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Есть личности, которые добиваются славы только благодаря 
тому, что имеют высокую должность или ранг. Отнимите у них эту 
должность или ранг, и вы увидите, что они ничего из себя не пред-
ставляют. А есть люди, которые даже не имея власти, переживая 
неудачи и подвергаясь гонениям, отличаются индивидуальностью, 
силой и талантом. Таковы и человеческие племена. История пом-
нит племена, которые властвовали и пользовались славой до тех 
пор, пока обладали самостоятельной политической властью, мо-
щью оружия, физической силой, но стоило им утратить политиче-
скую независимость, как они постепенно растворялись в народах и 
исчезали. А есть племена, которым после утраты независимой по-
литической жизни удавалось сохранить свой национальный облик 
на протяжении долгих веков под разным гнетом. Трудно, конечно, 
было постоянно бороться за существование, нести бесконечные 
моральные и физические потери, но, тем не менее, они не исчезли 
и существуют. Одним из этих народов, несомненно, является наше 
несчастное племя, которое почти никогда не было политически не-
зависимым, которое за время своего существования видело много 
разгромов, но оно и сегодня умело сохраняет свою хорошую или 
плохую национальную жизнь.  
Наука и просвещение проливают свет на многие темные пятна 

национальной истории, на пройденный нами долгий и трудный 
путь. Смотреть, изучать, познавать наше историческое прошлое 
и настоящее - это естественная посильная потребность человека. 
Пережившему столько испытаний и страданий народу стыдно не 

задумываться о своей жизни и идти на поводу капризов бурного 
времени. Это возможно, когда речь идет о темной толпе, но не-
простительно для интеллигенции, которая как бы ни была в целом 
чужда народу своим духом и бытом, тем не менее, обязана жить 
жизнью и историей своего народа. Такие люди должны опережать 
своё время, быть образцом для своего народа, показывая верный  
путь его развития.   
У нас действительно есть альтернативные пути, но они придума-

ны той или иной партией. У каждой нации есть и всегда будут вся-
кого рода общественные и политические организации.    
Да, бывают случаи, когда какое-либо течение усиливается и вре-

менно перетягивает на ту или иную сторону жизнь и внимание лю-
дей, однако ответов на вопросы народа нет: в чем его историче-
ский путь, смысл существования, что он хочет, что хочет его дух, и 
где искать этот дух. Может, в горах Сасуна, Зейтуна, Мокац, Кара-
баха и Лори или в долинах Ширака, Арарата и Муша...  

Îâàííåñ ÒÓÌÀÍßÍ. 
1910 ã.
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Äóõ àðìÿíèíà 
РУССКИЙ народ переживает, наверное, самые 

тяжелые дни в своей истории. Он деградирует. И са-
мое страшное – это то, что нам хотят доказать, что 
вымирание русского народа – это естественный 
процесс. Потому что, мол, и в Европе тоже идет 
сокращение населения и вообще, мол, русские - 
нерентабельный народ: что ни делаешь для них, 
они-де все недовольны, и поэтому они должны 
уступить место другим народам, более активным 
и способным выживать в современных условиях. 
Так ли это на самом деле? Мы попытаемся разо-
браться, какие факторы – внутренние и внешние 
– влияют на «естественный» процесс по сокраще-
нию русского народа. 

История знает много примеров исчезнувших стран 
и народов, которые несмотря на свои высокие ци-
вилизационные достижения, все равно исчезли. Клас-
сическим примером таких стран являются Шумерия и 
Рим. Одна из основных причин падения Шумер явля-
лась низкая рождаемость, которая в свою очередь 
привела к тому, что народы аравийских пустынь 
медленно заселяли развитые шумерские города, а 
после аккадские племена и вовсе покорили страну. 
В Римской империи тоже падала рождаемость, при-
чин тому было много, но основных две: разврат и 
коррупция. В первом веке нашей эры в армии рим-
лян уже служили наемники, италийские племена и 
бывшие рабы, получившие гражданство Рима, были в 
большинстве. В итоге, как известно, варвары разгро-
мили разлагающуюся империю.
А что происходит в современной России?
Коррупция, как злокачественная опухоль, поразившая 

все органы государства и морально разложившаяся 
элита создали все условия для сдачи страны на ми-
лость «варварам». В отличие от древних римлян, у 
русских есть ядерное оружие, поэтому «варвары» ре-
шили Россию купить или целиком, или частями, а в 
этом им помогает российская «элита». 
Однако все по порядку.

Âíóòðåííèå ôàêòîðû
ðóññêîãî ïîãîñòà
В результате двадцатилетней либеральной рефор-

мы демографические потери России составили 17,4 
миллиона человек. Россия занимает 1-е место в мире 
по абсолютной убыли населения. Количество самоу-
бийств, отравлений, убийств и несчастных случаев 
в России сравнимо с уровнем смертности от этих же 
причин в Сьерра-Лионе, Анголе и Бурунди – странах, 
переживающих или недавно вышедших из военного 
конфликта. Исчезли 23 тысячи деревень, тысячи школ, 
больниц, детских садов. Сегодня мы имеем миллионы 
бомжей, нищих, беспризорных детей. Мы занима-
ем 1-е место в мире по числу детей, брошенных ро-
дителями. Сотнями тысяч исчисляются уличные и 
привокзальные проститутки, зарегистрированные при-
водами в милицию. Мы занимаем 1-е место в мире по 
объемам поставок секс-рабынь на международный 
черный рынок, а также по количеству абортов и по 
материнской смертности. Занимаем также первое 
место в мире по числу душевнобольных. Добавим 
сюда быстро растущее количество наркоманов и но-
сителей ВИЧ-инфекции, уже болеющих СПИДом. Кар-
тина российского общества предстает во всем своем 
трагизме.
К середине века коренное население страны мо-

жет сократиться до 80 млн человек. Такой прогноз 
содержится в опубликованном недавно отчете Бюро 
переписи США. Американские аналитики посчитали, 
что в настоящее время в России живут около 139 мил-
лионов человек (по данным последней российской пе-
реписи – 142,9 млн). С американскими аналитиками 
соглашается и директор Института демографических 
исследований Игорь Белобородов. Он, в частности, 
тоже считает, что к 2050-му, если все тенденции со-
хранятся, население съежится до 80 миллионов – кри-
тической точки: меньшему количеству людей такую 
территорию просто не удержать.
Почему падает рождаемость? По мнению многих, во-

первых, из-за достаточно высоких стандартов уровня 

жизни в СССР и нынешнего ухудшения уровня жизни 
основной части населения. Люди имели доход, который 
обеспечивал им жизнь и давал возможность кормить 
свои семьи; их дети получали среднее и высшее обра-
зование бесплатно. Теперь все это требует огромного 
количества денег. «Плодить нищету» люди не хотят. Но 
так ли это? Например, на одного москвича пришлось 
за годы реформ значительно больше финансовых 
поступлений, чем на среднего россиянина. Тем не 
менее, интенсивность вымирания жителей столицы 
России оказалась в два раза выше общероссийского 
показателя (Апанасенко, 2004 г.).
Второй фактор можно назвать «культурным стрес-

сом». Большинство людей не видят будущего улучше-
ния жизни, поэтому не хотят заводить детей из страха 
перед будущим. Третий фактор – западные культурные 
установки, которые сейчас навязываются России, – это 
карьера, желание «пожить в свое удовольствие» (то 
самое, за счет чего снижается количество населения в 
благополучных западных странах) – препятствуют соз-
данию семьи и рождению детей.
После распада СССР в России на три смерти при-

ходится только два рождения. Американский иссле-
дователь Николас Эберштадт в книге «Демографи-
ческий кризис России в мирное время» пишет: «Из-за 
резкого демократического кризиса России придется 
пересмотреть свое место на мировой арене, а 
возможно, даже свое политическое устройство и 
географические границы». Средняя смертность по 
России... примерно на 50% выше, чем в странах, 
являющихся новыми членами Евросоюза.
Исследователь Эндерс Уим буш считает, что Россия 

в ее нынешнем виде очень скоро может вообще пере-
стать существовать. Все зависит от того, как поведут 
себя русские, когда неизбежное станет реальностью. А 
также, что будет делать российское руководство и как 
этим воспользуются другие страны мира.
Все нынешние геополитические ущербы России от-

нюдь не из-за недостаточной ловкости наших диплома-
тов и спецслужб – тотальная коррумпированность 
управленческого и правоохранительного сословия 
унич тожила любое осмысленное концептуальное, 
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Одного из авторов «сингапурского чуда» - Ли Кван Ю как-
то спросили про самый эффективный, на его взгляд, ме-
тод борьбы с коррупцией. «Все просто, - сказал бывший 
руководитель Сингапура. - Когда возникал вопрос о 
коррумпированности того или иного чиновника любого 
ранга, мы требовали от него, чтобы он сам доказал свою 
некоррумпированность. Если ему это удавалось, мы отпус-
кали его, если нет - то сажали надолго или расстреливали. 
Через пару лет процент коррупции в Сингапуре приблизился 
почти к нулевой отметке...». 
ЭТУ ИСТОРИЮ НАПОМНИЛ ОДИН ИЗ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

– АРТУР АРУШАНОВ ИЗ ВАНАДЗОРА, который прислал 
в редакцию подборку своих наблюдений на «заданную» те-
му и любезно предложил воспользоваться материалами. 
Кстати, это не единичный случай и остается надежда, что не 
так уж безнадежен наш менталитет. Это важно, ведь рассчи-
тывать, что коррупция сдаст свои позиции возможно только 
в том случае, если в наличии окажутся два необходимых 
компонента - политическая воля исполнительной власти и ши-
рокое общественное содействие. Все остальное, вплоть до 
международных антикоррупционных структур типа Greko, - ми-
шура, созданная для имитации борьбы с коррупцией коррум-
пированными же чиновниками...
Но вернемся к рецептам Кван Ю. Конечно, мочить коррупцио-

неров в сортире по китайско-сингапурскому рецепту в Армении 
маловероятно. У нас тенденция, скорее, обратная. У нас за кор-
рупцию принято не мочить, а повышать зарплаты, чтобы исключить 
коррупционные риски... Памятная дискуссия развернулась, когда 
повышалась зарплата судьям и прокурорам. Сторонники воз-
действия на судей и прокуроров путем повышения зарплат в 
итоге взяли верх. Однако после реализации этого радикального 
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стратегическое и тактическое управление страной и 
обществом, что в свою очередь и породило все пере-
численные и неупомянутые ущербы, обессилило до 
критического уровня русскую нацию. А с ней – экономику, 
науку, армию. Без этих «инструментов» никакой геополитики 
не существует. Сырьевые же отрасли – объект главного 
внимания хищников российского истеблишмента – служат 
только их все более разрастающемуся баснослов-ному 
личному обогащению. Чтобы заселить потом Лондон, 
Париж, Цюрих, Нью-Йорк, Тель-Авив.
В России сегодня нет такой вет ви власти, где бы не было 

коррупции. Только на госзакупках наши чиновники воруют 
триллион рублей в год. А это не построенные заводы, 
школы, детские дома, не приобретенные новейшие техно-
логии, новейшее промышленное, научное, медицинское и 
сельскохозяйственное оборудование и т.п. И что вдвойне 
печально: разворованные деньги спокойно вывозятся за ру-
беж. Уже в этом году вывоз капитала из страны составляет 
$37 миллиардов. Бжезинский как-то сказал: «Россия может 
иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку 
500 млрд долларов российской элиты лежит в наших бан-
ках, вы еще разберитесь, чья это элита. Ваша или уже 
наша?»
Так называемая «российская элита» давно уже оторвалась 

