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ÀÍÒÈÒÎÏÎÐ

В социальной сети «ВКонтакте»
стартовал проект «АНТИТОПОР»
(vk.com/antitopor), направленный на
борьбу с фальсификациями, касающи-
мися Армении и армян. Взятый курс, на
первый взгляд, не вызывает удивления,
ведь существует немало сайтов, групп
в социальных сетях, так называемых
Живых Журналов и прочих площадок
со схожей тематикой. Но это только
«первый взгляд».

Ðàçãîâîð «áåç òîïîðà»
На фоне остальных существующих

проектов «АНТИТОПОР» заметно вы-
деляется форматом подачи информа-
ции, представляя собой ряд видеороли-
ков, некую интернет-передачу, в кото-
рой разоблачаются фальсификации. За
короткий срок существования группа
набрала широкую популярность, и с
каждым днем число ее читателей рас-
тет в геометрической прогрессии. Ка-
нал на YouTube имеет более 400 под-
писчиков, группа в социальной сети –
более тысячи подписчиков, а общее
число просмотров выпусков скоро пе-
решагнет отметку в 45000.

По словам ведущего и автора про-
екта «АНТИТОПОР», востоковеда, чле-
на Союза журналистов России Вадима
Арутюнова, идея создания проекта воз-
никла год назад.

«В сетях разыгралась самая что ни
есть интернет-война, негласно объяв-
ленная азербайджанскими фальси-
фикаторами, – говорит Вадим Арутю-
нов. – Несколько месяцев мне прихо-

дилось изучать и записывать основные
аспекты тем, затрагиваемые киберво-
инами, и только сейчас начать давать
на них аргументированный и фактоло-
гический ответ. К счастью, враги пе-
ревертывания армянской истории не
оказались мудры. Багаж их знаний
примитивен. Оттого мне было легко и
просто давать опровержение фальси-
фикаторам с Каспия. В этом мне так-
же помогают мои советники по Ближ-
нему Востоку: арабист Роберт Мкрты-
чян, историк Гарик Маргарян и канди-
дат философских наук Родион Башка-
тов. Благодаря единой команде и све-
жему подходу к проблематике «АНТИ-
ТОПОР» все больше собирает вокруг
себя не только армянскую аудиторию,
но и русскоязычную публику других на-
циональностей. Планируется, что уже
весной этого года трансляция будет
вестись также на английском и испан-
ском языках».

За месяц работы проект уже вклю-
чает 22 выпуска эфира, среди которых
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– Какое же это баловство?!
Это хорошо спланированная
акция, направленная против
всего армянского, но при этом
пытается показать армянское
лицо. И неважно, кто они – тур-
ки, азербайджанцы или хоро-
шо оплаченные турками армя-
не. К сожалению, есть и такие
люди. Важно, что их деятель-
ность смонтирована серьезной
информационной войной про-
тив армян. Печально, что сама
Армения делает вид, что не за-
мечает происходящего в ин-
формационном пространстве.
Армения либо не понимает всю
остроту проблемы информа-
ционной войны, либо слишком
слабо предотвращает подоб-
ное деяние врагов армянства.
В любом случае, информаци-
онную и дипломатическую
миссию Армения проигрывает
с явным преимуществом про-
тивника.
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сюжеты о фальсификациях, касающих-
ся вопроса этнической принадлежнос-
ти династии Сефевидов, персидских
ханств, кулинарии, лингвистики, культу-
рологии и национальной фольклорис-
тики в контексте присвоения матери-
ального и культурного достояния. От-
дельного внимания также заслуживает
такая рубрика, как интервью с про-
фильными специалистами и деятелями
из различных сфер. Так, например, сре-
ди выпусков можно встретить интервью
с известным российским арменоведом
– Натальей Соболь. Гостями «АНТИТО-
ПОРа» были и будут еще много других
интересных личностей. В одном из бли-
жайших выпусков планируется интер-
вью с богословом и широко известным
христианским деятелем, настоятелем
Армянской Апостольской Церкви Сурб
Аствацацин Тер Анания.

Проект «АНТИТОПОР» – кладезь
знаний, свежая и оригинальная анали-
тика, из которой каждый почерпнет для
себя что-то новое.

