кратических процедур. Этнонация, несущая
ответственность за плоды своих требований, в
праве выбрать тот метод реализации самоопределения, который считает целесообразным в
данном обстоятельстве и раскладе события.
Такими методами могут быть массовые – выборы государственных властных структур и органов местного самоуправления, демонстрации,
марши, митинги, демонстрации протеста и недовольства, забастовки, акций массовой общенародной солидарности или неповиновения, петиции и пр. а также персонифицированные (ин-

дивидуальный) - статьи в прессе, воззвание, выступления по телевидению и радио и т.п., когда
отдельные представители этнонации выступают
публично в устной или письменной форме.
 В одностороннем порядке также могут
применяться плебисциты и референдумы, однако они зачастую не признаются международным
сообществом и квалифицируются как нелегитимные, между тем могут иметь политикоправовые последствия.

Проект «МИДИС»

Сурен Григорян
архитектор, публицист (Армения)
§ØÇ¹Çë¦ Ý³Ë³·ÇÍÁ

êáõñ»Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý
ճարտարապետ, հրապարակախոս /Հայաստան/
§ØÇ¹ÇëÁ¦ ¹³ ù³ñ» å³ï»ñÇ ß³ñí³ÍùÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿, áñÁ Ñ³½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï
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ë»ÛëÙáÏ³ÛáõÝáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Çñ Ó³ÛÝ³- »í ç»ñÙ³Ù»ÏáõëÇã Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí: Ðá¹í³Í³·ÇñÁ ³Û¹å»ë ¿
³Ýí³Ý»É Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý Ý³Ë³·ÇÍÁ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³ÛÝ áõÕáõ Ñëï³Ï
Éáõë³μ³ÝáõÙÁ, áñÁ å»ïù ¿ ³ÝóÝÇ Ã»° Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ã»° ³ÙμáÕç
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Ý³Ë³·ÍÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

“Midis” Project
Suren Grigoryan
architect, publicist /Armenia/
“Midis” is a national system of masonry walls, which is used by Armenian builders for thousands of years and up to
now. It’s rather qualified system both in its seismic and in audio and thermo-insulation characteristics. The author called
the Armenian public reconstruction project this way, the aim of which is to throw light upon the way by which will pass
not only the society of the Republic of Armenia, but also the whole Armenian community in order to secure his own
place in the cultural mosaic of the Humanity. In this context the author tries to present the main problems of Armenian
society and the possibilities of materialization of this project.

достойное место в мозаике всего культурного
человечества. Мы попытались показать проблемы общества РА в контексте с той целью, на
достижение которой направлена материализация
настоящего Проекта
Осознавая, что для человечества процесс
глобализации мира является неизбежным, мы
свои рассуждения и подходы выстраивали с учётом этой реальности. Более того, мы глубоко
убеждены, что этот процесс можно и нужно использовать во благо нации точно так же, как на-

Введение
Целью настоящего Проекта (Мидис1) является предельно краткое и ясное освещение того
пути, которое должно пройти, как общество РА,
так и армянство в целом, чтобы обеспечить своё
1
«Мидис», это национальная система кладки каменных
стен, которую используют армянские строители на протяжении тысячелетий по настоящее время. Это достаточно
качественная система, как с точки зрения сейсмостойкости,
так и по своим тепло и звукоизоляционным свойствам.