от своего народа, слилась с мировой элитой, защищает 
ее интересы или замыкается в себе – таковы нормы 
глобального управления. Сформирована современная 
ростовщическая цивилизация, которая всей системой 
воспитания, образования, культуры упорно формирует у 
людей по преимуществу рефлексы под стать общей про-
грамме жизнедеятельности человеческих сообществ, осно-
ванной на культивировании и эксплуатации инстинктов. 
Повсеместно, постоянно, всеми доступными средствами, 
открыто и неявно у детей, подростков и взрослых форми-
руется преклонение перед богатым человеком. И тем 
сильнее должен проявляться этот условный рефлекс, чем 
богаче, состоятельнее боготворимая особь. Совершенно 
независимо от природы ее богатства, способов его добычи, 
цены обретения. Таким образом, изменяется коренным об-
разом архетип человека, который веками формировался на 
российской земле.
Из многообразных тщеславных карьеристов создается 

воспроизводство институтов власти: политические партии, 
масонские общества, элитарные политические клубы, меж-
ду которыми и внутри которых порой возникают настоящие 
войны за каждую ступеньку во всех сущих властных иерар-
хиях. 
Еще в студенческие и аспирантские годы я занимался 

молодежной политикой в Санкт-Петербурге. В застенках 
славного «Военмеха» создавались молодежные парламен-
ты и около полутора сотен организаций. Общаясь с «вож-
дями» этих организаций, я был потрясен их безыдей-
ностью, бездуховностью, брезгливым отношением к 
патриотам страны. Кроме староверов и нац болов, у всех 
была одна задача: «подороже себя продать».
Складывалось впечатление, что в системе образования 

возникли существенные изъяны. Наши школы и вузы пе-
рестали выполнять главные воспитательные функции – го-
товить будущее России.
Все мои недоумения улетучились после внятной трансля-

ции в 2007 году министра образования А. Фурсенко: 
«Недостатком советской системы образования была по-
пытка формировать человека-творца, а сейчас задача за-
ключается в том, чтобы взрастить квалифицированного 
потребителя». Выходит, все эти реформы школы, громкие 
программы «модернизации образования» преследуют 
лишь одну цель – подготовить «квалифицированного потре-
бителя».
В 2001 году была выдвинута федеральная целевая про-

грамма «Развитие единой образовательной информацион-
ной среды (2001–2005 годы)». 1748,9 млн рублей, предназ-
наченные на насущные нужды российского образования, 
были перераспределены на «развитие информационной 
среды». В итоге в ходе Международного исследования 
SITES-2006 на тему «Готова ли система общего образо-
вания в России к всеобщей информатизации?» были обна-
ружены ошеломляющие факты: 70% из 4000 опрошенных 
российскими экспертами представителей 800 российских 
школ, расположенных в 45 регионах России, в 2006 году 
были все так же не обеспечены компьютерами.
Но это еще не все прелести модернизации российского об-

разования. У нее появляется новый спонсор в лице Мирового 
банка реконструкции и развития. Ну и, естественно, у МБРР 
есть некоторые требования к заемщику. Он должен вы-
полнить некие нормативы и провести некие реформы. А 
именно:

– закрыть профессиональные училища, которые не могут 
провести структурную перестройку;

– закрыть педагогические институты и привлекать учите-
лей из числа выпускников университетов;

– установить «минимальные стандарты гражданствен-
ности», это «способности чтения карт, объяснения на ино-
странном языке, правильное заполнение налоговых де-
клараций;

– вести «подушевое финансирование школ, исходя из 
уровня расходов на одного ученика»;

– не повышать долю расходов на высшее или среднее 
профессиональное техническое образование в общем 

объеме ВВП, если они до этого не будут серьезно реструк-
турированы;

– передать ответственность за выбор учебных материалов 
из министерства самим школам.
Теперь посмотрим, какие из рекомендаций оказались вы-

полненными. Сегодня в стране идет массовое сокращение 
педагогических институтов (закрыто около 40). Система 
профтехучилищ фактически разрушена, а к 2013 году они 
будут окончательно ликвидированы как тип учебного за-
ведения. «Несправедливая» экзаменационная система за-
менена на ЕГЭ – на «справедливую». Все рекомендации 
МБРР выполнялись очень последовательно, но не сразу – 
для всего нужно время, тем более что разрушить мощную 
советскую систему образования было нелегко.
Может быть, МБРР стоит за реформами в Вооруженных 

силах РФ? Иначе как объяснить приказ министра обороны 
о ликвидации как системы института военных переводчиков 
и попытки на их место набрать выпускников вузов до 
2013 г. или отказ от набора в военно-учебные заведения 
курсантов и слушателей гражданских? Эти действия 
министра Сердюкова очень сочетаются с требованием 
МБРР к министерству образования закрыть педагогические 
институты и привлекать учителей из числа выпускников 
университетов. 
Казалось бы, что давно миновали лихие 90-е годы, когда 

МВФ и МБРР своими советами и траншами разоряли нашу 
страну. Но нет, оказывается, старая схема все работает. Как 
явствует из Бюллетеня Счетной палаты РФ за 2008 г. №5 
(125), «за весь период использования заемных средств в 
сфере образования российской стороной оценка эффек-
тивности ни одного из проектов МБРР не проводилась».
Особого внимания заслуживает тот факт, что погашение и 

обслуживание займов осуществлялось за счет средств фе-
дерального бюджета. А до 2/3 суммы, получаемой Россией 
от МБРР, уходит на оплату самой же дающей в долг сто-
роны (ее консультантов, советников и пр.). Оставшаяся 
треть расходуется на эксперименты, там и сям оседая в ши-
роких карманах. И за эти модернизации-«показухи» никто 
ответственности не несет. 
Газета «Аргументы недели» 26 мая опубликовала откры-

тое письмо Российского студенческого союза в защиту оте-
чественного образования от некомпетентного министра 
А. Фурсенко и начала сбор подписей под ним. В письме, 
адресованном президенту РФ Медведеву, премьер-ми-
нистру Путину, в Генпрокуратуру, в СК и ОП студенты тре-
буют отправить министра А. А. Фурсенко в отставку. Под-
писываюсь! Присоединяюсь!
Только в 1990-х годах страну покинули порядка 100 тыс. 

ученых, из них только 20 тыс. работают в Силиконовой 
долине. 300 ученых, работающих за границей, в своем 
открытом письме, адресованном Медведеву и Путину, 
указывают на «катастрофическое состояние» российской 
науки и неприемлемые условия работы.
И снова я вынужден цитировать З. Бжезинского: «Сегодня 

в наших университетах – Оксфорде, Гарварде – учится все 
больше и больше студентов из России. Скоро они заменят 
на президентском посту в своей стране выпускников из 
КГБ».  

Âíåøíèå ôàêòîðû
ðóññêîãî ïîãîñòà
А кто же стоит за этими чудовищными процессами по со-

кращению численности русских на территории Российской 
Федерации? Исполнителем этого чудовищного сценария 
является российская ростовщическая, криминально-чинов-
ничья элита. А вот заказчики находятся за пределами РФ. 
Кто они? 

 Это глобальный финансовый олигархат, целью которого 
является создание единого мирового пространства с миро-
вым правительством и под тотальной властью денег. Они 
опираются на закрытые клубы сверхбогатых людей планеты 
в лице Бильдербергского клуба, Комитета 300, Римского 
клуба и т.п., в руках которых находится реальная власть. И 
эти клубы с помощью денег и сетевого управления диктуют 
свою волю суверенным государствам.
Управляющие глобальными процессами разнесенные 

по миру структуры имеют несколько уровней. Высший 
уровень – Мировой финансовый центр (МФЦ) (сегодня 
таковых 16, в ближайшие годы их будет 22). Средний уро-
вень – транснациональные банки (ТНБ) – более 1000. И 
последний уровень – сопряженные с транснациональными 
центрами с определенным этническим доминированием 
национальные банки. И на этом пути им мешает русский 
народ, от которого хотят избавиться и взять его территорию 
под свой контроль или, точнее сказать, приватизировать ее.
Не буду повторять известные положения о планах А. 

Даллеса; о том, что М. Тэтчер считала достаточным оста-
вить на территории России до 15–30 млн. русских; о том, 
что Бильдербергский клуб до развала СССР провел 15 
встреч, из которых 14 посвящались вопросу «как разва-
лить СССР»... Остановим внимание читателя на ряде неза-
метных, но знаковых фактов. 

 После ряда лет либеральных реформ, когда глобальному 
олигархату стало понятно, что маховик геноцида русских 
действует безотказно, истребители России перестали скры-
вать свои планы.

В 1999 году, 10 мая, в газете «Вашингтон пост» выходит 
статья «Большая распродажа», где указывается, каким 
образом нужно «купить Россию». Суть в следующем. Соз-
дается ТНК, делается вступительный взнос, потом кре-
дитор дает заявку на тот регион России, который хочешь 
купить. Далее тебе делают расчет с учетом человеческих и 
природных факторов, предъявляют счет. Например, Иркутск 
стоит условно $10 млрд, покупатель платит эти деньги, а 
корпорация освобождает территорию от населения, соз-
дает такие условия, чтобы народ сам ушел из родной земли 
или организует социальные взрывы, эпидемии, или платит 
деньги по $100 тыс. каждой семье, притом только 30% сра-
зу, а 70% в течение 7 лет...
В 2005 году выступает некий Квебекский «пророк» До-

меник Рикардо и говорит, что к 2025 году России не будет. 
Она будет покорена и поделена на 20 директорий. Каждая 
директория в свою очередь входит под протекторат США, 
Западной Европы, Китая и Японии. Казалось бы, мало ли 
чудаков, лжепророков на свете! Но... в самой России, в пра-
вительстве и администрации президента начинают соз-
давать проекты изменения территориальной организации 
страны. По этим разработкам россияне будут жить не в 83 
регионах, как сейчас, а в 20 агломерациях вокруг крупных 
городов, где концентрируются ресурсы...  
Сейчас 90% городов в России – это малые города с 

численностью около ста тысяч человек, половина из 
них – монопрофильные. Население этих городов закон-
сервировано, число жителей не растет, школы, институ-
ты, театры, музеи практически отсутствуют. Развивать 
такие поселения чиновники из администрации считают 
бессмысленным. Вместо этого предлагается создать дру-
гой путь – условия для ускорения миграции населения 
из монопрофильных городов в большие и таким образом 
обеспечить перевод процесса урбанизации на качествен-
но иную основу. Итак, агломерация, урбанизация, секуля-
ризация... Обратите внимание на цифру 20. Некий Доме-
ник Рикардо назвал 20 директорий, и как ни странно, 
администрация президента России тоже остановилась на 
20 агломерациях, и президент Медведев озвучил эту цифру.
На Петербургском форуме Медведев поручил правитель-

ству подготовить предложения об уменьшении в 2012 
–2015 годах доли государства в крупных компаниях до 
уровня менее контрольного пакета, а в ряде случаев – до 
нуля (за исключением инфраструктурных монополий и 
предприятий, обеспечивающих безопасность государства). 
Срок исполнения поручения – 1-е августа.
Согласно действующему плану приватизации федерально-

го имущества, в срок до 2015 года (включительно) плани-
руется продать 25% минус одна акция «Роснефти», 7,97% 
минус одна акция «РусГидро», 4,11% минус одна акция 
ФСК (но при условии, что цена будет не ниже 50 копеек 
за акцию), 50% минус одна акция «Совкомфлота», 35,5% 
минус одна акция ВТБ, 7,58% минус одна акция Сбербанка, 
25% минус одна акция Россельхозбанка, 25% минус одна 
акция РЖД, 50% минус одна акция «Рос агролизинга», 100% 
«Объединенной зерновой компании».
Хочется понять, чем объясняется продажа 100% акции 

ОЗК и как это отразится на продовольственной безопасности 
страны. В истории такие случаи были, когда государство пе-
редавало зерновую политику в частные руки. Итоги были 
плачевными.
Помощник президента России А. Дворкович призвал пра-

вительство проводить приватизацию крупных госкомпаний 
ускоренными темпами и предлагать больше акций, чем 
запланировано в принятой программе. Доходы от прива-
тизации в 2012–2014 годах должны составлять не менее 
450 миллиардов рублей в год.
В прессу попал правительственный документ от 25 октя-

бря 2010 года №1874-р. Согласно этому распоряжению, 
Российское государство уполномочивает продавать выше-
указанную собственность 10 структурам, среди которых 
небезызвестные: ЗАО «Банк Кредит Свисс», ООО «Дойче 
Банк», ООО коммерческий банк «Дж. П. Морган Банк Интер-
нейшнл», ООО Меррилл Линч Секьюритиз, ООО «Морган 
Стэнли Банк» и «Голдман Сакс». 
С большой вероятностью «массовая приватизация», 

о которой Дмитрий Медведев говорил еще летом 2010 
года, начнется в 2012 году уже объявленной продажей 
пакета в «Совкомфлоте» и введением «золотой акции» в 
«Роснефти» и «Русгидро» с продажей их неконтрольных 
пакетов.
Теперь становится понятным, почему в РФ разваливают 

ВПК, покупая корабли во Франции, бронетехнику в Италии, 
а самолеты в Израиле. Все большая доля автомобилей, 
электроники, граблей и лопат импортного производства. 
Соответственно – исчезновение аналогических производств 
в России, исчезнет и русский народ, который является про-
тивником этого кошмарного плана. Когда окончательно станет 
ясно, кто стал хозяевами национального достояния нашей 
страны, тогда мы узнаем поименно, кто заказал Россию. 

