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×òî çà «îòðèöàòåëüíûå»
ñòîðîíû ïðîöåññà?
Армении нужно обратиться в
Международный суд для решения
проблемы геноцида армян в Османской Турции, считает глава Союза
армян России и Всемирного армянского конгресса Ара Абрамян. По
его мнению, это ускорит процесс
международного признания и осуждения геноцида.
«Мы уже выступали с такой инициативой несколько лет назад, собрали необходимые документы, заключение 21-го международного эксперта и обратились к президенту
Армении, тогда еще Роберту Кочаряну, с предложением обратиться в
Международный суд»,– сказал Абрамян в Ереване, представляя годовую программу деятельности Всемирного армянского конгресса.
По словам Абрамяна, в представленном документе были подробно расписаны механизмы решения проблемы геноцида армян, которое состоит в том, чтобы бороться
за его признание и осуждение путем
подачи иска в Международный суд.
Вердикт суда, по его словам, повлечет за собой решение других
вопросов — территориального, материального и морального.
Абрамян отметил также, что члены ВАК хотят вновь собрать международных экспертов, изучить уже
имеющиеся документы и возможные перемены в юридической системе Европы, которые могут благотворно повлиять на исход данного
процесса, и вновь обратиться к президенту Армении, чтобы тот от лица
государства обратился в Международный суд.

При этом он заметил, что это обращение должно идти параллельно
с процессом признания геноцида
армян в разных странах.
«Разработанный нами документ подробно описывает положительные и отрицательные стороны процесса. Именно поэтому
мы хотим провести в текущем году
конференцию с участием международных экспертов и юристов,
которые смогут представить свои
заключения по данному вопросу»,
– сказал глава Союза армян России.
Абрамян напомнил, что очень
подробную информацию о геноциде армян, включая более 10 тыс. документов и выводы международных
экспертов, в своем трехтомнике собрал специалист по международному праву, доктор юридических наук
Юрий Барсегов.
Геноцид армян 1915 года является первым геноцидом ХХ века.
Турция традиционно отвергает обвинения в массовом истреблении
около полутора миллиона армян в
годы Первой мировой войны и крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по вопросу армянского геноцида.
Факт геноцида армян признан
многими странами, в частности
Уругваем, Россией, Францией, Литвой, нижней палатой парламента
Италии, большинством штатов
США, парламентами Греции, Кипра,
Аргентины, Бельгии, Уэльса, Национальным Советом Швейцарии, Палатой общин парламента Канады и
сеймом Польши.

Àëàí Óàéòõîðí: «Còåíà ìîë÷àíèÿ» âîêðóã
ãåíîöèäà àðìÿí â Òóðöèè ðàçðóøàåòñÿ
Благодаря международным
структурам по защите прав человека и последовательным усилиям
ученых признание геноцида армян
неизбежно. Это мнение в беседе с
Арменпресс высказал поэт Алан
Уайтхорн, прибывший в Армению из
Канады. По его словам, в этих условиях признание геноцида армян
становится неизбежным и для Турции, несмотря на все попытки этого
государства придерживаться политики отрицания факта геноцида.
«Несмотря на занимаемую Турцией позицию отрицания факта геноцида армян, этот вопрос продолжает оставаться актуальным в различных международных кругах. Случившееся в 1915 году – факт неоспоримый и подтвержденный документами и свидетельствами. Примечательно то, что именно молодое поколение интересуется вопросом геноцида армян как в Турции, так и за
ее пределами», – сказал представитель канадской интеллигенции.
Алан Уайтхорн отметил, что находятся смелые журналисты, которые
своими публикациями на тему подтачивают и разрушают «стену молчания» вокруг геноцида армян в Турции.
Хотя Турция и не готова признать геноцид армян, однако год от года увеличивается число стран, которые
официально признают геноцид как
неопровержимую реальность.
«Моя бабушка – также жертва
геноцида. Она никогда не знала ни
своего истинного возраста, ни имени. Стала беженкой без имени, воз-

раста и места рождения, поскольку
не знала, как называется местность,
откуда она родом».
Своих корней Уайтхорн коснулся
в своем поэтическом сборнике
«Возвращение в Армению», который вышел на двух языках – восточно-армянском и английском, где
описал жизнь армян, переживших
геноцид и ставших диаспорой. В
книге представлены и вызовы, стоящие перед современным армянским обществом.
Алан Уайтхорн преподает в Королевском военном колледже Канады. В настоящее время находится в
Ереване в связи с участием в проходящем здесь 16–21 апреля по
инициативе Союза писателей Армении Международном фестивале
поэзии.
17 апреля участники фестиваля
посетили Цицернакаберд, возложили цветы к мемориалу и почтили память жертв геноцида армян.

