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ÏÏÀØÈÍßÍÀØÈÍßÍ Íèêîë Âîâàåâè÷ Íèêîë Âîâàåâè÷

Родился 1 июня 1975 года в городе Идже-
ван, Армянская ССР.
Окончил местную школу № 1 в 1991 году и 

поступил на отделение журналистики фило-
логического факультета Ереванского госу-
дарственного университета. Спустя четыре 
года исключён из вуза за политическую де-
ятельность.
Параллельно с учёбой занимался журна-

листикой. С 1993 года по 1994 год – корре-
спондент газеты «Дпрутюн»; с 1994 года по 
1997 год – корреспондент газет «Лрагир», 
«Лрагир-ор» и «Молорак»; с 1995 года по 
1997 год – редактор вкладыша «Эм-эс-э» га-
зеты «Молорак».
Являлся координатором предвыборного 

штаба Ашота Блеяна на президентских вы-
борах 1998 года. В 1998 году основал и стал 
главным редактором газеты «Орагир». Ле-
том 1999 года начался судебный процесс в 
отношении Пашиняна, газету которого об-
винили в публикации клеветнического мате-
риала в адрес супруги депутата армянского 
парламента Арташеса Гегамяна и упомина-
нии прозвища Норика Айвазяна, профессо-
ра Ереванского госуниверситета и кандидата 
в депутаты парламента. На газету «Орагир» 
был наложен штраф 25 тысяч долларов, а 
судебными приставами было описано иму-
щество издания. Суд первой инстанции при-
знал Никола Пашиняна виновным по трём 
пунктам обвинения и приговорил к одному 
году заключения. После этого газета «Ора-
гир» была закрыта.
Апелляционный суд признал Пашиняна ви-

новным по статьям: служебная халатность, 
оскорбление представителя власти во вре-
мя исполнения им служебных обязанностей 
и неисполнение приговора суда. Пашинян в 
итоге был приговорён к году лишения свобо-
ды (по первой статье), к возмещению ущер-
ба в размере 20 минимальных зарплат (по 
второй статье) и возмещению ущерба в том 
же объёме (по третьей статье). Кассацион-
ный суд Армении оставил приговор без из-
менения.
Летом 1999 года стал главным редактором 

газеты «Айкакан жаманак». Оставался на 
этой должности до марта 2008 года, после 
чего главным редактором издания стала его 
жена – Анна АКОПЯН.
На парламентских выборах 2007 года Па-

шинян был первым номером в списке блока 
«Импичмент», требовавшего отставки пре-
зидента Роберта Кочаряна и премьера Сер-
жа Саргсяна. В итоге блок занял 12-е место, 
набрав 1,29 % голосов (более 17 тысяч изби-
рателей). Никол Пашинян назвал результаты 
выборов сфальсифицированными и потре-
бовал назначить новые выборы.
В 2008 году – член предвыборного штаба 

кандидата в президенты РА Левона Тер-
Петросяна. После беспорядков 1-2 марта 
2008 года в Ереване объявлен в розыск. В 
2009 году сдался властям. В январе 2010 
года был осуждён на 7 лет по обвинению в 
организации массовых беспорядков. Позже 
суд вдвое сократил срок, а в мае 2011 года 
он вышел на свободу по амнистии в честь 

20-летия независимости Армении.
В 2012 году избран депутатом Националь-

ного собрания Армении по пропорциональ-
ной избирательной системе от партийного 
блока «Армянский национальный конгресс».
С 2013 года – член «Гражданского догово-

ра».
С 2016 года – член партии «Елк».
В 2017 году избран депутатом Националь-

ного собрания Армении от партии «Елк».
В сентябре 2017 года баллотировался на 

должность мэра Еревана и занял второе ме-
сто, набрав 21 % голосов.
В апреле 2018 года организовал акции про-

теста против избрания премьер-министром 
Сержа Саргсяна. 22 апреля 2018 года Паши-
нян и Саргсян провели переговоры, однако 
новоизбранный премьер-министр покинул 
встречу после того, как лидер оппозиции за-
явил, что готов обсуждать только отставку 
Саргсяна. В этот же день во время шествия 
в центре Еревана полиция задержала Ни-
кола Пашиняна. Позже, 23 апреля, Никол 
Пашинян был освобождён. В этот же день 
премьер Саргсян подал в отставку, заявив: 
«Никол Пашинян был прав. Я ошибся. У соз-
давшейся обстановки несколько решений, 
но ни на одно из них я не пойду. Это не моё. 
Я оставляю должность руководителя стра-
ны».
Во время голосования в парламенте не смог 

получить большинства голосов. После при-
звал блокировать транспортные объекты.

3 мая 2018 года Никол Пашинян повторно 
выдвинут на пост премьер-министра Арме-
нии, голосование прошло 8 мая, в результате 
которого он был избран на эту должность.

ÂÇÃËßÄÛ

Отношения между Арменией и Россией из-
менятся. И изменятся они к лучшему! Наши 
народы безоговорочно связаны между со-
бой! Мы нужны друг другу, и это неоспоримо. 
Главное – искренность в отношениях!
Союзнические стратегические отношения 

с Россией останутся нашим приоритетом. 
Наши отношения должны строиться на ос-
новах дружбы, равноправия, готовности 
совместно решать вопросы. Военное со-
трудничество с Россией – важный фактор 
обеспечения безопасности Армении.
Армения останется в составе ЕАЭС и 

ОДКБ, работая над повышением эффектив-
ности членства страны в этих организациях.
В основе внешней политики страны будут 

интересы Армении и армянского народа. 
Взаимовыгодное сотрудничество будет стро-
иться с ЕС, США, Ираном, Грузией и Китаем.
Касательно карабахского конфликта Паши-

нян выступал за присутствие Нагорно-Кара-
бахской Республики на любых переговорах, 
касающихся данной территории.

ÑÅÌÜß

Женат, имеет трёх дочерей и сына. Жена – 
Анна Акопян, является главным редактором 
газеты «Айкакан жаманак».