Араик СТЕПАНЯН.

1

В. В. Путин просто самостоятелен, и это качество 
у него все сильнее проявляется, что радует одних и 
вызывает панику у других. Даст Господь, этот пре-
зидент будет управляться лишь Богом, своей сове-
стью, любовью к России и здравым смыслом. Наши 
предки, которые не разрушали Россию, а созидали, 
называли это «государственной мудростью!» 

Àðõèìàíäðèò Òèõîí.
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предложения, вызвавшего справедливое негодование 
общества, Армения никак не улучшила свои рейтинги по 
антикоррупционным показателям.

Недавно в связи с чисткой в автоинспекции начальник 
полиции Алик Саркисян заметил, что каждый народ заслужи-
вает своей полиции. Есть что возразить генералу? Вряд ли 
- потому что, если спросить, почему наша молодежь так 
рвется на работу в госструктуры, где не такие уж высокие 
зарплаты, вопрос, увы, будет расценен как риторический...
Но еще Тельман Гдлян убеждал: если правоохранительные 

структуры почувствуют, что есть политическая воля, если им 
дадут соответствуюшую команду, они пойдут в настоящий 
бой с преступностью. Дело за властью и пониманием, 

что рано или поздно надо что-то менять. Другого выхода 
не остается: как иначе развиваться? За счет чего вообще 
развиваются страны? Вариантов не так много. Одни – за 
счет минеральных ресурсов. Другие – за счет выгодного 
географического положения, транзитных путей и выхода к 
морю. Третьи – за счет веками сложившихся и устоявшихся 
традиций демократии. Четвертые - за счет удачного сочета-
ния этих факторов.
Мы не Швейцария, у нас нет устоявшихся демократических 

традиций. Мы не Азербайджан, у нас нет богатых минераль-
ных ресурсов. Армения – не Грузия, мы не можем богатеть 
за счет транзитных путей и выхода к морю. Больше того, 
у нас враждебно настроенные соседи, и тут мало что мо-
жет измениться в ближайшее время. Очевидно: Турция не 
откроет границы, пока не урегулирован карабахский конф-
ликт, а Алиев на урегулирование не пойдет хотя бы для 
того, чтобы Турция не открыла границы...
ЗА СЧЕТ ЧЕГО РАЗВИВАТЬСЯ АРМЕНИИ, ЕСЛИ НЕ 

ХОТИМ ОГРАНИЧИТЬСЯ ТЕМ МИНИМУМОМ, ЧТО ИМЕ-
ЕМ СЕЙЧАС? Если не считать ресурсов диаспоры (это от-
дельный разговор), то ответ чуть ли не единственный: за счет 
продвижения демократических ценностей плюс за счет по-
вышения эффективности государственного управления. Но 
у этого практически единственного оставшегося шанса есть 
один опасный враг – системная коррупция - обязательная 
составляющая стран третьего мира, незаменимая спутница 
монополизированной и теневой экономики.
Примечательно, что в обществах с развитой системной 

коррупцией большинство граждан настолько к ней приспосо-
бились, что социальным злом ее не считают. Примерно как 
наши партии, которые борются с коррупцией только ради 
того, чтобы самим оказаться во власти и контролировать 
коррупционные финансовые потоки.
Но если у власти действительно есть стремление создать 

ÂÑÅ ÏÐÎÑÒÎ 1 эффективную экономику, коррупцию надо побеждать, как 
бы глубоко ни запустила она свои корни. Потому что нет 
страны, характеризующейся высоким уровнем коррупции 
и одновременно высоким уровнем и качеством жизни 
граждан. Именно коррупция в органах власти, прежде 
всего политическая и судебная, является основной при-
чиной бедности, с которой так последовательно, но мало-
эффективно борется на протяжении многих лет наше 
правительство. А все потому, что самая эффективная 
борьба с бедностью - это борьба с коррупцией. Но борьба 
настоящая, а не мониторинги и повышение зарплат коррум-
пированным чиновникам.

«Независимо от того, это Армения или любая другая 
страна, если у нее не будет сильной экономики, то не мо-
жет быть и сильной страны», - заметил на днях спикер 
армянского парламента Овик Абрамян. Никто не спорит. 
Также бесспорно и то, что если в Армении не будут сажать 
за коррупцию, то это значит создадут только видимость 
борьбы с коррупцией. Значит, не будет у нас сильной эко-
номики, а потомкам мы оставим не сильную страну, а госу-
дарствоподобное кланово-олигархическое образование.
И еще одно. Системная коррупция – удар не только по 

экономике и социалке. Не будет реальных результатов 
в борьбе с коррупцией – не будет веры в её законы,  
веры во власть. Значит, не будет и единства. И нам с 
каждым годом станет все труднее конкурировать с 
имеющим энергетические ресурсы Азербайджаном, 
если мы не сумеем создать в разы превосходящую 
соседей по эффективности модель государственного 
управления. Так что, проблема системной коррупции - 
это еще и вопрос национальной безопасности. 

P.S. Говорят, монголы напали на Русь только тогда, 
когда узнали у пленных, что нет на Руси единства, на-
род обдирают налогами, а князья ослабляют друг друга 
в междоусобных войнах... 

Рубен МАРГАРЯН.

Êîäåêñ ÷åñòè àðìÿíñêîãî âîèíñòâà: çàùèòà Ðîäèíû, ñåìüè è âåðû
Военный парад, посвященный 20-летию Независимо-

сти, благодаря телевидению посмотрел весь армянс-
кий мир. Сложнейший проход по площади Республики, 
слаженность, мастерство и выправка участников пара-
да пора-зили не только сограждан, но и иностранцев. 
Для многих армянская армия такого уровня оказалась 
полнейшей неожиданностью. А еще стало ясно, что мы, 
в целом, плохо представляем многовековую историю 
своей армии, мало знаем о наших славных победах, 
героях и т.д. Одним из первых занялся национальной 
военной историей Àðìåí ÀÉÂÀÇßÍ — автор ряда мо-
нографий, среди которых и «Кодекс чести армянского 
воинства (IV-V вв.)». С разрешения автора, предлагаем 
отрывки из этой очень интересной, познавательной и, 
конечно, актуальной книги.
В 384 г. спарапет Манвел Мамиконян на смертном одре, 

передавая своему сыну Арташиру «власть танутэра и 
должность полководца-спарапета», наказывал ему: «С ра-
достью прими смерть за Страну Армянскую, подобно твоим 
храбрым предкам» (Павстос Бюзанд. «История Армении»). 
Этот наказ главнокомандующего армянскими армиями — 

пожертвовать собой во имя Родины — по сути, был частью 
идейной, моральной и психологической системы ценностей 
и кодекса чести армянского воинства.

 Манвел Мамиконян руководствовался этим наказом всю 
свою жизнь. Когда, неизлечимо больной, он лежал в посте-
ли и вокруг него собрались царь, царица, нахарары, знать, 
он продемонстрировал им свои раны, полученные в битвах 
за независимость Армении: «Манвел перед всеми ними от-
крыл все свои члены — обнажил себя и показал свое тело, 
на котором не было живого места размером хотя бы с мо-
нету, а все оно было покрыто ранами, полученными в боях, 
так что числом больше пятидесяти шрамов от ран было, 
даже на детородном органе, который он обнажил и показал 
всем». 
Ту же идею самопожертвования во имя Родины пропове-

дует и Мовсес Хоренаци в своей «Истории Армении». Вот, 
например, как он повествует о царе-воине Араме: «Муж, лю-
бящий страну и Отечество, готовый скорее умереть за Ро-
дину, чем видеть чужеродных сынов, попирающих родные 
пределы, властвующих над его кровными сородичами». 
Павстос Бюзанд в «Истории Армении» представляет нам 

личные достоинства и заслуги Мушега Мамиконяна, отра-
жающие профессиональную систему ценностей армянско-
го воинства. 
Он перечисляет главные обязательства в отношении го-

сударства и нации, принятые на себя армянским воином. 
Опираясь на эти ценнейшие сведения, представим себе 
главные положения кодекса чести армянского воинства в 
соответствии с указанными Бюзандом их важностью и при-
оритетностью. 

1. Верность и беззаветная служба независимому и могу-
чему Армянскому «миру», стране и царству. 2. Сохранение 
в непорочности рыцарской чести и репутации (доблестного 
имени) — при необходимости и ценою жизни. 3. Верность 
и самоотверженное служение важнейшему институту госу-
дарственного строя Армении — царю Армении («истинным 
государям» Аршакуни). 4. Верность и беззаветное служе-

ние народу Армении, всем ее жителям без исключения 
— независимо от их социального происхождения и поло-
жения. 5. Благочестивое отношение к христианской вере и 
национальной церкви, самоотверженная их защита. 6. Пре-
данность семье. 7. Преданность роду. 8. Верность боевым 
соратникам, друзьям по оружию.
Полно и четко запечатленная Павстосом профессиональ-

ная система ценностей армянского воинства включает в 
себя самые важные элементы государственной идеологии, 
реализуемой и пропагандируемой в Армении времен Ар-
шакуни. На этих идейных и морально-психологических цен-
ностях должны были воспитываться прежде всего юноши, 
пополняющие офицерский корпус. 
Эти ценности были настолько укоренены в сознании и 

поведении армянского воинства, что веками сохранялись 
неизменными. Так, 25 апреля 775 года армянские воины, 
вступив возле села Ардзни в неравный бой с шестикратно 
превосходящими их арабскими силами, вновь продемон-
стрировали приверженность знакомым нам требованиям 
традиционного кодекса чести. По свидетельству летописца 
Гевонда, они «ободряли друг друга такими словами: «Ум-
рем храбро за нашу страну и нашу нацию, и пусть глаза 
наши не увидят попрания и осквернения наших святилищ 
и мест прославления нашего Господа, пусть прежде встре-
тим мы вражеский меч, а там пусть свершится то, что они 
пожелают». 
Некоторые элементы кодекса чести армянского воинства 

имеют заметное сходство с элементами, входящими в ко-
дексы чести европейского рыцарства и японских самураев. 
Так, Ямамото Цунетомо, в своем труде «Хагакурэ» («Со-

крытое в листве», 1716) представивший и подвергнувший 
тщательной обработке кодекс чести самураев «Бусидо» 
(«Путь воина»), также отмечает необходимость для воина 
готовности к самопожертвованию: 

