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НА

Мы рады приветствовать в Российско-Армянском (Славянском) университете
делегацию Государственной Думы РФ во главе с председателем Госдумы
Сергеем Евгеньевичем Нарышкиным. С радостью приветствуем делегацию
Национального Собрания РА во главе с председателем Галустом Григорьевичем
Саакяном. Я хочу, чтобы мы особо тепло поприветствовали наших прекрасных
ветеранов. Мы также приветствуем представителей российского и армянского
академического сообщества, которые собрались сегодня по инициативе
Российского исторического общества, возглавляемого С.Е. Нарышкиным, и
представителей нашего Российско-Армянского университета на научной
конференции, посвященной 70-летию Великой Победе в Отечественной войне
1941-1954 гг. Я объявляю конференцию открытой!
На правах “хозяина” хочу сказать несколько слов для наших дорогих гостей и
людей, которые посетили наш университет впервые. Это прекрасный образец
великого армяно-российского взаимодействия. По нашей оценке и
коллективному мнению, это лучший российско-армянский проект, который мы
с доблестью и честью исполняем последние пятнадцать лет. В прошлом году
мы отметили 15-летие нашего университета, и я хочу доложить главам
российского и армянского парламентов, что за эти 15 лет благодаря усилиям,
квалифицированному
и
высокому
труду
нашего
профессорскопреподавательского состава – лучшего в Армении – нам действительно удалось
за этот короткий промежуток времени превратиться в ведущий научнообразовательный центр Армении. Мы очень рады этому и горды тем, что
смогли превратиться в центр притяжения передовой армянской молодежи. Я
хочу выразить слова искренней благодарности своим коллегам, всему
преподавательскому и административному составу университета и, конечно,
нашим прекрасным студентам, которых мы считаем лучшими в Армении и даже
в мире. Конечно, не в обиду будет сказано присутствующим здесь уважаемым
мною
ректорам
других
университетов.
Хочу высказать четыре, с моей точки зрения, очень важных тезиса по теме
нашей конференции.
Первый тезис: ВОВ 1941-1945 гг. была для армянского народа воистину
Отечественной. Наши деды шли на войну с осознанием того, что это НАША
Отечественная война, потому что они понимали, что поражение в этой войне

означало бы ликвидацию армянского народа и повторение Геноцида 1915 года.
В последнее время очень часто и абсолютно необоснованно подвергаются
ревизии какие-то пункты, тезисы, связанные с тем, считать ли войну
Отечественной или нет. Для армянского народа эта война была воистину
Отечественной!
Второй тезис заключается в том, что советский период в армянской истории,
наряду, конечно, со всеми безобразиями сталинского режима, ознаменовал
великий расцвет армянской культуры, искусства, науки и литературы, великий
период расцвета наших духовных ценностей. И это происходило благодаря
сплетению наших духовных ценностей: армянских, российских и других
народов бывшего Советского Союза - того великого народа, который и выиграл
войну. Мы, конечно, сегодня строим нашу национальную независимость, будем
ее строить и обязательно построим в той форме и содержании, чтобы наши
потомки гордились нашей страной и государственностью - точно так же, как мы
гордимся великим подвигом наших отцов и дедов. Но хочу подчеркнуть еще
раз: советский период в армянской истории был абсолютно благостным с точки
зрения расцвета наших духовных ценностей.
Третий тезис заключается в том, что благодаря этой великой победе
армянский народ воссоздал в себе качество народа-победителя. Это было очень
важно для народа, пережившего геноцид, для народа, который долгое
историческое время не знал больших побед. Эта победа оказалась выдающимся
стимулом для дальнейшего нашего созидания. Я вам скажу больше: эта победа
легла в основу нашего национального духа в новейшей истории современной
Армении. Я имею в виду и Карабахскую войну, и наше мирное государственное
строительство. Мы - народ-победитель! И доказали это ценой огромных жертв:
сотни тысяч армян полегли в ту войну. Но мы знали, за что воюем и почему
погибаем.
И мой четвертый тезис - нельзя приватизировать великую победу. Точно так
же нельзя ее расчленять. В последнее время мы видим, что некоторые пытаются
приписать какому-то отдельному народу заслуги в какой-то отдельной битве,
отдельном противостоянии, а то и в выигрыше всей войны. Одна из самых
важных достоинств нашей победы - ее совместность. Это общая победа! Мы
никогда не дадим ее разделить на национальные кусочки!

