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Íàãîðíî-ÊàðàáàõñêîéÍàãîðíî-Êàðàáàõñêîé
ÐåñïóáëèêèÐåñïóáëèêè

Мы говорим: Россия спасла Крым от геноцида 
русских. Нам говорят – а с чего вы взяли, что 
там был бы геноцид, если бы Россия не вмеша-
лась? Мы говорим – иначе быть не могло. Нам 
говорят: а почему это «иначе быть не могло?» 
Обоснуйте. Мы говорим: все дело в контексте 
событий... 

История с Крымом ведь не вчера началась. Там уже дваж-
ды был геноцид русских – при крымских ханах, воровавших 
русских в рабство миллионами, и при германской оккупации 
Крыма в Великую Отечественную войну. Нам говорят – ну, 
это дела давно минувших дней, тех крымских татар уж нет 
в живых, а ныне живущие за прадедов и отцов не в ответе...
Мы говорим: Украина при Ленине оккупировала, а в 1991 

году аннексировала Крым и юго-запад России (почему-
то называемый ныне юго-востоком Украины). История 
похожа на австрийцев (такой же химерический народ, как 
украинцы) в Боснии: вначале оккупация, через годы – ан-
нексия. Нам говорят: было и сплыло, нет ничего вечного на 
земле. И скифы когда-то владели степями, и гунны когда-то 
пасли табуны...
И тогда – убедившись, что оппоненты согласились с укра-

инской оккупацией и аннексией юго-запада России, с гено-
цидами русских, что в этих краях не раз уже бывали – мы 

приводим решающий аргумент. Мы говорим: нет доверия к 
современной Европе!
Нам говорят – как же нет?! Она добра и гуманна, сама об 

этом все время говорит.
Мы говорим: это ложь, пакостная и поверхностная, у со-

временной (именно современной, евросоюзовской!!!) Евро-
пы руки по локоть в крови, и в мозолях от рукопожатий с 
людоедами!
Нам говорят: ну, это вы голословно... Зверства крымских 

татар, работорговцев и гитлеровских пособников, сам Гит-
лер – это всё понятно... Но современный Евросоюз? Руки 
по локоть в крови?!
Мы говорим: вестернизация СССР и сближение с Евро-

пой, мечты об «общем европейском доме» начались на 
нашей памяти, при Горбачеве. Так? Чем обернулась ве-
стернизация? Циничным и предательским ударом Запада 
в спину дружественному СССР. Целым пакетом геноцидов 
– и русских, и нерусских...

Ãåíîöèä àðìÿí íà òåððèòîðèè Àçåðáàéäæàíà: çà-
äóìàí, íà÷àò, çàâåðøåí.
Ãåíîöèä àðìÿí íà òåððèòîðèè Àðöàõà (Íàãîðíûé 

Êàðàáàõ – ïðèì. ðåä.): çàäóìàí, íà÷àò, îòðàæåí 
Àðìåíèåé.
Ãåíîöèä ðóññêèõ â Òàäæèêèñòàíå: çàäóìàí, íà÷àò, 

çàâåðøåí.
Ãåíîöèä ðóññêèõ è äðóãèõ íàðîäîâ, â òîì ÷èñëå 

àðìÿí, â ×å÷íå: çàäóìàí, íà÷àò, çàâåðøåí.
Ãåíîöèä ñåðáîâ Êðàèíû: çàäóìàí, íà÷àò, çàâåð-

øåí.
Ãåíîöèä ñåðáîâ Áîñíèè: çàäóìàí, íà÷àò, âðåìåí-

íî ïðèîñòàíîâëåí.
Ãåíîöèä ñåðáîâ Êîñîâà: çàäóìàí, íà÷àò, èäåò.
Ãåíîöèä íàðîäîâ Ïðèäíåñòðîâüÿ: çàäóìàí, íà÷àò, 

îòðàæåí ÐÔ.
Ãåíîöèä îñåòèí â Ãðóçèè: çàäóìàí, íà÷àò, îòðà-

æåí ÐÔ.
Ãåíîöèä àáõàçîâ â Ãðóçèè: çàäóìàí, íà÷àò, îòðà-

æåí ÐÔ.
Ãåíîöèä ðóññêèõ â Êðûìó: çàäóìàí... ???

Вы что думаете, мы все забыли? Все ваши, европейцы, 
проделки и вашу прагматичную двойную мораль, больше 
похожую на полный аморализм?
Нам говорят: это все прискорбно. Но причем тут 

Европа?! Это все делали экстремисты. Европа же 
ныне гуманна и сочувствует жертвами погромов...
Начну с расплывчатого. Связь между общим сближением 
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В областном молодёжном центре прошёл конкурс луч-
ших представительниц национально-культурных объеди-
нений области «Мисс ЭТНО-2014». За титул боролись 
представительницы 10 национально-культурных объеди-
нений и диаспор региона.
В Калужской области проживает более 100 разных нацио-

нальностей. Ежегодно проходят всевозможные акции, рас-
сказывающие о каждой из них. Автор и режиссёр красоч-
ной постановки – заслуженный работник культуры России 
Галина Бакуменко – сумела создать яркое и одновременно 
познавательное шоу. Например, вместо привычного про-
менада девиц в купальниках, по сцене на этом празднике 
жизни народов России было «дефиле» национальных ко-
стюмов. Помимо этого, девушки и дамы презентовали свои 
увлечения и рукоделия, а затем торжественно вручили 
жюри для оценки ещё и собственноручно приготовленные 
национальные блюда.
Была и минута славы – каждая из участниц исполнила 

вокальный номер на своём языке под хорошо подобран-
ный видеоряд на большом экране о её малой родине. Бо-
лее того, некоторые из особо разносторонних и талантли-
вых представительниц национальных общин ещё и читали 
стихи собственного сочинения. Непривычно разнообразен 
был и возраст участниц – от 15 до 40 лет.
Жюри призналось, что выбрать одну победительницу бы-

          Â Êàëóãå ïðîøåë êîíêóðñÂ Êàëóãå ïðîøåë êîíêóðñ

ло непросто, поэтому каждая девушка получила титул и 
памятный подарок.

«Мисс Золотой голос» стала Диана Третьякова (Россия).
«Мисс Обаяние» – Милана Алекберова (Региональная азер-

байджанская национально-культурная автономия).
«Мисс Муза» – Ферида Ибрагимова (местная Дагестанская 

национально-культурная ассоциация).
«Мисс Доброта» – Расима Фроловичева (национально-куль-

турная автономия Татарстана).
«Мисс Звезда эстрады» – Камилла Фазал (афганская община 

«Бахтар»).
Звание «Мисс Национальный колорит» досталось сразу двум 

участницам: Юлии Завальной (еврейская община) и Лилии 
Пугачевой (украинская диаспора Калужской области).
Званием «Вице-мисс Этно» отмечены две конкурсантки – Ни-

но Хуления (Общество российско-грузинского взаимопони-
мания «Ибериони») и Армине Наджарян (на фото в центре) (Ка-
лужское региональное отделение «Союз армян России»). 
«Мисс Этно-2014» стала Оксана Иванова (г. Жуков), представ-
ляющая Чувашию.

Хорошее действо задумали и провели национально-
культурные объединения, министерство спорта и моло-
дёжной политики и областное отделение Российского 
фонда мира. Изучив программку, увидев полный зал и 
посмотрев первые номера, заместитель губернатора Ни-
колай Любимов предложил сделать конкурс ежегодным и 
проводить его в более вместительном и престижном зале.
Я рада, что он получился ярким и зрелищным, – призна-

лась Галина Бакуменко, – яркий праздник красоты и даро-
ваний заслуживает того.

Салават АСФАТУЛЛИН. Фото автора.

В последние недели весь мир обсуждает референдум в 
Крыму, его правовые основы и соответствие международ-
ным нормам! Мы, нижеподписавшиеся, полностью поддер-
живаем внешнеполитический курс Российской Федерации в 
вопросе крымского референдума и права всех народов на 
самоопределение! Мы считаем действия России законны-
ми и обоснованными и призываем всех здравомыслящих 
людей последовать нашему примеру!
Референдум и уже фактическая независимость Крыма от 

Украины соответствуют всем мировым стандартам и явля-
ются следствием осуществления крымским народом своего 
неотъемлемого  права на свободу и самоопределение! 
Так называемое «мировое сообщество», разговаривая о 

недопустимости нарушения территориальной целостности 
Украины, должно помнить, что право на самоопределение 
закреплено в статье 1 Устава ООН. В ней говорится, что 
одной из целей ООН является «развитие дружественных 
отношений между нациями на основе уважения принципа 
равноправия и самоопределения народов, а также при-
нятие других соответствующих мер для укрепления всеоб-
щего мира». Эта статья и сам принцип самоопределения 
народов не раз были подтверждены решениями Генераль-
ной Ассамблеи ООН: в Декларации 1960 г. «о предоставле-
нии независимости колониальным странами и народам»; в 
Декларации 1970 г. «о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества 
между государствами в соответствии с Уставом ООН».
В Декларации 1970 г. говорится о том, что в ситуации, ког-

да народ не имеет фактической возможности на обретение 
своего статуса и защиту своих прав в рамках того государ-
ственного образования, на территории которого он прожи-
вает, то у такого народа возникает право на самоопределе-
ние!
По утверждению Запада, в проведении крымского рефе-

рендума просматривается нарушение территориальной 
целостности Украины. Но тот же Запад, забывает, или не 
хочет помнить о Декларации 1970 г., в которой говорится, 
что территориальная целостность подтверждается для го-
сударств «соблюдающих в своих действиях принцип 
равноправия и самоопределения народов». В этой же 
Декларации указывается, что способами осуществления 
права на самоопределение могут быть «создание суве-
ренного и независимого государства, свободное присо-
единение к независимому государству или объединение с 
ним, или установление любого другого политического ста-
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с Западом, вестернизацией и геноцидами слишком уж оче-
видна и слишком повсеместна. 
Молдаване не пытались вырезать русских, пока Молда-

вия не пошла в Европу. 
И в советском Закавказье до вестернизаторской «пере-

стройки» не было армяно-турецкой резни. 
И в Чечне мэром города Грозный был украинец – пока не 

началось сближение с Западом и пресловутая «демокра-
тизация»...
У нас, постсоветских людей, аллергия на слово «де-

мократизация». Мы привыкли, что Европа использует 
его как эвфемизм (смягченное выражение) для обозна-
чения такого явления, как геноцид. Проводит геноцид, а 
называет процесс «демократизация».
Поэтому я, когда слышу слово «демократизация» – хвата-

юсь за свой несуществующий парабеллум...

Ваше общее влияние, господа с Запада, таково, что наши 
люди начинают друг друга убивать с диким неистовством. 
Но речь далеко не только о вашем общем влиянии, ко-
торое, как говорится, к делу не пришьёшь. 
Вы братаетесь с убийцами так, что все вокруг завидуют 

убийцам. Вы провоцируете на геноцид – своим отношением 
к геноциду. 
Два наиболее чудовищных геноцида нашего времени – 

это Сербская Краина и Косово. В Хорватии хорватские 
усташи, наследники гитлеровской политики, унич-
тожили полностью в кратчайшие сроки целый народ 
и его страну в придачу. Поселились на «зачищенной» 
земле – не изведав ни ваших санкций, ни обвинений, 
ни упреков. 
Но мало того: Хорватия без всякого покаяния стала вдруг 

(после геноцида!) – официальным 28 членом Европейского 
Союза. Вы (ЕВРОПА) – поощрили, таким образом, хорват-
ских убийц за геноцид сербов. Отделившаяся от Югославии 
сепаратистским и бандитским путем лжестрана, устроив-
шая тотальный геноцид на половине своих территорий – 
награждается за такие «подвиги» членством в ЕС! Жертву 
геноцида – Сербию – вы (Европа) таким образом не посчи-
тали нужным поощрить или утешить. А сербских краинцев 
уже и невозможно никак утешить – их просто на свете не 
осталось...