Никол Воваевич ПАШИНЯН (ÜÇÏáÉ ìáí³ÛÇ ö²ÞÆÜÚ²Ü) – армянский политик, журналист. 
Депутат Национального собрания Армении (2012-2018). Лидер фракции «Елк» в Нацио-

нальном собрании Армении (2017-2018).
Премьер-министр Армении с 8 мая 2018 года. 

На митинге протестного движения в Ереване 30 апреля выступил известный советский пло-
вец, 17-кратный чемпион мира, 11-кратный рекордсмен мира, семикратный чемпион СССР, 
заслуженный мастер спорта СССР Шаварш Карапетян, который в 1976 году спас жизни 20 
пассажиров упавшего в Ереванское озеро троллейбуса. 

«Армянская молодежь России в качестве посла отправила меня сюда, чтобы сказать, что 
все молодые люди, студенты и трудящиеся поддерживают Вас», – обращаясь к лидеру 
«бархатной революции» Николу Пашиняну, со слезами на глазах сказал ныне проживающий 
в Москве Шаварш Карапетян.

Àðìÿíñêàÿ ìîëîäåæü ÐîññèèÀðìÿíñêàÿ ìîëîäåæü Ðîññèè
ïîääåðæèâàåò Ïàøèíÿíà: Øàâàðø Êàðàïåòÿíïîääåðæèâàåò Ïàøèíÿíà: Øàâàðø Êàðàïåòÿí

В своем выступлении из-
вестный пловец отметил так-
же, что большая армянская 
община России благодарна 
Николу Пашиняну за победу 
народа.
Ранее РУСАРМИНФО сооб-

щило, что в Национальном со-
брании Армении состоялась 
встреча лидера протестного 
движения Никола Пашиняна 
с депутатами фракции правя-
щей Республиканской партии 
Армении (РПА).

 «Поздравляю вас с праздником победы! Победа наших предков в Вели-
кой Отечественной войне на самом деле была исторической. Эта победа и 
как ее следствие – мир открыли новые двери для нашего народа и новый 
горизонт для его творческой работы, строительства и развития страны». 

Никол ПАШИНЯН.

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè Àðìåí ÑÀÐÊÈÑßÍ
ïðèíÿë ó÷àñòèå â øåñòâèè «Áåññìåðòíîãî ïîëêà» 

Премьер-министр Армении Никол ПАШИНЯН 9 Мая был в Карабахе, 
где прошел парад Победы. В Армении и в НКР (АРЦАХ) в этот день 
празднуют двойную победу (1945 г. и взятие Шуши в мае 1992 года).

....
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ÊÓÌÈÐÎÂÀ ÏÎÁÅÄÀÊÓÌÈÐÎÂÀ ÏÎÁÅÄÀ
Êàê óëèöà ñòàëà äëÿ Íèêîëà Ïàøèíÿíà äîðîãîé â ïðåìüåðûÊàê óëèöà ñòàëà äëÿ Íèêîëà Ïàøèíÿíà äîðîãîé â ïðåìüåðû

Как артист я борюсь против несправедливости не только в 
США, но и в Армении. Я должен говорить правду, популярна она 
или нет.
У нас была установлена типичная постсоветская олигархиче-

ская система. Все эти годы люди голосовали ногами, покидая 
страну. У нас огромная миграция, высокий уровень бедности и 
безработицы, несправедливость в судах и во всех сферах. Лю-
дям это все надоело.
Я думаю, Никол сможет осуществить реформы. Он сейчас со-

бирается провести серьезную избирательную реформу через 
парламент. Я не знаю, насколько легко ему будет это сделать, 
это настоящий вызов. Я думаю, в течение нескольких лет эти ре-
формы полностью перестроят нашу страну в позитивную сторо-
ну. У нас появилась большая надежда.

Серж ТАНКЯН.

Армения вступила в решающую фазу революции. 
Протесты обрели невиданный прежде размах: люди 
разом парализовали движение по всей республике. 
Действующая власть уже не управляет ни страной, ни 
ситуацией. Впрочем, ее оппоненты властью еще не 
стали и контролируют только улицу. Однако уже 8 мая 
лидер оппозиции Никол Пашинян вполне может занять 
пост премьера. С подробностями из Еревана – специ-
альный корреспондент «Ъ» Владимир Соловьев.

Øàøëû÷íàÿ ðåâîëþöèÿ

С раннего утра 2 мая Ереван превратился в сплошную пе-
шеходную зону. На улицы высыпали десятки тысяч чело-
век, а перекрестки города превратились в танцплощадки. 
На пешеходных зебрах, перекрытых машинами или мусор-
ными баками, под музыку автомагнитол плясали взрослые, 
студенты, школьники, их учителя и даже дошкольники.

Протест окончательно стал похож на фестиваль, 
когда на дорогах поставили мангалы, стали жа-
рить на них мясо и угощать всех желающих.

С утра было перекрыто и шоссе из города в аэропорт 
Звартноц. Кому нужно было улететь, шли туда пешком, во-
лоча за собой чемоданы. Если по армянской столице что-то 
и ездило, то это были самосвалы с полными кузовами лю-
дей или легковушки, из окон которых развевались армян-
ские флаги. И те и другие постоянно сигналили. Весь ос-
тальной транспорт или останавливали, или разворачивали. 
Впрочем, водители безропотно подчинялись вежливым ука-
заниям протестующих.
Еще не мешали проезжать каретам скорой помощи. Пока 

по соцсетям не разлетелось сообщение, что внутри скорых 
передвигаются депутаты от Республиканской партии. По-
сле этого микроавтобусы стали останавливать и проверять, 
нет ли в них парламентариев, которые вечером 1 мая голо-
совали против утверждения лидера протестного движения 
Никола Пашиняна премьер-министром.
В итоге депутаты не добрались до рабочих мест в здании 

