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Он был счастливым человеком

в 1965 году я была совсем маленькой. помню, 
ночами у нас иногда бывало шумно. мы уже 
спали, а домой приходили люди: паруйр се-

вак, рафаэл казарян, вараг аракелян. мама плотно 
закрывала дверь в спальню, потому что до утра 
могли продолжаться споры, громкие возгласы, пе-
ние, чтение стихов…

во второй половине 70-х, когда мне было уже 17-
18 лет, инициативная группа молодых ученых, кото-
рые в 65-м были студентами физмата ереванского 
госуниверситета, несколько лет подряд осенью соби-
рала интеллигенцию в пансионате института мерге-
ляна в цахкадзоре. Это были вазген манукян, баб-
кен араркцян, давид варданян, гайк казарян, есаи 
степанян, людвиг Хачатрян и др. (все они потом, в 
феврале 1988 года, опять появились у нас дома…) 

не знаю, как это официально называлось, но, 
судя по фотографиям, которые у меня сохранились, 
там присутствовали сергей мергелян, ерванд ко-
чар, сильва капутикян и многие другие представи-
тели творческой и технической интеллигенции. из 
спюрка тоже приглашали извест ных людей, если 
кто-то находился в армении. папа первый раз по-
ехал туда с мамой, потом брали и нас с сестрой.

приглашенные останавливались в пансионате. 
днем все ходили на экскурсии, в лес, в церковь, 
просто общались. помню, как в церкви пела лу-
сине закарян – это невозможно забыть… вечером 
человек сто или больше собирались в столовой, на-
крывался огромный стол. читали стихи, произноси-
ли тосты, танцевали армянские танцы. прекрасно 
читала стихи вера акопян, так же прекрасно она 
читала потом, в феврале 1988 года. 

за общим столом никаких антисоветских речей 
не было. все понимали, что кто-нибудь может «про-
болтаться». да в целом и не было активных анти-
советских настроений. пили за армянский народ, 
за процветание армении, за здоровье конкретных 
людей – мергеляна, сильвы капутикян… папины 
тосты превращались в настоящие речи – он пре-
красно говорил своим густым голосом. потом где-
то около двух часов ночи расходились по комнатам 
– продолжали пить, общаться. уже там, в узком 
кругу, конечно, рассказывали политические анек-
доты. вообще в 16-17 лет я была слишком молода 
и, может быть, какие-то разговоры, темы упустила, 
потому что меня больше интересовали танцы, пес-
ни, молодые ребята… 

у нас дома постоянно собирались люди. если 
нас с сестрой не отправляли спать, мы всегда тихо 
сидели и слушали разговоры. Однажды пришли сра-
зу человек 20 американских художников-армян. у 
папы были друзья-физики, в частности рафаэл ка-
зарян (радиофизик, позже стал академиком, членом 
комитета «карабах»), цовак авагян и др. часто 

рассказывает Заруи Мурадян

Заруи Мурадян. Ереван, 2011 г.

О прошлом важно помнить – это 
сомнению не подлежит. Весной 1988 года 
началось восхождение на вершину нашей 
истории XX века. Должно пройти время, 
чтобы шелуха мелочей не мешала видеть 
очертания великих событий. Нельзя 
допустить, чтобы идеализм и наивность 
рядовых участников, безответственность и 
злоупотребления получивших власть лидеров, 
тяготы независимости позволили опорочить 
саму идею сплочения и солидарности нации, 
дискредитировать выбор, который был сделан 
в те годы. Этот выбор не был спонтанным 
и случайным. Он был подготовлен всей 
армянской историей и особенно историей 
60–80-х годов, когда лучшие люди Армении 
использовали небольшие послабления 
советского режима для постепенного, 
пошагового возрождения в себе и народе 
национального сознания. Этих людей было 
не так много, в большинстве своем они не 
были героями, но они постоянно продвигали 
в обществе национальные идеи. И это дало 
свои плоды. 

О недавних, но уже не всегда четко 
различимых временах молодым поколениям 
надо знать как можно больше. Иначе в 
каждую расплывчатую точку изображения 
внедрится целенаправленная ложь. Особенно 
важны очевидцы, участники событий. 
Никто не может претендовать на истину 
в последней инстанции, но о духе времени 
можно узнать только от них. 

Об отце, о себе и о времени рассказывает 
Заруи Мурадян, дочь художника Саркиса 
Мурадяна… 
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бывали Эдгар Ованисян, паруйр севак, Фрунзик 
мкртчян, Фрунзе довлатян. бывали врачи – зна-
менитый завен долабчян, главный хирург армении 
георгий мирза-авакян. неоднократно гостил у нас 
знаменитый французский художник гарзу (гарник 
зулумян). папины друзья обычно были моложе его. 
Он по своей натуре всю жизнь оставался очень мо-
лодым и невероятно активным. 

когда приезжал кто-то из спюрка, вели патрио-
тические разговоры об армении, о геноциде. быва-
ло, критиковали советскую власть, что она не дает 
нам решать наши национальные задачи. Хотя в 90-е 
годы, когда армения уже стала независимой, за сто-
лом в свой день рождения папа говорил: «давайте 
честно признаем: после того как нацию чуть было 
не уничтожили, в советское время сюда приехали 
интеллигентные люди, такие как мартирос сарьян, 
рубен дрампян, александр 
таманян. начался расцвет 
культуры и науки. несмо-
тря на все тяготы и все 
репрессии, наконец, у нас 
появился свой маленький 
клочок земли». 

конечно, для отца как 
художника самым важным 
событием была картина 
56-го года о комитасе – 
«последняя ночь». Она 
стала важным событием 
и в искусстве армении, и 
в ее политической жизни. 
через сорок лет, выступая 
на открытии юбилейной 
выставки к 80-летию отца, 
вазген манукян сказал, 
что их поколение воспи-
тывалось на этой работе. 
Отец выбрал образ коми-
таса как собирательный 
образ всей армянской 
интелли генции. если по-
смотреть на его творче-
ский путь, он все время, 
каждые пять-шесть лет, 
возвращался к теме коми-
таса. потом был «коми-
тас, апрель 1915 г.» (1965 
г.). потом комитас 69-го 
года – картина «антуни», где он стоит в пустыне, 
в разрушенной армении, уже, возможно, сошедший 
с ума. все это, конечно, было символично. работа 
«последняя ночь», которая стала классикой, выстав-
лена сейчас в государственной картинной галерее 
армении. в москве, на декаде армянского искус-
ства в 1956 году, она получила первую премию, и 
ее купил Художественный фонд ссср. потом, на 
наше счастье, работу вернули армении. несколько 
папиных картин были так возвращены, в частности 
«под мирным небом». но и сейчас в музеях москвы 
хранятся около пятнадцати известных композицион-
ных работ отца. 

жизнь шла обычным чередом. Он работал как 
художник, преподавал в Художественно-театраль-
ном институте еревана. неоднократно был депута-
том ереванского горсовета. раз или два в году про-
ходили большие всесоюзные юбилейные выставки. 
за полгода до выставки подписывался договор, по 
почте приходил заказ. сообщалось, какому юбилею 
выставка будет посвящена – например, юбилею 
Октябрьской революции. заказывалась работа, ука-
зывали тему, даже могли указать, каких размеров 
должна быть картина. но отец всегда писал то, что 
хотел. даже на юбилейную выставку, посвященную 
100-летию со дня рождения ленина, в 1970 году, он 
выставил портрет своих дочерей. весь зал был в 
лениных, и среди них висела картина «мои дочери» 
– мы с сестрой в красных платьях. 

Он делал то, что никому просто в голову не мог-
ло прийти. например, на 
юбилей Октябрьской рево-
люции выставил картину 
«сардарапатская битва». 
единственный раз в своей 
жизни, в дипломной рабо-
те, он не сделал того, что 
хотел. Он подготовил ма-
ленький эскиз аварайрской 
битвы, который сейчас 
хранится у нашей семьи, 
но ему не разрешили на-
писать эту картину, сочли 
тему националистической. 
кстати, ара саркисян, рек-
тор Художественного ин-
ститута, который не раз-
решил отцу сделать эту 
дипломную работу, когда-
то участвовал в операции 
«немезис» по ликвидации 
главных преступников сре-
ди руководства младоту-
рок, а также предателей-
армян. Он был из числа 
приезжих репатриантов, 
откровенно говорил отцу, 
что разделяет его взгляды 
и все понимает, но вынуж-
ден считаться с советской 
реальностью. 

в конце 70-х – начале 
80-х папа очень много работал, много ездил. возил 
в качестве куратора всесоюзные выставки, отправ-
лялся в творческие командировки, много раз бывал 
за рубежом. Он всегда был членом правления союза 
художников ссср, и по нескольку раз в год летал в 
москву на пленумы, съезды и прочие мероприятия. 
как ни странно, вначале он в 1976 году получил 
госпремию ссср и только потом звание народного 
художника армянской сср. как член правления со-
юза художников он автоматически был депутатом 
верховного совета республики. 

папа никогда не был партийным. в 80-х годах, 
уже заняв должность председателя союза художни-

саркис Мурадян. Ереван, 2001 г.
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ков армении, он не соглашался вступить в партию, 
хотя его несколько раз вызывали по этому поводу 
к карену демирчяну, тогда первому секретарю цк 
компартии армении. 

говорят, во время войны быть смелым легче, чем 
в мирное время. Отец как раз был смелым в мирное 
время. вдобавок он был обаятельным мужчиной и 
талантливым художником, известным за пределами 
ссср. Это все вызывало вокруг невероятную за-
висть, а зависть у нас, к сожалению, очень раз-
витое чувство. Оно достигло своего апогея, когда 
папа получил госпремию ссср. несколько лет отца 
представляли на эту премию, но он не мог полу-
чить ее. из армении сразу шел поток анонимок. 

мешки писем, которые ему впоследствии показали 
в москве – о том, что он националист, его ис-
кусство нереалистическое, его образы отвлеченные. 
Один из этих «шедевров» отец каким-то образом 
получил на руки, и я его сама читала. 

когда он наконец-таки получил госпремию, его 
чествовали на вечере в союзе художников армении. 
вручили подарки, дипломы. потом мы вышли на 
улицу и увидели, что все четыре колеса папиной 
машины проколоты ножом. папа почернел. 

точно так же он изменился в лице в 1996 году, 
в ночь после президентских выборов. после полуно-
чи стали поступать сведения, что в округах путем 
всевозможных фальсификаций протаскивают лево-
на тер-петросяна. папа изменился в лице и сказал: 
«Они все испортили»… 

у отца есть известная работа 1961 года «свадьба 
в раздане» – традиционная армянская свадьба с 

характерными деревенскими образами. там я впер-
вые фигурирую – младенец в чепчике на руках у 
мамы. потом я появилась на картине «мои дочери» 
в 69-м году. Это был наш с сестрой портрет – мне 
было десять, сестре – двенадцать. идея сделать та-
кой нестандартный портрет у него возникла как-то 
неожиданно, сразу. нам с сестрой подарили крас-
ные платья, а мама купила нам красные колготки. 
и когда мы надели платьица и колготки, отец ска-
зал ей: «давай я напишу их портрет». велел найти 
для нас красные туфли и потащил в мастерскую. 

лет через 15 приехал знаменитый немецкий пред-
приниматель и коллекционер петер людвиг, один 
из богатейших людей германии, чья компания про-
изводила шоколад. сейчас есть знаменитый музей 
людвига в кельне и его филиалы в разных городах 
германии. Он приезжал тогда в ссср покупать про-
изведения советского искусства, притом в огромном 
количестве. вдруг он появился в армении и купил 
две работы отца: эскиз к картине «антуни» и «мои 
дочери». папа не хотел с ними расставаться. Он 

Последняя ночь. Комитас, 1956 г. 
Комитас. 1915 год. апрель, 1965 г. 

антуни, 1969 г. 
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мучился, размышлял, а потом сказал: «не всегда 
появляется шанс выставляться в центре европы». 

если он очень любил какую-то свою работу, он 
обязательно делал варианты. попросил людвига 
подождать полгода – через полгода он был готов 
продать «моих дочерей». за это время сделал для 
себя вариант с измененным фоном. Фоном почему-
то стала площадь республики. Эта работа сейчас 
– наша семейная собственность, мы ее временно 
передали в государственную картинную галерею 
армении. 

Отец часто писал с натуры. сестра гоар училась 
в ленинграде, и его постоянной натурой была я. 
в картине «под мирным небом» мне 13 лет, я ху-
денькая девочка, иду по краю желоба. позировать 
пришлось в невероятно трудной позе. в картине 
«мой город» почти все женские фигуры изобра-
жали меня. потом дело дошло до того, что отец 

писал с меня даже бабушек. вечером он говорил 
мне: «завтра в школу не пойдешь, пойдем со мной 
в мастерскую». мама готовила нам полдник, и мы 
с утра шли в мастерскую. включали музыку, папа 
начинал работать.

когда у отца что-то уже получалось, он начинал 
насвистывать под музыку. мы слушали и совре-
менную музыку, и классику. ему очень нравилась 
группа «Bee Gees», и он говорил: «как хорошо эти 
девочки поют». «Это не девочки, это мальчики», – 
смеялась я. мы почти не разговаривали, но у нас 
был потрясающий контакт. 

Я могла долго стоять на одной ноге, но потом 
все-таки просила: «ну дай мне отдохнуть». для 
картины «сардарапатская битва», где я изобра-

жала жертву погрома, отец снял с петель дверь 
и положил на меня, как она лежит в картине на 
убитой девушке. через полчаса я предупредила 
его: «если ты не хочешь, чтобы я тоже умерла, 
положи какой-нибудь лист картона, потому что 
уже сил нет». 

в 87-м году, через 26 лет после «свадьбы в раз-
дане», он вернулся к теме свадьбы, изобразив раз-
нузданное веселье людей с гротескными лицами. 
Он предчувствовал грядущий духовный упадок. для 
центральной фигуры танцующей молодой женщины 
он завернул меня в красную тряпку, и мне опять 
пришлось стоять на одной ноге… 

с паруйром севаком отец познакомился в 1956 
году, во время декады армянского искусства в мо-
скве. Отец входит в зал и видит, как перед его 
работой очень долго стоит человек, немного похо-
жий на африканца. Отец наблюдает за ним издали. 

вдруг этот человек поворачивается и громко спра-
шивает: «кто написал эту картину?» Отец подходит 
и представляется. так познакомились два молодых 
человека. севаку тогда было 32, отцу – 30. севак 
объяснил, что пишет поэму про комитаса, пригла-
сил отца к себе. Они идут к нему в общежитие, и 
всю ночь севак читает ему отрывки из новой по-
эмы, которая еще не имела названия. потом автор 
назвал ее «неумолкающая колокольня». позже, в 
1967 году, в день открытия в ереване памятника 
жертвам геноцида, он подарил отцу книгу, издан-
ную в 1966 году, с трогательной надписью: «моему 
брату по жизни и творчеству – саркису мурадяну, 
с которым у меня нет разногласий». Эта книга бе-
режно хранится в нашей семье. 

голгофа 
армянской 
интеллигенции, 
1975-1988 гг.

ч
Ел

о
В
ЕК

Մ
Ա
Ր
Դ



6
а

н
и

в
 №

4
 —

 2
0

1
2

²ÜÆì

так началась их дружба, продлившаяся до по-
следнего дня жизни паруйра севака. дом писате-
лей, где жил севак, находился в ста метрах от 
нашей квартиры. его жена нелли, грузинка, пере-
водчица с грузинского на русский, часто занима-
лась с нами русским языком.

помню известие о гибели севака. все громко 
рыдали, когда узнали, что он попал в аварию… 
конечно, папа тяжело переживал его трагическую 
смерть. Он всегда говорил, что это произошло слу-
чайно. за несколько месяцев до этого паруйр купил 
машину и абсолютно не умел водить, отец учил его 
вождению. Они выезжали за город, и севак там 
садился за руль. 

в тот трагический день он был в своем доме в 
деревне чанахчи (ныне зангакатун). ему позвонили 
и попросили срочно вернуться в город. Он посадил 
жену и двух сыновей в машину и выехал. говорят, 
ехал медленно. и сейчас по этой трассе машины 
попадаются редко, а тогда наверное за полчаса 
проезжала одна машина. авария произошла на ров-
ном месте, после перевала, на прямой перед ерас-
хаваном, где сейчас стоит памятник. севак, видимо, 
испугался встречной машины и растерялся. автомо-
биль попал в кювет. дети остались в машине, жена 
выпала наружу, и машина проехала по ней. паруйр 
просто получил удар в висок. папа ходил в морг и 
видел, что у него на теле не было никаких повреж-
дений, только синяк в височной области. Я не ду-

маю, что при желании убить паруйра это сделали 
бы тогда, когда с ним в машине ехали жена и дети. 

долгие годы отец возвращался к образу поэта 
севака. Он писал и писал его портреты, потом ком-
позиции: «ази, я ушел», «беспокойная ночь». когда 
было решено создать в деревне зангакатун музей 
севака, отец взялся написать фреску во всю стену 
здания. Она изображала всю жизнь севака. 

пока отец писал фреску – это длилось три-
четыре года, – они с мамой летом жили прямо 
в здании музея. там были ширмочка, за которой 
мама спала, электрическая плитка, вода во дворе. 
Эскизы отец делал в ереване, а потом они на все 
лето уезжали туда, и он работал по 15-16 часов в 
сутки. здесь он изобразил всех знакомых паруйра: 
сильву капутикян, Ованеса Шираза, гранта мате-
восяна, размика давояна, джима торосяна, амо 
сагяна, серо Ханзадяна и других современников 
севака, людей литературы и искусства, в том числе 
и самого себя. там же, на фреске, образы месро-
па маштоца, григора нарекаци, комитаса, аветика 
исаакяна, арама Хачатуряна, мартироса сарьяна… 

еще к одной теме он возвращался всю жизнь – 
это тема пробуждающейся молодости. у него есть 
три или четыре варианта картины «пробуждение». 
его всегда волновала тема молодого женского тела 
и сильного мужского начала. 

у папы не было привычки вешать картины в 
мастерской, у него все стояло на полу, лицом к 
стене. Он очень любил искусство итальянского воз-
рождения. после его смерти я читала его дневники 
– видела его восторг перед ранним возрождением 
во время посещения италии. но он любил и совре-
менное искусство. Он очень часто говорил по пово-
ду наших модернистов: «господи, что здесь нового? 
Это все было сделано в европе уже тридцать-сорок 
лет назад». Однако в бытность председателем со-
юза художников он отдал им третий этаж здания и 
сказал: «делайте, что хотите». 

в сентябре 87-го года, за полгода до начала ка-
рабахского движения, группа художников, рвущаяся 
к «власти», решила скинуть его с поста предсе-
дателя союза художников армении. за пять лет 
своего председательства отец, пользуясь огромным 
уважением к себе со стороны властей республики, 
начал строительство нового здания союза художни-
ков армении и выставочных залов при нем (позже 
это здание было позорным образом продано ком-
мерческой структуре, а в дальнейшем основательно 
разрушено), «выбил» и раздал, в основном моло-
дым художникам, множество мастерских, квартиры 
особо нуждающимся. кроме обвинений в том, что 
он будто бы развалил союз художников, было еще 
одно – якобы в своей картине «свадьба» он надел 
на проститутку красное платье, чтобы символизи-
ровать этим советскую власть. так в 87-м году со 
сцены говорил художник. настолько отвратитель-
ным и неожиданным было это обвинение… но надо 
было топить человека, и его топили всеми спосо-
бами. Отец сидел на сцене, а молодые художники, 

саркис Мурадян с семьей. Ереван, площадь перед оперным 
театром, 1958 г.
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которых он взял в секретари союза, выходили и, 
стоя к нему спиной, пытались заклевать его. уход 
с поста председателя его не печалил. тяжелее был 
факт предательства молодых коллег, пользовавших-
ся его поддержкой. Я сидела в зале и видела, как 
он тяжело переносит именно предательство. 

в те дни у сестры родился сын, и его назвали 
саркисом. Я успокаивала папу: радуйся, у нас те-
перь есть еще один саркис. 

Осенью 1987 года отец вернулся в мастерскую. 
тут грянул 1988 год…

движение начиналось с митингов по общим эко-
логическим проблемам. в это время я очень усер-
дно работала у себя в мастерской на окраине го-
рода. для меня все началось с вечера 18 февраля. 
часов в десять вечера мы возвращались из дома 
кино с фильма «Холодное лето 53-го года», я была 
за рулем, сестра с мужем сидели в машине. мы 
услышали странные, непривычные звуки. 

за два года до этого я побывала в греции и 
видела там огромные митинги, многолюдные де-
монстрации. тогда в греции меня это почему-то 
ужасно воодушевило. поток людей, идущих по ули-
це и поющих песни. помню, как я выскочила ночью 
из гостиницы в афинах и пошла вместе с ними. 
и вдруг у нас, в ереване, я слышу нечто похо-
жее. проезжая по улице саят-нова, мы заметили 
несколько сот человек, собравшихся на Оперной 
площади. Остановили машину, подошли к собрав-
шимся. (Дальше по совету Заруи мы приведем в 
переводе небольшой фрагмент ее статьи в га-
зете «hАйкакан Жаманак», где описаны события 
тех дней. – Прим. ред.) 

«кто-то взволнованно говорил в мегафон, ниче-
го не было слышно. мы попытались разобраться 
– расслышали слова «карабах», «сессия». поняли, 
что завтра всех приглашают на общий сбор, но по-
прежнему плохо представляли, о чем речь, только 
чувствовалось, что многие взволнованы и возбуж-
дены. 

на следующий день я чуть раньше обычного вы-
шла из своей мастерской, чтобы попасть на Опер-
ную площадь. собравшихся было уже несколько 

Цахкадзор, 1976 г.

саркис Мурадян с дочерью Заруи. севан, 1974 г.
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тысяч. слышались патетические призывы оратора 
ваче саруханяна пройти вечером маршем по го-
роду, всем поддержать решение областного совета 
карабаха – просьбу о воссоединении с арменией. 
многие еще не были в курсе, спрашивали друг у 
друга, о чем речь. было холодно, я пошла домой, но 

в душе все бурлило. сильно подействовал впечат-
ляющий ораторский голос саруханяна. позднее я 
увидела своими глазами, какие манипуляции может 
совершать с огромной толпой хороший оратор.

на следующий вечер, кажется, около полуночи, 
мы собирались спать, как вдруг будто началось зем-
летрясение – улица киевян сотрясалась от шагов 
многолюдного шествия. слышались дружные при-
зывы: «hайер, миацек!» («армяне, соединяйтесь!»), 
«ка-ра-бах!» мое сердце чуть не выскочило из гру-
ди. мы с сестрой быстро оделись и выскочили из 
дому, не слушая маминых наставлений по поводу 
позднего часа и холодной погоды. вместе с шестви-
ем мы добрались до перекрестка улиц киевян и ка-
сьян. замечая знакомых, обнимались с ними – все 
чувствовали себя воодушевленными. головная часть 
шествия продвигалась по улице комитаса. мы узна-
ли, что люди вышли с Оперной площади, сделали 
круг по городу и сейчас через монумент должны 
спуститься обратно к Опере. все быстро шагали, 
иногда скандировали, топали ногами, пели «зарт-
нир, лао». для ночного холодного города в 1988 
году зрелище необычное и впечатляющее. как буд-
то все друг друга знали, непринужденно общались, 
и никто не выглядел усталым. увидев шествие из 
своих окон, люди спешили присоединиться к нам. 

Около двух часов ночи мы дошли до сквера або-
вяна (плани глух). вдруг участники многолюдного 
шествия все как один замолкли. через секунду я 
поняла, что мы оказались рядом с больницей. ду-
маю, ни в больнице, ни в роддоме никто не про-
снулся, даже шагов слышно не было, а шагали не-
сколько тысяч человек. на Оперной площади люди 
пили чай из термосов и ожидали подхода шествия. 

ближе к утру мы добрались домой и заснули 
как убитые. на рассвете снова послышалось: «ка-
ра-бах!» Я решила, что мне это снится, но мощ-
ные звуки окончательно разбудили меня. уже около 
одиннадцати плотные группы забастовщиков, как 
реки, стекались к переулку киевян-касьян и текли 
дальше в сторону Оперной площади. мой отец уже 
оделся и вышел. мы, полусонные, выпили кофе и 
помчались на машине к центру. Оставили ее во 
дворе соседнего дома и быстрым шагом подошли 
к Опере. зрелище потрясало: густая толпа, замена, 
плакаты, аплодисменты. Я взглянула на отца, на 
его просветлевшее лицо, помня, что еще в 1965 году 
вместе с паруйром севаком, рафаэлем казаряном, 
варагом аракеляном и другими он последовательно 
занимался вопросами геноцида и карабаха, однако 
из-за безнадежности дела ничего мне о карабахе 
не рассказывал. Я только знала, что они обраща-
лись с многочисленными письмами в москву – в 
цк и верховный совет. Отец прошептал мне на ухо: 
«Это нужно снимать». год назад он привез из аме-
рики камеру, и я сразу поняла, что должна делать.

на площадке уже установили микрофоны, но 
слышимость все еще была плохой. чаще звучали 
голоса самсона казаряна, игоря мурадяна и ваче 
саруханяна. многие знали отца – приветствовали 
его, поздравляли. мы потеряли друг друга. Я стоя-
ла возле кофейни, тянула шею, чтобы хоть что-то 
разглядеть (потом я уже не стеснялась и залезала с 

Москва, 1979 г.

с Вильямом сарояном. Париж, 1980 г. 
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камерой на ограждение, на деревья, все мне протя-
гивали руки, помогая подняться выше). вдруг кто-
то тронул меня за плечо: «что здесь творится?» Это 
был коллега моей сестры – левон тер-петросян. Я 
моментально оценила величину портфеля у него 
в руках, положила портфель на землю, встала на 
него и сказала: «не двигайся с места, я тебе все 
расскажу». простояла так часа два, сожалея, что 
не снимаю происходящее. люди из районов к этому 
времени уже добрались пешком до еревана. с 22 
февраля по программе «время» начали передавать 
всякую чепуху, по армянскому и союзному телеви-
дению зазвучали призывы к трезвости.

но джинн уже выбрался из бутылки. ереван на-
поминал волнующееся море, все восторгались ощу-
щением солидарности и братства. вечером отец 
сказал, что поговорил насчет камеры с арменом 
Ованнисяном, и тот предложил помощь своего бра-
та-оператора ваге. после 1965 года отец хорошо 
представлял, чего можно ждать от советской ка-
рательной машины. из осторожности он настоял, 
чтобы ваге на следующий день был рядом со мной. 
утром мы встретились, познакомились, я передала 
ему камеру и встала рядом. никто не знал, что бу-
дет происходить и как долго это продлится. через 
час мы начали сменять друг друга за камерой. 

23 февраля самсон казарян с трибуны объявил, 
что из москвы прибыли долгих и лукьянов, и сей-
час в цк идет совещание. площадь запол нялась 
бастующими рабочими, мергеляновцами, научными 
сотрудниками других академических институтов. 
их с ликованием встречали те, кто уже находился 

здесь. в 14 часов решили идти к цк (кстати, про-
спект баграмяна до полуночи был закрыт от ули-
цы прошяна до школы имени чехова – никому в 
голову не пришло разгонять демонстрацию ночью, 
избивая участников). «микрофон» поставили пря-
мо напротив цк, на не большом возвышении около 
книжного магазина. ваге поднялся на ограждение, 
потом крикнул мне, что нижняя часть улицы оттуда 
не видна. Я взглянула наверх и увидела на дереве 
двоих ребят. протянула руки и через несколько се-
кунд уже стояла рядом с ними. Отсюда улица была 
видна на всю длину. выяснилось, что рядом со 
мной – племянник известного затикяна. несколько 

часов он не отпускал меня, чтобы я не свалилась. 
воодушевленный народ пел вместе с ваграмом 

татикяном, декламировал стихи вместе с верой 
акопян. люди были уверены, что если вся нация 
встанет на ноги, ее требование выполнят, если не 
сегодня, то завтра. ах, какие мы были наивные 
и романтичные… видимо, все настолько упивались 
неудержимым чувством согласия и единства, что не 
могли трезво оценить ситуацию. 

прямо напротив ворот открылся широкий про-
ход – казалось, что наш голос дойдет до нужного 
места, что долгих и лукьянов сейчас выйдут по-
слушать нас... заряд аккумулятора у камеры закон-
чился, но я не слезала с дерева до позднего вечера. 
сил уже не оставалось, камера стала не стер пимо 
тяжелой. Объявили, что на следующее утро мы сно-
ва соберемся на Оперной площади. Около десяти 
вечера я добралась домой. Отец уже был дома, 
присутствовали и другие, не помню, кто именно. Я 

саркис Мурадян, Карен симонян, сергей Мергелян, людвиг Хачатрян, айк Казарян. Цахкадзор, 1975 г. 
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обняла отца и от бессилия и усталости заплакала, 
как ребенок, хотя мне было уже 27 лет.

в эти дни у нас дома собирались разные люди – 
рафаэл казарян, вазген манукян, бабкен араркцян, 
давид варданян и другие давние друзья отца. прихо-
дили вместе со знакомыми и незнакомыми мне людь-
ми, смотрели отснятый материал, до полуночи во-
одушевленно обсуждали события прошедшего дня…»

по сегодняшним меркам наша камера была 
огромной, тяжелой, но в советском союзе их тогда 
почти ни у кого не было. (возможно, только на 
центральном телевидении и в кгб имели хорошую 
технику – какие-то люди постоянно появлялись и 
снимали происходящее.) Одна только аккумулятор-
ная батарея, которая у меня «сдохла» перед зда-
нием цк, весила, наверное, килограмм с лишним. 
в течение трех лет я ночью заряжала аккумулятор, 
на следующий день вешала на плечо тяжелую сум-
ку и в те дни, когда народ стоял на площади, на-
ходилась там и снимала. 

у меня огромный архив. в 90-е годы, когда уже 
появились возможности оцифровки, а я из-за ма-
леньких детей не могла этим заниматься, я предла-
гала сделать это разным людям. предлагала дашна-
кам, предлагала рубену геворкянцу. все говорили, 
что нет денег, это очень дорого и т.д. потом уже 
я сама оцифровала свои записи на собственные 
средства. 

естественно, я не могла всюду успеть, но самые 
главные митинги, самые главные события я все-
таки отсняла. 

Осенью 1988 года, еще до объявления комендант-
ского часа, народ стоял на Оперной площади. и 
вдруг по улице туманяна пустили танки. кто-то 
выступает, я снимаю, на площади море людей... 
и тут пошла колонна танков метрах в десяти от 
толпы. можете себе представить, как она грохо-
тала. видимо, чувство протеста пересилило страх, 
и, чтобы заглушить этот гул, вся площадь стала 
кричать: «пайкар! пайкар минчев верч! ка-ра-бах, 
ка-ра-бах!» потом, когда танки завернули на про-
спект ленина, я побежала за ними – снимать их 
движение по центральному проспекту еревана. 

на митингах всегда находился мишик (фамилию 
не помню) по кличке «вожд». потрясающий был 
парень. как бы «гохакан», но невероятный патри-
от. Очень храбрый, хотя немного позер – ходил с 
гранатой на шее. Он был одним из организаторов 
и руководителей добровольческих отрядов. всегда 
говорил то, что думает. многим руководителям ко-
митета «карабах» это не нравилось. мы дружили, 
он мне был очень симпатичен именно в силу своей 
честности и преданности народу. погиб он весной 

Пробуждение, 1963 г. 
Мои дочери, 1969 г. 

Под мирным небом, 1971 г. 
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1991 года в Шамшадинском районе. говорили, что 
его послали на смерть, заранее зная, что он по-
падет в окружение. Он уже был ранен и, когда к 
нему приблизились азербайджанцы, подорвал себя 
вместе с азерами той самой гранатой на шее. 

в тот осенний день на площади мишик сказал 
мне: «пошли снимать, я буду рядом с тобой». и мы 
вдвоем побежали вслед за танками – отснять, как 
они пугают народ. тогда мне было 28 лет…

 
заряда аккумулятора, как я уже говорила, 

хватало на полтора часа. поэтому я экономи-
ла, снимала выборочно. вечерами монтировала. 
к нам домой за этими материалами приходили 
разные люди. даже, помню, приходили из BBC и 
брали у меня кадры. амбарцум галстян прибе-
гал вечером и говорил: быстро дай мне кассету, 
надо это отправить на CNN (или на BBC). Я от-
давала кассеты, потом мне их возвращали, хотя 
некоторые так и не вернули. было такое бурное, 
насыщенное событиями время, что я уже не мог-

ла все отследить. раза два у меня из-за этого 
случились стычки с вано сирадегяном. 

в первое время, в феврале, был страх, что мо-
гут прийти из кгб и конфисковать кассеты. мы 
их в тот же вечер копировали. все мультики на-
ших детей стерли с кассет, а вместо них записали 
митинги. кассеты было трудно достать. если кто-
то спрашивал, что нам нужно, я просила чистые 
видеокассеты. как-то раффи Ованнесян вышел на 
меня и спросил, чем помочь. Я попросила у него 
то же самое. 

но ни одного обыска у нас дома так и не было.

первая неделя февральских событий была подъ-
емом национального духа. кто-то привозил на пло-
щадь матнакаш. Хлеба один за другим проплывали 
над головами митингующих, и каждый отламывал 
себе кусок. так же проплывали над толпой пачки 
сигарет. когда меня видели с камерой, сразу по-
могали забраться повыше. Я влезала на столбы, 
меня поднимали на какие-то стены, заборы. всегда 
находились люди, которые меня страховали – всем 
хотелось, чтобы происходящее было отснято, чтобы 
о нем узнали как можно больше людей. невероят-
ный был романтизм. 

с началом митингов 88-го года люди опять 
стали собираться у нас дома. снова появились 
те же лица, знакомые с 70-х годов. Они мог-
ли сидеть у нас до утра. приводили корреспон-
дентов, известных людей, мы ставили свежеот-
снятые материалы. смотрели час-два с моими 
комментариями. потом накрывался стол и про-
должались разговоры. Хорошо помню чернова, 
корреспондента «Огонька». тогда у нас всю ночь 

рейс Ереван-Москва, 1973 г. 
Портрет Паруйра севака, 1996 г. 
Портрет шаана натали, 1965 г.  
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сидели человек двадцать. Он 
встал и сказал тост: «вы, армя-
не, ступили на минное поле. у 
армянского народа еще длинный 
путь». как-то всю ночь просиде-
ли со знаменитым русским по-
этом и общественным деятелем 
михаилом дудиным и сосом сар-
кисяном, одним из наших люби-
мых армянских артистов.

в конце февраля 88-го года, 
за два дня до сумгаита, где-то 
в десять вечера у моей камеры 
опять разрядился аккумулятор. 
народ стоит на площади, слуша-
ет ораторов. зима, холодно, рано 
стемнело. вдруг я слышу в дина-
мике голос отца. «Я, саркис му-
радян, депутат верховного сове-
та армянской сср, призываю всех своих друзей 
и коллег-депутатов собраться на внеочередную 
сессию вс и обсудить вопрос, который подняли 
в нкаО». утром рано звонят из цк: «саркис, 
это что за выступления?» Он ведь был чело-
веком во власти, депутатом. по тем временам 

это было невиданной дерзостью. Отец не придал 
этим звонкам никакого значения.

после новостей из сумгаита папа свалился, ви-
димо, на нервной почве, и несколько дней лежал с 
высокой температурой. пошел поток беженцев из 

Ереван, пл. свободы, 1988 г. (фото Маиса 
Варданяна)

Ереван, март 1988 г. среди присутствующих (слева направо) саркис Мурадян, сос 
саркисян, Михаил дудин, рубен ангаладян, левон тер-Петросян 
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азербайджана. к нам приходили люди и рассказы-
вали… часто к нам домой приходили рафаэл каза-
рян и сос саркисян, обсуждали, как обустраивать 
беженцев. Обратились к владимиру мовсисяну, ко-
торый, по-моему, был тогда заместителем предсе-
дателя совмина и, по поручению правительства, 
встречал и расселял беженцев. Они участвовали в 
расселении беженцев в санаториях, пионерлагерях 
и т.д. у них (р. казаряна, с. саркисяна и отца) воз-
никла идея расселения беженцев из азербайджана 
на территории нкаО. был создан фонд поддержки 
желающих переселяться. каждому члену семьи вы-
плачивалась значительная сумма. 

в это время, вместо бесчинствующего сумгаита 
и уже бурлящего баку, советское руководство вве-
ло войска в ереван. митинги на какое-то время 
прекратились. было страшно, танки почему-то про-
езжали вверх по нашей улице киевян. потом по-
явились вертолеты, которые барражировали над го-
родом, их называли «ласточки перестройки». дети 
боялись этого жуткого свиста с неба.

вскоре после сумгаита, в начале марта 1988 
года, у нас дома появился левон тер-петросян. Он 
собирал подписи депутатов под письмом с требова-
нием созыва сессии верховного совета. левон не-
сколько лет работал с моей сестрой в матенадара-
не и до начала всех событий неоднократно бывал 
у нас дома со своей супругой. Я всегда спрашивала 

Ереван, ул. Баграмяна, 15 июня 1988 г. 
(фото М. Варданяна)  
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у сестры: кто этот человек – ни слова не говорит, 
всегда сидит молча? меня это раздражало. Я сама 
была человеком активным, в веселой компании все 
громко что-то рассказывали, а он был самым мол-
чаливым. и вдруг он появляется у нас дома с этим 
письмом. кроме карабаха был также указан и во-
прос нахиджевана. на это папа сказал: «левон, 
давай окончательно решим карабахский вопрос, а с 
нахиджеваном пока надо подождать». 

под письмом подписались, по-моему, всего чело-
век девять. потом всем стали звонить из цк, и все, 
кроме зампредседателя совмина алексана кирако-
сяна и папы, отказались от своей подписи. Отец 
говорил, что среди коммунистических чиновников 
тоже было немало патриотов. и алексан матвеич 
тому явное подтверждение.

был конец мая 1988 года. началась сидячая заба-
стовка студентов. Опять после работы в мастерской 
мы приезжали к Опере. проводили там весь вечер, 
а иногда и всю ночь, потому что Оперная площадь 
превратилась в постоянный лагерь. начались зна-
менитые голодовки в палатках. кстати, хочу ска-
зать о милиции. никто никому не мешал, милиция 

не вмешивалась, а охраняла именно протестующих 
людей. (для сравнения: наша теперешняя милиция 
может разорвать на части одноместную палатку в 
сквере маштоца, где ребята, участники недавней 
акции, просто хотели немного согреться во время 
зимнего холода.) 

есть даже фотографии – памятники спендиаряну 
и туманяну превращены в шатры, где люди днюют 
и ночуют. утром участники митингов убирали пло-
щадь, наводили чистоту и порядок. каждый день 
проходила выставка – по периметру этого круга 
между деревьями и столбами натягивали веревки, и 
художники вывешивали свои карикатуры на злобу 
дня. Я знала некоторых из них. вечерами они со-
бирались в чьей-то мастерской, делали знаменитые 
плакаты того времени. расклеивались копии писем. 

