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Как у Вас возник особый инте-
рес к кино, как появилось желание 
поступать во ВГИК?

 
искусство кино и творчество в 

целом всегда играли особую роль 
в семье. еще ребенком я запомнил 
тишину в доме, которая наступала, 
когда дед садился за новый сцена-
рий или роман. нельзя было шуметь, 
громко разговаривать. я на цыпоч-
ках пробирался к его кабинету, слы-
шал шуршание бумаги и ощущал, 
как за закрытой дверью происходит 
что-то важное, что-то волшебное.

но в кино все-таки ввел меня 
отец. в пять лет я впервые попал 
в настоящий кинотеатр. Только-
только начинали показывать запад-
ные фильмы. в тот раз шел шедевр 
джеймса Камерона, и я был полно-
стью захвачен действием, поглощен, 
взволнован. Той же ночью мне при-
снился сон, в котором я сам делаю 
этот фильм. именно режиссирую. 
этот сон запомнился мне в мель-
чайших деталях. хотя я даже не 
знал на тот момент, как называется 
сама профессия, утром проснулся 
одержимым кино человеком. режис-
сура сама нашла меня. и этой твор-
ческой лихорадкой, нарастающей с 
годами, обусловливались многие ре-
шения в жизни.

свой первый фильм я снял в 12 
лет. Школьные друзья, подростки со 
двора, среди них даже те, кто до-
ставлял мне неприятности на улице, 
были первыми актерами. Тогда же я 
учился работать со взрослыми в од-
ной команде. моим оператором со-
гласился стать сосед по дому Акоп 
газанчян – известный театральный 
деятель. я до сих пор благодарен 
ему.

еще до окончания школы мне 
посчастливилось посетить подгото-
вительные курсы института Театра 

и Кино в ереване. К тому моменту 
уже возникло острое желание посту-
пить во вгиК. пришлось многое из-
учить, многое посмотреть. Фильм за 
фильмом, книга за книгой – я от-
крывал для себя мир. было крайне 
трудно в доинтернетовскую эпоху 
доставать редкие картины, находить 
и копировать шедевры немого кино, 
итальянского неореализма, знако-
миться с творчеством бунюэля, де 
сика, мурнау и мельеса. наконец, 
через три месяца после окончания 
школы я уже был первокурсником 
вгиКа, факультета художественного 
кино.

Что Вам дала учеба во ВГИ-
Ке? Кто был вашим мастером? 
Насколько велика в режиссуре со-
ставляющая ремесла, которому 
можно обучить?

интересно, что вы задали этот 
вопрос, потому что долгие годы в 
ушах звучали слова моего масте-
ра – игоря масленникова, который 
утверждал, что будет готовить из 
нас исключительно ремесленников. 
масленников, прославивший рус-
ское кино «шерлоковской сагой», 
учил нас смотреть на фильм гла-
зами гончара или стеклодува, до-
ведшего свой профессионализм до 
апогея. уже позже, работая в кино, 
в рекламе, в документалистике, я 
возвращался к этим словам, пыта-
ясь найти их верное применение. 
но в этом и прелесть кинематогра-
фии – податливой, как пластилин, 
из которого можно слепить все по 
образу и подобию первоначальной 
идеи. возможно, единственные рам-
ки – это честность перед собой и 
по отношению к зрителю. зритель, 
как ребенок, сидящий у дедушки на 
коленях, увлеченно слушающий рас-
сказ – его нельзя обвести вокруг 

пальца, ибо раз почувствовав нелад-
ное, он перестанет доверять.

ремесло как составляющая есть 
живой процесс в развитии творче-
ства, в том числе режиссуры. Кто-то 
будет изначально мастерить кино, 
опираясь на приносящие успех ры-
чаги, кто-то – изобретать новое. 
лишь потом это новое, оттачиваясь 
с годами, сливается с творчеством 
самого режиссера, становится его 
фирменным соусом. его ремеслом. 
второй путь – более сложный и ри-
скованный. но этой дорогой прош-
ли многие известные мастера, чей 
стиль настолько крепок, что угадать 
автора фильма можно даже без ти-
тров.

для меня вгиК стал эксперимен-
тальной базой, где мне было офи-
циально позволено проводить опыты 
над зрителями. я решил отринуть 
ремесло, раздвинув рамки дозволен-
ного, найти свой особый язык, вы-
рубить свою нишу. Конечно же, та-
кое еретическое поведение пагубно 
отразилось на моих отношениях с 
мастером, который требовал не сво-
рачивать с предложенной дорожки. 
я до сих пор помню его последние 
слова – «мы с вами ходим в разные 
церкви».

с удовольствием я черпал вдох-
новение на лекциях по изобрази-
тельному искусству, психологии, 
истории. волнующие образы босха 
или мазаччо, спроецированные че-
рез спящие головы учеников, капля 
по капле просачивались во внутрен-
ний мир, становились кирпичиками 
будущих проектов. парадоксально, 
но уроки, связанные с кино, я счи-
тал самыми скучными во вгиКе. 
метод подачи материала застрял 
в прошлом веке, идеи не отвечали 
требованиям нового времени, усто-
явшийся культ советских режиссе-
ров слишком сильно давил на нас. 

надеюсь, сейчас, спустя десять лет, 
ситуация в институте уже другая.

У Вас уже тогда появились своя 
тема, своя сфера интересов в ки-
нематографе? Если нет, то когда 
это случилось? 

это долгий процесс, за которым 
довольно любопытно вести наблю-
дение в себе самом. с возрастом, с 
опытом все четче вырисовываются 
контуры тем, становящихся зерна-
ми, из которых впоследствии про-
растает фильм. поиски сами по 
себе – увлекательное занятие, чем-
то напоминают путешествие в неиз-
веданные земли за сокровищем. в 
руках только старая карта, а в этих 
диких местах очень легко запутать-
ся, потерять самого себя. Когда это 
происходит с художником, обычно 
говорят, что у него наступил твор-
ческий кризис. порой долгое время 
не удается найти путь домой. ча-
сто в такой ситуации единственным 
спасательным маячком оказывается 

вдохновение – сильное, потрясаю-
щее чувство, которое можно подчи-
нить воле и вызывать по желанию, 
точно джинна из лампы. можно 
сказать, что вдохновение опирается 
на темы, близкие режиссеру по тем 
или иным причинам. 

для меня всегда оставалась за-
гадкой тема времени. в историче-
ском контексте либо в метаморфо-
зах характера под его влиянием...   
невидимое воздействие времени, ко-
торое можно заметить лишь с го-
дами, сравнивая свое юное лицо на 
фотографии с взрослеющим отра-
жением в зеркале. именно по этой 
причине кинематограф так идеально 
слился с моей личностью. ведь что 
такое кино, если не инструмент, фо-
кусирующий время на экране?

почти десять лет до поступления 
в институт я вел семейный виде-
одневник. счастливые и несчаст-
ные моменты, рождение и смерть, 
любовь и разлука, привязанность 
и тоска на фоне меняющейся жиз-
ни в Армении в итоге уложились в 

шестнадцатичасовой оцифрованный 
фильм. многогранная публичность 
деда, представлявшего армянскую 
творческую интеллигенцию и одну 
из старейших национальных пар-
тий, позволила также уследить за 
переменами в театральной, худо-
жественной и политической сферах 
Армении. пожалуй, самыми значи-
мыми эпизодами этого фильма ста-
ли кадры расстрела парламента и 
реакция жителей нашего дома, так 
же как слезы бабушки в момент от-
ставки президента ельцина, которо-
го она годами недолюбливала, еще 
– еженедельные битвы в нарды в 
саду нашего родового дома между 
дедом и сосом саркисяном, стро-
ительный бум в ереване, стерший 
прежний облик города всего за пару 
лет... это и есть влияние времени, 
его великая тайна, которая раскры-
вается перед объективом кинока-
меры. поиски ведутся вокруг этой 
незыблемой темы, которая, как я 
уже говорил, с возрастом и опытом 
вырисовывается все четче. эта тема 

интервью 
с кинорежиссером
Рубеном Гини
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была и остается спутницей моей 
творческой жизни. 

Чувство времени, истории, чув-
ство своей причастности к исто-
рии, конечно, важны для худож-
ника. В этом смысле, наверное, 
очень ценно, когда эта причаст-
ность как бы передается по на-
следству. Можно ли подробнее 
рассказать о фигуре деда и той 
среде, том окружении, в котором 
Вы росли?

мне повезло провести важный 
период детства в «доме работников 
искусства» – так называли много-
подъездные высотки на улице ис-
раеляна, неподалеку от церкви св. 
саркиса. это был микромир, со-
бравший творческих людей Арме-
нии. последние этажи отводились 
под мастерские, где работали ху-
дожники. прямо над нами жили ру-
ководитель кукольной труппы Ар-
мен сафарян и художник варужан 
варданян. Когда по ночам варужан 
писал картины, запах масляных 
красок проникал в спальню – от-
сюда мое мистическое видение жи-
вописи. Куклы Армена жили своей 
жизнью, потому что, открывая две-
ри, я видел их в постоянном дви-
жении в череде бесконечных пред-
ставлений. семью этажами ниже 
располагалась квартира Фрунзика 
мкртчяна, и помню, как сосед-
ские детишки караулили его, чтобы 
лишний раз поздороваться.

из раскрытых окон звучала му-
зыка, на балконах ставили на сушку 
свои работы известные скульпто-
ры. по вечерам богема собиралась 
у кого-то дома, и разворачивались 
удивительные сцены, достойные от-
дельной книги. время от времени 
нам, детям, предлагалось посетить 
театр оперы и балета или театр 
станиславского за счет художе-
ственных руководителей. обычно мы 
собирались по 5-6 человек и в спе-
циальной машине ехали на премье-
ру. это случалось довольно часто, 
что привило любовь к зрелищному 
искусству. после представления мы 
имели шанс пообщаться с актера-
ми за кулисами или в гримерной, 
слушали их рассказы, иногда на-
блюдали сцены ревности, конфлик-
ты, присущие творческой среде. Ки-
пела самая настоящая голливудская 
жизнь в советском и постсоветском 
исполнении.

мой дед, писатель, сценарист ру-
бен овсепян генетически передал 
мне страсть к наблюдениям за жиз-
нью и людьми. он – автор сценариев 
к таким фильмам, как «яблоневый 
сад», «Тоска», «Терпкий виноград». 
по его рассказу «Апрель» поставил 
свой первый фильм режиссер ви-
ген чалдранян. в нашем доме часто 
собирались люди искусства и вели 
дискуссии на наболевшие темы.

Как первый представитель в Ар-
мении возродившейся на родине 
партии дашнакцутюн, дед имел воз-
можность много путешествовать. по 
сути, он без слов объяснил мне, ка-
ким необъятным может быть этот 
мир. помню, как ждал его глубокой 
ночью, когда он должен был при-
ехать из Австралии. своей непре-
одолимой жаждой путешествий я 
обязан также этим бессонным но-
чам, когда в борьбу с сонливостью 
включалось воображение о далеких 
и экзотических странах.

после развала союза жизнь кар-
динально изменилась. К нам чаще 
стали приходить военные, фидаины, 
что было связано с Карабахским 
конфликтом. при свете керосиновой 
лампы я слышал рассказы о войне, 
о тех ужасах, которые творились в 
горах Арцаха. дед одним из первых 
узнал о взятии Шуши, будучи в Те-
геране.

дома творили все. мама была 
спецкором ведущего русскоязычного 
еженедельника «урарту» и писала 
рассказы, тетя рисовала... забавно 
было находиться дома в эти дни. 
откроешь одну дверь – «тсссссс», 
другую – «ш-шшшш», перед каби-
нетом деда – снова на цыпочках... 
Конечно же, ничего не оставалось, 
как тоже сесть за перо или взяться 
за камеру. 

Какая же философия времени у 
Вас сформировалась к сегодняшне-
му дню? Это историческое время 
больших событий или в первую 
очередь психологическое время от-
дельной личности? Отражение 
первого во втором или второго 
в первом? 

историк выбрал бы первое. но я 
рассматриваю историческое время 
в совокупности с личностью, кото-
рая живет в мире больших событий. 
временами и одного характера бы-
вает достаточно, чтобы в нем отраз-
илась целая эпоха. в процессе рабо-

На армяно-азербайджанской 
границе. Арцах, 2008

В песках Такла-Макана, 2012

Фото, сделанное в Теотиуакане во время 
экспедиции на Юкатан, Мексика, 2013
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ты над последним документальным 
фильмом я особенно ярко ощутил 
эту связь между человеком и време-
нем, где одно без другого не суще-
ствует, если речь идет о творчестве.

Как возник Китай в Вашей 
жизни?

все началось в 2003 году. еще 
будучи второкурсником, я отпра-
вился в Китай вместе с коллегой 
для работы над одним рекламным 
проектом. Тогда же я познакомил-
ся со своим будущим начальни-
ком – владельцем международной 
рекламной компании Kuiyou. Три 
недели спустя завершение совмест-
ной работы, как это принято у ази-
атов, отмечали в одном из ресто-
ранов Шанхая. во время застолья 
– то ли от излишне выпитого, то 
ли находясь под впечатлением от 
проделанной работы – мистер ян 
сан предложил мне место креатив-
ного режиссера в компании. в тот 
момент я подумал, что он шутит, 
и сам же вежливо отшутился. мы 
вернулись в москву. но в начале 
2005 года обстоятельства вынужда-
ли меня оставить учебу во вгиКе 
и покинуть россию. мне хотелось 
оторваться от привычного мира, 
построить свою жизнь с нуля, не 
прибегая к помощи родных и близ-
ких. не терпелось испытать себя 
во взрослой жизни, пройти через 
трудности и посмотреть, чего я 
стою на самом деле.

Тогда я вспомнил о предложении, 
сделанном мне в Шанхае, которое 
год назад показалось таким забав-
ным. я отправил письмо владельцу 
компании Kuiyou и, к моему удив-
лению, через два дня получил по-
ложительный ответ. не прошло и 
месяца, как я вылетел в Шанхай по 
рабочей визе.

Компания Kuiyou, сотруднича-
ющая в основном с японией и 
гонконгом, входит в пятерку про-
дакшн-хаусов Шанхая. руководитель 
компании ян сан, китаец, выросший 
в японии, принадлежал к тому типу 
людей, которые не боятся рисковать, 
давая молодым шанс проявить себя. 
мне было всего 19 лет, я попал в 
совершенно чуждую среду, где в 
первое время приходилось общать-
ся лишь жестами. К своему первому 
проекту я приступил уже через три 
дня после приезда. во время конфе-
ренций компания оплачивала специ-

ально нанятого переводчика на ан-
глийский, чтобы я не выпадал из 
графика. должен признать, что и с 
английским в то время у меня было 
не все ладно, но я старался изо всех 
сил оправдать доверие, в чем, по-
жалуй, помогало истинно армянское 
качество – упорство, основанное на 
гордости. вместе с тем я на соб-
ственной шкуре узнал, что такое 
работать с азиатами. спартанская 
дисциплинированность, перфекцио-
низм и доведенная до абсурда кро-
потливость в работе стоили мне, как 
и другим молодым сотрудникам, не 
одной бессонной недели. я учился 
работать с современным оборудова-
нием, принимал участие в профес-
сиональных съемках, где часто вы-
ступали звезды шоу-бизнеса, изучал 
механизмы кинопроизводства, при-
выкал к большим деньгам, которые 
уходили на реализацию несораз-
мерных 15-30-секундных рекламных 
роликов.

помню, как однажды мы це-
лых два дня снимали product-
shot – финальный трехсекундный 
кадр продукта. оператор и его 
ассистенты пользовались лупой и 
иголками, чтобы правильно распо-
ложить пакет йогурта. все члены 
группы, включая меня, были обя-
заны носить респираторные маски 
и перчатки, чтобы случайно не ис-
пачкать декорации. все говорили 
тихо, вполголоса. от царящего на-
пряжения в павильоне у одной из 
девушек случился обморок.

я никогда не забывал, что нахо-
жусь в Китае. в любое свободное 
время старался как можно боль-
ше узнать об окружающем меня 
новом мире. Шанхай – старый 
колониальный город, сильно от-
личающийся от пекина и других 
китайских мегаполисов. здесь сре-
ди маленьких улочек можно оты-
скать следы яркой колониальной 
жизни 1920-30-х годов. Архитек-
турный стиль двухэтажных домов 
«шикумэнь», американские пабы, 
кинотеатры, католические соборы 
и церкви безотчетно возвращают 
в прошлое. вскоре я купил вело-
сипед и нередко выезжал глубокой 
ночью колесить по старым кварта-
лам. Так незаметно день ото дня я 
становился шанхайцем.

Какие впечатления в Китае 
были в тот период самыми яр-
кими?

Съемки художественного фильма 射天狼. В роли Андрея Брютина – Дуньхуан, 2011

 Во время съемок художественного фильма 射天狼. В роли Андрея Брютина – Дуньхуан, 2011

На съемочной площадке фильма 王稼祥. В роли секретаря Сталина – Сережи. 
Пекин, 2012

Новые сотрудники рекламной компании Kuiyou. 
Шанхай, 2005

 С актером Томом Шанаханом, съемки фильма 射天狼. Дуньхуан, 2011
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самым ярким был первый месяц 

работы в компании. определенно. 
это как заново учиться жить. за-
ново учиться говорить и даже есть 
– первые успехи с китайскими па-
лочками придали мне больше уве-
ренности за столом. я не раз шутил 
с коллегами: мол, вот когда научусь 
палочками хватать муху в полете, 
стану наполовину китайцем. 

Можете ли Вы сравнить кино-
производство в Китае и России?

сегодня китайский кинематограф 
занял прочные позиции на мировом 
рынке. многие не знают, но льви-
ная доля голливудских блокбасте-
ров снимается либо в Китае, либо 
на китайские деньги, либо самими 
китайцами. особо внимательные 
зрители могут заметить, как сильно 
возрос процент китайских актеров в 
американских фильмах за последнее 
десятилетие. в январе этого года 
был утвержден договор о взаимном 
сотрудничестве в сфере кинемато-
графа между Китаем и сША. все 
эти успехи связаны с высокопро-
фессиональным миром китайского 
кинопроизводства. ювелирно отто-
ченной работы можно ожидать как 

от гигантских кинофабрик, так и от 
маленьких кинокомпаний. при этом 
крайне ошибочно считать китайцев 
механизированной армией, тупо вы-
полняющих свою работу. я встречал 
много одаренных людей, открытых 
и смелых, которые делали прекрас-
ные проекты, невзирая на трудности. 
А трудностей хватает. дело в том, 
что Китай – один из самых ярких 
случаев страны, где царит геронто-
кратия, при которой, как нередко 
бывает, большинство старшего поко-
ления не желает принимать веяния 
нового времени. они цепляются за 
свой привычный мир, нередко портя 
кровь молодым, и кинематографисты 
не исключение. молодыми и даже 
начинающими в этой области могут 
считаться сорокалетние. до сорока 
лет в Китае человека вообще не вос-
принимают как профессионала. ему 
вряд ли могут доверить работу выше 
уровнем, чем ассистента оператора 
или второго режиссера. и ситуация 
не обещает скорых перемен.