Национального собрания на улице Баграмяна. На машинах 
они туда доехать не могли, а передвигаться по городу пеш-
ком не рискнули. И это решение было правильным. Портре-
ты республиканцев за ночь отпечатали большим тиражом и 
расклеили по всему городу на урнах и мостовых. Под окна 
к тем из депутатов, чьи домашние адреса были известны, 
а в Ереване их узнать несложно, протестующие приходили 
скандировать: «Ты предатель». В городке Артик к дверям 
офиса Республиканской партии принесли гроб и венок.
На призыв Никола Пашиняна начать всеобщую стачку от-

кликнулся не только Ереван. Дороги, в том числе между-
народные трассы, перекрывали по всей стране. Разблоки-
ровали их только в 17:00 по местному времени: об этом 
попросил господин Пашинян.
Ближе к вечеру площадь Республики стала заполняться 

тысячами веселых людей, которые скандировали: «Никол 
– премьер». К 19:00, когда здесь начался митинг, площадь 
была до краев полна сторонниками Никола Пашиняна.

Ñ ïëîùàäè – â ïðåìüåðû
Пока в Ереване проходили массовые гуляния протесту-

ющих, представители Республиканской партии, которые 1 
мая в парламенте жестко раскритиковали Никола Пашиня-
на, не комментировали происходящее. Дозвониться было 
невозможно никому из еще недавно правившей страной 

партии.
Во второй половине дня появилось первое – очень веж-

ливое – заявление. Спикер парламента республиканец Ара 
Баблоян призвал «прекратить незаконное блокирование 
квартир депутатов Национального собрания и воздержать-
ся от вмешательства в их личную жизнь».
А когда митинг на переполненной центральной площади 

был в разгаре, пришла новость дня: глава фракции респу-
бликанцев Ваграм Багдасарян заявил, что 8 мая (по закону 
вторая попытка утверждения премьера парламентом долж-
на состояться через семь дней после первой) Республикан-
ская партия поддержит кандидата в премьеры, которого вы-
двинет треть депутатов.
Этим кандидатом вновь станет Никол Пашинян, и зареги-

стрируют его уже в четверг. О готовности снова голосовать 
за него заявил депутат и крупный армянский предпринима-
тель Гагик Царукян, возглавляющий фракцию «Царукян» 
– вторую по величине в парламенте (31 парламентарий из 
105). Это значит, что у господина Пашиняна есть 47 голо-
сов – вместе с поддерживающими его фракциями «Елк» и 
«Дашнакцутюн» (девять и семь мест в парламенте соответ-
ственно).
Изменение позиции республиканцев (58 депутатов), ра-

нее голосовавших против Никола Пашиняна, гарантирует 
ему премьерство.
Заседание парламента, на котором будут утверждать 

главу правительства, должно состояться 8 мая. Господин 
Пашинян уже призвал людей больше пока не выходить 
на улицы и не проводить никаких акций. Но наказал сво-
им сторонникам внимательно следить за его страницей 
в Facebook – если нужно будет собраться снова, он даст 
знать.

«Единственный выход из сложившейся ситуации – прого-
лосовать за Пашиняна», – сказал «Ъ» депутат возглавляе-
мой Николом Пашиняном фракции «Елк» Арарат Мирзоян. 
Он уверен, что победа уже случилась. «Могу предсказание 
сделать – на днях со своих постов начнут уходить замести-
тели министров, министры, губернаторы. И будут объяв-
лять об отказе в поддержке Республиканской партии», – от-
метил господин Мирзоян.

Предсказание уже начало сбываться: в среду об отставке 
объявил и. о. министра культуры страны Армен Амирян.

Арарат Мирзоян настаивает: в его стране уже произошла 
революция. Но не цветная, а исключительно бархатная.

Здесь не цветная революция, это накопленное го-
дами недовольство, усталость, злость от несправед-
ливости, в том числе социальной, тотальной корруп-
ции и отсутствия возможности заниматься бизнесом. 
Люди вышли на улицу и совершили бархатную ре-
волюцию без подстрекательств извне, без междуна-
родных денег, без подтекста.

Арарат МИРЗОЯН, депутат возглавляемой
Николом Пашиняном фракции «Елк»

Íèêîë ïîñëåäíåé íàäåæäû
Никол Пашинян и до провального голосования в парла-

менте фактически стал национальным героем. В Армении 
теперь мода на футболки с его портретом, изображениями 
политика оклеены машины и витрины. После 1 мая он стал 
политическим божеством: когда господин Пашинян появля-
ется на улице, вокруг тут же собирается ликующая толпа. 
У него просят автографы, с ним делают селфи, пытаются 
пожать руку или коснуться хотя бы края одежды.

С ним и больше ни с кем в Армении связывают 
надежду на перемены.

Студентка третьего курса журфака Ереванского государ-
ственного университета Лилит Саргсян объясняет, почему 
вышла поддержать Никола Пашиняна: «Мои родственники 
живут не в Армении. Отец каждый год ездит на работу в 
Россию. Мы все видим нищету, коррупцию. Мы хотим быть 
услышанными и верим, что Пашинян может все изменить. 
Серж Саргсян (экс-премьер Армении. – «Ъ») уже ушел. 
Значит, что-то уже получилось».
Учительница русского языка ереванской школы № 5, 

60-летняя Ануш Хачатрян, говорит, что вместе с коллегами 
вышла на протесты «за будущее детей». Она жалуется на 
монополизацию экономики тремя-четырьмя олигархами, 
из-за которых на все растут цены, и верит только Николу 
Пашиняну: «Никого, кроме него, у нас нет. Никто не смог 
столько людей собрать и контролировать».
Ереванский политолог, глава Института Кавказа Алек-

сандр Искандарян объясняет феномен Никола Пашиняна 
без эмоций и весьма хладнокровно препарирует популяр-
ность политика: «Он талантливый и креативный человек. 
Была грамотно найдена идея именно ненасильственных 
акций. А вот режим в самом начале совершил ошибку: они 
думали, что при низкой легитимности можно жить вечно, 
если ты можешь институционально организовать выбо-
ры. Нет, нельзя. Ошибкой было желание Сержа Саргсяна 
остаться у руля: он ведь обещал после второго срока уйти. 

