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Что для Вас означает поня-
тие благотворительности? Это 
некий долг успешного человека 
перед обществом или проявле-
ние свободного нравственного 
выбора?

это не два взаимоисключаю-
щих свойства благотворительно-
сти. и то и другое имеет место. 
человек отличается от несоци-
альных животных тем, что ото-
ждествляет себя с себе подобны-
ми. чужая боль и чужая радость 
становятся его болью и радостью. 
Поэтому благотворительность – 
естественное поведение человека 
в обществе. 

Почему Вы как благотворитель 
отдаете предпочтение образова-
тельным проектам? Считаете 
ли Вы, что конкретный образо-
вательный проект в случае успе-
ха может позитивно повлиять 
на всю сферу образования? 

По факту действительно полу-
чается так, что я отдаю предпо-
чтение образовательным проек-
там. я участвую в попечительском 
совете мфти, мы с друзьями на-
чали проект «айб». я немного 
участвовал и в другом проекте 
в армении – «тумо». наверное, 
ни у кого не вызывает сомнения 
важность образовательной сферы. 
ребенка, а потом и молодого че-
ловека формирует окружение. для 
меня совершенно очевидно, что 
наши достижения были обуслов-
лены той средой, в которой мы 
находились. нас сделала среда, 
в моем случае этой средой стал 
мфти. но физтеха бы не было, 
если б не ереванская физматшко-
ла, а ее бы не было, если б не 
мои учителя до физматшколы.

Образование и формирование 
личности – оба эти процесса 
начинаются с первых лет жиз-
ни. Какую роль для Вас сыграли 
родители?

вектор   общениянаш собеседник 
председатель совета 

директоров компании 
ABBYY, один из 

инициаторов проекта 
«айб» Давид ян
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думаю, родители сыграли ос-
новную роль. для моего воспита-
ния больше значило наблюдение 
за работой отца, чем если бы он 
играл со мной в игры. Вместо игр 
он читал мне на ночь детскую 
энциклопедию – был такой заме-
чательный двухтомник с картин-
ками. это случалось не каждый 
день, но моменты для меня были 
радостными.

мама и папа познакомились на 
физфаке мГу, они оба физики, и 
я с самого начала сознательной 
жизни помню, как они были всег-
да увлечены работой. с третьего 
класса я хотел стать физиком, как 
они. мы даже поспорили с моим 
другом сергеем, который учился 
в той же школе и был на год 
старше. он сказал, что через год 
я захочу стать пожарником или 
космонавтом. но я был уверен в 
своем выборе. я по-прежнему хо-
тел стать физиком и в некотором 
смысле им стал. 

Потом Вы оказались в ере-
ванской физматшколе… 

там очень важным фактором 
была соревновательность. если в 
предыдущей школе я был в ли-
дерах по математике и физике, 
мне не за кем было гоняться, то 
в физматшколе случилось главное 
– вокруг появились очень сильные 
ребята. это очень подстегивало.

к моменту окончания школы 
мои жизненные цели уже окон-
чательно сформировались, опре-
деляющую роль сыграло общение 
с выпускниками, которые уже по-
ступили в москве на физтех. я 
понял, что хочу поступать именно 
туда, хотя мои родители закон-
чили физический факультет мГу.

После окончания школы, перед 
поездкой в москву для поступле-
ния, я, арам, баграт, марина, 
еще некоторые другие наши од-
ноклассники сели в кафе, и каж-
дый написал, кто кем будет через 

десять лет. точно не помню, что 
я написал, но это, конечно, было 
связано с физикой – защита дис-
сертации, научные публикации. 

уже на четвертом курсе физ-
теха мы с сашей москалевым на-
чали делать Lingvo. и на пятом 
курсе мне пришлось принимать 
непростое решение: выбирать, 
чем заниматься – Lingvo или фи-
зикой. я выбрал Lingvo, хотя в 
душе по-прежнему считаю себя 
физиком.

МФТИ в советское время вы-
пускал элитных специалистов, 
многие из которых потом за-
нимались разработками, связан-
ными с оборонной промышлен-
ностью. В таких случаях, кроме 
знаний, для поступления имели 
значение и еще некоторые дан-
ные абитуриента.

история моего поступления 
была достаточно детективной, в 
силу того что мой отец – китаец 
и у меня в паспорте стояла наци-
ональность «китаец». отец родил-
ся в китае, это очень усложняло 
поступление, точнее делало его 
невозможным. я тогда об этом не 
знал, и никто из наших не знал. 
к своему удивлению, я сдал уст-
ный экзамен по математике на 
тройку, а письменный на четвер-
ку, хотя был уверен, что написал 
на пять. на устном экзамене мне 
задавали совершенно неожидан-
ные для меня вопросы, спрашива-
ли о том, что изучают студенты 
физтеха на первом курсе. я не 
понимал, что происходит. 

затем моему отцу позвонил его 
бывший сокурсник, с которым они 
лет 20 не виделись. «я в приемной 
комиссии и хочу посоветовать: 
пусть твой сын забирает доку-
менты. зачем травмировать пар-
ня – его все равно будут срезать, 
он в черном списке из-за своей 
национальности. Пусть не тратит 
время и поступает в другой вуз». 

Папа приехал в долгопрудный за 
считанные секунды до начала мо-
его устного экзамена по физике. 
но в последний момент решил 
ничего мне не говорить – сказал, 
что приехал просто посмотреть 
на меня и пожелать удачи. на 
устном экзамене примерно пять 
или шесть часов подряд экзаме-
натор давал мне одну задачу за 
другой, судя по всему, ждал пер-
вой моей осечки, чтобы поставить 
четыре. тогда я бы точно не про-
шел со своими баллами. 

экзамен я сдал на пять, и 
окончательно все должно было 
решиться на собеседовании. Про-
ректор по учебной части скорова-
ров сказал отцу, что с ним хочет 
встретиться начальник первого 
отдела новиков (первый отдел, 
то есть представительство 
КГБ, был в советское время на 
каждом предприятии и в каж-
дом высшем учебном заведении. 
– Прим. ред.), а тому сказал, 
что с ним хочет встретиться мой 
отец. таким образом он просто 
устроил эту встречу, в каком-то 
смысле определив мою судьбу. 
отец и новиков поговорили, ми-
хаил титович расспросил отца, 
кто он и откуда, понял, что отец 
заведует лабораторией в ереван-
ском институте физики, у него 
есть допуск к секретным докумен-
там, он уже 25 лет живет в со-
ветском союзе и, судя по всему, 
не шпион. После получасового 
разговора михаил титович по-
кровительственно похлопал отца 
по плечу: «ну, хорошо, пусть ваш 
сын поступает». После этого на 
собеседовании меня спросили 
только о том, хочу ли я открыть 
свою частицу. 

Вот такая была история. По-
ступив на физтех, я оказался в 
среде очень сильных студентов в 
лучшем вузе союза. это, конечно, 
определило все остальное. там я 
познакомился со всеми, кто по-

вектор   общения



4 анив 5 (2010)

том составил команду компании 
ABBYY. В общем, это поступление 
стало главным событием моей 
жизни.

Какой была среда обучения?
В первую очередь мы, конечно, 

учились. иначе отчисляли просто 
не глядя. 

Помимо учебы, удавалось вы-
кроить время на увлечения. на-
пример, на первый «ресторанный 
опыт». я, ашот асланян и арам 
Пахчанян открыли в общежитии 
«бар» под названием «у граба» 
– мы работали один раз в месяц, 
готовили кофе по-восточному, 
в джазве. когда мы на против-
не жарили кофейные зерна, вся 
общага наполнялась кофейным 
ароматом, и все понимали, что в 
этот вечер откроется наш «бар». 
были и другие увлечения. об 
этом можно рассказывать беско-
нечно. например, «синекдохини-
анство» (от слова «синекдоха») 
– такая своеобразная студенче-
ская религия про «строгих чмо-
нов» и звук «Цхъ». был стэм 
– студенческий театр миниатюр. 
был самый главный праздник на 
физтехе – первое апреля. были 
дискотеки и «группа приглаше-
ний», когда наш вуз, где на 100 
человек приходилось только 6 
девушек, пополнял ряды деву-
шек на дискотеках, приглашая 
их из других московских вузов 
– медицинского, педагогическо-
го, текстильного. наши «группы 
приглашений» ездили в москву 
убеждать девушек проделать 
долгий путь до долгопрудного 
на метро, автобусе, электричке и 
потом 15 минут пешком по лесу, 
да еще и потратить рубль на би-
лет, что было не так мало для 
студенчества. Вот такая бурная 
была жизнь.

Был ли в вашей жизни Учи-
тель с большой буквы?

Главный учитель, – конечно, 
мой отец. мне повезло, у меня 
было несколько сильных учите-
лей. учителем был для меня и 
брат – он научил меня любить 
искусство, классическую музыку. 
Все-таки разница в возрасте на-
кладывает определенный отпеча-
ток – как бы родители меня ни 

убеждали, что надо много читать, 
слушать классическую музыку, 
меня это как-то не цепляло. но 
как-то брат, приехав из москвы, 
спросил: «ты что, не слышал са-
расате?» – «нет, не слышал». и 
он мне поставил сарасате, сен-
санса. кстати, такую же роль по 
отношению к классической музы-
ке сыграл для меня и матевос 
арамян (ныне отец месроп), ког-
да он учился в десятом классе 
нашей школы, а я в восьмом. с 
него по-настоящему началось мое 
увлечение классической музыкой, 
он дал мне послушать Первый 
концерт баха для фортепиано с 
оркестром, и моя бесконечная 
любовь к музыке началась, навер-
ное, с этого произведения. 

В школе был тренер по тенни-
су, который считал, что человек 
должен делать свое дело лучше 
всех на свете. математику нам 
преподавал аршавир арсеньевич 
степанян, физику – Гагик Григо-
рян. эти люди были на несколько 
голов выше, чем любые другие 
преподаватели, которых я встре-
чал прежде.

В институте учителем с 
большой буквы был Всеволод 
феликсович Гантмахер, член-
корреспондент российской ака-
демии наук, человек-легенда, 
который открыл «эффект Гантма-
хера». было очень смешно, когда 
на старших курсах мне попался 
билет по «эффекту Гантмахера» 
и я сдавал его самому же Гант-
махеру. 

Считаете ли Вы, что через 
сферу образования можно дать 
толчок к развитию всего обще-
ства?

уверен, что да. это абсолют-
ный фундамент любого общества. 
никакие инвестиции, никакие 
технологии не изменят обще-
ства, если они не лягут на по-
чву людей, социума, имеющего 
традиции и устремления. навер-
ное, образование здесь является 
фундаментальным, первичным, но 
недостаточным. инвесторам нуж-
ны образованные, квалифициро-
ванные люди. В необразованное 
общество инвесторы не придут, 
а если придут, то деньги будут 
разворованы. образованное обще-

ство правильнее поставит вопрос 
привлечения инноваций, трансфе-
ра технологий. 

Реально ли в обществе с се-
рьезными политическими и со-
циальными проблемами создать 
эффективную систему образо-
вания?

В ссср, где уровень жизни за-
метно отставал от запада, были 
серьезные научные и технические 
достижения благодаря достаточ-
но продвинутой, мощной и про-
низывающей общество системе 
образования. есть примеры, когда 
общество в силу ряда идеологиче-
ских и экономических причин не 
имеет достаточного благосостоя-
ния, но имеет достижения бла-
годаря образованию. например, 
бангалор в индии, где в целом 
по стране уровень благососто-
яния достаточно низок. однако 
этот регион, где дело образова-
ния было поставлено на уровень 
общенациональной программы, 
резко отличается от остальной 
страны. В результате индия экс-
портирует IT-аутсорсинг в разме-
ре 40 млрд долл. в год. 

Вы один из основателей Об-
разовательного Фонда «Айб», 
член Совета Попечителей Фон-
да. Каков в целом подход «Айб» 
к образованию?

Проект «айб» изначально начи-
нался с выпускников ереванской 
физматшколы, которые понимали, 
что она явилась очень серьезным 
трамплином для дальнейших жиз-
ненных шагов. Пытаясь вернуть 
свой долг школе и сохранить в 
ней высокий уровень образования, 
мы вдруг столкнулись с тем, что 
в случае необходимости больших 
инвестиций многие инвесторы не 
хотели бы вкладывать средства в 
государственную школу, не имея 
контроля за их расходованием. 
следующим шагом было реше-
ние создать частную школу. но 
мы увидели, что инвестировать 
в эту школу и привлечь лучших 
преподавателей еревана означает 
разрушить все остальные школы, 
поскольку таких преподавателей 
немного. В процессе постепен-
ного развития идеи мы пришли 
к необходимости помогать всем 

человек
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школам. было желание вспахать 
эту почву, посадить в нее новые 
семена и дать возможность суще-
ствующим школам успешнее на-
ладить образовательный процесс. 
только после этой работы мы 
поняли, что можем попытаться 
создавать что-то свое, не оказав-
шись в противостоянии. 

наша цель трансформирова-
лась в нечто большее, чем от-
дельная школа. По этой причине 
мы начали создавать сообщество, 
клуб, вовлекая многих людей. нам 
хочется влить новую струю, но-
вую энергию в образовательный 
процесс в армении. организация 
частной школы – более узкая за-
дача, хотя сама по себе тоже по-
четная и правильная. но в той 
ситуации, в которой находится 
армения, необходима инициатива 
в области образования в целом.

с одной стороны, мы будем 
уделять внимание школе «айб», 
но результаты работы над учеб-
никами, олимпиадами, конкур-
сами, процессом переподготовки 
учителей или созданием условий 
для специалистов из-за рубежа 
будут также применимы и к дру-
гим школам, другим проектам. 
мы не думаем, что осилим все 
это в одиночку. В процессе обще-
ственной работы над всем обра-
зовательным полем нам хотелось 
бы объединиться с другими ини-
циативами, другими достойными 
проектами и продолжать нашу 
работу вместе. только совместная 
работа позволит нам по-другому 
посмотреть на этот процесс. В 
конечном счете, нам всем надо 
сделать так, чтобы качествен-
ное среднее образование было в 
стране престижным, чтобы дети 
осознавали, почему им надо изу-
чать науки, ставить опыты, паять 
устройства, писать программы 
под iPhone или iPad. они долж-
ны стать выпускниками, которых 
ждут с распростертыми объятья-
ми в лучших вузах мира. если мы 
предложим такую альтернативу, 
создадим такую мотивацию у ро-
дителей и детей, через 5-10 лет 
эти же дети, уже будучи молоды-
ми специалистами, выпускниками 
лучших вузов в том или ином ка-
честве вернутся в армению. они 
смогут вернуться физически, если 

к этому моменту в стране уже 
будут точки приложения для их 
талантов и усилий. если же это-
го не произойдет, они создадут 
свои компании за рубежом, по-
высят там свою компетенцию и 
вернутся в армению в качестве 
венчурных капиталистов, бизнес-
ангелов (так называют частных 
инвесторов, вкладывающих соб-
ственные средства в инноваци-
онные проекты. – Прим. ред.), 
профессионалов и сами создадут 
те точки роста, которые дадут 
возможность сделать следующий 
шаг в развитии общества.

Какими качествами должен 
обладать образованный человек 
сегодня, кроме глобальной кон-
курентоспособности? Насколько 
важны его проживание и работа 
в Армении?

сегодня мир уже устроен по-
другому. физическое присутствие 
уже не так необходимо как рань-
ше. очень важно иметь сильных 
профессионалов и успешных лю-
дей, привязанных к исторической 
родине. они найдут способ ее 
возродить… 

В предпринимательстве важ-
ны активная жизненная позиция, 
лидерские качества, способность 
работать в команде, делегировать 
полномочия. В инновационной 
сфере необходимы интуиция, по-
нимание того, в каком направ-
лении развиваются технология. 
невозможно приобрести интуи-
цию, сидя в россии, армении или 
индии. интуиция представляет 
собой квинтэссенцию большого 
опыта. большого количества про-
смотренных телевизионных пере-
дач по теме, прочитанных журна-
лов, съеденных на бизнес-раутах 
креветок, разговоров в «старбак-
се» с людьми в кремниевой до-
лине. чтобы понять тенденции, 
нужно присутствовать в эпицен-
тре событий. В кремниевой доли-
не, в токио, шанхае, в израиле, 
финляндии, сингапуре – там, где 
сегодня зарождается новое. необ-
ходимо физическое присутствие 
именно там – по крайней мере, 
периодическое. его ничто не за-
менит. жить, работать, дышать 
этим воздухом, слышать разгово-
ры за соседним столиком кафе. 

реализовывать новые идеи сегод-
ня можно дистанционно, и это 
получается гораздо эффективней, 
чем раньше. то есть разрабаты-
вать можно и в туле, и в ере-
ване, и в бангалоре, и в москве. 
нужно много ездить и ребят воз-
ить, чтобы сами разработчики 
больше видели. 

Вопрос в том, какие стабиль-
ные патриотические мотива-
ции будут у таких мобильных 
и предприимчивых людей, вы-
сококвалифицированных специ-
алистов, необходимым образом 
связанных с эпицентрами собы-
тий? Не будут ли раньше или 
позже слабеть, отходить на 
второй план связи с Родиной, 
тем более в условиях жесткой 
конкуренции, огромного потока 
необходимой информации, дефи-
цита времени и сил?

мотивация, связанная с роди-
ной, устроена таким образом: чем 
больше родина дала человеку, 
тем его корни изначально крепче. 
со временем у человека, благо-
даря его корням, возникает же-
лание вернуться и что-то сделать 
в своей родной стране, но часто 
она оказывается недостаточно 
восприимчивой к этому, не мо-
жет предоставить благоприятной 
почвы для реализации его идей. 
дальше все зависит от человека. 
некоторые охладевают быстро, 
некоторые еще долго ломятся в 
закрытую дверь. я это могу ви-
деть на примере выпускников 
физтеха, уехавших в сша и так 
или иначе сохранивших отноше-
ние к москве и россии, потому 
что они состоялись как профес-
сионалы благодаря физтеху. они 
отлично понимают, каким трам-
плином стал для них физтех. те 
из них, кто хочет что-то сделать 
на благо страны, попытавшись раз 
и увидев безразличие или отсут-
ствие ресурсов, охладевают, хотя 
некоторые не охладевают долго. 
В принципе, инновационная об-
ласть устроена примерно так же, 
как и добыча нефти в недрах, и 
роль нефти играют человеческие 
мозги. и если в данном регионе 
«нефти» нет, проведя разведку и 
побурив несколько раз, инвесторы 
теряют к региону интерес. 
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если мы создадим те самые 
школы, которые дадут основу для 
появления специалистов мирового 
класса, у этих людей в среднем 
останется мощный внутренний 
стимул вернуться в армению или 
физически, или на время реали-
зации своего проекта. тем более 
что в армении в этом смысле 
связи гораздо крепче, изначаль-
ное внутреннее притяжение го-
раздо сильнее, чем во многих 
других странах. 

если, вернувшись, они увидят 
распил денег на уровне прави-
тельства, если не найдут на месте 
достаточного количества профес-
сионалов, способных реализовать 
проект, они потеряют половину 
денег, пожмут плечами и скажут: 
ну, не получилось. 

специалистов на месте нужно 
много. чтобы делать дело, нужны 
десятки и сотни тысяч людей. В 
этом смысле круг замыкается, и 
мы снова приходим к образованию. 

Все начинается с того, что сна-
чала мы даем молодым людям в 
армении высококлассное образова-
ние, затем выпускаем на вольные 
хлеба в высшие учебные заведе-
ния, чтобы они набрались миро-
вого опыта, получили понимание 
мировых проблем. лучшие из них 
станут президентами и вице-пре-
зидентами крупных компаний или 
смогут основать собственный биз-
нес, заработать деньги и с этими 
деньгами в качестве бизнес-анге-
лов вернутся в армению. мы ви-
дим, какой интерес, какое желание 
вернуться и что-то сделать есть у 
нашего поколения. люди из сле-
дующего тоже вернутся. и важно, 
что они увидят, вернувшись через 
10-15 лет – они увидят в армении 
огромное количество молодых про-
фессионалов. и они дадут рабочие 
места этим профессионалам там, в 
армении. тогда уже не всем при-
дется выезжать за рубеж, чтобы 
набираться опыта. уже техноло-
гии, идеи и проекты вернутся в 
армению, и там будут основаны 
лаборатории в области геномики, 
фармацевтики, IT, современных 
мультимедийных, телекоммуни-
кационных проектов, трехмерной 
анимации. на уровне всего, что ка-
сается интеллектуальной собствен-
ности и мозгов. и все начнется. 

Похожая история произошла с из-
раилем, финляндией, сингапуром. 
это маленькие страны, сопостави-
мые по численности населения с 
арменией. и они создали необхо-
димые условия.

Насколько важной Вы считае-
те связь образовательного про-
екта с социальной средой? Дол-
жен ли проект учитывать все 
ее особенности, подстраиваться 
под них? Или есть универсаль-
ные принципы и стандарты, ко-
торые везде будут работать, 
и среда со временем изменится 
под воздействием этих зало-
женных в проекте универсаль-
ных принципов? Каким должно 
быть современное образование 
для армянина? Должно ли оно 
отличаться по программе, ме-
тодике, организации учебного 
процесса от лучших западных 
образцов? 

здесь мне сложно сказать. я 
не специалист в области обра-
зования. я знаю, что отец мес-
роп арамян в рамках проекта 
«айб» потратил много времени 
для изучения опыта лучших ми-
ровых школ и образовательных 
проектов. я не верю, что мож-
но сделать с нуля без оглядки на 
мировой опыт свой собственный 
лучший в мире образовательный 
процесс. и также не верю, что 
можно взять образец француз-
ской, нью-йоркской, лондонской 
школы и под кальку перенести 
его в армению. 

армения находится в опреде-
ленном межкультурном контексте 
между россией, ближним Восто-
ком, дальним зарубежьем. есть 
контекст собственной древней 
истории, собственных традиций. 
В конечном счете, это будет свой 
процесс, адаптированный и лока-
лизованный. Постепенно он будет 
улучшаться. и я верю, что может 
получиться что-то очень интерес-
ное, результат может превзойти 
многие лучшие мировые школы. 
Потому что у армении есть уни-
кальная особенность, связанная, с 
одной стороны, с древней куль-
турой, а с другой – с наличием 
множества успешных армян в раз-
ных странах мира. В этом арме-
ния чем-то похожа на израиль. а 

израиль за очень короткий срок, 
за десять лет с момента нача-
ла проекта «йозма» в 90-х годах 
(успешный проект по запуску в 
стране венчурной индустрии и 
переориентации экономики на 
инновационно-ориентированную 
модель. – Прим. ред.) стал ми-
ровой столицей по количеству 
успешных стартапов на душу на-
селения. когда мы спрашиваем у 
израильских венчурных капитали-
стов, почему так случилось, они 
в шутку отвечают: потому что в 
израиль приехало много совет-
ских специалистов. В этом есть 
доля правды, но главное в том, 
что израиль – маленькая стра-
на, и любой стартап, который на-
чинается в израиле, никогда не 
рассматривает внутренний рынок 
в качестве целевого для иннова-
ций. он изначально рассматри-
вает в качестве рынка весь мир. 
Поэтому в израиле осуществля-
ются глобальные проекты. и еще 
мы понимаем то, что они остав-
ляют за кадром, – наличие по 
всему миру очень успешных ев-
рейских бизнесменов и специали-
стов во всех областях. это очень 
схожая с арменией ситуация, и 
если армения поставит себе цель. 
если возникнет связанная с такой 
целью национальная идея, вполне 
может случиться подобное чудо. 

Как Вы оцениваете другие 
образовательные проекты, на-
чатые в Армении, в частно-
сти, проект школы в Дилижа-
не? Служат ли школа «Айб» и 
Дилижанская единой цели или 
они каждая сама по себе и не 
находятся в поле единой мис-
сии? Могут ли «Айб» и Дили-
жанская школа сотрудничать 
и каким образом? Что может 
дать Дилижанская школа проек-
ту «Айб» и школе «Айб»?

дилижанский проект я считаю 
прекрасным и знаю, насколько 
блестящий проект реализовал 
рубен Варданян для россии – 
бизнес-школу сколково. я был в 
восторге, когда узнал, что ана-
логичную бизнес-школу он решил 
создать в армении. я уверен, 
что армении нужны такие учеб-
ные заведения мирового класса, 
и, может быть, не одно. Проекты 

человек
ՄԱՐԴ
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дилижанской школы и «айб»-а 
никак друг другу не противоре-
чат, наоборот – они комплемен-
тарны. и очень важно, чтобы в 
армении были известны не толь-
ко «айб» и дилижанская школа, 
но и такие проекты, как «тумо» 
в ереванском парке туманяна, 
другие проекты частных школ. 
Все эти проекты должны быть 
на виду. им нужно помогать, их 
нужно освещать, их нужно хо-
лить и лелеять. нужно призывать 
людей, способных помочь, чтобы 
они помогали – вкладывали бы 
деньги, создавали условия для 
привлечения иностранной про-
фессуры, привлечения для об-
учения школьников и студентов 
из-за рубежа. 

чтобы в целом согласованно 
влиять на образовательный кли-
мат в армении, ни один из новых 
проектов не должен переключать 
на себя, монополизировать те или 
иные ресурсы. сами по себе эти 
проекты никогда не будут доста-
точными. и очень важно не сло-
мать хрупкое равновесие, которое 
уже есть. очень важно, чтобы 
большие средства, если таковые 
будут вкладываться, не слома-
ли существующее образование. 
чтобы часть этих усилий, часть 
финансовых и организационных 
средств обязательно параллельно 
направлялись бы на улучшение 
образовательного климата в ар-
мении, во всех остальных школах. 
нам (фонду «айб») необходимо 
больше освещать работу и до-
стижения лучших школ армении 
и спюрка, не только привозить 
опыт из-за рубежа, но и перени-
мать все лучшее, что созидалось 
в армении и спюрке за послед-
ние 20 лет. Поверьте, проблема 
не в отсутствии искры и содержа-
ния в «армянском мире», а в том, 
что все деятельные люди, орга-
низации работают в одиночку и 
не пробуют действовать сообща. 
конечно, сил «айб» на все не 
хватает, хотя наши сотрудники 
воистину работают за четверых. 
но данная проблема уже важна и 
актуальна, и в ближайшее время 
в этом направлении мы предпри-
мем самые деятельные шаги.

Ваше мнение о негативном 
резонансе, вызванном шагами 

правительства РА в вопросе 
открытия иноязычных школ, 
особенно попытками внести из-
менения в Закон о языке...

я не знаю, кто виноват, и хо-
тел бы надеяться, что это недо-
разумение и отголоски страхов 
советского времени. я знаю ру-
бена, знаю, насколько успешен 
проект сколково в россии. знаю, 
сколько энергии и сил тратит 
рубен на создание сколковской 
школы, какое высокое место сра-
зу же заняла эта школа, хотя в 
москве уже были бизнес-шко-
лы достаточно высокого уровня. 
тем не менее, она стала очень 
ярким и серьезным явлением на 
ландшафте российского бизнес-
образования. не могу судить о 
причинах и следствиях, может 
быть, это и случайность, что пре-
зидентский проект иннограда 
«сколково» находится в пяти ки-
лометрах от сколковской школы 
рубена и называется точно так 
же. так или иначе, начинание 
рубена было поддержано на пре-
зидентском уровне. Видя, как все 
профессионально делается, я бы 
счел только счастьем для страны, 
которая бы удостоилась чести по-
лучить аналогичную школу у себя 
на территории. история, связан-
ная с законом о языке, – это, по-
моему, совершенно искусственно 
возникшая проблема. 

надеюсь, что жизнь все расста-
вит по местам. я буду очень огор-
чен, если рубен потеряет интерес 
к проекту, и армения надолго 
лишится такого шанса. рубен – 
это ярчайший предприниматель и 
очень заметная фигура в сфере 
не только российских, но и ми-
ровых финансовых институтов. 
его достижения вызывают боль-
шое уважение. и человек такого 
масштаба никогда не сделал бы 
того, что навредило бы армении. 
уже есть пример того, что он 
сделал для россии. Все это время 
его спрашивали: «рубен, как тебе 
не стыдно, ты сделал такую шко-
лу для россии и не сделал для 
армении». и он счел это своим 
долгом. не знаю, что он чувству-
ет сейчас, но я уверен, что он в 
некотором недоумении. Все-таки 
я надеюсь, что проект состоится 
и он будет не единственным. 

Насколько можно судить из 
открытых публикаций, сегодня 
«Айб» «вторгся» в сферу об-
разования за пределами РА, в 
Спюрке, в частности, на Кипре, 
предложив проект возрождения 
армянских школ в Спюрке. Пер-
вый конкретный пример – обо-
значены усилия по возрожде-
нию «Мелконяновского Учебного 
Заведения». Что это – некое 
глобальное видение, интерес к 
проблемным активам, включе-
ние «Айб» во внутриармянскую 
околополитическую борьбу или 
нечто иное?

нам кажется, что инициатива 
«айб» со временем может стать 
«точкой роста» не только в ар-
мении, но и в спюрке. В ар-
мении – это армянская школа 
с исключительно высоким уров-
нем преподавания как минимум 
еще двух языков. (сегодня в 
мире свободное владение мини-
мум тремя языками – необхо-
димое условие успеха.) В спюр-
ке – школа, имеющая в своей 
базе английский или местный 
язык с обязательным хорошим 
армянским и еще одним языком. 
«мелконяновское учебное за-
ведение» на кипре – хороший 
образец такой школы (это была 
англоязычная школа с углублен-
ным армянским). В школах обо-
их типов смогут обучаться ино-
странцы и, конечно, местные 
жители – неармяне.

идея создания армянской меж-
дународной школы «айб» на ки-
пре с большим интересом встрече-
на властями кипра и с огромным 
энтузиазмом всеми слоями ар-
мян кипра. Построить эту школу 
на базе «мелконян» для многих 
очень воодушевляющая задача. 
мы очень хотим, чтобы проект 
армянской школы «айб» в арме-
нии и проект армянской между-
народной школы «айб» (как воз-
рожденного «мелконяновского 
учебного заведения») на кипре 
оказались действительно успеш-
ными. это поднимет брэнд «ар-
мянской школы». 

крайне важно не только со-
хранить мелконяновский дух, но 
не дать умереть традициям ме-
ценатства и завещаний в пользу 
образования. 
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Каким Вы видите соотноше-
ние между традициями и инно-
вациями для народа, у которого 
в течение долгих веков поте-
ри государственности именно 
культура в широком смысле 
слова была основой самосохра-
нения?

опять же напрашивается срав-
нение с израилем – во многом 
похожий случай. инновации ни-
как не противоречат традициям. 
без инноваций нельзя сохранить 
традиций. если дети и молодые 
ребята не смогут на своих самых 
современных гаджетах получать 
информацию о родной истории 
на своем родном языке, не смогут 
получать свой контент – фильмы, 
мультимедийные проекты – они 
потеряют связь с прошлым. мо-
лодые люди во всем мире живут 
именно в такой среде. аутсайде-
рами они быть не хотят. Поэтому 
при правильном балансе можно 
будет сохранить культурные тра-
диции.