Напомнить вам, что в 1995 году почти безоружных 
ополченцев Сербской Краины и армию Хорватии, подго-
товленную, обученную и вооруженную США и Германией, 
разделяли подразделения «миротворцев» из всех стран 
Европы? И что они «тихо ушли» с дороги хорватских зон-
деркоманд, хотя отвечали за жизни доверившихся им, как 
«миротворцам», людей? И что Краину добивали с благо-
словения Европы ещё и в 2008, 2009 годах? 

Признав преступную, по гитлеровским лекалам и с гитле-
ровской символикой сколоченную Хорватию, вы (Европа) 
– вопреки своим обещаниям Белграду, залезли кровавыми 
ручищами дальше – в Боснию.
И вы признали с удовольствием «волеизъявление» бос-

нийских мусульман, но «почему-то» не признали аналогич-
ного волеизъявления сербских жителей Боснии. Вы заста-
вили республику Српску в Боснии оставаться в составе БиГ 
– зачем?! Если уж БиГ имела права отделится от Югосла-
вии – почему вы не дали точно такого же права республике 
Српской?!
А потом пришла пора Косова – пора запредельного ци-

низма, переплюнувшего даже ваши (Европы) чудовищные 
дела в Хорватии и Боснии. Вы силой и без референдума от-
делили Косово от Сербии; при этом вы той же самой силой, 
и тоже без референдума – заставили компактное сербское 
меньшинство на севере Косова... оставаться в албанском 
Косово!!! Вы чудовищным насилием и шантажом навязали 
всему миру новое государство Косово – а потом издева-

тельски заявили, что это, дескать, «не прецедент»…
«Геноцид под присмотром Европы» – так 14 февраля 2013 

года назвал свою статью посол Сербии в РФ: «положение 
сербов в Косово – это «полный провал ... Но этой опасности 
не признают в Европе», – сожалеет посол. И мы сожалеем. 
А вы – про Крым...

А в чем прецедент? В том, что вы резервируете за 
собой право убивать кого хотите, когда хотите и 
где хотите? 
И, кстати, чисто из любопытства – ЗАЧЕМ ВАМ ЭТО НУЖ-

НО – КОГО-ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО УБИВАТЬ?! Что за болез-
ненная и патологическая страсть?

По сути, ГЕНОЦИД СТАЛ ПРОПУСКОМ В ЕВРОПУ! Хор-
ватия вошла в Европу через геноцид народа Сербской 
Краины. Пример оказался заразительным! В 2008 году все 
западные инструкторы, «помогавшие» вырезать Краину, 
оказались у Саакашвилли. Западная пресса и не скрывала, 
что геноцид осетин, задуманный в 2008 году – калька с со-
бытий в Краине. И, осуществляя его, М.Саакашвилли (при 
выступлениях на камеру) всегда имел за спиной два флага: 
грузинский и Евросоюза.
Иначе говоря, ЕВРОПА СДЕЛАЛА СТАНДАРТНО-ТИПО-

ВОЙ ПЛАН ГЕНОЦИДА, И СТАЛА ЕГО ТИРАЖИРОВАТЬ: 
КРАИНА-КОСОВО-ГРУЗИЯ, далее везде...
Естественно, рвущаяся в Европу Украина имеет большой 

соблазн войти туда, как Хорватия и Грузия – через геноцид. 
Тем более, не будем себе врать – Украина бандеровская не 
с 2014 года, а с 1991. Бандеровщина – единственное сред-
ство удержать её от естественного и органичного слияния с 
Россией по белорусскому союзному сценарию...
Предгеноцидное состояние русских на Украине тоже на-

чалось не в 2013 – 14 годах. Напомню, что согласно конвен-
ции о геноциде ООН агрессивная, насильственная ассими-
ляция – одна из форм геноцида (мягкий геноцид).
Так вот, ещё 23 октября 1998 года Госдума России при-

няла заявление.
В нем говорилось: Госдума РФ расценивает закрепление 

украинского языка как единственного государственного язы-
ка на территории Крыма как решение Украиной внутренних 
геополитических проблем за счёт жесткой дискриминации 
русского народа Крыма. В этом заявлении было отмечено, 
что русские составляют подавляющее большинство насе-
ления Крыма. Тем не менее, в Крыму вплоть до его отделе-
ния от Украины проводилась насильственная ассимиляция. 
Отчеты о ней украинские СМИ горделиво размещали на 
первых полосах...
В 2009 году историк В. Г. Городяненко писал, что на Укра-

ине имеет место дискриминация русских в области образо-
вания и культурного развития, а также в праве на имя. По 
мнению Городяненко, такая ситуация объяснялась тем, что 
в официальной политике Украины антироссийская линия 
являлась основополагающей.

Ничего, кроме «сочувствия к страдания чеченского наро-
да» мы не дождались от Европы и Запада в связи с чудо-
вищным геноцидом нескольких народов (включая мой, ар-
мянский) в Чечне.
Напомню, что в 1991 – 1993 гг. произошло массированное 

«выдавливание» русскоязычного населения из Чечни, со-
провождавшееся актами насилия. По сведениям солидной 
и либеральной газеты «Известия», в результате этнических 
чисток в Чечне в 1991 – 1994 годах были зверски убиты или 
в панике бежали, бросив все, 270 тысяч человек. Не менее 
10 тыс. человек из них, отмечу на полях – армяне.
Какова реакция Европы на этот геноцид? Во-первых, ни 

слова осуждения. Во вторых, в июнь 2010 года кровавый 
эмиссар чеченских убийц Ахмед Закаев, лично уничтожив-
ший много людей, и объявленный в международный ро-
зыск, выступал на сессии Парламентской Ассамблеи Со-
вета Европы. Встречался он с ведущими европейскими 
политиками. С 2003 года Закаев постоянно проживал в 

Лондоне, предоставившем ему убежище...
Как это понимать? Если это не поощрение геноцида – 

что тогда поощрение геноцида?!

Предел цинизма – позиция Европы по геноциду армян на 
территории бывшего СССР, отношение к Баку, упорно про-
водящему линию этнических и расовых чисток. Утвердив-
шийся на армянской крови Азербайджан (абсолютный эт-
нический новодел ХХ века) – радостно и радушно принят в 
мировом сообществе. Что касается Турции, то её участие в 
«зачистке» территории Западной Армении, первый геноцид 
ХХ века – так же сошло ей с рук целиком и полностью. Об 
этом приведу отрывок из моей поэмы:

...Апостол Петр, давай сравним,
Товарищ Апостол, скажи свое мнение –
Как Россия присоединила Крым,
И как Турция «присоединяла» Армению!
Та Турция, что живет без всяких санкций,
Которой Карс освобождать «не надо», 
Член вашей Евро – Ассоциации
И член вашего поганого НАТО!
С Киевом Запад – «ля-ля», да «сю-сю»,
Как чистоплюй, недотрога ужаленный!
А помнишь, как он «зачистил» всю –
Всю, повторяю, сербскую Краину!
Товарищ апостол, прошу, расскажи,
Скажи, как можно суровее –
Что эти инфернальные ханжи
Готовили для Приднестровья!
И всякий поймет, кто ещё не кретин,
В двадцатом веке – кого мир оплакивал
Грузины трижды (!!!) резали осетин –
А Запад им только поддакивал!

В период так называемых «сталинских репрессий» и вос-
становления полностью разрушенного в ходе двух войн 
хозяйства, с 1920-го по 1939-й годы население СССР (в 
границах до 17 сентября 1939 г.) выросло с 136,8 до 170,6 
миллионов человек. И это – несмотря на возросшее с 20,9 
до 56,1 млн. человек городское население, в то время как 
урбанизация должна вести к резкому снижению темпов 
рождаемости.
К 1986 году население СССР увеличилось до 278,8 млн. 

человек, несмотря на то, что около 28 млн. погибло в Ве-
ликую Отечественную Войну и ещё большее количество 
косвенных жертв этой войны в виде не родившихся детей, 
внуков и правнуков этих погибших. 
В последнем догорбачевском 1984-м году коэффициент 

прироста населения СССР составлял 9,59 на 1000 человек, 
а само население СССР составляло 273,8 млн. человек.
Отсюда, в 2010-м году оно должно было бы составить 

350,9 млн., а в 2030-м году – 424,7 млн. человек. В реально-
сти же, население республик бывшего СССР в 2010-м году 
составляет 282,9 млн., что дает геноцид 68 млн. человек за 
25 лет европеизации.
Общая сумма потерь – порядка 140 млн. чел. С 1992 по 

2009 годы в РФ, по данным Росстата, убыло 13.005.241 че-
ловек. В среднем – 722 513 человек в год. 
Это почти тождественно прибыли советского времени – 

когда в среднем в год прибывало +748 968 человек в год. 
В сумме количество уничтоженных жителей СССР опять-

таки составляет не менее 60-ти миллионов человек.

Мир прокричал, разорвав апатию,
И разогнав наваждение:
Что «либеральная демократия» –
Это рабовладение!
Мир осознал в горниле века:
Этот уклад – атавизм!
Главное в западных «правах человека» –
Право на каннибализм!

Вазген АВАГЯН.
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Âûñêàçûâàíèÿ èçâåñòíûõ èíîñòðàíöåâÂûñêàçûâàíèÿ èçâåñòíûõ èíîñòðàíöåâ
îá Àðìåíèè è àðìÿíàõîá Àðìåíèè è àðìÿíàõ

 «Армяне – нация, приручившая лошадей и посе-
явшая пшеницу. Я не имею чести принадлежать к этой 
нации».

Николай Марр, российский и советский востоковед, академик.

 «Армения – книга, по которой учились первые люди...».
Осип Мандельштам, известный русский поэт и прозаик.

 «Достаточно пригласить сотню армян, и они отобьют 
врага».

Денис Давыдов, генерал-лейтенант, один из командиров 
партизанского движения в Отечественной войне 1812 г., поэт.

 «История армянского народа – сплошной эксперимент. 
Эксперимент на выживание...».

Фритьоф Нансен, норвежский полярный исследователь, 
политический и общественный деятель, 

лауреат Нобелевской премии мира.

 «Жертвенность – непреложная часть армянской 
истории... Жду того дня, когда поцелую армянскую зем-
лю, обагренную кровью стольких жертв...».

Папа Римский Иоанн Павел II.

 «Армяне – один из старейших народов христиан-
ской цивилизации и самых мирных, предприимчивых и 
рассудительных народов в мире».

Иван Шопен, российский историк, этнограф и государственный
деятель французского происхождения XIX в.

 «Если спросят меня, где на нашей планете можно 
встретить больше чудес, я бы назвал, прежде всего, Арме-
нию... Трижды будь прославлена земля армянская, колы-
бель талантов, колыбель великих свершений».

Рокуэл Кент, американский художник, писатель, общественный деятель.

 «Армяне – это народ, который умеет хранить в веках 
и передавать из поколения в поколение святое уважение 

к рукописной, а подчас и кровью написанной книге... Это 
огромный показатель культуры и веское свидетельство вы-
сокой любви к своим истокам».

Расул Гамзатов, поэт, публицист и политический деятель Дагестана.

 «Армения представляет собой один из центров духов-
ной жизни всего человечества. Она заслуживает внимания 
в той же мере, как история самых замечательных народов, 
сделавших свой самостоятельный вклад в культуру чело-
вечества». 

Валерий Брюсов, русский поэт и прозаик.

 «Армянский народ отличается жизнелюбием, стойко-
стью, уверенностью в своей правоте, мужеством. Именно 
благодаря этим качествам он всегда выходил победителем 
из любых испытаний».