«Бусидо — путь воина — означает смерть. Когда для 
выбора имеются два пути, выбирай тот, который ведет к 
смерти. Не рассуждай! Направь мысль на путь, который ты 
предпочел, и иди! Невольно напрашивается вопрос: «По-
чему я должен умирать, когда это невыгодно? Почему я 
должен платить жизнью за ничто?». Это обычные рассуж-
дения себялюбивых людей. Когда надлежит сделать вы-
бор, не позволяй мыслям о выгоде колебать твой ум. Думай 
об ожидающем тебя бесчестии, когда ты, стремясь к выго-
де, вдруг ошибешься. Подумай о жалкой участи человека, 
который не добился цели и продолжает жить. Помни, что 
твоя смерть не роняет твоего достоинства. Смерть не бес-
честит... Выполнение долга должно быть безукоризненным, 
а твое имя — незапятнанным. 
Я даю клятву исполнить четыре задачи: 1. Ни перед чем 

не отступать при выполнении долга. 2. Быть полезным сво-
ему владыке. 3. Быть почтительным к родителям. 4. Быть 
великим в милосердии». 
Особенно примечательно, что кодексы чести армянского 

воинства эпохи Аршакуни и японских самураев содержат 
одно и то же требование: честь и верная служба сюзерену, 
государю дороже жизни. По этому поводу Павстос приводит 
несколько свидетельств. 
Одно из них относится к случаю, произошедшему в Пер-

сии: «В один из этих дней случилось так, что армянский 
царь Аршак зашел погулять в одну из конюшен персидского 
царя, а главный конюший персидского царя сидел в конюш-
не. Увидев царя, он совсем на него не обратил внимания, 
никакого почета и уважения не оказал, и подверг его на-
смешке и поруганию на персидском языке: «Царь армян-
козлов, поди-ка сядь на этот сноп сена». Услышав эти сло-
ва, полководец и спарапет Великой Армении Васак из рода 
Мамиконянов страшно рассердился и рассвирепел, обна-
жил меч, висевший у него на боку, и отсек голову главному 
конюшему персидского царя тут же на месте, в конюшне, 
ибо не мог он снести оскорбление, нанесенное его царю. 
Он считал во много раз лучше принять смерть, чем слы-
шать какие-либо оскорбления и бесчестие, нанесенное его 
государю». 
Призывы автора «Хагакурэ» не страшиться смерти и хра-

нить в чистоте свою репутацию храбреца почти буквально 
воспроизводит спарапет Манвел в частично приведенном 
выше наказе: «Приказал ему быть послушным и покорным 
царю Аршаку, быть верным, стараться и работать, воевать 
за армянскую страну. «С радостью прими смерть за страну 
подобно твоим храбрым предкам. Ибо, — сказал он, — это 
справедливое и угодное Богу дело, и если так будете посту-
пать, Бог не оставит вас. На земле оставьте имя храброго, 
а справедливость свою посвятите небу. Не бойтесь вовсе 
смерти, а уповайте на того, кто создал все и утвердил. Дер-
житесь вдали от коварства, порока и зла, и чистым серд-
цем и верностью служите господу Богу. Смело умирайте за 
благочестивую страну Армянскую, ибо это и есть смерть за 
Бога, за его церкви и за верующих, за прирожденных госу-
дарей этой страны — за Аршакуни». 
Этот фрагмент ясно показывает, как искусно использова-

ли армянские полководцы христианское учение в качестве 
идеологии в практически непрекращающихся войнах за 
свободу Армении. «Смерть за Армению — это смерть за 
Бога», — утверждал спарапет Манвел, как, безусловно, и 
другие армянские военачальники IV века. Тем самым они 
создавали необходимую гармонию между кодексом воин-
ской чести (в частности, его главным тезисом о самопо-
жертвовании во имя Родины), сформировавшимся в гораз-
до более древний период и освященным в неисчислимых 
сражениях и сравнительно недавно обретенной христиан-
ской верой и религиозными чувствами. С убеждением, что 
смерть за Отечество — богоугодное дело, армянские во-
ины-христиане сражались и во все последующие века. 
Рыцарство в Европе как особое военно-феодальное со-

словие сформировалось к концу VIII века. Социальное 
значение этого сословия наиболее ярко проявилось во 
время крестовых походов в XI-XIV вв. У рыцарей какого-
либо общего, узаконенного письменного кодекса чести не 
существовало, однако на основе их молитв и других сохра-
нившихся текстов специалисты выделяют следующие обя-
зательные требования, в соответствии с которыми должен 
вести себя рыцарь: верность сюзерену, беззаветная храб-
рость, презрение к трудностям и опасностям, защита хри-
стианской церкви и ее служителей, помощь осиротевшим 
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«Россия - это та страна, на которую может положиться 
Армения при решении важных национальных задач. Все 
же попытки искажения российско-армянской общей исто-
рической памяти, получившие большое распространение 
в пос-леднее время, обречены на неудачу.» - как передает 
корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 1 сентября на 
торжественном мероприятии в Гюмри (второй по величине 
город в Армении - ред.) посол России в Армении Вячеслав 
Коваленко.
Мероприятие состоялось у мемориального комплекса 

Холм Чести, где преданы земле останки русских офице-
ров, погибших при штурмах крепости Карс во время русско-
турецких войн 19 века за освобождение армянского народа 
от Османского ига.
Напомним, что 20 августа 2010 года военный мемориал 

Холм Чести был открыт президентами России и Армении 
Дмитрием Медведевым и Сержем Саргсяном в ходе госу-
дарственного визита главы российского государства.
Отметим также, что в 2009 году по инициативе посла Рос-

сии в Армении В. Коваленко были начаты работы по вос-
становлению русского военного кладбища Холм Чести, 
которое в советские годы было подвергнуто уничтожению. 
Для координации работ была учреждена Российско-армян-
ская благотворительная организация «Дело чести».
В церемонии по установке памятных досок с надписями 

об организаторах и благотворителях проекта воссоздания 
этого исторического памятника воинской славы приняли 
участие мэр Гюмри Вардан Гукасян, представитель адми-
нистрации президента России Юрий Мурадов, сопредсе-

Âÿ÷åñëàâ Êîâàëåíêî: Ðîññèÿ - ýòî òà ñòðàíà, 
íà êîòîðóþ ìîæåò ïîëîæèòüñÿ Àðìåíèÿ

Мемориал Холм Чести в г. Гюмри 

датели Российско-армянской благотворительной организации «Дело 
чести» Виктор Кривопусков и Андраник Никогосян, представители 
культуры, искусства, российские и армянские бизнесмены.
Выступая перед собравшимися, российский посол подверг критике 

попытки искажения российско-армянской общей исторической па-
мяти. «Мы вправе напомнить политикам и идеологам, а также под-
дакивающим им, присваивающим право перелицовывать историю, 
без оглядки ставящим все с ног на голову и наоборот, клонирующим 

создание своих народов, что они теряют ориен-
тацию во времени и в пространстве. Им следует 
напомнить слова античных философов: даже 
боги не в состоянии сделать былое небылым», 
- подчеркнул Коваленко.
В свою очередь, Виктор Кривопусков отметил, 

что, согласно общественному мнению, город 
Гюмри теперь воспринимается не только в связи 
с трагическим землетрясением 1988 года, но и 
как город Холма Чести.
Заметим, что работы по возрождению мемо-

риала велись при поддержке российских и ар-
мянских государственных учреждений, благотво-
рительной помощи российских коммерческих 
структур, при активном участии военнослужа-
щих Армении, 102-й Российской военной базы в 
Гюмри и российских пограничников. Мемориал 
восстановлен по проекту ульяновского архитек-
тора Олега Владимирова. На мемориальном 
комплексе установлен памятник «Героям Карса» 
(скульптор Юрий Минасян), отреставрирована 
Часовня Святого Архистратига.
В беседе с журналистами Андраник Никогосян 

выразил благодарность всем тем, кто принимал 
участие в воссоздании Холма Чести и в чью 
честь сегодня были открыты памятные доски.

Фото Ашота ПОГОСЯНА.
ИА REGNUM.

Ðóññêîìó íàðîäó íå îáÿçàòåëüíî çíàòü èñòîðèþ Àðìåíèè – åìó íàäî îáðàòèòüñÿ ê ñâîåé 
èñòîðèè, è òîãäà îí âñòàíåò íà çàùèòó Àðìåíèè, ïîñêîëüêó èíòåðåñû íàøèõ ãîñóäàðñòâ 
âñåãäà ñîâïàäàëè. À îò ïîçèöèè Ðîññèè â êàðàáàõñêîì âîïðîñå çàâèñèò âñå...

Ãåâîðã ÝÌÈÍ.

Прошедший на днях в Москве XII съезд правящей партии 
«Единая Россия» утвердил списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва. Общефедеральную часть 
федерального списка кандидатов возглавил ныне действу-
ющий президент РФ Дмитрий Медведев.
Как сообщает Информационный Центр газеты армян 

России «Еркрамас», изучение региональных групп феде-
рального списка кандидатов «Единой России» показало, 
что присутствие в этих списках армян на этот раз сведено 
к минимуму. Так, если на выборах в Госдуму пятого созыва 
в списках «ЕР» было два армянина – Артур Чилингаров и 
Степан Шоршоров – и оба они, по итогам выборов, стали 
депутатами, то на приближающихся в декабре 2011 года 
выборах в списках «ЕР» остался лишь Шоршоров, являю-
щийся в Госдуме пятого созыва Заместителем председа-
теля комитета по делам национальностей. Отметим, что 
выпавший из списков «ЕР» член Правления Совета Со-
юза Армян России Артур Чилингаров в нынешней Госдуме 
является первым заместителем руководителя фракции и 
членом Комитета по обороне. Если же говорить о шансах 
Степана Шоршорова быть избранным в очередной раз, то 
они не очень убедительны, так как в региональной группе 
«Алтайский край», в списках которой он значится, на выбо-
рах в Госдуму пятого созыва проходными были пять первых 
мест, а на предстоящих выборах нашему соотечественнику 
было предложено шестое место.
Либерально-Демократическая Партия России, общефе-

деральную часть списка которой возглавляет Владимир 
Жириновский, так же не особо жалует в этот раз кандида-
тов армянской национальности. Единственным армянином, 
выдвинутым партией, оказался адвокат, депутат Законода-
тельного Собрания Кировской области, член ЛДПР Владис-
лав Гукасов, занимающий четвертую строчку в региональ-
ной группе «Республика Майрий Эл, Кировская область». 