Можно, наверно, сравнить 
наше время с эпохой изобрете-
ния книгопечатания, когда ар-
мяне оказались очень восприим-
чивыми к инновациям и смогли 
с их помощью лучше сохранять 
традиции. 

да, это очень хороший пример. 
необязательно придумать супер-
новый iPad, который будет раз-
говаривать только на армянском. 
сам факт того, что с японией свя-
зывают все современные техниче-
ские новинки, влияет на сохра-
нение японской культуры больше, 
чем все остальное. Поскольку в 
конечном счете носителями этой 
культуры будут сегодняшние 
дети. уважение во всем мире к 
японским техническим достиже-
ниям дает им гордость за свою 
страну и свою нацию, за культуру 
и традиции. то же самое можно 
сказать о китайцах. если раньше 
о китае говорили только как о 
стране, где умеют делать деше-
вые подделки, то сейчас риторика 
совершенно иная. Весь мир гово-
рит о китае как о стране, где в 
условиях мирового кризиса сохра-
няется 10-процентный рост ВВП, 
где развиваются супергорода, 
есть десятки экономических зон, 

в каждой из которых насчитыва-
ется до полумиллиона человек, 
занятых только высокими техно-
логиями. сегодня мы говорим об 
американской кремниевой доли-
не, о японском, китайском, син-
гапурском, корейском, шведском, 
финском чуде. а те, кто не могут 
создавать такие инновации, как 
раз и будут подвергаться ассими-
ляции. культурным и националь-
ным сообществам, которые теря-
ют идентификацию с будущим, 
гораздо труднее сохранять свои 
традиции.

Вы участвуете в различных 
благотворительных инновацион-
ных проектах в Армении и Рос-
сии. Есть ли специфика той и 
другой страны, того и другого 
общества как сферы приложе-
ния такого рода усилий?

какой-то особой специфики я 
не вижу. задачи примерно одни 
и те же.

россия – большая страна, и 
здесь проблемы изменения обще-
ственного сознания во много раз 
острее. но медведев правильно 
принял решение отказаться от по-
пытки сразу изменить всю россию 
в смысле инноваций. Вместо это-
го на первом этапе сконцентри-
ровать все усилия в одной точке, 
в иннограде сколково. многие 
скептически к этому относились 
и относятся. находясь чуть ближе 
к людям, принимающим решения, 
и к людям, которые участвуют 
в организации проекта, я вижу, 
что медведеву и его окружению, 
похоже, удалось привлечь к делу 
очень хорошую команду мотиви-
рованных профессиональных мо-
лодых людей. и вероятность того, 
что сколково достигнет цели, а 
именно создаст критическую мас-
су качественных специалистов, 
инвесторов, предпринимателей, 
станет притягательным центром 
для людей со всего мира, мне ка-
жется достаточно высокой. кроме 
россиян, привлекаются люди из 
MIT, Intel, других международ-
ных центров и компаний. органи-
заторы смогли сделать все про-
зрачным и привлекательным для 
международной общественности. 
наконец-то удалось убедить всех 
вокруг этого проекта, что только 

российскими ресурсами – пред-
принимательскими, инженерными, 
финансовыми – не удастся до-
стичь успеха. даже американская 
кремниевая долина в сша не мог-
ла быть только американской. де-
вяносто процентов тех, кто живет 
в кремниевой долине – приезжие 
из индии, китая, россии, других 
стран в первом или втором поко-
лении. только благодаря мощному 
смешению кровей, денег, жизнен-
ных позиций удалось совершить 
это чудо. а это действительно 
чудо. сегодня 30 миллиардов дол-
ларов в год инвестиций приходит-
ся на крохотную область вблизи 
сан-франциско 50-70 км в диаме-
тре. это место, где родились та-
кие явления современной жизни, 
как Google, Apple, Intel, Hewlett-
Packard. 

Какой должна быть роль го-
сударства на постсоветском 
пространстве в сфере иннова-
ционных, в том числе образова-
тельных, проектов? 

известна фраза: «Главное, что-
бы не мешали». конечно, в не-
которых областях лучше бы еще 
и немного помогать. нужно без 
ревности, очень открыто и по-
зитивно смотреть на лучший ми-
ровой опыт. зачем в армении в 
сотый раз придумывать уже при-
думанное, наступать на одни и те 
же грабли? давайте посмотрим, 
как проходил процесс в израиле, 
финляндии, сингапуре. есть не-
большие страны, где за последние 
два десятилетия радикальным об-
разом изменился инновационный 
климат. это не секрет, люди го-
товы делиться, встречаться, рас-
сказывать. давайте не стесняться 
учиться, и мы найдем ответ.

У Вас есть опыт проведения 
мастер-классов. Как Вы себя 
ощущаете в роли учителя?

к сожалению, я не занимался 
систематически преподаванием 
– не читал регулярно лекции, у 
меня не было постоянных студен-
тов. когда-нибудь это произой-
дет, но пока мой опыт здесь ми-
нимален. мастер-класс – просто 
рассказ о некоторых «граблях», 
на которые мы «наступали», о 
том, как нам приходили в голову 

человек
ՄԱՐԴ



9анив 5 (2010)

идеи, какие решения проблем мы 
находили. я пересказываю идеи, 
о которых прочел в книгах, про-
сто делюсь некоторыми яркими 
моментами. наверное, это кому-
то интересно…

Можете ли Вы гипотетиче-
ски представить себя в роли 
директора школы «Айб»? Как 
бы Вы руководили школой?

наверное, я мог бы предста-
вить себя и директором школы. 
я мог бы представить себя кем 
угодно в этом мире. мне инте-
ресно заниматься тем, что дела-
ет людей счастливее. это правда. 
так устроены все люди. некото-
рые уже сумели это сформули-
ровать, у других это остается в 
подсознании. 

сейчас мне трудно думать о 
чем-нибудь новом. слишком мно-
го проектов идет одновременно, 
и моя мечта – освободиться от 
нескольких проектов, уехать, уле-
теть или уплыть на какой-нибудь 
остров, выключить телефон и по-
жить там некоторое время с се-
мьей. моя супруга алена говорит, 
что это уединение не продлится 
больше двух недель, потом я обя-
зательно начну заниматься чем-
нибудь новым. По факту так до 
сих пор и получалось… может, 
когда-то в далеком будущем я и 
стану директором школы (смеет-
ся). По крайней мере, сейчас у 
меня есть такая мечта наоборот 
– отвлечься от огромного количе-
ства проектов.

Вы говорите, что интуиции 
нельзя научить, она приходит с 
опытом, а можно ли воспитать 
лидера – человека, который го-
тов сделать шаг не только за 
себя, но и за других, взять на 
себя ответственность за риски?

очень сомневаюсь. В каждом 
качестве человека есть генети-
ческие предпосылки и то, что 
удалось сформировать волевым 
образом. считается, что любо-
го человека можно научить раз-
личать ноты, даже если у него 
нет врожденного слуха. любой 
человек может в той или иной 
степени научиться рисовать, во-
дить машину. Просто у людей, 
генетически предрасположенных, 

это получается быстрее, но есть 
вещи, которым обучить, боюсь, 
трудно. и к ним относятся лидер-
ские качества. 

когда я начинаю работать с че-
ловеком и собираюсь, в конечном 
счете, сделать из него менеджера, 
мне важна его активная жизнен-
ная позиция. мне важно, чтобы 
он был лидером по натуре. как 
правило, люди без такой позиции 
– очень слабые менеджеры. По-
этому я пытаюсь распознать, есть 
ли эти качества – может быть, 
они зарыты внутри, не раскры-
ты. но если я отдал человеку 
несколько пасов, а он не забил 
гол, если я пытался его научить, 
а он не захотел научиться, если 
я дал ему право на ошибку, а он 
ошибся и не сделал выводов, тог-
да я охладеваю, я понимаю, что 
нам с ним не стоит терять время. 
Просто пытаюсь найти для такого 
человека место, которое больше 
подходит его внутренним уста-
новкам. 

это касается, к примеру, и го-
степриимства. денни мейер пи-
шет, что гостеприимству нельзя 
научить, оно либо врожденное, 
либо его нет. он имеет в виду 
сотрудников для гостиничного 
бизнеса и ресторанов, делится 
своим опытом, как отбирать офи-
циантов и барменов. если к нему 
приходит неопытный человек с 
врожденным гостеприимством, он 
начинает с ним работать. Потому 
что технической части научиться 
можно. но на профессионала, у 
которого нет такого гостеприим-
ства, он время не тратит. и это 
он понял спустя десять лет после 
того как стал мэтром ресторанно-
го бизнеса. 

Вы всегда подчеркиваете зна-
чение инноваций – для отдель-
ной компании, для экономики, 
для страны. Стоит ли за этим 
некая философия, вера в про-
гресс человечества через тех-
нологии, вера в будущее? Есть 
ли у Вас образ будущего для 
нашего мира? 

если говорить о крупной кар-
тине, все исходит из сущности 
человека. для человека общение 
является жизненно необходимой 
функцией. и все сверхважные 

технологические революции за 
100-150 лет – изобретение теле-
фона, телевидения, интернета, 
мобильной связи, sms, социальных 
сетей – были связаны с одной 
ключевой потребностью человека 
– потребностью общаться друг с 
другом. это настолько фундамен-
тально, что будет определять век-
тор большинства технологических 
потрясений и революций в буду-
щем. например, та революция, 
которая происходит сегодня – от 
обычных социальных сетей к гео-
позиционным социальным сетям. 
Появился термин LBS – location 
based services («сервисы, осно-
ванные на местоположении або-
нента». – Прим. ред.). я имею в 
виду AlterGeo, Foursquare, Loopt, 
Yelp и т.д. у Facebook и Twitter 
сегодня есть функция геопозици-
онности. то есть социальные сети 
стали в мобильном устройстве 
определять людей не только по 
их интересам, но и по географи-
ческому расположению. 

Проект, которым в 1998 году 
мы стартовали, – карманно-ком-
муникационный компьютер Cybiko 
– позволял людям знакомиться и 
общаться на коротких расстояни-
ях. он, может быть, возник чуть 
раньше времени, но, даже продав 
компанию, мы говорили, что все 
равно эта революция произойдет. 
через пять или через десять лет 
в телефоне у каждого человека 
появится нечто, позволяющее об-
щаться не только со знакомыми, 
но и незнакомыми людьми, кото-
рые сидят в том же кафе или 
на другом этаже офиса. и сейчас 
действительно весь мир гудит в 
связи с LBS, а Cybiko называют 
первой в мире попыткой создания 
геопозиционной социальной сети. 

В будущем у людей появятся в 
мочке уха какие-то радиочипы с 
идентификаторами, возможность 
получать информацию прямо в 
мозг и выводить ее без клавиату-
ры и без речи в сеть. но все рав-
но все будет происходить вокруг 
общения. конечно, произойдут и 
другие технологические револю-
ции, связанные с новыми видами 
топлива, транспорта, регулярны-
ми полетами в космос. но одним 
из главных векторов будет вектор 
общения. 
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Предлагаем вниманию чита-
телей посвященные Замостью 
фрагменты из книги:

Мирослава ЗАКРЕВСКА-ДУБА-
СОВА «Армяне в былой Поль-
ше»

(M. Zakrzewska-Dubasowa 
«Ormianie w dawnej Polsce»). 

…эмиграционное движение ар-
мян после падения кафы (нынеш-
ней Феодосии в Крыму. – Прим. 
ред.) не было последней поселен-
ческой волной, особенно на зем-
лях речи Посполитой. увеличение 

иЗ истории 
армянской общины 

в Замостье

Поводом к публикации по истории армян в польском городе За-
мостье (Замосць) стало наше участие в международной конференции 
«Искусство армянской диаспоры», проведенной здесь в конце апреля 
2010 года. Инициатором конференции стал Институт истории ис-
кусства при Университете имени кардинала Стефана Вышинского, в 
ее организации приняли активное участие Польское общество вос-
точного искусства и музей города Замостья. Финансовую поддержку 
научному форуму, где были представлены ученые полутора десятка 
стран оказало министерство культуры и национального наследия. 
Конференция сопровождалась выставкой под названием ARS ARME-
NIACA, где были представлены образцы армянского искусства на 
землях Речи Посполитой из собраний Польши и Украины. Активную 
роль в обеспечении работы конференции сыграли студенты Вар-
шавского университета, университета имени кардинала Стефана 
Вышинского в Варшаве и университета имени Коперника в Торуне.

Вид на старый город с крепости

след
ՀԵՏՔ
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На конференции 

Макет старого города на выставке «Ars Armeniaca»

след
ՀԵՏՔ



мировались также в частных го-
родах, особенно в XVI и XVII ве-
ках. чаще всего это происходило 
в условиях абсолютно нового по-
селения, а в случае замостья – в 
условиях нового города, который 
возник с целью образования цен-
тра торговли и восточного ремес-
ла. Поэтому и положение армян 
в замостье было значительно 
лучше, чем в остальных общинах 
– прежде всего в королевских 
городах. В частных городах, где 
владельцы преследовали те же 
цели, что и канцлер замойский, 
они также старались привлечь 
армян выгодными условиями.

В привилее 1585 года ян за-
мойский определил причины, ко-
торыми руководствовался, пригла-
шая армян в замостье. он хотел, 
чтобы город мог развиваться 
благодаря торговле: «Que faclius 
praefata civitas a me instituta 
cresceret, negotiisque as comerciis 
lecupletaretur» («чтобы упомя-
нутый город, мною основанный, 

рос, принося доходы торговлей и 
сделками»). разрешая поселить-
ся здесь армянам, которые при-
были в замостье со священником 
кшыштофом калушем и мура-
том якубовичем, он наделил их 
такими же свободами и права-
ми, какие были у других жите-
лей, гарантируя покровительство 
и безопасность, отдельный фа-
сад (имеется в виду отдельная 
сторона центральной рыночной 
площади. – Прим. перев.), «где 
они могли бы иметь свои торго-
вые места и жилые дома с теми 
же правами, как и у других жите-
лей». также он позволил армянам 
построить собственную церковь и 
гарантировал им свободу верои-
споведания. Первым настоятелем 
церкви стал калуш, которому за-
мойский назначил годовое содер-
жание в размере 60 злотых. 

следующий привилей для армян 
замостья датируется 1589 годом и 
касается разрешения на изготов-
ление меда, вина, пива, а также 

13анив 5 (2010)

доли колонизации, особенно в 
частных польских городах (горо-
дах, основанных крупными маг-
натами-землевладельцами на 
подвластной им территории. – 
Прим. ред.), продолжалось в те-
чение всего периода XVI, XVII и 
XVIII веков. В первую очередь она 
растянулась вдоль юго-восточной 
границы прежней Польши (имеет-
ся в виду Речь Посполитая, объ-
единявшая польские, украинские, 
белорусские, литовские земли. – 
Прим. ред.), достигая замостья. 
Перемещение этого народа было в 
то время связано с поиском более 
благоприятных центров для орга-
низации торговли и восточных ре-
месел. к примеру, после занятия 
турками каменца-Подольского в 
1672 году множество армян пере-
ехали во львов, замостье, станис-
лавов. В XVIII веке были созданы 
новые общины в Покутском крае…

*** 

…В XV веке интересы армян-
ской эмиграции переместились в 
направлении населенных пунктов, 
расположенных на пути каменец–
львов, а в дальнейшем – немного 
на запад. наибольшее количество 
общин было сформировано армя-
нами в XVI и XVII веках. раньше 
всех, в XV веке, возникли коло-
нии в каменце, львове, язловце 
и луцке, в XVI веке – в баре, 
тысменице, Подгайце, замостье, в 
XVII веке – в злочеве, жванце, 
бареке, бродах, бережанах, сня-
тыне, лысце, станиславове, в XVIII 
веке – в кутах, балте, рашкове, 
могилеве (имеется в виду Мо-
гилев-Подольский. – Прим. пе-
рев.). таким образом, армянские 
поселения растянулись вдоль юго-
восточной границы бывшей речи 
Посполитой. замостье был самым 
западным городом, где образо-
валась община. меньшими груп-
пами, без общинной автономии, 
армяне жили также в люблине, 
Варшаве и других городах…

***

...из общин королевских го-
родов наиболее значительными 
были львовская и каменецкая. 
многие армянские общины фор-

Памятник Яну Замойскому возле кафедрального костела
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Дома армянских купцов на центральной площади Замостья, где находился Большой рынок 
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свобод, которыми уже обладали 
другие жители города. особенное 
значение для общины имел при-
вилей, выданный в том же году, 
который позволял избирать руко-
водящий орган в составе войта и 
скамьи заседателей, а также иметь 
собственный суд. В толковании до-
кумента содержались ссылки на 
привилеи, которые польские коро-
ли выдавали львовским и особенно 
каменецким армянам: «…memoratis 
Armenis peculiaris iurisdictio ad 
instar iurisdictionia Camenecensibus 
Armenis a serenissimis quondam 
regibus Poloniae Vladislao 
Jagiellonido, Casimiro Tertio, Joanne 
Alberto, Sigismindo Augusto et 
Stephano concessa et confirmata […] 
ego commemorates Armenis ordino» 
(«…упомянутых армян наделяю 
собственной юрисдикцией, содер-
жащей права по образцу каме-
нецких армян, их сиятельствами 
королями Польши Владиславом, 
казимиром ІІІ, яном альбрехтом, 
сигизмундом августом и стефаном 
дарованные и подтвержденные...»). 
Привилей 1589 года содержит де-
креты сигизмунда августа и сте-
фана батория относительно по-
рядка разрешения уголовных дел 
в каменце-Подольском. В законо-
дательных актах армян замостья 
присутствуют многочисленные 
упоминания, указывающие на то, 
что при написании документов ис-
пользовались образцы из каменца, 
а в пункте о выборах армянского 
магистрата привилей напрямую 
ссылается на обычай этого города. 
В период использования статута 
замойские армяне обращаются к 
львовским образцам…

***

…В инвентарях, составляемых 
во время выборов новых войтов, 
которые принимали от своих 
предшественников «ларец войта», 
упоминались привилеи общины. 
к примеру, в 1634 году извест-
ный Вартерес киркорович, «войт 
прошлого года», передал «ларец 
войта» своему преемнику Габри-
элю ариевовичу. В нем находи-
лись стальная ведомственная пе-
чать, «…два привилея о правах 
армян замостья, на пергаменте 
с печатью за подписью его ми-

лости Господина славной памя-
ти основателя этого города. два 
привилея confirmationis iurium 
Camenecensium (подтверждения 
каменецкого права), 9 докумен-
тов о правовом титуле, относя-
щихся к армянской юрисдикции, 
привилей его милости Господина 
канцлера с печатью, позволяю-
щий армянам жить в замостье». 
Подтверждением всех привилеев, 
которые получили замойские ар-
мяне, был универсал клеменса 
замойского, датированный 1760 
годом. В своем стремлении до-
биться экономического возрожде-
ния замостья владелец майората 
следующим образом обосновал 
необходимость издания универса-
ла: «…мне сообщили, что некото-
рые семьи восточных купцов, вы-
шедшие из-за турецкой границы, 
а также из подольских и русских 
(т.е. украинских. – Прим. перев.) 
мест, хотели бы иметь безопасное 
место для себя и своих товаров 
[…], посему этим купцам армян-
ской национальности сим письмом 
предоставляю гарантии – как есть 
у этого народа в городе и моей 
крепости в замостье своя церковь, 
настоятель и данные еще слав-
ной памяти фундатором майора-
та права и привилегии, так все 
будет оставаться нерушимым и 
для тех, которые бы тут хотели 
поселиться». кроме того, владелец 
майората заверял армян в том, 
что они будут иметь первенство 
в приобретении площадей, право 
выкупа у евреев домов и особня-
ков, освободил от всяких выплат 
на два года, а также предупредил, 
что товарами, которыми торгуют 
армяне, не будет позволено торго-
вать еврейским купцам...

***

…уже в XVII веке армяне часто 
меняли место жительства. Причи-
ны были разными, в т.ч. семейные 
обстоятельства (в случае двух за-
мойских армян – мурата якубо-
вича и элиаша кистестеровича 
– заключение брачных союзов). 
об этом сообщают нам свиде-
тельства о рождении, завещания 
или брачные контракты. опреде-
ленную роль в процессе играли 
также магнаты, привлекавшие в 
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свои города ремесленников, ко-
торые изготовляли ковры, пояса 
и другие предметы восточной 
культуры. В качестве интересного 
примера переезда из одной об-
щины в другую может служить 
биография элиаша кистестеро-
вича. он родился в измаиле на 
дунае: «отец мой из крыма, а 
мать из токата, они занимались 
торговлей, но не знаю, живы ли 
они еще, т.к. оттуда я уехал в 
язловец лет пятнадцать назад и 
находился у своего родственника, 
господина Хыдыра, который сей-
час живет в станиславове. этот 
Хыдыр устроил меня на службу 
к цирюльнику, некоему шияху 
киркору, который сейчас живет в 
Погдайце. При нем я был до тех 
пор пока турки не взяли язловец. 

из язловца я переехал сначала в 
яссы, а оттуда из страха войны 
– в Венгрию. В Венгрии я служил 
у януша фегеди, который торго-
вал лошадьми и быками. от него 
я благополучно уехал и сам на-
чал вести такую же торговлю са-
мостоятельно. из Венгрии выехал 
в станиславов, накупив лошадей 
и быков. быков продал в надвор-
ной, оттуда поехал в Варенж. из 
Варенжа приехал с господином 
миколаем каменчаниным в за-
мостье. из замостья поехал на 
ярмарку в ярослав, с господином 
миколаем и господином ивашком 
из ярослава в Варенж, со своим 
родственником, господином яку-
бом айваром, приехал в замостье 
и взялся устраивать там пивовар-
ню». этот же кистестерович на 

судебном процессе об убийстве 
жены выступал как представи-
тель замойской знати…

***

…автономия, которую получили 
армянские общины на основании 
данных им привилеев, позволяла 
поселенцам организовать свою от-
дельную жизнь с полной внутрен-
ней самостоятельностью. у армян 
были собственные школы, храмы, 
они сохраняли родную культуру, 
родной язык, старинные обычаи. 
Важную роль играли общие сове-
щания, где принимались решения 
о финансировании строительства 
церквей, школ, больниц, устанав-
ливались суммы пожертвований 
и даров для церковной столицы 

Северо-восточный угол площади с домами армянских купцов и началом Армянской улицы

след
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в эчмиадзине. несмотря на свою 
в определенной степени закрытую 
внутреннюю жизнь, армянская об-
щина составляла интегральную 
составную часть городского обще-
ства, внося вклад в благосостоя-
ние города, участвуя в обороне, 
уплате пошлин государству, часто 
и в управлении. многое зависело 
от численности колонии, ее эконо-
мического потенциала, но прежде 
всего – от прав. В частных горо-
дах армяне, по существу, действи-
тельно были уравнены в правах 
с другими гражданами, а иногда 
даже обладали большими права-
ми. это выражалось и в том, что 
они могли одновременно занимать 
должности в руководящих орга-
нах как армянской общины, так и 
всего города, тогда как остальные 

жители не имели такой возмож-
ности. так бывало, например, в 
замостье. Практически всегда они 
«занимали первые места» сразу 
после польских аристократов…

***

…статус каменецкой общины 
часто делал ее недосягаемым 
образцом для других колоний. 
разъяснения основных докумен-
тов неоднократно использовали 
каменецкие обычаи и законы 
при составлении привилеев в 
случае образования новых об-
щин. например, в привилее яна 
замойского, выданном армянам 
в 1585 году, утверждалось, что 
выборы главы и скамьи засе-
дателей должны происходить 

«iuxta morem et consuetudinem 
Cameneciae» («согласно каме-
нецким обычаям и навыкам»). 
В книгах «привилегированного 
армянского права» из замостья 
содержатся многочисленные упо-
минания и доказательства ис-
пользования каменецкой практи-
ки, чаще всего во время выборов 
в руководящий орган общины 
– выборов его главы и скамьи 
заседателей. несмотря на мно-
жество общих черт устройства 
замойской общины с каменецки-
ми и львовскими, разница заклю-
чалась в том, что замостье был 
частным городом. как и другие 
магнаты, которые хотели разви-
вать в своих владениях торговлю 
и восточные ремесла, замойский 
был заинтересован в создании 

В одном из залов выставки «Ars Armeniaca» в бывшем доме армянского купца Г. Бартошевича
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для армян соответствующих ус-
ловий развития. королевские 
города не особенно желали ви-
деть у себя армян. эта пробле-
ма острее всего проявилась во 
львове, где польские зажиточные 
горожане, вытесняемые армяна-
ми из сферы восточной торговли, 
хотели избавиться от неудобной 
конкуренции посредством огра-
ничения армянской автономии.

В частных городах магнатов, 
особенно в замостье, у армян 
были существенные привилегии. 
решающей была воля основате-
ля, который в своих пожаловани-
ях, подтвержденных королями, по-
ставил армян наравне с другими 
гражданами замостья. армяне за-
нимали высшие городские долж-
ности, были бургомистрами, пре-
зидентами или советниками, а 
также сборщиками городских на-
логов. армяне заседали в суде в 
качестве депутатов, были профес-
сорами замойской академии и 
учителями детей представителей 
майората. В источниках не об-
наружено следов противостояния 
между городскими властями и ру-
ководством общины, за исключе-
нием мелких ссор по причине за-
держки армянами уплаты пошлин.

решающую роль в определе-
нии законного статуса и поло-
жения общины в частном городе 
играл его собственник, действу-
ющий лично либо через назна-
ченных им представителей, ка-
стелянов или распорядителя зам-
ка. действие этого фактора опре-
деляет некоторые особенности в 
структуре общины, вырабатыва-
ет юридические формы ее дея-
тельности, модифицирует армян-
ские традиции законодательства, 
накладывает на них интерпрета-
ции, поскольку собственник од-
новременно является источником 
права и последней апелляцион-
ной инстанцией.

Выборы войта и скамьи засе-
дателей у армян замостья прохо-
дили ежегодно в первую пятницу 
великого поста в доме действу-
ющего войта. В привилее пред-
упреждалось, что избрание долж-
но производиться «in praesentia 
nuntii mei vel successorum meorum 
communis suffragiis advocatum 
virum huic muneri gerendi aptum» 

(«в присутствии моего посланника 
или же наследников моих, когда 
я признаю годным исполнять эту 
должность мужа, ссылающегося на 
обретенные в общине права»)…

***

…Глава общины, войт, изби-
рался на один год. По истечении 
этого срока ведомство выбирало 
одного из присяжных заседателей 
«officium unum ex iuratis scabinis 
ad hoc munus eligat» («одно долж-
ностное лицо из присяжных мел-
ких судебных чинов потребует-
ся для этой должности»). В свою 
очередь, присяжных заседате-
лей избирал глава общины вме-
сте с народом – «cum universa 
communitate Armenorum» («со 
всей армянской общественно-
стью»). участие народа в выбо-
рах было обязательным, а с це-
лью обеспечения посещаемости 
предусматривался штраф за неяв-
ку. зато в замостье не было кол-
легиума «сорока мужей», действо-
вавшего как в каменце, так и в 
станиславове. участие народа не 
имело ясного определения ни в 
привилее, ни в армянских законо-
дательных актах. чаще всего идет 
речь о «всяком народе», однако 
несколько раз встречаются и «на-
родные представители». число де-
легатов было разным: в 1686 и 
1690 годах их было трое, а в 1691 
году – четверо. как представите-
ли народа «согласно обычаю, опо-
вещенные о выборах, прибыли из-
вестные томаш туманович, заха-
рий фарухович, Габриэль дербе-
дросович и матияш торосович, 
замойские патриции той же ар-
мянской нации». 

каменецкий майорат не до-
пускал к участию в выборах 
только неоседлых, одновремен-
но предписывая выбирать хоро-
ших и достойных армян из на-
рода, т.е. теоретически, кроме 
патрициата, могли участвовать 
и другие члены общины. В за-
мостье в выборах ведомства не 
участвовал «народ» в широком 
понимании слова, хотя привилей 
содержал определение «universa 
communitas» («вся община»). По-
сле избрания новое замойское 
ведомство давало присягу верно-

сти королю и владельцу города 
согласно обычаю, действующему 
в каменце. законодательный акт 
очень лаконично определял спо-
соб, согласно которому это долж-
но было происходить, однако в 
общем виде присяга была со-
гласована с присягой, описанной 
в магдебургском праве. самое 
раннее сообщение на эту тему 
датировано 1626 годом – армян-
ский войт в замостье присягает 
«согласно формуле, описанной 
с давних времен». В источниках 
от 1645 года упомянута присяга 
«согласно обычаю, который дей-
ствовал в каменце-Подольском». 
чуть более подробное описание 
присяги войта содержится в за-
писке 1685 года – войт «дает 
торжественную присягу соглас-
но формуле, описанной в законе 
этого же ведомства от 1585 года, 
в присутствии господина депу-
тата, а также народа армянской 
нации». нам неизвестно, однако, 
действительно ли пользовались 
всегда одним и тем же текстом 
присяги, особенно когда в разных 
законодательных актах он опре-
деляется по-разному – времена-
ми согласно формуле присяги, 
описанной в магдебургском пра-
ве. однако цитированный текст, 
согласно барончу, отличается 
от того, к которому обязывает 
магдебургское право. участники 
выборов иногда сомневались, пе-
ред кем войт должен присягать. 
Вероятно, поэтому войт ариево-
вич обратился за информацией 
в каменец, и в последующих 
годах замойская община стара-
лась ввести каменецкие обычаи. 
например, в 1696 году во время 
выборов войта ауксентия овани-
шовича, прежде чем дело дошло 
до присяги, «пришли к заклю-
чению», что при этом должны 
присутствовать польский войт и 
представитель майората. При-
сутствующим представили вы-
держки из каменецкого закона. 
Во время следующих выборов, 
как утверждается в законода-
тельном акте, согласно закону 
должны были присутствовать 
«господин войт и господин за-
мойский резидент». из этого 
следует, что предпринимались 
попытки отказаться от этой тра-
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диции. армянский войт, подобно 
городскому войту, по уставу от-
носился к патрициату – иначе и 
быть не могло в условиях обще-
ственных отношений того вре-
мени. случалось, что владелец 
города навязывал своих канди-
датов на должность войта и ска-
мьи заседателей. это вызывало 
сопротивление армянского насе-
ления. такой случай имел место 
в замостье в 1685 году…

***

…заседателей армянского ве-
домства иногда называли со-
ветниками. не всегда можно 
установить число заседателей, 
но известно, что состав скамьи 
заседателей был постоянным и 
пополнялся только в случаях не-
хватки кворума. В замостье при 
новых выборах число заседателей 
менялось. например, в 1638 году 
было избрано 10 заседателей, 
в то время как на первых из-
вестных нам выборах в 1626 году 
упомянуто только три. В 1680 
году делегаты майората, судья 
трибунала и распорядитель зам-
ка во время выборов принимают 
решение, определяющее кворум 
скамьи: «…закон предписывает, 
чтобы господин армянский войт 
имел в помощниках четырех за-
седателей». однако речь тут шла 
о составе суда, а не о полном со-
ставе скамьи заседателей. такой 
же состав суда был установлен 
для каменца-Подольского коро-
лем стефаном баторием. но при-
вилей Владислава IV от 1635 года 
позволял, чтобы армяне в камен-
це избирали войта и восемь со-
ветников, среди которых был и 
«ереспохан». Во львове состав 
скамьи заседателей был установ-
лен декретом короля яна III от 
13 февраля 1686 года, в котором 
разрешался спор между городом 
и армянами: из двенадцати ар-
мянских старшин шесть должны 
были управлять в течение года. 
Вероятно, число заседателей за-
висело от величины общины, по-
добно тому как существовал со-
вет «сорока мужей». 

