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В соответствии с очередным годовым Отчетом 
об антисемитизме, распространенном Всемирной 
сионистской организацией и Еврейским агент-
ством, 2021-й год был наиболее насыщенным анти-
семитскими призывами за последнее десятилетие. 
При этом наибольшее внимание мировой обще-
ственности и СМИ было привлечено к положению 

в Западной Европе, и поэтому другие регионы ока-
зались как бы в тени. Хотя, если обратить внима-
ние на исследования, проведенные различными 
центрами за 2015-2018-е годы, среди стран, 
отличающихся высоким уровнем антисеми-
тизма, обращает на себя внимание Армения. 
Какова же ситуация сегодня, если учесть, что после 
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Памятник жертвам Холокоста и «геноцида армян» в Иреване. В очередной раз осквернена та часть 
мемориала, которая связана с Холокостом
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2018 года в этой стране произошли значительные 
политические изменения?

Есть ли в Армении антисемитизм?
Об уровне и в целом о наличии антисемитизма 

в Армении существуют различные точки зрения. 
Исследования и источники по этому вопросу 
можно разделить на две группы:

А) источники проправительственные, либо 
вовсе отрицающие существование в стране анти-
семитизма, либо утверждающие, что его роль в 
жизни общества крайне незначительна;

Б) источники, на основе научной методологии 
анализирующие тенденции периодического усиле-
ния и ослабления антисемитизма, представляющие 
статистические данные.

Армянский журналист Эмиль Данелян писал, 
что корни антисемитизма в стране восхо-
дят еще к 60-70-м годам прошлого века. 
Примечательно, что и тезис о пресловутом «гено-
циде армян» был введен в оборот в качестве поли-
тико-идеологического инструмента в 1960-е годы, 
т.е. приблизительно в то же время.

Вот как характеризует ситуацию Всемирный 
еврейский конгресс: «Сегодня небольшая еврейская 
община в Армении, несмотря на некоторые прояв-
ления антисемитизма в стране, может свободно 
отправлять иудаизм». Наряду с этим, на посвя-
щенной Армении странице «Виртуальной еврей-
ской библиотеки», составленной Организацией 
американо-израильского сотрудничества (AICE), 
указывается: «Исторически между евреями и армя-
нами-христианами были добрые отношения. …
Тем не менее, евреи в Армении не полноправные 
граждане, они считаются чужими. Антисемитизм 
в Армении существует, хотя и проявляется неча-
сто. Например, в 2002 году Ромен Епископян опу-
бликовал книгу антисемитского характера. Кроме 
того, медиа и местные официальные лица начали 
бойкотировать мемориал жертв Холокоста».

Газета «Исраел Хайом» опубликовала материал, 
в котором констатируется усиление антисемит-
ских настроений в Армении после Второй 
Карабахской войны 2020 года: «Спустя год 
после окончания Второй Карабахской войны анти-
семитизм в Армении не только не ослаб, но и еще 
более усилился. Рост антисемитизма в связи с под-
держкой Израилем Азербайджана – вещь нормаль-
ная. Это еще более усилило их неприязнь к Израилю 
и к евреям».

Согласно данным Антидиффамационной лиги 
(АДЛ) США за 2014-й год, индекс антисемитизма в 
Армении составил 58%. Для сравнения заметим, 
что в Иране аналогичный показатель составил 56%.

О неоднозначности положения с антисемитиз-
мом в Армении свидетельствует выступление 
руководителя Совета Еврейской общины 
Армении Римы Варжапетян-Феллер в январе 
2015 года: «В Армении антисемитизма никогда 
не было, и сейчас мы таких настроений не чув-
ствуем… Я всегда говорила и надеюсь, буду гово-
рить и в будущем, что антисемитизма в Армении 
нет».

В отчете действующего в Грузии Центра мони-
торинга прав человека на Кавказе за 2017-й год 
имеются довольно красноречивые факты, сви-
детельствующие об антисемитизме в Армении: 
«Страшно, что многие армяне, обращаясь к 
евреям, используют слово «оджар», т.е. «мыло». 
Здесь содержится намек на практику нацистов, 
которые в лагерях смерти превращали тела 

