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От редакции. Сложно несколькими словами представить Манвела Саркисяна, если взглянуть пусть даже мель-
ком на пройденный им путь. Уроженец Арцаха, он с первых дней арцахской национально-освободительной борьбы 

полностью погрузился в нее, будучи в рядах тех немногих, которые организовывали ее и инициировали. В те 
постепенно уходящие в легенду, становящиеся новыми легендами Армянства дни никто из участников движения 
не знал, какая борьба ожидает впереди, какой путь должен пройти армянский народ, чтобы стать достойным 
свободы и независимости. Первые шаги на пути к свободе всегда тяжелы – Манвел был среди тех, кто выбрал 

этот путь и идет по нему уже третий десяток лет. 
Как правило, политического и общественного деятеля оценивают по-разному. Однако независимо от взглядов 

и оценок все сойдутся в одном, признав внутреннюю порядочность Манвела Саркисяна. Непосредственно включен-
ный в политическую жизнь Армении, Манвел позволяет себе роскошь быть порядочным, придерживаться мораль-
ных принципов. Взгляд и жизненная позиция, которая выглядит неадекватной и неразумной на фоне того, как 

принято существовать в политике в современном мире. 
Чем можно объяснить столь «нелогичное» поведение? Возможно, тем, что 
Манвел ставит во главу угла интересы своего народа, его будущее, а не 
политическую карьеру и доступ к власти и ее благам. Да, это сложно, 
однако политическая позиция, которая зиждется не на интересах на-
рода, чести и достоинстве оказывается чересчур шаткой и ненадеж-

ной. Вызовы, стоящие перед Армянством в начале XXI века, столь 
серьезны, что не терпят фальши – той внутренней фальши и 

цинизма, которым пропитана армянская политическая жизнь сегодня, 
сейчас. Понимание того, что Армянство вновь стоит перед очеред-
ным Вардананком, в котором оно обязано одержать победу, так как 
отступать некуда, требует безукоризненной чистоты помыслов и 

верности. 
Манвел может рассматриваться как один из бойцов этой войны, 

в которой внутренняя свобода, наличие принципов и морали являют-
ся безусловной и абсолютной ценностью. Только так ты обретаешь не 
просто убеждения, но способность поступать в соответствии с ними. 
Только так ты не даешь образоваться щели между мыслью, словом и 

делом.
Быть внутренне порядочным и служить народу. И тогда уже не 

столь важно, каких именно политических взглядов ты придержива-
ешься, каким видишь путь Армянства в XXI веке. Важен базис, на 

основе которого ты выстраиваешь свой взгляд и цели, кото-
рые преследуешь. Все прочее – 

пути, которые могут и 
обязательно должны 

обсуждаться. 
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оСознать 
ПраВо

роль личности в современной 
армянской истории

в различных процессах роль личности разная. 
мое глубокое убеждение, что в карабахском дви-
жении она была минимальной. никакого значения 
не имело бы изменение фигур во власти, и сам 
процесс это доказал. лидеры движения менялись, 
а процесс шел. если общество очень четко опреде-
ляет свою задачу, очень хорошо ее знает, невоз-
можно, чтобы кто-либо из лидеров отклонился от 
нее. любое отклонение вышвыривает его за борт 
процессов. в этом смысле роль личности сводится 
к тому, чтобы нюхом ощутить задачи общества и 
его готовность их решать. только это держит че-
ловека наверху. девяносто процентов из тех, кто 
реально делал дело в карабахе, или погибли, или 
их никто не знает. 

но бывают иные задачи, иное время, иное со-
стояние общества, когда от личностных качеств 
лидеров зависит очень многое, и процессы могут 
пойти по-разному. Это происходит, когда общество 
не определилось, оно не чувствует свою задачу и 
свою роль в ее выполнении. и в этой ситуации 
личность на посту может свернуть весь процесс в 
ту или иную сторону. 

в отсутствие сильной личности начинают рабо-
тать объективные закономерности. то, что в арме-
нии произошло с системой власти, это доказывает. 
четко просматривается постоянная девальвация 
кадро вого состава власти в интеллектуальном 
смысле – хотя интеллектуальность никоим образом 
не отражалась на политических качествах людей. 
в первом составе власти интеллектуальное звено, 
несомненно, присутствовало – поскольку общество 
отдавало приоритет интеллектуалам. и не случай-
но такие люди проходили и в депутаты последних 
советских лет. видимо, это вообще было советским 
представлением – поэтому они пришли к власти. 
Общество отдавало политику на откуп – идите и 

делайте. со временем оно просто самоотстранилось 
от проблемы формирования власти, государствен-
ного строительства. те, кто лучше других осознал 
это состояние общества, пошли по пути узурпации 
власти, поняв, что мало кто будет возражать. 

дельцы у власти

когда еще нет государственных институтов, ког-
да ни одна из структур и систем государственности 
не работает – ни правовая, ни экономическая, ни 
финансовая, – совершенно очевидно, что именно 
дельцы получают больше шансов захватить власть. 
и если посмотреть на постсоветское пространство, 
на страны «третьего мира», можно назвать этот 
период периодом дельцов у власти. для дельца 
в первую очередь характерен ярко выраженный 
шкурный интерес. и у нас, и, например, в россии 
почему-то принято называть олигархами каких-то 
«пузатых», которые что-то награбили и владеют 
определенными предприятиями. но олигарх – это 
делец во власти, шкурник во власти. вот определя-
ющая фигура последних двух десятилетий. 

Отсюда мы приходим к важнейшему понятию ин-
тереса. исходя из каких интересов развиваются про-
цессы? национальный или государственный интерес 
– очень сложное понятие. Он не присущ подобного 
рода обществам, здесь он никогда не может фор-
мироваться. только очень развитые общества могут 
диктовать волю власти. вот во время карабахской 
войны общество действительно диктовало свою волю 
– была, во-первых, предельная ясность поставлен-
ной задачи, во-вторых, готовность участвовать в ее 
решении. Эта задача была безальтернативна, ее не 
нужно было разъяснять. Она определяла систему по-
явления лидеров снизу доверху. в этой ситуации 
шкурник не мог стать лидером – нужно было брать 
автомат и идти в бой. люди со шкурным интересом 
– а они всегда есть в любом движении – всегда 
оставались на заднем плане. 

интервью с директором армянского центра национальных и стратегических исследований 
Манвелом СаркиСяноМ

актуальное 
ԱՐԴԻԱԿԱՆ
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почему именно складчики, 
шофера взяли верх на втором 
этапе? вначале шкурнику место 
только на складе, при начальни-
ке и т.д. когда появляются дру-
гие задачи, с которыми общество 
не может определиться, которые 
перепасовываются кому-то друго-
му, вот тогда активизируется и 
овладевает рычагами власти сре-
да тыловиков, складчиков, имею-
щих рычаги влияния на матери-
альные потоки (так было на всем 
постсоветском пространстве). 
альтернативы быть не могло, по-
тому что эти общества (за ис-
ключением прибалтийских) не 
могли осознать задачи второго 
периода. в такие моменты по-
является иллюзия, что насущная 
задача решена, а следующие за-
дачи решат вот эти ребята – они 
наши, мы их знаем. происходит 
самоотстранение общества, и, 
естественно, начинается олигар-
хизация. 

при общей пассивности опре-
деленная узкая прослойка узур-
пирует у всего общества матери-
альные богатства. им придается 
политическая функция, посред-
ством этих богатств они овла-
девают рычагами власти и удер-
живают общество в состоянии 
отстраненности. Олигархия – од-
нополюсная система власти, по-
тому что олигархия никогда не 
приемлет второго полюса. Более 
того, главный противник олигар-
хии – общество. и естественно, 
что важной характеристикой та-
ких режимов является значитель-
ная зависимость от внешних сил. 
в других странах мира, как, на-
пример, в центральной америке, 
подобный процесс прошел деся-
тилетия назад, и жизнь показы-
вает, что такая система очень 
прочна.

что такое известные хунты 
латинской америки? Это та же 
самая среда, проникшая в армию, 
она колонизует армию, надевая 
для видимости военный мундир… 
1998 год в армении. пришли так 
называемые «защитники кара-
баха», «хозяева карабахской во-
йны». но это всего-навсего фор-
ма. в латинской америке чаще 
происходило именно так, потому 
что не было никакого другого 

института, кроме армии. а в та-
ких малых странах, как армения, 
даже армия не обладает властью, 
потому что всегда имеет место 
очень сильное внешнее влияние, 
особенно в конфликтной ситуа-
ции. если вдруг кто-то просто 
с улицы окажется приемлемым 
для внешней силы, он может 
и армию отстранить на пути к 
власти. такие страны представ-
ляют собой слишком маленькие 
системы, для того чтобы на чи-
сто внутреннем потенциале про-
исходила трансформация власти. 
где-то там решено – и здесь 
человек оказывается на вершине 
власти. 

во второй фазе личность уже 
обслуживает процесс шкурного 
интереса. только такие личности 
могут появиться у власти. со-
ответственно, с каждой сменой 
власти происходит постоянная 
деградация кадрового состава. 
Образованный человек может 
прислуживать, а потом исчез-
нуть. если общество продолжает 
оставаться безучастным, то на 
следующем этапе к власти при-
ходит откровенный криминал. 
происходит полное оттеснение 
общества от финансов и влия-
тельных сми – все финансовые 
средства и информация находят-
ся в одном центре. и всегда идет 
работа по вычищению из обще-
ства финансов. 

Этого нет в авторитарном го-
сударстве, где «царь» – отец на-
рода, он всегда должен что-то 
раздавать, кого-то защищать. 
Олигархия означает постоянную 
войну против общества. Обще-
ство – основной враг олигархии, 
потому что именно у него она 
узурпировала право на власть 
и экономическую деятельность. 
Однополюсная система имеет два 
«железных» правила: информа-
ция должна идти только в од-
ном направлении – спускаться 
сверху вниз, и финансы должны 
концентрироваться в одном цен-
тре и оттуда поступать вниз на 
подкуп и шантаж. если эти пра-
вила не соблюдаются, система 
рушится. у общества не должно 
быть нормального телевидения, 
газет, никаких нормальных ис-
точников информации. свобод-

ный корреспондент как личность 
есть первый враг олигархии – за 
ним идет охота. в армении оли-
гархическая система воплощена в 
чистом виде. например, в грузии 
система во многом авторитарная, 
которая держится на идее лидера 
революции. азербайджан – сто-
процентно авторитарная система, 
где правит сын «спасителя». Оли-
гархия возникает там, где про-
исходит полная деидеологизация 
общественно-политической жиз-
ни, и даже мифологизированные 
образы «заслуженных» лидеров 
не имеют никакого влияния на 
процесс формирования власти.

олигархия 
и авторитаризм

при олигархическом строе, 
даже если в 100 раз улучшатся 
экономические показатели стра-
ны, население будет жить все 
хуже и хуже. при авторитарном 
строе это не так. почему в ар-
мении был экономический рост? 
многие исследователи, в том 
числе иностранные, поражались: 
с чего он вдруг начался в арме-
нии с 2003 года? 

я считаю, что олигархическая 
власть отличается от автори-
тарной еще и тем, что на дан-
ной территории (государством 
назвать ее нельзя) появляется 
система минимальной защиты 
собственности. Олигархическая 
система договорная – это дого-
вор о разделе сфер влияния. а 
договор – железный закон крими-
нального мира. Он и есть «закон 
государства» – царство «плохого 
закона». вот он защищает соб-
ственность. получив свои сферы 
и зоны, все дельцы уже начинают 
спокойно вкладывать деньги. 

новому лицу или новой «се-
мье» крайне сложно попасть в 
этот договор. ведь тебя должен 
признать не один человек, а все 
его участники. такое может про-
изойти только тогда, когда воз-
никает смертельно опасная ситу-
ация и в этой ситуации с твоей 
стороны оказывается важная ус-
луга. в точности, как в системе 
взаимоотношений «воров в зако-
не» – есть «крестные отцы» и их 
«семьи». заметьте, я не говорю 

актуальное 
ԱՐԴԻԱԿԱՆ
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о кланах, именно о «семьях» – 
точная копия мафии. существуют 
те, кто находится в сговоре, а 
уже у каждого из них свои сфера 
контроля и кадровый состав. 

всего этого нет при автори-
тарной власти, где собственности 
как таковой не существует, как 
в ссср. Она существует, пока 
«царь» ее признает. собствен-
ность отдается кому-то или при-
знается за кем-то, если он ведет 
себя соответственно по отноше-
нию к авторитету. как только его 
поведение выходит за рамки, он 
мгновенно оказывается вне игры 
или за решеткой. 

при олигархической власти 
нет реальной приватизации, но 
есть искусственная, на основе 
договора о разделе сфер влия-
ния. мне пришлось изучать кри-
минальный мир, чтобы понять 
олигархию. можно сказать, что 
олигархия – это криминальный 
мир, владеющий конституцион-
ными рычагами государственной 
власти. Отсюда и ее ключевые 
свойства. сущность современного 
государственного закона – дого-
вор о равных правах, сущность 
криминального мира – договор о 
разделе сфер влияния, взаимное 
признание существующих прав, 
которые каждый взял себе. при 
конституционном устройстве ра-
венство как высший принцип, при 
криминальном – неравенство как 
высший принцип. представьте, 
какая конструкция может сфор-
мироваться при совмещении этих 
двух принципов?

пройдем по плоскости закона. 
при конституционном устройстве 
есть конституция как закон. при 
авторитарном устройстве закона 
нет, закон – это рот, глаза и 
уши авторитета. при олигархиче-
ском устройстве, как и в крими-
нальном мире, есть свой желез-
ный закон, нарушение которого 
жестоко карается. таким обра-
зом, олигархическое государство 
есть государство легализованно-
го конституцией криминального 
закона. почему при олигархии 
происходит постоянная деграда-
ция общества? потому что его 
потихоньку вынуждают признать 
закон олигархов. и в итоге, в 
каких-то странах общество поне-

воле его признает. человек уча-
ствует в соблюдении этого зако-
на и тоже получает свою долю 
– свой подвал, свое окошко, свою 
долю защищенности. пусть по-
пробует сосед его тронуть. 

как бы грубо ни было сказа-
но по отношению к человеку и 
его достоинству, олигархическая 
система – шаг вперед по срав-
нению с авторитарной. переход 
от полного отсутствия закона к 
плохому, но все же закону фор-
мирует атмосферу минимальной 
защищенности каждого. иначе 
такое общество, как, например, 
сицилийское, давно бы вымерло. 
другое дело, что эти системы в 

идеальном виде состоялись толь-
ко в тех обществах, где деидео-
логизация дошла до 100%. 

деидеологизация

среди стран постсоветского 
пространства только в армении 
мобилизующие идеи в конце XX 
века исчерпали себя на 100%. в 
других странах сохранились хотя 
бы влияющие на все общество 
идеи внешней ориентации, по-
зволяющие тем или иным деяте-
лям консолидировать вокруг себя 
общество. в армении до внутри-
политического кризиса 2008 года 
не было такой идеи. почему? у 
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нас в 1998 году произошли от-
теснение гражданской власти и 
приход, как я ее называю, воен-
ной олигархии – людей, которые 
говорили от имени войны. под 
флагом «защитников карабаха» 
был смещен первый президент 
армении. Это обстоятельство 
стало триумфом и в то же время 
началом девальвации наиболее 
влиятельной во внутренней по-
литике идеи защиты карабаха, 
на базе которой в начале 1990-
х годов пришел к власти первый 
парламент и был избран первый 
президент. 

уже на парламентских выбо-
рах 1999 года военной олигархии 
понадобилась новая мобилизую-
щая идея. с этой целью в поли-
тические процессы был пригла-
шен бывший коммунистический 
лидер армении карен демирчян, 
стимулировавший ностальгию 
в качестве мощной мобилизу-
ющей идеи. сформированный в 
этот период предвыборный блок 
«единство» одерживает победу 

на выборах и восстанавливает 
образ идеологизированной авто-
ритарной власти. но в том же 
году происходит трагедия – ли-
деры блока вазген саркисян и 
карен демирчян погибают в ре-
зультате теракта в парламенте. 
вместе с ними в армении ис-
чезает и последняя политически 
пригодная идея.

Смена строя в армении

Общество так и не смогло дать 
оценку случившемуся. в обще-
стве несколько лет шла полеми-
ка, в результате которой возник 
идейный вакуум, и оно оказалось 
в состоянии полной дезориента-
ции. не осталось ничего, за что 
можно было бы ухватиться при 
оценке того или иного политиче-
ского деятеля, и естественно, что 
в 2003 году произошел взлет оли-
гархии. именно тогда в широкий 
обиход вошли подкуп и шантаж, 
именно тогда парламент был за-
хвачен крупными собственника-

ми. Это был период второго пре-
зидентского срока кочаряна. 

Оппозиционно настроенная 
часть общества сгруппировалась 
вокруг родственников убитых 
лидеров блока «единство». Это 
были единственные люди, кото-
рых общество еще по инерции 
признавало в качестве оппозици-
онных лидеров. в период перво-
го тура президентских выборов 
произошли важные изменения в 
сознании людей. роберт кочарян 
не смог избраться в первом туре. 
для олигархического сообщества 
в этот период настал «момент 
истины». все ждали – объявит 
кочарян себя президентом или 
нет. кочарян явно испугался объ-
явить о своей победе. и лагерь 
власти оказался в оцепенении. 
чуть было все не разбежались из 
его команды. личный авторитет 
провластного кандидата в пре-
зиденты уже никакой сплачиваю-
щей роли сыграть не мог. 

тогда произошло непривычное 
для политической жизни арме-
нии действие: роберт кочарян 
выступил с угрозой в адрес оппо-
зиции, указав, что как действу-
ющий президент остается гаран-
том конституции и не допустит 
никаких неправовых действий 
кого бы то ни было. армия под-
держала его заявление. Оппози-
ция осталась без мобилизующей 
идеи и вынуждена была молча 
согласиться на второй срок. сло-
ва «гарант конституции» опреде-
лили шкалу ориентации для всех 
– в них была усмотрена сила. 
вот так уничтожился личностный 
авторитаризм в армении – не 
только в обществе, но и внутри 
лагеря власти. во втором туре 
кочаряну удалось отстоять свою 
власть уже посредством беспре-
дела крупных собственников. 

за эту услугу ему пришлось са-
моотстраниться от последующих 
выборов в парламент армении, 
отдав его на откуп различным 
группировкам. в предвыборные 
списки партий были включены 
отдельные группы крупных соб-
ственников. Они же и поделили 
большинство депутатских манда-
тов, окрасившись в «дашнакца-
канов», «республиканцев» и пр. 
произошло сращение политики 

актуальное 
ԱՐԴԻԱԿԱՆ
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и бизнеса, т.е. наметилась оли-
гархизация. далее все пошло по 
знакомой схеме: захват власти в 
парламенте, раздел сфер полити-
ческого и экономического влия-
ния, коалиционный договор. все 
это было оформлено понятием 
«новая политическая культура». 
шкурный интерес начал форми-
ровать политические процессы. 
на следующих парламентских 
выборах в мае 2007 года олигар-
хия вообще похоронила понятие 
«выборы». сгруппировавшиеся в 
составе республиканской партии 
крупные бизнесмены присвоили 
себе абсолютное большинство 
мандатов, тем самым опустошив 
политическое поле страны. Оп-
позиция как таковая исчезла в 
армении – в этом поле возник 
вакуум.

в 2008 году общество вспом-
нило, что произошло в 1998-м и 
после. на политическом поле по-
явился первый президент арме-
нии левон тер-петросян в образе 
«отвергнутого хозяина». миф о 
том, что хозяин вернулся, что-
бы наказать «виновных», вос-
становил в политической жизни 
очередной авторитарный тезис 
– появилась мобилизующая идея. 
Эта идея всколыхнула общество и 
подорвала устои олигархической 
системы. формально оппозици-
онное движение было поставле-
но под лозунг «о восстановлении 
конституционного строя». крови 
избежать было невозможно. ког-
да какое-то количество «семей» 
вырвалось снизу из-под этой си-
стемы, тогда уже олигархи взя-
лись за автоматы. лагерь вла-
сти отстоял свои позиции ценой 
открытых репрессий. Общество 
раскололось на сторонников и 
противников криминального до-
говора. у противников олигархии 
осталась только одна идея – 
конституционная. все остальные 
продолжают молиться на «закон 
олигархов». 

конституционная идея

традиционные, архаичные об-
щества в ссср были окрашены 
коммунистической идеологией, во 
многом гармонирующей с этими 
архаичными традициями. встав 

на путь трансформации, такие 
общества вынуждены пройти пе-
риод полной деидеологизации. 
россия тоже должна его пройти. 
ведь в россии существует един-
ственная пока удерживающая го-
сударственность идея – держав-
ность. если эта идея потеряет 
свое воздействие на общество, 
страна олигархизируется. пока 
что трудно вообразить возмож-
ность скорой замены этой идеи 
на конституционную. в армении, 
как видим, конституционная идея 
сумела занять свою нишу. Более 
того, уже и олигарх говорит, что 
он действует по конституции. 
слово «конституция» одинаково 
используется и властью, и оппо-
зицией. как говорится, «вытащи-
ли из карманов последние ножи». 
«вы нарушаете конституцию». – 
«нет, вы ее нарушаете», – иную 
манеру разговора политических 
противников в армении уже 
трудно увидеть. единственная 
страна снг, где конституционная 
идея работает (в отсутствие кон-
ституционных порядков!), – это 
армения. 

если в олигархическом госу-
дарстве общество проявляет не-
довольство, в принципе, возника-
ет база для начала политической 
борьбы. в армении возникло не-
приятие существующего поряд-
ка. Олигархия потеряла покой 
и держится только на открытых 
репрессиях. но и этот ресурс ис-
сякает. слабость олигархической 
системы – тот же самый шкур-
ный интерес, на котором она и 
выстроена. ни один олигарх не 
имеет игры против собственного 
шкурного интереса. Это обстоя-
тельство и губит олигархию тог-
да, когда против нее выступает 
сила, хорошо знающая ее свой-
ства и повадки. 

я изучал опыт демократиза-
ции некоторых западных и дру-
гих стран. есть интересные при-
меры демонтажа диктаторских 
режимов и поворота к конститу-
ционному государству. везде, где 
появились политические силы, 
вооружившиеся в своей борьбе 
стратегией отказа от сотрудни-
чества с режимом, где они по-
ставили диктатуре ультиматум 
с требованием подчиниться кон-

ституции, режимы не выдержали. 
Организованное общество путем 
ненасильственного неподчине-
ния вынудило режимы подпи-
сать ультиматумы и обеспечить 
свободные выборы. такой опыт 
вынудил другие страны пойти 
по пути заключения социальных 
контрактов. пожалуй, система 
социальных контрактов стано-
вится универсальным методом 
установления конституционных 
порядков. 

конечно, все зависит от того, 
насколько общество отторгает 
установившиеся в стране поряд-
ки. примечательно, что страны 
карибского бассейна не могут 
прийти в себя – там уже не-
сколько поколений прожило в ус-
ловиях олигархии. там человеку 
внушено, что он должен доволь-
ствоваться тем, что имеет: выс-
шее благо девушки – быть про-
ституткой, высшее благо парня 
– быть рэкетиром. если общество 
свыкается с подобными мыслями, 
никаких изменений в олигархиче-
ском строе произойти не может. 
правда, в некоторых странах ла-
тинской америки переход от оли-
гархии все же произошел, но, я 
думаю, он был стимулирован из-
вне, потому что олигархия – зло 
для всего мира. 

рабское сознание

все мы должны быть равны 
в своих правах, как написано в 
конституции. но наша проблема 
в том, что для армян равенство 
– нечто непонятное и малопри-
влекательное. комфортнее каж-
дый себя чувствует, когда знает, 
что у него всего немного больше, 
чем у другого. мы любим нера-
венство, оно сидит у нас в крови. 
и мы не ощущаем, что из-за та-
кой склонности обретаем рабские 
свойства. если бы хоть треть об-
щества так не думала сегодня, 
олигархии было бы очень тяжело. 
на самом деле надо всего лишь 
поставить под сомнение «незы-
блемые» идеи о том, что нера-
венство есть признак «особого 
достоинства». 

а о нашем понимании свобо-
ды и защищенности можно долго 
говорить…
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защищенность всегда была 
для нас более ценной категори-
ей, чем свобода. тот, кто любит 
неравенство, вечно ищет покро-
вителя. и потом требует от та-
кого покровителя справедливо-
го к себе отношения. если нет 
такой справедливости – начи-
нает ерзать. но это отнюдь не 
проявление свободы. раб часто 
превращается в революционера, 
бунтаря. Это смысл жизни раба 
– посредством бунта поменять 
хозяина или самому им стать. 
именно поэтому армяне активны 
во всех революциях. и одновре-
менно империи были очень по 
душе армянам. 

когда перед европейцем вста-
ет задача, которую он не может 
решить, он обращается к людям, 
перед которыми стоит та же за-
дача. Элементарная вещь для ев-
ропейского сознания: они на рав-
ных условиях выдвигают идеи, 
приходят к согласию, распределя-
ют функции, выполняют их и все 
вместе выходят из сложившейся 
ситуации. а что делает армянин, 
когда не может решить задачу? 
первое, что приходит ему в го-
лову: «посредством кого мне ее 
решить? кого найти всесильного, 
чтобы он решил ее для меня?» 
и, естественно, у такого челове-
ка возникает проблема: как по-
будить этого «всесильного» осу-
ществить желаемое? а проблема 
эта имеет только одно решение: 
прислужить этому всесильному, 
чтобы он решил твою задачу. Это 
национальная психология, прояв-
ляющая себя вплоть до глобаль-
ной политики. так думают все. 
Отсюда постоянная обида на ев-
ропу, на россию. Обида на хозяи-
на, который сказал, но не сделал. 
Это практическая культура, куль-
тура жизнедеятельности. Отсюда 
обмен свободы на защищенность. 
именно защищенность – высшая 
ценность и стремление. 

думаю, победа карабахского 
движения была обеспечена тем, 
что армянам частично удалось 
высвободиться от описанной пси-
хологии. ребята, которые погибли 
в карабахе, вели самостоятель-
ную борьбу. Это был не бунт, а 
война с четкими намерениями – 
завоевать свободу. надежда была 

на самих себя – они получали 
задачу и шли на смерть. Боль-
шинство из них погибли. все зна-
ли, что должен прийти момент, 
когда, в конце концов, карабах 
присоединится к армении. Эта 
идея всегда там жила, и все до 
последнего человека предельно 
ясно знали задачу. Она и кадры 
такие готовила – людей, обслу-
живающих такую идею. 

когда война закончилась, у все-
го карабахского общества остался 
какой-то незыблемый минимум 
веры в себя. но в целом общество 
очень быстро вернулось к рабско-
му состоянию – как только встал 
вопрос об отношениях с нацио-
нальной властью. пошли разгово-
ры о «хороших ребятах», которые 
могут помочь «решать вопросы», 
т.е как только появились свое го-
сударство и своя власть, обще-
ство быстро растеряло ценность 
свободы в угоду ложно понятой 
защищенности. 

гражданское движение 

по своей сущности кара-
бахское движение 1980-х было 
гражданским. все начиналось с 
индивидуального выбора людей. 
карабах ведь тоже к началу дви-
жения был духовно мертв. пона-
чалу, когда людям показывали 
петицию о воссоединении с ар-
менией и предлагали подписать-
ся под ней, один подписывал, а 
десять смущенно отворачивались. 
внутри людей сидел абстрактный 
страх. вдобавок к этому тогдаш-
няя номенклатурная интеллиген-
ция без умолку твердила: «вы 
что, с ума сошли? вы понимаете, 
что вас уничтожат, вы не зна-
ете, что такое кгБ. Это конец, 
смерть». но нутро людей пере-
бороло себя. а это очень важная 
вещь, когда ты один раз в жизни 
вышел из состояния страха. 

и сейчас можно наблюдать по-
добное перевоплощение людей в 
республике армения. здесь это 
произошло в июне-июле 2008 года 
спустя несколько месяцев после 
кровавых событий 1 марта в ере-
ване. тотальный шантаж властей 
не смог предотвратить начало 
новой волны митингов. народ 
наплевал на угрозы и на кордо-

ны полиции. лето 2008 года есть 
начало гражданского движения в 
армении. ярким свидетельством 
этого является рост претензий к 
оппозиционным лидерам. с этого 
и начинается гражданское дви-
жение, когда граждане требуют 
от лидера: сказал – сделай. ав-
торитаризм уже не воспринима-
ется обществом, тем более не 
принимаются никакие оправда-
ния. в армении этот феномен 
отчетливо проявляется именно в 
настоящее время. авторитаризм 
рушится и в оппозиции. если по-
явится структурная гражданская 
оппозиция – она будет влиятель-
ной силой. 

Цельное видение 

у нас пока не развита анали-
тическая мысль, не говоря уже 
о цельном политическом видении 
мира и себя. превалирует крими-
нальное сознание, с одной сторо-
ны, и авторитарное – с другой. 
укоренять гражданское созна-
ние достаточно сложно. поэтому 
здесь пока еще нет политической 
силы, которая может эффективно 
бороться с олигархией. видимо, 
по этой причине трехлетняя ак-
тивность оппозиционно настроен-
ного общества не смогла сломить 
существующий в стране порядок. 
истоки нелегитимной власти ухо-
дят корнями вглубь именно та-
кого общественного сознания. но 
нет настоящего осмысления воз-
никшей ситуации.

Все начинается  
с интеллекта

что такое история? может 
показаться странным, но боль-
шинство из тех, кто у нас делал 
новую историю, сами до конца 
не поняли ее суть. том де ваал 
со стороны пришел и нарисовал 
картину карабахской истории в 
своем понимании, а у нас не на-
шлось тех, кто составил бы цель-
ную картину процессов и явле-
ний в нашем понимании. 

некоторые вещи, которые у 
нас происходили на протяжении 
20 лет, имеют глобальное, обще-
человеческое значение. не в мас-
штабе событий, а в их глубинной 
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сущности кроется их прогрессив-
ный смысл. что-то гуманно-ра-
циональное было во всем этом. 
не везде можно увидеть пример 
эффективного поведения людей, 
права которых были проигнори-
рованы всем миром. и не везде 
можно убедиться в том, что осоз-
нанное право рождает бешеную 
силу. тем более не везде можно 
увидеть рациональное проявле-
ние этой силы.

я убедился, что все начинает-
ся с интеллектуального прорыва. 
ничего не случится, пока нет 

интеллектуальной революции на 
уровне хотя бы двоих-троих лю-
дей… в одиночку люди во всем 
мире многое создавали, но эти 
идеи умирали. живыми остаются 
те идеи, которые обладают свой-
ством репликации – перехода к 
другому. тогда можно говорить 
об интеллектуальной революции. 

Эти люди в карабахе знали 
нутро происходящего и действо-
вали в унисон заявленной в ссср 
перестройке. всем остальным 
надо было объяснять, а этим лю-
дям – нет. хотя они были раз-

ной образованности. например, 
артур мкртчян был ученым, а 
аго карапетян – комсомольским 
работником, но они нутром чув-
ствовали, что такое изменения, и 
что такое – действовать в уни-
сон восходящей линии процес-
сов. важным было это, а убедить 
остальных было нетрудно.

никто вслепую не действо-
вал. все наши командиры знали, 
что надо делать. скажем, знали, 
что оружие надо перевозить ле-
гальными путями – будете не-
легально перевозить оружие, вас 
уничтожат. почему? я не знаю, 
почему – я могу предположить, 
что там, наверху, хотели держать 
тотальный контроль. вот что та-
кое интеллектуальный прорыв – 
понять «иррациональную» логику 
времени. если бы все делалось на 
уровне прямолинейного мужицко-
го сознания, как у наших олигар-
хов, всех бы перестреляли. 

то же касается логики воен-
ных действий. Один правильно 
сделанный автоматный выстрел 
эффективнее трех непродуман-
ных артиллерийских. Одного вы-
стрела хватит, чтобы тебе все 
сдали. Один выстрел – и никого 
нет, все уйдут. если выстрелил 
и тебе ответили – не заходи на 
территорию противника. потом 
жизнь показала, что это обычная 
политическая логика. 

нам тогда удалось ею овладеть 
до начала движения и понять, 
что значит действовать в уни-
сон переменам. потом убедить 
наших ребят в том, что войну 
надо делать по нотам, а не про-
сто стрелять. выстрел исподтиш-
ка – это одно, а наказание – это 
другое. сзади выстрелишь – тебе 
конец. накажешь врага – выи-
граешь. мы наказали. когда они 
устроили операцию «кольцо», мы 
сказали, что накажем. взяли со-
трудника генеральной прокуро-
ратуры азербайджана в мешок и 
променяли на простого солдата. 
«вы хотели разрушить наш дом, 
разрушится ваш дом». и поэтому 
когда мы брали шуши, они все 
ушли. Они знали, что это наказа-
ние. все азербайджанские города 
мы брали пустыми. 

писать историю могут только 
люди, политически мыслящие. у 
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нас таких нет – нам надо все 
это создавать. я читал многие 
труды армянских историков – 
там мало политической логики. 
Особенно с XIII века она полно-
стью отсутствовала. мы поэто-
му и проиграли государство. мы 
действовали по рабской логике: 
найти покровителя вовне, чтобы 
уничтожить своего врага внутри. 
читаешь древнегреческих, древ-
неримских авторов: там каждое 
слово, каждое предложение напи-
сано в логике политики. в индии, 
китае, иране тоже очень сильно 
была развита политическая логи-
ка. нужно обучать этому, специ-
ально готовить людей.

есть и другой не менее уни-
кальный опыт – борьба с силой 
ненасильственным путем. Это 
тоже предстоит тщательно ис-
следовать: демонтаж военно-кри-
минальной системы в карабахе в 
1999-2000 годах. трудно поверить, 
что политико-правовыми техноло-
гиями можно демонтировать кри-
минального монстра, когда все 
общество находится в рабстве под 
дулом криминала. Это уникаль-
ный опыт. я лично участвовал 
в этом деле. из всего 22-летне-
го опыта борьбы это было самое 
невероятное. Это сделали те же 
люди, которые стояли у истоков 
движения, – те, кто еще остался 
в живых. почему я придаю важ-
ность человеческому фактору – 
речь о соответствии запросу. 

общеармянские проблемы

армянская диаспора тоже про-
явила себя в 1970-х годах. моло-
дое поколение перешло от слов 
к делу: была объявлена война 
турции как преступному госу-
дарству. молодые армяне нашли 
друг друга, поставили задачу и 
с риском для своей жизни пош-
ли на то, чтобы показать миру 
наличие проблемы ответствен-
ности турции за геноцид 1915 
года. Это было своего рода само-
определение диаспоры. не было 
бы этого – не было бы вообще 
никакого серьезного разговора о 
факторе диаспоры. Оттуда появи-
лась задача – признание геноци-
да, определение турецкого госу-
дарства как преступного. период 

жалоб и нытья, прикрытый ло-
зунгом об «армяносохранении», 
завершился. армяносохранение 
вообще не политика. 

