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Карабахская война 2020 года поставила армянский народ перед угрозой 

очередного геноцида. Достигнутое соглашение о прекращении боевых действий на 

время обуздало врага, но он жаждет окончательного реванша – уничтожения государства 

Армения. Арцах преграда, форпост на пути этим замыслам. Даже в нынешнем 

ослабленном состоянии Арцах играет важную геополитическую роль. Может кто-то в 

Армении этого не понимает и предполагает, что надо отказаться и счастливо, и 

беспроблемно жить, то им надо глубже посмотреть на политику России в регионе. Она 

не сдает Арцах. Поля для маневра у нее мало, тем более что сама Армения своей внешней 

и внутренней политикой ограничивает его.  

Армяне не предали Россию. За дружбу с ней они заплатили полутора миллионами 

жизнями во время геноцида со стороны Османской империи, которая уничтожала их 

именно за их верность России.  

Наивно думать, что в Закавказье Армения и Арцах проиграли Азербайджану. 

Геополитический расклад сложился не в пользу России и процесс усугубляется. В этом 

наш шанс. Но и Россия должна изменить свою политику – «никуда армяне не денутся», 

«никакой ценности как союзник она не представляет», «зачем нам тратить ресурсы на 

нее». Эта политика ущербна. Она показала свою несостоятельность по всему периметру 

границ России. Можно уйти из ближнего зарубежья, но его сразу же занимают 

оппоненты, геополитические противники России. Теперь надеюсь сложилось понимание 

зачем СССР «кормил» союзные республики.  

Россия – цивилизационное пространство. Рядом с Армением пытается 

сформировать свое цивилизационное пространство Турция и Иран. Других вокруг нет. 

Геополитика определяет наше существование, а не искусственные мифы о демократии. 

Между прочим, именно некоторая архаичность, а точнее традиционность Арцаха 

сохраняла Армению самобытной, сдерживала от эфемерности прозападной политики, 

которая начала разрушать ее основы – традиционные культурные ценности и веру. 

Real politik – это сохранение и процветание государства. Это значит сохранение и 

стабильное развитие этоса народа и, прежде всего, его тела – численности населения.  

Демография – стратегический ресурс народа и государства.  



Россия допустила нарушения относительного равновесия между тремя 

закавказскими республиками. И это уже не только их проблема, но и самой России. Она 

может быть стабильной внутри себя, как и любое геополитическое, цивилизационное 

пространство, когда отгорожена от других поясом буферных государств. В противном 

случае ей грозит распад или горячее противостояние с геополитическим противником.  

Она вполне рационально пытается избежать такого сценария, но все пока 

развивается в этом направлении. Но даже в такой ситуации, а может быть благодаря 

такой ситуации у Армении и Арцаха есть шанс на процветание. Такой «золотой век» в 

ее истории был – советский период. Есть основания надеяться, что он возможен и в 

будущем. России нужны не вассальные государства, а такие, которые строили бы вместе 

с ней единый цивилизационный проект. 

Шушинская декларация Турции и Азербайджана не просто бумажка, а документ 

фиксирующий возвращение ее на Кавказ. Этот ее успех еще отразится на ситуации в 

Новороссии и Крыму.  

Нынешнее послевоенные положение требует очень ответственного отношения 

народа к своей судьбе. Он должен руководствоваться не эмоциями, а холодным анализом 

случившегося и ясным пониманием, что делать в сложившейся ситуации.   

Прежде всего принять за максиму, что надо критически отнестись к себе. Не 

искать виноватых во внешнем мире, а признать свои ошибки. И главная из них, что наша 

главная проблема – коррупция в широком смысле этого слова. Социальные отношения 

армянства, а тем более в Армении и Арцахе сформировались таким образом, что они 

были обращены на личное обустройство своей семьи в ущерб Общей безопасности, 

Общего дела как проекта будущего Армянства. Именно с изменения этого необходимо 

приступать к реформам социальных отношений всего армянства Армении, Арцаха, 

Спюрка.  