ÐÎÑÑÈß – ÀÐÌÅÍÈß

Ðóñèñòèêà ñòàáèëüíî ðàçâèâàåòñÿ â ñòåíàõ
Åðåâàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
В ЕГУ в числе 19 факультетов, где всего специализируются более 20000 студентов, действует факультет русской филологии, где в настоящее время учатся более 450
студентов.
Факультет русского языка
и литературы был основан в
1976 году на базе отделения
русского языка и литературы,
в дальнейшем переименован
в факультет русской филологии. Факультет готовит специалистов широкого профиля по двухступенчатой системе – бакалавриат, магистратура – с присвоением соответствующих степеней бакалавра или магистра филологии. По словам декана Павла
Борисовича Балаяна, после
перехода на систему бакалавриата и магистратуры они
постарались сохранить академичность учебных программ; студенты получают
достаточно обширные знания
по литературе, языку, по общему языкознанию, по истории России, Армении и т. д.
– За более чем 70-летнюю историю существования
факультет пережил несколь-

ко этапов в своем развитии,
и сейчас он отзывается на
все современные вызовы. К
примеру, после 90-х годов,
во времена распада Советского Союза, на нашем факультете, кроме специальности «русский язык и литература», была организована
программа по подготовке переводчиков. Позже на базе
отделения русского языка
была основана специальность «лингвистика и межкультурная коммуникация», –
рассказал декан факультета
русской филологии.
Он также отметил, что в
этом году на факультете открылось отделение греческого языка, что, по словам Павла Борисовича, является естественным, поскольку греческий язык преподается на
факультете уже десять лет, к
тому же в русском языке присутствует очень много древнегреческих корней: греческий и русский языки сплетены историческими корнями.
На вопрос о том, является
ли русистика в настоящее
время популярной в Армении,
декан подчеркнул, что если в
советские времена на факультет русского языка и литературы в год в среднем поступали максимум 75 студентов, то сейчас на факультет каждый год в среднем поступает около 120–130 сту-

дентов, и их количество постепенно растет. Выпускники
факультета работают в школах, вузах, в редакциях информационных агентств, газет и журналов, в общественных организациях и государственных учреждениях. В то
же время декан подчеркнул,
что в связи с современной
реальностью есть некоторое
ухудшение общего уровня
знания русского языка, которое стараются восполнить
осуществлением различных
проектов и участием в различных международных мероприятиях.
Студенты уже четвертый
год участвуют в программе
Сетевого университета СНГ.
В его рамках четверо первокурсников магистратуры
учатся первый семестр в
Российском университете
дружбы народов (РУДН) по
той же специальности, а со
второго курса продолжают
учебу в ЕГУ. При окончании
получают двойной диплом. По
словам декана факультета,
это самая действенная и популярная программа на этот
момент.
– Наши студенты участвуют также в ежегодных Ломоносовских чтениях, которые
организуются Московским
государственным университетом имени М. В. Ломоносова (МГУ), в студенческих кон-

ференциях и т. д., – добавил
Балаян.
Развитию русистики в ЕГУ
и повышению общего уровня
знания русского языка и литературы также способствует основанный в 2008-м
году «Русский центр», расположенный в научной библиотеке ЕГУ. Центр создан усилиями российского фонда
«Русский мир» и руководства
Ереванского государственного университета.
Впервые на постсоветском пространстве Россия
открыла современный образовательный центр, призванный помочь всем, кто интересуется русским языком, историей, культурой и сегодняшним днем Российской
Федерации.
Выступавший на церемонии открытия исполнительный директор фонда «Русский мир» Вячеслав Никонов
заявил, что для него большая
честь открыть первый центр
фонда за пределами Российской Федерации. «Это уникальное историческое событие, – подчеркнул Вячеслав
Никонов, – свидетельствующее о высоком уровне отношений между Россией и Арменией».
Ректор ЕГУ Арам Симонян
отметил в своем выступлении, что этот Центр не только
большой подарок для студен-

тов и преподавателей ЕГУ, но
и новая возможность для
всех желающих углубленно
изучить русский язык и литературу, ознакомиться с жизнью современной России,
российского народа. Очень
важно, что центр будет пропагандировать русский язык
и литературу не только в стенах Ереванского госуниверситета, но и за его пределами, так как все желающие
смогут прийти сюда и
пользоваться его ресурсами.
В дополнение к вышесказанному можно отметить, что
русский язык углубленно
изучается как на факультете
русской филологии, так и на
всех других факультетах ЕГУ.
В частности, на историческом факультете действует
кафедра истории сопредельных с Арменией государств, в рамках которой существует отдельное направление, занимающееся изучением истории России, на
темы которой пишутся научные работы и ведется исследовательская деятельность.
Также в ЕГУ есть ряд негуманитарных факультетов,
имеющих многочисленные
связи с различными центрами по всей России, в ходе
деятельности которых осуществляются эффективные
и перспективные двусторонние программы.