и все же у диаспоры нет еди-
ного видения армении и армян-
ских проблем. у кого были, тот 
приехал сюда, подключился к 
решению карабахской проблемы, 
теперь какие-то люди подключа-
ются к строительству армении. 
что такое армянская идея? в 
чем ее привлекательность, что-
бы нашлись люди, которые ска-
зали бы, что она им нравится, 
они хотят в рамках этой идеи 
сформулировать проблемы, по-
ставить задачи и пойти их ре-
шать. Этой идеи пока нет. Одни 
говорят, что вообще таких идей 
не бывает, другие – что бывает, 
надо искать. называют разными 
словами. в чем была израиль-
ская идея? исполнение моисе-
ева обета. Это глубокая вера в 
традиционный закон. есть шка-
ла, ориентирующая людей. кто-
то подключился к идее и стал 
действовать в унисон мировым 
тенденциям. добились своего не-
зависимого государства.

у нас тоже сейчас есть неза-
висимое государство – даже два 
государства. но в масштабах все-
го армянского народа большей 
ясности не возникло до сих пор. 
можно даже сказать, что неопре-
деленность выросла. на то есть 
много причин. с первых дней 
независимой государственности 
в армении ставка политической 
элиты была сделана на макси-
мальное игнорирование факто-
ра общенациональных проблем 
и формальное признание этих 
проблем за отдельными армян-
скими контингентами и структу-
рами, находящимися за рамками 
республики армения. считалось, 
что курс на строительство не-
зависимой республики армения 
не может быть увязан с пробле-
мами общенационального зна-
чения – стратегическая значи-
мость последних была занижена. 
время показало реальные след-
ствия такого подхода: с момента 
возникновения независимой ре-
спублики армения ей пришлось 
распространить свою власть на 
все точки и все источники, явля-

ющиеся ресурсными базами ар-
мянских проблем. 

убежать от общеармянских 
проблем не удалось. наоборот, 
пришлось устанавливать жесткий 
контроль над этими ресурсными 
базами в форме политики сдер-
живания. прочно завязавшиеся 
на стратегических линиях геопо-
литики ключевые армянские про-
блемы (проблема карабаха и про-
блема геноцида) вышли за рамки 
способностей и возможностей 
руководства республики армения 
не только контролировать их, но 
и оказывать на них минималь-
ное влияние. с течением времени 
внутреннее состояние республи-
ки армения подверглось экс-
пансии этих внешних факторов. 
политическая власть в армении, 
общество, а также внешняя по-
литика оказались в заложниках 
внешних армянских проблем. в 
настоящее время это обстоятель-
ство усматривается в качестве 
стратегической преграды на пути 
государственного строительства.

нравится нам или нет, но на-
ционально-политические реалии 
разрозненного армянского наро-
да изначально пришли в резкое 
противоречие с принятой по-
литической концепцией властей 
республики армения, а также 
принятыми правовыми рамками 
республики армения (ее реаль-
ным политико-правовым стату-
сом). философия игнорирования 
стратегического смысла армян-
ских проблем на деле стимулиро-
вала рост влияния этих проблем 
как в мировой политике, так и 
в качестве фактора влияния на 
республику армения. с 1998 года 
эта философия привела к об-
рушению политической системы 
республики армения и полному 
подчинению страны внешним 
факторам. последовательно ут-
вердились процесс захвата вла-
сти в армении карабахской во-
енно-политической структурой, 
экспансия международной про-
блемы признания геноцида в 
армяно-турецких отношениях, 
полное военное подчинение ре-
спублики армения российскому 
фактору, а также подпадание си-
стемы безопасности и внешней 
политики под диктат триумвира-
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та сша-россия-франция (в рам-
ках минского процесса).

Баланс сил

нельзя обыденные представле-
ния переносить на сферу поли-
тической логики. еще хуже пере-
носить внутригосударственные 
ценности и нормы на междуна-
родные отношения. как подходит 
государство: за то, что ты ударил 
человека, тебя могут привлечь к 
ответственности в суде, но одно-
временно тебя одевают в воен-
ную форму, узаконивают прямое 
убийство гражданина другого 
государства и еще медаль дают. 
нравится это или нет – так и 
надо подходить к мироустрой-
ству. нельзя законы одного мира 
переносить на другой мир. 

постоянно говорится: «с сосе-
дями надо жить дружно». а мир 
построен на балансе сил. Баланс 
сил – это противостояние. а 
если сосед не хочет с тобой хо-
рошо жить, не хочет признавать 
твои права? тогда приходится 
признать, что с соседями друж-
но жить можно только тогда, 
когда ты в состоянии вынудить 
их считаться с твоими правами. 
мы должны сделать так, чтобы 
с нами считались. тогда вообще 
проблемы взаимоотношений не 
будет. все будет тихо-мирно. 

историческое наследство

есть общие проблемы форми-
рования общества, государствен-
ности, которых избежать нель-
зя. наша армянская специфика 
– это груз проблем, оставшихся 
от истории. долгая жизнь в раз-
личных империях, вписанность в 
политику той или иной империи, 
роли, которые народ вынужден 
был играть в этих империях. на-
пример, ходжи в иране – пред-
ставители армянского народа – 
занимали какие-то важные ниши 
в государственной жизни. на 
протяжении столетий подобные 
роли формировали национальный 
характер. прежде всего сформи-
ровался армянский консерватизм 
– отказ от любой политической 
активности, желание постоянно 
быть при власти. например, ког-

да смотришь на политику пар-
тии дашнакцутюн, рассыпанной 
по всему миру, видишь, что она 
сводится к тому, чтобы в каждой 
стране быть при власти, под ее 
диктатом. никто не ставит во-
прос, для чего это нужно, это 
просто отражение национального 
менталитета в политике. 

во-вторых, отношение к госу-
дарству, понятие национальной 
власти – после 20 лет незави-
симости я не заметил, что она 
является каким-то авторитетом. 
Она обязательно должна быть ле-
гитимизирована откуда-то извне. 
возьмем тот же карабах – ни-
кто не хочет серьезно относиться 
к своей собственной власти. что 
бы власть ни сказала, смотрят на 
власти ра. соответственно, в ра 

то же самое – смотрят вовне. Эти 
постимперские тонкости очень 
важны. Общество отказывается 
от ключевой своей политической 
функции – ему совершенно без-
различно, как формируется наци-
ональная власть. 

самое главное – синдром ге-
ноцида. такая катастрофа не 
могла пройти бесследно, и есть 
постоянный страх перед ее по-
вторением. дерево от ветра упа-
дет, и человеку кажется, что «бу-
дет геноцид». все проецируется 
на это, везде катастрофичность, 
во всем видится катастрофа. в 
советский период из людей это 
не было выкорчевано. с обрете-
нием независимости все это мо-
ментально утвердилось в жизни 
в форме этнополитических тра-
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диций. с первых дней незави-
симости идет внутренняя война 
такого традиционного мировоз-
зрения со сторонниками обычной 
политической философии. и это 
отражается на каждодневной по-
литической жизни. 

Возвращение 
«золотого века»

современной армянской идеи 
нет – она подменена тезисом 
о возвращении «золотого века». 
Это еще больше усугубляет пси-
хологический настрой, о кото-
ром я говорил. в чем идейная 
основа армянской олигархии? 
синтез идеи церкви и языческо-
го учения нждеизма. что может 
их объединять? Это современное 
олицетворение тезиса о возвра-
щении «золотого века». нацио-
нальная церковь, национальный 
герой, национальная идеология. 
Эти суррогаты используются для 
того, чтобы оттеснить общество 
от активности. 

сознательные люди говорят, 
что нам нужны конституция, 
закон, и это самое главное. но 
когда углубляешься, видишь, что 
даже они заражены идеей воз-
вращения «золотого века». Они 
глубоко оскорбляются, когда 
подвергается критике что-то ар-
мянское. никакого желания реф-
лексии не существует. никто не 
хочет осмыслить геноцид. про-
сто нет другой идеи, которая по-
казывает другой мир – мир бу-
дущего. 

несколько по-иному обстоят 
дела в карабахе. там никого не 
интересует «золотой век». все, 
что было до 20 февраля 1988 
года, отторгается нынешними по-
колениями. Они создали новый 
мир, и все, что с ним не связано, 
их мало интересует. но там, в 
карабахе, другие сложности. там 
правящая элита использует син-
дром войны: ведите себя хорошо, 
а все остальное – не до этого 
сейчас, не это важно. такие идеи 
очень сильно влияют на поведе-

ние общества. и нет железной 
потребности в законности – это 
считается второстепенным. идея 
правового государства заменена 
идеей социального государства. 
в ра есть борьба, а в нкр нет. 
малое и разбросанное по боль-
шой территории население, от-
сутствие традиций развитого 
общества. 

сейчас судьбу всего народа 
определяет то, что происходит в 
столице ра – ереване. что есть 
столица? двадцать лет прошло, 
но ереван в настоящую столицу 
не превратился. Это город сам 
для себя. даже политическую 
жизнь не всегда диктовал ере-
ван. Это происходило в ереване, 
но не граждане столицы были 
хозяевами политики этой стра-
ны. почему я считаю, что 2008 
год – начало всего? потому что 
именно сейчас происходит «са-
моопределение» еревана как сто-
лицы. в 2008 году впервые граж-
дане столицы попытались занять 
активную политическую пози-
цию. такого раньше не было – 
не было политического сознания 
в столице. Общество столицы до 
последнего времени было очень 
авторитарным. но авторитариз-
му приходит конец – общество 
начинает отвергать авторита-
ризм. Это начало серьезных из-
менений, в результате которых 
ереван может превратиться в 
столицу. 

гражданское сознание

ключевая проблема не в при-
кладном, а в самом высоком 
смысле – гражданское сознание, 
т.е. интерес к своей стране. если 
его нет, тогда здесь можно за-
кончить школу, даже пойти в 
армию и спокойно уехать на-
всегда. до сих пор во всех слоях 
общества наблюдается такое от-
ношение – это катастрофическая 
вещь. население зачастую не из-
за чего-то уезжает, а просто так, 
из-за дискомфорта. не чувствует 
связи со страной.

но и это может исчерпать 
себя. люди уже не желают счи-
таться с существующими реали-
ями – люди стремятся изменить 
их так, как они этого хотят. 

актуальное 
ԱՐԴԻԱԿԱՆ
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рубен ангаладян

оПЕра

центр 
ԿԵՆՏՐՈՆ

1. вчерашнее солнце поднима-
лось по небосклону как-то лице-
меря или во всяком случае – лу-
кавя. нет, оно не обманет нас. 
Оно нас хочет взбодрить, говоря 
нам, что есть непрерывность меж-
ду вчерашним днем, вечером и 
ночью и… сегодняшним утром. а 
мы вчера пили с большим разма-
хом, готовясь к выставке, которая 
должна была стать мостом между 
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нами и ими, т.е. между нашим по-
колением и поколением молодых 
художников. теперь нам уже мно-
го лет. что такое «много лет»? 
когда кинорежиссеру федерико 
феллини стукнуло шестьдесят, 
у него брал интервью один ита-
льянский репортер, и тогда вели-
кий итальянец сказал: «позавчера 
обо мне говорили, что я молодой 
и подающий надежды, вчера – 
что мне надо сосредоточиться, а 
сегодня вдруг – тебе уже 60, и 
ты – старик. как все это произо-
шло?» так и с нами. ночь была 
тревожной и волнующей, как пер-
вый поцелуй, как правильный от-
вет на судьбоносном экзамене, 
как эта грань между молодостью-
зрелостью и старостью... разговор 
перед выставкой был спокойный, 
ибо мы все поостыли от собствен-
ных амбиций. а ведь были годы, 
когда ни на секунду не забывали, 
что в каждом из нас не просто 
личность, а огромная личность. 
хотя внешне жили импульсивно и 
труду посвящали большую часть 
собственной жизни. теперь рабо-
таем очень рационально, в т.ч. и 
я, когда-то не чувствовавший бег 
времени, отрицавший это время. 
теперь в каждом ливне вижу ар-
хитектуру воды и неба или ритм 
грусти в пульсации галактик… 
как объяснить этот поиск, этот 
отрезок времени, скажем, этот 
день – ведь он только для меня 
некий физический путь, ибо будь 
он духовным путем, он был бы 
и вне меня и, стало быть, вне 
того времени, что придумал че-
ловек? думаю, на самом деле 
времени нет вне человека. и, 
стало быть, вне человека нет и 
бессмертия? как нет ни добра, 
ни зла, ни красоты, ни безобра-
зия… и путь этот не реальный, 
а множественно виртуальный. у 
духовного пути нет возраста и 
нет направления, нет «глубины» 
и «бесконечности»… там нет мо-
лодости и старости, разрушения 
и созидания. Оно всюду, и оно 
не требует доказательств. лишь 
там, куда попадает человек мыс-
ленно или физически, вырастает 
большой вопрос времени и про-
странства, стало быть, молодости 
и старости, красоты и гармонии, 
зла и коварства… 

2. я встаю с постели и под-
хожу к открытому окну. подхожу 
я как-то нехотя, бросая взгляд 
на огромный город, который ле-
жит передо мной, словно раненая 
птица, которая трепещет под но-
гами и имеет огромное желание 
взлететь, но… выпиваю глоток 
горячего ароматного кофе, и те-
перь уже любуюсь этим весенним 
утром. а ведь давно уже не утро 
– скоро двенадцать пополудни.

3. до меня долетают обрыв-
ки фраз. в чуть холодноватом 
воздухе, словно треск иглы на 
крутящейся граммофонной вини-
ловой пластинке, чей-то незнако-
мый мне голос царапает нежней-
ший воздух. кто-то из утренних 
прохожих в майском ереване: «…
Это мы любуемся полетом орла. 

в это время орел голоден, и он 
олицетворяет чью-то мучитель-
ную смерть». Буквально через 
десять минут другой голос, но из 
автомобиля: «слышишь, что пе-
редают по радио?.. Оказывается, 
вселенная ассиметрична! и до-
казательством является… не по-
веришь, мужчина и женщина…» 
в ответ кто-то из магазина: «Это 
мы с тобой, завен, давно знаем, 
не правда ли?» (хихиканье). ни-
кто не поверит, что именно этот 
диалог я услышал в это утро.

4. Опера – сердцевина горо-
да. там, где истинный ереванец 
предстает и ловеласом, и идио-
том, и почти гением. место Опе-
ры – городское пространство 
между проспектом саят-нова, 
проспектом (для не ереванцев 

центр 
ԿԵՆՏՐՈՆ
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скажем полное название – про-
спект месропа маштоца, бывший 
проспект имени сталина, а потом 
и ленина) и улицами двух вели-
ких поэтов – теряна и туманя-
на. хотя теперь появился еще и 
северный проспект – мертвый и 
страшный, как прошлое десяти-
летие, которое строило его. 

5. не удивляйтесь, что вот уже 
семьдесят лет, говоря «опера», 
ереванцы определяют свое соци-
альное положение в городе (это 
в период социалистической урав-
ниловки?). что за чертовщина?!.. 
или же на оперные спектакли 
билеты стоят так дорого? думаю, 
такие мысли проскальзывают не 
только у вас. мой ответ прост: 
конечно, нет! здесь речь идет о 
совершенно ином феномене. есть 
определенный тип горожан, ко-
торые любят назначать свидания 
или отдыхать в тени уцелевших 
высоких платанов и кленов в 
районе Оперного театра. из ста-
рых кафе в районе Оперы сохра-
нились лишь два – «козырек» и 
«парус». последний имеет еще 
целый букет названий – «рас-
кладушка», «поплавок», «трюм», 
«алые паруса». и хотя «парус» 

(сегодня совершенно перестро-
енное заведение) находился не 
в непосредственной близости 
от здания Оперного театра, он 
как бы входил и входит в зону 
обслуживания тех горожан, ко-
торые любили или любят назна-
чать встречи у Оперы. и если в 
«козырьке» или в «сквознячке» 
(в период независимости прика-
зал долго жить) все места были 
забиты, молодежь (именно она, 
как правило, составляла клиенту-
ру) шла в «парус». да, эти три 
кафе каждый день заполнялись 
молодыми людьми, которые об-
менивались последними новостя-
ми в области джаза или живо-
писи, архитектуры или отдельно 
взятых выставок, прочитанных 
книг, политических событий или 
спортивных состязаний. а иногда 
и просто городскими сплетнями, 
но редко. словом, все, что про-
исходило в мире, интересова-
ло молодежь еревана, которая 
собиралась в «кафе у Оперы». 
дома ребята слыли шалопаями, 
шантрапой, умниками, бунтаря-
ми, интеллектуалами и бездель-
никами, молчунами и болтуна-
ми, а иные и просто идиотами, 
странными и безнадежно несо-

ветскими людьми. но вместе с 
тем тайно родители, незнакомые, 
соседи или родственники, власть 
имущие, преподаватели универ-
ситетов или маститые знамени-
тые художники с архитекторами, 
композиторы и известные ученые 
с одобрением относились к этой 
молодежи и их сборищам… соб-
ственно, и старики имели свои 
обжитые уголки в этом ереван-
ском мире. да, все перечислен-
ные социальные группы ждали от 
этой молодежи больших научных 
и художественных открытий. Это 
была молодежь прорыва. им, как 
выяснилось в дальнейшем, суж-
дено было стать будущей элитой 
столицы. 

6. как-то незаметно пришло 
время независимости, и часть 
этого контингента бесстрашно 
ушла во власть, приобретя там 
воровские черты. другая часть 
молодежи отъехала, часть пере-
стала ходить в свои кафе. но 
кто-то должен был передать сле-
дующему поколению эту удиви-
тельную традицию собираться и 
беседовать о главном и сокровен-
ном? 

7. Эти небольшие пространства 
внутри довольно просторного го-
родского центра подобны вес-
нушкам на лице юноши (почему-
то ереван мне представляется в 
образе юноши)… да, эти малень-
кие кафе давали импульс нашим 
интеллектуальным поискам. Эти 
пятачки встреч и расставаний, 
отдыха и споров бросали нас в 
гущу мировой информации. мы 
понимали, что интерес не только 
в том, что мы обладаем ценной 
информацией, но и в том, что мы 
быстро и точно анализируем ее. 
Это и есть наше мировоззрение. 

здесь мы знакомились друг с 
другом, со многими потом долгие 
годы дружили, с другими стали 
врагами, а с иными так и не по-
знакомились. многих будущих 
известных людей мы узнали в 
лицо именно здесь. и, что нема-
ловажно (дело не в меркантиль-
ности), оплачивали их кофейные 
и винные счета безвозмездно, 
так сказать, от души… в то же 
время именно здесь мы многих 
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раскусили, стали презирать и вы-
смеивать. не припомню, чтобы 
мы когда-либо были равнодуш-
ными. жизнь была не рядом с 
нами, она не была даже в фокусе 
наших пристрастий и интересов, 
она клокотала внутри нас. у всех 
было ощущение, что пришло по-
коление, которое желает прожить 
на этой грешной и прекрасной 
земле не менее тысячи лет. 

скорее всего, о нашем поколе-
нии можно говорить как о поколе-
нии романтиков. но куда сегодня 
все это ушло? теперь провинци-
альный гламур и разочарование 
заполонили улицы и проспек-
ты еревана. народ, выигравший 
вой ну, выдерживающий блокаду, 
был обманут своими же лидера-
ми. так случилось и с их отца-
ми и дедами, которые пришли с 
фронтов второй мировой войны. 
то же острое чувство справедли-
вости и такое же разочарование 
в послевоенной и несправедливой 
жизни в стране. в этом смысле 
независимость в армению при-
шла как неожиданная чума, 
именно поэтому доброта, челове-
колюбие стали реликтом. но все 
же люди нашего поколения оста-

вались романтиками, хотя были 
среди нас и снобы, и лжецы, и 
бездари. лидеры карабахского 
движения оказались поразитель-
ными лицедеями, чей актерский 
талант еще предстоит осмыслить 
обществу. многие отъехали, иные 
умерли, многие не оказались во 
власти, но приобрели черты оли-
гархов, и их откормленные, недо-
вольные и крайне изменившиеся, 
словно политическая карта мира, 
лица крайне редко можно видеть 
здесь. теперь их лица, словно 
маски, поразительно похожи друг 
на друга. да-да, сегодня множе-
ство новых кафе со своими за-
всегдатаями, как маленькие па-
разиты, присосались к мощному, 
элегантно-легкому и молчаливо-
му телу здания Оперы. и силуэт 
таманяновского творения, словно 
громадное, но изящное существо, 
плывет в русле широких ереван-
ских улиц.

8. несколько слов о самом 
здании. Это превосходное архи-
тектурное сооружение в центре 
армянской столицы определяет 
важнейшую меру многих состав-
ляющих градостроения армян-

ской столицы. Эта мера опре-
деляет множество параметров 
жизнедеятельности человека в 
городской среде, а также отно-
шение человека и ландшафта, 
их функциональную зависимость, 
соотношения между: 1) мону-
ментальностью архитектурного 
памятника, проезжей частью и 
пешеходом; 2) садово-парковой 
скульптурой, площадью и опти-
мальной шириной пересекаемых 
магистралей; 3) скульптурными 
памятниками городского значе-
ния, массивными жилыми дома-
ми и парковыми зонами; 4) пеше-
ходом, зоной отдыха и проезжей 
частью; 5) пешеходом, городской 
скульптурой, историческими со-
оружениями. 

но здание Оперы еще и архи-
тектурный шедевр хх века, ко-
торый напоминает нам, что мы 
принадлежим к античному миру, 
что мир этот не исчез, а он 
здесь, тактично и неброско, но 
сильно и выразительно поддер-
живает наш дух, наш творческий 
поиск. проект получил золотую 
медаль на всемирной выставке 
в париже, правда, после ранней 
смерти создателя. 

9. получив заказ от большеви-
ков на проект народного дома, 
архитектор александр таманян 
поймал важную нить ассоциации 
– возрождающаяся нация должна 
была почувствовать свои корни 
и свои приоритеты. сооружение, 
подобно античным, открыто миру 
и в то же время осмысливается 
как монолог. именно этим объ-
ясняются его масштаб и феноме-
нальное воздействие на человека. 
действительно, два концертных 
зала, подобно двум крыльям, 
оригинально скомпонованы в 
едином теле здания и предстают 
в сложном фасаде как неделимая 
монументальная поэтическая ас-
социация. как и положено, этот 
архитектурный шедевр раздража-
ет и не дает покоя посредствен-
ностям от архитектуры, которые 
даже сегодня пытаются уничто-
жить или унизить грацию и силу, 
благородную стать Оперы. 

10. когда ереванец говорит: 
«пойдем, прогуляемся у Опе-

центр 
ԿԵՆՏՐՈՆ

 Кафе 
«Козырек»

 Перестроенное 
кафе «Парус»

или «Раскладушка» 
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ры…», это означает целый риту-
ал, который поначалу непонятен 
гостям еревана, и лишь с годами 
понимаешь глубину медлитель-
ных шагов и слов или жар огне-
дышащих споров, аромат юмора 
и тонкую нить иронии анекдотов, 
которые рождаются в этом не-
большом городском пространстве 
в самом центре города. если вы 
желаете, чтобы вам никто не ме-
шал, вы должны выбрать другие 
кафе… а здесь все совсем не так. 
конечно, кто-то бегло остановит 
вас, что-то спросит о чем-то или 
что-то пожелает, а иной расска-
жет анекдот, но не более. все по-
нимают, что вы заняты...

11. 1988 год принес не только 
перестройку в ссср, но подверг 
переоценке сначала исторические 
факты, а потом и наши чувства 
к родине, а заодно и к таким 
нравственным вещам, как поря-
дочность, ум и человеколюбие. 
именно здесь больше 20 лет на-
зад собирались на митинги по 
присоединению карабаха более 
двухсот тысяч человек. театраль-
ная площадь была переименована 
в площадь свободы, и зря – ведь 

то, что происходило здесь, можно 
характеризовать как театральное 
действо. и лидерами этой пьесы 
стали завсегдатаи здешних кафе. 

12. но вернемся в сегодняшний 
ереван. центр еревана спроек-
тирован архитектором алексан-
дром таманяном почти идеально. 
центр города очень человечен, 
он полон неспешного раздумья, 
он создан для пеших прогулок, 
для отдыха пожилых горожан, 
родителей с малолетними детьми 
в колясках и без. здесь комфорт-
но и инвалидам, и замкнутым, 
сосредоточенным горожанам и 
одновременно весельчакам, ку-
тилам... хотя центр города был 
спланирован и построен в 1920-
50-е годы, когда по еревану бегал 
скромный поток автомобилей, не 
мешая пешеходам, и сегодня ин-
тенсивный ритм автомобильных 
потоков никак не мешает этим 
тихим прогулкам. не забыть ска-
зать, что здесь можно встретить 
художественную элиту еревана, 
однако для этого, конечно, надо 
внимательно присмотреться. Она 
не выпячивает себя. здесь по 
субботам и воскресеньям устраи-

ваются выставки-продажи худож-
ников под открытым небом (даже 
в лютую зиму). и это служит 
неким барометром интеллекту-
ального интереса города к твор-
честву не только этой категории 
художников, но и искусства в це-
лом. Одна из молодых традиций 
еревана – покупать на этом арт-
рынке картины для подарка ко 
дню рождения или к свадьбе. ис-
кусство этих художников ценят, 
как правило, обыватели.

художники вернисажа живут 
своей жизнью и редко становятся 
клиентами, а тем более завсегда-
таями близлежащих кафе. что же 
рисуют эти живописцы? порази-
тельно, но больше всего на этом 
рынке можно увидеть картины 
морских пейзажей под айвазов-
ского. приезжающие в армению 
дипломаты и туристы покупают 
именно их. но самой популярной 
у армян-туристов остается се-
рия картин – пейзажи арарата. 
их покупают ультрапатриоты от 
австралии до сирии и россии и 
далее до аргентины и сша. но 
и туристы не отстают – особен-
но если в дни своего пребывания 
воочию видят величие красоты 



20 анив 3 (2011)

этой священной горы. любители 
живописи (а на вернисаже пред-
ставлена в основном живопись) 
несильно разбираются в качестве 
картин. абстракции, как и пейза-
жи горы арарат, есть и, видимо, 
долго будут наиболее востребо-
ваны сегодняшним покупателем. 
конечно, нельзя забыть армян-
ский алфавит, который среди 
сувениров занимает особое, воз-
можно, и первое место. чем объ-
яснить этот феномен? загадка! 
Этого нет ни у одного народа… 

а художники сидят в тени ве-
ковых платанов и пьют горячий 
кофе или в граненые стопочки 
наливают по 50 граммов ядреной 
водки. так, как правило, худож-
ники поступают в осенне-зим-
ний период, а вот осенью пьют и 
вина, с удовольствием уплетают 
фрукты – лучшие в мире пер-
сики, душистые груши и яблоки, 
инжир и любимый ими гранат. 
кофе и водку пьют и зимой, и 
летом, и в момент азартных бе-
сед, и во время долгих молчали-
вых пауз за шахматной доской 
– всегда. художники – простые 
ребята, но среди этих трудяг-
живописцев есть и аристократы 
духа. Эти последние не тушуются 
среди городской суеты. Они уме-
ют выстраивать мысль о тленно-
сти времени так, между прочим. 
Они умеют производить впечат-
ление на простаков, когда, взяв 
мягкую кисть, делают свой оче-
редной мазок. Они высоко ценят 
творчество караваджо и фра 
анжелико, говорят малоинтерес-
но о пикассо и сарьяне и потом, 
картинно закурив, небрежно вы-
ставляют на обзор свои работы. 
на них холодные неуклюжие во-
дные массы падают в недвиж-
ные и мертвые воды водопада. 
Буйная растительность, изобра-
женная на картинах, чужда пей-
зажу армении и именно этим, 
видимо, интересна покупателю. 
я говорю: видимо, потому что 
реальный интерес остается для 
меня тайной. 

13. недалеко от художников си-
дит парочка неудавшихся писате-
лей. их разговор, кажется, о лите-
ратуре современной англии. Они 
спорят о какой-то английской пи-

сательнице, чье воображение уво-
дит реальность жизни в тайну и 
тайну превращает в смерть. Она 
им интересна интригой смерти – 
хотя сама смерть не ложится ни в 
один сюжет жизни, ибо пока сам 
не переживешь, не узнаешь о ее 
характере и тайнах. но пережить 
смерть еще никому не удавалось… 
к двум писателям подсоединяет-
ся еще и поэт, который хорошо 
знает, что герои романов англий-
ской писательницы вплетаются в 
повседневную жизнь. Он многое 
понимает, но любит молчать, 
хотя здесь я начинаю сомневать-
ся. таковы неуловимые завсегда-
таи кафе. а чтобы завершить эту 
часть, скажу, что итог они подво-
дили медленно… 

вышло, что все ее романы и 
рассказы об одном человеке, и 

здесь можно не говорить ни о 
сюжете, ни об именах, ни о вре-
менах – все это единый поток. 
Один из них говорит, что этот 
литературный поток вырастает 
из единого художественного во-
ображения, которое из поколения 
в поколение у разных народов 
клонируется или сохраняется, как 
сохраняются все остальные каче-
ства (в небольшом регистре) и в 
различных модификациях челове-
ка и человечества. здесь важны 
пропорции, они часто бывают не 
только разными, но и посыл этих 
компонентов в пропорциях быва-
ет разный. 

14. теперь обратимся к другим 
постоянным клиентам кафе. Один 
из завсегдатаев известного кафе 
«козырек» каждый раз приходит 
под градусом, садится за край-
ний столик и заказывает двой-
ной кофе. его вытянутое, словно 
японская маска, желтоватое лицо 
не выражает ничего, кроме пре-
небрежения и сожаления. где он 
живет и почему появляется имен-
но по средам здесь в кафе неза-
висимо от дождя, снега, мороза 
или жары – остается загадкой… 
ходят слухи, что он большой зна-
ток старофранцузского языка, но 
никто не говорил с ним (здесь 
достаточно свободное общение – 
все друг друга знают с ранней 
юности, т.е. лет 30), никто, кроме 
одного интеллектуала, который 
хорошо известен здесь. да, его 

собеседник – житель соседнего 
дома, где когда-то жили извест-
ные, выдающиеся артисты теа-
тров периода сталина. Эти два 
интеллектуала в центре еревана 
(под «козырьком»), как порывы 
вечернего ветра, по средам ведут 
свои витиеватые беседы. Они бе-
седуют о прерывности простран-
ства, о сверхтекучести грусти 
как энергетическом фоне для лю-
бых чувственных гейзеров. Они 
обильно цитируют (разговор пе-
реходит из одной темы в другую 
неожиданно для посторонних, но 
не для них) лао-цзы, канта, хай-
деггера, пуанкаре, ясперса, Бис-
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марка и вудро вильсона, находя 
в последних двух деятелях много 
бытовой мудрости и, стало быть, 
родовых связей. Один из них (я 
как-то присутствовал во время 
их неспешной на вид, но очень 
острой беседы) находил, что есть 
такие люди, которые в опреде-
ленный период истории стано-
вятся душой народа, его мыслью 
и волей и даже нервной систе-
мой. Они, эти люди, как правило, 
очень недолго остаются этими 
выразителями. прямое подсоеди-
нение свойств человека, который 
приходит к власти, с теми же 
свойствами народа и государства 
(если таковые у народа есть – 
поправил другой!) позволяет дол-

го и безмятежно править, но все 
равно это очаг нестабильности, 
больной очаг. Они приводили 
примеры из современной истории 
– говорили о франко и пиноче-
те, а из средневековой остано-
вились на елизавете I. демокра-
тия – это коллективная система, 
имеющая все те же признаки, 
только с обратными связями, что 
означает контроль общества. по-
том они поменяли ракурс темы. 
выяснилось, что чем развитее 
общество, тем больше обществу 
требуется людей с разнообразны-
ми свойствами и натренирован-
ностью этих свойств и навыков, 
ибо объемность – показатель 
развитости государства. Букваль-

но говорили следующее: «…тре-
буются капилляры для огромного 
тела, как и аорты…» и эта разви-
тость дает возможность каждому 
занимать свою особую нишу вну-
три огромной саморегулируемой 
системы, именуемой государство 
или общество. самоорганизация 
есть свойство самой биологии 
тела племени или нации, госу-
дарства(…)

так говорили у Оперы завсег-
датаи. Они двигались, переска-
кивая с одной кочки на другую, 
но в то же время не теряя не-
кий логический путь беседы(…) 
«Больным является не общество, 
а более конкретно – воображе-
ние человека. сумма этих энерге-
тических потоков передается все-
му коллективному воображению 
общества или нации. воображе-
ние человечества периода между 
концом хIх века и до наших дней 
еще не может приспособиться к 
таким массивным атакам инфор-
мации, которые происходят в 
связи с сильнейшими прорывами 
науки и технологий. по сравне-
нию, скажем, с началом хх века, 
среднестатистический европеец 
или даже американец, живя, ра-
ботая, учась, запоминал в сотни, 
тысячу раз меньше человеческих 
лиц, имен, обязанностей, навы-
ков, событий, чем сегодня… че-
ловек устает, он переполнен этой 
информацией». и я соглашусь. 
другой, возражая, дополнял: 
«за тот же период (начало хх 
в.) ритм жизни настолько стал 
аритмичным, ускорился, потерял 
цельность и естественность, раз-
бился, как стекло, стал ценить 
минуты и секунды каждого че-
ловека, превратив пространство 
времени в сплошное минное поле. 
но, с другой стороны, человече-
ская жизнь в мегаполисе – пшик, 
ничего! время теряет свое при-
вычное значение и приобретает 
свойство более глобального вре-
мени…» возразил собеседник на-
против: «здесь ты загнул…» тот 
немедленно ответил: «ядерное 
оружие приблизило линию фрон-
та до порога любого дома, любо-
го обеденного стола… согласны 
ли вы с этим?» поправив чашеч-
ку с кофе тот, надменный, опу-
стив глаза, улыбнулся. Эта улыб-



ка, видимо, с их позиции имеет 
свое особое место в сложнейшем 
сплетении человеческих судеб, 
людей, рас, народов – жителей 
земли. тут же поправил свой ро-
скошный берет другой. видимо, 
что-то передается от одного дру-
гому. так иногда замечаешь, что 
делаешь то же, что и твой со-
беседник напротив. молчаливые 
секунды продолжались так долго, 
что казалось, в эти мгновения 
внутри каждого из них пролете-
ла целая галактика, рожденная 
много миллионов световых лет 
назад. Они заряжались энергией 
этого маленького кафе, ибо народ 
прибывал и прибывал. места все 
уже были заняты, и солнечные 
лучи тихого вечера прощались на 
одиноких крупных листьях клена. 