Если бы он ушел, а премьером стал кто-то другой, этого 
всего бы не было».
Верной и удачной тактикой господин Искандарян назы-

вает персонификацию протеста, который начался с един-
ственного требования – об отставке Сержа Саргсяна. «Пер-
вая часть митинговой активности вся была на Саргсяне. 
Его объявили главным злом, – говорит аналитик. – Лозунг 
при этом был максимально широким: мы против Сержа и 
за перемены. Под такой лозунг любой встанет. И никакой 
внешней политики – ни России, ни Америки, ни Запада, ни-
чего. Вот и вышло: с одной стороны персонифицированное 
зло – Саргсян, а с другой – персонифицированное добро 
– Пашинян».
Эксперт полагает, что республиканцам будет сложно, если 

не невозможно сохранить себя как партию, поскольку труд-
но сохранить дисциплину в такой ситуации: «Перебегать 
уже начали». Но и Николу Пашиняну, считает господин Ис-
кандарян, придется непросто. «У него гигантская поддерж-
ка улицы, но нет ничего институционального. Он никогда 
ничем, кроме уличной политики, не занимался. Нет опыта 
управленца, нет команды. И нет позитивных программ, по 
крайней мере нам они не выдавались», – перечисляет по-
литолог.
Отдельной и серьезной проблемой Александр Исканда-

рян называет олигархов: «Вот есть Царукян. Он дает голоса 
(Николу Пашиняну. – «Ъ»), но что-то ведь он за это требует. 
И обойти его нельзя, ему надо что-то обещать, а аппетит 
у него хороший. А после бархатной революции ожидания 
какие? Армения станет Швейцарией, монополий не будет 
вообще, все будет здорово, и понизятся цены. Ситуацию, 
при которой против олигархата будет бороться Царукян – 
самый крупный олигарх, сложно представить».

Владимир СОЛОВЬЕВ, Ереван

Ïðåìüåð-ìèíèñòð Àðìåíèè Íèêîë ÏÀØÈÍßÍ 
âñòðåòèëñÿ ñ àðìÿíàìè Ñî÷è

Пашинян прибыл в курортный город для участия в очередном 
саммите ЕАЭС. Первым делом армянский премьер отправился 
в церковь св. Саркиса в Адлере, где он зажег свечи и возложил 
цветы к хачкарам, установленным во дворе церкви.
Сочинские армяне тепло приветствовали премьера, который, в 

свою очередь, выступил с речью. В частности, Пашинян выразил 
благодарность властям России, которе создали все условия для 
процветания армянской общины,

«Приветствую всех в городе братской России Сочи. Хочу сказать, 
что я горжусь вами. На протяжении всего процесса политической 
борьбы чувствовал дыхание каждого из вас, поддержку, и наша по-
беда – ваше победа», – сказал он.
Как отметил Пашинян, цель его команды – Великая репатриа-

ция, которая позволит сконцентрировать человеческий, финан-
совый, экономический, духовный, научный ресурс армян или его 
часть на родине.

«Я призываю армянских и российских предпринимателей Рос-
сии прийти в Армению и делать инвестиции, создавать рабочие 
места, потому что сейчас мы имеем дело с новой Арменией, где 
каждая инвестиция будет защищена, ни одной инвестиции не бу-
дет ничего угрожать», – сказал он.
По словам Пашиняна, сегодня авторитет Армении выше, 

чем когда-либо, и созданы все условия, чтобы быть счастли-
вым на своей родине.
Свою речь премьер-министр Армении завершил утвержде-

нием, согласно которому нет никаких сомнений, что вскоре 
армяно-российские отношения будут крепче, более союзниче-
скими и братскими.
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В подобных жутких условиях Армения начинала путь к 
возрождению независимости после многовековой потери 
в 1375 г. национальной государственности в лице Киликий-
ского Армянского Королевства. В Первой Республике уста-
новилась парламентская система управления, и за два с 
небольшим года ее существования в Эривани сменилось 
четыре правительства во главе с Ованесом Качазнуни, 
Александром Хатисяном, Амо (Амазаспом) Оганджаня-
ном и Симоном Врацяном, которые представляли партию 
«Дашнакцутюн».
Руководители Первой Республики и члены правительства 

были идейными людьми, прошедшими суровую школу ре-
волюционной борьбы в России и Османской Турции, для ко-
торых слова «нация», «Армения», «свобода» и «независи-
мость» были осознанными символами, а не политическим 
сленгом конъюнктуризма. Члены правительства Первой 
Республики были далеки от коррупции.
За непродолжительный период существования независи-

мой Первой Республики сложные внешние условия острого 
геополитического противоборства ведущих сил и серьез-
ные разногласия интересов с соседями привели к тому, 
что Армения вынуждена была участвовать в пяти войнах 
(включая дважды с Османской Турцией, Грузией, Азербайд-
жаном и XI Красной армией Советской России). После по-
беды союзных войск стран Антанты и капитуляции Турции 
30 октября 1918 г. Армения смогла восстановить контроль 
над Карсом, Нахичеванью, Зангезуром и Карабахом.
Знаменитый Севрский мирный договор от 10 августа 1920 

г. и Арбитражное решение президента США Вудро Вильсо-
на по границам Армении от 22 ноября 1920 г., казалось, 
стали историческими достижениями Первой Республики, 
согласно которым Армения получала территорию порядка 
170 тыс. кв. км с выходом к Черному морю в районе Тра-
пезунда. Однако последующий антиармянский альянс ке-
малистско-большевистских сил, с одной стороны, и брита-
но-американская уступчивость – с другой, привели к закату 
достижений независимой Армении и в конечном итоге к по-
тере ее суверенитета с разделом территории между Турци-
ей и Россией.
Явилась ли потеря национальной государственности Пер-

