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Уважаемый господин президент, 

 

В октябре 2021 года я хотел бы поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам 

стойкости и мужества в решении всех нынешних и будущих задач, стоящих перед 

матушкой Россией. 

Антагонизмы, противоречия и двусмысленности правового плюрализма 

государственного продолжения (24.12.1991) Российской Федерации являются 

повседневным уделом Вашего виртуозного политического менеджмента, и по этой 

причине я хотел бы еще раз поздравить Вас.  

Также, в связи с приближением 9 ноября, я хотел бы еще раз выразить глубокую 

признательность за приверженность Российской Федерации политике защиты 

армянского населения Арцаха от международной военной коалиции, которая 

планировала окончательно уничтожить армянское присутствие на нашей исконной 

территории. 

Эта международная военная коалиция контролировала третье измерение Южного 

Кавказа в течение 44 дней, что позволило сбросить незаконное оружие и новые 

технологии на армянское население, превратив этот конфликт в асимметричную войну 

при поддержке такфиристских орд с Ближнего Востока в интересах Азербайджана. 

Бонус резни против территории теперь позволяет президенту Алиеву "контролировать 

свою скромность" вплоть до желания распространить территориальную целостность 

Азербайджана на территорию Армении, включая Арцах, признанный в 1920 году 

союзными и объединившимися державами по согласованию с тогдашними 

российскими властями, которые сами признали его двумя годами ранее официальным 

указом, право на самоопределение армян так называемой Турецкой (Западной) 

Армении до получения ими независимости без предварительного определения границ 

так называемой Турецкой Армении 29 декабря 1917 года после Эрзинджанского 

перемирия между Россией и Османской империей 18 декабря 1917 года. 

 

После веков покорности и жертв это был первый акт признания армянского 

государства, сына матери-России. 

 

Если посмотреть на цифры Первой мировой войны, то можно увидеть, что из почти 19 

000 000 жертв 10% составляли армяне из Западной Армении, а более 20% - русские. 

 

Если подходить к балансу Второй мировой войны, то только Советская Армения дала 

Советской армии от 300 000 до 500 000 бойцов и 62 генерала, главным из которых был 

герой Балтийского фронта генерал Ованес Баграмян, из почти 26 миллионов потерь 

Советского Союза. 

Армянские дивизии приняли на себя всю тяжесть наступления нацистов под 

Севастополем и Сталинградом, где они понесли ужасающие потери, чтобы остановить 

нацистскую волну. Армянские награды за героизм и отличия в боевых действиях 

занимали высокое место по сравнению с другими этническими группами в Советском 

Союзе. 

После окончания Второй мировой войны 22 июня 1946 года советские Армянская и 

Грузинская республики претендовали на оккупированные Турцией районы Карса, 

Ардахана и Артвина, но 30 мая 1953 года советское правительство заявило, что 

республики "отказались" от своих претензий и что СССР не имеет территориальных 

претензий к Турции. 

Когда мы изучаем баланс двух войн в Арцахе (Карабахе), после землетрясения, 

унесшего жизни около 25 000 человек в Советской Армении, мы видим, что для 

армянской стороны после погромов в Баку, Сумгаите и Кировабаде, во время первой 



3 

 

войны мы имели около 10. Во второй войне у нас было 4 000 армян, погибших на поле 

чести, и 11 000 раненых, не говоря уже о потерях, которые мы понесли в период 1994-

2016 годов в отношении армян, убитых азербайджанскими снайперами. 

Действительно, и я это подтверждаю, историей и войной судьбы армян и русских 

глубоко связаны, и очевидно, что без участия России ничего нельзя сделать, когда 

речь идет о настоящем и будущем государства Армения. 

Но, когда я упоминаю здесь государство Армения, вы можете понять, что я говорю не 

только о той части Армении (Нахичевань, Армянская Республика и Арцах), которая 

была советизирована в 1921 году, но и о признанной в 1920 году Республике Армения, 

неотъемлемой частью которой является Арцах (Карабах), с территории Западной 

Армении, которая была признана независимым государством российским декретом от 

29 декабря 1917 года и которая сейчас вновь оккупирована Турцией. 

 

Поэтому вопросы, касающиеся Армении, связаны не с претензиями, а с 

сохранением территориальной целостности армянского государства. 

 

Кроме того, очевидно, что если раздел Армении (1920) путем несоблюдения 

перемирий, договоров, применения военной силы, массовых убийств, этнических 

чисток и последующего уничтожения имущества станет предметом судебной практики, 

помимо того, что эти преступления противоречат Уставу ООН и международным 

конвенциям, это может иметь последствия на всей территории бывшего Советского 

Союза. 

Действительно, вызовов немерено, но мы видим, что армяне в целом все еще готовы 

бороться за сохранение своей чести, достоинства и территориальной целостности, 

являющейся их исконной территорией, даже против этой международной коалиции, 

уничтожившей несколько тысяч их сыновей в 2020 году. 

Вместе мы также видим, что раздел Армении (1920) и ее территориальная 

дезинтеграция будут иметь последствия для будущего России, так как Южный Кавказ в 

целом, зона российского влияния, был запятнан тюркско-такфиристскими ордами в 

2020 году. Можно ли сказать, что то, от чего Россия отказалась в Чечне (уважение к 

нашим чеченским братьям), она приняла в Арцахе (Карабахе) и Нахичевани?  

 

Действительно, Ваше Превосходительство, ничего не может быть сделано без 

участия России, поэтому очень скоро армяне в Армении, Арцахе и во всем мире 

столкнутся со своей судьбой, если то, что осталось от нынешней Республики 

Армения, будет уничтожено дальнейшим разделом страны, как предлагают 

некоторые правительственные позиции, поэтому мы также можем задать себе 

вопрос, что станет с матерью Россией, потеряв одного из своих самых верных 

сыновей? 

 

С уважением 

 

25.10.2021 

 

Арменаг АПРАХАМЯН 

Президент Республики Западная Армения 

 
http://www.western-armenia.eu/news/Actualite/2018/Russagan_Dekret/Arevmdyan_Hayasdani_Angakhoutyan-02.03.2018.pdf 

 

 


