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Целью статьи является определение и анализ основных тезисов 

азербайджанской пропаганды вокруг погромов армян в Сумгаите 27-29 февраля 1988 

года. Задачей автора является выявление противоречий и фальсификаций в 

официальной позиции Азербайджана при освещении данных событий.  

В данной работе автором на первом этапе использован мониторинг 

азербайджанских СМИ и официальных высказываний. На последующих этапах 

использован метод структурного и контент-анализа текстов уголовных дел и 

свидетельских показаний относительно сумгаитских погромов.  

В ходе исследования автором выведены основные тезисы азербайджанской 

стороны, выявлены отличия в тезисах относительно погромов армян в Сумгаите и 

Баку, а также опровергнут миф вокруг фигуры Эдуарда Григоряна как организатора и 

координатора погромов.  

По результатам исследования автором выработаны универсальные 

рекомендации для армянской стороны,  целью которых является минимизация влияния 

азербайджанской пропаганды и эффективное противодействие ей. 

 

Ключевые слова: Азербайджан, Сумгаит, 1988, погромы, пропаганда, Эдуард 

Григорян, армянофобия. 

 

Введение 
 

Город Сумгаит был основан в 1949 году и являлся крупным центром 

нефтехимической промышленности Азербайджана. Помимо неблагоприятной 

экологической ситуации, в советское время город был также известен тяжелой 

криминогенной обстановкой и резким классовым расслоением общества. Сегодня Сумгаит 

также является одним из центров распространения радикального ислама и ваххабизма
148

.  

Из 250-тысячного многонационального населения города в советское время армяне 

составляли около 18 тысяч
149

. Большинство из них являлись квалифицированными 

специалистами высокого уровня с соответствующим уровнем благосостояния.  

                                                           
 Հոդվածը ներկայացվել է 08.02.2021թ., գրախոսվել` 22.02.2021թ., տպագրության 

ընդունվել` 30.03.2021թ.: 
147 Исследование выполнено при финансовой поддержке Государственного комитета по науке 

МОН РА в рамках научного проекта № 19YR‐5F024. 
148 Искандерзода О., «К вопросу о причинах распространения религиозного радикализма в 

Азербайджане».  Kavkazoved.Info от 13.01.2014 http://www.kavkazoved.info/news/2014/01/13/k-voprosu-

o-prichinah-rasprostranenia-religioznogo-radikalizma-v-azerbajdzhane.html. 
149 «Армянские погромы в Азербайджане в 1988-1990», http://www.nkr.am/ru/armenian-pogroms, 

09.03.2021. 

https://doi.org/10.52063/27382567-2021.1-47
mailto:elibegova@gmail.com
http://www.kavkazoved.info/news/2014/01/13/k-voprosu-o-prichinah-rasprostranenia-religioznogo-radikalizma-v-azerbajdzhane.html
http://www.kavkazoved.info/news/2014/01/13/k-voprosu-o-prichinah-rasprostranenia-religioznogo-radikalizma-v-azerbajdzhane.html
http://www.nkr.am/ru/armenian-pogroms
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27-29 февраля 1988 года в городе начались погромы армян. Банды погромщиков в 

составе 50-80 человек, по заранее спланированному сценарию, имея на руках точные карты 

с адресами армян и вооружившись металлическими прутьями, топорами, молотками, 

ножами, заточками и другими видами холодного оружия, нападали на квартиры, где 

проживали лица армянской национальности. В общей сложности в погромах приняли 

участие от 800 до 1000 человек. 

Примечательно, что за день до начала погромов, 26 февраля, на центральной 

площади Ленина в Сумгаите на митинге звучали лозунги «Смерть армянам», а также 

призывы изгнать армян из города и завладеть их имуществом. 

Согласно свидетельствам очевидцев, в дни погромов все дороги, въезды в Сумгаит и 

выезды из города были перекрыты. В ЖЭК-ах составлялись списки квартир, где проживали 

армяне. В квартирах армян были отключены телефоны и электричество. 

