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«Антитопор»

К сожалению, год 2020 с таким 

красивым сочетанием чисел начался с 

ужасных новостей, которые касаются 

каждого из нас. События в Ираке, 

где был убит иранский генерал и 

третий человек в стране Касем 

Сулеймани, и далее все производные 

от этого  обстрел иранским ПВО 

украинского пассажирского самолета, 

очередные антииранские санкции, 

информационная война, обрушившаяся 

сиюминутно на исламское государство 

и пр. Но как это касается Армении и 

нашей рубрики? Давайте рассмотрим!

Буквально за считанные часы после 
убийства иранского генерала Сулейма-
ни в русскоязычном и азербайджаноя-
зычном информационном пространстве 
поползли обвинения в адрес армян. Точ-
нее, армянина, прямо причастного, яко-
бы, к убийству генерала. Непроверенную, 
но пересоленную информационную утку 
подбросил израильский общественный 
деятель и публицист Авигдор Эскин, вы-
пустив видеомонолог с благодарствен-
ной речью к армянам. Он сказал сле-
дующее: «Особенное спасибо генералу 
ВВС США Джеффри Харригяну, потом-
ку спасшихся от геноцида армян, за его 
роль в ликвидации Сулеймани».

Ясное дело, что Израиль, как никакая 
другая страна, рад любой дестабилиза-
ции в Иране, учитывая, что эта Ислам-
ская Республика не только не признала 
Израиль, но и ведет агрессивную по-
литику в отношении еврейского госу-
дарства. Отсюда и эмоциональное вы-
сказывание Эскина. К тому же самого 
Эскина трудно уличить в антиармянской 
деятельности. Он один из тех, кто всегда 
защищал и защищает позицию Армении 
в «карабахском вопросе». Эскин выска-
зался необдуманно. Что не свойственно 
человеку, занимающемуся глобальной 
политикой. На радостях он едва не по-
ставил под угрозу армян, проживающих 
в Иране. Азербайджанские СМИ тут же 
массово стали тиражировать высказы-
вание Эскина. Последний же, когда по-

нял, что совершил глупость, удалил из 
контента свой видеоматериал. Со своей 
же стороны напомню, что американский 
генерал ВВС Джеффри Харригян не 
имеет отношение к убийству Сулеймани. 
Харригян – командующий ВВС США в 
Европе и ВВС Африки. Небеса же Ближ-
него Востока «курирует» другой амери-
канский генерал ВВС, этнический еврей 
Дэвид Гольфрейн. Его и следовало бла-
годарить Авигдору Эскину.   

Надо отдать должное азербайджан-
ским СМИ в том смысле, что в опера-
ции по ликвидации Сулеймани им ничего 

выдумывать не пришлось. «Армянский 
след» во всех бедах мира в Азербайд-
жане на этот раз не успевали сочинять, 
так как это делали за них, извне и не 
азербайджанцы. Так, например, вслед 
за Эскиным «дезу» подкинул некий де-
генерат. На этот раз из Армении. Моло-
дой человек под ником Диана Арутюнян 
стал распространять мифическое за-
явление премьер-министра Армении 
Никола Пашиняна, в котором тот, де-
скать, поздравляет Трампа с успешной 
операцией по ликвидации иранского 
генерала. Возможно, никто бы не обра-
тил внимания на фейк. Мало ли дураков 
в социальных сетях! К тому же «заявле-

ние Пашиняна» было опубликовано не на 
официальной странице правительства 
Республики Армения, а на странице не-
кой Дианы Арутюнян. Однако ни глупая 
«Диана» не задумалась о последствиях, 
ни глупые азербайджанские СМИ, ко-
торые подхватили «заявление Дианы» 
и выдали это за официальную позицию 
Армении. Через считанные часы «Диа-
на и азербайджанские СМИ» вышли на 
страницы иранских газет. Дошло до того, 
что премьеру Армении пришлось оправ-
дываться и опровергать то, чего не он 
делал. Пришлось вмешаться и СНБ Ар-
мении. Разведка установила «Диану». 
Им оказался молодой человек, который 
пожелал скомпрометировать Никола 
Пашиняна в отместку за арест Роберта 
Кочаряна. Вот так внутренняя политика 
Армении едва не сказалась на внешней 
ее политике. И всего-то из-за одной, 
мягко говоря, не здоровой головы. 

Впрочем, не секрет, что среди армян 
есть такие, что спят и видят расколо-
тый Иран. И это далеко не Харригяны. 
Это обычные армяне в самой Армении 
и на постсоветском пространстве. Как 
правило, люди они недальновидные и 
плохо разбирающиеся в политике. Им 
мерещится, что иранский народ пребы-
вает в мучении во власти мулл, а Иран 
нуждается в демократических преоб-
разованиях. Похвально! Только следует 
учесть немаловажный факт: что в Ев-
ропе хорошо, то на Ближнем Востоке 
хаос. Тем более что эти самые «демо-
кратические преобразования» нагляд-
но нам продемонстрировали в Ливии и 
Ираке те же Соединенные Штаты. По-
добные «преобразования» в Иране мо-
гут жестко ударить по Армении. В от-
личие от Ирака и Ливии, не имеющих 
общих границ с Арменией, Иран был и 
остается надежным и добрым соседом. 

Американский генерал ВВС  
Джеффри Харригян

Именно иранское горючее попадает в 
Арцах. Также Иран является одним из 
двух важнейших ворот Армении. Именно 
по этой причине Азербайджан мечтает 
расколоть Иран, учитывая и свои инте-
ресы. Судите сами: между Арменией и 
Россией стоит Грузия, которая непред-
сказуема и которую уже давно экономи-
чески оккупировали с двух сторон Тур-
ция и Азербайджан. Иран, граничащий с 
Арменией узкой полосой всего в 35 км, 
является единственным коридором во 
внешний мир. И Армении крайне важ-
ны добрососедские отношения с этой 
исламской республикой. А теперь на 
минуту представьте, чем обернется рас-
кол Ирана: во-первых, между Ираном 
и Арменией не станет общей границы. 
Между Ереваном и Тегераном «встанет» 
остан Азербайджан, население которого 
говорит на тюркском азербайджанском 
языке. Там давно работают пантюркист-
ские эмиссары из Турции и Азербайд-
жана и просто мечтают оттяпать этот 
кусок земли у Ирана. Впрочем, такова 
и была изначально задумка турок, когда 
мусульманскую территорию Закавка-
зья назвали Азербайджаном в качестве 
продолжения того Азербайджана, что в 
Иране. Но и это еще не все. Во-вторых, в 
Иране имеются сепаратистские настро-
ения и в других регионах. Тут же про-
снутся курды, проживающие в останах 
вдоль Загроса, далее арабы, обитающие 
в провинции Хузестан. Я уж молчу про 
белуджев из остана Систан и Белуджи-
стан. Иначе говоря, парад независимо-
стей будет, как во время раскола СССР. 
Только кровавый. Территории вдоль 
армянской границы достанется не луч-
ший участок. Посему делайте вывод – 
нужны ли «демократические преобра-
зования» теократическому государству, 
пришедшему на смену монархии? Госу-
дарству, чье беспрерывное исчисление 
измеряется тысячелетиями. 

Впрочем, не секрет, 
что среди армян есть 
такие, что спят и видят 
расколотый Иран. И это 
далеко не Харригяны. 
Это обычные армяне 
в самой Армении и 
на постсоветском 
пространстве. 