Эмиль Верхарн, бельгийский поэт-символист XIX в.,
фламандец, писавший по-французски.
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Эта справка призвана осветить реальные истоки и 
суть карабахской проблемы, которые были фальсифи-
цированы в советское время и продолжают оставаться 
фальсифицированными и поныне, что стало одним из 
главных препятствий на пути решения застарелого кон-
фликта.
Карабах (горный и равнинный) – чужеродное название 

армянской области Арцах (один из 15 ашхаров Великой 
Армении), находившейся в составе Персии с 1555 до 
1813 года в качестве Карабахского ханства, где армяне 
сохраняли полунезависимый статус в качестве Пяти 
Меликств, а с 1813 до 1918 года – в составе России (Ели-
заветпольская губерния).

1. Êàðàáàõñêàÿ ïðîáëåìà
êàê ÷àñòü íåðåøåííîãî àðìÿíñêîãî âîïðîñà

Армянский вопрос, в решение которого с Сан-Стефанского 
1878 года до Севрского 1920 года договоров были вовле-
чены Россия, Англия, Франция и США, был прерван в ре-
зультате геноцида армян 1915 г. в Османской империи, 
советско-турецкой агрессии против Армении в 1920 г., на-
сильственной советизации и ее расчленения при молчали-
вом согласии, а значит, попустительстве великих держав и 
их предательстве в отношении обязательств, данных армя-
нам до, во время и после Первой мировой войны.
Карабахская проблема возникла не в 1988 г., а в начале 

прошлого века, в период разрушения большевиками рос-
сийской государственности, сколачивания ими на месте 
России совершенно другого, антинационального государ-
ства – СССР; подписания ими сепаратного Брестского дого-
вора в 1918 году и установления союзнических отношений 
с геноцидной Турцией ценой принесения в жертву интере-
сов армянского народа, который пользовался покровитель-
ством России в течение многих веков.
К концу 1920 г. Республика Армения (1918 – 1920 гг.) кон-

тролировала области Еревана, Карса, Ардагана, Карабаха, 
Зангезура и Нахиджевана. Национальные съезды Карабаха 
(1918 – 1920 гг.) принимали решения о присоединении об-
ласти к Республике Армения.
Севрским мирным договором от 10 августа 1920 года Тур-

ция и союзные державы признали независимость Армении, 
включающей вилайеты Эрзерума, Трапизона, Вана и Бит-
лиса. На третейское решение президента США представля-
лось определение границ между Арменией и Турцией и при-
нятие всяких мер относительно выхода Армении к морю и 
демилитаризации оттоманской территории, прилегающей к 
названной границе. Границы Армении в Закавказье должны 
были устанавливаться на Парижской мирной конференции.
В результате кемалистско-большевистского сговора 1920 

г. и последующей совместной агрессии против Армении, 
не только была сорвана возможность претворения в жизнь 
решений Севрского договора в отношении Западной Арме-
нии, но и Республика Армения на территории Восточной 
Армении была расчленена: Карс, Ардаган, Сурмалу были 
переданы Турции, Карабах и Нахиджеван – Азербайджан-
ской ССР, Джавахк – Грузинской ССР. Оставшаяся незна-
чительная часть Восточной Армении была насильственно 
советизирована и просуществовала в качестве Армянской 
ССР до распада СССР.
Расчленение Армении было оформлено Московским до-

говором от 16 марта 1921 г. между непризнанными в то вре-
мя мировым сообществом режимами Советской России и 
кемалистской Турции, а также нелегитимными решениями 
Кавбюро РКП (б) от 5 июля 1921 г.
Таким образом, речь идет о незаконном, насильственном 

нарушении территориальной целостности Армении, а кара-
бахская проблема – только одно из его трагических послед-
ствий. Таким образом, карабахская проблема началась с 
войны и оккупации армянских территорий Красной (Совет-
ской) Армией в 1920 году и окончилась также войной в 1994 
году и частичным их освобождением.

2. Àðöàõ è Íàõèäæåâàí â ñîâåòñêèé ïåðèîä

Народ Армении никогда не признавал законными насиль-
ственную советизацию и ее последствия. Первое восстание 
армян 18 февраля 1921 г. – еще в самом начале советского 

режима – было жестоко подавлено большевиками.
Трагически для армян развивались за годы советской 

азербайджанской власти события в Нахиджеване. В этой 
армянской области до передачи Аз. ССР в качестве «про-
тектората» около половины населения были армяне. Сово-
купностью административных мер, прямым и многообраз-
ным давлением еще до прихода к власти Горбачева доля 
армян была доведена до 1%, т.е. азербайджанскими вла-
стями была проведена в Нахиджеване практически полная 
этническая чистка армян. Этот факт оказал большое пси-
хологическое воздействие на армян Арцаха. Они воочию 
увидели, какая участь их ждет, тем более что процесс вы-
теснения армян из Арцаха был основой политики Баку и все 
время шел полным ходом.
Получив Арцах в административное управление, азер-

байджанские власти, прежде всего, провели его террито-
риальное расчленение. Часть Арцаха была оформлена как 
Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО), другие 
части включены в различные районы Азербайджана. Но на-
род Арцаха даже в свирепое время тоталитарных репрес-
сий неоднократно и открыто выступал против подчинения 
Аз. ССР, против членения своего края. Ответом Баку было 
насилие с ловким использованием советской карательной 
системы.
При первых же признаках начавшейся свободы мнений 

в период перестройки в 1988 г. народ Арцаха в очередной 
раз на правовой основе решений девяти предыдущих сво-
их съездов выступил за воссоединение Арцаха с Армени-
ей, т.е. по существу за восстановление территориальной 
целостности Армении. Ответом были кровавые погромы 
армян практически по всей территории Аз. ССР, жестокие 
обстрелы армянского населения Арцаха. Ни в одной ре-
спублике СССР не было таких масштабных, тотальных, 
жесточайших и кровавых погромов. Азербайджан развязал 
настоящую войну против армян Арцаха, но в конце концов 
потерпел в ней поражение.
Как только Баку лишился советской поддержки, армяне 

освободили от азербайджанских поработителей не только 
урезанную территорию Арцаха (т.е. НКАО), но и некото-
рые другие армянские земли, входившие в состав Арцаха, 
но оккупированные Красной Армией в августе 1920 года и 
переданные в 1921 году Аз. ССР незаконным решением со-
ветских партийных органов.

3. Íåöèâèëèçîâàííûé, íåïðàâîâîé ðàçäåë ÑÑÑÐ 
ïî ãðàíèöàì ñîþçíûõ ðåñïóáëèê è ïîïûòêà
ïîâòîðíîãî íàñèëüñòâåííîãî âêëþ÷åíèÿ Àðöàõà
â ñîñòàâ íîâîîáðàçîâàííîãî
àçåðáàéäæàíñêîãî ãîñóäàðñòâà

При распаде СССР Арцах вышел из состава распадающе-
гося государства, как и другие республики, но мировое со-
общество в лице прежде всего России и ведущих западных 
держав приняло решение о признании новых государств в 
формальных рамках административных границ союзных 
советских республик, хотя хорошо было известно, что мно-
гие границы были прочерчены по произволу сталинских 
картографов, кромсавших исторические этнические терри-
тории в духе известного принципа «разделяй и властвуй».
По существу новой Россией, Западом были невольно уза-

конены результаты преступлений коммунистического тота-
литарного режима.
Вопрос стоял и стоит так: может ли быть жизнеспособной, 

безопасной и стабильной ситуация в регионах, когда пост-
советским мини-империям (в данном случае Азербайджа-
ну) дана индульгенция восстановить свою «территориаль-
ную целостность» в условиях, когда:

– Азербайджан с «нарисованной» советской целостно-
стью на момент его признания де-факто, абсолютно не кон-
тролировал территорию НКАО;

– Арцах (Карабах) никогда законно не принадлежал госу-
дарству Азербайджан; более того, такого государства с пре-
тендуемой территорией никогда ранее не существовало, 
кроме как при советском режиме в виде советской респу-
блики в составе унитарного СССР, где внутренние границы 
были условны и имели какой-то смысл только при этом ре-
жиме;

– незадолго до своего признания власти Азербайджана 

провели поражающие мир своей кровавой жестокостью и 
цинизмом погромы армян;

– территория, на которую претендует постсоветская мини-
империя Азербайджан, вышла из распадающегося совет-
ского государства согласно его законам.
История наших дней дала ответ на этот вопрос: бесприн-

ципность властей новой России и Запада, заключающая-
ся в признании мини-империй в советских границах – без 
предварительного переговорного процесса по определе-
нию новых границ, с учетом де-факто отколовшихся и неза-
висимых от мини-империй территорий, – оказалась ударом 
не только по армянскому, но и по азербайджанскому наро-
ду, повлекла ужесточение азербайджано-армянского кон-
фликта и в итоге многочисленные жертвы с обеих сторон, 
нестабильность в регионе.
Новая Россия и Запад несут, безусловно, главную ответ-

ственность за весь период азербайджано-армянского кон-
фликта, а также и за другие постсоветские конфликты.
Порочная позиция новой России и Запада объясняется 

желанием поспешно зафиксировать конец «империи зла», 
узаконить якобы мирный раздел СССР. Однако мира не 
получилось. Непрекращающиеся конфликты на постсовет-
ском пространстве являются результатом нецивилизован-
ного, нелегитимного раздела СССР. Определенные круги в 
России и за ее пределами шантажировали политиков и об-
щественность ложной угрозой гражданской войны, «югос-
лавизацией» постсоветского пространства в том случае, 
если политики проявят принципиальность в защите нацио-
нальных интересов с позиций исторической и политической 
реальности и будут настаивать на переговорном процессе 
по определению новых границ. Как сильно было внушение 
этих заблуждений и шантажа, свидетельствует утверж-
дение Владимира Путина о том, что «Россия при развале 
СССР, чтобы избежать югославского сценария, пошла на 
беспрецедентные жертвы, отдав десятки тысяч квадратных 
километров своих исконных земель».

4. Êîíôëèêòû, âîçíèêøèå âñëåäñòâèå 
ïîñïåøíîãî ïðèçíàíèÿ íåêîòîðûõ 
íîâîîáðàçîâàííûõ ïîñòñîâåòñêèõ
ãîñóäàðñòâ (â ÷àñòíîñòè, Àçåðáàéäæàíà)

Поспешное признание Азербайджана в советских грани-
цах обусловило целый ряд противоречий и опасных тен-
денций, кратко излагаемых ниже.

1. Власти Азербайджана посчитали, что имеют законное 
право на вторую вооруженную агрессию против армян, 
теперь уже под флагом восстановления «территориаль-
ной целостности», «международно признанных границ». 
Советскими картографами нарисованная виртуальная 
«целостность» стала работать против мира в регионе. Не-
прерывным потоком из Баку раздаются агрессивные угрозы 
решить проблему с помощью новой войны.

2. При рассмотрении карабахской проблемы совершенно 
не учитывается факт нарушения территориальной целост-
ности Армении, а, наоборот, на передний план выдвигает-
ся необходимость восстановления виртуальной, никогда 
ранее не существовавшей территориальной целостности 
Азербайджана.

3. В составе Советского Азербайджана были две армян-
ские автономии – Карабах и Нахиджеван. Сегодня в Кара-
бахе нет азербайджанцев, а в Нахиджеване – армян. Но 
почему-то ставится лишь вопрос о возвращении азербайд-
жанцев в Карабах, но совершенно игнорируется полная 
этническая чистка армян, проведенная в Нахиджеване и 
во всем Азербайджане. О возвращении армян в их род-
ные места и речи нет. Совсем недавно азербайджанскими 
властями полностью уничтожены средневековые армян-
ские памятники – тысячи хачкаров в Нахиджеване, Джуге 
(Джульфе).