 снимаю на пл. свободы. Ереван, 28 мая 1989 г. на первом 
плане Мовсес горгисян (фото М. Варданяна)

 Миша по прозвищу «Вожд» (третий слева)

Митинг во время сессии Вс, 15 июня 1988 г.
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вся интеллигенция по вечерам писала письма в 
разные города советского союза своим коллегам. 
например, кто-то писал в ленинград, в какой-то 
нии, чтобы рассказать, что творится у нас в ар-
мении. Оттуда – из литвы, латвии, ленинграда, 
москвы, Хабаровска – шли письма из коллекти-
вов с выражением поддержки и солидарности. Эти 
письма тоже расклеивались на площади, мы знали, 
что мы не одиноки. 

мы были такими наивными, что нам казалось 
достаточным написать письмо…

когда образовался комитет «карабах», папа не 
вошел в него. не знаю, почему. видимо, потому что 
был депутатом и связующим звеном в контактах с 
тогдашней властью. два-три года, пока к власти не 
пришли новые люди, они с рафаэлем казаряном и 
сильвой капутикян выполняли эти функции. когда 
возникали какие-то срочные вопросы, они шли в 
цк, в правительство, в верховный совет. 

Отец с рафаэлем казаряном дружил с 60-х годов. 
дядя рафик был невероятно честным, порядочным 
и преданным национальным идеям человеком, не-
много наивным, эмоциональным. а папа отличался 
дипломатичностью. Он доводил до власти все, что 
необходимо было доводить, и старался делать это 

без лишних скандалов и конфликтов. Он был при-
емлем как для власти, так и для народа, его слы-
шали и те и другие. 

Яркий пример тому – события 15 июня 1988 
года, когда после сидячей забастовки и голодовки 
на Оперной площади наконец-то решили созвать 
сессию верховного совета республики. сессия про-
ходила в здании дворца имени Шаумяна, где сейчас 
находится американский университет. мы потребо-
вали прямой трансляции. кроме разных социально-
экономических вопросов должен был обсуждаться 
вопрос нагорного карабаха. на театральной пло-
щади перед Опер ным театром (позже народ пере-
именовал ее в площадь свободы) уже было установ-
лено несколько телевизоров, люди смотрели по ним 
пря мую трансляцию. 

накануне на площади решили: если верховный 
совет не выполнит наши требования, мы пойдем 
туда и окружим здание. так и произошло. 

все, затаив дыхание, следили за сессией. в 
какой-то момент встает отец и что-то говорит, но 
его заглушают, и мы видим по телевизору, как он, 
подняв руку, что-то кричит. Он требует слова, но 
слова не дают. до этого алексан матвеевич ки-
ракосян, который тоже был депутатом вс, что-то 
говорил с места, но ему тоже не давали договорить 
– хотели закрыть тему. 

Я поняла, что сейчас народ пойдет к зданию, 
и побежала туда, забыв дома камеру. слава богу, 
этот день был весь отснят – уже снимали Шаварш 
варданян, с которым мы потом очень подружились, 
и еще один литовский оператор, который потом по-
гиб в вильнюсе. 

 снимаю митинг у Матенадарана, 1989 г. 
 снимаю на площади свободы, 1988 г.
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Шаварш варданян был оператором на студии 

«арменфильм». в мае 92-го года он был тяжело 
ранен в аэропорту степанакерта. Он снимал всю 
операцию по освобождению Шуши. при вылете 
из степанакерта попал под обстрел установки 
«град». тогда эти обстрелы со стороны азербай-
джан цев были делом обыденным. Обстрелива-
лись и населенные пункты, и аэропорт. тяжело 
раненный, он в больнице бредил своими сгорев-
шими кассетами. 

вернемся к событиям 15 июня. говорили, что 
тогда пустили какой-то газ. почему-то именно в 
этот день очень многие люди теряли сознание – 
то ли от перенапряжения, то ли от зноя, то ли от 
этого газа. в кадре видно: стоит шеренга машин 
«скорой помощи», и людей несут на руках. может 
быть, никакого газа и не было, просто напряжение 
достигло апогея. 

нажим уже пошел. вошел в здание рафаэл ка-
зарян, следом левон тер-петросян. какие-то требо-
вания выполнялись, был поставлен на голосование 
вопрос: дать согласие на обращение вс нкаО о 
вхождении в состав армянской сср и совместно с 
Областным советом обратиться в верховный совет 
ссср с просьбой обсудить вопрос воссоединения 
нкаО с арменией. также были осуждены сумга-
итские погромы. но слово «геноцид» так и не ис-
пользовали. 

 в какой-то момент к зданию привели солдат 
без оружия, но со щитами. Хотя большинство во-
просов, поставленных по требованию народа, было 
принято, митингующие были крайне возбуждены и 
требовали официального объявления решения вс. 
к микрофону, установленному на площадке перед 
зданием, подошел отец и объявил, что для оглаше-
ния решений слово предоставляется председателю 
вс республики гранту восканяну. но восканяна не 
стали слушать, его откровенно освистали. есть ка-
дры, как восканян пытается зачитать решение, и 
отец с трибуны жестами успокаивает людей. потом 
вышел вазген манукян. на записи слышно, как он 
кричит в микрофон, что войска сейчас отведут. на 
заднем плане председатель кгб республики мариус 
юзбашян, мой отец, какие-то партийные лидеры. Я 
знаю, что в это время отец их уговаривает убрать 
солдат. и, в общем-то, они пошли навстречу: убра-
ли солдат и поставили на их место армянских ми-
лиционеров в белых летних сорочках. милиционеры 
стояли без оружия. в это время сквозь строй про-
рвались люди с портретами сумгаитских жертв, это 
прибавило драматизма ситуации. чтобы видеть все, 
я влезла на крышу. у меня уже был операторский 
инстинкт – если нет камеры, хотя бы увидеть все 
собственными глазами.

 в этот исторический момент отец оказался фак-
тически единственной приемлемой фигурой и для 
народа, и для власти. Он зачитал решение вер-
ховного совета республики об осуждении сумгаит-
ских погромов и решение совместно с вс нкаО 
обратиться в вс ссср по поводу присоединения 
нагорного карабаха к армении. Я видела, как он 
волновался. Шутка ли, ис пол няется одна из важ-
нейших задач его жизни… но он был крайне со-

бран, деловито немногословен (народ не выдержал 
бы лишней задержки) и напряжен – еще столько 
предстояло сделать. 

 в какой-то момент, когда папа начал критико-
вать решения комитета «карабах», они уже стара-
лись не подпускать его к микрофону. на первом 
съезде аОд (армянского Общенационального дви-
жения) я видела, как натравили толпу на главу 
правительства владимира маркарянца. видимо, 
папа пристыдил их. когда голосованием выбира-
ли правление аОд, имя отца «забыли» включить 
в список для голосования. Это было очевидное от-

теснение человека, который может им все сказать 
в лицо и не подчиняется их диктату. а диктат был 
– я видела, как это все зарож далось. ребята уже 
начали страдать «звездной болезнью» и с удоволь-
ствием манипулировали людьми.

вообще, многие публичные люди вели себя 
довольно странно. какие-то мелочи остаются в 
памяти. помню одного известного музыканта, 
тоже депутата вс республики. Он вдруг появил-
ся, хотя до этого не появлялся ни разу – не 
участвовал ни в одном мероприятии, с самого 
начала движения нигде не поставил своей под-
писи как депутат, никто не слышал его голоса. 
вдруг он появился на одном из митингов, вы-
ступил, сделал несколько популярных жестов. и 
тут я вижу, как его сын снимает на видеокаме-
ру. закончив выступление, он сразу ушел с сы-
ном. предстоял его очередной визит в америку 

сардарапатская битва, 1977 г.
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– люди, не имевшие отношения к движению, 
делали себе пиар для заграницы. 

на балконе у одного известного худож ника, ко-
торый жил с нами в одном дворе, рос виноград. 
и каждый раз, когда мы с папой возвращались с 
митинга, он выглядывал из-за листьев и говорил: 
«серо-ож? инч ка-чка»? когда к власти пришел ле-
вон, он тут же оказался возле власти. удивитель-
ные трансформации. и таких людей было много. 

в ноябре 88-го года в кировабаде начались ар-
мянские погромы. в связи с этим народ стал тре-
бовать созыва внеочередной сессии вс рес пуб лики. 

группы митингующих из домов приводили своих 
депутатов на сессию. сессия началась 24 ноября в 
зале театра Оперы и балета. ее фактически вели 
мой отец и ашот манучарян – учитель матема-
тики, член комитета «карабах», честный и непод-
купный человек, позднее министр внутренних дел 
армении в переходный период, один из немного-
численных представителей но вой власти с незапят-
нанной репутацией.

площадь была заполнена народом, горели ко-
стры. в зале заседания и на площади царило на-
пряжение. верховный совет армянской сср при-
знал сумгаит актом геноцида, приняли ряд других 
решений. помню, как заместитель председателя вс 
ар мении тоноян, бывший заводской рабочий, выхо-
дит к народу на площади, подходит к микрофону и 
взвол но ванно говорит: «сирели энкер жоховурд (до-
рогой товарищ народ), наконец-то наш вс принял 
то решение, которое мы так долго вместе ждали». 

было очень трогательно. Я снимала на камеру, и у 
меня от волнения текли слезы, потому что на пло-
щади в час ночи творилось нечто невообразимое. 

ночью многие разошлись, довольные принятыми 
вс решениями. на площади еще оставались люди. 
и тут сюда вывели солдат – кого-то побили, кого-
то арестовали. на улицы снова вышли танки. мо-
сква объявила комендантский час… 

в декабре 1988 года в союзе писателей аресто-
вали членов комитета «карабах». после ареста 
членов комитета папа многое забросил и начал 
зани маться их освобождением – встречался со сле-

дователями из москвы, писал разные петиции и 
т.д. люся, жена левона, часто приходила к нам: 
«ну что мы будем делать, саркис мамбреевич, ну 
как быть?» а потом, когда они уже оказались у 
власти, а мы их критиковали, пере стала здоровать-
ся. и на похороны отца не пришли, даже по теле-
фону не выразили соболезнования, хотя левон весь 
88-й год после митингов приходил к нам, приводил 
разных людей. 

понимание сущности пришедшей к власти коман-
ды у многих появилось очень поздно. когда левон 
выставил на президентских вы борах свою кандида-
туру, мы уже решили за него не голосовать. пом-
ню, как в вс оскорбляли генерала-майора суркова 
(начальника полит отдела 7-й армии. – Прим. 
ред.). за него заступился рафаэл казарян. пом-
ню, как сурков потом с благодарностью пожимал 
ему руку. помню еще несколько случаев, когда по 

сардарапатская битва, 1977 г.
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указке «сверху» заклевывали людей. но особенно 
запомнились два случая, когда я просто выключи-
ла камеру и с отвращением ушла – так мне было 
больно видеть, как ловко они в собственных ин-
тересах манипулируют этой огромной толпой. Од-
нажды заклевали сильву капутикян (!), не дали ей 
выступить на площади. настолько настроили народ 
против нее, что ее освистали. и в другой раз – на 
съезде интелли ген ции, кажется, в 1989 году, высту-
пал грант Хачатрян из объединения «саhмандракан 
иравунк». его выступление принципиально не схо-

дилось с точкой зрения членов комитета «карабах». 
его начали перебивать. Одна из женщин-секретарш 
плеснула ему в лицо водой. началась потасовка. и 
тут все встали и единодушно, как на коммунисти-
ческих съездах, стали кричать: «ко-ми-те! ко-ми-
те!», а гранта стянули со сцены. и довольные лица 
членов комитета – будет так, как мы хотим. Это 
было отвратительно.

 в своих воспоминаниях рафаэл казарян пишет, 
что хотел уйти из комитета, когда осенью его ру-
ководители все время призывали к забас товкам. Он 

с. Мурадян зачитывает решение сессии Вс армянской сср, 15 
июня 1988 г.

с отцом на площади свободы 

Митингующие с портретами жертв сумгаита. Ереван, 15 июня 1988 г.
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тогда объяснял, что они этим разваливают эконо-
мику, нельзя все время бастовать. а в речах руко-
водства комитета «карабах» звучало совсем другое 
– у меня это все запи сано – они говорили, что 
можно и пару недель есть корку хлеба. рафаэл 
казарян вспоминает, как сос саркисян и мой отец 
уговорили его остаться в комитете в качестве про-
тивовеса остальным. 

в 89-м после землетрясения, когда арестовали 
членов комитета «карабах», а официальная власть 
во многом была парализована, папа, сос саркисян, 
размик давоян и гайк казарян создали органи-
зацию «верацнунд». люди, которые приезжали из 
спюрка с желанием помочь, говорили, что не до-
веряют властям, надо создать какую-то независи-

мую организацию, которая будет координировать 
распределение помощи. спортивный зал политех-
нического института был заставлен снизу доверху 
ящиками с одеждой и медикаментами. несколько 
лет «верацнунд» активно помогал зоне бедствия и 
беженцам.

мой муж акоп чагарян был командиром «Як-40». 
мы ведь как с ним познакомились – оба возили 
оружие в карабах. со мной впервые это произо-
шло в конце 89-го года, когда уже отправляли по-
мощь в карабах, летали вертолеты. в организации 
«гтутюн» у Хачика стамболцяна был склад, куда 
привозили помощь после землетрясения. и кто-то 

мне предложил повезти на новый год подарки в 
карабах. мы с девочками из института мергеляна 
пошли на склад, несколько дней ковырялись в этой 
пыли, сделали ящики с теплой детской одеждой, 
шоколадом, сухим молоком – заполнили целый гру-
зовик. 

Я давно хотела попасть в карабах. и вот мы при-
ехали в аэропорт – погода нелетная, и мы, две-три 
молодые женщины, ждем погрузки в ми-8, огром-
ный вертолет. в первый день мы так и не вылете-
ли. на второй день мне говорят: «здесь грузовик с 
оружием, это оружие надо загрузить». Я отвечаю: 
«ребята, я везу детям подарки. Это советский вер-
толет. вы представляете, что вы со мной делаете?» 
– «нет, мы обязательно должны отвезти». – «лад-
но, я ничего не знаю. делайте, что хотите. сами 

грузите, сами разгружайте». и в какой-то момент 
они под наши подарки загрузили оружие. 

потом военные мне говорят: идите в самолет 
«Як-40», вы молодая женщина, зачем вам лететь 
вертолетом? кто-то остался в вертолете, а я побе-
жала по летному полю к самолету. такие самолеты 
летели битком набитые пассажирами, как автобусы. 
Я зашла в салон и вижу: на полу лежат длинные 
ящики – то ли с гранатами, то ли с каким-то 
оружием. сняли два-три сиденья и поставили эти 
ящики. свободных мест не было, и я села на один 
из них. в тот день летел не мой муж, мы с ним 
познакомились позже. но увидел он меня в аэро-
порту, когда я долго ждала того вылета. 

Ереван, пл. свободы, 24 ноября 1988 г. (за час до введения комендантского часа). с Мурадян, л.тер-Петросян, с. тоноян 
(председатель Вс арм сср), с. Казарян. фото М. Варданяна
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акоп первым начал организовывать система-
тическую отправку оружия в карабах по воздуху, 
бывало, он в день делал по три рейса. даже на 
себе иногда провозил оружие, под летной курт-
кой. у многих летчиков до сих пор нет никаких 
наград, даже ни одного документа в подтвержде-
ние их заслуг. а те, кто вообще не совал нос в 
карабах и сидел в диспетчерской аэропорта, ста-
ли азатамартиками, получили награды и пенсии.

вертолет сел раньше нас. когда мы прилетели, я 
увидела, что карабахские ребята уже заняты раз-
грузкой – видимо, была предварительная догово-
ренность. нас, девочек, как почетных гостей, встре-
чали с цветами прямо на летном поле. конечно, по 
дороге что-то уже разбирали, в том числе шоколад. 
в те годы мы не придавали этому большого зна-
чения, мы думали, что в любом случае всем надо 
помогать. потом мы два дня на складе собирали 
подарочные пакеты для детей. Шапочка, шарфик, 
игрушка, шоколад. 

доставка оружия по воздуху продолжалась 
вплоть до 13 января 1990 года, когда оружие вы-
грузили в степанакертском аэропорту, а те, кто 
должен был его принимать, в это время пош-
ли завтракать. какой-то солдат ткнул ящик но-
гой и по звуку заподозрил неладное. потом по 
программе «время» показали, как доставляют в 
карабах оружие «армянские экстремисты». до-
ставка оружия продолжалась, но это уже было 
намного сложнее и опаснее, особенно когда к 
патрулированию аэропорта присоединился азер-
байджанский ОмОн. 

многие папины коллеги и друзья сожалели, что 
он на столько лет ушел в политику, не занимался 
творчеством. Хотя я вижу, что он оставил огромное 
наследие. и этапы его творчества очень хорошо 
просматриваются в его наследии. невероятно тяже-
ло он переносил все, что происхо ди ло после победы 

движения. в его творчестве появились романтиче-
ские и фантастические нюансы. Он как будто ждал 
чуда. в 97-м году он написал картину «видение», 
где рядом с его домом в деревне арагюх, который 
он сам построил, в дымке появляется красавец-
олень с человеческими глазами. 

Он ушел из жизни с большой горечью, что неза-
висимая армения получилась не такой, о которой 
он мечтал. в последние годы он часто говорил: 
«видимо, мы всегда были такими. поэтому у нас 
и не осталось родины (его родители были из за-
падной армении). боюсь, что мы и это потеряем».

 
почему все сложилось именно так? на протяже-

нии веков мы были под игом то персов, то арабов, 
то турок. поэтому трудно изжить привычку к раб-
скому повиновению, приспособленчеству. с конца 
XIX до середины XX века постоянно обезглавлива-
лась элита народа – как в Османской империи, так 
и в ссср. не случайно днем памяти о геноциде 
стало именно 24 апреля. у отца есть картина, по-
священная этой теме, под названием «голгофа ар-
мянской интеллигенции», которую он начал в 1975-
м и закончил писать в 1988-м, после сумгаитских 
событий. 

когда левон закрывал дашнакцутюн, когда гро-
мили офисы и сажали людей – это ведь тоже были 
репрессии против мыслящих иначе. Это линия всех 
прошедших двадцати лет: кто не с нами, тот враг. 
сколько молодых людей было арестовано за то, что 
они участвовали в митингах в 1996 году. Опять пре-
следовалось инакомыслие. и потом продолжались и 
сегодня продолжаются репрессии против тех, кто 
выделяется из серой повинующейся массы, хочет 
выражать свое мнение.

Я уже говорила, что папа всегда был принципи-
ально беспартийным. даже когда карен демирчян 
его уговаривал вступить в партию, папа по лушутя-
полусерьезно отвечал: «какая разница, если я хо-

свадьба в раздане, 1960 г.
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рошо работаю? у нас же блок партийных и бес-
партийных» (тогда было в ходу такое вы ражение). 
в 1994 году, когда левон запретил дашнакцутюн, 
все еще были очень политизированными. так как 
с электричеством постоянно воз ни кали перебои, у 
всех дома было проводное радио. мы этот радио-
приемник таскали из кухни в столовую и обратно, 
потому что целыми дня ми слу шали сессии вс – с 
90-го года передавали прямую трансляцию заседа-
ний парламента. 

на первой же сессии вс после разгрома партии 
дашнакцутюн я слышу по радио, как отец просит 
слова и говорит: «Я – убежденный беспартийный, 
дожил до этого возраста, и уже второй срок де-
путат парла мента. но после того, что произошло 
у нас в стране, я с сегодняшнего дня дашнак». 
Этого демарша левон и команда ему никогда не 
простили. по том отец рассказывал, что дашнаки в 
перерыве подошли к нему, стали благодарить, при-
гласили к себе в кабинет и тут же из сейфа вы-
нули пис то лет, чтобы он принял традиционную при 
вступлении клятву на оружии.

Отец был членом президиума верховного совета 
независимой армении, председателем комитета по 
градостроению. комитета по культуре не было, хотя 

он очень на этом настаивал. когда новая власть 
поняла, что отец совершенно не поддается «дрес-
сировке», на парламентских выборах 95-го года в 
его округе аОд выдвинул кандидатом Хосрова ару-
тюняна, бывшего коммуниста, который и сейчас на 
плаву. мы все были дове рен ными лицами отца, и 
мой муж акоп чагарян тогда впервые видел откры-
тое голосование на одном из участков – в ереван-
ском гарнизоне. солдаты под бдительным надзором 
командиров «отдавали» свои голоса Хосрову, «голо-
совали» за новую конституцию, наделяющую тер-
петросяна неограниченной властью, и за женский 
блок «Шамирам», созданный вано сирадегяном не-
задолго до выборов. Это было начало повсеместных 
фальсификаций. 

тогда же «пошли в бой» дворовые «авторите-
ты». благополучно были использованы знамени-
тая «карусель» и запугивание неугодных канди-
датов. поэтому сегодняшние призывы к честным 
выборам и установлению конститу ци он ного по-
рядка из уст тогдашних властей предержащих 
кажутся циничными и вызывают горькую усмеш-
ку. папа тяжело переживал свое поражение – 
ему казалось, что народ его предал. ведь движе-
ние полностью заполнило всю его жизнь – в это 
время он почти не занимался живописью. через 

свадьба, 1987 г.

ч
Ел

о
В
ЕК

Մ
Ա
Ր
Դ



22
а

н
и

в
 №

4
 —

 2
0

1
2

²ÜÆì

головы роман тиков, которые все это начинали, к 
власти пришли совершенно другие люди.

Отец терпеть не мог конформизма. у него была 
романтическая идея – превратить здание цк в 
огромный музей. Он предлагал эту идею на сессии 
верховного совета, но ее осмеяли. новой власти 
требовались большие, хорошо отапливаемые каби-
неты. их уже не интересовало, что мы мерзнем, 
сидим в темноте, рожаем детей в роддомах без 
отопления и электричества. 

потом отец снова включился в борьбу перед оче-
редными президентскими выборами. ему казалось, 
что наконец-таки народ поднялся. после победы на 
войне, которую одержал весь народ, после времени 
страшных лишений и потерь всем хотелось перемен. 
Оппозиция на пре зи дент ских выборах 1996 года вы-
двинула единого кандидата – вазгена манукяна, 
которого уже «ушли» из власти. 25 сентября, когда 
стало ясно, что результаты выборов были подта-
сованы (вазген саркисян и вано сирадегян даже 
не скрывали этого), митингующие пошли к вс – 
зданию бывшего цк на проспекте баграмяна. цик 
находился там…

не забуду трассирующих пуль и идущих на нас 
войск с брандспойтами. Отца я давно потеряла из 
виду. муж оттолкнул меня в садик перед домом 
напротив цк. а сам присоединился к небольшой 
группе, сражавшейся с водометами, вооруженной 
камнями и палками. люди побежали в разные 
стороны. честно признаюсь, было страшно. Оглу-
шительные разрывы сотрясали улицу. потом мы 
узнали, что для запугивания людей использовали 
взрывпакеты. сначала я стала отступать вместе с 
толпой по задним дворам. потом очнулась: муж и 
отец остались там, куда я иду? побежала обратно 
по улице баграмяна и стала громко их звать. мужа 
я нашла у дома писателей. Он был мокрым с ног 
до головы и с сорвавшимся голосом. вскоре мы 
встретили и отца…

Опять на улицах еревана появились танки и бро-
нетранспортеры, но на этот раз люди с автоматами 
были армянами. многих участников акции протеста 
арестовали, избили, осудили. 

 
летом 97-го у нас дома опять собрались ста-

рые лица: вазген манукян, рафаэл казарян, раз-
мик давоян, аршак садоян, который еще скрывался 
(он пришел с латиноамериканскими усиками), сос 
саркисян и другие. было человек сорок старых дру-
зей, когда-то вместе начавших движение. не было 
только тех, кто оказался у власти. говорили речи, 
спорили, как раньше. потом, спустя несколько лет, 
некоторые из собравшихся у нас в 97-м тоже стали 
врагами, перестали друг с другом здороваться. 

в 90-е годы, когда освободили Шуши, а потом и 
весь карабах, отец говорил: это беспрецедентный 
случай, что мы смогли освободить хотя бы часть 
утраченной земли, теперь ее надо беречь любой 
ценой. Он стал членом Организации по защите 
освобожденных территорий, созданной жи рай ром 
сефиляном и другими. когда в начале 2000-х на-
чались разговоры о возможных уступках, отец и 
рафаэл казарян стали в этой органи за ции членами 
координационной группы. конечно, по возрасту они 
уже не могли вести такую активную работу, как 
раньше, но старались всемерно помочь своим опы-
том прожитых лет, авторитетом в народе. 

после смерти отца, в память о нем, мы с мужем 
решили восстановить какой-нибудь культурно-обра-
зовательный центр на освобожденных территориях. 
сейчас самое главное – освобожденные территории, 
а там самое главное – школы. в декабре 2010 года 
мы побывали в кашатаге. в бердзоре нас встре-
тил тигран кюрегян, друг моего отца и наш тоже, 
участник движения и войны в карабахе, который 
остался с семьей жить в бердзоре и сейчас за-
нимается заселением освобожденных деревень. Он 
показал нам местную школу искусств и картинную 
галерею. мы решили отремонтировать эту школу, 
пополнить коллекцию картинной галереи кашатаха 
и, по возможности, ее тоже отремонтировать. 

сейчас школа уже отремонтирована, учащихся стало 
намного больше. картинная галерея пополнена двад-
цатью картинами, которые с энтузиазмом подарили 
некоторые армянские художники или их семьи. наша 
семья подарила пять работ (папиных и моих). была ор-
ганизована выставка к 20-летию со дня освобож дения 
бердзора. картинная галерея частично отремонтирова-
на. Я думаю, что там, на небесах, папа нами доволен. 

не только отдельных людей, таких как мой отец, 
хотят вычеркнуть из истории. из истории народа 
вычеркиваются целые периоды. Школь ные учебники 
по современной истории армении написаны так, 
что я вынуждена рассказывать своим детям, как все 
на самом деле проис ходило. про движение там нет 
ни слова правды, и вообще, карабахскому движе-
нию в учебнике девятого класса посвящена только 
одна страница, тогда как ему следовало бы посвя-
тить, наверное, половину учебного года.

с отцом в татевском монастыре 
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Это было необъяснимым феноменом. первая не-

деля до сумгаита – всплеск братства, единения об-
щих идей – была апогеем сплоченности армянского 
народа. папа говорил, что нечто подобное произо-
шло только в 65-м году. конечно, потом сумгаит 
очень сильно сломил это настроение. многие по-
няли, что это пахнет кровью и затянется надолго. 
так и случилось.

за все годы независимой армении официаль-
но не отмечался ни один юбилей отца. поэтому 
в 2007 году, где-то за полгода до его кончины, 
наша семья решила на собственные средства 
организовать его юбилейную выставку, посвя-
щенную 80-летию со дня его рождения. Я пошла 
к директору государственной картинной гале-
реи армении Фараону мирзояну и попросила 
его содействия в организации большой выстав-
ки. за два с половиной месяца мы с сестрой 
и работниками галереи проделали огромную 
работу. папа о выставке узнал за неделю до 
ее открытия, когда она уже была практически 
готова, а пригласительные билеты напечатаны. 
Он очень волновался. ему казалось, что все его 
уже забыли.

в четырех огромных залах картинной галереи 
яблоку негде было упасть. на широкой лестнице 
стояла большая очередь. а из официальных лиц ни-
кого так и не было. через два с половиной месяца 
отца не стало. 

семья с. Мурадяна. Ереван, 2001г.
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30 мая этого года на открытии юбилейной вы-
ставки отца, посвященной его 85-летию, в союзе 
художников армении я попросила слова на пару 
минут. Я сказала, что сейчас, когда постепенно 
проходит боль потери не только отца, но и близко-
го друга, работая с его архивами, я могу оглянуть-
ся на весь его творческий и жизненный путь. и я 
понимаю, что он был счастливым челОвекОм. 

счастливым как художник, потому что всегда пи-
сал то, что хотел, кроме своей дипломной работы 
– случая, который он запомнил на всю жизнь. и, в 
общем-то, он воплотил в искусстве все свои идеи. 
его живопись проникнута любовью к родине, к сво-
ему народу, к женской красоте. 

Он был счастлив как гражданин (конечно, если 
не считать разочарований последних лет), он видел 
независимую армению, возврат части захваченных 
земель – для него это было невероятно важным.

Он был счастлив как муж и отец. лет десять 
назад он сказал мне: «только мои дети рядом со 
мной – у всех моих друзей дети разъехались. со 
мной мои дети, внуки и правнуки». Он умер в во-
семьдесят лет, окруженный любовью семьи. 

P.S. может показаться, что я идеализирую свое-
го отца. Отчасти это справедливо. Я знаю, что ему 
были присущи многие человеческие слабости. Однако 
о человеке необходимо судить по его делам и остав-
ленному наследию. и самый важный критерий, на 
мой взгляд, – то, что он сделал для своего народа. 



О связи политической
и социальной сферы

что произошло с арменией по-
сле распада ссср? среди прочих 
процессов я бы хотел выделить 
деиндустриализацию и десоци-
ализацию. деиндустриализация 
выражается не только в разва-
ле «железа», но и в развале со-
циальных групп и организаций 
– рабочего класса как таково-
го, профессиональных и творче-
ских союзов, в потере научных, 
культурных школ, институтов и 
кадров, в нарушении пропорций 
между различными социальны-
ми группами и их иерархии. те, 
кто находился в самом низу со-
циальной лестницы, оказались в 
элите. и в соответствии с этим 
изменилась вся логика взаимоот-
ношений в обществе. все, что мы 
говорим и о культуре, и о по-
литике, непосредственно связано 
с этой десоциализацией армении, 
распадом советской социальной 
системы модерна, которая ока-
зывает решающее влияние на все 
процессы. так происходит всегда 
при смене формации: «асоциаль-
ный элемент», т.е. члены обще-
ства, по любой причине слабо 
социализированные в условиях 
прежнего социума, получают пре-
имущества в новых условиях. Они 
«стоят на старте» процесса новой 
социализации, тогда как хорошо 
социализированным по прежним 
правилам необходимо пройти «об-
ратный путь» (десоциализации) в 
исходную точку и оттуда начать 
движение в новом направлении. 

базой для демократических 
политических движений может 
быть средний класс – в нашем 
положении это в основном сред-
ний бизнес, госслужащие, препо-
даватели вузов, врачи, а также 
группы, обслуживающие крупный 
капитал. но наш средний класс 

численно слишком мал и в той 
или иной степени зависим от 
действующего режима. мал не 
только средний класс: мал вооб-
ще масштаб государства, рынка, 
социума, что (тем более в усло-
виях моноэтничности) является 
причиной сплошной «перекрест-
ной аффилированности» (все 
субъекты так или иначе взаимо-
зависимы друг от друга в своей 
повседневной деятельности и ин-
тересах, что вызывает конфликт, 
допустим, между политическими 
убеждениями и экономическими 
или карьерными интересами). 

чем же мы все недовольны на 
самом деле сегодня? разве от-
сутствием социума и социальной 
системы? нет! мы недовольны 
той социальной системой, кото-
рая сложилась и крепнет день 
ото дня. недовольны жестким 
процессом социализации моло-
дежи в этой системе. но она 
существует! причем существует 

очень рельефно и навязчиво! в 
армении этот процесс касается 
не только социальных, профес-
сиональных, территориальных 
связей. в условиях культа денег 
ослаблены даже семейные связи. 
во многих семьях работают жен-
щины – в этой жизни им как-то 
легче оказалось зарабатывать. 
мужчины остались без работы 
со всеми вытекающими отсюда 
проблемами во взаимоотношени-
ях не только супругов, но и «от-
цов и детей».

большинство населения живет 
у черты бедности или за этой 
чертой. Это даже не пролетари-
ат, которому нечего терять. Это 
в значительной степени люди 
разочаровавшиеся. Около 39 про-
центов населения не исключают 
для себя возможности эмигра-
ции. (такие сенсационные дан-
ные опубликовала в 2010 году 
служба гэллапа, которая изуча-
ла миграционные настроения в 
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постсоветских республиках. по-
кинуть свою страну навсегда хо-
тели бы в среднем около 13% 
жителей стран снг. наибольшее 
число желающих эмигрировать 
– в армении, 39% опрошенных.) 
и этих людей больше ничего не 
связывает со страной, она для 
них совершенно чужая. Они не 
будут бороться ни за что, един-
ственное их желание – эмигра-
ция. тот факт, что люди на по-
следних выборах голосовали за 
деньги, не является показателем 
того, что они что-то предали. 
для них это чужая страна. Я не 
углубляюсь сейчас в предысто-
рию и просто фиксирую факт. 

в реальности речь идет не о 
политическом кризисе как тако-
вом, а о глубоком кризисе, в ко-
тором находится само общество. 
традиции, культура, религия – 
все, что объединяет нацию, в 
значительной мере размыто, ос-
лаблено, а замены все нет. про-
блемы политической практики, 
политических партий и органи-
заций в армении являются про-
изводными. кризис зашел так 
далеко, что в армении практи-
чески не действует компромат 
как таковой. 

наши разговоры о разного 
рода идеях не опираются на ре-
альную почву, не имеют под со-
бой базы. Ориентация на идеи в 
наших условиях – это экзистен-
циальный выбор отдельных лич-
ностей, но не групп или масс. 
у нас нет социальной базы под 
партиями и общественными ор-
ганизациями, соответственно, 
все наши идеологические схемы 
– это предпочтения отдельных 
людей, но не социальных групп. 
конечно, человек имеет право 
позиционировать себя как угод-
но. проблема в том, что это 
не становится основой полити-
ческой самоидентификации как 
группового интереса для членов 
социальных групп. Отсюда пра-
вые, либеральные идеи поддер-
живает не бизнес-класс (в зна-
чительной мере криминальный), 
а в основном нищая интеллиген-
ция, левые же социалистические 
идеи не привлекают деклассиро-
ванный, бывший пролетариат, и, 
соответственно, левое крыло от-
сутствует как таковое, несмотря 
на массовую бедность населения.

идеология может существо-
вать, могут существовать актив-
ные группы, но, по моему глубо-
кому убеждению, более или менее 
успешная индоктринация как це-
ленаправленное распространение 
политических идей для формиро-
вания определенного обществен-
ного сознания у нас невозможна. 
невозможно только идеями под-
нять людей, заставить их моби-
лизоваться. Это больше не рабо-
тает. десоциализация привела к 
деидеологизации. слишком долго 
наш народ кормили идеологией 
без повседневно-бытового со-
держания. несмотря на имидж 
центра еревана, большая часть 
населения живет очень тяжело: 
люди в долгах, ждут денежных 
переводов от родственников из-
за границы, что-то продают, ра-
ботают на нескольких работах. 
Отсутствие почвы для идеоло-
гий позволяет манипулировать 
массами с помощью демагогии, 
властным и оппозиционным по-
литическим деятелям позволяет 
уничтожать идеологию как та-
ковую. в общественном мнении 
сложилось представление об 
идеологии как о фантике, мяки-
не, на которой хотят провести, 

обмануть и которая есть лишь 
способ задуривания, а не моби-
лизации. наряду с этим те люди, 
которые за последнее время пы-
тались формировать идеологию, 
оказались в значительной мере 
несостоятельными. мы не можем 
назвать в условиях современной 
армении ни одну идеологию, ни 
одну идеологическую концепцию, 
которая дала приемлемые отве-
ты на вопросы современности 
для армении.

с другой стороны, в армении 
налицо не просто несоответ-
ствие, а явное противоречие в 
представлениях о будущем арме-
нии между правящим классом и 
основной частью населения. для 
правящего класса идея-фикс – 
власть и деньги, это единствен-
ная цель класса, соответственно, 
вся внутренняя политика сво-
дится к достижению этой цели, 
легитимизации своего богатства 
и власти с помощью целенаправ-
ленной десоциализации населе-
ния, не признающего результаты 
последних двадцати лет разви-
тия (регресса) армении.

альтернативой я вижу си-
стему идей вне идеологических 
схем вкупе с принципиальной, 
прозрачной демократической 
структурой, которая сама долж-
на быть прототипом будущей 
армении в себе, своей сутью, а 
не чисто инструментальной бю-
рократической структурой, про-
тиворечащей своим же заявлен-
ным целям. такая система идей 
(не хотелось бы использовать 
слово «идеология»), система вы-
работанных понятий на основе 
христианской культуры, права, 
идей свободы и государствен-
ности и может создать какой-то 
базис для консенсуса. не может 
быть национальной идеей факт 
геноцида (как трагедия, пора-
жение) или непонятная и давно 
забытая традиция домодерна, 
патриархального общества или 
единой церкви. апеллирование к 
неадекватным социокультурным 
кодам дискредитирует и сами 
эти символы, и саму попытку 
«перезагрузки» армянства. Это 
не означает, что церковь или 
идея, точнее, урок геноцида не-
адекватны или неактуальны. Это 
означает, что это все должно 
существовать в привязке с выра-
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Наши разговоры о 
разного рода идеях 
не опираются на 
реальную почву, не 
имеют под собой базы. 
Ориентация на идеи в 
наших условиях – это 
экзистенциальный выбор 
отдельных личностей, 
но не групп или масс. 
У нас нет социальной 
базы под партиями 
и общественными 
организациями, 
соответственно, все наши 
идеологические схемы 
– это предпочтения 
отдельных людей, но не 
социальных групп. 

ст
ра

н
а

Ե
Ր
Կ
ԻՐ



26
а

н
и

в
 №

4
 —

 2
0

1
2

²ÜÆì

ботанным общественным консен-
сусом, а не быть базой такого 
консенсуса. такое соответствие 
между заявленными идеями и 
реальным содержанием, напол-
нением, практикой и структу-
рой общества, этикой и норма-
ми может вызвать новый драйв 
и возможность к историческому 
реваншу, слому тренда угасания 
или гомеостаза. призывы к об-
ратному: через индоктринацию 
к консенсусу – воспринимаются 
и являются лишь способом за-
балтывания реального положе-
ния дел, где ни первое, ни вто-
рое недостижимо, а сама идея 
«возврата армянства в историю» 
дискредитируется. только со-
ответствие между содержанием 
идеологии и практическим ее 
воплощением, с одной стороны, 
и наличие единой, универсаль-
ной идеологии и для элиты, и 
для общества, с другой стороны, 
могут сделать возможным исто-
рический реванш, переход к но-
вому качеству государства . 