Правоохранительные органы и службы скорой помощи на вызовы не реагировали. Уже 29 

февраля в городе в спешке велись ремонтные работы и уничтожались следы погромов
150

. 

С многочисленными свидетельствами очевидцев погромов армян в Сумгаите можно 

ознакомиться здесь
151

: 

На состоявшемся 29 февраля 1988 года заседании Политбюро ЦК КПСС 29 февраля 

1988 года министр обороны СССР Язов свидетельствовал: «Двум женщинам груди 

отрезали, одной голову отрезали, с девочки кожу сняли. Видевшие трупы замученных 

армян курсанты падали в обморок». Политбюро ЦК КПСС принимает решение о вводе 

войск в Сумгаит и введении комендантского часа, после чего беспорядки удалось 

остановить. В ходе наведения порядка ранения получили 270 военнослужащих. После этого 

следственная группа Прокуратуры СССР основными мотивами преступлений в Сумгаите 

назвала не межнациональную рознь, а «хулиганские побуждения»
152

. 

С целью замалчивания масштабов преступления сумгаитское дело было разбито на 

десятки отдельных уголовных дел (в общей сложности около 80), большинство из которых 

было передано в Верховный суд Азербайджанской ССР и Сумгаитский народный суд, 

остальные рассматривались в судах различных городов Советского Союза. Такой подход 

изначально исключил возможность выявления организаторов и зачинщиков погромов. 

Тем не менее, данное преступление задокументировано не только согласно 

свидетельствам очевидцев, но и согласно видео-/ фото доказательствам, собранным в ходе 

следствия. Официальное число убитых – 26 армян, однако в действительности, по 

свидетельствам очевидцев, речь идет о сотнях убитых. Трупы армян были рассредоточены 

по моргам разных городов и поселков Азербайджана, что не позволило установить 

истинное число жертв
153

.  

Согласно официальной позиции армянской стороны, «сумгаитская резня положила 

начало целой серии преступлений против человечности, совершаемых в рамках 

государственной политики Азербайджана в отношении армянского народа на всех этапах 

азербайджано-карабахского конфликта. Геноцид, систематические этнические чистки и 

массовые убийства, осуществленные азербайджанскими властями в 1988-1991 годах, после 

                                                           
150 Документальный фильм из цикла «Обыкновенный геноцид». Сумгаит. Karabakhrecords от 

15.02.2021, https://www.youtube.com/watch?v=6l6YHWCxoNE.  
151 «Сумгаитская трагедия в свидетельствах очевидцев». Под ред. С. Шахмурадяна. 

Армянский фонд культуры, 1989 г. Книга первая https://karabakhrecords.info/pdf/sumgait_evidences.pdf 

Книга вторая https://karabakhrecords.info/pdf/sumgait_tragedia_2.pdf.   
152 В. Швед о погроме в Сумгаите: Слухи о том, что из Армении изгоняют азербайджанцев, 

распространялись провокаторами. Panorama.am от 05.12.2013 

www.panorama.am/ru/analytics/2013/12/05/shved/. 
153 См. Геворкян П. «Сумгаит. Дневник судебного процесса» 

https://karabakhrecords.info/documents_court_diary-sumgayit.html. 

https://www.youtube.com/watch?v=6l6YHWCxoNE
https://karabakhrecords.info/pdf/sumgait_evidences.pdf
https://karabakhrecords.info/pdf/sumgait_tragedia_2.pdf
http://www.panorama.am/ru/analytics/2013/12/05/shved/
https://karabakhrecords.info/documents_court_diary-sumgayit.html
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распада СССР сменились военными преступлениями в ходе вооруженных агрессий против 

Республики Арцах и ее народа в 1991-1994, 2016 и 2020 годах. 

В результате геноцидальной политики, проводимой Азербайджаном начиная с 1988 

года, тысячи армян были убиты, десятки тысяч стали инвалидами, сотни тысяч подверглись 

насильственной депортации и лишились родины. 

