе, рассматривать их просто 

как средство. 

(2) Словесное сравнение других с нечеловеческими животными или 

неодушевленными предметами. 

(3) Отрицание субъективности, индивидуальности, свободы воли или чисто 

человеческих качеств других. 

(4) Отрицание того, что другие испытывают психические состояния. 

(5) Обращение с другими таким образом, чтобы разрушить, затруднить или 

уничтожить некоторые из присущих им характерных человеческих качеств. 

(6) Восприятие других как неодушевленных предметов. 

(7) Восприятие других менее человечными, чем членов своей собственной 

группы. 

(8) Восприятие других как недочеловеческих существ 

 

Принятие азербайджанцев за нелюдей не является чем-то новым - тренд 

наблюдается довольно-таки долгое время. Например, популярный блог 

“Davidian Gregory’s Blog” посвящал регулярные рублики и записи c радикально 

оскорбительными окрасками. Из соображений этики, здесь приводятся лишь 

сравнительно допустимые и цензурные примеры с блога (учитывая 

оскорбления и унижения по отношению к азербайджанцам, которые не 

входят ни в какие этические рамки23 24 25 26). 

 
23 https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанцы-и-гигиена/ 
24 https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанцы-нелюди/ 
25 https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азики-и-прекрасное/ 
26 https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанец-и-грамота/ 
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Источник: https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанцы-нелюди/  

27
 
28

 
29

 

 

 

В рублике “азербайджанцы - нелюди” авторы включают ряд анекдотов, которые 

ярко выражают всю сущность вышеописанного отношения армян к 

азербайджанцам. В следующем анекдоте, например, высмеивается то, как 

азербайджанцу упал на голову кирпич, и что азербайджанец и вовсе не человек 

“-Безобразие! А если бы шел человек?!”. Подобный контекст можно 

наблюдать и в других нижеприведенных анекдотах. 

 

 
 

 

 
27 http://library.sgu.ru/voin/1942/62.pdf 
28 https://vk.com/topic-80489968_33799289 
29 https://pn14.info/?p=195907 

https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанцы-нелюди/
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Источник:  https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанцы-и-гигиена/  

 

 
Источник:  https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанец-и-грамота/  
 

 

 

 

 

 

 

https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанцы-и-гигиена/
https://davidiangregory.wordpress.com/2010/10/15/азербайджанец-и-грамота/
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Источник: https://www.facebook.com/390256174427783/photos/ 

 

 
Источник: 

https://facebook.com/hayqapp/photos/a.1135979019750268/4419792844702186/ 

 

 

https://www.facebook.com/390256174427783/photos/
https://facebook.com/hayqapp/photos/a.1135979019750268/4419792844702186/
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Источник: 

https://www.facebook.com/hayqapp/photos/a.1135979019750268/406217985713015

5/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/hayqapp/photos/a.1135979019750268/4062179857130155/
https://www.facebook.com/hayqapp/photos/a.1135979019750268/4062179857130155/
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ОБРАЗ 2: “БАРАНЫ” 

 

Следующим, дополняющим первый образ “недочеловека”, является образ 

“барана” - пожалуй, самый распространённый образ представления 

азербайджанцев среди армян. Обзывания “баранами” азербайджанцев 

охватывает все слои армянского общества, то бишь на этот нарратив можно 

наткнуться везде в армянском контенте. Ниже приведены материалы, 

собранные с разных видео, фотографий, социального медиа пространства. Суть 

в том, что несмотря на безусловную пропаганду со стороны властей, 

обесчеловечивание и язык вражды уже и без частого поддерживания 

вражеского нарратива заложен в сознании армян. Первая карабахская война же 

еще более укрепила самооценку и самоуверенность армян, после чего началось 

акцентирование того, какие азербайджанцы “необразованные, слабые, тупые, 

невежи, не умеющие воевать варвары, азербараны”. Хэштеги, с помощью 

которых можно найти следующие материалы: 
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Источник:  https://www.youtube.com/watch?v=5A20rgIZUwQ&ab_channel=LAVTEXAPE  

Данное видео азербайджанцев, митингующих за Карабах, было 

переозвучено армянами. Так, вместо голосов митингующих 

добавлены выкрикивающие голоса баранов. В социальных сетях, а 

точнее в прикрепленном скриншоте из Фейсбука, армянский 

пользователь поделился этим видео, подписав, что это 

единственный случай он соглашается с “Азерами”, что слово, 

сказанное ими, - правда (он имеет в виду голоса баранов).   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5A20rgIZUwQ&ab_channel=LAVTEXAPE
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Источник:  https://www.youtube.com/watch?v=1Fg7K9zLWAQ&ab_channel=Nait-Art 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1Fg7K9zLWAQ&ab_channel=Nait-Art
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Во время Второй Карабахской войны наблюдалось резкое 

увеличение числа созданных армянами страниц, используя ключевое 

слово “азербаран”: 
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Также они часто использовались новостными Телеграм каналами: 
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“KILL DIM PRODUCTION” 

 
Kill Dim production - анимационная студия, снимающая сатирические 

мультсериалы об армянских и азербайджанских солдатах на передовой, открыто 

выражая ксенофобские настроения против азербайджанцев с ярко расистским 

контекстом. Сами армяне описывают мультипликационный сериал как 

“мультик о глупости азербайджанского солдата, который попадает во 

всевозможные забавные ситуации из-за подготовки своего правительства”. 