Отметим, что на выборах в Госдуму пятого созыва, от этой 
региональной группы прошел лишь кандидат занимавший 
первую строчку. Также напомним, что всего на выборах в 
Госдуму пятого созыва в списках от ЛДПР значилось че-
тыре армянина, двое из которых стали депутатами: член 
Комитета по бюджету и налогам Ашот Егиазарян (ныне в 
розыске) и член комитета по безопасности, член комитета 
по рассмотрению расходов федерального бюджета, на-
правленного на обеспечение обороны и госбезопасности 
РФ Аркадий Саркисян.
Четыре армянина – кандидаты в депутаты Госдумы ше-

стого созыва (против двух на прошлых выборах) были 
внесены в списки партии «Яблоко» (возглавляет список 
Григорий Явлинский): это идущий на третьем месте в ре-
гиональной группе «Астраханская область, Волгоградская 
область» предприниматель, член партии Сергей Геворкян; 
занимающая третью строчку в региональной группе «Мо-
сковская область – Дмитровская, Московская область – Ко-
ломенская, Московская область – Ногинская, Московская 
область – Химкинская» директор театра «Город», член пар-
тии Жанетта Арутюнян; занимающий третье место в группе 
«Город Москва – Донская, Город Москва – Центральная» 
директор «Центра репродукции человека и планирования 
семьи», член партии Андрей Акопян и второй в группе «Го-
род Москва – Медведковская, Город Москва – Шереметьев-
ская» преподаватель художественного лицея, член партии 
Константин Петросян. Остается сожалеть, что в данном 
случае количество в качество вряд ли перейдет. Напомним, 
что представительства в Госдуме пятого созыва партия не 
получила.
В списках кандидатов от Коммунистической Партии Рос-

сийской Федерации (возглавляет список Геннадий Зюганов) 
мы нашли лишь одного человека с армянской фамилией 
– это Наталья Арутюнова из Краснодарского края, идущая 
в своей региональной группе на совершенно непроходном 
восемнадцатом месте. В нынешнем составе российского 
парламента во фракции КПРФ армян нет.
В списках партии «Патриоты России» (возглавляет список 

Геннадий Семигин) армян и вовсе нет (на прошлых выбо-
рах один был), впрочем, у этой партии и шансов провести 
хоть одного человека в Думу тоже нет.
Не нашли мы списков, утвержденных партией «Правое 

дело», однако, зная «любовь» россиян к «правым», можно 
предположить, что парламентской эта партия не станет.
И наконец, в заключение, о самой «богатой» армянами в 

своих списках партии – о «Справедливой России» (возглав-
ляет список – Сергей Миронов). В случае удачи на выборах, 

от «Справедливой России» в Государственную Думу РФ 
могут попасть сразу шестеро представителей российского 
армянства. Это, прежде всего, ныне действующий депутат 
Госдумы, член Комитета по международным делам Семен 
Багдасаров, находящийся на пятом месте в региональной 
группе «Республика Дагестан». Далее, занимающий вто-
рую строчку в региональной группе «Краснодарский край 
– Крымская, Краснодарский край – Сочинская» Игорь То-
росян. Отметим, что Игорь Торосян – активный деятель 
армянской общины Туапсинского района Краснодарского 
края. На первом месте в региональной группе «Пермский 
край» идет Оганес Оганян. Третью строчку в группе «Калуж-
ская область, Курская область, Орловская область» зани-
мает Андрей Перчян. В региональной группе «Ростовская 
область» третьим идет Андрей Карабедов. И, наконец, в 
группе «Омская область» на седьмой строчке – Ани Кждрян.
Таким образом, подводя предварительные итоги анализа 
опубликованных предвыборных партийных списков, можно 
сделать вывод, что представительство российских армян в 
Государственной Думе РФ шестого созыва может снизиться 
или в случае успеха «Справедливой России» останется на 
прежнем уровне.

ИЦ «ЕРКРАМАС».

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ðîññèéñêèõ àðìÿí
 â Ãîñäóìå ÐÔ ìîæåò ñíèçèòüñÿ 

Можно дурачить часть народа все время, можно 
дурачить весь народ некоторое время, но нельзя 
дурачить все время весь народ.

Àâðààì Ëèíêîëüí.

И массы могут чувствовать себя одинокими.
 Ñò. Ëåì.

Политик лишь формулирует то, что думают его 
избиратели, даже если они не догадываются об 
этом.

Ý. Ïàóýëë.

Тот, кто желает вести народ за собой, вынужден 
следовать за толпой.

Î. Óàéëüä.

ÑÏÀÑÅÍÈÅÑÏÀÑÅÍÈÅ
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Археологи всего мира замерли в предвкушении сенсации. На севере 
Иордании обнаружена уникальная находка – свинцовые книги. По мне-
нию ученых, коллекция из древних манускриптов способна перевернуть 
всю библейскую историю. Но есть одна проблема: страны-соседки – 
Иордания и Израиль – никак не могут поделить между собой свинцовую 
библиотеку.

Ñäåëêà âåêà

Почему возник спор? В промежутке между 2005 и 2007 годами (точно 
неизвестно) на севере Иордании случилось наводнение - крайне ред-
кое в тех краях. Оно обнажило две ниши внутри пещеры, одна из ко-
торых была помечена знаком семисвечника – древнего религиозного 
иудейского символа.
Местный крестьянин-бедуин отправился в горы со своими козами. 

Мужчина знал каждый камень в тех краях, поэтому сразу обратил вни-
мание на поблескивающие предметы. Это оказались книги – свинцо-
вые, скрепленные между собой металлической проволокой. Целых 70 
штук! Пещера, где они находились, тоже была непростая, скорее всего, 
в ней прятались первые христиане еще в 70-х годах нашей эры, а мо-
жет, и раньше.
Счастливый обладатель находки тут же стал искать втайне от государ-

ства, кому бы сбыть по выгодной цене древнейшую библиотеку. Нако-
нец нашелся покупатель – израильский бедуин по имени Хасан Сайда. 
После длительных переговоров и консультаций со знающими людьми 
стороны наконец ударили по рукам, и Сайда вывез ценности из страны 
контрабандой. Пока шла сделка, о находке стало известно ученым. Раз-
горелся скандал. Власти Иордании заявили, что манускрипты вывезены 
с их территории незаконно, и потребовали вернуть сокровища на ро-
дину. Однако новый хозяин библиотеки не спешил расставаться с при-
обретением. Он вообще заявил, что его семья владеет реликвией по 
меньшей мере последние сто лет. Книги, дескать, нашел еще его дед, 
какие, мол, к нему могут быть претензии? Сможет ли он доказать этот 
факт, покажет время, а пока представители иорданского правительства 
полны решимости во что бы то ни стало вернуть сокровища в страну.

Êðó÷å ñâèòêîâ

Что представляют собой книги? Свинцовые пластины (одни размером 
с наш паспорт, другие – с кредитную карту) скреплены между собой ме-
таллическими кольцами. На листах – символы и иероглифы на древ-
нееврейском, арамейском, древнегреческом языках. Значки и буквы не 
выгравированы, а наплавлены. Большая часть текста зашифрована.
Некоторые книги удалось передать специалистам британского Ок-

сфордского университета, другие – швейцарским ученым. Сейчас рабо-
та над изучением книг в самом разгаре, но и того, что удалось выяснить 
на сегодняшний день, достаточно, чтобы говорить о сенсационности 

находки.
Специалисты по металлам провели исследования 

свинца, подвергшегося, кстати, сильной коррозии, и 
выяснили, что книги изготовили не вчера и даже не по-
завчера. Над ними, скорее всего, древние мастера тру-
дились еще в I веке нашей эры.
Часть текста удалось расшифровать. В нем говорит-

ся о Христе и его последних днях. Некоторые ученые 
полагают, что все пластины могут представлять собой 
упомянутую в Библии Книгу откровений. Впрочем, это 
еще надо доказать.
Один из немногих, кому довелось увидеть раритет, 

это Дэвид Элкингтон, исследователь в области рели-
гиозной археологии, возглавляющий группу британских 
ученых, пытающихся вернуть реликвии в иорданский 
музей. Он не исключает, что манускрипты могут стать 
главным открытием христианской истории. И даже 
затмить по значимости легендарные свитки Мертво-
го моря, найденные в 1947 году. «Мгновение, когда я 
впервые взял в руки древний манускрипт, забыть не-
возможно. Такая удача выпадает не всякий день и 
далеко не каждому археологу. Ведь эти записи могли 
оставить первые святые христианской церкви!». Мар-
гарет Баркер, специалист по новозаветной истории, 
указывает на то, что местоположение находки, о кото-
рой идет речь, говорит скорее о раннехристианском, 
чем об иудейском ее происхождении.

«Нам известно, что две группы христиан бежали от 
преследования в Иерусалиме и они перешли реку Иор-
дан возле Иерихона, а затем проследовали на восток 
очень близко к месту, где, как утверждают, были найде-
ны книги, – предполагает Маргарет. – Еще одно обсто-
ятельство, которое с большой вероятностью указывает 
на раннехристианское происхождение, – то, что это не 
свитки, а кодексы (практически привычные нам книги 
со страницами. Написание текстов в виде кодекса – от-
личительная черта раннехристианской культуры».

Èñòèíà â ïîñëåäíåé èíñòàíöèè?

Профессор Филипп Дэвис из Шеффилдского универ-
ситета, собаку съевший на исследованиях Ветхого За-
вета, согласен с коллегой: рисунки на рукописях гово-
рят об их христианском происхождении. Так, на одной 
из иллюстраций изображен план древнего Иерусали-
ма. За стенами города на возвышении (на Голгофе?) 
стоят кресты, на которых были распяты Христос и раз-
бойники. Отдельно изображено строение – возможно, 
это место, куда приближенные отнесли Иисуса после 
снятия с креста и где он воскрес три дня спустя. Но и 
это еще не все сюрпризы: в книгах имеется «портрет» 
какого-то человека. Изображение, правда, далеко от 
совершенства, тем не менее ученые осторожно выска-
зывают мысль, что это, возможно, сам Иисус Христос. 
А некоторые специалисты идут еще дальше в своих 
предположениях: а вдруг Сына Божьего запечатлели 
для потомков те, кто непосредственно был с ним зна-
ком? Если это подтвердится, сенсация обеспечена! 
Ведь никаких других убедительных свидетельств суще-
ствования Иисуса Христа не было и нет. Даже Еванге-
лия нельзя назвать истиной в последней инстанции – 
они написаны спустя столетия после распятия Христа, 
да еще и людьми, которые никак не могли знать Мес-
сию лично. А значит, их истории составлены на основе 
рассказов, которые передавались из уст в уста. Именно 
поэтому у Евангелий всегда имелось много противни-
ков. Если же подлинность свинцовой библиотеки под-
твердится и будет установлено, что речь в ней идет о 
последних днях Сына Божьего, человечество получит 
новое доказательство его существования.

www.tainy.net.

Òàéíû ñâèíöîâîé áèáëèîòåêè

8 сентября в пресс-центре АИФ прошла презентация книги 
Рубена Галичяна «Мифологизация истории. Азербайджан, 
Армения, вымыслы и факты», организованная Русско-ар-
мянским содружеством и Научным обществом кавказове-
дов. Таким образом стартовала программа «Осторожно, 
исторические факты». Основной целью программы явля-
ется противодействие историческим фальсификациям, 
с которыми сталкиваются и Россия, и Армения. В рамках 
программы будут представлены исследовательские рабо-
ты российских, армянских и европейских авторов. 

«Армения с этой проблемой сталкивается давно: Азер-
байджан десятилетиями занимается фальсификациями и 
присваивает историю и культурное наследие соседних на-
родов», - сказал Юрий Навоян, председатель организации 
«Русско-армянское содружество», открывая мероприятие. 
Он отметил, что в рамках стартовавшего проекта будут рас-
смотрены факты фальсификации, а также способы про-
тиводействия им. 

