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ГЛАВА V.6. 
КАК ВОЗРОДИТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ НА ОСНОВЕ КОГНИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
 

"Угроза труду возникает в тех случаях, когда свобода не реализуется через Любовь. В 
этом случае экономика должна подчиниться культуре! Должна подчиниться этике! И, в конеч-
ном счете, для собственного же блага - блага экономики. Ибо все находится в едином сплаве - 
человек и общество. Всем сердцем желаю вам, чтобы ваши творения служили людям. Служи-
ли обществу. Чтобы они находили отклик. Чтобы вы пробуждали в людях подлинный духов-
ный голод и утоляли его. Дабы вы находили уважение и благодарность среди тех, которым вы 
так хотите служить”…, и тогда, воистину, мы воскреснем". Папа Иоанн Павел II. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Предлагается новая концепция транснационального развития социаль-
но-экономических отношений [279, 281, 283]. В ее основе лежат общепри-
нятые международным сообществом принципы демократии, рыночной эко-
номики и права человека. Краеугольным камнем в ней является семья, пра-
ва которой состоят из развития прав человека. Применение этой концепции 
к Армении, с учетом реалий социально-экономических уровней развития ее 
населения и диаспоры позволит, на наш взгляд, весьма эффективно возро-
дить страну.  

1. Все знают, что в гостях (в чужом доме) следует соблюдать принятые 
правила и порядок. Резко качнули в сторону рыночной экономики, бур-
жуазной демократии и прав человека, однако плохо себе представляли эти 
условия,  правила и порядок. И пока полностью не осознаем глубину всех 
противоречий, не поймем, что старыми методами, методологией не удастся 
в новой обстановке "встать на ноги и пойти вперед", до тех пор будем 113-и 
или 116-и в ранге отсталых государств мира. 

2. Идеология шоковой терапии аморальна в социальном плане, по сути, 
и по названию, поскольку заведомо предусматривает, что социально-эконо-
мический организм больной. Зачем здорового делать "больным", а затем 
неадекватными "западными", просрочившими свой срок "лекарствами" де-
лать вид, что лечим больного? 

3. Зная язык только английский, не поймем арабский, и нас не поймут 
арабы. Зная язык только рыночных отношений, мы не поймем язык эконо-
мики стран соцлагеря и наоборот. Но чем больше "языков" мы знаем и по-
нимаем, тем яснее нам становится, тем отчетливее понимаем, что конвер-
генция классического капитализма и социализма в современных усло-
виях достигает своего апогея. Сегодняшний капитализм больше напоми-
нает классический социализм, чем реальный социализм стран соцлагеря. И 
наоборот, социализм этих стран был ближе к форме государственного (пар-

 224

тийного) капитализма, чем к форме классического социализма. Сегодняш-
ний капитализм транснационален, не имеет ни государственных, ни этни-
ческих, ни других границ. Если зарей социалистов был интернационализм, 
то зарей капиталистов является транснационализм. Генезис прав человека 
объективно трансформируются через права семьи в транснациональ-
ной системе координат, в функцию, обеспечивающую динамическое 
развитие прав человечества как глобальной системы. 

4. Социально-экономические отношения в Армении и наличие весьма 
развитой в экономическом отношении диаспоры (численно превосходящей 
население республики), проблема "Айдата" вместе могут предопределить 
успешное решение задачи: "Как возродить Армению". Капитализм устрем-
ляется к транснационализму. А у армян накоплен богатейший опыт (жиз-
ненный, практический, культурный, технологический) выживания и разви-
тия в различных социально-экономических, религиозных и этнических сре-
дах. Достаточно посмотреть на карту мира, где отмечены армянские общи-
ны диаспоры. Нет почти ни одной развитой страны, где армянская диаспора 
не имела бы присущее ей социально-экономическое или культурное лицо. 
Независимо от вероисповедания, религии, уровня экономического развития 
армянам удается приспособиться, выжить и развить свои самостоятельные 
институты (культуру, язык, традиции). 