вой Республики следствием политических ошибок властей 
Армении или же данный исход был предопределен внеш-
ней конъюнктурой?
Над этим вопросом размышляет немало экспертов, часть 

из которых придерживается позиции политического фата-
лизма (то есть сама независимость и ее потеря были за-
висимы больше от внешних факторов, нежели от самих 
армян и их властей), другие же полагают, что ни одна внеш-
няя конъюнктура не может предопределить судьбу народа, 
если он будет соответствовать вызовам времени. Послед-
нее означает, что от национальных лидеров и властей, их 
ответственных решений во многом зависит политическая 
судьба народа и государства.
Что касается обсуждения причин трагедии Геноцида ар-

мян и политических просчетов национальных политических 
партий, мне приходилось от тех же армянских интеллекту-
алов слышать упреки и в сторону партии «Дашнакцутюн». 
Мол, не надо было так уверенно доверяться лидерам стран 
Антанты (той же России, Франции, Великобритании) нака-
нуне и в годы Первой мировой войны, которые вместо обе-
щаний лучшей судьбы и независимости Западной Армении 
в результате принесли трагедию и предательство интере-
сов армянского народа, ведь сейчас эти великие державы 
весьма успешно развивают отношения с той же Турцией и 
не особо вспоминают свои обещания армянам.
Как известно, летом 1914 г. наместник Кавказа граф И. Во-

ронцов-Дашков передал через епископа Месропа и мэра 
Тифлиса Александра Хатисяна дашнакам предложение 
русского царя Николая II создавать армянские доброволь-
ческие отряды для участия в турецкой военной кампании, 

за что царь обещал армянам автономию на землях Запад-
ной Армении. Примерно то же самое предлагали власти 
Франции для освобождения Южной Армении в Киликии. 
Единственным противником такого движения был Аветик 
Шахатунян, который небезосновательно считал, «что не 
следует доверять пустым обещаниям дипломатов, которые 
завтра могут свои обещания взять назад». В итоге так оно и 
вышло. Кроме слов не было дел, русская армия почему-то 
опаздывала с освобождением частей Западной Армении, 
где турки уничтожали армян. Как тут ни вспомнить слова 
русского дипломата Лобанова-Ростовского о том, что Рос-
сии не нужна вторая Болгария, России нужна Армения без 
армян. Получилось же все с точностью до наоборот – Рос-
сия не смогла освободить Западную Армению и получила 
армянских беженцев без Армении.
Винить ли дашнаков в том, что они поддерживали русскую 

армию на пути освобождения части их исторической роди-
ны, оказавшейся под игом турок? Ведь подобный союз тем 
же летом 1914 г. армянам предлагали и турки (в частности, 
Бехаэтдин Шакир и Наджи бей по поручению ЦК «Иттихад 
ве тераки»). Разница лишь в том, что союз с турками на Кав-
казе был бы направлен против русских. Но дашнаки отка-
зали в таком альянсе туркам и подписали приговор нации.
Тем не менее при всем уважении к властям Первой Респу-

блики Армения остается вопрос: каким образом Карсская 
крепость, имевшая в своих арсеналах достаточно оружия, с 
такой легкостью досталась туркам в 1920 г.? До сих пор про-
должаются дискуссии на предмет: могло ли правительство 
Армении подписать соглашение с Советской Россией и со-
хранить армянскую государственность независимой либо 
исключить турецкую интервенцию 1920 г.?
История, как известно, сослагательно не пишется. Мне 

представляется, судьба армяно-российского соглашения в 
августе 1920 г. предрешалась не позицией армянских вла-
стей, а российско-турецким региональным союзом. Георгий 
Чичерин (под воздействием Али Фуат Джебесоя) предло-
жил в Москве Левону Шанту неприемлемое условие отказа 
Армении от решений Севрского договора, то есть от самих 
армянских территорий в пользу Турции. И это говорил вче-
рашний союзник, из-за ошибок которого армяне во многом 
стали жертвами преступления геноцида. А ведь Арбитраж-
ное решение президента США В. Вильсона предлагало вы-
ход Армении всего лишь к берегу Черного, а не Средизем-
ного моря, как планировал русский царь. Независимость 
Армении в то время не соответствовала интересам ни Рос-
сии, ни Турции. В итоге турки получили то, что хотели, и за-
крыли армянский вопрос, русские же вернули себе усечен-
ную Армению, но сохранили собственное управление через 
процесс советизации. Запад же в лице Великобритании не 
смог закрепиться в Баку и получить выход в богатый ка-
спийский нефтяной бассейн. Соответственно Лондон поте-
рял на время геополитический интерес к Южному Кавказу.
Однако при всех издержках исторического времени, как 

бы политическая судьба ни была жестока к судьбе армян-
ского народа, Армения в лице Первой Республики приоб-
рела уникальный опыт возрождения национального госу-
дарства в новых условиях. Фактически это был большой 
прорыв в сторону свободы и демократии, создание первого 
парламента и новой армии. Спустя фактически шесть ве-
ков после утраты национальной государственности армяне 
вновь смогли заявить о своей независимости на этнической 
родине. Стало быть, Первая Республика Армения имела 
великую миссию исторического предшественника возрож-
дения независимой Армении.
С распадом СССР на месте Советской Армении была 

провозглашена Третья Республика Армения, образование 
которой происходило примерно в тех же сложных услови-
ях военного конфликта с Азербайджаном из-за Нагорного 
Карабаха и с теми же последствиями войны, то есть более 
300 тыс. беженцев из соседней республики на фоне эконо-

мической разрухи и транспортной блокады. В этой навязан-
ной войне армянский народ вновь смог выстоять и нанести 
поражение противнику в сражениях за Карабах.
В Третьей Республике утвердилась полупрезидентская 