Безнаказанность и отсутствие соответствующей реакции международного 

сообщества приводили к усилению агрессии и увеличению масштабов преступлений, 

совершаемых Азербайджаном в отношении народа Арцаха. Человеконенавистническая 

атмосфера, годами культивируемая в азербайджанском обществе бакинскими властями, 

создала ситуацию, при которой военные преступления, включая издевательства, пытки и 

убийства военнопленных и гражданских лиц, воспринимаются в Азербайджане в качестве 

нормы и примера для подражания»
154

. 

 

Позиция азербайджанской пропаганды 
 

В официальной пропаганде Азербайджана фигурирует несколько версий событий, в 

каждой из которых выявляется попытка перекладывания ответственности и поиска 

виновных «извне». В одной версии это могут быть советские спецслужбы, в другой – сами 

армяне, в третьей ‒ их тандем. Однако концепция пропагандистских тезисов в каждом 

случае одинакова:  отрицание вины и ответственности Азербайджана как государства за 

преступление против человечества, совершенное гражданами данного государства на его же 

территории.  

Основное отличие от пропагандистских тезисов относительно погромов армян в Баку 

заключается в наличии многочисленных уголовных дел, судебных процессов и вынесенных 

приговоров с указанием конкретных лиц, несущих ответственность за преступления против 

армян в Сумгаите. В случае с бакинскими погромами упор делается на события «Черного 

января», когда, спустя неделю после начала погромов, в город вошли советские войска. В 

Азербайджане это траурная дата, и она отмечается как день борьбы за национальное 

освобождение. Предшествующие этому дню погромы армян в Баку зачастую не 

упоминаются или вовсе отрицаются.  

В случае с сумгаитскими погромами официальная пропаганда сконцентрирована на 

искажении масштабов и обстоятельств преступления, а не отрицании самого факта, 

поскольку уголовные дела рассматривались, в том числе, и за пределами Азербайджанской 

ССР. Поскольку общая официальная позиция относительно погромов армян в Сумгаите в 

Азербайджане до конца не выработана, тезисы пропаганды претерпевают трансформацию 

на протяжении последних 33 лет. В последние годы основная концепция пропаганды 

строится вокруг фигуры Эдуарда Григоряна – члена одной из банд погромщиков. 

Рассмотрим нюансы распространения данного тезиса на примерах из публикаций 

азербайджанских СМИ и официальных источников: 

МИД Азербайджанской Республики: «Совершенные в конце февраля 1988 года в 

городе Сумгайыт Азербайджанской ССР были заранее продуманной и точно 

спланированной провокацией против Азербайджана. Как известно, Генеральной 

прокуратурой СССР было возбуждено уголовное дело в связи с этими событиями, 

проведено расследование, по итогам которого были установлены те, кто совершили эти 

преступления и лица, действовавшие в сговоре с ними, а также 32 жертвы; в этом плане 

хотелось бы подчеркнуть, что среди них было 6 азербайджанцев. Были собраны 

многочисленные свидетельские показания проживавших в Сумгайыте армян против 

армянина Эдуарда Григоряна, который стал зачинщиком событий, руководил этими 

                                                           
154 Заявление МИД Республики Арцах в связи с 33-й годовщиной армянских погромов в 

Сумгаите. 28.02.2021 http://www.nkr.am/ru/news/2021-02-28/MFA-%20Statement-Pogroms-of-Armenians-

in-Sumgait. 

http://www.nkr.am/ru/news/2021-02-28/MFA-%20Statement-Pogroms-of-Armenians-in-Sumgait
http://www.nkr.am/ru/news/2021-02-28/MFA-%20Statement-Pogroms-of-Armenians-in-Sumgait
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преступлениями и лично убил 6 человек, совершил агрессию в отношении 3 армянок. 

Решением суда Э.Григорян был приговорен к 12 годам лишения свободы, переведен для 

отбывания наказания в Армению, а затем отпущен на свободу»
155

. 