сквер приютил платаны, карти-
ны, мысли и аромат кофе, пустые 
слова и беспечность художников, 
проспекта, старых кленов… где 
были эти два старых клена – 
раньше я их не замечал. поче-
му они были неприметны до того 
мгновения, пока ласковые лучи 
солнца не коснулись их острых 
кончиков трезубцев? разговор 
продолжался еще некоторое вре-
мя, но на этот раз о том, поче-
му форма в изобразительных ис-
кусствах так быстро разлагалась. 
тот, который в берете, говорил 
о вымывании энергии религии 
из этой художественной формы. 
поэтому внутреннее содержание, 
не выдерживая внешнего дав-
ления эксперимента, стало де-
формироваться, а потом и вовсе 

распадаться, гнить, приобретать 
свойства и функции, совершенно 
ему не свойственные. Большая 
художественная форма христи-
анской цивилизации (он серьезно 
выделил слова «Большая худо-
жественная…») теперь осталась 
лишь со своими свойствами ма-
териальной оценки. хотя, если 
быть точным, последние три 
века ее можно характеризовать 
как протестантскую цивилиза-
цию. «никаких революционеров 
в искусстве нет – все они были 
лишь подопытными существами 
в руках самой динамики искус-
ства, т.е. того дракона, который 
внутри самой великой системы 
вООБражения (и тот и другой 
приподнялись и вновь сели) был 
первопричиной творчества». я 
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подумал – это очень серьезно. 
выходит, она рождена челове-
чеством как осознанный выбор. 
скажем, супрематизм – ничтож-
но малый остров в этом бурном 
течении разложения. религиоз-
ность в искусстве как компонент 
окончательно умерла в XVIII веке, 
уступив место сначала нрав-
ственности, а потом светской мо-
рали, которая также умерла, из-
насилованная аморальностью так 
называемого «художественного 
эксперимента». выходит, мале-
вич – выдающийся художник, 
но… без картин. «Это парадокс 
обновления художественной фор-
мы», – считает размышляющий 
за столиком в кафе. хотя само 
слово «обновление» крайне не-
точное. какое обновление, если 
оно идет от разложения? с дру-
гой стороны, для самой динамики 
культуры это не имеет никакого 
значения: если хотите строить 
свою новую форму – стройте! 
хотите нового синтеза содержа-
ния и формы – действуйте. но 
не стойте на месте… 

15. вот к этому пришли бе-
седующие за вечерним столи-
ком, когда любители классиче-
ской музыки стали собираться 
на концерт скрипача-виртуоза 
сергея хачатряна. молодой му-
зыкант покорил весь мир фили-
гранной техникой на скрипке. и, 
что более ценно, – ереванскую 
публику, которая к своим талан-
там большая привереда. Отсюда 
хорошо видно, как у памятника 
араму хачатуряну собираются 
любители скрипичной музыки. 
кое-кто уже давно сидит в со-
седних кафе. наверняка такие 
есть и в «козырьке». но это не 
наши герои, по их лицам не ска-
жешь, что они готовятся на кон-
церт. Они пришли лишь на бе-
седу. хотя вряд ли это можно 
назвать беседой. Они говорят, не 
видя друг друга, они беседуют, 
как будто сидят, раздумывая пе-
ред белым листом бумаги.

16. как большие упитанные 
и холеные бульдоги, блестящие 
джипы разных модификаций бес-
шумно ложатся у ног накрашен-
ных и раскованных, но в то же 

время безликих, хотя и холеных, 
мужчин и женщин. 

17. «все хорошо в этой стра-
не» – читаешь на лицах худож-
ников, только что закончивших 
свои торговые дела на вернисаже. 
ребята заработали хоть какие-то 
гроши на хлеб. завтра воскресе-
нье – второй день торговли, и, 
стало быть, надо многое успеть: 
что-то переписать в известном 
сюжете или сменить раму, кото-
рая не подходит с точки зрения 
покупателя… вопросов много, да 
и забот хватает. художники еще 
и английский язык учат, пото-
му что такая клиентура пошла. 
вот шумной толпой подходят 
вчерашние кумиры политических 
баталий, они в прекрасном рас-
положении духа, но стоит только 
посмотреть им в глаза – черная 
печаль и страдание за положение 
дел в стране читаются в их глу-
бинах. хотя какая глубина может 
быть в глазах вчерашних мало-
умных, но высокопоставленных 
чинуш, награбивших столько, что 
хватит и внукам. вдали и вдоль 
большого добротного многоэтаж-
ного каменного дома гуляют с 
сосредоточенными лицами без-
дарные отпрыски знаменитых ар-
мянских семей. 

18. но мы вновь возвращаемся 
за тот столик, где еще продолжа-
ется или, точнее, заканчивается 
затянувшаяся беседа. «форма за-
висит лишь от интуиции того или 
иного типа художников, но для 
всех есть общее правило – необ-
ходимо угодить обывателю, кото-
рый либо поддержит, либо опро-
вергнет предложенный вариант 
творчества. Обыватель важен. все 
революции заканчивались победой 
обывателя, поэтому революции – 
мерзки. как и то, что все великие 
коллекционеры реально ничего не 
понимали в искусстве. лишь их 
амбиции возвышаются, как пу-
гало в огороде. двигателями же 
были обогащение и любопытство, 
иногда любознательность. амби-
ции прежде всего. а любознатель-
ность для них – высший полет. 
Были и безумцы, но они, как сами 
художники». другой: «я не беру 
меценатов. им трудно верить… 
ты меня понимаешь?! (настолько 

они увлеклись, что путают «ты» и 
«вы».) возьмем архитектуру. фор-
ма в ней благодаря сверхпрочным 
и сверхлегким материалам, инже-
нерной мысли становится все бо-
лее и более серийной. возводят 
небоскребы –архитектурные мета-
форы, где я не вижу важнейшей 
цели архитектуры – ради какого 
человека. массового! но в этих 
небоскребах реально жить невоз-
можно. Это все похоже на тех 
«бостонских рабочих у флобера, 
которые как муравьи производят 
иголки». Эти здания не подходят 
даже в качестве офисов. там тоска 
и одиночество. невозможно все, 
что есть на земле живого, пере-
нести на 50-й или 65-й этаж. Это 
уже синтетика. в чем содержание 
формы – в материале, который 
изобретен не архитектором? тех-
ника и технологии – они также 
не принадлежат архитектору … 
тогда что же это такое?.. или это 
некий перформанс… даже кино со 
спецэффектами вызывает отвра-
щение, как вызывают отвращение 
слишком вылизанные дизайном 
музеи, где сами творения смо-
трятся как объекты, дополняющие 
этот дизайн. фасад небоскреба и 
дизайн музеев одно и то же. Они 
не субъекты культуры – они лишь 
обрамляют некий замысел музей-
щиков, людей, которые диктуют 
движение в большой культуре. 
Это большая ложь, потому что за 
всем этим стоят только мертвые 
и бешеные деньги. как фасады 
стеклянных окон небоскребов по-
хожи на потоки денег, выходящие 
из печатного станка…» у меня 
пролетела мысль: «как благода-
рить художника за его позицию и 
творчество?..»

19. Этому диалогу не будет 
конца. среда никогда не кончит-
ся, хотя и придут и четверг, и 
вторник, и воскресенье… я, как 
и вечернее солнце, покидаю этот 
богом облюбованный пятачок. и 
за своей спиной слышу, как шу-
шукаются платаны с кленами. 

27 марта – 3 апреля, 
Санкт-Петербург, 

июль – 5 августа,
Ереван
2010 г. 
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Окончание интервью 
с известным социологом 
Георгием ДЕрлУГьяНОМ, 
профессором университета 
Northwestern (США). 
Начало см. в «АНИВ» № 34. 

диаспора и этничность
значимость диаспор действи-

тельно преувеличена. не надо 
думать, что диаспора играет 
только положительную роль со-
хранения каких-то национальных 
черт. диаспора еще и помогает 
уехать… 

за последние тридцать лет в 
западных университетах осело 
огромное количество интеллиген-
ции, не имеющей возможности 
вернуться в свои страны. причем 
часто интеллигенции высочайше-
го уровня. посмотрите сами: ни-
герийские писатели чинуа ачебе, 
воле шойинка получают нобе-
левские премии по литературе. 
но их в самой нигерии прак-
тически никто не читает – там 
значительная часть населения не 
читает вообще. их читатели на-
ходятся в европе и америке, в 
том числе и образованные ниге-
рийцы, которые живут за преде-
лами африки, поскольку в аф-
рике они жить не могут. кстати, 
самая образованная иммигрант-
ская группа в сша на сегодняш-
ний день – это нигерийцы. во-

семьдесят процентов нигерийцев, 
приезжающих в америку, имеют 
высшее образование. 

люди из индийской и других 
азиатских диаспор постоянно на-
ходятся в западных университе-
тах и пытаются осмыслить свое 
место в мире. кроме этого, они 
совместно продвигают себя и 
свою тематику в академической 
среде. на соответствующие темы 
постоянно говорят, они становят-
ся модными, и на этом делается 
карьера. Это и есть, если хоти-
те, механизм успеха на рынке 
научных и художественных идей 
– создать нечто, что получает 
самокаталитический эффект, ста-
новится новой волной.

на самом деле проблема 
диаспор, конечно, есть. Очень 
большое движение масс людей, 
национальные государства раз-
мываются. современная иранская 
культура производится значи-
тельной частью в калифорнии. 
там огромное количество иран-
цев, и в самом иране смотрят по 
«тарелкам» иранское телевиде-
ние из калифорнии. просто тре-
буется определенная критическая 
масса зрителей, чтобы можно 
было поддерживать эту среду. на 
каком языке они пишут в диаспо-
ре? когда вы из индии или ни-
герии – это немного легче, лите-
ратуры во многом англоязычные. 
но есть таджики, которые живут 

в москве и пишут по-русски на 
таджикские темы – в советские 
времена они добивались доволь-
но большого успеха. 

встает вопрос: можно ли под-
держивать армянский язык в 
диаспоре? тут я начинаю сомне-
ваться. прежняя диаспора под-
держивала армянский, потому 
что была изолирована. напри-
мер, были целые районы Бейрута, 
где никто кроме армян не жил. 
Это уже размывается по всему 
миру – именно потому, что обра-
зование, мобильность, массовая 
культура требуют знания языков. 

что является признаком эт-
ничности? Это может быть язык, 
но может быть и что-то другое. 
посмотрите: ирландцы говорят 
по-английски, но очень четко от-
деляют себя от англичан. потому 
что сами англичане их отделяют 
по признаку религии: ирландцы 
– католики, а значит – второ-
сортны, они потерпели пораже-
ние в давних войнах и с тех пор 
долго платили англичанам дань. 
Это, кстати, национальные или 
классовые отношения? возможно 
выделение этничности даже по 
пище. Это к вопросу о том, что 
могло бы объединять армянскую 
диаспору. когда здесь в чикаго 
встречаешь армян с Ближнего 
востока, понимаешь, что ты ско-
рее советский человек, а они – 
скорее арабы. хотя пластов в том 

рационально 
понять 

происходящее

человек
ՄԱՐԴ
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же ливане много, и они очень 
динамичные: ливан 1950-х годов 
исчез в 1970-е, сегодняшний ли-
ван сильно отличается от ливана 
1970-х. и каким он будет через 
25 лет, тоже очень трудно ска-
зать. трудно, очень трудно пред-
сказать, что произойдет в сле-
дующем поколении – с нашими 
детьми. 

общины под 
воздействием перемен

что, к примеру, произошло с 
негритянской общиной в аме-
рике? когда-то, до 1960-х годов 
черным не разрешали жить ни-
где, кроме черных кварталов. Об-
разованные и необразованные, 
богатые и бедные – все жили в 
одном и том же месте. и там 
существовала насыщенная ат-
мосфера: были свои священни-
ки, свои художники, свои врачи, 
адвокаты и бизнесмены, были в 
массе своей простые рабочие, 
были и какие-то колоритные бан-
диты, гулящие девки, завсегдатаи 
питейных заведений – в целом 
очень живая и активная среда. 
а потом произошла непредви-
денная беда – расовый барьер 
если не полностью упал, то, по 
крайней мере, расшатался. и те, 
кто мог себе позволить, начали 
выезжать из гетто в районы по-
лучше. в результате в бывшем 
гетто остались только те, кто не 
мог оттуда уехать: бедные стари-
ки, матери-одиночки, наркоманы, 
т.е. социально бедствующие се-
мьи. вообще, не имея рядом нор-
мальных людей, они опускаются 
все ниже и ниже. десегрегация 
сработала как сепаратор: верхние 
фракции вышли из гетто, нижние 
– опустились еще ниже.

надо просто понимать, что 
диаспора – это не панацея и не 
угроза, это такой факт жизни. 
сегодня, благодаря техническим 
средствам, диаспора может быть 
очень мобильной, хорошо взаи-
мосвязанной.

Эмпирически до сегодняшне-
го дня конец жизни в замкнутой 
общине действительно означал 
конец диаспоры. но, с другой 
стороны люди, которые еще 50 

лет назад переезжали жить в 
австралию или америку, вряд 
ли имели много шансов когда-то 
увидеть своих оставшихся на ро-
дине родственников. добираться 
в обратном направлении несколь-
ко недель – пароходом и поез-
дом – не всем было по силам и 
по карману. а теперь посмотри-

те, мы с вами говорим по скайпу 
практически бесплатно и даже 
можем видеть друг друга. сей-
час моя жена говорит с ерева-
ном практически по часу каждый 
день и многих видит здесь по 
скайпу чаще, чем в самом ерева-
не. есть разные факторы, напри-
мер, транспортный, последствий 

Перед своим старым чикагским домом, из–за которого пришлось овладевать столькими 
строительными навыками. 
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которых мы пока не знаем. хотя 
я боюсь впадать в энтузиазм по 
поводу новых технологий… 

некоторые говорят, что ин-
тернет полностью изменит нашу 
жизнь. в то, что он полностью ее 
изменит, я не верю, потому что 
мир отличается большой преем-
ственностью. подобные разгово-
ры были и сто, и сто пятьдесят 
лет назад. и мир менялся даже 
в большей степени, чем сегодня. 
в свое время говорили, что керо-
синовая лампа изменит мир. Она 
его изменила в какой-то степени… 
когда появился телеграф, это был 
прорыв во всей истории человече-
ства. прежде сообщения достав-
лялись со скоростью лошади или 
парусника и вдруг стали достав-
ляться почти со скоростью света. 

не думаю, что новые техноло-
гии все меняют, но появляются 
новые возможности для людей 
существовать сразу в нескольких 
измерениях, возможности, о ко-
торых говорят так называемые 
«диаспоральные теоретики». с 
другой стороны, национальное 
государство сегодня очень силь-
но меняется. в старых нацио-
нальных государствах предпола-
галось, что человек должен быть 
нормальным французом или аме-
риканцем. вообще-то подразуме-
валось, что нормальный совет-
ский человек говорит по-русски. 
сейчас допустимо существовать 
в нескольких культурных и поли-
тических измерениях. в америке 
это уже очевидно. в связи с этим 
сразу возникает важный вопрос: 
на каком языке существует диа-
спора? похоже, что неуклонно 
идет исчезновение языков. речь 
не только о языках полинезии 
или малых народов кавказа. по-
смотрите, как сократился ареал 
даже немецкого языка. ведь до 
1914 года культурные люди в ев-
ропе, хочешь не хочешь, должны 
были знать немецкий. а сегод-
ня, в общем-то, даже в германии 
можно, наверное, прожить, не 
зная немецкого. сокращается аре-
ал французского, хотя французы 
отчаянно борются против этого. 
английский язык становится та-
ким «пиджином» (упрощенная 
форма языка при межэтниче-
ских контактах. – Прим. ред.), 

на котором все вокруг общаются 
между собой – китаец с венгром, 
араб с русским. 

Передатчики эмоций

когда-то я сам воспринимал 
это как скандальное предположе-
ние, но мы не можем утверждать, 
что армянская диаспора в россии 
сохранит армянский язык. тут 
надо думать более прагматич-
но: а сохранит ли эта диаспора 
какие-то чувства по отношению 
к армении, армянской культуре? 
думаю, может сохранить. 

посмотрите, как у меня укра-
шен мой кабинет. здесь не толь-
ко армянские вещи, есть кое-
что из африки (я ведь когда-то 
изучал историю мозамбика). 
висит восточный ковер… иначе 
мой кабинет будет стандарт-
ным американским кабинетом 
с серой железной мебелью. не-
избежно стандартизированная 
материальная среда массового 
производства, в которой мы жи-
вем – слава Богу, что она есть, 
не надо забывать, в какой ни-
щете жили наши предки, какого 
качества большей частью были 
домотканые ткани. но вот эту 
новую индустриальную среду, 
этот комфорт надо еще очело-
вечить. 

я думаю, одно из сильнейших 
средств очеловечивания среды 
обитания – этническая культура. 
как украшается жилище, что ста-
вится на стол и как. я, честно 
признаться, иногда просто руга-
юсь с женой – она слишком мно-
го времени тратит на то, чтобы 
накрывать стол, особенно когда 
у нас гости. сколько потом по-
суды приходится мыть?! но вот 
вчера у меня собрались ученые 
из разных стран – где бы еще 
мы так тепло посидели, в каком 
ресторане? настоящий домаш-
ний стол, где паштет приготов-
лен руками жены, где стоит па-
суц долма, стоит наше вино, сыр 
чанах, привезенный из еревана. 
то, что ученые-антропологи на-
зывают передатчиками эмоций. 
таким передатчиком могут быть 
практически любые эмоциональ-
но заряженные предмет или дей-

ствие. никакой мистики, заряд 
эмоций в нас самих, а предмет 
— повод о нем вспомнить. я ведь 
могу купить и французский сыр, 
и швейцарский, и какой-нибудь 
редкий испанский овечий трой-
ного копчения в виноградных ли-
стьях. не буду утверждать, что 
армянский сыр самый лучший 
в мире. но для нас подать его, 
украшенным зеленью, на рас-
писной тарелочке, купленной на 
ереванском вернисаже, – это со-
вершенно другое дело. чтобы чай 
был в подстаканниках, на кото-
рых выгравировано по-армянски 
нечто очаровательно старомод-
ное, вроде «жорику от марусяк 
в день 39-летия, 1964 г.». есть 
еще серебряный подстаканник 
хрущевских времен с надписью 
«миру – мир» или с изображе-
нием здания мгу, где я учился 
и жил в общежитии. Эти вещи 
делают другим обиход. стол, за 
которым мы произносим тосты… 
вот в этом смысле я считаю, 
что остаюсь армянином. когда 
начинаются разговоры про на-
циональные интересы, я, честно 
говоря, умолкаю и хочу отойти в 
сторону. существует представле-
ние об ограниченном количестве 
скамеек, помеченных националь-
ной краской. есть и люди, кото-
рые заняли уже все центральные 
места – и ради Бога, пускай они 
сидят на этих скамейках и гром-
ко рассуждают о своем армян-
стве. мир достаточно большой, 
лично я много где могу жить. а 
вот что я делаю у себя дома в 
чикаго – это мое дело. возьму 
вот и прилягу на армянском кар-
пете посреди комнаты. 

трудности, конечно, возника-
ют. например, сын спрашивает: 
«папа, ну что у меня армянско-
го? я не знаю армянского языка, 
был в армении два раза в жиз-
ни. у меня только армянская фа-
милия, очень трудная для всех». 
– «прочти рассказ американско-
го армянина уильяма сарояна. 
есть у него «письмо моей маме, 
которое она никогда не сможет 
прочесть» – потому что мама не 
могла читать по-английски, а са-
роян не мог писать по-армянски. 
почему это важно? ну, понима-
ешь, в общем-то, было бы не-

человек
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естественно, если бы ты считал 
себя американцем. ты не вполне 
американец. но кем-то ты дол-
жен быть. когда-нибудь ты пой-
мешь, что это важно, это просто 
здорово приятно. не хочу, чтобы 
это было для тебя каким-то обя-
зательством. ходить на какие-то 
армянские собрания или в ар-
мянскую церковь. если тебе это 
приятно – походи. пообщайся с 
людьми. научись играть в те же 
нарды. я хочу, чтобы ты полу-
чал от этого удовольствие. что-
бы знал, какой кофе мы пьем, 
как танцуем. Это такие малень-
кие ритуалы, которые создают 
социальную жизнь». как социо-
лог я знаю, конечно, что кофе в 
ереване начали пить всего 50-60 
лет назад. привычку пить кофе 
принесли репатрианты сразу по-
сле войны, и это стало модно в 
культурных домах – не чай пить, 
как все, а кофе. но все меняется, 
теперь для нас «круто» пить чай 
из хрустальных стаканов с под-
стаканниками, особенно в амери-
ке – у кого еще такие есть? но 
опять-таки я хочу подчеркнуть, 
что речь идет о вместилище эмо-
циональной энергии. наш ковер 
ручной работы из абовяна 1957 
года. для меня очень важно, что 
какие-то армянские женщины из 
абовяна, работая на дому, пы-
тались выполнить определенный 
рисунок, и у них он не очень 
получался. посередине закончи-
лась нитка, они вставили нитку 
другого цвета. Это по малому со-
ображению брак, но тем самым 
по большому счету ковер стано-
вится очень человеческим. ковер 
продавался в ереване за 500 дол-
ларов, и моя жена арусяк тогда 
сказала мне: «мы можем купить 
за такие деньги прекрасный но-
вый иранский ковер в чикагском 
магазине IKEA, а можем купить 
этот. цена одинаковая». я го-
ворю: «конечно, этот». потому 
что на нем есть брак, армянский 
брак. 

диаспора как 
политический фактор

всем диаспорам присуща по-
литизация самого худшего толка. 

политизация по шкале – кто бо-
лее или менее аутентичен. мно-
гие люди из диаспоры считают 
себя более «настоящими», чем 
живущих на родине. я сталкивал-
ся с украинской диаспорой, они 
указывают украинцам, приезжа-
ющим в канаду из украины, что 
у тех неправильный украинский, 
испорченный русским.

любая диаспора, как прави-
ло, более националистична, чем 
люди, живущие на родине. Это 
очень просто понять. социология 
показывает распределение отно-
шений. с одной стороны, уход в 
мейнстрим страны проживания. 
такие люди в какой-то момент 
могут махнуть рукой на диаспо-
ру: да пошли они со своим наци-
онализмом, я вообще американец. 
зачем мне по воскресеньям ходить 
именно в армянскую церковь? с 
другой стороны, суперактивисты 
диаспоры мало чем рискуют. Это 
национально-политические акти-
висты по воскресеньям. 

но диаспора может быть куль-
турной, потому что культура – 
это менее конфликтный вариант 
передачи эмоциональной энергии, 
в отличие от политики, которая 
всегда конфликтна, это всегда 
политика против кого-то. да, в 
политике тоже есть огромный за-

ряд эмоциональной энергии, но 
это энергия конфронтации. и это 
опасно. политика – это борьба. 
когда-то вы выигрываете, когда-
то терпите поражение. терпя по-
ражение, можно потерять слиш-
ком многое… 

«всемирное армянство» пыта-
ется диаспору политически мо-
билизовать, произносятся речи. 
я скептически к этому отношусь. 
как социолог я знаю, что это не 
работает. но одновременно как 
армянину мне бы очень хотелось, 
чтобы это сработало. и я как со-
циолог начинаю думать: хорошо, 
а как бы это могло сработать? да, 
конфликт... наш великий классик 
социологии Эмиль дюркгейм го-
ворил, что конфликт с «чужими» 
лучше всего объединяет любое 
общество. тот же дюркгейм го-
ворил, что очень важны общие 
ритуалы. под ритуалом имеется 
в виду очень широкое понятие: 
футбольные состязания, пара-
ды, на которые выносятся фла-
ги, церковные богослужения, об-
щий стол по воскресеньям, когда 
люди вместе пируют, или просто 
прогулки по бульварам и кафе. 
Это традиция – это мы делали 
раньше и повторяем еще раз. что 
такое традиция? попросту то, 
что люди сделали больше, чем 

Вручение премии Норберта Элиаса, Германский литературный архив, г. Марбах
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два раза, и им это показалось 
успешным, понравилось, поэтому 
они повторяют сделанное снова 
и снова, уже не особенно заду-
мываясь. 

сегодня доказано, что риту-
алы нередко создаются в том 
числе искусственно, сознатель-
но. скажем, традицию шотланд-
цев носить юбку «килт» распро-
пагандировал вальтер скотт в 
1820-е годы. Он купил замок на 
границе шотландии и англии, 
привозил туда гостей, наряжал 
их в эти килты и рассказывал, 
какая клетка обозначает какой 
клан, и считается, что он по 
большей части придумал, что у 
каждого клана есть своя клетка. 
первое время это выглядело на-
рочито, а потом людям понра-
вилось, и это как-то приросло. 
потом килт становится частью 
парадной военной формы шот-
ландских полков Британской им-
перии. есть книга «изобретение 
традиций» под редакцией Эрика 
хобсбаума и теренса рейнджера 
– там одна из статей как раз 
об этом. 

виски, поэзия Бернса, игра на 
волынке, и вот практически из 
ничего формируется шотланд-
ская национальная идентичность. 
ведь шотландцы к тому времени 
практически полностью утратили 
свой язык, перешли на англий-
ский. государство не может это 
создать, должны быть статусные 
фигуры – как у норвежцев. нор-
вежцы были бы просто провин-
циальными рыбаками дании или 
швеции – их создали Эдвард 
григ, ибсен. люди, которые бук-
вально в одном поколении приду-
мали норвежскую культуру и убе-
дили большую часть норвежцев 
и, более того, даже образованных 
людей, живущих в столичном ко-
пенгагене, что быть норвежцем 
просто здорово. 

вот в этом мой призыв к ин-
теллигенции: надо думать о том, 
как сделать что-то, чтобы это 
было здорово, без натужности и 
выспренности, и было бы притом 
армянским. архитектура, филь-
мы, книги, ковры, музыка, самая 
разнообразная армянская кухня. 
я призываю к сознательному и 
талантливому конструированию 

традиций – чтобы людям было 
здорово. армяне это очень хоро-
шо умеют или умели еще совсем 
недавно. когда людям здорово, 
передается эмоциональная энер-
гия. то, что прочно «склеивает» 
общество на разных уровнях, – 
семьи, нации, профессионально-
го, соседского, дружеского сооб-
ществ и т.д.

 

Молодежь диаспоры 

из чего состоит в социаль-
ном смысле любая культура? не 
только из того, что передается 
(эмоции, образы), но также из 
передающих каналов, из людей. 
что такое социальная сеть? Это 
люди, связанные определенным 
образом, которые нашли друг 
друга через какие-то органи-
зации, ритуалы, площадки для 
встреч. диаспора, конечно, долж-
на иметь свои организационные 
ядра, чтобы поддерживать эти 
площадки, организовывать пере-
дачу. хорошо, если в диаспоре 
будут разные группы по инте-
ресам. например, у моего сына 
в американской школе есть ар-
мянский клуб. я его спрашиваю, 
почему ты туда не ходишь? по 
его словам, они там только соби-
раются и едят долму, причем за-
падноармянскую, из риса. к еде 
мой сын довольно равнодушен, 
но вот вдруг начал проявлять 
литературный интерес. если бы 
его американо-армянские одно-
кашники вместе еще и читали 
уильяма сарояна, может быть, 
он и пошел бы. должны быть 
не только кулинарные или ре-
лигиозные варианты соединения 
диаспоры. просто надо смотреть, 
что сработает, экспериментиро-
вать. мир слишком быстро ме-
няется.

всегда в любой диаспоре бу-
дет огромная проблема социали-
зации молодежи, потому что у 
нее есть выбор: стать частью ос-
новного общества или частично 
оставаться в диаспоре. Это очень 
трудная борьба – и для любой 
диаспоры, и для любых родите-
лей. просто потому что основная 
культура окружает вас со всех 
сторон, и там просто потенци-

ально больше друзей, брачных 
партнеров. любые дети в опре-
деленный период своего станов-
ления становятся большими кон-
формистами, им хочется быть, 
как все. 

приведу два эпизода из вос-
питания собственных сыновей в 
америке. я не могу их научить 
армянскому, я его сам не знаю 
далее букваря. Однажды я по-
нял, что они не хотят говорить 
и по-русски. неловко, трудно, 
ни к чему – я же знаю англий-
ский, так почему мы дома не 
говорим на нем, как все? тут 
я понял, что скоро произойдет 
то же самое, что случилось в 
детстве со мной. мой отец пе-
рестал говорить по-армянски, 
когда женился на маме, а она 
у меня кубанская казачка, и, 
кстати, ей родной – станичный 
украинский диалект. но теперь 
они говорили между собой по-
русски, как все, и действитель-
но сами забыли свои родные 
языки. родители совсем не счи-
тали эти потери важными: мол, 
в старые времена так говорили 
между собой люди на базаре. 
мне стоило огромного труда 
выучить армянский и украин-
ский языки хоть в какой-то сте-
пени. но мне эти языки нравят-
ся, и весело иногда ошеломить 
хохла словами: «тю, та чи не 
бачите, шо я ж вирмен?» 

итак, я понял, что мои дети 
вскоре заговорят по-английски 
так, как говорит американское 
телевидение. но нельзя ведь все 
запретить, нельзя завесить окна 
шторами, чтобы они не видели, 
что за окном америка. и я ре-
шил своих детей «подкупить». 
я понавез в америку огромное 
количество отечественных мульт-
фильмов и фильмов – у меня 
сейчас осталось больше тысячи 
«пиратских» видеокассет, куплен-
ных в 1990-е годы. дети у меня 
смотрели не только советские 
мультфильмы, но и комедии с 
луи де фюнесом, Бельмондо, че-
лентано, которых в америке со-
вершенно не знают. 

Однажды мой сынишка млад-
ший приходит из школы и по-
казывает в учебнике Эйфелеву 
башню: «папа, мы же отсюда?» 

человек
ՄԱՐԴ
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– «как отсюда, это ведь в па-
риже. мы от парижа, прямо ска-
жем…» – «но мы же из европы!» 
и оказалось, что у них в школе 
образовалась «этническая» груп-
пировка европейцев. Это было 
очень смешно. в нее входил грек 
баскетбольного роста, ирландец и 
француз, потом прибавился еще 
и немец. такая «банда» европей-
цев. Они знали, кто такой зинед-
дин зидан, а вся остальная школа 
не знала. и еще они знали, кто 
такие астерикс и Обеликс. фак-
тически их объединяло француз-
ское. тут я понял, что диаспора 
так и должна формироваться – 
это здорово, что у вас есть что-
то особое. помните фильм «моя 
большая греческая свадьба»? Он 
снимался здесь, в чикаго, ре-
жиссер ния вардалос снимала 
о себе, практически свою соб-
ственную семью и общину. что 
было здорово в этом фильме – 
она показала, что в ее греческой 
семье есть большой запас жиз-
ненной эмоциональной энергии, 
жизнь бьет ключом. и все это 
по контрасту с комфортабельной, 

но очень блеклой жизнью в се-
мье американского жениха. Это 
очень достоверный фильм, он по-
казывает, что греческая диаспо-
ра сохраняет огромный эмоцио-
нальный заряд, и это позволяет 
им быть счастливыми в амери-
канском обществе. молодой па-
рень-американец вливается в их 
среду – принимает православие, 
селится среди греков. Это все ре-
ально: я вспоминаю, что как-то 
познакомился с советом местной 
армянской общины, и оказалось, 
что он едва не целиком держится 
на женщинах, причем две из них 
– ирландки, одна – гречанка, и, 
наконец, – самая что ни на есть 
англо-американка из давних аме-
риканцев. все они благодаря сво-
им мужьям перешли в армянскую 
церковь и сильно обармянились. 
две женщины – ирландка и гре-
чанка – даже выучили армянский 
язык. думаю, такое происходило 
и в прошлом, просто мы мало об 
этом знаем. Эти важные механиз-
мы показывают, что диаспора мо-
жет воспроизводиться в том чис-
ле людьми, которые этническими 

армянами не являются – это не 
должно нас пугать или удивлять. 
в основном это происходит через 
браки.

диаспора как 
трансграничное сообщество

действительно, и социалисти-
ческий интернационал, и като-
лическая церковь – очень хо-
рошие примеры трансграничных 
сообществ. я видел книгу про 
второй интернационал с очень 
хорошим началом: задолго до 
того как заговорили про глоба-
лизацию, реально существовала 
многонациональная трансгра-
ничная партия, в которой люди 
свободно контактировали через 
границы, было очень много бра-
ков, романтических и дружеских 
связей между социалистами 
разных стран. и католическая 
церковь, и левое движение 
имеют очень мощную органи-
зационную инфраструктуру. вы 
католик, потому что принадле-
жите к приходу католической 

С классиком современной социологии Иммануилом Валлерстайном.
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церкви в той или иной стране. 
у протестантских церквей та-
ких трансграничных сообществ, 
как правило, не создается, они 
гораздо более обособлены. 

во-первых, у трансграничных 
сообществ есть инфраструктура 
и организации, которые направ-
ляют людей встречаться друг с 
другом. во-вторых, у католиче-
ской церкви и у левого движения 
был очень мощный заряд: встре-
чая друг друга, люди сразу же 
видели, что на самом деле они 
похожи. Один – китаец, другой 
– негр из алабамы, но они оба 
борются за одно и то же, у них 
общие убеждения. 

Относительно диаспоры встает 
очень важный вопрос: что может 
объединять людей с разным опы-
том из разных стран? Это серьез-
ный вопрос, эмпирически труд-
ный, и у меня нет на него ответа. 
я социолог, я привык оперировать 
фактами и хотел бы попробовать 
эту фактуру. потому что очень 
не доверяю нашей склонности пу-

скаться в высокопарные рассуж-
дения. проблемы будут возникать 
очень серьезные. как я уже го-
ворил, армяне из ливана, в об-
щем, чем-то родные, но все-таки 
для меня они в большей степени 
арабы. с их точки зрения я ско-
рее русский. трудно найти общие 
точки соприкосновения помимо 
самых общих культурных корней. 