система управления, что, очевидно, связано с общей тен-
денцией установления подобной модели власти в боль-
шинстве постсоветских республик. За 26 лет независимости 
Третьей Республики в Армении сменилось три администра-
ции президентов – Левона Тер-Петросяна, Роберта Кочаря-
на и Сержа Саргсяна – и четырнадцать премьер-министров 
(Вазген Манукян, Гагик Арутюнян, Хосров Арутюнян, Грант 
Багратян, Армен Саркисян, Роберт Кочарян, Армен Дарби-
нян, Вазген Саркисян, Арам Саркисян, Андраник Маргарян, 
Серж Саркисян, Тигран Саркисян, Овик Абрамян, Карен Ка-
рапетян).
Национальная идея вновь стала главным рефреном по-

литических трансформаций в Армении. Но время показало, 
что идея карабахского освободительного движения посте-
пенно трансформировалась в фактор внутриполитической 
борьбы, сама же идейность властей уступила издержкам 
конъюнктуры властвования при катастрофических масшта-
бах коррупции.
Нельзя не сказать, что все руководители Третьей Респу-

блики Армения вышли из рядов лидеров карабахского 
движения, соответственно их идейность не вызывала со-
мнения у общества. Однако методы последующего управ-
ления показали, что идейные лидеры новой Армении не 
смогли поднять политическую культуру конкуренции власти 
и оппозиции, парламентские и президентские выборы не 
стали полноценным выбором общества, ибо есть множе-
ство партий, но нет состязательности магистральных идей 
последующего социально-экономического и политического 
развития государства. Увы, выборы трансформировались 
в клановые предпочтения, партии утратили свои идейные 
ориентиры и концептуальные программы, стали служи-
телями власти либо оказались на поле раздробленной и 
ослабленной оппозиции. Все это не стимулировало рост 
Армении, а ее отставание власти стали объяснять послед-
ствиями войны, транспортной блокадой Азербайджана и 
Турции, высокой миграцией и т.д.
Многие внутри и вовне Армении полагают, что армянские 

власти так и не смогли за годы независимости обеспечить 
эффективное руководство страной. Коррупция породила 
высокие темпы трудовой миграции, привела к разрушению 
основ армянской экономики и науки в постсоветский пери-
од.
Естественно, экономические условия становления Пер-

вой и Третьей Республики Армения были весьма не оди-
наковы. Если в 1918 г. в Армении не было развитой эко-
номики, науки и образования, то за годы советской власти 
Армения достигла высоких результатов по всем данным 
показателям и Третья Республика на начальном этапе об-
ладала немалым промышленным и сельскохозяйственным 
потенциалом, высоким уровнем образования и научных до-
стижений. Однако неэффективное управление, ошибочные 
ориентиры в экономической политике в сочетании с разры-
вом хозяйственной кооперации и коммуникационные про-
блемы привели к новым кризисным явлениям.
В отличие от Первой Республики, на рубеже ХХ–ХХI вв. 

Армения обладала и таким важнейшим внешним факто-
ром, как дееспособная многомиллионная диаспора. Нель-
зя сказать, что власти Третьей Республики не проявляли 
высокого интереса к отношениям со спюрком, не пытались 
создавать новые механизмы и площадки активного диалога 
(тот же Всеармянский фонд «Армения», форумы «Армения 
– диаспора», инвестиционные проекты и т.д.). Однако вре-
мя показало их недостаточную эффективность.
Зачастую власти Армении и Нагорного Карабаха рассма-

тривают диаспору в качестве некоего финансового донора, 
ежегодно проводятся телемосты и так называемые марафо-
ны по сбору денежных средств армянских общин в пользу 
исторической родины. Не отрицая возможность и подобных 
форм сотрудничества, тем не менее всеармянский диалог 
в рамках Армения – Арцах – спюрк должен иметь иную по-
литико-правовую основу и экономический механизм, учиты-
вающие взаимный интерес и идейную консолидацию.
За прошедшие годы в среде армянской диаспоры обсуж-

дались и инициировались новые подходы по созданию 
институциональных основ квазиармянского сотрудниче-
ства в рамках решения задач общенациональной повестки 
(например, идея Всемирной Армянской Ассамблеи, Орга-
низация западных армян, Всемирный армянский конгресс 
и т.д.). И сейчас продолжается генерация подобных идей 
относительно учреждения Всеармянского совета или двух-
палатного парламента (Национального Собрания), состоя-
щего из Палаты Республики и Палаты Нации.
Армения, будучи маленькой страной, вполне способна 

более интенсивно экспериментировать с новыми эконо-
мическими моделями развития государства, где частная 
собственность будет конкурировать с государственной, где 
приоритетами станут наукоемкие и традиционные отрасли 
промышленности и сельского хозяйства, где внешний ры-
нок будет расширяться в зависимости не от внешней про-
текции, которых у Армении практически и нет, а от качества 
и конкурентоспособности производимых армянских това-
ров.
Нередко власти в качестве причин экономического отста-

вания Армении называют транспортную блокаду со сторо-
ны Азербайджана и Турции. Однако за годы независимости 
страна вынужденно адаптировалась к подобным сложным 
условиям. Вместе с тем, что же в Армении за все эти годы 
производят, какую качественную продукцию, что не могут 
продать на внешних рынках? Наладили коньячное произ-
водство, стали заполнять внешние рынки армянским брен-
дом с достойными ценами. Создали условия для развития 
сельского хозяйства и пищевой отрасли, стали увеличивать 
экспорт аграрной продукции. Но этим нельзя ограничивать 
потенциал армянской экономики и науки. Так, научные 