Доктор философии по политическим наукам Эльшад Мирбашироглу: «Сумгайытские 

события были провокацией армянских националистов. А Горбачев взял на себя функции 

«идеологического отца» сепаратистов. План по реализации Сумгайытских событий был 

подготовлен в Москве под руководством именно Горбачева. Целью было создать 

долгосрочный очаг конфликта, выставить азербайджанцев в мире в невыгодном свете, и 

таким образом завершить процесс присоединения Нагорного Карабаха к Армении»
156

. 

Директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов: «...город был парализован, после 

чего произошли беспорядки, возглавляемые армянином Эдуардом Григоряном, его 

братьями и другими армянами. Националисты били, убивали и насиловали армян, и целью 

этой провокации было обосновать дальнейшую оккупацию азербайджанских территорий и 

масштабную агрессию против азербайджанского народа»
157

. 

Депутат Милли Меджлиса (парламент), историк Муса Гасымлы: «Одним из 

организаторов погромов был Эдуард Григорян, который принимал непосредственное 

участие в убийствах армян и насилии против армянских женщин. До этих событий 

Григорян был неоднократно осужден за различные преступления»
158

. 

Глава клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде: «Но даже при том, что 

следствие подвергалось жесткой цензуре, удалось установить зачинщиков беспорядков во 

главе с Эдуардом Григоряном, что сразу же отметает первоначальную версию, которую 

пытались внедрить в сознание людей, что эти события были спровоцированы 

азербайджанцами на почве межнациональной розни и неприязненного отношения к 

армянам»
159

. 

Главный редактор газеты «Bakı xəbər», политический эксперт Айдын Гулиев: «Факты 

недавней истории, анатомия преступлений, совершенных в Сумгайыте, не оставляют 

сомнений, что эти события были осуществлены именно руками армянских 

националистов»
160

. 

«Эти события были частью сценария, организованного Комитетом Госбезопасности 

СССР совместно с армянами. В качестве организатора сумгайытских погромов был выбран 

армянин, ранее судимый Эдуард Григорян. Обвиняемый в организации сумгайытских 

событий азербайджанец Ахмед Ахмедов был приговорен к расстрелу, однако, согласно 

                                                           
155 «МИД Азербайджана: Кровавые сумгайытские события были заранее продуманной 

провокацией против Азербайджана». 28.02.2021, https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika-

azerbaydjana/MID-Azerbajdzhana-Krovavye-sumgajytskie-sobytiya-byli-zaranee-produmannoj-provokaciej-

protiv-Azerbajdzhana-439073. 
156 Провокация армян в Сумгайыте была нацелена на дополнительную поддержку в реализации 

их притязаний на Карабах – политолог. Trend.az от 13.01.2020,   

https://www.trend.az/other/commentary/3176615.html. 
157 Ризван Гусейнов: Январские погромы учинили армянские националисты по указке 

советского центра. Trend.az от 13.01.2020, https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3176546.html. 
158 Cобытия в Сумгайыте и Баку были провокацией Центра и армянских кругов против 

азербайджанского народа - Муса Гасымлы. Trend.az от 13.01.2020, 

https://www.trend.az/other/commentary/3176383.html.  
159 Ильгар Велизаде: Сумгаитские события были запланированной акцией армянских 

националистов. Trend.az от 16.01.2020, https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3177635.html.  
160 Айдын Гулиев: События в Баку и Сумгайыте — часть армянского плана агрессии против 

Азербайджана. Trend.az от 14.01.2020, https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3176835.html.  

https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika-azerbaydjana/MID-Azerbajdzhana-Krovavye-sumgajytskie-sobytiya-byli-zaranee-produmannoj-provokaciej-protiv-Azerbajdzhana-439073
https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika-azerbaydjana/MID-Azerbajdzhana-Krovavye-sumgajytskie-sobytiya-byli-zaranee-produmannoj-provokaciej-protiv-Azerbajdzhana-439073
https://apa.az/ru/vneshnyaya-politika-azerbaydjana/MID-Azerbajdzhana-Krovavye-sumgajytskie-sobytiya-byli-zaranee-produmannoj-provokaciej-protiv-Azerbajdzhana-439073
https://www.trend.az/other/commentary/3176615.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3176546.html
https://www.trend.az/other/commentary/3176383.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3177635.html
https://www.trend.az/azerbaijan/politics/3176835.html
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показаниям очевидцев, было доказано, что основным организатором погромов являлся 

армянин Эдуард Григорян»
161

. 