«Рубен Галичян является одним из признанных специ-
алистов в картографии и в исторической географии, - отме-
тил Юрий Навоян. - Автор представленного исследования 
с 1981 года изучает карты с упоминанием об Армении, на-
чиная с 6-го века до нашей эры. В его работе представле-
ны сведения, собранные в крупных библиотеках Европы. 
Представление исторических исследований на базе фак-
тов, по нашему мнению, является лучшим противостоя-
нием фальсификациям». 
Рубен Галичян, автор презентуемой книги, который про-

живает в Лондоне, рассказал присутствующим об истории 
ее написания. «Я занимаюсь картографией на протяжении 
сорока лет, - отметил Галичян. - Во время своего изучения 
мне не раз приходилось обращаться к истории, потому что 
история и картография взаимосвязаны. В 1918 году три юж-
нокавказские страны получили независимость - это Арме-
ния, Грузия и Азербайджан. Армения существует как страна 
на протяжении 2,5 тысяч лет, Грузия возникла 800 лет назад, 
до этого были Имеретия, Кахетия, а Азербайджан как госу-
дарство зародился в 1918 году». 
Иранские ученые протестовали против этого: они пос-

лали письмо в Истамбул, возмущаясь, что их название 
используется для названия страны, которой прежде не су-
ществовало. Но это ни к чему не привело - события разви-
вались после Первой мировой войны, тираны Запада были 
заинтересованы в том, чтобы поделить богатства Ирака, 
и не занимались решением азербайджанского вопроса. В 
дальнейшем сама история способствовала тому, чтобы все 
осталось без изменений. 
Когда к власти пришли коммунисты и объединили 15 ре-

спублик, они определили, что каждая из них имеет свою 
историю, культуру, является целостной нацией и сущест-
вует уже давно. Поскольку у Азербайджана не было своей 
истории, азербайджанские авторы должны были ее соз-
дать: они изменили названия мест, событий и объявили, 
что все это принадлежит им. 
Но была проблема - на этих территориях, помимо азер-

байджанцев, проживали и другие народы, в том числе армя-
не. И просто присвоить историю и памятники они не могли. 
Тогда была выдвинута теория о том, что армяне никогда не 
жили на юге Азербайджана, а были переселены на эти терри-
тории в 1828 году царскими войсками. Это означало, что мо-
нументы и памятники, принадлежавшие армянской культуре, 
стали «азербайджанскими». Азербайджанцы утверждают, 
что все это было создано не армянами, а албанами, которые 
населяли эти территории в 10-12 веках и наследниками кото-
рых, по мнению азербайджанцев, они являются. 
Албане как христиане не существовали после 12-го века, 

поскольку они в подавляющем большинстве приняли ис-
лам. Но все монастыри и церкви, памятники истории на 
территории западной Армении, а также на территории со-
временного Азербайджана были построены в период с 12-
го по 18-й века. Если албане приняли ислам, каким образом 
они могли построить армянские церкви и монастыри? Если 
предположить, что они были предками азербайджанцев и 
все эти памятники принадлежат по наследству им, почему 
уничтожается культурное наследие Азербайджана?! 
Истина состоит в том, что эта территория была населена 

26 племенами, и эти племена постоянно кочевали с севера 
на юг и с юга на север. Поэтому нельзя говорить о единой 
нации, о единой культуре. Речь может идти лишь о синтезе 
культур. 
Президент Алиев предлагал спонсировать тех ученых, ко-

торые готовы были писать, что армяне никогда не прожива-
ли на этих территориях. Еще один способ фальсификации 
истории - изменить алфавит. «Они несколько раз меняли его 
в 20-м веке: сначала это был азербайджанско-персидский, 
затем они использовали латиницу, потом - кириллицу, и 
снова латиницу, - рассказывает автор книги. - Они добились 
того, что книги людей, которые издавна проживали на этой 
территории, невозможно прочитать на языке оригинала». 
Рубен Галичян понял, что дальше так продолжаться не 

может - пора дать достойный ответ. «Армянские ученые и 
историки пишут и говорят об этой проблеме, - говорит ав-
тор. - Сложность состоит в том, что все труды написаны 
либо на армянском, либо на русском языках и западные 
ученые не имеют доступа к ним». 
Книга Рубена Галичяна написана на английском языке и 

переведена на русский и армянский языки благодаря под-
держке Гагика Меликяна, друга автора. 

Елена ХРУСТАЛЕВА.

«Îñòîðîæíî!
Èñòîðè÷åñêèå ôàêòû» 
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Говорят, история не приемлет сослагательного наклоне-
ния. Но почти все народы на планете считают, что у них был 
свой альтернативный путь развития, который привёл бы их 
к процветанию, если бы не мешали «вражеские» народы.
Это наиболее остро проявляется сегодня у народов быв-

шего Советского Союза, в частности, на Кавказе. Однако, 
слава Богу, искусственно насаждаемая извне русофобия на 
Кавказе не имеет почвы и, стало быть, не имеет перспекти-
вы. История свидетельствует, что у нынешних привержен-
цев идеи единения кавказских и русского народов в рамках 
одного государства были предшественники из числа вид-
ных деятелей Кавказа, всегда подчеркивающие ведущее 
место России, её исторически оправданную определяю-
щую роль в регионе.
К ним принадлежит и легендарный руководитель осво-

бодительной борьбы народов Кавказа против османских 
поработителей генерал русской армии Андраник Озанян, 
вошедший в историю под именем Андраник Сасунский, по 
созвучию с именем героя армянского эпоса Давида Сасун-
ского. Он был выдающимся деятелем антитурецкого со-
противления не только на Кавказе – православные народы 
Балканского полуострова с именем Андраника связывают 
участие армянского добровольческого отряда в Балканской 
войне 1912 года, которую вели Сербия, Греция, Болгария и 
Черногория против османского ига.
Особую роль в судьбе Кавказа Андраник Сасунский сы-

грал в период Первой мировой войны. Как известно, с на-
чалом войны на Кавказском фронте русская армия под 
командованием генерала Воронцова-Дашкова наголову 
разбила турецкие войска и вышла на южный берег озера 
Ван. Но 18 (31) декабря 1917 г. между Советской Россией и 
Турцией было заключено перемирие, и начался массовый 
отход русской армии: бросая тяжёлое военное снаряжение 
и боеприпасы, войска беспорядочно отступали к границе. 
Этим-то и поспешила воспользоваться Османская импе-
рия. Нарушив перемирие, 12 февраля 1918 г. турецкие во-
йска начали наступление на Эрзерумском, Ванском и При-
морском направлениях.
По данным, приведённым известным военным историком 

К. А. Залесским в книге «Первая мировая война. Правители 
и военачальники», в наступлении Османской империи уча-
ствовали все войска Кавказского театра военных действий 
в составе трёх армейских корпусов и шести дивизий, насчи-
тывающие около 100 тысяч человек.
В арьергарде отступающей русской армии шла дивизия 

Андраника Сасунского, насчитывающая всего четыре ты-
сячи человек, среди которых были офицеры и солдаты 
русской армии, донские и кубанские казаки, а также добро-
вольцы-армяне и представители других православных на-
родов. На тот момент она была единственной реальной 
организованной силой русской армии, способной сдержать 
натиск турецких войск.
Обстановка на самом Кавказе в тот период была исклю-

чительно сложной. Против отступающей русской армии вы-
ступили не только регулярные турецкие войска, но и спро-
воцированные пан-тюркской пропагандой местные силы.

8 января 1918 г. азербайджанские мусаватисты организо-
вали у станции Шамхор близ Гянджи резню отступающей 
русской части, в которой погибли более пяти тысяч солдат 
и офицеров. Если бы не вмешательство Андраника Сасун-

ского Гянджийский инцидент мог бы и повториться. Изве-
стен факт, что в марте 1918 г. в Тифлисе Закавказским сей-
мом обсуждался план разоружения отступающих русских 
войск.
Положение спас именно генерал Андраник, который, об-

ращаясь к участникам этого совещания, сказал: «Как же 
вы смогли принять столь поспешное и пагубное решение, 
не думая о результатах?.. Кто вы такие, чтобы разоружать 
русского солдата?.. Россия оставила нам огромное коли-
чество боеприпасов, продовольствие и обмундирование. 
Мы не нуждаемся в нескольких ружьях, мы нуждаемся в их 
дружбе... наш единственный друг – это Россия. Вы своим 
пагубным решением хотите отдалить её от нас!»
И после изменения социального строя в России и уста-

новления Советской власти он не предал русский народ. 
Как известно, именно Советская Россия издала декрет «О 
Турецкой Армении», в котором впервые армянскому наро-
ду было дано право на самоопределение. Однако вскоре 
большевики пошли на сговор с Ататюрком и заключили та-
кой договор, согласно которому Турция забрала не только 
всю Западную Армению, но и часть Восточной.
В радиограмме от 14 июня 1918 г., направленной С.Г. Ша-

умяну (Чрезвычайному комиссару по делам Кавказа Со-
ветской России), генерал Андраник уведомляет: «Нахиче-
ванский уезд, где в настоящее время нахожусь я со своим 
отрядом, объявил себя неотъемлемой частью Российской 
Республики. Прошу объявить, кому следует, что я со своим 
отрядом с сегодняшнего дня нахожусь в распоряжении и 
подчинении Центрального Российского правительства.

«ß è ìîé íàðîä èñêðåííå ïðåäàíû ðóññêèì» 
Вступлению турецких войск в пределы Нахичеванского 

уезда постараюсь воспрепятствовать. Жду ответа и распо-
ряжения. Генерал-майор Андраник».
Впоследствии, комментируя это историческое решение, 

он писал: «...в эти дни я почувствовал, что единственно 
только русская сила, дружественные отношения с русскими 
могли смягчить всеобъемлющую боль моего народа. Исхо-
дя именно из этой перспективы, я и направил эту телеграм-
му, сообщив московскому правительству, что я и моя армия 
и мой народ искренно преданы русским».
Пророчески звучит в настоящее время высказывание Ан-

драника в адрес тех политических деятелей, которые, как 
кое-кто и сегодня, в то время заявляли: «...русские ушли и 
больше не вернутся». Он писал: «Для России Кавказ име-
ет большое стратегическое и экономическое значение. К 
сожалению, вам кажется, что истерзанная внутренними 
противоречиями Россия мертва и не придёт в себя даже че-
рез 50 лет... но спустя всего несколько лет мы почувствуем 
силу России. Она станет более могущественным и более 
сильным государством, чем была до 1914 года. Мои по-
следние требования и просьба к вам – обращайтесь к рус-
ским по-хорошему, остерегайтесь проявления какой-либо 
враждебности к ним на этом, окружённом врагами участке 
земли... На протяжении многих дней, недель и месяцев я 
часто задавался вопросом: действительно ли русские ушли 
навсегда, вправду ли, что ушли и не вернутся, и что Кавказ 
останется предоставленным собственной судьбе... И когда 
я снова задаю эти вопросы, не могу поверить, что русские 
умерли для нас, ушли навсегда. Начиная с 1827 года и до 
1917 года русское государство пожертвовало 700 тысячами 
своих воинов, кровью которых окрашен каждый камень, да 
и вся земля Кавказа... Мысленно перебирая всё это, я всё 
больше убеждаюсь в том, что Россия не может оставить 
Кавказ».
В настоящее время в русской философской и политиче-

ской мысли получает распространение термин «андра-
никизм», который уже приобретает значение символа, 
отражающего идею общности судьбы народов Кавказа и 
русского народа. Андраник Сасунский с полным основани-
ем мог сказать о себе: «Я признаю только одну нацию – на-
цию угнетенных. Там, где угнетенные, там и мой меч».
Печально, конечно, что в роли угнетенных как в начале 

XX века, так и сегодня оказываются православные народы 
Балкан и Кавказа, судьбу которых решают люди, не знаю-
щие ни истории, ни культуры этих народов.
России и сегодня нужны духовные потомки Андраника, и 

не только на Кавказе... Они могли бы без лукавства пояс-
нять своим «гордым» землякам, что у них была единствен-
ная историческая альтернатива – быть рабами османских 
варваров или вовсе безнаказанно уничтоженными, как это 
случилось с населением Византии и Западной Армении 
или быть свободными под защитой русских штыков.
Уповая на милость Божию, мы надеемся, что все сделан-

ное нашими предками и трудами таких деятелей, как Ан-
драник Сасунский и его воины, укрепит дружбу русского и 
армянского народов.

Александр ПУПКО,
полковник в отставке.
Журнал «Русский дом»

- Что, на ваш взгляд, дало стране двадцатилетие 
независимости?

– Для меня в этом вопросе два очень важных момента, 
противоречащих друг другу: я счастлив, что мы независи-
мы и свободны, благодаря чему смогли вернуть Карабах, а 
с другой стороны – мне жаль, что потеряли великую стра-
ну, великую державу. Мы – армяне – в этой державе жили 
300 лет и всегда чувствовали себя хорошо.
На мой взгляд, гуманность общества состоит из трёх 

главных принципов: отношение к больным, старикам 
и детям. В этом смысле прежний режим был идеален. 
Идеальное отношение было и к детям, и к больным и к 
старикам, причем совершенно бесплатное. Всё это мы 
потеряли по вине невежественных руководителей, кото-
рые разрушили всё, что было хорошего, и никакой от-
ветственности за содеянное не понесли. Мне кажется, 
русский народ сейчас находится в каком-то непонятном 
состоянии невесомости, и мы – вместе с ним. Дело в 
том, что даже сейчас нам очень важно (и долго ещё бу-
дет важно), что творится в России, думаю, и другим быв-
шим республикам тоже. Поэтому нам – армянам – очень 
важно видеть Россию сильной и мощной.