25

ши предки использовали процесс христианской
глобализации для сохранения национальной
идентичности.
В нашем обществе очень много тех, которые
в нынешнем глобальном процессе видят угрозу
для национальной идентичности. В связи с чем,
мы отдельно обратились к этой тематике в части
«Сохранение национальной идентичности», стараясь показать, что реализация Проекта «Мидис» поможет решить и эту проблему в глобальной действительности.
В начале третьего тысячелетия сама история
и судьба распределились таким образом, что
фундаментом существования армянского народа
стали три столпа – Республика Армения, Арцах
и Диаспора, а это значит, что можно говорить о
своеобразном существовании конфигурации нашей нации. Есть ли у нас стремление трансформировать эту конфигурацию в единый и деятельный организм? Ответ однозначен – безусловно!
Ибо именно в этом случае реально появляются
возможности решить все жизненно необходимые, стратегические, больные и трепетные проблемы, носителем которых является армянский
народ в целом. И поэтому вопрос соборности
нации превращается в архиважную задачу, которую необходимо решать безотлагательно. Говоря о соборности нации, мы имеем в виду не
только её духовно – культурную составляющую,
но и такие векторы, как финансовый, экономический, военно-патриотический, социальный,
технологический и так далее.
Сегодня уже совершенно очевидно, что глобальность мира является самой прагматичной
формой развития человечества. Существующие
межконтинентальные газопроводы, нефтепроводы, интернет, транснациональные компании,
спутниковая связь перемещение капитала, миграционные процессы и т.д. уже задействовали
глобальность мира. Не исключается, что процесс
глобализации мира может и замедляться, но
вспять он уже никогда не пойдёт. Будущее человечества – это глобальный мир. И поэтому,
очень важно осознать, что только соборность
армянского народа в целом (в мире, который
стремится к глобальности) может стать основой
для формирования этически безупречной, для
внешнего мира и рациональной, для нашей нации – идее. Говоря иными словами, только
соборность нации позволит нам реализовать
государственно – национальную идею, которая будет способствовать решению основных
проблем стоящих перед армянским народом в
целом и одновременно звучать в унисон
логике глобального мира.

Проблемы общества
Если спросить у обыкновенного гражданина
РА об основных внутренних проблемах общества, то он, не задумываясь, ответит – коррупция,
безработица, отток населения. Все эти проблемы, в конечном счёте, балансируют в пределах
субъективно - объективных, что, в нашем случае, по причине их уровня, доказывает значительность их субъективности. Ибо не существует страны, где нет коррупции, нет безработицы,
а население не участвует в миграционных процессах. На вопрос – а кто виноват(?) ответ того
же гражданина будет однозначен – власть. Почему обыкновенный гражданин РА не может и
не хочет нести ответственность за окружающую
его действительность? Потому что Право и
Закон, как основа общежития людей в нашем
национальном, государственно-организованном обществе, регламентируется политизированными усмотрениями, что и не позволяет
им выпестовать категорию «справедливость»
и превратить это в нравственную норму жизни общества. Очевидно, что категория «справедливость», как морально-этическая норма
таких государственно-общественных систем как:
автократия, теократия, демократия – абсолютно
не сопоставима, ибо на неё оказывают огромное
воздействие Право и Закон, действующие в этих
системах. В нашем случае, во всех основополагающих и официальных документах РА зафиксирован факт того, что государственная организованность нашего общества является носителем
демократии. На самом деле в нашей действительности процветает жёсткий структурный авторитаризм, для материализации которого используется весь возможный арсенал демократических принципов.
В обществе, где Право и Закон существуют
как производная политической позиции, принадлежности, категория «справедливость» эфемерна, избирательна. Всё это вкупе в итоге
приводит к тому, что процесс принятия решений
и качественная оценка этих принятых решений,
с аспекта обсуждений, экономического, аналитического, геополитического характера переходит
на уровень межпартийных и межличностных
отношений. Подобная “культура” душит всё рациональное и прагматичное, необходимое для
развития общества. В этих условиях для обыкновенного гражданина важнейшей проблемой
становится, выживание в среде, где он не имеет
возможности и даже боится опираться на собственные Права и Закон, как на основу государственной организованности общества, в котором
он живёт. Фиксируя повальную безответствен-
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ность и ложь, на всех уровнях собственного
общества, он сам превратился в носителя этой
“культуры”. Самое опасное и отвратительное то,
что он начинает ненавидеть государственную
организованность своего же национального общества. Поэтому очень естественно, что приоритетом для него, во время очередных выборов, да
и вообще, становится меркантилизм в тех или
иных проявлениях. Вопрос, как быть и с чего
начинать(?), если большинство народа или, во
всяком случае, его значительная часть, перестала
верить, что способна сформировать справедливое, т.е. культурное общество. Отметим сразу,
что имеется в виду высказывание А. Швейцера,
что “культура общества не зависит от количества созданных материальных ценностей, а от того
насколько эти материальные ценности служат
совершенствованию индивида и общества в
целом”.
Решение проблем
“С начало было Слово”. С этого известного
каждому христианину изречения, и необходимо
начинать действовать. Но это СЛОВО должно
быть правдой, а не кривдой. А правда заключается в том, что уровня и качества “государство”, как формат существования общества – выбравшее путь демократического развития - мы достигнем лишь при условии
безусловного, очевидного и действенного
стремления, выпестовать культуру верховенства Права и равенства всех и каждого
перед Законом. Без этого “общего знаменателя”
общество, в контексте своей государственной
организованности, будет перманентно деградировать, несмотря ни на какие усилия власти
обеспечить - во всех сферах деятельности - его
устойчивое развитие. Более того, отсутствие
“общего знаменателя” в РА является основным
препятствием на пути к соборности нации, т.е.
мешает формированию того архиважного контекста, который может привести нашу нацию к
новому формату существования – к глобальному
армянскому национальному обществу в пределах конфигурации, РА, Арцах, Диаспора. Говоря
иначе, приведёт к глобальному национальному
сетевому обществу. Что же такое имеется в
виду под словосочетанием “сетевое общество”?
В мире существуют 52 страны, в которых
количество наших соотечественников колеблется, начиная от десяти тысяч человек до, почти что, двух миллионов. В подавляющем большинстве из них действуют армянские общины,
что и формирует то, что мы называем Диаспорой. В советское время сеть Диаспоры с Арм.
ССР служила коммуникацией для культурно –

