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ГЛАВНАЯ ИДЕЯ ВСЕХ АРМЯН АРМЕНИЯ
Сегодня у Армении и армян, живущих во всем мире и чувствующих себя причастными к своей
Родине, существует множество злободневных проблем, о которых "ГА" беседует со
старшим научным сотрудником Матенадарана, преподавателем Американского
университета Армении, доктором политических наук Арменом АЙВАЗЯНОМ.
-

Расскажите, пожалуйста, о вашей поездке в США и встречах, которые вы там имели.

- В течение двух с половиной последних лет друзья, с которыми я познакомился заочно,
приглашали меня в США. Поводом для знакомства стала моя книга "Освещение армянской
истории в американской историографии". Эта книга вышла в свет в 1998 году и была переиздана в
Лос-Анджелесе в 2001 году. Книга является критическим обзором арменоведения в США. И
благодаря ей я нашел в США много патриотично настроенных единомышленников, которые
объединились в "Организационный комитет друзей Армена Айвазяна". Наконец, в нынешнем
апреле по их приглашению я поехал в США, где пробыл два месяца. За это время были
организованы 15 телевизионных интервью на армянских каналах и 11 публичных лекций в ЛосАнджелесе, Сан-Франциско, Атланте и Вашингтоне. Были также встречи с армянскими
политическими, культурными, земляческими и лоббистскими организациями. В частности, меня
пригласили на "круглый стол", организованный Армянской Ассамблеей Америки, с участием
деятельных армян США, работающих в правительственных, международных и дипломатических
структурах в Вашингтоне. На каждой из этих встреч мною поднимался вопрос о необходимости
лоббирования в США открытия абхазской ветки железной дороги, так как, в отличие от Турции,
не желающей открытия армяно-турецкой границы, Грузия не сможет отказать настоянию Штатов.
- Какова была тема ваших выступлений и основные тезисы?
- Цикл выступлений открыла лекция "Геноцид армян и армянский ответ в XXI веке". Основной
темой лекций были сегодняшняя ситуация в Армении, проблемы и пути их разрешения. В
частности, проблема Арцаха и освобожденных территорий, вероятность войны, демографический
кризис, экономическая и правовая ситуации в Армении, проблема Джавахка. Все это было
представлено в контексте Геноцида армян. Я обосновывал, что Геноцид был направлен на
уничтожение именно Армении, а не просто армян, и ответом армян должно быть ее возрождение,
хотя бы на тех территориях, которые находятся под нашим контролем. Если в XX веке нам

дважды удалось восстановить государственность, то в XXI веке мы должны придать этой
государственности статус серьезного государства, что пока нам не удается. Конечно, за последние
семнадцать лет, пройдя через серьезные испытания и потери, нашему народу удалось добиться
многого, и сегодня Армения имеет предпосылки для развития. Это, конечно же, 43000 квадратных
километров защищенных территорий, боеспособная армия, богатая природа с богатыми недрами,
талантливый и трудолюбивый народ, в случае необходимости готовый на жертвенность,
дружеские и союзнические государства, а также возможность правильного использования
потенциала Спюрка.
Мы имеем также унаследованную древнюю и великую культуру, развитую на основе
национального языка, чего у многих новообразованных государств нет. В то же время, пройдя
через тяжелые испытания, - карабахское движение, землетрясение, разрушившее одну треть
страны, революция, война, эмиграция около миллиона человек, социальное неравенство - все это
может разочаровать наш народ. Но предпосылки для сильного, полноценного государства
созданы, и мы их пока что не реализуем в полной мере.
-

Какой из перечисленных вами потенциалов не используется достаточно эффективно?

Прежде всего потенциал Спюрка. Известно, что после развала СССР взаимоотношения
Армения - Спюрк никак не регулируются. Еще в советское время в Армении существовал Комитет
по Спюрку, и вместо того, чтобы с образованием независимой Армении расширить его функции,
его просто ликвидировали. Эти функции были переложены на МИД, где было создано
подразделение, в котором работают несколько человек. Но МИД не может решать всех задач,
связанных со Спюрком, поскольку у него другие обязанности и функции. В большинстве стран,
имеющих большие диаспоры и эффективно использующих и их потенциал, работу в этой области
регулируют специальные государственные структуры. В качестве примера можно привести Китай
и Израиль, где действуют отдельные министерства по работе со своими диаспорами. Даже такие
страны, как Россия и Азербайджан, у которых после развала СССР возникли многочисленные
новые диаспоры, также создали отдельные государственные структуры по работе с ними.
В Спюрке также соответствующих структур нет. Созданные там фонд "Линси" и
"Объединенный армянский фонд" занимаются лишь организацией материальной помощи
Армении и не вовлекают большие массы в жизнь Армении. Эту задачу не решают и традиционные
структуры Спюрка. Создан фонд "Армения", призванный стать серьезной организацией,
объединяющей всех армян Спюрка, которые посредством добровольной уплаты национальной
"дани" участвовали бы в становлении Армении. На сегодняшний день фонд "Армения" эту
функцию не смог реализовать и ограничивается выполнением отдельных программ материальной
помощи, что по сравнению с возможностями армянства является мизером. Но ведь, кроме
материальной помощи, необходимо связать армян Спюрка с Арменией, каким-то образом
обеспечить их участие в жизни Армении, что должно быть главной задачей.