 

Анализ основных тезисов азербайджанской пропаганды 
 

Основной тезис азербайджанской пропаганды базируется на создании мифа вокруг 

одной фигуры – участника погромов, носящего армянскую фамилию. Сформулируем тезис 

следующим образом: «Эдуард Григорян армянин, а следовательно, погромы были 

организованы армянскими националистами». В этой причинно-следственной привязке 

разрабатывается дальнейшая концепция азербайджанской стороны.  

Здесь важно отметить, что, поскольку доказательная база следственных мероприятий 

свидетельствует не в пользу концепции официальной пропаганды Азербайджана, власти 

страны отказываются публиковать архивные материалы уголовных дел по сумгаитским 

погромам. Единственное обнародованное дело – эпизод, в котором фигурирует имя Эдуарда 

Григоряна.  

Уголовное дело под номером 18/55461-88, опубликованное адвокатом Асланом 

Исмаиловым (позже публикации были удалены), содержит ценные сведения о группе 

погромщиков, в составе которой фигурирует одна армянская фамилия – Григорян, 

остальные члены банды – азербайджанцы: Сафаров, Мамедов, Гусейнов, Наджафов, 

Ганджалыев, Исаев.  При ознакомлении с материалами уголовного дела стало известно, что 

в нем не содержатся какие-либо факты, свидетельства или доказательства того, что 

Григорян является организатором погромов. Таким образом, согласно опубликованным 

азербайджанской стороной документам становится очевидно, что человек по фамилии 

Григорян являлся рядовым погромщиком и приписываемые ему позже функции 

координатора и организатора не соответствуют действительности
162

.  

Необходимо также обратиться к теме армянского происхождения Григоряна, как 

краеугольного камня в концепции азербайджанской пропаганды. Согласно следователю 

КГБ СССР Валерию Кипоренко, руководителю следственной группы, который лично 

допрашивал Григоряна в рамках уголовного дела и предъявлял ему обвинения, он носил 

армянскую фамилию, но по национальности был записан азербайджанцем. «В его детские 

годы отец их бросил и уехал в неизвестном направлении, поэтому он относился к армянам 

крайне негативно. У него было несколько судимостей, он хоть и носил армянскую 

фамилию, но был крайне отрицательно настроен именно к лицам армянской 

национальности»
163

. Об этом также упоминает Томас де Ваал в книге «Черный сад»
164

. 

Григорян был в числе 94 арестованных по сумгаитскому делу. Около 80 из них были 

осуждены на различные сроки заключения, и лишь один – А. Ахмедов ‒ вердиктом 

Верховного суда СССР приговорен к исключительной мере наказания ‒ смертной казни. В 

декабре 1989 г. ранее неоднократно судимый Эдуард Григорян был приговорен к 12 годам 

заключения и позже этапирован в Армению. В декабре 1992 года он попал под амнистию и 

был освобожден. Позже азербайджанские СМИ со ссылкой на прокуратуру Азербайджана 

объявили, что известно местонахождение Григоряна – он проживает в подмосковном 

                                                           
161 «Сегодня очередная годовщина сумгайытских событий, совершенных КГБ совместно с 

армянами». Ona.az от 28.02.2020, https://ona.az/ru/politika/segodnya-ocherednaya-godovshhina-

sumgajytskikh-sobytij-sovershennykh-kgb-sovmestno-s-armyanami-12382. 
162 Обвинительное заключение по УД №18/55461-88. От 15.02.2021 

https://karabakhrecords.info/documents_investigation_obvinitelnoe-zaklyuchenie-ud-1855461-88.html  
163 Валерий Кипоренко: Беспорядки в Баку проходили под теми же лозунгами, что и в 