ÂÛÂÎÄÛ È ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

Для устранения указанных препятствий и для долговре-
менного решения азербайджано-армянского конфликта не-
обходимо:

Îòêðûòîå ïèñüìîÎòêðûòîå ïèñüìî
      ïðåçèäåíòó ÐÀ Ñ. Ñàðãñÿíó, ïðåçèäåíòó ÐÔ Â. Ïóòèíó,
      ïðåçèäåíòó ÑØÀ Á. Îáàìå, ïðåçèäåíòó Ôðàíöèè Ô. Îëëàíäó,
      ïðåìüåð-ìèíèñòðó Âåëèêîáðèòàíèè Ä. Êýìåðîíó, 
      ôåäåðàëüíîìó êàíöëåðó Ãåðìàíèè À. Ìåðêåëü,
      ïðåçèäåíòó Òóðåöêîé Ðåñïóáëèêè À. Ãþëþ

Èñòîðèêî-ïîëèòè÷åñêàÿ è ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâàÿ Èñòîðèêî-ïîëèòè÷åñêàÿ è ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâàÿ 
ñïðàâêà îá èñòîêàõ è ñóòè êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòàñïðàâêà îá èñòîêàõ è ñóòè êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà
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1. Признать де-юре факт частичного восстановления тер-
риториальной целостности Армении, воссоединения Арца-
ха с Республикой Армения.

2. Признать факт нарушения территориальной целост-
ности Армении в результате турецко-советской агрессии в 
отношении Республики Армения и ее расчленения в 1921 г.

3. Дать политическую оценку процедуре поспешного и 
неправомерного признания Азербайджана в формальных 
границах бывшей Аз. ССР, в состав которой были насиль-
ственно включены две армянские автономные республики 
с армянским населением, вопрос принадлежности которых 
к Республике Армения рассматривался на Парижской мир-
ной конференции (1919 – 1920 гг.).

4. Признать, что факт признания бывших советских ре-
спублик никоим образом не означает автоматического при-
обретения ими «права завершить этнические чистки» под 
предлогом «восстановления территориальной целостно-
сти». Дать политическую оценку непрекращающимся агрес-
сивным военным угрозам Баку в адрес армян.

5. Исключить вопрос об одностороннем возвращении бе-
женцев лишь в одну из двух бывших армянских автономий, 
входивших в состав Аз. ССР, а именно только в Арцах. Во-
прос может стоять лишь об одновременном возвращении 
азербайджанцев и армян соответственно в Арцах и Нахид-
жеван с решением также вопроса об армянских землях, все 
еще контролируемых сегодня Азербайджаном. Армянский 
народ никогда не согласится с каким-либо вариантом одно-
стороннего азербайджанского возвращения, что безответ-
ственно выдвигается некоторыми международными орга-
низациями.

6. Разработать подлинно демократическую, легитимную 
и реальную международную концепцию оценки и решения 
постсоветских конфликтов, учитывая волю народов, исто-
рические реалии, а не только факт непродуманного, опас-
ного своими последствиями, поспешного признания совет-
ских республик, имеющих нерешенные территориальные 
проблемы.

7. Признать бесперспективным, бессмысленным и без-
нравственным навязывание армянам вести переговоры с 
Азербайджаном по данному конфликту. Не Азербайджан 
захватил армянские земли. Арцах, Нахиджеван были окку-

пированы Красной Армией в 1920 г., незаконно и преступ-
но переданы советской властью Аз. ССР. В то время как в 
соответствии с соглашением между РСФСР и Республикой 
Армения от 10 августа 1920 года эти области были времен-
но оккупированы, а их принадлежность должна была быть 
решена исключительно между Россией и Арменией путем 
переговоров и заключения договора, проект которого был 
подготовлен сторонами 28 октября 1920 года. Переговоры 
были прерваны в результате агрессии и оккупации Респу-
блики Армения, а договор не был подписан. Поэтому пере-
говоры должны быть возобновлены между Россией и Ар-
менией, а именно в первую очередь о признании Россией, 
правопреемницей РСФСР, СССР, преступности оккупации 
советским тоталитарным режимом армянских территорий, 
незаконной передачи их Аз. ССР, об осуждении этого пре-
ступления и содействии исправлению его последствий.

8. В процессе стабилизации в регионе и урегулирования 
отношений с соседями ожидания от армянской стороны ка-
ких-либо новых уступок и компромиссов являются неправо-
мерными, нереальными, безнравственными и опасными.
Армения и армяне в целом являются жертвами цепи бес-

конечных агрессий, потерь и уступок.
То, что власти Республики Армения готовы установить 

нормальные отношения без предварительных условий с 
Турцией – правопреемницей государства, виновного в гено-
циде армян, оккупации большей части их земель, пока не 
готовой осудить преступления прежнего режима и возме-
стить нанесенный ущерб, – является величайшей уступкой 
со стороны властей Республики Армения. Однако, чтобы 
эта позиция была понятна и принята мировым армянством, 
необходимо, чтобы власти Республики Армения заявили 
вслед за этим, что то, что касается признания факта геноци-
да армян, осуждения его, предъявления претензий по воз-
мещению всего нанесенного морального, материального 
и территориального ущерба к нынешним властям Турции, 
является прерогативой западных армян, потомков армян – 
бывших граждан Османской империи, которых насчитыва-
ется сегодня свыше семи миллионов и представители кото-
рых со всего мира на своем Третьем съезде 10-11 декабря 
2011 года в Париже (Севре) учредили свой полномочный 
представительный орган – Национальный конгресс запад-
ных армян.
То, что власти РА установили нормальные отношения с 

теперешней Грузией, не требуя возвращения Джавахка, на 
что имеют все права и основания, ограничиваясь ожида-
нием со стороны властей Грузии уважения законных прав 
армянского коренного населения во всей Грузии, является 
величайшей уступкой со стороны армян.
То, что власти Республики Армения не требуют возвраще-

ния Нахиджевана и все еще остающихся оккупированными 
областей Арцаха, не требуют осуждения геноцида армян в 
Азербайджане, возвращения армянских беженцев к своим 
местам в Азербайджане, где они проживали тысячелетия-
ми до появления в крае кавказских татар, теперешних азер-
байджанцев, и возмещения многомиллиардного ущерба, 
является величайшей уступкой со стороны властей Респу-
блики Армения.

9. Обязанностью и долгом России, в первую очередь, и 
других великих держав является осуждение преступлений 
прежних властей и исправление последствий этих престу-
плений, без которого невозможно установление стабиль-
ности и создание условий для мирного и перспективного 
развития во взрывоопасном, чреватом конфликтами пост-
советском пространстве.

10. За остающийся все еще нерешенным армянский во-
прос (в частности карабахскую проблему), представляю-
щий угрозу самому существованию армянской нации, две 
трети которой оказались вне Родины, в первую очередь 
должны нести ответственность и прилагать усилия по его 
решению власти Республики Армения и Спюрк (армянская 
диаспора) в лице полномочного представительного орга-
на западных армян (потомков армян – бывших граждан 
Османской империи) Национального конгресса западных 
армян. Должны нести ответственность и прилагать усилия 
по решению карабахской проблемы, части нерешенного 
армянского вопроса, власти новой России и современной 
Турции, а также власти западных стран, в первую очередь 
США, Франции, Англии и Германии.

Международный Центр изучения армянского вопроса, Москва.
Руководители центра: Карен Микаелян, Норат Тер-Григорьянц, 
Эдуард Гейвандов.

Москва, 109388, п/я 14. Тел. 495-222-32-97,
е-mail: vestnic@yahoo.com

В рамках конкурса «За значительный вклад в деле сохра-
нения армянской идентичности» в 2014 г., Министерство 
диаспоры РА, Всемирный армянский конгресс и  Союз ар-
мян России объявляют условия участия в следующих но-
минациях:

1. «Защитник родного языка».
2. «Лучшее ежедневное образовательное учрежде-

ние».
3. «Лучшее СМИ».
4. Конкурс изложений, посвященный 100-летию Гено-

цида армян под названием: «Мы были, есть и будем».

По всем номинациям предусмотрены призы за 1, 2 и 3 ме-
ста, а также поощрительные призы.
Цель конкурса «За значительный вклад в деле сохране-

ния армянской идентичности» – поощрение организаций, 
разных групп, частных лиц за их вклад в деле сохранения  
и развития армянской национальной идентичности в диа-
споре, достойная оценка деятельности армянских общин в 
этом направлении.

1. Целью вручения премии «Защитник родного языка» яв-
ляется поощрение организаций и частных лиц, имеющих 
большой вклад в деле сохранения и распространения род-
ного языка, формирования языкового мышления, армян-
ского образования и воспитания, а также развития художе-
ственной-литературной жизни диаспоры.
В конкурсе «Защитник родного языка» могут участвовать  

действующие в диаспоре общинные организации, образо-
вательные и культурные учреждения, учителя армянского 
языка, лингвисты, деятели культуры и литературоведы, 
предприниматели.
Желающие участвовать в конкурсе должны предоставить 

заполненные заявки в Министерство Диаспоры РА до 30 
сентября текущего года.
Вместе с заявкой нужно предоставить также:

 Фотографию
 Документ об образовании (ксерокопию)
 Характеристику-рекомендацию общины, организа-

ции или школы
 Описание своей деятельности в качестве «Защитни-

ка родного языка». 

2. В конкурсе «Лучшая ежедневная школа» могут участво-
вать действующие в диаспоре ежедневные армянские 
образовательные учреждения – общеобразовательные 
школы, ежедневные гимназии и колледжи, которые удов-
летворяют следующим критериям:
• зарегистрированы и действуют как образовательное уч-

реждение в местной системе образования, как структура 
при церкви или при армянской организации.

• включены в учебную программу и в школе преподаются 
по крайней мере следующие арменоведческие предметы: 
армянский язык (западноармянский и/или восточноармян-
ский), литература, армянская история и/или история армян-
ской церкви и культуры, другие арменоведческие предметы.
Желающие участвовать в конкурсе должны предоставить 

заполненные заявки в Министерство Диаспоры РА до 30 
сентября текущего года.

3. В конкурсе «Лучшее СМИ» могут участвовать дейст-
вующие в течение последних трёх лет (2011 – 2013 гг.) по 
сей день в диаспоре СМИ, которые держат в центре сво-
его внимания вопросы армяносохранения, сотрудничества 
между Арменией и диаспорой, армянской культуры и обра-
зования в диаспоре, а также другие национальные вопросы, 
публикующие статьи, интервью, очерки на перечисленные 
темы или распространяющие программы, циклы передач и 
другие материалы. Участники должны предоставить мате-
риалы, опубликованные в 2013 г.
Конкурс пройдёт по следующим номинациям:
• печатное СМИ (газета, журнал)
• телеканал/эфирное время
• радиоканал/эфирное время
• интернет СМИ
• блог
В каждой номинации предусмотрены главные и поощри-

тельные призы.
• Заявка об участии
• Отчёт о деятельности за 2013 г.
В конкурсе одно СМИ может участвовать только в одной 

номинации.
 Главные призёры конкурса 2013 г. приглашаются участ-

вовать в работе конкурсной комиссии и не участвуют в кон-
курсе.
Желающие участвовать в конкурсе должны предоставить 

заполненные заявки в Министерство диаспоры РА до 30 
сентября текущего года.

4. 10-ый Международный проводимый конкурс на лучшее 
литературное произведение под девизом «Мы были, есть и 
будем», посвящённый 100-летию годовщины Геноцида, по 
теме «Вспомним прошлое  для построения будущего» для 
учеников старших классов школ и студентов образователь-
ных учреждений Армении, Карабаха и диаспоры.
Основной целью конкурса является приобщение учеников 

и студентов Армении, Карабаха и диаспоры к историческо-
му прошлому армянского народа и вселение веры в его бу-
дущее.
Конкурс проводится Союзом Армян России, Всемирным 

армянским конрессом, Министерством Диаспоры РА, при 
поддержке Министерства Образования и Науки РА.