в сША обстановка кардинально 
другая. Там криво смотрят на тех, 
кому за тридцать и кто еще не име-
ет крепкого портфолио. в россии 
еще сложнее, потому что кино пере-
живает нелегкие времена перемен. 

еще не побеждено самое главное 
зло российского кинопроизводства 
– колоссальная рана, оставленная 
после распада ссср – раскол между 
производителем и кинопрокатчи-
ком. Каждый год в россии выходят 
в среднем до 30 полнометражных 
игровых фильмов (официально от 
100 до 250). Кто из нас слышал или 
видел хоть половину из них? если 
режиссер не носит громкого имени, 
то его картине сегодня не завоевать 
российский рынок. это может слу-
читься лишь извне – если фильм 
заметят на каком-нибудь престиж-
ном западном кинофестивале. Тогда 
он возвращается на родину победи-
телем. Так произошло с одним из 
лучших, на мой взгляд, режиссеров 
современного российского кино – 
Андреем звягинцевым.

зато в Китае кинопроизводство 
не привыкло мелочиться. Китайцы не 
обращают внимания на детали, не 
боятся рисковать, самое главное – 
производители не боятся обществен-
ного мнения. они рассуждают очень 
просто – кому не понравится, тот 
не посмотрит, но мы все равно най-
дем своего зрителя в мире. в россии 
ощущается страшная жажда угодить 
зрителю, стать его фаворитом. Ки-

нопроизводители заведомо выбирают 
проекты, как им кажется, обреченные 
на успех, или пытаются отыграться 
на известных картинах прошлых лет 
– «ирония судьбы-2», «семнадцать 
мгновений весны в цвете», «утомлен-
ные солнцем-2» и прочее. 

Как относятся китайцы к про-
шлому и настоящему опыту ми-
рового кинематографа, стремятся 
ли что-то заимствовать, чему-
то или кому-то подражать? 

Некоторые критикуют китай-
ское кино за то, что оно слишком 
коммерциализировано. Так ли это?

Китайцы одними из первых в 
мире познакомились с кинематогра-
фом. спустя несколько месяцев по-
сле парижской премьеры люмьеров, 
кино добралось до Шанхая. Китайцы 
за два года раньше россии выпу-
стили свой первый постановочный 
фильм. вплоть до августа 1937 года 
Шанхай оставался одним из круп-
ных центров кинопроизводства, что 
позволяет сегодня говорить о его 
перерождении, а не о создании. с 

приходом Красной династии кино 
приобрело другую форму, вначале 
позаимствованную у ссср, потом 
развившую свои уникальные тради-
ции. история китайского дореволю-
ционного кино не изучена должным 
образом. частично это связано с 
устоявшейся властью КпК. уверен, 
когда кто-нибудь займется этим де-
лом, мир откроет редкую классику 
первой четверти XX века. К слову, в 
одном из фильмов, снятых в Шан-
хае, я встретил вывеску магазина, 
принадлежащего армянским бра-
тьям чакалянам (Chakalyan & Co).

сегодня китайцы относятся к ми-
ровому кино более открыто. они не 
боятся заимствовать лучшее, и, на 
мой взгляд, в этом нет ничего за-
зорного. заимствуя что-то у кого-то, 
мы все это переиначиваем, пропу-
ская через себя, – получается нечто 
оригинальное. Америка десятилети-
ями заимствовала идеи у велико-
го гонконгского кино. большинство 
гангстерских триллеров голливуда 
1970-80-х есть не что иное, как ки-
тайские истории, адаптированные 
для западного зрителя. эта практи-

ка сохраняется до сих пор – кар-
тина «отступники», взявшая в 2006 
году «оскар» за «лучший фильм 
года», подарившая награды джеку 
николсону и леонардо ди Каприо, 
есть римейк популярного гонконг-
ского фильма. просто существует 
большая разница между подража-
нием и заимствованием. у первого 
нет шансов. второе – одно из основ 
творчества человека.

проработав полдесятилетия в ки-
тайской индустрии кино, времена-
ми даже в качестве актера, я имел 
дело с основными течениями. да, 
действительно, как и многое другое 
в Китае, кино сегодня очень сильно 
коммерциализировано. но эта тен-
денция направлена в первую оче-
редь на экспорт. внутренний рынок 
оккупирован среднестатистическими 
сериалами и фильмами националь-
ного характера, где часто эксплуа-
тируются военные и исторические 
темы, а также весьма популярны 
экранизации китайских мифов и ле-
генд. другое течение – независимое 
авторское кино, которое редко поки-
дает пределы Китая из-за цензуры. 

В роли американского 
предпринимателя Чарльза Тейлора. 
Кадр из телефильма 捍卫者, 2012

Во время съемок художественного фильма 射天狼. 
В роли Андрея Брютина – Дуньхуан, 2011
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языковый барьер также не допуска-
ет эти фильмы на мировой рынок. 
некоторые пробуют идти наперекор 
правилам игры и теряют дальней-
шие шансы работать в Китае, зато 
приобретают возможность продол-
жить работу в европе или Америке.

Расскажите о своих актерских 
работах. О фильмах, в которых 
Вы снимались, и о том, каково 
оно – сниматься в китайском 
кино.

чрезвычайно интересный опыт 
– попробовать себя по ту сторо-
ну камеры. Как принято говорить 
у китайцев, 要想知道梨子的滋味，就
得亲口尝一尝 – «пока не попробу-
ешь грушу, не узнаешь ее вкуса». 
с тех пор я стал менее требова-
тельным по отношению к актерам. 
надо было зарабатывать на жизнь, 
на собственные проекты – купить 
уйму дорогостоящей аппаратуры. 
вот почему я решил, помимо режис-
суры, также выступить и в качестве 
актера. первые роли были «немы-
ми», без диалогов, и давались срав-
нительно легко.

в первом же фильме (射天狼 – 
She Tian Lang) я сыграл русского, 
белогвардейца. звали персонажа 
Андрей брютин. бежавший после 
гражданской войны в россии, он 
становится главарем хунхузов – 
разбойников, которые промышляют 
в маньчжурии, наживаясь разными 
способами. никакой речи не могло 
идти о глубине характера. режис-
серу нужно было лишь обозначить 
сцены. часто все снималось с одно-
го дубля. это имело свои плюсы, по-
тому что давало больше возможно-
сти для импровизации. я придумал 
характерный стиль Андрея – попа-
дая в затруднительное положение, 
он доставал из кармана яблоко и 
начинал жевать с невозмутимым ви-
дом. несмотря на комичность героя, 
вопреки требованиям режиссера, я 
попытался вложить в него немного 
трагизма. все-таки парень оказался 
вдали от своей родины, вынужден 
незаконными путями добывать себе 
хлеб... с режиссером мы так и не 
пришли к пониманию.

во втором фильме (捍卫者 – 
«защитник») мне досталась роль 
американского бизнесмена чарль-
за Тейлора, который после войны 
возвращается в Шанхай и встре-
чает свою бывшую любовь. пар-

тнершей выступила известная 
тайваньская актриса и певица сте-
фани сяо (蕭蔷). по сюжету она 
травит чарльза ядом, и тот поги-
бает за рулем своего автомобиля. 
обычно перед сценой, когда должен 
кто-то погибнуть в кадре, актеру 
вручают красный конверт. по тра-
диции этот талисман оберегает че-
ловека от смерти в реальной жизни.

работать с китайцами сложно, но 
в равной степени интересно. отсут-
ствие гибкости в мышлении создает 
множество проблем. скажем, у ре-
жиссера свое видение ситуации – 
как должны ходить, говорить и оде-
ваться русские. никакими доводами 
его нельзя убедить, что в некоторых 
деталях он до смешного не прав. и 
так на всех уровнях – от декораций 
и костюмов до характеров самих 
героев. поэтому часто в китайских 
фильмах можно встретить излиш-
нюю сентиментальность или инфан-
тильное поведение героев. герон-
тократия тут граничит с ничем не 
объяснимой принципиальностью. но 
такие люди встречаются не всегда. 
во втором фильме мы занимались 
творчеством, искали решения задач.

нередко один и тот же проект 
(чаще телефильм) снимают сразу 
несколько режиссеров. сценарий 

Съемки фильма «Армяне – Путешествие в Китай»  Съемочная группа и погонщик 
бактрианских верблюдов. Дуньхуан

Оператор Лин Чжао готовится к аэросъемкам. Тяюгуань

Съемки в Пещере Арени-1. Оператор Азат 
Геворгян устанавливает свет

Интервью с первым армянским послом в Индии – 
Арменом Байбурдяном

Съемки фильма «Армяне – Путешествие в Китай». 
Интервью с Арцви Бахчиняном
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разбивается на сцены и распределя-
ется по группам: группа А, группа 
B. и в каждой – свой режиссер и 
своя съемочная группа. руководит 
этим главный режиссер, которого, 
возможно, никогда и не встретишь.  
Как-то произошел забавный случай. 
перед тем как сыграть Андрея, было 
оговорено, что роль будет на рус-
ском. по приезде в город дуньхуан 
оказалось, что режиссер хочет, что-
бы актер говорил на китайском. до 
начала съемок оставались считан-
ные часы. хуже того, по сценарию я 
должен был говорить на старокитай-
ском (эквивалент нашего грабара), в 
довершение всего нужно было еще 
спеть куплет «марсельезы» – тоже 
на китайском. остаток ночи я про-
репетировал в гостиничном номере. 
приходилось заучивать не только 
свою роль, но и текст партнера, 
чтобы понять, где что отвечать. во 

время съемок, как и ожидалось, все 
пошло прахом. мой партнер сам 
начал забывать текст, а я говорил 
на гибриде китайского и русского 
языков. наконец, после нескольких 
часов мучений сцена была отсня-
та, и группа отпраздновала побе-
ду вином, специально закупленным 
для последнего съемочного дня... А 
«марсельеза» на китайском прочно 
застряла у меня в голове.

я хорошо усвоил урок: съемоч-
ная площадка – вещь абсолютно 
непредсказуемая. и впредь всегда 
готовился заранее. например, в по-
следнем фильме (王稼祥 – «ван цзя 
сян»), играя секретаря сталина, я 
потратил две недели, заучивая со-
рок страниц сценария. А в итоге все 
было сыграно на русском.

Важный вопрос – рынок ар-
мянской творческой продукции. 

Не только фильмов, но и музы-
ки, книг, прессы. Все это долж-
но быть прибыльным. Только так 
можно обеспечить постоянный 
приток свежих талантов и фи-
нансовых ресурсов. С другой сто-
роны, нужно удерживаться на 
высоте, не превращая рынок в 
единственный критерий. Как Вы 
видите решение таких задач? Как 
правильно организовать промоушн 
армянской культурной продукции 
в мировой армянской среде и в 
«большом мире»?

боюсь, дело даже не в нехват-
ке свежих талантов или отсутствии 
финансов для их привлечения, про-
сто мы столкнулись с факторами, 
которые сегодня монопольно управ-
ляют творческой жизнью в Армении.

существует несколько механиз-
мов, способных оздоровить систему, 

и конкуренция – один из спосо-
бов. Конкуренцию в Армении губит 
шоу-бизнес, тесно переплетающий-
ся с политической жизнью стра-
ны. мало того, что доступ в этот 
«элитный клуб» заказан заранее, 
он еще и душит все остальные от-
расли визуального творчества.   
я знал группу художников, которые 
пять лет рисовали комиксы. пять 
долгих лет они пытались найти из-
дателя в ереване, потом режиссера, 
который захочет сделать анимиро-
ванный фильм на основе их историй. 
никто не стал воспринимать их идеи 
всерьез. Только позже их заметил 
один японский режиссер и пригласил 
в Токио. Теперь молодые художницы 
работают в перспективном японском 
издательстве, выпускают цикл ко-
миксов, который из года в год при-
обретает все большую популярность.  
мы не должны бояться но-

Монгольская армия атакует. Съемки 
в пустыне Такла-Макан

Перед Несторианской Стелой. Город Сиань

С капитаном Фелиппе 
Аламийя. Перед выходом 
в Карибское море для съемок 
развалин Тулума. Юкатан

С вице-президентом АН Киргизии – Владимиром Плоских
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Деталь сосуда из первого 
раскопа. Пещера Арени-1

Астролябия Ванандяна 
на армянском языке. 
Считалась утерянной. 

На данный момент хранится 
в Национальном Музее 

Истории Армении, 
не экспонируется

Астролябия Ванандяна (деталь)

Чаша династии Мин. 
Ширакская Область. 

Случайно обнаружена 
в 70- годах

обычным крестьянином. 
Геологический 
Музей Гюмри

Армянская надпись и индианка 
с ребенком. Мадрас, Индия
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вых идей, даже если они сегод-
ня непривычны нашему мента-
литету. Таких примеров десятки.   
и я не открою Америку, говоря о 
том, что ни министерство культуры, 
ни другие организации не заинтере-
сованы в конкурентоспособной твор-
ческой жизни. сегодня в Армении не-
выгодно иметь активный промоушн, 
тем более на мировом уровне, по-
тому что люди, находящиеся у руля, 
опасаются достойных конкурентов.   
в Китае, несмотря на цензуру, твор-
ческая жизнь абсолютно самостоя-
тельна. люди прикладывают гран-
диозные усилия, чтобы оставаться 
конкурентоспособными на рынке. у 
нас же, в Армении, прикладывают 
грандиозные усилия, чтобы сохра-
нить рынок таким, какой он есть 
сегодня.

ситуация усложняется еще и тем, 
что мы не творческие храбрецы. в 
министерстве обороны (про работу 
в ВС Армении см. ниже. – Прим. 
ред.) жаловались на азербайджан-
скую пропаганду в интернете, уси-
ливающуюся с каждым годом, при 
этом любые попытки офицерского 
и солдатского состава ответить до-
стойным образом пресекались ру-
ководством. даже самые невинные 
фотографии запрещалось выклады-

вать в интернет, не говоря уже о 
больших интернет-порталах.

и еще одна важная проблема – 
смещенное представление о престиж-
ности. в Армении в последнее время 
складывается нездоровый взгляд на 
работу. единственными достойными 
профессиями считаются политика, 
армия и бизнес. все остальное – не-
достойное, особенно для мужчины, 
занятие. во время съемок фильма я 
с большим трудом смог уговорить 
рядовых археологов сняться в поле-
вых условиях. они согласились лишь 
тогда, когда я пообещал снять их со 
спины, потому что им было стыдно 
показаться на экране со щеточками 
в руках, копающимися в земле. се-
годня в Армении не принято рабо-
тать в поте лица. А кино, например, 
как вы знаете, требует больших че-
ловеческих ресурсов. 

это новый вид социального не-
дуга, споры которого закладываются 
в школе и развиваются в армии – 
помню, во время наших репортажей 
с субботников солдаты просто убе-
гали от съемочной группы, чтобы 
вдруг не попасть в кадр с метлой в 
руках. в другой раз мы работали с 
актрисой в ереване, которая отказа-
лась от сцены, где она должна вый-
ти из маршрутки, аргументируя это 
тем, что она – известная актриса и 
ей не пристало ездить в обществен-

Письмо с личными печатями ключевых фигур Харбинского Армянского
Общества – Мигдисова и Тер-Овакимова.

Город на Шелковом Пути. 
Провинция Ганьсу

Несторианская Стела и западный крест. Сиань

Заячий Остров на озере Иссык-Куль неподалеку от Курментинской стоянки.
Возможно именно на дне этой бухты находится армянский монастырь

С места раскопок города Двин

Звонница армянской церкви Св. Иоанна. 
Город Чинсура. Вторая старейшая
христианская церковь Бенгалии
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ном транспорте. попробуйте объяс-
нить такой порядок вещей китайцу 
– он подумает, что имеет дело с 
клинически нездоровыми людьми.   
нужна свобода, чтобы заработала 
творческая экосистема. но мы бо-
имся говорить на тему секса, стес-
няемся показывать страх, у нас за-
прещено заниматься самокритикой. 
мировой зритель, как лакмусовая 
бумажка – очень чуткое существо. 
чтобы войти к нему в доверие, не-
обходимо быть открытым. именно 
этого добился Китай.

Те, кто хотят работать, уезжают. 
Армяне, работающие в голливуде, в 
европе, даже в россии, рвут пупо-
вину, соединяющую их с матерью-
родиной. свои усилия и способности 
они продают иностранным государ-
ствам и продают дорого.

Всегда трудно познать себя, 
имея мало объектов для сравнения. 
У Вас таких объектов достаточ-
но. Мало кому удается изнутри 
познакомиться с ментальностью 
таких совершенно разных об-
ществ. Как в связи с этим Вы 
можете оценить в динамике те-
перешнее армянское общество – 
в чем его сильные и слабые, на 
Ваш взгляд, стороны? Перед каки-
ми угрозами оно может встать 
и какие перспективы могут перед 
ним открыться? Конечно, отвечая 

на такой вопрос, каждый будет 
субъективен. Но субъективность 
не означает ложность.

думаю, армянское общество пе-
реживает сейчас то, что хейзинга 
назвал «осенью средневековья». 
возможно, впервые после падения 
Киликийского государства мы можем 
вновь говорить о единой армянской 
нации в пределах одной страны. со-
ветский период склеил из обломков 
нашей культуры нечто целостное, 
но, к сожалению, пустое с точки 
зрения армянских традиций. сегод-
ня у нас есть все шансы заполнить 
пустоту истинно армянскими цен-
ностями. мир сегодня взрослеет, из 
подростка он превращается в юно-
шу. элементы, которые раньше це-
ментировали нацию – единая куль-
турная традиция, язык и религия, 
– сегодня больше не могут спра-
виться со старой задачей. с каждым 
годом мир все больше скатывается в 
один большой ком. отгораживаться 
от этих перемен – значит, насильно 
загонять себя в тупик. принимать 
их – ставить под удар историче-
скую идентичность. но так ли это?

важнейшие задачи следовало ре-
шать еще вчера. задачи, которые 
важнее темы геноцида, Карабахской 
темы, потому что они – причина 
всего происходящего. мы же борем-
ся со следствием. Каждая нация на-
делена исключительным талантом, 
у армян это – упорство. Такому 
упорству позавидует всякий – от 
еврея до американца. упорство – 
наш титановый позвоночник, ведет 
нас через века. но вместе с тем мы 
обделены другим важным качеством 
– умением анализировать будущее 
в совокупности с настоящими по-
ступками. Кажется несерьезным за-
нятием посмотреть на Армению с 
высоты XXII века. что будет напи-
сано в учебнике по истории в 2113 
году? что мы опять все сделали не 
так, как надо? разве, читая исто-
рию о предательстве нахараров, о 
разделе Армении, нам не хотелось 
каким-то чудом вернуться в про-
шлое и объяснить этим людям, что 
правильно, а что – нет? сейчас 
происходит то же самое – только 
исторический костюм сменился на 
пиджак с галстуком.