не надо недооценивать и клас-
совые различия. с одной стороны, 
профессор или адвокат, с дру-
гой – владелец прачечной. что 
их может связывать, что у них 
может быть общего? я считаю, 
что лучше выживает более гиб-
кая диаспора, где есть больший 
набор возможностей для того, 
чтобы чувствовать себя диаспо-
рой. диаспора обязательно долж-
на быть организована, но это не 
означает членства как в партии. 
нужны различные организации 
диаспоры, с помощью интернета 
эти организации могут быть се-
тевыми. Они должны быть разно-
образными. не только политиче-

скими, религиозными, но, скажем, 
ассоциации армянской интелли-
генции, ассоциации армян, инте-
ресующихся кулинарией, спортив-
ные, родительские. думаю, очень 
многие на это откликнутся. 

централизованная структура 
необязательна, она может, нао-
борот, все загубить. у структуры, 
как у грибницы, может быть до-
статочно много разных центров, 
желательно, чтобы они были свя-
заны друг с другом. не просто 
находились в разных странах, но 
были бы центрами по интере-
сам, как я уже говорил. сеть ар-
мянских родителей, озабоченных 
воспитанием детей, сеть тех, кто 
интересуется армянским кино 
или армянской музыкой. 

вот один пример. сейчас раз-
вернулась большая и неожиданно 
очень жесткая дискуссия по пово-
ду воспитания детей в китайских 
семьях в америке. американская 
китаянка, профессор гарвардско-
го университета Эмми чуа, на-
писала книгу «мать -тигрица» о 

С сыном Степой в августовский полдень у развалин крепости Анакопея в Абхазии
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том, как она жестко и даже же-
стоко воспитывает свою дочку. 
«ты у меня будешь настоящей 
китаянкой, с четверкой из шко-
лы домой не приходи». Она пи-
шет, как наказывает свою дочь, 
заставляет эту девочку делать 
огромные домашние задания, 
оставляет ее без обеда. многие 
китайцы были возмущены: от-
куда у этой Эмми чуа взялись 
представления о том, что такое 
настоящая китайская семья? по-
чему книга получила такой от-
звук? конечно же, потому, что 
у людей есть дети. возникает 
проблема: как их воспитывать 
в современном мире, в инона-
циональной среде? хочется вос-
питать своего ребенка хорошим 
китайцем, хорошей китаянкой. 
но что это значит? в дискуссию 
вовлекается огромное количество 
людей, и они задаются вопросом: 
что значит быть китайцем, каки-
ми китайцами мы должны быть? 
Эта дискуссия дает хороший при-
мер того, что могла бы делать 
диаспора и как она организуется.

армения как 
эмоциональный 
генератор для диаспоры 

следующее поколение диаспо-
ры – захочет ли оно приезжать 
в армению? ну а какой у них 
образ армении? когда вы дума-
ете об армянском пейзаже, вы 
видите картину сарьяна. когда 
вы добавляете к пейзажу звук, 
вы слышите комитаса. похоже, 
что советская власть непредна-
меренно сумела создать высо-
кую армянскую культуру своего 
времени. туда свезли армянскую 
интеллигенцию, им дали какие-
то средства, и под очень жест-
ким советским контролем они 
начали создавать свой город. и 
создали его. город, построен-
ный александром таманяном по 
вполне сталинским проектам. но 
эти дома облицевали туфом, сде-
лали из них что-то похожее на 
средневековые армянские церкви. 
как будто город стоял веками – 
это было гениальное достижение. 
высокую культуру надо непре-
менно сохранить, хотя при этом 

не забывать и низкую. должны 
быть кафе, шашлычные, рестора-
ны, где играют в нарды и звучит 
«рабиз», согласен и на это (но 
чтобы спать все-таки давали). 
должна быть насыщенная и раз-
нообразная среда. 

Огромную роль должно играть 
кино. хорошее армянское кино – 
документальное и игровое, кото-
рого нам сейчас так не хватает. 
кино с мощными эмоциями. Оно 
может достучаться до многих. 
язык кино достаточно доступен 
и простым людям, диалоги лег-
ко перевести. есть еще и музы-
ка. сегодня в армении я не знаю 
людей калибра арама хачатуря-
на. думаю, они все же есть. да 
их не так много и требуется… 

Было поколение людей, соз-
давших современную армению. 
Одновременно жили мартирос 
сарьян и арам хачатурян, тигран 
петросян и виктор амбарцумян. 
можно добавить еще, наверное, 
десяток имен, но не думаю, что 
больше. Это создало ту критиче-
скую массу, которая показыва-
ла, что быть армянином здоро-
во, престижно. принадлежать к 
небольшой, но очень творческой 
нации, занимающей очень пре-
стижные мировые позиции. 

артвин

говоря о себе как о человеке 
диаспоры, надо, наверное, начать 
с артвина, откуда мои предки. 
город был небольшой, в 90 кило-
метрах от Батуми, до революции 
население составляло, по-моему, 
около 8 тыс. человек, было мно-
го армян. вокруг жили лазы и 
аджарцы. мой отец из общины 
армян-католиков. считается, что 
они пришли из киликии, после 
того как рухнуло киликийское 
царство, но все это легенды, 
которые нельзя подтвердить ис-
точниками. то, что мои предки 
армяно-католики, я понял лишь 
лет в 13-14, обратив внимание 
на распятие с надписью на фран-
цузском, которое висело у ба-
бушки. Она не обращала на него 
внимания – люди были простые. 
после того как все образован-
ные погибли во время репрессий 

в 1937 году, простонародье со-
вершенно не понимало разницы 
между католической церковью, 
православной и армянской, хо-
дили в любую церковь, которая 
была поблизости. 

родословная тоже очень фраг-
ментарная – думаю, как и у 
большинства простых людей. ро-
дословную в прежние времена 
знали только аристократы, им 
это требовалось для доказатель-
ства знатности рода. 

в артвине, где я пока не по-
бывал, было, видимо, очень кра-
сиво, но бедно, как всегда в 
горах. Отсюда издавна ходили 
на заработки, причем католики 
получали лучшую, чем другие 
армяне, работу у европейских 
фирм, которые торговали по всей 
Османской империи. Они устраи-
вались, например, приказчиками 
на складе у французов в порту 
александрии, работали в изми-
ре, трабзоне, константинополе, 
ходили в ливан. Было принято, 
чтобы молодой парень отправил-
ся где-то поработать – прислу-
гой, поваром или экспедитором 
по сопровождению грузов. зара-
ботав деньги, он возвращался в 
артвин, строил дом и женился. 
когда артвин был присоединен к 
россии, стали больше ходить на 
заработки в россию и там уже 
женились на местных девушках, 
на казачках. моя бабушка анна 
федоровна – донская казачка, а 
мама – кубанская казачка. мно-
гие казачки потом уезжали со 
своими армянскими мужьями и 
сильно обармянивались. с моей 
мамой этого уже не произошло.

армянская община в артвине 
была организована целиком во-
круг церкви. раз в поколение вы-
бирался вардапет. не знаю, на-
сколько демократическими были 
эти выборы, но состоятельные 
люди артвина скидывались и от-
правляли способного мальчика 
учиться в италию. Он должен 
был там получить сан священ-
ника, должен был, кроме бого-
словия, стажироваться по юри-
дическим наукам и медицине, 
изучать восточные языки. из 
семейства дерлугьян вышло не-
сколько вардапетов, включая по-
следнего – тер-карапета дерлу-
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гьяна, родного дядю моего деда. 
мальчишкой он учился у венеци-
анских мхитаристов. рассказыва-
ли, что еда из посылок, которые 
присылались из дома ученикам, 
там всегда ставилась на общий 
стол. при этом объявляли: сегод-
ня мы поблагодарим добрых жи-
телей такого-то города, которые 
нам прислали эту еду, и помо-
лимся за них. 

вардапет был очень важной 
для артвинцев фигурой – он 
принимал роды, крестил детей, 
учил их в школе, женил, разби-
рал семейные тяжбы, платил от 
имени общины налоги, представ-
лял ее сначала перед турецкой, 
потом перед российской властью, 
ходил с людьми в суд и, в конце 
концов, отпевал их. 

в 1878 году артвин был отвое-
ван россией вместе с Батуми, а в 
1921 году, когда его заняли турки 
и стало ясно, что город вернется 
к турции, тер-карапет вывел от-
туда последних армян. Они шли 
по побережью, мои родственники 
там и расселились – Батуми, су-
хуми, сочи, новороссийск, вплоть 
до краснодара.

есть легенда о том, как к 
артвину подошли турки и тер-
карапет приказал звонить в ко-
локола, загонять всех армян в 
армяно-католическую церковь. 
турецкое командование потребо-
вало выдать армяно-григориан, 
на что тер-карапет ответил, что 
не знает, кто здесь католики, а 
кто нет – все армяне, все мо-
лятся в одной церкви, только Бог 
может разобрать, кто есть кто. 
рассказывали и другую историю 
– о том, как он отправился на 
встречу с турецким командова-
нием. с каким-то полковником 
они вежливо заговорили на ту-
рецком, перешли на персидский, 
цитировали арабскую поэзию, а 
когда перешли на немецкий, вы-
яснили, что в одно и то же время 
учились в вене: один – в воен-
ной академии, другой – в духов-
ной. полковник сказал, что сол-
дат ему трудно сдерживать, но 
он даст им три дня отдыха, по-
скольку они долго были на мар-
ше – за это время тер-карапет 
должен вывести из города всех 
христиан.

После артвина

и есть еще история о том, 
что тер-карапет ездил в мо-
скву, встречался там со стали-
ным и вернулся с фотографией, 
где он сидит на садовой скамей-
ке рядом с ним. Эта фотография 
в 1920-е годы вроде бы произво-
дила огромное впечатление на 
местное начальство, и церковь 
не трогали. возможно, сталин, 
будучи молодым революционе-
ром, прятался у тер-карапета. 
говорят, вардапет немало ре-
волюционеров прятал на сво-
ей пасеке в горах над городом. 
тер-карапет был европейски об-
разованным человеком и, види-
мо, левых взглядов. во всяком 
случае, от некоторых бабушек 
мне приходилось слышать вы-
ражение «красный поп». мно-
гие среди европейски образо-
ванных армян-католиков были 
гнчакистами, а не дашнаками, 
дашнаки казались им слишком 
националистическими. впрочем, 
были среди армян-католиков и 
российские эсеры. 

тер-карапет не только отстоял 
церковь в 1920-е годы, но вроде 
бы даже организовал националь-
ную школу. впрочем, за факты 
ручаться не берусь. архивов я 
не видел. в свои 14-15 лет, т.е. 
в 1970-е годы, я из любопытства 
разговаривал со старушками, ко-
торые сами были маленькими 
девочками, когда их воспитывал 
тер-карапет. Они тогда плохо по-
нимали, что происходит, только 
слышали какие-то отголоски раз-
говоров взрослых. в 1930-е годы 
церковь все-таки закрыли. тер-
карапет опять ездил в москву, 
опять пытался добиться приема 
у сталина, но на этот раз его 
посадили. мой отец вспоминает, 
что через два года тер-карапет 
все-таки вернулся из лагерей и 
привез с собой книжку, видимо, 
на грабаре – это был армянский 
язык, совершенно непонятный 
моему отцу. тер-карапет соби-
рал детей вокруг себя, пытался 
им что-то читать, рассказывать. 
но они уже не понимали стари-
ка. на моих родителях или даже 
несколько раньше традиция обры-
вается. 

разрыв

время разрыва приходится чет-
ко на советскую модернизацию – 
на рывок 1930-х годов. потом вой-
на, послевоенное восстановление. 
в моей основной на сегодняшний 
день книге «адепт Бурдье на кав-
казе» о кабардинском националь-
ном деятеле времен перестройки 
на примере его биографии можно 
проследить большой период со-
ветской истории. там я пытаюсь 
представить, чем было поколение 
советской молодежи 1950-х годов, 
поколение моих родителей. мно-
гие из них – сироты, например, 
отец моей мамы казак кондрат 
тарасенко погиб в лагерях. во-
евал на турецком фронте, служил 
с 1905 по 1910 год артиллеристом 
в карсе. только женился, как в 
1914-м его призвали из резерва 
на мировую войну, потом – граж-
данская, раскулачивание, ссылки, 
и уже в 1940-е он погиб в ла-
герях. другой, армянский, дедуш-
ка мартирос тоже в 1930-е годы 
провел несколько лет по тюрьмам 
и лагерям. не по политике, как я 
понимаю, а потому что он про-
должал заниматься частным из-
готовлением обуви. в 1920-е годы 
они были чувячниками – артелью 
кустарей-одиночек в краснодаре. 
армяне – чувячники и скорняки. 
единственным образованным че-
ловеком среди моих близких род-
ственников был тот самый свя-
щенник тер-карапет дерлугьян. 

после войны остаются боль-
шей частью вдовы с детьми. 
такими детьми были мои мама 
и отец. советская власть дает 
такой молодежи возможность 
быстро продвинуться благодаря 
техническому образованию. две 
старшие сестры моего отца – 
вардануш и елизавета – стано-
вятся врачами. Обе выходят за-
муж не за армян, одна – даже 
за прибалтийского немца. Это 
поколение выходит в большую 
советскую жизнь, где встреча-
ется с представителями самых 
разных национальностей. их вы-
бор уже не определяется пред-
почтениями семьи. Это послево-
енные студенты, которые хотят 
быть советскими людьми. мой 
отец должен был стать таким 
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же скорняком, как поколения его 
предков, и он в самом деле еще 
умел тачать добротную обувь, но 
в итоге сделал настоящую совет-
скую карьеру – стал директором 
консервного завода в краснода-
ре. думаю, он стеснялся своего 
слишком «этнического» и «от-
сталого» происхождения. когда 
смотришь на фотографию, видны 
очень бедная хижина, двор с рас-
кисшей весенней грязью, сидят 
бедно одетые мужчины в огром-
ных сапогах, женщины большей 
частью в черном. жизнь, полная 
труда и трудностей и, очевид-
но, вся проходящая в семье и 
церкви. мой папа в молодости 
хорошо играл в волейбол. когда 
смотришь уже на послевоенные 
фотографии, видишь, как они с 
приятелями и подружками раз-
ных национальностей хотели 

походить на «звезд» советского 
кино того времени – задорных 
трактористов, моряков, девчат, 
как любовь Орлова. девчата и 
парни – студенты, которые хо-
дят по улицам любимого города 
и поют под гитару. Это уже со-
всем не традиционные варианты 
поведения молодежи. Это совре-
менные горожане. 

с моим отцом произошла ин-
тересная история. армяне-като-
лики издавна женились внутри 
своей общины – у антрополо-
гов это называется эндогами-
ей. поэтому амшенские армя-
не, которые жили недалеко от 
артвина в горах или в трабзо-
не, недолюбливали артвинских. 
артвинские католики имели 
выход на европейские фирмы в 
Османской империи, они были 
богаче и считались более кос-

мополитичными, образованны-
ми, ловкими. амшенцы – при-
хожане армянской церкви, их 
язык подвергся сильному вли-
янию турецкого и отчасти гре-
ческого. Это крестьяне, «медве-
ди», между ними и артвинцами 
отношения, судя по всему, были 
натянутыми, по крайней мере, 
браков не было. 

поскольку армянская общи-
на в артвине была не очень 
большой, там возникло огром-
ное количество родственников 
и свойственников. например, в 
течение поколений представи-
тели рода дерлугьян женились 
на девушках из рода верапатве-
лян. и к моему папе приезжала 
из новороссийска по армянским 
каналам какая-то артвинская 
сваха-«ханума», причем при-
езжала через его маму, обар-
мянившуюся донскую казачку. 
показывала ему фотографию 
девушки верапатвелян, расска-
зывала, что она очень интелли-
гентная, учится в медицинском 
институте, будет врачом, умеет 
играть на пианино. но мой отец 
к тому времени уже встречался 
с моей мамой, молодой телегра-
фисткой из очень бедной каза-
чьей семьи. Он категорически 
отказался ехать на смотрины к 
девушке из рода верапатвелян, 
а «хануму» просто вытолкал за 
дверь. спустя много лет, когда 
пришло время родиться мне и 
мой отец привез маму в роддом 
в краснодаре, врачом, которая 
должна была принимать роды, 
оказалась как раз та самая не-
состоявшаяся его невеста. 

на поколении моих родите-
лей прерывается традиция. Они 
практически не интересовались 
армянской историей, хотя ино-
гда из армении передавались 
книжки на русском языке. взрос-
лые между собой говорили: вот 
почитай раффи, замечательный 
роман. помню остроумных, про-
куренных и заросших щетиной 
армянских сапожников, которые 
на старости лет вдруг заводили 
себе тетрадки, куда выписывали 
все поразительные факты про 
армян – например, что Элиза-
бет тейлор якобы армянка, что 
наполеон якобы наполовину ар-

человек
ՄԱՐԴ

Старое семейное фото



анив 3 (2011)

мянин и пр. таких наивно-оча-
ровательных тетрадок я повидал 
довольно много. 

третье поколение

Бабушка по материнской ли-
нии, елена мироновна тара-
сенко, которая меня собственно 
и вырастила, имела только два 
класса образования и говорила 
только по-украински, вернее, на 
кубанском казачьем говоре. фак-
тически мой родной язык – этот 
вот кубанский украинский и, ко-
нечно, русский с обыкновенным 
южным «гыкающим» акцентом. 
в детстве армянского я прак-
тически не слышал. так что я 
самокритично признаю, что от-
ношусь к тому явлению, которое 
американские социологи называ-
ют национализмом третьего по-
коления. впрочем, в английском 
языке слово «национализм» не 
имеет негативного оттенка, по-
этому его правильнее переводить 
как «патриотизм» или «нацио-
нальные чувства». 

в исследованиях национальных 
групп – итальянцев, поляков, ар-
мян, других иммигрантов и их 
потомков в америке – отмечает-
ся, что первое поколение вообще 
не занимается сохранением тра-
диций. куда там сохранять, когда 
этим бывшим крестьянам даже 
при всем желании трудно от сво-
их традиций избавиться. для них 
главное – пробиться, зацепиться, 
утвердиться в этом новом космо-
политичном городском обществе. 
их дети тем более не заботятся о 
традициях, они стараются стать 
самыми обыкновенными средни-
ми американцами, меняют свои 
имена. а вот уже третье поколе-
ние может себе позволить вдруг 
заинтересоваться историей своих 
предков именно потому, что они 
уже от рождения абсолютные 
американцы. я на самом деле, 
конечно, абсолютно советский 
человек из краснодара. я – часть 
той космополитичной многона-
циональной советской общно-
сти, которая сложилась к 1970-м 
годам, и поэтому я мог делать 
такой выбор. меня интересовала 
армянская история, я попытался 

выучить армянский язык – бук-
вы, по крайней мере, выучил. и 
когда поступил в мгу, попросил, 
чтобы меня отправили на прак-
тику в ереван. в ереване я стол-
кнулся с другой проблемой – тут 
уже на меня смотрели свысока и 
с сожалением. в армении моих 
патриотических порывов вовсе не 
оценили, даже наоборот. мне по-
стоянно давали понять, какой я, 
к сожалению, ненастоящий. уди-
вительно, но я совсем не обижал-
ся. во-первых, согласен с вами 
сразу – конечно, я не настоящий 
армянин. во-вторых, в ереване 
мне так понравилось, настолько 
здорово там было просто ходить 
по улицам. чему обижаться, если 
здесь в самом деле все настолько 
отличается от краснодара? и в 
то же время почему-то все-таки 
родное. ходил и читал по слогам, 
как ребенок, вывески на армян-
ском и страшно радовался, когда 
вдруг что-то понимал. 

1960-е годы 
и слом единообразия

в 1969 году происходит вос-
стание в северной ирландии. в 

1960-е активизируются баски в 
испании. в 1964-м начинается 
движение в квебеке среди фран-
цузского населения, которое на-
зывали белыми неграми север-
ной америки. (как говорил один 
мой знакомый, изнутри знаю-
щий канаду: «Это единствен-
ная страна в мире, где говорить 
по-французски – признак не-
культурности». по-французски 
говорят безграмотные рыбаки, 
фермеры, у которых по 8 детей 
– они группируются вокруг свое-
го кюре, вся их жизнь протекает 
в сельской общине.) 

в 1940-50-е годы произошло 
массовое передвижение в горо-
да. а в 1960-е эти новые горожа-
не освоились. Это часть процес-
са оцивилизования новой среды. 
город – чужая среда, он пода-
вляет вас, отталкивает, вы здесь 
чувствуете себя козявкой. есть 
два варианта отношения к это-
му. Один – пытаться полностью 
ассимилироваться. и атмосфера 
первой половины XX века очень 
тоталитарна в этом смысле везде. 
картинка конца 1940-х – начала 
1950-х: все нормальные американ-
цы, все ходят в «макдональдс», 
живут в стандартных домах, смо-
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трят одни и те же фильмы, одно 
и то же телевидение. счастливые 
годы для америки – первое деся-
тилетие зажиточной жизни после 
великой депрессии. хочется быть 
нормальным, быть, как все. и но-
вое городское сообщество не на-
ционально, оно наднационально, 
английский язык все учат, чтобы 
стать нормальными американца-
ми. то же самое с русским язы-
ком – его в ссср учили не для 
того, чтобы стать русскими, а для 
того, чтобы стать советскими – 
прогрессивными людьми, которым 
открыта карьера в любом уголке 
союза. 

что происходит дальше – 
очень важный вопрос. Ответ на 
него вовсе не очевиден – мол, 
произошли какие-то изменения в 
политике, и люди стали чувство-
вать себя более национальными. 
я рассуждаю здесь как микросо-
циолог: здесь именно проблема 
обживания среды. у всех одина-
ковые квартирки в девятиэтаж-
ках – я своим американским сту-

дентам показываю фрагменты из 
фильма «ирония судьбы», чтобы 
они поняли, что такое стандарти-
зация. и вот вы хотите обставить 
эту квартирку так, чтобы она 
стала родным уголком, вы хоти-
те сохранить в жизни какие-то 
ритуалы: как накрывается стол, 
какие тосты вы произносите, ка-
кие книжки читаете, играете вы 
в нарды или нет, какой подаете 
кофе – большинство этих ритуа-
лов на самом деле недавние. но 
это уже городские ритуалы, кото-
рые становятся признаками неко-
торой рафинированности. и эти 
маленькие ритуальчики должны 
быть в человеческой жизни, они 
по теории Эмиля дюркгейма со-
единяют людей. Очень важно, 
чтобы члены семьи собирались 
по воскресеньям и что-то вместе 
готовили. Обычно о пище редко 
говорят, все время говорят о по-
литическом единстве диаспоры, 
а я подчеркиваю значение кух-
ни, потому что это очень важная 
вещь. посмотрите, почему в иу-

даизме такое количество запре-
тов на потребление некошерного 
– в любом уголке мира верую-
щий еврей обязан будет искать 
других верующих евреев, чтобы 
поесть. кошерность – это барьер, 
который организаторы диаспо-
ры воздвигают вокруг людей из 
своей группы, чтобы заставить 
их держаться этой группы. хотя 
это можно делать, надеюсь, и не 
столь суровыми методами, как 
пищевые запреты.

действительно, в 1960-70-
е годы быть армянином стало 
престижно и весело даже в со-
вершенно русской среде. пом-
ню, как я в конце 1970-х при-
ехал в москву и мне многие 
говорили: «у вас же интереснее 
жизнь – интересная культура, 
какая-то своя древняя история, 
свои буквы, такая замечательная 
еда. давай соберемся, и ты что-
нибудь приготовишь армянское». 
вообще-то с детства мне род-
ная еда – кубанский борщ. моя 
мама от силы могла вспомнить, 
что у нее когда-то были сосед-
ки-армянки, которые ее учили 
заворачивать долму. я сам уже 
учился готовить по книжке «ар-
мянская кулинария». кстати, с 
этой книжкой я ездил на войну 
в африку, в мозамбик. завора-
живает, особенно когда полный 
голод и страшная тропическая 
жара – достанешь эту книгу и 
смотришь на цветную картин-
ку стола, накрытого для подачи 
кофе и гаты. 

армения, грузия и прибалтика 
среди московской интеллигенции 
того времени имели культовый 
статус. туда было здорово по-
ехать полазить по горам, посмо-
треть старинные церкви – вспом-
ните хотя бы «уроки армении» 
Битова. культ грузинского кино 
и грузинского застолья у старой 
московской либеральной интел-
лигенции продолжается по сей 
день. посмотрите, с какой болью 
и часто непониманием они пишут 
о войне в Южной Осетии. когда 
они сталкиваются с ультранаци-
оналистическими и антирусски-
ми заявлениями, исходящими из 
грузии, они пытаются найти это-
му какое-то оправдание, но для 
них это апокалиптический удар. 

C женой на скамейке у горного озера в Баварии во время перерыва в очередной 
конференции
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«но ведь грузия для нас родная». 
Были и поездки «на доступный 
запад», в прибалтику, тех, кто 
не мог выехать за границу и по-
пасть на запад. хорошо помню 
разговоры про таллин, хотя сам 
я попал туда уже в постсовет-
ские времена как преподаватель 
из америки. 

если суммировать: в 1960-е 
происходит слом единообразия, 
многообразие становится допу-
стимым. не только в этническом 
смысле, но в отношении сексу-
альных меньшинств. развивают-
ся региональные идентичности 
– люди во франции хотят быть 
аквитанцами, провансальцами. 
мы, конечно, французы, но у 
нас есть что-то свое, местное, и 
это местное – здорово. местная 
пища, местная культура, ста-
новится популярным фольклор. 
посмотрите – какое количество 
фольклорных элементов проника-
ет в массовую моду и культуру. 
те же самые джинсы Levi Strauss 
– это же одежда американского 
фермера. шлепанцы, которые мы 
совершенно правильно называем 
вьетнамками, ношение пончо, эт-
ническая музыка, например, ла-
тиноамериканская.

люди уже имели возможность 
задуматься о том, как обустро-
ить свой дом, свою микросреду, 
и это есть на самом деле начало 
массовой глобализации. именно 
в 1960-е годы в фильмах жака-
ива кусто впервые появилась 
возможность увидеть на цветной 
пленке, как выглядит подводный 
мир, по телевизору люди впервые 
смогли увидеть Южную америку, 
индию. а для западного человека 
стало реально полететь туда на 
самолете и поскитаться. 

советский молодой образо-
ванный горожанин делал то же 
самое – он отправлялся куда-
нибудь в сибирь сплавляться 
на плоту или в Бухару. искали 
экзотику в пределах политиче-
ской досягаемости. какой мест-
ный попрется на пик коммуниз-
ма на памире? помню, как мы 
в краснодаре вдруг узнали, что 
рядом с нами есть приэльбру-
сье. там очень бедные почвы, 
там жили самые бедные балкар-
цы – выращивали коз и вязали 

из их шерсти свитера. или са-
мые бедные из черкесов привоз-
или из гор дрова и продавали на 
базаре – помню ребенком этот 
«дровяной угол». вдруг оказыва-
ется, что приэльбрусье – наша 
швейцария. мы узнаем об этом 
потому, что начинают приезжать 
из москвы какие-то курортники, 
которые лезут туда с рюкзаками. 

Это часть одного историче-
ского сдвига – создания нового 
класса образованных горожан. 
сдвига, который в конечном сче-
те привел к концу коммунизма. 
везде в мире формируется граж-
данское общество: экологическое 
сознание, мультикультурализм, 
интерес к экзотическим культу-
рам, мировой музыке – напри-
мер, в джазе появляются элемен-
ты арабской музыки. 

диаспора становится гораздо 
более позволительной, чем раньше 
– нет такого давления в сторону 
ассимиляции, и какая-то степень 
принадлежности к диаспоре дает 
вам возможность почувствовать 
себя в чем-то оригинальным. 

Свои в чужой среде

армянин может стать частью, 
например, итальянского обще-
ства. меня однажды стригла ки-
таянка – мы разговорились, и 
она спросила, откуда я. 

«из советского союза». – «вы 
русский?» – «нет, скорее армя-
нин». – «как я вам все равно 
завидую». – «почему?» – «у вас 
на лице не написано, что вы ино-
странец. а я что бы ни делала, у 
меня на лице написано, что я из 
китая. я никогда не стану аме-
риканкой». 

и когда вы не можете асси-
милироваться, у вас появляется 
другая интересная возможность 
– стать азиато-американкой. 
если, конечно, достаточное ко-
личество людей начнет «давить», 
что наряду с «афро-американца-
ми» есть в сша и такая иден-
тичность: «азиато-американцы» 
– корейцы, японцы, китайцы. 
в самой азии они не считали 
бы себя не то что одинаковы-
ми, но хотя бы дружественными. 

Лекция в Ереване, август 2007 г. 
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Это традиционно антагонисти-
ческие нации. но я помню по 
себе дружественные отношения 
в общежитиях мгу с бакинца-
ми, которые представляли со-
бой большинство среди «кав-
казцев». там же были чеченцы, 
грузины, абхазы, и все они 
очень мирно между собой ужи-
вались, потому что совместно 
противостояли окружающей 
среде. мы действительно чув-
ствовали себя «лицами кав-
казской национальности», хотя 
тогда это так не называлось, 
мы называли это «кавказской 
фракцией». такое объединение 
очень распространено на уров-
не бытовой политики идентич-
ности. 

демократия  
и дискриминация

с мусульманами в европе си-
туация несколько другая – их 
завозили по лимиту как деше-
вую рабочую силу. мой друг 
британский журналист анатоль 
ливен говорит: «чему собствен-
но удивляться? почему столько 
алжирцев и сенегальцев в па-
риже, столько пакистанцев в 
лондоне? потому что британ-
ские войска были в пакистане, а 
французские – в африке». евро-
пейские страны проторили себе 
эти дорожки, потом им понадо-
билась дешевая рабочая сила, 
ее завезли. но любая дешевая 
рабочая сила подвергается дис-
криминации. чем более демо-
кратично общество, тем, как из-
вестно, дискриминация сильнее. 
гарри Оппенгеймер, еврей, вла-
делец корпорации «де Бирс» из 
Южной африки, мультимиллиар-
дер, человек очень либеральных 
взглядов, как-то объяснял, что 
действительно богатым людям 
апартеид не нужен. Богатого не 
волнуют скамейки для белых и 
черных в автобусах – он ездит 
в автомобиле, его не волнуют 
государственные школы – его 
дети ходят в частную, его не 
волнуют общественные парки. 
все это волнует бедного белого, 
которому очень важно, что есть 
кто-то еще ниже него. наибо-

лее расистки настроены проле-
тариат и люмпен-пролетариат. 
самые расистские настроения в 
тех странах, где экономика по-
зволяет вам достаточно быстро 
подняться выше своего уровня. 
в сша действительно был воз-
можен феномен богатого негра, 
и это очень нервировало бед-
ного белого. Эта же проблема 
возникла в свое время между 
армянами и турками. считается, 
что некогда Османская империя 
отличалась завидной веротерпи-
мостью, насколько это было воз-
можно в средневековых монар-
хиях. в самом деле, не то что 
католическая испания со своей 
инквизицией. турки при этом 
четко знали, что они – поддан-
ные первого ранга, и это при-
давало им уверенности в себе и 
в порядке вещей. но в середине 
XIX века после реформ танзима-
та армяне и греки начинают де-
лать карьеру, и это очень нерви-
ровало многих турок, которым 
теперь казалось, что их обошли 
по жизни. впрочем, тема на-
столько трудная, что давайте не 
будем ее задевать походя. 

Внутреннее 
соперничество

известно соперничество в 
сша между местными неграми и 
африканцами, приехавшими, на-
пример, из нигерии. Они такие 
же «черные», но совсем другая 
культура, другие ориентиры, по-
ведение. и с точки зрения афро-
американцев, негры из африки 
«понаехали». 

в моей книге «адепт Бурдье 
на кавказе» есть большая сно-
ска на работу немецкого соци-
олога норберта Элиаса, кото-
рый, будучи евреем, бежал из 
нацистской германии в англию 
и преподавал там в университе-
те в городке лестер. в лестере 
он обнаружил удивительный фе-
номен – там было три разных 
типа англичан. Была английская 
буржуазия и два рабочих класса, 
каждый в своем районе. Один 
из этих рабочих классов очень 
презирал другой – считал их 
пьяницами, лентяями, запрещал 

своим дочерям выходить за них 
замуж. разница состояла в том 
что один рабочий район возник 
еще в эпоху промышленной ре-
волюции в конце XVIII века, а 
второй – после первой мировой 
войны, когда построили фабри-
ку, на которую завезли факти-
чески «лимитчиков». Эти люди 
считались пришлыми, хотя были 
абсолютно такими же англича-
нами. по уровню образования и 
доходов они не отличались от 
рабочих из числа старожилов. 
но к ним относились с презре-
нием, и Элиас фиксирует, что 
даже сами пришлые уже начали 
относиться к себе как к людям 
в определенном смысле второго 
сорта. механизм формирования 
«расизма» при отсутствии раз-
ных рас – это, если хотите, ме-
ханизм обороны своей кормовой 
площадки.

движение к демократии

чарльз тилли, автор книги с 
простым названием «демокра-
тия», посвятил много лет изуче-
нию того, как именно возникали 
демократии на западе. в отли-
чие от абстрактных рассуждений 
политических теорий – что есть 
демократия, какой должна быть 
демократия (я называю это «бу-
мажной архитектурой»), такой 
ученый засучивает рукава и ле-
зет в архивы, пытаясь понять, 
почему французское общество 
эпохи людовика XIV недемокра-
тично, в какой момент и почему 
там формируется демократия. и 
становится понятно, что за это 
вели борьбу те классы, которые 
в одиночку не могли вершить по-
литику. 

почему олигархическое обще-
ство будет, скорее всего, недемо-
кратичным? потому что любой из 
олигархов – где-нибудь на фи-
липпинах или в мексике – легко, 
как у нас теперь говорят, ногой 
открывает дверь в министерский 
кабинет. им не нужен парламент, 
чтобы добраться до правитель-
ства. скорее всего, такой олигарх 
учился с министром в одной во-
енной академии, или они женаты 
на родственницах, или соседству-

человек
ՄԱՐԴ
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ют имениями, или все перечис-
ленное вместе. у крупной бур-
жуазии просто достаточно денег, 
чтобы лоббировать свои конкрет-
ные вопросы без лишних хлопот 
по образованию и содержанию 
многоцелевых массовых партий.

парламент требуется другим 
группам, которые не имеют та-
ких возможностей в политике, 
но уже получили ресурсы (гра-
мотность, способность к изданию 
и распространению газет, места 
для сбора), чтобы осознать свой 
политический интерес, стать 
«классом для себя». когда по-
является класс, который может 
сорганизоваться, но при этом не 
имеет индивидуального досту-
па наверх, такому классу имеет 
смысл создать по сути политиче-
ский «кооператив». то есть поли-
тическая партия – это, если хо-
тите, кооператив по совместному 
прорыву в политику и установ-
лению своего долгосрочного вли-
яния, чтобы воздействовать на 
решения государства по поводу 
руководящего персонала и выбо-
ру политического курса. как бу-
дут распределяться посты и по-
ступления от налогов – будут ли 
они обеспечивать только армию 
или еще и школы? Богатые не 
заинтересованы в массовом об-
разовании – они и так обучают 
своих детей. в этих «кооператив-
ных» делах заинтересованы поч-
ти исключительно люди среднего 
класса. 