Правила конкурса опубликуются дополнительно в авгу-
сте 2014 г.
Приём заявок на участие в вышеупомянутых конкурсах 

начнётся со дня объявления конкурса и продолжится до 
окончания срока приёма заявок в каждой номинации. В слу-
чае заявок, отправленных по почте, за основу будет приня-
та почтовая запись о дате доставки.
После предварительной оценки заявок конкурсная комис-

сия может обратиться к заявителю с просьбой о предос-
тавлении дополнительных печатных материалов, освеща-
ющих деятельность последнего, книг, публикаций, брошюр, 
фото, видео и других дополнительных материалов.
Итоги конкурса будут подведены в  конце текущего года. 
В каждой номинации работают профессиональные кон-

курсные комиссии. 
Во всех номинациях от призёров потребуются также бан-

ковские данные (имя, адрес, SWIFT, номер счёта), а также 
необходимая дополнительная информация.
Желающие участвовать в конкурсе заполняют заявки на 

участие и отправляют по почтовому адресу:
РА., г. Ереван, ул. Вазгена Саргсяна 26/1
или по электронным адресам: 
cis@mindiaspora.am; allarmenian@mindiaspora.am; 
info@mindiaspora.am, ress@mindiaspora.am; 
gitakrtakan.diaspora@yandex.ru; gitakrtakan-diaspora@mail.ru; 
mshakuyt.diaspora@mail.ru; mindiaspora@yahoo.com;
contact@mindiaspora.am, для конкурса литературных 

произведений также на arm_wac@armcongress.am: 

Ответственная за проведение конкурса – начальник на-
учно-образовательного отдела Управления всеармянских 
программ Министерства диаспоры РА Сирвард Амбарян 
(Тел.: +37410 58 56 01 (117)).
Претенденты на участие в конкурсе «Лучшее СМИ» ответы 

на интересующие вопросы могут получить, обратившись в 
Управление информации и телекоммуникаций Министерст-
ва диаспоры РА (начальник инфомационно-аналитического 
отдела Налбандян Нвер (+37410 58-56-01 (109)) или в Управ-
ление по связям с прессой и общественностью (начальник 
Управления Багдасарян Эвелина (+37410 58-56-01 (108)). 
Информационный пакет ежегодного всеармянского кон-

курса «За значительный вклад в деле сохранения армян-
ской идентичности» 2014 г., информация о работе кон-
курсных комиссий, а также результаты конкурсов, будут 
помещены на сайте Министерства диаспоры РА

www.mindiaspora.am,
а также на официальном сайте элекронной газеты «Армяне 
сегодня» www.hayernaysor.am. 

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÄÈÀÑÏÎÐÛ ÐÀ.
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ÐÅÏÀÒÐÈÀÖÈß ÀÐÌßÍÐÅÏÀÒÐÈÀÖÈß ÀÐÌßÍ
С 1948 года по решению Совнаркома СССР началась 

большая репатриация армян из зарубежья. Общее число 
приехавших составило более 200 тысяч. Главные потоки 
репатриантов шли с Ближнего Востока: из Ливана, Египта, 
Ирана и Турции. Немало репатриантов приезжало из Гре-
ции, Болгарии, Румынии и Франции. Их объединял только 
армянский язык и христианская вера. Говорили они на раз-
ных наречиях, смешивая слова из языка стран пребывания 
с армянским, и отличались от местных жителей бытовыми 
привычками, культурой и, разумеется, образом мышления. 
Все приезжие продолжали говорить между собой на языке 
страны их бывшего проживания, а с нами, местными, об-
щались, разумеется, на армянском. Всех этих людей надо 
было приютить, накормить, трудоустроить, одним словом, 
создать нормальные условия жизни.
Последние большие группы репатриантов прибыли в кон-

це 1948 года, а процесс их обустройства продолжался до 
1949 года. Имеющиеся ресурсы были крайне скудными. 
Первыми объектами для размещения репатриантов стали 
действующие школы, общежития и военные казармы, кото-
рые с трудом успели кое-как отремонтировать. Бедные ре-
патрианты, ожидавшие теплого приема, благоустроенных 
домов и изобилия, в чем настойчиво убеждала их совет-
ская пропаганда, вдруг оказались среди несчастных и не-
приветливых людей, в такой мрачной и бедной обстановке, 
что им и не снилось в кошмарном сне. Спустя годы они не-
однократно рассказывали о своей доверчивости и глупости. 
Этот великий обман стал излюбленной темой юмористов и 
театральных постановок.
На больших военных машинах из порта Батуми или желез-

ной дорогой непрерывно возили людей с огромными баула-
ми и многочисленными вещами. Вновь прибывшие мало 
были похожи на местных жителей. Их одежда, тональность 
разговора, поведение – все было ново, и мы с удивлением 
наблюдали за тем, как мужчины в цветных брюках и женщи-
ны на высоких каблуках ходили и возбужденно обсуждали 
предложенные им варианты. Некоторые сидели отрешен-
но, безучастно смотрели на происходящее и плакали. Сре-
ди прибывших было много детей разных возрастов.
Приехавшие из других стран люди впервые в жизни виде-

ли вокруг себя сплошь сородичей и думали, что все здесь 
любят друг друга, а их в особенности – за преданность исто-
рической Родине, за то, что они, оставив обжитые места, 
где в течение полувека или века жили их предки, вернулись 
домой. Но вскоре им пришлось убедиться, что местные 
армяне бывают порой не совсем такими, какими их пред-
ставляли. Они оказались агрессивными, воинственными и 
озлобленными. Советская власть успела оставить отпеча-
ток на внешности и душах этих людей, успела научить их 
жестоким правилам выживания, зачастую заставляющим 
быть слепым и глухим к человеческому горю. Разумеется, 
немало было и других, не потерявших людьми, держались 
более достойно, даже внешне отличаясь от других. Среди 
них было много специалистов. В республике появились 
дантисты, портные, сапожники, музыканты, учителя ино-
странных языков, хореографы и певцы. За продукты и не-
которые другие товары приезжие лечили и шили, обучали 
и обували.

* * *
Безмерная надежда советского народа на то, что после тя-

желейшей войны, в которой почти каждая семья потеряла 
родного и близкого человека, а иногда и не одного, начнется 
совсем новая, светлая жизнь, быстро угасла в повседнев-
ных трудностях, в тяжелом добывании скудного пропитания 
и содержании жилья. Значительная часть ветхого жилищ-
ного фонда был разрушена во время военных действий, в 
стране остро не хватало продовольствия, в отдельных реги-
онах разразился настоящий голод – люди умирали тысяча-
ми. Но людоедский сталинский режим не мог существовать 
без новых и новых человеческих жертв, без террора по от-
ношению к своему народу. Огромные аппараты каратель-
ных органов не могли бездействовать. Чтобы оправдать 
свое существование, им надо было «раскрывать заговоры 
и антисоветские действия изменников родины», ведь вождь 
народов был весьма чуток к любым, даже сумасбродным 
слухам о заговорах – везде он искал происки против себя 
и своей власти.
Первым эпизодом послевоенных репрессий, который до 

сих пор доброты и человечности, с большой теплотой и со-
чувствием принявших армян-репатриантов.
Случалось, что у репатриантов крали хлебные карточки, а 

это означало, что они вынуждены были жить месяц без хле-
ба, до получения новой карточки. Прежнюю карточку анну-
лировали и выдавали новую – благо человек мог получить 
хлеб только в одном магазине. Потом приходила милиция, 
начинала допрашивать потерпевших, свидетелей из очере-
ди, продавцов. Практически всегда оперативно устанавли-
вали личность вора, совершившего этот гнусный акт, грубо 
и бесцеремонно доставляли его в отделение и допрашива-
ли, зачастую жестоко избивая. Суд и ссылка не заставляли 
себя долго ждать, и через какое-то время воровство карто-
чек сошло на нет.
Несомненно, большевики умели жестко и быстро выхо-

дить из критических ситуаций, которые, как правило, сами 
и создавали, а вот налаживать спокойную, нормальную 
жизнь оказалось не их стихией. Им нужна была буря, борь-
ба, герои, враги – и со временем народ понял, что это ему 

безмерно и до смерти надоело...
Приезд репатриантов сильно повлиял на общую культу-

ру местного населения, что скоро стало заметным. Много 
представителей интеллигенции – писателей, учителей, 
артистов и музыкантов – приехало из Каира и Бейрута, из-
вестных центров армянской культуры за рубежом. Армяне 
из Европы, особенно из Франции, также были в массе сво-
ей образованными вызывает чувство острой горечи и воз-
мущения и не укладывается в нормальную человеческую 
логику, стал факт расправы над советскими военнопленны-
ми. 
Количество военнопленных уже в первые годы войны до-

стигло примерно 6 млн. человек. Задумайтесь над этим 
числом – это больше, чем население таких государств, как 
Дания, Хорватия... В большинстве случаев советские сол-
даты и офицеры оказались в плену вследствие преступно 
безграмотных действий своих же военачальников в первые 
месяцы войны. Да и трудно было ожидать грамотных ре-
шений от вчерашних младших офицеров, в массовом по-
рядке пришедших перед началом войны на замену стар-
шему, опытному военному командованию, высланному или 
расстрелянному по приказу Сталина почти поголовно. Так, 
среди расстрелянных были маршалы М. Н. Тухачевский, В. 
К. Блюхер и многие другие. Будущий прославленный мар-
шал Константин Рокоссовский после годового заключения 
и страшных пыток, с выбитыми на допросах зубами, по на-
стоянию Георгия Жукова был выпущен и немедленно на-
правлен на передовую линию фронта.
После широко распропагандированного объявления ам-

нистии началась массовая отправка военнопленных на 
родину. Решение – оставаться за рубежом или вернуться 
в СССР – они принимали самостоятельно. Число военно-
пленных, которые не поверили Сталину и советской пропа-
ганде и остались за рубежом, также было довольно внуши-
тельным – около миллиона человек. Их жизнь на чужбине 
сложилась несравнимо лучше и счастливее, чем тех наи-
вных и доверчивых людей, которые вернулись в страну. 
Загруженные до отказа радостными солдатами эшелоны 
с ходу поворачивали в Сибирь, в сторону Колымы и Мага-
дана. Так Сталин и руководство страны «исправили» свои 
ошибки, допущенные в первые годы войны, и «поздравили» 
родных и близких этих несчастных, жаждущих встречи со 
своими сыновьями и мужьями, не по своей воле оказавши-
мися во вражеском плену.

* * *
Начались репрессии в армии и военно-морском флоте. 

Советская пропаганда развернула разнузданную кампа-
нию против «низкопоклонства перед Западом» и «безрод-
ных космополитов» – ее жертвами стали председатель 
Еврейского антифашистского комитета, известный обще-
ственный деятель Соломон Михоэлс и сотни евреев-интел-
лигентов. Началась бурная кампания против инженеров-
«вредителей», где основными фигурантами также были 
евреи. Фактически на государственном уровне проводился 
явный антисемитский террор.
То, как храбро и беззаветно сражались евреи против фа-

шистов, как 165 человек еврейской национальности были 
удостоены звания Героя Советского Союза, было предано 
забвению. Была арестована по выдуманному обвинению 
даже жена наркома иностранных дел Вячеслава Молото-
ва, ближайшего соратника Сталина, – Полина Жемчужина, 
еврейка по национальности. А жена личного секретаря Ста-
лина А. Н. Поскребышева, также еврейка, была обвинена в 
шпионаже и расстреляна в июле 1952 года.
Происходящее напоминало безумные годы великой ис-

панской инквизиции. Как могли Вячеслав Молотов, Михаил 
Калинин (его жена тоже была арестована), Александр По-
скребышев и другие на следующий день после ареста их 
жен выйти на работу, общаться с вождем и вести себя как 
ни в чем не бывало, даже хвалить его за мудрость и про-
ницательность? Неужели страх этих людей был настолько 
велик, что для сохранения своей презренной жизни рабов 
сумасшедшего Молоха они не рисковали хотя бы попросить 
о помиловании – не говоря уже о том, чтобы, как нормаль-
ные люди, имеющие достоинство, отомстить параноику-
вампиру в его же кабинете, где они так часто оставались 
с ним наедине? Ведь они могли пронести туда оружие, а 
Поскребышев всегда был вооружен. Я не сочувствую этим, 
безусловно, несчастным людям – я их презираю…
Действия Сталина стали уже совершенно параноидаль-

