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АНАЛИТИКА

Каталонцы решили выйти из состава Испании, провели референдум и проголо-

совали за свою свободу от метрополии. Они самоопределились, как, впрочем, само-

определились в свое время народы Арцаха, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, 

отделившись от метрополий. Впрочем, каталонцев и вышеназванные народы быв-

шего СССР объединяет не только то, что они самоопределились и объявили о своем 

выходе из состава — Азербайджанской ССР, Грузинской ССР, Молдавской ССР. Их объ-

единяет и то, что против них была применена агрессия: где-то были применены поли-

цейские силы (Каталония), а в других случаях и военная агрессия (Арцах, Приднестро-

вье, Абхазия и Южная Осетия). Аналогия напрашивается сама по себе, как ни крути.

Удивительно другое, что и ци-
вилизованная европейская Ис-
пания, и менее цивилизованные 
на тот период бывшие республи-
ки СССР — Азербайджан, Грузия, 
Молдавия сделали свой выбор в 
пользу применения силы в ответ 
на желания народов на само-
определение и, что закономер-
но, — проиграли. Мало того, что 
проиграли, но и отвернули эти 
народы от себя, и, видимо, нуж-
но определенное время и усилия 

всех сторон, чтобы будущие по-
коления хотя бы добрососед-
ствовали.

Невольно вспомнил встре-
чу академика А.Д. Сахарова с 
представителями общественно-
сти Арцаха. Покойный академик 
рассказал, как он в разговоре с 
первым секретарем ЦК Компар-
тии Азербайджана Абдурахма-
ном Везировым попросил его: 
«Отдайте Карабах армянам, и 
все армяне будут вам благодар-
ны, и ваши два народа будут жить 
в мире и дружбе». На это первый 

секретарь ЦК Компартии Азер-
байджанской ССР Абдурахман 
Везиров ответил резко агрес-
сивно: «Земля не дарится! Землю 
завоевывают кровью!». Сейчас 
уже всем известно, что власти 
Азербайджана начали войну с 
самоопределившимся также че-
рез референдум армянским на-
родом Арцаха и проиграли войну. 
Видимо, агрессия, направленная 
на своих соседей, всегда приво-
дит к тому, что сила оказывается 
слабой стороной любого проти-
востояния, как бы это парадок-
сально ни звучало. Ведь будь 
тогда секретарем ЦК Компартии 

Азербайджанской ССР не А. Ве-
зиров, а более умный и дально-
видный политик, сейчас эти два 
народа жили бы действительно в 
дружбе и согласии. Почему мне 
вспомнились слова воистину 
великого ученого и гуманиста 
А.Д. Сахарова сейчас, в связи с 
событиями в Каталонии, — про-
сто потому, что он предложил не 
использовать силу, а, наоборот, 
быть благородным и гуманным. 
Сила всегда вызывает контрси-
лу, агрессия всегда приводит к 
слабости и проигрышу того, кто 
применил агрессию. Любая сила, 
применяемая против любо-
го народа, приводит к слабости 

этой силы, и, естественно к ее 
проигрышу и деградации. Сила 
должна быть благородной. А что 
касается самоопределившихся 
народов, то ни Каталония более 
не может быть с Испанией, ни 
Арцах с Азербайджаном, ни все 
остальные народы мира, кото-
рые уже самоопределились, со 
своими бывшими метрополия-
ми. После второй мировой во-
йны в мире было чуть больше 
50 стран, а сейчас их уже более 
200 — в 4 раза больше, и все 
они, в основном, самоопреде-
лились. Несомненно, этот про-
цесс продолжится и впредь, 
причем не только в Европе, но 
и в других частях света, как это 
продемонстрировали иракские 
курды.

Гариб БАБАЯН

Степанакертскому Университет у 
«Месроп Маштоц» (УММ) исполнилось 
20 лет. Это примечательное событие оз-
наменовалось состоявшейся 28 октября 
очередной международной научной кон-
ференцией, прошедшей в зале заседаний 
Национального Собрания на тему «Кавказ 
– наш общий дом». Председательство-
вавший на конференции проректор УММ 
Гариб Бабаян отметил, что заявки для уча-
стия в конференции подали около 90 че-
ловек из вузов Армении, России и Арцаха.  
Участников мероприятия приветствовала 
ректор УММ Донара Габриелян, которая 
рассказала о пройденном вузом пути, его 
становлении, достижениях, проблемах и 
задачах.