В свое время Голда Меир, премьер-министр Израиля 1969-1974 годы, 

обращаясь к еврейскому народу отмечала: 

- Хочешь построить страну, в которой вернутся твои сыновья и дочери, 

хочешь построить страну, из которой люди будут уезжать только на 

праздники, хочешь построить такую страну, в которой не будет страха за 

будущее, то сделай всего два шага: 



1. Приравнивайте коррупцию к измене стране, а коррупционеров к 

предателям до седьмого поколения... 

2. Сделать три самые высокооплачиваемые и уважаемые профессии: 

профессию военного, учителя и врача. 

А главное работай, работай и работай потому что никто кроме тебя тебя не 

защитит, тебя никто кроме тебя не накормит и тебе будет нужна только твоя 

страна, больше никто. 

Сложилась новая реальность не только для Арцаха и Армении, но и для спюрка. 

Продолжать как жили – жить уже не получится, но есть реальная возможность 

преобразования негативной энергии случившегося в позитивную энергию работы над 

нашим настоящим и будущим.  

Спюрк (диаспора) получил шанс осмыслить свой статус и перспективу своего 

существования. До сих пор оно практически сводилось к мягкой ассимиляции в стране 

пребывания. Если кто-то считает это преувеличением, то должен взять 

соответствующую статистику по переписи в различных странах и убедиться в этом 

самостоятельно. Мы безнадежно строим родину вне родины при наличии Родины. 

Эта стратегия себя изжила. 

Произошедшее дает нам возможность сохранить нашу идентичность как 

жизненную и смыслообразующую в ряду других, в том числе с гражданской 

идентичностью, так как мы остаемся гражданами разных стран.  

Любая армянская община в своем этапе проходит различные этапы: создания, 

становления и самоорганизации; развития; стагнации; поколенческого 

возрождения или ассимиляции. Диаспора временна, Родина постоянна. Поэтому надо 

или возвращаться, или «вкладываться» в Родину. 

Сейчас практически всем общинам дан шанс пройти через поколенческое 

возрождение. Я имею в виду, прежде всего, российскую армянскую диаспору. 

В подавляющем числе армян, рассеянных по миру в настоящее время 

актуализировалась их армянская идентичность и они хотят быть приобщенными к 

большой армянской семье и Армении с Арцахом. Если мы не сможем 

трансформировать это желание в энергию, направленную на созидание армянства 

совместно с армянским государством, то нас ждет незавидная участь ассимиляции.  



Наша надежда на нашу молодежь, которая героизмом на полях сражений 

последней войны, доказала, что она достойна своих предков. Именно они доказали, что 

армяне способны умирать за Родину. Молодежь доказала для всего армянства очень 

важное положение: в нашем народе достаточно жизненных сил, чтобы 

сопротивляться всем вызовам времени и продолжать жить. В этом смысле они 

победители этой войны, так как показали всему народу на что он способен. В этом 

смысле их смерть не является напрасной, как не была напрасной смерть безымянных 

героев Зангезура и Сасуна, Аварайра и Сардарапата. 

Мы рассеянный народ и в новых исторических условиях должны стать 

сетевой нацией, главный узел которой государство Армения, которое, как и весь 

спюрк черпает энергию у борющегося Арцаха.  

Смысл существования спюрка быть частью глобальной армянской сети. Но 

сила сети определяется интенсивностью связей. Она определяется потоками обмена: 

людьми, идеями, ценностями, капиталами, знанием - всем, что превращает некое 

население в народ. Мы должны понимать, что спюрк превращается в часть 

армянского народа, если у него есть сильная Родина, которая должна иметь сильное, 

в смысле жизнеспособности, государство.  

Спюрк и каждая самоорганизовавшаяся армянская община должны созидать 

и Родину, и государство. Первое посредством подтверждения своей идентичности, 

второе механизмом конкретного участия. 

Такое участие мы проявили в дни войны, но сложнее проявить его в наступающей 

послевоенной повседневности. Но именно сейчас от нас требуются колоссальные 

напряжение сил по усилению нашей Родины и государства, а значит и самих себя. 

Именно в этом я вижу смысл существования всемирного армянства. Его можно 

охарактеризовать следующим образом: армянство – это общность людей, которая 

своей деятельностью позволяют сохраниться армянскому народу в истории. Такое 

определение позволяет включить в его ареал не только этнических армян, но более 

широкий круг людей, обогатить и усилить армянство их энергией, талантом, 

возможностью созидать на благо армянского народа.  