ными и не соответствовали никаким критериям разумности 
и нормального человеческого поведения. Интеллигенция, 
напуганная до смерти, молчала, зомбированное большин-
ство «шариковых» кричало на митингах, требуя смерти 
осужденных и не пытаясь разобраться, в чем их вина… 
Великий злодей хорошо ощущал рабский дух подвластного 
народа, готового быть обманутым и затоптанным.
В 1947 – 1950 годах начались массовые высылки в Си-

бирь литовцев, латышей, молдаван по обвинению в «со-
трудничестве с немцами». Были арестованы и сосланы 
десятки тысяч жителей Западной Украины и Западной 
Белоруссии. Начато «дело врачей-вредителей» – и опять 
с явным антисемитским уклоном. Высококвалифициро-
ванные, известные всей стране врачи обвинялись в якобы 
вредительской деятельности по отношению к руководству 
партии. Сталин вынашивал безумный план сослать всех 
евреев СССР, а это не менее двух миллионов человек, со-

ставлявших значительную часть элиты советской науки, 
медицины, экономики и других сфер, во вновь созданную 
Еврейскую автономную область. По всей стране составля-
лись списки евреев, определялись места их проживания, 
создавались транспортные ресурсы, на которых они могли 
быть вывезены до пункта назначения. Однако смерть во-
ждя, наступившая 5 марта 1953 года, не дала ему возмож-
ности осуществить задуманное.
Волна арестов и террора против мирного населения до-

бралась и до Армении, где после войны резко уменьшилось 
число мужчин. Первыми жертвами стали ничего не подо-
зревающие репатрианты, недавно вернувшиеся на исто-
рическую родину из-за рубежа. Несколько молодых людей, 
осознав, насколько жестоко они были обмануты, попыта-
лись перейти границу между Арменией и Турцией, однако 
были пойманы и переданы в руки чекистов. Военный трибу-
нал осудил их на длительные сроки, и они были отправле-
ны в Сибирь. Из поздних ночных разговоров отца и матери я 
понял, что они очень встревожены. Родители имели на это 
причины, ведь оба они были из «непролетарских» семей. 
Отец моей мамы и два ее старших брата в то время еще 
находились в ссылке, а у отца один дядя был царским офи-
цером, другой – армянским буржуазным деятелем.
Искали шпионов среди интеллигенции, рабочих, но осо-

бенно рьяно – среди репатриантов. Плохо разбирающиеся 
в происходящем, эти люди не понимали, чего от них хотят. 
На вопрос чекиста: «А вы слушаете по радиоприемнику 
передачи из-за рубежа?» – они охотно и не задумываясь 
отвечали: «Да, конечно, мы же знаем язык!» Через некото-
рое время чекисты «раскрывали» антисоветскую группи-
ровку, которая слушает вражеские радиостанции с целью 
распространения дезинформации среди населения СССР. 
Следовало заседание трибунала – и люди, не знающие ни 
слова по-русски, отправлялись «отдыхать» на просторах 
«солнечного» Магадана.
Сегодня, читая рассекреченные дела тех времен, мы 

удивляемся, как можно было верить такому идиотизму, кто 
составлял такие нелепые, чудовищно нелогичные обвине-
ния и как могли на основе этого отправлять людей на вер-
ную смерть. Кто-то из чекистов мог быть и малограмотным, 
но ведь в военном трибунале заседали более или менее 
образованные люди. Почему же никто из них ни разу не 
обратил внимание на несуразность «творений» чекистов, 
ведь речь шла о человеческих жизнях?! Расскажу об одном 
случае, который произошел, когда мне было семь лет, и за-
помнился со всеми подробностями.
Дело было поздней осенью. В один из дней, ближе к по-

луночи, постучали в дверь. Отец, на ходу одеваясь, пошел 
открывать. Я узнал вошедшего – это был начальник ЧК на-
шего района, фамилию и имя его не помню. Замечу, к сло-
ву, что чекистами в основном служили армяне из Карабаха, 
Тбилиси, Ростова, местных было значительно меньше. Эти 
люди хорошо владели русским, но с армянским языком у 
них были определенные трудности.
Разговор чекиста с отцом шел на русском. Постепенно го-

лоса звучали все громче и громче, под конец послышалась 
ругань – ругался в основном отец. Матерные слова на рус-
ском я уже знал. Чекист все время хотел успокоить отца, но 
разговор продолжался на повышенных тонах. Оказалось, 
что отцу принесли список людей, подлежавших высылке 
куда-то в Сибирь или Северный Казахстан, – в нем значи-
лось больше ста человек. Сперва спорили о количестве. 
Отец бурно возмущался размерами списка, утверждая, что 
у него в районе нет такого количества подлежащих высылке 
людей. Потом, сократив количественный состав, перешли к 
фамилиям. На первой же фамилии снова начали спорить. 
«Это же наш дантист, – горячился отец, – хороший специ-
алист, репатриант, единственный в районе! Другой специ-
алист – женщина, и сейчас она в декретном отпуске!» Дан-
тиста удалось отстоять. Среди других фамилий числились 
учителя французского языка и истории, два русских инже-
нера, уже высланных в Армению и работавших на фабрике. 
По каждой фамилии отец приводил свои аргументы.
Потом сидели, пили чай и ждали, пока придут вызванные 

отцом председатель райисполкома и начальник райотдела 
милиции. Они приехали очень быстро, по-видимому, еще 
не разъехались по домам. Отец по представленным на-
чальником милиции спискам предложил других кандида-
тов на высылку. Чекист не соглашался: «Что вы, товарищ 
секретарь райкома, подсовываете мне бандитов и воров, 
шпану какую-то. С таким списком пусть поработает ваш на-
чальник милиции, мы ищем вредителей и шпионов, а они – 
среди районной интеллигенции. И что вы так защищаете их, 
чем они заслужили ваше доверие?..» Перед тем как уйти, 
он угрожал, что доложит о позиции районного партийного 
руководителя, т. е. отца и его помощников, своему руковод-
ству. В свою очередь, отец также перешел к угрозам, говоря, 
что поставит вопрос об уходе начальника ЧК из района, так 
как он мешает налаживанию нормальной жизни, ищет вре-
дителей и шпионов там, где их нет, а это – своеобразная по-
пытка саботажа, способная привести к срыву выполнения 
поставленных партией задач... 

Чекист ушел, отец еще некоторое время возбужденно хо-
дил взад и вперед и ругался, мама успокаивала его. К утру 
мы уснули. Как я понял из утреннего телефонного звонка, 
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отец продиктовал секретарю текст телеграммы в ЦК Ком-
партии республики, где сообщал о вчерашнем событии и 
критиковал действия начальника ЧК. Через несколько дней 
в районе прокатилась первая волна арестов.

* * *
С 1947 по 1950 год в республике полным ходом шла ре-

ализация постановления Совета Министров СССР за № 
04083 «О переселении колхозников и другого азербайджан-
ского населения из Армянской ССР в Кура-Араксинскую 
низменность Азербайджанской ССР». Причиной такого 
отношения к азербайджанцам послужило то, что во вре-
мя Второй мировой войны они массово дезертировали с 
фронта, поэтому оказались в немилости у вождя народов. 
Азербайджанцы, как тюркский народ, понимали, что если 
для армян и грузин поражение СССР означало полную ка-
тастрофу, бойню и высылку с их территорий, то для них, на-
оборот, – возможность захвата новых земель и расширение 
границ до Черного моря.
Несмотря на значительное численное превосходство 

азербайджанского населения над армянами и грузинами, 
по числу награжденных, в том числе Героев Советского Со-
юза, Армения почти в три раза превосходила Азербайджан. 
При этом Азербайджан в числе своих героев показывал 
проживающих на его территории армян и русских, особен-
но армян из Нагорного Карабаха, откуда вышли известный 
полководец, маршал Советского Союза Иван Христофоро-
вич Баграмян, маршал авиации Арменак Хамферянц, рас-
стрелянный Сталиным в 1950-е годы, главный маршал 

бронетанковых войск Амаяк Бабаджанян, адмирал флота 
Иван Исаков и другие. Скромные заслуги азербайджанцев 
во время войны объясняются также тем, что еще с царских 
времен в российскую армию с ее сильным христианским 
началом мусульмане призывались в редчайших случаях. 
Поэтому если среди армян и грузин были тысячи офицеров 
и специалистов военного дела, то для азербайджанцев эта 
профессия была закрыта и никогда не пользовалась осо-
бой популярностью.
Итак, по велению вождя народов более двухсот тысяч 

азербайджанцев и курдов были высланы из Армении, пере-
селение проводилось в три этапа. Район, куда они пере-
ехали, был пустынной засушливой территорией без расти-
тельности, кишащей змеями и насекомыми. Однако после 
создания оросительной системы эти земли стали одним из 
центров бахчеводства Азербайджана – видимо, вождь пред-
видел такую перспективу, ведь должен же он хоть в чем-то 
быть прав. Замечу, что азербайджанцы – хорошие и уме-
лые бахчеводы и скотоводы, хорошие торговцы овощами и 
фруктами, что тоже требует навыков. Не случайно на всех 
московских рынках доминируют азербайджанцы, а их бах-
чевые культуры считаются, наравне с узбекскими, лучшими.
На место переселенных азербайджанцев, как я уже от-

метил выше, в Армению вернулись из других стран двести 
тысяч репатриантов-армян. Однако такая простая ариф-
метика оказалась неразумной, поскольку уехавшие азер-
байджанцы были бахчеводами и скотоводами, а вместо них 
приехали люди абсолютно других профессий: ювелиры, 
дантисты, музыканты, сапожники, танцоры, портные, – не 
имеющие никакого отношения к сельскому хозяйству. По-
степенно в экономике республики образовался сильный 

перекос, сельское хозяйство пришло в упадок, а бытовые 
услуги развивались настолько бурно и были такими каче-
ственными, что жители других регионов СССР приезжали в 
Армению купить хорошую одежду и обувь, ювелирные укра-
шения и многое другое. В последующие годы в республике 
бурно развивалась наука и культура, медицина и образова-
ние – в этих сферах деятельности репатрианты принимали 
самое активное участие. Одновременно их представители 
практически отсутствовали в государственных, тем более 
в партийных органах республики – их приход туда всеми 
возможными способами ограничивала местная партийная 
верхушка и КГБ, разумеется, с ведома Москвы. Вернувши-
еся на историческую родину репатрианты подозревались в 
неблагонадежности и оказались фактически неравноправ-
ными с местным населением, а если говорить более грубо 
– людьми второго сорта.
Во многом именно этот фактор в совокупности с опреде-

ленными культурно-ментальными различиями послужил 
причиной того, что с середины 1970-х годов армяне-репа-
трианты сперва индивидуально и отдельными семьями, а 
затем все более усиливающимися потоками начали поки-
дать республику и возвращаться в страны, откуда они изна-
чально прибыли. К началу нынешнего века подавляющее 
большинство репатриантов эмигрировало из Армении. 
Остались только приехавшие из мусульманских стран ар-
мяне, которым по понятным причинам возвращаться туда 
не имело никакого смысла. Отток репатриантов, а вместе 
с ними значительного количества активного населения, 
высококвалифицированных специалистов нанес человече-
скому потенциалу республики серьезный урон.

Роберт ЕНГИБАРЯН.

Приближается печальная дата 100-летия Геноцида армян 
1915 – 1923 годов, организованного турецким государством. 
Отметить эту дату готовится Республика Армения, армян-
ская диаспора во многих странах мира, образовавшаяся 
вследствие Геноцида. По-своему готовится к этой дате и 
Турция, усиливая свою риторику отрицания организованно-
го ею Геноцида армян.
В Армении с этой целью указом президента РА Сержа 

Саргсяна от 23 апреля 2011 года образована Государствен-
ная комиссия по координации мероприятий, посвященных 
100-летней годовщине Геноцида армян. Руководителем ко-
миссии является президент С. Саргсян. Секретарем комис-
сии назначен директор Музея-института Геноцида армян, 
доктор исторических наук Айк Демоян.