В мае 2018 г. исполняется 100 лет Первой Республике Армения, которая рождалась в трудных политических 
условиях, связанных с трагедией Геноцида в Османской Турции, русской революцией и уходом русских войск с 
Кавказского фронта, наступлением турок и победой наспех сформированной армянской армии в сражениях под 
Сардарапатом, Караклисой и Баш-Апараном, тяжелыми условиями Батумского мира. В то время Армения была 
наводнена беженцами (более 200 тыс. чел.), чудом спасшимися от турецкой резни, в стране царил голод, ката-
строфически не хватало продовольствия и финансов.
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достижения в IT-технологиях повлекут востребованность 
армянской высокотехнологичной продукции в передовых 
странах. Стало быть, не на судьбу надо жаловаться, а ор-
ганизовывать работу и создавать условия производителям. 
Премьер-министр Карен Карапетян за год своего руковод-
ства правительством смог добиться роста ВВП (на 3%) и 
экспорта армянских товаров на внешние рынки (на 25,5%).
Армянская дипломатия за годы независимости Третьей 

Республики прошла путь становления и нацелена на обе-
спечение защиты национальных интересов в части уре-
гулирования карабахского вопроса и обозначения темы 
ликвидации последствий Геноцида армян в Османской 
Турции. Главным достижением армянской внешней полити-
ки в постсоветский период следует считать, на мой взгляд, 
сохранение статуса-кво Нагорного Карабаха с контролем 
«зон безопасности», несмотря на перманентное давление 
со стороны заинтересованных серьезных внешних акторов 
в плане территориальных уступок. В части вопроса призна-
ния и ликвидации последствий Геноцида армян МИД Арме-
нии не добилось серьезного прорыва, но и не отказалось от 
включения данного вопроса в свою повестку.
В канун 100-летия Первой Республики Армения вновь вер-

нулась к парламентской системе власти. Станет ли данное 
конституционное изменение началом новой вехи в истории 
республиканской Армении, заложит ли оно основу зарожде-
ния Четвертой Республики, – покажет недалекое будущее. 
Однако новая Четвертая Республика должна определяться 
не формальным переходом высшей исполнительной долж-
ности от президента к премьер-министру, а системной по-
литической и экономической реформацией.
По теме Карабаха прав Армен Саркисян, с чьим избрани-

ем по новой системе и определяется формальное начало 
Четвертой Республики, что Еревану следует приостановить 
компромиссную дипломатию и проявить неуступчивость 
при максимальных требованиях. А чего же большего может 
требовать Армения по теме карабахского урегулирования, 
кроме независимости НКР? Отказ от уступок Азербайджа-
ну районов из «зоны безопасности»? А разве Армения со-
гласилась их вернуть Азербайджану без компромиссных 
уступок Баку? На мой взгляд, максималистский подход по 
теме Карабаха должен включать требования по пересмотру 
статуса Нахичевани.
Армения старается продолжить политику комплимента-

ризма и сохранить устойчивые партнерские отношения со 
всеми ведущими странами мира и прежде всего с США, 
Россией и Францией. Такая политика является следствием 
пересечения интересов ведущих держав на Южном Кавка-
зе. Естественно, от политики властных элит зависит и неза-

висимость страны. Сегодня так или иначе изменился мир, в 
котором Армения постепенно обозначает свое место и со-
храняет независимость.
Минувшее 100-летие в истории Армении стало временем 

активных испытаний, взлета и падений, трагедий и возрож-
дений. Это время становления армянской государственно-
сти и независимости. Сложившиеся тенденции внешней и 
внутренней политики предопределили образование четы-
рех республик. Армения вопреки «объективному ходу исто-
рии», когда все свидетельствовало о гибели государства и 

нации, сумела наперекор судьбе и замыслам противников 
выжить, сохранить генофонд и возродиться в лице суверен-
ной страны.
За прошедшее время было немало достижений и упуще-

ний на пути независимости, но армянам удалось при всех 
издержках сохранить суверенитет и власть. И это есть не-
пременное условие последующего развития при консоли-
дации и поддержке общества.

Александр СВАРАНЦ, 
доктор политических наук, профессор

Знаменитый Севрский мирный договор от 10 августа 1920 г. и Арбитражное решение президента США Вудро Вильсона 
по границам Армении от 22 ноября 1920 г., казалось, стали историческими достижениями Первой Республики, согласно 

которым Армения получала территорию порядка 170 тыс. кв.км с выходом к Черному морю в районе Трапезунда.

ÑÕÎÄ ÍÀÐÎÄÀ – ËÓ×ØÅÅ ÏÐÎßÂËÅÍÈÅ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈÑÕÎÄ ÍÀÐÎÄÀ – ËÓ×ØÅÅ ÏÐÎßÂËÅÍÈÅ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ
Несмотря на дикое поведение некоторых по-

лицейских, ереванская молодёжь не вступила 
с ними в бой, а скандировала: «Полицейские – 
наши братья!», «Полицейские, мы вас любим!», 
«Полицейский наш!»... 
Это ультрахристианская философия любви, 

которую проповедовал великий Лев Толстой и 
которая задолго до христианства была нормой 
поведения армянской нации. Армянские рево-
люционеры победили не оружием, а любовью. Я 
не ожидал. Это просто фантастика! Как мы, стар-
шие, безнадёжно отстали в своём духовном раз-
витии от молодых...
Красивая, культурная, умная молодёжь покори-

ла всех. Даже самые беспомощные старики гро-
зились выйти на улицу. Произошло невероятное: 
часть полицейских и чиновников присоединилась 
к народу...

Ïðàâèëüíûå ìíåíèÿ

îá Àðìÿíñêîé ðåâîëþöèè

«Народ, который имеет силу даже в самые 
сложные моменты своей истории не разъеди-
няться и сохранять уважение друг к другу, не-
смотря на категорические разногласия, – великий 
народ.

Армения, Россия всегда с тобой!»
Мария ЗАХАРОВА,

пресс-секретарь МИД России

«Ребята, ваша революция – выдающееся собы-
тие нашего мрачного бытия, луч света, урок для 
мира! ПОЗДРАВЛЯЮ!!!»