Принесение присяги заседате-
лями происходило по-разному. 
это зависело от представителей 

высших властей, временами сво-
бодно интерпретировавших ар-
мянские привилеи. не всегда это 
происходило по воле руководства 
общины и народа, которые ино-
гда, опираясь на тексты приви-
леев, пробовали протестовать 
и противиться воле владельца 
города, городских властей или 
старосты. такие случаи имели 
место как в частных, так и в 
королевских городах. даже в за-
мостье, где у общины было со-
вершенно самостоятельное поло-
жение, в 1685 году разразилась 
большая буря по поводу заседа-
теля, а в последующем – войта 
и летописца, захарии аракелови-
ча. тогда народ выступил про-
тив него с протестом, поскольку 
он не предъявил «биографиче-

ских свидетельств» и принял го-
родское право с унижением для 
руководства общины. было вы-
сказано требование, чтобы он не 
занимал место заседателя, пока 
не представит «биографических 
свидетельств» армянской обще-
ственности. Ведомство во главе 
с войтом обвинило аракеловича 
в том, что он действует с на-
рушением права, «пренебрегая 
привилеями и обязательными по-
становлениями, которые мы чтим 
как святая святых».

аракелович получил, однако, 
поддержку в замковом комиссар-
ском суде, который не только вы-
нудил войта и народ вычеркнуть 
свой протест из законодатель-
ных актов, но также присудил 
им штраф в 12 гривен. Главный 

Макет несохранившейся армянской церкви Замостья
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оппонент – дербедросович – 
получил двойное наказание, со-
ставляющее 14 гривен штрафа 
и шесть недель заключения в 
башне. аракелович после пред-
ставленных им «биографических 
свидетельств» был восстановлен 
в должности заседателя…

***

…кроме войта и скамьи за-
седателей в армянской общине 
существовали другие ведомства 
или функции, исполнители ко-
торых также были выборными. 
Важной и трудной считалась 
роль сборщиков налогов и эко-
номов. не совсем ясно, однако, 
как соотносились между собой 
эти две функции. иногда они 
заменяли одна другую, как, на-
пример, в замостье, где перво-
начально сборщики собирали 
также и церковные пошлины. 
дела, связанные с обязанностями 
сборщиков, были исключительно 
обременительны для ведомства 
войта, поскольку в целом сборы 
налогов шли с трудом, а войт 
отвечал за это не только перед 
городскими властями, но также и 
перед народом, который требовал 
ежегодного отчета о рентах, рас-
ходах и доходах. требуемые рее-
стры должны были быть опечата-
ны печатью войта. кандидаты на 
должность сборщика без особого 
желания брались за это дело, и 
бывало, что избранный отказы-
вался от своей должности.

В отношении сопротивляющих-
ся войт даже искал помощи в вы-
шестоящих судах. заседатели, вы-
бирающие сборщика, для стимула 
освобождали его от подушного на-
лога, годового laudum (вид нало-
га. – Прим. перев.) и квартальных 
податей. такая практика существо-
вала в разных общинах, в т.ч. в 
каменце и замостье.

отдельное место в автономии 
общины занимали экономы. Под 
их присмотром находились цер-
ковные фонды, но распоряжать-
ся ими они могли только с по-
зволения войта, заседателей и 
«ереспоханов». В замойских ар-
мянских законодательных актах 
сохранилось описание избрания 
экономов. Выборы проходили не 

Улица Армянская, ведущая к центральной площади и Ратуше
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в ратуше, а в покоях духовного 
суда. В выборах принимали уча-
стие войт и заседатели «в при-
сутствии народа». избирали двух 
экономов: одного – из числа за-
седателей, другого – из народа. 
список их обязанностей показы-
вает, что первоначально в замо-
стье они были идентичны обязан-
ностям сборщика налогов. Выборы 
экономов проходили следующим 
образом: «славные господа войт 
и заседатели в присутствии наро-
да на должности экономов – как 
церковного, так и общественного 
– согласно подсчитанным голосам 
избрали: из числа заседателей – 
господина ованеса серхиовича, из 
числа народа – солтана сахве-
ловича, которые будут исполнять 
эту обязанность. наперед, чтобы 
всем должникам остатков церков-
ных или каких других сумм на-
помнили и потребовали с них воз-
врата, также собирали принятые 
налоги и ясаки (тюркским сло-
вом «ясак» турки и крымские 
татары называли выплачивае-
мую им дань. – Прим. перев.). 
данные суммы должны храниться 
в отдельном сундуке эконома. у 
экономов должны быть два клю-
ча, а сумма, которую они соберут, 
должна быть записана в реестре, 
а реестр этой собранной суммы 
денег должен быть у господ ере-
споханов и господина войта с 
присяжными, которые должны вы-
давать деньги под расписку. ла-
рец должен целый год находиться 
у господина ованеса, но это по-
становление действительно толь-
ко год – поскольку из каменца 
наследуется такой порядок, ко-
торый привыкли сохранять, то и 
тут они (экономы. – Прим ред.) 
должны устроить дело таким же 
образом». оба замойских эконома 
относились к патрициату – сах-
велович был богатым купцом...

***

...стремясь сохранить свое на-
циональное и религиозное свое-
образие, армяне старались ува-
жать древний закон, обычай, 
приносить в новую среду свои 
национальные институты, ведом-
ства или функции. наиболее под-
ходящей для этого сферой, пол-

ностью закрытой до времен унии 
с римско-католической Церковью, 
были институты и функции, но-
сящие церковный характер или 
зависящие от высших духовных 
властей в эчмиадзине или сисе. 

как верно заметил м. оганесян 
в своих размышлениях об автоно-
мии армянских общин в Польше, у 
термина «ереспохан» нет эквива-
лента в польском языке. не было 
также и соответствующей функ-
ции. этот термин нельзя перево-
дить как «старейшина», как это 
делают многие историки. это был 
титул и институт, принесенный 
эмигрантами из далекого родно-
го края, из структуры устройства 
средневекового города армении. 
После падения независимости ар-
мении единственными института-
ми, которые функционировали и 
сохраняли относительную незави-
симость, были духовные суды. По-
мещения для духовного суда были 
в некоторой степени экстеррито-
риальными и находились под по-
кровительством Церкви. Перене-
сение этих институтов в общины 
эмигрантов в разных центрах, не 
только в Польше, давало армянам 
большую автономию и возмож-
ность сохранения своих отличий. 
известен случай борьбы и неслы-
ханного возмущения львовских 
армян, когда у них отобрали по-
мещения духовного суда во вре-
мена введения церковной унии. 

у нас мало информации из 
первоисточников о периоде дея-
тельности «ереспоханов». также 
мы не встречали упоминаний, 
чтобы «ереспохан» заменял вой-
та. как следует из известных 
нам источников, «ереспоханы» 
не всегда выбирались, они на-
значались также и архиеписко-
пом львовским. В замостье в 
1631 году войт Габриель ариево-
вич, а также старший заседатель 
Вартерес киркорович были «по 
воле и согласию всех господ за-
седателей и армянского народа 
в замостье избраны церковными 
старшинами или ереспоханами 
своей церкви»…

***
…до недоразумений, происте-

кающих из принятия армянами 
городского права, дело доходи-

ло не только во львове. Подоб-
ное случалось, хотя значительно 
реже, и в других городах. Порядок 
поведения в таких случаях был 
известен и установлен как прак-
тикой, так и законодательными 
актами. из упомянутого ранее 
наставления для замойских ар-
мян, составленного в ведомстве 
армянского войта, следует, что 
в каменце принятие в общину 
новых граждан проходило иначе, 
чем в замостье. Во вступитель-
ной части наставления, назван-
ной «Процедура принесения при-
сяги городу новым мещанином», 
утверждается, что если армянин 
хочет принять «городское право», 
он должен сначала «представить 
в армянское ведомство рекомен-
дации, и там, согласно старин-
ному обычаю, должен выполнить 
повинность за право принять 
армянский закон, а потом полу-
чить рекомендации в замок от 
армянского ведомства». Потом 
замковое ведомство направляло 
кастеляна замка в армянскую 
церковь, где в присутствии со-
ветника или городского присяж-
ного армянин приносил присягу: 
«…согласно закону и армянскому 
обычаю, он приносит ее на своем 
языке и, приобретая имущество, 
становится мещанином, равным 
другим». здесь нет упоминания 
о необходимости представления 
«биографического письма», как 
это требовалось в замостье, где 
в этой сфере уже был принят 
обычай магдебургского права. об 
этом свидетельствует дело за-
седателя аракеловича, которого 
армянское замойское ведомство 
упрекало в том, что он не по-
казал «биографические письма» 
и требовало их представления. 
из этого конфликта следует, что 
здесь имел место исключитель-
ный случай наделения армянина 
городским правом не через ар-
мянское ведомство, а через го-
родское. результатом стали воз-
мущение и протест со стороны 
армян, которые посчитали это 
серьезным нарушением своих 
привилегий. 

Перевод с польского
юлии ГалиноВской

Продолжение следует.
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«Да будет известно здесь присутствующим, как всем вместе, так и 
каждому в отдельности, что некоторые из армянского народа, а именно 
преподобный Кшиштоф Kалуст, священник этого обряда, и достойный 
Мурат Якубович, пришли в мой город из турецкой земли, и сюда свою 
торговлю и ремесла вознамерились принести, и передо мной это вы-
сказали [...] Чтобы город, мною основанный, начал скорее процветать, 
купечеством и торговлей богатея, я с удовольствием постановил, чтобы 
они сами и их потомки были удостоены всех прав и свобод, которые с 
согласия Королевского Величества и с моего согласия этому городу были 
предоставлены. [...] Когда же вышеупомянутые лица просили о свободе 
религии и проведении богослужений [...] тогда, как только они соберутся 
на месте, которое я назначу для их проживания, также церковь позволю 
возвести, где им позволено будет исповедовать свою религию [...]»

Привилей яна замойского, данный в бэлзе 30 апреля 1585 года.

Петр 
конДратюк

армянское 
искусство
в Замостье

План Замостья (1605 год)
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Воодушевленные теплым 
приемом и привилеями, 
многие армяне начали 
прибывать в созданный 

город, способствуя его расцвету, 
согласно желанию канцлера яна 
замойского. расселялись они в 
северо-восточной стороне площа-
ди, воздвигая в первой половине 
семнадцатого века дома с арка-
дами вдоль улицы, следующей от 
ратуши на восток. два века их 
присутствия в замостье оставили 
неизгладимый след в культурной 
и интеллектуальной жизни горо-
да, где армяне составляли значи-
тельную часть населения. даже в 
1678 году, во время обед нения и 
медленной миграции, их насчиты-
валось около 15% жителей. 

развитие армянской общины 
обеспечивали упомянутые права и 
привилеи. большое значение имел 
королевский привилей, который 
давал мурату якубовичу эксклю-
зивное право на производство и 
продажу сафьянов и «турецких» 
ковров в Польше в течение 20 лет.

такая широкая монополия на 
производство и торговлю това-

рами, пользующимися спросом 
на рынке, показывает, что здесь 
планировалось создание первого 
в короне (в Королевстве Поль-
ском. – Прим. ред.) производ-
ства массовой продукции, не 
только для местных нужд, но и с 
целью экcпорта. однако предпри-
нятая в замостье попытка разви-
тия и централизации этого типа 
ремесла к тому времени была 
уже запоздалой. ухудшение эко-
номической ситуации и кризис, 
вызванный денежной девальваци-
ей в 1591 году, а также чума, 
которая разразилась в замостье 
в следующем году, стали причи-
ной того, что ремесленники нача-
ли покидать город. сыграло свою 
роль также изменение моды, 
в результате чего уменьшился 
спрос на сафьяновые изделия. о 
замойских сафьянах мы знаем 
только то, что они не уступали 
по качеству турецким (здесь и 
далее слово «турецкий» означа-
ет «произведенный в Османской 
империи». – Прим. ред.) и по 
сравнению с ними были опреде-
ленно дешевле.

еще одной областью художе-
ственного ремесленного производ-
ства, которым занимались армяне 
в замостье, было ковроткачество. 
согласно привилею короля стефа-
на батория организатором такого 
производства в городе также был 
упомянутый мурат якубович. ков-
ры, изготовленные из шерсти и 
украшенные по бордюру гербами 
польской знати, тадеуш маньков-
ский связал с замойской продук-
цией преемников мурата якубови-
ча. этот тезис, однако, не находит 
подтверждения в источниках, хотя 
в его пользу говорит активное раз-
ведение овец на территории замой-
ской ординации и других имений 
яна замойского, а также признан-
ное за городом право иметь склад 
шерсти. описи коллекций музей-
ной Галереи ординации замойской 
в Варшаве не дают ясного ответа 
на вопрос о сохранении экземпля-
ров ковров замостья в ординатор-
ском дворце. названные в када-
страх персидскими, турецкими и 
туркменскими ковры в значитель-
ном количестве были вновь собра-
ны станиславом косткой замой-

Риза (XVII век. Кафедральный музей Замостья)
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Деталь интерьера

Дом «Под ангелом» армянского купца Габриэля Бартошевича

Общий вид и детали фасада (фото Эльжбеты КУЗМюК) 

Фрагмент настенной росписи
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Фигура ангела на фасаде (фото Эльжбеты КУЗМюК) 
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ским, а также куп лены маурицием 
замойским в 1906-1930 годах. В 
этих собраниях находились также 
шляхетские пояса восемнадцатого 
века, в т.ч. и произведенные на 
мануфактурах, созданных в 1788-
1789 годах в Варшаве и липкове 
армянином Пасхалисом якубови-
чем. на выставке (имеется в виду 
выставка, приуроченная к между-
народной научной конференции в 
апреле 2010 года. – Прим. ред.) 
представлены два пояса этой кол-
лекции, находящиеся в настоящее 
время в фондах замойского музея.

разведение овец в промышлен-
ном масштабе позволяло получать 
не только шерсть, но и сырье для 
других тканей, которые должен 
был изготавливать мурат якубо-
вич. нам неизвестно, каков был 
масштаб производства этих това-
ров в замостье. их производителей 
должно было быть немного. В сем-
надцатом веке они входили в состав 
гильдии сапожников, так и не соз-
дав сообщества, представляющего 
их собственные интересы. о малом 
масштабе местного производства в 
этой области свидетельствует до-
кумент яна замойского 1590 года, 
освобождающий от оплаты так на-
зываемого «sztychowego» (один из 
видов налога. – Прим. ред.) и 
обязательства показа в гильдии 
сапожников «изделий турецких 
и итальянских из сафьяна, меха, 
кордована». В конце семнадцато-
го века производством изделий из 
кожи занимался из армян только 
скорняк аранд аксентович. однако 
нам неизвестно, какого рода про-
дукцию он производил.

кроме производства сафьяна, 
кордована и ковров, армяне за-
нимались также вышивкой. у нас 
нет информации о существовании 
этого ремесла в замостье. бли-
жайшими городами, где оно по-
лучило развитие, были люблин и 
львов. В то же время в замостье 
сохранился образец продукции 
армянских мастерских. это риза 
(фото стр. 23), согласно преданию 
принадлежавшая армянской церк-
ви в замостье, в настоящее время 
хранится в собрании городского 
кафедрального музея. она была 
сделана из турецкой ткани на-
чала семнадцатого века. на тка-
ни из шелкового бархата нашита 

Общий вид и деталь фасада «Сапфирового» дома или дома «Под супружеской парой», 
принадлежавшего армянину Торосу (фото Эльжбеты КУЗМюК)   

след
ՀԵՏՔ
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спереди и сзади полосами канва, 
вышитая повторяющимися моти-
вами розеток с плодами граната, 
заключенными в акантовый венок, 
и наложенных крестов, имеющих 
пальметтовые ответвления.

существование в замостье 
ювелирного ремесла подтверж-
дают документальные источни-
ки. уже в 1591 году среди вла-
дельцев земельной собственности 
указаны два армянских ювели-
ра: якуб и станислав. станислав 
абрахамович был зятем архитек-
тора бернардо морандо и выпол-
нял работы для замойского дво-
ра. если считать третьего из пере-
численных ремесленников, по име-
ни кшиштоф, тем самым армяни-
ном кшиштофом, который около 
1603 года был владельцем дома в 
восточной части рыночной площа-
ди, можно предположить, что юве-
лирное мастерство в замостье на 
рубеже шестнадцатого и семнад-
цатого веков было сосредоточе-
но исключительно в руках армян. 
Возможно, с армянскими ювелир-
ными мастерскими связан цилин-
дрический реликварий для каем-
ки одежды Пресвятой девы марии 
из шлифованного горного хруста-
ля в золотой оправе. согласно 
ежи ковальчику на это указывает 
мавританский орнамент на нож-
ке, выполненный в технике ниел-
ло (по-русски эта техника назы-
вается «чернь». – Прим. ред.), 
которой свободно владели армян-
ские ювелиры. Во второй поло-
вине семнадцатого века встреча-
ем записи об армянском ювелире 
по фамилии ятулович, однако нам 
ничего неизвестно о его работах.

у нас нет подтверждения суще-
ствования в замостье конвисарских 
(конвисаром называли ремеслен-
ника, занимавшегося отливкой 
предметов из олова. – Прим. 
ред.) мастерских. В организован-
ном в 1590 году первом цехе (гиль-
дии), объединяющем слесарей и 
родственные профессии, конвиса-
ры не были упомянуты. Привилей 
для этой профессии появился толь-
ко в новом уставе, изданном для 
гильдии слесарей, после того как 
из нее в 1619 году были выделе-
ны кузнецы. однако мы не знаем, 
насколько широко эта профессия 
была представлена в замостье. со-

гласно обработанному казимиром 
ковальчиком перечню ремесел по 
работе с металлом в период 1591-
1821 годов два конвисара упомяну-
ты только в 1709-1715 годах.

таким образом, находящийся 
в коллекции замойского музея 
небольшой котел для приготов-
ления пищи шестнадцатого века, 
украшенный у краев фризом из 
пальметтовых аркад с ярко вы-
раженными армянскими чертами, 
необходимо рассматривать вслед 
за авторами краковского катало-
га как вещь, импортированную, 
возможно, из львова.

другой областью искусства, в 
которой великолепно проявили 
себя армянские художники, была 
миниатюра. здесь наиболее полно, 
за исключением, возможно, тка-
чества ковров, нашли отражение 
восточные влияния. иллюстри-
рованные рукописи создавались 
также в замойских скрипториях. 
одним из писцов, работавших во 
львове и замостье, был акоп из 
Tоката. следы влияния армянских 
миниатюр мы находим в декоре 
замойской настенной живописи. 
В одном из домов на северной 
стороне площади, построенном в 
1632-1634 годах армянским куп-
цом Габриэлем бартошевичем, 
под полихромным фризом восем-
надцатого века уцелели фрагмен-
ты старинных фресок, созданных 
под влиянием армянского декора-
тивного искусства. В южной части 
комнаты второго этажа, во фризе 
над окнами, разделенными колон-
ной, сохранился фрагмент фигуры 
Христа Пантократора. она была 
написана по византийскому образ-
цу и окружена тонкой, фрагмен-
тарно сохранившейся раститель-
ной ветвью. В правом углу окна 
над колонной среди элементов 
виноградной лозы художник изо-
бразил птицу с длинным хвостом 
(фазана?), клюющую, вероятно, 
гроздь (стр. 24). мотив виноград-
ной лозы и грозди также повто-
ряется во фризе на антаблемен-
те (на западной стене сохранился 
единственный фрагмент, виднею-
щийся из-под реконструированной 
барочной росписи восемнадцатого 
века). изысканный рисунок рас-
тительной ветви и другие мотивы 
отражают определенное влияние 

искусства армянской миниатюры 
и наверняка принадлежат кисти 
армянского художника.

у нас нет точной информа-
ции о деятельности в этот пери-
од в замостье армянских худож-
ников. В середине семнадцатого 
века придворным художником яна 
замойского «Sobiepana» был Вой-
цех мантукович, чья фамилия мо-
жет говорить об армянском проис-
хождении. нам неизвестно, одна-
ко, к какой области искусства от-
носились выполненные им работы.

особое внимание следует уде-
лить лепнине, которая украшает 
интерьеры и фасады армянских 
домов. богатство растительных, 
животных и геометрических форм 
указывает на различные источни-
ки вдохновения. умело вплетенные 
в композиции мотивы из реперту-
ара форм итальянского ренессан-
са, нидерландского маньеризма и 
барокко, соединенные с орнамен-
том в восточной традиции, соз-
давали особый стиль украшения 
фасада. архитектуре замойских 
зданий исследователи посвяти-
ли много внимания. акцентируя 
его прежде всего на истории от-
дельных этапов строительства и 
пространственном решении, они 
уделяли гораздо меньше места 
анализу декора. Поэтому стоит 
присмотреться к формам орнамен-
та, украшающего армянские дома, 
с точки зрения их происхождения. 
самый обширный и ранний из со-
хранившихся вариантов декора 
принадлежит уже упомянутому 
дому армянского купца Габриэля 
бартошевича (см. стр. 24). В на-
стоящее время дом венчает ат-
тик чисто ренессансной формы, 
который немного контрастирует 
с характером декора фасада, со-
хранившего оригинальные дета-
ли. Вертикальный ритм здания 
определяют оконные проемы.  ка-
менные обрамления окон второго 
этажа, украшенные по краям клас-
сическим мотивом ионического 
киматия (киматий – декориров-
ка изогнутой поверхности кар-
низа стилизованными элемента-
ми, образующими непрерывный 
орнаментальный ряд. – Прим. 
ред.), оформлены пилястрами, 
фуст которых слегка заужен кни-
зу и украшен по всей поверхности 
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Общий вид и детали фасада дома «Под мадонной» армянского купца Солтана Сахвеловича
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характерным для позднего ренес-
санса орнаментом в виде ряда 
плоских кружков, выступающих 
один из-под другого.  эти стили-
зованные пилястры появляются на 
подоконном фризе второго этажа 
и повторяются также в цоколе ат-
тика, в котором в восемнадцатом 
веке после надстройки очередно-
го этажа были пробиты оконные 
проемы.  Поля между пилястра-
ми имеют декоративные мотивы 
различного происхождения.  Про-
странства под окнами украшают 
крылатые головы ангелов с подве-
шенными на концах крыльев сво-
бодно спадающими платками. Го-
ловы ангелов с подвешенными 
на концах крыльев ламбрекенами 
(декоративная драпировка верх-
ней части проема в виде корот-
кой горизонтальной занавески, 
может иметь дополнительные 
декоративные элементы в виде 
кистей, воланов, ритмически 
расположенных вырезов, напри-
мер, зубцов. – Прим. ред.) за-
полняют центральную часть на-
доконного фриза (стр. 24 правый 
ряд). другая плакетка с крыла-
той ангельской головой украша-
ет боковые поверхности оконного 
проема (плакетки – небольшие 
пластинки с рельефными изо-
бражениями, выполненными из 
различного материала. – Прим. 
ред.). Плакетки этого типа, отли-
тые в деревянных формах, явля-
ются одним из наиболее харак-
терных примеров декоративных 
форм так называемого  люблин-
ского ренессанса, представленных, 
в частности, в работах замойского 
каменщика яна Вольфа. крылатые 
головы ангелов не чужды и армян-
скому искусству.   мы встречаем 
их, например, в украшении порта-
ла старейшей армянской святыни, 
фундамент которой относят к на-
чалу четвертого века, в то время 
как само строение было возведено 
в период с четвертого по седьмой 
век.  это кафедральный собор в 
эчмиадзине, резиденция армян-
ского патриарха (в действитель-
ности ангелы на колокольне Эч-
миадзина относятся к XVII веку. 
– Прим. ред.). удивительно близ-
ки к орнаменталистике замостья 
и другие декоративные мотивы 

собора, особенно симметричный 
изысканный мотив розеток и рас-
тительной ветви с цветами, похо-
жими на колокольчики. Подобный 
же орнамент, дополненный моти-
вом виноградной кисти, заполняет 
панели подоконного фриза дома в 
замостье и стволы внутренних ме-
жоконных колонн.  эти античного 
вида украшения сочетаются в дру-
гих декоративных частях фасада с 
фантастическими мотивами.  сре-
ди стилизованных элементов рас-
тительности, заполняющей поля 
древней стены аттика и перехо-
дящей на концах в фигуры гор-
гульи, затаился ползущий дракон 
(стр. 24 справа внизу). углы стен 
украшают два льва, стоящих на 
задних лапах. античные и фанта-
стические темы не соединены друг 
с другом, но выступают отдельно, 
подобно тому как это выполнено 
в архитектурном декоре армян-
ских храмов. Влияние армянского 
орнамента эчмиадзина на архи-
тектурное украшение замостья не 
случайно. имеются подтверждения 
контактов с этим культурным и 
религиозным центром армении. В 
1625 году, во время церемонии за-
кладки первого камня под строи-
тельство церкви, в замостье при-
езжал представитель армянского 
патриарха из эчмиадзина, католи-
кос мелхиседек (он был сопра-
вителем католикоса и к этому 
времени уже не имел в Эчмиад-
зине реальной власти. – Прим. 
ред.) в сопровождении епископов 
мартина и элиаша. частыми были 
также поездки в эчмиадзин армян 
львова и замостья. эти контакты 
свидетельствуют о знании форм 
армянской архитектуры и ее де-
талей, о возможности проникно-
вения их в местную архитектуру. 

Характер богатого украшенного 
фасада дома бартошевича и других 
зданий, принадлежавших армянам, 
повлиял на украшение фасадов 
польских домов. Прекрасным при-
мером таких взаимосвязей явля-
ется угловой дом северной сторо-
ны (Рыночной площади. – Прим. 
ред.), перестроенный замойским 
советником яном Вильчеком в 70-х 
годах  семнадцатого века.  наряду 
с декоративными формами в сти-
листике маньеризма и барокко он 

использовал и некоторые декора-
тивные элементы, присутствующие 
в армянских домах. 

В доме бартошевича мы находим 
богатый набор армянских мотивов. 
В соседнем здании, построенном 
между 1632 и 1657 годами, набор 
декоративных форм скромнее.   В 
украшении его фасада отказались 
от вертикальных членений, вве-
дя два непрерывных декоративных 
фриза. Подоконный фриз состоит из 
мотивов геометрического плетения, 
в то время как фриз, состоящий 
из различных последовательностей 
симметрично составленных расти-
тельных форм, иногда в сочетании 
с геометрическими элементами и 
розетками в виде звезд, украшает 
основание старинной стены атти-
ка. Привлекает внимание располо-
женная в его центре стилизованная 
супружеская пара (стр. 26 нижнее 
фото). размещенные на пьедеста-
лах фигуры мужчины и женщины 
с волютами ионических колонн 
на головах подпирают венчающий 
карниз. Поле между этими опорами 
заполнено растительным орнамен-
том, подобным орнаменту в нижней 
части фасада.

дом солтана сахвеловича, по-
строенный между 1642-1657 года-
ми, украшен орнаментом в стиле 
раннего барокко (стр. 28-29). фор-
ма декора становится более вы-
пуклой.  элементы акантовой рас-
тительной ветви, свисающие из 
расположенного в центре вазона, 
наводят на мысль об украшени-
ях декоративного фриза коллеги-
аты замостья. окончания листьев 
украшают шишки, напоминающие 
голландские раковины. этот фриз 
нельзя сравнивать с армянским 
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Потолок большой комнаты на первом этаже в доме Габриэля Бартошевича

Потолочная балка (Львов, Исторический музей)

Фрагмент потолочной балки с армянской розеткой в доме Яна Вильчака

след
ՀԵՏՔ
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растительным плетением, как под-
сказывает мирослава закревска-
дубасова, потому что он целиком 
относится к репертуару новых де-
коративных форм искусства того 
времени. то же самое касается и 
раковин над окнами, а также по-
крытых листьями связок фруктов 
на маньеристическом картуше. 
Пространство картуша украшают 
также мотивы армянского проис-
хождения (стр. 28 нижнее фото). 
это введенные в центр композиции 
армянские буквы в форме связан-
ной монограммы, которая сопрово-
ждается латинскими инициалами 
имени и фамилии владельца (S S). 
однако армянские мотивы присут-
ствуют здесь реже. только непо-
средственно лежащая на надокон-
ном карнизе растительная ветвь, 
которая вырастает из фантасти-
ческих, обращенных друг к дру-
гу, головок птиц или драконов, и 
«вихревые» розетки, обрамляющие 
фриз под карнизом, указывают на 
влияние армянского орнамента. 

Геометрические розетки отно-
сятся к постоянному репертуару 

форм, украшающих потолочные 
балки армянских домов. наиболее 
декорированные и разнообразные 
сохранились в интерьере дома бар-
тошевича. альков второго этажа 
украшает оригинальный антабле-
мент со следами полихромии. Все 
балки имеют профилированные 
края, а центральная балка оформ-
лена тремя вырезанными розетка-
ми (стр. 30 верхнее фото). средняя 
из них имеет сетку геометрических 
мотивов, а боковые – радиально 
расположенные серповидные эле-
менты, создающие впечатление 
вращения. Пространства на стенах 
между балками заполняют пане-
ли, украшенные мотивами луков 
в виде «ослиного хребта». балки 
первого и второго этажей задних 
комнат этого дома украшены ро-
зетками в виде регулярного ше-
стилистного цветочного мотива, в 
котором пространство между ле-
пестками заполняют треугольники. 
эти розетки вырезаны чаще всего 
вогнутыми (дом бартошевича), а в 
домах более позднего периода – 
выпуклыми (украшения дома № 30, 

где деревянные детали относятся 
к 1672-1673 гг.). часто встречается 
также мотив розетки, заполненной 
радиально расположенными серпо-
видными элементами, которые в 
одном случае вырезаны углублен-
но (балки в доме бартошевича), в 
другом – выпукло, напоминая тех-
нику чеканки (детали дома № 30). 
иногда появляются также укра-
шения в виде простой радиальной 
розетки и розетки, заполненной 
повторяющимися ромбоидальными 
мотивами (балки из коллекции за-
мойского музея). Похожая балка 
есть в коллекции исторического 
музея во львове (стр. 30 среднее 
фото). 

