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"ИСТИННАЯ ЦЕЛЬ - ВОССОЕДИНЕНИЕ НА СОБСТВЕННОЙ ЗЕМЛЕ", -  

 
Автор Зара ГЕВОРКЯН   
 

считает доктор политических наук, руководитель Центра 
стратегических исследований "Арарат" Армен АЙВАЗЯН 
 
- Завершился третий по счету общеармянский форум 
"Армения-Диаспора", и если лица официальные 
считают, что его работа была достаточно 
продуктивной и полезной в практическом смысле, то 
многие участники форума полагают, что подобные 
мероприятия должны четче и конкретнее очерчивать 
цели и задачи армянства вообще и Спюрка в 
частности, механизмы взаимодействия Спюрка с 
Арменией и т. д. Вы согласны с такой точкой зрения? 
 
- Абсолютно согласен. Дело в том, что сегодня повестка дня 
большей части структур Спюрка по существу ограничивается 

довольно узкой культурной деятельностью, провозглашающей лишь одну цель - так называемое 
"сохранение армянства" (айапахпанум). Да и в Армении многие видят смысл существования Спюрка в 
сохранении армянства. Но какова цель сохранения армянства? Это пока остается неизвестным. 
Сохранение армянства за рубежом стало бессмысленной идеей, самоцелью. Между тем сохранение 
армянства имеет смысл только в том случае, если оно способствует осуществлению национальных 
чаяний. На нынешнем историческом этапе это может быть становление и укрепление государства 
Армения, репатриация, защита попранных национальных прав армян. Иначе самосохранение 
армянства осуждено на провал. 
 
- Вы сказали о репатриации как о национальном чаянии, что, конечно же, абсолютно 
справедливо. Значит ли это, что истинной целью сохранения армян Спюрка должно стать 
их воссоединение на Родине? 
 
- Безусловно. Причем в контексте сегодняшних реалий речь идет о воссоединении армянства в 
нынешней Армении - на всей той территории, которая находится под контролем армянских 
вооруженных сил, а впоследствии - на других частях освобожденной территории исторической 
Армении. Считать сохранение армянства самоцелью (как это делает значительная часть армян 
зарубежья) - значит резко ослабить важнейшие элементы того же сохранения армянства. В 
частности, политическое сознание армян лишается видения поля существования нации и 
происходящей на нем возможности ежедневной армяно-турецко-азербайджанской объективной 
борьбы. Тем самым нарушается верное и глубокое восприятие действительности. Более того, в 
ассимилирующей ситуации чужой среды - в условиях слабого знания армянского языка и культуры 
игнорирование истинной цели сохранения армянства не позволяет живущему вдали от родины 
армянину воспользоваться способностью этой цели повышать сопротивляемость. Не забудем, что 
жизненные условия чужбины неизбежно порождают в армянине вопросы: "Во имя чего мне 
оставаться армянином?", "Зачем мне думать и беспокоиться об армянских проблемах, если они 
непосредственно не могут способствовать улучшению моих жизненных условий?". 
 
- И в результате при отсутствии, как вы говорите, осознания истинной цели сохранения 
армянства ответ зарубежного армянина на эти вопросы неизбежно сводится к формуле: 
"оставаться армянином для того, чтобы оставаться армянином. . . " 
 
- Вы правы. Но ведь от этого вопроса не уйти. Другое дело, что патриотично настроенная часть 
зарубежных армян, исполненная армянскости, то есть прежде всего армянских целей (в том числе 
желанием воспитать армянское поколение и принести пользу нации) , категорически гонит от себя 
вопрос "во имя чего оставаться армянином?", который просто неприемлем для них. Тем не менее 
именно в связи с этим вопросом перед армянами-патриотами встает другая армянская цель - не 

http://www.golos.am/2000/index.html


допустить растворения армян Спюрка в чужой среде. Именно так и возникает цель сохранения 
армянства. Эта цель - точнее, вовлеченность в ее достижение - в свою очередь еще больше 
укрепляет этносопротивляемость патриотически настроенных армян зарубежья. Однако, к 
сожалению, истинная цель сохранения армянства остается вне их идеологии, что приводит к трате 
сил на решение второстепенных задач. 
Кстати, ясному осознанию этой истинной цели мешает также действующая на сознательном и 
подсознательном уровнях иллюзия мирных условий. Игнорирование объективного армяно-турецкого 
конфликта ослабляет армянскую сторону, так как армянин, представляющий себя живущим в 
"мирных" условиях, не прилагает тех усилий и стараний, которые естественны и обязательны для 
армянина, видящего, чувствующего поле борьбы. Иллюзия мирных условий убаюкивает и снижает 
армянскую этническую бдительность, придает меньшую важность делу сохранения армянства, 
прокладывает путь таким явлениям, как смешанные браки, неармянское образование и воспитание 
детей, игнорирование важности репатриации и т. д. 
 
- Давайте поговорим о репатриации. . . О необходимости воссоединения армян в Армении 
под сенью независимой армянской государственности сегодня много говорится, и вряд ли 
найдется армянин, который априори выступил бы против репатриации. Между тем стоит 
вопросу выйти за рамки теоретических рассуждений и коснуться конкретных шагов, 
способных дать старт процессу репатриации, как выясняется, что ни власти Армении, ни 
организационные структуры Спюрка решительно не настроены что-либо предпринимать 
в этом направлении. И как, по-вашему, можно организовать столь масштабное "собирание" 
армянства? 
 
