К кончине профессора Владимира Александровича ЗАХАРОВА
К нашему великому сожалению, в этом году наш журнал
вынужденно вновь обращается к печальной теме. В течение
этого года, мы сообщаем во второй раз о постигшей наш
коллектив невосполнимой утрате. 1 ноября сего года на 76
году ушёл из жизни замечательный человек, большой друг
армянской нации, постоянный борец за признание независимости Республики Арцах, из-за чего он был «выжит» из
МГИМО по «заказу» президента лже-азербаджана Ильхама
Алиева, известный учёный-историк, литературовед, выдающийся лермонтовед и кавказовед, который к тому же
прекрасно разбирался в вопросах, относящихся к Ирану,
профессор Владимир Александрович Захаров.
Владимир Александрович родился 17 июля 1946 г. в
Армавире. В 1964 г. поступил на историко-филологический
факультет Ставропольского государственного педагогического института. Закончил Московский государственный
заочный педагогический институт. Работал в отделе по
церковной благотворительности и социальному служению
Московской Патриархии (1993). Был канцлером в миссии Суверенного Военного Мальтийского
Ордена при РФ (1995). Являлся старшим научным сотрудником Института Европы РАН (2001).
Кандидатскую диссертацию защитил на тему: «Мальтийский Орден в XI–ХХ вв. в системе
европейских государств» (2003). Был заместителем директора Центра Кавказских исследований
Научно-консультативного совета по международным исследованиям МГИМО (У) МИД РФ (2005) и
председателем Научного Совета Московского Мемориального Музея Российской Императорской
Фамилии (14 мая 2005), директором Общественного Института политических и социальных
исследований Черноморско-Каспийского региона (г. Москва). Кроме того, был членом Союза
писателей Армении, международного союза журналистов, а также лауреатом Всероссийской премии
им. М.Ю. Лермонтова (2001). Был главным редактором «Лермонтовского сборника» и
«CAUCASICA» , членом редколлегий «Кавказский сборник», «Сборник Русского исторического
общества», серии «Кавказский роковой круг» и др.
Последние годы своей жизни он связал с г. Карачаевском, изучал историческое наследие,
культуру карачаевского народа, aктивно работая над созданием в этом городе исторического музея.
Особо стоит в его биографии Армения. Владимир Александрович никогда не скрывал своей
искренней симпатии к борьбе армянского народа за освобождение Арцаха, за признание и осуждение
Геноцида армян в Турции. Его статьи о Карском и Московском грабительских договорах между
непризнанными большевистским и кемлистким режимами заключенными за спиной у армянского
народа и фактически разделившими между собой суверенную территорию Армении, еще долгое
время не потеряют свою научную актуальность. На наш взгляд, достаточно привести соболезнование:
«От имени коллектива Министерства иностранных дел Республики Арцах и от себя лично выражаю
свои самые искренние соболезнования родным и близким Владимира Александровича Захарова в связи
с его кончиной. На протяжении многих лет Владимир Александрович горячо поддерживал
справедливое стремление народа Арцаха к независимости и созданию собственного государства,
защищал его естественное и неотъемлемое право жить на земле предков, обоснованно отстаивал
эту объективную точку зрения в научных кругах и в информационном поле. Мы помним частые
визиты Владимира Александровича в Арцах, его выступления на проводимых в Арцахе научных
конференциях, которые всегда находили благодарный отклик у карабахцев и их друзей в самых
разных странах и регионах, были очень интересными и востребованными. Выражая в этот
скорбный час наши соболезнования, мы заверяем вас, что память о Владимире Александровиче –
подлинном русском интеллигенте и бескорыстном друге арцахцев – навсегда останется в наших
сердцах. Стойкости вам, душевных сил и терпения»…
Тяжело осознавать, что Владимира Александровича не будет рядом с нами…
Помним – и скорбим!
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