анализируя армянское искус-
ство в замостье, отдельное вни-
мание следует уделить церкви, 
которая, согласно приведенной ци-
тате из привилея канцлера, была 
построена в 1625-1644 годах (фото 
внизу). это строение было предме-
том внимательного исследования 
ежи ковальчика, мацея Павлицко-
го, даниэля Прухняка. Последний 
из них доказал постепенный от-

Магнус Бикшлагер. Фрагменты плана армянской церкви в Замостье (Люблин, Воеводский государственный архив)



32 анив 5 (2010)

ход от элементов, характерных для 
армянской архитектуры, в поль-
зу местных традиций. к типич-
ным элементам этой архитектуры 
Прухняк относит крыши, покрыва-
ющие купола и башню замойской 
церкви, а также украшения фасада 
между пилястрами, «где использо-
ваны узкие, тонкие панели, закре-
пленные маленькими колоннами и 
архивольтом» (архивольт – де-
коративное обрамление арочно-
го проема. – Прим. ред.). другие 
элементы здания автор цитаты 
определяет как специфические 
черты армянской архитектуры 
речи Посполитой. сохранившиеся 
документальные источники не по-
зволяют нам определить характер 
архитектурных деталей внутри и 
снаружи постройки. на их суще-
ствование четко указывают схе-
матически отмеченные капители 
узких междуоконных пилястр и 
пресвитерия, обрамления входного 
портала и другие детали фасада. у 
нас также нет информации об эле-
ментах внутренней отделки, кото-
рую украшали иконы, расположен-
ные в резных алтарях. некоторые 
сведения о внутреннем убранстве 
храма содержит инвентарь 1749 
года, подготовленный по случаю 
посещения станиславовского офи-
циала (официал – уполномочен-
ный представитель епископа в 
судебных делах. – Прим. перев.) 
ксендза якуба мангусевича. В этом 
инвентаре имелись упоминания об 
алтарях и иконах. В главном ал-
таре находился образ богоматери 
благодатной «в бархатном платье 
и с золочеными коронами». В бо-
ковых алтарях были изображения 
Христа распятого, Преображения 
Господня, св. Григория Просве-
тителя, св. андрея, св. анны, св. 
онуфрия и св. каетана (стр. 33). 
Все церковные украшения были 
проданы на аукционе в 1795 году. 
два боковых алтаря и чудотвор-
ную икону святого каетана купил 
викарий коллегиального косте-
ла (так называется костел, не 
являющийся кафедральным, при 
котором находится собрание ка-
ноников, т.е. коллегиальный ка-
питул, предназначенный также 
для молитвы коллегиума священ-
ников. Духовенство коллегиаль-
ного костела, в отличие от дру-

гих священников данного города, 
отличается наличием почетных 
привилегий. – Прим. ред.) ксендз 
каетан дербедрошевич для убран-
ства строящейся церкви св. ека-
терины в люблинском предместье. 
образ св. каетана был увеличен в 
нижней части, чтобы вписать его 
в новый алтарь. После того как 
церковь св. екатерины была разо-
брана в 1810 году, судьба иконы 
остается неизвестной. сохранилось 
только иконографическая копия 
в виде гравюры яна масиевского 
второй половины восемнадцатого 
века. что случилось с остальны-
ми иконами? икона богоматери 
благодатной, предположительно 
располагавшаяся в главном алта-
ре, была перенесена в щебжешин. 

армянское происхождение при-
писывается и образу мадонны с 
младенцем, который находится в 
боковом алтаре бывшего франци-
сканского костела в щебжешине 
(фото вверху). анализируя эту ра-
боту, Петр красны предположил 
ее львовское происхождение, о 
чем свидетельствует применение 
техники светотени. картина вы-
держана в теплых коричневых то-
нах. мария изображена сидящей, с 
младенцем на правой руке. обла-
чения поверх картины выполнены 
из металла. одеяние марии посе-
ребрено и украшено стилизован-
ными растительными мотивами, 
у младенца оно гладкое, позоло-
ченное, как и покров на голове 
матери, из-под которого видны 

Богоматерь Благодатная из армянской церкви Замостья (Щебжешин, костел 
францисканцев)

след
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длинные черные волосы, обрамля-
ющие лицо с восточными чертами. 
Головы марии и иисуса увенчаны 
золочеными коронами, покрываю-
щими по способу обруча. совре-
менное состояние исследований 
не позволяет нам ни подтвердить, 
ни решительно отбросить гипоте-
зу армянского происхождения изо-
бражения. Предметы внутреннего 
убранства армянской церкви, ко-
торая была, как отмечал мечис-
лав Потоцкий, «одной из самых 
богатых, не только своим убран-
ством, но также утварью и доро-
гостоящими церковными сосудами, 
среди которых, как утверждается, 
сохранялись некоторые привезен-
ные из армении», были полностью 
рассеяны. Вполне вероятно, что 

часть предметов перешла к като-
лическим костелам, как это было 
в случае с упомянутыми иконами, 
алтарями или богато украшенной 
ризой, сохраненной в коллегиаль-
ном костеле. это случилось при со-
действии духовных лиц армянского 
происхождения, которые полони-
зовались, получив самые высокие 
звания в римско-католической 
Церкви. среди них был якуб ара-
келович, сын захарии аракелови-
ча из язловца, который женился в 
замостье на дочери ювелира анне 
ятулович. Принадлежа к армян-
ской знати, захарий неоднократ-
но исполнял обязанности войта и 
присяжного заседателя армянской 
общины. якуб аракелович (умер в 
1739 г.) был профессором замой-

ской академии и католическим 
священником. он занимал долж-
ность каноника в Пшемысле и в 
конце своей жизни был удостоен 
высокой чести быть инфулатом 
(так называют римско-католи-
ческого священника, получившего 
в качестве награды за ревност-
ную службу право носить во 
время богослужения инфулу-ми-
тру. – Прим. ред.) замойским. 
его собранию принадлежат два се-
ребряных реликвария, хранящиеся 
в кафедральном соборе замостья: 
один предназначен для части-
цы древа святого креста, другой 
– для шипа из венца Христова. 
уже упоминавшийся ксендз каетан 
дербедрошевич (умер в 1828 г.), 
вероятно, потомок знатного армя-
нина Габриэля дербедрошевича, 
был коллегиальным викарием, об-
служивавшим филиальный костел 
(костел, входящий в состав дан-
ного прихода, но не являющий-
ся его главным, т.е. приходским 
костелом. – Прим. ред.) святой 
екатерины. это он начал в 1772 
году ремонт ветшающего деревян-
ного костела, а затем внес значи-
тельный вклад в строительство в 
1793-1795 годах каменного косте-
ла, который частично был украшен 
предметами из армянской церкви. 

кроме экономической ситуации, 
другой причиной ликвидации ар-
мянского прихода и последующе-
го демонтажа армянской церкви 
в замостье была полонизация ар-
мянской знати. неуклонно снижав-
шаяся численность армян привела 
в 1738 году к отмене их отдель-
ного самоуправления. Провали-
лась попытка удержать армян в 
городе, предпринятая в 1760 году 
ординатом клеменсом замойским, 
который подтвердил все льготы, 
предоставленные им ранее, и рас-
ширил их список за счет интере-
сов еврейского населения. После 
двухсотлетнего пребывания армян 
в замостье остались только бога-
то украшенные дома и несколько 
произведений искусства, к кото-
рым я попытался прикоснуться. 

(примечания Ирины СКВОРцОВОй, 
Армена КАЗАРЯНА,

Юлии ГАлИНОВСКОй, 
Карена АГЕКЯНА

перевод с польского 
Юлии ГАлИНОВСКОй)

Мадонна с Младенцем и Святым Каетаном, гравюра
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 13.
1936 год. он, как лев, как да-

вид сасунский, как тайфун, стре-
мится вернуться в мир детства, 
в мир ранней юности – в арме-
нию. ностальгия по родине тол-
кает ерванда кочара в объятия 
коммунистической пропаганды, 
и он вместе с 1 800 известными 
представителями армянской ин-
теллигенции садится в марселе 
на пароход, который направляет-
ся в ссср. мелине была нездо-
рова, и ее поездка отложилась. 
супруги договариваются о бли-
жайшей встрече в ереване. как 
влюбленные ошибались! мелине 
и ерванд расставались навсегда… 

 14.
но, прежде чем остановиться 

на советской части его жизни и 
творчества, я к вышесказанному 
добавлю некоторую информацию, 
чтобы стало ясно, каких масшта-
бов и известности творец отправ-
лялся за «железный занавес».

да, к 1936 году кочар полон 
сил и творческих замыслов. он 
на пике своего откровения и 
творческого сомнения. кочар уже 
европейская знаменитость. Вот 
некоторые его вехи: 1932 год – 
участие армянского мастера на 
очень важной выставке «Произ-
ведения кубистов, сюрреалистов 
и абстракционистов в галерее 

леонса розенберга», где его ра-
боты были представлены вместе 
с картинами ж. брака, ж. мет-
ценже, дж. де кирико, Х. Грис, 
ф. Пикабиа, ж. кзаки, ф. леже, 
м. эрнеста; 1934 год – персо-
нальная выставка «кочар. живо-
пись. скульптура. Графика» в па-
рижской галерее «Vignon»; 1935 
год – он участвует в выстав-
ках в будапеште, братиславе и 
брно, организованных анри Ва-
ленси; в 1936 году ставит под-
пись под «манифестом диманси-
онизма», подписанным Х. арпом, 
а. кальдером, Х. миро, р. дело-
не, м. дюшаном, В. кандинским, 
ф. Пикабиа. здесь речь идет в 
первую очередь о свободе выбо-
ра стиля и миропонимания (взя-
той вначале от футуризма и ку-
бизма) в ракурсе исследований 
времени и пространства… «ма-
нифест димансионизма» – важ-
ная веха в период предвоенного 
периода Парижа, где художники 
уже ощущали тревогу и кризис, в 
том числе и творческий… 

е. кочара поддерживали под-
линные, а иногда и могуществен-
ные ценители, к примеру, всей 
душой преданная мелине или 
меценат л. розенберг, чьи доста-
точно объемные письма восста-
навливают важные черты эпохи и 
взаимоотношения между худож-
ником и коллекционером. 

итак, хорошо известный в ху-
дожественных кругах Парижа ер-
ванд кочар плывет в ссср, имея 
советский паспорт в кармане. 

что ожидает его за «железным 
занавесом»?

ерВанд кочар.
ПокЛон
оДерЖимости

Рубен
АНГАЛАДЯН

окончание. начало см.  
«аниВ» № 26, 30.

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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Памятник Давиду Сасунскому  
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Памятник Вардану Мамиконяну  
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 16.
конечно, союз художников 

Грузии не принял блистательно-
го кочара в свои ряды. Вскоре 
он переезжает в ереван и здесь 
легализируется как художник – 
становится членом союза худож-
ников армении (1937 г.). 

итак, е. кочару предоставля-
ется возможность творить – он 
получает государственные заказы 
(а разве иные были?!). но какую 
форму выбрать для того, чтобы 
не попасться в лапы идеологи-
ческих псов? это вопрос вопро-
сов. Ведь в иных случаях чело-
веческое общение превращалось 
в слишком опасную игру, ибо в 
ссср жизнь человека зависела от 
одного слова… стукача и прово-
катора… 

В конце концов так и слу-
чилось. По ложному доносу 23 
июня 1941 года он арестован 
нкВд и посажен в тюрьму. ко-
чара освободили 23 августа 1943 
года с помощью друзей из нерси-
сяновской семинарии – архитек-

37анив 3 (2010)

 15.
известный грузинский ху-

дожник ладо Гудиашвили рас-
сказывал мне о первой встре-
че с кочаром после его возвра-
щения из Парижа: «ждем, ког-
да появится кочар. он появил-
ся, как венецианский дож, из-
ысканный, в бархатном бордо-
вом берете, в костюме особо-
го, длинного покроя, с изящ-
ной тростью в руке, в моно-
кле... В тогдашней среде па-
рижской богемы трость и мо-
нокль были важными атрибута-
ми, я ведь сам в начале двад-
цатых был там (к примеру, на 
фотографии Мэн Рэя мы ви-
дим Тристана Тцару в моно-
кле. – Р.А.). итак, я пригласил 
ребят. Пришли все самые близ-
кие друзья – саша бажбеук, 
джотто с неизменной дианой, 
иосиф каралов. мы обнялись. 
кочар сказал: «ребята, что-то 
вы не то делаете. давайте се-
годня вечером напишем мани-
фест, а утром выступим с но-
вым искусством». В мертвой 
тишине испуганный джотто 
тихо выдохнул: «ерванд! у нас 
здесь берия…»

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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тора каро алабяна и члена тог-
дашнего правительства анастаса 
микояна.

а в 1946 году он женился на 
маник мкртчян.

 17.
советский период (не прав-

да ли, звучит странно для пред-
ставителя парижской школы?!) 
творчества ерванда кочара – 
это удивительная метаморфо-
за, маскарад и живая трагедия 
одновременно. но больше все-
го – подлинная одержимость 
– быть, творить, не обманывать 
себя, хотя мир вокруг – несво-
бодный – не Париж… да, ере-
ван не столь интеллектуален, 
как Париж (хотя и Париж после-
военный уже не тот, не мекка 
современного искусства), но ар-
мянская столица духовна и род-
ная… кочар живет, как в тисках 
этого мира, внутри народа, где 
немало тепла и искренности, но 
мало понимания. он сближает-
ся с художниками, наделенными 
высокой культурой и бесспор-
ным талантом, – мартиросом 
сарьяном, Ваграмом Гайфед-
жяном, александром бажбеук-
меликяном, Геворгом Григоря-
ном (джотто), иосифом караля-
ном… Последние трое еще и дру-
зья детства и ранней юности. 

 18.
общение с людьми для общи-

тельного ерванда кочара стано-
вится основной проблемой его су-
ществования. к слову, была ли у 
кочара (как в свое время у егише 
чаренца) возможность говорить о 
современном искусстве свободно, 
открыто, серьезно, глубоко и во 
всем охвате? думаю, что нет! это 
одна из самых страшных траге-
дий мастера, или маэстро, как 
стала его называть в ереване ху-
дожественная молодежь. 

 19.
В 1939 году в издательстве ака-

демии наук ссср кочар оформля-
ет и выпускает армянский эпос 
«давид сасунский». это одно из 
завоеваний в его творчестве, но 
уже в книжной графике. Худож-
ник создал цельный образ и мир 
героя национального эпоса. это 

была творческая удача маэстро. 
мысль и художественный прием 
к иллюстрированию кочар взял у 
магритта начала 30-х годов. но 
армянский мастер пошел даль-
ше, он всю картину представлял 
как единый организм. к этому 
приему магритт пришел лишь в 
начале 50-х. о чем говорит та-
кое совпадение или влияние? о 
том, что кочар думал и творил 
в русле сюрреалистических эсте-
тических аллюзий. Художествен-
ная логика кочара шла и разви-
валась именно в этом обширном 
интернациональном море сюрреа-
лизма. В этом же, 1939, году он 
за невероятно короткий срок (18 
дней!) создает и скульптурный 
образ давида сасунского (гипс). 
и это все в рамках празднова-
ния 1000-летия армянского на-
ционального эпоса в ссср. чрез-
вычайно важная, сквозная тема 
для всего творчества художника. 
давид из сасуна, выразитель ча-
яний армянского народа, и есть 
тот полноценный поиск его твор-
ческого и человеческого духа, его 
сложной, противоречивой и вну-
тренне героической жизни. Внеш-
няя канва его дней и десятилетий 
– лишь пунктир, лишь пыль… он 
весь замыкается внутри собствен-
ного «я», и импульсивный, эмо-
циональный характер постепенно 
становится если не послушным 
инструментом в руках его воли, 
то хотя бы прогнозируемым.

 20.
В 1959 году скульптура давида 

сасунского работы ерванда ко-
чара (архитектор м. мазманян) 
украсила привокзальную площадь 
еревана, став, бесспорно, самым 
любимым национальным обра-
зом. действительно, литератур-
ный образ получил адекватный 
скульптурный символ. В период 
подъема национального самосо-
знания кочар нашел важные чер-
ты характера в эпическом герое, 
и его решительный композици-
онный жест есть бесспорный и 
бесповоротный отход от неудач 
и трагедий народа в сторону на-
циональной мечты – сильного и 
независимого государства. и это-
му было объяснение – букваль-
но через шесть лет (в 1965 году) 

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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в советском ереване молодежь 
предприняла национальный вы-
пад – потребовала признания ге-
ноцида армян в османской импе-
рии. национальное достоинство 
стало приобретать свои важные 
черты. это был первый итог, о 
котором догадывался лишь про-
зорливый кочар. однако должен 
признать, что сам памятник по-
ставлен не совсем удачно – об-
ширная с наклоном площадь, с 
ажурной архитектурой на заднем 
плане, к которой условно при-
вязан памятник, не выдерживает 
экспрессию скульптуры.  

к слову, смело можно выска-
зать мысль, что многие обра-
зы юношей периода 20-30-х го-
дов (к примеру, «Портрет моло-
дого человека» (1925 г.), «кони и 
люди» (1930 г.), «лежащий муж-

чина» (1930 г.) есть некий глу-
бинный, подсознательный поиск 
собственных корней, приведший 
к образу давида сасунского. ду-
маю, что открытие архетипа эпи-
ческого героя для кочара было 
органичным и неизбежным. это 
означает, что он в любом случае 
пришел бы к образу давида са-
сунского. 

 21.
действительно, образ героя на-

ционального эпоса становится ви-
зитной карточкой сюрреалиста, 
представителя парижской школы 
– ерванда кочара, кстати, так 
и не ставшего официальным ху-
дожником для пропагандистских 
нужд государства. но это его не 
огорчает. он больше думает о 
художественных задачах формы 
в условиях наступившей в ссср 
странной либерализации – хру-
щевской «оттепели». и начинает 
задумываться, как далеко ушло 
формотворчество на западе. и 
прежде всего решает возобновить 
развитие тех идей, которые за-
морозил с приездом в ссср. так 
им предпринимается еще одна 
попытка выйти на прежний уро-
вень художественных задач – и 
лишь в малой части ему это уда-
ется. Вот небольшой список ра-
бот: «девушка и луна» (1959 г.), 
«девушка с мандолиной» (1959 г.), 

Девушка и луна, 1959 г.

Девушка с мандолиной, 1959 г.
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эскизы «ужасов войны» (1959 г.), 
«танец» (1972 г.), а также скуль-
птуры: «меланхолия» (1959 г.) и 
«муза кибернетики» (1972 г.). По-
следняя работа вызывает у зри-
теля смешанное, но устойчивое 
чувство своим неприкрытым от-
чаянием, отсутствием женского 
обаяния... лежащая фигура, будто 
изможденная самой интеллекту-
альной жизнью, ее механическим 
ритмом… она будто просит пода-
яния – дайте ей шанс на надежду 
выжить… и здесь содержание его 
парижского цикла «Город» вновь 
становится актуальным. философ-
ская метафора кочара уходит в ту 
область поиска, где есть важное 
отрицание: «вряд ли наука может 
возглавить человеческое обще-
ство». он поднимает важнейший 
вопрос цивилизации и принима-
ет сторону тех, кто считает, что 
только культура должна быть во 
главе человеческого сообщества. 
Вот откуда такая тема и символ 
– муза кибернетики. своей рабо-
той кочар говорит, что сочетание 
этих двух слов – муза кибернети-
ки – есть абсурд. 

 22.
В творчестве маэстро есть еще 

один скульптурный монумент – 
памятник Вардану мамиконяну, 
предводителю и герою войны за 
независимость и христианскую 
веру в 451 году. е. кочар соз-
дал высокохудожественное про-
изведение, встав с этим своим 
вторым крупным памятником в 
один ряд с лучшими мировыми 
скульпторами-монументалистами 
реалистического толка. к при-
меру, с таким великолепным ма-
стером, как мештрович. сильное 
впечатление оставляет эта круг-
лая конная скульптура (архитек-
тор с. кюркчян), поставленная 
на достаточную высоту, откуда 
прекрасно обозревается. По худо-
жественным формам скульптура 
имеет чрезвычайно изысканные 
и сложные сочетания и линии, 
отражающие напряжение и волю 
всадника. лишь городская среда 
(разномасштабные жилые дома, 
огромная труба, на фоне которых 
стоит памятник) не позволяет 
зрителю во всей красе понимать 
и принимать значительное про-

Ужасы войны, эскиз, 1959 г. 

 Ужасы войны, фрагмент, 1962 г. 

образ 
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Ужасы войны, 1962 г.
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изведение мастера.
вместо ПосЛесЛовия
ерванд кочар – одна из важ-

нейших вех национальной, да и 
мировой культуры, как в живо-
писи, в «живописи в простран-
стве» (особенно ценны его ра-
боты конца 20-х – начала 30-х 
годов, местонахождение которых, 
к сожалению, неизвестно), так и 
в скульптуре и графике. 

одновременно армянский 
мастер вошел в список тех ху-
дожников, которые являются 
основоположниками мирового 
сюрреализма. Причем он был не 
только у истоков этого культур-
ного явления, но и на протяже-
нии десяти лет развивал этот 
важнейший вектор в мировой 
культуре ХХ века. далее, нахо-

дясь в замкнутом пространстве 
художественной жизни ссср, 
он продолжает жить и творить 
с упорством и надеждой на 
то, что он остался предан сво-
им эстетическим принципам. и 
здесь есть немало художествен-
ных удач и опытов, о чем я уже 
говорил выше. 

чрезвычайно интересна фи-
лософия «живописи в простран-
стве» – это метафизическое 
соединение искривленного мно-
гослойного пространства и, как 
правило, обнаженного человече-
ского тела. это боль одиноче-
ства человека в огромном мега-
полисе. скульптурные «Головы» 
и живописные картины из цик-
ла «человек-город» (1933 г.) 
дополняют мозаику философ-

ской концепции понимания 
мира. Во всем этом армянский 
мастер чрезвычайно целен и 
абсолютно индивидуален. кста-
ти, он отражает, скорее всего, 
нью-йоркский пейзаж, который 
им никогда не был увиден во-
очию. и такая деталь говорит 
о символическом поиске гармо-
нии в период громадных текто-
нических разломов внутри со-
временного мира и искусства в 
частности. его вклад в культу-
ру ХХ века очевиден, ибо без 
его понимания Пространства 
и формы, Времени и человека 
мировая культура обеднела бы. 

ерванд кочар стал осново-
положником интеллектуального 
вектора внутри национальной 
культуры. это не означает, что в 
армянской культуре были худож-
ники c меньшей культурой, чем 
кочар. конечно же, нет! однако 
именно кочару суждено было в 
самое неподходящее время, на-
чиная со сталинского террора и 
дальше, через «хрущевскую от-
тепель» и «брежневский застой», 
осмысленно внедрять в души 
молодых художников еревана 
взгляд, основанный на интеллек-
туальных параметрах эстетики, а 
также на развитии новых веяний 
в миропонимании и мироощуще-
нии в искусстве. Взгляд, который 
кочар прививал молодым, был 
иным, нежели тот, который пре-
подавался или культивировался 
в среде любителей искусства. он 
призывал к особому отношению 
к замыслу, содержанию и форме 
картин, скульптур, архитектур-
ных проектов и в итоге – к фор-
ме. и такого особого отношения 
он требовал в оценке произведе-
ний искусства. 

ЛиЧное отстуПЛение
В качестве примера могу при-

вести свою первую встречу с ер-
вандом кочаром. это было в 1973 
году. тогда я жил в ленинграде, 
и мой приезд в ереван был об-
условлен изданием моей первой 
книги стихов. я сидел одиноко 
в известном кафе (рядом с со-
юзом художников) и пил кофе, 
а за соседним столиком, где си-
дел ерванд кочар, шла оживлен-

Меланхолия, 1959 г. бронза

образ 
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ная беседа. народу было человек 
пять, не больше. кто-то обратил 
внимание на меня и спросил (ви-
димо, вид был не местный), отку-
да я и не художник ли? я сказал, 
что литератор – поэт. кто-то 
спросил, знаю ли я в ленингра-
де доктора наук литературоведа 
камсара Григоряна, племянника 
великого Ваана теряна. я отве-
тил положительно. тогда кочар 
спросил, к какому эстетическому 
направлению примыкает моя по-
эзия. «я формалист», – ответил 
я, чтобы быстрее завершить бе-
седу. маэстро среагировал мол-
ниеносно, сказав, что он не зна-
ет такого направления. и я был 
вынужден сказать, что моему 
творчеству ближе всего сюрреа-
лизм и поп-арт. ответ, видимо, 
понравился маэстро, и вскоре мы 
шагали вместе с ним в сторону 
его мастерской, и я имел воз-
можность слушать его замечания 
по поводу моего творчества. это 
был поучительный для меня урок. 

ПроДоЛЖение 
ПосЛесЛовия
думаю, что кочар своим при-

сутствием (помните слова уолта 
уитмена: «мы утверждаем тем, 
что существуем!..») влиял на ар-
мянскую культуру, особенно на 
молодых армянских художников. 
это влияние распространялось 
не только в ереване (речь идет 
особенно о периоде с середины 
50-х и до самой смерти), но оно 
ощущалось и в Париже. из среды 
молодых армянских художествен-
ных дарований кочар заметил и 
вытащил на мировую арену лео-
на тутунджяна, который, так же 
как и маэстро, стал одним из 
крупнейших сюрреалистов мира. 
В связи с этим возникает важ-
ная тема – истоки и развитие 
армянского сюрреализма. тема 
более чем актуальная, особенно 
в период новой волны сюрреа-
лизма…

а сегодня сложное и малоиз-
ученное творчество ерванда коча-

ра может быть чрезвычайно вос-
требовано в мире, ибо немало им 
продумано и предвидено о мире и 
человеке. и те фундаментальные 
вопросы, поднятые как в понима-
нии мира, времени и пространства, 
так и в осуществлении и выявле-
нии формы, чрезвычайно совре-
менны. а его сложная личность и 
высокая творческая воля, его чело-
веческий путь, отразивший в пол-
ной мере Время и искусство, весь-
ма интересны и поучительны для 
мира сегодняшней культуры. та-
ким образом, в творчестве ерван-
да кочара именно сейчас – в ХХI 
веке, как и в случае с искусством 
мартироса сарьяна, александра 
таманяна, егише чаренца, акопа 
Гюрджяна, сергея Параджанова 
или арама Хачатуряна, сливаются 
воедино векторы национальной и 
мировой культур. 

11 сентября – 21 октября 2008 года, 
10 января – 13 марта 2009 года,

Ереван – Санкт-Петербург 

Муза Кибернетики, 1959 г. 
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в Этом мире 
не все решают 
материаЛьные 
Факторы

о поколении 
я родился в 1967 году в бей-

руте. здесь же появились на свет 
два моих старших брата и сестра 
– мы относились к третьему по 
счету поколению. спасаясь от 
смерти во время Геноцида, дед 
пятнадцатилетним подростком бо-
сиком добрался до ливана. отец 
родился уже в бейрутском кварта-
ле ашрафие – его не стало, ког-
да мне исполнилось одиннадцать. 
жаль, что он так и не дождался 
независимости армении. 

едва открыв глаза, мое поко-
ление увидело войну. мне было 
восемь лет, когда началась граж-
данская война в ливане, и с пер-
вых ее дней наш дом оказался на 
расстоянии меньше восьмидесяти 
метров от окопов. когда в 1990 
году я уехал в армению, война в 
ливане еще не закончилась. таким 
образом, почти двадцать лет со-
знательной жизни я видел войну.

мы получили национальное 
воспитание и в семье, и в школе, 
и в партийном клубе. я ходил в 
армянскую школу, воспитывался 
в дашнакской среде, был членом 
юношеской, потом молодежной 
партийной организации, вступил в 
партию. мы старались хранить на-
циональные ценности, националь-
ное достоинство. к примеру, когда 
случались мальчишеские стычки 
между нами и арабскими подрост-
ками, личные обиды задевали нас 

не так сильно, как оскорбления в 
адрес армении или нашей нации 
– такое мы не прощали. 

Хотя наше поколение родилось 
и выросло в ливане, мы никогда 
не чувствовали себя ливанцами. 
как и многие другие, я с детства 
мечтал вернуться в армению. и 
нашему поколению повезло – мы 
получили такую возможность. 

Детство и война
конечно, в детстве трудно по-

нять ценность жизни. для нас, 
детей, атмосфера войны была 
захватывающей – здесь человек 
мог очень ярко себя проявить. я 
всегда думал о том, что когда-
нибудь с оружием в руках дол-
жен оказаться в армении, хотя 
не говорил об этом вслух. Пять 
лет назад, когда мать была еще 
жива, я нашел свой рисунок вре-
мен детского сада, о котором дав-
но забыл: трехцветное знамя на 
вершине горы арарат и винтовка. 

В восемь лет я первый раз дер-
жал в руках оружие, и с тех пор 
сохраняю к нему любовь. каждое 
утро мы, дети, просыпались на рас-
свете в пять-шесть часов (именно 
в это время начиналась особенно 
активная перестрелка) и бегали 
собирать гильзы, которые потом 
сдавали как медь на переплавку. 
на вырученные деньги сами по-
купали патроны и предлагали их 

бойцам – в обмен на десять па-
тронов нам разрешали один раз 
выстрелить из винтовки. тогда, в 
начале конфликта, основным ору-
жием были ружья и карабины, по-
том на вооружении уже появились 
«калашниковы», «м-16». 

с детства у меня была пнев-
матическая винтовка, в четырнад-
цать лет я купил на свои сбереже-
ния свой первый боевой пистолет. 
и до отъезда в армению всегда 
имел его при себе. куда бы я ни 
ездил в ливане, тем или иным 
способом мне удавалось миновать 
посты и проверки – сказывался 
присущий молодости авантюризм.

В условиях войны человек бы-
стро взрослеет. уже с 15-16 лет я 
начал задумываться о националь-
ных задачах, сохранении общи-
ны, преемственности поколений. 
жить ради удовольствий у меня 
не было желания – сама ситуа-
ция толкала меня больше в сто-
рону национального. В атмосфере 
войны у всякого народа происхо-
дит кристаллизация, и если ливан-
ская община имеет свои особен-
ности, отличающие ее от других, 
– причина этому война, которая 
укрепляет и очищает. В нашем 
поколении положительные сторо-
ны национального чувства были 
выражены сильнее, чем у преды-
дущего, хотя обычно действует 
обратная закономерность – кре-
пость со временем разрушается и 

человек
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слабеет. но война заставила нас 
отказаться от всего чуждого, к 
чему мы уже привыкли в своей 
жизни – например, мы отныне 
предпочитали слушать армянскую 
музыку. и еще у нас с детства 
укоренилась идея справедливости. 
Помню такой случай. у нас вы-
ращивали особый фрукт, который 
называли «нор ашхар». мы, трое 
ребят, залезли в чужой сад, на-
рвали фруктов, потом высыпали 
их на землю, чтобы поделить. В 
конце от всей кучи осталось две 
штуки – как их поделишь на тро-
их? мы их выбросили, чтобы не 
нарушать равенства – эту идею 
мы понимали с детства. 

образцы для подражания
наше поколение всего лишь на 

несколько лет отличалось по воз-
расту от ребят из лиссабонской 
пятерки. один из них – седрак 
аджемян – состоял в нашем клу-
бе. их гибель, их подвиг оказали 
на нас большое влияние. мы уже 
выбрали свой путь и надеялись 
однажды тоже проявить самопо-
жертвование. к нашему сожале-
нию, в то время показательные 
вооруженные акции против тур-
ции уже были прекращены, и мы 
вынуждены были взяться за вос-
питательную работу. уже в ран-
нем возрасте стали заниматься 
воспитанием следующего поколе-
ния – идейным и физическим. 