Сумгаите. Panorama.am от 13.01.2011, https://www.panorama.am/ru/news/2011/01/13/analitika/1005171.  
164 Т. де Ваал. «Черный сад». Глава 2. Февраль 1988 года: Азербайджан. Текст, 2005 г. 

https://ona.az/ru/politika/segodnya-ocherednaya-godovshhina-sumgajytskikh-sobytij-sovershennykh-kgb-sovmestno-s-armyanami-12382
https://ona.az/ru/politika/segodnya-ocherednaya-godovshhina-sumgajytskikh-sobytij-sovershennykh-kgb-sovmestno-s-armyanami-12382
https://karabakhrecords.info/documents_investigation_obvinitelnoe-zaklyuchenie-ud-1855461-88.html
https://www.panorama.am/ru/news/2011/01/13/analitika/1005171
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городе Сергиев Посад.  Однако каких - либо действий по экстрадиции Григоряна в 

Азербайджан по сей день предпринято не было
165

.  

Примечательно, что бывший прокурор Азербайджанской ССР Ильяс Исмаилов, в 

свое время лично подписывавший обвинительные заключения по сумгаитским делам, еще в 

2003 году в интервью бакинской газете «Зеркало» заявил: «Виновники, подстрекавшие 

людей к погромам в Сумгаите, носят в карманах депутатские мандаты и сидят сегодня в 

Милли Меджлисе»
166

. 

Таким образом, необходимо зафиксировать:  

 Погромы были заранее спланированы и организованы, однако спецслужбы 

Азербайджанской ССР не пресекли преступление, также правоохранительные органы 

не вмешались и не восстановили порядок в дни погромов. 

 Согласно уголовному делу, один из сотен погромщиков, имеет армянскую фамилию, 

однако не является организатором и/или координатором погромов. 

 Нет свидетельств, фактов или доказательств взятия под контроль и парализации 

деятельности силовых структур Аз ССР со стороны армян до, во время или после 

погромов армян в Сумгаите.  

 Азербайджан отказывается публиковать уголовные дела по сумгаитским погромам, 

за исключением дела Григоряна, которое, тем не менее, свидетельствует против 

официальной позиции Баку.  

Если в случае с бакинскими погромами азербайджанская пропаганда использует 

метод «отвлечения внимания», концентрируясь на последствиях погромов армян, 

замалчивая само событие, то в случае с погромами армян в Сумгаите используется другой 

прием – «обвинение жертвы». Современная концепция азербайджанской пропаганды 

базируется на следующей схеме: 1. концентрация внимания общественности на одной 

фигуре, носящей армянскую фамилию 2. отвлечение внимания от факта массовых погромов 

армян и ответственности государства за геноцидальные действия. 

 

Выводы: 

Учитывая активные действия азербайджанской пропаганды по работе с внутренней и 

внешней аудиторией по продвижению мифов о погромах армян в Сумгаите, армянской 

стороне необходимо выработать ряд механизмов по противодействию азербайджанской 

пропаганде. 

Необходимо проводить ряд профилактических мер:  

1. Информирование общественности в Армении, Арцахе и Диаспоре относительно 

событий 33-летней давности посредством СМИ, открытых лекций, тематических дискуссий 

и круглых столов. 

2. Информирование международной общественности посредством диппред-

ставительств и организаций в Диаспоре 

3. Подготовка и распространение материалов ежегодно к памятной дате погромов 

армян в Баку 

4. Проведение официальных мероприятий в Армении, Арцахе и Диаспоре. 