Азербайджанцы в мультике показаны в том числе в виде “баранов” (как символ). 

 

 
Источник: https://bravo.am/gallery/%E2%80%9Ckill-dim%E2%80%9D?img=4 

 

Мультфильмы из серии Kill Dim выходят с 2010 года, затем, основываясь на 

призывы к агрессии как то подметили администраторы ресурса, официальный 

канал был закрыт на платформе Youtube. Создателем анимаций является Давид 

Саакянц, сын мультипликатора Роберта Саакянца, который также как и сын 

запомнился своим армянским национализмом еще со времен Советского Союза. 

К примеру, еще недавно на официальном Youtube канале “Теремок” был 

размещен мультфильм, повествующий о том, как “уничтожая на своем пути все 

живое, турки разрушали на своем пути города и села персов, армян, 

ассирийцев”. Мультфильм вскоре был либо удален, либо заблокирован. 

https://bravo.am/gallery/%E2%80%9Ckill-dim%E2%80%9D?img=4
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Новая мультипликационная серия была выпущена во время Второй 

Карабахской войны, со ставшим знаменитым хэштэгом “мы победим”. 
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отчет демонстрирует отношение армян к азербайджанцам как к нации через 

призму не только языка вражды, но и обесчеловечивания, сарказма и латентного 

способа пропаганды враждебности, которая ведется правительством уже 

достаточно долгое время. Мотиватором же этому были резкие критики со 

стороны европейских структур в ответ на долгие годы соблюдения политики 

языка вражды. Как вытекает из исследования, уже определенный промежуток 

времени армянское правительство старается устранить радикальное проявление 

языка вражды на официальном уровне, ограничиваясь выражениями типа 

“террористы, варвары, бандиты, агрессоры и т.д”. Что же важно рассматривать - 

возвеличивание армян, параллельно полностью игнорируя, либо принижая 

соперника. Политика возвеличивания ведется на официальном уровне: она 

более чем присутствует в современных армянских учебниках, нарративах как 

официальных, так и нет, в простом лексиконе, а также в методах 

самопредставления на мировой арене.  

 

В отчете перечислены четыре (принижение и обесчеловечивание; религиозный; 

цивилизационный; “геноцидальный” аспекты) превалирующих нарратива, 

которые используются в качестве распространения враждебности в Армении, 

диаспоре и за рубежом. Они, в свою очередь, прямо пропорционально влияют 

на радикальность населения и вызывают среди них поток языка вражды, 

проявляемый в социальных сетях, сарказмах, мемах, изображениях, страницах 

созданных, статусах и тому подобное. В главе, охватывающей реакцию и 

отношение армянского населения, выделены два основных образа: образ барана 

и образ недочеловека (замечен также в нарративах армянских политиков, 

публичных лиц и деятелей). Возвеличивающие себя армяне же в этом контексте 

описывают себя львами, орлами, цивилизованными, исключительными, 

эрудированными, “армян невозможно победить”. На этих нарративах растет 

молодое армянское поколение, унижая, принижая и оскорбляя азербайджанцев, 

одновременно заостряя внимание на своем “превосходстве и 

исключительности”.  
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Уже третье десятилетие Азербайджан и мировое сообщество стремятся 

установить мир между Арменией и Азербайджаном, тогда как Армения упорно 

отвергает все возможные пути примерения. Вместо этого, армянское 

правительство продолжало (и продолжает) разжигать межнациональную рознь, 

что вследствие привело к очередной войне между странами. Как показывает 

исследование, враждебность ярко проявлялась не только в довоенном и военном 

периодах, но и после ее завершения. Установление памятника Гарегину Нжде в 

азербайджанском Ходжавенде карабахскими армянами, акт сожжения 

азербайджанского и турецкого флагов, либо то, как диаспоральные армяне 

США одев куклу-чучело в азербайджанский флаг буквально “повесили его”, 

открытые призывы к реваншизму и новой войне всеми слоями армянского 

общества являются наглядными показателями сохранения, а еще точнее 

укрепления враждебности армян к азербайджанцам.  

 

Та же тенденция наблюдалась и в интенсивности выражения языка вражды. 

Таким образом можно заключить, что ни армянское правительство (которое 

хоть и говорит о налаживании отношений, одновременно радикализирует 

собственное население), ни армяне, сознание которых формируют Зорий Балаян, 

Сильва Капутикян, Гарегин Нжде и т.д, ни армяне диаспоры, порой еще более 

радикальные, чем вышеперечисленные, не готовы на открытый диалог. 

Ссылаясь на полученные результаты, армяне, считают себя избранными и 

превосходящими соперника, тогда как азербайджанцы для них недостаточно 

образованные, нецивилизованные нелюди, “бараны”, с которыми невозможно 

вести какие-либо переговоры. Так, для армян есть только одно решение 

конфликта - принятие азербайджанцами армянских реалий, которое может 

повлиять на изменение “отношения армян к азербайджанцам”.  