для меня были авторитетами 
также фидаины и национальные 
деятели начала двадцатого века 
– никол думан, арам манукян, 
ростом и др. эти люди творили 
историю, они доказали не только 
свои организационные способно-
сти, но и преданность делу. та-
кого рода люди очень важны. В 
течение всего двух с половиной 
лет существования Первой респу-
блики в политической элите их 
было больше, чем в теперешней 
независимой армении. 

боевой путь
В то время в связи с граждан-

ской войной мы проходили так-
же и военное обучение. Потом я 
сам стал военным инструктором. 
когда в 1988 году в армении на-

чалось национальное движение, я 
начал серьезно готовиться к воз-
вращению и в 1990-м приехал по 
каналам дашнакцутюн как воен-
ный инструктор. меня послали на 
шестимесячный срок, но я отка-
зался возвращаться обратно.

В 1990 году я побывал во мно-
гих регионах армении, обучая 
формирующиеся отряды. В боевых 
действиях я участвовал с весны 
1991 года. 30 апреля мы при-
были на помощь Геташену в 
день его падения. к момен-
ту прибытия он уже был 
захвачен, и наши вертоле-
ты вынуждены были при-
землиться в Гюлистане. В 
шаумяне мы встретили лю-
дей, спасшихся после взятия 
Геташена и мартунашена, за-
тем сменили тех, кто защищал 
села бузлух, манашид, эркедж, 
ай-Парис. В то время я был 
приписан к отряду в качестве во-
енного советника. мы, выходцы из 
диаспоры, старались скрываться 
от советских войск, 
которые прово-
дили проверки 
паспортного 
режима. у 
тех, кто 
п р и е х а л 
из арме-

нии, были хоть какие-то докумен-
ты, а у нас не было ничего, и это 
означало неминуемое задержание. 
В боях у ай-Париса отряды по-
несли первые потери – на моих 
глазах от огня советских войск 
погибло пять человек. 
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После нескольких месяцев пре-
бывания в шаумяновском районе 
я вернулся в армению, в ала-
верди. там занимался военной 
подготовкой нового отряда из 
жителей города, с которым сно-
ва отправился в шаумян. тогда 
имело место отступление из буз-
луха и манашида, очень тяжелое 
впечатление производила наша 
страшная неорганизованность – 
иначе и быть не могло при незре-
лости политического руководства 
и бездарности военного. Хотя по-
тенциал мы имели, в том числе 
и в спюрке. большой потенциал 
был и в ближнем спюрке – мы 
не смогли правильно использо-
вать опытных армянских офице-
ров-специалистов из советской 
армии. с самого начала все было 
поставлено на непрофессиональ-
ную основу, что принесло нам 
большой вред. шаумян нетрудно 
было удержать, если бы ментали-
тет был таким же боевым, каким 
стал в 1993 году. мы могли бы 
оставить несколько сел и сосре-
доточиться в лесах, занять вы-
годные позиции и превратить эти 
села в кладбища для врагов. 

В конце 1991-го я с несколь-
кими ребятами обучал в сте-
панаване отряд из 56 человек, 
став в первый раз командиром 
отряда. отряд послали с задани-
ем освобождать бердзор, причем 
провожал нас Вазген саркисян. 
двумя вертолетами отряд доста-
вили в Гадрут, где нас встретили 

люди командоса (аркадия тер-
тадевосяна). но так как коман-
дующим тогда был аго (аркадий 
карапетян), я решил найти его 
и совместно выработать общее 
решение о предстоящих действи-
ях. нам пришлось пешком дойти 
до мец таглара, оттуда до тога. 
Вазген саркисян обещал отпра-
вить нам в поддержку ветеранов-
«афганцев», предпринять другие 
действия, но ничего сделано не 
было. 

В степанакерте я встретился с 
аго и командосом и сказал им, 
что до освобождения шуши про-
водить операцию в бердзоре про-
сто абсурдно. они согласились 
и предложили привести отряд в 
степанакерт для обороны города 
от атак со стороны кркижана. мы 
прибыли в конце ноября, когда 
советские войска еще находились 
там и были первым отрядом из 
армении, который вошел в го-
род открыто. это, конечно, во-
одушевило арцахцев. В то время 
в арцахе действовали только не-
большие группы, а наш отряд был 
уже достаточно многочисленным. 
Вдобавок бойцы были не местны-
ми – из армении и частично из 
спюрка. 

здесь впервые начался процесс 
формирования из разрозненных 
отрядов регулярных рот. мы за-
нимались обучением карабахцев 
правилам организации постов, 
приучали экономить боеприпасы, 
которые были в большом дефи-
ците – ребята были хорошие, но 
еще неопытные. Провели несколь-
ко удачных операций, что тоже 
помогло поднять еще не окреп-
ший дух населения и бойцов. 

Потом я снова уехал на три-
четыре недели и вернулся уже в 
марте 1992-го, чтобы участвовать 
в подготовке операции по осво-
бождению шуши. Прибыл с не-
большим отрядом, который быстро 
стал пополняться добровольцами 
из армении и несколькими ребя-
тами из диаспоры, увеличившись 
приблизительно до трехсот чело-
век. наш отряд стал самым круп-
ным по численности подразде-
лением, принимавшим участие в 
штурме. Ход самой операции хо-
рошо известен, она происходила 
на пике подъема боевого духа. не 

было человека, который не хотел 
бы участвовать, образовалась на-
стоящая очередь. люди перестали 
бояться смерти, думать о ней. 

отряд разделился на несколько 
частей, большая часть под моим 
непосредственным началом захо-
дила в тыл противнику. осталь-
ные три взвода атаковали вместе 
с ашотом бекором и его ребятами. 
через несколько часов мы узнали, 
что противник бежал. Правда, по-
беда была для нас омрачена поте-
рей – Виген закарян из бейрута, 
самый младший во всем отряде, 
скончался от тяжелого ранения. 
Перед началом штурма я предла-
гал ему остаться в степанакерте, 
и бойцы постарше говорили, что 
его надо оставить. но я не мог 
отказать в праве идти в бой че-
ловеку, который проделал такой 
дальний путь. конечно, морально 
тяжело пережить гибель само-
го молодого. мы возвращались 
обратно с тяжелым сердцем, но 
общее ликование людей было так 
велико, что мои ребята не мог-
ли не радоваться вместе со все-
ми, хотя на своих плечах принес-
ли тело своего самого любимого 
товарища и только что пережили 
огромное горе. сознание важно-
сти сделанного заставило забыть 
о своей боли.

мы перебазировались из степа-
накерта в шуши и стали первой 
армянской воинской частью, рас-
квартировавшейся в этом городе. 
уже начала формироваться ар-
мия, и наша рота вскоре укрупни-
лась, получив статус отдельного 
батальона. с тех пор до послед-
них дней войны, находясь в опе-
ративном резерве, мы побывали 
на самых разных участках фронта 
– об этом достаточно хорошо из-
вестно. В течение двух лет с мо-
мента подготовки штурма шуши 
до перемирия наша часть отсут-
ствовала на передовой всего две 
недели. В рамках военной логики 
это невозможно, но все происхо-
дило именно так, поскольку по-
требность была велика. 

нам пришлось тяжелее других. 
местные карабахские бойцы могли 
проводить какое-то время у себя 
дома. у ребят из нашей части не 
было рядом ни дома, ни родни. 
Военное руководство видело нашу 

Жирайр в возрасте 6 лет
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преданность долгу и использовало 
ее на пользу дела, постоянно на-
правляя нас туда, где шли тяже-
лые бои. В основном я принимал 
все поручения и только в редких 
случаях отказывался – в те вре-
мена такое еще было возможно. 
Всего в нашей части погибло 56 
человек и около 250 было ранено.

Люди извне
В годы войны каждого армяни-

на из-за рубежа арцахские армя-
не принимали с большим вооду-
шевлением: человек оставил свою 
свободную жизнь и приехал раз-
делить с ними их тяготы. думаю, 
именно это обстоятельство сыгра-
ло свою роль в том, что вскоре 
я стал командиром. недоверия 
или вообще какого-то барьера я 
не замечал. а если ты, будучи 
командиром отряда, ведешь себя 
во всех отношениях правильно – 
живешь в таких же бытовых ус-
ловиях, как и твои подчиненные, 
на поле боя стремишься взять на 
себя главную тяжесть – твой ав-
торитет еще больше возрастает. 
люди даже начинают сочинять 
о тебе истории, легенды, где все 
слишком преувеличено. 

Польза от приехавших из спюр-
ка армян в арцахе была не столь-
ко в их численности, в передаче 
военных навыков или знаний. их 
приезд воодушевлял людей самим 
фактом демонстрации армянской 
солидарности. а подъем духа на 
войне важнее всего. 

Видя эту солидарность, сомне-
вающиеся убеждались в правиль-
ности своего выбора в пользу 
борьбы. из истории мы знаем, что 
в свое время нечто подобное про-
исходило и в западной армении. 
сасунцы были одними из самых 
боевых, но и они не организовы-
вались для сопротивления только 
своими силами – извне должны 
были приехать люди. нужен был 
авторитет – многие известные 
фидаины были выходцами из Вос-
точной армении. сегодня в джа-
вахке тоже должны появиться ав-
торитеты извне, иначе народ не 
организуется. дело не в том, что 
на месте нет достойных лидеров, 
но людям свойственно недооцени-
вать своих. Вдобавок между сво-

ими имеет место некоторая рев-
ность друг к другу. монте или 
мне доверили командование не в 
последнюю очередь потому, что 
мы были людьми извне. В этом 
случае ревности к назначению 
проявлялось меньше.

страх 
страх возникает в самом на-

чале боя, он длится, по крайней 
мере, в течение нескольких ми-
нут. страха нет, может быть, у 
одного человека на миллион. из 
тех, кого я лично знал, таким был 
ашот бекор. я чувствовал страх, 
но с каждым месяцем войны он 
постепенно исчезал, и в конце 
войны я боялся гораздо меньше, 
чем в начале. на это имелась 
своя причина – гибель ребят, со-
ратников. В начале войны я был 
атеистом, но в карабахе понял, 
что есть бог, есть душа. когда 
приходилось терять близких дру-
зей – таких как ашот, Пето, Вар-
дан, – я чувствовал, как духовно 
становлюсь крепче. становлюсь 
тверже и последовательнее по от-
ношению к делу, к доведению его 
до конца. физически мы несли 

большие потери, но сила павших 
передавалась нам. 

особенно большое значение 
имела для меня потеря ашота бе-
кора. После этого мое состояние 
совершенно изменилось, и страх 
практически сошел на нет. 

враги за спиной
опасность может исходить и 

от врагов за твоей спиной. ска-
зать по правде, я во время вой-
ны чувствовал эту опасность как 
невидимую силу. например, отно-
сительно ашота бекора могу со 
стопроцентной уверенностью ут-
верждать, что его убили армяне. 
и его случай был далеко не един-
ственным. Власть боялась людей с 
моральным авторитетом. 

Целые две недели на одном из 
участков фронта в мардакерте не 
было ни единого выстрела. ког-
да я приехал с проверкой и при-
близился к передовой, противник 
начал минометный обстрел. Пере-
ходя от окопа к окопу, я старал-
ся держаться так, чтобы внушать 
уверенность подчиненным. за-
ставлял их лечь, а сам не ложил-
ся, поэтому и получил ранение. 

Жирайр в Бейруте в 1988 году
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точно могу сказать, что обстрел 
был подсказан из нашего тыла. 
что это была за игра, кто в нее 
играл – возможно, когда-нибудь 
выяснится. 

Партийность на войне
По существу наше подразделе-

ние возникло в результате объе-
динения дашнакских отрядов. нас 
в карабахе называли дашнакским 
батальоном, а меня – дашнак 
жиро. Во время войны мы не раз-
личали партийности, но чувство-
вали дискриминацию со стороны 
политического руководства. отно-
сились к этому спокойно, не обо-
стряли ситуацию, понимая, что 
война – неподходящее время для 
внутренних конфликтов. из людей 
с партийной принадлежностью в 
карабахе в то время было всего 
три человека из аод – роберт 
кочарян, серж саргсян и покой-
ный леонард Петросян. осталь-

На фронте в Арцахе    

человек
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ные, в основном, – дашнаки. од-
нажды был случай политического 
преследования, мне пришлось 
вмешаться, чтобы освободить по-
саженного в тюрьму дашнака. но 
до окончания войны серьезных 
проблем не возникало. 

Дашнакцутюн
для меня с самого начала 

дашнакцутюн был армией, а не 
партией. В атмосфере граждан-
ской войны в ливане мы видели в 
дашнакцутюн средство физически 
защитить наш народ, и 99% этой 
задачи выполняла партия. будучи 
фактически членом партии, я, по 
сути, никогда не был партийцем. 
Перебравшись в армению, я не 
участвовал ни в одном партийном 
собрании, тем более что в первые 
годы война не оставляла на это 
времени. 

с 1992 года у руководства даш-
накцутюн начались конфликты со 

мной и такими как я. стали учи-
тывать политические выгоды, на-
чались интриги. В ливане бюро 
дашнакцутюн было для нас своего 
рода мифом. В армении, общаясь 
с членами бюро, я убедился, что, к 
несчастью, дашнакцутюн, по суще-
ству, оказалась не готова к возвра-
щению в армению. нас огорчало 
качество партийной организации 
дашнакцутюн в ливане, и мы на-
деялись, что, наконец, появится 
возможность на новых, более чи-
стых основах воссоздать эту орга-
низацию на родине, в армении. но 
произошло как раз наоборот. мест-
ные силы – мафия, кГб – не по-
зволили, чтобы пришедшая извне 
организация росла здесь со здоро-
выми корнями. с первого дня вне-
дрили в нее своих людей и не по-
зволили дашнакцутюн в армении 
выполнять свое предназначение. 
если в те дни мы еще сомневались, 
кто конкретно был внедрен, сегод-
ня это уже ясно. такую ситуацию 

партия должна была предвидеть и 
против всякого оружия иметь свое. 
следовало ограничить возможность 
проникновения в свои ряды, но в 
отсутствие ограничений подобные 
люди сегодня стоят у руля. Впро-
чем, в других партиях ситуация не 
лучше.

В 1990-х годах спюрк был уже 
серьезно болен, и болезнь усугу-
блялась. В ливане ситуация ока-
залась здоровее, чем в других 
странах, по очевидным причинам 
гражданской войны. В противном 
случае она была бы такой же. 
культурные факторы позволили 
нам остаться армянами, но орга-
низованная система у армян ли-
вана возникла только из-за вой-
ны. однако партия дашнакцутюн 
не предвидела распада ссср, хотя 
обязана была каждый день ожи-
дать возвращения и быть нагото-
ве. точно так же, как мы сейчас 
должны быть готовы к изменени-
ям существующей в армении си-
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стемы. Вместо этого руководство 
дашнакцутюн оказалось игрушкой 
в руках иностранных спецслужб. 
не только партии не удалось воз-
вращение в армению, всем нам 
не удалось построить армянскую 
государственность, хотя мы здесь 
стоим на своей земле и имеем та-
кую возможность. 

В ссср дашнакцутюн была под 
запретом – запретный плод всег-
да кажется сладким. Примитив-
ная коммунистическая пропаганда 
фактически работала в обратном 
направлении. Первое время я 
чувствовал на себе, что большая 
часть населения армении отно-
сится к дашнакцутюн с огромным 
уважением. когда же партия на-
чала реально работать в армении, 
миф рассыпался. к началу войны 
в арцахе потенциал был очень 
велик, сотни людей готовы были 
приехать воевать из бейрута, но 
дашнакцутюн остановила этот 
процесс. там поняли, что если 
сюда, в армению, прибудет много 
людей, многие выяснят для себя 
реальную картину, общеармянский 
авторитет партийных лидеров 
упадет, и в партии произойдет 
смена власти. После освобождения 
шуши дашнакское руководство ре-
шило больше не присылать сюда 
бойцов, из-за чего у нас возник-
ли острые разногласия. с тех пор 
подкрепление из-за рубежа мы по-
лучали только после личного вме-
шательства и под нажимом. 

Потенциал партии велик не 
только в смысле человеческих 
ресурсов, но также в смысле ре-
сурсов информационных, техниче-
ских, материальных. я со всей от-
ветственностью могу сказать, что 
этот потенциал был использован 
в карабахе менее чем на 2%. за-
чем и ради чего нужно было при-
держивать остальной потенциал, 
когда был ясен фронт борьбы? По 
сути, дашнакцутюн использовала 
события в карабахе для борьбы 
за власть в армении.

уход в политику
После войны мне пришлось 

два года отсутствовать в арме-
нии. каждый год я на несколько 
недель приезжал в бейрут пови-
даться с родными. В конце ноября 

1994 года я выехал из еревана, 
а в начале декабря был аресто-
ван ряд членов дашнакцутюн. В 
руководстве партии мне посове-
товали не возвращаться, чтобы 
не попасть за решетку. через два 
года и три месяца я не выдержал 
и поехал в арцах, несмотря на 
все предупреждения членов пар-
тийного бюро. После этого я стал 
бельмом на глазу у партийного 
руководства, они не могли стер-
петь, что я не подчинился, само-
стоятельно вернулся в армению.

В карабахе меня приняли нор-
мально, я снова поступил на 
службу. В 1997 году я непродол-
жительное время занимал долж-
ность заместителя командира 
дивизии, затем был назначен ко-
мандующим шестым оборонитель-
ным районом, где воинские части 
находились в худшем состоянии – 
за год я постарался привести их 
в порядок. 

В конце 1998 года мы догово-
рились с Вазгеном саркисяном и 
самвелом бабаяном сформиро-
вать в карвачаре бригаду кон-
трактников под моим руковод-
ством. это было составной частью 
моего плана по возрождению ар-
мянского населения региона. По 
плану предполагалось, что участ-
ники войны, узнав о моем назна-
чении, захотят приехать с семья-
ми в карвачар и вступить в ряды 
бригады. решение вопроса не-
сколько раз откладывалось из-за 
финансовых проблем, поскольку 
требовалось несколько миллионов 
долларов. к сожалению, затем на-
чался конфликт между Вазгеном 
саркисяном и самвелом бабая-
ном, поэтому мой карвачарский 
проект откладывался вплоть до 
27 октября 1999 года, после чего 
полностью закрылся. 

еще два года я оставался «в 
распоряжении отдела кадров» во-
енного командования, потом уви-
дел, что это не имеет смысла, 
поскольку нет надежд на реализа-
цию проекта. до апреля 2000 года 
я был военным человеком, только 
потом начал заниматься поли-
тической деятельностью. Причи-
ной было отношение кочаряна и 
осканяна к вопросу освобожден-
ных территорий, когда их стали 
называть «оккупированными». ни 

одна партия не выступала против, 
и нам пришлось собрать группу 
интеллектуалов, участников вой-
ны и молодежи, сформировать 
общественную инициативу по за-
щите освобожденных территорий. 
с тех пор в обществе, особенно 
среди молодежи, изменилось от-
ношение к этим землям. малы-
ми силами нам удалось добиться 
успеха.

Право жить в армении
общественной деятельностью 

я начал заниматься в конце 1999 
– начале 2000 года. с этого вре-
мени за мной начали следить, 
прослушивать разговоры. Потом 
пригласили в оВир предупредить, 
что завтра я должен покинуть 
армению. Предвидя такой пово-
рот событий, я взял с собой орден 
боевого креста I степени. спра-
шиваю: кто отдал приказ? мой 
собеседник сослался на своего на-
чальника. я отдал ему орден и 
велел показать своему шефу. че-
рез полчаса он вернулся и сказал: 
«ладно, господин сефилян, мы с 
Вами позже свяжемся». 

они забрали у меня визу. а я 
принципиально не пошел полу-
чать новую, не для того я возвра-
щался в армению и воевал, чтобы 
обивать пороги, продлевая себе 
визу. это абсурд. обычно мини-
стерство обороны решает вопрос 
– дает визу на два-три года. но 
с того момента, как я занялся по-
литикой, ни один министр оборо-
ны не решился вмешаться. 

определенное время я оста-
вался в стране незаконно, потом 
обратился за получением граж-
данства. дважды мне без всяких 
объяснений отказывал роберт 
кочарян, один раз отказал серж 
саргсян. После отказа через год 
человек имеет право снова по-
дать ходатайство, я так и сделал. 
но сегодня наверху стали дей-
ствовать умнее – обращаться за 
получением гражданства можно 
только в том случае, если урегу-
лируешь статус временного пре-
бывания. я обращаюсь за визой, 
мне ее не выдают. Получается, 
что сидящий в кресле президента 
сам ни в чем мне не отказывает 
– я просто не имею права хо-

человек
ՄԱՐԴ
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датайствовать насчет получения 
гражданства. 

В декабре 2006 года меня аре-
стовали. сначала предъявили об-
винения по статье 301 ук – «пу-
бличные призывы к насилию». 
однако доказать ничего не смог-
ли и тогда состряпали обвинение 
в незаконном хранении оружия – 
речь шла о наградном пистолете 
с соответствующими документа-
ми. В тот момент у кочаряна, как 
я потом узнал, было намерение 
навсегда выслать меня из страны, 
запретив въезд. руководство даш-
накцутюн вмешалось – не ради 
меня, но ради себя. снова оказав-
шись в спюрке, я бы смог создать 
соответствующую атмосферу, вне-
сти оживление в полумертвое со-
стояние диаспоры. В результате 
власти решили держать меня в 
заключении до окончания парла-
ментских и президентских выбо-
ров и освободили только в июне 
2008-го.

недооценка потенциала 
народа
В образе мыслей советского 

человека, унаследованном из про-
шлого, были и отрицательные, и 
положительные свойства. Вместо 
того чтобы избавляться от первых 
и развивать вторые, происходит 
наоборот. социальное дно есть 
в любой стране, но оно должно 
оставаться на своем месте. В от-
личие от 1918 года, в 1988-1991 
годах воссоздавать независимую 
армению было легче. однако все 
шаги с 1991 года были по сути 
антигосударственными. В против-
ном случае при гораздо меньших 
жертвах был бы достигнут боль-
ший военный успех – не исклю-
чаю того, что азербайджану при-
шлось бы капитулировать. и не 
надо уверять, будто кто-то извне 
этого не допустил бы. нам гово-
рили, что внешние силы не допу-
стят взятия агдама, потом гово-
рили, что нам не позволят выйти 
к араксу. если об этих целях ска-
зали бы в 1991 году, политики 
уверенно сочли бы их достижение 
невозможным. 

арцахская война была по су-
ществу национально-освободи-
тельной борьбой. к несчастью, в 

это время политическое руковод-
ство и в ереване, и в степана-
керте было анациональным. Пере-
фразируя известное выражение: 
в нужное время на нужном ме-
сте находились не те люди. кро-
ме идеологических концепций и 
платформ, очень важно, чтобы 
во время создания государства 
правильные люди оказались на 
правильных местах. эту проблему 
мы, армянские бойцы, чувствова-
ли и на фронте – ситуация была 

абсурдной. и если в такой ситуа-
ции нам удалось добиться резуль-
тата, можно представить, чего бы 
мы достигли с национальным по-
литическим руководством. 

с точки зрения идеологии, по 
существу нет разницы между тре-
мя президентами. разница есть в 
отношении человеческих качеств. 
Главная вина тер-Петросяна как 
первого избранного президен-
та – пораженчество. он не мог 
оценить весь потенциал нашего 
народа. этот вирус начал пере-
даваться и стал причиной сегод-
няшних ошибочных шагов сержа 
саргсяна в общенациональных 
вопросах. однако тер-Петросян 
готов был уступить свою власть, 
свое кресло. его преемники не 

таковы, им важно прежде все-
го сохранить власть. Вот причи-
на, которая ведет к катастрофе. 
если еще несколько лет ничего 
не предпринимать, мы уже не 
будем в состоянии остановить 
процесс.

Давление извне
давление держав началось еще 

в 1991 году. империи навязывают 
другим свои правила, они хотят 
видеть армению в том или ином 
виде. это, несомненно, плохо, но 

не должно приводить к упадку 
духа. если мы сами знаем, чего 
хотим, знаем, какой хотим видеть 
нашу страну, успех неизбежен, 
поскольку мы стоим ногами на 
своей земле. например, я никог-
да не пытался создавать в ливане 
для армян государство в государ-
стве, реализовать там свои идеи 
относительно национального об-
раза жизни. мы должны сделать 
это на своей родине. родная зем-
ля – самое главное обстоятель-
ство, которое поможет одолеть 
любые препятствия. 

В этом мире не все решает-
ся материальными факторами и 
прагматическими расчетами. есть 
еще и духовное, есть то, что со-
ставляет для человека тайну. 
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одна из таких тайн – существо-
вание по сей день армянского 
народа. если изучать историю и 
провести ее прагматический ана-
лиз, мы придем к выводу, что ар-
мяне должны были исчезнуть. ни-
кто до сих пор не мог привести 
убедительную причину, каким об-
разом мы сохранились в качестве 
армян. это вновь приводит к идее 
миссии – мы есть, значит, есть 
программа, которую мы должны 
осознать и осуществить. 

несмотря на любое давление 
извне, успех обязательно придет. 
Главное – стоять на своей земле, 
иметь надежную точку опоры и 
в руководстве народом, полити-
ческими процессами подниматься 
над личными и групповыми инте-
ресами. В этом мире всегда бу-
дут и те, кто оказывает давление, 
и те, кто поддается давлению. я 
больше виню вторых, чем первых. 
надо не поддаваться давлению, 
сопротивляться, вот и все. 

сегодня мы в более выгодном 
положении, чем в начале прошло-

го века. тогда в регионе действо-
вали и соперничали российская 
империя, европейские державы, 
сша. сегодня к этим силам до-
бавились еще две крупнейшие 
державы – иран и китай – для 
нас это расширяет возможности 
маневра. В этом смысле геополи-
тическое соперничество в регио-
не могло бы быть для нас выгод-
ным при наличии состоявшегося 
армянского государства. сегодня 
армения не является фактором, 
она всего лишь инструмент, ко-
торый другие пытаются исполь-
зовать. как только мы станем 
фактором, обязательно появится 
геополитическая сила, для кото-
рой мощная армения будет вы-
годнее слабой. 

национальная 
политическая сила
необходима новая политиче-

ская сила с новой логикой, новым 
духом, новым образом действий 
вне ложных правил и ложного эти-

кета традиционной политики. эта 
новая политическая сила долж-
на быть национальной. Важные 
национальные вопросы следует 
включить в государственную про-
грамму. ни в 1991 году, ни позже 
такого не было. иногда внешне, 
по форме это имело место, но в 
содержательном смысле – нет. 
речь идет не о национализме, но 
о необходимости сохранения на-
ционального, что не противоречит 
общечеловеческим ценностям. мы 
ценим их очень высоко, но осу-
ществление этих высоких ценно-
стей видим через национальное. В 
этом наше отличие от всех форм 
космополитизма. 

инициатива «сардарапат»
смысл инициативы «сардара-

пат» в том, что мы взяли на себя 
ответственность – возглавить со-
противление народа. Професси-
ональные «салонные» политики 
не в состоянии бороться с таким 
режимом. движение «сардарапат» 

В день выхода на свободу   

человек
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не делит людей по партийной 
принадлежности, но объединяет 
всех ради главной задачи. сегод-
ня в опасности не только арцах, 
но армения и все армянское дело. 
я – оптимист, и мы с малыми 
возможностями уже добились 
определенных результатов. Пре-
жде всего надо воодушевить лю-
дей, и это уже удается. Вначале 
надо подготовить умы и души, а 
потом переходить к практическим 
действиям. конечно, противник 
работает, старается нас маргина-
лизовать. но это уже невозможно. 

обеспечить тыл
сегодняшний политический 

процесс больше похож на бой, чем 
на обычный политический процесс 
– поэтому надо в первую очередь 
обеспечить тыл, организоваться, а 
потом уже начинать работать сре-
ди людей. нельзя спешить, один 
год ничего не решает. мы должны 
идти к успеху, мы не имеем права 
начать дело впустую, распасться и 
разочаровать народ. 

остальным оппозиционным по-
литическим силам мы говорим, 
что они прямо или косвенно вво-
дят народ в заблуждение, не ведут 
его в правильном направлении. В 
том числе своей готовностью «ци-
вилизованно» участвовать в оче-
редных выборах. мы, в отличие 
от них, утверждаем, что выборов 
на самом деле нет, есть назна-
чение. через выборы уже нель-
зя добиться перемен. каким же 
способом их добиться? мы пока 
окончательно не открываем скоб-
ки, но постепенно способы будут 
проясняться. 

мы считаем очень важным 
идейно оформиться, сплотить 
преданных делу людей. В ито-
ге сплочения интеллектуалов 
должны сформироваться и наша 
идейная платформа, и кадровый 
резерв. одной платформы мало, 
нужно показать, кто будет вопло-
щать ее в жизнь. к власти долж-
ны прийти те, кто по своей при-
роде предназначен для служения 
народу. 

Перед нами стоит задача – соз-
дать государство с нуля. сегодня 
мы имеем не государство, а его 
имитацию. Поэтому в первые годы, 

до сформирования качественно 
новой системы власти, огромную 
роль будут играть человеческие и 
нравственные качества отдельных 
людей. После сформирования здо-
ровой системы она уже сама нач-
нет отторгать людей с низкими 
моральными качествами. 

Построить 
государственность
Пока мы на собственной шку-

ре не почувствуем необходимости 
иметь государство, оно не будет 
создано. сейчас мы уже чувству-
ем эту необходимость. для меня 
самая большая ежедневная боль 
– сознавать, сколько времени 
ушло и все еще уходит напрасно. 
никто никогда не надеялся, что 
бог даст нам 20 лет на создание 
своего государства. и в течение 
20 лет главное делалось не на 
пользу, а во вред. 

наша задача – построить 
армянскую государственность, 
сформировать систему нацио-
нального государства. для ее 
осуществления недостаточно по-
тенциала и силы армян армении. 
нужен общеармянский потенциал 
– физический, интеллектуаль-
ный, профессиональный, матери-
альный. Потенциал опыта. самое 
главное – создать за рубежом – 
там, где есть армянские общины 
– систему, которая обеспечивала 
бы безопасность движения сопро-
тивления внутри армении. сно-
ва повторю: наша деятельность 
больше похожа на боевую, чем 
на традиционно-политическую в 
общепринятом смысле слова. По-
этому прежде чем начинать бой, 
надо всемерно обеспечить тыл. В 
этом смысле активная часть ар-
мян спюрка, которые озабочены 
будущим армении и готовы идти 
на определенные жертвы ради 
дела, должна составлять хребет 
нашего тыла. сегодня мы интен-
сивно работаем в этом направ-
лении. 