Этот бесценный опыт, капитал мы и должны использовать. Даже самые 
что ни на есть капиталисты в США, осознавая значимость этого опыта, 
умений и навыков (социально-значимых факторов), стараются привлечь 
ученых армян из диаспоры для изучения и разработки тактики и стратегии 
транснационализма. 

 
КАК ВОЗРОДИТЬ АРМЕНИЮ 

 
"Голосуйте за Родину, за ее богатство и могущество и отдайте ей хотя бы частицу того, 

что есть у Вас, вашей собственности, ума, знаний, опыта, чести и совести. Остальное возда-
диться Вам, Вашим потомкам, детям и внукам". 

 
Могущество и возрождение Армении и армян в единении, объединении. 

Объединение возможно, когда существует объединяющая идея, связываю-
щая цель и закрепляющая структуру организация. Эта истина, но она осно-
вополагающая в рамках рассматриваемой проблемы. Армянская семья как 
элемент социально-экономической структуры по сравнению с тем же эле-
ментом из американского образа жизни имеет неоспоримые преимущества, 
которыми мы должны воспользоваться. Интересы людей в современном 
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мире (в условиях демократии и рыночной экономики западного образца) 
являются, прежде всего, экономические. Т.е. в этих условиях быть "армя-
нином" должно быть экономически "выгодным". 

 

 
Более 50% армян в мире проживают в спюрке (диаспоре) 

 
Армянин в социальном, этническом и историческом аспектах, прежде 

всего и более всего осознает семейные интересы и семейное благополучие. 
Т.е. экономические интересы армянина охватывают интересы экономичес-
кие семьи, основы его будущего. 

Бывший президент США Б. Клинтон в одном из телемостов отметил 
элементы стратегии, разрабатываемой нынешней администрацией для вы-
полнения главной внешнеполитической задачи - защиты территории и на-
рода США и американского образа жизни. Вторым элементом этой страте-
гии Б. Клинтон, в частности, назвал "защиту национальных интересов 
США в области экономики". Не сложно представить, что и другие ведущие 
страны мира преследуют те же интересы. В этой плоскости стратегических 
интересов рассмотрим проблему возрождения Армении. 

Успешное решение проблемы защиты национальных интересов Ар-
мении в области экономики не должно противоречить интересам 
США, России и других стран. Осуществить эту стратегию весьма не 
сложно. Не вдаваясь в суть стратегии и научного инструментария, перей-
дем непосредственно к сути вопроса. Новая структура предлагаемой моде-
ли интересов включает экономический интерес (семейный), общегосу-
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дарственный (национальный) и общенациональный. При этом общего-
сударственные интересы не противоречат общенациональным, а семейные 
интересы не противоречат в рассматриваемом случае американскому обра-
зу жизни. Экономические интересы многомиллионной армянской диаспоры 
не противоречат интересам США. США заинтересованы в росте благо-
состояния и богатства своих граждан, в том числе и армянской диаспоры. 
Россия, Франция и другие страны также (см. схему "Дерево жизни"). Таким 
образом, если Армения во главу своей стратегии ставит защиту нацио-
нальных интересов всего армянского народа в области экономики, то 
эта стратегия не противоречит интересам ведущих стран. 

Допустим все или большинство армян в мире (около 3,5 млн. в респуб-
лике, около 2 млн. в России, почти 1 млн. в Америке, 500 тысяч во Франции 
и в Европе, более миллиона в Турции, Иране и в арабском мире) прини-
мают вытекающее из их семейных интересов решение. А именно прини-
мают там, где возможно, второе гражданство, т.е. становятся одновремен-
но гражданами Армении и готовят завещание о том, что после смерти пере-
дают часть своего имущества, наследства (частной собственности и т.д.) ар-
мянскому государству, как юридическому лицу, а другую часть - своим 
прямым наследникам. Государство  через некоторое время становится вла-
дельцем миллиардов долларов, крупнейшим собственником (акций, ценных 
бумаг, банковских капиталов, земельных участков, недвижимости). Эти 
средства можно быстро и эффективно пустить в оборот, инвестировать в 
производство, развитие транспорта, коммуникаций, энергетику, науку, сфе-
ру информационных технологий. 