целью такого проекта мож-
но предполагать построение со-
временного демократического 
государства с высокотехноло-
гичными институтами образо-
вания, просвещения, науки, т.е. 
перевод страны из глубокой про-
винциальности, из статуса по-
требителя научно-технической, 
культурной и образовательной 
продукции к статусу полноцен-
ного производителя и полноправ-
ного участника международного 
обмена. Это должно быть госу-
дарство-экспортер безопасности, 
а не потребитель, государство с 
избыточной мощью, которая по-

зволит проецировать экономиче-
ское, культурное, технологиче-
ское и информационное влияние 
на территорию вне национальных 
границ и, таким образом, обеспе-
чить определенную симметрию 
во взаимоотношениях с соседями 
и нивелировать территориальные 
потери прошлого. Это все возмож-
но сделать за счет организации 
общества большей сложности, за 
счет структурных преимуществ 
современного общества. на дан-
ный момент все наоборот: наш 
коллективный разум и воля го-
раздо ниже, чем индивидуальные 
потенциалы, а армянская элита 
кооптируется исходя из принци-
пов преданности клану. принцип 
вертикальной мобильности дей-
ствует лишь как кооптация, т.е. 
отбор в элиту самой элитой, что 
предопределяет отбор худших по 
сравнению с элитой и потому не-
конкурентных и безопасных для 
элиты кадров. то есть уже само 
практическое применение, содер-
жание вертикальной мобильности 
предопределяет качество кадров 
и политики в армении. Этот 
принцип кооптации действует 
как в государстве в целом, так 
и в политических организациях 
и даже крупных бизнес-структу-
рах, отсюда тотальное снижение 
уровня, класса страны во всех 
сферах человеческой деятельно-
сти: от спорта до политики.

поэтому эффективная альтер-
натива должна включать в себя 
не только систему идей, но и их 
практическое воплощение. Она 
должна уже сама по себе быть 
мини-моделью проекта по всем 
планируемым параметрам буду-
щей армении.

О партиях
в армянских условиях нет и 

не будет партий, пока общество 
десоциализировано, а любые по-
пытки вести идеологический дис-
пут (я все же предполагаю, что 
настоящая партия – это в том 
числе идеологическая структура) 
тут же раскалывают только про-
буждающееся гражданское обще-
ство. поэтому на данном эта-
пе, я считаю, партии принесут 
больше вреда, чем пользы. ког-
да социум обретет себя вновь, 
появятся устойчивые группы с 
выраженными социальными и 

гражданскими интересами, тог-
да на их базе будет возможно 
создать новые партии нового 
для армении типа. те партии, 
что существовали в армении, по 
существу умерли вместе с про-
цессом десоциализации и «кри-
минализации» общества или на-
ходятся в стадии гомеостаза, а 
некоторые из них обретаются в 
статусе агента, потерявшего ку-
ратора.

старые партии уходят вместе 
с эпохой постсоветизма, с паде-
нием авторитета и ослаблением 
финансовых возможностей, пол-
ным неприятием, проще – не-
навистью общества к лидерам 
партий, а также просто в силу 
возраста их лидеров, так как 
держались эти группировки на 
авторитете и/или на финансо-
вых источниках лидера, а не на 
идеологии. с другой стороны, 
партии, будучи кровью и плотью 
нашего бытия, копируют ту же 
всеобщую клановость, предпо-
лагая бороться с правящим кла-
ном, будучи таким же кланом. 
после захвата власти эти пар-
тии становятся еще хуже, чем 
были в процессе ее захвата, и 
будущее армении и ее граждан 
просто исчезает из их практики. 
тогда как предлагаемое будущее 
армении должно быть повсед-
невной практикой любой партии, 
как внутренняя структура, ор-
ганизационный принцип партии 
или мини-модель проекта. пока 
что партийная индоктринация-
демократизм и внутрипартийная 
практика-клановость и единона-
чалие противоречат друг дру-
гу. вся эта партийная система 
– часть политической системы 
армении и поэтому не являет-
ся альтернативой и конкурентом 
действующей власти, а лишь ее 
завершением снизу. 

О скачке 
в постиндустриальное 

общество
у нас пытаются чисто механи-

чески перенести на нашу почву 
зарубежные идеологии. в арме-
нии ощущается влияние постмо-
дернистов – не хотел бы назы-
вать их либералами, поскольку 
не считаю их таковыми. в отсут-
ствие экономической, техноло-
гической, социальной базы, ко-

В определенном смысле 
подобно тому как наши 
псевдонационалисты 
дискредитируют 
национализм, так же и 
армянские неолибералы 
дискредитируют идеи 
либерализма, понимание 
Запада и западной 
цивилизации.
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торая есть в развитых западных 
странах, попытка пересадить на 
нашу почву эти идеи закончится 
очередным крахом. в результате 
из армении в лучшем случае по-
лучится секс-притон для окружа-
ющих мусульманских стран. 

мне как-то довелось участво-
вать в передаче, посвященной 
оттоку из страны научных ка-
дров, где замминистра образова-
ния все время говорил о между-
народном научном разделении 
труда, в силу которого люди не-
избежно будут уезжать. бюро-
краты старой закваски обычно 
заверяли, что они работают над 
решением проблемы. бюрократы 
новой, постмодернистской, заква-
ски говорят, что все нормально: 
люди должны уезжать, должны 
реализовывать свое право сво-
бодного выбора. Я спросил его: 
«вы кого представляете: филиал 
евросоюза по вывозу мозгов из 
армении или государство арме-
ния?» чтобы оправдать собствен-
ную беспомощность и снижение 
планки обязательств государства, 
нас заверяют, что неолиберализм 
как раз и подразумевает одно-
стороннее сокращение функций 
государства. Это очень удобная 
концепция, она означает, что 
каждый отвечает сам за себя: 
не нужно бесплатного образова-
ния, здравоохранения, бесплат-
ных дорог. провал в этой сфе-
ре государства представляется 
как достижение, как следование 
в русле современных концеп-
ций. плохо, что это действует на 
нашу недалекую армянскую ин-
теллигенцию, которая, возможно, 
хорошо разбирается в искусстве, 
но крайне плохо знает экономику 
и политику. 

кратко говоря, армения пере-
живает крах деиндустриализа-
ции и десоциализации. тигран 
саркисян и возглавляемое им 
правительство пытаются это до-
индустриальное отсталое госу-
дарство модернизировать «скач-
ком» до постиндустриального 
состояния. именно эта концеп-
ция объединяет тиграна сарки-
сяна и сержа саргсяна. премьер 
обещал перебросить, а именно 
ликвидировать проект модерн, 
«демодернизировать» армению в 
постиндустриальный мир, в сво-
еобразный «олигархизм с демо-

кратическим лицом», естествен-
но, с сохранением и укреплением 
власти действующей элиты, а 
также инкорпорированием ее 
в какие-то внешние структуры. 
там она получит легитимность, 
поскольку внутренней легитим-
ности у нее нет. получит «ярлык 
на княжение», т.е. на сдачу все-
го общественного ради накопле-
ния личных капиталов. под все 
это нужна была какая-то кон-
цепция, которая была бы вдута 
в мозги и нашему населению, и 
спюрку очень красивыми слова-
ми, и она у тиграна саркисяна 
есть. в определенном смысле по-
добно тому как наши псевдона-
ционалисты дискредитируют на-
ционализм, так же и армянские 
неолибералы дискредитируют 
идеи либерализма, понимание 
запада и западной цивилизации. 
кому это выгодно – догадать-
ся нетрудно. с другой стороны, 
при отсутствии проектной на-
правленности армении, условно 
говоря – второго израиля, ар-
мения будет или вилайетом тур-
ции, или бантустаном россии, 
без всякой советской модерни-
зации и обязательств метропо-
лии к контролируемой окраи-
не русского мира. «армянский 
мир» тиграна саркисяна – это 
лишь калька с «русского мира» 
п. щедровицкого и представляет 
собой субпроект, который реа-
лизуется за армянский счет и в 
интересах русского мегапроекта. 
развал национального государ-
ства якобы под инкорпорацию в 
европейский проект – в реаль-
ности готовит почву под новое 
закабаление, причем, скорее все-
го, местные инициаторы не по-
нимают, что в случае их «удачи» 
результатами их «труда» вос-
пользуется скорее турция, но не 
европа и даже не москва.

О модерне
и постмодерне

Я вынужденно оперирую ка-
тегориями «модерн» и «пост-
модерн», потому что для меня 
очень важно выйти за рамки со-
временных армянских политиче-
ских барьеров, которые выстро-
или националисты, либералы, 
социалисты и проч. в реально-
сти я не вижу в армении борьбы 
между националистами и либе-

ралами. Я вижу консолидирован-
ную борьбу союза ретроградно-
го контрмодерна и постмодерна 
против модерна в армении. и 
поэтому неолибералы тиграна 
саркисяна и недофашистские 
(они даже на это неспособны) 
группировки в республиканской 
партии прекрасно друг с другом 
ладят, периодически успешно 
натравливают националистов на 
либералов и наоборот. учиты-
вая деидеологизированность и 
десоциализацию общества в ар-
мении, для меня просто смешно 
формулировать борьбу народа 
армении за лучшее будущее в 
рамках идей либерализма или на-
ционализма. речь следует вести 
о вменяемом синтезе на основе 
модерна как общества прогрес-
са. в частности, уровень знаний, 
образования должен быть моду-
сом вертикальной мобильности в 
обществе. до тех пор пока моло-
дой человек, получая знания, не 
получает возможности социаль-
ного лифта, говорить об обще-
стве знаний бессмысленно. наша 
молодежь просто отказывается 
учиться, потому что не видит в 
этом смысла.

модерн как таковой – это 
проект развития, оптимистич-
но-прогрессистская концепция. 
реформация, просвещение, секу-
ляризация и атеизм, индустри-
ализация и урбанизация – это, 
конечно, феномены проекта мо-
дерна. переход от традицион-
ной семьи к нуклеарной, опора 
не на традицию и церковь, а 
на классы и социальные группы, 
на нацию, на законодательство. 
такой переход от традиционно-
го общества к современному как 
раз и составляет суть модерна. 
конечно, есть модерн китайско-
го, советского, американского и 
многих других образцов. но ос-
новные вехи, которые я перечис-
лил, – универсальны.

Основа постмодерна – эконо-
мические изменения на западе 
начиная с середины 50-х годов 
XX века. в соответствии с этим 
развитием родились новые кон-
цепции, трактующие капита-
лизм, а вместо промышленного 
рабочего начал рассматриваться 
средний класс. начались измене-
ния в отношении к человеку, ко-
торый стал рассматриваться как 
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какая-то бизнес-единица (пред-
принимательская или потреби-
тельская, как элемент рыночной 
экономики), соответственно, из-
менилось отношение к женщи-
нам, гомосексуалистам, религи-
озным меньшинствам и т.д. и 
т.п. человек стал еще больше 
раскрепощаться и атомизиро-
ваться одновременно, началось 
разрушение даже нуклеарной 
семьи. Он стал восприниматься 
не как гражданин, не как член 
класса или даже своей семьи, а 
как отдельная личность-корпора-
ция, как ООО (общество с огра-
ниченной ответственностью), 
которое имеет права без ответ-
ственности. постмодерн приво-
дит к атомизации общества. 

в мировом масштабе – это 
глобальная схема перераспреде-
ления капиталов, доходов, ресур-
сов, где «головные офисы» могут 
позволить себе очень многое, но 
применение этих схем для стран, 
находящихся в нижней части пи-
рамиды, оборачивается закаба-
лением. простой пример: если у 
тебя мощная экономика, ты ра-
туешь за максимальную откры-
тость, если у тебя слабая эконо-
мика – пытаешься максимально 
ее защитить, пока она встанет 
на ноги. естественно, сШа как 
центр глобальной экономики и 
другие развитые страны ратуют 
за открытую экономику и от-
крытое общество, стремятся раз-
рушить любые барьеры и любые 
структуры в других странах, ко-
торые будут мешать таким пла-
нам разрушения и контроля. та-
ким образом, постмодерн делит 
мир на глобальный город и де-
ревню, и принятие правил игры 
постмодерна арменией обречет 

ее только на статус деревни 
крайне «продвинутого и модно-
го» постмодерна, но не приведет 
к модернизации армении.

для обслуживания инструмен-
тов постмодернизма в каждой 
стране нужны свои тиграны сар-
кисяны, которые вещают о конце 
государства. чтобы они были у 
власти, нужно убедить все об-
щество, что это хорошо, выгод-
но, модно, что стыдно не быть 
«общечеловеком». Хотя в реаль-
ности, для того чтобы быть ре-
альным игроком, а не объектом 
разработки, нужно иметь равные 
возможности, а не только рав-
ные права. 

с другой стороны, постмо-
дернистский подход к человеку 
как бизнес-единице уже изну-
три стран легитимизирует сни-
жение социальных гарантий и 
уменьшение сфер и меры от-
ветственности государства к та-
ким «свободно хозяйствующим 
субъектам»-гражданам. Это все, 
конечно, маскируется бредом 
об отмирании государства, что 
крайне нравится властям пре-
держащим в части их государ-
ственных обязанностей, но никак 
не их прав, например, в области 
ювенальной юстиции или прак-
тической ликвидации частной 
жизни граждан. таким образом, 
тезис о конце государства, с од-
ной стороны, легитимизирует 
отказ правящего класса от соци-
альной ответственности внутри 
страны, с другой – его отказ 
от ответственности отстаивать 
вовне национальные интересы. 
взамен он получает ярлык на 
княжение. естественно, ни на 
западе, ни в москве, ни в ан-
каре ни один умалишенный не 
воспринимает идею «конца госу-
дарства» как императив к раз-
рушению своего государства. 
но объектам антропоразработки 
преподносится как норма ново-
модное и якобы общепринятое 
идеологическое оформление по 
сути регрессивного и сегрегаци-
онного к широким слоям населе-
ния режима без ответственности 
к своим гражданам.

Два врага модерна
возьмем нашу правящую ре-

спубликанскую партию. Одно ее 
крыло выражает интересы на-

шего криминального капитала и 
представляет собой идеологию 
контрмодерна. другое, более 
«продвинутое», крыло, о кото-
ром я уже говорил, представ-
ляет идеологию постмодерна. 
Хотя первые используют нацио-
налистическую, а вторые – ли-
беральную риторику, эти два ус-
ловных крыла – только внешняя 
оболочка для конкретных кадро-
вых группировок. важно, что в 
обоих случаях силы направлены 
против проекта модерна, кото-
рый несет с собой смерть для 
олигархического криминального 
капитализма. Этот союз против 
модерна существует, действует 
и направляет армению, проис-
ходит своеобразная демодерни-
зация страны. 

должен сказать, что чисто 
внешне кажется, что та же рос-
сия поддерживает контрмодерн 
у себя дома и вовне, но это во-
все не так. в москве также су-
ществуют разные группировки с 
разным видением будущего, но 
при всем этом основным, ска-
жем так, дискурсом являются 
постмодерн и планы инкорпора-
ции россии в международное со-
общество. другое дело, что есть 
сторонники жесткой линии в от-
ношениях с западом, сторонни-
ки иного темпа и иных условий 
этой инкорпорации, и есть сто-
ронники более мягких отноше-
ний. идеи архаизации-контрмо-
дерна в связке с постмодерном 
используются москвой для раз-
работки и управления окраин 
и лишь как инструмент воздей-
ствия, не более.

соответственно, значительная 
часть армянских постмодерни-
стов, разрушая национальное го-
сударство, как они думают, под 
европроект, в реальности гото-
вят почву под неоколониальный 
проект современной россии, сво-
еобразную пародию на ссср, ка-
кой она мыслится в москве.

уверен, что эти попытки мо-
сквы будут блокированы тем же 
западом, но важнее осознать, 
что построение национального 
государства не имеет альтерна-
тивы, так как любой постмодер-
нистский формат армении при-
говорит ее к неоколониальному 
подчинению, скорее всего, под 
руководством турции и, есте-

Традиционализм в наших 
условиях означает 
возврат к ценностям 
патриархальной семьи и 
общины, т.е. фактически 
к рабству – это находка 
для сегодняшнего 
правящего класса.
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ственно, без всяких модерниза-
ционных проектов типа ссср. 

с момента начала распада 
ссср наиболее влиятельная кре-
атура россии в армении была 
именно либерально-постмодер-
нистской, и именно псевдоза-
падное движение, созданное на 
основе групп сподвижников пе-
рестройки в 80-е годы XX века, в 
значительной мере аккумулиро-
вало и направляло и российскую, 
и западную политику независи-
мой армении.

О либерализме и 
национализме

по отношению к домодернист-
скому периоду трудно сколь-
ко-нибудь серьезно говорить о 
либерализме и национализме, 
которые являются порождением 
конца XVIII и начала XIX веков. 
контрмодерн в качестве проекта 
был порожден модерном. кон-
трмодерн не выступает против 
развития промышленности, он 
выступает против индустриаль-
ного общества и его ценностей. 
в нашем случае он представля-
ет собой попытку адаптировать 
всякое развитие к традицион-
ному обществу, насколько по-
зволяют представления о неко-
ей неизменной «армянскости». 
но тут возникает вопрос уже об 
армянскости: какая это армян-
скость – стамбула или тифлиса, 
ванских или арцахских деревень? 
всю эту разную армянскость мы 
основательно забыли, семьдесят 
лет мы прожили в советском со-
юзе, и традиционность для нас 
– советский модернизационный 
проект. Отказываясь от него, мы 
обращаемся к исторически пред-
шествующей эпохе, т.е. делаем 
еще один шаг назад во времени. 

надо учесть, что европей-
ский, японский, китайский кон-
трмодерн апеллирует к славному 
прошлому аристократии (рыца-
рей и воинов), а у нас это про-
шлое давно вытравлено. у нас 
прошлое представлено большой 
деревенской семьей, где не толь-
ко женщина не равна мужчине, 
но и мужчина не имеет свободы, 
потому что семьей, состоящей 
из многих поколений, управля-
ет старший по возрасту, дед. и, 
естественно, такое восприятие 
армянскости как диктата мелко-

го хозяина, который может быть 
или хозяином или рабом, и при 
этом формально – гражданином, 
экстраполируется на нынешнее 
общество. по сути, кроме дик-
тата, ничего другого на этой ос-
нове предложить нельзя. в этом 
смысле наш армянский контрмо-
дерн существенно отличается, 
допустим, от немецкого. тради-
ционализм в наших условиях оз-
начает возврат к ценностям па-
триархальной семьи и общины, 
т.е. фактически к рабству – это 
находка для сегодняшнего пра-
вящего класса. 

если не считать маргинальные 
группы численностью в десять-
пятнадцать человек, та форма 
национализма, которая у нас 
существует, – это национализм 
республиканской партии и ее са-
теллитов. никакого другого на-
ционализма они предложить не 
могут, потому что обслуживают 
интересы правящего класса и си-
стемы. 

национализм модерна прежде 
всего опирается на граждани-
на. вся гражданская нация име-
ет право и обязана управлять 
своим государством. и второе: 
если действующая государствен-

ная власть не выполняет своих 
обязательств перед нацией, она 
теряет легитимность вне зависи-
мости от выборов. для настоя-
щего националиста эти два по-
стулата очевидны, естественны 
и не требуют дополнительного 
обоснования. к слову сказать, 
если мой второй пункт вызвал 
беспокойство какого-либо либе-
рала, то напомню, что и для ли-
берализма формула практически 
такая же: если действующая го-
сударственная власть не выпол-
няет своих обязательств перед 
обществом (законом, избирате-
лями), то она теряет легитим-
ность вне зависимости от выбо-
ров, так как власть принадлежит 
народу и народ имеет право на 
свержение власти.

армяне привыкли к неимовер-
ной жестокости по отношению к 
себе, и никакая жестокость не в 
состоянии сломать их – это очень 
сильный народ. любые попытки 
давления на армян совершенно 
контрпродуктивны. армянское 
государство должно доверять 
своему народу во всем. мы сами 
начнем иначе относиться к себе, 
своему ближнему – соседу, дру-
гу, сотруднику. нужно отказать-
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ся от ультранационалистических, 
крайне традиционалистских и 
постмодернистских идей, пойти 
на совершенно либеральное от-
ношение государства к гражда-
нам. есть большое заблуждение, 
что армяне не коллективисты. 
просто коллективизм армянам 
не нужно навязывать, нужно 
наконец-то рискнуть и дать лю-
дям максимальную свободу – все 
равно иначе ничего не выйдет. 
в армении должны быть край-
не либеральное законодательство 
и практика. и мы увидим, как 
на основе этой свободы появятся 
коллективизм и зачатки граждан-
ского общества, возникнут обще-
ственные организации, которые 
станут базой политической реор-
ганизации страны. история по-
казала, что чем в более свобод-
ном обществе живут армяне, чем 
больше прав в стране, где они 
живут, тем лучше они работают, 
тем больших высот они достига-
ют. а в странах, где больше дав-
ления, все наоборот.

в реальности большие на-
циональные проекты требуют 
коллективных действий. не мо-
жет нация, которая неспособ-
на мобилизовать массы людей, 

контролировать или осущест-
влять проекцию мощи на боль-
шую территорию, реализовывать 
крупные проекты. такая моби-
лизация предполагается либо на 
основе насилия, что невозможно 
в армянском случае, да и бес-
перспективно, либо на основе 
свободы, обеспечения всех прав 
граждан с индоктринацией смыс-
лов армянского государства.

Балаган постмодерна
Об идеологии постмодерна 

говорить достаточно трудно – 
это скорее балаган, спектакль. 
в связи с этим хочу сказать 
пару слов о недавней пробле-
ме «гей-парада» в ереване, 
точнее о попытке выступле-
ния горстки человек в защиту 
разнообразия, что явилось по-
водом для пиара как молодчи-
ков правящей республиканской 
партии и подкормленных пре-
зидентской администрацией на-
ционалистов, так и демократи-
ческого движения, расколотого 
на сторонников и противников 
несуществующего, гипотетиче-
ского гей-парада. в армянской 
действительности у нас воз-
никла любопытная и довольно 
примитивная дискуссия. неко-
торые люди называли против-
ников гей-парадов фашистами, 
отрицающими свободу граждан. 
но если вы действительно за 
свободу граждан выражать соб-
ственное мнение, вы должны 
защищать и свободу фашистов 
выражать свое мнение, прово-
дить фашистские парады. да-
лее, получается, что можно от-
рицать геноцид армян, можно 
говорить, что первого марта 
2008 года никого не убивали и 
т.д. – все это мнения, и че-
ловек имеет на них право. мы 
просто должны понять, какой 
ящик пандоры при этом откры-
вается. в модерне обе крайно-
сти – гомосексуальные и фа-
шистские парады запрещены. 
если же мы в рамках перехо-
да к постмодерну разрешаем 
одно, мы должны быть готовы и 
к другому. в результате полу-
чается идеальная композиция: 
одна крайность оправдывает 
существование другой. 

с другой стороны, если обще-
ственное явление «парад» не 

воспринимается как демонстра-
ция для других людей, то какой 
в нем смысл? а если эта де-
монстрация возможна вне прав 
и мнений других людей, то мы 
приходим к другому интересно-
му явлению постмодерна – по-
тере частной жизни. ибо если 
частная жизнь может быть пред-
ставлена как общественная, то 
верно и завершение принципа, 
когда представление частной 
жизни обществу становится обя-
зательным и уже не зависит от 
воли того человека, чья частная 
жизнь представляется обществу. 
Это улица с двусторонним движе-
нием. например, папарацци, ока-
зывается, имеют право снимать 
и распространять материалы о 
частной жизни людей против их 
воли, так как «общество имеет 
право на информацию». дети 
или органы ювенальной юстиции 
могут контролировать действия 
и слова родителей без учета 
мнения родителей и даже самих 
детей. ряженые девки могут за-
ниматься святотатством в хра-
мах якобы в интересах общества, 
т.е. какая-то политическая акция 
оказывается настолько важной, 
что ради ее проведения допуска-
ется оскорбление чувств милли-
онов других людей. в результа-
те возникает еще один раскол 
в обществе, снова атомизация, 
снова недопустимые компромис-
сы. в этом ложном выборе меж-
ду политической, корпоративной, 
социальной необходимостью и 
моральными нормами, где мо-
раль уступает место свободе от 
морали, и заключается существо 
постмодерна.

российский ученый е. седов 
сформулировал закон иерархи-
ческих компенсаций, согласно 
которому рост разнообразия на 
верхнем уровне сложной систе-
мы обеспечивается ограничени-
ем разнообразия на предыду-
щих уровнях, и, наоборот, рост 
разнообразия на низшем уров-
не ведет к разрушению верхних 
уровней организации. таким об-
разом, лозунг: больше постмо-
дерна (свободы и разнообразия, 
«коллективного «мы» не суще-
ствует» в устах армянских пост-
модернистов) – и практика: на-
растание атомизации общества, 
процесса постоянной фрагмен-

Не может нация, 
которая неспособна 
мобилизовать массы 
людей, контролировать 
или проецировать мощь 
на большую территорию, 
осуществлять 
крупные проекты. 
Такая мобилизация 
предполагается либо 
на основе насилия, 
что невозможно в 
армянском случае, да 
и бесперспективно, 
либо на основе 
свободы, обеспечения 
всех прав граждан с 
индоктринацией смыслов 
армянского государства.
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тации по половым, сексуальным, 
психическим и прочим призна-
кам, распад социальных связей 
в обществе – являются спосо-
бом разрушения верхнего уровня 
организации общества, его при-
митивизации, подрыва модерна. 
Одновременно эти же явления 
способствуют новой социализа-
ции, уже в рамках постмодерна.

разумеется, преодоление кризи-
са возможно только при условии, 
что система обладает достаточ-
ным ресурсом внутреннего раз-
нообразия, в контексте которого 
и происходит выработка, отбор 
нового. но пока что в армянской 
действительности элементы тако-
го субкультурного разнообразия 
ориентированы прежде всего на 
подрыв национального, как якобы 
мешающего переходу к демокра-
тии, так как, по мнению этих эле-
ментов, коллективного «мы» не 
существует, а существуют разно-
образные группы без общей судь-
бы и задач. Очевидно, что этот 
дискурс ведет к распаду нации. 
(между прочим, простой логиче-
ский вывод: если коллективного 
«мы» не существует, то не может 
существовать и «разнообразия», 
так как само разнообразие мыс-
лится в рамках некоей общности 
и без нее перестает быть разно-
образием, превращаясь в сумму 
случайных единиц, каждая из ко-
торых существует совершенно от-
дельно от другой.)

мы ввергаем наше общество 
в этот хаос, вместо того чтобы 
понять: свобода придерживаться 
определенных взглядов и норм 
и свобода их пропагандировать 
с претензией на общеприня-
тость – разные вещи. кто ска-
зал, что вуайеристы, некрофилы, 
эксгибиционисты и прочие чем-
то хуже гомосексуалистов? им 
тоже нужны парады и признание 
«нормальности». кстати, тогда 
понятие нормы просто исчезает. 
в рамках такого тренда разви-
тия второстепенные и третьесте-
пенные вопросы могут заменить 
действительно важные. несмо-
тря на массу проблем по всей 
стране, активная часть общества 
в армении и диаспоре обсужда-
ла эту дурацкую тему, которая 
вызвала серьезные разногласия 
между очень порядочными и ува-
жаемыми людьми. вопрос в том, 

есть ли предел признанию при-
оритета права человека пропа-
гандировать свое мнение над не-
ким негласным консенсусом. для 
нашего деидеологизированного и 
десоциализированного, уставше-
го и обманутого общества каж-
дый очередной раскол ведет к 
дальнейшей деградации. поэтому 
для меня ответ очевиден: если 
мы выбираем общество модерна, 
надо запрещать пропаганду как 

гей-культуры, так и фашизма, не 
обращая внимания ни на что.

гей- и фашистские парады – 
это карнавальные, балаганные 
явления одного рода, но для того 
чтобы общество воспринимало их 
именно как балаган и такой ре-
акцией низводило эти явления до 
статуса маргинальной экзотики, 
необходим именно проект арме-
нии, в котором граждане страны 
видели бы для себя высшую цель, 
смысл государства и борьбы во 
имя будущего. тогда балаганы 
не будут восприниматься ни как 
экстраординарные, асоциальные 
явления, ни как угроза безопас-
ности морали и демократии, они 
даже не будут новостью, они бу-
дут ничем, а их приверженцы – 
никем. 

тот же принцип касается и 
других явлений современной 
жизни и поп-культуры: если 
есть только поп-парти, балага-
ны и ничего больше, это серьез-
ная проблема общества. но если 
весь этот кордебалет существует 
наряду с зейтуном (армянский 
аналог спарты, нами недооце-
ненный и подзабытый), т.е. если 
реально существует и разноо-
бразие, и вектор развития, то 

функция рок-н-ролла сводится 
к релаксации и даже поддерж-
ке зейтуна, а не его подмене 
или вытеснению. в этом случае 
элементы субкультурного раз-
нообразия взаимно дополняют 
друг друга, а не занимаются ан-
тагонистической борьбой за эк-
зистенциальный выбор будущего 
армении.

сосуществование субкультур-
ного, идеологического разноо-
бразия может происходить толь-
ко на основе общего для всех 
течений понимания «мы», кол-
лективного и непререкаемого 
условного проекта «армения». 
только при условии наличия 
этого третьего необходимого 
фактора взаимодействие разно-
направленных векторов обще-
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ственных явлений не принимает 
антагонистического характера, а 
синтезируется, интегрируется, а 
течения вне этого проекта и по-
стоянно существующие в любом 
обществе асоциальные явления 
нейтрализуются и маргинализи-
руются.

О «глобальном 
армянстве»

тот национализм модерна, о 
котором я говорил, есть наци-
онализм государства и гражда-
нина, а не этноса. конечно, за 
рубежом есть множество армян, 
которые помогают армении. но, 
уверяю вас, если здесь будут бо-
лее вменяемые общество и го-
сударство, этот ресурс можно 
будет использовать в сотни раз 
эффективнее. большего разде-
ления, чем сейчас, трудно себе 
представить.

Я хотел бы затронуть про-
блему «глобального армянства», 
воспользовавшись еще одним 
термином из арсенала тиграна 
саркисяна. есть крупное заблуж-
дение по поводу самоорганиза-
ции армянства: армяне очень 
давно имеют сетецентричную 
организацию – это армянский 
криминал. армянские бандиты 
в ереване, лос-анджелесе, мо-
скве прекрасно решают друг с 
другом все вопросы, общаясь 
на совместных застольях через 
скайп. система реально суще-
ствует – вопрос в том, на что 
она работает. поэтому дело не 
в том, чтобы создать на пустом 
месте систему, дело в том, что-

бы уничтожить существующую 
систему, потому что изменить 
ее невозможно, и не дать ее 
легитимизировать. то же самое 
касается и системы власти в 
армении. более того, наживка, 
троянский конь сетевой струк-
туры, имеет вполне прозаичную 
цель легитимизации власти это-
го сетевого криминала в обход 
и вопреки армянскому государ-
ству, вне выборных процессов, 
вне гражданского общества и 
прозрачных правил, – такой 
своеобразный криминальный 
синдикат общин, где главы кри-
минальных «епархий» и будут 
составлять теневой парламент и 
теневое правительство. и ника-
кие патриоты в общинах глен-
дейла или ростова не смогут 
оказать влияние на сговор ар-
мянского криминала, так же как 
и сейчас не оказывают никако-
го влияния на руководство этих 
общин. с другой стороны, главы 
этих общин крайне зависимы от 
правоохранительных и секрет-
ных служб стран пребывания. 
и вот этот будущий союз та-
ких общин в мировом масштабе 
представляется как будущее ар-
мении и маяк развития.

Общинное мышление как раз 
не предполагает права людей 
из лос-анджелеса, лондона, 
москвы или киева вмешивать-
ся здесь, в армении, в «чужой 

огород». чтобы помочь армении, 
человеку из диаспоры прихо-
дится каждый раз преодолевать 
искусственные препятствия за 
счет своих нервов, времени, де-
нег, здоровья. если здесь будет 
хоть что-то похожее на государ-
ство, никакого непреодолимого 
барьера между этнонационализ-
мом или же культурным нацио-
нализмом и гражданским нацио-
нализмом не возникнет. начнем 
с того, что тысячи людей вер-
нутся в такую страну, захотят 
здесь жить. а усилия тех, кто 
захочет помогать ей, оставаясь 
в диаспоре, будут гораздо более 
эффективными.

нам придется как-то сочетать 
оба подхода: и гражданский, и 
этнический. первый – преиму-
щественно внутри республики 
армения, как база построения 
государства на этих сорока двух 
тысячах квадратных километрах, 
второй – в диаспоре, как иде-
ология взаимоотношений этого 
государства с этническими ар-
мянами вне армении. стоит об-
ратить внимание на китайский, 
ирландский, еврейский опыты, 
возможно, будет какая-то много-
вариантность в зависимости от 
конкретной страны, условий вре-
мени и ситуации, будут, конеч-
но, определенная конфликтность 
и ошибки, но избежать этого не-
возможно.

Сосуществование 
субкультурного, 
идеологического 
разнообразия может 
происходить только 
на основе общего для 
всех течений понимания 
«мы», коллективного 
и непререкаемого 
условного Проекта 
«Армения». 
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Необходимость 
диалога

в свое время я предлагал 
идею альтернативного парла-
мента. участвовать в предвы-
борном процессе и политически 
участвовать в выборах – раз-
ные вещи. в реальности обще-
ство в армении оценивает свои 
политические организации до-
статочно низко. с этим связано 
множество проблем. конечно, мы 
можем говорить все что угодно, 
но следует понимать: активная 
часть населения на что-то будет 
готова при полной уверенности, 
что политическая организация и 
ее лидеры готовы идти до конца. 
с другой стороны, приближается 
время, когда в армении действи-
тельно нужно проводить альтер-
нативные выборы для формиро-
вания некоторых структур как 
основы для диалога политиче-
ских сил, их позиционирования, 
определения веса. 

мы ускоренными темпами 
проходим очень большой путь, 
который мы не прошли в пору 
отсутствия армянской государ-
ственности. по сути дела в эту 
эпоху мы были вне истории. 
раньше у нас был один центр 
в константинополе, другой – в 
тифлисе и в целом изолирован-
ная от этих центров крестьян-
ская масса непосредственно на 
армянском нагорье. сегодня 
время интернета, люди сидят за 
компьютерами в ереване, лос-
анджелесе, бостоне, москве, 
краснодаре, ереване, степана-
керте, карвачаре. наконец, у нас 
появилась площадка и возмож-
ность обсуждать самые разные 
вопросы. конечно, на это требу-
ется время. в этом смысле гло-
бализация для нас – спасение. 

с другой стороны мы здорово 
отстали и сейчас обсуждаем то, 
что другие обсуждали во время 
Французской революции в кон-
це XVIII века. мы сейчас про-
говариваем то, о чем не могли 
поговорить тогда. делать это 
надо – нельзя из третьего клас-
са перепрыгнуть в десятый. мы 
должны все это обсудить, найти 
какие-то свои понятия, формули-
ровки, компромиссы. Определить, 
что сейчас важно, а что – нет. Я 
не верю в то, что пять человек 
сядут, напишут что-то великое, 
и все скажут: вот то, что нам 
нужно. Я думаю, что какой-то 
комплекс идей выработается в 
результате общественных обсуж-
дений и станет основой обще-
национального консенсуса. сам 
процесс этих обсуждений и по-
иск консенсуса и есть часть за-
дачи по выходу из кризиса. 

Задача 
реиндустриализации 

индустриализация требу-
ет прежде всего активной роли 
государства. нужно вспомнить 
путь индустриализации других 
стран. при стратегической по-
мощи государства закупались 
лицензии, технологии, основы-
вались университеты и научные 
учреждения, привлекались кадры 
из-за рубежа, корректировалось 
и исполнялось законодательство. 
проблема в том, что более или 
менее высокотехнологичный про-
дукт требует серьезных финансо-
вых вложений, государственных 
гарантий, хорошего менеджмен-
та, длительной работы в убыток. 
Олигархическая армения не в 
состоянии такое организовать, 
потому что здесь все быстрей 
разворуют, чем соберут день-
ги под проект. и, естественно, 
под такое государство ни один 
внешний инвестор не даст ни 
доллара. но необходимость го-
сударственной программы реин-
дустриализации очевидна. как 
аграрное государство, армения 
не имеет перспектив. Хищниче-
ская эксплуатация недр, немного 
сельского хозяйства и туризм, 
в первую очередь для соседей-
иранцев, – вот потолок развития 
беспроектного государства.

кстати говоря, я практически 
уверен, что часть проданных го-

сударством предприятий необхо-
димо снова национализировать. 
потому что это было сделано 
грабительски, а ворованное надо 
вернуть. еще один момент: одно 
дело приватизировать комбинат, 
а другое дело – недра, которые 
принадлежат народу. квоты на 
добычу должны отдельно прода-
ваться каждый год. а сейчас не-
дра фактически являются част-
ной собственностью владельцев 
предприятия. 

индивидуально мы очень ини-
циативны, ориентированы на но-
вое, но страх потери идентич-
ности на своей земле иногда 
оборачивается страхом перед 
миром – он настолько силен, 
что мы пытаемся проявлять свою 
инициативность в сШа и россии, 
а для себя в армении иметь за-
поведник, где будут официанты 
(и проститутки) в национальных 
одеждах, чтобы армяне диаспо-
ры видели, что музей ничто не 
портит – вот памятники архи-
тектуры, вот покрывшиеся мхом 
камни, вот могилы предков и 
место для собственных похорон. 
воспоминания о каком-то былом 
величии, которое почему-то не 
представляется как величие бу-
дущее.

кроме реиндустриализации, у 
нас нет другого выбора, чтобы 
выжить – альтернативой будет 
впадение нации в гомеостаз. в 
армении и по всему миру у нас 
есть достаточное количество и 
инженеров, и менеджеров, и тех-
нологов – надо просто все гра-
мотно организовать. могу приве-
сти в пример Эстонию, которой, 
правда, очень здорово помогла 
Финляндия. уровень развития 
IT в Эстонии очень высок даже 
по европейским меркам. причем 
страна не имела такой базы, в 
отличие от армении, где к мо-
менту обретения независимо-
сти были подготовленные кадры 
электронщиков, программистов, 
математиков. другой пример – 
наш сосед иран, который прово-
дит свой проект модернизации.

в этом плане я – оптимист. 
необходима прежде всего по-
литическая воля. мы небольшая 
страна, нам нужно всего штук 
пять высокотехнологичных пред-
приятий-локомотивов, и страна 
встанет с колен. другое дело, 
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реиндустриализации, 
у нас нет другого 
выбора, чтобы выжить 
– альтернативой будет 
впадение нации в 
гомеостаз.
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что наш бизнес в армении и в 
новой диаспоре по своему ин-
теллектуальному и ценностному 
уровню не в состоянии это орга-
низовать. Основной вопрос вовсе 
не в транспортных условиях, не 
в наличии кадров, рынков, а в 
ценностном и профессиональном 
уровне бизнес-элиты и госаппа-
рата армении. 

Я считаю, что для реинду-
стриализации армения должна, с 
одной стороны, подключать все 
возможные и невозможные ре-
сурсы извне, а с другой – ори-
ентироваться, надеяться на себя. 
Это и есть армяноцентричность 
– мы должны работать со всеми 
и ни от кого не отказываться.

 
Об акции в сквере 

маштоца
акцию в сквере маштоца я 

оцениваю очень положительно. 
не так важно, какие задачи ста-
вились, чем это закончилось. ва-
жен прецедент. 