не делать ставку 
на личность
мы хотим, чтобы среди мыс-

лящих людей и в армении, и за 
рубежом пошло брожение, и по- Указ о награждении именным оружием
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сле этого станет ясно, что пред-
ставляет собой «сардарапат» 
– движение, платформу или не-
что другое. написать манифест 
несложно. но мы хотим, чтобы 
идейное объединение не было ис-
кусственным. не стало в очеред-
ной раз объединением вокруг од-
ной личности. личность, конечно, 
играет свою роль, но это первый 
опыт в армянской реальности за 
долгое время, когда мы вместо 
одного предводителя хотим соз-
дать руководящую группу. Группу, 
где решения принимаются колле-
гиально, группу, которая не будет 
единственной – нужно сформи-
ровать второй и третий эшело-
ны, поскольку мы имеем дело с 
репрессивной системой и должны 
быть готовыми ко всему. 

Группа – это тоже личности. у 
нас есть авторитетные представи-
тели разных слоев общества: люди 
искусства, ветераны войны, уче-
ные, молодые активисты. именно 
так мы сможем активно вовлекать 
в свою работу общество. участие 
молодежи особенно важно. если 
большинство членов нашего дви-
жения не будет составлять моло-
дежь, наше дело проиграно. 

Правила борьбы
на какие общественные силы 

можно опереться в борьбе за 
перемены в армении? В первую 
очередь надо действовать вне 
того политического поля, которое 
полностью оккупировано диктату-
рой. тут я имею в виду способ и 
логику деятельности. до сих пор 
главная ошибка оппозиции режи-
му состоит в неверных оценках. В 
течение 10-12 лет оппозиция пы-
талась действовать так, как будто 
имеет место политический про-
цесс в классическом, европейском 
понимании этого слова. но речь 
идет не об авторитарном режиме, 
а о диктатуре. По моему мнению, 
наша страна оккупирована, и не 
имеет значения, кто находится по 
главе этого оккупационного ре-
жима – армянин или иностранец. 
этот режим нам чужд, эта систе-
ма нас угнетает. наиболее яркое 
свидетельство: только в арме-
нии у армянина проблемы с тем, 
чтобы заработать себе на хлеб. 

больше нигде у него нет таких 
проблем. да, есть за границей ар-
мяне среднего достатка, но нигде 
у них нет таких проблем, как в 
армении. нигде армяне не попро-
шайничают, только на родине. не 
говоря уже о положении в других 
сферах – образования, культуры 
и проч. 

нельзя в своих оценках огра-
ничиваться указанием на то, что 
конституционный порядок не ра-
ботает, реформы правильно не 
проводятся. у сегодняшней си-
стемы одна цель – обогащать-
ся за счет эксплуатации народа, 
сохранить свою власть. если мы 
правильно будем оценивать сегод-
няшний режим, мы поймем, что 
традиционными политическими 
методами его нельзя отстранить 
от власти. 

конечно, наряду с неверными 
оценками имеет место общая не-
организованность оппозиции. она 
до сих пор не предложила серьез-
ной альтернативы. наш народ шел 
голосовать не за тер-Петросяна 
или демирчяна, он голосовал 
за оппозицию только по одной 
причине – желая перемен. мы, 
«сардарапат», предлагаем выйти 
за рамки этой логики, дать пра-
вильные оценки и сопротивляться 
режиму по принятым сегодня в 
мире законам и правилам игры. 
не по правилам властей, но по 
правилам времени, ведь каждое 
время имеет свои правила игры. 

конечно, говоря о движении 
сопротивления, мы не призываем 
выходить на улицу с оружием в 
руках. мы говорим о сети оча-
гов гражданского сопротивления. 
В ходе развития такого метода 
действий формируется представи-
тельная группа, готовая руково-
дить народом. еще раз подчерки-
ваю – группа, а не предводитель. 
Группа нужна для выработки кол-
легиальных решений, для того, 
чтобы в случае нейтрализации 
одного человека дело не остано-
вилось. 

мы хотим твердыми, устойчи-
выми шагами постепенно продви-
гаться вперед, пусть мы позднее 
достигнем результата, но достиг-
нем его. другими путями другие 
политические силы, которые я 
большей частью называю «мерт-

выми душами», никогда не смогут 
изменить ситуацию. они знают 
одно: участвовать в выборах. В 
результате такого подхода аод 
едет в европу подписывать ком-
мюнике вместе с азербайджан-
ским мусаватом и другими пар-
тиями. дашнакцутюн едет в баку 
участвовать в очередной конфе-
ренции социнтерна. Все знают, 
кто контролирует социнтерн, кто 
автор проекта южного кавказа, 
все помнят этот британский про-
ект еще со времен закавказского 
сейма. образ действий и аод, и 
дашнакцутюн только на пользу 
действующим властям. 

Пришло время создать здо-
ровое внепартийное движение, 
опираясь не только на честных 
граждан в армении, но и на тех 
людей в спюрке, которые хотели 
бы создать в армении армянское 
государство. Весь этот потенциал 
надо организовать и только по-
том выступить с задачей устра-
нения системы. я убежден, что 
система очень слаба, поскольку 
знаю пирамиду власти изнутри.

я не согласен с разговорами о 
том, что наш народ испортился, 
ни на что не годится, что на-
роду пришел конец. наш народ 
не удастся запугать. Поверхност-
ные явления часто обманывают, 
нужно проникнуть внутрь. В тот 
день, когда сформируется пред-
ставительная руководящая груп-
па и твердо скажет свое слово, 
произойдет мобилизация всего 
народа.

роль спюрка
«сардарапат» отличается от 

остальных сегодняшних полити-
ческих сил тем, что, по нашим 
убеждениям, в создании госу-
дарства, в сотворении родины 
должно принимать участие все 
армянство, а не только те, кто 
проживает сегодня в армении. 
несомненно, я имею в виду ак-
тивную часть армянства. у нас 
сформировался отрицательный 
стереотип – граждане армении и 
армяне спюрка не должны вме-
шиваться в дела друг друга. он 
вошел в оборот с 1991 года, по-
степенно укоренился, роберт ко-
чарян его усовершенствовал, и он 

человек
ՄԱՐԴ
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действует до сих пор. мы счита-
ем, что этот стереотип пора от-
бросить – каждый армянин, где 
бы он ни жил, безусловно, имеет 
право вмешиваться в те страте-
гические процессы, которые свя-
заны с безопасностью нашего на-
рода. даже армянин из зимбабве 
имеет право спросить, что вы 
строите в нашем ереване, почему 
превращаете его в Вавилон? 

армянин имеет моральное пра-
во влиять на положение вещей 
здесь, в армении, работать для 
его изменения. мы хотим распро-
странить это самосознание среди 
зарубежных армян – вне зависи-
мости от того, когда они сами или 
их предки покинули армению. мы 
должны использовать потенциал 
тех, кого беспокоит ситуация в ар-
мении. сейчас мы активно работа-
ем в зарубежной армянской среде, 
чтобы найти и сплотить интеллек-
туалов, наших единомышленников. 
и потом вместе определить функ-
ции этого сформировавшегося за 

границей ядра, которое должно 
способствовать созданию государ-
ства и сотворению родины. 

Этапы организации 
армянства 
мы, армяне, должны разде-

лить свою работу на несколько 
этапов. Вначале осуществить 
системные изменения в арме-
нии в сфере политики и власти, 
построить на этой земле наци-
ональное государство. для это-
го и был создан «сардарапат». 
В борьбе за перемены должны 
иметь возможность принять уча-
стие все озабоченные судьбой 
родины армяне – и мы обяза-
ны создать для этого механизм. 
Возможности интернета сильно 
облегчают решение нашей зада-
чи – он словно специально соз-
дан для наций, имеющих значи-
тельную диаспору. 

на втором этапе необходимо 
организовать спюрк. знамя, под 

которое можно собрать спюрк, – 
это правительство западной ар-
мении в изгнании и парламент 
западной армении. 

третий этап на перспективу – 
здесь, в армении, должен быть 
создан представительный орган, и 
вместе с представительным орга-
ном западных армян необходимо 
сформировать объединенный кон-
гресс. он должен периодически 
собираться для решения общеар-
мянских проблем. 

но пока что, подчеркиваю, при-
оритетом являются системные из-
менения в армении. если это не 
удастся, все остальное бессмыс-
ленно. без этого спюрк нельзя 
организовать, поскольку самосто-
ятельно самоорганизоваться он не 
может, и никого в этом обвинять 
не нужно. там есть много патрио-
тов, но генератор должен работать 
здесь. сегодня система власти не 
дает запустить этот генератор.

В стратегических проектах ре-
шающее слово должно быть за 

В церкви с братом Торосом и старшим сыном Петросом (Пето), названным в честь убитого на войне друга
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армянским государством и наро-
дом, проживающим на родине. 
Правительство в изгнании нуж-
но использовать как механизм 
организации спюрка, но не как 
альтернативный армянскому го-
сударству центр силы, который 
смогли бы использовать в сво-
их интересах иностранные спец-
службы. спюрк должен иметь 
формы для осуществления своей 
политической деятельности на 
пользу внешней политики ар-
мянской государственности. 

Все, о чем я здесь говорю по по-
воду второй и третьей фаз, – это 
не окончательная истина, и я не 
имею права настаивать, что долж-
но быть так и только так. думаю, 
в ближайшем будущем по этой те-
матике должны пройти серьезные 
семинары – открытые и закрытые.

Проект правительства и пар-
ламента западной армении в из-
гнании содержит в себе большую 
потенциальную энергию, поэтому 
спецслужбы крупных держав хоро-
шо его отслеживают. не случайно 
в последние четыре-пять лет мы 
слышим о различных группах, раз-
личных «деятелях», пытающихся 
реализовать в том или ином виде 
этот проект. несомненно, боль-
шинство этих групп и «деятелей» 
в действительности – креатуры 

иностранных спецслужб. их цель 
– испортить, дискредитировать 
идею. но мы тоже действуем и 
отслеживаем ситуацию. армянам, 
готовым работать на благо сво-
ей родины, нечего делать в этих 
организациях – нужно создавать 
новые. сейчас много говорят о 
Всемирном армянском конгрессе, 
единой системе для всего миро-
вого армянства. мысли, казалось 
бы, актуальные, но цель и здесь 
та же самая – испортить пра-
вильную идею. то же касается и 
термина «армянский мир» тигра-
на саркисяна – нужно испортить 
серьезные слова, мысли, проекты. 
например, «армянский банк» – 
здравая мысль, но при реализации 
суть дела будет извращена. 

нам нужно решить задачу пер-
вого этапа. Построить государ-
ственность, а затем создать в ар-
мении собственные спецслужбы, 
которых до сих пор фактически 
нет. нельзя проводить внешнюю 
политику без таких спецслужб, 
это абсурд – поэтому пока нет и 
внешней политики. 

спюрк необходимо 
сохранить
Перемены в армении и спюрке 

должны происходить параллель-

но. если нам удастся здесь соз-
дать демократическое движение, 
привлечь к нему людей и иметь 
единомышленников в спюрке, 
эта проблема будет решаться. к 
счастью, есть еще независимый 
интеллектуальный потенциал в 
спюрке – мы уже устанавлива-
ем с ним контакты. как бы ни 
старались испортить правильные 
идеи и проекты, есть люди, го-
товые работать над их реальным 
осуществлением. 

кроме того, армяне, которые 
являются гражданами той или 
иной державы, могут очень мно-
гое сделать в рамках законода-
тельства своей страны. я вообще 
против мысли о том, что главная 
задача – максимальная репатри-
ация. если нам удастся создать 
армянское государство на родине, 
спюрк надо на длительное время 
сохранить, оздоровив его и раз-
ными способами защищая от ас-
симиляции – в сша и на ближ-
нем Востоке это легче сделать, 
чем в европе или россии. 

При теперешнем положении 
вещей даже в ливане армянская 
община может исчезнуть, но если 
в армении создать государство, 
вести государственную политику, 
такой проблемы не будет. я уве-
рен, что и через пятьдесят лет 
в том же бейруте вырастет по-
коление, готовое отдать жизнь за 
армению. спюрк для армении – 
важное оборонительное средство, 
а сейчас его превратили в оружие 
против нас, которое используют 
внешние силы. 

национальная идея и 
социальная справедливость
на многих в армении подей-

ствовали пропагандистские сте-
реотипы извне о том, что для 
национально мыслящих людей 
понятие прав человека вторично. 
это большая ложь. мы никогда 
не видели такого противоречия. 
носителем общечеловеческих цен-
ностей в первую очередь являет-
ся именно национальный человек. 
мы не представляем себе такую 
национальную идеологию, где не 
доминировала бы идея свободы. и 
в первую очередь – не доминиро-
вал бы вопрос достоинства чело-

Выступление на собрании «Сардарапата» 

человек
ՄԱՐԴ
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века. социальная справедливость 
для нас – первоочередная вещь. 
нельзя говорить о национальном 
в условиях социальной неспра-
ведливости. ставить права нации 
выше прав человека – это предна-
меренное искажение. Первое дело 
для нас – человеческое достоин-
ство, способность человека сози-
дать. Государство, страна суще-
ствуют для того, чтобы личность 
свободно могла созидать, творить. 
нельзя беспокоиться о судьбе ос-
вобожденных территорий и одно-
временно мириться с тем, что в 
полиции могут убить задержанно-
го парня. В первую очередь нужно 
установить порядок внутри, в про-
тивном случае бессмысленны все 
освобожденные территории.

сегодня в армии многое не в 
порядке, потому что генерал не 
видит в солдате равного себе че-
ловека, а видит раба. сама систе-
ма портит людей, когда руководят 
при помощи материальных рыча-
гов, целенаправленно развращая 
и ставя от себя в зависимость. 

наше отношение к свободе и 
достоинству личности проявляет-
ся уже в том, что «сардарапат» 
не навязывает обществу готовых 
идей. наша идеология окончатель-
но сформируется в итоге решения 
нескольких сотен мыслящих лю-
дей, которое обобщит их созрев-
шие мысли и волю к победе. 

мы, армяне, живем в очень 
сложный период времени взаим-
ной нетерпимости, взаимного не-
понимания. многие не хотят всту-
пать в политические организации, 
потому что за 20 лет видели в по-
литике много негатива, и это нуж-
но учитывать. Поэтому нам очень 
важно налаживать взаимопони-
мание, по достоинству оценивать 
друг друга. В «сардарапате» нет 
механизма членства. есть степень 
участия, и человек сам принимает 
решение по этому поводу. 

нашей инициативе исполнился 
ровно год. однако с первых дней 
известные сми – не только про-
правительственные, но и оппози-
ционные, и западные якобы «сво-
бодные» армянские сми – ни 
одним словом не обмолвились о 
«сардарапате», хотя мы провели 
за год больше пятидесяти меро-
приятий. 

Против потребительского 
материализма
не мы одни считаем, что мир 

идет к разрушению. здоровые 
силы в самых разных странах 
понимают это и пытаются про-
тивостоять. я уже говорил, что 
силы, несущие общечеловечские 
ценности, могут добиваться ре-
зультата только через нацио-
нальное. и общечеловеческий 
путь складывается из националь-
ных путей. 

борьба идет и в других стра-
нах – против потребительского 
материализма, против вырож-
дения человечества. и волна от 
нашего будущего успеха достиг-

нет других народов, поможет им 
в их борьбе. однако у нас по-
ложение гораздо более острое 
по разным причинам – нашего 
окружения, демографической си-
туации. Вдобавок система, кото-
рая управляет нашей страной, 
исключительна по своему коры-
столюбию. на западе правящий 
класс не относится к крайним 
материалистам, он во многом 
служит государственному инте-
ресу. В армении самые край-
ние материалисты находятся на 
вершине власти. Потребитель-
ский материализм развился у 
нас прежде всего наверху, а для 
народа, утверждаю со всей от-
ветственностью, – материальное 
еще не все. 

осознать свою вину
Во всем можно найти свою 

закономерность, и мы заслужи-
ли все, что с нами происходит. 
если сегодня происходит нечто 
плохое для нации, каждый дол-
жен осознать часть своей вины, 
изменить образ жизни и вместе 
с другими добиться перелома к 
лучшему. я и все те, кто разде-
лял мои взгляды, виновны в том, 
что не создали движение, подоб-
ное «сардарапату», уже давно, 
когда начали стрелять в спину 
таким как ашот бекор. мы не 
относились к этому безразлично, 
но доверяли тем или иным дей-
ствующим политикам и полити-

ческим силам, которые, по сути, 
не были национальными.

как говорят, лучше поздно, 
чем никогда. нужно обязатель-
но исправить тот ошибочный 
ход событий, который начался с 
1992 года. Проблема в том, что 
нельзя ожидать от всего наро-
да одновременного изменения 
образа жизни. Вначале группа 
людей должна сформулировать 
платформу будущего армении, 
где красной нитью проходила бы 
идея о том, что означает жить 
по-человечески, в гармонии. эти 
люди должны не только гово-
рить об этом, но и сами жить 
такой жизнью, действовать по 
этим принципам, бороться ради 
будущего. 

На собрании «Сардарапата» вместе с Тиграном Хзмаляном и Алеком Енигомшяном
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когда-то одна из глав-
ных улиц еревана но-
сила название – про-
спект сталина. он был 

построен на месте армянской 
улицы, где стояли одноэтаж-
ные и двухэтажные дома с са-
дами. сады вырубили, на месте 
особнячков построили пятиэ-
тажные дома сталинского про-
спекта. с высокого холма на 

проспект смотрел сам сталин 
– бронзовая статуя на высо-
ком постаменте. После развен-
чания культа личности фигуру 
вождя с постамента сняли, а 
проспекту дали имя лени-
на. ландшафтная композиция 
разрушилась. казалось бы, 
для сохранения этой концеп-
ции на постамент следовало 
бы водрузить статую ленина. 

но высокий черный пьедестал 
продолжал пустовать пять лет, 
начиная с 1962 года. а в 1967-м 
пустующее место заняла скуль-
птура матери-армении работы 
а. арутюняна. 

мать-армения с мечом в ру-
ках. Грозная и сильная, с ли-
цом, застывшим в сдержанной 
скорби, и руками, у которых 
хватит силы нанести удар вра-

мать- армениянарине 
ЭйрамДЖянц

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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гу. да и меч ее явно тяжелый 
и требует крепкой руки. мало 
кто знает, что изначально в 
ереване планировалось уста-
новить другой монумент – 
родину-мать, без меча, с лав-
ровым венком и капителью в 
руках. установить не в парке 
Победы, а, судя по эскизам, на 
берегу ереванского озера. соз-
дан он был несколькими годами 

раньше ереванского монумента 
с мечом. история умалчивает 
о подробностях того, как мо-
нумент с символами созида-
ния был в итоге установлен 
во втором по значению городе 
страны, в ленинакане, носящем 
ныне название Гюмри. 

Впрочем, вернемся в совет-
скую эпоху, конец 60-х, в двух 
главных городах армении сто-

ит по монументу. один – с 
мечом. другой – с капителью. 
мать-армения в ереване – 
грозная и суровая. В ленина-
кане – мягкая и женственная. 
символы зодчества в ее руках 
очень подходят этому городу, 
ведь именно ленинакан дал 
армении целый ряд ярких имен 
в искусстве. эти два совершен-
но отличных друг от друга об-

мать- армения
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раза все же имеют одну общую 
черту. но чтобы уловить эту 
общность, нужно обойти обе 
статуи кругом. 

В архитектуре существует 
теория о том, что монумен-
тальные сооружения не только 
влияют на сознание человека, 
но способны менять само зна-
чение вложенного в них смыс-
ла в зависимости от смены 
эпох. качество, сила монумен-
та определяют его способность 
пережить эпоху создания и 
остаться актуальным по свое-
му значению в новые времена. 
следует отметить, что в этом 
смысле обе статуи прошли про-
верку на прочность не только 
в прямом, но и в переносном 
смысле. теперь они символи-

зируют независимую армению: 
армению созидательную и ар-
мению, готовую дать отпор. 

Первым монументом в ссср, 
изображающим женщину с 
мечом, стала в советском со-
юзе тбилисская картлис дэда, 
мать-Грузия. ее установи-
ли в 1958 году. изначально 
это была деревянная статуя.  
скульптору элгуджа амашуке-
ли в 1963-м было поручено от-
лить ее из алюминия, и статую 
заменили. согласно официаль-
ной интерпретации чаша вина 
в руках матери-Грузии пред-
назначалась дорогим гостям. а 
меч, который она держала до-
вольно неестественно, – тем, 
кто посмеет прийти к ней с 
вой ной. Голова картлис дэды в 

те времена была низко склоне-
на. о значении этого странного 
поклона советские искусствове-
ды обычно молчали. 

самыми известными в ссср 
монументами такого рода ста-
ли волгоградский и киевский. 
Проект, предложенный Вучети-
чем, был грандиозен, а време-
ни на исполнение было мало. 
он решил водрузить над курга-
ном воина, рвущегося в бой. но 
комиссия цензоров предложила 
сделать монумент более симво-
личным, и в качестве приме-
ра, обратила внимание Вучети-
ча на горельеф франсуа рюда 
«марсельеза» (1836), украша-
ющий триумфальную арку в 
Париже. Вучетич воплотил в 
родине-матери идею Победы 

образ 
ԿԵՐՊԱՐ

Монумент Родина-Мать, скульптор А.Арутюнян, пьедестал Р.Исраелян (Ереван, «Парк Победы»)
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в революционном символе, со-
единив в едином образе два 
важнейших для истории ссср 
события: 1917 и 1945 годов. 
Волгоградская воительница с 
точностью повторяет «марсе-
льезу» рюда. Положение рук, 
поворот головы, мимика и даже 
крылья – все как у «францу-
женки». Правда, с крыльями 
Победы Вучетичу нужно было 
что-то изменить: у «марселье-
зы» они слишком сильно напо-
минали крылья христианского 
ангела. решение было весьма 
эстетично, но трудно испол-
нимо: развевающиеся на ветру 
полы одежды за спиной у во-
ительницы. они действительно 
вызывают ассоциацию с крыль-
ями, но скорее с крыльями гре-

ческой богини Победы ники. 
для воплощения этого гран-

диозного проекта потребова-
лась серьезная инженерная 
работа: ведь фактически у фи-
гуры четыре свободные консо-
ли, не имеющие никакой внеш-
ней опоры. инженеру николаю 
никитину удалось произвести 
все эти сложные расчеты, и 
главный символ Победы увен-
чал мамаев курган, место на-
пряженных сражений советских 
и немецких войск.

еще один грандиозный мону-
мент стоит в киеве. над об-
разом родины-матери с воз-
детыми вверх мечом и щитом 
также начал работать Вучетич. 
После его смерти проект воз-
главил Василий бородай. из-

начально предложенный Вуче-
тичем проект был изменен. В 
воплощении идеи принимали 
участие фридон сагоян и Ва-
силий Винайкин. По специаль-
ному лифту можно подняться 
на монумент до самого щита, 
или до головы, где расположе-
ны смотровые площадки. на 
щите родины-матери все еще 
красуется герб ссср. 

итак, среди советских вои-
тельниц мы упомянули ереван-
скую, тбилисскую, волгоград-
скую и киевскую. казалось бы, 
какое отношение к ним имеет 
гюмрийская статуя, ведь у нее 
в руках венок, а не меч? со-
ветский искусствовед Ваhан 
арутюнян в книге «ара сар-
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кисян», вышедшей в 1975 году, 
подчеркивает, что это – новая 
армения, сумевшая преодо-
леть прошлые невзгоды, это не 
армения с мечом и не арме-
ния скорбящая. Под арменией 
скорбящей арутюнян имеет в 
виду известный в прошлом об-
раз молодой женщины с рас-
пущенными волосами, сидящей 
среди руин, подперев голову.

творческий полет мысли 
любого советского монумента-
листа был ограничен строгой 
цензурой. каждая деталь мас-
штабного произведения должна 
была проходить строжайшее 
согласование в ряде комиссий. 
Позы, символы и орнаменты ут-
верждались высокой комиссией, 
и только после этого скульптор 
мог взяться за работу. 

если посмотреть на мону-
мент работы ара саркисяна 
сбоку, то больше всего он будет 
напоминать именно волгоград-
скую статую. Венок при опреде-
ленном ракурсе выглядит неким 
плоским предметом, напомина-
ющим лезвие меча. очертания 
не расплывчатые, а достаточно 
геометричные и правильные: 

образ 
ԿԵՐՊԱՐ
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издали может показаться, что 
это клинок. сдуваемые с лица 
волосы очень напоминают при-
ческу волгоградской амазонки. 
и даже вуаль за ее спиной так 
похожа на крылья! В народе 
об этом монументе говорят: 
спереди – женщина, сзади – 
вишап. В самом деле, мягкие 
черты лица, плавные очертания 
фигуры создают впечатляющий 
контраст по отношению к жест-
ким, очень резким линиям, если 
смотреть на статую сбоку или 
со спины. В мастерской ара 
саркисяна хранятся многочис-
ленные рабочие эскизы скульп-
туры, в т.ч. и гипсовые. По ним 
видно, что он, как и Вучетич, 
пробовал соединить револю-
ционную идею с идеей Побе-
ды: в нескольких вариантах 
родина-мать была изображена 
с серпом в руках. есть также 
интересное решение с прялкой, 
сильно напоминающей армян-
ский символ вечного движения. 
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образ 
ԿԵՐՊԱՐ

Эскизы и окончательный вариант гюмрийского монумента Родина-Мать в Доме-музее Ара Саркисяна
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Родина-Мать в Гюмри
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некоторые эскизы больше всего 
ассоциируются с богиней аст-
хик – шлем с птицей на голове 
и вертикальный вишап до само-
го ее пояса. Видимо, мастер по-
зволил себе в рамках собствен-
ной мастерской немного отойти 
от строгих предписаний партии. 
именно этот образ так сильно 
напоминает арутюняновскую 
родину-мать. окончательный 
вариант смешал в себе антич-
ность, национальные мотивы и 
образ советской сильной жен-
щины. но какая же она разная 
с разных ракурсов! намеренно 
или нет, но у саркисяна полу-
чилось два разных настроения 
в одной фигуре. Впрочем, воз-
можны ли случайности, когда 
речь идет о работе мастера та-
кого масштаба?

точно такой же эффект кон-
траста получился и у ара арутю-
няна. изначально он представил 
комиссии статую с несколько 
иным силуэтом. мать-армения 
держала меч, опустив оба пле-
ча. но цензоры сильно возму-
тились – скульптор фактически 
собирался увенчать столицу со-
ветской республики крестом. 
решение он нашел быстро – 
просто поднял правый локоть 

образ 
ԿԵՐՊԱՐ



67анив 5 (2010) 67анив 5 (2010)

фигуры. ереванская воительни-
ца, такая грозная и страшная, 
выглядит совершенно иначе, 
если стать по правую ее руку 
или смотреть сзади. справа ее 
будто обдувает ветер, он даже 
сместил немного набок пучок ее 
волос. ее поза выглядит мягкой. 
сзади заметен небольшой пово-
рот головы, не видно вздутых 
на руках мускулов, она кажется 
такой хрупкой и женственной. 
если при фронтальном ракур-
се она опирается на обе ноги, 
то теперь очевидно, что правая 
нога слегка согнута. родина-
мать как будто в движении, в 
повороте – если смотреть на 
монумент сзади, может пока-
заться, что она держит в руках 
не меч, а ребенка. за спиной у 
нее не абстрактная вуаль, как 
у прочих монументов, а плащ. 
она развязала его тесьму и пе-
рекинула через плечо, и теперь 
на нем торчат две завязки, на-
поминающие деталь боевого об-
мундирования. такое внимание 
скульптора к деталям костюма 
дает понять: перед зрителем не 
бездушная аллегория, а живая 
женщина, которая, даже держа 

в руках меч, даже застыв от 
горя, остается жить своей зем-
ной жизнью, воспитывает детей, 
выбирает украшения. и как бы 
ни окаменело ее лицо, она все 
равно остается живой женщи-
ной, и потому непобедима. 

два монумента разных ав-
торов с одним эффектом кон-
трастности. Возможно, так 
было задано высокими цензора-
ми. но ничего подобного нет ни 
у одной из других трех фигур. 
Волгоградская родина-мать вы-
глядит со всех ракурсов стреми-
тельной и сильной, тбилисская 
– спокойной и рассудительной, 
киевская – невозмутимой и 
уверенной. и только две дамы 
из армении, два детища раз-
ных скульпторов, воплощают 
настолько противоречивые чув-
ства. замысел армянских масте-
ров легко разгадать. для этого 

Открытие Мемориального комплекса 
участникам Великой
Отечественной Войны в Ленинакане
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следует обратить внимание на 
расположение фигур. обе они 
стоят «страшным» ракурсом к... 
турецкой границе. Гюмрийская 
– спиной, ереванская – лицом. 
не исключено, что такая двой-
ственность – дань традиции ар-
мянского зодчества, в котором 
приветствовалась асимметрия. 

созданная для еревана, а 
ныне гюмрийская родина-мать 
должна была стоять на бере-
гу ереванского озера спиной к 
арарату и протягивать городу 
символы созидания. сохрани-
лись эскизы нескольких меда-
льонов, на которых монумент 
с венком изображен на фоне 
башни с часами на главной 
ереванской площади. Возмож-
но, статуя должна была стать 
узнаваемым символом еревана. 
не исключено, что монумент 
решили «репрессировать» в ле-
нинакан из-за того, что автор 
внезапно впал в немилость. 

Волгоградская родина-мать 
время от времени подвергается 
ремонтным работам, оставаясь 
символом Великой Победы не 

только для русских, но и для 
всех наций бывшего ссср. на 
щите киевского монумента, не-
смотря на негативное отноше-
ние страны к советскому про-
шлому, сохранился герб ссср. В 
1997 году старую картлис-дэда 
заменили на новую. у нее на 
голове появился лавровый венок 
победы, а сама голова теперь 
гордо приподнята. тбилисцам 
позволили сравнить старую ал-
легорию своей родины с новой, 
статуи стояли бок о бок неко-
торое время.

а в ереване проспект ленина 
был переименован в проспект 
маштоца. и в самом деле, его 
венчает не только родина-мать, 
но и сам месроп маштоц, пре-
красная статуя работы чубаря-
на, с которой начинается улица. 
монумент в ленинакане пере-
жил страшное землятрясение, 
оставшись стоять на высоком 
постаменте. родина-мать про-
должает протягивать гюмрий-
цам цитадель, говоря о том, что 
город снова будет отстроен и 
победа все равно будет за нами.

было ли ландшафтное ре-

шение намеренным или так 
получилось по стечению об-
стоятельств, а то и благодаря 
вмешательству высших сил – 
сказать сегодня трудно. но одно 
неоспоримо. В армении два мо-
нумента, стоящих грозной сто-
роной к турецкой границе. 

остается только предпола-
гать, как изменится восприя-
тие монументов, когда граница 
с турцией отойдет на много 
километров на запад. Видимо, 
тогда будут говорить, что в об-
разах матери ара арутюнян и 
ара саркисян воплотили суть 
женского начала, единство по-
нятий жизни и смерти, раз-
рушения и созидания, кото-
рые воплощает в себе любая 
представительница прекрасно-
го пола. но это – уже вопрос 
Вечности. 

