НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДЕНИЯ МИРА
Шахин Рзаев

Предварительные замечания
Это был мой первый опыт оценки исследований подобного рода. Поэтому прошу быть
снисходительными к моим выводам. Так как готовой методологии у меня не было, в
процессе работы с огромным материалом (127 страниц в формате Word) методологию
придумывал я сам, причем по мере прочтения неоднократно ее менял. В итоге я решил
выделить несколько ключевых тем, отметить интересные цитаты и сделать короткие выводы
по каждой из ключевых тем.
Эти темы следующие:
•

Восприятие конфликта обществом, главным образом беженцам

•
Роль пропаганды в формировании этого восприятия – как позитивная, так и
негативная
•

Рассуждения на политические темы

•

Представления о будущем

•

Возможные темы для журналистов

Начинаю каждую тему выбранными цитатами и потом пишу свои комментарии.
Восприятие конфликта обществом, главным образом беженцами
«Это (затяжка конфликта) выгодно и тем, кто здесь живет и думает, что если Карабах
вернут, то их насильно отправят туда (то, что думают но не говорят)». «Я очень мало
видел людей, которые хотели бы в Карабах. Даже среди стариков. И плюс они уже
привыкли. Вот ежели они вернутся, то да, они будут страдать. Потому что жизнь в
Баку и в Агдаме – это не одно и то же. Вот там-то они действительно начнут
страдать». «Мне кажется, что беженцы живут сейчас комфортнее, чем жили в
Карабахе. Ну возьмут сейчас Карабах, ну никто же туда не пойдет, в эти пустые дома, в
эти аулы. Потому что государство им в новостройках квартиры дало, они не платят за
коммунальные услуги». «Теряют еще старики – выходцы из оккупированных районов. В
преклонном возрасте хочется к родному очагу, а тут не получается». «Конфликт на
наше общество не влияет. Или очень минимально. Другие факторы влияют намного
больше – сейчас большинство населения думает не о Карабахе, как бы ужасно это ни
звучало, а о деньгах, о том, как семью прокормить».
Наконец-то я увидел искренние ответы на вопрос о том, готовы ли беженцы вернуться в свои
районы в случае подписания мира. Обычно в ответ на такие вопросы журналистов мы
слышим: да, конечно, все как один. А в этих цитатах четко выражено сомнение. И мне
кажется, что тут обозначена следующая возможная проблема, даже большая проблема:
авторитарное решение о переселении группы беженцев в прифронтовые районы в случае их
освобождения. Естественно, тут будет дискриминация. Переселять будут самых бедных и
слабых. Это приведет к возможным конфликтам внутри сегмента вынужденных
переселенцев и станет новым источником дохода для коррумпированных чиновников.
Действительно, со дня прибытия первых беженцев прошло больше 25 лет, это немалый срок

для интеграции. И тема возвращения на освобожденные территории станет очень
актуальной и болезненной в первое время после возможного мирного договора.
Роль пропаганды в формировании этого восприятия – как позитивная, так и негативная
«Я с детства слышала: «Армяне плохие, они – наши враги». Нам не давали никакого
выбора. Это продолжается всю жизнь, в школе, в учебниках, по телевизору». «Как только
я открою глаза, я слышу: «Хороших армян нет. Хороший армянин – мертвый
армянин».“Our nation is jealous of each other; they don’t support each other. But, Armenians
support each other. However, our nation drags you to the down, whenever you fell down.” “we
muslims cannot unite.” “9 of 12 clime, we spend to military budget more than whole budget of
Armenia, 40 millions azeris, Aylisli.” «А в целом вся пропаганда воспитывает животных».
«Нужно избавиться от самопропаганды, а также не вестись на пропаганду извне».
Для меня стало немного неожиданным осознание в ответах некоторых респондентов
негативной роли пропаганды. Особенно обрадовала критическая оценка школьных
учебников и пропаганды среди детей.
Но, конечно, встречаются и устойчивые клише, как же без этого? Я уверен, что и у
противоположной стороны конфликта тоже куча таких клише. Может быть, будет полезно
сделать какой-то проект по сбору и исследованию таких клише и стереотипов в армяноазербайджанском конфликте – откуда и почему они берутся.