духовных потоков в пределах такой содержательной сути, в которой не было противостояния
советской и коммунистической идеологии. Страны Советов уже нет, но сеть осталась и её содержательной сутью, как первоочередная задача,
должно стать формирование соборности нации. Есть ли у нас основания для осуществления
этого? Безусловно, есть! Огромное количество
армян во всём мире хотят и желают быть полезными для своей исторической Родины. Говоря
иначе, они, даже не будучи гражданами РА,
желают помочь своей исторической Родине
конкретными шагами. Именно реализация этих
конкретных шагов, как производная дара от
Бога - желания быть полезным для своей
исторической Родины - армян Диаспоры, представителей самых разных социальных слоёв, в
самых различных сферах деятельности, и есть
не что иное, как первое и необходимое условие, на пути материализации сетевого общества. Не фантазия, а логика и прагматичность
указывают, что формирование глобального национального сетевого общества, превратит капитал армян всего мира (в самом широком
смысле слова «капитал») в армянский капитал
– фактор, не учтённый нашими недоброжелателями. Но легко ли сделать эти “конкретные
шаги” гражданину с армянскими корнями, допустим, из Бельгии или США, если в знаменателе государственной организованности общества РА Закон и Право существуют по
принципу “политизированных усмотрений”.
Увы, невероятно трудно! И поэтому, мы, общественность РА обязаны – исходя из наших
интересов, из интересов нынешних и будущих
поколений всего армянства – сделать всё,
чтобы превратиться в общество, где Право и
Закон будут безусловной доминантой общественного сознания. Можно ли достичь подобного результата на нынешнем этапе развития
нашего общества? Можно и необходимо! (Ответ
на вопрос – как этого добиться? – смотри «Голос
Армении» от 20 мая 2014 года¸ статья «Интересы общества – актуальная повестка». Статья
написана с учётом формата газетной статьи¸
тема в действительности требует более широкого и глубокого освещения и может стать
отдельной работой для не газетной периодики·)
Представим себе, чисто теоретически, что
завтра бюджет РА увеличится в три, пять, раз.
Разве же Турция разблокирует нашу границу,
примет геноцид, а потомки племён “чёрных и
белых” баранов прекратят свои поползновения
по отношению к Арцаху – безусловно, нет!
Только соборность нации, как вековая мечта
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армян всего мира, в виде такого креативного
продукта, как сетевое общество своим объёмом и возможностями - политическими, экономическими, научными, технологическими
и т.д. - на порядок увеличит нашу безопасность, и поставит нас на рациональный, путь
для решения всех проблем. Это и предопределит место РА в мировом сообществе стран и
место всего армянства в мозаике народов культурного человечества. Будет ли иметь в этом
случае, настолько, как сегодня, значение принадлежности РА к той или иной геополитической
зоне? – Нет! Если суметь реально материализовать глобальное армянское сетевое общество,
превратив её в площадку для сотрудничества
разных геополитических конфигураций. Ведь
неоспорим же факт военного сотрудничества РА
– члена ОДКБ - с НАТО. Есть ли другие такие
страны – безусловно, есть. Но! Но РА сотрудничает с НАТО (думаю, что в данном случае так
можно выразиться) – открыто и душевно, т.е. без
амбиций, ибо не секрет, что РА маленькая страна, а в странах, членах НАТО, проживает огромное количество - по отношению к армянству в
целом – этнических армян. Более того, РА в
скором будущем член Таможенного союза,
поддерживает самые теплые, дружественные и
деловые отношения с Евросоюзом, абсолютно не
исключая возможность стать площадкой, мостом
для сотрудничества этих конфигураций. Своей
открытостью и душевностью по отношению к
той или иной геополитической конфигурации
(общеизвестно, что армяне живут, почти, что во
всех странах мира) мы, - вынужденные смягчать соприкосновение этих конфигураций –
зачастую очень рискуя, в конечном итоге,
творим свою национальную часть культуры
общежития человечества в глобальном мире.
И, как бы парадоксально это не звучало, здесь
нам помогает то, что мы маленькая страна,
которая имеет очень внушительную и действенную Диаспору, но самое потрясающее это то,
что история повторяется один в один. Имеется в
виду то, что на заре lV века человечество стояло
на пороге грядущих перемен в контексте распространения христианства на государственном
уровне. Ибо общеизвестно, что в конце III-его
века христианские общины существовали по
всей территории Римской империи и сопредельных стран. Принимая христианство в 301
году первыми на государственном уровне, мы
решали архиважную этнозащитнную проблему,
находясь между двумя огромными геополитическими конфигурациями. Христианство помогло нам сохранить национальную идентичность