я встречал армянские общины 
в индии, Киргизии, Китае, Фран-
ции. даже те, кто уехал в рос-
сию десять лет назад, уже имеют 

Табличка о месте рождения и смерти прекрасно 
показывает путь армян, ведущий из Ирана в Китай

Армянская часовня в Дели

Фрагмент миниатюры из рукописи 
1287 г. Армянский архепископ 
Ованнес, с китайскими мотивами  
на своей одежде. Матендаран

Страница из документа  
о судебном деле над армянином 
Доном Педро в г. Мехико. 
Национальный архив. Мехико

Рукопись А. Ширакаци, 
который одним  
из первых описал 
Китай.
Матенадаран

другое мышление. и к ним тоже 
иное отношение в самой Армении.  
помню, как встречали армян, приле-
тевших из москвы, работники аэро-
порта, водители такси: «вот идут 
московские, посмотрите-ка на них».  
Кто-то должен нам объяс-
нить, что нету «их», есть «мы»?   
израиль сумел собрать в один кулак 
своих детей со всех концов планеты, 
создав государство. мы, имея госу-
дарство, с каждым годом теряем де-
сятки тысяч своих детей.

Как возникла для Вас армянская 
тема?

Тема обязана двум событиям. 
одно из них – Китай, а второе... 
срочная служба в армянской армии. 
где-то в июне 2007 года родные 
отправили мне письмо о том, что 
пришла повестка из военкомата. я 
совсем забыл про службу, наивно по-
лагая, что и служба забыла обо мне. 
оказалось, по истечении учебной от-
срочки мои документы снова ожили. 
существовали два выхода из ситуа-
ции – либо отсидеться в Китае до 
27 лет, либо вернуться в Армению. 
о том, чтобы отсидеться, не мог-
ло быть и речи – я часто выезжал 
по работе в другие страны, и го-
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дами унизительно прятаться в чу-
жой стране значило бы загнать себя 
в ловушку. Как ни досадно было 
оставлять работу и друзей, но трез-
вый взгляд на собственное будущее 
диктовал немедленное возвращение 
на родину.

Так впервые за пять лет я вновь 
оказался в родных краях. мне при-
ходилось раньше слышать, что при 
министерстве обороны есть управ-
ление информации и связей с об-
щественностью, где принимают на 
внештатную работу солдат-срочни-
ков определенной категории – тан-
цоров, певцов, кинематографистов, 
тем самым позволяют им нести 
службу в армии, не отрываясь от 
своей профессии. послав резюме и 
объяснив им сложившуюся ситуа-
цию, я был принят в должности во-
енкора. после шести месяцев учебки 
я, наконец, снова попал в мир кино, 
правда, на этот раз все было иначе. 
работа военного оператора подраз-
умевала еженедельные выезды для 
съемок и репортажей в разные угол-
ки Армении. вместе с офицерами 
вадимом гарибяном и Ашотом ге-
воркяном мы объездили за полтора 
года буквально всю Армению – от 
мегри до баграташена, побывали во 
всех крупных населенных пунктах.

именно в этих путешествиях, 

можно сказать, я заново открыл для 
себя Армению. мне и в голову не 
могла прийти мысль, что моя ро-
дина может быть такой необъятной 
и такой малоизученной. встречаясь 
с замечательными людьми в дороге, 
слушая и запоминая их рассказы, 
проезжая по городам и селам, про-
слеживая за окнами машины нерас-
копанные курганы, очертания хра-
мов и городищ, я понял, что не могу 
молчать об этом. Тогда появились 
зачатки будущего проекта – идея 
снять уникальный документальный 
фильм об Армении, не ссылаясь при 
этом на привычные и избитые темы, 
попытаться открыть для обычного 
армянина что-то абсолютно новое. 
многие до сих пор привязаны к од-
ним и тем же историческим объек-
там – гарни и гегард, хор вирап, 
нораванк. я и сам ощущаю величие 
этих памятников, но ограничивать-
ся только ими – значит лишить 
армян и весь остальной мир пра-
ва насладиться и другими не менее 
значительными объектами нашей 
культуры. мало кто знает, что в 
нескольких сотнях метров юго-за-
паднее от верхней точки селимского 
перевала проглядываются остатки 
неизвестной крепости, скрытые под 
травяным покровом, что на правом 
берегу реки ехегис лежит таинствен-

ное еврейское кладбище, история 
которого скрыта во мраке времен. 
(вышло несколько публикаций во-
круг этой темы, но ни одна из них 
не занимается исследованием про-
блемы.) не отстает и палеонтология 
– юрские отложения неподалеку от 
Алаверди полны ископаемых остан-
ков древних ящеров. в одной из 
экспедиций, предпринятых мной к 
селам Шамлуг и Ахтала в 2010 году, 
были собраны образцы аммонитов, 
дендритов и несколько окаменелых 
останков морского животного.

осенью 2009 года, получив воен-
ную книжку, я вернулся в Шанхай.  
меня не оставляли мысли о неиз-
веданных землях Армении. я ску-
чал по Арцахским джунглям и ска-
листым лабиринтам ехегнадзора, 
меня влекли тайны Араратской до-
лины и разданского ущелья, где в 
советское время был найден и по 
неосторожности уничтожен череп 
эпохи палеолита. идей для первого 
фильма было предостаточно – сле-
довало лишь сосредоточиться на од-
ной из них. Тогда судьба сама при-
шла мне на помощь. в 2011 году в 
Шанхайском музее я наткнулся на 
парфянские монеты, хорошо знако-
мые еще со школьной скамьи. здесь 
были монеты Трдата I, образцы 
аршакидской династии. меня пере-

дернуло точно от тока. я поинте-
ресовался у куратора о происхож-
дении монет – оказалось, клад был 
раскопан в регионе, чрезвычайно 
активном во времена раннего Шел-
кового пути. это и стало моментом 
истины – я понял, что путь в Ар-
мению должен начаться из Китая. 

Как развивается тема? Что 
Вам удалось сделать, что пока 
еще «в процессе»?

рабочее название проекта – «Ар-
мяне – путешествие в Китай». это 
документальный фильм, где фокуси-
руются и суммируются многие из-
вестные на сегодняшний день дан-
ные о присутствии армян на востоке. 
впрочем, речь в фильме пойдет не 
только о жизни армян в Китае. са-
мое главное для меня как автора 
фильма – попытаться проанализи-
ровать с исторической точки зрения 
причины, а также пути, которые при-
вели армян в Китай и южную Азию. 
основные съемки начались в 2012 
году. на сегодняшний день мы по-
бывали в восточном и западном Ки-
тае, Тибете, индии, Киргизии, мек-
сике, россии, Армении. в каждой из 
этих стран, помимо съемок самого 
фильма, велись также исследова-
тельские работы.

самая большая трудность – мас-
штаб работы. приходится иметь 
дело с колоссальным количеством 
материалов и выбирать из собран-
ного то, что сможет лаконично пе-
редать объективный момент двухты-
сячелетней истории.

вот несколько коротких примеров. 
первая библия на китайском языке 
опубликована в серампуре (бен-
галия, индия) в 1813 году. Авторы 
перевода – джоан лассар (газарян) 
и дж. маршман. в августе мне уда-
лось отыскать личные письма марш-
мана, где описывается ход работы 
над переводом, а также съездить в 
серампур и раздобыть оригинальное 
издание 1813 года. хотя в запасе 
было всего два дня, мы попытались 
заодно найти могилу лассара. из 
пяти колониальных кладбищ серам-
пура мы обследовали три. осталь-
ные оказались затоплены в сезон 
дождей. но шансов оставалось все 
равно мало – из-за времени полови-
на надписей на надгробных памят-
никах стерлась до гладкого камня. 
возможно, мы прошли мимо моги-
лы лассара, даже не зная об этом. 

за 10 минут до закрытия библиоте-
ки при серампурском Колледже мне 
вдруг принесли армянскую библию, 
изданную там же в 1817 году (!). 
что я мог сделать за 10 минут? все, 
что оставалось, – просто сфотогра-
фировать книгу. для первого раза и 
того было достаточно.

второе событие – могила некой 
резабибе, армянки, похороненной в 
Калькутте в 1630 году. Казалось бы, 
ничего удивительного, однако офи-
циально Калькутту основали британ-
цы в 1694 году... То есть за полвека 
до приезда британцев на этой тер-
ритории уже жили армяне. в тексте 
это выглядит не очень убедительно. 
но совсем другое дело, когда зри-
тель видит все своими глазами! это 
одна из причин, почему мы столько 
путешествуем. я однажды уже ска-
зал: если зритель не увидит своими 
глазами, он просто нам не поверит. 
с исторической точки зрения могила 
резабибе также важна, потому что 
прежде считалось, что на раннем 
этапе в индию приезжали лишь тор-
говцы-мужчины. наличие женщины 
может подразумевать, например, по-

пытку основать торговую факторию 
на территории восточной индии, в 
преддверии Китая.

но даже наличия визуальных 
данных временами бывает недо-
статочно. британцы долгое время 
утверждали, что могилу перенес-
ли позже в Колкату (Калькутту) из 
других регионов – например, из 
ирана. чтобы выдержать критику 
в подобных вопросах, нужно очень 
деликатно работать с имеющимися 
данными. Как бы то ни было, но 

они хотя бы признают, что первая 
христианская церковь в бенгалии – 
армянская. вот почему при сумми-
ровании этих разрозненных данных 
получается целостная картина.

осенью мы гонялись за другим 
артефактом, который отсылает нас 
ко временам Шелкового пути, – не-
сторианской стелой. согласно тек-
сту, выгравированному на ней, хри-
стианство в Китай занес человек 
из запада, которого зовут Алоупен 
(отсутствие буквы «р» в китайском 
языке позволяет предположить, 
что человека звали рубен). полу-
чив официальное разрешение госу-
дарственных органов в пекине, мы 
обследовали стелу и сняли ее для 
фильма осенью 2012 года. сегодня 
она находится в сиане – древней 
столице Китая эпохи династии Тан. 
официально во всем мире стела 
считается сирийской из-за сирий-
ских надписей на ней. но наличие 
креста, изображенного в верхней 
части стелы, который сильно напо-
минает кресты, найденные в армян-
ских городах Шелкового пути того 
же периода, позволяет выстроить 

иную точку зрения. я знал, что опи-
раться на столь зыбкое утвержде-
ние нецелесообразно, поэтому поч-
ти год подбирался к аналогичному 
артефакту – пишпекскому камню. 
согласно черно-белой фотографии, 
единственной сохранившейся, на 
камне буквами сирийского и ар-
мянского алфавитов записаны годы 
жизни армянского епископа, живше-
го в центральной Азии. Камень на-
шел пантусов в 1892 году, а описал 
его н. марр. затем артефакт... ис-

Профессор Ван Чжичэн  
дает интервью для фильма

Пекинская библиотека
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определенное понимание темы 
армянского следа в Китае. Пра-
вильно ли будет связать его с 
двумя процессами – торговлей и 
проповедованием христианства на 
Дальнем Востоке?

наши предки знали о Китае 
куда больше, чем мы, даже с уче-
том сегодняшних исследований. в 
истории зафиксированы причины, 
которые побуждали армян путеше-
ствовать в Китай, и центральное 
место среди них занимает, несо-
мненно, торговля. с конца неолита 
до середины железного века раз-
личные регионы Азии налаживали 
новые связи между собой как в 
культурном, так и в экономическом 
плане. об этом свидетельствует 
горная порода, не поддающаяся 
разложению от времени, – обси-
диан. Как известно, территория 
исторической Армении богата за-
лежами обсидиана – настолько 
богата, что прилегающие области 
получали соответствующие назва-
ния – сатани-Кар, сев-Кар. благо-
даря анализу методом нейтронной 
активации (INAA) удалось выяс-
нить, что обсидиан с территории 
Армении (гутансар – Котайк) и 
исторической Армении (немрут-
даг, западное побережье озера 
ван) блуждал на сотни километров 
в разных направлениях. в юго-вос-
точном иране на месте раскопок 
Tel-i Malyan были обнаружены ско-
лы обсидиана из гутансара, а это 
значит, что камень прошел путь в 
1300 км в эпоху, когда еще не при-
менялось колесо!

сегодня популярно недооценивать 
своих предков, приписывая их вели-
кие достижения то случайностям, 
то сверхъестественным событиям 
в виде инопланетян, воздвигших 
египетские пирамиды. К счастью, 
история щедра на факты, опровер-
гающие фантастику. одним из та-
ких является наличие европейских 
и месопотамских поселений в вос-
точной Азии (сегодня территория 
Кнр). с конца 80-х годов прошлого 
века вдоль Таримского бассейна на-
ходили захоронения с хорошо сохра-
нившимися мумиями. в ходе наших 
съемок мы встретились с ведущим 
генетиком Кнр Феликсом Тином (

), проводившим анализ днК в 
институте Фудан (Шанхай) и уста-
новившим, по крайней мере, одного 
выходца из месопотамского региона. 

поселение просуществовало доволь-
но долго – почти полторы тысячи 
лет. примечательно то обстоятель-
ство, что чем старше мумии, тем 
они меньше содержат черт монго-
лоидной расы. среди артефактов 
на месте захоронений были найде-
ны отлично сохранившиеся в сухом 
климате шерстяные пледы. некото-
рые из них отсылают нас ко вто-
рому пазырыкскому ковру, который 
хранится сегодня в государствен-
ном эрмитаже. согласно мнению 
эксперта ульриха Шурмана (Ulrich 
Schurmann) пазырыкский ковер, 
найденный в алтайском курга-
не, изначально был изготовлен на 
территории Армении и выкрашен 
местной кошенилью. если все эти 
находки удастся связать научно 
обоснованными фактами, то мож-
но будет говорить о гораздо более 

активных экономических и куль-
турных отношениях между восто-
ком и западом в доисторическую 
эпоху. если исходить из того, что 
протоармяне и армяне знали пути, 
ведущие в Китай и индию, то нет 
ничего удивительного в том, что в 
гораздо более поздний период они 
торговали, переселялись, воевали 
на территории современного Ки-
тая. находясь в составе парфии, 
позднее сасанидского ирана, армя-
не не раз оказывались вовлечены 
в военные кампании и торговлю, 
проводимые персами. в записях 
Corpus Scriptorum Christianorum 
Orientalium (C.S.C.O) можно найти 
данные об армянине, обучавшем 
гуннов земледелию. из истории, 
оставленной нам средневековым 
хронистом себеосом, мы также 
узнаем, что в войне против эфта-

чез. потребовался почти год, чтобы 
вновь выйти на след камня. оказа-
лось, что он хранится в эрмитаже 
в санкт-петербурге. в феврале 2013 
года нам, наконец, удалось заснять 
камень на пленку. Теперь есть бо-
лее весомые данные, которые смогут 
подкрепить теорию о несторианской 
стеле. ведь сирийский был между-
народным языком всех христиан в 
центральной Азии.

в мексику же нас привел еще 
один сенсационный документ XVIII 
века, рассказывающий о жизни мо-
лодого армянина, арестованного по 
обвинению в ереси. примечательно, 
что в ходе следствия католическая 
инквизиция новой испании заста-
вила его написать подробную ав-
тобиографию. восстанавливая путь, 
которым прошел армянин, удалось 
выяснить, что он приехал в Ака-
пулько из Китая. до этого он нахо-
дился в индии, хотя сам был родом 
из новой джульфы (джуги). мы по-
лучили доступ к оригинальному до-
кументу и сняли его для фильма в 
январе 2013 года.

средневековая карта, созданная 
в испании, на которой обозначено 
местонахождение армянского мона-
стыря, где хранятся мощи апостола 
матфея, заставила нас поехать в 
Киргизию. эта история за последние 
150 лет привлекала к берегам озе-
ра иссык-Куль многих ученых, как и 
сотрудников Кгб еще при советской 
власти. в начале 2000-х Академия 
наук Киргизии заявила о том, что, 
наконец, обнаружила местонахожде-

ние армянского монастыря. в ноябре 
мы поехали в бишкек, где встрети-
лись и пообщались с руководителем 
раскопок профессором владимиром 
плоских. затем мы направились к 
озеру и засняли пещеры – предпо-
лагаемые монашеские кельи. были 
сделаны подводные съемки с помо-
щью оператора дмитрия лужанско-
го, которые демонстрируют археоло-
гические сокровища иссык-Куля.

на сегодняшний день остались 
съемки в харбине, в городе урумчи, 
при условии, что удастся все-таки 
получить разрешение на съемку Та-
римской мумии. А также париж и 
санто-доминго.

При работе над фильмом Вы 
обращались к помощи ученых-ар-
меноведов?

в ходе исследований я составил 
список с именами ученых, которые 
могли дополнить уже имеющиеся на 
руках факты. из-за большого исто-
рического отрезка число их было ве-
лико – каждый специализировался 
в своей области, и лишь совокупный 
вклад мог принести пользу. одни-
ми из первых, к кому я обратился, 
были уильям Кларенс-смит (William 
Clarence-Smith) из лондонского уни-
верситета, поль ван дайк (Paul van 
Dyke) из университета макао. они 
отправили мне ряд ценных статей, 
благодаря которым удалось быстрее 
собрать полную картину торговой 
деятельности армян XVIII-XIX веков 
в индийском океане. затем удалось 

связаться с внучатой племянницей 
легендарного гонконгского бизнес-
мена пола чатера – лиз чатер. 
некоторое время шла переписка с 
надей райт – автором книги «име-
нитые граждане: история армян 
сингапура и малайзии».

неоценимую помощь мне оказали 
в самой Армении. многие, с кем я 
консультировался, с большим инте-
ресом отнеслись к проекту. некото-
рыми ключевыми съемками я обязан 
экспертам из института археологии 
и этнографии, директорам матенада-
рана, национального музея Армении, 
геологического музея гюмри, нацио-
нального архива, национальной би-
блиотеки Армении, членам Академии 
наук. в общей сложности в Армении 
я встретился с более чем двумястами 
учеными. с некоторыми были прове-
дены интервью для фильма.

людей, занимающихся сегодня 
конкретно армяно-китайскими отно-
шениями, практически нет. в Арме-
нии это Арцви бахчинян, который 
изучает историю армянской общи-
ны в Китае XIX-XX веков. в Китае 
к армянскому вопросу ближе всех 
подошел профессор ван чжичэн, 
который собирается в скором вре-
мени опубликовать первую книгу, 
где коротко пойдет речь об армянах 
Шанхая и макао. Также в Китае я 
смог раздобыть кое-какие данные у 
профессора цицикарского универси-
тета – вэнь ли.

В ходе работы над фильмом 
наверняка уже сформировалось 

Оттиск Кайрака, 
сделанный Н. Марром  
в 1894 г.