трудно говорить о феодаль-
ной политике – там были ско-
рее вражда, распри, интриги. 
если мы посмотрим всю историю 
демократизации запада, то уви-
дим, что политика в современном 
смысле появляется лишь тогда, 
когда у вас есть организующи-
еся снизу городские классы. Это 
прежде всего мелкая буржуазия 
в громадном многообразии про-
явлений этого склонного к само-
стоятельности трудового класса, 
выходящего на арену в конце 
XVIII века в американской и за-
тем во французской революции. 
следом, где-то во второй поло-
вине XIX века, идут индустри-
альные рабочие. заметьте, что в 
какой-то момент практически во 
всех странах западной европы в 

правительствах — социалисты, 
социал-демократы, лейбористы, 
еврокоммунисты, т.е. умеренно 
левые демократические партии 
с массовой базой в отраслевых 
профсоюзах и местном само-
управлении. 

но это давно пройденное. в 
1960 -е годы впервые проявился 
протест социальных групп, кото-
рым мы до сих пор даже назва-
ния никак не придумаем. «мо-
лодежь», «новые средние классы» 
– звучит крайне расплывчато. 
думаю, точнее говорить о по-
стиндустриальных специалистах, 
хотя все равно не вполне удов-
летворительный термин. что зна-
чит специалисты, кроме того что 
у них есть дипломы, и насколько 
постиндустриальные, если инду-
стрия в мире не только остается, 
но и растет – только теперь в 
китае и Бразилии?

Однако сегодня уже можно 
говорить более-менее уверенно 
о сути политических притяза-
ний новых классов. Они чем-то 
напоминают мелкую буржуазию 
прежних времен, которой важ-
нее всего было отстоять свою 
независимость перед лицом аб-
солютистской монархии, цер-
ковной и сословной иерархии, в 
силу своего по рождению при-

вилегированного положения за-
жимавшей независимые талан-
ты. сегодня наблюдается такое 
же стремление к самостоятель-
ности, но теперь перед лицом 
бюрократических управленче-
ских иерархий – государствен-
ной, международной или кор-
поративной бюрократии. Это 
стремление прорывается как 
слева, так и справа. но общий 
вектор очевиден, и неолибера-
лизм слишком ограничителен 
в стремлении все представить 
экономическим интересом. ду-
маю, мы все еще в самом нача-
ле длительного периода, когда 
в центр политики выдвигаются 
проблемы автономности и жиз-
неустройства образованных со-
временных горожан. Это, иначе 
говоря, поиски технологичной 
современности с человеческим 
лицом. Этническая культура, 
уверен, будет играть в этом 
очень важную роль. так что 
если национализм как полити-
ческая программа строитель-
ства национальных государств 
и близок к историческому ис-
черпанию, то этническая куль-
тура и идентичность еще толь-
ко начинают осознаваться как 
ресурсы полноценной человеч-
ности. 
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ваган аведиссян родился в адане в 1902 
году в семье артина и егисабет (в деви-
честве агопян) аведиссян. его отец и дед, 
преуспевающие торговцы, пользовались 

уважением в городе и были активно вовлечены в 
дела армянской общины. артин аведиссян начал 
импортировать сельскохозяйственное оборудование 
и инструменты, которые он поставлял во все реги-
оны Османской империи, и стал фактически пер-
вым импортером в турцию американских тракто-
ров. его дело было связано с частными поездками, 
особенно в константинополь, он подолгу отсут-
ствовал дома, оставляя домашние заботы на жену. 

к несчастью, его жизнь и карьера оборвались 
в 40 лет в результате сердечного приступа, и 
дети остались на попечении матери. дело пере-
шло в руки сына арташеса, который уже был 
совершеннолетним и успел некоторое время по-
работать под началом отца. через некоторое 
время к арташесу присоединился брат ваган, 
вместе им удалось расширить отцовский бизнес.

в ноябре 1921 года, столкнувшись с непре-
кращающимися угрозами тогдашних турецких 
властей, побуждаемая уже переселившимися 
друзьями и знакомыми, семья аведиссян, вме-
сте со многими другими армянами, решилась 
искать убежища на ближайшей иностранной 
территории – на острове кипр. на корабле, 
среди армянских и греческих беженцев из тур-
ции, оказались егисабет аведиссян с детьми 
тигрануи, арташесом, ваганом и валентиной, а 
также мужем тигрануи абраамом еноком тили-
бяном. корабль часто использовался греческим 
королем и, поскольку тикрануи ждала ребенка, 
капитан приказал предоставить ей королевскую 
каюту, о чем она вспоминала всю жизнь. 

21 ноября 1921 года семья высадилась в 
ларнаке, где спустя три месяца у тигрануи 
родился ребенок, которого назвали перчем – 
впоследствии, в возрасте 39 лет, он стал пер-
вым армянином в палате представителей стра-
ны. старший из двух ее братьев арташес был 
женат, но не имел детей. вместе с младшим 
братом ваганом он открыл в никосии магазин 
фотопринадлежностей, их партнерство продол-
жалось до 1937 года.

младшая сестра валентина вышла замуж за 
минаса тилибяна, который основал успешный 
фотобизнес в ларнаке. сама валентина тоже 
интересовалась фотографией, до своего заму-
жества она часто путешествовала на мотоцикле 
с братом ваганом во все уголки кипра и по-
могала ему в работе. в студии она помогала 
ретушировать фотографии.

ваган оказался на кипре в возрасте 19 лет. 
конечно, он был огорчен тем, что пришлось по-
кинуть родной дом и оставить налаженное дело, 
но преисполнен энергии для нового старта. Он 
понимал, что им с братом не удастся основать 
здесь такую же торговлю сельскохозяйственным 
оборудованием, как в адане. но они могли от-

армянские фотографы кипра.

Ваган аВЕдиССян

образ 
ԿԵՐՊԱՐ

Ваган Аведиссян 
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крыть в никосии фотомагазин. ваган уже не-
сколько лет занимался фотографированием и 
мог бы заняться студией, арташес мог бы им-
портировать и продавать пленку, фотоаппараты 
и пр. к счастью, их мать егисабет, предвидя, 
что рано или поздно семью заставят покинуть 
дом, смогла заранее продать участок земли и 
другое имущество в адане. Это помогло ей при-
ехать на кипр с денежными средствами, до-
статочными для покупки подходящего дома и 
помощи сыновьям в открытии нового дела. 

в 1935 году вардан женился на анне дедеян 
– она тоже родилась в Османской империи в 
1910 году, но сразу после ее рождения родите-
ли переехали в египет. ей исполнилось двенад-
цать, когда семья перебралась на кипр. анна 
посещала американскую академию для девочек 
в никосии, затем, вплоть до замужества, пре-
подавала в училище мелконян. первоначально 
молодожены поселились на улице узунян в ни-
косии, затем переехали на улицу аполло, где у 
вардана была лаборатория для проявки пленки 
и печати снимков. позднее семья поселилась 
на улице виктории, главной улице армянского 
квартала столицы. у супругов было трое детей: 
арто, вера и ара. старший арто работал вме-
сте с отцом и продолжал руководить магазином 
после его смерти – с 1959 по 1962 год, когда 
семья аведиссян эмигрировала в англию. 

Церковь в армянском квартале Аданы на рубеже XIX-XX вв.

Базар в Адане на рубеже XIX-XX вв.
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образ 
ԿԵՐՊԱՐ

Ваган и Анна в Никосии в 1935 году  

Анна Дедеян в день свадьбы 

Ваган Аведиссян и Анна Дедеян в день свадьбы 
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Арташес, старший 
брат и партнер 
Вагана 

Семья Аведиссян 
в 1950 году  

Крещение 
старшего сына 
фотографа 
в армянском 
монастыре Сурб 
Макар в Кирении  
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образ 
ԿԵՐՊԱՐ

Развалины дворца Лузиньянов (Фамагуста)

Училище Мелконян после завершения строительства в 1926 году
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Кирения. Панорама города в 1950 г.

Церковь Св. Фанеромени в Никосии 
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образ 
ԿԵՐՊԱՐ

Замок Колосси, принадлежавший ордену рыцарей Св. Иоанна Иерусалимского

Армянский монастырь Сурб Макар
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Разрушенная церковь Св.Георгия и собор Св. Николая (Фамагуста)

Вид на хребет Трудос
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с раннего возраста ваган аведиссян увлекал-
ся фотографией, которая, в конце концов, стала 
его профессией. еще в адане у него были сту-
дия и магазин фототоваров, после прибытия на 
кипр они с братом арташесом открыли в ни-
косии фотостудию по адресу: ул. ледра, 12. их 
партнерство продолжалось до 1937 года, когда 
арташес по состоянию здоровья вынужден был 
отойти от дел. ваган продолжил бизнес в поме-
щении по новому адресу: ул. ледра, 16. в 1950 
году он закрыл студию, сохранив магазин по 
ул. ледра, где по-прежнему продавал фотогра-
фические и другие товары, эксклюзивно пред-
ставляя на кипре ряд известных европейских 
компаний-производителей. 

некоторое время аведиссян по предложению 
колониальных властей был официальным фото-
графом расквартированных на острове британ-
ских войск. Он также был в определенный пери-
од официальным фотографом кипрского музея. 
скорее всего, для серии почтовых открыток с 
изображениями экспонатов из отдела антично-
сти были использованы его снимки. 

вначале интерес аведиссяна к открыткам 
ограничивался коллекционированием открыток 
из европейских стран, особенно из франции, 
где у него было много друзей. возможно, он 
заинтересовался открытками во время первых 
контактов с французскими военными в адане 
между 1919 и 1921 годами. к этому времени 
французы уже были знакомы с почтовыми от-
крытками не только как средством корреспон-
денции, но и как предметом для коллекциони-
рования. такое коллекционирование с начала 
XX века стало модой по всему свету и особенно 
во франции. 

аведиссян планировал заняться выпуском 
открыток еще в адане и установил все необ-
ходимые контакты с французскими издатель-
ствами, однако вынужденная эмиграция сорва-
ла его планы. их удалось осуществить только 
в 1927 году с выпуском в обращение около 
20 кипрских почтовых открыток. Эту неболь-
шую серию можно отнести к первым попыткам 
выпуска почтовых открыток на кипре. таким 
образом, он исследовал возможность тиражи-
рования фотографий для коммерческих целей. 
Открытки, напечатанные во франции, большей 
частью черно-белые, а также с пурпурно-ко-
ричневым, синим и зеленым оттенками, изо-
бражали виды никосии, фамагусты и кирении. 
в том же году фотограф выпустил еще 20 от-
крыток с видами городов кипра, на этот раз 
в цвете. 

увидев, что новинка принята с энтузиазмом, 
аведиссян в следующем году выпустил в обра-
щение новые пронумерованные художественные 
серии из 95 различных сюжетов: ландшафтов 
исключительной красоты, уличных сценок, исто-
рических и религиозных памятников прошлого, 
видов горных курортов, сцен сельской жизни. с 
1930 по 1940 год по мере распродажи многие из 
открыток допечатывались. в 1950 году аведис-
сян выпустил новую серию из 73 открыток, на-
печатанных на кипре на фотобумаге, – черно-
белых и коричневатого оттенка.

вагана аведиссяна вместе с айказом маноя-
ном можно считать первопроходцами, впервые 
выпустившими почтовые открытки в обращение 
на кипре в 1927 году. за ними последовали ле-
опольд гласнер в ларнаке (1928), спирос хари-
ту в пафосе (1930), а. николаидес в фамагусте 
(1930), мартирос мосдичян в никосии (1931), 
киракос зартарян в никосии (1944) и Эдвард 
воскеричян в лимасоле (1945). 

образ 
ԿԵՐՊԱՐ

Ваган и Анна летом 1936 года



49анив 3 (2011)

дВижущая
Сила ПЕрЕМЕн

Продолжение. Начало см. в «АНИВ» №№ 32, 34, 35.

Чувство единства 
мы пока еще недооцениваем принципиальные из-

менения, вызванные важнейшим событием последних 
веков нашей истории – восстановлением армянской 
государственности. за два десятилетия укрепилось 
новое важнейшее различие внутри армянства: между 
гражданами армянских государств и спюрком. и оно 
гораздо существеннее, чем прежние различия: между 
«турецкими» и «российскими» армянами или между 
армянами на родной и на чужой земле. Это требует 
постановки заново вопроса об основаниях, на которых 
держится идея общеармянской нации.

патриотические призывы к единству – к примеру, в 
стихотворении пешикташляна «мы – братья» («Եղբայր 
եմք մենք») (1862) – всегда свидетельствуют о том, что 
подобные идеи на данный момент времени отнюдь не 
самоочевидны даже в границах одного государства. с 
единством поверх границ проблем было еще больше. 
«До последней русско-турецкой войны, если встре-
чался в наших краях турецкий армянин с феской 
на голове, мы сразу же приклеивали к нему наи-
менование «հոսհոս» и отворачивались в сторону. 
В наших краях тружеников мушцев и ванцев даже 
дети называли «կռո», и многие из нас уверяли, что 
«կռո» не армяне, но относятся к какому-то из 
курдских племен. Турецкие армяне тоже имели оши-
бочные и смутные представления о нас. Встречая 
кого-нибудь из нас на улицах Константинополя или 
другого города, житель Турции бросал нам в лицо 
подозрительный взгляд и показывал на нас своим 
друзьям со словами «անոնցմե է». Они считали нас 
отчужденными от армянства, мы друг друга не 
знали, были друг другу ненавистны» (раффи «какая 
связь есть между нами и армянами турции?», 1879). 
даже если здесь имело место публицистическое пре-
увеличение, сама проблема, безусловно, существовала. 

в важнейших природных феноменах – к примеру, гра-
витации – наука видит энергию соответствующего поля, 
которая проявляется через действие сил. нацию тоже 
правильно и продуктивно рассматривать не как множе-
ство индивидов с общими свойствами, а как энергию, 
которая уменьшается или возрастает во времени и про-
странстве, наглядно проявляясь в качестве сил со своей 
точкой приложения, с направлением вовнутрь и вовне.

с конца 1870-х годов энергия общеармянского при-
тяжения через границу постепенно росла. но настоящий 
переворот произошел с началом преследований и резни 

армян в 1890-е годы. такие же энергетические подъемы 
и спады происходили и раньше, и позднее. для примера 
можно сравнить нынешнее положение вещей с памят-
ной многим атмосферой конца 1980-х годов. 

спады и подъемы доказывают, что всякое отчужде-
ние, периодически вызываемое объективными причина-
ми – в том числе различием исторических судеб при 
жизни в разных государствах – оказывается времен-
ным. Более мощная сила притяжения преодолевает эту 
объективность и не позволяет армянству распасться 
на субэтносы. 

еще совсем недавно все армяне были одинаковы в 
смысле неармянского подданства. за пределами ар-
мянской сср в закавказье оказалось столько армян-
ских территорий и столько армян, что в условиях ее 
несуверенности, единого советского государства и еди-
ного гражданства граница между армянами у себя в 
республике и вне ее оставалась размытой. несмотря 
на местнические предубеждения и стереотипы, совет-
ские армяне за пределами республики – в том числе 
в тбилиси, Баку, москве, на северном кавказе — не 
оценивались в качестве части спюрка. главный водо-
раздел пролегал между советскими и «зарубежными» 
армянами – спюрком считали именно последних. 

несмотря на проблемы с интеграцией в общество 
репатриировавшихся «ахпаров», спюрк после второй 
мировой воспринимался в армянской сср как родное 
армянство – часть разделенного народа. конечно, со-
ветская и «зарубежная» части армянства существова-
ли в совершенно разных социально-политических си-
стемах. но везде в рамках неармянских государств, 
которые определяли для армян политические, эконо-
мические, социальные и культурные «правила игры» и 
границы дозволенного. 

важнейшим отличием армянской сср было стабиль-
ное существование и развитие здесь и только здесь 
армянского общества как поля действий – главной 
предпосылки государственности. тем не менее армян-
ство нигде не было хозяином своего завтрашнего дня: 
начнется завтра война, революция или сохранится мир, 
развернутся или свернутся реформы, продолжатся или 
закончатся репрессии, случится экономический кризис 
или, наоборот, подъем – зависело от неармянской цен-
тральной власти и неармянского большинства населе-
ния того или иного государства. главные очертания сво-
его будущего так же мало зависели от советских армян, 
как от армян сша или франции, ирана или египта 
– армянам приходилось приспосабливаться к любым 
переменам или эмигрировать, если двери были открыты. 

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ
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несмотря на крайнюю затруднительность контак-
тов между советскими и «зарубежными» армянами, на 
постепенно усиливающиеся культурные различия, их 
объединяло общее и привычное чувство политической 
несамостоятельности, зависимости. и еще сильнее объ-
единяла боль потерь геноцида – высказанная или не-
высказанная, она была гораздо острей 40-50 лет назад, 
чем сегодня. 

с началом перестройки и в первое время после до-
стижения независимости положение дел на оси вза-
имодействия «родина-спюрк» ощутимо улучшилось. 
впервые за все время существования постгеноцидно-
го спюрка стали возможны свободные контакты через 
границы. государственность дала идеологии армянско-
го патриотизма необходимую точку опоры, высвобо-
дила его из рамок обывательской гордости за «успехи 
армян» где угодно и в чем угодно, избавила от не-
обходимости нести на себе бремя какой-то иной ло-
яльности – делу коммунизма, советской родине или 
чему-то еще. реальные проблемы такого масштаба, как 
война, блокада, экономический кризис, до некоторой 
степени мобилизовали активную часть армянства, ото-
двинув все остальное на задний план. но с течением 
времени принципиально новое различие внутри армян-
ства постепенно проявлялось сильнее и осознавалось 
глубже, хотя еще и до сих пор не вполне проявилось 
и не вполне осознается. у армян появился свой дом – 
национальное государство. если не считать короткого 
и катастрофичного отрезка 1918-1920 гг., это случи-
лось впервые, поскольку династическую монархию, где 
народ даже декларативно не признавался сувереном, 
нельзя по очевидным причинам считать национальным 
государством, но только важной политической формой 
консолидации этноса и этнической нации. в своем 
доме армяне как народ страны имеют возможности 
определять все стороны жизни общества, пусть даже 
на сегодняшний день эти возможности почти не ис-
пользуются. в диаспоре армяне как меньшинство могут 
вносить свою, далеко не определяющую, лепту в дела 
неармянского общества, а также представлять «узкие» 
запросы и пожелания своего малого сообщества на чу-
жое усмотрение. Эта разница гораздо принципиальней, 
чем разница в идентичности. поэтому имеет смысл 
очередной раз задаться вопросом о природе силы ану-
триармянского притяжения и о том, возобладает ли 
она в очередной раз.

гражданская нация ра
важно различать проблемы формирования граждан-

ского общества и гражданской нации. гражданское об-
щество характеризуется активным участием граждан в 
всех сферах общественной жизни. Оно противопостав-
ляется архаическим обществам, олигархии, авторита-
ризму. для его формирования необходимо множество 
самых разных условий, которые создают свободного и 
ответственного за происходящее вокруг гражданина. 

понятие гражданской нации связано с признанием 
гражданского равенства всех групп населения, а также 
относительно равной степенью их лояльности государ-
ству и государственности – такое вполне возможно и 
при отсутствии гражданского общества. понятие граж-

данской нации противоположно неравноправию, деле-
нию населения на «первый» и «второй» сорта (это 
ничего общего не имеет с наличием в стране кучки 
олигархов или каких-то высоких чиновников, стоящих 
«выше закона»), а также радикальной непримиримости 
интересов различных групп. как правило, то и другое 
связано с наличием этнических или религиозных мень-
шинств, социальных каст с жесткими границами.

таким образом, понятие гражданской нации намно-
го уже понятия гражданского общества. степень ак-
туальности темы гражданской нации в жизни страны 
связана со степенью неоднородности населения – ра-
совой, этнической, религиозной, культурно-языковой. 
при всех трудностях создания гражданского общества 
в ра не было и нет препятствий для естественного об-
разования гражданской нации. 

возникновение любого сообщества – это проведение 
границы между «своими» и «чужими». при этом отде-
ляют себя не от тех, кто далеко, а от тех, кто рядом, 
кто ближе всего. рядом с гражданами ра нет массы 
гастарбайтеров, психологические границы с соседними 
народами давние и крайне отчетливые. Отторжение, 
естественно, может происходить только от диаспорных 
армян – именно они оказываются одновременно близ-
кими и «другими». формируется идеология, которая 
настаивает на том, что их следует воспринимать как 
чужих (даже тех, кто эмигрировал недавно, уже после 
независимости) – дистанцироваться от их проблем и 
задач и, соответственно, обособить от фактора диа-
споры жизнь страны. 

Отчуждение всегда нуждается в моральном обосно-
вании, моральной составляющей. в советское время 
спюрк все еще рассматривали как прямых потомков 
насильственно изгнанных с родины армян. «железный 
занавес» между миром социализма и миром капитализ-
ма, трудность адаптации «ахпаров» в условиях совет-
ского строя, массовая ссылка тысяч армянских семей в 
алтай и множество других ограничений и запретов в 
ссср во многом оправдывали в глазах советских армян 
нежелание большинства армян диаспоры возвращаться 
на родину после не слишком удачного послевоенного 
опыта репатриации. кроме того, границы политических 
свобод в других странах были гораздо шире, чем в 
советском союзе. диаспорная пресса могла позволить 
себе гораздо более открыто выражать национальные 
чувства, чем подцензурная пресса армянской сср. в 
спюрке даже удавалось проводить вооруженные акции 
против турции (асала, операция «ван»). 

с начала 1990-х годов огромный поток эмиграции из 
независимой армении (к ней нужно добавить бывших 
армян советского азербайджана и советской грузии, не 
репатриировавшихся в армению или не укоренившихся 
здесь) перевернул образ диаспоры в глазах населения 
ра и нкр. многие из людей, настроенных оставать-
ся в армении, стали справедливо воспринимать мас-
штабы каждой очередной волны эмиграции как угрозу 
для будущего страны и, соответственно, для будущего 
своего и своих семей. чаще всего они были не в со-
стоянии противопоставить этой угрозе ничего, кроме 
морального осуждения уехавших и уезжающих. Этот 
негатив не мог не распространиться и на все осталь-
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ное зарубежное армянство. Образ прямого потомка 
выживших в геноциде, изгнанных с родной земли, по-
тускнел и сменился образом человека, стремящегося 
к преуспеянию и достатку на чужой земле, который 
нередко тешит себя патриотической демагогией. такой 
«комфортный патриотизм» все чаще стал оценивать-
ся на армянской земле как нежелание брать на себя 
конкретную ответственность – подобного отношения 
не было в 1960-1980-е годы, когда независимой арме-
нии не существовало. под этот новый образ оказался 
подверстанным весь спюрк, и такая точка зрения уже 
имела право на существование. с появлением своего 
отдельного, пусть и недостроенного, дома после со-
ветской «коммунальной квартиры» возникло гораздо 
более отчетливое ощущение, что даже недавние ере-
ванцы или гюмрийцы, не говоря уже об «ахпарах», – 
это уже не «члены семьи», чьи недостатки не могут 
изменить чувства близости. От них можно ожидать 
некоторой поддержки в критических ситуациях, можно 
гостеприимно их принимать, но не более. 

некоторое время эти чувства высказывались боль-
шей частью в частном, непубличном дискурсе, людям 
психологически трудно было публично попрать унасле-
дованную от прошлого эмоциональную общность «бра-
тьев-армян», на которой веками строилось единство 
народа, в одних аспектах ущербное, в других – полно-
ценное. Очень важную роль сыграли попытки легити-
мации такого дискурса властью – конечно, в первую 
очередь она направляла его против «старого» спюрка, 
страхуясь от его возможного влияния в политической 
жизни страны. в пору своего президентства и борь-
бы против дашнакцутюн к этому активно приложили 
силы левон тер-петросян и его команда. еще более 
важный вклад внесла, конечно же, «футбольная ди-
пломатия». несмотря на поездки сержа саргсяна по 
«крупным общинам», власть не собиралась учитывать 
мнение спюрка, если оно противоречило ее собствен-
ной линии. в ходе подготовки общественного мнения в 
ра к реализации «армяно-турецких протоколов» власть 
начала через сми открытую кампанию по расколу ар-
мянства, ставя под сомнение моральное право спюрка 
иметь свой голос в переговорном процессе между дву-
мя государствами. 

Провинциальный либерализм
сетования на то, что третья республика оказалась 

«заложницей» общеармянской политической «мифоло-
гии», призывы к тому, чтобы она руководствовалась в 
своей политике насущными интересами прежде всего 
граждан ра, т.е. гражданской нации, стремление от-
делить эту нацию от аморфной и расплывчатой массы 
армянства, якобы не связанного ничем реальным – все 
это игнорирует важные обстоятельства. во-первых, ин-
терес отдельно взятого армянства ра в любом случае 
не представляет собой сумму интересов ныне живущих 
и здравствующих граждан республики – даже граж-
данская нация измеряется не сроком жизни одного-
двух поколений. во-вторых, далеко не факт, что такой 
интерес вообще можно как-то рационализировать в 
существующем внешнем окружении при незыблемости 
границ ра, определенных вскоре после геноцида вра-

гами армянства. далеко не факт, что при таких исход-
ных условиях можно вывести хотя бы гипотетическую 
оптимальную стратегию «мира и добрососедства». 
в-третьих, власть – это не техническое устройство 
по трансформации «реальных интересов» граждан в 
realpolitik. власть – это прежде всего конкретные люди 
со своей личной моралью, которая играет в политике 
далеко не последнюю роль. мораль – вещь достаточ-
но целостная. есть ли основания верить в бескорыст-
ное служение обществу армянского политика высшего 
эшелона, который публично переступает через такие 
нравственные константы, как долг перед армянской 
землей и жертвами геноцида? или «реализм» таких 
политиков неотвратимо поведет их дальше, к высшей 
форме «реализма» – служению личным интересам и 
интересам своего клана? да и сам рядовой человек, 
готовый поддержать такое отстранение от «чужих» 
проблем – каким будет его следующий шаг? в поль-
зу активной гражданской позиции или еще дальше в 
направлении отстранения – в пользу себя любимого? 
вероятность второго варианта представляется гораздо 
более высокой.

О желании властей ра скинуть с себя не только бре-
мя общеармянских интересов, но слишком хлопотную 
и трудную миссию руководителей суверенного госу-
дарства, стремлении утвердиться в качестве уполно-
моченных внешних центров силы, мы в журнале уже 
писали. фактическим союзником власти в вопросе рас-
кола армянства оказывается та часть общественности, 
которая противопоставляет «дремучему» национализму 
либеральные ценности. 

такое противопоставление связано с сегодняшней 
западной интерпретацией этих двух идеологий. Обе 
родились в западной европе, и по ряду причин их 
пути со временем разошлись, но в пору национально-
освободительных движений и строительства наций они 
действовали по одну сторону баррикад. для армян-
ства, у которого этот этап еще далеко не завершен, 
по-прежнему актуально именно изначальное понима-
ние национализма и либерализма как взаимосвязанных 
частей одной единой идеологии. Однако провинциаль-
ный либерал считает, что последнее слово мирового 
либерализма обязательно должно быть самым верным. 
Он не понимает, что либеральная идеология – это на-
бор инструментов, и брать надо не тот, который тебе 
подсовывают, а тот, который тебе полезен. в отличие 
от подлинных либералов в армении, понимающих, что 
борьба за гражданские права есть в то же время борь-
ба за сплочение и консолидацию нации перед лицом 
внешних угроз, такие провинциальные либералы счита-
ют этнический национализм ретроградной идеологией, 
которая якобы используется властью в нужный мо-
мент для блокирования демократических перемен. в их 
представлении такой национализм требует смириться 
с социальной несправедливостью, списывать власти все 
грехи во имя продолжения «конфликта с соседями», 
он подпитывается «старым» спюрком, который может 
себе позволить роскошь быть принципиальным в своих 
требованиях по западной армении и признанию гено-
цида, но реальную армению ведет в тупик изоляции. 
такой национализм якобы мешает строить граждан-
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ское общество, которое вполне могло бы процветать 
при отказе от конфронтации, полюбовном урегулиро-
вании с «соседями», открытии границ и коммуникаций, 
свободной торговле и пр.

Эту «идеологию», вычитанную из популярных ев-
ропейских и американских брошюрок для туземцев, 
уже не раз оценивали по достоинству как совершен-
но оторванную от реалий региона. в действительно-
сти борьба за национальные интересы против вызо-
вов извне (не только региональных, но и глобальных) 
– единственный двигатель, способный в относительно 
короткие сроки сделать армянское государство эффек-
тивным, а общество – демократичным и социально 
справедливым. и, наоборот, в сегодняшнем мире толь-
ко в таких обществах возможна солидарность, которая 
помогает противостоять внешним вызовам. если даже 
военная угроза недостаточно сильно стимулирует пере-
мены к лучшему, легко представить уровень разграбле-
ния национального достояния, коррупции, беззакония 
и социальной несправедливости в условиях «безоблач-
ного неба» и деблокированных границ. в банановых 
республиках центральной америки или в таких стра-
нах, как тунис, ливия, Йемен, не было факторов «на-
ционализма» диаспоры, частичной блокады, конфрон-
тации с соседями, острого дефицита энергоносителей, 
но это никак не подталкивало в сторону прогресса 
и более справедливого устройства общества. наличие 
диаспоры, более многочисленной, на порядок лучше 
организованной и ресурсообеспеченной, чем армян-
ская, не осложнило становление израиля, как и шесть 
с лишним десятилетий войн. перманентный террито-
риальный конфликт стал главным условием создания 
там достаточно современной государственной машины, 
не позволил разрастись многим социально негативным 
явлениям. внешний конфликт или внешняя угроза, ко-
нечно, далеко не достаточное, но, как правило, необ-
ходимое условие становления государства и первона-
чального сплочения общества. 

«деструктивная» роль армянской диаспоры – лю-
бимая тема не только турецкой пропаганды. внешним 
«центрам силы» гораздо легче оказывать давление на 
власти небольшого государства, чем на многоликий, 
аморфный и децентрализованный спюрк, который вно-
сит элемент неопределенности в любые планы «раз-
руливания» ситуации за счет армянских интересов. 
мировые «центры силы», конечно, действуют гораздо 
тоньше, чем турция, но цель в этом вопросе та же – 
политически и духовно изолировать граждан армении 
от спюрка и спюрк от граждан армении.

спюрк вызывает опасение, скорее, своими потенци-
альными возможностями. до сих пор фактор диаспоры 
не играл и не играет сколько-нибудь существенной 
роли ни в политической, ни в общественной жизни 
теперешних армянских государств, его влияние не идет 
ни в какое сравнение с политическим влиянием внеш-
них «центров силы». в спюрке нет организованных 
фрагментов, которые действительно пытались бы про-
водить в армении некую свою системную линию. даже 
острое недовольство в «старом» спюрке по поводу ар-
мяно-турецких протоколов не было трансформировано 
в какие-то попытки «играть» на политическом поле 

армении. власть совершенно спокойно его проигно-
рировала, и только отказ турции от «футбольной ди-
пломатии» помешал довести до конца заданную извне 
дипломатическую программу.

понятно, что «торжественное отторжение» диаспор-
ных армян сыграет негативную роль для перспектив 
репатриации, и без того, мягко говоря, крайне смут-
ных. Оно не прибавит сплоченности гражданам ра, 
не соединит узами гражданской общности олигарха и 
пенсионерку, совершенно не повлияет на количество 
«новобранцев», стремящихся перебраться в диаспору. 
иллюзия ликвидации внешней угрозы устранит одну из 
последних причин нынешнего минимума общественной 
солидарности.

какой свет можно увидеть в конце «туннеля мысли», 
если довести идеологию провинциальных либералов до 
логического конца? по их мнению, армения больше 
других заинтересована в региональной интеграции (вы-
ход к морям, топливным ресурсам, транзитные комму-
никации, свободное инвестирование капитала и пр.) 
– в «общем рынке» Южного кавказа под патронажем 
евросоюза или новой «закавказской федерации» под 
патронажем россии. 

реальная, не декларативная интеграция должна 
снизить роль государства в малых странах региона – 
и главный «патрон» такой интеграции, и остальной 
внешний мир предпочтут иметь дело с коллективны-
ми органами. таким образом, под лозунгом интересов 
гражданской нации провинциальный армянский либе-
рализм может в итоге частично или полностью демон-
тировать ее основу – армянскую государственность. 
при сегодняшней региональной конфигурации усвоен-
ная им логика практически не оставляет иного выбора. 

на самом деле мы уже имели в регионе ситуацию 
«общего рынка», начиная с 70-х годов XIX века. после 
того как реформы эпохи александра II стали распро-
страняться и на кавказский край (освобождение кре-
стьян, городское самоуправление и пр.), здесь в целом 
стало возможным говорить об экономическом и соци-
альном либерализме, по крайней мере, на протяжении 
некоторого отрезка времени. что произошло дальше? в 
таком «общем рынке» (который никак нельзя сравни-
вать с общим плановым хозяйством и жестким надзо-
ром советских времен) мобильная часть армянского на-
селения действительно показала столь стремительный 
прогресс в самых разных отношениях, кроме военно-
политической защищенности, что неизбежно оказалась 
мишенью для всех других сил. к 1890-м годам армяне 
окончательно стали самым ненадежным элементом в 
закавказье в глазах империи – ведомственная пере-
писка по кавказу и имперская публицистика пестрят 
антипатией именно к армянам и указаниями на не-
обходимость «ограничить» их тем или иным спосо-
бом. поддержанный из центра национализм грузин и 
«кавказских татар» вырос в то время, как на дрожжах, 
именно на антиармянских чувствах. в результате еще 
до первой мировой и турецкого вторжения либераль-
ный «общий рынок» в закавказье закончился всеобщим 
союзом против слишком «поднявших голову» армян 
(см. статью «город на земле» в «анив» №№ 27, 28, 
29) и тяжелыми потерями для армянства, несмотря на 
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множество примеров активной самозащиты. армяне в 
закавказье стали объектом резни, грабежей, дискрими-
нации, полицейских преследований. 

