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(РИНХ), Лаборатория армяноведения Южнороссийского филиала
Института социологии РАН
(ЮФИС РАН), Генеральное консульство Республики Армения в
Южном федеральном округе РФ и
«Ново-Нахичеванская-на-Дону
армянская община.»
Комментируя
итоги конференции, академик РАН
Самвел Григорян и
известный философ, заслуженный
деятель
науки
России, профессор Юрий Волков
подчеркнули, что она, несомненно, стала крупным шагом россий-

В Ростове-на-Дону успешно проведена первая в
истории российской науки
Международная научная
конференция «Россия и армяне: история взаимодействия, традиции, современные проблемы и перспективы». Проведение конференции было приурочено к
исполняющемуся в этом
голу 2З0-летию переселения по указу Екатерины
Второй крымских армян в Азовскую губернию (Ростовская область) и образования г. Нахичевань-на-Дону» (Пролетарский
район г. Ростова-на-Дону).
Организаторами конференции
стали Российское общество
дружбы и сотрудничества с Арме-

нией (РОДСА), Министерство общего и специального образования
Ростовской области, Институт по
переподготовке и повышению
квалификации преподавателей
гуманитарных и социальных наук
Южного федерального университета, Ростовский государственный
экономический университет

ского армяноведения,
заметным
международным
научным событием.
Конференция заложила
начало
формированию целостной концепции
в этой области
российской науки, систематическому изучению тысячелетнего исторического опыта и
современных тенденций российско-армянских отношений,
играющих важную роль в развитии мировой цивилизации, в
разрешении геополитических
проблем и сохранении мира на
Кавказе.

Президент РОДСА и руководитель первой в России лаборатории
армяноведения Виктор Кривопусков особо отметил, что ее организаторы не ожидали столь большо-

Îáðàùåíèå äåïóòàòà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ
È.È. Ñàââèäè ïî ñëó÷àþ Äíÿ
ïàìÿòè ãåíîöèäà
àðìÿíñêîãî íàðîäà

го интереса к участию в ней, прежде всего, представителей российских научных и образовательных

центров, в которых, как оказалось,
ведутся разносторонние и глубокие
армяноведческие исследования.
На конференции было заслушано более 100 докладов и сообщений ученых,
политологов, аспирантов и
студентов из России, Армении, Украины, в том числе
26 докторов и З5 кандидатов наук. Лаборатория армяноведения ЮФИС РАН
теперь будет взаимодействовать с ними, способствовать их исследовательской работе. Важным

результатом конференции, по мнению Виктора Кривопускова, станет
также издание в ближайшее время сборника ее материалов, а с
учетом поступивших предложений
такие конференции в Ростове-наДону станут регулярными.
В адрес организаторов и участников конференции поступили приветствия от
Президента Республики
Армения Сержа Саргсяна,
министра иностранных дел
России Сергея Лаврова,
губернатора Ростовской
области Владимира Чуба.
Участники конференции участвовали в мероприятиях, проведенных 24
апреля в городах Ростовена-Дону и Шахты в связи
с Днем памяти жертв геноцида армян, посетили историко-этнографический
музей в селе Чалтырь, где
вот уже 2З0 лет живут потомки анийских армян,
провели мастер-классы для студентов отделения регионоведения
Южного федерального университета.
По информации РОДСА

24 апреля 1915 года - трагическая дата в истории армянского народа. Именно в этот день в Константинополе начались массовые аресты армянской интеллектуальной, религиозной, экономической и политической
элиты, что привело к полному уничтожению целой плеяды виднейших деятелей армянской культуры, геноциду
армянского народа, жертвами которого стали свыше 1,5 миллиона армян в
Османской Турции.
Убийство людей – это преступление, совершенное против будущего:
сотни тысяч убитых, миллионы исковерканных судеб их родных и близких,
тысячи нерожденных детей.
Сегодня греки вместе с армянским
народом скорбят и оплакивают всех,
кто трагически ушел из жизни в те
страшные годы. Потому что греческий
народ также пережил ужасы физического истребления. Более четверти миллиона греков Малоазийского Понта
стали жертвами чудовищного геноцида 1916-192З гг., развязанного младотурками.
Десятки лет отделяют нас от этих
печальных событий, но раны, нанесенные нашим народам, до сих пор не отпускают. Память об этом священна.
Окунемся мыслями в те события и минутой молчания помянем их....
Не дай Бог больше ни одному народу на земле пережить те ужасы, которые пришлось испытать нашим народам.
Стало традицией, что греческий и
армянский народы поддерживают друг
друга не только в праздники, но и в Дни
памяти и скорби. Объединив усилия, мы
должны добиваться осуждения мировым сообществом геноцида армянского и греческого народов в Оттоманской Турции в начале XX века. Это наш
долг перед историей, перед невинно
убиенными предками. Мы должны оставить в наследство последующим поколениям мир без войн, насилия и агрессии. Память о прошлом, мир в настоящем и будущем – вот истинные
ценности, ведущие к процветанию любой нации.
Низкий поклон и вечная память
всем невинно убиенным! Да вразумит
нас Господь Бог на разумные дела!
Искренне ваш, депутат Государственной Думы РФ, координатор
Периферии CAE стран бывшего
СССР И.И. Саввиди
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Редакция информирует о том.
что опубликованный в № 8 материал «Геноцид не подлежит забвению» был подготовлен на основе
одноимённой статьи профессора
Ю. М. Пруссакова и профессора
Л. В. Акопова (газета «Академия»,
2005 г., 16 апреля, № 14).