Отмеченный смысл и определяет стратегическую цель, которая требует 

решения конкретных задач: 



- нужен образ будущего Родины и образ нашей Победы; культура – основа стратегии, 

идеологии, видения будущего (корень проблем с эмиграцией и репатриацией именно в 

отсутствии этого образа). Поэтому враг пытается уничтожить нашу культуру. Созидание 

и сохранение культуры есть ядро национальной безопасности, так как определяет 

идентичность, то во имя чего народ живет и готов умереть. Культура - ответ народа на 

экзистенциальные вызовы его существованию; 

-  создание механизма постоянной помощи Арцаху и Армении по принципу церковной 

десятины от доходов диаспоры (ее представителей); сам механизм требует обсуждения 

и выработки, возможно путем проб и ошибок, но одно должно быть очевидным - для 

каждого кто идентифицирует себя армянином такая помощь является обязательным 

условием его идентичности;  

- усиление всех сетевых связей - эффективность работы общины легко определяется 

цифровым следом ее общения с Арменией и Арцахом; общины должны быть вовлечены 

в общие проекты с ними и между собой; 

- физическое взаимодействие людей сети имеет на порядок большее значение, чем 

только сетевое, то есть ваша личная поездка в Армению, Арцах, в любую армянскую 

общину имеет принципиально важное и весомое значение. В Арцах через Армению путь 

к нашей Мекке, наш хадж; 

- будущий социальный контракт диаспоры – социальный (с обществом) или 

политический (с властью); на наш взгляд, диаспора должна стать частью социальной 

жизни Родины (ее гражданского общества), хотя это и должно быть зафиксировано 

законодательно; но до сих пор не сформирован конкретный запрос со стороны диаспоры 

– как она видит свое участие в жизни Армении (государства или общества), как должен 

быть решен вопрос взаимных обязательств и ответственности; 

- в контексте общественного договора остается открытым вопрос места и роли 

Армянской Апостольской церкви в диалоге: Армения – Диаспора. Традиционность 

должна учитывать новые исторические вызовы. На сколько оправдывает себя 

строительство дорогих церквей за пределами Армении? Однако. Это вопрос 

внутрицерковный, но падение авторитета церкви требует нетривиальных решений. 

Отталкиваться надо от, безусловного постулата – Армянская Апостольская Церковь 

неотъемлемая и фундаментальная часть нашей самости, идентичности, 

самоопределения; 



- необходимо создать совещательный и в известной степени легитимирующий орган – 

Совет спюрка – при парламенте Армении (возможно второй палатой). Уже сделаны 

определенные конкретные шаги в этом направлении. Но проблема в жизнеспособной 

инстиционализации такого органа. Его задачи не только привлечение ресурсов в 

Армению и Арцах, соучастие в принятии транспаретных решений с возможностью 

объективного их исполнения.  Конституирование такого органа, возможно,  

должно произойти в ходе дискуссии и соответствующего Учредительного собрания. 

Только самоорганизовавшиеся и юридически оформленные общины в различных 

государствах пребывания имеют право делегирования своих представителей в такой 

орган. Участие определяется не финансовым цензом, а степенью доверия общины в 

спюрке конкретному человеку. Не исключено, что обе эти характеристики могут 

совпасть и часто совпадают. Представительство определяется от численности общины в 

том или ином государстве. 

- чтобы это услышали нужна репутация; нужно все это проговаривать, чтобы стало 

общим местом и человек с репутацией это озвучил и продвигал. 

Принципы реализации поставленных задач: 

- победа и поражение в сознании, работать с ним; жить Победителем; 

- мыслить стратегически – действовать локально и результативно; 

- превращать негативную энергию в позитивную, как на уровне социальных проблем, так 

и на уровне личностных, когда энергия армянских недостатков (честолюбие, 

индивидуализм, падкость на лесть и др.), которые вряд ли можно изжить в менталитета 

начинают работать на укрепление армянства (принцип айкидо); 

- доверие начинается с доверия – это единственный путь выхода из недоверия всех ко 

всем; 

- принцип созидания – продолжать созидать в любой кризисной ситуации; 

- критически относиться к любой информации; 

- распространять (вкладывать ресурс) только в позитивную, нужную нам информацию 

(в негативную информацию пусть вкладываются враги); 

- продержаться, усилиться, в том числе и, прежде всего, демографически;  



- мир меняется очень быстро и это дает нам шанс. 