Пишпекский Кайрак с армяно-
сирийскими надписями 1323 г. 
Эрмитаж, 2013

Сравнительная картина обломка 
со дна Иссык-Куля и эмблемы  
с могилы Джалала  
из Гандзасара
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литов персы обычно использовали 
армянскую армию. эта тактика 
переброски войск с одного конца 
империи в другой обеспечивала ей 
дополнительную безопасность, так 
как уменьшала вероятность круп-
ных восстаний. с армянской армией 
на восток двигались также священ-
ники, ремесленники, оружейники. 
вдоль торговых путей росли много-
национальные города, куда на по-
стоянное жительство перебирались 
те же армяне. согласно историку 
л.р. Кызласову около суяба была 
найдена постройка, характерная 
для ранних армянских монастырей. 
постройки, подобные Ак-бешиму, 
могли появиться лишь в том слу-
чае, когда вокруг нее сосредоточи-
валось достаточное количество со-
племенников.

учитывая все это, можно по-
думать, что средняя Азия должна 
изобиловать армянскими находка-
ми. однако не следует забывать, 
что армянский алфавит был введен 
в употребление в V веке. начиная 

свой путь от монастырей и церквей, 
он не сразу потеснил письменный 
персидский и сирийский. понадоби-
лось гораздо больше времени, что-
бы армянский стал выноситься за 
пределы Армении купцами и путе-
шественниками, но к тому времени 
началась арабская экспансия, и эта 
часть истории надолго оказалась 
скованной во времени. по пути в 
Китай и в самом Китае в качестве 
lingua franca выступали ветви то-
харского языка, а также сирийский. 
мало кто знает, что маньчжурская, 
а также монгольская письменно-
сти рождены на основе сирийского 
алфавита. даже современная над-
вратная вывеска запретного города 
в пекине, выполненная маньчжур-
скими буквами, есть не что иное, 
как реформированное сирийское 
письмо. экспансия сирийского язы-
ка началась после 451 года. в тот 
момент, когда Армения сражалась 
за свою религиозную идентичность 
на Аварайре, далеко на западе, в 
городе халкидон, решалась судь-

ба христианского мира. во время 
халкидонского собора было реше-
но объявить учения нестора ересью 
(несторианство было осуждено так-
же на эфесском соборе в 431 году. 
– прим. ред.), и его последователям 
не оставалось ничего другого, как 
бежать от погони на восток. раз-
умеется, среди приверженцев несто-
рианства было и множество армян. 
на этот раз религиозное гонение, 
а не торговля, привело этих людей 
в Китай. Как я уже говорил, воз-
можно, несторианская стела в си-
ане позволит по-новому взглянуть 
на эту ситуацию. в китайских хро-
никах цзин-Ши, в главе 124, сохра-
нились сведения о неком саркисе, 
который обосновался в 578 году со 
своей семьей в городе лантао.

во время нашего путешествия 
в Тибет, в храме провинции цинь-
хай ( ) я обратил внимание на 
музыкальный духовой инструмент, 
очень знакомый по звучанию. 
спросив об этом инструменте, мы 
выяснили, что на местном диалек-
те он называется «сиорна=suona», 
что лингвистически соответствует 
армянскому «зурна». самые древ-
ние образцы этого музыкального 
инструмента, обнаруженные в цен-
тральной Азии, были изготовлены 
из абрикосового дерева (Prunus 
Armeniaca). Те, что мы встрети-
ли в Тибете, были отлиты из ме-
талла. возможно, из-за нехватки 
сырья древние мастера изготов-
ляли точные копии деревянного 
инcтрумента, и именно в таком 
виде он дошел до наших дней.

примечательна история с сы-
ном последнего шаха сасанидского 
ирана – перозом. волна арабского 
нашествия опрокинула персидскую 
империю и заставила пероза бе-
жать на восток в Китай, где жила 
его сестра, бывшая одной из жен 
китайского императора. согласно 
легенде с ним бежали армянские 
военачальники со своими семья-
ми. в 661 году они были приняты 
ко двору императора и получили 
под свое командование армию для 
борьбы против арабов. не добив-
шись особых успехов, пероз умер 
в Китае, так никогда и не вер-
нувшись в родные края. соглас-
но китайским хроникам Тан Шу 
( ), перозу были отве-
дены земли неподалеку от города 
сиань. местность получила назва-
ние – деревня западного царя. 

осенью 2012 года мы попытались 
проверить эти данные и в 2 ки-
лометрах от сианя действительно 
нашли «деревню западного царя», 
только их оказалось... целые три! 
местные жители рассказывали о 
древних могилах, расположенных 
под открытым небом – к сожале-
нию, из-за нехватки времени нам 
не удалось проверить их в тот раз. 
все, что мы пока отыскали имею-
щее отношение к древним сказа-
ниям, – это статуя самого пероза, 
установленная около погребальной 
пирамиды императора гао дзуна 
в сиане.

помимо военных и экономиче-
ских причин, армяне попадали в 
Китай в качестве лоцманов или 
сухопутных проводников. в нача-
ле XVII века, в 1602 году (соглас-
но другим источникам – в 1603 и 
1604 годах), иезуит бенедикт де 
гоэ (Bento de Gois) отправляется 
с миссией в Китай. ему советуют 
взять с собой проводника, хорошо 
разбирающегося в дороге. бене-
дикт останавливает свой выбор 
на молодом армянине по имени 
саак. оба они, переодевшись в 
армянскую одежду, отправляют-
ся в опасный путь. К несчастью. 
бенедикт не выдерживает труд-
ностей перехода и умирает, оста-
вив свои бумаги парню, который 
соглашается закончить путеше-
ствие и доставить их на место 
назначения.

даже эта удивительная исто-
рия поражает не так сильно, как 
наша другая находка – письмо, 
направленное армянской общине 
самим далай ламой о предостав-
лении права вести торговлю в го-
роде лхаса (Тибет). эти и другие 
случаи, о которых пойдет речь в 
фильме, демонстрируют, до какой 
степени для армян были открыты 
дороги, ведущие в Китай.

Как Вам кажется, почему все-
таки в Китае не имело место 
столь значительное присутствие 
армян, как в Индии?

ответ на вопрос следует искать 
в причинах, изначально приведших 
армян в чужие края. Китай, как мы 
видим, чаще всего выступал в ка-
честве убежища во время религиоз-
ных гонений или военных экспансий. 
Торговая деятельность не всегда 
была постоянной по сравнению с 

морским Шелковым путем, соеди-
няющим страны южно-восточной 
Азии через индию с портами пер-
сидского залива. отправляясь в ин-
дию, армяне заведомо ехали торго-
вать, основывать торговые общины.

некоторые данные позволяют 
предположить, что в индии мощи 
апостола Фомы хранились в армян-
ской церкви. Как сообщает Moule 
в книге «Christians in China Before 
the Year 1550», армянские палом-
ники покоряли тысячи километров, 
чтобы поклониться мощам апостола 
в своей церкви. То же самое сооб-
щают первые европейцы, прибывшие 

в индию. в португальских хрониках 
мы встречаем сообщения о местных 
христианах, встречающих моряков, 
и провожающих их до церкви, где 
хранились мощи святого. если по-
смотреть на армянские общины в 
городах индии, мы видим, что в 
основном они появились благодаря 
притоку людей из новой джульфы, 
пригорода исфахана. расцвет при-
шелся на время упадка новой джуль-
фы, особенно после завоевания ис-
фахана афганцами в 1722 году и 
воцарения надир-Шаха. Тут уместно 
вспомнить договор, подписанный де-
сятилетия назад между ост-индской 
компанией и ходжой Фаносом Ка-
лантаром о предоставлении армян-
ским купцам равных прав с англи-
чанами. сотни семей перебрались 
к своим родственникам в индию, 
где было безопаснее и процветала 
торговля. с оговоркой можно ска-
зать, что нечто подобное случилось 
в Китае после советизации россии, 
когда сотни беженцев по Китайско-
восточной железной дороге хлынули 

в маньчжурию. в городах харбин, 
манчжули, мукден, позже в Шан-
хае возникли те же предпосылки для 
создания успешной колонии, что и 
в индии. это был удивительный пе-
риод, когда две совершенно разные 
ветви армянского народа (южные – 
из ирана и индии, северные – из 
Армении и россии) встретились на 
китайской земле.

Многие интересные проекты се-
годня тормозятся из-за проблем с 
финансированием. Если не секрет, 
как удалось решить эту проблему 
и приступить к съемкам?

я обращался во многие фонды и 
организации, среди них такие из-
вестные, как фонд гюльбенкяна, и 
даже фонды по поддержке неза-
висимых кинопроектов, и отовсюду 
мы получали отказы. Только грант 
саакян, владелец строительной ком-
пании в москве, поверил нам и со-
гласился профинансировать весь 
наш проект.

очень не хотелось бы, чтобы вы-
глядело как реклама, поэтому не 
буду ни называть его компанию, ни 
давать еще какую-то информацию. 
но, действительно, без его внима-
ния, боюсь, у нас ничего бы не по-
лучилось.

Удачи Вам. Думаю, это тот 
случай, когда история создания 
фильма окажется не менее ув-
лекательной, чем само творение. 
Надеемся, что Вы приедете по-
казать свой фильм и рассказать 
о его съемках не только в Ереван 
и другие города Армении, но и в 
крупнейшие центры спюрка. 

Обезглавленные статуи иностранных послов. 
Среди них статуя Пероза, обозначенная его 
именем (кадр из фильма)

Деревня Западного Царя 
в 8 км южнее Сианя 
(кадр из фильма)

Армянский обсидиан 
(кадр из фильма)
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Творчество

Антуан-хана Севрюгина

Антуан севрюгин принадлежит к первому поко-
лению персидских фотографов, которые во второй 
половине XIX века ввели новую европейскую техно-
логию при дворе шаха наср эд-дина. в его студию 
стремились попасть европейские путешественники, 
исследователи, археологи, желавшие приобрести 
фотографии ирана – часто они покупали у него 
целые альбомы таких снимков.

он был автором большинства публиковавшихся 
в западных книгах и журналах фотографий ира-
на в переходную историческую эпоху (1870-1930). 
при этом сам фотограф оставался неизвестным, 
другие выдавали его снимки за свои или публико-
вали без указания автора. в этом, вероятно, сыграл 
свою роль европоцентризм, нежелание признавать 
мастерство и достижения уроженцев неевропейских 
стран. 

Только в 1980-х годах Антуан севрюгин был за-
ново открыт как автор значительных и важных ра-
бот. первым шагом стала выставка в смитсонов-
ском институте, организованная в 1981 году д-ром 
холли эдвардс под названием «Антуан севрюгин. 
Фотографии ирана». в 1983 году и. Афшар написал 
в Англии статью по ранним фотографам в персии, 
где назвал Антуана севрюгина важной фигурой той 
эпохи, хотя и не рассматривал детально его работы, 
прежде всего из-за недостатка материала. полнее 
осветили вопрос исследования донны стейн, пред-
ставленные в лекции на симпозиуме «искусство 
и культура ирана в период династии Каджаров» 
(нью-йорк, 1987). эта лекция и несколько фото-
графий были опубликованы в 1989 году в знамени-
том лейденском издании «мукарнас». донна стейн 
описывает предпринятые севрюгиным фотографи-
ческие экспедиции в разные уголки персии, где он 
собрал огромный, почти энциклопедический архив 
фотографий людей, их быта, памятников древности 
и ландшафтов. его работы дали много материа-
ла для европейских изданий, но не создали авто-
ру должной репутации. донна стейн подчеркивает 
особенности фотографий, где баланс света и тени 
в сочетании с особым подходом к композиции пред-
ставляет собой отличительный признак авторского 
почерка.

Тегеранский музей современного искусства ор-
ганизовал выставку работ севрюгина из частных 
коллекций под названием «Армяне ирана через 
объектив фотокамеры: исторический взгляд». она 
совпала с открытием творчества севрюгина в сША, 
хотя никак не зависела от событий в Америке. в 
связи с большим интересом, вызванным первой вы-
ставкой, смитсоновский институт организовал в 
1991 году в галерее саклер вторую выставку работ 
из своего собрания, ее куратором был д-р гленн 
д. лоури. вашингтонская выставка была органи-
зована по художественному критерию. здесь были 

иветт ТаТчаРян, 
Эмануэль СевРюГян
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Продолжаем серию публикаций о выдающем-
ся фотографе Антуане Севрюгине и династии 
Севрюгиных (Севрюгян). Предлагаем вниманию 
читателей перевод фрагментов статьи Иветт 
Татчарян и внука фотографа Эммануэля Севрю-
гяна из каталога выставки «Севрюгян. Образы 
Востока в фотографии и живописи. 1880-1980» 
(Франкфурт-на-Майне)
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также выставлены персидская живопись XVI века 
и рисунки пером XVII века для возможности срав-
нения композиций. среди прочего демонстрирова-
лись фотографии шаха на украшенном драгоценны-
ми камнями павлиньем троне (Золотой Павлиний 
трон Великих Моголов, изготовленный в XVI веке 
для Шах-Джахана, был вывезен из Дели персид-
ским Надир-шахом при разграблении города в 
1739 году. Однако затем, еще в царствование 
Надир-шаха, изначальный трон был утрачен, и 
последующие шахи только пытались воссоздать 
его. – Прим. ред.), придворных в церемониальных 
одеяниях, празднично одетых армянских и курдских 
женщин, влиятельных племенных вождей и в пер-
вую очередь портреты дервишей. 

из первоначального количества в 7 тысяч не-
гативов уцелело около 900. вашингтонская коллек-
ция с 696 оригиналами пластин и 158 оригиналами 
отпечатанных снимков – самое крупное из суще-
ствующих собраний. меньшие по объему коллекции 
есть в нидерландах, германии и иране. научно 
и систематически обработаны только коллекции в 
сША и нидерландах, где работы севрюгина хра-
нятся в коллекции готца в библиотеке лейденского 
университета и в коллекции бошарта в националь-
ном музее этнологии. несколько фотографий есть 
в музее мирового искусства в роттердаме. Куратор 
музея д-р А. гроневельд отмечает, что на четко 
сбалансированную и простую композицию фотогра-
фии, изображающей исполнителей традиционной 
персидской музыки, сильно повлияли характерные 
черты персидской живописи. 

для выставки в лейденском университете в 1995 
году историки искусства фотографии Кориен вуур-
ман и Тео мартенс подготовили каталог под на-
званием «персия с готцем». Кроме снимков самого 
готца на выставке демонстрировались 176 снимков 
«французского» фотографа Антуана севрюгина из 
трех альбомов, приобретенных готцем в 1890 году. 
несколько фотографий севрюгина были включены в 
каталог, в том числе сцена в багдадской кофейне 
из серии снимков, сделанных во время экспедиции 
в ирак, от которой сохранилось всего несколько 
штук. в тексте каталога говорится о важном зна-
чении фотографий севрюгина, который создал наи-
более знаковые для своего времени образы страны. 
его фамилия в различном написании тогда часто 
упоминалась в различных сообщениях об иране и 
рассказах о пребывании в стране. в каталоге о 
севрюгине постоянно говорится как о французе (не 
только его имя было французским, но и фамилия 
писалась на французский манер. – Прим. ред.), 
только в одном случае высказано предположение, 
что он мог быть армянином. 

еще один тщательно подготовленный каталог 
под названием «иран севрюгина. Фотографии ира-
на конца XIX века из национального музея этноло-
гии» был издан в лейдене в 1999 году и переиздан 
на двух языках в 2003 году в Тегеране. материалы, 
подготовленные голландскими и иранскими автора-
ми, были четко классифицированы: индивидуальные 
и групповые, снимки дервишей, нищих и бедняков, 
сцены повседневной жизни, изображения различных 

этнических и религиозных групп населения пер-
сии, фото городов, сел и памятников древности. 
представленная на выставке в музее голестан в 
Тегеране коллекция готца из лейдена была высоко 
оценена публикой и критиками. 

давно уже назревшее обстоятельное научное ис-
следование творчества Антуана севрюгина было, 
наконец, осуществлено в 1999-2000 годах в вашинг-
тоне – обширная выставка сопровождалась изда-
нием иллюстрированного сборника статей, серией 
лекций и экскурсий по выставочным залам. под 
руководством профессора Фредерика борера шесть 
специалистов из разных стран исследовали различ-
ные аспекты творчества севрюгина. это позволило 
провести анализ документальной, художественной, 
этнографической и субъективно-психологической 
граней его работы. профессор борер отметил, что 
фотографии – это прежде всего «документация 
своего времени», и фотографии севрюгина запе-
чатлели переходный период в жизни ирана (1870-
1930) с такой непосредственностью, что у зрителя 
возникает эффект присутствия. и причина такой 
непосредственности не только мастерское владение 
фотокамерой, но и сама личность фотографа, его 
воображение, его культурная социализация, его на-
мерения.

попытка составить первый биографический об-
зор была предпринята голландцами Кориеном ву-
урманом и Тео мартенсом. Творчество севрюгина 
рассматривается ими как часть западного взгляда 
на восток с начала XIX века до эпохи западного 
империализма во второй половине века. Авторы из-
учают работы первопроходцев искусства фотогра-
фии в персии – как европейцев, так и местных 
уроженцев – и приходят к заключению, что севрю-
гин был самым плодовитым и интересным из них. 
за такой долгий срок он стал первым, кто сосредо-
точился на энциклопедическом документировании 
персии и ее народа.

другое исследование, посвященное стилистике 
фотографий, в частности, эффекту светотени и 
композиционным особенностям, заканчивается вы-
водом о том, что работы севрюгина значительно 
отличаются от работ его современников. сам борер 
исследует место, занимаемое севрюгиным, исходя 
из сложных дискуссий об «ориентализме». он счи-
тает этот вопрос особенно важным в контексте ны-
нешних споров о множественной социокультурной 
идентичности. особенно интересен анализ фотогра-
фии «рабочего дня шаха», окруженного придвор-
ными и слугами. Фотограф смог включить в фото-
графию самого себя, создав эффект «картины в 
картине» за счет грамотного использования зеркал 
шахского дворца.