С другой стороны государство обязуется (закрепляется в новой редак-
ции Конституции) ежегодно определенные проценты от суммы националь-
ного дохода перечислять живущим и будущим наследникам (в том числе 
всем своим гражданам) пропорционально части собственности, переданной 
по наследству государству. От этого выигрывают исключительно все и Ар-
мения, и диаспора. В результате создаются условия для устранения основ-
ных внутренних и внешних противоречий между армянскими партиями, 
между оппозицией и государством, между различными частями диаспоры. 

Весь спюрк объективно заинтересуется, и будет стремиться к сближе-
нию с армянским государством, исторической родиной. Народ будет спла-
чиваться вокруг государства. Фактически государство становится крупней-
шим "банком" совершенно нового типа. Народ станет массовым "клиен-
том". "Банк" существует для народа и защищает интересы народа. Успехи 
"банка" это процветание и благосостояние народа, всего армянства. Предсе-
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датель "банка" и есть президент страны. Никто ни у кого ничего не просит. 
Армения не протягивает никому руку за милостыней. Спюрк, в свою оче-
редь (как организм, воспитанный в условиях рыночной экономики и демок-
ратии) вкладывает выгодно свои средства (или их часть) в дело, в общена-
циональный бизнес-проект. Он уверен, что это дело направлено на пользу 
родины, на благосостояние семьи, потомков, страны и всего армянства. 
Удовлетворяются экономические и духовные потребности, интересы нрав-
ственного, морального плана с учетом этнических особенностей. Устра-
няются внешние противоречия между капиталами российских, американ-
ских, европейских и других диаспор. Все довольны и чувствуют себя не об-
манутыми, не в проигрыше, наоборот, в выигрыше. Проценты от вкладов 
будут расти по нарастающей не в арифметической, а в геометрической 
прогрессии. 

Мы не нарушаем демократические принципы, а наоборот, развиваем. 
Народ в целом начинает активно участвовать в управлении государством. В 
эффективном управлении "банком" объективно заинтересованы все его 
вкладчики. В выборах президента будут участвовать почти все, имеющие 
право избирать. Армянское государство не ставит болезненного вопроса 
о возврате территорий, но требует от Турции через соответствую-
щие международные организации, во-первых, компенсаций за длитель-
ное пользование собственностью (в том числе, за незаконное присвое-
ние средств, капиталов, домов, земли, фабрик, банков и т.д. у армян - 
жителей Турции в период геноцида и погромов 1914-1922 г.г.), во-вто-
рых, юридического оформления соответствующих прав или возврата 
собственности армян (уничтоженных или депортированных в Турции), 
наследники которых передали эти права армянскому государству (как 
юридическому лицу, правопреемнику).  

Т.е. этот капитал (унаследованные средства более 2-х млн. турецких ар-
мян) переходит к Армении. Армения, в свою очередь, может согласиться 
на предложение сдать в аренду этот капитал (средства) нынешним 
"владельцам" в Турции. Турция ускорит процесс признания геноцида ар-
мян. Она в конечном итоге будет экономически заинтересована в этом. 
Следует учитывать также, что многие состоятельные армяне в Турции были 
застрахованы (жизнь и их имущество) в частных американских, француз-
ских и английских страховых компаниях и банках. Поиск требуемых сведе-
ний не представляет значительного труда. Создается государственная служ-
ба, которая будет заниматься вопросами сбора документов по правонаслед-
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ству. Через экономические службы посольств эта работа может быть скоор-
динирована.  

В результате мир в Карабахе установится окончательно. Требование 
соблюдения права народов, наций на самоопределение дополнится требова-
нием соблюдения общепризнанных мировым сообществом прав на частную 
собственность и прав человека. Каждый армянин Карабаха и не только пе-
редает свои права на собственность государству Армения. Карабах "остает-
ся" в границах Азербайджана. Но Карабах и другие армянские районы 
Азербайджана можно сформулировать, что становятся "юридической 
собственностью, в зоне правового влияния" Армении. Армения и весь мир 
будут защищать неприкосновенность этой собственности. Азербайджану 
ничего не останется, как принять де-факто и де юре это обстоятельство и 
прекратить любые попытки насилия или боевые действия. Наступит  дол-
гожданный мир для армянства. Наступят все условия для процветания стра-
ны. Что касается азербайджанских деревень в Армении и собственности ар-
мян беженцев из Баку и Сумгаита и др. городов, то компенсационные воп-
росы можно разрешить опять через Международные организации без су-
щественного ущемления интересов сторон. 

