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ГЕВОРК ГРИГОРЯН: «10 ЛЕТ ПРЕДАННОСТИ ИДЕЕ»
Донскому союзу армянской молодежи исполни-

лось 10 лет! Период, который вобрал в себя взрос-
ление как физическое, так и моральное. Победы и 
поражения, кризисы и точки роста. Трансформа-
ции, метаморфозы. Но главное — 10 лет пути: яр-
кого, незабываемого, меняющего судьбы пути. 

Много или мало — 10 лет? Из чего они состоят, 
чем они наполнены? За ответом мы обратились к 
человеку, который посвятил Донскому союзу ар-
мянской молодежи (далее ДСАМ) пять последних 
лет своей жизни, председателю организации Ге-
ворку Григоряну. 

В уже далеком 2017 году он возглавил ДСАМ, 
взял на себя ответственность за организацию, за 
ее членов и за все армянское комьюнити на Дону. 

Задача не из легких. Однако сегодня Донской союз 
армянской молодежи — пример качественного эф-
фективного диаспорального движения, на которое 
равняются другие организации как в России, так и 
за ее пределами; которое имеет тысячи последо-
вателей по всему миру; которое действительно 
изменило и вернуло к своим корням не одно поко-
ление армян. Чья заслуга? Председатель скромно 
ответит: «Общая». Оно действительно так, но мы 
ведь  знаем:  удержать,  сохранить,  не  разочаро-
ваться, верить беспрекословно в идею, зажигать и 
не переставать самому гореть — на это способны 
только сильные лидеры. Мы взяли у Геворка ин-
тервью, чтобы узнать, как же работает этот меха-
низм вот уже 10 прекрасных лет и в чем его секрет.

— Геворк, начнем нашу беседу с са-
мых азов. Что собой представляет Дон-
ской союз армянской молодежи? В чем 
его миссия?

— Если  говорить  простыми  словами, 
то  это  островок  армянства  на  Дону.  Это 
место,  где  каждый  армянин  может  чув-
ствовать  себя  как  дома,  в  кругу  семьи. 
Если  же  затронуть  устав  организации, 
он прозвучит так: «Это объединение ин-
теллектуальной, творческой молодежи 
Ростова-на-Дону. Это общественная 
организация, которая призвана дать 
правильный вектор движения армянству. 
ДСАМ  —  это  молодые  люди  с  активной 
жизненной позицией, созидающие и не-
равнодушные к проблемам своего наро-
да и ищущие пути их решения». 

Миссия  ДСАМ  заключается  в  том, 
чтобы  сделать  жизнь  армянской  моло-
дежи  города  и  области  разнообразнее, 
богаче,  наполненнее.  То,  что  молодые 
люди получают от организации, призва-
но  помочь  стать  полноценными  члена-
ми  армянского  общества,  укрепляет  их 
самосознание,  привлекает  их  к  жизни 
всего  мирового  армянского  движения. 
В  ДСАМ  мы  строим  сообщество  людей, 
гордых  за  свое  историческое  наследие, 
желающих его сохранить и преумножить. 
Привлекая,  обучая,  вдохновляя  и  под-
держивая молодежь, мы влияем на буду-
щее армянских общин. 

— Здорово! А с чего начинался 
ДСАМ?

— В 2012 году группа неравнодушных 
армян  при  поддержке  Нахичеванской-
на-Дону армянской общины основала 
ДСАМ. На тот момент возникла потреб-
ность в консолидации и объединении 
инициативных армян, и создание мо-
лодежной организации явилось сво-
евременным ответом на этот запрос. 
Сразу  же  началась  планомерная  работа 
в  различных  направлениях:  с  ВУЗами 
для  привлечения  студентов  к  образова-
тельным  и  культурным  мероприятиям; 
взаимодействие  с  городскими  структу-
рами;  участие  в  различных  армянских 
программах  и  многое  другое.  Именно  в 
тот  период  был  заложен  фундамент  ор-
ганизации и сформирована идея, за что 
выражаю благодарность первому Пред-
седателю организации Бабкену Асатря-
ну.  Он  запустил  этот  механизм,  который 
сегодня  достиг  огромных  масштабов  и 
продолжает развиваться.

— И все-таки, на ваш взгляд, 10 лет 
это много или мало?

—  Знаете,  с  одной  стороны,  это,  ко-
нечно,  мало.  Нахичеванской-на-Дону 
армянской  общине  скоро  исполняется 
35  лет.  Кто-то  скажет,  вы  потеряли  25 
лет.  Думаю,  это  неверная  позиция.  Воз-
никновение  организации  стало  ответом 
на вызовы того времени. Ее основало то 
поколение, чьи родители покинули Роди-
ну в 90-х: из-за войны, из-за погромов, 
из-за  сложного  экономического  поло-
жения.  Оказавшись  в  диаспоре,  они  по 
большей  степени  посвящают  себя  на-
лаживанию жизненных условий, а уже их 
дети,  как  правило,  начинают  интересо-
ваться армянской повесткой, и все чаще 
у  них  возникает  потребность  познать 
себя  на  уровне  своих  корней.  Сегод-

ня  любой  армянин  в  Ростове-на-Дону 
знает, что он может прийти в ДСАМ и за-
крыть  свои  национальные  потребности: 
в  языке,  в  культуре,  в  традициях,  в  цен-
ностях,  в  общении.  Для  нас  это  один  из 
основных пунктов работы. Заполнить эти 
пробелы  внутри  сообщества  наших  со-
отечественников. 