Рассуждения на политические темы
«Пока Саркисян и Алиев у власти, конфликт не закончится». We have a leader he knows the
best.” “The cars of Ali Hasanov’s sons are shown in social networks. How he got those tens of
expensive cars… of course, he got it through the money which was allocated fro IDPs… There are
numbers of people who get huge benefits, although, several families do not have house and they
don’t get houses because of unknown reasons, even though, those families are living in very
difficult situations”. «В Армении власть пришла на карабахской волне, считая себя
победителем в войне. Это «партия войны». Война для них – это особый фактор, за счет
которого они держатся». «Россия заставляет армян вернуть наши земли» (вот приедет
барин).
Если отбросить наивную веру в Россию, эти цитаты кажутся очень интересными. Особенно
про связь армянских властей с конфликтом. Радуют смелые мысли о связи наших чиновников
с коррупцией.
А фразу о том, что «пока Саркисян и Алиев у власти, конфликт не закончится», я тоже
писал в своей статье года три тому назад.
Эти ответы и анализ СМИ в Азербайджане показывают, что сейчас у Азербайджана
начинается «медовый месяц» с Россией. То есть идет «абхазиация» карабахского конфликта.
Но это уже другая тема.

Представления о будущем
«Мы могли бы как-то друг друга поддерживать вместо того, чтобы конфликтовать.
Например, у Грузии есть выход к открытому морю, у нас есть нефть, а армяне
предприимчивые». «То, что наша страна не может восстановиться нормально после всех

потерь, влияет на народ психологически. Теряем на протяжении стольких лет молодых
ребят, говоря, что проиграли «опять». Ты не чувствуешь того, что важно для человека,
не чувствуешь, что отомстил. Не чувствуешь того, что и другая сторона теряет когото, это просто не удовлетворяет. Если бы территории возвращались, то было бы
чувство гордости». «Я бы согласилась преподавать армянским детям, но не готова была
бы к смешанным группам. Там бы были конфликты, а я пока не знаю, как с ними
справляться». «Думаю, надо открыть общий рынок. С продуктами, мясом. Базар!» «Наши
народы любят и умеют торговать. И сделать это в прифронтовых селах. Никто по ним
стрелять не будет, так как есть страх попадания по своим. И люди привыкнут друг к
другу». «Оптимальный вариант – возврат 100% земель, реалистичный вариант –
возврат 70% и общий рынок». “I do not believe that Azerbaijanis and Armenians can live
together. I think of Khojali and it makes me say that, if I ever see an Armenian child, I can do the
same. I can kill that child, God forgive me. Because they have done this brutality to us.” “how can I
live together with the Armenians there, while the grave of my father stays here… why we
experience this situation, sufferings and problems… because of those Armenians… how can I stand
face to face and talk to them… I will not forgive my enemies.” “Peace is possible. But, it depends on
the conditions which the opposite side would ask. For example, they ask to have corridor; and give
Lachin and Shusha to them; to have independence as a state… if these conditions are accepted;
may be the peace may be reached. These conditions are not acceptable to any Azerbaijani, at all”
(то есть мир возможен только после капитуляции со стороны Азербайджана). «По-моему,
если конфликт будет разрешен без войны, то будет разрешен несправедливым образом».
«Война и выдворение армян из Карабаха. Это моя мечта, хотя и нереальная».
Это самая интересная тема в опросе. Все ответы ожидаемые, никакого сюрприза. Ожидаемо
и сильное разногласие в ответах.
Опять же общество будет расколото на тех, кто согласен на компромисс (по плану Лаврова 5
районов), и на тех, кто нет. Конечно, до гражданской войны, как в Ирландии в 1921 году, не
дойдет, но мина замедленного действия будет заложена.

Возможные темы для журналистов
«Детский депозит в 2013 году» (история наивного родителя)
«Похоронили в гробу, чтобы перезахоронить» (история бабушки, мечтающей о том, чтобы
хотя бы ее тело вернулось на родину)
«Пошел в Армении на базар что-то купить. У продавца не оказалось сдачи в пять копеек.
Товарищ отца сказал: «Не нужно возвращать, это мелочь». Но продавец настаивал, побежал
искать сдачу. Когда наконец нашел и принес копейки, сказал: «Не думай, что из-за пяти
копеек мы забудем все, что турки сделали с нами».
«Клише и стереотипы»
«Как избавиться от пропаганды в школах? Рассказ родителя». Несколько респондентов
выражали недовольство пропагандой. Можно написать анонимную историю с одним или
двумя родителями.

Личные наблюдения

Так как мне очень понравилась графа «Наблюдения», я тоже опишу свои наблюдения от этой
работы.
1. Я не ждал, что будет так трудно. Текста оказалось очень много, и 75% из него был просто
балласт. Но я понимаю, что это было необходимо для работы.
2. Мне как редактору все время хотелось что-то исправить, вступить в спор. Многие
респонденты путали исторические фаты, цифры и время событий, но потом я вспоминал, что
это не статьи, и шел дальше.
3. С трудом пробирался через английский текст. Хотя я все понимал, но читать было в два
раза труднее.
4. Некоторые респонденты показались мне выбранными неудачно. Например, католик,
поменявший национальность, или музыкант, скучающий по СССР. Но это все же не моя сфера,
поэтому прочитал молча.
В целом я получил много полезной пищи для размышления. Всем спасибо.