лось ваше имя. Авторы упо-лось ваше имя. Авторы упо-лось ваше имя. Авторы упо-лось ваше имя. Авторы упо-лось ваше имя. Авторы упо-
минали, что вы знакомы с ад-минали, что вы знакомы с ад-минали, что вы знакомы с ад-минали, что вы знакомы с ад-минали, что вы знакомы с ад-
министраторами сайта. Этоминистраторами сайта. Этоминистраторами сайта. Этоминистраторами сайта. Этоминистраторами сайта. Это
правдаправдаправдаправдаправда?

– Понятия не имею. Во вся-
ком случае, никто из моих дру-
зей и знакомых никогда не го-
ворил мне, что как-то связан с
сайтом «Миацум». Вранье!
Одно время я был читателем
этого сайта. Потом все больше
стал замечать за их публика-
циями антиармянскую направ-
ленность. Однако мои подо-
зрения закрепились во мне
окончательно только тогда,
когда они опубликовали поклеп
на деятельность Национально-
го конгресса западных армян.
С тех пор мы с товарищами на-
шими поняли, что сайт «Миа-
цум» – наш враг. Перестали
читать плоды этого сайта.
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– Ну что за бред! Мы не кав-
казцы. Хотя бы потому, что эт-
нически не можем быть кав-
казцами. Мы – армяне. Родина
наша — Западная Армения и
нынешняя крохотная часть от
большой Армении – Республи-
ка Армения, находящаяся в за-

кавказском регионе. И Респуб-
лика Армения, и Арцах, и За-
падная Армения, что нынче на
территории Турции, – были и
есть единый организм, Отече-
ство одной целой нации. Судь-
ба разбросала нас по миру из-
за геноцида. От Великой Роди-
ны осталась часть – Восточная
Армения. Да и та входила дол-
гое время в состав Российской
империи, а затем и в СССР. Из-
за соседской близости восточ-
ных армян с кавказскими наро-
дами столица империи надели-
ла нас титулом «кавказец». Вот
и закрепилось.

Наша родина не на Кавка-
зе. Она ЗА Кавказом. В совет-
ские времена даже этот реги-
он так и назывался – «Закав-
казье». Теперь же Закавказье
называют «Южным Кавказом».
Важно понимать, что это поли-
тические термины. Как угодно
могут называть регион, но ар-
мянин от этого не станет этни-
ческим кавказцем, как, напри-
мер, чеченец или адыг, чья
земля и есть Кавказ. Ведь с
таким же успехом и азербайд-
жанцев можно называть «кав-
казцами». И неважно, что они
пришлый народ в Закавказье.
Кстати, в СССР так и называли
азербайджанцев – «кавказца-
ми», как и нас, армян. Для по-
литработников не важна была
нация. А этнология и вовсе
считалась буржуазной наукой.
Тогда был только один народ –
«советский». И этот советский
народ подразделялся на груп-
пы «среднеазиаты», «прибал-
ты», «кавказцы», в букет кото-