не надо бояться гражданской 
активности, гражданских групп. 
еще один плюс – объединились 
люди самых разных политических 
взглядов. и людей удалось со-
брать, помимо наших политиче-
ских партий, в значительной сте-
пени себя дискредитировавших. 

не партии должны созда-
вать общественные организации, 

а общественные организации 
должны создавать партии. пока 
у нас нет таких организаций, у 
нас не будет и настоящих пар-
тий. а у нас формирование про-
исходит сверху вниз: партия соз-
дает комитеты женщин, спорта, 
молодежи, экологии и т.д. – это 
порочная практика. единствен-
ным ответом власти стал лепет 
ее клевретов, мол, это была пи-
ар-акция, все было обговорено и 
т.д. так любое начинание, кото-
рое заканчивается успехом, мож-
но приписать пиар-акции, прове-
денной с ведома властей. 

самое важное то, что нача-
ли создаваться структуры во-
круг новых молодых людей и 
снизу, а не с подачи партий, 
даже оппозиционных, которые 
были не готовы к такому раз-
витию событий. после падения 
рейтинга основных оппозицион-
ных организаций люди не разо-
шлись по домам, а пытаются 
делать какие-то вещи, причем 
особо ценно, что эта активная 
масса как гражданское движе-
ние не ставит для себя задач 
участия в выборах, завоевания 
политической власти, политиче-
ской карьеры, это обыкновенные, 
в основном молодые, люди 25-
35 лет, которые отстаивают свои 
взгляды. вот на этой базе, как 
я надеюсь, и будут сформирова-
ны новые политические органи-
зации.

просвещение 
и традиция

парадигма просвещения сей-
час особенно актуальна в арме-
нии, поскольку последние годы 
здесь занимаются оболванива-
нием населения: через телеви-
дение, через ресторанную куль-
туру, которая получила статус 
официальной – песни, пляски, 
шутки и ужимки, которые идут 
под кебаб. 

Опираться на опыт традицион-
ной армянской крестьянской об-
щины – это смерть. Этих общин 
нет уже с 1920-х годов, со вре-
мени коллективизации. большин-
ство армянских семей, армянских 
людей – это люди модерна, их 
не удастся даже в малой степе-
ни вернуть к тем ценностям. да 
и о каких ценностях идет речь? 
если об уважении к старшим, 

любви к детям, то эти ценности 
свойственны и нуклеарной семье 
модерна и никак не являются 
признаком, свойственным только 
патриархальности. 

Община управляется адатами 
и религией, а вовсе не законом, 
не правами, не экономически-
ми и социальными принципами. 
даже если какие-то ценности 
крестьянской общины сегодня 
могут быть востребованы, это 
слишком опасная дорога, наши 
задачи сегодня совершенно 
иные. Общинные ценности мы не 
потеряем полностью – в любой 
стране какая-то часть населения 
так жила и будет жить. в тех же 
сШа есть многочисленная про-
слойка «redneck»-ов, но наряду 
с ними есть городская культура 
лос-анджелеса, нью-йорка, чи-
каго и т.д., и весь этот конгло-
мерат, конфликтуя, тем не менее 
составляет единое целое без не-
преодолимого антагонизма. 

скорее всего, компромисс до-
стигается на основе закона, 
понимаемого как императив, 
который выше традиции или 
субкультуры. думаю, можно го-
ворить о замене закона тради-
ции на традицию закона, кото-
рый сможет реально сочетать и 
объединять достаточное субкуль-
турное разнообразие армянства. 
другое дело, что даже для такой 
постановки вопроса необходим 
минимальный культурный базис 
как действие, практика –уже 
сейчас. армянская оппозицион-
ная интеллигенция в армении 
на данный момент политизи-
рована, но вместо того чтобы 
давать культурный продукт для 
объединения субкультурного 
разнообразия армянства и по-
литизации этноса, пытается под-
менить политологов и занята в 
основном подрывом этнического, 
воспринимаемого как враг граж-
данского. 

учитывая наше состояние и 
желание нашей элиты сделать 
нас членами общины, подчиня-
ющимися патриарху («пахану»), 
десоциализировать нас до уров-
ня средневековья и низвести 
от граждан, нации до этноса, 
я категорически против всякого 
культа традиционности. необ-
ходимо восстановить нормаль-
ный социум, восстановить инду-

Община управляется 
адатами и религией, 
а вовсе не законом, 
не правами, не 
экономическими 
и социальными 
принципами. Даже 
если какие-то ценности 
крестьянской общины 
сегодня могут быть 
востребованы, это 
слишком опасная дорога, 
наши задачи сегодня 
совершенно иные. 
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стриальное общество, общество 
модерна – с рабочим классом, 
научно-технической интеллиген-
цией и свободой быть традици-
онным или нет.

с другой стороны, я катего-
рически против подрыва наци-
онального, против этнической 
стерилизации, которая некото-
рым мыслится как условие по-
строения гражданской нации. 
без этнического, без националь-
ного люди просто купят билет в 
уже готовую страну и без этих 
же постмодернистских советчи-
ков.

национализм контрмодер-
на и армянский постмодернизм 
имеют одни корни: общину и 
представляют мир одинаково: 
мир («сверхобщина») всесилен 
и враждебен, они одновременно 
ненавидят его и боятся. вот по-
чему армянский «националист» 
с ненавистью борется с ним, а 
армянский общинный постмодер-
нистский «либерал» желает до-
бровольно сдаться этой «сверх-
общине» даже на положении 
изгоя. Отсюда его преклонение 
перед иностранным, латентная 
армянофобия и слепое копирова-
ние идеологической моды извне, 
тогда как невозможно стать ча-
стью мира, если не любишь са-
мого себя, если ты не есть наци-
ональная ценность в самом себе. 

О «сардарапате»
да, я вышел из организации 

летом прошлого года, когда по-
считал, что кадровая политика 
«сардарапата» меня не устра-
ивает, не соответствует моим 
представлениям о будущем орга-
низации. Я посчитал невозмож-
ным для себя оставаться в ор-
ганизации, будучи несогласным 
по крайне важному для меня во-
просу – к тому же это дезори-
ентировало других людей. кроме 
того, продолжение членства при 
разногласиях предопределило бы 
внутреннюю борьбу, а я меньше 
всего хотел бы бороться с людь-
ми, которых уважаю, считал и 
считаю гордостью и живой ле-
гендой современной армянской 
истории, прежде всего имею в 
виду жирайра сефиляна и але-
ка енигомшяна. поэтому я пред-
почел уйти и желаю им удачи 
и успехов. Они многое делают 

правильно, и главное – делают, 
борются, работают и имеют свое 
место в политической жизни ар-
мении.

О героизме
конечно, в жизни всегда есть 

место подвигу. но тут вопрос в 
позиции человека по отношению 
к своему обществу. внешний враг 
как бы ясен, прозрачен, там все 
просто. человек выступает ча-
стью одного целого, своеобраз-
ного коллективного Я, и своим 
выбором создает это единство. а 
во внутренней жизни общества 
любое движение – это прежде 
всего своеобразная диверсифи-
кация, разъединение, раскол на 
части единого целого, и раскол 
этот проходит через каждого из 
нас изнутри. к тому же «стена» 
– это всегда люди, а не маши-
ны, и это «стена» внутри людей, 
внутри каждого человека, а не 
просто структуры, организации. 
банальностью попахивает, но 
чтобы снова объединиться, надо 
сначала разъединиться. ничего 
нового в этой проблеме нет. 

и тут я бы не стал говорить 
о героизме. героизм однозначен, 
у героя есть экзистенциальное 
ощущение великой исторической 
правды и понимание, что под-
виг будет оценен потомками. в 

нашей гражданской жизни тако-
го ощущения и уверенности нет. 
нет уверенности, что гипоте-
тический подвиг не приведет к 
власти еще худших, не сделает 
ситуацию еще мрачнее, а имя 
твое не будет проклято, как это 
случилось с небезызвестными 
«романтиками» нашей недавней 
истории. то есть нужны хотя бы 
минимальная база «инакомысля-
щих», другой уровень обществен-
ного консенсуса и поддержки 
потенциального героя. поэтому 
надо думать не о героях и геро-
изме, а о каждодневной работе и 
простых смертных, которые соз-
дадут хотя бы социальную базу 
для перемен, для которых герой-
ством может быть подвиг вну-
тренний. а на следующем этапе 
это станет не геройством, а нор-
мой, чем-то естественным. 

сейчас есть понимание, что 
происходящее в армении про-
тивоестественно, но новых норм 
пока нет. есть сопротивление, и 
оно ширится, есть поиски, пере-
оценка и переосмысление. Я и в 
этом отношении большой опти-
мист. у нас получится. и думаю, 
что сами люди, которые двига-
ются в этом направлении, свою 
деятельность не назовут герой-
ством, хотя так оценивать ее 
тоже, вероятно, можно. 
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симфония лампад (иерусалим)

Продолжение. Начало см. «Анив» №42
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Армен Хечоян: Побывав во 
многих странах, я вижу, что 
люди в диаспоре чего-то ждут 
от Армении, сами точно не 
зная чего. Чего-то им не хва-
тает.

отец Месроп арамян: могу 
сказать на своем примере. где 
бы я ни бывал, в самых разных 
странах, где есть армянская диа-
спора, люди очень вдохновляются 
нашими даже малыми усилиями. 
мы пытаемся, пусть и в малых 
масштабах, передавать этот свет 
и эти положительные импульсы. 
что могла бы дать армения чело-
веку в диаспоре, который живет 
в другой среде? самым главным, 
как я думаю, было бы следую-
щее: люди должны понять, что 
внутри страны созданы честные 
правила игры. Это самое важное. 
потому что сейчас больше все-
го люди жалуются на отсутствие 
таких правил, что вынуждает их 
уезжать. с кем бы ты ни говорил, 
они указывают именно на это. 
честные правила – необходимое, 

но, конечно, не достаточное усло-
вие. тем не менее, я уверен, что 
при установлении таких правил 
90 процентов жалоб снимутся. и 
это нетрудно сделать. в грузии 
это было сделано за считанные 
дни. Хотя я, конечно, не хочу 
идеализировать все, что там про-
исходит. 

что такое население арме-
нии? по современным меркам – 
один большой город. нам очень 
легко договориться между собой. 
по своей сути армяне очень за-
конопослушные люди. посмотри-
те, как они живут в других госу-
дарствах, как сразу преуспевают, 
как подчиняются, когда видят 
закон. 

но если мы создаем честные 
правила игры и армения пере-
стает напоминать бедствующий 
корабль, постоянно посылающий 
сигналы SOS, это не означает 
появления ответа на более эк-
зистенциальный вопрос: куда мы 
идем? благосостояние – не идеал 
и не ключ к счастью. у людей 
в очень благополучных странах 
тоже не все хорошо – стремясь 
к материальному и временному, 
они, кажется, забыли об очень 
важном. каждый по своему пла-
тит за свой «рай» вне бога.

70 процентов армян живут за 
пределами своей страны, и это 
означает, что армения не может 
быть только пассивной родиной 
армянского мира или позициони-
ровать себя как страна этническо-
го туризма. во-первых, армения 
должна стать центром духовного 
откровения, внутреннего преоб-
ражения, экзистенциального са-
мосознания своей идентичности, 
страной не с богатым историче-
ским прошлым, а с живым насто-
ящим, с живым духом. для этого 
нужно создавать мощные очаги 
духовности, культуры, образова-
ния, а не имитации всего этого 
ради туризма и неэффективного 
фандрайзинга. во-вторых, арме-
ния должна стать генератором 
новых идей, передового мышле-
ния, носителем будущего. тогда 
каждый армянин будет понимать, 

что с такой родиной у него есть 
будущее, и он становится сильнее 
в мире.

Карен Агекян: В Армении не 
всегда доброжелательно от-
носятся к оценкам и реко-
мендациям из диаспоры. Эта 
чувствительность будет сохра-
няться до тех пор пока такая 
активность будет односторон-
ней. Хорошо бы уравновесить 
ее тем, что в самой Армении 
не передоверяли бы полностью 
работу с диаспорой соответ-
ствующему министерству. Но 
в разных форматах, разными 
путями вовлекались бы в дела 
диаспоры, пытались бы навести 
порядок в спюрке, где проблем 
никак не меньше, чем в Арме-
нии.

Хочу спросить Вас как че-
ловека, много ездившего по 
диаспоре, который мог почув-
ствовать настроения: готова 
ли диаспора к неформальным 
контактам с армянским обще-
ством поверх руководящих пер-
сон с той и другой стороны, 
готова ли использовать какие-
то рецепты и полезные советы, 
исходящие от него? 

о. М. а.: Я не понимаю та-
кого болезненного отношения, 
когда считают, что проживание в 
диаспоре лишает армянина пра-
ва вмешиваться. не так много 
людей в мире, которым есть что 
сказать. если есть такие в диа-
споре, они для нас бесценны, и 
надо всячески призывать их вме-
шиваться в армянские внутренние 
дела. и наоборот, важно, чтобы 
присутствие людей из армении, 
которым есть что сказать, было 
существенным в диаспоре. 

есть единый армянский мир, 
поскольку у нас одна история и 
одна судьба. армяне появились 
в Штатах, европе, россии вслед-
ствие одних и тех же проблем. 
мы взаимосвязаны. кроме всего 
прочего, эти люди обеспечивают 
присутствие армении по всему 
миру. Это очень важно, потому 
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Во-первых, Армения 
должна стать 
центром духовного 
откровения, внутреннего 
преображения, 
экзистенциального 
самосознания своей 
идентичности, страной не 
с богатым историческим 
прошлым, а с живым 
настоящем, с живым 
духом. Для этого нужно 
создавать мощные 
очаги духовности, 
культуры, образования, 
а не имитации всего 
этого ради туризма 
и неэффективного 
фандрайзинга 
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что через них другие узнают, кто 
такие армяне. Хотим мы или нет, 
мы экзистенциально связаны друг 
с другом. 

последнее время я очень ча-
сто повторяю: самое главное, что 
могла бы дать армения диаспо-
ре, – армянское образование. ар-
мянские школы в диаспоре сей-
час погибают, закрываются одна 
за другой – школа мелконян 
на кипре, школа мурад рафаэ-
лян в венеции. надо остановить 
этот процесс и попытаться дать 
спюрку очень хорошее, конкурен-
тоспособное армянское образова-
ние. то, что мы делаем сейчас в 
армении – я имею в виду школу 
«айб», – мы собираемся делать в 
различных точках мира: в москве, 
может быть, в лондоне, амери-
ке. давать качественное образо-
вание. если из армении пойдет 
именно такой импульс спасения 
спюрка, спасения наших армян-
ских детей, это уже миссионер-
ство. такую армению в спюрке 
будут на руках носить. не надо 
«изобретать велосипед», надо 
просто делать хорошие вещи. 
создавать у себя хорошее образо-
вательное поле, хорошие структу-
ры, и потом это экспортировать, 
в первую очередь в спюрк. тогда 
весь спюрк будет за армению. 
и в ходе телемарафонов мы не 
будем с трудом собирать десять 
миллионов, а вокруг одного стола 
соберутся люди и дадут армении 
сразу сто миллионов. потому что 
ты пришел и спас их детей. 

когда создавали эту школу, от-
кликнулись многие наши соотече-
ственники из спюрка. Они при-
ехали и сейчас работают у нас в 
школе. мы понимали, что долж-
ны собрать лучшее качество. ар-
мения нуждается в гарвардском 
духе, духе MIT. есть конкретные 
носители, которые могут принести 
такую культуру в армению. и это 
случилось. сейчас «айб» – обще-
национальный проект, проект ар-
мении и спюрка вместе взятых. 
нельзя все время говорить диа-
споре «дайте, дайте и дайте» и 
каждый раз собирать все меньше 
и меньше. таким образом ты не 
можешь достичь масштаба. 

К. А.: Школа мирового уров-
ня с образовательными инно-
вациями, создается на фоне 
серьезных проблем в обществе. 
Одни считают, что такие об-
разцовые предприятия, учебные 
заведения, населенные пункты, 
другие объекты фактически 
являются косметическим сред-
ством консервации проблем 
общества, создают у людей 
иллюзию, будто через обра-
зование, несколько высокотех-
нологичных заводов или через 
развитие туризма все может 
измениться. Другие считают, 
что нет иного практического 
выхода, кроме создания таких 
«зон» или «маяков» и популя-
ризации их опыта. Фактически 
это спор между сторонниками 
революции и эволюции. 

о. М. а.: если мы считаем, 
что самое важное сейчас для 
армении – политическая и эко-
номическая реформы, которые 
обеспечат демократию и рав-
ные экономические возможности 
для всех, а духовность и куль-
тура – второстепенные факторы, 
то мы глубоко заблуждаемся. в 
практическом плане: без изме-
нения человека ничего не полу-
чится, для хорошей экономики и 
политики нужны адекватные но-
сители. в теоретическом плане: 
вектор развития любого народа, 
его амбиции и цели – в духовно-
культурных идеалах и ценностях. 
Это, по сути, передается через 
образование. в чем мощь сШа? 
в военной индустрии, в экономи-
ке? в первую очередь в гарвар-

дах, в стенфордах, в MIT. именно 
они определяют вектор развития 
экономики сШа, а не наоборот. 
поэтому для того чтобы в арме-
нии развивалась экономика и по-
литические институты не занима-
лись паразитированием, а были 
устремлены на более глобальные 
и амбициозные цели, требуется 
сильный человеческий капитал, 
который способен конвертировать 
идеи в успех.

теперь – каким путем идти: 
революционным или эволюцион-
ным? люди часто хотят достаточ-
но быстро достичь существенных 
результатов – называть этот про-
цесс можно по-разному. как по-
казывает история, революции не 
всегда хорошо заканчиваются. 
Это именно те революции, в кото-
рых нет духа эволюции, основан-
ной на духовно-культурных цен-
ностях данного народа. череда 
«цветных революций» в киргизии, 
например, это вовсе не револю-
ция, а обычная клановая борьба 
с участием внешних сил, эволю-
ционировавшая в насильственные 
формы. а вот китайская эволю-
ция – по сути своей революция, 
и происходящее там поражает 
воображение. если есть внутрен-
ние корреляции между «верхами» 
и обществом, исходящие из цен-
ностного ядра данного народа, то 
возникают позитивные перемены 
и наверху, и в обществе. 

если мы договорились, что на-
чалом всего, в правильном пони-
мании, должно быть образование, 
то как нам быть? нужно серьез-
ное отношение к образованию. 
нужно очистить это священное 
поле от известных пороков на-
шей армянской действительно-
сти. потому что там, как часто 
любят говорить наши политики, 
наше самое дорогое богатство – 
наши дети. надо инвестировать, 
привлекать лучшие кадры, подни-
мать авторитет учителя. в арме-
нии 1500 школ. конечно, нельзя 
их все закрыть и открыть новые. 
но можно создавать очаги новой 
культуры обучения, генерировать 
эту новую культуру, проводить 
действительно эффективные ре-
формы в области образования. 
и с этим нужно спешить, потому 
что мы живем в эпоху образова-
ния, в эпоху быстрых перемен, и 
мир не будет ждать нас.

Во-вторых, Армения 
должна стать 
генератором новых 
идей, передового 
мышления, носителем 
будущего. Тогда 
каждый армянин 
будет понимать, что с 
такой родиной у него 
есть будущее, и он 
становится сильнее в 
мире
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К. А.: Сложилась ситуация 

цейтнота. В мире происходят 
очень быстрые изменения, ко-
торые рождают новые вызовы 
для Армении и Армянства, де-
лают более актуальными уже 
известные вызовы. Эволюцион-
ный путь мы можем не успеть 
пройти.

о. М. а.: Это уже вопрос к 
руководству страны, они долж-

ны осознать это обстоятельство. 
медленное реформирование или 
псевдореформирование – не 
для нашего народа. народ име-
ет огромный потенциал и может 
обеспечить национальный рывок. 
нам нужно проявить волю и до-
говориться. за считанные дни 
можно везде навести порядок. 
для государства решить вопрос 
олигархов – нечего делать, по-
верьте. добиться того, чтобы они 
не оказывали на общество мо-
рально-разрушительного влияния. 
Это самое страшное. их финансо-

вая мощь не впечатляет – у ар-
мянских олигархов не так много 
денег. вне армении очень много 
порядочных армянских предпри-
нимателей, совокупный капитал 
которых на порядки больше, чем 
у внутренних олигархов, вместе 
взятых, но у этих порядочных 
людей нет своего места в стране. 
нужно открыть страну для нор-
мальных людей и очень быстро 
создать нормальные правила для 

бизнеса. для страны катастро-
фично, когда будущее определя-
ется людьми без видения буду-
щего.

 
К. А.: Сейчас мало кто мо-

жет похвастаться таким коли-
чеством поездок по самым раз-
ным диаспорным очагам, встреч 
с самыми разными людьми. Воз-
никает ли у Вас ощущение раз-
вилки – спюрк ожидает либо 
полный развал, либо какое-то 
новое качество? Сейчас, с од-
ной стороны, появляются по-

спешные и авантюристические 
идеи объединения диаспоры. С 
другой стороны, есть мнения 
– например, об этом говорил 
Мигран Дабаг в интервью на-
шему журналу, – что сила диа-
споры как раз в ее разнород-
ности, в отсутствии единого 
центра и единого управления, 
такую диаспору внешней силе 
сложнее взять под контроль, 
сложнее подчинить себе. 

о. М. а.: Я не согласен с фор-
мулой, что наша сила в отсут-
ствии объединения. такой лозунг 
дает почву для того, чтобы ни-
чего не делать. Хотя можно со-
гласиться с мнением миграна 
дабага – отсутствие единой ор-
ганизации в том состоянии, в ко-
тором находится диаспора, скорее 
благо, чем зло. без единого поля 
духовно-культурных ценностей не 
может быть объединения. без ви-
дения будущего вокруг чего объ-
единяться? у нас пока есть неко-
торое единство, потому что наши 

на съемках фильма «от арарата до сиона» (иерусалим)
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отцы передали нам кое-что цен-
ное и хорошо заплатили за это. 
пассивное отношение к этому 
наследию или отсутствие какого-
либо отношения губительно для 
народа.

человек в диаспоре уже су-
ществует в другой среде, другой 
ценностной системе, и понятно, 
что есть большая вероятность по-
терять его, потому что утрачи-
вается чувство принадлежности и 
многое другое. как удержать его 
в поле притяжения армянской 
культуры, идентичности и т.д.? 

Я глубоко убежден, что осно-
ва объединения диаспоры – это 
справедливая, сильная, духовная 
родина. армения, конечно, долж-
на присутствовать в жизни диа-
споры с помощью церкви, школы, 
то есть институтов образования, 
воспитания, передачи ценностей. 
но этого недостаточно. армения 
должна стать страной будущего, 
должна генерировать амбициоз-
ные идеи и воплощать их, брать 
все передовое и создавать свое. 

тогда вся диаспора со своим 
огромным потенциалом будет не 
вокруг, а внутри армении. 

К. А.: Проблема армянской 
школы в диаспоре упирается 
в фактор невостребованности. 
Родители опасаются, что по-
сле армянской средней школы 
образование ребенка не будет 
востребовано в высшей школе. 

о. М. а.: нужно давать хоро-
шее, конкурентоспособное школь-
ное образование. потому что у 
людей сейчас есть выбор. во всех 
странах есть очень хорошие шко-
лы. либо твоя школа будет на 
высоком уровне, либо ты будешь 
терять армянских детей. 

Школа – понятие фундамен-
тальное. высшее образование 
важно для карьеры, но человек 
формируется в школе. если ста-
вится задача внедрять ценности, 
надо сосредоточить свое внима-
ние на школе. давать там очень 
хорошее образование, чтобы со-

брать детей. потому что люди, 
как правило, прагматичны и не 
готовы приносить жертвы во имя 
своего армянства. идти в плохую 
армянскую школу или в хорошую 
неармянскую – такую дилемму 
надо снять. если мы уже сформи-
ровали человека с национальным 
самосознанием и дали ему хоро-
шее образование, этот человек не 
будет потерян, если он поступит 
в неармянский вуз. у него уже 
есть свои ценности, есть чув-
ство принадлежности. мало того, 
он всю жизнь будет благодарен 
своему народу за хорошее обра-
зование. если человек учился в 
хорошей школе, он, как правило, 
потом всю жизнь гордится тем, 
что является выпускником этой 
школы. институт тоже помнят, 
но особенно школу. не случайно 
известная социальная сеть на-
зывается не «Однокурсники», а 
«Одноклассники». 

надеюсь, придет такое время, 
когда армения будет славить-
ся своим образованием. лучше-

инструктаж по поводу съемок (иерусалим)
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го PR-а в мире быть не может. 
возьмите сингапур – его неко-
торые считают финансовым, эко-
номическим центром. но это в 
первую очередь образовательный 
центр, там очень хорошие вузы, 
на уровне американских. бюджет 
образования выше, чем в россии. 
если у тебя есть сильное образо-
вание, у тебя обязательно будет 
сильное государство, ты будешь 
сильным народом. как, напри-
мер, стараются в арабском мире 
создавать филиалы гарварда или 
MIT. если подобное учебное за-
ведение – а шансы на это есть 
– придет в армению и откроет 
здесь свой филиал, поверьте, мы 
будем иметь народ и государство 
совершенно другого класса. 

А. Х.: Есть еще огромная про-
блема ассимиляции армян на 
постсоветском пространстве, 
особенно в России. 

о. М. а.: надо, во-первых, уси-
лить влияние институтов преоб-
ражения человеческой жизни и в 
первую очередь – церкви, пото-
му что духовная принадлежность 
– вещь очень сильная. часто мы 
теряем армянскую молодежь, по-
тому что у них нет сильной ду-
ховной принадлежности. и, ко-
нечно, более фундаментальное 
решение – школа. человек ходит 
в церковь практически раз в не-
делю – на воскресную литургию. 
часто приходит не для духовной 
пищи, часто не приходит, пред-
почитает спать дома. а в школу 
ходит каждый будний день, и тем 
более в детском, восприимчивом, 
возрасте. если ребенок пришел 
в школу учиться, то и родители 
туда придут – вся семья, в хоро-
шем смысле слова, будут у тебя 
«за партой». ты можешь воспи-
тывать всю семью и делать это 
каждый день. в противном слу-
чае, хочешь не хочешь, ты будешь 
терять эти семьи, потому что они 
живут в другой культуре. пассив-
ность тут просто губительна. вот 
и ответ на вопрос: что делать в 
диаспоре? там нужно иметь силь-
ное присутствие посредством об-
разования. 

нужно создавать «легенды». не 
просто давать образование, а да-
вать лучшее образование, более 
качественное, чем в других, неар-

мянских, школах. в образовании 
нужны самые высокие амбиции. 
если у тебя нет амбиций, обра-
зованием лучше не заниматься. 
Я побывал во многих передовых 
школах мира и увидел, что такое 
современное образование. и меч-
тал со своими друзьями сделать 
в армении нечто, чтобы наш на-
род понял, что такое XXI век и 
что нужно делать в эту эпоху. 
создав школу «айб», мы эту меч-
ту реализовали. сейчас даже из-
за границы приезжают – из ан-
глии, сШа, россии – и говорят, 
что у них такого нет, они бы хо-
тели такое иметь. когда создаешь 
эти в хорошем смысле «легенды» 
– не пустые, а содержательные, 
– есть уверенность, что в такой 
школе захотят учиться не только 
армяне, но и русские, евреи, гру-
зины и др. 

А. Х.: Очень важно, чтобы 
диаспорная школа не превраща-
лась в гетто. В гетто никто 
не жаждет идти. Идут те, у 
кого нет денег, нет других воз-
можностей. И преподают те, 
кто не востребован в других 
местах.

о. М. а.: такие школы везде 
в диаспоре деградируют, пото-
му что нет высоких амбиций. Я 
спрашиваю: «есть у вас амбиции 
в смысле образования?» – «нет, 
мы воспитываем хорошего чело-
века». Это очень размытое кредо 
– воспитание хорошего человека. 
Очень удобная формула, чтобы 
ничего не делать, не заниматься 
образованием. и преподаватель-
ские кадры везде в армянских 
диаспорных школах так и под-
бираются: по принципу «хороший 
человек, пусть работает». чело-
века давно пора менять, а ты не 
можешь – вы же понимаете, он 
(она) 30 лет здесь работает, се-
мья и все такое. в школах очень 
часто преподают серые люди, они 
не могут вдохновить детей, за-
жечь в них огонь стремления к 
высокому. Я всегда говорю, что 
в школе не должно быть серых 
людей, только самые яркие. 

во время открытия школы 
«айб» я сказал в своем выступле-
нии: «важнейшая задача нашего 
народа и государства – инвен-
таризировать все свои ресурсы 

во всем мире, понять, сколько у 
нас талантливых людей. и соз-
дать условия, чтобы привлечь их 
всех в образовательный процесс». 
в «айб»-е нам удалось собрать 
такую «звездную команду». по-
давляющее большинство наших 
учителей даже не думали до это-
го преподавать. Они работали в 
престижных компаниях или со-
бирались сделать карьеру в дру-
гих областях. мы предложили им 
вместе совершать образователь-
ную революцию. и они собрались 
вокруг идеи преображения через 
образование, зная, что они будут 
формировать поколение и оста-
вят свой след в истории. 

К. А.: Важно тиражирование 
опыта. Это ведь затратная 
модель. Сколько школ в диаспо-
ре и какие у них ресурсы?

о. М. а.: если ты не хочешь 
тратить на образование, ты не 
получишь результата. Это самое 
важное внедрение, и потом воз-
никает цепная реакция. если ты 
вкладываешь в образование, то 
люди тоже готовы вкладывать. и 
ты всегда получаешь отдачу. 

мы – народ с очень сильным 
потенциалом, человеческим ре-
сурсом. начав заниматься обра-
зованием, я стал интересоваться, 
где, в каких научных и учебных 
заведениях мира у нас есть люди. 
их очень много – в науке, об-
разовании. их можно привлечь к 
армянскому образованию полно-
стью или частично. нужен си-
стемный подход, чтобы привлечь 
этот богатый потенциал в обра-
зовательное поле армянского на-
рода. иначе наш талант будет 
служить всем, но не нам. 

серые люди убивают в зачатке 
желание учиться. им лучше пла-
тить, чтобы они не приближались 
к священному полю образования. 
сеймур паперт, один из ведущих 
специалистов в образовании, уче-
ник пиаже, всемирно известный 
ученый из MIT, говорит, что у 
большинства детей желание учить-
ся убивают еще в дошкольном воз-
расте, и после этого уже весь про-
цесс обучения становится стрессом 
для ребенка. Он уже закрыт, и как 
только ты хочешь до него дотро-
нуться своим процессом образова-
ния, ему становится больно. 
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что такое плохое образование? 
что по всему миру творится в 
обычных школах? дети не учатся, 
им больно. что-то неправильное 
делали или делают с ними с по-
мощью плохой педагогики, и об-
учение превращается в стресс. 

нужны не только новые ме-
тоды, новые технологии, но по-
явление в школе ярких людей. 
главное условие хорошего обра-
зования – встреча ребенка с яр-
кой личностью в роли учителя.

К. А.: С финансированием об-
разования связана тема при-
влечения средств. Часто люди 
искренне хотят помочь, но не 
знают, куда вложить деньги, 
боятся, что их взносы будут 
растрачены. Нужна ли какая-то 
система вместо той благотво-
рительности, которая сегодня 
часто бессистемна, спонтанна, 
одноразова? Как оптимизиро-
вать армянскую благотвори-
тельность? Или вообще отка-
заться от самого понятия?

о. М. а.: армения не может 
постоянно просить – дают все 
меньше и меньше. Это тупико-
вая ситуация. мешает коррупция 
и многое другое. поэтому арме-
ния должна что-то существенное 

сделать для диаспоры. во-первых, 
не надо просить, надо прийти и 
сказать: мы можем вам помочь. 
можем организовать хорошие 
школы, можем дать вашим детям 
конкурентоспособное в мировом 
масштабе образование. тогда все 
произойдет само собой. если ар-
мения сможет дать что-то суще-
ственное, тогда весь спюрк наш. 
Я не имею в виду школу «айб», 
поскольку сообщество «айб» не 
нуждается в благотворительно-
сти. в него входят люди со всех 
уголков мира, которые уже много-
го достигли с помощью хорошего 
образования и готовы вложить в 
него средства. у нас нет внешних 
пожертвований, мы вообще их не 
принимаем. у нас есть участие – 
осознанное участие во имя буду-
щего наших детей. 

но это хороший пример для 
нашего государства. представьте, 
что вся диаспора – это участник 
жизни в армении. не благодетель, 
а участник. Это означает наличие 
очень серьезных интересов в ар-
мении и армянском мире. путь 
благотворительности, пожертвова-
ний скоро исчерпает себя – это 
анахронизм, а иногда удобный ва-
риант прикрыть свою лень.

К. А.: У инициаторов созда-
ния фильма «От Арарата до 
Сиона», у Вас как автора сце-
нария и продюсера, у съемочной 
группы были какие-то надеж-
ды на результат, на то, что 
фильм станет неким духовным 
посылом. Сейчас, наверное, уже 
можно судить, насколько это 
удалось реализовать, каким 
оказался не просто творческий, 
а общественный результат. 

о. М. а.: думаю, фильм стал 
неким кинопаспортом армянского 
народа. можно посмотреть этот 
фильм и понять, кто такие армя-
не, понять, что этот народ внес 
огромный вклад в историю по 
крайней мере христианской циви-
лизации. что он один из ключевых 
игроков христианской истории. 
два миллиарда человек счита-
ют себя христианами. если даже 
10 процентов будут знать, что 
этот народ сделал для них, пред-
ставьте, какое значение это будет 
иметь для нас. Это может влиять 
на политику, экономику, на все…

трудно было предугадать успех 
фильма. Хотя мы старались все 
делать на очень высоком уровне. 
когда мы работали над фильмом, 
у нас был девиз (этот девиз у 
меня есть всегда, но в этом слу-
чае был вдвойне важен, потому 
что ты рассказываешь не какую-
то свою историю, а историю 
целого народа): никаких компро-
миссов по качеству, содержанию, 
даже по техническим характери-
стикам. Объективы, свет – все 
должно было соответствовать са-
мой высокой планке. по содер-
жанию мы работали с ведущими 
учеными. для фильма была про-
делана огромная исследователь-
ская работа. выявить все исто-
рии, где есть свидетельства об 
армянах, соединить все в целост-
ной картине очень сложно. мы 
исследовали буквально все источ-
ники – письменные и неписьмен-
ные. в фильме вы в первый раз 
видите и слышите о некоторых 
вещах. мозаики из музея рокфел-
лера впервые были показаны в 
этом фильме. и о некоторых дру-
гих исторических свидетельствах 
люди тоже в первый раз слышат, 
в первый раз видят их. съемки 
начались только после года под-
готовительной работы.

получился больше, чем фильм, 
получилась некая масштабная 
национально-культурная акция 
по всему миру. в различных угол-
ках мира можно было видеть, как 
фильм действует на неармянскую 
публику. его эмоциональное воз-
действие поражает. не говорю 
уже о том, что для нас, армян, 
фильм стал откровением в смыс-
ле нашей национальной идентич-
ности, нашего духовного самосо-
знания. Он стал восстановлением 
исторического достоинства ар-
мянского народа. Я смотрел в 
глаза людей, которые выходили 
из кинозала, и видел, что они от-
крыли для себя нечто очень цен-
ное. у них есть истории, которые 
они готовы рассказать своим де-
тям, внукам. 

результат превзошел наши 
ожидания. такого рода произ-
ведения часто обретают свою 
собственную судьбу, отдельную 
от судьбы его создателей. мы 
не успеваем за показами этого 
фильма. Я не смог полететь на 
показ фильма в Японии. есть 

Представьте, что 
вся диаспора 
– это участник 
жизни в Армении. 
Не благодетель, 
а участник. Это 
означает наличие 
очень серьезных 
интересов в Армении и 
Армянском мире. Путь 
благотворительности, 
пожертвований скоро 
исчерпает себя – это 
анахронизм, а иногда 
удобный вариант 
прикрыть свою лень.
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много стран, куда мы не успели. 
успели в австралию и были сви-
детелями успеха фильма. было 
запланировано два сеанса, а по-
том был такой ажиотаж, что ор-
ганизаторы поняли: фильм мож-
но было демонстрировать целую 
неделю при полном зале. его 
показали во многих странах ев-
ропы, во многих городах россии 
и сШа – по ведущим американ-
ским телеканалам, а также в ка-
наде, сингапуре, южной африке. 
думаю, что фильм долго будет 
работать. есть такая категория 
произведений, чья жизнь длится 
долго. сейчас я лечу на показ в 
варшаву. Фильм купило польское 
телевидение и уже дважды его 
продемонстрировало.

К. А.: Важно, чтобы нарабо-
танный опыт – творческий, 
организационный, продюсерский 
и прочий – был востребован 
для новых проектов. Такой ре-
зультат не должен остаться 
единичным. И, насколько мы 
знаем, сейчас идет работа над 
новым проектом с выходом на 
новый уровень, поскольку пла-
нируется съемка двух фильмов 
по теме Нарекаци – докумен-
тального и художественного. 

о. М. а.: Я ничего не бросаю 
и стараюсь вести до конца. все 
люди, которые участвовали в соз-
дании фильма, собрались вместе, 
позвали меня и сказали, что обя-
зательно нужно продолжать. Я 
составил план и уже представил 
его на презентации – план назы-
вается «всемирный портрет ар-
мян». рассказал, какие есть идеи. 

для фильма ты должен выби-
рать общечеловеческие истории. 
армянская история невероятно 
богата, в ней существуют очень 
сильные, общечеловеческие по 
своему уровню истории, кото-
рые позволяют делать мощные 
фильмы. 

для непосредственного продол-
жения фильма «От арарата до си-
она» я выбрал очень близкую мне 
тему – тему григора нарекаци. Я 
долгое время занимаюсь перево-
дом его основного произведения 
на современный армянский язык, 
потому что уровень существую-
щих переводов не очень высок. 
Они некорректны с богословской 
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не понимали, но книга работа-
ла. удивительно, но у этой книги 
нет преград – культурных, духов-
ных, национальных. Она ломает 
все существующие преграды, она 
переводима на любой язык. Это 
универсальное стремление чело-
веческой души, наиболее полная 
картина трагедии человека. наи-
более полное зеркало, где ты мо-
жешь увидеть себя. 

А. Х.: Именно поэтому будет 
сложно перевести эту книгу на 
визуальный язык.

о. М. а.: конечно, мы не все 
можем перевести на язык кино, 
потому что визуальность – это 
определенное ограничение. 