даже тогда, когда мы окончательно утеряли все
классические признаки присущие полноценной
государственности. Более того, приняв первыми
христианство на государственном уровне, мы,
тем самым, проложили за собой путь для значительной части человечества на тот духовный
уровень, на котором культурная деятельность
человека в формате “государство”, во многом,
обуславливает современную цивилизацию. А
ведь и сегодня, в начале 3-его тысячелетия,
мир стоит на пороге грядущих колоссальных
изменений в контексте культуры содержательной сути общежития человечества в глобальной действительности, а мы – армяне,
снова находясь между огромными геополитическими конфигурациями, фактически уже
творим свою национальную часть этой будущей мировой культуры и творим её на государственном уровне.
Отвлечёмся от основной темы, и совершим
небольшой исторический экскурс, чтобы стало
абсолютно ясным – что значит быть первым в
том или ином глобальном процессе. Приняв первыми христианство на государственном уровне
мы – армяне, превратились в «народ – причину», субъект христианской глобализации не по
причине того, что мы преподнесли миру христианское учение, а потому, что стали христианами путём внутринациональных, внутригосударственных пертурбаций, т.е. без диктата
внешней воли, силы. Здесь очень важно осознать, что вектор внутригосударственной политики Древней Армении, совпав с вектором процесса христианской глобализации, сохранил нашу национальную идентичность, но теперь уже
взращённую на христианских ценностях. Ведь
именно в силу наложения этих векторов армянам удалось - теперь уже на христианской
основе - за феноменально короткий срок создать: национальную архитектуру, богословскую
философию, духовное хоровое пение, национальный алфавит, т.е. всё то, что выпестовав христианское «лицо» армян, сохранило нашу национальную идентичность на тысячелетия.
Совпадает ли формирование общенационального глобального сетевого общества по
своему вектору с нынешними неизбежными
глобальными процессами? Безусловно, да! Получается, что формирование сетевого общества
превращает армянский народ, в субъект глобальных процессов, что даёт возможность избежать участи, оставаться его объектом. Поэтому можно с достаточной уверенностью утверждать, что сформировав глобальное национальное сетевое общество, мы, тем самым, за-
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пустим эффективный этнозащитный механизм, который приведёт к минимизации эрозии
национальной идентичности, которая, увы, неизбежна в процессе формирования глобального
мира.
Сохранение национальной идентичности
Что, в конечном итоге, означает – сохранить
свою национальную идентичность? Вопрос, на
который отсутствует безусловный ответ. И поэтому можно говорить о представлениях и подходах относительно решения этой проблемы. Чтобы рассуждения не воспринимались как “философские упражнения”, будем опираться на зафиксированные историей факты, т.е. для выводов используем эмпирический подход, опираясь
на факты из собственной истории.
В 301 году, первыми приняв христианство в
качестве в государственной религии, мы фактически самым радикальным образом сломали
миропостижение и мироотражение царившие в
нашем обществе, которое до этого исповедовало
многобожие. Уйдя из многобожия в христианство, наши предки пересмотрели всё то, что до
этого считалось жизненным укладом. Отношение человека к Богу, к государству, отношения
“мужчина–женщина” в семье - были пересмотрены. Христианство принесло с собой новое
осознание морали и нравственности, т.е. произошла колоссальная пертурбация культурно–
духовных ценностей. Однако мы для мира как
были армянами, так и ими остались по сей день.
Об этом говорится, ибо известно, что были
народы (ацтеки, майя, и др.), которые в связи с
принятием христианства были переименованы.
А о таких народах как - мидяне, хетты, финикийцы и другие, вспоминает только наука
«история». Они что, «испарились» генетически?
– Конечно, нет. Они и сегодня существуют и
живут рядом с нами. Просто мир их как таковых
не узнаёт и одних называет мексиканцами, а
других причисляет к иранцам, туркам, сирийцам
ит.д. Следовательно, сохранение национальной
идентичности, в конечном итоге, сводится к
обеспечению узнаваемости народа на любом
этапе и при любой форме его существования и
развития. С другой стороны, необходимо осознать и то, что культурно – духовные ценности
народа не могут не изменятся в процессе его
развития. Недопустимо сковывать развитие народа, общества традиционностью и обрядностью, превращая его быт в анахронизм. И
поэтому, только при участии каждого поколения нации в мировых процессах, путём
привнесение туда творений национального
интеллекта, трудолюбия, прагматичности, со-