По случаю 20-летия УММ прозвуча-
ло много поздравлений. Послание ректора 

Ереванского армяно-российского универ-
ситета Армена Дарбиняна озвучила дирек-
тор Института права и политики этого вуза 
Лариса Алавердян. В послании, в частно-
сти, говорилось: «20-летний юбилей – это 
возраст молодости, здоровых устремлений, 
энергии и развития. Вы прекрасно вопло-
щаете это в своей политике по улучшению 
образовательной системы, нацеленной на 
развитие и интеграцию». В свою очередь 
Л. Алавердян отметила, что частные вузы 
символизируют новое время. В случае с Ар-
цахом это означает, что он строит государ-
ство нового типа.  С добрыми пожеланиями 
от имени Ереванского государственного 
университета выступил декан факульте-
та истории, доктор филологических наук, 
профессор Эдик Минасян. По его словам, 
20 лет – это достаточный период для обе-
спечения достойного места в научно-об-

разовательной системе, если есть предан-
ность, любовь и желание. За прошедшие 
два десятка лет профессорско-преподава-
тельский состав УММ доказал, что можно 
добиться серьезных успехов, занять свое 
особое место в научно-образовательной 
системе Арцаха, если поставлены четкие 
задачи и определены пути их решения. До-
казательством являются  выпускники вуза, 
которые активно участвуют в обществен-
но-политической жизни Арцаха. С по-
здравлениями выступили доктор политоло-
гии Сергей Поцелуев, доктор философских 
наук Валерий Коновалов из Южного феде-
рального университета России, кандидат 
исторических наук, доцент Пятигорского 
государственного университета Виктор 
Акопян, ректор Степанакертского универ-
ситета «Григор Нарекаци», доктор филоло-

гических наук, профессор Вардан Акопян, 
выпускник УММ, депутат Национального 
Собрания НКР Давид Мелкумян, другие. На 
пленарном заседании конференции было 
заслушано три доклада. Кандидат исто-
рических наук, доцент Нелли Багдасарян 
(АрГУ, УММ) выступила с докладом на тему 
«Азербайджано-карабахская апрельская  
война: применение основополагающих  
принципов урегулирования конфликта в 
механизмах политического сдерживания 
сторон». По словам докладчика, начавши-
еся после апрельской войны дипломати-
ческие процессы укладываются в формат 
«нерассекреченная дипломатия». Очеред-
ное обострение азербайджано-карабах-
ского конфликта вновь показало спорность 
вопроса, противоположные стремления и 
шаги как геополитических, так и региональ-
ных игроков в отношении региональных 

процессов. Государства, взявшие на себя 
миссию урегулирования конфликта, поми-
мо этого стараются продвигать собствен-
ные геополитические интересы, создать 
зоны своего влияния, не отстать в гонке за 
региональное влияние, и соответственно 
степень интереса государства-посредника 
обусловлена его внутриполитическими или 
внешнеполитическими приоритетами. Рос-
сийский политолог С. Поцелуев выступил 
с докладом на тему «Советское прошлое в 
исторической памяти постсоветского Кав-
каза – общее и своеобразное». По его сло-
вам, историческая память является одной 
из ключевых тем как гуманитарных наук, 
так и с политической точки зрения. Вопрос 
спорный, что обусловлено часто проходя-
щими политическими дискуссиями. Без 
памяти нет идентичности, а без общей па-
мяти не может быть диалога между наро-

дами. От того, какой у народа будет память, 
зависит его настоящее и будущее. Очень 
важно строить общую память, основыва-
ясь на реальных фактах и событиях. Но в 
то же время надо отметить, что фактов в 
чистом виде не бывает, что обусловлено 
разной интерпретацией истории, вытека-
ющей из современных политических це-
лей. «Кавказ может стать общим домом, 
более того, я уверен, что он должен быть 
общим домом, если мы не хотим превра-
тить Кавказ в большой и постоянный театр 
военных действий. А каким будет этот дом, 
во многом зависит от молодого поколения, 
от того, какое оно получает воспитание», 
– сказал российский политолог. В своем 
докладе «Плененный Кавказом» препо-
даватель Ереванского госуниверситета  
М. Мелкумян затронула кавказскую те-
матику русских писателей. Непривычные 
для северных жителей пейзажи, отличаю-
щийся от широких российских просторов 
рельеф, самобытный  образ жизни кав-
казцев, обычаи и нравы не могли не найти 
отражения в их произведениях. Естествен-
но, все это, влияя на писательское вообра-
жение, нашло свое отражение в известных 
всем произведениях русских классиков.  
Во второй части конференции обсуждения 
прошли в секциях. А на заключительном 
пленарном заседании были подведены 
итоги конференции. Прозвучали интерес-
ные предложения и выводы о развитии 
экономики Арцаха, занятости населения, 
оптимизации бюджета, применении до-
стижений сферы информационных тех-
нологий в вооруженных силах. Несколь-
ким ученым ведущих вузов Армении были 
присвоены звания почетного профессора 
и доктора УММ. В Арцахе написана еще 
одна яркая страница научных контактов, 
отметили участники мероприятия. Насы-
щенный научный день завершился в Цен-
тре культуры имени Ш. Азнавура показом 
спектакля для участников конференции, 
подготовленным артстудией УММ.

Светлана ХАЧАТРЯН