сейчас мы снимаем докумен-
тальный фильм, который пред-
ставляет собой мозаику армян-
ской идентичности. мы хотим 
показать, как духовно связаны 
армянские судьбы в разных угол-
ках этого мира, вне зависимости 
от того, где именно живет армя-
нин, говорит он по-армянски или 
нет и т.д. данность этой книги, 
тот факт, что у нас есть такая 
книга, создает уже другую реаль-
ность. возьмем пример библии: 
не все христиане ее читают, 
даже можно сказать, что чита-
ющих меньшинство. но наличие 
этой книги, где записаны боже-
ственные откровения и истины, 
задает некий модус в христиан-
ском мире. ты знаешь, что та-
кая книга есть, когда-нибудь ты 
сможешь ее прочесть или будешь 
беседовать с людьми, читавшими 
ее, или готов следовать каким-то 
правилам, которые там изложе-
ны. наличие этой книги создает 
определенный вектор. так и дан-
ность книги нарекаци уже задает 
некий вектор в армянском мире. 
вне зависимости от того, читаем 
мы ее или нет, мы каким-то об-
разом связаны через эту книгу. и 
в нашем документальном фильме 
мы хотим показать этот удиви-
тельный феномен. 

Я считаю, что это очень силь-
ный ход – именно так представ-
лять армянский народ, который 
в основу своей идентичности 
ставил нечто духовное, иррацио-
нальное. под видимым на поверх-
ности армянским прагматизмом 
скрывается глубокая духовность 

армян. поскольку армяне реали-
сты, их не обманешь чудотворны-
ми сказками, и в «нареке» они 
чувствуют реальность духовно-
сти, реальное дыхание духа, а не 
слова. во втором, художествен-
ном, фильме решение совершен-
но другое. «нарек» представляет 
собой по сути молитвенник, это 
абсолютно некинематографичная 
книга. для фильма обязательно 
нужна сильная история – это 
будет кино про современного 
человека, и разрешение истории 
будет через эту книгу, через фе-
номен молитвы.

К. А.: Вы ведь не случайно 
доверили писать сценарий не-
армянину? 

о. М. а.: Я не думаю, что 
именно армяне лучше всех пони-
мают дух этой книги. Она напи-
сана не только для армян. бук-
вально вчера мы разговаривали 
с русским монахом из греческого 
афонского монастыря, и он рас-
сказал, что книга там очень по-
пулярна, ее чтят. у меня есть 
свидетельства, что в россии есть 
монастыри, где все читают на-
рекаци. Эта книга – глас всех 
ищущих, вне зависимости от 
того, где ты живешь. поэтому 
она универсальна, нарекаци ни 
разу не употребляет в ней слова 
«армянин» и «армения». Один 
раз аллегорически употребляет 
символ арарата. 

Очень важно, как он сам вос-
принимает свою книгу. Он пишет, 
что придет время, когда во всех 
уголках мира люди будут об-
ращаться к господу с помощью 
этой книги. и это пророчество 
совершается: книга переведена 
на многие языки и убедительно 
работает в любой культуре. 

национальность сценариста 
или режиссера не важна. мы 
задали себе вопрос: кто может 
сейчас в мировом кинематогра-
фе быть для такой темы наилуч-
шим? Опять тот же самый пер-
фекционистский подход, как и в 
фильме «От арарата до сиона». 
кто может быть лучшим сцена-
ристом, режиссером, актером на 
главную роль? Это международ-
ный проект на самом высоком 
уровне – по-другому его лучше 
не делать.  

точки зрения, я их называю им-
провизациями на тему «нарека». 
к сожалению, многие переводы с 
грабара на современный армян-
ский имеют такой же уровень. 

вообще, перевод нарекаци – 
отдельная тема. то, что он дела-
ет с армянским языком, – фан-
тастика. Он разрушает язык и 
создает его заново. для армян 
он, наверное, больше, чем Шек-
спир для англичан – так он обо-
гатил армянский язык. читая на-
рекаци, ты видишь, что он поет 
некую божественную песню, и ни 
один язык не способен адекват-
но передать ее смысл – именно 
поэтому он ломает все языковые 
каноны и границы.

поскольку эта тема мне очень 
близка, я предложил обратиться 
в первую очередь к ней. книга 
была написана тысячу лет назад 
и все это время играла экзистен-
циальную роль в истории армян, 
стала существенной частью на-
шей идентичности. исторически 
народ потерял почти все свои 
макроструктуры и, живя в ужаса-
ющих обстоятельствах, находил-
ся в постоянном диалоге с этой 
книгой, приписывал ей чудодей-
ственные свойства, клал под по-
душку, очень часто не читал, или 
читал и не понимал, или понимал 
только отчасти. происходил та-
кой рационально-иррациональный 
диалог с этой книгой. вообще, в 
истории человечества ничего по-
добного нет. сам нарекаци пи-
шет в своей книге: автор не я, а 
ты, бог, эта книга – обращение 
всех ищущих к тебе. Это не лич-
ностное произведение, оно пере-
дает общечеловеческие искания, 
общечеловеческую трагедию. 

А. Х.: Наверное, в фильме бу-
дут звучать прямые цитаты 
Нарекаци. Если планируется пе-
ревод фильма на разные языки, 
как можно оценить существу-
ющие литературные переводы 
поэмы?

о. М. а.: нельзя сказать, что 
они стопроцентно адекватны. но 
вне зависимости от качества пе-
ревода, книга удивительным об-
разом работает. все равно, когда 
человек читает ее, он соединяет-
ся с высоким духом. на грабаре 
– на языке оригинала – ее тоже 
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Бывают в жизни времена, 
когда можно обойтись  
и без друзей. Именно тогда 
друзей вокруг хоть отбавляй. 
Бывают другие, трудные, 
времена – когда друзья 
отчаянно необходимы. Именно 
тогда друзей становится 
гораздо меньше. Армянам  
и Армении друзья и раньше 
были очень нужны, и сейчас 
это по-прежнему так.  
Но бескорыстных, преданных 
друзей немного. Такие люди 
не озабочены тем, чтобы 
всегда находиться в фокусе 
внимания, из-за этого 
их не сразу оценивают 
в полной мере. С одним 
таким настоящим другом – 
Марите Контримайте не раз 
встречался в Литве Армен 
Хечоян. Из долгих бесед 
сложился этот материал. 

Я сижу и думаю, зададите ли 
вы мне традиционный вопрос, 
который все задают: «а поче-
му армянский язык?» Обычно я 
всегда отвечала одинаково: влю-
билась в «давида сасунского» и 
поэтому приехала в армению. и 
это отчасти правда. Я же фило-
лог, изучала литовский язык и 
литературу в вильнюсском уни-
верситете, это моя специаль-
ность. Я окончила университет в 
1970 году, я уже тогда считала, 
что буду большим писателем, те-
перь я уже давно так не думаю. 
но тогда я на это надеялась, тем 
более что меня считали много-
обещающей (ничего я не обеща-
ла, но – знаете, так принято). 
мы проходили на каком-то курсе 
эпос разных народов. и в том 
числе «давида сасунского». Я, 
естественно, училась на литов-
ском. литовского перевода тогда 

не было. перевели потом такой 
короткий вариант, обработку за-
рьяна – ненастоящий эпос, сло-
вом. а я читала, конечно, русский 
перевод. и на меня произвело 
огромное впечатление то, какой 
невероятно благодушный этот 
давид сасунский. герой эпоса 
– это же всегда олицетворение 
народного идеала, и многие из 
них, особенно северокавказские, 
очень жестоки. за какую-ни-
будь чепуху они могут стереть 
с лица земли целую деревню, 
город, страну… а давид сасун-
ский – он жалеет чужую армию, 

какая-нибудь бабушка может его 
переубедить, чтобы он не делал 
того или другого, и, вообще, его 
легко даже обмануть… и потом 
еще вот что: очень крепкая мо-
раль. все они погибают факти-
чески из-за семейной измены. и 
мгер старший, и давид – его 
собственная дочка застрелила. и 
много красивых образов. напри-
мер, спускается ангел с облаков 
(это я уже в армянском тексте 
нашла): ноги в облаках, «обобла-
ченные» ноги.

есть и в эпосах других наро-
дов добрые герои, финский, на-
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пример – он тоже не злобный, 
не вредный, но давид сасунский 
мне больше всех понравился сво-
ей человечностью. и потом, есть 
юмор. к давиду народ относится 
немножко с юмором, а это же 
очень привлекательно и, опять-
таки, характеризует народ: что 
он не тупо кого-то обожествля-
ет, а смотрит нормально. 

второй момент: об армении я 
вообще очень мало знала. знала 
про урарту, что это общекавказ-
ская культура, древней культурой 
я очень интересовалась. вообще 
думала когда-нибудь быть архео-
логом, раскапывать какие-нибудь 
чужие цивилизации, и не посту-
пила в московский университет 

только потому, что мне сказали: 
«ты никогда за границу не вы-
едешь». поскольку я – ссыльная. 
а литовские курганы раскапывать 
меня не тянуло. мне надо было 
несколько тысячелетий до Христа, 
вроде месопотамии, например. Я 
очень интересовалась, по музеям 
лазила, по всем этим раскопкам 
просматривала, где что есть.

ну и еще момент: понима-
ете, народная характеристика 
бывает очень глубокой, и это 
касается не только словесного 
фольклора. еще музыка и танец 
многое показывают. танец пока-
зывает, опять-таки, идеал пове-
дения. танцы, которые танцуют 
люди просто для развлечения, 

«трудовые» танцы, связанные с 
какой-то работой, и танцы во-
инов, воинственные танцы. и 
вот фантастические армянские 
танцы мне очень нравились, 
просто очень! Я всегда смотре-
ла концерты фольклора по со-
ветскому общему телевидению, 
и мне очень нравилась та демо-
кратическая сторона, когда друг 
с другом красиво вместе дружно 
танцуют. например, ничего не 
хочу сказать плохого про грузин, 
но у них там женщины отдельно, 
мужчины отдельно. причем муж-
чины между собой очень сильно 
соперничают. идет конкурс: кто 
кого перетанцует. а женщины 
там, как деревянные, ходят – 
чуть-чуть движутся шея, руки, и 
все. армянки двигаются намного 
больше и вообще красиво, но не 
ниже пояса. не вертят хвостом. 
и армянские мелодии мне нра-
вились. дух их очень нравился.

вот все это вместе подейство-
вало – поэтому, когда мне пред-
ложили выучить какой-нибудь со-
ветский язык, я, фактически не 
раздумывая, сразу сказала: «Хочу 
в армению». а предложили мне в 
1971 году, когда я уже окончила 
университет, у меня вышла пер-
вая книжка стихов, я работала 
при государственной библиоте-
ке заместителем начальника по 
библиографии, и все знали, что 
я интересуюсь всем. меня зна-
комые называли «ходячая энци-
клопедия». Я состояла в секции 
молодых литераторов, она была 
довольно активной, очень сильно 
воспитывали у нас молодых лите-
раторов – быстро туда принима-
ли, приглашали на мероприятия, 
за две книжки уже могли, напри-
мер, принять в союз писателей. 
у меня тогда книжка была одна.

меня пригласили в союз пи-
сателей и сказали: «ты вроде бы 
интересуешься языками, сколько 
знаешь?» ну, говорю, англий-
ский знаю в какой-то степени, 
вообще-то хорошо знаю немец-
кий, немножко учила испанский. 
«а не хочешь какой-нибудь со-
ветский учить?» – «О, хочу ар-
мянский, всё!» – «ну, отпустим 
тебя на кавказ, молодую-краси-
вую, там тебя похитят…» зна-
ете, что я сказала? – «Ха, это 
меня-то? разве что я сама кого-
нибудь!» В Ереване. 1972 г.
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Я работала в нашей главной 

библиотеке, около сейма, но ни-
чего армянского не могла найти. 
интернета не было. нашла само-
учитель армянского языка 1944 
года издания. там, знаете, такие 
выражения – типа «руки вверх!» 
и всякие другие воинственные 
вещи. Я там азбуку, конечно, 
раскопала, как поздороваться и 
сказать «спасибо» выучила – ну 
и все, фактически.

и вот я приехала в армению. 
но не сразу. Я летела на само-
лете до тбилиси (тогда не было 
прямого рейса вильнюс-ереван, 
потом появился), и мне повезло, 
что рядом сел парень-армянин – 
долгий полет, мы разговорились. 
иначе я бы в тбилиси пропала – 
там надо было сесть на поезд. и 
я хожу от одной кассы к другой: 
«как мне сесть на армянский по-
езд?» – он уже вот-вот уходит, 
а меня посылают в другую кас-
су. слава богу, тут опять этот 
парень попался: «что ты тут гу-
ляешь, иди на поезд!» говорю: 
«у меня билета нет!» – «надо 
купить на месте, тут тебе ни-
кто не продаст». Это было для 
меня первой большой новостью 
– обычаи эти кавказские. 

Я, конечно, не могла заснуть 
в купе, мне было неспокойно, 
интересно очень, мне все-таки 
было 24 года. Я не трусливая, я 
никогда ничего не боюсь, всегда 
была очень самонадеянной: «ну 
и что. ну, лечу я туда, ну по-
думаешь. там тоже люди, выучу 
я все моментально, и будет все 
о’кей». 

а в то время я курила. в уни-
верситете привыкла, и привычка 
была настоящей, у меня даже 
пальцы желтыми были. потом 
уже из-за детей бросила. и вот 
я вышла в тамбур и курю там. 
подошел ко мне проводник, за-
говорил со мной: «ты куришь, но 
вроде порядочная девочка». ну, 
знаете, не намазанная, одета 
скромно, нормально, не кривля-
юсь. Он меня стал расспраши-
вать, куда я еду, зачем. Я ему 
все сразу выложила, что я еду с 
заданием, буду переводить лите-
ратуру армянскую… 

Он говорит: «знаешь, девоч-
ка, ты сперва должна научиться, 
как себя вести. вот если ты так 

будешь спокойно гулять по ули-
цам и головой крутить во все 
стороны, тебя будут очень зади-
рать. к тебе будут приставать, 
будут думать, что ты ищешь бог 
знает что. так вот, если хочешь 
на что-то посмотреть, так повер-
нись всем телом, всем корпусом 
– и смотри. и не стреляй глаза-
ми, чтобы о тебе плохо не дума-
ли. и вообще, знаешь, давай, по-
ехали к нам, у меня три дочки и 
внучка уже есть, для начала мы 
над тобой немножко пошефству-
ем». «нет, – говорю, – что вы, 
у меня три бумаги! к ректору 
университета, к министру куль-
туры и к председателю союза 
писателей армении. От трех, со-

ответственно, больших людей из 
литвы. Я же не пропаду, мною 
кто-нибудь займется». «ну, смо-
три, – говорит, – вот, если что, 
мой телефон». такой очень ми-
лый старенький дяденька. 

Я подумала: зачем мне надо к 
кому-то еще ходить, когда меня 
направляют к таким большим 
начальникам. пошла я в универ-
ситет, а там мне дали в про-
водники какого-то аспиранта. у 
меня взяли мои бумаги и отпра-

вили из университета в элитное 
общежитие на проспекте – те-
перь маштоца, а тогда ленина, 
недалеко от матенадарана. Хо-
рошее место, кроме одного: там 
крысы водились. 

привели меня в общежитие. 
там стояли внизу парни, и меня 
им «вручили». Я должна была 
жить в комнате с одной местной 
девушкой, но она ушла, ключ 
забрала, а комендант мне свое-
го ключа, естественно, не дает. 
аспирант передал меня этим 
парням: вот, мол, это большой 
человек, писательница, она бу-
дет переводить армянскую лите-
ратуру, вы за нее головой отве-
чаете, шефствуйте и т.д. Они на 

меня, надо думать, с сомнением 
смотрели: не очень-то я была 
похожа на большого писателя. 

но они мне дали ключ от од-
ной из своих комнат: мол, хоти-
те, располагайтесь, если хотите 
поспать, пожалуйста. спать я в 
чужой постели, естественно, не 
стала, переоделась, дверь от-
крыла, говорю: давайте погово-
рим, что ли. уселась эта ком-
пания, семь или восемь парней, 
смотрят вот такими глазами, 
пялятся все. 

ч
Ел

о
В
ЕК

Մ
Ա
Ր
Դ

фото 1970 г. – лауреат конкурса поэзии среди молодёжи



48
а

н
и

в
 №

4
 —

 2
0

1
2

²ÜÆì
и только один парень посмо-

трит – и опустит глаза, посмо-
трит – и опустит глаза. вы ду-
маете, кто это был? вот именно! 
руслан. Он был тогда такой ку-
дрявый!..

мне уже сказали, что, если 
хочешь куда-то идти, в незнако-
мое место, хорошо бы попросить 
кого-то, чтоб тебя проводили, 
потому что действительно, го-
ворят, пристают к чужим, сразу 
видят, что ты не местная. вот, 
думаю: это порядочный мальчик, 
его-то я и использую! Он не бу-
дет приставать – не нахал. 

меня сразу, в первый же день, 
отвели на цицернакаберд. Я 
мало знала, так, слыхала чуть-
чуть, у нас же нигде не гово-
рили и не писали про геноцид. 
когда узнала, была потрясена, и 
это огромное потрясение сразу 
изменило мое отношение к ар-
мянскому народу. кроме инте-
реса, появилось и глубочайшее 
сочувствие. 

вообще, у меня там было ин-
тересное ощущение: я ходила, и 
мне казалось, что вот эта приро-
да меня принимает, а вот люди 
– не совсем. как-то я очень себя 
хорошо там чувствовала на при-
роде, а среди людей… ну, дей-
ствительно, приставали. когда я 
ходила в университет, я иногда 
думала: автомат бы у меня был!.. 
Это было неприятно очень. сна-
чала я отвечала по-литовски (я 
уже поняла, что по-русски отве-
чать не надо). со мной заговари-
вали, а я отвечала по-литовски, 
и чтобы ни одного иностранного 
или похожего на русское слова. 
чтобы ничего не поняли. а по-
том стала говорить по-армянски, 
но это тоже оказалось не очень 
хорошим делом, потому что сра-
зу же начиналось: «Ой! ты моя 
сестра! пошли к нам!» понимае-
те, это чепуха, но мне это было 
очень важно. то, что я принадле-
жу к женскому полу, очень силь-
но мне мешало много чего уви-
деть и сделать. мне объясняли, 
что многие приезжие женщины 
подрабатывают известно как, а 
другие просто искательницы при-
ключений. но я очень злилась, 
что часто приставали слишком 
грубо – как можно оскорблять 
незнакомого человека... 

продавцы в ближайших ма-
газинах скоро стали меня узна-
вать. Я старалась говорить по-
армянски, все продукты называла 
по-армянски. например, говорю, 
«ттвасер», а продавец-армянин 
не понимает. показываю, прода-
вец возмущается, мол, это смета-
на... меня спрашивали: «почему 
ты русский язык не любишь?» го-
ворю: «Я нормально отношусь к 
русскому языку. Языки – как са-
хар и соль. их отдельно употре-
бляют, и все хорошо. а если их 
смешать, черт знает что получит-
ся». всегда меня злит смешан-
ный, «макаронный» язык, а тогда 

армянский разговорный язык был 
именно такой, страшно засорен-
ный. у нас, изучавших армянский 
язык приезжих (в то время там 
находились пара украинцев и две 
эстонки), была популярная шут-
ка – «армянское» предложение: 
«углавой магазинум калбасти 
очеред ка». думаю, перевод не 
нужен, единственное армянское 
слово «ка» означает «есть, име-
ется». теперь в этом смысле по-
ложение намного лучше.

Я очень старалась учить язык. 
сначала у меня был учитель-
мужчина, от которого я удрала 
очень быстро, потому что он 
стал заговаривать со мной о том, 
что надо бы поехать к его роди-
телям, познакомиться… старый 
холостяк. ну, не такой уж ста-

рый, но я его считала старым, 
ему было за тридцать. кандидат 
наук, что ли. персональный учи-
тель. Один на один сидишь, и 
он на тебя смотрит бараньими 
глазами. Это очень неприятно. и 
я бросила занятия – у меня был 
большой учебник армянского, и 
я стала учить язык сама. выйду, 
поймаю какую-нибудь девочку в 
общежитии, спрошу, что непо-
нятно. потом пошла к декану и 
сказала: «знаете, он очень хоро-
ший преподаватель, но вы пони-
маете, я же девушка, мне как-то 
неудобно. дайте мне женщину-
преподавателя!» 

Я потом узнала: многие хоте-
ли уехать из армении, поэтому 
приезжих ловили на крючок. и 
тогда тоже в армении была без-
работица, и работу получали за 
взятки… Это я потом поняла, по-
чему так активно ко мне отно-
сятся – даже хорошие, нормаль-
ные, не наглые.

пару месяцев я подождала, 
после сессии мне дали препода-
вателя-женщину… лусик максу-
дян. золотая женщина! велико-
лепная. Очень красивая, с лицом 
мадонны, и действительно свет-
лый человек. Она перед этим за-
нималась с другими приезжими, 
которые учили язык. Она сказа-
ла: «слушай, ты уже учебник вы-
учила, всю грамматику вызубри-
ла, что мы с тобой делать будем 
полгода?»

на конференции в Вильнюсе с Ю. Марцинкявичусом и д. ованесом



49
а

н
и

в
 №

4
 —

 2
0

1
2

²Ü    ì
армянский язык я всем хва-

лю. Фантастический язык! во-
первых, произносится все так, 
как пишется, никаких фокусов. 
не то что английский или фран-
цузский. во-вторых, ударение 
фиксированное. в-третьих, ни-
какого рода: то есть стол – он 
стол, а не мужчина и не женщи-
на. и очень хорошая грамматика 
– как алгебра. есть формула, и 
ты по ней все делаешь. Очень 
просто, без всяких исключений, 
их почти нет. есть немного, но 
их быстро выучить можно. не 
то что наш родной литовский – 
о-о, там вообще 50% исключений 

из правил. ну, родной так род-
ной, не надо зубрить, а чужим, я 
понимаю, сложно. но это опять 
отклонение от темы.

в общем, я скоро начала 
чуть-чуть переводить. познако-
милась с молодыми литерато-
рами, пошла в союз писателей, 
там меня пригласили на какие-
то мероприятия, я сделала не-
которые переводы – давида 
Ованеса, например, сейчас он 
уже известный поэт, крупный. 
Он говорил: «слушай, ты такая 
соплячка, а у тебя книга уже 
есть! а меня переводили на 
всякие языки – а книги у меня 
еще нету!»

ну, у нас в литве было дру-
гое отношение к молодым. у нас 
действительно очень шефству-
ют, начиная со школы. и сейчас 

тоже. Я сама была в этих комис-
сиях на конкурсах молодых лите-
раторов, и лауреаты в универси-
тет поступают без конкурса – на 
соответствующую специальность. 
а я была лауреатом самого пер-
вого конкурса – мой учитель 
взял без спросу и послал стихи 
и сочинение. и поэтому, когда я 
пришла в университет, меня уже 
знали. мне сказали: давай стихи, 
и так вот и пошло. у нас это все 
время было и сейчас есть. ино-
гда это чуть-чуть портит моло-
дежь. некоторые начинают себя 
очень рано гениями считать. ну, 
не все, конечно.

и поэтому мне было странно 
видеть такое отношение старших 
к младшим. вот этот большой, 
этот великий, а он только тем, 
может, и велик, что он очень 
старый и как-то подлизывался к 
власти. Я приехала в тот год, 
когда погиб севак. мне сразу 
стали говорить о том, что его 
убили. Он погиб летом, а я при-
ехала осенью, в октябре. 

на ноябрьские праздники рая 
черкезян, моя подруга по комнате, 
меня повезла к себе на родину, в 
горис. Я там сразу увидела Хндзо-
реск и эти фантастические пейза-
жи… и татев. мы ездили в татев, 
и это вообще фантастика была для 
меня! меня это очень потрясло.

был там комический случай. Я 
в армении всего третью неделю, 

даже меньше, 11 октября при-
ехала, и на ноябрьские праздни-
ки меня повезли. там в татеве 
какая-то бабушка благовония ку-
рила перед хачкаром. Она подо-
шла к нам и заговорила со мной 
по-армянски. Я сказала, что не 
понимаю, а она стала на меня 
сердиться. Я говорю: чего она на 
меня сердится, ругает меня? рая 
моя с хохота умирает: «Эта ба-
бушка говорит, что ты армянка, 
ты не можешь не быть армян-
кой! ты похожа на какую-то ее 
родственницу. и нечего тут при-
творяться: даже если ты приеха-
ла из-за границы, ты должна все 
равно знать армянский». говорю: 
«ты скажи ей, что я обязатель-
но выучу». ну, вот когда ей это 
сказали, она успокоилась, но все 
равно была очень недовольна. 

Я всюду съездила, куда могла 
попасть. и, кстати, ребята, ко-
торые меня встретили тогда в 
общежитии, действительно шеф-
ствовали надо мной. Я заинтере-
совалась футболом, потому что 
в тот момент армения блистала. 
Я сказала, что хочу сходить на 
футбол. мне было очень инте-
ресно посмотреть на публику в 
первую очередь, потому что пу-
блика там с ума сходила. Я была 
самым, наверное, холодным зри-
телем, они на меня так смотре-
ли недовольно… потом я тоже 
научилась и кричать, и прыгать. 
мне понравилось, я стала пони-
мать футбол. 

в общежитии было много ино-
странцев. поскольку, как я ска-
зала, это было элитное общежи-
тие, самый-самый центр, рядом 
матенадаран (куда я сразу сбе-
жала, наверное, в тот же день, 
и где мне страшно понравилось). 
и была там целая компания 
немцев из гдр. Это, опять-таки, 
показатель высокого качества 
еревана и ереванского универси-
тета. потому что они учили фи-
зику, вычислительную технику, 
астрономию, астрофизику, атом-
ную физику. на моем четвертом 
этаже их было много, и они каж-
дый вечер делали собрание. на-
девали свои голубые рубашки и 
со стульями шли вниз, там был 
красный уголок. Обсуждали там, 
например, почему лотар с пе-
тером играют в карты,и почему 
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клаус заговаривает с местными 
армянскими девушками, и т.д. 

были еще болгары и эстонки, 
которые тоже учили язык. еще 
язык учили украинцы – один из 
них стал украинским послом в ар-
мении. Он женился на моей рае.

тогда я пробыла в армении 
два года. у меня была стажиров-
ка, и стипендию я получала из 
вильнюса. Я начала переводить 
с армянского на литовский уже 
в первый год. вышла подборка 
моих переводов наапета кучака 
– целая страничка в большом 
журнале, стихи давида Ованеса, 
Ованеса григоряна и еще не-
скольких авторов. 

а с лусик максудян мы вот 
чем занимались два года: в пер-
вый год я делала дома подстроч-
ные переводы наапета кучака, а 
на уроках она меня проверяла и 
правила ошибки, объясняла не-
понятные слова – это же все-
таки средневековый армянский. 
мне он очень нравился – дей-
ствительно прекрасная поэзия. 
Хотя там насчет кучака разные 
теории. например, что это не 
тот автор, не тот период, не то 
время, что это фольклор, а на-
апет кучак как личность суще-
ствовал, но жил намного позже, 
и т.д. но это все не важно. 

весь его сборник я перевела 
(сделала подстрочник), мне было 
интересно. мы с лусик обычно 
занимались на кафедре: пили 

кофе, она мне гадала и меня 
научила гадать по гуще (потом 
я в литве некоторых удивляла 
этими талантами), и разбирали 
мои подстрочники. если попада-
лись сложные выражения, помо-
гали еще ее коллеги-лингвисты. 
а на следующий год мы заня-
лись саят-новой. и притом на 
следующий год я учила грабар. 
с грабара я переводила только 
чуть-чуть: куски из нарекаци в 
сборнике эссе «семь песен об 
армении» Эмина. 

«семь песен об армении» – ве-
ликолепная книга. совсем недав-
но меня один человек похвалил: 
«слушай, я нашел в антиквар-
ном магазине эту книгу – как 
ты здорово все перевела!» а мой 

перевод раскупили моментально. 
все семь тысяч экземпляров. Я 
подсчитала (надо было строч-
ки подсчитывать, потому что за 
них начисляют гонорар) – там 
было столько же поэзии разных 
поэтов, сколько в моей первой 
книжке стихов. 

Я проверила «группу крови» 
поэтов. духовной крови. то есть: 
это я могу переводить – а это 
для меня чужое. вот паруйра 
севака я сразу взяла, момен-
тально, паруйр мой. с чаренцем 
у меня нормально получалось. 
а вот с туманяном – проблема. 
туманян вообще не переводит-
ся: он так сидит глубоко в язы-
ке, столько там этих глубинных 

связей… чем лучше знаешь язык, 
тем сложнее с него переводить, 
потому что ты видишь больше. 
если был бы только подстроч-
ник, было бы легче. ну, там ста-
раешься рифмы, образы, более-
менее метафоры передать. а тут 
ты видишь эти корни, языковые 
связи, созвучия… в общем, ту-
манян фантастический, неверо-
ятно музыкальный и невероятно 
армянский. уж такой армянский, 
что ой-ой-ой. 

кстати. потом меня поселили 
в другую комнату к другой де-
вушке. к рае подселили еще дво-
их, там стало слишком тесно, я 
немножко пожаловалась, что во-
обще не могу работать в такой 

Перед отправлением в литву

В ссылке, мне 3 года
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компании, и меня поселили вдво-
ем с одной болгаркой, благой. у 
меня было потрясение. пришла 
к ней подруга-армянка, они обе 
учились на русском отделении, и 
эта подруга посмотрела на мои 
армянские книги, которые лежа-
ли у меня на столике. ты что, 
говорит, по-армянски читаешь? 
да, говорю. – «слушай, а за-
чем?» – «Я переводить собира-
юсь». – «а зачем, все же пере-
ведено на русский?»

Это меня очень злило, я 
старалась всюду говорить по-
армянски. в какие-нибудь обще-
ственные места зайдешь – и 
сразу с тобой все говорят по-
русски. Я спрашивала какую-ни-
будь секретаршу: «вы по нацио-
нальности армянка? ну так вот, 
я с удовольствием буду с вами 
по-армянски говорить». как-то 
они очень удивлялись: «и зачем 
это надо?» Это меня возмущало. 
потом мне объяснили, что это 
идет, начиная со школы: русские 
школы, мол, лучше. и когда ре-
бенок выучился, он уже идет в 
университет на русское отделе-
ние, зачем ему этот армянский? 
и рассуждения о том, что в ар-
мении будет невозможно найти 
нормальную работу, а вот в рос-
сии можно будет сделать карье-
ру… ну, как большие писатели, 
кстати, – уезжали в литератур-
ный институт в москву и потом 
уже возвращались писателями. 

у нас в литве никто не от-
давал своего ребенка в русскую 
школу, и у нас считали, что ли-
товские школы лучше. евреи, на-
пример, которые могли учиться 
и там, и там, отдавали своих 
детей в литовские школы, пото-
му что уровень был выше. что-
бы отдавали ребенка в русскую 
школу… смешанная семья еще 
могла, а чисто литовская – нет, 
никогда. а ведь в армении 80% 
армян, даже больше, под 90%. в 
общем, мне очень не нравилось, 
что забывают, не читают свою 
литературу, не знают своего 
языка, переводы читают, пони-
маете ли. или даже не читают. 
«а что на армянском есть?» – 
спросила та же самая девушка. 
мне было очень горько. 

а потом я стала лезть как 
можно глубже в историю. после 

1965 года были изданы свиде-
тельства о геноциде, я начита-
лась – спать невозможно было 
после этого. но я уже стала 
ярым болельщиком за армянский 
вопрос. писала статьи, по воз-
можности старалась протолкнуть 
эти мысли – но в советское вре-
мя это было нелегко. 

много чего я за эти два года 
могла бы сделать в армении, 
если бы не дочь вега, которая 
там родилась. но – язык выучи-
ла. набрала два толстых пакета 
разных подстрочников, которые 
со своей преподавательницей 
проверяла и уточняла. потому 
что с саят-новой – это очень 
большая работа, там вся кафе-
дра иногда спорила: а может, 
это заимствование из арабско-
го, а может, это персидское, а 
может, амшенский диалект, и 
в этом случае это слово имеет 
другой смысл. в общем, было 
очень интересно. но саят-нову 
я мало переводила, потому что 
там сложная поэтика… а я лен-
тяйка. мне рифмы искать лень. 
свободные стихи – пожалуйста, 
запросто могу переводить, а где 
надо рифмы – там сидишь, си-
дишь, а они не клеятся. а если 
еще музыкальная сторона…

но я изучала очень основа-
тельно литературу и покупала 
очень много книг. первый год я 
приехала на каникулы в литву 
– притащила первый чемодан 
книг. потом каждый раз езди-
ли в армению – и каждый раз 
таскали книги. у меня неплохая 
библиотека. классика есть, но-
вых современных уже меньше. 

в 1970-е годы в литве никто 
в науке армянской тематикой 
не занимался. ничего такого не 
было. была одна женщина, на-
много меня старше, она в пи-
онерлагере познакомилась с 
армянскими детьми, переписыва-
лась, потом по собственной ини-
циативе поехала в армению, по-
ступила на русскую филологию 
и учила армянский. Я не слы-
шала, чтобы она разговаривала 
по-армянски, но она переводила 
с армянского, в основном, прозу. 

Я ехала в армению, не зная, 
что есть еще одна переводчица. 
Она на меня очень сердилась, 
но я ей сказала, что в основном 

буду заниматься поэзией. но, 
конечно, я переводила не толь-
ко стихи, повести тоже, детские 
книжки. но все-таки прожить на 
это было невозможно, я работа-
ла в редакции энциклопедии. а 
редакция энциклопедии – это, 
знаете ли, конвейер. потому что 
статьи идут, и ты не можешь 
останавливаться. том за томом, 
там уже требуют. сейчас я ра-
ботаю с новой энциклопедией, я 
для нее пишу почти всю арме-
нистику. еще вега, моя старшая 
дочь, она историк, ее специали-
зация – история культуры и ис-
кусства. Она тоже немало напи-
сала и пишет для энциклопедии 
– про армянское искусство в ос-
новном и про историю.

 вега – серьезный человек. 
Она знает разговорный язык, но 
литературный не так хорошо, 
потому что она была в армении 
только в гостях и еще месяц, 
когда писала свою магистерскую 
работу об исследовании армян-
ских памятников юргисом бал-
трушайтисом-младшим. его отец 
был знаменитым поэтом, просла-
вился стихами на русском языке 
(кстати, и армян переводил на 
русский). в двадцатые годы он 
стал послом литовской респу-
блики в советском союзе. навер-
ное, поэтому его сыну удалось 
побывать в приграничных райо-
нах армении и грузии и даже 
исследовать нахичеванский «лес 
хачкаров», который совсем не-
давно варварски уничтожили... 
позже он с семьей эмигрировал 
во Францию и там прославился 
как искусствовед. вега получила 
от нашего университета грант 
для написания своей работы, ме-
сяц сидела в ереванских библи-
отеках, ходила по музеям.... Она 
читает, но когда нужно писать 
по-армянски – уже ошибки.

получается, что больше, кро-
ме нас, из арменистов фактиче-
ски никого нет. Очень жаль, ко-
нечно. в основном, обращаются 
все ко мне. 

некоторые армянские слова я 
запоминаю благодаря литератур-
ным произведениям. например, 
слово «бакла» (бобы) я впервые 
прочитала в стихотворении на-
апета кучака. в одном четырех-
стишье девушка жалуется, что 
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ее любимый ушел в монахи, и 
она сочувствует: он привык к 
дорогим шелковым одеждам, как 
же ему надевать теперь грубую 
монашескую рясу, он привык к 
изысканным яствам, как он те-
перь будет бобы кушать. вот это 
слово я там прочла и зафиксиро-
вала, помню до сих пор. другое 
слово «ряса» я впервые прочла в 
книге эссе геворга Эмина, в сти-
хотворении о комитасе, в книге-
эссе «семь песен об армении». 
вот она у меня, уже старая, по-
желтевшая бумага, но хочу ска-
зать, что ее до сих пор читают. 
Этот экземпляр я нашла в бу-
кинистическом магазине. в ней 
есть идеологическая надслойка, 
советская, она и должна была 
быть такой, посмотрите, какой 
год издания. мой перевод вышел 
в 84-м. Это первая книга в моем 
переводе. потом был сборник 
повестей, там я перевела 3 авто-
ров – з. Халапяна, с. Ханзадяна 
и гранта матевосяна. «Осеннее 
солнце» – великолепная повесть, 
я с огромным удовольствием ее 
прочитала. «вкусно» мне было 
ее переводить... просто каждое 
предложение было так сильно, 
здорово, хорошо сделано. вся 
повесть – монолог матери. про-
тотип этой героини – собствен-
ная мать автора, очень сильная 
женщина, на долю которой сва-
лились тяжелые переживания, 
но она твердо выстояла. потом 

мы сделали сборник армянской 
лирики, в котором напечатали и 
туманяна. у нас был один хо-
роший переводчик, йонас стрел-
кунас, прекрасно работал. сам 
поэт-лирик, он здорово перево-
дил, нюхом чувствовал, как надо 
перевести это или то. Я для него 
делала подстрочники, даже чер-
тила рифмические схемы, обозна-
чала, где были ударения, разме-
ры строк. Он здорово переводил 
исаакяна, и сильву капутикян, и 
кое-что из туманяна. Хочу ска-
зать, что туманян слабее полу-
чился, он просто не поддается 
переводу. Я сама перевела 5 по-
этов (больше не разрешили, надо 
было, чтобы там были переводы 
под именами знаменитых наших 
поэтов, я только сделала под-
строчники для всех).

мне мешало в работе то, что 
в 75-м году у меня были уже две 
маленькие девочки. когда я вер-
нулась в литву после стажировки 
в 73-м году, мне была обещана 
аспирантура для написания дис-
сертации. а я привезла трехме-
сячную вегу, и нам нужно было 
где-то закрепиться, я пропустила 
момент, когда союз писателей 
мне мог квартирку выдать какую-
то, хотя бы малюсенькую, как 
члену секции молодых писателей 
при союзе. как раз построили 
дом для союза писателей, и лю-
дей заселяли туда. мы, к сожа-

лению, пропустили этот случай, 
и я не могла думать ни о какой 
аспирантуре, нужно было срочно 
искать работу, чтобы крепко дер-
жаться на ногах. 

у руслана никаких прав не 
было – без прописки, без рабо-
ты. Он только что закончил уни-
верситет. получил направление, 
кстати, в институт мергеляна, 
такое престижное место, а он 
все оставил и приехал со мной. 
Я вообще его долго уговаривала, 
чтобы он не смотрел на меня. Я 
все равно должна была уехать, 
а его родители надеялись, что 
я останусь. его мама даже ор-
ганизовала небольшую свадьбу, 
кольцо мне подарила. говорит: 
«вот, попала птичка в клетку». 
но меня вряд ли кто удержал 
бы. руслан – самый любимый 
старший сын, семья боялась его 
отпускать, но когда мой отец 
приехал с двумя моими сестра-
ми, передумали, разрешили. 

мне помогла моя бывшая пре-
подавательница, получили ком-
нату в общежитии в центре го-
рода. Я устроилась на работу, 
чтобы оформиться. так я рабо-
тала, а руслан сидел с дочкой. а 
он же армянский мужчина, вос-
питанный в таких традициях, что 
женщина с детьми занимается, а 
как он будет с ребенком гулять 
на улице… было так ему непри-
вычно, а потом мог уже и пелен-
ки во дворе повесить, избавился 
от комплексов. Он такой мягкий, 
хороший. в этом он очень похож 
на моего отца – такое же мяг-
кое отношение к любым людям. 
у меня так не получается. потом 
здесь, в вильнюсе, руслан устро-
ился на работу по своей специ-
альности – программистом.