 

                                                           
165 «Вот он организатор сумгайытских событий Эдуард Григорян - ОН ЖЕ «ПАША» ИЗ 

СУМГАЙЫТА И «ГАРИК» ИЗ СЕРГИЕВА ПОСАДА – ФОТО». Vesti.az от 28.02.2020 

https://vesti.az/politika/vot-on-organizator-sumgajytskikh-sobytij-eduard-grigoryan-on-zhe-pasha-iz-

sumgajyta-i-garik-iz-sergieva-posada-foto-397542  
166 Григорян М. «Сумгаит»: Ильхам Алиев оскорбляет собственный народ. Armenpress.am от 

26.11.2019, https://armenpress.am/rus/news/996562/. 

https://vesti.az/politika/vot-on-organizator-sumgajytskikh-sobytij-eduard-grigoryan-on-zhe-pasha-iz-sumgajyta-i-garik-iz-sergieva-posada-foto-397542
https://vesti.az/politika/vot-on-organizator-sumgajytskikh-sobytij-eduard-grigoryan-on-zhe-pasha-iz-sumgajyta-i-garik-iz-sergieva-posada-foto-397542
https://armenpress.am/rus/news/996562/
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ՀԱՅԵՐԻ ՋԱՐԴԵՐԸ ՍՈՒՄԳԱՅԻԹՈՒՄ 1988 ԹՎԱԿԱՆԻՆ՝ ՈՐՊԵՍ 

ԱԴՐԲԵՋԱՆՈՒՄ ՀԱԿԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՐՈԶՉՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 
 

ԱՆԺԵԼԱ ԷԼԻԲԵԳՈՎԱ 

Հայ-Ռուսական համալսարան,  

քաղաքական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 

ք.Երևան, Հայաստանի Հանրապետություն 

 
Հոդվածի նպատակն է սահմանել և վերլուծել ադրբեջանական քարոզչության 

հիմնական թեզերը 1988 թվականի փետրվարի 27-29-ին Սումգայիթում հայերի ջարդերի 

շուրջ։ Հեղինակի խնդիրն է դուրս բերել այդ դեպքերի լուսաբանման ընթացքում Ադրբեջանի 

պաշտոնական դիրքորոշման հակասություններն ու կեղծարարությունները։ 

Սույն աշխատանքի առաջին փուլում հեղինակը կիրառել է ադրբեջանական ԶԼՄ-ների 

և պաշտոնական հայտարարության մոնիթորինգը՝ որպես տեղեկատվության հավաքման 

գործիք։ Հետագա փուլերում կիրառվել է քրեական գործերի ու վկայությունների տեքստերի 

համակարգային և կոնտենտ-անալիզ Սումգայիթի ջարդերի վերաբերյալ։  

Հետազոտության ընթացքում հեղինակը դուրս է բերում Ադրբեջանի պաշտոնական 

քարոզչության հիմնական թեզերը, բացահայտում է թեզերի միջև տարբերությունները 

հայերի ջարդերի վերաբերյալ, ինչպես նաև հերքում Էդուարդ Գրիգորյանի` որպես ջարդերի 

կազմակերպիչ ու համակարգող լինելու մասին միֆը: 

Հետազոտության արդյունքում հեղինակը մշակել է համընդհանուր առաջարկներ 

հայկական կողմի համար` ադրբեջանական կողմի քարոզչության հետևանքները 

նվազեցնելու և դրանց արդյունավետորեն հակազդելու համար: 

 

Հիմնաբառեր` Ադրբեջան, Սումգայիթ, 1988, ջարդեր, քարոզչություն, Էդուարդ 
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The purpose of the article is to define and analyze Azerbaijan’s main propaganda messages 

about the pogroms of Armenians in Sumgait on 27-29 February 1988. The main aim of the author is to 

highlight existing contradictions and falsifications in the coverage of Azerbaijan’s official position of 

these events.  

During the first stage of the research, the author conducts monitoring of media and official 

statements of Azerbaijan for data collection. In the next stages, the author uses the method of structural 

and content analysis to work with the text of criminal cases and testimonies regarding Sumgait 

pogroms. 

During the research, the author takes out Azerbaijan’s official propaganda messages, discovers 

the contradictions regarding the pogroms of Armenians in Sumgait and Baku, as well as refutes the 

myths about Eduard Gregorian as the organizer and coordinator of the pogroms.  

A series of universal recommendations are developed for the Armenian side with the main 

purpose of minimizing the influence of Azerbaijan’s propaganda and effective counteraction against it. 
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