рых попал и армянский народ…
Что касается фотографий

армян в черкесках, которые
выставляются в соцсетях, то
они имеют место быть. И не
потому, что этот костюм ар-
мянский. Например, тбилис-
ские армяне – городские жи-
тели, почему бы им не обла-
чаться в грузинский наряд?
Учитывая огромное количе-
ство армян, проживавших в
Тбилиси в начале XX века. Или
те же беженцы-армяне, се-
лившиеся в предгорьях Кавка-
за и на Кубани… Одно время и
в Эфиопии было немало армян.
Но это же не значит, что армя-
не – африканцы! Все эти ар-
мяне, нашедшие приют в дру-
гих странах, могут облачаться
во что угодно. Важно не забы-
вать ответы на вопрос «Кто
ты?» и «Откуда?»… Кто не по-
нимает этого или не хочет по-
нимать – круглые дураки! Они
сами заблуждаются и вводят в
заблуждение других своих со-
отечественников. Если, конеч-
но, они армяне. В чем я сомне-
ваюсь!
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– Азербайджану и Турции.
Эта кибервойна захлестнула
армянские сети и преподносит
чуждое взамен армянского. Я
бы даже сказал, у этого анти-
армянского лица имеется своя
идеология. Но беда в том, что
нет этому противодействия на
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речным авторитетом которого воспользовался ряд администраторов псевдоармянскихречным авторитетом которого воспользовался ряд администраторов псевдоармянскихречным авторитетом которого воспользовался ряд администраторов псевдоармянскихречным авторитетом которого воспользовался ряд администраторов псевдоармянскихречным авторитетом которого воспользовался ряд администраторов псевдоармянских
сайтов и групп соцсетей, оказался и экс-командующий вооруженными силами Армении,сайтов и групп соцсетей, оказался и экс-командующий вооруженными силами Армении,сайтов и групп соцсетей, оказался и экс-командующий вооруженными силами Армении,сайтов и групп соцсетей, оказался и экс-командующий вооруженными силами Армении,сайтов и групп соцсетей, оказался и экс-командующий вооруженными силами Армении,
легендарный генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц. Руководитель проекта по борьбе слегендарный генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц. Руководитель проекта по борьбе слегендарный генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц. Руководитель проекта по борьбе слегендарный генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц. Руководитель проекта по борьбе слегендарный генерал-лейтенант Норат Тер-Григорянц. Руководитель проекта по борьбе с
фальсификациями «АНТИТОПОР» Вадим Арутюнов решил лично побеседовать с генерал-фальсификациями «АНТИТОПОР» Вадим Арутюнов решил лично побеседовать с генерал-фальсификациями «АНТИТОПОР» Вадим Арутюнов решил лично побеседовать с генерал-фальсификациями «АНТИТОПОР» Вадим Арутюнов решил лично побеседовать с генерал-фальсификациями «АНТИТОПОР» Вадим Арутюнов решил лично побеседовать с генерал-
лейтенантом Тер-Григорянцем и узнать подробности от первого лица.лейтенантом Тер-Григорянцем и узнать подробности от первого лица.лейтенантом Тер-Григорянцем и узнать подробности от первого лица.лейтенантом Тер-Григорянцем и узнать подробности от первого лица.лейтенантом Тер-Григорянцем и узнать подробности от первого лица.

Íîðàò Òåð-Ãðèãîðÿíö:
«Íàñ çàõëåñòíóëà èíôîðìàöèîííàÿ
äèâåðñèÿ â Ñåòè»

уровне армянских чиновников
и СМИ. Надеюсь, «АНТИТО-
ПОР» станет маяком для них.
Реакция на ложь должна быть
незамедлительной. Если
объявленную информацион-
ную войну оставить без внима-
ния, мы потеряем сначала
нашу богатую культуру, а вслед
за ней и государственность. И
это не пустые слова.

– Хотите сказать, что ин-– Хотите сказать, что ин-– Хотите сказать, что ин-– Хотите сказать, что ин-– Хотите сказать, что ин-
формационная война так жеформационная война так жеформационная война так жеформационная война так жеформационная война так же
серьезна, как и война на полесерьезна, как и война на полесерьезна, как и война на полесерьезна, как и война на полесерьезна, как и война на поле
брани?брани?брани?брани?брани?

– Именно. И заявляю об
этом с полной ответственнос-
тью как армянин, как человек
и как боевой генерал. Инфор-
мационная война опасна! С ее
помощью можно одолеть лю-
бую страну. Не всегда можно
достичь победы с помощью
силы. И в Азербайджане хоро-
шо понимают это. Военной
техникой и боевыми навыками
азербайджанцы владеют сла-
бо. Но у них есть другие ресур-
сы в виде углеводородов. Чем
они и спекулируют, выделяя ог-
ромные средства на информа-
ционную войну, подкупая всех,
кого можно подкупить. Ведь
можно общественное созна-
ние повернуть так, что армяне
окажутся горными абреками, а
азербайджанцы – историчес-
кими наследниками 1/6 час-
ти суши. Этого нельзя допус-
тить. Если такое случится, то
мы повторим судьбу ассирий-
ского народа.

БеседовалБеседовалБеседовалБеседовалБеседовал
Вадим Вадим Вадим Вадим Вадим АРУТЮНОВАРУТЮНОВАРУТЮНОВАРУТЮНОВАРУТЮНОВ,,,,,
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