Памятник Дро в Иреване. Дро (Драстамарт 
Канаян) активно сотрудничал с Третьим рейхом, 
один из создателей Армянского легиона в составе 
вермахта
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жертв в мыло, кошельки, абажуры и прочие «полез-
ные» предметы». В документе указывается также, 
что в политической элите Армении антисе-
митизм превратился в удобный инструмент 
дискредитации политических конкурентов. 
Так, в 2008 году WikiLeaks обнародовал телеграмму 
Государственного департамента США, озаглавлен-
ную «Армянская печать продолжает использовать 
антисемитизм для давления на оппозицию». Как 
явствует из этого документа, в середине мая 2008 
года проправительственная печать и обще-
ственное телевидение Армении повели кам-
панию нападок на оппозиционных лидеров, 
выдвигая против них обвинения антисемит-
ского и анти-масонского содержания. Одним 
из тех, кто активнее всего подвергался напад-
кам такого характера, был первый президент 
Армении Левон Тер-Петросян – ходили слухи, 
что его супруга еврейка. В частности, проправи-
тельственные газеты «Голос Армении» и «Хайотс 
Ашхар» опубликовали ряд резких материалов, в 
которых утверждалось, что Тер-Петросян связан с 
Израилем. Кроме того, обе газеты поместили ста-
тью под заголовком «Левон Акоп Тер-Петросян 
или Левон Фраим Плисковски – Армянский 
национальный конгресс или еврейский 
конгресс?» В этой статье говорится, что Л.Тер-
Петросян получил от одного из российских мил-
лиардеров еврейского происхождения сумму в 
100-200 млн. долларов на президентскую кампа-

нию. В отчете исследовательского центра Pew за 
март 2018 г. Армения охарактеризована как самая 
антисемитская страна Восточной Европы.

Анализ отчетных документов показывает, что 
с момента прихода к власти правительства 
Никола Пашиняна уровень антисемитизма 
в Армении не только не снизился, но и еще 
более повысился. Исследования АДЛ в 2021 году 
важны для формирования объективной картины 
антисемитизма в Армении. Так, согласно резуль-
татам проведенного АДЛ в Армении опроса, 68% 
респондентов заявили, что евреи преданы 
Израилю больше, чем странам, гражданами 
которых являются. Таким образом, в Армении 
распространено подозрительно-недоверчи-
вое отношение к евреям. 72% респондентов 
считают, что евреи достигли чрезмерного 
могущества в мире бизнеса. Кроме того, 60% 
участников этого опроса показали, что евреям 
безразличны все, кроме их соплеменников. Такая 
точка зрения сформировалась во многом в резуль-
тате долговременной пропаганды. Наконец, 53% 
респондентов полагает, что евреи считают себя 
«высшей расой», на остальные народы смотрят 
свысока.

Показательно и то, что в международном отчете 
Государственного департамента США о свободе 
вероисповедания в мире за 2021 год также выра-
жено беспокойство по поводу усиления антисе-
митизма в Армении.

Памятник Гарегину Нжде в Иреване. Нжде активно сотрудничал с Третьим рейхом, один из создателей 
Армянского легиона в составе вермахта
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Признаки политики антисемитизма и асси-
миляции евреев в Армении

Основываясь на вышеизложенном и учитывая 
текущую ситуацию, можно наметить ряд признаков 
антисемитизма в Армении:

1. Быстрый отток евреев из Армении после 
1991 г. После восстановления государственной 
независимости из Армении наблюдался уско-
ренный отток евреев в Израиль, и в настоящее 
время еврейская община этой страны насчитывает 
приблизительно 500 человек. Обратимся к между-
народным документам: «В конце эпохи советской 
власти с отменой ограничений резко усилились 
антисемитские нападки. Это и продолжающийся 
экономический спад побуждает евреев к бегству 
из Армении. Всего за 20 лет еврейское население 
в Армении сократилось от 5 тыс. до нескольких 
сотен человек». Различные источники по наро-
донаселению мира до 2018 года указывали 
численность евреев в Армении на уровне 
около 500 человек, а за 2021-й год – от 100 
до 500 человек. Это говорит о неспособности 
правительства Н.Пашиняна разрешить имеющиеся 
в данной сфере проблемы.

2. Факты вандализма и фальсификаций по 
отношению к памятникам еврейской истории и 
культуры. Одним из основных и красноречивых 
показателей усиления антисемитских настроений 
в Армении могут служить многократные случаи 
осквернения мемориала жертвам Холоко-
ста в Иреване в 2004-2005-е годы. Еще более 
тревожным признаком является отсутствие 
осуждающей реакции на такие действия со 
стороны официальных органов. В одном из 
отчетов читаем: «В столице Армении мемориал 
Холокоста неоднократно разрушался. Конечно, 
с подобными отвратительными проявлениями 
невежества сталкивались многие страны. Но в 
Армении такого рода суждения поддерживаются 
даже ведущими политиками и представителями 
медиа». Судя по результатам исследований, актив-
ное военно-техническое сотрудничество 
Израиля с Азербайджаном в период войны 
2020 года, которая увенчалась освобожде-
нием оккупированных Арменией территорий 
Азербайджана, привело к дальнейшему уси-
лению антисемитизма в Армении, и 12 февраля 
2021 года мемориал жертв Холокоста в Иреване 
был в очередной раз осквернен.