- Как изменилось отношение к русскому языку за 
этот период?

– Я считаю, что русский язык для нас был как окно в 
мир: посредством русского языка мир знакомился с ар-
мянской культурой. Переводили Гранта Матевосяна, 
Размика Давояна, других наших великих писателей.

Ñîñ Ñàðêèñÿí: Ðóññêèé íàðîä ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ
â ñîñòîÿíèè íåâåñîìîñòè, è ìû – âìåñòå ñ íèì 

Народный артист СССР и Республики Армения,
руководитель театра «Амазгаин» Сос САРКИСЯН.

Когда мы провозгласили свою независимость, Грант 
Матевосян сказал мне: «Я потерял своего читателя». Он 
имел в виду не только русских, но и молдаван, латышей, 
украинцев и других. Когда я был ректором, всегда гово-
рил своим студентам и сейчас говорю своим актёрам, 
что Ф. М. Достоевского, А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого 
и всех остальных русских писателей надо читать только 
на русском. Для меня большая боль, что русский язык 
постепенно уходит из нашего обихода. Я надеюсь, что 
это ещё поправимо, потому что нам без России, без этой 
культуры трудно идти...

- Каковы перспективы с точки зрения культурно-
го взаимообмена у стран Содружества в будущем?

– Когда людям плохо, они ищут большое дерево, чтобы 
под его сенью укрыться. Таким деревом была Россия. И 
в некотором смысле остаётся им и теперь. Но вокруг вы-
росли самостоятельные деревья – страны СНГ. И надо 
стараться жить так, чтобы своей тенью не загораживать 
друг друга, так, чтобы солнца хватало всем. Толерантно-
го дружелюбного солнца культуры.

«Литературная газета».

«Несчастно и презренно поколение, которое 
удовлетворяется хлебом чужбины».

Спарапет Гарегин НЖДЕ.

«У меня был один идеал: ударить по вековому 
врагу.
Я всегда оставался противником действий про-

тив любой другой страны и правительства».
Генерал Андраник ОЗАНЯН.

«Относитесь к себе как к обреченному, который 
ради защиты своей страны своего народа должен 
быть готов в любое мгновение принять смерть».

Спарапет Гарегин НЖДЕ.
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или ненужным членам рыцарских родов, щедрость, безуп-
речная перед Богом и людьми жизнь. Нетрудно заметить, 
что эти положения, как и «Бусидо», частично совпадают с 
кодексом армянского воина IV-V веков. 
Однако самое интересное заключается в том, что пун-

кты 1 и 4 перечня, представляющего систему ценностей 
армянского воинства, не имеют аналогов в известных нам 
европейских и японских военно-феодальных кодексах; для 
древности и средневековья они поистине необычны.

 Так: а) согласно первому требованию, первоочередной и 
главной принятой на себя обязанностью армянского воина 
было служение царству и «Миру» Армянскому; б) согласно 
четвертому требованию, знатный армянский воин, каким 
бы удивительным это ни показалось, служение и защиту 
армянского народа (включая все его классы и сословия) 
считал более важным и первоочередным делом, чем вы-
полнение закрепленных в кодексе обязательств перед се-
мьей, родом, боевыми соратниками и даже христианской 
верой и церковью.

 Точнее говоря, семья, род, соратники, церковь — все это 
входило в понятие армянская нация — народ. Более того, 
христиане Армении и армянский народ отождествлялись, 
а церковь воспринималась как армянская национальная 
структура. Повторим: системы ценностей японского саму-
рая и европейского рыцаря подобных приоритетов просто 
не знали. 
Еще одна историческая параллель. В соседней с Арме-

нией Византии патриотические чувства и само слово «ро-
дина», как свидетельствует Шарль Диль в книге «Основные 
проблемы византийской истории», появились лишь в Х 
веке, между тем, армянские источники V века свидетель-
ствуют, что уже в те времена (и даже значительно раньше) 
у армян существовало четкое осознание Армении-Родины. 
Чаще всего, понятие родины выражалось терминами «Ар-
мянский мир», «Армянская страна», «Армянское царство», 
но нередко, как и в приведенном выше отрывке из Хоре-
наци, собственно термином «Родина»: «То был муж трудо-
любивый и любящий отечество, готовый скорее умереть за 
родину, чем видеть чужеродных сынов, попирающих род-
ные пределы, и инородных мужей, властвующих над его 
кровными сородичами».
Другой эпизод «Истории Армении» Павстоса хорошо пока-

зывает, как тесно переплетены были в сознании армянского 
воина преданность семье и Родине. Описывая душевное со-
стояние войска, покинувшего Армению и разбившего лагерь 
напротив римского войска у Мцбина, Павстос рассказывает, 
что армянские воины в ожидании своих союзников-персов 
проявляли крайнее нетерпение и просили у царя Аршака 
разрешения начать сражение в одиночку. Павстос объясня-
ет это тем, что они «тяготились праздным сидением и пред-
почитали умереть, чем пребывать в чужой стране». 
Чуть дальше Павстос объясняет подобное поведение 

царя Аршака и его воинов национальным характером ар-
мян: «Царь же Аршак и все его войско считали для себя об-
ременительным делать столь длинный путь, ибо каждый из 
них, по свойственному армянскому человеку обыкновению, 
истосковался по дому своему». 
Отметим два важных момента. Прежде всего, нарушение 

требований кодекса чести армянского воинства влекло за 
собой жестокое наказание. К примеру, схватив предателя 
Датабена Бзнуни, нахарара и военачальника, «привели его к 
великому царю Хосрову и побили его камнями как человека, 
изменившего своей Родине, гунду (полку) и войскам своего 
государя». 
И еще один пункт, совпадающий с кодексами европейских 

и японских рыцарей: гибель на поле боя считалась идеаль-
ной смертью. Так, спарапет Манвел на смертном одре горь-
ко плачет и говорит (в этом эпизоде Павстос еще раз при-
водит перечень приоритетов общественных обязательств 
армянского воина, в котором на первом месте опять же слу-
жение Родине): «И он заплакал и сказал: «С детства я рос 

Знаменательно, что в IX (или VII) в. до н.э. быстро пере-
мещавшаяся часть (по современной терминологии, «экс-
педиционный корпус») армии царя Арама (Араме) также 
состояла, как сообщает Хоренаци, «приблизительно из 50 
тысяч» воинов. И опять же в эти 50000 не должны были 
входить крепостные и пограничные гарнизоны (или хотя бы 
часть их), которые не покидали мест постоянной дислока-
ции. Интересно, что численность этого корпуса совпадает 
с общей численностью конницы Тиграна Великого, которая, 
по Плутарху, насчитывала 55000 всадников (17000 из них 
были одеты в броню). Согласно Хоренаци, в дальнейшем, 
укрепив безопасность страны, Арам к уже имевшемуся во-
йску (то есть к 50000) добавляет еще 40000 пехоты и 2000 
конницы и с этой объединенной 92-тысячной армией высту-
пает в поход на запад — в Кесарию. 
Исключительно высокий уровень развития армянских во-

оруженных сил и их постоянную боеготовность подтверж-
дает и тот факт, что почти половина армии (очень высокий 
процент даже для армий современных развитых стран) 
была способна при необходимости совершать дальние 
и стремительные походы вне границ Армении, хотя и, как 
мы знаем из приведенного выше сообщения Павстоса, это 
было вовсе не по душе армянскому воину.

 Таким образом, во II и I тысячелетиях до н.э., в эпоху 
царств Хайасы, Урарту и Ервандуни, численность армян-
ского воинства достигала нескольких десятков тысяч, а 
во времена царств Арташесянов, Аршакуни и Багратуни, 
согласно достоверным историческим сведениям, числен-
ность регулярной армии колебалась от 100000 до 120000 
воинов. Численность армии армянского Киликийского цар-
ства во время войн превышала 60000 воинов. 
Эти данные позволяют утверждать, что в древнейшие и 

древние времена, в средневековье место, роль и значение 
армянского воинства в армянском обществе были самыми 
важными и центральными. Следовательно, кодекс чести 
армянского воинства, со всеми его идейными, моральны-
ми, психологическими ценностями, передаваясь и изучаясь 
из поколения в поколение на протяжении веков, наложил 
неизгладимую печать на национальный характер, психоло-
гию и мировосприятие армянского народа.

 Исключительную боеспособность армянского воинства за-
метили и зафиксировали многие иностранные авторы. При-
ведем только два примера. Согласно сообщению византий-
ского историографа VI века Прокопия Кесарийского, до 474 
г. римские императоры «при отборе своих телохранителей 
учитывали достоинства людей и отдавали предпочтение 
армянам». Другой византийский историограф, рассказывая 
о служившем в первой половине IX века в византийской 
армии армянском военачальнике по имени Мануил, пишет: 
«Мануил был очень храбрым человеком, хорошо известным 
всем противникам, так как он был по рождению армяни-
ном». Таким образом, выясняется, что в Византии понятия 
«армянин» и «храбрый» были синонимами.

 Кодексы воинской чести — явление, присущее не толь-
ко далекому прошлому. Кадетские и офицерские училища 
современных развитых государств при идеологической и 
морально-психологической подготовке своих воспитанни-
ков непременно используют специально разработанные 
кодексы чести. 
Необходимо, чтобы и мы, наследники богатых и самобыт-

ных традиций национального военно-патриотического вос-
питания, разработали кодекс чести современного армянс-
кого воина, и этот кодекс должен лечь в основу идейного и 
морально-психологического воспитания вначале студентов 
Военного института Министерства обороны, а затем и всей 
армянской армии. 
Патриотическое и гражданское воспитание — одно из 

главных средств сплочения общества и укрепления наци-
ональной безопасности Армении. Армянская армия, как 
и многие века назад, призвана стать кузницей поколений, 
беззаветно преданных Родине.

Êîäåêñ ÷åñòè àðìÿíñêîãî âîèíñòâà: çàùèòà Ðîäèíû, ñåìüè è âåðû
в войнах, мужественно относился ко всем ранам, которые 
получал, почему же не привелось мне умереть в бою, и я 
умираю как скотина. Как бы было хорошо, если бы я умер 
на войне за страну, за то, чтобы не попирались церковь и 
верующие в Бога. Как бы было хорошо, если б мне было 
суждено умереть за государей нашей страны, за Аршакуни, 
за жен и детей, за благочестивых людей, братьев, товари-
щей и близких друзей. Я очень смело вел себя (в боях), и 
все же мне было суждено умереть худшей смертью — лежа 
в постели». 
Ту же тоску по несбывшемуся желанию выражает и Мушег 

Мамиконян: «Но лучше было бы, чтобы эта смерть постиг-
ла меня на коне». 
Выше отмечалось, что кодекс чести армянского воинства 

существовал задолго до описываемого Павстосом времени 
(IV в.). В нем, вероятно, происходили определенные изме-
нения, однако главные требования этого кодекса, в частно-
сти — самоотверженная защита Родины, семьи, сюзерена, 
святых мест, святынь и веры, скорее всего, оставались не-
изменными. 
Здесь необходимо хотя бы коротко остановиться на во-

просе численности армянского войска. Ибо только на этой 
основе можно составить верное представление о длитель-
ности и непрерывности боевых традиций, а также о том, 
какое влияние имела передававшаяся из поколения в по-
коление система ценностей армянского воинства на умона-
строения, психологию и идеологию древнего и средневеко-
вого армянского общества. 
Обратимся к сведениям из древнейшего периода. Исходя 

из целого ряда сообщений о войнах, которые вело царство 
Хайасы в XIII-XIV вв. до н.э. против хеттского государства, 
можно с уверенностью утверждать, что численность армянс-
кого войска была не меньше 10 тысяч человек, а вероятно, 
и гораздо больше. Существование в Армении современной 
для своего времени регулярной армии подтверждается хотя 
бы тем фактом, что она имела боевые колесницы, которые 
в ограниченном количестве имелись даже в самой могуще-
ственной тогда армии Ассирии. 
О том, насколько высок был уровень развития армии 