Но  есть  и  другая  сторона  вопроса.  Я 
наблюдаю за армянскими молодежными 
объединениями,  в  частности,  по  России. 
До недавних пор мы были единственной 
официально  зарегистрированной  среди 
них  организацией.  Я  всегда  призываю 
как  можно  раньше  институционализи-
ровать свои сообщества. В первую оче-
редь, это заставляет более ответственно 
относиться к делу. Но также вы получае-
те множество преференций на государ-
ственном  уровне,  поскольку  юридиче-
ски  закрепляете  свой  статус.  Это  одно. 
А с другой стороны, далеко не в каждом 
городе  вообще  существуют  организа-
ции. Перед армянством вызовы стояли и 
раньше, но сейчас их количество только 
увеличивается. Чем быстрее мы победим 
безразличие  и  нежелание  разобраться 
сами с собой, а отсутствие организаций 
именно  об  этом  говорит,  тем  скорее  мы 
осилим проблемы, которые перед нашим 
обществом стоят. Теперь ответьте сами, 
10 лет — мало или много.

— Вопрос риторический, получается. 
Перейдем к следующему. За все время 
существования организации ровно по-
ловину, 5 лет, ею руководите вы. За это 
время она стала образцом для армян как 
диаспоры, так и Армении. Не секрет, что 
ДСАМ задает тренды. Как? 

— Это  происходит  за  счет  стремле-
ния  быть  лучше,  быть  первыми.  За  счет 
постоянного  анализа,  изучения  и  пере-
нимания  опыта  других  подобных  объ-
единений. Мы понимаем, что перед нами 
стоят сложные задачи, их решение требу-
ет максимальной концентрации и отдачи. 
Мы  не  были  первыми  на  этом  поприще. 
Благодаря  ежедневной  кропотливой  ра-
боте о нас узнали и за нами последовали. 
И ведь суть вовсе не в популярности, а в 
результатах. Своим трудом мы затронули 
сердца многих. У нас идет день за два. Мы 
работаем постоянно. Количество рабочих 
чатов уже давно перешло за полсотни.

Сегодня мы взяли на себя лидерскую 
роль,  это  придает  еще  больше  ответ-
ственности  и  накладывает  еще  больше 
обязательств. Но мы не собираемся по-
чивать  на  лаврах  или  кичиться  былыми 
заслугами.  Мы  осознаем  потребность 
людей в нас и в наших проектах. Их от-
дача заставляет нас работать еще боль-
ше. Мы стремимся объять новые сферы, 
стремимся использовать все возможно-
сти современного мира, сами стараемся 
быть в тренде, быть прогрессивными.

— Без чего ДСАМ не возможен?
— Без команды. За годы моего пред-

седательствования  сформировался 
крепкий  слаженный  коллектив,  который 
выполняет  огромный  массив  работы. 
Все  те  проекты,  которыми  мы  гордимся, 
является  результатом  работы  команды. 
Это  и  есть  залог  успеха.  Команда,  пре-
данная  идее,  принципам.  Люди,  которые 
целиком  и  полностью  готовы  посвятить 

себя делу служения армянству. При этом 
они профессионалы в своих областях, 
добились  успехов  в  различных  сферах. 
Каждый член команды является камнем в 
фундаменте организации.

Обязательно  нужно  сказать  и  о  под-
держке  Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской  общины  в  лице  председателя 
правления  Сурмаляна Арутюна Арме-
наковича  и  исполнительного  директора 
Саядова Сергея Михайловича. Все наши 
проекты всегда находят одобрение и 
поддержку  у  руководства  общины.  Они 
являются опорой ДСАМ. 

Стоит  сказать  и  о  наших  взаимо-
отношениях  с  церковью,  с  армянскими 
священнослужителями;  с  Генеральным 
консульством Республики Армении в 
Ростове-на-Дону.  У  нас  сложились  от-
личные взаимоотношения. Благопри-
ятный  микроклимат  между  различными 
армянскими структурами в регионе бла-
готворно  влияет  на  развитие  каждой  по 
отдельности и всех вместе. 

— ДСАМ за все время существова-
ния реализовал сотни проектов. Какими 
из них вы гордитесь больше всего? 

— Все  реализованные  нами  проекты 
имеют колоссальную ценность. Да, сре-
ди них есть любимчики. Например, акция 
во  время  Чемпионата  мира  по  футболу 
в  2018  году.  Это  было  грандиозно.  Мы 
встретили болельщиков и игроков сбор-
ной  Уругвая  с  огромным  баннером,  на 
котором были написаны слова благодар-
ности. Дело в том, что эта страна являет-
ся первой, признавшей Геноцид армян на 
государственном уровне. Акция получи-
ла  сумасшедший  отклик,  и  видео  с  того 
дня разошлись по всему Интернету. Апо-
геем  встречи  стал  пожилой  армянин  из 
Уругвая,  который  был  счастлив  увидеть 
армянскую  молодежь  вдали  от  дома. 
Мы  навсегда  запомнили  его  слова:  “Հայ 
դատը պաշտպանեք”  (пер. с армянского 
«Защищайте „Армянский вопрос“»). 