при поверхностном подходе к творчеству сев-
рюгина его работы можно поместить где-то между 
документальными и художественными – эти кате-
гории применимы к жанрам портрета, ландшафта 
и съемкам архитектуры. однако борер приходит к 
выводу, что многие фотографии севрюгина не впи-
сываются в такую простую схему – именно эти 
фотографии типичны для его индивидуального сти-
ля. он иллюстрирует свою мысль на примере не-
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скольких современных фотографий, каждая из кото-
рых демонстрирует «отношения подчинения» между 
«субъектом» и «объектом». в образах севрюгина 
мы видим равноправные отношения «субъекта» с 
«субъектом». наряду со своим документальным со-
держанием созданные севрюгиным образы демон-
стрируют связь между фотографом, изображаемыми 
людьми и ландшафтом. севрюгин был эмоциональ-
но вовлечен в то, что запечатлевал, чувствовал 
себя его частью, но никогда не принадлежал этому 
полностью – такая позиция определялась его мно-
гочисленными социокультурными идентичностями 
члена армянского меньшинства в иране. особенно 
это последнее обстоятельство делает фотографии 
севрюгина актуальными. они выражают его космо-
политичную, разнообразным образом социализиро-
ванную артистическую натуру. хотя ряд образов в 
его творчестве можно назвать «ориенталистскими» 
(в смысле видения не-Европы глазами европейца 
того времени с упором на экзотические сторо-
ны жизни. – Прим. ред.), соответствующими за-
падным ожиданиям – «сцена в гареме», «женщина, 
приподнимающая чадру», – они остаются редкими 
и нетипичными для севрюгина.

он старался задокументировать традицион-
ную персию до начала модернизации, прежде чем 
она исчезнет с приходом западной цивилизации. 
именно эти усилия привели к уничтожению его 
собрания фотографий по приказу реза-шаха. од-
нако нельзя игнорировать и то, что севрюгин, как 
увлеченный хронист своего времени, запечатлел 
множество примеров пришествия современности 
– основание фабрики газовых ламп в 1877 году, 
первый трамвай-«конка» в 1890-м, посадка первого 
самолета «юнкерс» в 1928-м. документация таких 
событий мало интересовала западных путешествен-
ников, прибывавших в иран из мира современных 
технологий. 

вашингтонская выставка 1999-2000 годов демон-
стрировалась в других музеях до 2004 года благо-
даря такому подразделению смитсоновского инсти-
тута, как Smithsonian Travelling Exhibition Service. 
одним из них был художественный музей гар-
вардского университета, где ее кураторами были 
джеймс Куно и рошелль Кесслер. они организовали 
симпозиум по фотографии в исламском мире, в 
фокусе которого находилось творчество севрюгина. 
другим адресом стал музей искусств Колледжа уи-
льямс (Williams College), где показ экспозиции был 
организован холли эвардс, куратором первой вы-
ставки севрюгина в 1981 году в вашингтоне. рас-
ширенный проект выставки позволил включить в 
нее двенадцать персидских картин XV-XIX веков. 
цель состояла не в том, чтобы обнаружить влияние 
персидской живописи на творчество фотографа, 
как в случае вашингтонской выставки д-ра лоури 
в 1991 году, но в инициировании диалога между 
жанрами живописи и фотографии ради раскрытия 
их возможностей и ограничений. 

(…) изучавший живопись севрюгин находился 
под влиянием не только персидской, но и современ-
ной ему западной живописи, в том числе импресси-
онизма. (…) он использовал освещение в рембранд-

товском стиле для «драматизации» изображаемых 
персонажей. его общительная натура гарантирова-
ла свободную и неформальную атмосферу в про-
цессе портретных и групповых съемок. это было 
особенно необходимо в связи с тем что многие 
фотографируемые, незнакомые с новым техниче-
ским изобретением, вели себя слишком скованно. 
большинство фотографий в этом жанре представ-
ляют собой удачный синтез выразительной силы 
и композиционного мастерства. Автор избегал ис-
пользования необязательных элементов изображе-
ния – декоративных и пейзажных, – что сбивало с 
толку многих его современников. если даже декора-
ции использовались, то очень умеренно, чаще всего 
как знак или функциональный элемент. портреты и 
групповые снимки делались как в студии, так и вне 
ее, иногда во дворе или в саду дома фотографиру-
емых – например, в случаях борцов, объединенных 
в традиционные гильдии, или племенных вождей.

энциклопедическое собрание традиционных обы-
чаев и сцен повседневной городской и сельской 
жизни составляет отдельный жанр в творчестве 
севрюгина. реза Шейх верно определил их как 
«портфолио нации». в эту часть фотографий вхо-
дят изображения шаха и его двора, носильщиков и 
нищих, вспашки и сбора урожая, производства опи-
ума, прях и мастериц ковроделия, представителей 
племен, цыган, паломников, дервишей, караванов и 
ужасных наказаний.

сложная судьба коллекции работ севрюгина 
была отмечена двумя драматическими событиями, 
в результате которых была уничтожена большая 
часть оригинальных пластин и отпечатанных сним-
ков. два тяжелых удара, как для студии, так и для 
самого художника, погубили плоды трудов его жиз-
ни (см. статью Ульрике Красберг в «АНИВ» № 
41. – Прим. ред.). однако это не повлияло на его 
решимость продолжать работу. студия процветала 
еще больше, чем прежде, поскольку он перестал 
ездить в экспедиции по стране, а сосредоточился 
только на Тегеране. 

(…) приказ реза-шаха об уничтожении собрания 
не был выполнен полностью. дочь мастера ма-
рия севрюгина-бадни смогла содействовать кон-
трабандному вывозу части фотографий из страны 
– один раз вскоре после отречения реза-шаха и 
второй раз много лет спустя. согласно архивам 
смитсоновского института большая часть вашинг-
тонской коллекции фотографий севрюгина была 
подарена марией Американской пресвитерианской 
миссии с условием, что доходы от продажи будут 
направлены на благотворительность. остальные 
оригиналы пластин и отпечатанных фотографий 
через исламские архивы майрона бемента смита 
и янга попали в смитсоновский институт, где они 
выставлены для публики вплоть до сегодняшнего 
дня. эта коллекция была пополнена в 1953 году 66 
оригинальными фотографиями из коллекции про-
фессора джозефа Аптона и в 1985 году 18 ориги-
нальными фотографиями, полученными от археоло-
га джея бисно. 

Перевод с английского
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Карен агекян: в жизни нации все взаимосвя-
зано, поэтому можно потянуть за разные нити, 
чтобы начать разговор. давай начнем с языка. 
Кажется, что в национальном, причем практически 
моноэтничном государстве вопросы языка должны 
решаться органично и естественно. но этого не 
происходит. причин много. с одной стороны, си-
стема власти, видимо, не соответствует понятию 
национального государства, с другой – сама эпо-
ха, вероятно, усложняет проблему. 

в целом суть темы хорошо известна. для мно-
гих языков она перестала быть актуальной, для 
некоторых остается актуальной и по сей день. 
важен не просто сам факт активного пользова-
ния армянским языком, а его развитие и макси-
мально широкая сфера применения. язык не дол-
жен превращаться исключительно в инструмент 
повседневного бытового общения, он обязательно 
должен существовать как удобный инструмент 
мысли, производства смыслов, высококачествен-
ного образования. чтобы армянская мысль жила 
и действовала в поле смыслов, которые сегодня 
актуальны в мире, важно постоянно совершен-
ствовать язык.

при первых попытках писать статьи на армян-
ском языке я столкнулся вот с какой проблемой. 
есть, например, философский термин – греческое 
слово «метафизика», вошедшее в большинство 
языков мира в своем близком к оригиналу виде, 
как иностранное слово. в армянском языке такого 
рода терминам часто соответствует слово, кото-
рое является калькой с иностранного – в данном 

случае это слово բնազանցություն. в современном 
дискурсе – научном, публицистическом и проч. – 
часто используются обе формы терминов. может 
преобладать армянская, может преобладать ориги-
нальная, может преобладать форма, заимствован-
ная через язык-посредник (например, через рус-
ский язык). 

в течение веков своего употребления в истории 
западноевропейской философии слово «метафизи-
ка» обогатилось и обросло огромным количеством 
контекстов и смыслов, было предметом споров, по-
лемики и т.д. Армянское слово բնազանցություն, 
выражающее формально тот же самый смысл, 
претендующее на адекватную его передачу, этого 
пути в армянском мышлении не прошло. Когда мы 
используем армянское слово, мы либо все время 
мысленно должны заменять его словом «метафи-
зика», подключаясь к истории западноевропейской 
мысли, либо рискуем эти напластования смыслов 
потерять.

вообще ощущение такое, что наш литературный 
язык был создан как очень масштабный проект, 
как инструмент глубокого и масштабного кол-
лективного мышления. после работы, проведен-
ной грекофильской школой, начиная с «золотого» 
V века, он долгое время по своим возможностям 
опережал языки народов европы, у которых (кроме 
греков) языком мышления оставалась латынь. но 
по разным историческим причинам условия для 
такого мышления часто были самыми неблагопри-
ятными. и армянский язык как будто пока еще 
слишком велик для нас. 

нация –
это универсальный
принцип
беседа 
с публицистом 
Грантом 
ТеР-абРаамяном
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впрочем, даже в тех странах, где концептуаль-

ный, а не технический термин вводится в язык 
как иностранное слово, этого тоже недостаточно 
для адекватного понимания, потому что слово 
использовалось в чужой традиции, в рамках эво-
люции иной социальной реальности. в русском 
языке есть слово «дума», есть иностранное слово 
«парламент», но ни родное, ни иностранное не 
дает людям, у которых практически нет истории 
парламентаризма, адекватного понимания того, 
что это за явление и как его успешно адапти-
ровать.

еще один хороший, на мой взгляд, пример – 
слово ազգ. хоренаци употребляет его и по от-
ношению ко всем армянам, и по отношению к 
отдельному нахарарскому роду – то есть приме-
няет как бы ко всем родам, большим и малым. 
латинское слово «natio» изначально тоже связа-
но с рождением, родом. однако затем оно про-
шло огромный путь, сильно трансформировавшись 
вплоть до тех значений, которые оно приобрело 
во время Французской революции и чуть позднее, 
в немецкой философии и западноевропейском ро-
мантизме. значений, которые теперь на западе 
постепенно размываются. 

Грант Тер-абраамян: в любом случае оно не из-
бавилось от первоначального значения или изба-
вилось только в теоретическом смысле. мы обычно 
говорим, что во французском случае имеется в 
виду чисто гражданская нация. но в действитель-
ности это не так, и ситуация сложнее. 

К. а.: Конечно… у нас слово ազգ тоже прошло 
большой путь в сторону этнорелигиозной общины.

Г. Т-а.: Кстати, в исторической литературе со-
ветского периода слово ազգ уже использовалось 
в смысле гражданской нации. мы можем открыть 
академическую «историю армянского народа» и 
прочесть, что в 1870-х годах начинает формиро-
ваться армянская буржуазная нация (ազգ). То 
есть смысл гражданской нации для нас уже дале-
ко не нов. 

К. а.: я все-таки думаю, что концепция «граж-
данской нации» тесно увязана с государством, она 
может представлять только всех его граждан. Ког-
да выделена какая-то часть населения по этниче-
скому или этнорелигиозному признаку (в данном 
случае – армяне), то речь все же об этнической 
нации. определение «буржуазная» было, мне ка-
жется, призвано внести классовый подход в пони-
мание этнической нации, исключить представле-
ние о том, что в такой нации возможны всеобщая 
солидарность и братство. 

Г. Т-а.: да, но в данном случае важен факт, что 
попытка нового осмысления термина была, и она 
возможна, слова не привязаны навсегда к смыс-
лам. нация же тоже не сразу означала то, что она 
теперь означает. изменятся мышление и контекст, 
изменится и смысл – тьма примеров…

современный восточноармянский литературный 
язык в каком-то смысле изолирован от самого себя, 
потому что есть огромный пласт древнеармянско-
го языка, который очень мало использовался. Как 
вообще образовался современный армянский язык: 
грамматика у нас диалектная, лексика на 70-80% 
взята из древнего языка. но сейчас есть разрыв. 
впечатление такое, что если какое-то слово не ис-
пользовалось в период, скажем, с 1960 по 1987 год, 
то его уже нельзя использовать никогда, оно стран-
ное, старое, не знаю еще какое. Конечно, я утрирую, 
но такая заградительная психология есть. язык, как 
и вообще национальная культура, воспринимается 
скорее как объект сохранения, а не развития.

К. а.: этот разрыв произошел в связи с сове-
тизацией?

Г. Т-а.: да, я думаю не стоит искать более глу-
боких причин. грабар до сих пор воспринимается 
как иностранный язык, хотя любой, кто владеет 
современным армянским, очень быстро может на-
учиться по крайней мере понимать не очень слож-
ные тексты на грабаре. 

по отношению к терминологии моя рабочая 
версия следующая. во-первых, у нас есть тради-
ция перевода иностранных терминов. даже если 
мы никак не будем осмысливать эту традицию, 
абсолютно игнорировать ее невозможно, ее нужно 
осмысливать и переосмысливать. это так не толь-
ко в армянском языке. я не беру цивилизацион-
ные языки, такие как арабский или китайский, где 
перевод терминов естественен. но есть, например, 
исландский, где еще большая степень пуризма, 
чем в армянском. вообще, начиная с XIX века, и 
в других языках, в первую очередь – европейских, 
пуристическая тенденция в той или иной степени 
проявлялась. в нашем случае отличие в том, что 
у нас есть старая традиция, еще VI века, идущая 
от «грекофильской школы», когда было переве-

дено методом кальки большое количество терми-
нов с древнегреческого. большая часть из них до 
сих пор живет в армянском, но часть вытесне-
на вторичными заимствованиями либо изменила 
смысл. скажем, вместо տրամասացություն стали 
употреблять դիալեկտիկա, а տրամաբանություն 
вместо «диалога» стало означать «логику», при-
том что буквальный перевод термина «логика» – 
բանականություն сейчас употребляется в смысле 
«разума». но большая часть тех старых перево-
дов осталась. в том числе такие, казалось бы, 
обиходные слова, как ներկա, ապագա, բացարձակ, 
բացահայտ, ստորագրություն, մականուն, и огром-
ное количество иных. Кстати, латинские терми-
ны – те же кальки с древнегреческого. скажем, 
praesens – та же калька, что ներկա, и так же в 
русском – «настоящее». в этом смысле армянский 
– типичный «западный язык», так сказать, адап-
тированный к местным условиям вариант древ-
негреческого, если иметь в виду, конечно, язык 
высокой культуры. Так что оригинальность тут на 
поверхностном уровне – суть та же. далее, уже 
в XVII, XVIII, XIX веках тем же путем шли ар-
мянские католики, калькируя латинские термины, 
многие из которых тоже прижились в языке. про-
цесс продолжается до сих пор. невозможно и глу-
по игнорировать эту традицию. странно, скажем, 
не переводить, не калькировать новые термины, 
даже технические, как, скажем, «компьютер», если 
у тебя уже есть հեռախոս и հեռուստացույց. дру-
гое дело, что сегодня часто не видно системати-
ческого, продуманного подхода. иногда непонятно, 
почему один термин переводится, а другой – нет. 
старая система, которую мы отчасти унаследова-
ли, последовательна – почти все научные термины 
переводятся. в новой системе не всегда понятны 
критерии. 

Конечно, у нас популярны такие разговоры, что 
вот, мол, в «нормальных языках» так не принято, 
там термины заимствуются. нормальный – это, 
конечно, русский. думаю, что русский в этом смыс-
ле – пример крайний. даже если пуризм – край-
ность, то традиция послепетровского русского язы-
ка в этом смысле – другая крайность. случайный 
пример: когда я, интересуясь лингвистикой, стал 
читать соответствующую литературу на русском, 
голова кругом шла от непонятных терминов. спер-
ва кажется, что не одолеешь. потом понимаешь, 
что «дентальный», «лабиальный», ларингальный – 
это всего лишь «зубной», «губной» и «гортанный», 
и непонятно, зачем все это выражать латински-
ми терминами. одно дело, скажем, оставлять без 
перевода такой специфичный термин, как, скажем, 
habitus, другое – вместо нормального, обычного 
русского слова «зубной» говорить – «дентальный». 
думаю, если это даже пример, то отрицательный. 
в западноевропейских языках ситуация другая. во 
всяком случае, в романских языках и в англий-
ском, в котором очень много романских заимство-
ваний. для англичанина слова «экзистенциализм» 
и «импрессионизм» не представляют собой ничего 
страшного, он может их употребить и у себя на 
кухне. для русского – это что-то элитарное, заум-

ное, ведь для него impression не обиходное слово. 
Так что русский язык в этом смысле – пример 
того, как не надо делать. во всяком случае, когда 
у нас есть вековая традиция перевода терминов, 
незачем приводить в пример ситуацию с русским, 
где научный язык этакая тарабарщина, требующая 
постоянно заглядывать в латинский или англий-
ский словарь. 

при наличии традиции, какая есть в армян-
ском языке, нужно использовать ее плюсы. если 
ты говоришь «ատամնային ձայն» вместо «դենտալ 
ձայն», это понятнее и удобнее, и нет ни одного 
аргумента в пользу դենտալ. по-моему, нет аргу-
ментов и в пользу более общих терминов, напри-
мер, той же «метафизики». что за «метафизи-
ка»? Բնազանցություն – понятнее, интереснее и 
не отчуждает мысль от языка. Բնազանց – то, что 
«за природой», надприродное, внеприродное. даже 
объяснять не надо. 

возьмем вышедший в 2006-м перевод кантов-
ской «Критики чистого разума» на армянский. я 
очень рад, что у нас возрождается традиция пере-
водов с оригинала, прерванная при советской вла-
сти, когда стали переводить мировую классику... 
с русского. ведь у нас в XIX веке что только не 
было переведено – много раньше, чем на тот же 
русский. сейчас медленно, но возрождается эта 
традиция, и есть уже новые переводы серьезных 
авторов. мы же в свое время и не могли меч-
тать о Канте на армянском, а ведь особенно не-
мецкие тексты хорошо ложатся на армянский. но 
что мы имеем в данном переводе? переводчик 
решил не следовать традиции и не переводить 
терминов. причем не только не создавать новых 
в рамках традиции, но почему-то даже существу-
ющие, давно переведенные, заменять на «между-
народные». обоснование всего этого занимает 
едва ли полстраницы. я не хочу никого обидеть, 
но переводить Канта и обосновывать так, между 
прочим, без системы принципы перевода... ну вот 
объясните мне, зачем даже такой обычный в ар-
мянском термин, как վերլուծություն, возвращать 
к иноязычному անալիտիկա, когда никто никог-
да на армянском так не писал. или зачем мне 
տրանսցենդենտալ, если есть очень нормальное ар-
мянское անդրանցական, читая которое, человек, 
знающий армянский, понимает, что это нечто по ту 
сторону становления, изменения и т.д. Тем более, 
со словом բնազանցական оно хорошо смотрится в 
паре. зачем нам դիալեկտիկա, если можно возро-
дить старый перевод – տրամասացություն, который 
прекрасно смотрится в паре с տրամաբանություն 
– в нынешнем языке «логика». заодно становятся 
прозрачными изначальные смыслы терминов. Кого-
то они могут сбивать с толку, а кому-то, наоборот, 
давать повод для интересных выводов. по-моему, 
это интереснее, чем скопированная с петровского 
подхода русская казенщина. с другой стороны, лад-
но, если ты решил писать «անալիտիկա» (которая 
к тому же непременно будет читаться с русским 
акцентом, с мягким «т»), но непонятно, почему 
тогда в том же переводе քննադատություն вме-
сто կրիտիկա, տրամաբանություն вместо լոգիկա: 

К
о
н
Т
ЕК

СТ
 

Հ
Ա
մ
Ա
Տե

Ք
Ս
Տ



37

²     Æì

а
н

и
в

 №
6

 —
 2

0
1

2

36
а

н
и

в
 №

6
 —

 2
0

1
2

²ÜÆì
должна же быть в самом деле какая-то именно 
логика. я не хочу принижать перевод – лучше та-
кой, чем никакой, но я хочу подчеркнуть, насколь-
ко даже у серьезных людей отсутствует постанов-
ка вопроса, что такие вещи не решаются между 
делом, что нужны последовательный системный 
подход, продуманность. подчеркиваю, я не за пол-
ный пуризм. если перевод того или иного термина 
мешает пониманию, затемняет смысл, вместо того 
чтобы прояснять его, создает трудности – другое 
дело, но осмысленность должна быть во всем. 