через год к нам приехали 
родители руслана, погостили у 
моих родителей. еще через год 
мы сами поехали в армению в 
гости к родителям руслана. и 
потом ездили чуть ли не каждый 
год. меня часто приглашали и 
от союза писателей армении – 
на юбилей абовяна, саят-новы, 
на праздник переводчиков.

моего отца всегда все люби-
ли. и даже когда он был в си-
бири, советскую власть не ру-
гал. Он не помнил зла. даже 
там смог создать строительную 

фото для объявления о моём вечере стихов в 1980 г.
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ней, их отец посадил до нашего 
отъезда в сибирь, а на одном из 
них было гнездо аиста. во дворе 
– огромный дуб, несколько ста-
рых кленов и лип...

у меня было ощущение «кула-
ка», который приехал в 12-лет-
нем возрасте на свою родину 
(до этого я 4 года прожила у 
родственников), хожу и чувствую 
свою землю: наше поле, наш лес, 
это мой пруд, а там вышла на 
поляну наша косуля – все наше. 
Я почувствовала, что у меня 
есть корни, и они глубоко сидят 

бригаду, заказы выполняли. мо-
лодые ссыльные парни рассказы-
вали, что мой папа им многим 
заменил отца. Отцы-то их были 
в лагерях. нас вывезли с семьей, 
без суда, без ничего, просто мы 
были в списках. а мама вообще 
преступник – она учительницей 
была. старые учителя же плохо 
воспитывали детей, не в совет-
ском духе. Они учили петь ли-
товский гимн, учили литовской 
истории. к тому же мы были 
зажиточными, у нас был свой 
хутор, хороший кусок земли. а 
мой папа был мастером. многие 
нам завидовали, потому что у 
нас дома было много сельскохо-
зяйственной техники. Отец был 
строителем, закончил профтехно 
– тогдашнее образование было 
очень сильным, он туда пошел 
после гимназии. мой дедушка не 
разрешил отцу поступать в вуз 
учиться на инженера. а он мог 
бы стать очень хорошим изобре-
тателем. но взамен ему разре-
шили учить ремесла – он стал 
и столяром, и плотником, и куз-
нецом, и в механике разбирался, 
все умел делать. мастерил сам 
приборы, например, станок для 
изготовления дранки для крыши, 
у нас даже была маленькая ле-
сопилка. и когда мы приехали 
в литву обратно, папа все бы-
стро переоборудовал, завистни-
ки болтали: вот – кулак, нужно 
обратно раскулачить, фабрику 
устроил. а когда он умер, все 
говорили: кто же будет лошадей 
подковывать? ведь он один мог 
так хорошо работать. на похо-
ронах собралось очень много на-
роду, множество для нас незна-
комых людей, и все говорили о 
том, как он им когда-то помог...

нам разрешили купить наш 
дом, который был в ужасно за-
пущенном состоянии, его при-
шлось чуть ли не заново стро-
ить. но папа справился. а как 
мы чинили крышу… мы с папой 
наделали дранки – такие тонкие 
дощечки из ели. Я тащу их на-
верх, а папа забивает, начиная 
снизу и идет наверх: «раз, два, 
три – три удара – три гвоздя, и 
одна штука уже есть». Это был 
такой ритм вальса, а я бегу, что-
бы он не сбивался, чтобы он не 
думал, что я не стараюсь. Об-
лака такие красивые вокруг ясе-

во мне: на поту, на крови нашей. 
до этого была у меня «краснова-
тая» идеология. 

чувство родины во мне воспи-
тали, когда мы были в сибири, мы 
все время говорили про родину. 
как вот эти люди – беженцы из 
западной армении у м. галшояна 
– говорят про свой «край», все 
время тоскуют по нему, так же и 
у нас: мы часто пели на литов-
ском, собирались на праздники. 
мама моя знала очень много сти-
хов. собирала ссыльных литовских 
детей, учила читать, писать по-
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литовски, петь наши песни. кста-
ти, я научилась читать и писать 
в четыре года, с пяти лет ходи-
ла часто в ближайшую школьную 
библиотеку. читала на литовском 
(родственники присылали книги) 
и русском, сравнивала буквы. 

а в восемь лет меня присла-
ли к родственникам в литву. Я 
в шесть лет очень серьезно забо-
лела, и родителям сказали, что я 
поправлюсь только в другом кли-
мате, помягче. и меня контра-
бандой, с чужой семьей, «пере-
слали» в литву к родственникам. 
правда, я в первый же день едва 
не попала в лапы к милиционе-
рам, меня бы обратно прислали. 
меня выгрузили в небольшом го-
родке, не доезжая до клайпеды, 
а эта семья из сибири должна 
была ехать в клайпеду. моя тетя 
должна была меня встретить. мы 
приехали в 6 часов утра – перрон 
пустой, никого нет, никто меня 
не встречает. Этим людям нуж-

но было уже уезжать, поезд бы 
их не ждал. и они мне говорят: 
«ну, придет твоя тетя, побудь 
тут». а я же ничего не боюсь, 
вот и осталась со своим чемода-
ном, который почти в мой рост, 
на вокзале. жду-жду, никого нет, 
и я решила подойти к милицио-
неру, потому что дядя степа-ми-
лиционер всегда помогает детям, 
которые заблудились (книжку 
такую читала), надо попросить, 
пускай меня отвезут к моей род-
не. и я начала спрашивать, где 
тут милиция. ко мне подошел 
железнодорожник в форме, он у 

меня спрашивает: 
«зачем тебе, дет-
ка, милиционер?» 
говорю: чтобы по-
казать адрес, меня 
нужно к тете от-
везти. и он меня 
сам отвел. а теле-
грамму о моем 
приезде принесли, 
кода я уплетала 
тетины блины... со 
мной часто подоб-
ные вещи случа-
лись. Я прожила 4 
года, как сирота, 
у своих родствен-
ников, в святом 
месте для палом-
ников – жемай-
тийской кальварии 
(там воспроизведен 
маршрут крестно-
го хода, даже была 
привезена земля из 
иерусалима).

там постоянно ходили крест-
ным ходом – толпы, даже с ор-
кестром. Я тоже ходила по всем 
этим местам. и когда ты впер-
вые оказываешься там, в одном 
месте нужно лечь крестом. там 
много часовен, в советские годы 
много церквей позакрывали, а 
тамошних часовен не тронули 
– народ сбежался, защитили. к 
этим часовням на холмах слож-
ный путь – поднимаешься-опу-
скаешься, чистое место, ручейки. 
Я там бегала, все знала. а еще 
я много времени сидела в би-
блиотеке. 

но без родителей было очень 
грустно. Я была плохим ребен-
ком, не любила слушаться, меня 
иногда ругали, иногда били. и 
я пряталась, плакала. правда, 
хорошо училась. Один раз даже 
убежала из дому, начитавшись 
археологических книг, мечтала 
попасть в месопотамию. была 
уверена, что там многое не най-
дено, и я смогу открыть новые 
места. главное – двигаться на 
юг. вот, например, у джека 
лондона мальчики все передви-
гались на поездах, я тоже сяду 
на поезд, потом через границу 

на митинге в чаренцаване 

Митинг в Ереване, август 1988 г. 
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перейду и буду искать. просто 
я жила книгами. для меня кни-
ги были реальнее окружающей 
жизни.

мне тогда в феврале толь-
ко-только исполнилось одиннад-
цать. Я отправилась, шел снег, 
ветер, автобус по заснеженной 
дороге не ездит, а я иду. взяла 
только полбуханки хлеба и но-
вую книгу, еще не прочитанную 
(у меня были карманные деньги, 
родители присылали, и я поку-
пала на них книги). был у меня 
еще школьный атлас, больше ни-
чего, ни копейки в кармане. и 

вот я пошла. Останавливалась, 
читала книгу, ела хлеб. добра-
лась ночью до железнодорожной 
станции – 20 км протопала по 
заметенной снегом дороге... за-
метила, что все поезда закрыты, 
не так, как у джека лондона. 
замерзшая, усталая, голодная, 
холодная, я села и разревелась. 
ко мне подошел человек, отвел 
в детскую комнату к милиционе-
рам. Я там осталась, пока немно-
го снег расчистили, а то дорогу 
всю замело. когда меня отвезли 
домой, думала, тетя будет меня 
бить, а нет, она меня приняла, 

как блудного сына, со всякой 
вкуснятиной. Я была кошмарным 
ребенком. слава богу, что мои 
дети не такие.

пока я жила у тетки, я была 
совсем «розовой», читала марк-
са, хотя не могу сказать, что он 
мне нравился, Энгельс – больше. 
родители, вернувшись из сибири, 
нашли такую советскую девочку, 
которая начиталась всякой иде-
ологии. а чрезвычайная набож-
ность тетки меня оттолкнула от 
церкви. Я поверила в оттепель, 
заразилась советским мировоз-

зрением, что все будем братья-
ми, будет коммунизм и все бу-
дет о’кей. кстати, папа мой не 
успокоился, пока не получил ре-
абилитацию, при Хрущеве, уже 
после возвращения, правда, кон-
фискованное имущество нам не 
вернули. 

у меня были розовые иллю-
зии. и тут чехословакия… пом-
ню, как услышала по радио, что 
наши войска вступили в чехос-
ловакию. был август, я в доме 
на хуторе мыла пол – как сей-
час помню, у меня тряпка из рук 
выпала. в братскую чехослова-

кию советская армия ворвалась 
– как такое может быть? в пер-
вый раз я вместе с папой стала 
слушать радио. «голоса» у нас 
на хуторе были слышны, хотя и 
сквозь помехи, но я услышала, 
как все компартии – и француз-
ские, и шведские – осуждают со-
бытия в чехословакии. и остыла 
к советским идеям. и старалась 
уже подальше держаться. 

а мои родители мне даже не 
рассказывали, что 16 февраля 
– праздник независимой лит-
вы, они осторожно вели себя со 
мной. когда они вернулись, мне 

было 12 лет, я с ними спорила, 
«все знала». марк твен говорил: 
«когда я был подростком, мой 
отец мне казался таким дураком, 
а потом, с моим возрастом, он 
стал все умнее и умнее…» (сме-
ется). 

нет, папу своего я всегда 
уважала, он был начитанным 
и одновременно глубоко верую-
щим, мы с ним диспуты устра-
ивали. Он мне рассказывал про 
политику, выписывал много га-
зет и журналов, из-за него и я 
все газеты читала, чтобы быть 
в курсе, привыкла интересовать-
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Митинг в Вильнюсе, поём ранее запрещённый гимн литвы, июль 1988 г.



56
а

н
и

в
 №

4
 —

 2
0

1
2

²ÜÆì

ся, где что происходит. земной 
шар воспринимала как свой, эта-
кое глобальное мышление. но я 
все-таки любила литву, глубоко 
ощущала свою принадлежность 
именно этой земле, этому на-
роду. и все удивились, что в 
первом моем стихотворении в 
первой книжке стихов – «родина 
моя маленькая» – не было ника-
кой обязательной тогда идеоло-
гии. в 6-м классе меня застави-
ли написать про революцию для 
стенгазеты – это единственная 
моя просоветская «публикация».

в 1972 году в каунасе ромас 
каланта сжег себя публично 
на площади в знак несогласия 
с советской властью. после его 
смерти юношу оклеветали, была 
в каунасе большая демонстрация 
за независимость, многих аре-
стовали. если бы я была тогда 
в литве, я бы тоже пошла туда. 
после этих событий в литве 
усилился идеологический нажим, 
отношение к бывшим ссыльным 
ухудшилось.

в 1974 году мой папа погиб 
в аварии. Я тяжело переживала 
утрату, была связана с отцом, 
заменяла ему сына, просто он 
очень хотел мальчика, а я – тре-
тья дочка. вот и старалась быть 
вместо сына (смеется). Он у 
меня был такой сильный, я тоже 
не хотела быть слабой перед 
ним. и когда его не стало – это 
как в пургу без шубы в поле вы-

йти, вот так я осталась без него. 
ему было всего лишь 62 года. 
Я в вильнюсе ходила и плака-
ла, не понимая, что случилось. 
через некоторое время принесли 
телеграмму, и я узнала про эту 
страшную аварию.

младшая дочь юстина роди-
лась через 5 месяцев после его 
гибели и получила его имя. Она 
способная, могла бы стать хоро-
шей певицей. Окончила консер-
ваторию, умеет играть на флей-
те, органе, фортепиано, гитаре. 
теперь она в школе преподает 
музыку. иногда выступает на 
концертах – исполняет старин-
ные армянские песнопения (ша-
раканы) и народные песни, име-
ет успех, но профессиональной 
певицей стать не стремится.

в 1977 году я заболела очень 
серьезно, подозревали лейкоз. 
а я просто сдалась. с деньга-
ми туго, дети часто болели, мою 
вторую книгу отказались печа-
тать. после ее выхода меня мог-
ли принять в союз писателей, а 
я была ссыльная, ненадежная, 
и мою книжку отклонили. было 
указание сверху. 

врачи сказали моей маме, что 
надежды нет. Я увидела свой ди-
агноз в больнице, когда медсе-
стра отошла, пока меня оформ-
ляла, и подумала: как это мне 
умирать, одной девочке – четы-
ре годика, другой – два. бед-

ный руслан, как третий ребенок, 
что он будет делать без меня? 
и в ту ночь я молилась, многое 
забыла, но что-то вспоминала, 
молилась без остановки. когда 
меня через месяц выписали, мне 
врач сказал, что по-научному не 
может объяснить, что произо-
шло. правда, у меня остались 
отклонения в крови, селезенка, 
печень увеличены. но я выжи-
ла. потом у меня было несколь-
ко повторных обострений. самый 
страшный – в 85-м, я тогда ро-
дила неживого мальчика. мне 
сказали, что с таким диагнозом 
можно рожать, может быть даже 
улучшение. Я сына очень хоте-
ла, всегда хотела. и во время 
родов врач, пробегая мимо рус-
лана, сказала, что нет надежды. 
у меня кровь становилась густой 
прямо на глазах, мне все вре-
мя что-то капали, разбавляли... 
а ребенок мой умер, потому что 
я кровь у него всю забрала, та-
кая вот у меня была болезнь. 
мне назначили химиотерапию, я 
отказалась, стала голодать, хо-
тела 40 дней, но получилось 35 
дней, больше было нельзя, кровь 
из десен пошла. на одной воде 
жила, немного поправилась, и 
моя болезнь перешла в анемию-
малокровие. с этой болезнью до 
сих пор живу. у меня селезен-
ка на полживота, наклоняться 
не могу, а так ничего не болит. 
бывает, что слабость чувствую. 
недавно мне окончательно уста-
новили диагноз – хронический 
миелофиброз. прада, с этой бо-
лезнью при хорошем уходе в 
исключительных случаях живут 
до 20 лет. получается, я – ре-
кордсменка, ведь впервые в тя-
желом состоянии, со страшным 
диагнозом, я попала в больницу 
в 1977 году... 

вот так и живу. Я у госпо-
да попросила не оставлять моих 
детей, а он дал мне намного 
больше. Я смогла сделать и вто-
рую книжку, и третью. разница 
между второй книгой и третьей 
– 21 год. в то время жизнь была 
очень активной, насыщенной. 
когда ее в 2003 году представ-
ляли в союзе писателей, наш 
председатель пошутил: «следую-
щая книга будет, наверно, через 
31 год». 

Праздник переводчиков в Ереване 
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кстати, иллюстрации сделала 

моя вега. только цвет облож-
ки я сама выбрала. в ней есть 
стихотворения, посвященные ар-
мении, например, «спитак. мо-
нолог вдовы». думают, что это 
перевод. а я просто была в спи-
таке и почувствовала эту боль. 
есть стихотворение «комендант-
ский час». видите, даже напи-
сано место – ереван-вильнюс 
(88-91 гг.). Я впервые попала на 
комендантский час в ереване в 
1988 году, а потом в вильнюсе, 
в январе 1991 года. 

Я работала в редакции эн-
циклопедии и хотела поменять 
работу, все-таки энциклопедия 
– это конвейер. все проверя-
ется, уточняется, нельзя оста-
навливать, дети болеют, а меня 
никто заменить не может. по-
сле энциклопедии я работала на 
телевидении, вела литератур-
но-художественные программы. 
потом, правда, меня уволили, 
разобрались, что я ссыльная. Я 
ничего не боялась: ни камеры, 
ни микрофона, спокойно высту-
пала. многим это нравилось, а 
вот директору – не очень. Я ста-
ла свободным писателем. Я уже 
была членом союза писателей, 
меня приняли в 1982 году после 
выхода второй книги.

Я ездила в ереван, занималась 
переводами, перевела несколько 
книг для детей – в. погосяна, 
к. симоньяна, туманяновского 
«гикора», с нашей художницей 
даже поругалась, что глаза у 
детей не армянские получились 

в иллюстрациях, а должны были 
быть миндалевидные.

у руслана карьера пошла в 
гору, он побольше зарабатывал, 
и мама помогала. так я жила, 
детей воспитывала, стихи писа-
ла. и тут началась перестройка.

в 1987 году меня пригласили в 
редакцию еженедельника «лите-
ратура и искусство». моя подруга 
устроила меня в публицистиче-
ский отдел, она знала, что я не-
плохо пишу. в литве были подъ-
ем, эйфория. вскоре газета стала 
выходить огромным тиражом, но 
все равно была дефицитом, по-
скольку появились публикации на 
смелые, ранее запретные, темы…

и вдруг в феврале 88-го года 
читаю в советских газетах, что 
в армении начались забастовки. 
мне передали какие-то бумаги 
про события в сумгаите, у меня 
волосы дыбом встали, как мож-
но молчать? Я пыталась в га-
зетах что-то напечатать, но не 
получалось. и в апреле на вече-
ре ориенталистики в доме уче-
ных меня пригласили выступить 
о литовско-армянских связях. Я 
болела, у меня в тот день была 
температура 38 градусов, но все-
таки я пошла, чтобы рассказать 
людям об этих событиях. не-
много рассказала про эти связи, 
про армянских купцов, которые 
жили на территории литвы еще 
в XIII веке, про армянских ремес-
ленников в вильнюсе в XVI веке 
и прочее. а потом заговорила 
про то, что сейчас происходит 
в армении, и стала излагать по 
датам, по цифрам: про сумгаит, 
про карабахское движение, про 
погибших. потом сказала, что я 
спою песню, которую исполня-
ют во время поминовения жертв 
геноцида, – «дле Яман». голос 
хрипел, но я пела, закрыв гла-
за, пою и слезы из глаз текут. 
Я в тот момент, наверно, была 
чуть похожа на лусинэ закарян, 
она тоже плакала, когда пела. 
и тут открываю глаза и вижу: 
все в зале встали, многие тоже 
плачут. потом мне сказали, что 
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справка члена комиссии по оказанию помощи армении, декабрь 1988 г.

Первый съезд саюдиса. с писателями с. шальтянисом и г. Кановичем
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запись была сделана (наверное, 
кгб), и она ходила долго еще по 
вильнюсу.

Я никогда ничего не боялась. 
меня многие поддерживали, я 
была известным писателем и 
переводчиком, работала в попу-
лярной газете, была заметным 
человеком в то время. в 88-м 
году стала членом «саюдиса» и 
сама себя назначила связной с 
армянским общенациональным 
движением (аОд). полетела в 
армению, чтобы встретиться с 
лидерами. билет долго не могла 
достать, постоянно были какие-
то помехи, возможно, из-за кгб. 

мы должны были лететь еще с 
одним саюдистом, но он стру-
сил, я полетела одна, не получи-
лось через вильнюс, отправилась 
через москву. а там жил друг 
руслана сурен, он меня отвез в 
аэропорт. в аэропорту толпа ар-
мян, и все хотят улететь домой. 
тут появились какие-то билеты, 
и наш сурен сказал людям, кто 
я такая, куда лечу и в каких це-
лях. и люди мне уступили би-
лет, представляете? Я подхожу 
к кассе через всю толпу, люди 
расступились, а кассирша спра-
шивает: «люди согласны, что ей 
без очереди?», а народ отвеча-
ет: «мы не просто согласны, мы 
требуем, чтобы вы ей продали 
билет». так я прилетела в ере-
ван в августе 88-го года.

кстати, я пропустила боль-
шой митинг в вильнюсе. в июле 
до этого тоже прошел один. Я 
там должна была выступить и 
хотела рассказать про события 
в карабахе, сумгаите и в аэро-
порту звартноц. Я серьезно под-
готовилась. но ко мне перед 
этим митингом подошли и ска-
зали: «ты же не депутат, там 

В иджеване с местной группой самообороны в сентябре 1990 года (я не умею стрелять!)

Празднуем в Ереване - объявили 
результаты референдума о 
независимости

справка наблюдателя 
на референдуме 1991 г.
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депутаты будут выступать». наш 
один депутат вместо меня что-
то нейтральное промямлил, про 
примирение, про карабах. а я 
жутко обиделась, конечно, это 
был кгб, потом мне сказали. а 
речь у меня была хорошая, жал-
ко... и в то время, когда я была 
в армении, 23 августа в парке 
вингис говорили про пакт риб-
бентропа-молотова, собралось 
очень много людей, а я не смог-
ла участвовать.

в ереване я виделась с ле-
воном тер-петросяном, вазгеном 
манукяном, вано сирадегяном, 
бабкеном араркцяном, ашотом 
манучаряном, алексаном акопя-
ном и др. Я сама вызвалась в 
«саюдисе» налаживать контак-
ты. Я была в «саюдисе» рядо-
вым, но очень активным членом, 
не состояла членом совета. мне 
предложили вступить от союза 
писателей, но я подумала, что 
буду часто ездить в армению и 
хочу оставаться свободной. на-
верное, надо было согласиться, 
у меня было бы больше возмож-
ностей... 

и вот встретилась я в ереване 
с этими людьми. у меня оста-
лось очень хорошее впечатление 
от вазгена манукяна. Я сразу 
поняла, что это – голова. все 
болтали, долго-долго спорили, 
а вазген один раз по существу 
скажет и все – математик, од-
ним словом. левон – лидер, но 
холодноватый. вазгена-то я сра-
зу почувствовала, а левон дер-
жал всех на дистанции – харак-
тер такой. 

два дня я провела там, потом 
вернулась в литву, в свою газе-
ту, писала разные статьи, но про 
армению не могла, в редакциях 
избегали, не печатали. было ука-
зание «сверху». Я использовала 
все возможности, чтобы расска-
зывать про армению, например, 
на вечерах поэзии, куда меня ча-
сто приглашали. Я хорошо читаю, 
мне говорят: «ты артистка, а не 
поэт» – это такой комплимент. 

Я получала из армении много 
материалов, приезжали знако-
мые люди, привозили, рассказы-
вали. и незнакомые приезжали 
по чьей-нибудь рекомендации. 
был один интересный случай: 

ч
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Вечер поэзии в сша, 1990 г.

В сша со знаменитым поэтом Б.Бразджёнисом, поэзия которого была запрещена в 
советской литве, 1990 г. 
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приехал в литву незнакомый па-
рень, но у него был мой номер 
телефона. позвонил, мы встре-
тились, и он мне говорит: «вы, 
наверное, точно знаете, где тут 
можно оружие купить, нам в ка-
рабахе очень нужно». Я сказала, 
что не знаю, с такими делами не 
связана. Он через некоторое вре-
мя снова появился и попросил 
одолжить ему денег. Он нашел 
оружие, но нужно много денег. 
мы одолжили и дали ему нуж-
ную сумму. потом нам вернули 
деньги, мы смогли рассчитаться. 
а знаете, как он нашел торгов-
цев оружием? на дискотеке по-
знакомился с девушкой, а она 
его отвела к нужным людям. 
причем литовец, который прода-
вал ружье, проверил, на самом 
ли деле у него армянский па-
спорт. в то время отношение к 
армянам у народа было хорошее. 
но у властей – не очень. инфор-
мацию об армении, карабахе не 
пропускали в печать.

22-23 октября 1988 года со-
стоялся первый съезд «саюди-
са» в литве. два дня он длил-
ся, шла прямая трансляция по 

телевидению, вся литва сидела 
у телевизоров, даже преступники 
– милиция сообщала о том, что 
почти не совершалось преступле-
ний в эти дни. мы с русланом 
были депутатами. Я его затащи-
ла как одного из представителей 
нацменьшинств. Я все устроила, 
еще одну грузинку нашла, тата-
ры и караимы еще раньше созда-
ли свои организации. 

Я размечталась, что приле-
тит армянская делегация (они и 
правда собирались в литву), они 
выступят, я буду их речь пере-
водить, может быть, «саюдис» 
примет какое-то нормальное 
решение по поводу армении. и 
вдруг слышу, что, мол, армян-
ская делегация не смогла при-
лететь, власти помешали. вы-
ступали гости из россии, галина 
старовой това выступала. но вот 
вырвался и прилетел ашот ма-
нучарян, сказал, что летчики 
провели к себе в кабину. Я все 
бегала и ведущих просила, что-
бы ему дали слово, чтобы от 
имени армянской делегации он 
выступил. Одного уговаривала, 
второго, обещали, но так и не 
разрешили. второй день смотрю 

по программе – под конец бу-
дет пустопорожнее заявление по 
карабаху: «давайте жить друж-
но». Я в бешенстве. второй день, 
идет прямая трансляция, я про-
сто вырвалась на сцену, проско-
чив мимо охранников, подошла к 
ведущему. кстати, в тот раз был 
витаутас ландсбергис. Я к нему 
подошла и говорю: «неужели 
вы не дадите выступить армя-
нам, они уже второй день сидят 
в зале, тут про армян какую-то 
чепуху собираетесь принимать, 
а их послушать не хотите». так 
вот, я заявила, что не хочу быть 
в таком «саюдисе», демонстра-
тивно порвала свой мандат и со-
скочила со сцены. а ландсбергис 
подозвал меня и сказал, чтобы 
я предупредила ашота, он будет 
выступать. ландсбергис потом 
меня упрекал, зачем я раньше к 
нему не обратилась, а я думала, 
что он слишком занят, предсе-
датель «саюдиса» все-таки... Я 
обращалась к тем, с кем была 
вроде хорошо знакома... Один 
священник из бывших диссиден-
тов (их там целый ряд сидел по-
близости) подарил мне цветок, 
говорит: молодец, детка.

Вечер поэзии и музыки в Вильнюсе, собираем средства для помощи Карабаху, 1992 г.
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потом меня некоторые ругали, 

не поняли, что я делаю и по-
чему, говорили, что я праздник 
испортила. а мне наплевать, я 
сделала свое дело. и мануча-
рян все-таки выступил. говорил 
он коротко, уставшим голосом, 
ведь прямо с самолета просидел 
два дня. а поздно вечером у нас 
дома он долго разговаривал с г. 
старовойтовой (кто-то из наших 
диссидентов попросил устроить 
эту встречу). вы знаете, когда 
мне дважды до этого отказыва-
ли, не пускали его к выступле-
нию, я вышла из зала, до этого 
была солнечная погода, а в то 
время – снег с дождем пошел. 
ей-богу. но все-таки я своего до-
билась.

в ноябре 88-го я снова по-
ехала в армению, пробыла там 
около недели. и как раз в это 
время – события в кировабаде. 
каждый день с шести утра до 
ночи ходила на митинг у Опе-
ры, как на работу. Останови-
лась у новых знакомых, была в 
напряжении, но все равно чув-
ствовала эйфорию, потому что 
все шло так красиво, никаких 
злых лозунгов, типа «смерть» 
кому-нибудь (у азербайджан-
цев, например, они были, по их 
телевидению я видела ужасные 
лозунги). и меня выталкивали, 
чтобы я выступала. верховный 
совет тогда распустили по ука-
занию из москвы, аодовцы везли 
депутатов в Оперный театр, что-
бы они приняли решение о суве-
ренитете армении и признании 
геноцида армян. доярки, герои 
соцтруда – их собирали, и их 
нужно было как-то занимать. Я 
целых два часа в Оперном те-
атре рассказывала депутатам 
верховного совета армении про 
литовско-армянские связи, про 
нашу историю, «саюдис», много 
всего... 

потом мне сказали, что меня 
срочно ищет какая-то женщина и 
хочет со мной поговорить. а там 
на площадке шла информация 
про кировабад, погромы, самоза-
щиту, что есть раненые. Я вышла 
поговорить с этой женщиной. как 
только она со мной заговорила, я 
ощутила какую-то волну, энерге-
тический ток. Она вдруг изменив-
шимся голосом говорит: «Я вижу 

развалины, кровь, много жертв. 
что же это такое будет с моим 
народом? Это не карабах, это 
большие города, так страшно». у 
нее было видение, она потом не-
много отошла. Она видела земле-
трясение. Это я уже потом поня-
ла. ее звали аида, она говорила, 
что видела все, как фильм, но 
не понимала, где это происходит. 
потом меня пригласили к ней до-
мой, у нее дома было красное 
евангелие, на котором присягали 
фидаины, оно было завернуто в 
шелковый платок, и только не-
сколько раз в году его открыва-
ли. у аиды были видения, она 
говорила на разных языках, не-

которые даже не расшифровали. 
и знаете, что она мне сказала, 
когда «пошел» текст у нее? что 
будет большая беда, и я скоро 
снова вернусь в армению, помо-
гать ее народу. Это она говорила 
про спитак, а может, и карабах... 
Я действительно очень быстро 
прилетела, на третий день после 
землетрясения. 

наконец, собралось достаточ-
но депутатов в Оперном театре, 
стали принимать эти важные ре-
шения. только утвердили, подпи-
сали, и через несколько минут 
приползли танки со всех сто-
рон. Объявили, что начинается 
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комендантский час, приказали 
всем разойтись. все разъехались. 

а на следующий день я пошла 
к известной поэтессе маро мар-
карян. решила взять у нее ин-
тервью, засиделась у нее, выхо-
жу и думаю, что надо поскорее 
уезжать, а то начнется комен-
дантский час. вышла во двор, у 
меня было еще минут пятнад-

цать времени. ко мне подошел 
один мужчина в форме и сказал: 
не идите никуда, вас обязатель-
но задержат, переночуйте там, 
где вы были. Я вернулась к маро 
маркарян. а на следующий день 
сразу улетела.

потом случилось землетрясе-
ние. кстати, мой руслан видел 
вещий сон. в то утро он про-
снулся с плохим настроением. 
Он видел арарат, а оттуда вдруг 
поднимается огромная черная 
женская фигура, подлетает и 
целует в лоб. Я ему сказала: 
это плохая весть. и через пару 
часов мы узнали о трагедии. Я 
сразу побежала в свою редак-
цию, сказала, что уезжаю. меня 
включили в комиссию помощи 
армении. но я не хотела вы-
полнять декоративную функцию, 
заседать и прочее. добыла бу-
магу, что я член этой комиссии, 
под подписью зампредседателя 
совмина. Остановиться я долж-

на была у хороших знакомых в 
ереване. сначала никак не могла 
вылететь, потом получила билет, 
но самолет приземлился в ад-
лере, ереванский аэропорт был 
переполнен. прилетела в ереван 
только 11-го, а прилети я 10-го 
– меня бы арестовали в армян-
ском союзе писателей вместе с 
активом аОд, где они собирали 

помощь пострадавшим. жаль, не 
попала – мне нечем похвастать-
ся (смеется).

прилетела и сразу пошла 
в союз писателей армении, а 
там – охрана, все окружено 
милицией. пропускают только 
по членским билетам, я достаю 
свою красную книжечку – чле-
на союза писателей ссср, про-
шла, много знакомых увидела, 
поздоровалась. стою у окна, а 
внизу японец с микрофоном, он 
пытается пробраться, милиция 
не пускает. и в этот момент за-
ходят трое в кожаных плащах и 
как будто фотографируют глаза-
ми, «засекли» меня, рты разину-
ли – не ожидали увидеть. Это 
были сотрудники кгб, они меня 
знали по митингам. тут прихо-
дит комендант города макашов. 
Оказывается, это было собрание 
членов союза – урок для непо-
слушных. и он загремел: «разве-
ли гнездо экстремистов в союзе 

писателей, как вам не стыдно? 
вы же передовое звено идео-
логического фронта. писатель 
должен иметь железное сердце 
партийца!» Я тут захихикала, 
давно такого абсурда не слыха-
ла, местные меня успокаивали. 
комендант поговорил, кулаком 
постучал и ушел.

Я остановилась в очень интел-
лигентной семье атоян, они мне 
рассказывали все, что происхо-
дит с помощью – ее много, но 
неизвесто, куда она идет даль-
ше. приходило столько гумани-
тарной помощи, что аэропорт 
был переполнен.

на следующий день я доби-
лась того, что поехала в спи-
так (помог зорий балаян). мы 
летим на вертолете, и я думаю: 
вот развалин совсем не видно, 
крыши целые. а эти крыши, ока-
зывается, на земле лежат на 
грудах бесформенных.. Я вышла 
из вертолета, иду по улицам, 
сплошные развалины, страшно, и 
встречаю писателя и журналиста 
Шахмурадяна. знакомый парень 
– белый-белый. поздоровались 
– руки холодные, сам полужи-
вой. Он помогал откапывать де-
тей друга из-под развалин. та-
кое горе...

дальше иду, слышу литовский 
язык, подхожу, вижу: мой дра-
гоценный руслан – прибыл со 
спасателями из литвы. Я гово-
рю: «ты как здесь, где дети?» 
дети были не маленькие, под-
руги присматривали, помогали. 
большие девочки – 15 и 13 лет, 
переживали, боялись за нас... а 
по всей литве были расставлены 
большие ящики для сбора помо-
щи армении. Это наш «саюдис» 
организовал. и люди помогали, 
чем могли, набрали солидную 
сумму. Я просила, чтобы только 
деньги никуда не переводили, а 
отдали в руки людям, которых 
обязательно привезут.

Я видела матрасы в перепол-
ненных спортивных залах, люди 
жили в этих условиях, было жут-
ко. моя знакомая литовская жур-
налистка все снимала на видео: 
людей, больницы, обгоревшие 
трупы. Я удивлялась, как она 
снимала, я не могла смотреть 
на этот ужас. помню, на улице 

Выполняю обязанности переводчика во время визит р. Кочаряна в Вильнюсе. 
Приём у президента В. адамкуса с супругой, 2002 г.
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лежит белая подушка в грязи, и 
все ее обходят. помню про ма-
родеров – советская пресса по-
стоянно писала про армянских 
воров. а ведь приезжали целые 
банды из Одессы, ростова, они 
расхищали помощь. 

потом по всему еревану была 
развешана информация из энци-
клопедии про геофизическое ору-
жие, о том, что бывают искус-
ственные землетрясения, цунами 
и прочее. в самом спитаке тоже 
говорили на эту тему. Обычно 
перед землетрясением животные 
начинают беспокоиться, чув-
ствуют беду, а тут – ничего. Я 
спросила у академика-сейсмоло-
га тер-степаяна, который знал 
много, он боролся против строи-
тельства аЭс, он говорил: стан-
ция стоит на опасном участке, 
там двойной излом и огромное 
подземное озеро. но все равно 
аЭс построили. Я у него спроси-
ла, могли ли в спитаке исполь-
зовать подобное оружие, он от-
ветил, что это уже не проверишь 

никак. такие землетрясения про-
ходят как естественные.

Японцев вообще туда не пу-
стили, они же спецы по земле-
трясениям.

у атоянов останавливалась 
и русская журналистка инесса 
буркова из московского клуба 
«карабах». через местных мы 
созвонились со священником из 
кировакана, который знал, как 
встретиться с манучаряном (его 
не арестовали, он и еще не-
сколько лидеров-аодовцев в ту 
пору скрывались). Я очень хоте-
ла поговорить с ним. плохо, что 
мы договаривались по телефону 
и вслух произносили имена аре-
стованных членов аОд. в метро, 
на остановке, нам уже надо вы-
ходить, подбегает к нам лохма-
тый парень в какой-то ужасной 
шапке и по-немецки мне гово-
рит: «не надо туда ходить». и 
пробежал мимо. Он знал, что я 
понимаю по-немецки. тут меня 
осенило, говорю инессе, что ге-
бешники все знают, ведь нас по 

телефону прослушивали. выхо-
дим мы из метро, видим, как за 
нами начали следить. мы поня-
ли: на встречу нам никак нельзя. 
решили их ввести в заблуждение 
и пошли по обувным магазинам, 
давай мерять сапоги, пока «хво-
сты» не отвязались... за мной 
там часто ходили «хвосты». Это 
было, как в кино, я чувствовала 
себя героиней приключения, но 
всегда под рукой держала свои 
бумаги, что я из такой-то важ-
ной комиссии. 

перед тем как отправиться в 
армению, я связалась с нашим 
профсоюзным лидером. Он ска-
зал, что в литве много свободных 
санаториев, профилакториев, они 
готовы принять пострадавших из 
армении, на какое-то время при-
ютить примерно тысячу человек. 
Он предложил найти школьников 
с мамами и учителями, орга-
низовать в литве школу, и эта 
идея у меня в голове засела.

Я бегала по всем инстанци-
ям, хотела узнать, как людей от-
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правляют, бегала в совмин. мне 
сказали, что нет такой заявки, 
чтобы людей отправлять в лит-
ву, но оттуда получили много 
материальной помощи: продук-
ты, палатки, вещи. благодари-
ли. Я говорю: может, у вас этот 
листик затерялся, у вас столько 
дел и бумаг. мне разрешили по-
искать, и, действительно, я его 
не нашла.

пошла к заместителю предсе-
дателя всесоюзного совета проф-
союзов, который занимался эва-
куацией пострадавших, и говорю: 
у нас есть возможность приютить 
более тысячи человек, но заявку 
я не могу найти. Опять звоню на-
шему профсоюзному лидеру, он 
говорит, что отправил прямо в 
москву, может, там застряла. Я 
опять к этому русскому, никто не 
нашел никаких бумаг. Он уста-
лый, озабоченный – не хватает 
мест, куда можно отправить лю-
дей. вздохнул и говорит: вот тебе 
поезд и самолет – вези людей. а 
у меня температура под 39, еле 
на ногах держусь, но рада, что 
пробила. 

люди из цк сказали, что при-
балтика была закрыта для ар-
мян. Экстремисты с экстремиста-
ми не должны быть вместе. но 
вот через эту лазейку, что я от-
крыла, отправляли людей потом 
и в латвию. Я сразу дала нашим 
телеграмму – это было под рож-
дество. полетели два «ил»-а, и 
полный поезд отправился. наши 
чиновники ругали меня на чем 
свет стоит – ведь на самом деле 
они знали, что не предусмотрена 
эвакуация в литву. «кто послал 
в армению эту сумасшедшую по-
этессу?» а меня никто не посы-
лал, я сама себя послала. и вот 
– в рождественские праздники 
прибывают около 1200 человек, а 
ничего не готово... в литве раз-
ные чиновники сбились с ног, но 
ничего, справились. 