Урарту, свидетельствует иерархия ее командного состава, 
появление в ней должностей главнокомандующего, его пер-
вого и второго заместителей, командира полка, командира 
полусотни. Эта иерархия развивалась в последующие века. 
Армия Урарту, то есть армянского Араратского царства, ве-
роятно, впервые объединяла все существующие вооружен-
ные силы страны, которые насчитывали по меньшей мере 
несколько десятков тысяч воинов. Так, одна из сохранив-
шихся надписей сообщает, что в состав урартской армии, 
совершавшей поход в северном направлении, входило 66 
боевых колесниц, 4430 всадников и 15760 пехотинцев.
Во времена Ервандуни численность армянской армии 

была весьма значительной. Так, римский автор I в. до н.э. 
Квинтос Курциос Рупос сообщает, что в известном сраже-
нии под Гавгамелами в 331 г. до н.э. правое крыло союзных 
сил, возглавляемых персидским царем Дарием III, состав-
ляли 40000 пехотинцев и 7000 всадников армии Великой 
Армении (которые, кстати, проявили себя блестяще: сража-
лись до позднего вечера и организованно отступили толь-
ко тогда, когда стало ясно, что персы в центре и на левом 
фланге потерпели сокрушительное поражение). О числен-
ности сражавшегося на левом фланге войска Малой Арме-
нии Рупос ничего не сообщает. Тем не менее очевидно, что 
это 47-тысячное войско не представляло всех вооруженных 
сил Великой Армении, так как Гавгамелы находились до-
вольно далеко от ее границ и по меньшей мере такое же 
количество воинов должно было оставаться в стране, пре-
жде всего для обеспечения безопасности неизменно бес-
покойных северных и северовосточных границ. В пользу 
подобного вывода говорит и сообщение Ксенофонта о том, 
что лишь половина армянских войск была послана в обще-
арийскую армию. 
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Комментируя критические высказывания в адрес 
Федеральной миграционной службы РФ, которая, по 
мнению ряда армянских СМИ, «заманивает» граждан 
республики в Россию в рамках программы переселения 
соотечественников, руководитель представительства 
ФМС в Ереване Светлана Степанова сказала инфор-
мационному агентству «АрмИнфо»: «чем больше нега-
тивного о нас пишут, тем больше людей обращается к 
нам».
По словам Степановой, за 4 года, в течение которых 

реализуется указанная госпрограмма, на постоянное 
место жительство в Россию из Армении переехали 
2166 человек. При этом 44% переселенцев имеют 
высшее образование, а 30% - среднее специальное.

ИА REGNUM.

Áîëåå 70% ïåðåñåëåíöåâ

â Ðîññèþ èç Àðìåíèè

èìåþò âûñøåå è ñðåäíåå 

ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå

В биографии легенды 
Силиконовой Долины 
Стива Джобса, которая 
будет опубликована в 
ноябре месяце, говорит-
ся, что женщина, которая 
его вырастила, была из 
армянской семьи. Ее ро-
дители приехали в США 
из турецкой Малатии, 

спасаясь от геноцида 1915 года 
в Османской Турции. Как стало 
известно, гиганта в сфере тех-
нологий, который недавно ушел 
с поста исполнительного дирек-
тора компании Apple, усыновили 
в младенческом возрасте Клара 
(девичья фамилия Акопян) и 
Пол Джобсы. 
В книге под названием «Стив 

Джобс: Биография Уолтера Иса-
аксона» говорится, что отец Кла-
ры Луис Акопян родился в Ма-
латии в 1894, а ее мать Виктория 
Артинян - в Измире в 1894 году. 
Книга Исааксона основывается 
на более 40 интервью со Стивом 
Джобсом, а также на интервью 
с членами его семьи, друзьями, 
советниками, коллегами и конку-
рентами.

Ó ñîçäàòåëÿ Apple àðìÿíñêèå êîðíè
Приемная мать главы компании Apple Стива Джобса
армянка по национальности, сообщает Today’s Zaman.

Îñëà âûäâèíóëè
êàíäèäàòîì â ìýðû Âàðíû 

В болгарском городе Варна партия «Объединение Новая Бол-
гария» выдвинула осла своим кандидатом на должность мэра.
Эта оппозиционная партия крайне недовольна деятельностью 

нынешних городских властей и считает, что ишак по кличке 
Марко им ничем не уступает, а кое в чем даже превосходит. Как 
заявил руководитель партийного предвыборного штаба Ангел 
Дянков, «осел, в отличие от наших начальников, обладает во-
левыми качествами, хорошо работает и не ворует». Остается 
ждать, как отнесутся к партийной инициативе горожане, которые 
придут 23 октября к избирательным урнам. 

газета «Метро».

Ëó÷øèé òåëîõðàíèòåëü - ó Ëóêàøåíêî,
ëó÷øèé âîäèòåëü - ó Ñààêàøâèëè
Чемпионат мира по многоборью телохранителей прошел 23-

27 сентября в Ялте, в нем приняли участие и представители 
Армении.
Первое место по многоборью телохранителей завоевала ко-

манда Службы безопасности президента Республики Беларусь. 
В личных номинациях белорус из охраны Лукашенко оказался 
лучшим в рукопашном бою, телохранитель президента Грузии 
— в экстремальном вождении.



8 ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ! 2011 г., август-октябрь, № 8-10(71-73)

Адрес редакции: 248001, Россия,
г. Калуга, ул. Суворова, 160.

Тел.: (8-4842) 56-59-29.
E-mail:gortsarar@list.ru                           www.gortsarar.ru

Автор проекта и главный редактор — В. В. БЕКЧЯН.

«Доброе утро!» уполномочено заявить
У нас есть своё мнение по любому вопросу. Однако это не мешает другим
иметь собственную точку зрения и публиковать её в газете «Доброе утро!»

газета «Доброе утро!» Приложение к журналу «Горцарар»

Регистрационный номер ПИ № 77-5015
Издатель: ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ  

«ШАГАНЭ»
Лицензия серия ИД № 02313

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор
и точность приведённых фактов, цитат, экономико-статистических данных, 

собственных имён, географических названий и прочих сведений.

Редакция может публиковать статьи в порядке 
обсуждения, не разделяя точку зрения автора.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА - ЕЖЕМЕСЯЧНО

Отпечатано ГУП «Облиздат».  Калуга, пл. Старый Торг, 5.
Формат А3, объем 2 п. л., тираж 999 экз. Зак. № 2620
Номер набран и сверстан в редакции журнала «Горцарар».

«Президент Армении Серж Саргсян 20 сентября в ходе церемонии открытия 
нового здания хранилища древних рукописей - «Матенадарана» вручил ряд госу-
дарственных наград общественным деятелям Армении и зарубежья», - сообщили 
ИА REGNUM в пресс-службе главы армянского государства.
В частности, наряду со спонсорами строительства нового здания и его архитек-

тором, за ощутимый вклад в дело защиты национальных интересов, за вклад в 
социально-экономическое развитие Армении и за заслуги перед нею орденом 
«Святой Месроп Маштоц» был награжден российский предприниматель Самвел 
Карапетян. В своей речи президент отметил, что хотя С. Карапетян не финансировал 
именно этот проект, но в другие социально-экономические программы Армении он 
вложил десятки миллионов долларов.

СПРАВКА. Орден «Святого Месропа Маштоца» - государственная награда Арме-
нии. Учрежден 26 июля 1993 года. Им награждают за выдающиеся достижения 
в области экономики, естественных и общественных наук, сельского хозяйства, 
культуры, образования, здравоохранения, общественной деятельности, а также за 
деятельность, способствующую развитию научно-технического, экономического и 
культурного сотрудничества с иностранными государствами.

ИА REGNUM.

Âûñøàÿ ãîñíàãðàäà 
ïðåäïðèíèìàòåëþ èç Ðîññèè

Там, за хребтами высоких гор
Зреет в полях виноград.
Там, как прекрасный небесный узор,
Виден седой Арарат.

Солнце сияя, там  греет лучами
Древних святынь места,
Тысячу лет, где  пытались мечами,
Веру убить в Христа.  

Многих тянуло на землю эту,
Долгие сотни лет,
Только те многие канули в лету,
А вот армяне нет!

Пусть разбросало их сильно по свету
После  больших  бесконечных утрат.
Всё же верны они предков завету:
Верить в Христа и любить Арарат...

Калуга, 2011 г. 

Àëåêñàíäð ÌÎÐÆÎÂ

Çà õðåáòàìè âûñîêèõ ãîð
Членам ассоциации «Ташир» посвящается...

Ðîññèéñêèé áèçíåñìåí
ñòðîèò â Êàðàáàõå

ðåñïóáëèêàíñêóþ áîëüíèöó
На средства российского бизнесмена и благотворителя Самвела Карапетяна в 

столице Нагорного Карабаха Степанакерте строится современное пятиэтажное зда-
ние республиканской больницы.
В Степанакерте, на первом этаже будут располагаться станция «Скорой помощи», 

отделение программного гемодиализа и др., на других этажах - отделения хирургии, 
терапии, реанимации, интенсивной терапии, операционные блоки и т.д.
По словам министра градостроительства НКР Карена Шахраманяна, ведется по-

стоянный технический контроль над качеством строительства. Обнаруженные не-
достатки оперативно устраняются. Строится также новый родильный дом.
Параллельно со строительством объектов идет процесс переподготовки врачей. 

По словам министра здравоохранения НКР Сергея Мовсисяна, специалисты на-
правлены на переподготовку в Ереван и Москву.
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Àðìåíèÿ çàïóñêàåò â ïðîèçâîäñòâî
ëåãåíäàðíûé êîíüÿê «Äâèí»

1 октября в Ереване состоялась помпезная церемония презентации перезапуска производства легендар-
ного коньяка «Двин». На церемонию были приглашены не только местные журналисты, но и из стран СНГ. 
«Двин» - это легенда, которой я был потрясен», - заявил директор по производству Ереванского коньячного 
завода Филипп Тибо. Легенда, а точнее, история в том, что в 1945 году Сталин угостил «Двином» Уинстона 
Черчилля, который после этого смаковал свои сигары только «Двином».
Спустя несколько лет Черчилль пожаловался Сталину, мол, «Двин» - не тот. Оказалось, технолог купажа 

«Двина» Маргар Седракян был сослан в Сибирь в лагеря, поскольку в чем-то не был согласен с партийны-
ми виноградарями, а купаж нового технолога не соответствовал угощенному Сталиным коньяку. Технолога 
срочно возвратили из Сибири, купаж восстановили, а Седракяну присвоили звание «Герой Социалистиче-
ского Труда». Уинстон Черчилль выпивал по бутылке 50-градусного коньяка «Двин» в день и дожил до 90 
лет. До сих пор на празднество в честь дня рождения королевы Великобритании заказывается армянский 
коньяк.
Гендиректор ЕКЗ Ара Григорян сообщил, что выпущенная на днях количеством в 10 тыс. бутылок партия 

юбилейного коньяка «Армения» «молниеносно» разошлась, хотя и стоила 55 тыс. драмов (порядка $150).
«Двин» - марочный коньяк класса «супер премиум», изготавливаемый из коньячных спиртов среднего 

возраста 10 лет. Вырабатывается с 1945 года. Коньячные виноматериалы готовят из армянских сортов 
винограда, выращиваемого в Армении. Цвет коньяка темно-золотистый. Кондиции коньяка: спирт 
50%, сахар 7 г/дм3. В состав купажа коньяка входит родниковая вода из Катнахбюрского источника, 
расположенного вблизи Еревана. Вырабатывают коллекционный коньяк «Двин» путем выдержки го-
тового коньяка в бочках в течение 3 лет. Коньяк удостоен 10 золотых медалей.
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