Использованы фотографии 
Арсена Карапетяна, Григо-
ра Айказяна и материалы из 
личного архива автора мемо-
риала в Гюмри, в прошлом – 
главного архитектора г. ле-
нинакана Рафика Егояна. 

образ 
ԿԵՐՊԱՐ

Гюмрийская Родина-Мать на фоне современного пейзажа
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Продолжение статьи «Респектабельность или 
борьба» («АНИВ» № 31)

 
кураторы армянского «миллета»

серьезнейшие проблемы армянства есть прежде 
всего проблемы имитационного, номинального су-
ществования большинства политических структур 
и систем. Всякая мобилизация для реального по-
строения таких систем или для других националь-
ных целей, как мы уже говорили, невыгодна тепе-
решним властным элитам в армении и верхушке 
«представительных» диаспорных организаций в 
спюрке, поскольку и те и другие сделали осоз-
нанную ставку на подчинение чужим указаниям и 
правилам. какими бы благими намерениями они ни 
прикрывались, такая «линия» фактически состоит 
в преследовании личных интересов и заботе о сво-
ем статусе для зарубежных инстанций в качестве 
«уполномоченных по армянским делам», которые 
курируют армян и отвечают за их «правильное» 
поведение. их функция не слишком отличается от 
функции верхушки армянского «миллета» в ос-
манской империи, которая отвечала перед Портой 
за то, чтобы народ смирно вел себя в пределах от-
веденной ему в империи ниши. разница в том, что 
теперешним нечего бояться – они не безоружные 
заложники под мечом янычара, у них есть свобода 
выбора, и они добровольно выбирают подчинение. 

одни пытаются внушить нам, что армянство, 
по сути дела, не нация, а нечто среднее между 
племенем (общностью по крови) и этнокорпора-
цией (раскинутой по земному шару сетью людей, 
связанных взаимопомощью и эмоциональной при-
вязанностью к родине предков). другие пытают-
ся отгородить в ра миниатюрную «гражданскую 
нацию». ее гораздо легче задавить и подчинить 
своим правилам игры, держа для недовольных от-
крытой дверь на эмиграцию. ей гораздо легче вну-
шить, что ограниченность всевозможных ресурсов 
не оставляет другого варианта, кроме передачи 
внешней силе существенной доли суверенитета и 
отказа от «бремени» общеармянских обязательств. 
Во всех перечисленных случаях речь идет об от-
четливо памятном, загнанном в узкую нишу «мил-

лете». не важно, в каком пространстве и как она 
отгорожена – как минимум территории при мини-
муме суверенитета или как весь мир при миниму-
ме политических амбиций. 

свобода самореализации

соотношение прав человека и прав нации – это 
отдельная большая тема. Патриотизм/национа-
лизм и либерализм изначально и достаточно дол-
го были связаны и взаимообусловлены и только 
позднее оказались разведены по разные стороны 
теми универсальными законами, по которым род-
ственное рано или поздно начинает конкурировать 
и враждовать. однако армянство вовсе не обязано 
подчиняться раскладу, сложившемуся на внешнем 
для него политическом поле, и следовать такому 
идейному противопоставлению.

Принимая свободу как огромную ценность, нуж-
но отличать ее от свободы выбора, какую имеет 
покупатель в гипермаркете. свободную личность, 
озабоченную самореализацией, сегодня представ-
ляют как венец, как итоговый результат пройден-
ного человечеством пути. на самом деле это такое 
же извращение человеческой природы, как и пре-
словутый «человек-винтик». 

человеку свойственна потребность быть членом 
сообщества, разделять общие ценности, действо-
вать ради достижения общих целей. Потребность 
находиться в системе с четкими правилами, осно-
ванными в том числе на этих ценностях и целях. 
В такой системе он способен на сплоченность, 
самопожертвование, героизм, способен быть счаст-
ливым. если же он оказывается главной фигурой 
в обществе, свободным «законодателем мод», и 
он сам, и общество начинают быстро двигаться к 
деградации. Поэтому общество должно быть защи-
щено от псевдолиберальной «философии», в русле 
которой каждое микроскопическое «самореализую-
щееся я» претендует считать себя «пупом земли» 
и требует от страны, как от официанта, обслужи-
вания по первому разряду. некоторое время такое 
общество может иметь приметы цивилизованного. 
однако духовная деградация скоро дает о себе 

карен агекян

ДвиЖущая сиЛа 
Перемен
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точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ

знать, поскольку все формы величия, все истинные 
достижения в человеческой истории создавались 
при условии абсолютного приоритета внематери-
альных и внеличностных ценностей, разделяемых и 
отстаиваемых неким сообществом. 

роль социальных медиа

Питательной почвой необходимых перемен часто 
становится массовый дискурс. с недавних пор не-
определенность вносит бурное развитие социальных 
медиа в интернете – сама новизна способа обще-
ния вызывает энтузиазм и позволяет преодолеть 
девальвацию слова как такового. Хотя социальная 
активность далеко не доминирует в общем потоке, 
в армении уже есть попытки объединяться через 
интернет по вопросам общественной значимости – 
школьного образования, экологии, сохранения па-
мятников архитектуры. однако протестные настро-
ения пока еще не сформировались как масштабный 
политический протест.

 с одной стороны, социальные медиа представ-
ляют гораздо больше возможностей для формиро-
вания собственного дискурса самых разных зарож-
дающихся и распадающихся групп, быстрого роста 
неформальных авторитетов и проч., а с другой 
– позволяют легче отслеживать и анализировать 
настроения в активной части общества, пытать-
ся на них воздействовать, так сказать, «изнутри». 
на этом поле уже начинают активно и разно-
образно, открыто и скрытно действовать те же 
силы, которые доминируют и на традиционном ин-
формационном поле. и далеко не факт, что поле 
социальных медиа обладает некими свойствами, 
позволяющими сообществу частных лиц успешно 
противостоять огромным ресурсам «центров силы», 
которые имеют здесь идеальные условия для сбора 
информации, внедрения своей агентуры. 

В своем интервью «русскому журналу» автор 
книги «Постдемократия» профессор колин крауч 
говорит: «Новые электронные средства комму-
никации сделали возможной масштабную гори-
зонтальную коммуникацию самых широких масс, 
которым для этого не нужны ни пресса, ни 
корпорации, ни партии, ни государство. Кри-
тически настроенные группы достаточно умело 
используют новые возможности. К тому же 
новые технологии вывели на сцену новое по-
коление, которое уже не воспринимает прежние 
средства политической коммуникации. Однако в 
то же время корпорации также вполне могут 
задействовать сайты: чем больше критически 
настроенные движения используют Интернет, 
тем более мощной будет ответная стратегия 
со стороны корпораций и традиционных поли-
тических институтов».

критически и патриотически настроенные груп-
пы формируются в социальных медиа из людей 
неравнодушных, искренних. но отсутствие поли-
тического опыта лишает людей такого типа мини-

мального иммунитета против целенаправленного 
проникновения извне, заражения идеологически-
ми вирусами и переориентации. Примеров тому 
множество. самый наглядный и не столь давний 
пример – моментальное «заражение» практически 
всех национальных и демократических политиче-
ских движений и организаций, родившихся в по-
следние годы существования ссср. 

сегодня мировые «центры силы» оказывают 
поддержку своим «уполномоченным по армянским 
делам», и в первую очередь эта поддержка на-
правлена именно против формирования в арме-
нии гражданского общества с ярко выраженной 
патриотической направленностью. тем не менее 
социальные медиа, как новый феномен, заново 
рождают ощущение свободы, солидарности, взаим-
ного доверия, и этот энтузиазм критически важно 
сохранить. 

Доверие как социальный капитал

При всем различии положения дел в постсовет-
ских странах очевидный провал многих надежд, 
связанных с падением советской власти, привел к 
ряду схожих явлений. Главным сходством можно 
считать низкий уровень такого важнейшего пара-
метра, как доверие в обществе, причем не только 
к институтам, но межличностного доверия. ти-
пичный пример общего недоверия к согражданам 
– твердое убеждение, что всеми их действиями 
руководит, в конечном счете, личный интерес, при-
чем сугубо меркантильного свойства. тем самым 
человек убеждает себя, что с иной психологией 
он неминуемо окажется в обществе в положении 
аутсайдера и оправдывает собственную позицию 
исключительно личного интереса. 

интересно, что в обществе с низким общим уров-
нем доверия даже существующие «очаги» доверия 
могут играть негативную общественную роль. В 
первую очередь это семья. семейные добродетели 
армянина всегда составляли предмет националь-
ной гордости, одновременно они играют ведущую 
роль в самооправдании эмиграции или отношения 
к своему обществу и государству по принципу «с 
паршивой овцы хоть шерсти клок». «Ведь это не 
эгоизм, я поступаю так ради семьи, а, значит, 
во имя высоких моральных принципов, присущих 
настоящему армянину», – таков типичный ход 
мысли. «Каждый ориентирован на себя, свою 
семью и, может быть, очень близкое окружение. 
Все остальное – страна, Родина, нация, земля 
– превратилось в ценности несравнимо меньше-
го порядка», – отмечал в своем интервью («аниВ» 
№ 3 (24), 2009) директор института философии, 
социологии и права национальной академии наук 
ра, президент армянской социологической ассоци-
ации Геворг Погосян. «В армянской модели семья 
сильнее нации, нация сильнее государства», – 
утверждает философ и эссеист рубен ангаладян.

безусловно, это не уникальная армянская осо-
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бенность, в силу разных причин приоритет се-
мейственности, пусть и в разной степени, харак-
терен для самых разных государств и народов, 
у него есть и политическая, и культурная пре-
дыстория. В своей книге «доверие» френсис 
фукуяма рассказывает об исследованиях эдвардом 
бэнфилдом общественной жизни в маленьком 
южноитальянском городке монтеграно. В работе 
«моральные основы отсталого общества» бэн-
филд ввел понятие «аморальной семейственности» 
(отметим, что психолог альберт налчаджян, го-
воря об армении, использует примерно в таком 
же смысле понятие «семейный эгоизм»). фукуяма 
пишет: «Для того чтобы охарактеризовать 
этос Монтеграно, необходимо с самого начала 
указать на крайнюю привязанность индивида к 
семье. (…) В сознании монтегранцев все, что 
можно сделать на пользу другому, будет по 
необходимости сделано в ущерб их собствен-
ной семье. Поэтому человек не может позво-
лить себе не только роскошь благотворитель-
ности, то есть наделения другого большим, чем 
ему причитается, но даже справедливости, то 
есть наделения другого ровно тем, что ему 
причитается. Мир таков, каков есть, и вся-
кий, стоящий вовне маленького семейного круга, 
как минимум, представляет собой потенциаль-
ного соперника, а, следовательно, и потенци-
ального врага. Наиболее разумное отношение 
к людям, которые не принадлежат к семье, 
— подозрительность. (…) Бэнфилд прибыл в 
Монтеграно в 1950-х и, проведя в этой бед-
ной итальянской деревне достаточно долгое 
время, заметил, что наиболее характерной 
чертой ее уклада было почти полное отсут-
ствие каких-либо объединений. Бэнфилд только 
что закончил изучать коммунальные традиции 
Сент-Джорджа, штат Юта, — города, буквально 
наводненного сетью самых разных ассоциаций, 
— и был поражен очевидным контрастом, 
который обнаружила в этом отношении 
итальянская деревня. Единственным моральным 
обязательством, которое жители Монтеграно 
могли чувствовать перед другим человеком, было 
обязательство перед членами их собственных 
семей. Семья была единственным источником 
социальных гарантий (…). Жители Монтеграно 
обнаружили абсолютную неспособность к тому, 
чтобы сообща организовать школы, больницы, 
предприятия, благотворительные центры или 
участвовать в каких-либо других формах 
совместной деятельности. В результате всякая 
организованная общественная жизнь в этом 
городе зависела от инициативы двух внешних и 
централизованных источников власти: церкви и 
итальянского государства». 

Приведя этот крайний и наглядный случай, фу-
куяма пытается очертить географические границы 
приоритета семейственности и проблем с межлич-
ностным доверием, способностью к общественным 
инициативам. он находит этот феномен в самых 

разных странах от латинской америки до китая. 
но приоритет семьи и слабость общества, как пра-
вило, сочетаются с «сильным государством», ко-
торое берет на себя множество функций. если же 
и власть оказывается слабой, неспособной брать 
на себя ответственность, тогда сама государствен-
ность хронически находится под угрозой.

неправомерно, конечно, делать вывод о том, что 
сильная семейственность по сути своей противо-
речит более широкому межличностному доверию, 
формированию гражданского общества и граждан-
ственности. Причины такого противоречия прежде 
всего политические. на примере армянской исто-
рии можно видеть как систематическое разруше-
ние общества в силу разорительных войн, угнете-
ния и бесправия практически не оставляло целыми 
другие ячейки, кроме семьи. она приобрела гипер-
трофированную ценность, и стала тормозить раз-
витие, когда начали формироваться иные структу-
ры общества. В случаях более свободного развития 
крепкая семейственность может быть, наоборот, 
показателем общественного и национального здо-
ровья, может вполне сочетаться с общим высоким 
уровнем доверия в обществе, с его прогрессом во 
всех отношениях – экономическом, политическом, 
социальном.

семья не единственный «очаг» доверия, спо-
собный играть негативную роль. В обществе, где 
преобладает недоверие, не все готовы самосто-
ятельно вести войну за собственную «долю пи-
рога». люди пытаются преследовать собственные 
интересы, примыкая к сильному, доверяясь ему, 
подчиняясь через неформальные связи и обяза-
тельства – образуются стаи, группировки, кланы и 
проч., которые в той или иной степени действуют 
в нарушение закона. «Подобно китайским тон-
гам, итальянская банда организована наподо-
бие семьи, но не является буквально семьей. В 
обществе, где доверие вне пределов семьи слабо, 
клятва на крови, даваемая членами «коза но-
стры», служит неким суррогатом родства, что 
позволяет преступникам доверять друг другу 
в ситуациях, когда высока вероятность преда-
тельства. Хорошо организованные преступные 
группировки характерны и для других обществ 
с низким уровнем доверия и неразвитыми про-
межуточными институтами, таких, например, 
как посткоммунистическая Россия и население 
старых районов американских городов», – про-
должает фукуяма.

а вот вполне применимая к армении и многим 
другим постсоветским странам цитата из работы 
карин клеман «Подъем гражданских протестных 
движений в закрытой политической системе», по-
священной современной россии: «В отношении 
индивидуальных стратегий выживания или улуч-
шения жизненных условий полевые исследования 
указывают на важность микросетей взаимной 
поддержки и обмена услугами, которые опи-
раются на межличностные неформальные от-
ношения. Социологи говорят о группах «своих» 
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или микрогруппах. Некоторые даже используют 
термин «клики» для описания этих сетей и 
определяют данное понятие как сообщества не-
формальных связей, интегрирующие «своих» лю-
дей на основе взаимного доверия и готовности 
ради «общего дела» пренебречь моральными и 
правовыми нормами в отношении других граж-
дан. С этой общей чертой российского общества 
перекликается и понятие «клан» применитель-
но к классу политических управленцев. (…) Про-
блема, прежде всего с точки зрения социальной 
активизации, состоит, таким образом, в слабо-
сти общей солидарности, которую Фрэнсис Фу-
куяма традиционно определяет как основанную 
на добровольных организациях. А ведь данный 
тип солидарности является основополагающим 
для участия в коллективном действии, прежде 
всего гражданского типа. Межличностная соли-
дарность, какой она предстает в России, позво-
ляет решить индивидуальные проблемы членов 
группы, которые очень далеки от общественных 
вопросов или даже прямо противоречат обще-
му благу. Более того, эта солидарность управ-
ляется крайне специфическими неформальными 
правилами, в большинстве случаев навязанными 
главой группы, которые никак не распростра-
няются на индивидов, внешних для группы. Тем 
самым этот тип солидарности отдаляет ин-
дивидов не только от коллективного действия, 
но одновременно и от минимальной реализации 
ими своей гражданственности».

точка невозврата

на самом деле нет положения вещей, исклю-
чающего перемены к лучшему. сама природа че-
ловеческой личности и природа человеческих со-
обществ таковы, что в любых условиях содержат 
внутри себя потенциал перемен. от лучшего к 
худшему – в силу своих слабостей. от худшего 
к лучшему – в силу своих сильных сторон. Выше 
уже упоминалось о самой сильной стороне чело-
века. ему свойственна потребность верить в нечто 
нематериальное, в некие идеи и ценности и разде-
лять эту веру с другими. сама нация есть резуль-
тат такой веры в нематериальное, аналогичной 
религиозной вере. 

объединившемуся вокруг идей и ценностей со-
обществу свойственно защищать и свои основы, 
и самого себя. Поэтому действие сил разложения 
рано или поздно должно смениться активизацией 
созидательных личностей и сил. Происходит хо-
рошо известная пульсация общества, сменяются 
фазы циклов. 

однако это не физический закон, действующий 
с неизбежностью, с заранее просчитываемым ре-
зультатом. Во-первых, неизвестно, до какой степе-
ни на сей раз должно опуститься общество, чтобы 
началось движение вспять. Во-вторых, неизвестно, 
как воспользуются фазой деградации или пере-

лома внешние силы, которые всегда присутству-
ют «поблизости» и всегда усугубляют ситуацию. 
определенная степень деградации радикально 
меняет природу общества, что имело место для 
армянства на длительный период истории. есть 
опасность миновать «точку невозврата», когда но-
вые созидательные силы активизируются уже в ус-
ловиях утраты государства, внешнего подчинения 
народа и страны, тяжелых человеческих, терри-
ториальных, экономических, культурных и прочих 
потерь. В обществе начинают действовать совер-
шенно другие законы, и обратное движение имеет 
ограниченный результат, не выводит на прежний 
уровень.

идеальное видение 

когда народ свыкается с общественным злом как 
с неизбежностью, утрачивает веру в возможность 
перемен, особенно возрастает роль «закваски». 
Проводником, движущей силой жизненно важных 
радикальных перемен всегда бывает абсолютное 
меньшинство – группа единомышленников, спло-
ченных одной идеей. самые яркие примеры по-
следнего времени – это большевики в царской 
россии, сионисты в еврействе, группа ортодоксаль-
ных священнослужителей в шахском иране, акти-
висты «солидарности» в Польше. идейная суть, 
цели, методы и результаты борьбы могут быть 
совершенно разными, общим является отказ от 
фетишизации «народа», понимание того, что в по-
литике нужно не выражать «чаяния» большинства, 
но активно их создавать. 

Вообще, высокие слова в адрес народа нужно 
правильно понимать. Возвеличивая в своих рабо-
тах народ, Г. нжде называл так отнюдь не арифме-
тическую сумму наличных армян, не большинство 
населения, но народ в метафизическом смысле 
– единство поколений в их лучших, очищенных 
от всего мелкого и преходящего чертах, которые 
особенно ярко проявляются во время тяжелых ис-
пытаний, борьбы не на жизнь, а на смерть. «Нет 
«армян», есть Армянин», – писал он. 

Во всех перечисленных случаях активного мень-
шинства неправомерно оценивать его ни как эли-
ту, ни как маргиналов. давать ему некую общую 
социальную характеристику означает чрезмерно 
рационализировать происходящее. такой общей 
характеристики, как правило, нет – в каждом слу-
чае мы обнаруживаем совершенно разных людей, 
которые разным путем собираются вокруг одного 
дела. 

Во введении к своей книге «александр Герцен 
и происхождение русского социализма» американ-
ский историк мартин малиа пишет: «Хотя такие 
личности являются выходцами из господству-
ющего класса, они более не принадлежат ему. 
Они являются социально или духовно декласси-
рованными интеллектуалами, которые в своем 
отчуждении от собственного происхождения до-

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ
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ходят до идентификации с массами в некоторой 
всеобъемлющей демократической эсхатологии. В 
Европе такие люди могли происходить практи-
чески из любого социального сословия: из пред-
принимателей, как Оуэн; из духовенства, как 
ламмене; из лавочников, как Фурье; из дворян, 
как Сен-Симон; из группы юристов, как Маркс; 
или из предпролетариата (но еще не вполне 
пролетариата), как Прудон и Вейтлинг. (…) 
Короче говоря, первооткрыватели социализма 
вышли не из какого-то класса, который можно 
было бы определить в экономических или соци-
альных понятиях, но из той группы, что мо-
жет быть охарактеризована только моральной 
или интеллектуальной категорией и которой 
именно русские присвоили особое обозначение 
– «интеллигенция». (…) Само собою, интелли-
генция сильно нуждалась в пролетарском или 
крестьянском негодовании и даже в некоторой 
степени в беспокойстве среднего класса, чтобы 
совершить революцию. Но революционное дви-
жение само по себе не представляло интересов, 
а часто и не отвечало желаниям какой-либо из 
этих групп. Вместо этого оно представляло 
идеальное видение, выразителем которого была 
интеллигенция». рождение русского социализма 
малиа сводит всего к четырем фигурам – Герце-
ну, огареву, бакунину и белинскому.

обратившись к национально-освободительным 
движениям, мы в целом можем заметить то же са-
мое. известно множество фактов, когда армянские 
крестьяне отказывались приобретать оружие для 
самозащиты, помогать фидаинам, когда армянские 
«тузы»-предприниматели отказывались, как добро-
вольно, так и под угрозой для жизни, финанси-
ровать освободительную борьбу, когда армянское 
духовенство выступало за линию «наименьшего 
сопротивления», когда армянская интеллигенция 
презирала свое и преклонялась перед иностран-
ным. По сути дела, национально-освободительное 
движение тоже «не представляло интересов, а 
часто и не отвечало желаниям какой-либо из 
этих групп», если говорить о конкретных, обозри-
мых из данной временной точки интересах и же-
ланиях. большинство патриархальных армянских 
крестьян, по сути, свыклись с собственным бес-
правием и непомерными поборами османского го-
сударства. В непосредственных интересах крестья-
нина было сохранить оставляемые ему крохи, не 
ставить под угрозу свою жизнь и жизнь семьи, а в 
случае совсем уже нестерпимого гнета и бедности 
переселяться или отправляться на заработки. для 
армянской буржуазии рынки российской и осман-
ской империй, безусловно, были предпочтительнее 
гораздо более узкого и ограниченного в ресурсах 
рынка при возможной автономии или независимо-
сти армении. для многих представителей духовен-
ства пределом чаяний было сохранение паствы в 
качестве отдельного религиозно-культурного мень-
шинства. интеллигенцию соблазняли имперские 
масштабы и мощь. 

тем не менее, застрельщики освободительной 
борьбы были частью народа, а не кучкой конспи-
раторов, выращенных где-то в «колбе». наделяя 
физически существующий народ именем армян-
ской нации, его превращали в политическое яв-
ление, потенциальную политическую силу, так же 
как марксисты наделяли трудовой люд заводов и 
фабрик именем «рабочего класса», которому «при-
надлежит будущее». 

армянское освободительное движение, как и 
движения других народов, социальные и нацио-
нальные, действительно выражало прежде всего 
«идеальное видение» – в данном случае идею на-
ции в применении к армянскому народу. идею 
нации не как совокупности живущих с их стра-
хами и заботами, а как совокупности прошлых, 
настоящих и будущих поколений. современному 
человеку, воспитанному на псевдолиберальном 
культе «самореализации личности», это, возмож-
но, покажется не слишком гуманным. естественно, 
такой подход не исключает возможности извра-
щений, злоупотреблений, использования высоких 
идей для маскировки совершенно других целей. но 
то же самое можно сказать о любой высокой идее, 
о любой вере, которая поднимается выше культа 
собственной личности. 

Политическое представительство

Главная проблема конца 1980-х – начала 1990-
х состояла в том, что народ, снова претворяясь в 
нацию, не смог найти внутри себя и выдвинуть 
политический авангард. еще хуже обстояло дело 
с приведением людей во власть и делегировани-
ем им своих интересов. Временной зазор между 
первыми намеками на гражданские свободы и рас-
падом ссср был таким узким, что народ не успел 
через борьбу превратиться в суверенную нацию, 
способную хоть в малой степени пользоваться сво-
ими политическими правами. 

В армянских печатных и электронных сми мож-
но встретить правильные мысли и оценки. напри-
мер, под словами защитника прав человека и жи-
вотных лалы Погосян в недавнем интервью Lragir.
am мог бы подписаться любой здравомыслящий 
человек: «Гражданская пассивность порождает 
для нас массу проблем, в числе которых все, 
начиная от узурпации власти и попрания на-
ших прав до нашего пассивного участия в меж-
дународных отношениях. Ведь не только другие 
стороны обращаются с нами как с объектом, а 
не субъектом политики, но и мы сами не ощу-
щаем себя таковыми, не верим в свои силы, не 
пытаемся активно влиять и на внутреннюю, и 
на внешнюю политику... Таким образом, страда-
ет и карабахский вопрос, и вопрос армяно-ту-
рецких, или армяно-российских, или каких бы то 
ни было других отношений. Что же касается 
внутренней политики, бытует мнение, что ею 
должны заниматься «компетентные» люди, «по-
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литический класс», который время от времени 
призывает народ на улицы, или на выборы, 
после чего народ может разойтись по «своим 
делам». Но нет более «своего дела», чем наше 
общее настоящее и будущее». далее лала Пого-
сян указывает, что пока у большинства не созрели 
желания и воля самим созидать свое настоящее и 
будущее, «мы будем оставаться инфантильным 
обществом со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями». «… в нашей системе ценностей 
отсутствует основная, на мой взгляд, «цен-
ность», а именно, желание, воля отстаивать 
то, что ценно для нас... Человек, активный 
гражданин – не тепличный овощ, а субъект, 
формирующий окружающую среду – круг обще-
ния, общество, страну, мир...».

речь о политическом абсентеизме, особенно 
опасном для молодых и неокрепших государств – 
именно так называется равнодушие населения к 
политической жизни, устойчивое уклонение даже 
от минимальных и простейших форм участия в 
ней. но может ли народ не «расходиться по своим 
делам» и на постоянной основе вовлекаться в об-
щественно-политический процесс? за исключением 
мгновений катаклизмов, все, что происходит на 
политическом поле, задействует механизмы пред-
ставительства интересов – политикой неизбежно 
занимаются люди, которые на этом специализиру-
ются. конечно, это порождает массу проблем и в 
первую очередь проблему «отчуждения» политики 
и политиков от большинства, но иное «техниче-
ски» невозможно. только система представитель-
ства может играть роль связующего звена между 
государством и обществом, позволяет всему на-
роду и отдельным сообществам ставить цели и 
двигаться к их достижению. Представительство 
осуществляют не только партии и отдельные по-
литики, но и группы интересов – например, моло-
дежные, профсоюзные, ветеранские, женские, эко-
логические организации, которые в той или иной 
степени тоже играют политическую роль. 

зрелость общества или сообщества как раз и 
состоит в способности правильным образом пере-
давать правильным людям право выражать и за-
щищать свои интересы и быть способным отзы-
вать это право обратно. знаменитый французский 
социолог Пьер бурдье указывает, что процесс соз-
дания социальных объектов, начинаясь с их назы-
вания, завершается через персонификацию, через 
представительство их интересов, через наделение 
властью. «Класс (народ, нация или другая со-
циальная общность) существует, если находят-
ся люди, готовые олицетворять его, официаль-
но выступать от его имени, люди, которых 
остальные члены общества будут восприни-
мать как представителей этого класса, народ-
ности или нации или любой другой социальной 
реальности, которую может предложить реали-
стическая конструкция мира». 

французский ученый считает проблему пред-
ставительства интересов и делегирования власти 

органически присущей любому обществу. заостряя 
эту проблему, он говорит об «условиях, ставящих 
граждан, причем тем жестче, чем более они 
обделены экономически и культурно, перед аль-
тернативой либо отказываться от своих прав, 
прибегая к абсентеизму, либо лишаться прав по-
средством их делегирования». обращаясь к опыту 
западных демократий, он видит обычных граждан, 
низведенных до положения «потребителей» поли-
тической продукции, рожденной в конкурентной 
борьбе между агентами, которые действуют на по-
литическом поле: «Существует своего рода анти-
номия, внутренне присущая политическому и 
связанная с тем, что индивиды — тем в боль-
шей степени, чем более они обездолены — не 
могут конституироваться (или быть консти-
туированными) в группу, т.е. в силу, способную 
заявить о себе, высказываться и быть услы-
шанной, иначе, как отказавшись от своих прав 
в пользу того или другого представителя. (…) 
Именно действие механизма делегирования, бу-
дучи игнорируемым и оставленным без внима-
ния, оказывается первопричиной политического 
отчуждения. (…) В политике, как и в искусстве, 
экспроприация прав большинства соотносится 
и даже является следствием концентрации соб-
ственно политических средств производства в 
руках профессионалов, которые могут рассчиты-
вать на успех в собственно политической игре 
лишь при условии, что обладают специфиче-
ской компетентностью. (…) Таким образом, по-
литическое поле является местом конкурентной 
борьбы за власть, которая осуществляется по-
средством конкуренции за непосвященных или, 
лучше сказать, за монополию на право говорить 
и действовать от имени какой-либо части или 
всей совокупности непосвященных».

даже при полном преодолении «обделенности» 
и «обездоленности» граждан это противоречие не 
исчезнет, оно органично присуще политическо-
му полю. есть известное философское изречение 
о свободе как осознанной необходимости. здесь 
можно сказать, что гражданская свобода есть сре-
ди прочего осознание необходимости и важности 
делегировать часть своих политических прав. 

неизбежность прямого участия «всех и каждо-
го» в политических действиях возникает именно 
после того как общество проваливает экзамен на 
зрелость, возникает тогда, когда злоупотребления 
и ошибки власти приобретают характер обще-
ственного бедствия и назревает необходимость 
чрезвычайных мер. если представительство инте-
ресов несет с собой опасность отчуждения, то по-
литическое «творчество масс» чревато еще боль-
шей опасностью. Под бравурный аккомпанемент 
лозунгов о мудрости и величии народа реальные 
механизмы управления остаются за кулисами. В 
такие моменты масса может легко стать объектом 
манипуляций провокаторов, теневых сил извне или 
изнутри страны, популистов с авторитарными на-
клонностями. 

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ
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Прямое и вполне демократическое обращение к 
«воле народа» через референдум или плебисцит 
часто приносило горькие плоды. один из хресто-
матийных примеров – приход к власти нацистов 
во главе с Гитлером. можно привести еще мно-
жество примеров всенародной поддержки разного 
рода агрессивных, тоталитарных, популистских и 
тупиковых сил. их нельзя объяснить ни давлением 
на голосующих, ни фальсификацией результатов 
голосования. 

Поэтому, говоря о самостоятельном созидании 
народом настоящего и будущего, нужно подразу-
мевать под этим способность подняться над го-
ризонтами личных интересов, сделать правильный 
выбор «идеального видения», не позволив обма-
нуть себя декларациями и лозунгами, мобилизо-
ваться во имя этого «идеального видения» и раци-
онально делегировать полномочия политическому 
авангарду. 