От «саюдиса» по 500 рублей 
выдали каждому – на то время 
большие деньги. Определили ар-
мян в палангу. Шум моря, вы-
сотные здания – это было не 
очень хорошо, люди после спи-
така боялись. Я поехала тоже 
туда, устроилась преподавателем 

литовского языка, а на самом 
деле больше оказывала психо-
логическую помощь, ведь люди 
могли со мной общаться как со 
своей. занималась отдельно со 
взрослыми и детьми. Я там сло-
мала ногу, пришлось отправить-
ся домой, и какое-то время туда 
не приезжала. после землетря-
сения создалась организация ар-
мян литвы, они стали шефство-
вать над земляками.

армянские дети закончили в 
паланге школу, в том году был 
выпускной класс и в следующем. 
у нас обострилась ситуация, бло-
када со стороны россии, не хва-
тало топлива, жизнь усложни-
лась. большинство армян в 1991 
году вернулись домой. Остались 
немногие, несколько ребят по-
ступили в наши вузы.

Осенью 1989 года я поехала 
на I съезд аОд. кстати, увидела, 
что едет и человек из нашего 
«саюдиса», который выступал за 
азербайджан, вел их пропаганду. 
Я пошла к армянским знакомым, 
к левону или вазгену, не помню, 

с группой армянских писателей в Карабахе. я, естественно, на танке с краю, 2002 г.
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и сказала, чтобы этому человеку 
не давали выступать, он недо-
стоин. и вместо него я выступи-
ла. не из-за славы, боже упаси, 
просто я говорила то, что надо. 
у многих людей в армении тогда 
были упаднические настроения, 
а я им рассказывала про слав-
ное прошлое, про аварайр, сар-
дарапат, про победу армянского 
духа. Я уже не помню, что точ-
но говорила, но потом меня все 
даже на улице узнавали, подхо-
дили и целовали. и чуть ли не 
весь ереван здоровался – ведь 
съезд по телевидению показыва-
ли. а у левона в тот день была 
повязка на шее (остеохондроз), и 
он такой хмурый-хмурый сидел, 
совсем не был похож на предсе-
дателя. Я пожалела, что не ваз-
гена выбрали...

а в сентябре 91-го года мы 
с русланом были наблюдателями 
на референдуме в ереване, сами 
приехали. съездили в иджеван, 
там граница с азербайджаном, 
с той стороны часто стреляли. 
местные защищались. у меня 
даже есть фото с автоматом, 
стрелять сама не умею, а с за-
щитниками сфотографировалась. 
мы отпраздновали референдум, 
это было здорово. 

меня, кстати, уволили с ра-
боты, сочли мой отъезд в ар-
мению за прогул. все знали, я 
предупреждала, что поеду, да 
вот новый редактор газеты (быв-
ший комсомольский лидер) недо-
любливал меня, как и всех, свя-
занных с «саюдисом».

а руслан в то время бизнесом 
занялся. да только не лежит у 
него душа к этому. не стали мы 
богачами, кое-как перебивались...

в 92-м приходили трагические 
вести из карабаха, я все думала, 
как бы помочь. и быстро орга-
низовала общество «литва-ар-
мения», чтобы получить печать. 
стала председателем. специ-
ально так сделала, чтобы иметь 
право на сбор помощи. Очень 
помогло нам католическое бла-
готворительное общество «кари-
тас». много всякого добра дали. 
примерно полгода собирали эту 
помощь, организовали концерт, 
я выступала по телевидению, по 
радио. что важно, мы приобре-

ли много искусственных крове-
заменителей, ведь после ухода 
советской армии их у нас оста-
лось очень много, а срок год-
ности скоро истекал, и министр 
здравоохранения разрешил мне 
купить их за небольшие деньги. 
спонсировал тот же друг рус-
лана из москвы – сурен, в ту 
пору уже удачный бизнесмен. 

мне помогали многие, кроме 
«саюдиса», его руководители 

уже были при власти, на сло-
вах сочувствовали, официаль-
но соблюдали «нейтралитет». 
люди из католической церкви 
очень помогли – священники, 
монахи. помогали пенсионеры, 
чем могли. 

мужчины звонили и прихо-
дили, просили их взять с со-
бой, чтобы на месте помочь 
воевать. Я категорически от-
казывалась, ведь могли быть 
провокации. но трое литовцев 
все-таки сами добрались, один 
из них получил пулю в живот, 
и все вернулись обратно. мы 
уехали только в сентябре 92-
го года. интересно, что даже 
сотрудники литовской таможни 
помогали, за меня оформляли 
бумаги. сперва поехал трейлер, 

присланный суреном из мо-
сквы, а потом сурен нанял два 
«ан»-а, и весь груз, 21 тонну, 
отправили в армению. 

сначала я поехала одна. мы 
ездили по пансионатам, разда-
вали вещи семьям бойцов. при-
шлось пробивать поездку в ка-
рабах, нас не хотели отпускать 
– бои идут, опасно. а я ведь на 
все вопросы – где гарантия, что 
помощь дойдет до карабаха, не 

будет где-то продана – отвеча-
ла, что буду сопровождать ее до 
конца. наконец, добилась своего, 
получила разрешение. 

как раз уже была открыта до-
рога через лачин. там я встре-
тила айрикяна, он был назначен 
комендантом лачина. с ним я 
была знакома с 1990 года. в ка-
лифорнии познакомились, когда 
я была там в гостях у своего 
двоюродного брата. сестра ай-
рикяна устроила мне встречу с 
дашнаками, они как раз празд-
новали юбилей своей партии, я 
побывала на праздничном ве-
чере и получила очень ценный 
подарок – книгу с. врацяна, 
премьера независимой армении, 
«республика армения». Она нам 
очень пригодилась потом (всем 
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троим – мне, руслану и даже 
нашей веге, она написала кур-
совую работу о рес публике ар-
мения в 1918-1921 гг.). дашнаки 
тогда мне сказали, что левон со-
бирается сдать карабах, я в это 
не могла поверить. а потом вы-
яснилось, что это правда...

еще в горисе мы видели об-
стрелянные дома. дорогу об-
стреливали ракетами «град», 
ее все время чинили. в кара-
бахе мы остановились у ару-
стамянов, их дочь гаянэ – ге-
роиня-радистка, за ее голову 
обещали награду. в тот вечер 
ее брат пришел, прямо из око-
пов. гаянэ сшила ему специ-
альный жилет с карманами для 
патронов, гранат и прочего.

в ту же самую ночь из даль-
нобойной пушки выстрелили, 
рядом что-то грохнуло. били по 
степанакерту, довольно долго. 
мы вскочили, хотели бежать, но 
куда? Хозяева вроде спят, у них 
тихо. сели на кровати и проси-
дели до утра. а утром хозяева 
говорят: бежать некуда, или по-
падет, или нет. Окна в домах 
были выбиты, все заклеено. всю-
ду места взрывов ракет «град» 
и дырки от кассетных бомб – 
а ведь их нельзя использовать 
против гражданского населения. 
и когда мы уезжали, стояли на 
перекрестке, вместе с нами дру-
гие – может, человек двадцать, 
– дожидались своей машины, 
над нами бабахнула такая бом-
ба, во все стороны полетели ша-
рики, попадет – бьет насквозь. 
мы знали, что нужно падать 
сразу на живот, все равно было 
страшновато. но чудом никого 
не ранило. 

побывали в степанакерте и 
Шуше. больше нас никуда не 
пустили, фронт был близко, мы 
очень хотели в гандзасар, но как 
раз там рядом шли бои... 

мы передали местной орга-
низации нашу помощь – одеж-
ду, продукты питания, чтобы 
они людям раздали. ведь люди 
бежали из горящих домов, под 
обстрелом, в чем были, напри-
мер, в халате и шлепанцах... 
часть кровезаменителей пере-
дали в ереванские больницы, 
куда привозили раненых из 
карабаха, другую часть доста-
вили в больницу степанакерта, 

находившуюся в подвале. глав-
врач-хирург очень обрадовался, 
показал на столике несколько 
баночек – это все, а ведь по-
стоянно привозят раненых, им 
нужна кровь, которой не хва-
тает, вот кровезаменители по-
могают выжить.

в Шуше были интересные мо-
менты. смотрим – идет какой-
то «шпион» в натовском обмун-
дировании, с ним два местных 
армянина, все вооруженные. мы 
подошли к этому парню, ока-
залось, он из канады, его дед 
из карабаха, и вот он приехал 
помогать. накупил на свои сбе-
режения обмундирования, про-
бивался несколько месяцев в ка-

рабах... 
из Шуши такой вид откры-

вается! там скала, и под ска-
лой деревня. степанакерт – как 
на ладони. и вдруг взрыв там, 
внизу. кто-то на меня навалил-
ся сзади и повалил на землю. 
второй взрыв был совсем ря-
дом, стекла задрожали, осколки 
полетели. потом этот мужчи-
на извинился, говорит: просто 
видел, что вы не местные, не 
разбираетесь, ведь если был 
один взрыв, значит, второй мо-
жет быть здесь, рядом, и может 
осколком задеть. 

Это были фантастические 
впечатления. на улице дети 
играли осколками. гаянэ была 
в радиоцентре и помогла нам 

©ARHE
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связаться с нашими дочками, 
они сильно за нас боялись – 
по телевидению сказали, что 
лачинский коридор азеры пере-
крыли, девочки переживали, как 
мы вернемся. на самом деле, 
это была дезинформация, кори-
дор защитили. 

разных сценок там мы на-
смотрелись. например, идет се-
мья: женщина несет автомат, а 
мужчина несет ребенка, приехал 
с фронта, соскучился. ночью 
бомбили, а утром все чистили, 
убирали улицы. через улицы 
были протянуты черные полот-
на с именами погибших воинов, 
жителей этих улиц... магазины 
пустые, люди во дворах пекли 
лаваш и нас, чужаков, прохожих 
приглашали – армянское госте-
приимство...

Я была уверена, что с нами 
ничего не случится. перед тем 
как отправиться в ереван, ко мне 
приехали монахини и привезли 
две статуэтки божьей матери. 
история такая: ее видела одна 
итальянская монахиня, и бого-
матерь сказала, что люди из-за 
плохих священников перестали 
ходить в церковь, и она сама хо-
чет пойти к людям в таком виде, 
вот так с тремя розами на гру-
ди – там символика «вера, на-
дежда, любовь». Она сказала: где 
люди ее примут, там будет ее 
благословение. когда в италии 
было землетрясение, в тех до-
мах, где побывала эта статуэтка, 
ничего не случилось. в ночь с 
12 на 13 января 1991 года до-
ставили такую статуэтку к сей-
му, где толпы безоружных людей 
(в том числе и мы с русланом) 
ожидали нападения, молились и 
пели всю ночь. но нападения не 
было – у телевизионной башни 
стреляли и танками давили лю-
дей (там были наши девочки, но, 
слава богу, они не пострадали). 
погиб наш сосед и одноклассник 
веги. монахини сказали, что это 
богоматерь защитила людей у 
сейма...

мне передали две статуэтки, 
просили оставить их в религи-
озных семьях, при этом объяс-
нив им, что статуэтка не долж-
на становиться собственностью, 
нужно передавать ее людям. 
Одну я дала католической семье 

в ереване, другую решили оста-
вить в семье арустамян. кста-
ти, все медикаменты доставили 
в ереван 8 сентября, как раз в 
праздник богоматери. 

у меня было ощущение того, 
что нас оберегают, и я совсем не 
боялась. когда мы ехали обрат-
но, нас везли в почтовой маши-
не по ущелью. водитель смотрел 
все время то на гору, оттуда 
стреляли, то на дорогу, вот тог-
да я впервые почувствовала что-
то вроде страха. 

в карабахе были мои самые 
счастливые моменты – радость, 
что я что-то смогла сделать, осо-
бенно когда в степанакерт при-
везли эти медикаменты. как раз 
в этот день разбомбили детский 
сад, там жили беженцы, было 
много раненых. доктор сказал, 
что мы как ангелы с неба, успе-
ли привезти эти кровезамените-
ли. привезли то, что очень было 
нужно. 

в армении я часто выступа-
ла по радио, давала интервью. и 
всегда говорила: в стране фак-
тически военное положение, но 
нет централизованной армии. 
почему ее нет? вазген манукян 
в то время был премьером, делал 
многие правильные шаги, очень 
хорошо провели национализацию 
земли. красиво все поделили, 
кроме государственных земель. 
у нас в литве провели рести-
туцию – бывшим собственникам 
возвратили землю или выплати-
ли компенсацию, но до сих пор 
идут споры, судебные процессы, 
многие недовольны.

в литве я написала статью 
для газеты, с которой сотруд-
ничала, название было «кара-
бах тверже камня». люди на 
самом деле не хотели бежать, 
оставлять родную землю и здо-
рово ее защищали, не щадя 
себя, показывая удивительную 
силу духа. а потом мы с рус-
ланом издали газету «армена», 
чтобы раздать людям, расска-
зать про эту акцию помощи, 
про карабах, армению, ее исто-
рию и нынешнюю жизнь, много 
всякой информации. два номе-
ра по 8 страниц, 1000 экземпля-
ров напечатали собственными 
средствами. многие хвалили, 
что хорошо сделана газета. но 

больше не получилось, с день-
гами стало хуже...

потом я включилась в поли-
тику, стала даже членом прав-
ления партии христианских де-
мократов, работала в сейме 
советником по культуре при ко-
митете культуры, науки и про-
свещения. было очень много ра-
боты, создавались новые законы, 
исправлялись старые, я была во 
многих рабочих группах, иногда 
на работе засиживалась до по-
луночи, страшно уставала, опять 
разболелась. 

в 2002 году я оставила рабо-
ту, наконец съездила в армению 
(руслан ездил чаще), и вот че-
рез 10 лет мы снова попали в 
карабах. так было приятно ви-
деть новые постройки, никаких 
развалин, масса молодежи по 
всем улицам, много нарядных 
людей, магазины и лавки полны 
товаров. новые хорошие дороги, 
многие построены там, где их не 
было раньше. побывали наконец 
в гандзасаре, где раньше прохо-
дила линия фронта.

встретили и нашу статуэточ-
ку, ее в церкви поставили – кто-
то хотел ее приватизировать. и 
нам сказали, что действительно, 
там, где она побывала, эти дома 
не пострадали. много грустно-
го, много хорошего. там многие 
меня еще помнили. варенья на-
дарили, тутового, абрикосового, 
орехового. поговорила я с та-
мошним премьером, посетили 
арустамянов, гаянэ вышла за-
муж, в ереване живет, брат же-
нился, остался в степанакерте. 

приехала группа писателей из 
еревана, я участвовала вместе 
с ними в разных мероприятиях. 
посетили школу в Шуше, одно 
армейское подразделение. там 
нам показали, как живут сол-
даты, я сфотографировалась на 
танке. карабахцы уверены, что 
если снова на них нападут, они 
смогут защититься. уж если тог-
да выстояли – в полном враже-
ском окружении, когда всего не 
хватало: хлеба, оружия, медика-
ментов...

но до сих пор есть тревога за 
этот край, за этих людей. пусть 
бог и дальше его оберегает. 

Продолжение следует.

ч
Ел

о
В
ЕК

Մ
Ա
Ր
Դ



68
а

н
и

в
 №

4
 —

 2
0

1
2

Карен агЕКян

Этническая нация:
ценности и интересы
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я рассогласование во времени

между человеком и обществом
мы уже говорили, что нет оснований считать 

какой-то тип идентичности свойственным человеку 
от природы, приоритетным для него по определению. 
за умы и сердца людей идет борьба, и результат ни-
когда нельзя считать обеспеченным. безусловно, зна-
чимость макроструктур (государство, церковь, пар-
тия) и больших сообществ (этнических, религиозных, 
классовых) для человека растет в пору «сгущения» и 
падает в пору «разжижения» общества, когда ни один 
из типов солидарности уже не может конкурировать 
с индивидуализмом. 

но в какой эпохе живет отдельный человек на 
«временной периферии»? в том же самом времени, 
какому принадлежат страна, государство, общество, 
этнос? Ответ на этот ключевой вопрос многое опре-
деляет. 

когда-то доступ в «мир современности» регули-
ровался едва ли не в первую очередь сословным де-
лением. даже в развитых по меркам своего времени 
странах только большие города и центры крупных по-
местий знати представляли собой вкрапления «мира 
современности», а крестьяне повсюду продолжали ве-
сти патриархальное существование. информационный 
обмен был минимальным, и крестьянин обычно поня-
тия не имел, что происходит в «мире современности» 
у него под боком. 

со временем появилась немногочисленная прослой-
ка образованных людей особого рода. Они, во-первых, 
стали ратовать за просвещение народа – фактически 
за развитие его способностей усваивать информацию. 
во-вторых, сделали информационный доступ к «миру 
современности», трансляцию и адаптацию его смыс-
лов для широких масс основой своего особого ста-
туса. их называли «национальной интеллигенцией», 
«общественными деятелями», «передовыми людьми» 
и т.д. (кавычки означают использование хрестоматий-
ных выражений из прошлого.) 

с конца XIX до начала XXI века, после ряда ин-
дустриальных, технологических, информационных, 
политических революций, ситуация кардинально из-
менилась. теперь информация – это среда существо-
вания людей, столь же естественная, как и воздух. 
Она вполне способна конкурировать со средой мате-
риальной по своей роли, как в частной жизни, так и 
в жизни социума. 

возьмем сотрудника программистской компании, 
которая занимается аутсорсингом. не так уж важно, 
насколько часто он ездит по работе за границу или 
выходит на сеансы видеосвязи с зарубежными рабо-
тодателями. профессиональные темы он обсуждает в 
интернет-сообществах людей, разбросанных по миру 

(даже если они говорят на его родном языке). инфор-
мационная среда формирует не только его познания, 
вкусы, привычки, интересы, стиль жизни, но и саму 
жизнь, а не та среда, которую он видит из окна (до-
пустим, спальный район родного города с панельными 
домами). не будем рассматривать полностью десоци-
ализировавшегося маргинала. скорее всего, этот че-
ловек любит родителей, свою девушку, старых друзей 
и старается уделять им всем достаточно времени. но 
как он по логике вещей должен вести себя в качестве 
социального существа? будет ли он объединяться с 
соседями, часто глубоко чуждыми ему людьми, чтобы 
что-то делать, чего-то требовать, чего-то добиваться? 
может, и будет. станет ли он рядовым активистом 
какой-то партии? может, и станет. но вопреки логике 
собственного бытия. 

конечно, ему хочется, чтобы и в стране, и по месту 
жительства все было «круто». но стоит ли ему «па-
риться» ради этого и где он выкроит время, которого 
жизненно не хватает ни на работу, ни на сон, ни на 
развлечения? ведь у него есть другая, альтернатив-
ная, среда обитания – вроде бы виртуальная, но на 
самом деле вполне реальная. потому что она опре-
деляет его заработок, темы разговоров, возможность 
выбирать и приобретать для себя товары. здесь он 
общается, узнает новости, играет в покер онлайн, 
бесплатно и в любое удобное для себя время может 
смотреть футбольные матчи английской премьер-лиги 
и фильмы, которые только через месяц появятся на 
экранах кинотеатров. материальная среда обитания 
– квартал, город и тем более страна – играет в его 
жизни все меньшую роль по сравнению с этой ин-
формационной средой обитания, которая всегда более 
чем современна, в которой всегда есть огромный вы-
бор вариантов, которую можно без конца форматиро-
вать и переформатировать по своему желанию. 

конечно, это крайний пример, но в той или иной 
степени отрыв от материальной среды обитания за 
счет информационной среды касается почти всех, 
даже тех, кто не пользуется интернетом. интернет 
окончательно оформил эту альтернативную информа-
ционную реальность, но она начала развиваться го-
раздо раньше. выше мы писали о сословном доступе 
в современность – богатство, власть использовались 
для доступа к эксклюзивной информационной среде. 
можно привести классический пример аристократии 
российской империи первой половины XIX века, ко-
торая жила в «мире современности» с французским 
языком в качестве lingua franca, с модой на немец-
кую философию, итальянскую оперу, просвещенное 
масонство, получала самую свежую информацию о 
новинках рынка дорогих потребительских товаров, в 
то время как подавляющее большинство населения 
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страны жило, мягко говоря, совершенно в ином мире. 
такой сословный доступ к «миру современности» до 
определенного времени был присущ и европе. 

если в некоторых странах существовали очаги, 
вкрапления «мира современности», то большая часть 
человечества жила в полном отрыве от него, полном 
неведении о его материальных достижениях и его 
«духе». сейчас «мир современности» в разных своих 
проявлениях, отражениях присутствует везде и всюду, 
даже на географической окраине «временной пери-
ферии». тому, кто захотел бы полностью избавиться 
от его информационных образов, пришлось бы вы-
ключиться из жизни социума и стать отшельником. 
информационное неравенство, конечно, еще имеет 
место. но информационный доступ к «миру совре-
менности» окончательно перестал быть привилегией. 

на протяжении всего XX века технический прогресс 
и всеобщее образование все больше облегчали сред-
нестатистическому человеку доступ к информации и 
способность ее воспринять. даже советская система 
запретов и фильтров, многоступенчатая и всеохват-
ная, сдавала позицию за позицией, пока не рухнула 
окончательно. в условиях прогресса в производстве 
и передаче информации она не выдержала борьбы с 
двусторонним напором – напором разнообразной ин-
формации извне и запросом на нее изнутри страны. 

сегодня ускоренными темпами формируется под-
линно глобальная информационная среда. макро-
системы управления, общество и сообщества могут 
оставаться на уровне прошлого – того времени, где 
им подобные успешно росли и развивались в услови-
ях конфликтности, массовой солидарности, активной 
мобилизации. но это не значит, что там же на вре-
менной оси – в смысле своих потребностей, ценно-
стей, интересов и ментальности в целом – находится 
большинство населения. индивидуальная личность на 
порядок восприимчивей и пластичней коллективной, 
меньше ограничена условиями материальной среды. 
даже если у ста процентов частных лиц изменились 
ценности и установки, это не значит, что соответ-
ствующим образом меняются ценности, установки со-
циума и тем более жизнь в обществе, в стране. по 
той причине, что в наше время эти индивидуальные 
изменения – результат не процессов внутри «родно-
го» социума, а, наоборот, рассогласования с социу-
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«духа» другого мира, «мира современности». 
такое рассогласование с социумом может иметь 

два прямо противоположных результата в зависимо-
сти от усвоенного «духа». когда это «дух» консоли-
дации больших сообществ, солидарности и борьбы 
за права – усвоение извне такого «духа» ведет к 
революционным изменениям в социуме на «перифе-
рии». когда перенимается «дух» индивидуализма и 
потребительства, это, наоборот, блокирует возмож-
ные изменения к лучшему и ведет к деградации «пе-
риферийного» социума. 

сегодня, благодаря информационным потокам 
огромной силы, которым бессмысленно ставить пре-
грады, большинство на «временной периферии» уже 
не готово добровольно или принудительно проходить 
путь, изобилующий лишениями, жертвами, подчине-
нием частного интереса общему, личного – государ-
ственному. ключевые ценности «мира современности», 
его «дух», оказываются вне конкуренции в обществах 
на «временной периферии» (особенно при общем ци-
вилизационном поле с этим «миром» и отсутствии на 
месте форс-мажорных обстоятельств). причем усваи-
ваются эти ключевые ценности в самом упрощенном 
и радикальном виде, как провинциальная мода всегда 
утрирует столичную, как бедняк, стремящийся разбо-
гатеть, всегда более меркантилен, чем богач. в этом 
смысле бедность и провинциальность в замкнутой 
патриархальной общине кардинально отличаются от 
бедности и провинциальности при наличии и относи-
тельной дешевизне спутникового телевидения, интер-
нета, мобильной связи, глянцевых журналов и проч.

метафорически выражаясь, большинство людей 
стоят ногами на почве «временной периферии», но 
одним глазом и одним ухом смотрят и слушают «мир 
современности» так же привычно, как дышат возду-
хом. и в смысле мнений, установок, умонастроений и 
ценностей принадлежат тому миру не меньше, а ча-
сто больше, чем своему. Формируется своеобразный 
синкретизм вроде религиозного синкретизма в позд-
нем риме: продолжая в некоторых вопросах (напри-
мер, ритуальная сторона свадеб и похорон) следовать 
архаичным адатам, люди в остальном ориентируются 
на дух «мира современности». для них не существует 
как раз того времени, в котором находятся их обще-
ство и их страна – есть только окаменевшее время 
фрагментарно сохранившейся традиции и бегущее 
время современности, которое где-то рождает новые 
смыслы. не важно, что некоторые из смыслов «мира 
современности» они понимают неправильно, другие 
ненароком переворачивают – главную суть они схва-
тывают безошибочно. сегодня эти смыслы выделя-
ются своей доступностью и привлекательностью, как 
цветные газированные напитки, которые сразу оказы-
ваются в центре внимания детей за столом. первым 
делом жадно схватываются такие нормы, как «инди-
видуализм», «качество жизни» и т.п. поскольку люди 
нутром чувствуют и впитывают их сердцевину, то 
есть потребительскую сущность, иногда радикализуя 
ее до принципа «с паршивой овцы хоть шерсти клок» 
по отношению к окружающему. 

понятно, что индивидуализм и потребительство 
– вещи старые, как мир, и повсюду живут люди 

Для людей не существует 
как раз того времени, 
в котором находятся их 
общество и их страна - есть 
только окаменевшее время 
фрагментарно сохранившейся 
традиции и бегущее время 
современности, которое где-то 
рождает новые смыслы. 
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с теми же вечными слабостями человеческой при-
роды. Однако есть разница между извечными чело-
веческими слабостями и провозглашением их в ка-
честве вершины развития человека и человечества. 
в этом смысле нельзя сказать, что с началом фазы 
«разжижения» современность заражает «временную 
периферию», как заражали туземцев новыми микро-
бами и вирусами, завезенными из метрополии в ко-
лонии, в условиях отсутствия у местного населения 
иммунитета, поголовных прививок, лекарств, системы 
здравоохранения. потребительство было и останется 
не вирусом, а абсолютной нормой, оно присуще са-
мой природе человека и всегда, даже в самые бурные 
эпохи истории, существовало параллельно с солидар-
ностью, мобилизацией, жертвенностью. теперешняя 
«современность» не изобрела потребительство, она 
скорее нарушает баланс, канонизируя потребитель-
ство в качестве главной добродетели, маргинализуя, 
дискредитируя и выхолащивая все остальное. на «пе-
риферии» такое канонизированное потребительство 
не только препятствует реальному развитию, но дей-
ствует разрушительно, поскольку здесь оно не может 
быть уравновешено стабильной работой макросистем 
и макроструктур. 

как разность электрических потенциалов вызыва-
ет электрический ток, так же разница потенциалов 
между «миром современности» и «временной пери-
ферией» не может не вести к тем или иным фор-
мам управления, подчинения, использования, а самое 
главное – к авторитетности «духа» этого мира в гла-
зах среднего человека периферии, каким бы ни был 
этот «дух». глобальная информационная среда предо-
ставляет для этого «электрического тока» оптималь-
ные по проводимости условия. Отгородиться от нее 
в «резервации» никому на «временной периферии» 
не под силу, а если б это и было возможно – это 
имело бы все негативные последствия пребывания 
в резервации. авторитет будет действовать до тех 
пор, пока периферия уязвима, а «мир современности» 
могуществен, то есть пока не произойдет хотя бы ча-
стичной перемены ролей. впрочем, от этой перемены 
изменятся только носители авторитета – «мир со-
временности» географически переместится, и только.

 
Официальный экспорт

и реальные заимствования
на протяжении XIX века и вплоть до 1970-х годов 

XX века официальная экспортная идеология «мира 
современности» обосновывала для «периферии» свою 

колониальную или неоколониальную, имперскую или 
неоимперскую «цивилизаторскую миссию». динамика 
собственной жизни этого мира отзывалась на «пери-
ферии» прямо противоположным образом, пробуждая 
национальное и классовое сознание, помогая форми-
ровать соответствующие сообщества, поднимать на 
борьбу за освобождение. 

с одной стороны, микаэл налбандян обличает со-
временные ему европейские державы, которые якобы 
«распространяют цивилизацию», и приводит примеры 
такого «распространения»: политику англии в китае 
и ирландии, политику австрии в ломбардии, вене-
ции, венгрии, галиции, далмации, богемии, политику 
россии в польше и украине. «Все они, как насиль-
ственно приставленные наставники, распростра-
няют цивилизацию, и никто не спрашивает уче-
ника – хочет ли он учиться или нет. Однако не 
надо упускать из виду отличия их цивилизации от 
цивилизации, как ее понимаем мы. Тюрьмы – вот 
их школы, полицейский и жандарм – воспитатели, 
цепи – книга жизни, ссылка – место морального 
очищения, виселица и позорный столб – «врата… 
ведущие в жизнь». и одновременно налбандян не 
скрывает того, что транслирует для армян именно 
европейские идеи свободы личности, нации и чело-
вечества, просвещения, антиклерикализма не только 
из несвободных венгрии, польши, болгарии, чехии, 
ирландии, но идеи французов, немцев, русских, ан-
гличан. горячий сторонник приобщения армянского 
народа к европейскому просвещению, он постоянно 
апеллирует к прошлому и настоящему европы. 

не только русский или китайский коммунизм стал 
усвоением идей из «мира современности», сама анти-
колониальная борьба в азии и африке против «мира 
современности» вдохновлялась его же идеями. в 
своей работе «воображаемые сообщества» бенедикт 
андерсон пишет о местной интеллигенции колоний: 
«Будучи, однако, интеллигенцией двуязычной и 
преж де всего интеллигенцией начала XX в., она в 
школьных классах и за их пределами имела доступ 
к тем моделям нации, национальности и нацио-
нализма, которые выкри сталлизовались из турбу-
лентных и хаотичных опытов более чем вековой 
американской и европейской исто рии. Эти модели, 
в свою очередь, помогали придать фор му тысячам 
рождающихся мечтаний». 

сейчас официальная программа «цивилизаторской 
миссии» состоит во внедрении ценностей открытой 
экономики, гражданского общества и демократиче-
ского государства с минимизированными функция-
ми – внедрении в том виде, к которому они посте-
пенно эволюционировали в «мире современности» с 
его отлаженными системными механизмами. то есть 
очищенных от «пота и крови», в привлекательном 
комплекте с «качеством жизни», с размыванием пол-
номочий и ответственности власти. 

действенность такой прямой индоктринации обыч-
но преувеличивается. Это ограниченная игра с уча-
стием местных элит, когда «правильные названия» 
получают местные феномены, у которых есть только 
внешнее сходство с моделями-прототипами из «мира 
современности». такие феномены называются прези-
дентами и парламентами, политическими партиями 

Гражданское сознание и 
гражданское общество не 
способ перехода к суверенности, 
благосостоянию и демократии, 
они – продукт суверенности, 
благосостояния и демократии
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и выборами, рыночной экономикой и неправитель-
ственными организациями, чтобы получить в «мире 
современности» внешнюю легитимацию и прикрыться 
ею во внутренней жизни страны. Это не «издержки 
роста», а фикция, которая – если она в какой-то 
степени влияет на реальность – чаще всего тормозит 
подлинное развитие страны и суверенной государ-
ственности. 

и сегодня в смысле воздействия на «временную 
периферию» гораздо важнее не целенаправленное 
внедрение «норм» политической, экономической, со-
циальной жизни в рамках каких-то типовых про-
грамм, а тот «дух современности», который средний 
человек сам впитывает мириадами своих глаз, ушей 
и пор кожи, – сброс всякой обременительной ноши, 
которая мешает идеалу бесконфликтного потреби-
тельства. именно этот «мессидж» теперь отправля-
ется из мира, где так долго шла великая борьба за 
свободного человека, оказавшегося в конечном итоге 
тривиальным потребителем и добровольным рабом 
собственных потребностей. такой результат все-таки 
не может задним числом девальвировать величия 
этой борьбы, точно так же как итог советского «пути 
в светлое будущее» не может девальвировать борьбы 
против эксплуатации человека, которая когда-то шла 
по всему миру. но сегодня мы имеем дело именно с 
наличным результатом. 

проблема в том, что собственная жизнь «мира со-
временности» миновала динамическую фазу. прошло 
то время, когда в письме в константинополь свое-
му единомышленнику, главному редактору «мегу» а. 
свачяну м. налбандян писал: «Я не завидую осво-
бождению Италии, напротив, от души радуюсь 
за нее. Но когда я вижу бессилие моего народа, 
сердце мое надрывается и душа горит. Этна и 
Везувий дымятся! Неужели в древнем вулкане Ара-
рата не осталось ни одной искорки огня?» (начало 
1861 г.). силой своего живого примера этот «мир» 
теперь не толкает «периферию» вперед, не снабжает 
ее вдохновляющими смыслами, не открывает глаза 
на угнетение и несправедливость, на новое, духовное, 
рабство, сопровождающее социальное освобождение. 
«периферийное» общество, нуждающееся в «поте и 
крови», как младенец нуждается в молоке, впитывает 
комфортное потребительство во всех его формах и 
проявлениях.

в 1960-х население армянской сср было более со-
ветским по своей психологии. Оно еще не прошло 
тот путь возвращения к национальным ценностям, 
который тогда только начинался, чтобы резко на-
брать обороты в пору «перестройки». несмотря на 
это, с точки зрения коллективной психологии оно в 
большей степени было готово к жизни в независимом 
государстве. жизнь «запада» была тогда совершенно 
иной – достаточно вспомнить студенческую револю-
цию 1968 года во Франции, движение против расовой 
дискриминации в сШа, песни «Beatles», шедевры ма-
стеров итальянского кинематографа – Феллини, ви-
сконти, антониони, пазолини, которые выражали не 
только свое эстетическое кредо, но и общественную 
позицию. конечно, у «мира современности» тогда 
было и другое лицо – колониальное, империалисти-
ческое, расистское, эксплуататорское. но дух «мира 
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рое. солидарность, общая борьба, расцвет самых раз-
ных идеологий – фермент брожения витал в воздухе, 
и эта информация, пусть в урезанном, искаженном, 
тенденциозном виде, была доступна и в ссср. 

в 1960-х нигде еще не набрало силу разложение 
коллективизма и солидарности. в самом ссср после 
послаблений «оттепели» дух коллективизма в неко-
торой степени освободился от принудительной ка-
зенщины и ненадолго стал почти искренним. страна 
еще не перешла в следующую неизбежную фазу – не 
скатилась в болото брежневского «развитого социа-
лизма» с потребительским «вещизмом», моралью «ты 
– мне, я – тебе», переводом всех прежних ценностей 
в режим анекдота. советский коллективизм 1960-х 
было бы гораздо легче переключить в режим наци-
онального государственного строительства государ-
ственности, чем в 1990-е заново выстроить прочный 
коллективизм в армении или другой стране снг из 
жалких ошметков советского, полностью разложив-
шегося во времена «застоя». (мобилизация в рамках 
движения 1988-1991 гг. была форс-мажорной и не 
могла продолжаться долго.)

Цивилизационная общность и 
цивилизационный барьер 

конечно, есть некоторая разница между странами 
и народами, принадлежащими и не принадлежащи-
ми к секуляризованной христианской цивилизации. 
цивилизационный барьер ставит определенную пре-
граду для авторитетности «мира современности», тем 
более что этот мир в недавней истории чаще всего 
выступал в роли врага, победоносного поработителя. 
ни в восточной азии, ни в арабском мире, ни в 
тропической африке средний человек не хочет и не 
может по цивилизационным причинам отождествить 
себя с населением «мира современности». Этот мир 
остается для него психологически чужим и в большей 
степени является объектом враждебной зависти, чем 
влечения – со всеми вытекающими последствиями. и 
прежде «передовые люди» из стран азии или африки, 
вдохновляясь идеями «мира современности» об угне-
тенных классах и нациях, должны были одновременно 
отталкиваться от этого «мира», бороться против его 
колониальной или неоколониальной власти. 

в цивилизационном родстве с «миром современ-
ности», конечно, есть и плюсы. когда этот мир нахо-
дится на очевидном подъеме, соответствующие идеи 
усваиваются быстрее и легче. в конце XIX – начале 
XX века армяне часто определяли себя в качестве 
проводников европейских цивилизации и прогресса 
на ближнем и среднем востоке. несмотря на свой 
подчиненный статус, они выделились в мире ислама 
не только через образование, предпринимательство, 
книгопечатание, прессу, искусство фотографии, но 
были в авангарде усвоения масонских, либеральных, 
национальных, социалистических идей, создания по-
литических партий и организаций. 

когда фаза подъема «мира современности» по-
зади, отсутствие цивилизационных барьеров, наобо-
рот, может играть отрицательную роль. в условиях 
незавершенности государственного строительства 
в некоторых «периферийных» странах, слабости 
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или отсутствия подлинного суверенитета, прямой 
фиктивности самых необходимых систем и струк-
тур ускоренная атомизация индивидов ведет к са-
мым худшим для общества последствиям, поскольку 
здесь вдобавок ко всему отсутствуют навыки граж-
данственности. 

либерализм с учетом 
времени и места

иной вектор может сформироваться сегодня через 
новые форс-мажорные обстоятельства – война, глу-
бокий экономический кризис и проч. но это слишком 
дорогое удовольствие. что еще, кроме непосредствен-
ной и грозной опасности, может сплотить людей, 
стать «горючим» (гораздо более важным, чем нефть 
и газ) для движения к самостоятельному выходу ар-
мении из «временной периферии», для построения су-
веренного, эффективного и социально справедливого 
государства, «прививкой» и «противоядием» против 
сил «разжижения»?

ряд симптомов указывает, что идеология прав че-
ловека и гражданского общества сама по себе не смо-
жет в ближайшем будущем стать таким «горючим», 
высвободиться из-под власти нынешней неолибераль-
ной интерпретации. в секуляризированном обществе, 
где прежние классы в значительной степени фраг-
ментировались, уже не религиозное и не классовое 
сознание оказывается враждебным гражданскому. 
главным врагом гражданского сознания осталось со-
знание этническое или этнонациональное. для этни-
чески разнородных стран или в странах с достаточно 
крупными этническими меньшинствами такая по-
становка вопроса имеет смысл. но армения – одна 
из самых этнически однородных стран мира, здесь 
этническое и гражданское сознания должны быть 
опорой друг другу. если этническое сознание будет 
размываться как архаичное, что должно связывать 
человека с арменией, где еще не сформировались 
ни суверенное государство, ни гражданское обще-
ство? почему он должен предпочесть гражданство 
ра гражданству сШа или россии? потому что при-

вык к виду из окна своего дома? потому что поздно 
учить английский? да, гражданское сознание подраз-
умевает гражданский патриотизм. но объект этого 
гражданского патриотизма, в отличие от этнического 
происхождения, не представляет собой раз и навсегда 
данный и неотменимый факт. «Я готов быть гражда-
нином-патриотом вон той страны, а не вот этой, где 
я имел несчастье родиться», - говорит себе человек. 
и он действительно будет «там» гражданином-патри-
отом, даже большим, чем граждане из числа корен-
ных жителей. как в логике гражданственности можно 
требовать верности чему-то, чего еще не существует, 
что пока еще только рождается? и напротив – есть 
к чему апеллировать, когда обращаешься к этниче-
скому сознанию. 