зидательности, через свой язык и культурно–
духовное своеобразие - гарантирует её узнаваемость. В этом случае, каждое поколение
нации, выковывая очередное звено для цепи
культурно–духовного наследия, становится
носителем, продолжателем, а значит и «хозяином» этого – формировавшегося тысячелетиями – наследия.
Размышления и итоги
Каждый раз, просматривая историю армянского народа, замечаешь, что мы приходили к
единению, соборности только в том случае, когда над нами нависала очень реальная и конкретная опасность. Мы превращались в единое целое
не для достижения, каких то, намеченных позитивных целей, а лишь тогда, когда опасность
оказывалась на нашем пороге. Увы, но сие есть
самое порочное в нашей ментальности. Ведь и
сегодня армянство фактически становится единым целым только на один день в году – 24
апреля, в День памяти жертвам геноцида 1915
года. Да, единением 24 апреля мы преследуем
позитивные цели, но в основе этого единения лежит негативное событие. Пора научиться приходить к единению на положительных эмоциях, на
созидательной, творческой идее, которая будет
продвигать нацию к новым высотам своего
существования.
Всё изложенное выше, самым очевидным
образом, показывает, что Право и Закон в РА
необходимо всему армянству не как «фасадное
украшение» для национального государства, а
как безальтернативный образ жизни её общества. Ибо, только этим путём можно прийти к
позитивному единению нации, не имея в её основе негатива, отрицательного. Мы – нынешние
поколения – должны быть благодарны судьбе,
что дожили до того времени, когда появилась
возможность через соборность нации выйти на
новый уровень существования национального
общества абсолютно этичным образом по отношению к окружающему миру, но при этом, преследуя прагматичные национальные цели. Говоря
иначе, у нынешних поколений есть реальная
возможность заложить основы для формирования глобального национального сетевого общества. Подведём ОБЩИЙ ИТОГ всего вышесказанного. И так:
А). Перед РА стоят проблемы, от решения
которых зависит не только судьба его общества,
но и всего армянства в целом. Как видно, все эти
проблемы взаимосвязаны. Приведём их последовательно.1) Право и Закон, безусловно, должны стать каркасом фундамента государственной организованности общества РА. Ибо
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На вопрос - в чём заключается эта мечта (?) одинаково ответит любой армянин вне зависимости
от пола, возраста, социального положения, уровня образованности, места проживания и т.д. Да,
мы мечтаем вернуться на территории, где жили с
доисторических времён. И эта мечта сидит в
каждом из нас, почти, что на генетическом уровне. (Кстати, это и является причиной того, что
очень многие ошибочно думают, что эту мечту
можно преподнести как национальную идею.)
Мы глубоко убеждены, что если у народа
есть сформированная на национальном уровне
мечта, т.е. существующая на национальном
уровне мотивация достижения определённой
цели, то её необходимо сохранять и лелеять. Ибо
не трудно догадаться, что это является эмоционально-культовым элементом этнозащитной системы в целом. Говоря другими словами, можно
сказать, что осуществление мечты нации – это
цель, к которой мы стремимся, тогда как
государственно-национальная идея должна
стать «проводником», который проложит дорогу на пути к осуществлению этой культовой мечты нации.
Очень многие в нашем обществе считают,
что надежда жить, творить и созидать на той
части исторической Родины, которая сегодня
находится в пределах Турции – утопия чистой
воды. Говоря иначе, они считают, что наша национальная мечта не может быть реализованной
в материальной действительности. Такой подход
есть, не что иное, как крайнее заблуждение!
Другое дело, что необходимо приложить неимоверные усилия нескольких поколений, чтобы
создать эффективно действующее национальное
глобальное сетевое общество, которое на порядок и в разы увеличит «удельный вес» РА в
мировом сообществе стран, со всеми вытекающими отсюда перспективами, что даст нам
реальную возможность - при соответствующей
геополитической ситуации – осуществить мечту
нации.
Мы – нынешние поколения армянства –
должны осознать, что сегодня у нас есть возможность заложить основу того, чтобы превратить Республику Армении в колыбель любви, творчества и созидания для армян всего
мира. В это необходимо верить, этим необходимо жить и каждый Божий день работать в
этом направлении. Мы глубоко убеждены, что
осуществление Проекта «Мидис» реализует эту
возможность.