А вот другая странность, на этот раз изнан-
ка пуризма. в современном армянском языке есть 
тенденция переводить все, что ни попадя, вер-
нее, создавать каждый раз новое слово для нового 
понятия. например «мониторинг» можно просто 
перевести буквально դիտարկում, т.е. уже имею-
щееся слово приобретает новое значение, весьма 
близкое к старому. немного непривычно, но это не 
более чем на год-другой, потом все свыкнутся и 
забудут. вместо этого ввели глупое слово-монстр 
– մշտադիտարկում. Какого черта? или օգտատեր 
– вместо «юзер». А почему – տեր, чего он տեր, 
непонятно. Օգտվող, и все дела. либо вообще не 
надо переводить технических терминов. всего не 
переведешь все равно. можно запросто определить 
грань, за которую не надо переходить. глупо пере-
водить всякие там DVD и прочее. Философские и 
научные термины – иное дело – о них я сказал, а 
DVD – абсолютно технический термин. 

К. а.: Как раз об этом я и хотел поговорить. на 
мой взгляд, все же есть опасность, когда берется 
слово, широко употребляемое в языке, и использу-
ется в том числе для более узкого и специального 
термина. «мониторинг» – это технология, подраз-
умевающая ряд формальных процедур. обозначая 
его довольно обыденным словом, мы тем самым 
принижаем значимость точного соблюдения этих 
самых процедур.

Г. Т-а.: но ведь для английского языка как раз 
так и есть. «мониторинг» – это достаточно обы-
денное слово, которое одновременно обозначает и 
набор процедур мониторинга.

К. а.: разница в том, где и кем создано слово. 
если бы технологию мониторинга и соответствую-
щие смыслы создали бы здесь, тогда особых про-
блем с использованием одного и того же слова 
не было бы. То есть общество прошло соответ-
ствующий путь, в нем рождается соответствую-
щая практика, и она получает название исходя 
из принципа экономии, чтобы не плодить в языке 
лишних слов. в нашем случае общество заимству-
ет нечто внешнее, не рожденное в ходе внутрен-
него развития социума. ему важно понять, что это 
такое, осознанно адаптировать, чтобы не превра-
тить слово в прикрытие пустой имитации. и потом 
удержать смысл от размывания. Как, допустим, 
парламенты и партии во многих постсоветских 
странах просто имитируют, точнее, профанируют 
подлинный смысл этих слов. при использовании 

слова դիտարկում может показаться, что наблюде-
ние можно провести и так, и эдак – как удобно. 

по этому поводу есть хороший анекдот, уже не 
помню точно, про какой восточный народ: «учи-
тель, сколько будет дважды два?» – спрашивает 
ученик. «где-то три-четыре», – отвечает учитель. 
это хорошо отражает суть очень опасной вещи – 
провинциализма, когда многое считается пустой 
формальностью. все мы здесь свои люди, все ху-
до-бедно друг друга знаем, уважаем. зачем пустые 
формальности, зачем точное соблюдение чего-то, 
что прямо не связано с материальной стороной 
жизни? Три тысячи «тугриков» или четыре – это 
разница. А дважды два из таблицы умножения – 
«где-то три-четыре».

я не утверждаю, что использование для монито-
ринга слова դիտարկում означало бы то же самое. 
но вопрос точной передачи заимствуемых и адап-
тируемых смыслов кажется мне очень важным.

Г. Т-а.: понимаю, о чем ты говоришь, но в 
твоем подходе слишком много страховки и «ме-
тафизики» в плохом смысле слова, приписыва-
ния дополнительных смыслов простой реально-
сти. во-первых, тогда вообще надо все слова 
заимствовать. можно тогда сказать, что если 
это будет не ինտերնետ, а համացանց, то он 
будет как-то не так работать. вряд ли. с другой 
стороны, будь он трижды մոնիտորինգ, он не 
будет работать, пока в стране не будет соот-
ветствующего контекста. А контекст словами не 
решается в данном случае. 

К. а.: вопрос очень сложный, в нем много дета-
лей. например, согласно знаменитому «этимологи-
ческому словарю русского языка» Фасмера русское 
«переворот» есть калька французского révolution 
и латинского revolutio. однако слово «переворот» 
всегда имело исключительно негативный смысл, а 
оценка «революции» периодически меняется – от 

позитивной к негативной и обратно. при пози-
тивном смысле «революция» соотносится с про-
грессом, благом. в то же время «иностранность» 
слова всегда можно использовать, чтобы внушить 
представление о чуждости для россии самого яв-
ления. в армянском языке калька հեղափոխություն 
до сих пор однозначно положительна, потому что 
связана с нашей историей XIX века, с восприятием 
национально-освободительной борьбы как револю-
ционной… 

сегодня армянский язык недостаточно за-
щищен на государственном уровне, поскольку 
государство пока еще не стало суверенным и 
национальным. вдобавок поколение «советской 
армянской интеллигенции» в большинстве сво-
ем понимает патриотизм по-своему, в рамках 
колониального мышления. Как раз перед нашим 
разговором я присутствовал в матенадаране на 
презентации прекрасной работы – «энцикло-
педии армянской культуры в украине» ирины 
гаюк, изданной на украинском, русском и ан-
глийском языках. вся презентация проходила на 
русском языке. если речь идет об уважении к 
автору, проводите на украинском. не можете, 
организуйте синхронный перевод для нескольких 
человек, не владеющих армянским. но когда со-
бираются видные представители гуманитарных 
наук в Армении и все мероприятие в матенада-
ране проходит на русском – это, на мой взгляд, 
нонсенс. должно существовать какое-то место 
на земле, какая-то точка в ереване, где исполь-
зование армянского, хотя бы для самих жителей 
столицы, было неписаным правилом. если не в 
матенадаране, тогда где?

я понимаю объективную необходимость посто-
янной защиты идентичности, защиты культурных 
ценностей в спюрке. но в самой Армении идентич-
ность должна быть защищена по умолчанию, ав-
томатически, права армянского языка не должны 
защищать граждане на митингах, как это было 
во время инициативы об иноязычном образова-
нии. вопрос должен быть поставлен не в узких 
рамках «культурного национализма», не в рам-
ках апелляции к власти по частному поводу. его 
следует решать политически через создание наци-
ональной суверенной государственности, которая 
будет укреплять закон о языке вместо того, чтобы 
размывать его. одновременно и общество получит 
четкие ориентиры. вместо этого мы видим борьбу 
за сохранение «традиций» советского времени от 
«разлагающего влияния глобализации». 

читая работы людей, которые стояли у исто-
ков любого национального движения, видишь, что 
они не цепляются за существующее. они всегда 
добиваются определенной революции ценностей. 
причем в рамках этой революции – с одной сто-
роны, стремятся к реконструкции забытых нацией 
давних смыслов, с другой – к заимствованию из 
внешнего мира чего-то нового и важного для дела. 
все деятели армянского национального движения 
считали современные им армянские традиции не-
удовлетворительными – вредными для социаль-
но-политической борьбы, искаженными в смысле 

культурном. одновременно большую часть высокой 
культуры деревности и средневековья они счита-
ли сугубо религиозной и малополезной для задач 
становления политической нации. они видели в 
первую очередь необходимость просвещения и не 
только для борьбы за коллективные права – че-
рез него армяне в том числе станут лучшими в 
культурном смысле армянами. иностранцы в конце 
XIX века тоже отмечали два одновременных про-
цесса, а можно сказать, что один процесс с двумя 
составляющими – европеизацию армян и одновре-
менную реарменизацию.

вообще изучение всякого реального национа-
лизма как политической прежде всего идеологии 
показывает, что национализм – это не консерва-
тивная, а прогрессистская идеология. по разным 
причинам в Армянстве все время возникает и под-
держивается тенденция видеть в национализме со-
хранение, удержание ценностей. 

Г. Т-а.: вообще основная проблема не только 
Армении, но и всего постсоветского пространства 
в том, что национальное отождествляется с кон-
сервативно-охранительным. 

К. а.: причем если быть действительно до кон-
ца консервативными этнотрадиционалистами, по-
хорошему надо бы произвести тотальную ревизию 
и посмотреть, насколько армянское то, что счита-
ется необходимым сохранить. в любой этнонацио-
нальной культуре отделить совершенно аутентич-
ное от удачно адаптированного чужого – задача, 
требующая колоссальных академических познаний. 

Г. Т-а.: это основная проблема и основной па-
радокс. Консервативная стратегия и в отношении 
языка, и в более широком контексте сама по себе 
тупиковая. даже если ты хочешь сохранить язык, 
единственный путь – не консервация, а развитие. 
для этого стратегия должна быть, возможно, даже 
революционной. 

парадокс в том, что национальный литератур-
ный язык в каком-то смысле представитель уни-
версалистского начала. То есть он представляет 
универсальные общечеловеческие ценности, выра-
жая их на данном языке. в случае чисто консерва-
тивного подхода мы имеем только диалекты. Когда 
создается общенациональный литературный язык, 
тем самым вводится универсальное измерение. и 
древнеармянский язык так был создан – в ходе 
перевода библии, переводов с греческого, через 
философию, науку и богословие, через калькирова-
ние греческих терминов. эта основа литературного 
языка в силе до сих пор, хотя современный лите-
ратурный язык отображает диалектную граммати-
ку, но лексика большей частью унаследована либо 
заимствована из классического армянского. 

К. а.: да. грабар не был просто фиксацией в 
письменном виде и кодификацией правил разго-
ворного армянского языка того времени. гениаль-
ность маштоца и деятелей того времени заклю-
чалась в том, что был сконструирован язык иного 
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уровня, действующий армянский язык был пере-
работан, упорядочен и развит на основе смыслов 
христианской библии (ветхого и нового заветов) 
и греческих наук. 

Г. Т-а.: Точно так же и современный армянский 
– в принципе он тоже был создан в результа-
те революционно-национального движения, а не 
консервативно-охранительной линии. собственно, 
все, что мы сейчас имеем и считаем националь-
ной ценностью – творения авторов от хоренаци 
до микаэла налбандяна, – было создано людьми 
неконсервативными. но ведь они же и восприни-
маются как самые национальные. 

сейчас на всем постсоветском пространстве, в 
том числе и в Армении, другая парадигма: наци-
онализм равен консерватизму. это создает пара-
доксальные ситуации. Когда армянское отождест-
вляется с этнографическим, это колониальный 
подход. Такой дискурс сформировался в советском 
союзе именно в колониальном смысле. хорошие 
дикари с хорошими традициями.

К. а.: я это называю различением злых и до-
брых туземцев. Армяне попадали в категорию «до-
брых». 

Г. Т-а.: у них лаваш, абрикосы…

К. а.: они будут угощать, будут показывать 
Арарат при разном освещении и при этом кинжал 
в спину не всадят, в отличие от какого-нибудь 
«абрека»…

Г. Т-а.: Туземцы не могут иметь политическую 
самостоятельность. да и литературный язык им 
нужен только в определенных рамках. и даже то, 
что было создано в рамках революционного или 
прогрессивного подхода, тоже этнографируется. в 
этом случае действительно не рекомендуется чи-
тать этих авторов, а только воспевать им дифи-
рамбы или иметь на полке книги, иначе возникает 
диссонанс. я даже составил список классических 
произведений армянской мысли, которые надо 
сжечь с точки зрения национально-консерватив-
ного подхода. парадокс еще и в том, что колони-
альный патриотизм, все ценности, даже ценности 
высокой культуры, созданные в рамках совершенно 
другой парадигмы, умудряются «переосмыслять», 
представлять в рамках «этнографии». скажем, 
храм гарни – образец эллинизма, универсалист-
ской политики армянских династий Арташесян и 
Аршакуни, стоит в одном ряду с лавашом и абри-
косом. главное тут – чтобы все было в прошлом, 
в музее. 

К. а.: помню в советское время плакат: на-
роды ссср идут к коммунизму. в центре как бы 
советский русский в костюме и галстуке, а по 
обе стороны – туземцы в национальных нарядах. 
А потом прочел, что такой же плакат с «детьми 
разных народов» был в ходу в Китае, где ханец 
тоже был одет не в традиционную китайскую 

одежду, а в современный европейский костюм. А 
уйгуры, тибетцы и прочие «аборигены» шагали в 
будущее в своих «халатах». источник прогресса 
туземные меньшинства должны видеть только в 
метрополии. 

Г. Т-а.: эта идеология сформулировалась в ссср 
приблизительно начиная с середины 30-х и до 
конца 40-х прошлого века, в контексте советского 
«термидора», а потом и борьбы с космополитиз-
мом (на самом деле – с универсализмом). якобы 
возрождается местный патриотизм, можно смелее 
говорить о национальном прошлом и традициях, 
не боясь обвинений в национализме. но суть в 
том, что национальное отождествляется с музеем, 
с прошлым. не с историей – потому что исто-
рия это не только прошлое, но и его постоянный 
анализ, осмысление и перевод в настоящее. но 
именно с прошлым: здесь не история, а этногра-
фия. А вот настоящее, т.е. политика – прерога-
тива имперская, не этнически русская (хотя и это 
отчасти есть). 

потому, кстати, для части патриотической ар-
мянской интеллигенции независимость полити-
ческая до сих пор абстракция, а национальными 
считаются только вопросы, связанные с геноци-
дом и Карабахом, То есть, скажем, экономика или 
соблюдение Конституции – это не национальный 
вопрос. отсюда страннейший парадокс – такой 
армянский патриот более всего ненавидит нача-
ло 1990-х, точь-в-точь как русский патриот. хотя 
что может быть для патриота, националиста важ-
нее, чем период становления независимости. более 
того, такой армянский патриот – чаще всего яв-
ный или скрытый сторонник ссср и советской Ар-
мении. причем они даже не в состоянии осознать, 
что тут есть парадокс. правда, следует заметить, 
что, кажется, здесь тоже медленно, но что-то ме-
няется… 

Продолжение следует 
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Ազգային ունիվերսալիզմը եւ 
ապազգային ազգայնականությունը

Հրանտ Տէր-ԱԲրԱՀԱմեԱն

AAA АaaaA
«պահպանենք մեր մշակույթը» կոչն 

ամենատարածվածներից է Հայաստանում: թվում 
է՝ ոչ մի սխալ դրանում չկա: սակայն վերլուծելու 
դեպքում ենթատեքստում կարող է զգացվել 
«ներքին գաղութատիրության» յուրահատուկ երանգ: 
ընդհանրապես, աշխարհում պահպանման ենթակա 
են համարվում նախ էքզոտիկ էթնիկ խմբերի 
ազգագրական մշակույթները, որոնք հիմնականում 
զուրկ են այլևս զարգանալու և առաջընթաց 
ապրելու ներուժից: Այդ մշակույթների նկատմամբ 
արտաքուստ բարյացակամ վերաբերմունքը կարելի 
է կասկածի տակ առնել որպես քողարկված 
կամ բացահայտ գաղութատիրությանը բնորոշ 
«մեծական» հովանավորչություն բնիկների հանդեպ: 
նույն վերաբերմունքն առկա էր նաև սովետական1 
պաշտոնական հովանավորչության ենթատեքստում 
տեղական (ոչ ռուսական) մշակույթների հանդեպ: 
սովետական համատեքստից էլ փաստացի 
ժառանգվել է այսօրվա «պահպանենք»-ը: Այստեղ 
է, ի դեպ, «ազգային»-ի և անկախ Հայաստանի 
սուր հակադրության հիմնական պատճառը. 
այսօրվա «ազգայինը» սովետական շրջանում ազգի 
մասին պատկերացումների շարունակությունն 
է2, մինչդեռ անկախ հանրապետության 
պայմաններում պահանջվում են միանգամայն նոր 
մոտեցումներ: վերլուծելու դեպքում նու՛յն թաքնված 
գաղութատիրական կոդը կարելի է գտնել հայկականի 
հանդեպ հայաստանյան մտավոր վերնախավի մի 
զգալի մասի վերաբերմունքում. այն է՝ «ներքին 

արևելագիտություն»3: «ներքին արևելագիտական» 
և «պահպանողական» հարացույցներում 
ազգային մշակույթն ընկալվում է իբրև տեղական 
յուրահատկություն, «կոլորիտ», «ունիկալություն»:

նոր կարգախոսը

նոր ռազմավարության կարգախոսը կարող է 
լինել ոչ թե պահպանումը, այլ ազգային մշակույթի 
զարգացումն ու առաջընթացը: Առաջնային է ոչ թե 
հարուստ կամ աղքատ մշակութային անցյալը, այլ 
մշակութային ներկան՝ այսօր և այստեղ ստեղծվող 
արժեքը: Անցյալի մշակութային ժառանգության 
իրակա՛ն պահպանման, այսինքն՝ կենդանի պահելու 
միջոցը ոչ թե արխիվացումն է, այլ այսօր-ու-այստեղ 
ստեղծագործումը՝ ներառյալ անցյալի ժառանգության 
անընդհատ վերընթերցումն ու վերամեկնաբանումը: 
Որպեսզի անցյալի ժառանգությունը չվերածվի 
անկենդան թանգարանի, անհրաժեշտ է մշակութային 
նորարարության գործընթաց ներկայում: Հարկ է ոչ 
թե թվալ, ներկայանալ, պատմել պատմություններ մեր 
մասին, այլ լինել այսօր ու այստեղ:

Ավանդույթ

թվում է՝ ավանդույթն անցյալն է: մինչդեռ 
ավանդույթն առավելապես ներկան է: Անցյալում 
են միայն սպառված, թանգարանային արժեքները: 
Ավանդույթը ոչ թե բովանդակություն է, որը կարող 

1 Նախ և առաջ նկատի ունենք ստալինյան և հետստալինյան շրջանները:
2 Պետք է հաշվի առնել ոչ միայն պաշտոնական սովետականը, այլև կիսապաշտոնականն ու այսպես ասած՝ կիսաայլախոհականը: 