гражданское общество и гражданское сознание, 
накрепко связанное с одной, своей, страной, фор-
мируются долго и медленно. Они – не способ пере-
хода к суверенности, благосостоянию и демократии. 
«арабская весна», развал ссср, перемены в восточ-
ной европе на рубеже 1980-90-х не были результатом 
самодеятельности «народа» или «граждан». в пер-
вую очередь такие события происходят в результате 
социально-экономических проблем в стране, кризиса 
во власти, властных структурах. во вторую очередь 
– в результате действий конкретных организаций, 
которые разными способами и методами борются 
за перемены на политическом поле. и только на 
фоне всего этого, в третью очередь, играет роль 
поведение масс, в том числе просто пассивное. Это 
особенно хорошо видно на примере смены не просто 
власти, но всего строя, произошедшей в несколько 
этапов в москве при полной пассивности населения 
россии, которое, по сути, так и не выразило своего 
отношения ни к горбачевским реформам, ни к гкчп, 
ни к расформированию ссср, ни к обороне и взятию 
«белого дома» в 1993 году. 

гражданское сознание и гражданское общество 
– продукт суверенности, благосостояния и демокра-
тии. долгий путь к тому, другому и третьему стра-
ны сегодняшнего «мира современности» в свое время 
прошли через военные победы, завоевание ресурсов 
для развития, индустриализацию, просвещение, пери-
од просвещенного авторитаризма, консолидирующего 
общество на определенных этапах. весь этот путь 
надо пройти, прежде чем переходить к теме граж-
данского сознания. в противном случае есть риск 
оказаться в мире взрослых семилетней девочкой, ко-
торая выходит петь на сцену во взрослой прическе, 
со взрослым макияжем. 

Оценим долгий и полный ожесточенных конфлик-
тов путь английского, а затем британского парламен-
таризма, начиная с великой Хартии вольностей 1215 
года через множество исторических событий, в том 
числе Habeas Corpus Act 1679 года, билль о правах 
1689 года, парламентскую реформу 1832 года, всеоб-
щее избирательное право для мужчин в 1918 году и 
для женщин – в 1928 году. Обратимся к истории сШа 
– до 1865 года здесь существовало рабство, только 
во второй половине 1960-х годов была отменена ра-
совая дискриминация. причем ни рабство, ни расовая 
дискриминация не были отменены «по-хорошему». в 
первом случае понадобилась гражданская война, во 

Традиционализм, актуализация 
смыслов из прошлого есть в 
первую очередь привилегия силы, 
а не ее источник. Это важная и 
необходимая идеологическая 
опция мышления на гребне 
волны - в условиях динамичного 
общества, набравшего мощь 
государства. И она же в условиях 
слабости и отсталости чаще 
всего дополнительно блокирует 
возможность развития. 
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втором – массовые беспорядки и бунты, сотрясавшие 
крупные американские города. 

там, где напрочь отсутствовали реальные полити-
ческие права и свободы, где не было, по сути, борьбы 
за них, одномоментное их введение – даже если по 
этому поводу в обществе существует консенсус – 
почти наверняка означает, что они не будут рабо-
тать. консенсус большей частью связан с внешним 
авторитетом, с нормативностью этих прав и свобод в 
«мире современности» – самостоятельное и глубокое 
осознание их ценности без борьбы и жертв невоз-
можно. 

сегодня, в 2012 году, ни в одном из государств снг 
пока еще не видно условий для формирования под-
линного гражданского патриотизма и гражданского 
общества. еще раз повторим: то и другое может в 
будущем сформироваться как следствие радикальных 
перемен и стать одним из условий дальнейшего ста-
бильного развития. но не может быть и никогда не 
было самостоятельной силой, инициирующей такие 
радикальные перемены. во всех странах, где граждан-
ское общество сформировалось и существует, переме-
ны в свое время стали следствием бурного экономи-
ческого, культурного и прочего развития, внутренней 
политической борьбы иногда конституционными, 
иногда революционными методами, противостояния 
организованных политических сил и динамического 
баланса между ними. Эта борьба везде происходи-
ла по-разному, и в странах пресловутого «запада» 
гражданское общество не есть нечто универсальное 
– во Франции, сШа, италии, германии оно разное, 
поскольку несет на себе серьезный отпечаток предше-
ствующего исторического развития, культурных тра-
диций. если реальное гражданское общество когда-то 
возникнет, допустим, в египте, оно будет так же от-
личаться от французского, как китайский социализм 
от шведского. 

в любом случае существующее гражданское обще-
ство – это не сумма граждан с их «собственными 
мнениями», а точнее с теми тараканами, которые 
живут у каждого в голове. Это сложное переплетение 
сетей, организаций со своими структурами – все они 
либо политизированы, либо при необходимости легко 
могут политизироваться. кроме всего прочего, граж-
данское общество – затратная вещь, для него внутри 
страны должны существовать свободные ресурсы, его 
не выстроишь на подачки зарубежных фондов, на по-
дачки можно выстроить только деструктивную имита-
цию такого общества.

традиционализм с учетом
времени и места

идейным «горючим» для позитивных процессов в 
стране не могут быть фетишизация неких традицион-
ных ценностей и представление о них как о панацее. 
традиционализм есть в первую очередь привилегия 
силы, а не ее источник. Это важная и необходимая 
идеологическая опция мышления на гребне волны – 
в условиях динамичного общества, набравшего мощь 
государства. и она же в условиях слабости и отста-
лости чаще всего дополнительно блокирует возмож-
ности для развития. американские неоконы 1980-х 
годов стояли на фундаменте тех же библейских цен-

ностей, что и их современники, эфиопские священ-
ники и монахи. но как американский наступатель-
ный консерватизм был одним из условий укрепления 
могущества сШа и победы в «холодной войне», так 
и консервативность архаичного, глубоко религиозно-
го эфиопского общества, традиционализм выживания 
были частью условий радикальной отсталости страны. 
сравнивая «мир современности» и круги «временной 
периферии», могущество и уязвимость, мы постоян-
но убеждаемся, что формально однородные явления 
(в данном случае традиционализм, фундаментализм) 
имеют тут и там разный, нередко противоположный, 
смысл и ведут к противоположному результату. 

как было написано в статье «Опасности времен-
ной периферии» (см. «анив» № 38): «В современном 
обществе обращение к традициям, осмысление их 
места в развитии гораздо более плодотворно, чем 
на «временной периферии». Такое общество уже 
набрало инерцию движения и должно позаботить-
ся об ориентирах, которые важно в этой дина-
мике не потерять. В статичном обществе (…) 
это не свидетельство какой-то особой духовности 
такого общества по сравнению с другими – если в 
нем отсутствует «закваска» развития, ему про-
сто больше не о чем говорить». 

суверенность мысли
набрать мощную динамику общество может только 

при самостоятельной генерации смыслов. преодолеть 
уязвимость и обеспечить всеобъемлющую суверен-
ность невозможно без суверенности мысли, для кото-
рой все существующие смыслы – «свои» и «чужие», 
«новые» и «старые» – не объект безоговорочного 
принятия или такого же слепого отвержения, фети-
шизации или демонизации, но рабочий материал для 
самостоятельного мышления «коллективной лично-
сти». проблемы «временной периферии» в том, что 
она привыкает постоянно преклоняться перед внеш-
ними источниками – авторитетом либо «мира со-
временности», либо «аутентичной традиции» – и с 
огромным трудом и неуверенностью мыслит сама. 
впрочем, негативный фактор коллективного страха 
перед самостоятельным мышлением, преклонения 
перед внешним авторитетом сегодня уже уступает 
по значимости другому, противоположному, но еще 
более негативному фактору, воспринятому из «мира 
современности», – индивидуальному непризнанию 
авторитетов и торжеству обывательских мнений.

самодостаточность обывателя
мы уже говорили о посредниках из образованного 

слоя, которые в прямом и переносном смысле пере-
водили идеи «мира современности» (о передовом и 
отсталом, правильном и неправильном, о нации и 
классе) на доступный среднему человеку язык, в меру 
своих возможностей пытались их адаптировать. 

теперешние информационные потоки, непрерывно 
втекающие в человека в самом удобном для пере-
варивания виде, девальвировали роль таких посред-
ников и переводчиков. если раньше эти люди были 
«властителями дум», от них ждали неких истин, сей-
час средний человек смотрит на них как на дис-
трибьюторов, постоянно ошивающихся на пороге его 
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ме, раскрытии разных «заговоров» в надежде ухва-
тить кусочек его внимания, это мнение не заставляет 
его покидать обыденную колею - оторваться от по-
вседневной работы, отложить в сторону банку пива 
или кофе с бутербродом.

набор мнений современного обывателя обо всем 
и вся похож на одеяло, сшитое из обрезков, подо-
бранных в информационных потоках. с расцветом со-
циальных сетей в интернете эти потоки все больше 
состоят из мнений других обывателей (в том чис-
ле обывателей-интеллектуалов). другая, «профессио-
нально» изготовленная, половина в значительной сте-
пени состоит из того, что на обывателей рассчитано, 
что должно быть оплачено заказчиком и «продано» 
массовому потребителю. в результате в условиях от-
крытой информационной среды духовное рабство вы-
росло на порядок по сравнению со временем цензуры 
или других ограничений. с тем временем, когда «пе-
редовые люди» своим авторитетом проводили идеи в 
массы – занимались, как сейчас говорят, индоктри-
нацией. Одни агитировали рабочих не удовлетворять-
ся мелкими уступками капитала, а совершить соци-
альную революцию. другие убеждали этническое или 
религиозное меньшинство, что бессмысленно апелли-
ровать за справедливостью к имперской власти, надо 
завоевать свободу и построить собственное государ-
ство. третьи старались возвратить колонизованным 
народам их попранное достоинство, поднять на борь-
бу против колонизаторов. масштабные исторические 
события стали подтверждением тому, что это было 
не изобретением несуществующих сообществ и це-
лей, а формулированием, прояснением для реальных 
больших сообществ их ценностей и интересов, смутно 
ощущаемых огромными массами людей.

Освобождение от авторитетов и «разжижение» 
больших сообществ – взаимосвязанные явления. их 
следствием оказывается духовное рабство в виде бес-
численных частных мнений, неспособных дать какую-
то равнодействующую, кроме «шума». но дело не в 
том, что интеллектуальные способности сегодняшнего 
среднестатистического «члена общества» ниже спо-
собностей вчерашних «передовых людей». даже не в 
мутности информационных потоков, превращении от-
крытой информационной среды в большую помойку.

идеология эпохи возрождения постановила, что че-
ловек прекрасен. идеология просвещения постулиро-
вала, что человек разумен и только недостаток обра-
зования в силу несовершенства общества мешает ему 
овладеть своим разумом и использовать его. в эпоху 
социальных революций и национально-освободитель-
ных движений XIX-XX веков все это оформилось в 
концепцию «народа», который составляет «соль зем-
ли» и окажется воплощением правды и добра, если 
только освободится социально и политически, соскре-
бет с себя отдельные недостатки, возникшие по при-
чине эксплуатации его «правящими классами» или 
угнетения чужеземными завоевателями и империями. 
даже консерваторы и традиционалисты, противники 
революций, апеллировали к народу, пронесшему че-
рез века аутентичные ценности – единственную, по 
их мнению, основу для гармоничного развития. 

позднее стало слишком очевидно, что все это не 
совсем так, точнее совсем не так. стало очевидно, 

квартиры в надежде заинтересовать бесплатными об-
разцами косметики или средств для похудения. у него 
нет времени внимательно выслушивать таких «дис-
трибьюторов». волей-неволей варясь с утра до вечера 
в информационном бульоне, он уверен, что сам в 
состоянии составить свое мнение обо всем, что его 
заинтересует. сегодня ни у кого на «временной пери-
ферии» уже нет монополии на трансляцию из «мира 
современности».

в особой роли интеллигенции и «властителей дум», 
которые всем «открывали глаза», были свои плюсы 
и свои опасности, разговор о которых еще впереди. 
важно, что в силу своих естественных амбиций они 
выступали на социально-политическом поле в пользу 
коллективности, в пользу солидарности и мобилиза-
ции сообществ, поскольку именно в сплоченном и мо-
билизованном сообществе могли обрести подлинный 
личный авторитет. 

Эти люди стали формулировать, прояснять для 
того или иного сообщества его ценности и интересы. 
(многие ученые, до сих пор считающиеся столпами 
социальных наук, на этом основании почему-то де-
лают вывод, что тем самым эти сообщества «кон-
струировались» – так проявляется мания величия 
интеллектуалов по отношению к возможностям ин-
теллекта.) естественно, что «передовые люди» обычно 
брали на себя бремя и привилегии организационного 
и идейного лидерства в тех сообществах, которые 
были поражены в правах, не имели макроструктур, 
призванных служить именно их интересам. как ча-
сто бывает в истории, частный и групповой интересы 
стали объективно работать на интересы большого со-
общества и так сплавились с ними, что отделились 
от себя – ведь «передовые люди» отправлялись в 
ссылку, шли на каторгу, поднимались на виселицу. 

Освободившись от авторитета «передовых людей», 
так же как прежде с их помощью его предшествен-
ник освободился от авторитетов главы крестьянской 
общины, помещика, священника, императора или ко-
роля, «член общества» склонен двигаться по пути 
наименьшего сопротивления и риска. задачи своего 
уровня ему удобнее решать в одиночку или в крайнем 
случае с опорой на круг личных связей. даже если на 
его «собственное мнение» обо всем на свете влияют 
нынешние наследники «передовой интеллигенции», 
которые соревнуются в иронии, желчи, катастрофиз-

При разрыве личного и 
коллективного интересов общие 
ценности большого сообщества 
какое-то время могут оставаться 
в неприкосновенности. Потом 
они начинают потихоньку 
приватизироваться, растаскиваться 
по частным квартирам
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что «освобожденный» человек слишком часто стано-
вится потребителем, предоставляет власть над собой 
худшим, а не лучшим, ностальгирует по несвободе, не 
склонен заботиться об общем будущем, плевать хотел 
на вековые ценности и т.д. стало очевидно, что кон-
цепции возрождения, просвещения и народолюбия 
составляют только часть истины. другую часть исти-
ны о человеке представляет собой общая для всех ре-
лигий концепция греховности человеческой природы 
как таковой, отражающая, причем далеко не полно-
стью, картину множества неотъемлемых слабостей и 
несовершенств этой природы. 

Освободившись в трудной борьбе от архаичных 
форм деспотизма, угнетения и эксплуатации, человек, 
часто прекрасный семьянин и верный товарищ, не 
только стал на социальном макроуровне служить ра-
сизму, империализму и неоимпериализму, фашизму, 
нацизму, большевизму, маоизму, но стал средой, все 
это из себя породившей, самостоятельно вылепившей 
себе новых кумиров. уже после второй мировой вой-
ны многим мыслителям стало ясно: причины социаль-
ного и политического зла находятся не вне человека, 
не в каком-то диктаторе, тайной секте или группе, 
политической партии, эксплуататорском классе – они 
внутри человека. впрочем, некоторым это стало ясно 
еще раньше – в эпоху индустриализации, активной 
урбанизации, перехода к всеобщему образованию. в 
предисловии к «испании» в середине 1930-х годов 
костан зарян пишет: «Этот создатель вещей, этот мо-
гучий преобразователь извести, камня и стали, этот 
великий строитель – на деле духовный раб». 

новым этапом освобождения стало «освобожде-
ние» от солидарности больших сообществ и последу-
ющее «разжижение» общества. тут выяснились новые 
«интересные подробности». в состоянии «свободного 
атома» человек может проявлять ум, но в общем и 
целом скорее глуп, чем умен. в качестве частного 
лица может проявлять самоотверженность, но боль-
шей частью уклоняется от риска. может проявлять 
упорство в преодолении трудностей, но предпочитает 
путь наименьшего сопротивления, может прийти на 
помощь ближнему, но скорее будет в первую очередь 
думать о себе. и так далее. 

Окончательно отвергнув всякие устойчивые автори-
теты, индивид остался без поддержки, остался один 
на один с извечными человеческими несовершенства-
ми – глупостью, ограниченностью, жестокостью, жад-
ностью, ленью, завистью, корыстолюбием, трусостью, 
готовностью унизиться перед сильным и унизить сла-
бого и многими другими. 

лет сто назад «член общества», как правило, 
осознавал свою недостаточную информированность, 
ограниченность своих горизонтов, свое бессилие в 
качестве отдельной единицы. крепче были социаль-
ные связи внутри сообществ, еще не началась полно-
масштабная эрозия солидарности и коллективизма, и 
это создавало в обществе или сообществе запрос на 
авторитеты. 

великая борьба за свободы и демократические пре-
образования наряду со множеством положительных 
результатов дала толчок деструктивному процессу, 
который привел к сегодняшним потребительству и 
«разжижению» общества. когда в общем и целом ре-

ализовалось то, за что так долго и героически боро-
лись – когда человек в обществе стал оцениваться 
не по его цвету кожи, вере или неверию, этническо-
му происхождению или социальной «касте», оказа-
лась вынутой главная деталь, которая скрепляла его 
личные интересы с интересами большого сообщества, 
помогала ему видеть в успехах сообщества свои соб-
ственные, помогала сообществу видеть в его личном 
успехе свой, коллективный. человек убедился, что он 
действительно может сам, в одиночку, добиться успе-
ха – у него перед глазами появилось достаточно 
примеров. не забудем, что истории индивидуального 
успеха «простого человека» постоянно пропагандиро-
вались везде, но особенно в таких гиперсистемах, как 
ссср и сШа. и эти истории были очень действенны-
ми – недаром многие армяне до сих пор повторяют 
как мантру фамилии микояна, баграмяна, Хачатуря-
на, исакова и т.д.

приватизация ценностей 
при разрыве личного и коллективного интересов 

общие ценности большого сообщества какое-то время 
могут оставаться в неприкосновенности. потом они 
начинают потихоньку приватизироваться, растаски-
ваться по частным квартирам, благо это не предметы, 
которые могут закончиться. «Моя национальность, моя 
вера – это мое, это часть моей частной жизни, в ко-
торую никто не имеет права совать свой нос, - уверен 
современный человек. - Я понимаю это так, как счи-
таю нужным, вспоминаю об этом тогда, когда считаю 
нужным, делаю (или не делаю) в связи с этим то, что 
считаю нужным. Это так же никого не касается, как 
хранящиеся у меня дома семейные альбомы со стары-
ми фотографиями или кушанья, которые у меня дома 
готовят по праздничным дням… ни священник, ни 
даже глава церкви не имеют права судить, хороший 
я христианин или нет. у меня свое понимание того, 
что хорошо, а что плохо для меня как для христиани-
на, и я живу в соответствии с ним. а священники и 
иерархи сначала пускай разберутся с вопиющими яз-
вами церковной жизни, а потом мне указывают. точно 
так же у меня свое понимание того, что значит быть 
армянином. кто будет мне указывать? продажные по-
литики, коррумпированные чиновники, примитивные 
селяне или «граждане страны», большинство которых 
спят и видят, как из нее слинять? коррумпированный 
партийный руководитель или безграмотный оппозици-
онный писака будут меня к чему-то призывать и в 
чем-то укорять? «комсомольское» миндиаспоры, пре-
зидент, правительство, католикос? пусть сначала наве-
дут порядок, разберутся с недостатками в собственной 
работе и подведомственной сфере». 

кого такие люди признают в качестве авторите-
та, от которого они готовы выслушать неприятные 
для себя истины? любой потенциальный обществен-
ный авторитет будет исследован под микроскопом, 
пока не будет «уличен» в моральной нечистоплости, 
шкурном интересе, не будет заподозрен в связях с 
иностранными спецслужбами или отечественными 
олигархами и т. д.

самодостаточный индивид (иначе говоря, обыва-
тель) больше всего на свете боится покушений на 
свою самодостаточность и свободу. боится, что кто-то 
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получит право судить о таких, как он, указывать всем 
что хорошо и что плохо. поэтому он враг любой, 
хотя бы потенциально авторитетной инстанции. ему 
выгоден разброс мнений и «броуновское движение» в 
обществе. Это позволяет жить своим обывательским 
умом без страха оказаться среди изгоев. поэтому он 
так активно ищет и, конечно, находит везде и по-
всюду «темные пятна», недостатки, пороки. и во вла-
сти, и в тех, кто против нее выступает. и в тех, кто 
грабит страну, и в тех, кто активно выступает про-
тив грабежа, когда этот кто-то выделяется из общей 
массы в виде авторитетного голоса. поэтому созда-
ется ложное впечатление отсутствия крупных, значи-
тельных фигур, авторитетных групп и организаций. 
кажется, что люди с соответствующими качествами 
вывелись, как когда-то динозавры. но дело именно в 
отсутствии запроса. 

Шанс и риск
Эта ситуация не фатальна. Обывателем не рож-

даются, это не генетическая особенность. Обыватель 
– это автономное положение человека в обществе 
за пределами социального микроуровня: не был, не 
состоял, не участвовал, не признавал никаких авто-
ритетов. конечно, участие и преклонение перед авто-
ритетом, вождем может трансформировать обывателя 
в управляемого тремя-четырьмя кнопками заурядного 
монстра, настолько же заурядного, как клещ, который 
вызывает своими укусами энцефалит. но шанс на 
движение к лучшему всегда сопряжен с риском паде-
ния к худшему. глубоко проникаясь некоторой идеей, 
выходящей за рамки его личного блага или блага его 
близких, проникаясь сознанием связи своих интере-
сов с интересами других, в чем-то себе подобных, 
человек в качестве социального существа может – в 
зависимости от идеи и других обстоятельств – не 
только деградировать в клеща, но и подняться над 
своими слабостями вверх, выйти (если не побояться 
пафосной метафоры) за пределы того «праха зем-
ного», из которого был слеплен адам, к «дыханию 
жизни», полученному из уст бога.

Организованное действие
и здесь обычная логика подталкивает нас за-

даться вопросом: для чего нужны такие вещи, как 

Это регулярное добровольное 
подчинение во имя какой-то 
высшей цели. Самое страшное для 
современного человека, поскольку 
он никак не мотивирован к такому 
подчинению: связь его с большими 
сообществами через общие 
интересы разорвана, а общие 
ценности им приватизированы. 

организация, структура управления, устойчивый ав-
торитет лидера? неужели это только «технические 
детали» и в нынешнем обществе их можно заме-
нить «волной» в социальной сети интернета? ко-
нечно, нет. наличие организаций с иерархической 
структурой управления и подчинения – необходи-
мое условие всякого сколько-нибудь осмысленного 
действия с шансами на успех на социально-поли-
тическом поле. в противном случае все будет оста-
ваться в рамках пустопорожних обывательских эмо-
ций: тысячи «лайков», о которых забудет назавтра 
вся тысяча «лайкнувших», акций по типу флэш-
мобов, которые не имеют продолжения, не оказыва-
ются звеном в цепочке нагнетаемых действий и т.д. 

не надо думать, что сегодняшним обывателем 
сложнее манипулировать. наоборот, в условиях его 
самоуверенности и отвержения авторитетов это 
сделать легче, чем раньше. только делается это не 
за счет качества слова, не за счет ярких лозунгов 
или пламенных речей, как в прошлом. Это делает-
ся за счет количества, за счет информационного 
фона «полуправды-полулжи», который действует 24 
часа в сутки и незаметно для обывателя успешно 
программирует его, управляет его недовольством 
и возмущением, часто маскируясь неполитической 
«овечьей шкурой». 

политическая организация позволяет в этом смыс-
ле внести гораздо больше ясности, потому что ей по 
природе своей приходится четко обозначить полити-
ческие и идеологические приоритеты, совместимые со 
своей реальной деятельностью, в противном случае 
ее фиктивный характер сразу становится очевидным 
– как, например, у республиканской партии или у 
«баргавач hайастан». 

конечно, современный человек уже хорошо знает, 
до чего доводят партии и вожди, обещая «фабрики 
рабочим, землю крестьянам», чем, как правило, за-
канчиваются революции. знает, как возникают куль-
ты, как всякая иерархическая структура управления, 
даже самая героическая и жертвенная, имеет склон-
ность со временем постепенно дрейфовать в сторо-
ну своего собственного интереса. но важно понять, 
что нет альтернативы организованности и иерархии 
управления. возможность хорошего сопряжена с ри-
ском плохого. 

Организация, иерархия управления и лидерство 
– это в том числе единственное средство в опре-
деленной степени снивелировать на социально-поли-
тическом поле слабости социального существа, вы-
вести его из духовного рабства, в котором находится 
самоуверенный и самодостаточный обыватель. укре-
пить личностные идейные авторитеты, выстроив на 
их основе коллективный надличностный. Объединить 
управляемых и управляющих вокруг четко и ясно 
сформулированных идей, целей, задач. вовлечь в со-
знательную борьбу, которая приближает отдельного 
человека к бессмертию, поскольку делает соучастни-
ком истории. 

самостоятельные действия одиночек и неуправля-
емых толп остались в истории примерами глупости, 
бестолковости, жестокости, фанатизма, хаоса, кото-
рый создавал ту «мутную воду», где «ловили рыбу» 
самые опасные силы. когда мы говорим о героизме, 
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об успешной борьбе, мы всегда соотносим эти поня-
тия с действиями членов организованной структуры, 
где есть руководители разного уровня и есть подчи-
нение – будь это спецслужба или подпольная пар-
тия, забастовочный комитет или церковь, армия или 
партизанский отряд с железной дисциплиной. исто-
рию изменяла именно деятельность организованных 
структур. все мало-мальски нейтральные и грамот-
ные аналитики выделяют ключевые факторы «араб-
ской весны» – организация «братьев-мусульман», фи-
нансовая поддержка монархий персидского залива, 
политическая поддержка стран запада. социальные 
сети как инструмент, позволяющий вывести людей 
на улицы, требования демократизации – это прежде 
всего «пена», в условиях которой удобно работать 
организованным силам и системам. недовольство су-
ществующим положением вещей может быть очень 
реальным, но такая реальность может существовать 
неограниченно долго. довести его до точки кипения 
и воспользоваться им (в конструктивных или деструк-
тивных целях) в состоянии только организованные 
силы и системы. 

почему организация потенциально может нивели-
ровать множество органически присущих социально-
му существу пороков и слабостей? по многим при-
чинам – и в первую очередь по той, что внутри 
такой системы на всех уровнях существует очевидная 
личная ответственность – по контрасту с полной без-
ответственностью вне ее. конечно, внутри таких си-
стем тоже могут развиваться самые разнообразные 
человеческие пороки. в политическую организацию 
внедряются платные провокаторы, агенты иностран-
ных спецслужб, просачиваются те, кто ищет личных 
выгод, в том числе субъекты криминального типа. 
самых честных людей может развратить власть над 
другими людьми и т.д. но одновременно организация 
предоставляет некоторый набор возможностей, чтобы 
предотвратить присущие ей негативные тенденции 
мутирования идей, целей, задач, размывания чувства 
долга и ответственности, когда высшие слои иерар-
хии и аппарат превращаются в самостоятельную кор-
порацию со специфическими интересами. а вне та-
ких систем нет вообще ничего, кроме бессмысленного 
разнообразия социума, разнообразия «хороших» или 
«плохих» людей. 

конечно, неравнодушие общества лучше равноду-
шия, оно позволяет избежать каких-то слишком оди-
озных шагов власти или решать какие-то задачи на 
социальном микроуровне. но на социально-полити-
ческом макроуровне такие неравнодушные и неор-
ганизованные люди все равно представляют собой 
биомассу обывателей, «планктон», с которым можно 
делать все что угодно, пусть даже у этого «планкто-
на» во многом совпадают ценности и интересы. 

вместо того чтобы вступать в организации, кол-
лективной активностью предотвращать мутацию дви-
жений, партий и других политических организаций, 
обыватель, видите ли, чувствует разочарование в по-
литике и особенно в политических организациях. как 
девушка, которая после нескольких неудачных опытов 
«отношений» теряет «веру в любовь». 

причина, конечно, глубже, чем негативный про-
шлый опыт и разочарование. «любовь» для «де-
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чтобы ему указывали, если у него аллергия даже 
на элементы нормативности в речи и тексте (не 
учите меня жить!), то тем более он не желает по 
собственной инициативе систематически выполнять 
чьи-то поручения, предписания, команды. а ведь 
членство в организации предполагает именно это. 
Это уже не посты по настроению в социальную сеть 
и не «лайки» в кресле за чашкой кофе. Это, как 
ни крути, регулярное добровольное подчинение во 
имя какой-то высшей цели. самое страшное для со-
временного человека, поскольку он никак не моти-
вирован к такому подчинению: связь его с больши-
ми сообществами через общие интересы разорвана, 
а общие ценности им приватизированы. даже на 
одноразовый призыв «на баррикады» для защиты 
тех или иных ценностей последует ответ, что у 
него свое мнение, он лучше знает, в чем эти цен-
ности состоят и как их защищать. если раньше не-
справедливость держалась на страхе и невежестве, 
теперь ее главной опорой становится нежелание 
частного лица жертвовать своей свободой. «Хватит 
с меня и того, что я вынужден подчиняться на ра-
боте начальству и выполнять минимум гражданских 
обязанностей».

еще раз повторим, что из такого «планктона», 
даже если в нем высока доля интеллектуалов, не 
может самозародиться ни гражданское общество, ни 
что-то путное вообще. пусть даже в той или иной 
постсоветской стране половина населения будет по 
полдня сидеть в интернете, выступая с критикой 
по экономическим, социальным, политическим во-
просам – это мельтешение будет продолжаться до 
бесконечности без всякого толка, пока на полити-
ческом поле не начнут действовать эффективные 
организации с иерархичным внутренним управле-
нием. но они возникают не в результате процессов 
самопроизвольной «кристаллизации» в среде, насы-
щенной рассерженными обывателями-интеллектуа-
лами. их создание инициируется «ядром» – неболь-
шой группой особого рода маргинальных личностей, 
способных на длительный период времени связать 
воедино разные начала – идейное, героическое и 
организационное. 

чем начнется и чем закончится деятельность такой 
организации? поставит ли она перед собой задачу 
прийти к власти, выполнит ли ее? станет ли «пешкой» 
в руках других политических сил или сама начнет 
использовать другие силы себе на пользу? развяжет 
террор, гражданскую войну или будет последовательно 
действовать в рамках конституции? будет догмати-
чески придерживаться своих основополагающих идей 
или, наоборот, сохранив отчасти их «букву», развернет 
их «дух» на сто восемьдесят градусов? скатится к во-
ждизму и культу личности или сохранит первоначаль-
ное братство? возможно все – возможен и переход к 
чему-то худшему, чем духовное рабство «свободных» 
обывателей. гарантии никто не может дать. зато сле-
дование по пути наименьшего риска и наименьшего 
сопротивления гарантированно ни к чему хорошему 
никогда в истории не приводило. 

Продолжение следует.
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захария габрушян, известный под мадьяри-
зованным именем захариас габрус, жил в 
герле (арменополисе) в трансильвании с 

1794 по 1870 год и стал одним из наиболее выда-
ющихся деятелей культуры города, основанного 
армянами в первой половине XVIII века. важным 
моментом в истории армян этого региона было 
разрешение переселяться в трансильванию, полу-
ченное от князя михая апаффи. армянские им-
мигранты прибывали сюда из молдавии и города 
быстрица по причине стеснений на религиозной 
или коммерческой почве. большинство из них се-
лилось в думбравени или герле. позднее оба 
армянских поселения получили статус свободных 
королевских городов: герла – в 1711 году, дума-
бравени – в 1733 году – с правом самоуправле-
ния, собственного суда и свода законов, правом 

поддерживать коммерческие связи с заграницей 
без ограничений на создание торговых рынков. 
Они подчинялись власти князя трансильвании 
только в смысле воинской и налоговых повин-
ностей. герла – единственный город в румынии, 
который в XVII веке был построен согласно за-
ранее составленному плану и сохранил свою ар-
хитектуру до наших дней.

захария габрушян вначале готовился стать 
священником, затем посвятил себя преподава-
тельской деятельности, обучив за сорок два года 
более 2500 детей. Он также получил известность 
как писатель, историк, художник и скульптор, но 
в первую очередь как человек, полностью по-
святивший себя прогрессу армянской общины 
трансильвании. Он был автором алтаря церкви 
св. соломона, первой армянской церкви города 
(армяне Трансильвании приняли унию в конце 
XVII века. – Прим. ред.), построенной в 1727 
году, а также был донатором строительства не-
которых других сооружений. его собрание книг 
стало первой частной библиотекой в герле. в 
ней имелись и его собственные рукописные тру-
ды, в первую очередь трактат на армянском язы-
ке «книга о божественном провидении». габру-
шян создал также геральдический сборник «Scuta 
heraldica totius mundi…» («Геральдические сим-
волы мира…»), и его можно считать одним из 
первых специалистов по геральдике на терри-
тории современной румынии. захария габрушян 
коллекционировал армянские книги и книги об 
армянах со всей европы и знакомил с ними бу-
дущих армянских интеллектуалов, таких как вар-
дан Эштегар, Шонготт кристоф, кристоф лукаш 
и др. за годы власти коммунистов в румынии 
книги из собрания габрушяна были разделены 
между различными библиотеками, в частности, 
некоторые из них оказались в клуж-напоке.

мы хотели бы привлечь внимание к рукописи 
геральдического альбома, которая до сих пор еще 

йоан Киндриш 
анка Элизабета татай

геральдический альбом

Захариаса Габруса
из Трансильвании



79
а

н
и

в
 №

4
 —

 2
0

1
2

²ÜÆì
не была исследована. Оригинал рукописи, на-
считывающей около 300 страниц, хранится в на-
циональном архиве в клуж-напоке (фонд герла, 
армянские документы). на переплете золотыми 
буквами написано Heraldice Zachariae Gabrus. 
Отпечатан только титульный лист. в качестве 
места и времени указаны Шамосуйвар (вен-
герское наименование г. герла) и 1867 год, в 
качестве типографии – типография гре-
ко-католической епархии. в верхней 
части страницы латинскими бук-
вами указан другой год, 1898-й 
– возможно, год печатания ти-
тульного листа, отличающий-
ся от года создания книги. 
на титульном листе и на 
оборотной стороне пере-
плета указано Tomi secundi 
fasciculus 2. Это позволило 
Шонготту кристофу предпо-
ложить, что работа состоя-
ла из 4 частей (два тома по 
два выпуска каждый) – его 
мнение разделяют и авторы на-
стоящей статьи. сохранившаяся 
часть начинается со страницы 549 
и содержит в конце алфавитный пере-
чень иллюстраций на 111 страницах. Этот 
перечень охватывает иллюстрации всей работы 
и свидетельствует о том, что в ней содержалось 
всего 2500 рисунков.

второй выпуск второго тома включает 299 
гербов и 147 флагов, хотя в начале его автор 
указывает иные цифры: 298 гербов и 144 флага. 
существующие и несуществующие (изобретенные 
автором) геральдические щиты (изображения не-
которых из них остались незаконченными) пред-
ставляют собой символы империй, княжеств, гер-

цогств, провинций, графств и городов. все они 
сопровождаются латинскими надписями с указа-
нием принадлежности. Они аккуратно и точно 
изображены черными или коричневыми черни-
лами с использованием штриховки из парал-
лельных или пересекающихся линий или точеч-
ного заполнения, что уподобляет их печатным 
оттискам. светотень передана самым тщатель-

ным образом, на неоконченных гербовых 
щитах видны линии, прорисованные 

с помощью карандаша и линейки, 
которые делят их поверхность, 
свидетельствуя об использо-
вании автором строгих пра-
вил композиции. на каждой 
странице размещаются от 
одного до четырех гербо-
вых щитов, которые говорят 
о превосходных качествах 
рисовальщика – мы зна-
ем, что захария габрушян 
не получил художественного 
образования, но был талант-

ливым самоучкой. Хотя гербы 
изображены одноцветными, тем 

не менее о цвете того или иного 
поля щита говорит его штриховка. на 

языке специалистов по геральдике цвет на-
зывается «эмалью», и тип штриховки условным 
образом соотносится с такой «эмалью». согласно 
такому кодированию вертикальные параллельные 
линии означают красный цвет; горизонтальные 
– синий; перекрещивающиеся вертикальные и 
горизонтальные линии, формирующие квадраты, 
– черный; перекрещивающиеся диагональные ли-
нии, формирующие ромбы, – коричневый; косые 
линии с наклоном слева направо – зеленый; ко-
сые линии с наклоном справа налево – пурпур-
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ный. точки кодируют цвет золота, от-
сутствие всякой штриховки – серебро. 
часть гербов сопровождается латинским 
описанием с уточнением цветов, что 
демонстрирует обширные познания ав-
тора в геральдике, которыми он, без-
условно, гордился. приведем один при-
мер: «Insigne Constantinopoleos / Est 
scutum rubrum ovalis figurae cruce au 
/ rea in quatuor partes divisuum, in 
quavis / parte librum clausum servans, 
qui libri / secundum veteres Scriptores 
pro quator / Evangeliis assumuntur» 
(«герб константинополя представляет 
собой золотой крест на красном оваль-
ном щите, который делит последний на 
четыре части, в каждой из них изобра-
жена книга, представляющая одно из 
четырех евангелий»). 

Хотим также привлечь внимание чита-
теля к гербам польши и армении (двух 
не существовавших на тот момент 
государств. – Прим. ред.). гербы, под-
писанные Armeniae Maioris, Armeniae 
Minoris, Armeniae Novum и Armeniae 
(великая армения, малая армения, 
новая армения и армения), изобра-
жены на отдельной странице каждый, 
представляя различные этапы истории 
армении. символы в поле щитов раз-
личны, но все они увенчаны короной. 
герб польши показан в трех вариантах, 
каждый на отдельной странице: Totius 
Poloniae, Regis quondam Poloniae, Regni 
Poloniae (вся польша, прежнее королев-
ство польша, королевство польша). по-
следний из них практически совпадает 
с сегодняшней версией польского герба: 
на красном поле щита – белый орел с 
расправленными крыльями, увенчанный 
короной.

на обширность познаний автора ука-
зывают и 147 флагов. их изображения 
соответствуют как реалиям того вре-
мени, так и правилам передачи цвета. 
например, на флаге трансильвании по-
казаны три горизонтальные полосы – 
синяя, красная и желтая.

геральдический альбом захарии га-
брушяна, который так и не был напеча-
тан и остался в рукописном варианте, 
позволяет поставить его в ряд первых 
современных геральдистов на террито-
рии нынешней румынии. в конце XVII 
века геральдикой занимался профессор 
Франциск париз папаи из аюда, за-
тем, уже во второй половине XIX века, 
в Яссах и бухаресте – георги асаки 
(он также, как считается, имел армян-
ское происхождение), михаил колгани-
чяну, чезар больяк, богдан петрическу 
Хашдеу, в.а. урекия, д.а. стурдза, п.в. 
нэштурел и др. 
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