
№ 2 (245)  Февраль 2017«Нахичевань-на-Дону» 3
АНТИТОПОР

В случае с Оргуном обвиняют рус-
ских, а за происходящее в Ферганской 
долине уже армян. Конечно, обвинения 
не обоснованы. В частности, говоря об 
Оргунских событиях, большинство кир-
гизских экспертов в своих оценках от-
мечают, что это не было геноцидом, и 
не было никакой планировки геноцида, 
чисток и т.д., а была гражданская война. 
Что касается Ферганской долины, то, к 
сожалению, из-за слабости армянской 
дипломатии, в Узбекистане есть мно-
го специалистов, которые думают, что 
армяне участвовали в уничтожении му-
сульман. На этом фоне азербайджан-
ской и турецкой пропаганды антиармян-
ские настроения растут, а мы ничего не 
пытаемся сделать.

– Замечено, что там, где нет армян-
ских дипломатических корпусов – раз-
долье для антиармянской пропаганды. 
Как обстоит дело с Узбекистаном? 

– Вы верно заметили. У Армении с 
Узбекистаном дипломатических отно-
шений нет, и это серьезная проблема 
для нас. Потому что, когда дипломатиче-
ские отношения не находятся на долж-
ном уровне, то возникает информа-
ционный вакуум, который наполняется 
турецкой и азербайджанской пропаган-
дой. С Казахстаном есть дипломатиче-
ские отношения, но исходя из собствен-
ного опыта, замечу, что и там имеется 
информационный вакуум относительно 
нашей истории. В прошлом году я был в 
Казахстане. Там функционируют азер-
байджанские кафедры. При этом, к со-
жалению, нет армянской. Вы правильно 
заметили, что наша дипломатия в ос-
новном фокусируется на тех странах, где 
есть присутствие армянской диаспоры. 

– Скажу откровенно, никогда не ду-
мал, что у Армении могут быть какие-то 
проблемы со странами Средней Азии. 
Между странами огромное расстояние. 
Казалось бы, делить-то нечего.

– Вся наша проблема в Средней 
Азии – это нарастающее приписывание 
нам и русским так называемый геноцид. 
В этом направлении нужны серьезные 
шаги. В первую очередь нам нужно су-
меть среди этих народов представить 

реальную историю. Если мы будем без-
действовать, то этот информационный 
вакуум заполнится турецко-азербайд-
жанскими лживыми тезисами. В этом 
году они пытались отметить эти собы-
тия, называя их «геноцидом». Но, конеч-
но, большинство их экспертов считают, 
что это не геноцид. Однако сам факт 
того, что все это заметно активизирова-
лось, представляет большую опасность. 
Судя по той же истории Басмаческого 
движения, можно увидеть, что Средняя 
Азия довольно легко попадает под вли-
яние экстремистских идей даже в наши 
дни. Мусульманские экстремистские 
идеи хорошо там приживаются. И это 
представляет собой опасность не толь-
ко для России, Армении, а в целом для 
мира. Если посмотрим на Сирию, то уви-
дим, что там много воюющих из Средней 
Азии. Это указывает на то, что экстре-
мистские идеи находят поддержку со 
стороны каких-то слоев, и, к сожалению, 
у молодежи этих стран. Для нас – это 
серьезный вопрос безопасности. Если 
мы позволяем развиваться этим экс-
тремистским идеям в направлении того, 
что те события – это геноцид со стороны 
армян, то среди этой молодежи найдут-
ся и такие, кто захочет ответить. В этом 
и заключается задумка Азербайджана, 
чтобы как можно больше людей втянуть 
в Карабахский конфликт. 

– Хотите сказать, что идеи пантюр-
кизма и в наши дни обвладевают умами 
ряда личностей?

– Конечно. И это не просто идеи, а 
целые движения. И серьезные движе-
ния. Пантюркизм и создал в начале XX 
века Азербайджан. Эта страна явля-
ется детищем пантюркизма. Если об-
ратиться к источникам, то заметим, что 
азербайджанцы были известны как кав-
казские татары, судя по архивам 1905 
года. Ведь в архивах царской России 
нет национальности «азербайджанец». 
Вместо этого писалось «кавказские та-
тары». Этноним «азербайджанец» был 
присвоен изначально теми же пантюр-
кистами по политическим соображени-
ям с перспективой вырвать иранскую 
область Азербайджан и присоединить 

к «закавказскому». С сожалением от-
мечу, что пантюркистская идеология не 
умерла. Живее всех живых. И эта идея 
находит поддержку как в Турции, так 
и в Азербайджане. Во всем этом есть 
опасная тенденция. Два года назад бы-
ло принято решение, что нужно учредить 
отдельное телевидение для тюркоязыч-
ной аудитории. Также прошли совмест-
ные военные учения с участием тюрко-
язычных народов, в которых Казахстан 
также принял участие, будучи членом 
ОДКБ. Это, конечно, носит формальный 
характер, но вместе с тем содержит в 
себе определенную опасность. Гово-
ря об идеологии пантюркизма на фоне 
Средней Азии, легко прощупать транс-
формацию в сторону салафитского тол-
ка, воинствующего ислама. Так сказать, 
в более экстремистскую сторону. И это 

