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Заранее прошу прощения у читателя и издателя, что не могу сдержать эмоции и, 
злоупотребляя положением постоянного колумниста газеты, посвящаю сегодняшнюю 
колонку уникальному детищу двух народов, составляющему в последние годы цель и 
смысл моей публичной деятельности. 
 
Российско-Армянскому (Славянскому) университету десять лет, и встречаем мы наш 
первый юбилей удивительно по-домашнему, без лишней помпы, с осознанием 
собственного достоинства, с гордостью за безумно красивых и добрых молодых людей, 
которых мы успели уже выпустить "в мир", с уверенностью в том, что "конвейр" наш уже 
запущен на века и отныне ничто не сможет остановить наш могучий шаг, а значит — быть 
в стране поколениям достойных граждан — страстных патриотов, уверенных в себе 
профессионалов, впитавших огромное, ни с чем не сравнимое богатство двух великих 
культур! 
 
Мало кто думал и гадал десять лет назад, что в стране, пережившей страшнейший 
продовольственный и энергетический кризис, едва оправившейся от ужасов жестокой 
войны, практически разочаровавшейся в своих возможностях и способностях к созиданию 
лучшей жизни, можно взяться за строительство Университета, да еще и совместно с 
Россией, которая также переживала дефолтные, отнюдь не лучшие времена. Нас называли 
безумцами, искателями приключений, оторванными от реалий русофилами и даже — 
противниками национальной системы образования... 
 
Поначалу нас не воспринимали всерьез, — и это было потрясающее время наращивания 
"мускулов", ибо лучшего условия для последовательного и уверенного созидания, чем 
недооценка со стороны злопыхателей, не найти. Затем пытались вставить "палки в колеса" 
— к примеру, заклинаниями типа: "Ну зачем вам открывать естественнонаучные 
специальности, вы же создавались как гуманитарный вуз?.." Далее наступил этап 
откровенной боязни по поводу все возрастающей нашей популярности, боязнь эта иногда 
переходила в мелочный саботаж, который исходил, кстати, не только от конкурентов, но и 
от недалеких, малограмотных чиновников с обеих сторон... К счастью, все это теперь 
позади, и сегодня мы наслаждаемся всеобщим признанием и уважением, а наработанный 
потенциал уже позволяет чувствовать себя вполне самодостаточными и способными 
развиваться даже вопреки... 
 
Мой младший друг, аспирант РАУ Тигран Нагапетян, на юбилейных торжествах 
университета назвал РАУ кузницей Свободы, — и невозможно представить большей 
чести для меня и моих коллег, теперь уже посвятивших жизнь служению идее РАУ!!! 
 
Излучать и распространять Доброту вокруг себя — вот, по-моему, первейший долг 
любого образованного человека, ибо добрыми могут быть только истинные 
профессионалы. Им незачем притворяться и лицемерить, предохраняться маской 
высокомерия и важничать — они всегда открыты и готовы делиться всем, что есть на 
сегодня, ибо уверены: завтра непременно будет больше, не может не быть — ведь они 



знают, Что и Как для этого нужно делать!.. Я благодарен воспитанникам РАУ Севаку 
Саруханяну, Ирине Петросян, Жене Суринкину, Лилит Еремян, Роберту Калашяну, 
Веронике Бескоровайной, Ваагну Марухяну, Луизе Галантерян, Марте Сандоян, Нареку 
Сарибекяну — и многим-многим другим, кто своим каждодневным примером доказывает 
истинность данного суждения!!! 
 
Когда говорится о воспитании нового поколения, нет, по-моему, более важной категории, 
чем Справедливость. Студент иммунно не воспринимает фальшь, его невозможно сбить с 
толку тавтологией, он отвергает некомпетентность... Хочу пожелать своему младшему 
другу, предводителю студентов РАУ Автандилу Аветисяну, не снижать планку 
требований к поколению Учителей и обязательно передать великую тягу к 
Справедливости дальше по эстафете!!! 
 
Многим невдомек, что РАУ за свой младенческий срок уже стал явлением не только 
странового, но общенационального масштаба — ведь именно к нам тянутся тысячи 
армянских ребятишек из русского мира, стремящихся на родину и познающих ее 
параллельно с учебой! Как не вспомнить в связи с этим моего еще юного друга из далекой 
русской деревни Приморского края первокурсника РАУ Артура Мовсисяна! На вершине 
горы Арагац, где я оказался по инициативе наших чудо-студентов (решивших водрузить 
там знамя университета и готовых ради этого преодолеть многокилометровый пеший 
марафон!), я спросил у изможденного дорогой парня, не знающего еще ни слова по-
армянски: "Ну как, Артур? С чего начинается Родина?" — Артур ответил: "С этого 
восхождения!" 
 
Мне подумалось — а ведь Родина начинается с Дома, и университет действительно стал 
родным для всех нас Домом, в основании которого — фигура всеми почитаемого деда — 
нашего первого ректора, феерического Левона Мкртичевича Мкртчяна, а на вершине — 
правнук, мой совсем еще маленький друг, четырехлетний Левон — плод любви 
одноклассников из далекого поселка Шарыпово Красноярского края Тиграна Нагапетяна 
и Татьяны Захаровой, теперь уже навсегда связавших свою судьбу с любимым Домом и 
великой страной Армения!!! 
 
До встречи! 
 