- На мой взгляд, массовую репатриацию можно организовать различными методами: 
индивидуальную, семейно-групповую, репатриацию пенсионеров. Скажу несколько слов о семейно-
групповой репатриации, предусматривающей несколько этапов. Армянские семьи, проживающие за 
рубежом и желающие вернуться на Родину, устанавливают между собой связь и составляют 
небольшие группы - от 3 до 50 семей. Каждая группа собирает некий общинный капитал для 
организации в Армении такой экономической деятельности, которая обеспечит семьи, входящие в 
группы, работой и жильем на Родине. Доход каждой семьи зависит от внесенного ею вклада. Каждая 
группа должна как минимум на 2-3 месяца командировать в Армению своего представителя для 
изучения местного рынка, подготовки условий для работы и проживания. 
Группы отправятся на Родину или частями, или в полном составе. Возвращающиеся на Родину таким 
способом не будут зависеть от какой-либо структуры, не будут иметь они и завышенных ожиданий, 
так как в Армении их будут ждать купленные (или построенные) ими жилища и созданные ими 
рабочие места. Среди репатриантов первой волны, вероятно, будут бывшие айастанцы, которые 
хорошо знают нынешние экономические, юридические и иные условия Армении. 
 
- А как насчет пенсионеров? 
 
- Возможно, наиболее легко осуществимая задача - 
организация массового возвращения на Родину пенсионеров, 
не нуждающихся в работе. Специальное исследование этого 
вопроса провел канадец Антуан Дерджанян. По его расчетам, 
если удастся вернуть в Армению хотя бы 5% армян старше 
64 лет (30000 из 600000) , то за счет их пенсий и других 
доходов (к примеру, визиты родственников и т. п.) в Армению 
в год будет прямо вкладываться 750 млн долларов, 
увеличится туризм (за счет визитов членов семьи) , резко 
возрастет качество и объем медицинских, страховых, 
общественных и других услуг, будут созданы 
дополнительные рабочие места. Подробно описав 
возможности и сложность в реализации этой программы, 
Дерджанян отмечает: "До сих пор Спюрк призывает заниматься гуманитарной помощью и вкладывать 
инвестиции. Сейчас Армения должна меньше надеяться на гуманитарную помощь и больше 
сосредоточиться на создании рабочих мест посредством роста инвестиций Спюрка и потребления". 
 
- Какие проблемы в конечном счете способна решить массовая репатриация армян на 
Родину? 
 
- Систематизированная репатриация даже средних масштабов решит целый ряд проблем, стоящих 
перед армянской нацией и государственностью. Во-первых, многочисленная репатриация спасет 
Армению от надвигающейся демографической катастрофы. Во-вторых, организация репатриации 



резко улучшит экономическое положение страны, так как десятки тысяч армянских семей вернутся на 
Родину для заполнения заранее заготовленных рабочих мест, экономика страны получит мощный 
импульс развития, значительно расширится внутренний рынок и потребление, что и есть лучший 
стимул экономического роста. Кроме того, возвратившиеся на Родину инвестируют значительный 
капитал. В-третьих, репатриация будет иметь огромное морально-психологическое значение для 
нашего народа. 
 
- В смысле репатрианты, придав Родине свежие силы и энергию, улучшат психологическое 
состояние населения Армении, которое сегодня вряд ли можно считать 
удовлетворительным? 
 
- Именно так. Они ослабят напряженность во всех сферах жизнедеятельности страны, начиная от 
обороны и экономики и заканчивая правовой защищенностью населения. В последние годы многие 
(не все, конечно) наши соотечественники, находящиеся за пределами страны, жили в относительно 
лучших условиях, нежели оставшиеся в Армении. Роль вернувшихся будет такой же, как свежего 
пополнения на фронте, приходящего на смену уставшим и истощенным пусть даже отборным 
подразделениям. В-четвертых, репатриация сыграет положительную роль в правовой сфере. 
Поселившиеся на постоянное жительство в стране не потерпят беззакония властей, придадут 
совершенно новый размах борьбе за социальную справедливость и равные права в Армении. Этому 
будет способствовать и их определенная экономическая независимость и организованность. 
Далее, нельзя не упомянуть о положительном значении репатриации для сферы культуры и науки. 
Прибывшие на постоянное жительство на Родину будут стремиться обучить своих детей родному 
языку, вовлечь их в армянскую культуру, жить в соответствии с армянскими нравами и обычаями 
(иначе они не имели бы желания вернуться в Армению). Тем самым будет нанесен сильнейший удар 
по проникшим в Армению уродливым анациональным, антикультурным явлениям. Что же касается 
науки, то в Армению прибудут множество подростков и молодых людей, владеющих иностранными 
языками, последующий вклад которых в армянскую науку будет огромен. Репатриация неизбежно 
сыграет положительную роль и в области здравоохранения, создав условия для сближения, 
скрещивания генофонда находящихся вдали друг от друга частей армянского народа и рождения 
здоровых армянских поколений. И наконец, репатриация спасет зарубежных армян от неизбежной 
ассимиляции - "белого" геноцида. 
 
- Вы полагаете, что систематизированная репатриация - одна из основных задач, стоящих 
перед армянством. Но какие структуры должны всем этим заниматься? 
 
- В Армении вопросами репатриации должно заниматься непосредственно государство, а в Спюрке - 
армянские организации. Если же, однако, последние уклоняются, то ответственность должны взять на 
себя народ и индивиды. Сегодня борьба за существование армянства должна быть сосредоточена на 
приостановлении эмиграции и духовной деарменизации Армении. Следовательно, каждый армянин, 
чувствующий себя лично ответственным за судьбу нации, должен использовать любую возможность 
для переселения в Армению, чтобы своим присутствием, работой, готовностью противостоять 
угрозам, усилить страну, создать действительно мощное, процветающее государство.  

 


