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С 6 по 8 июня 2009 года в
Москве прошли ставшие уже тра-
диционными Лазаревские чтения,
посвященные истории армян
России.

Программа чтений включает в
себя широкий круг исследований
по истории, этнографии, генеа-
логии армян России, истории
церковных, культурно-просвети-
тельских, общественно-полити-
ческих организаций армян Рос-
сии, очерки о жизни и деятельно-
сти выдающихся представителей
армянской и российской интел-
лигенции – подвижников русско-
армянского содружества, исто-

рико-литературные эссе о судь-
бах армянской общины России, о
прошлом, настоящем и будущем
многовековых русско-армянских
связей.

Участники   Лазаревских чте-
ний представляли не только реги-
оны России, но и Армению, США.
Италию и др.

Ростовскую область вот уже
третий год подряд представлял
президент фонда «ХАЙАЗГ» Сер-

гей Михайлович Саядов. В
этом году с докладом
«Роль Нахичеванского
купечества в экономи-
ческом развитии Юга
России» выступил еще
один наш земляк препо-
даватель ЮФУ Саркис
Суренович Казаров.

На чтениях были заслушаны
78 докладов. Сергей Михайлович
широко представил детище
«Ново-Нахичеванской–на-Дону
армянской общины» – электрон-
ную энциклопедию Hayazg.info
Участники чтений высоко оцени-
ли историческую важность и не-
обходимость данного проекта.

 В рамках чтений состоялись и
секционные заседания, была
организована экскурсия в под-
московное Фряново – это имение
семьи Лазаревых. Кроме того, в
посольстве Республики Армения
был организован торжественный
приём. По итогам чтений будет
выпущен  сборник, куда войдут все
доклады и все выступления учас-
тников Лазаревских чтений.
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Благополучие проживающих в
России мигрантов из Армении край-
не важно для республики. Именно
этот вывод напрашивался у участни-
ков встречи после того, как Г. Еганян
озвучил некоторые статистические
данные. Из них явствовало, что 700
тысяч человек из общего числа в
1 миллион мигрантов, покинувших
Армению в последние 15 лет, выб-
рали в качестве страны проживания
Российскую Федерацию. Трансфер-
ты из России составляют примерно
80% общего объема денежных пере-
водов в Армению. В 2008 году это
составило около 1,5 млрд, долларов,
что сопоставимо с государственным
бюджетом Армении. Однако, как под-
черкнул Гагик Еганян, мигранты-ар-
мяне не только поддерживают своих
родственников в Армении, а тем са-
мым и Республику в целом, – они так-
же создают рабочие места в стране
своего пребывания. В России они уже
создали около миллиона рабочих
мест.

Под этим ли углом зрения рас-
сматривают вопросы миграции вла-
сти Армении и России или нет, но
значение этим вопросам придается
в последнее время немалое: в марте
и апреле текущего года в обеих стра-
нах прошла серия встреч руководи-
телей миграционных служб по всему
спектру миграционных проблем. А
может, активизироваться власти Ар-
мении заставило сокращение транс-
фертов из России в первом квартале
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2009 года на З1% по сравнению с
тем же периодом прошлого года? По
крайней мере, Константин Ромода-
новский на встрече в Посольстве Ар-
мении так прямо и заявил: «Мы встре-
чаемся не только потому, что РФ и РА –
дружественные государства, но и по-
тому, что на дворе кризис».

Словосочетание «помочь людям»
звучало на встрече с общественнос-
тью часто. В чем же должна эта по-
мощь заключаться? Прежде всего в
своевременном и возможно более
полном информировании мигрирую-
щих в Россию – желательно еще до
того, как они пересекут границу Рос-
сийской Федерации. Мигранты дол-
жны быть ознакомлены с практичес-
кими вопросами российского зако-
нодательства о миграции, внешним
видом и содержанием миграционных
карт. Это нужно для того, чтобы они
четко представляли себе все аспек-
ты своего правового положения, име-
ли необходимые миграционные доку-
менты и разрешение на работу. С
этим дела пока обстоят неблагопо-
лучно: на законных основаниях нахо-
дится в РФ и работает меньшинство
мигрантов из Армении – около 50
тысяч человек. И это притом, что, по
словам главы ФМС России, трудолю-
бивые и не боящиеся ни сурового
климата, ни трудностей быта и рабо-
ты армяне работают практически во
всех субъектах Российской Федера-
ции – от Балтики до Якутии. «Эти люди
должны быть защищены, чтобы отда-

вать свой труд и зарабатывать день-
ги», – уверен Константин Ромоданов-
ский.