сегодня надежды на «общий рынок» и «отеческий 
патронаж» могут оставаться только у клинически наи-
вных людей. азербайджанский и грузинский национа-
лизмы (разные по природе) только усилились, их агрес-
сивность возросла; демографическое превосходство над 
армянами увеличилось; военная сила наращивается; 
культурное, социальное, экономическое и прочее от-
ставание от армян с помощью советской власти было 
преодолено; тбилиси и Баку из имперских городов ста-
ли грузинским и азербайджанским и т.д.

главное и единственное достижение армянства за 
весь XX век – часть армянской земли, заселенная и 
защищенная армянами, армянский солдат с автоматом 
в руках на границе освобожденных территорий. пока 
армянская государственность не сможет занимать по-
зицию силы, всякий прогресс армян рано или поздно 
будет обращен против них, а его результаты будут 
экспроприированы на чужое благо. но для такой по-
зиции силы необходимо мобилизовать все возможные 
и невозможные общенациональные человеческие и ма-
териальные ресурсы без пустого философствования и 
навязчивого стремления пишущих и говорящих застол-
бить для себя и себе подобных позицию морального 
превосходства. 

не нужно патетически провозглашать очевидные 
вещи. если иметь в виду гражданскую нацию, без вся-
ких громких слов понятно – люди, которые не яв-
ляются гражданами страны, большую часть времени 
проживающими на ее территории, по определению не 
могут быть членами гражданской нации. если иметь в 
виду этническую нацию, точно так же очевидно, что 
никто не в состоянии отменить реальность ощущения 
кровного родства и общности, иногда с трудом фор-
мулируемой и определяемой. пока сами люди хотят 
признавать эту реальность, никто не сможет с этим 
ничего поделать – не смогли бы даже тимур-ленг, 
абдул-гамид II или сталин. 

Этничность как основная ось
чтобы в самых общих чертах оценить огромный 

исторический период существования этнической общ-
ности, начнем с того, что именно она позволяет нам 
отсчитывать начало армянской истории. 

известный британский ученый, исследователь наций 
и национализма Энтони смит, которого мы еще часто 
и много будем цитировать, подвергает убедительной 
критике тезисы, которые в послевоенной западной на-
уке практически приобрели характер аксиом. в первую 
очередь тезис о том, что мы имеем право говорить 
о нациях и национализме только с рубежа XVIII-XIX 
веков, – это продукты государства и современного ин-
дустриального общества. «любая теория наций и на-
ционализма должна столкнуться лицом к лицу с 
центральной ролью этничности в происхождении и 
постоянстве существования наций» (здесь и далее 
перевод мой. – к.а.) 

с принятием христианства чувство армянской этни-
ческой общности облачилось в новую одежду религиоз-

ного покроя. тот факт, что это одеяние по известной 
метафоре стало восприниматься как «кожа» армян-
ства, предопределил позднейшие эпизоды отторжения 
при смене веры или исповедания. существовала, од-
нако, более прочная основа, сравнимая с «телом», и 
в атеистический советский период чувство общности 
не пострадало. еще раньше, на рубеже XIX-XX веков, 
этническая общность пережила пору срастания с рели-
гиозной и снова выступила на первый план, где оста-
ется до сих пор. поскольку этничность – достаточно 
сложный феномен, важно выделить то, что объединяло 
армян, оставаясь константой и много столетий до при-
нятия христианства, и в советской армении. выделить 
то, что объединяет всех армян сейчас, независимо от 
гражданства, места жительства, культурно-языковой 
идентичности, религиозной принадлежности, политиче-
ских убеждений и пр. сила притяжения, о которой мы 
упомянули в начале, — беспрецедентно глубокое по 
сравнению с большинством других, более составных, 
этносов чувство кровного родства. Оно нашло совер-
шенно отчетливое отражение в истории о hайке и 
его потомках, в использовании для обозначения нации 
слова «ազգ» – род, родня, племя. Оно четко проявля-
ется через привычное обращение «брат» или «сестра» 
к малознакомому или незнакомому человеку. не толь-
ко один житель армении может обратиться к другому 
со словами «ахпер-джан», по-братски могут обратиться 
друг к другу армянин из ирана и армянин из сша. 
два незнакомых армянина, говорящие на разных язы-
ках, все равно могут общаться друг с другом именно 
на этом уровне. другое дело, что за эмоциями и чув-
ством общности в подавляющем большинстве случаев 
не стоит ничего конструктивного. 

во второй части этой статьи (см. «анив» № 35) 
уже говорилось о нашей общей вере в то, что армян-
ская кровь, несмотря ни на что, гарантирует родство 
и эмоциональную близость. такая вера была оценена 
как признак архаичного мышления. Однако это толь-
ко одна сторона медали. чувство родства может как 
блокировать общеармянское дело, так и помогать ему. 
если оно оценивается как нечто недостаточное, если 
возникает потребность сделать шаг вперед от пустопо-
рожней приятельской болтовни двух незнакомых друг 
с другом армян (прекрасно описанной в рассказе у. 
сарояна «армянин и армянин») к чему-то большему, 
чем болтовня или мелочная личная выгода, чувство 
кровного родства оказывается важнейшей незаменимой 
ценностью, связующей силой. 

говоря об этносе, Энтони смит уточняет терминоло-
гию: «В узком смысле термин фокусируется на про-
исхождении, действительном или предполагаемом, и 
под словом «этнический» понимается «основанный 
на происхождении». В широком смысле, включая в 
себя миф об общих предках, термин акцентирует 
другие общие культурные элементы – язык, рели-
гию, обычаи и т.п.». смит по собственному призна-
нию чаще использует более широкий смысл, понимая 
под этническим этнокультурное, однако он придает 
большую важность представлениям об общих предках 
и общей крови. «Мифы о происхождении, – пишет 
он в книге «древность наций», – играли критически 
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важную роль в очерчивании этносов и поддержании 
их стабильности. Действительно, именно вера в 
то, что «мы одной крови» по причине общего про-
исхождения, отличала и часто мобилизовывала чле-
нов этнических групп. Даже в случае расхождения 
с тем, что нам известно о действительном исто-
рическом происхождении народов, эти мифы имеют 
фундаментальную значимость для создания чув-
ства общей этничности». здесь стоит уточнить, что 
с течением времени становится важен уже не сам миф 
(или пересказанная в такой форме часть истории), о 
котором отдельный обыватель может просто не знать, 
но результат многовекового действия представлений о 
родстве, общей крови. Они могут стать помехой следу-
ющим шагам в сторону политической нации или важ-
нейшим подспорьем – если только будут поставлены 
на свое место, правильно оценены и использованы. 

конечно, сама «кровь» должна пониматься уже не 
так, как туземный племенной фетиш — как некое веще-
ство, которое могут непоправимо испортить посторон-
ние примеси. причинами подобной фетишизации могут 
быть подчиненное положение этноса, диаспоричность 
и страх растворения. в перспективе она ослабляет со-
общество, выхолащивая духовную составляющую идеи 
родства. примеры «стопроцентных» армян, страстно 
желающих ассимилироваться вплоть до смены имен и 
фамилий, давно соседствуют с осознанным выбором в 
пользу армянства людей «смешанной крови». 

изначальную уникальность армянского случая при-
знавали и признают такие авторитетные исследова-
тели наций и национализма, как джон армстронг, 
стивен гросби, Энтони смит. в своей работе «культур-
ные основы наций» последний пишет: «Историческая 
социология наций должна начинаться с Ближнего 
Востока. Несмотря на недостаток примеров на-
ций, древний мир характеризовался широким рас-
пространением этнических категорий и сообществ. 
Этничность переплеталась с иными формами кол-
лективной и политической идентичности, такими 
как древние империи, города-государства и племен-
ные конфедерации. Однако только в редких случа-
ях – в древнем Египте, Иудее и позднее Армении 
– мы можем действительно распознать формиро-
вание наций. Даже в древней Греции, при всех ее 
сильных этнических чувствах, как на общеэллин-
ском уровне, так и на уровне полиса, недоставало 
территориальных и законодательных аспектов, под-
разумеваемых понятием нации». 

Оценивая крохотный отрезок существования в ар-
мении гражданской нации, нельзя не прийти к очевид-
ному выводу, что огромный, в том числе негативный, 
исторический опыт, огромный, наработанный армян-
ством как этносом и этнической нацией багаж было бы 
абсурдно отбросить и начать почти с чистого листа. 
впрочем, при всем желании это практически невоз-
можно, как невозможно человеку избавиться от соб-
ственной плоти и смоделировать свое тело заново «по 
науке». хорошо это или плохо, но армянская иден-
тичность с доминантой кровно-родственного начала 
определила именно такую историю, а такая история, в 
свою очередь, определила такую армянскую идентич-

ность. хорошо это или плохо, но именно этничность 
в этом первичном и базовом смысле – единственная 
константа всей длинной армянской истории, главная и 
на сегодня единственная ось, позволяющая говорить об 
армянстве как нации. конечно, жизненно необходимо 
строить и укреплять новые важнейшие оси – такие 
как земля армении, государственное начало, граждан-
ственность. но не через выбивание той, которая пока 
держит армянство. иначе возникает ненужный риск 
превратить его в груду обломков. 

Словоупотребление
Оценим само слово «ազգ», которое в армянском уже 

достаточно давно означает «нация». в первой главе 
первой книги «истории» хоренаци это слово использу-
ется дважды: во множественном числе оно обознача-
ет «потомков», а именно потомков саhака Багратуни, 
затем в единственном – «род», а именно род того 
же саhака. корень «ազգ» используется и как часть 
слова «ազգաբանիցեմք», когда речь идет о составле-
нии родословной нахарарств, прослеженной от отца к 
сыну. во второй главе «истории» слово «ազգ» приме-
няется к персам и халдеям, а также говорится о «на-
шем» «ազգ»-е, что в русском варианте переведено как 
«наш народ». выражение «մերոյ ազգաբանութեանս», 
безусловно, следует переводить в этом контексте уже 
не как «родословие», но «народословие», т.е. история 
«нашего народа» от поколения к поколению, от пред-
ков-прародителей к потомкам. во второй главе ис-
пользованы также словосочетания «всех народов» и 
«иных народов». в третьей главе слово дважды ис-
пользуется в выражении «наш народ» и один раз в 
выражении «нахарарский род», причем в одном пред-
ложении использовано в двух смыслах: «…երկար եւ 
շահաւոր գործով զազգիս մերոյ կարգել զպատմութիւնն 
ճշդիւ՝ զթագաւորացն եւ զնախարարականաց ազգաց եւ 
տոհմից…» Очевидно, что речь вначале идет о народе 
как общем роде, имеющем общего предка, а потом о 
нахарарских родах как отдельных ветвях общего рода. 
в четвертой главе «ազգ» уже применяется к роду че-
ловеческому, но опять-таки в контексте восхождения 
к единому предку. заголовок ее гласит: «О том, что 
другие историки не согласны относительно Адама 
и прочих патриархов». и так далее можно пройти по 
всей «истории» хоренаци…

спустя много веков в «новом словаре hайказян», 
подготовленном мхитаристами и изданном в 1836-1837 
гг., мы встречаем те же самые значения слова «ազգ», 
где в каждом подчеркивается наличие кровно-родствен-
ной связи, происхождение от одного предка («Ազն. 
զարմ եւ զաւակ սերեալ ի միոյ ի նախնեաց. ծնունդք 
միոյ նահապետի առաջնոյե»; «Ցեղ եւ տոհմ սերեալ 
ի նմին ազգի ի մասնաւոր ցեղապետէ»), в качестве 
латинского аналога предлагаются термины «genos» – 
рождение, происхождение, род; «gens» – род, родовая 
община, клан, а также племя, народность, народ.

даже в национально-освободительной идеологии XIX 
века, выстроенной по европейским образцам, приоритет 
кровного родства остается несомненным. в хрестоматий-
ном предисловии к «ранам армении» хачатур абовян 
называет нацию (ազգմ) своим «родителем», а к читате-
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лям обращается «родня моя единокровная» (արյունակից 
բարեկամք). «Но кроме религии нация (ազգ) имеет 
более сильные объединяющие связи – она связана кро-
вью и историческим прошлым. Она связана языком, 
в котором ее жизнь. Она связана своими экономиче-
скими и общественными интересами» (раффи «письмо 
из константинополя», 1873). слова «кровь» и «язык» у 
раффи выделены, но все же именно «кровь» поставле-
на на первое место в попытке реформировать прежние 
представления об этнорелигиозном сообществе. именно 
кровное родство в его понимании задает общность, углу-
бляемую и укрепляемую иными факторами. 

в хрестоматийных для советского армянского чита-
теля «армянских эскизах», которые создавались вард-
гесом петросяном с 1965 по 1981 год, лейтмотив кров-
но-родственной связи звучит в самых патетических и 
обобщающих абзацах: «Вот уже несколько лет на 
тонкие нити этих «Эскизов» я нанизываю не пе-
стрые бусы, а свои радости, надежды и слезы. 
Слезы не только мои, а моих далеких и близких 
предков. я тоже унаследовал все, что имеешь ты, 
моя Армения, в том числе и твои невыплаканные 
слезы. (…) Твои слезы в моей крови, в крови моих 
детей и будут в крови моих внуков». в финале 
первой части автор пишет о своих поисках армении, о 
том, в каких историях, звуках, образах он ее искал: «В 
горькие свои минуты пытался избавиться от тебя, 
жить, как все живут на нашей маленькой планете, 
но для этого крови пришлось бы вытечь из моих 
жил – и надо было бы предать могилу моего отца. 
(…) Нам кажется: если не оглянемся, забудем свою 
историю. Но прошлое – в нашей крови, в нашей 
судьбе, в молчании».

как видим, на протяжении всей армянской истории 
слово «ազգ», а затем и обозначаемые им понятия 
этноса и нации, имели и продолжают иметь совер-
шенно отчетливый кровно-родственный смысл, кото-
рый нельзя вытравить сегодня чьим-то мнением или 
постановлением некой инстанции. именно таким до 
сих пор остается самовосприятие армянства со всеми 
сопутствующими плюсами и минусами.

общие предки и праотцы
в этом смысле сам образ общего предка, деяний его 

самого и его потомства приобретает большое значе-
ние. если предки-прародители, как это обычно бывает, 
привязаны к определенной территории, они значимы в 
том числе и для связи с этой территорией, восприни-
маемой как нечто исконное, как «страна предков», «от-
ечество». таким образом, чувство «моей страны», «на-
шей страны» получает обоснование и подкрепление, 
что особенно важно в случае многовековой узурпации 
власти. «Этнические мифы – это жизненно важ-
ное «свидетельство», подтверждающее территори-
альные «свидетельства о собственности» (в соотв. 
англ. термине title-deeds второе слово также означает 
«подвиги», деяния», что в данном случае устанавли-
вает связь между правом земельной собственности и 
воинской доблестью. – к.а.); связь народа с истори-
ческими событиями и личностями на определенной 
местности – необходимое условие для поиска при-

знанной «родины». В равной степени свидетельства 
о собственности, которые получают свое значение 
из этнических мифов, являются хартиями коллек-
тивных стремлений и деяний; они обосновывают 
и даже направляют борьбу за землю и признание 
(права на суверенное владение ею. – к.а.)», — пишет 
Энтони смит.

согласно хоренаци само возникновение армении 
связано с прародителем армян и его непосредствен-
ными потомками, которые обжили территорию, осно-
вали поселения, дав названия не только этим поселе-
ниям, но областям и природным объектам. с праотцем 
hайком увязано название и народа, и самой страны 
– «Страна же наша, по имени нашего предка hАйка, 
называется hАйкh» («Իսկ աշխարհս մեր կոչի յանուն 
նախնւոյն մերոյ Հայկայ՝ Հայք։» – здесь последняя бук-
ва ք означает по правилам грабара множественное 
число. – к.а.). «Таким был Хайк, сын Торгома, сына 
Тираса, сына Гамера, сына Иафета, предок армян, 
и таковы – его рода и потомки, и страна их оби-
тания. С этих пор, говорит он, начали (они) раз-
множаться и заполнять страну». («Այս Հայկ որդի 
Թորգոմայ, որդւոյ Թիրասայ, որդւոյ Գամերայ, որդւոյ 
Յաբեթի, նախնի Հայաստանեայց. եւ այս ազգք նորա եւ 
ծնունդք եւ աշխարհ բնակութեան նոցա. եւ յայսմ հետէ 
սկսան, ասէ, բազմանալ եւ լնուլ զերկիրն։»). 

Энтони смит указывает на разницу между двумя 
типами «мифов» наследования: «…ссылающимися на 
генеалогическое происхождение и теми, которые про-
слеживают более идеологическое наследование, меж-
ду «биологическими» и «культурно-идеологическими» 
мифами. В первом случае отношение родства – 
главный принцип конструирования мифа: хронисты 
и поэты прослеживают линии поколений и основы-
вают притязания на высокий статус и власть на 
предполагаемой биологической связи с героем, ос-
нователем или даже божеством. (…) Биологическая 
связь также обеспечивает высокий уровень общинной 
солидарности, поскольку сообщество представляется 
сетью взаимосвязанных родственных групп, признаю-
щих общего предка и отделяющих себя от тех, кто 
не может на это претендовать. 

Не столь важно, является общий предок или 
отец-основатель мифическим или квазиисториче-
ским. (…) В мифе о предке важна символическая 
родственная связь между всеми членами нынешнего 
поколения сообщества, а также между этим поко-
лением и всеми предшествующими вплоть до обще-
го предка. (…) …утверждается принцип отношений 
родства как ключ к историческому развитию из 
общего источника, передача определенных духовных 
качеств по линиям наследования и таким образом 
решение проблем взаимоотношений и сплоченности 
в современных сложных обществах».

здесь не место сравнивать актуальность истории 
hайка и его потомков с китайскими представлениями 
об общем предке – желтом императоре; с японским 
огосударствлением синтоизма, культа природных сил и 
умерших предков, в 1868-1945 годах, когда происходило 
целенаправленное воспитание в нации чувства общей 
семьи во главе с императорским родом божественного 



56 анив 3 (2011)

происхождения; с еврейской идеей «земли обетован-
ной», дарованной Богом праотцу аврааму и его по-
томству. все это правильнее рассмотреть позднее, в 
контексте представлений об этнической избранности и 
этнической миссии.

смит придает большое значение психологическим 
факторам чувства родства в современном глобализо-
ванном мире: «Все проблемы (поиска общих корней 
и предков. – к.а.) более чем перевешиваются чув-
ством привязки к месту и защищенности, которым 
наделяет миф о происхождении, с утешительной 
метафорой семейных связей, восстановленных среди 
городских мигрантов и перенесенных на общинный 
уровень. Такие мифы предоставляют средства уко-
ренения и классификации того, что лишилось кор-
ней и было деклассифицировано… (…) Удовлетворение 
поисков смысла и защищенности, предоставляемое 
этими мифами, даже более важно, чем кратко-
срочное их использование в качестве инструментов 
немедленной мобилизации и интеграции. Чувство 
общего происхождения наделяет престижем и до-
стоинством через «этническое» братство, основан-
ное на утверждениях об узах родства…» именно 
по указанным смитом причинам, а также по причи-
нам политической невостребованности представлений 
о кровно-родственной общности они сегодня ярче вы-
ражены не в армении (отнюдь не в силу их замещения 
здесь сознанием гражданской общности), а в диаспоре. 
здесь, в спюрке они низведены на уровень средства 
личного психологического комфорта, одновременно 
играя немалую роль в удержании человека в орбите 
армянских «тусовок» и ни к чему не обязывающей при-
вязанности к «родине предков». 

Польза от двигателя
даже если считать, что связь с землей армении 

имеют только проживающие на ней, эту связь име-
ет именно часть этнонации, а не гражданская нация, 
формально вылупившаяся из яйца, но пока еще со-
вершенно беспомощная. как вообще формируется чув-
ство связи с землей? через общественные инициативы, 
государственные образовательные программы? перво-
начальная основа этого чувства глубоко личная, оно 
начинается с могил непосредственных предков и про-
тягивает цепочку дальше в прошлое. постепенно гра-
ницы «малой родины» расширяются и в конце концов, 
через многовековую цепь предков человек оказывается 
связанным и со своим народом, и со всей землей От-
ечества.

какое чувство может сегодня служить основой граж-
данственности хотя бы в минимальном ее формате – 
решимости жить в армении во что бы то ни стало. лю-
бовь к конституции? преемственность многовекового 
служения государственному знамени армении? привя-
занность к традиционным правам и свободам, обеспе-
чиваемым именно в этой стране? чувство социальной 
или военно-политической защищенности? Особенное 
чувство собственного достоинства, которое армянин 
нигде больше не может иметь в такой степени? всего 
этого пока нет, все это еще должно появиться. а есть 
пока только то, о чем писал еще раффи в своей прозе 

и публицистике: «Что могло связывать армянина с 
этой страной? любовь к родине. родина была полна 
множеством воспоминаний, которые говорили армя-
нину: «Это твоя земля, на ней жили твои предки, 
и здесь они умерли, и тебе должно умереть тут 
и смешать свой прах с их прахом»; «Если армянин 
хочет жить и иметь будущее, он должен добывать 
свои средства к существованию на твердой почве 
– и пусть это будет та земля, которая очищена 
и куплена кровью наших предков…» двумя столе-
тиями раньше историк аракел даврижеци писал об 
армянах, переселенных шахом аббасом: «отделенные 
от отцовского и коренного наследия – благосло-
венной страны», опираясь, как и многие другие, на 
значение слова «отечество» («հայրենիք»), как наследу-
емого сыном от отца имущества, первым указанное в 
«новом словаре hайказян»: «իրք, ժառանգութիւն, ինչք, 
ստացուածք». 

в армянской мысли связь с родной страной и идея 
кровного родства нерасторжимы. Основой патриотиз-
ма, основой гражданской позиции в армении пока 
может быть только эта идея. только на эту, пусть 
и ослабленную социальной несправедливостью, основу 
можно нарастить более современные представления. 
Эта же универсальная идея «держит» и спюрк. столь 
популярный образ матери-армении (при всей его не-
однозначности в спюрке – см. вторую часть этой ста-
тьи в «анив» № 34) всегда имел бóльшую значимость 
именно в диаспоре, не только как символ материнской 
земли, земли предков, но как символ кровного родства 
всех детей одной матери. 

весь наработанный духовный «капитал» армянства 
пока связан с этничностью, кровно-этнической общно-
стью. поэтому ампутировать бóльшую, диаспорную, 
часть армянства якобы для того, чтобы гражданская 
нация училась ползать, ходить на двух ногах и гово-
рить, – более чем сомнительная затея. Общий исто-
рический багаж, а также феноменальное ощущение 
этничности как кровнородственной связи, заставляю-
щее нередко считать себя армянином даже человека, 
далекого от всего армянского, содержат в себе мощный 
потенциал для формирования политического, граждан-
ского, государственного сознания. потенциал, которого 
так остро не хватает многим другим нациям. если 
мы не можем пока правильно воспользоваться этим 
потенциалом, воспринимаем его как помеху, ношу, та-
щим мощный двигатель на горбу, как металлолом, не 
зная как его запустить в работу или запускаем его 
вхолостую, чтобы получить от нагрева корпуса тепло 
для приготовления хаша, – это наш большой недоста-
ток и наша большая проблема. дезавуировать этниче-
скую общность во имя гражданской – самый убогий 
и деструктивный ответ, который только можно в этом 
случае дать. 

Этнических армян за пределами сегодняшней ар-
мении нельзя отбросить не только как потенциально 
полезный для государственности ресурс, но в первую 
очередь потому, что откреститься от этнонации в ар-
мянском случае означает остаться практически ни с 
чем даже в смысле культуры, которая у армян за ред-
кими исключениями насквозь этнична и по своей про-

точка зрения
ՏԵՍԱԿԵՏ
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блематике и по степени арменизации принятого из-
вне. за исключением краткого советского периода она 
никогда не была составной частью более обширной 
надэтнической культуры, не основывалась на внеэтни-
ческой идеологии, поскольку христианство было очень 
быстро и радикально арменизировано. вспомним, к 
примеру, характерную формулу полемики XIV века, 
которая противопоставляла прозелитизму инославия 
принцип «веры отцов»: «Լաւ է մեզ ընդ հարսն մեր 
ի դժոխս իջանել, քան ընդ հոռոմս յերկինս ելանել:» 
«лучше нам с отцами нашими в ад сойти, чем с 
hоромами (здесь имеются в виду халкедониты. – к.а.) 
на небеса вознестись». армянская культура не имела 
ни византийско-имперских, ни римо-католических пре-
тензий на вселенскую власть и верховный авторитет и 
сама не признавала таких внешних претензий.

если русские сегодня ради задач имперского строи-
тельства вновь отодвинут этничность на второй план, 
они останутся с полновесным историческим багажом 
российской империи, ссср и даже нынешней россий-
ской федерации. греки останутся с византийским и 
общеправославным наследием, турки – с османским, 
поляки – с наследием речи посполитой и вселенского 
католицизма. а с чем останутся армяне, если у нас 
все пропитано и обусловлено нашей этничностью, даже 
церковь, если принятое извне вживлено в плоть наро-
да, арменизировано на клеточном уровне? с чем оста-
нется гражданская нация ра, кроме популярных пере-
водных брошюрок о построении демократии в странах 
«третьего мира»?

на самом деле поборники гражданской нации мо-
гут разрешить эту трудность достаточно просто: с об-
разованием государства нарождающаяся гражданская 
нация оказывается на его территории законным пре-
емником распадающейся этнической, наследующим 
все, созданное здесь ранее. представители «новой» 
и «старой» диаспор, не репатриируясь, фактически 
добровольно отказываются от своих прав на это на-
следие. конечно, эффектно выглядит идея о том, что 
право на всякое наследие, даже культурное, надо еще 
подтвердить жизненным выбором, позицией. но воз-
никает вопрос по поводу самой гражданской нации. 
ее концепция подразумевает не просто тактический и 
временный, но принципиальный отказ от каких-либо 
обязательств по отношению к большей части арме-
нии, даже от декларирования этих обязательств для 
передачи будущим поколениям. могут ли члены такой 
гражданской нации считать своим культурное насле-
дие армянского нагорья за пределами нынешней ар-
мянской государственности? «…мы, армяне, придумали 
себе страну, которой нет и, может, никогда и не было, 
мы ее представляем по книгам столетней давности 
и тешим себя несбыточными иллюзиями о «родной 
земле». (…) все армяне должны поехать в западную 
армению, распроститься с глупыми мечтами о великой 
армении и попытаться построить государство на той 
территории, которую нам оставили», – пишет карине 
тер-саакян, рассказывая о своей поездке по западно-
армянским землям (см. «анив» №35). но как тогда 
быть с нарекаци, зодчим мануэлом, нерсесом шно-
рали, торосом рослином — список можно продолжать 

до бесконечности… армянская культура во все века во 
многом создавалась теми людьми, которые не роди-
лись, не жили, не творили на территории ра. как быть 
с эпосом «сасна црер», всей историей киликийского 
царства, самообороной зейтуна? как быть с плодами 
трудов венецианских мхитаристов, которые заложили 
основу возрождения в армянстве гуманитарных наук? 
как быть с тем, что восточноармянские культура и 
идеология в важнейшую эпоху XIX – начала XX века 
создавались в основном в тифлисе? есть ли у людей, 
которые ограничивают нацию и национальные задачи 
нынешними государственными границами, моральное 
право считать все это наследие своим?

Этносы и гражданские нации 
в современном мире
в современной европе идеи мультикультурализма 

по признаниям ангелы меркель и дэвида кэмерона 
потерпели крах, относительно либеральные законы об 
иммиграции и концепция «гражданской нации» успели 
породить множество проблем. в россии имперская, а 
затем и советская власть в общей сложности в тече-
ние трех веков за редкими исключениями (царствова-
ния александра III и николая II) не делали акцента 
на этничности. сегодня у многих наблюдается тяго-
тение к ней и отторжение от стратегии формирова-
ния надэтничной гражданской нации россиян. здесь 
звучат вполне объяснимые призывы: «русским необ-
ходимо превозмочь гипнотизирующие мессианско-
имперские стереотипы (будь то Третий рим или 
Третий Интернационал) и научиться мыслить ка-
тегориями биоэтнических интересов. Хватит быть 
бесплатным приложением к «империи», «правосла-
вию», «строительству светлого будущего»; хватит 
сползать в небытие вместе с очередным «римом». 
Пора, наконец, быть не объектом истории, а ее 
субъектом. Пора быть Нацией». (алексей широпаев)

можно привести в пример три цитаты современных 
и достаточно востребованных идеологов русского па-
триотизма о понимании нации, показывающих вектор 
крутого разворота:

«Ни православие, ни общинность, ни имперскость 
и т.д. не составляют квинтэссенцию русскости, 
ее глубинное изначальное тождество. Это не более 
чем исторически возникшие институты, ценности 
и социальные связи, которым суждено исторически 
погибнуть. И сейчас мы наблюдаем окончательную 
фазу их гибели. (…) Новое понимание этничности 
дает недвусмысленный и шокирующий ответ на 
сакраментальный вопрос русского национального 
дискурса: что значит быть русским, что такое 
русскость. русскость – не культура, не религия, не 
язык, не самосознание. русскость – это кровь, кровь 
как носитель социальных инстинктов восприятия 
и действия. Кровь (или биологическая русскость) 
составляет стержень, к которому тяготеют внеш-
ние проявления русскости». (валерий соловей)

«разумеется, первичным для всякой органической 
нации является ее уникальный «этнобиологический 
субстрат». (…) Все остальные составляющие – тер-
ритория (почва), язык и культура – производные и 
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имеют, если хотите, надстроечный характер. Пора 
признать, что русский – это не язык, не место 
проживания, не культурная принадлежность, а при-
родная, стихийная данность». (алексей широпаев)

«язык, искусство, социальные структуры, госу-
дарство – все это не сам народ, а, по сути, его 
имущество. Но всякое имущество можно похитить. 
(…) Что же касается государства, то об этом 
и говорить нечего. То, что государство нетожде-
ственно народу, что оно может обращаться про-
тив собственного народа, унижать его, угнетать 
и истреблять, нашим современникам объяснять не 
нужно – эта истина из тех, что даны нам в 
ощущениях. (…) Есть еще один критерий: твердый, 
объективный, независимый ни от каких личных при-
страстий и субъективных оценок. Тот, что доста-
ется каждому из нас с рождения, тот, что не в 
силах уничтожить даже смерть. Вы угадали: это 
кровь». (константин крылов)

ищут всегда недостающего. если армянские ин-
теллектуалы ищут в народе государственничество и 
гражданственность, иногда готовые пренебречь обще-
армянской родственностью, то русские патриоты-ин-
теллектуалы, наоборот, пытаются вырастить в народе 
психологию кровно-родственной солидарности, иногда 
готовые пренебречь «недостаточно русским» государ-
ством. то и другое, безусловно, интеллигентские край-
ности, когда пафос и радикальность собственных слов 
оказывают слишком возбуждающее воздействие и за-
туманивают истину. на самом деле новые приорите-
ты должны не радикально девальвировать прежние, 
но переводить их в категорию важных и полезных 
инструментов. и армянским сторонникам принижения 
этничности ради эмансипации от армянства граждан-
ской нации следует задуматься о том, почему чувство 
этничности стало столь важным и желаемым для дру-
гих – например, для многих сегодняшних русских. не 
только без суверенного государства, но и без чувства 
кровной родственности нации трудно быть подобием 
коллективной личности, быть субъектом истории. при 
слабо выраженном коллективном «я» она рискует пре-
вратиться в придаток и ресурс для проекта, подмина-
ющего под себя национальные интересы.

если чувство родственной этничности в свое время 
не сложилось естественным путем и налицо потреб-
ность форсировать процесс, возникает большое иску-
шение сделать это на самой «простой и доходчивой» 
ксенофобской основе. Это ярко проявилось, например, 
в фильме «Брат», едва ли не самом культовом фильме 
российского кинематографа, где речь безусловно идет 
о братстве этнических русских, и эпизод контакта ге-
роя с армянами («ты мне не брат, гнида чернож….») 
можно считать просто хрестоматийным. такие про-
явления дискредитируют для многих саму идею эт-
нической родственности, якобы неотделимую от ксе-
нофобии, агрессии против «чужих». на самом деле 
они дискредитируют только стремление искусственно 
форсировать процесс любой ценой или просто дешевые 
спекуляции на актуальной теме.

в европе стремление актуализировать кровно-род-
ственную этничность пока более маргинально, но 

тренд тем не менее вырисовывается. в новом законо-
проекте об интеграции, который голландский министр 
внутренних дел доннер в июне сего года представил 
в парламент, говорится: «Правительство разделяет 
общественное недовольство мультикультурной мо-
делью общества. При новой интеграции ценности 
голландского общества будут играть центральную 
роль. В связи с этим изменением правительство 
отходит от модели мультикультурного общества». 
зададимся вопросом, как при этом можно определить 
представителей голландского общества? как людей, 
исповедующих ценности этого общества? а ценности 
голландского общества – это ценности, исповедуе-
мые его представителями? чтобы выйти из порочного 
круга, остается определять настоящих голландцев по 
принципу происхождения. такова вероятная перспек-
тива и в других европейских странах, отказывающихся 
от мультикультурного общества. дальнейших вариан-
тов действий не так много. если называть их свои-
ми, а не политкорректными именами – ассимиляция, 
сегрегация, депортация. даже в самой мягкой форме 
они представляет собой очевидный отход от идеологии 
надэтнической гражданской нации, поскольку она как 
раз и была обусловлена поддержкой идентичностей 
меньшинств и диаспор внутри страны в свете надежд 
на их гармоничную интеграцию.

коррективы внесли темпы перемен, в том числе ин-
тенсивность миграционных потоков из стран «третьего 
мира». не оправдались прогнозы о том, что глобали-
зация приведет к размыванию идентичностей, меж-
культурных и межэтнических границ. наоборот, явно 
прослеживается обратная тенденция: более активное, 
чем раньше, осознание и позиционирование себя в 
качестве представителя определенного этноса, как у 
«коренных», так и у «некоренных», как у большинства, 
так и у меньшинств. для многих стран это может 
обернуться серьезными внутренними конфликтами и 
потрясениями. и причина как раз в провале курса на 
построение надэтничных гражданский наций, попыток 
деполитизации этничности, превращения ее только в 
фактор культуры или частной жизни. 

идея гражданской нации в существующем виде 
важна сегодня, пожалуй, только там, где население 
практически целиком состоит из потомков эмигрантов 
(сша, канада, австралия) или речь, наоборот, как в 
Бельгии, идет о двух и более коренных народах, ко-
торые пока еще не хотят разделить судьбу народов 
Югославии или чехословакии. 