 

В рамках отмеченной стратегии нужны здесь и сейчас тактические действия: 

1. Поддерживать любые акции, способствующие возвращению армян в Арцах; 

помощь, прежде всего, направлять на эти цели, вплоть до помощи конкретным 

семьям родственникам в Арцахе; 

2. Обсудить и сформировать механизмы сбора ресурсов и помощи Арцаху; лозунг 

текущего момента – «Все для Арцаха!». 

3. Продолжать работу в информационном поле, противодействуя антиармянским 

атакам; гибридная война не закончилась; помнить - нет акта о капитуляции, а есть 

соглашение о прекращении боевых действий; признавшего себя побежденным 

будут уничтожать;  

4. Развернуть действия по привлечению к ответственности за военные 

преступления,  

5. Дискредитировать так называемых «победителей», информировать мировую 

общественность о фактах уничтожения армянского культурного наследия;  

6. Продолжать символическую акцию «Я признаю Арцах», так как она в 

определенной степени может защитить его граждан; 

7. Привлекать общественное мнение россиян на нашу сторону; проводить акцию – 

«Помоги Арцаху!».  

 

Создать площадки обсуждения предложенного подхода, а также общественной 

инициативы The FUTURE ARMENIAN, созданная армянами и друзьями Армении с 

тем, чтобы сформировать общее понимание устойчивого развития государства 

Армения и армянской нации. Цель инициативы –расширить повестку обсуждения 

будущего Армении и армянского народа.  

 

БУДУЩЕЕ АРМЕНИИ И АРМЯНСКОГО НАРОДА: 15 ЦЕЛЕЙ 

1. Формулировка концепции: вместе спланировать будущее Армении и нести 

ответственность за его создание. 

2. Гарантия суверенитета: признать существующую угрозу суверенитету 

Армении и создать более эффективную и перспективную систему обороны и 

безопасности. 

3. Историческая ответственность: чтить память жертв Геноцида армян, а также 

выживших и их спасителей, ведя международную просветительскую и 

гуманитарную деятельность для предотвращения преступлений против 



 

человечности, преодоления последствий насилия и для искоренения его в 

будущем. 

4. Свободный Арцах: гарантировать физическую безопасность Арцаха и 

определить его правовой статус. 

5. Единство Армении и диаспоры: трансформировать отношения между 

Арменией и диаспорой на основе принципа взаимности и доверия. 

6. Сильная диаспора: реформировать и усилить диаспоральные институты и 

структуры для обеспечения их жизнеспособности и сохранения армянского 

наследия во всём мире. 

7. Эффективные партнёрства: добиться выхода из изоляции и обрести значимость 

благодаря региональному и глобальному стратегическому взаимодействию. 

8. Опережающий рост: создать конкурентную экономическую модель, в равной 

степени привлекательную для человека и капитала. 

9. Рост численности населения: гарантировать будущее Армении, 

сконцентрировавшись на решении демографической проблемы за счёт 

стимулирования роста численности населения, репатриации и привлечения в 

страну квалифицированных кадров. 

10. Превосходство в образовании: сделать образование приоритетом и главной 

социальной ценностью для армянского народа во всём мире. 

11. Примат науки, технологий и креативности: инвестировать в науку, технологии 

и творческую деятельность, чтобы стимулировать развитие инновационной 

экономики, обеспечивающей здоровую и экологически безопасную жизнь. 

12. Надлежащее управление: создать эффективные и подотчётные в своей 

деятельности институты, сделать профессионализм и стремление к совершенству 

основополагающими принципами в государственных структурах и в обществе в 

целом. 

13. Справедливое общество и сокращение неравенства: преодолеть бедность, 

построить открытое и честное общество. 

14. Сохранение наследия: опираться на уникальную идентичность армянского 

народа и исторический опыт, вдохновляться ими и ориентироваться на них, 

создавая будущее. 

15. Принятие обоснованных решений: требовать от руководства страны и 

общества, чтобы судьбоносные для Армении решения основывались на фактах, а 

не на иллюзиях. 

 

 