Но многое ли зависит от главы
ФМС – современно мыслящего, адек-
ватного и патриотичного чиновника?
Увы, нет. Ведь есть сотрудники ФМС
на местах, и не все они в ладах с со-
вестью, а иногда и с законом, а руко-
водство службы, в свою очередь, не
всегда может наказать нерадивых и
преступных должным образом. Есть
много случаев, когда сотрудники ФМС
месяцами тянут с определением дос-
товерности паспортов граждан Арме-
нии. Немало случаев изъятия паспор-
тов сотрудниками ФМС у граждан
России, прежде имевших армянское
гражданство, при наличии подозрений
на незаконное получение российско-
го паспорта. И это – при наличии ука-
зания Константина Ромодановского
не изымать российские паспорта,
если не наличествуют явные призна-
ки их подделки! Как стало известно
уже после встречи в Посольстве Ар-
мении, есть случаи, когда правоохра-
нительные органы тянут с возбужде-
нием уголовных дел в отношении чи-
новников ФМС, попавшихся на нечи-
стоплотных деяниях. В судьбе мигран-
тов иной раз решающую роль играют
суды, зачастую выносящие решение о
выдворении незаконных мигрантов
вместо более мягкой меры – предуп-
реждения и наложения штрафа. И
ФМС судам если и совет, то уж точно –
не указ.

Федеральная миграционная
служба также не может повлиять на-
прямую на определение миграцион-
ных квот для регионов. Это прерога-
тива региональных администраций. А
они иногда неоправданно занижают
численность нужных регионам миг-
рантов. Один из самых кричащих
примеров – город Москва, которая
определила квоту на необходимую ей
из ближнего зарубежья рабочую силу
в З00 ООО человек. Откуда взялась
эта цифра – трудно понять, однако,
как стало ясно из выступлений на
встрече, власти Москвы не проводи-
ли консультаций с руководителями
очень многих московских предприя-
тий, использующих иностранную ра-
бочую силу.

Встреча армянской обществен-
ности России с главой ФМС Кон-
стантином Ромодановским прошла
в действительно теплой атмосфере.
С обеих сторон были проявлены и
уважение, и понимание. Многие
вопросы руководитель ФМС взялся
решить в порядке реагирования на
личное к нему обращение, прося
лишь соблюсти предусмотренную
законом процедуру. Со своей сторо-
ны известные армянские предпри-
ниматели, адвокаты и обществен-
ные деятели России проявили готов-
ность тесно сотрудничать с Феде-
ральной миграционной службой на
благо обеих дружественных стран и
армян-мигрантов.
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Армения – государство, которое по
всем историческим показателям явля-
ется союзником России вплоть до во-
енного сотрудничества. Эта наш фор-
пост на Южном Кавказе. Об этом зая-
вил российский политолог Виталий Тре-
тьяков. «Азербайджан больше интере-
сен нам в финансовом плане. Там есть
нефть, но в случае вооруженного кон-
фликта России с какой-либо другой
страной, я уверен, он не выступит на
нашей стороне», – сказал он.

По словам Третьякова, сегодня
Москва одновременно поддерживает и
Армению, и Азербайджан. «Но смотри-
те, что может произойти дальше: в Баку
не исключают силового захвата Нагор-
ного Карабаха, и армяне готовы биться
за эту территорию до последней капли
крови. Кого в этом случае поддержит
Москва? Поэтому нужно делать выбор.
Сейчас мы его затягиваем, что само по
себе неплохо – кровь не льется. Но дол-
го на двух стульях сидеть не получится.
Для России полезнее сотрудничать
больше с Арменией. Причина проста:
нефть-то у нас и самих есть, а вот во-
енные союзники просто так не созда-
ются», – подчеркнул он.

Как отметил политолог, эта неопре-
деленная позиция Москвы и заставля-
ет армян искать возможные выходы, в
том числе на Турцию. «В США у Арме-
нии очень мощная и активная диаспо-
ра. И это позволяет Еревану думать, что
если Россия отойдет от решения кара-
бахского вопроса, то диаспора воздей-
ствует на Штаты, чтобы те умерили или
уменьшили пыл азербайджанцев», –
заявил Виталий Третьяков.