24 АПРЕЛЯ 1965 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ ГЕНО-
ЦИДА АРМЯН 1915 – 1923 ГОДОВ. Эта дата впервые в со-
ветское время была отмечена на государственном уровне, 
началось сооружение Мемориала жертв Геноцида в Цицер-
накаберде. Инициатором проведения этих мероприятий 
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был тогдашний руководитель Армении, первый секретарь 
ЦК Коммунистической партии Армении Яков Заробян. Ис-
ключительная личная роль Якова Заробяна в этом вопро-
се является историческим фактом, который, на мой взгляд, 
следует должным образом отразить на территории мемо-
риала.
Яков Заробян сделал по тем временам немыслимое, по-

скольку до этого не то что отмечание 50-летия Геноцида на 
государственном уровне, издание книг о Геноциде, пере-
дач по радио и телевидению, сооружение мемориала его 

жертв, что было сделано в 1965 году, но даже любое пу-
бличное упоминание о Геноциде армян в СССР было не-
возможно, а непубличное – опасно.
Роль Якова Заробяна в вопросе отмечания на государст-

венном уровне 50-летия Геноцида армян 1915 – 1923 годов 
и сооружения Мемориала жертв Геноцида в Цицернака-
берде, среди прочего, на основании первоисточников была 
подробно представлена в написанной мною книге «Яков 
Заробян и его эпоха», выпущенной издательством Россий-
ско-Армянского (Славянского) университета в 2008 году. 
Достоверность изложенных в ней фактов подтверждена 
ученым советом Института истории НАН РА, рекомендо-
вавшем книгу к печати, и рецензентом – директором Наци-
онального архива РА доктором исторических наук Аматуни 
Вирабяном. Заслуги Якова Заробяна в вопросе отмечания 
на государственном уровне 50-летия Геноцида армян 1915 
– 1923 годов в 1965 году и создания Мемориала его жертв 
отражены в учебнике истории для средней школы под ре-
дакцией академика Владимира Бархударяна.
Считаю, что достойным отражением заслуг Якова Заро-

бяна в вопросе отмечания в 1965 году впервые в Советской 
Армении на государственном уровне 50-летия Геноцида 
армян и сооружения Мемориала жертв Геноцида в Цицер-
накаберде было бы присвоение имени Якова Заробяна ал-
лее рядом с мемориалом и установка в ее начале камня 
памяти, на котором на трех языках была бы изложена роль 
Якова Заробяна в сооружении мемориала. Это предложе-
ние директора Музея-института Геноцида армян  Айка Де-
мояна. 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕН-

НЫХ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯКОВА ЗАРОБЯНА 
В 2008 ГОДУ, аналогичные предложения по увековечению 
его памяти на территории мемориала были сделаны, среди 
прочих, со стороны Национальной Академии наук (письмо 
президента НАН Радика Мартиросяна в адрес премьер-ми-
нистра: исх. N24-01/528 oт 14 ноября 2007 г.) и Министер-
ства культуры (протокол рабочей группы, образованной ми-
нистром культуры Асмик Погосян, от 6 июня 2008 г.). 

22 декабря 2008 года имело место заседание комиссии 
по подготовке отмечания 100-летия со дня рождения Якова 
Заробяна. Вел заседание руководитель юбилейной комис-
сии – премьер-министр Тигран Саркисян. В соответствии с 
п. 2 протокола заседания юбилейной комиссии N129-292 
мэру Еревана предложено было совместно с директором 
Музея-института Геноцида армян Айком Демояном обсу-
дить вопрос присвоения имени Якова Заробяна аллее, 
находящейся рядом с мемориалом, и установки памятной 
доски, содержащей надпись о роли Якова Заробяна в соз-
дании Мемориала жертв Геноцида армян. О результатах 
обсуждения предложено было информировать комиссию. 
Однако это решение юбилейной комиссии не выполнено.
Считаю, что есть все основания реализовать вышеупо-

мянутое предложение в рамках подготовки к отмечанию 
100-летия Геноцида армян 1915 – 1923 годов.
Письмо с вышеизложенным предложением по увековече-

нию памяти Якова Заробяна на территории Музея-институ-
та Геноцида армян мною отправлено в адрес руководителя 
Государственной комиссии по координации мероприятий, 
посвященных 100-летию Геноцида армян, президента РА 
Сержа Саргсяна 18 февраля 2014 г. Надеюсь, что комиссия 
с пониманием и ответственно отнесется к вышеизложенно-
му предложению и реализует его. 
НАДЕЮСЬ ТАКЖЕ НА ПОДДЕРЖКУ ОБЩЕСТВЕННО-

СТИ В ЭТОМ ВОПРОСЕ: многие помнят 24 апреля 1965 
года, когда в Ереване наряду с официальными мероприя-

тиями имели место несанкционированный 30-тысячный ми-
тинг на главной ереванской площади имени Ленина (ныне 
площадь Республики), грандиозное шествие по централь-
ным улицам нескольких десятков тысяч людей, завершив-
шееся митингом в саду им. Комитаса. Основным лозунгом 
митингующих было: «Справедливо решите Армянский во-
прос». В СССР в то время  обычно подобная самодеятель-
ность масс и в более безобидных случаях жестко подавля-
лась вплоть до использования огнестрельного оружия. 
Однако Якову Заробяну удалось предотвратить подобное 
развитие событий. Правоохранительные органы не препят-
ствовали проведению демонстраций, никто из участников 
не был привлечен к уголовной ответственности. Пострадал, 
по сути, только один человек – сам Яков Заробян: через не-
сколько месяцев он был снят с должности и переведен на 
работу в Москву.

Никита ЗАРОБЯН.

99 ëåò íàçàä. 1915 ãîä. 99 ëåò íàçàä. 1915 ãîä. 
Òðàãåäèÿ ãåíîöèäà àðìÿí â Òóðöèè. Âå÷íàÿ ïàìÿòü æåðòâàì!Òðàãåäèÿ ãåíîöèäà àðìÿí â Òóðöèè. Âå÷íàÿ ïàìÿòü æåðòâàì!
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«Армения — колыбель цивилизации, одна из передовых и развитых стран 
Древнего мира»

Франц Верфель, австрийский поэт, романист и драматург, автор романа «40 дней Муса-Дага»

1. В 1936 г. около 25 тыс. армян, противившихся политике коллективизации, были де-
портированы в Среднюю Азию. В ходе сталинских чисток погибли первый секретарь 
компартии Армении Агаси Ханджян, католикос Хорен Мурадбекян, ряд министров пра-
вительства, видные армянские писатели и поэты (Егише Чаренц, Аксель Бакунц и др.).

2. В годы геноцида армян кайзеровская Германия, союзница Турции, всячески покрови-
тельствовала турецкому правительству. Она стремилась захватить весь Ближний Восток, 
а освободительные устремления западных армян препятствовали осуществлению этих 
планов. Помимо этого, немецкие империалисты надеялись посредством депортации ар-
мян заполучить дешевую рабочую силу для строительства железной дороги Берлин-Баг-
дад. Они всячески подстрекали турецкое правительство организовать насильственное 
выселение западных армян. Более того, находившиеся в Турции немецкие офицеры и 
прочие официальные лица приняли участие в организации резни и депортации армян-
ского населения.

3. Самой могущественной за всю свою историю Армения была в I веке до н.э. во время 
правления царя Тиграна II (95 – 55 г.г.). держава Тиграна II охватывала значительную 
часть передней Азии от Средиземного до Каспийского моря и от реки Куры до Месо-
потамии. В 80-х годах новой столицей Великой Армении стал основанный в армянской 
области Ахдзник на берегу одного из притоков верхнего притока Тигра город Тигранакерт, 
названный так именем «царя-царей».

4. Азербайджан, имея двойное превосходство в населении ко времени 1941 года, вы-
ставил на фронт в два раза меньше бойцов, чем армяне. Армения делегировала на 
фронт 600 тыс. воинов, из которых только погибшими из Армении оказалось 270 тыс. 
(по СССР, а также вместе с армиями союзников 400 тыс.) и более 110 героев Советского 
Союза. Азербайджан менее 50, среди которых, если отнять лезгинов, армян и представи-
телей других народов, собственно азербайджанцев останется мало. Их дивизии просто 
за небоеспособностью снимали с фронта, честь отдавать жизнь за Родину оставляли за 
армянами. И что в результате ? В середине 70-х годов офицерам армянской националь-
ности Советской Армии было запрещено поступление в Академию Генштаба.

5. В политической армянской историографии абсолютно не анализирована история по-
бедоносного восстания мамлюков Египта против турок во главе с албанцем Мохамедом 
Али (1769 – 1849 гг.) в 1836 г.
Восставшие наголову разгромив все отборные соединения янычар, победно вошли в 

Сирию и готовились двинуться в саму Турцию. Вопрос существования турецкого госу-
дарства был решён, ибо несомненно Али, который в немалой степени финансировался 
армянами, в самой Турции встретил бы их ликующую поддержку в том числе и военными 
силами, а вслед за армянами и всех христиан Малой Азии.
Видя угрозу гибели своего заклятого друга, Россия предъявила ультиматум... нет, не 

Турции, а восставшим с угрозой введения флота в Средиземное море и начала ударов 
по флангам восставших. Египтяне уступили.
Вопрос: почему Россия не захотела падения Османской империи в то время ? Потому 

что в той Империи на то время существовала ещё одна «империя» – финансовая импе-
рия армян, которая тут же бы отозвалась на гибель Османской образованием сильного 
централизованного Армянского государства от Чёрного до Средиземного морей с лидер-
ством во всем восточном неправославном христианском мире и со своим сакральным 
центром Эчмиадзин.

6. Когда Наполеон захватил Москву, в Тифлисе местные грузинские князьки посчита-
ли это удобным подарком судьбы на восстание за отделение Грузии от России. Армяне 

купировали их действия, и заговор остался лишь заговором. В связи с чем Александр 
I шлёт армянам взволнованное послание, переходящее рамки дипломатического про-
токола. В 1942 г. грузинские представители вышли на турок для обсуждения условий и 
гарантий обустройства страны после поражения СССР, то же самое грузинские пред-
ставители проделали раньше с кайзеровской Германией при правительстве Керенского.

7. Иван Фёдоров учился книгопечатанию во втором в Европе центре книгопечатания в 
армянской колонии Львова. Он и похоронен в армянской церкви, которая сейчас отошла 
к католичеству. А «книг» по-армянски означает печать. (ÎÝÇù)

8. Среди византийских полководцев свыше восьмидесяти были армянами и среди них: 
Ситтас (528 г.), Буз (538 г.), Бэлисариос (545 г.), Нерсес (555 г.), Вардан Мамиконян (571 
г.), Смбат Багратуни (582 г.), Атат Хорхоруни (601 г.), Вардан Пилик (711 г.), Васак Патрик 
(741 г.), Мушег-Алекс (792 г.), Аршавир Патрик (807 г. Манвел Мамиконян «Византийский 
Ахиллес» 830 г.), Овган Куркуас (941 г., завоевал 1000 городов и назван «Величайшим»), 
Млаг (Мелиос), «Великий» (вошел в византийский эпос) «Диагонис-Акритас» (934 г.), 
Вард Склерос (976 г.), Вард Покас (987 г.), Магистрос Багратуни (990 г.), Григор Таронаци 
(996 г.), Никэпор Црвиз (1022 г.), Левон-Торник Багратуни (1047 г.) и другие.

9. С 980 по 1014 гг. царем Болгарии был армянин Самвел (Самуэл), который боролся 
с императором Византии Василием II Болгаробойцем, тоже армянином (976 – 1025 гг.).
С 837 по 843 гг. патриархом Константинополя был известный армянский ученый Ованес 

Карахан (Иоанн Граматик).
Создатели древнеслатинопольского университета Магнавра был племянник Ованеса 

Карахана, крупнейший математик и астроном IV в. Левон.
Создатели древнеславянского алфавита Кирилл (Константин) и Мефодий – сыновья 

Левона, ученики Ованеса Карахана в университете Магнавра – создали алфавит из 36 
букв, как в армянском алфавите Месропа Маштоца, а не из 24 букв, как в греческом 
алфавите.