на рубеже 1980-90-х годов народ в армении 
никак нельзя было обвинить в гражданской пас-
сивности. желание и воля самим созидать свое бу-
дущее были очевидны, но при полном отсутствии 
опыта людям не удалось правильно делегировать 
полномочия, сориентироваться в вопросе о власти. 
этот провал и его последствия выяснились доста-
точно быстро, и тогда активность резко сменилась 
пассивностью, политическим абсентеизмом – убе-
дившись в своей беспомощности и неопытности, 
народ быстро согласился с отстранением его от 
решения всех вопросов, в том числе и вопросов 
о власти. а потом просто оказался сбит с ног 
лишениями «темных лет» и превратился в «тело», 
лежащее на обочине и изредка конвульсивно дер-
гающее то ногой, то рукой. 

«Человек идеи» и «человек действия»

огромную роль в борьбе за перемены может сы-
грать нехватка личностей, лидеров. «Мы не можем 
воспроизвести здесь всю систему разнообразных 
мотивов, оснований и факторов, располагающих 
к коллективному действию, но есть, по мень-
шей мере, еще один определяющий элемент (…): 
основополагающая роль лидеров. Под лидерами 
мы понимаем тех, кто на разных уровнях бе-
рет на себя инициативу по соединению людей, 
их вовлечению в активистскую деятельность, 
их информированию, организации и т.д. В от-
сутствии такой фигуры, даже если все прочие 
элементы имеются, протест остается пассив-
ным. Именно лидер играет основную роль в 
сборке сети и начале длительной активизации, 
т.е. в рождении социального движения», – пи-
шет уже процитированная выше карин клеман. 
При универсальной значимости лидеров в любых 
гражданских движениях она отмечает огромную 
их роль именно в тех странах, где имеют место 
общий дефицит доверия, дефицит формального 
по отношению к неформальному, закрытость по-

литической системы и проч. «Именно они берут 
на себя инициативу в коллективном действии, 
осуществляют работу по мобилизации ресур-
сов (материальных, общественных, организаци-
онных, информационных и т.д.) (…) создают 
сети, которые обеспечивают некую организаци-
онную устойчивость, они формируют страте-
гию, выковывают коллективную идентичность. 
В самом деле, чувствуя себя лишенными всякой 
власти, не имея иного опыта солидарности, не-
жели в неформальных сообществах «своих», как 
эти группы начали бы коллективно действо-
вать, если бы не существовало людей, которые 
дают первичный импульс, убеждают, поощряют, 
показывают пример возможной альтернативы?»

о лидерах и лидерстве написано много – пре-
жде всего о типе организатора, наделенного силь-
ной волей, убежденностью и харизмой. но, говоря 
о движущей силе перемен, стоит, наверное, ука-
зать на людей, которые «подготавливают пути» 
политическим лидерам и часто остаются мало-
заметными. можно условно разделить их на два 
обобщенных типа: «человека идеи» и «человека 
действия». определяющее качество первого типа 
– это не образование, не интеллектуализм, не по-
рядочность, не готовность к самопожертвованию, 
а прежде всего вера в приоритет идей, действен-
ность идей, непобедимость идей, способность фор-
мулировать новое «идеальное видение». Важны не 
особенности их идеала – монархия или республи-
ка, коммунизм или освобождение от коммунизма. 
Важны понимание несоответствия сущего должно-
му и острое переживание этого несоответствия, 
которое находит выход прежде всего в мысли и 
желании сделать ее общим достоянием. 

к примеру, в тени леха Валенсы остались та-
кие личности, как «человек идеи» яцек куронь. 
В 19 лет, в 1953 году, коммунистический партий-
ный функционер, возглавляет отдел пропаганды 
Варшавского горкома Польского союза молодежи 
(Псм). В том же году уволен из аппарата за кри-
тическую статью, в следующем – исключен из 
Псм и партии. окончил исторический факультет 
Варшавского университета. за «открытое письмо к 
партии», критиковавшее бюрократизм и классовый 
характер режима в Польше с позиций демократи-
ческого марксизма, был в 1965 году приговорен 
к трем годам заключения. В 1968 году получил 
срок за организацию студенческих выступлений. 
В 1975 году — один из организаторов акции про-
теста против поправок к конституции Пнр, подпи-
сал «письмо 59-ти». В сентябре 1976-го – в числе 
учредителей комитета защиты рабочих, в 1977-
м — комитета общественной самообороны. акти-
вист нелегальной печати, организатор подпольной 
системы политического самообразования. с 1977 
года работал в редакции независимого ежеквар-
тального журнала «критика». с 1978 года — член 
товарищества научных курсов, в 1977-1978 годах 
преподавал в «летучем университете», в 1978-м 
неоднократно подвергался жестоким нападениям 
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«активистов» созданного властями социалистиче-
ского союза польских студентов. В 1970-х годах 
печатал программные статьи на страницах неза-
висимой прессы о свободе личности, самоуправ-
лении граждан, о победе над тоталитаризмом че-
рез самоорганизацию общества. В июле-августе 
1980 года — организует систему информации о 
забастовках, с сентября 1980-го – советник меж-
заводского учредительного комитета нсПс «со-
лидарность» в Гданьске, затем — Всепольской со-
гласительной комиссии и Всепольской комиссии 
нсПс «солидарность». один из авторов стратегии 
действий «солидарности», призывал создавать са-
моуправляющиеся экономические единицы, кото-
рые стали бы первой ступенькой к экономической 
реформе. добивался создания комитета нацио-
нального спасения, состоящего из представителей 
профсоюзов, Церкви и органов власти, который 
должен был подготовить фундаментальную рефор-
му экономики и демократические выборы. с вве-
дением военного положения в декабре 1981 года 
интернирован (отдельно от него интернированы 
были также жена и ребенок), в 1982-м арестован 
по обвинению в попытке свержения государствен-
ного строя. В период интернирования призывал 
в своих текстах создавать подпольные структуры 
и оказывать гражданское неповиновение властям. 
освобожден по амнистии в 1984 году. В 1988-м 
вошел в состав Гражданского комитета при пред-
седателе нсПс «солидарность», в 1989 году при-
нимал участие в переговорах «круглого стола»… 
был депутатом сейма, министром в правительстве, 
о чем впоследствии сожалел, поскольку пришел 
к выводу, что в стране, освободившейся от то-
талитаризма, новые политические элиты выбрали 
неверный путь развития. В последней своей речи 
в апреле 2004 года он обратился к альтерглоба-
листам, протестовавшим против Всемирного эко-
номического форума в Варшаве, со словами: «Это 
вам, мои дорогие друзья, предстоит совершить 
то, на что неспособны нынешние политические 
элиты: создать новое понимание общественно-
го сотрудничества, внедрить идеалы свободы, 
равенства и социальной справедливости». Глав-
ное, что стоит отметить, – поразительная настой-
чивость и последовательность куроня в попытках 
сформулировать и довести до общества определен-
ные идеи даже тогда, когда они не имели шансов 
воплотиться в жизнь. мужество жертвовать благо-
получием своим и своих близких на протяжении 
десятилетий политической невостребованности. 
Готовность при первых признаках начала борь-
бы немедленно во всеоружии мысли оказаться на 
месте. 

у личностей другого типа – «людей действия» 
– переживание несоответствия сущего должному 
находит выход прежде всего в поступке, возможно, 
даже в единичном акте, который резко изменяет 
их собственную жизнь, но самое главное – ока-
зывает влияние на колеблющееся большинство в 
точке неустойчивого равновесия. В качестве при-

мера можно упомянуть двух женщин, сыгравших 
важнейшую роль в забастовках 1980 года и рожде-
нии «солидарности». 

анна Валентынович окончила четыре класса 
школы, в десятилетнем возрасте во время Второй 
мировой войны осталась сиротой, ходила по дерев-
ням и нанималась на работу. В 1950 году поступи-
ла на курсы сварщиков при Гданьской судоверфи, 
быстро стала передовиком труда, выполнив двести 
семьдесят процентов нормы. Проработала на вер-
фи 30 лет, сначала сварщиком, потом машинистом 
подъемного крана. за участие в профсоюзном дви-
жении администрация уволила ее в августе 1980 
года, за пять месяцев до пенсии. решение адми-
нистрации вызвало забастовку, которая началась 
14 августа 1980 года. В результате забастовки за-
родился независимый профсоюз «солидарность», а 
Валентынович и уволенный вскоре после нее лех 
Валенса были восстановлены на работе. 

мало кто вне Польши знает, что на четвер-
тый день забастовки на Гданьской судоверфи все 
требования бастующих (повышение зарплаты и 
возвращение на работу уволенных) были удовлет-
ворены. сам Валенса объяснял рабочим, что заба-
стовка окончена, надо расходиться по домам. две 
женщины – анна Валентынович и алина Пень-
ковская повернули ход событий. как вспоминает 
Валентынович: «…мы побежали в зал техники 
безопасности, чтобы по радио призвать людей 
остаться, но оно было уже выключено, так 
что мы побежали к проходной № 3. Нам уда-
лось закрыть эту проходную, а потом еще 
две. Я боялась, что уже слишком поздно. Из 16 
тысяч бастующих осталось 300 человек. Возле 
проходной № 2 стоял Валенса на аккумулятор-
ной тележке. Я его оттуда стащила. Когда он 
увидел, что люди возвращаются, то попросил, 
чтобы ему позволили дальше руководить заба-
стовкой». эту историю подтверждают и свидете-
ли, и рапорты польской госбезопасности. 

В 1981 году во время встречи в радоме с ра-
бочими двое сотрудников службы безопасности 
Польши при участии агента по кличке кароль по-
пытались отравить Валентынович фуросемидом. 
Во время военного положения в Польше (1981-
1983) она была интернирована. затем суды, при-
говоры, заключение…

об алине Пеньковской, которая после введения 
военного положения тоже была интернирована и 
сидела в одном лагере с анной Валентынович, 
рассказывают ее знакомые:

«…люди, которые берутся за политическую 
деятельность, прямо скажем, деятельность ре-
волюционную, против тоталитарной системы, 
должны быть людьми твердыми. Должны иметь 
глубокое внутреннее убеждение, что стоит ри-
сковать положением — семейным, личным и 
профессиональным — ради этой цели, ради 
этой борьбы. Алина совершенно точно не была 
похожа на человека, который отдает себе в 
этом отчет и способна на такое чудовищное 
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усилие. Такой она казалась, но по существу это 
была девушка с волей, твердой как алмаз, неве-
роятно внутренне твердая, которую невозмож-
но было склонить к тому, с чем она не была 
согласна. Она всегда была внутренне абсолютно 
суверенна…» 

«…Мне было любопытно, как она отважилась 
участвовать в этом. Это же грозило уволь-
нением с работы. Да и для детей это было 
довольно трудно, постоянные обыски, такой 
страх. Были и задержания. Помню, я спрашива-
ла ее, как она на это решилась, а она как-то 
очень просто объяснила это моральными со-
ображениями, теперь это может прозвучать 
смешно…»

«…Я познакомился с Алиной в 78-м году, не 
как с деятелем независимых профсоюзов, а как 
с медсестрой, она работала тогда в стома-
тологическом кабинете. (…) Потом мы не раз 
общались с Алиной в рамках Свободных профсо-
юзов. Трудно было поверить, что такая моло-
дая, небольшого роста женщина имеет в себе 
столько сил, столько решимости, чтобы риско-
вать и собственной свободой, и собственным 
здоровьем, и здоровьем своей семьи, ведь у нее 
был маленький ребенок. Она была необыкновен-
ным человеком. В 1980 году в цеху Гданьской 
судоверфи шли переговоры. За этими столами 
сидели делегаты, которые специально съехались 
сюда, на верфь. И она была одной из тех, 
кто оказывал очень мощную моральную под-
держку тем, кто сомневался. Надо отметить, 
что именно она вместе с Анной Валентынович 
останавливала рабочих, уходивших с верфи…» 

«…Это главная женская фигура всего движе-
ния «Солидарности». Мне не приходит на ум 
ни одно другое имя женщины, которая сыграла 
бы историческую роль в тот момент, когда 
забастовка носила локальный характер и могла 
быть задушена, прежде чем о ней узнает Поль-
ша. Она знала, как надо действовать, сообщила 
о забастовке Яцеку Куроню, и через пару часов 
радиостанция «Свободная Европа» уже переда-
ла информацию о забастовке. Благодаря этому 
забастовка распространилась на всю страну. 
Во второй раз, когда казалось, что рабочие 
вот-вот подпишут какое-то соглашение и за-
кончат забастовку, эта женщина сумела так 
убедительно выступить перед рабочими, что 
они выстояли…»

согласно активно пропагандируемой идеологии 
геополитики, на «шахматной доске», где разы-
грывается глобальная «партия», нет возможности 
самостоятельного зарождения политического дви-
жения – якобы такие движения могут быть инспи-
рированы только одной из могущественных сто-
рон противостояния. безусловно, в большинстве 
случаев это злонамеренная ложь. Правда в том, 
что «центры силы» рано или поздно пытаются 
использовать движения в своих интересах, но ока-
зываемая ими поддержка, в конечном счете, идет 

только во вред изначальным целям. 
для чего понадобилось уделять здесь немало 

места куроню, Валентынович и Пеньковской? что-
бы задуматься над тем, кого в армении конца 
1980-х можно было бы поставить в такой же ряд. 
надо признать, что в борьбе за свободу против 
тоталитаризма у нас все же не было подобных 
личностей. наши герои были героями вооруженной 
борьбы за арцах, в «пантеоне памяти» остались 
примеры не гражданской, а военной доблести. и 
это вполне объяснимо. В ситуации резни, погро-
мов, депортаций, сотен тысяч беженцев первым 
приоритетом была не свобода, а право на жизнь 
на родной земле. те, кто могли бы сыграть важ-
нейшую роль в строительстве свободного общества 
и независимого государства, воевали на передовой, 
гибли, в том числе от предательских выстрелов в 
спину. а тем временем в тылу на «строительной 
площадке» общества и государства диктовали пра-
вила игры совсем другие личности, подрывавшие 
сами основы свободы, справедливости, независи-
мой государственности. 

когда дереник демирчян в своем «армянине» 
писал: «Одной рукой, царапая ногтями, созда-
ет это государство, другой – старается раз-
рушить его до самого основания», он имел в 
виду разных армян. трагедия состояла в том, что 
первые, как в свое время при сардарапате и баш-
апаране, защищали страну на фронте, фактически 
оставив власть в стране вторым – разрушителям. 
Потом, когда пушки умолкают, участники войны 
оказываются на уже разложившемся обществен-
ном поле. для задач разложения политического 
опыта не нужно, вполне достаточно инстинктов 
власти и присвоения. и, наоборот, для борьбы 
против восторжествовавшего зла политический 
опыт необходим. у вернувшихся с фронта его, как 
правило, немного – в результате они сами пере-
рождаются, приняв правила игры, либо оказыва-
ются на обочине. 

сыграло роль и общее отсутствие у армянства 
опыта гражданской деятельности. на своей зем-
ле оно уже много веков существовало в услови-
ях деспотии, когда легальный протест, легальное 
отстаивание политических прав вообще были не-
возможны. за исключением крохотных временных 
промежутков в начале XX века, альтернатива была 
одна – молча терпеть или вести подпольную, пар-
тизанскую вооруженную борьбу. другое важное 
обстоятельство: армяне не просто были подданны-
ми двух империй, они еще и не составляли одно-
значного большинства, компактно проживавшего 
на четко очерченной территории, имели достаточ-
но высокий «коэффициент рассеяния». армянского 
общества как поля действий, по сути, не было – в 
городах, этих первоисточниках политической ак-
тивности, армяне составляли один из сегментов 
населения. (именно отсутствие на месте прожива-
ния армянского общества как поля деятельности 
вело и ведет к деградации диаспоры.) армянское 
общество еще только предстояло каким-то обра-
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зом собрать из отдельных, совершенно несамо-
достаточных фрагментов, главные из которых к 
тому же находились за пределами армении – в 
стамбуле, тифлисе, измире, баку… это создава-
ло проблемы и для национально-освободительной 
борьбы, но еще большие проблемы – для будущего 
армянского государства. 

В итоге после огромных человеческих, террито-
риальных и материальных потерь впервые за много 
веков удалось возродить компактно проживающее 
армянское большинство со своей, сугубо армян-
ской, столицей. Возникло армянское общество как 
поле действий, где армяне стали по крайней мере 
цельной средой, которая как-то адаптировала, 
ассимилировала, искажала, приспосабливала под 
себя чужие законы и правила. фактически только 
этот скромный опыт мог каким-то образом при-
годиться для независимого существования, однако 
речь шла о скудном опыте в тоталитарной совет-
ской системе, гораздо более суровой, чем польский 
социализм. 

Путь развития

конечно, нет никаких гарантий, что все пойдет 
в нужном направлении: общество встанет под зна-
мя правильных идей; сделает решительные шаги; 
массовое движение не будет задавлено раньше, 
чем даст результат; разрастаясь, оно не будет 
иметь разрушительных последствий; на гребне 
волны к власти не придут деструктивные личности 
и силы и т.д. Гарантий нет, и это хорошо известно 
по истории многих социальных и освободительных 
движений.

если говорить о Польше, в июне 1956 года были 
кроваво подавлены забастовка и уличные демон-
страции в Познани. было задушено студенческое 
движение весны 1968 года. кровь пролилась и при 
жестоком подавлении в декабре 1970 года высту-
плений рабочих балтийского побережья не толь-
ко против повышения цен на продукты питания, 
но и за право создавать независимые профсоюзы. 
Потерпела поражение и сама «солидарность» по-
сле введения военного положения, однако не была 
окончательно уничтожена – частично люди про-
должали действовать в подполье. огромную роль 
в польских преобразованиях сыграли радикальные 
перемены в ссср, затем исчезновение советского 
фактора из политической жизни Польши. 

обретенная свобода, конечно, сильно отлича-
лась от той, о какой мечтали люди вроде куроня: 
«Если бы мы, деятели прежней «Солидарности», 
сумели на пороге независимости организовать 
движение за рабочее самоуправление и широкое 
общественное движение за преобразование от-
ношений собственности, тогда у нас был бы 
шанс не допустить превращения бюрократии 
в класс новых собственников. (…) В результа-
те получилось, что мы совместными усили-
ями построили не гражданское общественное 

устройство, а бюрократическое — по капита-
листическому и полудемократическому образцу. 
Таким образом, именно мы, политики, несем 
ответственность за царящие сегодня неспра-
ведливые общественные отношения, вездесущую 
коррупцию и прогнившую политическую жизнь». 

если говорить о франции, Великая французская 
революция, создав нацию современного типа, при-
вела к власти кровавую диктатуру якобинцев с 
безостановочно работающей гильотиной. Потом из 
лозунга «свобода, равенство, братство» выросла 
наполеоновская империя с ее завоевательными по-
ходами. итогом стала реставрация бурбонов на 
иностранных штыках. новая революция 1830 года 
закончилась восшествием на трон карикатурного 
луи-филиппа. революцией 1848 года воспользо-
вался наполеон III, который восстановил империю 
по воле народа, через плебисцит, и привел фран-
цию к бесславному поражению в войне 1870 года 
с Пруссией. 

При желании можно изобразить и французский, 
и польский исторические пути цепью неудач и 
разочарований, однако на самом деле речь идет 
о путях развития. даже проигравшие после по-
беды, позволившие извратить свои идеи и цели 
революции приносили плоды, как приносили их 
повседневные парламентские прения, газетная пу-
блицистика, гражданская позиция великих писа-
телей – Виктора Гюго с его стихотворными са-
тирами против власть предержащих в сборнике 
«Возмездия» или эмиля золя с его знаменитым 
письмом президенту франции «я обвиняю» почти 
полвека спустя. 

страна для нации

есть, однако, важное условие постановки задач 
преобразования общества, движения от бесправия 
к праву, от беззакония к закону, от сословных и 
кастовых разделений к единой внесословной на-
ции. капетинги, Валуа, бурбоны и те, кто им слу-
жил, собрали саму францию, скрепили то геогра-
фическое, политическое и общественное «тело», 
которое стало объектом развития, совершенство-
вания, наполнения национальным смыслом. они 
создали францию через беззакония, бесчисленные 
жертвы, большие и малые войны, династические 
браки, через подчинение могущественных феода-
лов своей власти любыми способами. создали че-
рез исправление лучшими из государей ошибок 
своих бездарных предшественников, через пере-
дачу политических вопросов в ведение таких как 
ришелье, экономики и финансов – в руки таких 
как тюрго. и самое главное – через долгие века 
абсолютного приоритета блага государства (мо-
нархии) над благом населения. «тело» осталось 
и у многих народов, лишившихся своей государ-
ственности, – поляков, венгров, ирландцев. дру-
гие народы, в том числе армяне, пришли к ново-
му времени без такого «тела», с распавшимся и 
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деградировавшим обществом, став специализиро-
ванным элементом внутри чужих обществ, что 
сказывается до сих пор.

национальные государства предполагают равен-
ство граждан как членов внесословной нации и 
порождаемую этими гражданами власть. франция 
сословной или абсолютной монархии еще не была 
национальным государством. но этот «объект», 
эту страну впоследствии оказалось возможным 
«национализировать», превратить в такое государ-
ство, что и было сделано революцией 1789 года. 
«Всеобщая декларация прав человека и граждани-
на» провозгласила: «Источником суверенной вла-
сти является нация. Никакие учреждения, ни 
один индивид не могут обладать властью, ко-
торая не исходит явно от нации». утвердив все 
основные права, она постановила: «цель всякого 
политического союза – обеспечение естествен-
ных и неотъемлемых прав человека». но очень 
скоро эти самые свободные и наделенные правами 
граждане под знаменами созданной ими империи 
пришли с оружием в руках в италию и Германию, 
в египет и россию, они же осаждали севастополь, 
создавали колониальную францию на разных кон-
тинентах. их революции 1830 и 1848 годов, их 
Парижская коммуна 1870-го имели отголоски по 
всей европе. они стояли насмерть в окопах Пер-
вой мировой, они же капитулировали перед наци-
стами и участвовали в сопротивлении, совершали 
массовые преступления против человечности в ал-
жире во второй половине 1950-х годов, устраива-
ли студенческую революцию в Париже 68-го. это 
все история французской нации, и за все в этой 
истории – плохое и хорошее, свободу и диктату-
ру, агрессию и самозащиту, победы и поражения 
– несут ответственность французы, с тех пор как 
народ провозгласил себя источником всякой вла-
сти. и эта коллективная ответственность выводит 
на первый план нравственный выбор. 

европа

«наш случай особый, европа нам не указ и 
не пример», – такие речи и такие настроения 
слышны в армении с первых дней независимо-
сти. их можно слышать и от людей при власти, 
и от олигархов, и от патриотов, которые борются 
с властью и олигархами, и от деятелей науки и 
культуры. антипатия формальных и неформальных 
элит к европе при вынужденном приспособлении к 
некоторым ее нормам, невольно заставляет вспом-
нить турцию и турок, и она достаточно показа-
тельна.

сегодня более чем когда-либо понятно, что фи-
зическое нахождение в европе не делает никого 
европейцем и наоборот – за пределами европы 
вполне можно быть европейцами. ни один раз-
умный человек не станет утверждать, что границы 
европейской цивилизации всегда точно совпада-
ли и продолжают совпадать с прочерченными по 

хребтам, рекам и морям географическими грани-
цами этой части света. 

духовными основами европейской цивилизации 
считаются античность и христианство. армения 
восприняла плоды и того, и другого гораздо 
раньше подавляющего большинства европейских 
народов. история и местонахождение армении не 
могли не повлиять на особое положение нашего 
народа в европейской цивилизации, которое все 
больше становилось пограничным. тем не менее 
ни долговременная оторванность от европы чере-
дой азиатских завоеваний, ни множество внешних 
признаков Востока в культуре, быту и психологии 
армян не могли разрушить духовную общность.

через отталкивание от европы ныне пытают-
ся воспрепятствовать формированию гражданско-
го общества, сохранить клановую природу рас-
пределения должностей и благ. европу хотели бы 
отождествить прежде всего с потребительством, 
лицемерной политкорректностью, пропагандой 
отклонений в сексуальной ориентации, аван-
гардным «выродившимся» искусством, навязы-
ванием разным странам и народам одинаковых 
выхолощенных стандартов. безусловно, европа 
во многом переживает фазу упадка, но ход исто-
рии состоит в чередовании спадов и подъемов. В 
истории европы было немало мрачных страниц, 
но оставлять за скобками великое европейское 
наследие – не только религиозное, культурное, 
просветительское, научное, технологическое, 
социальное, но прежде всего наследие героизма 
– означает культивировать азиатские, чуждые 
армянскому духу адаты, поскольку именно они 
являются сегодня единственной альтернативой 
той магистральной линии армянской культуры, 
которая исходит из европейских начал. этим 
сегодня обеспокоены многие. «Мы через всю 
нашу национальную историю отстаивали 
свою самобытность, понимая, что живем на 
Востоке, но всегда связаны с миром Запада 
– этот механизм выделил из многочисленных 
племен и народов и создал армянскую нацию. И 
именно теперь, когда цивилизационные вопросы 
столь существенны, мы в своем мировоззрении 
превращаемся в самых что ни на есть неве-
жественных азиатов», – пишет в свежей своей 
работе рубен ангаладян.

можно понять мотивы людей, которым выгодно 
эксплуатировать отсталость и невежество. Гораз-
до труднее понять патриотов, которые не в со-
стоянии провести разницу между европейскостью 
и послушным исполнением бюрократических ре-
комендаций евросоюза, европейскостью и псевдо-
либерализмом, пытающимся свести на нет наци-
ональную борьбу, европейскостью и философией 
потребительства. сама современная идея нации 
как внесословной общности равных людей роди-
лась и развивалась в европе. Все сегодняшние 
неевропейские нации и национальные государства 
адаптировали именно эту европейскую модель – 
часто для освобождения от европейского импери-
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ализма и колониализма. армяне адаптировали ее 
для борьбы против азиатской деспотии. достаточ-
но вспомнить историю зартонка как обществен-
ного пробуждения с начала XIX века, вспомнить 
историю национально-освободительной борьбы, 
чтобы убедиться в решающей роли исходящих из 
европы идей – не важно, приходили ли они из 
Парижа в константинополь или более кружным 
путем через россию на кавказ. не случайно Г. 
нжде цитирует ришелье и сенеку, шекспира и 
ювенала, а не властителей древнего ирана, не 
«махабхарату» или джалаледдина руми, не слу-
чайно он приводит в пример античную спарту, а 
не монголов чингиз-хана. имитацию европеизма 
он осуждает не за предмет имитации, а за ее 
фальшивую сущность: «Чужеродный азиат, фаль-
шивый европеец, точнее карикатура на глу-
пости и ошибки Запада – вот ярко выражен-
ный тип безродного армянского интеллигента, 
– писал нжде. – Годами он подделывался под 
европейца, но так и не стал им, не приобрел 
биологической морали европейца, так и не по-
нял, что особое чувство героизма европейских 
наций появилось не столько вследствие природ-
ных условий их жизни, сколько в результате 
высокого философского миропостижения. Он не 
понимает, что человек-создатель с радостью 
страдает, жертвует собой и умирает во имя 
вечных ценностей, а не ради бумажных глупо-
стей, постановлений и статей». и вот через 
своих псевдоевропейцев, способных увидеть и ус-
воить только пену на поверхности европейского 
моря, через их нравственные и прочие характе-
ристики, многие до сих пор оценивают европу. 
Вместо того чтобы сегодня бороться с армянским 
псевдоевропейством, они отвергают европу и от-
рицают принадлежность к ней армении и армян.

великое братство

Вернемся к нравственному выбору. эрнест ренан 
называл существование нации «ежедневным пле-
бисцитом» в пользу «ясно выраженного желания 
продолжать общую жизнь». но этого недостаточно 
– нация, по словам ренана, это еще и «моральное 
сознание»: «Великое братство людей со здоровой 
душой и горячим сердцем создает моральное со-
знание, называемое нацией. До тех пор пока это 
моральное сознание доказывает свою силу, при-
нося жертвы, которых требует от индивидов 
благо целого, до тех пор нация имеет право на 
существование и обладает бытием». 

ежедневный в буквальном смысле слова труд 
следования этому моральному принципу так же 
важен, как и само существование принципа. При 
отсутствии сознательных усилий область полити-
ческого естественным образом в кратчайшие сроки 
вырождается в наклонную плоскость скатывания 
ко злу в самых разных его проявлениях. таков и 
отдельный человек – стоит ему на день-другой 

взять «отпуск» от «работы» по соблюдению мо-
ральных принципов и собственного достоинства, 
и он сам не заметит, как успеет попрать и то, и 
другое, и долгие годы потом могут уйти на ис-
правление сделанного. ни одна нация не может 
похвалиться тем, что ничего подобного в ее исто-
рии не было, что она никогда не ставила себя на 
службу разрушительных или преступных сил, не 
проявляла преступную слабость. у других нет мо-
рального права осуждать армянские недостатки и 
выписывать армении рецепты. но это не значит, 
что мы сами должны закрывать глаза на свои не-
достатки, от которых жизненно важно избавиться. 

Верно выбирать «идеальное видение», уметь при 
отсутствии политической компетенции отличать в 
политике правду от лжи, добро от зла – в этом 
деле народ может опираться только на упомянутое 
ренаном еще в 1882 году моральное сознание, на 
чувство «великого братства людей со здоровой 
душой и горячим сердцем». если в экономиче-
ском, технологическом развитии можно совершать 
скачки через эпохи, то на пути к этому «велико-
му братству» нации нужно самостоятельно пройти 
через все тернии. 

стараясь быть в русле современных тенденций, 
нынешний премьер тигран саркисян в своих теоре-
тических рассуждениях ставит во главу угла «наи-
более полную самореализацию индивидуальной 
личности», говорит о необходимости «построить 
новую эффективную систему управления обще-
ством, основанную на принципах постиндустри-
ального понятия свободы и самореализации». 
«И если нам удастся осуществить подобный 
прорыв, то мы выйдем победителями. А побе-
дить – значит построить постиндустриальное 
общество будущего – сегодня, перепрыгнув из 
доиндустриального в постиндустриальное». 

общество, в том числе постиндустриальное – 
это феномен не столько экономический, сколько 
социально-политический, а в этой сфере невозмож-
но взять и перенести к себе конечные результаты 
пройденного где-то и кем-то пути. это не техно-
логии мобильной связи, когда любую территорию 
на земном шаре та или иная компания способна 
оснастить всем необходимым вне зависимости от 
прошлой и настоящей жизни местного населения, 
и бедуины, кочуя со стадами верблюдов, смогут 
переговариваться по своим мобильникам примерно 
так же, как жители токио. конечно, это выглядит 
удобно и убедительно – не тратя много време-
ни на коллективные действия, сразу же перейти 
от вынужденного индивидуализма времен чужой 
деспотии к постиндустриальной «самореализации 
творческой личности». Перейти от догосударствен-
ного сознания к постгосударственному, существен-
но «срезать путь», избегнув лишних треволнений и 
усилий. на деле при самых благих намерениях это 
ведет только к политической самокастрации ар-
мянства и вползании обратно в нишу бессильно-
го «миллета», соблюдающего чужие политические 
предписания и правила. 

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ
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