для ра, как страны моноэтничной и монокультур-
ной, актуальна тема гражданского общества как важ-
ного ресурса для достижения реального суверенитета 
и выживания страны во враждебном окружении. тема 
гражданской нации для армянства – это классический 
случай отвлекающей, ложной цели, которая, безуслов-
но, была вброшена извне и должна в действительно-
сти послужить не единению, но расколу. и вовсе не 
случайно параллельно с этой ложной целью, предна-
значенной для армении, в последнее время обозначи-
лась вторая, парная к ней, ложная цель для спюрка 
– «правительство и парламент западной армении в 
изгнании» (см. предыдущую часть статьи в прошлом 
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номере журнала «анив»). вместе два этих «прожекта» 
призваны сломать нынешнюю структуру армянства, 
которая причиняет много неудобств его врагам и «дру-
зьям». поэтому удручающее впечатление производят 
армянские великовозрастные ученики, которые только 
недавно выучили параграф с популярным изложением 
основных понятий о гражданской нации и искренне 
хотят применить в чистом виде эти «свежие идеи» к 
армянской реальности.

Цегакрон
кровно-родственное видение армянством самого 

себя представляет единственную реальную основу, на 
которой можно выстраивать современную, политиче-
ски мобилизованную и центростремительно-динамич-
ную общеармянскую нацию. не случайно в попытках 
сплотить нацию и зажечь ее активным боевым духом 
г. нжде создал в свое время идеологию цегакрона, 
положив в основу понятие «ցեղ» – во многом сино-
нимичное понятию «ազգ», но еще более приближен-
ное к кровно-родственному началу. в «новом словаре 
айказян» оно толкуется как ветвь «ազգ»-а – «ճիւղ 
մի ազգի». среди примеров употребления приводится 
перевод словом «ցեղ» библейского выражения «коле-
но» («колено израилево»), в то время как ко всему 
еврейскому народу применяется слово «ազգ». 

взяв за основу единственно возможное в армян-
ском случае начало – этнической родственности, нжде 
предпринял масштабную попытку преодолеть прису-
щие этому началу архаичность, пассивность и ограни-
ченность, насытить его духовностью, активной волей, 
высокой воинской моралью. нжде использует слово 
«ցեղ» с его традиционным смыслом, который невоз-
можно устранить, но надстраивает новое значение на 
фундаменте прежнего. в его понимании «ցեղ» «в боль-
шей степени душа, чем глина» (см. «цегакронутюн 
как победоносная сила»), к этому сложному понятию 
нельзя подходить со старыми мерками, его трудно 
определить научно. условно переводя «ցեղ» как «род», 
обратимся к словам нжде: 

«Поймем, что потенциал рода гораздо больше, 
его внутреннее содержимое тысячекратно богаче, 
чем у народа (ժողովուրդ) (…) я вижу в Армении 
гораздо больше, чем армянский народ с его сегод-
няшними ценностями. Армения означает не только 
территорию и народ – нет, там есть еще другая, 
третья сила – род, – без которой не живет, не 
развивается народ под звездами славы и величия. 
Армянский род – это армянская земля, вся в пла-
мени и мощи…(…)

род даже за пределами Армении оживит и наде-
лит мощью Армению внутри нас. род – наша опора.

род не стареет, не умеет отступать и не знает 
поражений. род – свидетель времен, вечный армя-
нин, соучастник Бога. род – творец, народ – со-
творенное. род – машина, рождающая силу народа 
и носитель его силы, род несет в себе некую вселен-
скую порождающую силу. Это духовный замес, без 
которого время с легкостью поглощает народы. (…)

Народ всегда склонен превратиться в толпу, род 
держит в единстве и напряжении волю народа. (…)

род может временно потерпеть поражение, но не 
знает пораженчества. (…)

Только роду дано искусство превращать тяжелые 
цепи рабства народа в орлиные крылья. Он даже в 
рабстве не теряет своего исторического пути. (…)

Народ – это мученическая сторона армянской 
души, род – героическая. Народ дает покойников, 
род – богатырей. (…)

Народ – настоящее, род – это вчера, сегодня и 
завтра. Первый часто поглощен настоящим, второй 
изымает нас из настоящего, показывает прошлое и 
будущее в идеальном свете.(…)

Жить как род означает заново переживать с 
помощью исторической памяти жизнь прошлых по-
колений, связывая их судьбу с нашей.(…)

род – это армянский Атлас, который держит на 
своих плечах небо армянскости. (…)

Понятие рода – это единство крови, единство 
судьбы, это вера и язык, это сила всего перечис-
ленного, без которой есть толпа эгоцентричных 
личностей, но не нация (ազգ). 

Живя как род, мы можем воспользоваться особым 
героизмом нашего рода, его высоким честолюбием, 
его религиозным горением, культурным рвением – 
всем его могуществом. (…)

Если народ не живет как род, немым остается 
даже родной мир. Такой народ может стать чу-
жим даже в родной среде. Народ, живущий как род, 
напротив, можно обречь на великое рассеяние, как 
Израиль, но он всегда останется свободным от вну-
треннего психологического рассыпания. (…) 

религия рода (ցեղակրօնութիւն) – вот панацея, 
без которой армянство останется политически са-
мой обездоленной частью человечества. (…)

всегдашняя задача любого адепта патриотизма и 
национализма – приобщить среднего человека к вечно-
сти, каким-то образом сообщить ему веру в нацию как 
вневременное «сообщество мертвых, живых и еще 
не родившихся» (Энтони смит) и сделать такую веру 
актуальной, т.е. сопряженной с жизнью этого среднего 
человека, который инстинктивно бежит от вечности, 
прячется от нее во все щели, не желает становиться 
ее частицей. именно таков смысл слов нжде: «Поня-
тие рода – тот замес, который связывает друг с 
другом поколения, так же как известь связывает 
камни величественного здания». казалось бы, узкий 
«род» раздробляет народ на землячества, тайфы, кла-
ны, семьи – именно от этого армянство страдало на 
протяжении веков и продолжает страдать. но истина, 
отчасти парадоксальная, состояла для нжде в том, что 
для возрождения нации род не изживается, а расширя-
ется. Ощущение родственной связи не только со всеми 
живущими армянами, но и со всеми прошлыми и бу-
дущими поколениями означает, что судьба нации вос-
принимается как глубоко личное дело. именно в этом 
случае реализуется то вечное героическое и творческое 
начало, которое потенциально всегда в наличии. 

речь не о поисках какого-то единого для любого 
места и любой эпохи «философского камня» или за-
клинания, способного все превращать в «золото». но 
совершенно очевидна важность выбора слова и образа. 
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для обозначения вечной, иррациональной, нематери-
альной силы, которая превращает этническое сообще-
ство в нечто большее, чем «толпу эгоцентричных 
личностей», силы, ответственной за его победы, со-
зидание, за все проявления коллективной воли этноса 
к жизни, нжде мог выбрать разные слова, но счел 
необходимым использовать слово «ցեղ». Будучи не ка-
бинетным схоластиком, но политическим вождем, пре-
красно зная психологию всех слоев армянства, он, без-
условно, сделал точно рассчитанный выбор. 

конечно, идеология цегакрона была во многом по-
рождена современными нжде европейскими идеологи-
ческими доминантами. когда-то армянские патриоты 
искали идеологическую опору в европейских масонстве 
или либерализме, социализме или коммунизме. в таких 
идеологических заимствованиях важны два аспекта: чет-
кое разделение национальной цели и идеологического 
средства, эффективный и творческий характер преоб-
разования и национализации идеологии. нжде писал по 
этому поводу: «Европейское должно служить только 
средством для проявления и роста нашего собствен-
ного. Народ принимает чужую культуру, ассимили-
руясь, род национализирует принятое». то же самое 
можно сказать об идеологии – происходит либо поли-
тическая ассимиляция тех, кто ее принял, либо нацио-
нализация ее самой. в этом смысле цегакрон занимает 
особое место, как творческой переработкой европейских 
идей, так и первичной основой, созвучной армянскому 
самовосприятию. главными причинами отсутствия ра-
сизма и ксенофобии в идеологии цегакрона была сама 
суть борьбы за справедливость народа, подвергшегося 
геноциду, а также естественность для армянства кров-
но-родственных представлений о нации. 

термин «ցեղ», переосмысленный как «этнос» в 
кровнородственном смысле, насыщенный метафизиче-
ским историзмом, был поставлен на место научно-ра-
ционального термина «раса», и это имело решающие 
последствия. если современные нжде европейские на-
ционалистические идеологии через присущий европе 
рационализм быстро скатились к материально-биоло-
гическим, генетическим признакам и через это к ра-
дикализму национальной исключительности, расизму, 
измерению черепов, ксенофобии, неизбежно подтачива-
ющим героическое начало, то арменизация идей «крови 
и почвы» радикально изменила их смысл, практически 
исключив элемент сугубо биологической наследствен-
ности и шовинизма. 

вот что писал о европейских расовых теориях курт 
хюбнер: «…романтика противопоставила механиче-
ской парадигме Просвещения мышление, выводимое 
из принципа жизни и организма. (…) Соответствен-
но, и нация, esprit general (общий дух. – к.а.), долж-
на пониматься как органическая структура. При-
верженцы фашизма во второй половине XIX века 
(здесь имеются в виду европейские теоретики расизма. 
– к.а.) еще пребывают в плену романтики в той 
мере, в какой они, при всех своих различиях объ-
единившись против Просвещения, опираются на ка-
тегории жизни и организма. Но здесь с некоторых 
пор все сильнее доминируют естественные науки». 
далее, противопоставление хюбнером романтических 

и расовых представлений о нации вполне применимо 
к противопоставлению идей нжде и ультранациона-
листических, расистских идей, которые в 1930-е годы 
в разной степени стали популярными почти по всей 
европе: «романтическое понимание организма, более 
близкое к метафизике, отныне истолковывается в 
смысле эмпирической биологии. В политическом кон-
тексте романтики понимали под организмом нечто 
духовное, между духом и биологическим феноменом 
существовала лишь аналогия. Их наследники, однако, 
укореняли эту духовность в биологической материи. 
У них она вырастала на почве расы, да и была все-
го лишь ее функцией».

в идеях нжде крайне важна их метафоричность, 
при попытке изложить их в аналитических категориях 
сразу же возникает угроза скатывания к европейским 
расовым теориям. для сравнения: в статье каро ге-
воркяна («Ցեղ, ազգ, ժողովուրդ»), которая как будто 
разъясняет идеи нжде, мы фактически имеем простой 
перевод на армянский язык европейских теорий, когда 
для термина «ցեղ» уже напрашивается перевод «раса»: 
«Ցեղ» – это не «ազգ», и «ազգ» – не народ, даже 
в обычном простонародном понимании или простом 
словоупотреблении. «Ցեղ» – это прежде всего един-
ство антропологических свойств, их синтетическая 
целостность. Каждый «ցեղ» имеет свой физический 
облик, который путем крови продлевается в веч-
ность. Однако это одновременно и наследование 
самобытных и характерных душевных свойств, то 
есть их перенос и преемственность от поколе-
ния к поколению, их начало, продолжение и смерть 
для выродившихся и исчезающих «ցեղ»-ов. Иначе 
говоря, «ցեղ» – единство Крови (антропологических 
свойств) и Духа (характерных душевных свойств), к 
которому часто присоединяется ряд второстепен-
ных элементов в зависимости от различий среды 
и ее изменений».

сравнивая тексты нжде и геворкяна, мы видим, что 
приоритет воли и духа диктуется самим принципом 
мышления. рационалистический принцип так или ина-
че утверждает приоритет материального, метафориче-
ски-образный – духовного.

уровневый подход
при жизни нжде исторические обстоятельства 

оставляли мало шансов на претворение в жизнь его 
идей, но второе их открытие спустя более полувека, 
несомненно, оказалось гораздо важнее. многим героям 
и добровольцам войны за арцах идеи нжде помогли 
сделать осознанный выбор. 

наследие нжде – классика армянской национальной 
идеологии, ее вершина. тем не менее надо отдавать 
себе отчет, что с 1930-1940-х и даже с 1980-1990-х годов 
произошли огромные изменения. Очень важно, чтобы 
при сохранении ключевых констант национальная иде-
ология не отрывалась от современности и практики, не 
ограничивалась вневременными истинами. националь-
ная идеология должна задаться вопросом, как сегодня 
обратить на пользу армянства все еще сохраняющееся 
чувство кровного родства, чтобы оно не оставалось, как 
в анекдоте, на уровне «кайф, правда?» (что мы армя-
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не). непродуктивно декларировать максимально высокие 
требования к отдельной личности, не заботясь о том, 
что подавляющее большинство армян – как в армении, 
так и в спюрке — не желают соответствовать даже на 
порядок меньшим требованиям. само сведение вопроса 
на уровень индивида без рассмотрения системных ме-
ханизмов – еще одно свидетельство крайней архаично-
сти и слабости мысли, буквально загипнотизированной 
собственным пафосом. точно так же можно охаракте-
ризовать совершенно не оправданное реальным положе-
нием вещей создание каких-то скороспелых структур с 
громкими названиями, что превращается просто в про-
фанацию высоких идей (об этом мы писали в предыду-
щей части статьи). в каком бы цейтноте ни находилось 
армянство, самая быстрая дорога – отнюдь не самая 
короткая, по той простой причине, что последняя пред-
ставляет собой не реальный путь, а умозрительно вы-
черченную прямую линию. 

Оптимальный путь состоит в повседневной кропот-
ливой работе в первую очередь с человеческим ре-
сурсом. по отношению к нации армяне находятся на 
совершенно разных «энергетических уровнях» – от тех, 
кто покинул родину и живет в спюрке с осознанным 
стремлением поскорее ассимилироваться, до человека, 
готового осознанно и долговременно жертвовать соб-
ственным благополучием и в пределе даже жизнью. 
Более чем очевидна необходимость работать на всех 
уровнях, создавая системные условия для «перетяги-
вания» масс людей с их уровня на следующий. Бес-
смысленно обращаться в пространство к абстрактному 
диаспорному армянину или такому же абстрактному 
гражданину армении с какими-то нравоучениями и 
призывами. какие бы вдохновенные речи ни звучали, 
каким бы высоким ни был общеармянский авторитет 
оратора, практический результат будет близок к нулю. 
какой толк обращаться к «воскресному армянину», ко-
торый где-то за тридевять земель от армении огра-
ничивается тем, что ходит по воскресеньям кушать 
хаш или играть в нарды, с призывом переселяться 
на освобожденные территории? но списывать огромное 
количество таких людей со счета – это не полити-
ка, а инфантильные капризы. надо для начала про-
сто приподнимать людей, в первую очередь молодежь, 
из болота обывательства, приоткрывать для них дверь 
из их убогого мирка в большой и прекрасный мир 
борьбы. в то же время у кампании в пользу заселе-
ния освобожденных территорий есть и сегодня своя 
очень небольшая аудитория, но здесь уже работа с 
людьми должна быть совершенно иной – конкретной, 
«штучной», без громких фраз. то же самое касает-
ся и разных категорий населения армении: клеймить 
чиновников, полицию, олигархов, рядовых обывателей, 
потенциальных эмигрантов или просто обращаться к 
гражданам с «пламенными призывами» заиметь граж-
данскую позицию – пустое сотрясение воздуха. нужна 
системная адресная работа с разными социальными 
группами, при этом важно отдавать себе отчет, что 
иной реальной, общей для всех армян, психологиче-
ской основы для выправления положения вещей, кроме 
чувства кровно-родственной общности, пока нет и в 
ближайшей перспективе вряд ли появится. 

конечно, квази-родовые чувства слабеют. в армении 
– под действием резкого скачка в сторону социального 
неравенства, в спюрке – под действием доминирующей 
в других обществах психологии. возобладают ли они 
в очередной раз над объективными различиями вну-
три армянства, сказать трудно. важнейшая проблема в 
том, что при отсутствии эффективных системных меха-
низмов, вовлекающих людей в социально-политическое 
действие, при ограниченности их жизни «потолком» 
повседневного быта эти чувства укореняются на уров-
не сугубо бытовой родственности, где часто перерож-
даются в свою противоположность – индивидуализм и 
внутреннюю конфликтность. 

любому человеку было бы психологически сложно 
все свое время день за днем, год за годом проводить 
внутри семьи – в армении человек остается в армян-
ской родовой «большой семье» дома и в гостях, на ра-
боте и с друзьями, в своем дворе и на улице. с одной 
стороны, ожидая от окружающих теплого, родственного 
отношения, он инстинктивно ожидает реального пони-
мания и поддержки и разочаровывается, не встречая та-
ковых. с другой стороны сам он далеко не всегда готов 
проявлять понимание и оказывать поддержку другим, 
потому что постоянная, непрерывная родственность, по-
груженная, как в трясину, в бытовые мелочи, раздра-
жает и угнетает. в отсутствие больших общих дел она 
вырождается в пустословие (в том числе застольный 
патриотизм), фарисейство, мелкую склочность. Отсюда 
и внутренняя конфликтность, и индивидуализм, порож-
денные разочарованием в общеармянской родственно-
сти, отталкиванием от нее, стремлением вырваться из 
этой атмосферы вплоть до эмиграции. 

с кровно-родственной психологией связаны про-
блемы внутренней организации армянства в том чис-
ле выстраивания власти в диаспорных «общинах» и 
армянских государствах. сколько бы ни говорилось о 
«собственном пути» разных народов и цивилизаций, 
современная и эффективная организация общества – 
это по сути ряд «технологий», появившихся на западе. 
из них можно выбирать, их можно по-разному адапти-
ровать, но они так же безальтернативны, как, напри-
мер, интернет. с кровно-родственной психологией они 
стыкуются очень непросто, ведь она еще архаичнее, 
чем общинная. тем не менее проблемы стыковки ар-
хаичного и «технологически»-эффективного не означа-
ют жесткую необходимость устранения первого во имя 
второго. архаичность основы должна быть осознана 
и сбалансирована наиболее современными и передо-
выми политическими, социальными, информационными 
и проч. технологиями (а не паникой от самого сло-
ва «глобализация» и от других веяний времени). но 
главное условие позитивного использования кровно-
родственной психологии – масштаб видения будущего 
и готовность действовать для изменения настоящего. 
родственность становится угнетающей, перерастает в 
свою противоположность при отсутствии больших со-
циально-политических задач, масштабных общенацио-
нальных целей. когда эти цели и задачи практически 
ставятся, родственность может стать уникальным ре-
сурсом для их реализации. 

Продолжение следует. 
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Замковая церковь в Ани
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казалось бы, армяне уде-
ляют достаточное внима-
ние талантам и успехам 
своих соотечественников 

в прошлом и настоящем. тем не 
менее есть и у нас фигуры, чья 
известность непропорционально 
мала по сравнению с заслугами. 

аршак фетваджян родился в 
1863 году в трапезунде, учился в 
школе изящных искусств в кон-
стантинополе, затем в академии 
сан лука в риме. три года (1887-
1891) он провел у венецианских 
мхитаристов, где копировал кар-
тины и книжные миниатюры из 
собрания монастыря сурб газар, 
реставрировал манускрипты. за-
тем после нескольких лет пре-
бывания в вене (1891-1895) он 
поселился в санкт-петербурге 
(1895-1903), где участвовал во 
многих художественных выстав-
ках, стал единственным ино-
странным членом петербургского 
общества акварелистов. 

с 1900 года в течение 20 лет 
фетваджян ежегодно путеше-
ствовал по восточной армении, 
зарисовывая памятники древней 
армянской архитектуры – он ра-
ботал в ахпате и джуге, кара-
клисе и гандзасаре, создав около 
двух тысяч произведений. Отно-
шение художника к армении с 
самого начала было очень эмо-
циональным: «поэтичный тра-
пезунд, где я родился и провел 
детство, константинополь, где 
прошли годы юношеских меч-
таний, италия, где я пережил 
сердечный трепет восторгов мо-
лодости, потом австрия, фран-

ция, германия, россия, где я вы-
пускал на волю свои мысли, и 
следующее десятилетие созрева-
ния в столицах, где я набирал-
ся способности оценивать хоро-
шее, – все мгновенно померкло 
и обесцветилось тем незабывае-
мым прекрасным утром в июле 
1900 года, когда поезд тифлис-
александрополь, пыхтя на подъ-
еме, проехал волшебную долину 
дзорагета и остановился на поле 
ширака. как драгоценный ка-
мень, светозарной ясностью сиял 
город наш среди всех городов, 
весь исполненный совершенной 
красоты».

Особое место в его творчестве 
заняла древняя столица Багратидов 
– ани. «невозможно было не го-
ревать при виде уничтоженной ци-
вилизации, такого всеобъемлющего 
разорения древних благородных 
ценностей, – вспоминал худож-
ник о своих первых впечатлениях. 
– сердце комом встало в горле, в 
глазах помутилось от слез».

лирические пейзажи ани Ба-
шинджагяна, суренянца, терле-
мезяна, тер-тадевосяна отли-
чались от картин фетваджяна, 
который поставил во главу угла 
достоверность воспроизведения 
исторического наследия. Он ста-

образ 
ԿԵՐՊԱՐ

ани
аршака фетваджяна
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рался «подобающим образом рас-
крыть армянство тем, кто поте-
рял память, кто не знает о его 
ценностях и достоинствах, пред-
ставить самыми убедительными, 
неопровержимыми фактами па-
нораму строительного искусства, 
красноречиво свидетельствую-
щую о национальном гении». 
видя масштаб разрушений, он 
считал своим долгом с макси-
мальной точностью запечатлеть 
сохранившееся, ведь «каждый об-
ломок был полетом мысли и во-
ображения». ценители и знатоки 
живописи, посещавшие его вы-
ставки на кавказе, позднее в ев-
ропе и америке, не раз говорили 
о том, что даже самые удачные 
фотографии не могут дать тако-
го глубокого и верного представ-
ления о памятниках древности. 

фетваджян старался запечат-
леть не только церкви и мона-
стыри с их отдельными деталями, 
развалины крепостей и хачкары, 

образ 
ԿԵՐՊԱՐ

С архитектором Торосом Тораманяном в Ани (1905)

С Н. Марром и Т.Тораманяном в Ани (1900-е гг.) 
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Монастырь Гошаванк (Оромос) к северо-востоку от Ани 

Кафедральный собор в Ани
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но образцы народного творче-
ства, в т.ч. армянских женщин 
в традиционных нарядах разных 
областей. Он не только стремил-
ся сохранить память о древней 
истории, но создавал новое: его 
собственные работы украсили 
действующие церкви сурб геворг 
и сурб степаннос в тифлисе, 
сурб геворг в армавире и сурб 
григор лусаворич в карсе. 

горячо сочувствуя националь-
но-освободительной борьбе ар-
мянского народа, художник еще в 
1903 году создал картину «дитя 
армении» с изображением са-
сунской женщины, укрывшейся 
на горном утесе, – одной рукой 
она прижимает к себе младенца, 
в другой держит ружье, готовая 
встретить врага. в 1906 году ху-
дожник обосновался в тифлисе, в 
том же году отправился в вену, 
где на собственные средства на-
печатал 15 открыток со своими 
анийскими пейзажами. в 1908 
году на выставке в тифлисе были 
представлены 24 акварели, посвя-
щенные ани. в 1917 году в тиф-
лисе состоялась его новая мас-
штабная персональная выставка. 
в том же году фетваджян создал 
множество эскизов национального 

знамени – именно по его эскизу 
было изготовлено знамя, которое 
торгом поднял в начале 1918 года 
над Эрзрумом в попытке провоз-
гласить здесь независимость ар-
мении. вскоре художник посетил 
Эчмиадзин, где собралось множе-
ство беженцев из западной арме-
нии, здесь он создал новый цикл 
изображений армянских женщин 
в традиционных нарядах. 

в 1919 году власти первой ре-
спублики направили фетваджяна 
в европу для организации печати 
по его эскизам бумажных денег 
для нового государства и выпуска 
первого тиража армянских почто-
вых марок. Банкноты на сумму 
189 млн руб. были напечатаны в 
лондоне, а 10 номиналов марок 
– в париже. две армянские де-
легации, прибывшие на послево-
енную парижскую мирную конфе-
ренцию под руководством погоса 
нубара и аветиса агароняна, со-
вместно возложили к мемориалу 
неизвестного солдата венок, из-
готовленный из меди по эскизу 
фетваджяна. в 1920 году состо-
ялась персональная выставка ху-
дожника в музее декоративных 
искусств лувра, а в 1921 и 1922 
годах прошли выставки в лондоне 

образ 
ԿԵՐՊԱՐ

Крепостные стены Ани

Церковь Сурб Пркич
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– вначале в музее королевы вик-
тории и принца альберта под на-
званием «армянская архитектура 
VI-XIII веков», затем в выставоч-
ном зале королевского института 
археологии. «трудно представить, 
что один человек может проде-
лать такой объем работы, пока 
мы не посмотрим на это в свете 
его национальности, – сказал тог-
да президент института. – только 
армянин мог столько сделать для 
армянской археологии». 

в том же 1922 году фетваджян 
через лондон уезжает в нью-Йорк, 
где его выставка проходит в зале 
колумбийского университета, а на 
следующий год – в принстонском 
университете по приглашению 
американского археологического 
института. Он перебирается на по-
стоянное место жительства в Бо-
стон, где также проходит несколь-
ко выставок, особенно крупная – в 
1932 году. фетваджян был автором 
множества научных исследований, 
к сожалению, до сих пор не на-
печатанных и остающихся в виде 
рукописей. в годы эмиграции он 
неоднократно выступал с лекция-
ми, представляя результаты своих 
научных изысканий. 

не раз художник обращался 
к властям советской армении с 
просьбой разрешить ему вернуть-
ся на родину, но, так и не до-
ждавшись положительного ответа, 
умер в 1947 году в медфорде. его 
посмертная персональная выстав-
ка прошла в смитсоновском ин-
ституте в вашингтоне. в 1956 году 
состоялась первая выставка в ере-
ване – в государственной картин-
ной галерее. недавно в столице 
армении прошла новая выставка 
– соотечественники должны знать 
и ценить аршака фетваджяна. 

образ 
ԿԵՐՊԱՐ

Церковь Сурб Григор Абугамренц

Разрушенная башня 

Кафедральный собор 
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Триумфальная арка близ Ани
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образ 
ԿԵՐՊԱՐ

Церковь Сурб Григор Лусаворич

Крепость Магасберд к юго-западу от Ани
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карен агекян: вы приводите 
цитаты из стратегов древности, 
которые считают лучшей побе-
дой победу без применения ору-
жия, через разрушение замыслов 
противника, принуждение его к 
отказу от своих целей. в при-
менении к сегодняшнему дню вы 
рассматриваете это как победу 
в информационной, психологиче-
ской войне. 

рачья арзуманян: достижение 
победы без применения традици-
онного оружия – это не только 
стратегия древности, но и совре-
менная, реализующаяся на наших 
глазах. упомянем в качестве при-
мера того же лиддела гарта и 
его непрямой подход к стратегии, 
которому в статье отведены все-
го пара строк, хотя лиддел гарт 
и его идеи – отдельная и важ-
ная тема. сказанное справедливо 
и для всех остальных классиков 
стратегии. таков формат работы, 
ставящей целью очертить штри-
хами пространство стратегии, но 
никак не дать более или менее 
развернутое представление о нем. 

сводить противоборство между 
народами только к информаци-
онной или психологической во-
йне является неправомерным су-
жением поля. нам надо понять 
и смириться с тем, что, говоря 
о войне, необходимо рассматри-
вать весь континуум. то есть речь 
идет о непрерывном простран-
стве войны, в котором проведе-
ние границ между различными 
сферами или доменами войны 
является достаточно условным. 
западная военная мысль выделя-
ет в войнах XXI века четыре до-
мена: физический, где протекает 

привычная, традиционная война, 
информационный, когнитивный 
(от лат. cognitio – знание, 
познание. – Прим. ред.) и 
социальный. другими слова-
ми, война в XXI веке охваты-
вает не только физические 
аспекты жизни общества, 
но и социальные, информа-
ционные, психологические 
и когнитивные. война идей 
и идеологий, стилей жиз-
ни и пр. в XXI веке – это не 
просто красивые метафоры, но 
элементы военного противобор-
ства, которые разрабатываются в 
рамках соответствующих военных 
теорий, концепций. войну ведут 
народы, государства, и она одно-
временно протекает на всех аре-
нах противоборства (дипломатия, 
политика, экономика и пр.) и во 
всех доменах. речь может идти 
о смещении акцентов, объемах 
усилий на той или иной арене, 
но война всегда одна и победа в 
ней тоже одна. 

да, качественно изменились 
роль и значение информационно-
го пространства, и нам надо это 
понимать и принимать во внима-
ние. в свое время альфред мэхэн 
определил открытое море, обеспе-
чивающее международную тор-
говлю и коммуникации 
как «общее простран-
ство» («a wide common»). 
народы и государства стре-
мились получить или улучшить 
выход к морю, т.к. именно дан-
ный фактор являлся основой 
конкурентоспособности общества, 
создавал необходимые предпо-
сылки для получения региональ-
ного или глобального преимуще-
ства. во многом именно доступ к 

Стратегия
контекст 
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морю и международным торговым 
коммуникациям становился не-
обходимым условием успешного 
развития страны. через воспре-
пятствование такому выходу или 
его контроль центры власти ре-
шали проблему баланса сил на 
мировой или региональной арене. 

в XXI веке наблюдается фор-
мирование новой среды, инфор-
мационного пространства, стре-
мящегося взять на себя частично 
или даже полностью функции, на 
протяжении многих веков принад-
лежавшие морю. при этом речь 
идет не просто об интернете. 
новая среда включает домены 
информации и когниции, опира-
ющиеся на всю медийную среду, 
а также финансовую сферу. у но-
вого пространства много общего с 
предшественником, и оно уже ста-
ло международным доменом тор-
говли и коммуникации, влияя на 
позиции страны в мировой власт-
ной иерархии. усиление позиции 
страны в информационном про-
странстве увеличивает удельный 
вес традиционных элементов на-
циональной мощи – дипломатии, 
военной, экономической сфер.

Однако новая среда имеет и 
важные отличия. в первую очередь 
это касается стоимости доступа, 
который оказывается несравнен-
но ниже, чем у моря. кроме того, 
информационное пространство во 
многом контролируется не наци-
ями или государствами, а кор-
порациями, институтами и даже 
отдельными личностями. и если 
морское, воздушное пространства 
определяются и ограничивают-
ся соответствующей физической 
средой, информационное не име-
ет размерности и расширяется в 
геометрической прогрессии, при-
чем данный рост мало связан с 
какими-либо физическими огра-
ничениями или пределами. и, 
наконец, неотъемлемой частью 
новой среды является человече-
ская личность, привносящая с со-
бой креативность и культурную 
составляющую. Это превращает 
информационное пространство в 
сложную операционную среду, ко-
торая качественно отличается от 
предшествующих. 

появление новой среды, ме-
няющей условия конкуренции и 

борьбы, не может не сказаться 
на войне и политической сфере в 
целом, с которой она имеет схо-
жие черты. связь политической 
победы нации с предпринимае-
мыми усилиями не является пря-
мой и не может быть выражена 
только в физических терминах и 
оценках. как политическая победа 
или поражение оказывают влия-
ние на общество в целом, так по-
беды или поражения в информа-
ционном пространстве влияют на 
элементы национальной мощи и 
все общество. Очевидно, что ин-
формационное пространство не 
отменяет борьбы в традиционных 
сферах, но оно может повлиять 
и влияет на эффективность дан-
ной борьбы и, следовательно, на 
условия достижения политической 
победы в XXI веке. 

к.а.: с чем вы связываете не-
достаточную эффективность ар-
мянства в такой войне? с от-
сутствием централизованного 
управления, кадров, с проблемами 
стратегического мышления?

р.а.: война против армении и 
армянского мира ведется на всех 
аренах и с применением соот-
ветствующего оружия – как тра-
диционного, когда практически 
каждый месяц на линии противо-
стояния в арцахе от пули снай-
пера гибнет армянский воин, так 
и информационного, когнитивно-
го, социального и пр. раскрытие 
каждой из форм противоборства 
заняло бы не одну страницу и не 
две. проводить различие между 
ними необходимо, но на уровне 
предикатов, «прилагательных» 
к слову война. армянству надо 
привыкнуть к тому, что противо-
борство протекает всегда, и это 
нормально. война, борьба за вы-
живание и развитие есть норма, 
стремление к «миру и покою», 
уклонение от борьбы – признак 
и симптом усталости от жизни, 
надвигающейся старости, за кото-
рой неизбежно наступает смерть 
народа.

пытаясь поставить «диагноз» 
недостаточной эффективности 
армянства, нужно искать ответы 
на вопросы не только в методах 
борьбы, подготовки к ней и пр. 

Это проблемы организации про-
тивоборства, своего рода «работа 
над ошибками», задачи совершен-
ствования военной организации, 
государственной машины и пр. 
Однако существует более глубо-
кий пласт вызовов и проблем.

уверен, корни проблем связа-
ны со своего рода архаичностью 
армянского общества. речь в дан-
ном случае не об уровне развития 
производительных сил армянства, 
его потенциале, а о мышлении, 
философии. мы безнадежно от-
стаем, пытаясь найти отклики 
на вызовы XXI века сквозь при-
зму идей и идеологий XIX века. 
здесь, вероятно, не место прово-
дить анализ причин, ограничимся 
только констатацией. армянская 
духовная, интеллектуальная, по-
литическая, военная, экономиче-
ская мысль остается архаичной 
и предпочитает, как и прежде, 
слепо копировать решения, най-
денные другими обществами для 
других контекстов. застарелая 
болезнь, о которой писали ар-
мянские классики политической 
мысли. и оправдания, что не мы 
одни живем таким образом, в 
данном случае неуместны и не-
приемлемы. 

проблема неэффективности 
армянства в противоборствах 
XXI века, на мой взгляд, связа-
на с отсутствием у нас ясного 
видения армении и армянского 
мира в новую эпоху. какой мы 
видим армению XXI века, какие 
цели преследуем как народ? Без 
ответа на данный круг вопросов, 
по определению относящихся к 
сфере идей и идеологии, прово-
дить оценки эффективности дей-
ствий армянства не получится. 
существует классическая триада 
стратегии – «цели-способы-сред-
ства» («ends-ways-means»). чтобы 
можно было планировать и затем 
вести противоборство, необходи-
мо ясно представлять цели, спо-
собы их достижения и ресурсы, 
которые имеются в вашем распо-
ряжении. 