10. Сестра Василия II Болгаробойца Анна в 988 г. вышла замуж за Киевского князя Вла-
димира Святославовича при условии принятия им и всей Киевской Русью христианства. 
Русь крестили армянские священнослужители.
Патриархами византийской церкви в разные годы были армянские церковники: Мели-

тос (360 г.), Апгтикос (406 – 427 гг.), Исаак (625 – 643 гг.), Ованес Карахан (837 – 843 гг.), 
Степанос (888 г.), Теопилинтос (931 – 1057 гг.), Баграт (Панкратиос) (IX в.).

11. Киев был основан армянским князем Смбатом Багратуни в 585 г. и первоначально 
назывался его именем – Смбатос.
Мать Владимира Мономаха (1053 – 1125 гг.) Мариам (Мария) была дочерью императо-

ра-армянина Константина IX Мономаха (1042 – 1054 гг.), от которого Владимир и унасле-
довал прозвище «Мономах». Мариам была замужем за Всеволодом, сыном Ярослава-
Мудрого – великого князя Киевской Руси:
Сын Владимира Мономаха – великий князь Юрий Долгорукий (1090 – 1157 гг.), основа-

тель Москвы (1147 г.)
В русских летописях упоминается как «Гюрги» или «Киурк», т. е. Георгий. В честь него 

во Владимире была построена церковь Георгия (1158 – 1164 гг.). Георгием был назван и 
внук Юрия Долгорукого, муж царицы Грузии Тамар.
На гербе армянской княжеской фамилии Долгоруких-Аргутинских, так же как на гербе 

находящейся в родственной связи с ней царской династии Багратуни в Армении, был 
изображен лев, который был и на гербе Юрия Долгорукого, Икона Святого Георгия в Мо-
скве (XII в.) – патрона Юрия Долгорукова – изображает самого великого князя.

Èíòåðåñíûå ôàêòû îá Àðìåíèè è àðìÿíàõÈíòåðåñíûå ôàêòû îá Àðìåíèè è àðìÿíàõ

Âñå ìîæåò áûòüÂñå ìîæåò áûòü

туса».
Принцип территориальной целостности, который направ-

лен на защиту государства от внешней агрессии, неодно-
кратно нарушался тем же Западом. В пункт 4 статьи 2 Уста-
ва ООН говорится, что «все члены ООН воздерживаются 
в их международных отношениях от угрозы силой или её 
применения как против территориальной неприкосновен-
ности или политической независимости любого государ-
ства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с 
Целями Объединённых Наций», а Декларация о принципах 
международного права: «Каждое государство должно воз-
держиваться от любых действий, направленных на частич-
ное или полное нарушение национального единства и тер-
риториальной целостности любого другого государства или 
страны».
Но источником власти во всех демократических странах 

должен быть народ! И только это является единственным 
способом мирного сосуществования людей с разными ре-
лигиозными, политическими и историческими взглядами. 
Желание любого народа быть независимым всегда должно 
быть выше права любого государства на территориальную 
целостность. И не важно, коренные индейцы выразят же-
лание самоопределяться в США или шотландцы – в Вели-
кобритании. Согласно Декларации о принципах междуна-
родного права, в действиях государств «ничто не должно 
истолковываться как санкционирующее или поощряющее 
любые действия, которые вели бы к расчленению или к 
частичному или полному нарушению территориальной це-
лостности или политического единства суверенных и неза-
висимых государств, соблюдающих в своих действиях 
принцип равноправия и самоопределения народов».
Таким образом, позиция России полностью соответствует 

международным нормам и принципам. Фактическая, но не-

легитимная власть Украины не обеспечивала и не обеспе-
чивает равноправие проживающих на ее территории наро-
дов и не допускает их свободное самоопределение.
Россия всегда упрекает западную дипломатию в исполь-

зовании двойных стандартов. Россия стремится к такому 
миропорядку, при котором каждое государство обладало 
бы необходимым суверенитетом и подчинялось междуна-
родному праву! 
Ни одно государство не должно быть подвергнуто напа-

дению без разрешения наднациональных структур, в част-
ности – Организации Объединенных Наций! 
Ни один народ не должен быть подвергнут угнетению и 

ущемлению в своих правах на самоопределение и незави-
симость.   
Но вспомните, что таких непризнанных государств в мире 

много! Нас же, как граждан России и стран бывшего Совет-
ского Союза, больше интересуют страны-участники Содру-
жества непризнанных государств (СНГ-2): Республика Аб-
хазия, Нагорно-Карабахская Республика, Приднестровская 
Молдавская Республика, Южная Осетия.
Абхазия и Южная Осетия в 2008 году получили свое при-

знание независимости от Российской Федерации! Они ста-
ли независимы, и мы вместе с абхазами и осетинами вы-
ражаем благодарность высшему руководству России за 
признание права абхазского и осетинского народов на са-
моопределение.
А как на счет остальных?!
Нагорно-Карабахская Республика появилась на карте по-

сле развала СССР, основываясь на тех же принципах, на 
которых независимость получили РСФСР, Армянская ССР, 
Украинская ССР, Азербайджанская ССР и т.д.
В 1991 году на территории Нагорно-Карабахской Автоном-

ной области (вошедшей в 1921 г. в состав Азербайджанской 

ССР, на основании принятого ЦК РКП(б) решения) был про-
веден народный референдум о независимости Нагорного-
Карабаха от Азербайджана. Явка на референдуме соста-
вила 82,2%, а 99% участвовавших заявили о желании быть 
независимым!
Нагорно-Карабахская Республика получила независи-

мость по воле народа и по результатам войны, навязанной 
Азербайджаном, но героически выигранной народами Ар-
мении и НКР.
На данный момент, Нагорно-Карабахская Республика на 

протяжении более 20(!) лет имеет все признаки государ-
ственности! Она имеет все возможности быть независимой 
и обеспечить соблюдение всех норм международного пра-
ва на своей территории.
Для того, чтобы история запомнила Россию как справед-

ливую, сильную и великую державу, она обязана признать 
независимость Нагорно-Карабахской Республики! Россия 
должна подтвердить, что справедливо упрекает Запад, 
указывая на двойные стандарты и лицемерную западную 
дипломатию!
У Российской Федерации сейчас достаточно сил, средств, 

Вашей политической воли и поддержки здравомыслящих 
людей, чтобы позволить себе признание законно получен-
ной независимость Нагорно-Карабахской Республики!
Исходя из вышеизложенного, мы, граждане России и 

стран бывшего Советского Союза, развал которого мы, на-
равне с Президентом Российской Федерации, считаем гео-
политической катастрофой, призываем Вас:
Признать независимость Нагорно-Карабахской республи-

ки, как отдельного государственного субъекта, придержива-
ясь тех же принципов, при которых Абхазия, Южная Осетия 
и Республика Крым были признаны Россией независимыми 
республиками!

 
Мы, граждане России 
и стран бывшего Советского Союза

11 Ïðèçíàòü íåçàâèñèìîñòü Íàãîðíî-Êàðàáàõñêîé Ðåñïóáëèêè

«Служить Армении – значит служить цивилизации»
Уильям Гладсон, английский государственный деятель и писатель XIX в.,

премьер-министр Великобритании
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1. Майкл Тер-Погосян (англ. Мишель (Михаил) Тер-Погосян, 1925 – 1996 гг.). Американ-

ский физик, изобретатель позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ (EN). По происхож-
дению армянин, родился во Франции, позже эмигрировал в Соединенные Штаты, став 
членом Вашингтонского медицинского университета (University of Washington Medical 
Centr). Его открытия имели важное значение для развития медицинской диагностики.

2. Степан Степанян изобрел бетономешалку.
3. Раймонд Ваган Дамадян изобрел магнитно-резонансную машину сканирования.
4. Лютер Джордж Симиджян изобрел банкомат; является владельцем более 200 патен-

тов различных изобретений, в том числе в области фотографии.
5. Питерт Восбикян изобрел самоочищающую швабру (можно использовать без помо-

щи рук).
6. Борис Арташесович Бабаян (род. 1933 г.) – советский и российский ученый, педагог, 

разработчик вычислительной техники, член-корреспондент АН СССР (1984; с 1991 года 
– Российской академии наук). Автор трудов по архитектурным принципам построения 
вычислительных комплексов, по компьютерному программному обеспечению. Лауреат 
Государственной (1974 г.) и Ленинской (1987 г.) премий. Первый европейский ученый, 
ставший сотрудником Intel.

7. Доктор Альберт Капикян изобрел вакцину против ротавирусной инфекции.
8. Эд Икендерян изобрел гидравлический вал гоночного автомобиля.
9. Вараздат Казанджян – основоположник пластической хирургии.
10. Александр (Алекс) Манукян – изобретатель вафельных конусов для мороженого.
11. Ардашес Айканян изобрел первые пластиковые контейнеры, машину для производ-

ства пластиковых бутылок Coca-Cola, дворники для стекол автомобиля и мн. др.
12. Артур Сарафян избрел автоматическую коробку передач для автомобиля.
13. Роджер Эдуард Коллингвуд Алтунян изобрел ингалятор и кромолин натрия, исполь-

зуемые для лечения астмы, аллергии, назальные спреи, глазные капли.
14. Артем Иванович Микоян сконструировал самолеты МиГ.
15. Артур Булбулян изобрел кислородные маски А-14, которые использовали во время 

Второй мировой войны американские военно-воздушные силы.
16. Жирайр Тезел изобрел метод имплантации волос.
17. Рубен Эксерджян изобрел зенитные пушки, которые использовали военные силы 

США во время Второй мировой войны.
18. Ованнес Адамян – основоположник принципов работы черно-белого и цветного 

телевизора, первого видеоплеера.
19. Габриел Казанджян в 1911 г. официально зарегистрировал изобретение устройства 

для сушки волос.
20. Кристафор Тер-Серобян изобрел зеленый цвет бумажных банкнот США, который 

невозможно подделать. За это он получил 6000 долларов США.
21. Алек Манукян – изобретатель водопроводного крана.
22. Арташес Айканян изобрел гибкие трубочки (используются в медицине).
23. Эмик Авагян, будучи с рождения инвалидом, изобрел инвалидную коляску, управля-

емую руками. В 1961 г. президент США Джон Кеннеди удостоил его награды за неоцени-
мый вклад в решение проблем всемирного значения.
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  С 6 до 7 утра – «окно», когда лучше всего работает долговременная память, вся полученная 
информация в этот промежуток усваивается легко.

  С 8 до 9 включается логическое мышление, это наиболее подходящее время для любой дея-
тельности, связанной, одновременно, с запоминанием и аналитикой.

  С 9 до 10 утра – оптимальные часы для работы с информацией и статистикой.
  С 11 до 12 дня эффективность интеллектуальных функций снижается, стало быть, можно пере-

ключить внимание на что-нибудь отвлеченное. Например, послушать музыку.
  С 11 до 14.00 – самое подходящее время для обеда. На эти часы приходится пик, как говорят 

на Востоке, «огня пищеварения», когда принятая еда переваривается и усваивается наилучшим 
образом.

  С 12.00 до 18.00 – идеальное время для активного труда. Труд в более поздние часы вынуж-
дает мозг работать на износ. Первые признаки такого перенапряжения – сложности с засыпанием.

  С 21.00 до 23.00 происходит наиболее полный отдых ума и нервной системы.
  С 23.00 до 1 часа ночи, во сне, идет активное восстановление тонкой энергии. В китайской 

медицине ее именуют «ци», индийские йоги называют ее «праной», современная наука величает 
нервной и мышечной силой.

  С 1 до 3 часов, во сне, человек восстанавливает эмоциональную энергию.