Общенациональным актом передачи наследственности (или ее 
части) государству Армения обеспечивается правовое "бессмертие" го-
сударства и народа, создаются условия для процветания страны и 
диаспоры. Мы обеспечим будущее потомкам, передавая им результаты 
труда и знания, землю и капитал, культуру и искусство, язык на веки веков. 
Никто не может более их обмануть, подкупить, унизить, оскорбить, унич-
тожить или ограбить. Тем самым мы закладываем краеугольный камень но-
вого общеармянского дома. Армения станет непобедимым "Айком". Войны 
в мире по Библии начались, когда Сим по наследству передал свои права 
(власть над миром) своим сыновьям. Сейчас наступил период, когда во имя 
мира потомки Айка передают права наследства своей родине, государству. 

Принятие поправок к Конституции пройдет почти при 100% участии из-
бирателей. Все они собственники и будут заинтересованы в том, кто и как 
будет распоряжаться богатством родины. В выборах будет участвовать и та 
часть диаспоры, которая примет гражданство Армении. Снизится мигра-
ция, более того, будет расти репатриация. Коррупционным структурам нет 
необходимости нарушать законы, в республике постепенно будет склады-
ваться здоровая экономическая, социально-политическая и психологичес-
кая ситуация. Будут обеспечены условия для единения. Объединенный на-
род, сплоченный вокруг сильного и богатого государства такова перспекти-



 229 

ва. Работоспособное население будет самоотверженно и высокопроизводи-
тельно трудиться. Труд получит новое осмысление. Все будет с мотивацией 
регулироваться с ориентацией для наследников для будущего поколения 
армян возрожденной Армении и богатеющей диаспоры. Мир признает воз-
рожденную и сильную Армению и будет с ней считаться. Эта модель со-
циально-экономической структуры отношений явится предтечей нового со-
циально-экономического союза в мире. 

Современный капитализм выживет, если будет действительно соблю-
дать и развивать права человека. А в системе развития этих прав, в условиях 
перехода к глобальному сообществу, глобальной экономике, основопола-
гающими будут являться права семьи. Мужчина и женщина, любящие друг 
друга и скрепляющие свои отношения в форме семьи, получают больше ос-
новополагающих прав, в условиях демократии и рыночной экономики. 

Семья более чувствительный и высокий уровень человеческой организа-
ции. Именно через нее обеспечиваются условия воспроизводства общества, 
рождения и развития потомков. К ней необходимо относиться чрезвычайно 
внимательно и трогательно. Человек имеет этническую принадлежность и 
зачастую соотносит свое поведение, исходя из национальных особен-
ностей. Семья транснациональна и лишена ограничений национального ха-
рактера, поскольку в ее основе лежит Любовь, а Любовь не имеет "границ" 
и национальной окраски, тем более любовь к Родине. Нет малой и большой 
Родины, есть Родина и она одна. 

 
* * * 

 

           “В течении всей нашей истории - вдумайтесь в это - богатейшие армяне не 
соизволили протянуть  братскую руку помощи армянскому интеллигенту. Кроме 
того, они никогда и не пытались сблизиться с теми, кто был в силах облегчить 
участь нашего народа. Одним лишь богатсвом измирских армян можно было бы 
купить всю Армению. Ничтожнейшей части этого несметного богатства, кото-
рое кемалисты пустили на ветер, должно было бы хватить, чтобы мы, подобно 
евреям, смогли бы купить сострадание и любовь 3/4 всего человечества. И да бу-
дет проклято это исповедание лишь собственного благополучия – источника всех 
прошлых и грядущих бед нашего народа”. Это фрагмент из открытого письма 
(1930г.) национального деятеля Гарегина Нжде (Тер-Арутюнян) Майклу 
Арлену видному англоязычному писателю армянского происхождения 
(“Голос Армении”, 3 февраля 2004). 
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