все работает в том смысле, что доволь-
но много молодежи, принимая данную 
идеологию, отправляются воевать в Си-
рию. Не могу сказать, что данный факт 
мешает Армении работать в Средней 
Азии. Я так не считаю. Напротив! Думаю, 
сейчас самое подходящее время для 
Армении обернуться в сторону Средней 
Азии. Иначе мы так и будем пожинать 
плоды антиармянской истерии, нагне-
тающейся Азербайджаном в Средней 
Азии. Антиармянские книги так и будут 
тиражироваться в этих странах, а так 
называемые эксперты из Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии будут озвучи-
вать «бакинскую музыку» в своей среде. 

– Хорошо. Что лично вы предлага-
ете? Как развеять все эти антиармян-
ские мифы, навеянные азеро-турецки-
ми пропагандистами в странах Средней 
Азии? Ведь пока Армения безмолв-
ствовала, Азербайджан успел там «по-
работать». 

– Проблема в том, что в междуна-
родных отношениях руководствоваться 
нужно интересами, а не эмоциями. Мы 
должны требовать от этих стран не пре-
кращения данной политики, а думать о 

том, как строить наши отношения, что-
бы они были основаны на обоюдных 
интересах. Оправдания вроде «мы же 
первый христианский народ» или «на-
род, переживший геноцид», или «как мы 
могли быть соучастниками геноцида и 
т.д.», не уместны. Нужно работать в дру-
гом направлении: издавать книги на со-
ответствующих языках, чего я не видел 
в странах Средней Азии и т.д. Нужно ра-
ботать со странами Средней Азии, чего 
пока не делается. А ведь это тоже вопрос 
нацбезопасности. Некоторые считают, 
что Средняя Азия не настолько раз-
витая, следовательно, не представляет 
для нас особого интереса. Но это не так. 
Если экономического интереса не пред-
ставляет, то в вопросах нацбезопасности 
очень даже представляет, учитывая воз-
растающие экстремистские идеи плюс 
антиармянская составляющая… Резуль-
тат мы сможем ощутить в случае оче-
редной войны с Азербайджаном. Да и в 
90-х годах мы это почувствовали, когда 
моджахеды участвовали в военных дей-
ствиях против южных рубежей Арцаха. 

– Я вот о чем подумал: а ведь если 
уйти в историю, то народы Средней Азии 
ещё в далекие времена соприкасались 
с армянами, а некоторым из них так и 
вовсе должны быть благодарны. К при-
меру, тот же Левон Мирзоян, который 
был первым секретарем Казахской ССР, 
реабилитировал казахского поэта Абая 
Кунанбаева, учредил Академию наук 
Казахской ССР, филармонию, музы-
кальный театр…

– Вы правы. Корни отношений исходят 
из средневековья, причем позднего. На-
пример, Марко Поло, который побывал в 
Средней Азии, Китае, описывает доволь-
но большое количество армян, имевших 
там большие торговые связи. С прихо-
дом нового и новейшего периодов, при-
мерно XVIII век, говорить об отношениях 
как таковых неверно, поскольку тогда мы 
были лишены государственности, но во 
всех общинах Средней Азии мы вноси-
ли свой вклад. Хотя бы в сфере торгов-
ли, перевозки в Европу товаров, которые 
осуществлялись благодаря армянам. В 
1918 году, когда была основана Первая 
Армянская Республика, были очень пло-
хие отношения почти со всеми соседя-
ми, кроме Ирана. Не было четких границ, 
проблемы беженцев в один миллион, и 
т.д. Потом уже в СССР много армян уча-
ствовало в том, чтобы состоялись ново-
образованные республики Средней Азии. 
Вот, например, вы упомянули Мирзояна 
в Казахстане. А тот же Акоп Мелкумян, 
ставший позже помощником начальни-
ка безопасности Ферганской области? 
Он же внес большой вклад в укрепление 
безопасности Узбекистана и ликвидацию 
экстремистских элементов. Также, загля-
дывая в историю Советского Узбекиста-
на, можно отметить ряд государственных 
деятелей этой республики, которые были 
этническими армянами. В советский пе-
риод большое количество армян были от-
правлены для поднятия экономик других 
республик. Особенно в Среднюю Азию. 
Если быть объективными, то следует на-
помнить, что такие страны, как Казахстан, 
своей экономикой, культурой состоялись 
именно в СССР. В наши дни много кри-
тикуют Советский Союз. Но при беглом 
взгляде на историю тех же Казахстана, 
Узбекистана, Кыргызстана становится 
ясно, что за всю их историю развития они 
во многом должны быть обязаны Совет-
скому Союзу. 
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