Самой  известной  акцией  стала 
мультимедийная экспозиция «Геноциду — 
нет!».  Она  гремит  на  всю  Россию  уже 
который  год.  Или  наши  онлайн-проек-
ты,  первый  армянский  книжный  бот  в 
Telegram,  куда  загружено  уже  больше 
тысячи тематических произведений и 
трудов,  собрана  литература  на  армян-
скую тематику. Ботом пользуются более 
пяти тысяч человек на данный момент!

Отмечу  и  наши  благотворительные 
акции,  сборы  средств,  тесное  сотруд-
ничество  и  поддержка  Арцаха,  помощь, 
оказанная  образовательным  учрежде-
ниям в приграничных зонах. 

В  каждый  проект  вложена  душа.  Как 
говорится,  ջանքենքթափում  (пер.  с  ар-
мянского «силы вкладываются»). 

— Поделитесь представлениями о 
будущем организации. 

— Я вижу крепкое, сильное, энергич-
ное сообщество, задействованное во все 
сферы, затронувшее все области моло-
дежной политики. С «филиалами» во всех 
городах области. Работающее с другими 
армянскими  организациями  как  в  Рос-
сии, так и во всем мире. Со множеством 
долгосрочных  проектов.  С  большим  ко-
личеством программ поддержки Арцаха 
и Армении. Я вижу ДСАМ организацией, 

которая уже не будет нуждаться в помо-
щи извне, а станет центром притяжения, 
местом,  где  каждый  сможет  получить 
поддержку.  У  организации  появятся  со-
циальные проекты, направленные на по-
мощь и работу со старшим поколением и 
всеми лицами, находящимся в непростой 
жизненной ситуации. 

Донской  союз  армянской  молодежи 
будет  структурой  крепкой,  так  же  пре-
данной идее, как и сейчас. 

— С какими проблемами сталкива-
ется организация в реализации дея-
тельности и как они решаются?

— Проблемы  возникали  разного  ха-
рактера. 

Первая  и  самая  главная  —  непони-
мание  важности  нахождения  челове-
ка  в  составе  молодежной  организации. 
Не  все  осознавали,  и  до  сих  пор  не  все 
осознают, что это, в первую очередь, от-
ветственность. 

Могу  озвучить  проблему  армянско-
го  родителя.  Зачастую  они  не  поддер-
живают  стремление  ребят  развиваться 
в  ключе  национальной  идентичности. 
Казалось бы, что может быть лучше для 
родителя,  когда  его  ребенок  тянется  к 
своим  корням.  Хочу  к  ним  обратиться: 
поддерживайте своих детей, развивайте 
в них любовь к армянству.

Одной из ключевых проблем является 
отсутствие  скоординированной  работы 
Армении с диаспорой. Это причиняет нам 
множество неудобств. Сейчас мы мечта-
ем о сильном и результативном Аппарате 
Главного уполномоченного по делам диа-
споры  Республики  Армения.  На  сегод-
няшний день наблюдается только спора-
дическая работа данного подразделения. 
Хотя  именно  они  должны  быть  ориенти-
ром для таких организаций, как наша. 

— Что тогда вас вдохновляет, в чем 
источник силы председателя ДСАМ?

— Семья.  Мой  сын  Микаэл.  Строя 
ДСАМ,  я  думаю  о  том,  что  через  какое-
то  время  и  он  станет  активным  членом 
армянского комьюнити. Моя супруга Ка-
милла, которая находит слова поддержки 
в самые сложные моменты. И родители, 
к  которым  можно  всегда  обратиться  за 
нужным  советом.  Без  поддержки  семьи 
справиться было бы намного сложнее.

А  источник  вдохновения  —  это  ког-
да наша молодежь с горящими глазами 
сидит  на  лекциях  по  культуре,  политике, 
истории Армении. Когда армянские ма-
лыши  после  занятий  в  нашем  детском 
клубе  «Мураба»  рассказывают  родите-
лям  про  Комитаса  или  Туманяна,  когда 
они  спорят  между  собой  о  том,  в  каком 
регионе  Армении  находится  Севан.  Са-
мые приятные ощущения связаны с тем, 
когда  удается  зажечь  армянский  огонь 
в  сердцах  ребят.  Когда  они  покрывают-
ся  мурашками,  вслушиваясь  впервые  в 
живое  звучание  этнических  инструмен-
тов.  Самое  приятное  —  когда  они  осоз-
нают, что являются носителями богатей-
шей культуры. Меня это вдохновляет, я и 
дальше готов переворачивать горы.

— И напоследок. Вы уже подготовили 
поздравительный тост в честь Дня рож-
дения организации?! Просим!

— Будьте преданы идее, друзья. 
Беседовала Сатеник МИНАСЯН