Владимир Марченко
г. Новосибирск

Î çóáàõ

Зубастые люди упрекают молодёжь за уличную 
демократию. Зубастые – в буквальном и перенос-
ном смысле. У многих выпали зубы и нет денег на 
новые зубы. А элита ходит со вставленными зу-
бами, каждый из которых стоит годового дохода 
беззубого гражданина. Я видел среди протестую-
щих в Москве молодую красивую ереванскую 
армянку, у которой отсутствовали два или три 
передних зуба. Власти выбили народу зубы и не 
считались с беззубым народом. Чего их бояться 
или уважать? Зубов-то нет. Не укусят! Укусили.

Ñõîä íàðîäà

Сход народа не дикость, а высокая культура. 
Народ на сходах осознаёт себя. Люди чувст-
вуют себя людьми и братьями! Сход народа 

в Древней Армении назывался ашхаражохов 
(³ßË³ñÑ³ÅáÕáí) – собрание страны. На народ-
ных сходах даже царей меняли.
Напомню также о казачьих сходах и древнерус-

ском вече. Сход народа по вечерам в Ереване 
аналогичен древнеармянскому ашхаражохову и 
древнерусскому вече в Киеве и Великом Новгоро-
де, когда по вечерам собирался народ и посред-
ством споров на месте определял власть. Само 
слово «вече» также армянское: «вече» (í»× ¿) – 
«спор». Вече гораздо более демократично, чем 
то, что народам навязывает «демократия» – вы-
боры, парламенты и т.п. побрякушки.
На ереванских митингах возрождается забытая 

культура выборов – древнее вече. Поработители 
человечества попытаются задушить, извратить 
или направить по угодному им руслу всплеск 
души древнейшего народа...
Одна дама на форуме написала: «Сейчас каж-

дый упавший с горшка политолог». Марков и 
Мирзаян подтвердят. Я по-любому не политолог. 
Всего лишь делюсь своими простонародными со-
ображениями о цивилизованной революции на 
моей любимой Родине. 
Не хочу говорить о политике. Не моя сфера. 

Скажу лишь основное.
1) Армянская революция не направлена против 

какой-либо страны и не организована какой-либо 
страной. Это протест армянского народа против 
социальной несправедливости, по сути своей это 
общечеловеческий вызов современному хищни-
ческому обществу.

2) О личности лидера революции.
Верим, что Никол Пашинян избавился от дурно-

го влияния Тер Левона. Мы все в 1988 году и 
позже были под влиянием этого случайного чело-
века. Мы были наивными и легко было нас обма-
нывать. За 30 лет народ стал мудрее и осмотри-
тельнее. А молодёжь у нас свободомыслящая и с 
чутьём справедливости. 
Никол Пашинян – один из нас. Он говорит о 

том, что думает каждый из нас. Кто думает ина-
че, пусть думает. Никол объединил народ, поднял 
его и убрал маленького тирана с трона. Этого 
достаточно, чтобы присвоить ему звание Наци-
онального героя Армении. Сумеет ли Никол по-
строить приличное, порядочное, высокоразвитое 
общество? Поживём – увидим. Но одной критики 
мало. Работать надо! Новую Армению мы долж-
ны строить всем армянством, а не оставлять всю 
титаническую работу на Никола и его соратников. 
Мы справедливо гордимся, что в ХХ веке в дру-
гих странах были и теперь есть высокопостав-
ленные люди армянской национальности – пять 
президентов, не считая Микояна, один премьер-

министр Франции, губернатор Калифорнии, ми-
нистр Военно-морского флота США, множество 
министров и мэров США, Франции, Ирана, Брази-
лии, Аргентины, Египта, Ливана, Сирии, Польши, 
Венгрии, Румынии и др... А нам достался хрупкий 
Никол, и он лучше всех! Не оправдает доверие 
народа – заменим. Моё чутьё говорит, что он наш.

3) Требуется не ротация, а чистка кадров. Чист-
ка – не люстрация. Пусть по-хорошему уйдёт вся 
сгнившая администрация бывшего президента, 
все коррумпированные чиновники, все случай-
ные люди у власти. 

4) Очистить Армению от всяких масонов (только 
масонов нам не хватало!) и прочих диверсантов, 
от садистских фильмов, от телесериалов для ум-
ственно отсталых, от тех абсолютно идиотских 
представлений, что национальная идеология – 
лживая категория. С манкуртами мы станем лёг-
кой добычей людоедов. Армяне не националис-
ты, но патриоты. Гарегин Нжде на доступном 
языке объяснил нам всё это.

5) Объявить непримиримую войну фальсифи-
кации истории Армении. В частности, тем «учё-
ным» Армении, кто одно из древних названий Ар-
мении – Урарту – употребляет для обозначения 
отличного от Армении мифического государства, 
подвергать порке, как это делали казаки, всех 
продавцов армянской истории и культуры, на-
пример, тех, кто за гранты или памперсы готов 
отменить древний астрономический комплекс 
Карахундж.

6) Очистить армянские церкви от торгашей, пе-
ревертышей, предателей и всякого рода мерзав-
цев, не имеющих к Богу никакого отношения.

7) Освободить всех политзаключённых – Сам-
вела Бабаяна, Жирайра Сефиляна и его соратни-
ков Саснацрер, Вагана Ширханяна, всех, всех! А 
также великого сатирика Вардана Петросяна. А 
семьям погибших полицейских пусть ответят ав-
торы неграмотной операции.

8) Необходимо использовать огромный научно-
технический, культурный, политический, эконо-
мический, финансовый и др. потенциал и кадры 
Диаспоры. Может быть, следует учредить посты 
вице-президента и вице-премьера из представи-
телей Диаспоры.
Завершу своё слово одним наблюдением в Ере-

ване.
Вечером люди уходили с митинга. На полутём-

ной улице на крыше машины спокойно сидела на 
вид годовалая девочка с плакатом «Чебурашка, 
сдавайся!». При этом была приподнята правая 
рука ребёнка с зажатым кулаком... Крошка борет-
ся за своё будущее.

Виктор ВАГАНЯН.