3. Нападки и морально-психологический 
террор в отношении ученых, исследователей, 
журналистов еврейского происхождения как в 

стране, так и за ее пределами. Такого рода про-
явления периодически отмечались в Армении и 
прежде, но после 2020 года приобрели систе-
матический характер и перешли в плоскость 
глобального информационного противосто-
яния. Среди тех, кто стал мишенью таких нападок, 
- исследовательница Рашель Абрахам, редактор 
Центра экономического мира в г. Нетанья, автор 
книги «Женщины и джихад: полемика в амери-
канских, израильских и арабских СМИ вокруг 
палестинских женщин-камикадзе». В декабре 2021 
г. она поместила в газете «Исраел Хайом» статью об 
антисемитских нападках на нее со стороны армян 
за высказанные в публикациях суждения. В статье 
отмечается, что некоторые армяне – пользователи 
социальной сети Linkedin обзывали ее нецензур-
ной бранью. Кроме того, в последних отчетах 
Государственного департамента США о религиоз-
ных свободах указывается на рост числа постов 
антисемитского содержания у армянских 
пользователей социальных сетей, на слу-
чаи антисемитских высказываний и претензий, с 
которыми сталкиваются евреи в Армении на обще-
ственном транспорте.

4. Распространение печатных материалов с 
антисемитскими призывами, пропаганда нацизма. 
Одним из основных пунктов многолетней пропа-
гандистской кампании армянских националистов 
является тезис о том, что правительство младо-
турков, которое в 1915 году приняло закон 
о переселении армян, якобы послуживший 
основой для пресловутого геноцида армян в 
Османской империи, будто бы получало под-
держку от сионистов. Этот тезис в различных

Армяне жгут флаги Турции, 
Азербайджана и Израиля в Иреване
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формах муссировался в работах некоторых совет-
ских историков 70-х годов прошлого века, а в 
настоящее время активно применяется многими 
армянскими авторами, берущимися за историче-
скую тематику.

Наряду с антисемитизмом, в Армении пропа-
ганидируется и нацизм. Это проявляется в герои-
зации лиц, в свое время тесно сотрудничавших с 
нацистами и принимавших участие в преступле-
ниях против евреев. Так, в мае 2016 года в Иреване 
состоялась торжественная церемония откры-
тия памятника генералу Третьего рейха 
Гарегину Нжде, причем в этой церемонии  
участвовал тогдашний президент Армении 
Серж Саргсян. Имеются многочисленные факты, 
свидетельствующие о том, что идеология нжде-
изма, исповедующая возведение в абсолют 
этнического национализма, изучается и про-
пагандируется в учебных заведениях совре-
менной Армении. Возвеличивается и героизи-
руется также личность генерала Дро – Драстамата 
Канаяна, армянского националистического лидера, 
прямо причастного к массовым убийствам азер-
байджанцев в начале прошлого века, а в период 
второй мировой войны – евреев.

Относительно пропаганды нацизма в Армении 
президент Азербайджана Ильхам Алиев в 
своей речи на 75-й сессии ООН в сентябре 2020 
года сказал: «Прославление нацизма является госу-
дарственной политикой Армении. Пресловутый 
нацистский генерал Гарегин Нжде превратился 
в «национального героя»… В центре столицы 
Армении возведен 6-метровый памятник Нжде. В 
Армении также прославляются члены подобных 
АСАЛА террористических организаций». Факты 
показывают, что эта проблема сохраняет свою 
актуальность. 
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The article refers to foreign sources to describe 
the anti-Semitism situation in Armenia after the 
restoration of state independence. Special emphasis 
is placed on comparing the level of anti-Semitism 
both before and after Nikol Pashinyan ascended to 
power in 2018. Among the signs of anti-Semitism in 
Armenia, the author notes the outfl ow of Jews from 
the country, the practice of vandalism against the 
Holocaust memorial in Iravan, attacks and harassment 
of public and political fi gures, as well as Jewish 
journalists, anti-Semitic propaganda and publications 
in Armenia.