Именно вовлечение Спюрка в жизнь Армении является одним из путей ее быстрого
становления и развития. К примеру, для экономического развития необходимы инвестиции,
развитие туризма и т. д. Девяносто из ста впервые приехавших в Армению стремятся еще раз
приехать сюда, пятьдесят из них устанавливают профессиональные и личные связи, быть может,
пятеро основывают здесь бизнес. А за рубежом живут миллионы армян, которые ни разу не были в
Армении и с которыми необходимо вести работу в этом направлении. Только на территории ЛосАнджелеса живут около двух с половиной тысяч армян-миллионеров, но участвующих среди них
в экономике Армении можно пересчитать на пальцах. Если же таковых будет хотя бы тысяча, то
это обязательно повлияет и на экономическую ситуацию, и на правовую среду в Армении. Это
относится не только к американским армянам и не только к бизнесу, но и ко всем сферам
профессиональной деятельности.
Конечным этапом приобщения Спюрка к жизни в Армении является организация возвращения
армян на Родину. Если сегодня спросить наших государственных мужей, какие цели стоят перед
Арменией, то они ответят - интеграция в Европу, членство в Евросоюзе, интеграция с НАТО или
другими военно-политическими структурами. Но все это не может являться общенациональной
целью, это всего лишь средства, эффективность которых еще во многом неясна.
Особенно необходимо отметить две жизненно важные цели для Армении, которые необходимо
решать в XXI веке: сохранение территорий (СбХіеіСеіЭбхЩ) и обеспечение демографического
роста на этих территориях. Говорить о возвращении Азербайджану каких-то районов из
освобожденных нами территорий нельзя, поскольку земля - наиглавнейшая стратегическая
ценность и сегодня с нами считаются в мире именно потому, что мы данную территорию
контролируем и в состоянии обеспечивать ее безопасность. В случае сдачи хотя бы одного района
система безопасности всех 43000 квадратных километров будет нарушена. Что касается
демографии, то в случае сохранения нынешней тенденции население Армении будет
последовательно уменьшаться. А для выживания нашего государства в подобном окружении мы
должны поставить целью, чтобы к 2025 году население Армении составило бы 4 миллиона, к 2050
- 6 миллионов, а к концу века - 10 миллионов. Этого мы достигнем при условии, если в первые 50
лет ежегодный прирост населения будет в Армении составлять 50 тысяч человек. Эти цифры не
фантастичны, поскольку в 1990 году в Армении родилось около 90 тысяч детей, а в 2002 году - 32
тысячи. Для решения этих двух задач нужно разработать какие-то механизмы, одним из которых
является возвращение армян на свою Родину.
-

А как же нынешний уровень эмиграции?

- Сегодня остановить эмиграцию очень трудно, поскольку, как известно, эмиграция рождает
эмиграцию. Смотря на фотографии какого-то уехавшего родственника на фоне лимузина или
каких-то застолий, многим кажется, что жизнь за рубежом сладка. Люди не представляют всех
трудностей и опасностей жизни на чужбине. Кроме того, уезжающие из Армении являются
носителями негативной информации и, говоря с представителями Спюрка, сталкиваешься с тем же

мнением, что при наличии такого потока эмиграции о возвращении на Родину речь не может идти.
На это необходимо давать ответ. Дело в том, что иммиграция в Армению уже началась, и это факт.
Возвращаются из России, приезжают из Ирана, есть даже люди, родившиеся в США и
обосновавшиеся в Армении, из Ирака 350 семей переехали жить в Армению. Одним из
направлений работы со Спюрком должны стать тбилисские армяне. Из-за понятных причин в
ближайшие 10-20 лет они или уедут в Россию, или огрузинятся. Но для Армении они
представляют ценность как образованный, культурный народ с традициями. То же касается и
армян Абхазии. Для работы по организации иммиграции в Армению уже сейчас нужны какие-то
структурные решения. Можно изучить опыт Израиля и Греции в этом направлении. Может быть,
это будет общеармянская организация со своими филиалами в разных странах, у которых будет
всего лишь одна важнейшая функция - обеспечение возвращения людей в Армению. Эти
структуры будут вести пропаганду, работать с людьми, обеспечивать информационную и
юридическую поддержку, в каких-то случаях предоставлять финансовую помощь для переезда и т.
д. На первом этапе иммиграции в Армению вернется самая патриотичная масса, так называемый
авангард, в том числе и молодежь, у которой огромный потенциал. Эта молодежь, взаимодействуя
с идейной местной молодежью, в будущем может стать элитой в различных областях жизни
Армении, в том числе политической. Так, к примеру, произошло в Израиле.
Иммиграция в Армению, на мой взгляд, является конечной и важнейшей целью, которая решит
стоящие перед армянами и армянским государством многие задачи: демографическую,
экономическую, улучшит морально-психологическую обстановку, правовое поле в Армении, даст
толчок для развития науки и культуры, оздоровит нацию и в итоге спасет армянство от
ассимиляции и "белого геноцида". Обо всем этом я говорил в своих выступлениях перед
аудиторией в США.
Сегодня в Спюрке армяне объединяются только 24 апреля, когда с флагами Армении
выходят на улицы, устраивают демонстрации и митинги перед посольствами Турции с лозунгами
"1915-й никогда не должен повториться". Потом расходятся на целый год. Сегодня турки
действительно болезненно реагируют и побаиваются этих акций. Но лишь потому, что существует
Армения. Если бы во время каждой из этих акций хотя бы несколько армян объявило о своем
решении вернуться в Армению, то это было бы лучшим ответом на Геноцид армян 1915 года, а
объединяющей идеей для армян во всем мире должна стать в первую очередь Армения и
воссоединение всего армянства на Родине.
Беседу вел Рафаэл ЗАХАРЯН