только в этом случае у нас появится реальная
возможность, 2) достичь соборности нации, и
таким образом, 3) сформировать глобальное
национальное сетевое общество, как креативный и наиболее эффективный способ 3) формирования армянского капитала, для 4) обеспечения безопасности, развития экономики, и
сохранения национальной идентичности - в
глобальном мире. Что обязательно 5) вернёт в
лоно нации те миллионы этнических армян,
которые сегодня, к сожалению, забыли о своих
корнях. И по этому;
Б). Любая власть или оппозиция, вне зависимости представителем какой политической партии или партий она не являлась бы, в РА должна восприниматься, как предатели, если своей деятельностью будет препятствовать превращению Права и Закона в норму жизни её
общества.
В). Только решив первостепенные проблемы, т.е. превратив Право и Закон в безусловную
норму жизни общества РА, у нас появится шанс
приступить к формированию сетевого общества
через соборность нации, и тем самым реализовать весь потенциал триединой – РА, Арцах,
Диаспора - конфигурации нашей нации. В связи
с чем, смею предложить – формирование национального глобального сетевого общества провозгласить ГОСУДАРСТВЕННО–НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ.
Послесловие
Формирование государственно–национальной идеи - ответственная и сложнейшая задача,
ибо всегда существует опасность оказаться на
ложном пути, который может подвести государство и народ к печальным результатам, а то и
к трагическому исходу. Примеров в новейшей
истории предостаточно: идея победы советского
коммунизма во всём мире, нацизм, как ультра
идея расширения жизненного пространства для
немцев, культурная революция в КНР и т.п. В
действительности, государственно-национальную идею можно «прозреть» на осознании исторического и ментального опыта собственного
народа в общемировом историческом процессе.
И как мы увидели выше, в этом смысле, история
армянского народа уникальна, ибо она позволяет пройти путь этого осознания.
Историческая судьба нашего народа сложилась таким образом, что у нас, существует, выстраданная на национальном уровне, мечта. Для
её выявления не требуется каких-либо специальных исследований и социологических опросов.
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