к.а.: древнекитайская страте-
гическая мысль негативно отно-
силась к затяжной войне, считая, 
что она приносит государству 
большой вред. мы можем с пол-
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ным основанием рассматривать 
участившиеся нарушения пере-
мирия со стороны противника, 
наращивание азербайджаном во-
оружений, враждебной информа-
ционной, дипломатической актив-
ности, продолжение блокады со 
стороны как турции, так и азер-
байджана в качестве продолжения 
войны с иной активностью и в 
ином ритме. если затяжная война 
крайне вредна для государства, 
тогда нам вправе задать вопрос: 
почему бы не попытаться вый-
ти из нее путем компромиссов? 
а там, где есть принципиальная 
готовность к компромиссам, всег-
да можно попробовать сдвинуть 
порог допустимого. например, 
оправдать сдачу части освобож-
денных территорий.

р.а.: мы вновь приходим к от-
сутствию у армянского мира ви-
дения армении в XXI веке. да, 
заключение политического согла-
шения всегда компромисс, но во-
прос в том, кем себя ощущает и 
осознает тот, кто его заключает. 
рассмотрим в качестве примера 
последнюю арцахскую войну и по-
следующий процесс так называе-
мого «урегулирования нагорно-
карабахской проблемы». садясь 
за стол переговоров и, тем более, 
выражая готовность подписать 
какие-то соглашения, ты должен 
четко и ясно оценивать ситуацию, 
быть готовым дать четкие и яс-
ные ответы на ряд вопросов. кто 
развязал войну и является агрес-
сором, а кто – жертвой агрессии? 
кто победил в войне и диктует 
условия мира, а кто проиграл и 
должен соглашаться с предлагае-
мыми условиями? кроме того, не-
обходимо оценивать непрерывно 
меняющийся контекст, в котором 
протекают переговоры, – состоя-
ние оппонента, ситуацию у себя 
в стране, регионе, в мире. при-
чем такого рода оценки и полу-
чаемые выводы должны быть как 
для «внутреннего пользования», 
так и для различных центров 
силы, участвующих в переговорах 
или имеющих интересы в регио-
не. учитывая специфику нашего 
региона, это огромные объемы 
информации, аналитики, эксперт-
ных заключений, которые должны 

обрабатываться на постоянной 
основе. 

несостоятельность армянского 
политического мышления и ди-
пломатии, вековые болезненные 
паттерны привели к полному из-
вращению смысла арцахской вой-
ны. сегодня уже армянскому на-
роду навязывают роль агрессора, 
а азербайджан выступает в ка-
честве жертвы. турция, которая 
осуществляет блокаду ра, стре-
мится принять участие в пере-
говорах в качестве посредника, 
выступает с инициативами по 
Южному кавказу. и это притом 
что блокада квалифицируется 
международным правом в каче-
стве одной из форм войны. 

турецкая сторона в лице двух 
государств по результатам про-
игранной азербайджаном войны 
навязывает армении подписание 
мира на своих условиях. Это нон-
сенс... по большому счету именно 

армянская сторона должна была 
бы диктовать условия мира в 1994 
году, но мы оказались не готовы 
к этому и не готовы в первую 
очередь политически. 

в такого рода глубоких и не-
примиримых противоборствах 
многое, если не все, зависит от 
того, какую позицию ты занима-
ешь внутри себя. является ли она 
наступательной, атакующей или 
ты изначально готов к проигры-
шу и поражению? в этом смыс-
ле ощущение армянством себя в 
качестве победителя является от-
клонением от «армянской нормы» 
последних веков и даже тысячеле-
тий. мы привыкли проигрывать и 
терять, но не выигрывать и одер-
живать победу. арцахская победа 
создала своего рода когнитивный 
диссонанс, заставляя армянский 
мир по-другому оценивать свои 
возможности и достигаемые ре-
зультаты. Одержав военную побе-
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ду, мы в растерянности останови-
лись, не зная, что с ней делать. 
если бы потерпели поражение, 
все было бы привычно, соответ-
ствующие реакции и оценки были 
бы достаточно быстро сформиро-
ваны, мемуары написаны. Однако 
мы не знаем, что делать с побе-
дой, стараясь вновь скатиться в 
привычное поле уступок и потерь. 
нам, как народу, проще и при-
вычнее терять и проигрывать, но 
не возвращать и побеждать. воз-
вращение, воля к жизни создают 
проблемы, требуют напряжения 
интеллектуальных и духовных сил 
народа, что, как выясняется, не 
так просто. 

поэтому армянская государ-
ственность и значительная часть 
армянства видят компромиссом 
очередную потерю армянских зе-
мель и не готовы рассматривать в 
качестве уже достигнутого край-
него предела потерь прекратив-
шее свое существование армян-
ство азербайджана или армянские 
земли, еще совсем недавно на-
селенные армянами, – северный 
арцах. мы не ведем переговоры в 
таком ключе, и, повторюсь, такое 
поведение есть в первую очередь 
следствие нашей неготовности, 
вековой слабости, а не междуна-
родного давления. 

говоря о затяжной войне, мы 
снова возвращаемся к проблеме 
оценки себя и своего будуще-
го, будущей армении. прозвучит 
банально, но жизнь это борь-

ба. армения и армянская госу-
дарственность в течение многих 
десятилетий и веков будут вы-
нуждены находиться в состоя-
нии войны с турецким миром. 
Это константа нашего бытия на 
ближайший век, т.к. у нас прак-
тически нет возможности повли-
ять на точку зрения турции и 
азербайджана невоенными мето-
дами. а последние согласны на 
армению-резервацию, на армян, 
которые в нужное время прини-
мают участие в том или ином 
спектакле, как это имело место, 
например, вокруг «литургии» на 
ахтамаре. любой другой расклад 
для них неприемлем. компромисс 
в таком случае означает необхо-
димость определиться, чего хотим 
мы. если соглашаемся на резер-
вацию и даже частичное владе-
ние акциями музея под открытым 
небом под названием «армения», 
тогда уступка всего остального, и 
в первую очередь армянской госу-
дарственности, становится логич-
ной и обязательной. Однако если 
мы ставим целью возвращение 
нагорья, построение сильной ар-
мянской государственности, нам 
надо смириться с необходимостью 
жизни в состоянии непрерывного 
и тяжелого противоборства, вой-
ны, которая отнимала, отнимает 
и будет отнимать львиную долю 
армянского общественного богат-
ства. как, каким образом строить 
достойную жизнь и справедливое 
общество в таких условиях – это 

уже вопрос национальной страте-
гии, «способов» и ресурсов. Од-
нако в любом случае такого рода 
«проектирование» начинается с 
целей. 

также преследуемыми целями 
определяется и масштаб време-
ни, которым ты оперируешь. если 
ставится задача построения «ма-
ленькой армении», создания усло-
вий для выживания и существо-
вания «маленького и несчастного 
народа», если ты апеллируешь к 
жалости и состраданию сильных 
мира сего – речь может идти ис-
ключительно о мгновении, том 
самом мгновении, которое тебе 
даровали для жизни. ни о чем 
другом ты думать не можешь, 
более того – не имеешь права. 
все решается и будет решаться 
за тебя – прими милостыню, це-
луй и бесконечно благодари руку, 
которая ее тебе подает. ты вы-
нужден и даже должен, обязан 
быть готовым отдать все, чтобы 
получить шанс на жизнь. так мы 
жили в течение веков. 

если же речь идет о возвра-
щении родины и понимании того, 
что армянская государственность 
существует всего лишь на 10% 
Отчизны, то изменяется масштаб 
задач и, соответственно, времени. 
Очевидно, что решение такой за-
дачи и возрождение такой арме-
нии требует усилий совершенно 
другого масштаба, и время на-
чинает измеряться не годами, а 
десятилетиями и веками. в этом 
случае армяно-турецкое противо-
стояние последних десятилетий 
становится эпизодом в многове-
ковом противоборстве, начавшем-
ся с появления турок на нагорье 
и продолжающемся в XXI веке. 
возникают задачи и проблемы, 
которые не видны в рамках ма-
ленькой армении, например, не-
обходимость разграничения иде-
ологического и политического 
пространств и, соответственно, 
идеологического и политическо-
го времени и задач. что должно 
быть отнесено к идеологическим 
целям и задачам, а что – к по-
литическим, каким образом и в 
каких единицах измерять полити-
ческое время и в каких – идео-
логическое, как синхронизировать 
процессы с качественно различа-
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ющимися масштабами времени? и 
так далее и тому подобное...

таким образом, видение себя 
и противоборства определяет и 
масштаб уступок, компромиссов: 
что является допустимым и при-
емлемым, а что – нет. при от-
сутствии такого видения дискур-
сы лишаются смысла, становятся 
беспочвенными, т.е. оторванными 
от армянской земли, армянского 
будущего. 

к.а.: если вести речь о наци-
ональном видении, национальных 
задачах, важно отметить, что в 
последнее время мы не продви-
нулись в ясном и конструктивном 
понимании понятий «армения», 
«армянство», «армянская нация». 
в соответствии с новейшими 
трендами активно вводятся но-
вые термины: «армянская циви-
лизация» и особенно часто и с 
высоких трибун – «армянский 
мир» («hайкакан ашхар»), кото-
рый может интерпретироваться 
по-разному с позитивными и не-
гативными последствиями.

р.а.: думаю, новых терминов не 
избежать и уместно говорить об 
ашхаре, вводя новую и, возможно, 
пока непривычную терминологию, 
призванную отразить армянские 
реалии XXI века. и если термин 
«армянство» связывается с функ-
циональностью, «армянскостью», 
армянской идентичностью, то 
термин «ашхар» преследует цель 
дать название духовной, культур-
ной, политической и социальной 
реальности в целом. понятие «ар-
мянство» апеллирует к армянской 
идентичности, ашхар – к актору, 
который является ее носителем. 
то есть к атрибутам (армянскости 
и армянскому) добавляются эле-
менты (армянин) и социальные, 
государственные, политические и 
прочие структуры – акторы, явля-
ющиеся носителями идентичности 
и свойств и призванные реализо-
вывать армянскую функциональ-
ность. Будучи транскрипцией ар-
мянского, ашхар призван стать 
«выразителем» и «преемником» в 
XXI веке тех смыслов и реально-
сти, для описания которой мов-
сес хоренаци использовал термин 
«hайоц ашхар». 

использование термина, упо-
требительного на заре христиан-
ской эры, чревато несколькими 
открытыми и неявными угроза-
ми и проблемами. можно упомя-
нуть опасность архаизации, когда 
сильное поле состоявшегося и на-
полненного смыслом термина бу-
дет приводить к искажению и су-
жению качественно изменившейся 
армянской и общечеловеческой 
реальности нового тысячелетия. 
если «hайоц ашхар» хоренаци 
не только социально, политиче-
ски, культурно, но и географи-
чески был целостностью, одним 
объектом, когда все 15 ашхаров 
армении располагались на ар-
мянском нагорье, то армянство 
новой эпохи включает в себя 
множество общин, конгрегаций, 
транснациональных корпораций, 
распределенных по всему глоба-
лизованному миру. преемником 
«hайоц ашхара» хоренаци, пред-
ставлявшего собой сложную соци-
ально-политическую реальность, 
стала еще более сложная и рас-
пределенная в географическом, 
социально-политическом и других 
пространствах реальность. 

кроме того, столь мощные тер-
мины, ставшие частью не только 
политической истории народа, но 
отражающие и сакральные сферы, 
требуют к себе бережного отноше-
ния. наполнение их новым смыс-
лом, а не только формой, являет-
ся чересчур ответственным делом. 
есть опасность, что смутно пони-
маемые современным армянством 
смыслы, которые закладывались в 
термин «hаойц ашхар» нашими 
предками, окажутся искаженны-
ми неаккуратным его использо-
ванием. речь идет о сакральных 
энергиях и смыслах, для защиты 
которых человечество неспроста 
пришло к требованию неукосни-
тельного соблюдения догматиче-
ских основ, языка и терминологии, 
призванной его отражать. исполь-
зование термина «ашхар» можно 
считать неким компромиссом, ко-
торый призван защитить как до-
ставшееся нам духовное наследие, 
так и избежать ловушек в теку-
щем национальном строительстве. 
учитывая актуальное состояние 
армянства, лучше оставить буду-
щим поколениям ответственность 

и право вновь называться «hайоц 
ашхаром», возможно, уже после 
полного возвращения нагорья 
или когда данная задача будет 
поставлена в качестве политиче-
ской. 

прямой перевод и использова-
ние термина «армянский мир», 
которых мы придерживались с 
2005 года, вступили в столкно-
вение с мировыми тенденциями 
и широким распространением у 
других цивилизационнообразую-
щих народов аналогичных терми-
нов – например, «русский мир». 
термины «армянский мир» и 
«русский мир» призваны отраз-
ить более высокую, цивилизаци-
онную, реальность и принадлежат 
одному и тому же классу явлений. 
Однако они отличаются как мини-
мум формами, в рамках которых 
они разворачиваются во времени 
и истории. 

попытки объяснить и утвер-
дить такое различие при сходстве 
терминов представляются неподъ-
емной задачей, которую можно 
сравнить, например, с убеждени-
ем мировой общественности, что 
аац является православной (бук-
вальный перевод самоопределения 
аац), без того чтобы ее право-
славность была отождествлена с 
принадлежностью к миру право-
славия, рожденного на халкедон-
ском соборе. в рамках «анив» 
мы не раз возвращались к данной 
проблеме, и можно не сомневать-
ся, что аналогичные проблемы в 
будущем возникнут и с термином 
«армянский мир». Будет прак-
тически невозможно показать, 
успеть сказать, что «армянский 
мир» строится и выглядит по-
другому, нежели другие миры и 
цивилизации, даже если на мгно-
венье предположить, что не воз-
никнет противоборства и желания 
«заболтать» и «оболгать» термин 
и стоящие за ним смыслы. 

также необходимо внести дис-
танцию и с «hайкакан ашхар», 
который ставит перед собой уз-
кую, «инструментальную», цель. 
«hайкакан ашхар» призван «схва-
тить» те возможности армян-
ства, которые должны помочь ему 
найти в XXI веке свою нишу в 
мировом разделении труда, опи-
раясь при этом на армянские со-
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циальные реалии. данный под-
ход, опирающийся на наследие 
веков, оправдан, если дополня-
ется другими смыслами, которые 
призван отразить «ашхар». если 
«hайкакан ашхар» решает про-
блему приспособления и выжива-
ния, то «ашхар» – проблему воз-
рождения и качественного скачка. 

к.а.: вы цитируете классиков 
стратегии, утверждающих, что 
предпочтительнее всего победы, 
которые достигаются без при-
менения военной силы. правиль-
но ли считать такой стратегией 
борьбу за международное при-
знание геноцида армян? или она 
может иметь политический смысл 
только как часть более обширной 
стратегии?

р.а.: стратегия народа по до-
стижению национальных целей и 
задач (национальная стратегия) 
включает в себя несколько воз-
можных способов и путей, фор-
мирующих некий «набор инстру-
ментов». то есть национальная 
стратегия – это, по определению, 
некоторое множество стратегий, 
из которого выбираются наибо-
лее адекватные складывающему-
ся контексту, состоянию народа. 
национальную стратегию нельзя 
мыслить как единственный путь 
к «светлому будущему». мы, как 
народ, имеем опыт жизни и раз-
вития в рамках «единственно вер-
ного пути», и повторять его не 
стоит. Будущее всегда неопреде-
ленно, непредсказуемо и многова-
риантно. Это свойство политики, 
войны и будущего. Опираясь на 
тысячелетний опыт человечества, 
зная многое, если не все, о при-
роде политики и войны, мы тем 
не менее не можем точно пред-
сказать «следующий день» и не-
посредственное будущее. сама 
природа политики и войны ис-
ключает это. и, следовательно, не 
может быть и речи о националь-
ной стратегии, которая не имеет 
пространства для маневра – не-
сколько опций, на основе которых 
осуществляется выбор следующе-
го шага. 

с данной точки зрения борьбу 
за признание мец егерна мож-
но и нужно рассматривать как 

элемент национальной стратегии 
армянского народа, которая на 
данном этапе разворачивается с 
применением политических ин-
струментов, методов диплома-
тического и общественного дав-
ления на турцию. к сожалению, 
сегодня не приходится говорить о 
наличии национальной стратегии 
армянства. слава богу, появился 
официальный документ третьей 
республики под названием «на-
циональная стратегия», и, привет-
ствуя его появление, необходимо 
заметить, что он чересчур узок и 
пытается сводить ашхар к форма-
ту государства и государственной 
жизни, что не соответствует ар-
мянским реалиям. 

такое состояние дел и такой 
результат во многом объективны, 
поскольку, как уже говорилось, 
мы до сих пор не определились 
с видением армении и армянско-
го народа в XXI веке, без чего 
говорить о действительно нацио-
нальной стратегии не получится. 
какой мы хотим видеть армению 
– арменией александропольского 
договора, третьей республикой, 
четвертой республикой, выстро-
енной на основе двух армянских 
государств или все-таки армени-
ей на всем армянском нагорье? 
при отсутствии армянской на-
циональной стратегии проблема 
мец егерна неизбежно была, есть 
и остается элементом политики 
и стратегии других народов, го-
сударств и глобальных центров 
силы. и это объективно. 

при этом важно подчеркнуть и 
особо выделить, что речь в дан-
ном случае идет о стратегии 
борьбы за признание геноцида. 
мы не имеем права сводить мец 
егерн к инструменту, при помощи 
которого решаются мелкие и сию-
минутные задачи. предметом дис-
куссий могут стать формы борьбы 
за признание, ликвидация хотя 
бы некоторых последствий, но не 
сам геноцид. мец егерн был, есть 
и останется абсолютом, аксиомой 
армянской идеологии, истории, 
духовной жизни. Это чересчур до-
рогой опыт, кристаллизовавшийся 
в некие абсолютные ощущения, 
смыслы. если верить последним 
исследованиям, геноцид отра-
жается даже на генном уровне, 

становясь частью не только исто-
рической памяти, коллективного 
бессознательного, но и биологи-
ческой основы народа. 

к.а.: иногда, встречая яркую 
формулировку очевидной, каза-
лось бы, мысли, мы видим эту 
очевидность в ярком свете и 
многое осознаем глубже, чем пре-
жде. я имею в виду замечатель-
ную мысль сунь-цзы о том, что 
войны ведутся не ради победы, а 
ради выгоды. в этом отношении 
сегодня особенно отчетливо по-
нятна вся ошибочность остановки 
наступления и заключения пере-
мирия в 1994 году без каких-либо 
обязывающих для азербайджана 
международно-правовых докумен-
тов. если нельзя было добиться 
признания независимости нкр 
и существующей границы, то по 
крайней мере следовало требо-
вать признания нкр де-юре сто-
роной конфликта и некоей де-
кларации о сущности конфликта 
и причинах его возникновения, в 
которой бы начисто исключались 
понятия агрессии и оккупации в 
отношении армянской стороны. 

можно вспомнить, что такие 
ошибки допускали и великие 
державы – например, ссср, раз-
громив квантунскую армию, не 
оказался наряду с сша сторо-
ной, перед которой япония капи-
тулировала, не заключил после 
поражения японии формальный 
мирный договор с этой страной 
на своих условиях, что впослед-
ствии создало проблему южных 
курил или «северных террито-
рий», которую теперь приходит-
ся решать россии. но если для 
ссср или россии южные курилы 
имеют значение в первую оче-
редь в смысле принципа, то для 
армении «цена вопроса» совсем 
иная. Он жизненно важен для 
существования государства, и 
заключение перемирия в таком 
виде, как это было сделано в 
1994 году, «это больше, чем пре-
ступление – это ошибка». Она 
отражала анациональную госу-
дарственную философию тог-
дашней армянской власти под 
руководством л. тер-петросяна, 
которая ставила во главу угла 
конъюнктуру текущего дня.  

контекст 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ
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что можно сказать о 
соотношении победы и 
выгоды в истории тре-
тьей республики? 

р.а.: Осмысливать и да-
вать оценку пока что ко-
роткой, но бурной истории 
возродившейся в конце XX 
века армянской государ-
ственности необходимо. Без 
такого осмысления, дискус-
сии в ашхаре говорить о 
проектировании будущего 
армении не получится. и я 
в статье вполне сознатель-
но ссылаюсь по большей 
части на китайскую фило-
софию войны и мира, т.к. 
у армянства есть возмож-
ность опереться на глубин-
ные связи с востоком и тем 
же китаем, – тема, которая 
ждет своих исследователей. 
Однако армения в гораздо 
большей степени принад-
лежит европе. и если для 
востока целью войны в иде-
але должна быть выгода, то 
для европейской культуры 
картина несколько слож-
нее, и здесь стоит привести 
слова фукидида, сказанные 
свыше 2 400 лет назад, что 
целью и мотивом войны являют-
ся «страх, гордость и выгода». то 
есть в рамках европейской куль-
туры война и ее результаты опре-
деляются не только выгодой, но и 
другими мотивами, и троя в этом 
смысле вполне логична. анализи-
руя результаты арцахской войны, 
мы должны принимать во внима-
ние этот факт. 

не все на войне определяется 
объективными аргументами. не-
отъемлемой частью войны оста-
ется личностный фактор, роль и 
значение личности. причем если 
на высших уровнях противостоя-
ния, геополитической арене реше-
ния принимаются во многом ис-
ходя из «интереса», то на нижних 
уровнях роль личности растет. 
возможно, мы тут сталкиваемся с 
объективностью, когда на нижних 
уровнях противоборства – воен-
но-стратегическом, операционном, 
тактическом – ашхар обладал 
необходимым потенциалом, по-
зволившим ему одержать воен-

ную победу. Однако на верхних 
и определяющих уровнях противо-
борства – политической, нацио-
нальной, геополитической аренах 
– у нас просто отсутствовали по-
тенциал и личности, которые мог-
ли бы эффективно представлять и 
защищать армянские интересы. у 
нас было множество талантливых 
и преданных армении капитанов, 
полковников и генералов совет-
ской армии – людей в форме, но 
не было политиков – членов цк. 
если они и были, то предпочли 
дистанцироваться от народа. воз-
можно, я ошибаюсь и был бы рад 
прочесть статьи и мемуары о роли 
данного круга. мы одерживали и, 
уверен, будем одерживать победы 
в военных кампаниях и пока что 
терпели поражения в политике и 
дипломатии. 

во время арцахской вой ны мож-
но было наблюдать два противо-
положных процесса. в рамках од-
ного армянство впервые за много 
веков пусть неэффективно, но 

«вспоминало», как надо кон-
центрировать националь-
ную мощь вокруг решения 
общенациональной задачи 
спасения арцаха, как орга-
низовываются и ведутся во-
йны. в рамках другого – на 
политической арене – шло 
разнузданное разграбление 
армянского национального 
богатства. присвоив себе 
красивое, полное глубокого 
смысла имя – «армянское 
общенациональное движе-
ние», мелкие авантюристы 
с огромными самомнением 
и комплексами прорвались 
к власти, результатом чего 
стало наполнение символа 
«аОд» резко отрицатель-
ным и противоположным 
смыслом. впрочем, это от-
дельный разговор. в дан-
ном случае можно про-
сто констатировать, что 
мы оказались не в состо-
янии выстроить борьбу на 
высших уровнях и аренах 
противоборства, и события 
последних лет, связанные с 
«активностью» армянской 
дипломатии, показывают, 
что в этом плане мало что 
изменилось. в этом плане 

азербайджану повезло несрав-
ненно больше, и присутствие у 
руля власти такой личности, как 
гейдар алиев, оказалось реша-
ющим и помогло азербайджану 
избежать развала. да, была по-
мощь турции, интересы геополи-
тических центров силы, но али-
ев сумел выжать из практически 
безнадежной ситуации максимум 
возможного. с армянской стороны 
политических фигур такого мас-
штаба не было и нет. 

поэтому ответом на ваш во-
прос мог бы быть вывод: то, что 
армения не смогла добиться со 
стороны международного сообще-
ства четкого определения агрес-
сора и защищавшейся стороны, 
есть результат провалов армян-
ской политики и дипломатии. ар-
мянский воин оказался один, и, 
как говорит одна из максим стра-
тегии, никакая храбрость воина 
на поле боя не может компенси-
ровать глупость и ограниченность 
политиков. именно политики на-
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чинают войну и оформляют ее 
результаты. да, это в решающей 
степени вина аОд и армянских 
политиков и тут, по большому 
счету, обсуждать нечего. но для 
того чтобы извлечь уроки на бу-
дущее и получить шанс не повто-
рять те же ошибки, имеет смысл 
задаться более глубоким вопро-
сом. а могло ли быть по-другому? 
не является ли появление именно 
такой личности, как левон тер-
петросян, и такого политического 
и идеологического движения, как 
аОд, объективным для армянско-
го общества, сформировавшегося 
в рамках ссср? Была ли альтер-
натива или армянские социальные 
реалии конца XX века неизбежно 
вели именно к этому сценарию? 

к.а.: возможно, причина мно-
гих проблем – в т.ч. политиче-
ских и стратегических – в том, 
что армянство на коллективном 
уровне отличается консерватив-
ной и даже косной психологией, 
тогда как на личностном уровне 
– в рамках частных интересов от-
дельных личностей – более чем 
готово адаптироваться, приспоса-
бливаться, мимикрировать. тогда 
как, наоборот, готовность к вос-
приятию нового, к постоянному 
изменению и развитию должна 
быть на уровне общенациональ-
ном, а на личностно-бытовом 
уровне должен преобладать здо-
ровый консерватизм, именно на 
этом уровне должны храниться 
национальные устои. 

упомянутая коллективная кос-
ность приводит к страху не только 
перед самостоятельным действи-

ем, но и перед самостоятельным 
мышлением. в результате – не-
умение разделять идеологию и 
политику, стратегию, тактику. 

р.а.: думаю, в данном случае 
постановка проблемы должна быть 
несколько другой. разговор о «кос-
ности», «консерватизме» предпо-
лагает оформление армянства как 
некоей реальности в рамках той 
или иной концепции, идеи. пре-
жде чем давать характеристику, 
необходимо задаться вопросом: а 
существует ли ашхар как некая 
идейная, теоретическая конструк-
ция? речь не об ощущениях, эмо-
циях или высоких и тонких сферах 
духовного, но о сфере идеологии, 
политики и стратегии. можем ли 
мы говорить хотя бы об одной 
проекции ашхара в пространстве 
идеологии, политики, стратегии? 
существует ли концепция, которая 
при различении и выделении эле-
ментов ашхара (третья республи-
ка, арцах, спюрк) объединяла бы 
их в рамках общего видения? я не 
решусь ответить утвердительно на 
данный вопрос. Опасно давать ха-
рактеристику реальности, которая 
не определена и не названа, при-
сваивать «теги» и выделять свой-
ства. только когда появится по-
нимание и видение ашхара в XXI 
веке, можно задуматься о том же 
взаимодействии и балансе между 
креативностью и консерватизмом. 
пока что можно констатировать не 
только отсутствие общеармянской 
площадки, на котором могли бы 
иметь место такого рода дискурсы, 
но и консенсуса относительно при-
роды и форм самого ашхара. 

в своей, выходящей в этом 
году, монографии, посвященной 
парадигме нелинейности и сети, 
в попытке понять, каким может 
быть пространство данного дис-
курса применительно к пробле-
мам стратегии и войны XXI века, 
я обратился к метафоре «ежа» и 
«лисицы». думаю, она может быть 
полезна и для нашей дискуссии. 
в известном эссе «еж и лисица» 
исайя Берлин, исследуя истори-
ческие взгляды льва толстого, 
использовал строку древнегрече-
ского поэта архилоха: «лисица 
знает много чего, одно, но важ-
ное, знает еж». «исайя, – пишет 
биограф Берлина м. игнатьев, 
– сразу же начал делить все ве-
ликие умы прошлого на ежей и 
лисиц: гете и пушкин – лисицы, 
достоевский и толстой – ежи». 
«ежи» – это люди «одной идеи», 
которые и мыслят, и действуют, 
соотнося с ней свои мысли и по-
ступки. «лисицы» – «плюрали-
сты», мало озабоченные «целост-
ностью» своего мировоззрения 
и возможными противоречиями 
между своими взглядами и жиз-
ненным поведением. «существу-
ет глубокое противоречие между 
теми... кто связывает все с одним 
центральным видением... – един-
ственным, универсальным, орга-
низационным принципом, – и... 
теми, кто преследует множество 
целей, зачастую несвязанных и 
даже противоречивых, соединен-
ных только некоторым де-факто 
способом, если они вообще соеди-
няются». да, это во многом ус-
ловное различение, и от крайнего 
увлечения им предупреждал своих 
читателей и сам Берлин. пред-
ложенная им «дихотомия» есть 
всего лишь удобный повод вы-
светить различие между «ежами», 
которые придерживаются одного 
организационного принципа, де-
лающего их действия и мышление 
центростремительным, сфокусиро-
ванным, и более центробежными 
«лисицами». 

если попробовать применить 
данную метафору к нашей дис-
куссии, то, на мой взгляд, основ-
ная проблема ашхара – непро-
явленность и неоформленность 
«ежей», т.е. центростремитель-
ных тенденций и принципов ар-
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мянства. мы остаемся несфо-
кусированными, блуждающими, 
«потерянными» в явно беспокой-
ном, а возможно, уже и штормо-
вом море XXI века. и это создает 
объективные и серьезные про-
блемы в том же государствен-
ном строительстве. каким обра-
зом можно было бы приступить 
к осознанию и решению данной 
задачи, что позволило бы сде-
лать осмысленной дискуссию о 
взаимодействии консерватизма и 
динамизма в армянской идейной, 
политической и социальной ре-
альности? Это серьезный вызов. 
консерватизм предусматривает 
некие идеи и основополагающие 
смыслы, на которые предлагает-
ся опереться обществу. проблема 
армянской теоретической мыс-
ли в том, что пока что таковых 
в новой и короткой армянской 
идеологической и политической 
истории нет, и, следовательно, 
мы должны говорить о своего 
рода «новом консерватизме», ко-
торый еще предстоит сформули-
ровать. впрочем, это большой и 
отдельный разговор. 

в данном контексте действи-
тельно можно говорить о своего 
рода страхе, природа которого, 
однако, не в косности или чрез-
мерной подвижности. Это скорее 
страх перед неизвестным. и тогда 
такое поведение является вполне 
объяснимым и даже заурядным – 
«бытовым». человеку свойственно 
страшиться неизвестного. Однако 
уже достаточно давно человече-
ством выработан действенный ре-
цепт борьбы с такого рода стра-
хом. необходимо пойти навстречу 
своему страху, и он начнет отсту-
пать. любые попытки захлопнуть-
ся, спрятаться будут приводить 
только к его разрастанию до не-
вообразимых масштабов, когда че-
ловек и общество парализуются и 
не в состоянии пошевелить даже 
пальцем, чтобы разогнать липкий, 
обволакивающий разум и сердце 
страх. 

необходимо предпринимать 
шаги по проявлению и оформле-
нию ашхара в идейном и поли-
тическом пространстве XXI века, 
и именно через потенцию, спо-
собность ставить и решать та-
кого рода задачи, разрабатывать 

способы их решения происходит 
становление действительной эли-
ты народа, проверяются ее состо-
ятельность и жизнеспособность. 
Без такой интеллектуальной и 
духовной работы армянская госу-
дарственность и ашхар в целом 
будут зависеть от «капризов» 
и контекста глобального мира, 
сильных мира сего. каковы бы ни 
были успехи армении в экономи-
ческой сфере, они в ближайшие 
десятилетия не смогут сравниться 
с весом и влиянием, которым об-
ладали армяне в экономической и 
финансовой жизни той же Осман-
ской империи. Однако экономиче-
ская мощь по определению не мо-
жет рассматриваться в качестве 
единственного и решающего фак-
тора при рассмотрении политиче-
ских по своей природе проблем. 
разговор становится беспредмет-
ным, если политическая сфера не 
проявлена или не оформлена, о 
чем говорил тот же нжде, при-
водя пример потенциала армян 
смирны, развеявшегося в мгнове-
нье ока. 

непроявленность и неоформ-
ленность армянского поля идей 
и политической мысли делают 
беспредметными попытки раз-
делить, т.е. провести границы, 
различая сферы национального, 
идеологического, политического, 
государственного. невозможно 
проводить границы, пока не сде-
лан шаг от хаоса непроявлен-
ности к выделению объектов и 
«называнию», т.е. проявленности 
и некоторому порядку. назвать 
такое состояние эмбриональным 
некорректно, т.к. рождение ар-
мянской государственности уже 
произошло. Более того, она про-
шла первую серьезную проверку 
реальностью войны. значит, надо 
говорить о замедлении развития 
или ненормальном развитии и 
состоянии болезненности, что 
приводит к постановке уже дру-
гих вопросов. с какой болезнью 
мы сталкиваемся, какова ее эти-
ология – генетическая, «внешняя 
инфекция» или всего лишь дет-
ские болезни роста? Ответив на 
данные вопросы, ашхар получит 
шанс быстрее справиться со сво-
ей инфантильностью или болез-
ненностью. 

Однако надо четко понимать, 
что в любом противоборстве есть 
составляющие, которые находят-
ся вне твоего контроля. в первую 
очередь это противник, который 
будет использовать любые воз-
можности, в том числе и «неза-
конные», чтобы добиться победы. 
да, в 1990-е годы, когда рушил-
ся советский союз и рождались 
новые государства, ашхар имел 
явное преимущество перед азер-
байджаном и турцией. мы четче 
представляли свои цели в раз-
ворачивающейся борьбе и были 
более успешными. Однако уже 
достаточно давно начался дру-
гой этап – этап становления и 
развития, на котором говорить 
о преимуществах армянской сто-
роны уже не приходится. скорее 
наоборот. азербайджан и турция 
оказываются более успешными, и 
речь в данном случае идет не о 
наращивании военного потенци-
ала, развитии экономики и пр. 
турецкие государства в XXI веке 
гораздо быстрее идут к оформле-
нию и проявлению своих идеалов 
в политическом и идеологиче-
ском пространствах. Они успеш-
но продвигаются в строительстве 
тех форм государственности, со-
циального устройства, которые 
наиболее адекватны менталитету 
турка. Это означает, что турец-
кий мир на сегодняшний день 
имеет больше шансов быть эф-
фективнее в XXI веке, если мы 
не преодолеем этап «разброда и 
шатаний» в ашхаре. прозвучит 
банально, но мы возвращаемся 
к вековым армянским проблемам 
и констатации, что главным вы-
зовом армянству является сам 
армянский народ. чтобы суметь 
использовать представившийся в 
конце XX века шанс, ашхар че-
рез осознание и осмысление себя 
должен прийти к новому едине-
нию, «миацуму» – не «механи-
ческому» и искусственному, но 
естественному, основывающемуся 
не только на осознании общно-
сти культуры, крови, но и целей, 
судьбы, т.е. к синтезу. истина, 
которую сформулировал армян-
ский поэт и которая, надеюсь, 
станет идейной, политической и 
социальной реальностью ашхара 
XXI века. 
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