Առհասարակ, «ազգայինի» մասին Սովետական Հայաստանում եղած պատկերացումները, լինելով տարբեր գործոնների ազդեցության 
ու տարբեր աղբյուրներից փոխառումների համադրման արդյունք, արժանի են առանձին գիտական հետազոտության նախքան դրանք 
գիտահանրամատչելի կամ հրապարակախոսական վերլուծության հարթությունում ներկայացնելը: Նման հետազոտության իրականացման 
հավակնություն չունենալով՝ ընդամենը նշում ենք գոյություն ունեցող թեման և խնդիրը:

3 Այս պնդումն առավել ակներև է ռուսական կրթություն ստացած մտավորականության պարագայում: Համեմատաբար 
բարդ է հայկական կրթությամբ մտավորականների դեպքը, սակայն այստեղ էլ հիմնականում նույն մոդելն է գերակայում՝ իր 
տարատեսակներով հանդերձ: Սրանք իհարկե նախնական պնդումներ են, մինչդեռ ավելի վստահ խոսելու համար անհրաժեշտ են 
համապատասխան ուսումնասիրություններ:
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է փոփոխական լինել, այլ կառուցվածք4: Ավանդույթի 
էանիշն է փոխանցելիությունը, հաղորդակցման 
շղթան, որում կարևոր է փոխանցման մեխանիզմի 
անընդհատությունն անցյալից ներկա: գալով 
անցյալից՝ ավանդույթը ձևավորում է ներկան: Այդ 
իսկ պատճառով կարևորագույն խնդիրն ավանդույթի 
վերարտադրությունն է ներկայում, այլ ոչ թե նրա 
գոյությունն անցյալում: Այլ կերպ ասած՝ ավանդույթը 
գործընթաց է, որն անընդհատ շարժման մեջ է: 
Այս իմաստով այն նմանվում է բայի պերֆեկտային 
ձևի ներկային, որը կազմված է անցյալ դերբայի և 
օժանդակ բայի ներկա ժամանակներից: Այսինքն, 
խոսքը ոչ թե սովորական, այլ ներկայի հետ կապ 
ունեցող՝ ներկայում ակտուալ անցյալի մասին է:

Հետևաբար խոսքը մշակութային ժառանգության 
անտեսման մասին չէ, ոչ էլ, առավել ևս, ինքնանպատակ 
«այժմեականության»: երբ ասում ենք՝ կարևորը 
մշակութային ներկան է, նկատի ունենք, որ կարևորը 
ոչ թե մշակութային անցյալով հպարտանալն է, այլ 
մշակութային ժառանգության լինելիությունն այսօր, 
որով մշակութային անցյալը վերածվում է ներկայի՝ 
այսօրվա մշակութային գործընթացի կենդանի մասի:

ինձ հայտնի չէ «հայկական ավանդույթ» 
հասկացության այլ՝ ավելի հստակ սահմանում, քան այն, 
որ 2000 տարվա ընթացքում հայկականությունը եղել 
է աշխարհին համահունչ լինելու, քաղաքակրթության 
զարգացմանը համընթաց քայլելու հաջողված փորձ։ 
Ավելի կոնկրետ. հայկականությունը, իր ամբողջ 
ուրույնությամբ հանդերձ, եղել է «արևմտյան» 
արժեքային համակարգի մաս։ «Հայկական ավանդույթ» 
հասկացության՝ այլ իմաստներով օգտագործումը, ըստ 
իս, անորոշ է և կոնկրետությունից զուրկ, հետևաբար՝ 
անիմաստ։

Ազգայինը

Ազգայինը չի կարող նույնացվել ազգագրականի 
հետ. տարազ, ուտեստ, ֆոլկլորային երգեր, 
ժողովրդական էպոս, հեքիաթներ և այլն՝ սրանք 

կարող են ազգայինի մասը լինել: սակայն բուն 
ազգայինը գրավոր և «բարձր մշակույթն»5 է: Այլ 
կերպ ասած՝ ազգայինը յուրահատուկը չէ, տեղական 
երանգավորումը (կոլորիտը) չէ, հաց-պանիր, 
ոսկե ծիրան, տատիկ-պապիկ, սառնորակ ջուր 
ու գյուղական լավաշը չէ: Այդ բոլորը լավ է, բայց 
անբավարար ոչ միայն ազգայինը ամբողջացնելու, 
այլև առհասարակ ձևավորելու համար: իրո՛ք, 
վերցնենք նոր շրջանի հայ մշակույթի՝ բոլորի կողմից 
ճանաչված արժեքները: Օրինակ, ազգայի՞ն է արդյոք 
Արամ Խաչատրյանի երաժշտությունը, հայկակա՞ն է, 
թե՞ ոչ: եթե նույնիսկ նրա գործերում գտնենք որոշ 
«տեղական յուրահատկություններ», միևնույն է, դրանք 
եվրոպական դասական երաժշտության անքակտելի 
մաս են: մինչդեռ դասական երաժշտությունը չի 
ստեղծվել Հայաստանում, վերջինս չի մասնակցել 
դրա կայացմանը, իսկ ներմուծվել է Հայաստան 
բավական ուշ՝ 19-րդ դարում: Հետևաբար ի՞նչ, 
Խաչատրյանն այլևս հայ ազգային երգահան չէ՞: Այդ 
դեպքում ազգային չեն Չայկովսկին, Դվորժակը և շատ 
ուրիշներ: Այնինչ Խաչատրյանը ոչ միայն ազգային է, 
այլև որոշ իմաստով ավելի ազգային, քան, ասենք, 
աշուղ Ջիվանին:

Քննենք օրինակներ այլ ոլորտներից: Օրինակ, 
մարտիրոս սարյանը, որն իհարկե պատկերել է 
հայաստանյան բնություն, փորձել արտահայտել 
հայկական բնապատկերի տիպականը, սակայն այն 
ձևը, որում ստեղծագործել է, նույնքան ունիվերսալ է, 
որքան Խաչատրյանի երաժշտությունը:

Օրինակներ հիշենք գրականությունից. ո՞րն է 
տեղական ուրույնությունը վարուժանի, Չարենցի, 
մեծարենցի բանաստեղծություններում: վարուժանն 
ու Չարենցը գոնե գրել են նաև հայրենասիրական 
թեմաներով6, սակայն մեծարենցն անգամ ա՛յդ չի արել: 
Արդյո՞ք ազգային չեն այս բանաստեղծները, որոնք 
ստեղծագործել են եվրոպական բանաստեղծական 
համաժամանակյա ձևերի, թեմաների և ուղղությունների 
տիրույթում: միգուցե նաև այդքան ազգային համարվող 
Խաչատուր Աբովյա՞նը կամ րաֆֆի՞ն է ստեղծել վեպի 

ժանրն աշխարհում: Ո՛չ, նրանք ընդամենը վերցրել 
են այն, ինչ ստեղծվել է եվրոպայում, և միակ 
տարբերակիչը նրանց գործերի հայերեն լինելն ու 
հայկական թեմատիկան շոշափելն է:

եթե նոր ժամանակների օրինակները բավարար 
չեն, կարող ենք տեսնել, թե ինչպե՛ս էր իրավիճակը 
միջնադարում. գուցե այստե՞ղ է թաքնված անորսալի 
«իսկական ազգայինը»: իրականում, սակայն, 
միջնադարյան իրողությունը շատ չի տարբերվում 
նոր ժամանակներից: Հայ միջնադարյան մշակույթի 
ամենանշանակալի զարգացում ապրած ճյուղերից 
էին պատմագրությունն ու աստվածաբանությունը: 
Ո՛չ մեկը, ո՛չ մյուսը չի ստեղծվել Հայաստանում: 
երկուսի գիտական ապարատն ու հիմքում ընկած 
մտածողությունը ներմուծված են: Այլ բան է, որ 
հնարավոր է եղել ձևավորել պատմագրության և 
աստվածաբանության հայկական դպրոց: Չնայած 
օտար ծագմանը՝ հենց այս երկու բնագավառներում 
են Խորենացու, եղիշեի, կողբացու, նարեկացու, 
Շնորհալու, Տաթևացու և այլոց կողմից ստեղծվել 
ամենալայն ճանաչում ստացած ագզային արժեքները: 
յուրահատուկ կարող են համարվել միջնադարյան 
հայ մանրանկարչությունը, պոեզիան, երաժշտությունը, 
ճարտարապետությունը7: սակայն բոլոր այս ճյուղերի 
ճանաչված գլուխգործոցները ստեղծվել են՝ արևմտյան 
քաղաքակրթական դաշտում ընթացած մշակութային 
երկխոսության շնորհիվ8:

«Ապազգային» ազգայինը

ստացվում է հարակարծիք իրավիճակ: Ազգայինն 
«ապազգային» է և «ապազգայինն» է: Այս 
հարակարծությունն իհարկե թվացյալ է և հեշտորեն 
լուծվում է, երբ տեղի չի ունենում ազգայինի և 
ազգագրականի նույնացում: կարող ենք ձևակերպել 
հարակարծիք թվացող մեկ այլ թեզ. ազգայինն 
ունիվերսալն է և ոչ՝ տեղականը: Ազգայինն այն է, 
ինչը տվյալ երկրի մշակույթն օժտում է ունիվերսալ 
չափմամբ: Հե՛նց համամարդկային մշակույթի 

համատեքստում ստեղծված արժեքներն են դառնում 
ազգային:

5-րդ դարում մաշտոցի աշակերտների սերունդը, 
սովորելով արտերկրում, Հայաստան բերեց 
հելլենական գիտությունը, վերածեց հայերենի, իսկ 
հայերենը՝ համամարդկային արժեքներ փոխանցող ու 
արարող գործիքի: նրանք ստեղծեցին մի հարացույց, 
որով ցայսօր ընթանում է մեր մշակույթը՝ անկախ 
նրանից՝ գիտակցաբար է դա արվում, թե ոչ: եթե 
չլիներ մեր մշակութային ավանդության արհեստական 
աղավաղումը «կոսմոպոլիտիզմի դեմ» ստալինյան 
պայքարի շրջանակներում, շատ հնարավոր է, որ 
20-րդ դարում էլ ունենայինք մշակութային մեծ 
վերածնունդ, ինչի սաղմերը նշմարվում էին 20-
րդ դարի առաջին քառորդում: Հետաքրքրական է, 
որ 5-րդ դարի սերունդը խիստ քննադատության 
էր ենթարկվում իրեն ժամանակակից «ազգային 
պահպանողականների» կողմից, որոնք հանդես էին 
գալիս «պապենական ավանդույթի» պաշտպանության 
դիրքերից:

Ունիվերսալ լեզվով ստեղծված գործերն առավել 
ազգային են, քան նրանք, որոնք ստեղծվում են 
ազգագրական-տուրիստական կամ հետարդիական 
էթնիկ ոճերում: մշակութաստեղծ գործունեությունը 
չպետք է իր ուժերը զուր տեղը վատնի մտացածին 
«ճշմարիտ ազգայինի» (իմա՝ ազգագրականի և էթնիկի) 
փնտրտուքի վրա: Այն պետք է ստեղծի ունիվերսալ 
արժեքներ, որոնք ազգային կլինեն ինքնըստինքյան, 
քանի որ ստեղծվել են Հայաստանում և հայերեն:

Ավանդու՞յթ, թե՞ ադաթ

մեր «ազգայինի» պահպանման մասին խոսելիս 
հաճախ նկատի է առնվում ոչ թե բուն ազգայինը՝ 
արդեն հիշատակված Խորենացին, եղիշեն (որոնցից 
սովետահայ ժողովուրդն առանձնապես տեղյակ էլ 
չէ) կամ Աբովյանը, Չարենցն ու մեծարենցը, այլ 
կենցաղային նորմերի այն ամբողջությունը, որն 
«ադաթ» է կոչվում:
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4 Հայկական ավանդույթի կառուցվածքը, Արտաշիսյանների հելլենիստական մշակութային քաղաքականությունից ու հինգերորդ 

դարի լուսավորիչներից մինչև Չարենց, արևմտյան մշակույթի մեջ ներգծված լինելն է: Տարբեր պատմական փուլերում այդ 
ներգծվածությունը կարող է տարբեր, որոշ դեպքերում հակադիր բովանդակություն արտադրել, սակայն բուն կառուցվածքը մնում է 
անփոփոխ: 

5 Չէինք ցանկանա խորասուզվել «բարձր մշակույթ» եզրի սահմանման և կիրառելիության վեճի մեջ: Նշենք ընդամենը, որ նկատի 
ունենք զուտ ազգագրական մշակույթին հակադիր, հիմնականում ունիվերսալ արմատներ և ձևեր ունեցող մշակութային միավորները՝ 
գիտություն, արվեստ, գրականություն: Այսքանը բավական է մինչարդիական իրավիճակը նկարագրելու համար: Արդիական և 
հետարդիական իրավիճակներն ավելի բարդ են, և, ըստ երևույթին, պետք է նկատի ունենանք նաև «բարձր» և պոպուլյար մշակույթի 
հակադրությունը: Ընդ որում, թեպետ թվում է, թե պոպուլյարը (օրինակ՝ հեռուստասերիալը կամ փոփ երաժշտությունը) ավելի 
ժողովրդավարական է, սակայն, հաճախ, հենց պոպուլյարն էլ դառնում է վերնախավի գործիքը զանգվածներին կառավարելու գործում: 

6 Հասկանալի է, որ հայրենասիրական ժանրում գրելն էլ տեղական առանձնահատկություն չի կարող համարվել: Դա էլ 
ունիվերսալ ձև է, ընդ որում՝ գերազանցապես եվրոպական նոր գրականության մեջ մշակված. Նարեկացին, օրինակ, չէր գրում 
հայրենասիրական բանաստեղծություններ, ոչ էլ նույնիսկ՝ Սայաթ-Նովան:

7 Այստեղ, սակայն, մի կարևոր նրբություն կա. «մշակույթի պահպանման» տիրապետող առասպելույթի սահմաններում 
իր ժամանակի ունիվերսալ չափման մեջ ստեղծված և այդ չափումը հաստատող ազգային ժառանգությունը ենթարկվում է 
«ազգագրականացման»: Ե՛վ հոգեբանական ներքին ընկալման, և՛ դեպի արտաքին աշխարհն ուղղված ինքնաներկայացման 
հարթություններում Նարեկացին, Գառնիի տաճարը, Գեղարդի վանքն ու Չարենցը հաց-պանիր-կանաչու, զուռնա-դհոլի հետ միասին 
նույն շարքում են դրվում: Այս գործընթացի կարևոր մասն ազգային բարձր մշակույթի արժեքների ծիսականացումն ու սրբացումն է: 
Վերջիններիս իրական բովանդակությունը ոչ ոքի առանձնապես չի հետաքրքրում. այն քննարկման, վերլուծության և վերանայման, 
այսինքն՝ բանականությամբ բնութագրվող գործընթացների առարկա չէ, այլ՝ ուղղակի դատարկ նշան, իրարից ոչնչով չտարբերվող 
«մեծերի» անդեմ ու անվերջ շարան:

8 Բնականաբար, ներմուծման և մշակութային փոխառության հիշատակումը չի կարող նսեմացնել հայկական մշակույթը: Ի վերջո 
ամբողջ արևմտյան մշակույթն է փոխառություն հին հունականից: Սակայն հարցը նաև այն չէ, թե «բոլոր ազգերն էլ փոխառել 
ու ազդվել են միմյանցից», այլ այն, որ հայկական մշակույթն արևմտյան մշակույթի հարազատ մասն է, և մեր ազգայինը հե՛նց 
արևմտյանն է:
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«Ադաթ» բառը փոխառված է իսլամական 
միջավայրից: սա արդե՛ն կասկածանքի տեղիք է 
տալիս. ստացվում է, որ իբրև «ազգային ավանդական» 
ընկալվող նորմերն անվանող բառն օտար ծագում ունի 
(էլ չասած, որ օտարն էլ հիմնականում բացասաբար 
ընկալվող իսլամն է):

սակայն հարցն ավելի խորն է: Ավանդական 
աշխարհայացքը և վարքի նորմերը, որոնք հայերը, 
հետևելով իսլամական աշխարհում ընդունված 
եզրաբանությանը, կոչում են ադաթ, իհարկե ավելի հին 
են, քան իսլամը: Հետաքրքիրն այն է, որ աշխարհում 
թերևս չկա ավելի ունիվերսալ երևույթ, քան ադաթը, 
որը հայրիշխանական բոլոր հասարակությունների 
սովորական իրավունքն է և տարածված է 
պապուասներից մինչև Հին Հռոմ ու հեթանոսական 
Հայաստան՝ անշուշտ, տարածքին և ժամանակին 
համապատասխան որոշակի ձևափոխումներով: Չկա 
մի երկիր, որում այդ նորմերը չեն գործել անցյալում 
կամ գոնե մասամբ չեն գործում ցայսօր: Ադաթի մեջ 
նույնիսկ ավելի քիչ տեղային առանձնահատկություն 
կա, քան «բարձր մշակույթում»:

եթե հեթանոսական Հայաստանի մասին 
պատկերացումները քաղենք Դանիել վարուժանի 
բանաստեղծություններից, որոնք իրականում ոչ 
այլ ինչ են, քան դեպի անցյալ ուղղված ուտոպիա, 
կարող ենք զարմանալ, որ հեթանոսական 
Հայաստանը հայրիշխանական երկիր է եղել, 
և ավանդական բարոյականության նորմերն 
օտարամուտ քրիստոնեությունը չէ, որ սահմանել է. 
դրանք եղել են Հայաստանում ի սկզբանե, ինչպես 
և երկրագնդի ցանկացած երկրում: Ազատ սեր, մերկ 
աղջիկներ, կուսության կորուստ ամուսնությունից 
առաջ և հիփիական այլ կայֆեր ամենևին էլ 
ընդունված չեն եղել գողթան գավառում և նրա 
սահմանամերձ գոտիներում, ինչպես կարող են կարծել 
նեոռոմանտիզմի գրականության ավանդույթով 
դաստիարակված դյուրազգաց պատանիները: սա 
հասկանալու համար պարտադիր չէ խորանալ 

պատմական աղբյուրների մեջ, այլ բավական է հիշել, 
որ հին Հայաստանը գտնվել է երկիր մոլորակի 
վրա, հետևաբար ենթարկվել է համաշխարհային 
պատմության բոլոր օրինաչափություններին: 
Հեթանոսական ազատ բարքերի մասին 
պատկերացումները հետևանք են Հռոմի կայսերական 
շրջանի այլասերված բարքերի մասին չափազանցված 
նկարագրությունների ընթերցման և այդ ընթերցման 
ընդհանրացման: սակայն կայսերական Հռոմի մեծ 
քաղաքների վարքն ու բարքն ամենևին պետք չէ 
շփոթել հնագույն հռոմեական խիստ հայրիշխանական 
և ադաթավոր կանոնների հետ: Առավել ևս չի կարելի 
այդ պատկերացումները տարածել հին Հայաստանի 
պես երկրների վրա, որտեղ մեծ քաղաքները երբեք 
այդքան նշանակալի դեր չեն կատարել, և որտեղ հայ 
բնակչության մեծ մասն ապրում էր ավանդական 
կյանքով, գյուղերում և փոքր ամրոցներում9:

Հետևաբար հանգում ենք մեկ այլ հարակարծության. 
ադաթում ևս չկա ազգային կամ նույնիսկ՝ ազգագրական 
երանգավորում և առանձնահատկություն: եվ ոչ միայն 
բառի՝ իսլամական մշակույթից փոխառված լինելու 
պատճառով, այլև ադաթի՝ որպես հայրիշխանական 
ավանդական, սովորական իրավունքի՝ 
համաշխարհային տարածում ունենալու պատճառով: 
Այսպիսով, ադաթն ավելի՛ պակաս «յուրահատուկ» է, 
քան «բարձր մշակույթը»:

մշակութային ժառանգությունը և հայ 
մշակույթի կառուցվածքը

սկսած դեռ Արտաշիսյանների հելլենիզմից և 5-րդ 
դարի լուսավորչականությունից՝ հայկականությունը 
միշտ եղել է արևմտյան քաղաքակրթության 
բաղկացուցիչ մաս10:

նոր ժամանակներում այս ավանդույթը շարունակվել 
է: Այսպես, պոլսի և թիֆլիսի, իսկ հետագայում նաև 
20-30-ականների երևանի մշակութային, հատկապես 
գրական սերունդը ներգծված է եղել համաշխարհային 
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միտումներում և զարգացել է դրանց համընթաց: 
սա է պատճառը, որ հե՛նց այդ սերնդի կողմից են 
ստեղծվել ամենալայն ճանաչում ստացած արժեքները, 
որոնք հպարտությամբ կոչում ենք «ազգային»: Այս 
ավանդույթն ընդհատվեց ստալինյան բռնապետության 
կայացմանը զուգահեռ և վերջնական ձևակերպում 
ստացավ 40-ականներին: նախ ոչնչացվեցին Արևելյան 
Հայաստանի մշակույթի առաջատար դեմքերը11: 
սակայն նույնիսկ ֆիզիկական ոչնչացումն ամենամեծ 
հարվածը չէր: ստալինյան գաղափարախոսությունը, 
հիմնված «կոմունիզմը մեկ երկրում կառուցելու» 
թեզի և «թշնամիներով շրջապատված լինելու» 
տագնապի վրա, երկիրը տարավ դեպի մեկուսացում՝ 
և՛ քաղաքական, և՛ մշակութային: միաժամանակ 
երկրի ներսում ստալինյան ռեժիմը դրսևորվեց որպես 
տիպիկ թերմիդոր՝ թաքնված հակահեղափոխական 
և պահպանողական ռեակցիա: սա հանգեցրեց 
մշակույթում առաջադիմական մղումների ճնշմանը 
և կեղծ դասականության հաստատմանը: Բացի այդ, 
30-ականների վերջից աստիճանաբար սկսեց գլուխ 
բարձրացնել նորաթուխ կայսերական «պատրիոտիզմը»՝ 
ռուսական շովինիզմը: Այս գոծընթացն իր ավարտին 
հասավ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի 
ընթացքում և անմիջապես դրանից հետո: 
Ռուսական պատրիոտիզմը պատճենվեց սովետական 
հանրապետություններում՝ ի դեմս տեղական 
«հայրենասիրությունների»: Հետաքրքիր է, որ 1937թ. 
նույն Չարենցին, Բակունցին և այլոց գնդակահարում 
էին ազգայնականության մեջ կեղծ մեղադրանքներով: 
Բայց չանցած մի քանի տարի՝ գնդակահարությունը 
ողջունող և ազգայնականությունը դատապարտող 
գրողների բանակը կոմկուսի թելադրանքով անցավ 
պաթետիկ հայրենասիրական երկերի արտադրությանը. 
երկեր, որոնց զգալի մասը գռեհիկ անճաշակության 
դրսևորում էր, ինչպես ստալինյան և հետստալինյան 
սովետական պոեզիայի մեծ մասը: 1940-ականներին 
ծավալված «կոսմոպոլիտիզմի», իսկ իրականում՝ 
ունիվերսալիզմի դեպ պայքարն ավարտուն տեսքի 

բերեց սովետական այս նոր գաղափարախոսությունը, 
որն ընդամենը փոխարինելու եկավ արդեն ծիսականի 
վերածված հեղափոխականությանը և սոցիալիզմին12:

ստալինիյան շրջանի կեղծ հայրենասիրության 
հարացույցը գործում է ցայսօր. ազգայինի 
հակադրությունն ունիվերսալին համարվում է 
ինքնըստինքյան հասկանալի՝ ազգայինը որոնվում է 
տեղական կոլորիտում:

Արդյունքն այն է, որ հայկական մշակույթն 
առաջին անգամ իր պատմության մեջ հայտնվել է 
աշխարհից մեկուսացման պայմաններում, կորցրել 
իր համընթացությունն ունիվերսալ մշակութային 
միտումներին: մինչ օրս կենդանի է սովետական 
Հայաստանում մշակութային աննախադեպ ծաղկման 
մասին առասպելը: մինչդեռ ծիծաղելի է խոսել մի 
երկրում, որում համաշխարհային գրականության 
կեսն արգելված էր, իսկ մյուս կեսը՝ անհասանելի: 
Ծիծաղելի է խոսել նաև այն պատճառով, որ 
մշակույթն իրականում մահանում է մեկուսացման 
պայմաններում: սովետական Հայաստանը լավագույն 
դեպքում մշակութային ջերմոց էր, բայց երբեք ոչ 
լիարժեք մշակութային այգի: զարմանալի չէ, որ 
ջերմոցի տիրոջ մահվանից հետո աճեցված բույսերն 
այդքան անպտուղ դուրս եկան և չկարողացան 
անկախության պայմաններում համարժեք և մրցունակ 
արտադրանք ստեղծել13: ինչ վերաբերում է սովետական 
Հայաստանում 60-ականներից ստեղծված իրական 
մշակութային արժեքներին, ապա երբեք պետք չէ 
մոռանալ, որ դրանց մեծ մասը ստեղծվել է ոչ թե 
շնորհիվ, այլ ի հակադրություն պաշտոնականի:

Այսօրվա մեր ռազմավարությունը պետք է 
լինի մշակութային ընդհատված ավանդույթի 
բուն կառուցվածքին վերադարձը և ազգայինի 
վերաձևակերպումը՝ որպես ունիվերսալ, 
առաջադիմական և նորարար չափում՝ ի հակադրություն 
ազգագրականի՝ «ներքին արևելագիտության»:

Հրանտ Տէր-Աբրահամեան
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9 Հետաքրքիր է, որ ժամանակակից քրիստոնյաները կարծում են, թե ավանդական բարոյականությունն իրենց գյուտն է և իրենց 

պաշտպանության առարկան: Մինչդեռ դա քրիստոնեության այն տարրերից է, որը ժառանգվել է կրոնական և գաղափարական 
նախորդ համակարգերից: Իսկ այն նորը, որը բերել է քրիստոնեությունը, հենց ավանդական հայրիշխանական նորմերի մեղմումն 
է, ինչի շնորհիվ էլ, օրինակ, հոր լիակատար իշխանությունը կնոջ և երեխաների վրա (կյանքը խլելու իրավունքով) այսօր որպես 
բարբարոսություն ենք ընկալում: Եվ եթե ավանդական բարոյականությունը կամ ադաթը դեռ տիրապետող է Հայաստանում, պատճառն 
այն չէ, որ մենք հին քրիստոնյա ենք, այլ հակառակը, քանի որ մեծամասամբ դեռ հեթանոս ենք և համարում ենք, որ, օրինակ, 
ամուսնու դավաճանությունը տղամարդկություն է, իսկ կնոջ դավաճանությունը՝ բոզություն, և կամ բարոյականությունը նույնացնում 
ենք միմիայն սեռական վարքի հետ:

10 Հենց Արևմուտքի մշակույթի մաս լինելն է հայերին հնարավորություն ընձեռել շարունակական վիճաբանության մեջ 
մտնել Բյուզանդիայի և Արևմտյան Եվրոպայի հետ: Միջնադարյան հայ գրականությունը լի է «Բան հակաճառութեան ընդդէմ 
երկաբնակների» (այսինքն՝ բյուզանդացիների և եվրոպացիների) անվանմամբ երկերով:

11 Կոստանդնուպոլսի մտավորականների ոչնչացումից հետո սա հայ մշակույթին հասցված երկրորդ ուժեղ հարվածն էր. պետք է 
հաշվի առնել, որ 1915թ. հետո արևմտահայ մշակույթը հասկանալի պատճառներով կորցրեց իր առաջատար դիրքերը, և մշակութային 
գործընթացը տեղակայվեց մեկ քայլ հետ ընկնող արևելահայկական միջավայրում:

12 «Սամոբիտնոսծ»-ի կեղծ հայրենասիրական հարացույցը ոչ միայն կործանիչ դեր ունեցավ արվեստի, գրականության և 
հումանիտար գիտությունների զարգացման հարցում, բայցև հասցրեց ավերածություններ գործել նույնիսկ բնական գիտություններում: 
Արտասահմանյան ազդեցությունը սկսեց դիտարկվել որպես թերի: Փորձ էր արվում ամեն ինչում ապացուցել տեղական արմատների 
առկայությունը՝ հնագիտությունից մինչև գրականագիտություն: Ե՛վ մշակութային արտադրանքը, և՛ մշակութային հետազոտությունները 
կտրվեցին իրենց համատեքստից: Գրողի մասին որևէ լավ բան ասած լինելու համար հարկ էր ժխտել նրա կապը համաշխարհային, 
հատկապես՝ եվրոպական գրականության հետ:

13 Տպագրության գյուտից գրեթե անմիջապես հետո հայերն օգտվեցին դրանից և հայոց պատմության ամենամութ դարաշրջանում 
գրքեր էին տպագրում թուրքերից, վրացիներից, պարսիկներից ու ռուսներից դարեր առաջ։ Բայց ահա ինտերնետային 
հեղափոխության այս օրերին նույն հայերն ամենահետամնացներից են. ինտերնետում ներկայացվածության առումով հայերենը 
զիջում է բոլորին, ոչ միայն ռուսերենին, անգլերենին կամ նույնիսկ թուրքերենին, այլև վրացերենին, ադրբեջաներենին, քրդերենին… 
Մինչդեռ Լենկ Թեմուրի արշավանքների օրոք հայերն Արիստոտել էին մեկնաբանում։ Իսկ մերօրյա ստալինյան մտավորականությունը, 
երեք տարի (1992-1995թթ.) առանց լույսի նստելով, այն էլ ոչ թե հանուն Լենկ Թեմուրի, այլ, իբր, այդքան սիրված ու փայփայված 
Հայաստանի ու Արցախի, մինչ օրս բողոքում է, թե այդ պատճառով չի կարողանում ստեղծագործել։ Մտավորականը, տեսեք-տեսեք, 
չի կարող ստեղծագործել սոցիալական ծանր պայմաններում։ Դե իհարկե, Ստալինը նրանց առանձնատներ բաժանեց Չարենցին և 
Բակունցին ուրանալու դիմաց, և հիմա, առանց առանձնատան, չեն կարող ստեղծագործել. Բոդլերն ու Մոցարտն աղքատության մեջ 
մահացան, սակայն մինչև կյանքի վերջ ստեղծագործեցին, Սերվանտեսը բանտում էր գրում, մեր արժեքավոր գրողներն ու գործիչները 
նույնպես պալատներում չէին ապրում։ Իսկ ստալինյան փափկասուններն իրենց ամլությունն ու անիմաստությունը մինչև հիմա «ցուրտ 
ու մութ»-ի մուղամով են փորձում արդարացնել։
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на: задолго до появления ислам-
ской культуры в регионе здесь 
создавались восточные христиан-
ские ковры. Тезис подкрепляется 
множеством иллюстраций по ма-
териалам его собственных поез-
док и исследований.

д-р Роберт БАРТлЕТТ ХААС

после работ Ф.р. мартина 
1908 года и Курта эрдманна 
1955 года это третья попыт-

ка написать всеобщую историю 
восточного ковра. Книга «христи-
анский восточный ковер» (здесь 
автор называет ее именно так. 
– Прим перев.) – это результат 
десятилетий фундаментальной ис-
следовательской работы, в начале 
которой у меня не было ни самой 
идеи о его христианском проис-
хождении, ни соответствующих 
знаний. (…) первоначальное не-
мецкое издание, а также англий-
ский и французский переводы вос-
производят без изменений текст, 
оконченный в 1987 году, который 
был успешно защищен в качестве 
диссертации в отделении культур-
ных исследований Тюбингенского 
университета. (…) 

Автор ставил своей целью из-
бавить восточный ковер от па-
губной репутации предмета, 
предназначенного для застила-
ния полов. (…) он хотел бы ос-
ведомить аудиторию о том, что 
ковры ткались христианами, 
преданными своей вере, и были 
фактически иконами, не име-

ющими утилитарного 
предназначения. будучи 
культовыми объектами 
восточно-христианских 
церквей, эти ковры, как 
и другие тканые изде-
лия, составляют, вероятно, 

наиболее важный армян-
ский вклад в историю миро-

вого искусства. данная книга 
пытается исправить несправед-
ливость в отношении людей, 
которые свыше двух тысяч лет 
истории страдали более, чем лю-
бой другой народ, от своего гео-
графического местонахождения 
между западом и востоком. Ар-
мяне бессчетное число раз были 
разделены, угнетены, ограблены, 
изгнаны, депортированы, порабо-
щены, их истребляли и подверга-
ли преследованиям. у них даже 

было украдено их искусство, ав-
торство которого позднее при-
писали их завоевателям, либо в 
силу незнания соответствующих 
фактов, либо в силу манипуляции 
ими. уникальное собрание узоров 
и композиций, характерных для 
восточных ковров, представляет 
собой часть армянского наследия 
и идентичности и должно пони-
маться именно так. 

хотел бы поблагодарить мно-
жество музеев и собраний в евро-
пе, Азии и соединенных Штатах 
Америки, предоставившим доступ 
к своим коврам и тканым издели-
ям, часто открывавшим для меня 
возможность познакомиться с не-
доступными для публики храни-
лищами. невозможно перечислить 
поименно всех директоров музе-
ев, кураторов, коллег, коллекци-

Восточный впервые на русском языке  
фрагменты знаменитого исследования
Фолькмара ГанТцхоРна «восточный ковер» 

не так часто в нынешнем по-
колении свежий взгляд со-
временного ученого может 

заново осветить поле исследова-
ний, где долгое время доминиро-
вали знаменитые ученые прошло-
го. (…) в этой книге представлены 
и проанализированы две с поло-
виной тысячи лет истории ковра. 
она – результат убежденности 
д-ра гантцхорна в том, что мы 
давно нуждаемся в полном пере-
смотре прежнего подхода к исто-
рии и символике восточного ков-
ра. поэтому он проследил узоры и 
мотивы старинных ковров (боль-
шинство из которых мы можем 
обнаружить и на сегодняшних ков-
рах) вплоть до самых ранних исто-
ков. Автор обнаружил, что они бе-
рут свое начало из очень древних 

традиций христианского среднего 
востока, которые были донесены 
к началу нашего века армянскими 
ткачами. иногда мотивы восходят 
к мирским властям, иногда к осо-
бым аспектам христианской веры, 
принятой в древности армянами, 
иногда выполняют символические 
функции. 

Автор убедительно показывает, 
что так называемый «восточный 
ковер» родился не в среде ко-
чевников и имел местом своего 
рождения не среднюю Азию, как 
прежде считалось в науке. пра-
вильнее сказать, он был рожден 
на Армянском нагорье. Ковры по-
явились здесь с расцветом моно-
физитского христианства (стан-
дартная ошибка далеких от 
богословия людей, которые, как 

правило, некритично восприни-
мают устоявшиеся в католиче-
ском и византийско-православ-
ном богословии стереотипы о 
том, что Церкви, не признавшие 
решения Халкедонского собора 
451 года, являются монофизит-
скими. – Прим. перев.) задолго 
до возникновения ислама. в эту 
раннюю эпоху регион служил 
перекрестком древнейших торго-
вых путей в направлениях «вос-
ток-запад» и «юг-север». Таким 
образом, продукция армянского 
ткачества еще в давние времена 
попадала во внешний мир, о чем 
свидетельствуют отдельные эк-
земпляры из крупнейших музеев 
и частных коллекций всего мира.

эти ковры стали основой глав-
ного тезиса книги д-ра гантцхор-

ковер

Фолькмар Гантцхорн

Мастер из Сен-Жиля «Месса в Сен-Жиле» (около 1500 г. Национальная 
галерея в Лондоне)
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онеров и дилеров, которые дали 
автору ключи для решения его 
задачи и оказали поддержку, пре-
доставили фотографии или разре-
шили изучить и заснять ковры из 
своих собраний или тех собраний, 
над которыми они попечитель-
ствуют. 

особенную благодарность хо-
тел бы выразить моей спутнице 
жизни, г-же Клаудии рейш, за 
ее самопожертвование в тече-
ние долгих лет, за духовную, 
личную и материальную по-

мощь, которая сделала возмож-
ным появление на свет этой 
книги. ей автор посвящает свой 
труд.

Фолькмар ГАНТЦХОРН

введение

история восточного ковра – срав-
нительно новая область научных 
исследований. хотя самые ранние 
публикации появились 110 лет 
назад (относительно 1987 года, 

когда была закончена книга. – 
Прим. перев.), однако первая по-
пытка показать историческое раз-
витие была предпринята только 
Ф.р. мартином в 1908 году. 

Как трудно было тогда пра-
вильно классифицировать тот или 
иной образец или выработать тер-
минологию, можно представить 
по словам игнаца Шлоссера, не-
когда директора Австрийского му-
зея прикладного искусства в вене:

«даже в начале XIX века было 
еще принято называть восточные 
ковры «турецкими», точно так же, 
как позже мы видим использова-
ние только термина «персидский».

этот важный сдвиг в термино-
логии ясно указывает на ее за-
висимость от рыночной ситуации. 
в середине XIX века дилеры из 
западных стран (в первую очередь 
англичане, немцы и американцы) 
организовали массовое тиражиро-
вание в персии тех ковров, ко-
торые приобретались в стамбуле, 
чтобы удовлетворить спрос на них 
на рынках европы и Америки. в 
результате число ковров, изготов-
ленных в персии, возросло до та-
кого уровня, что продукция, про-
изведенная на территории Турции 
(то есть Османской империи. – 
Прим. перев.), стала составлять 
крайне незначительную часть. 
хорошо налаженное производство 
сделало «персидский ковер» ком-
мерчески успешным продуктом, 
создав новый стандарт.

К началу первых научных ис-
следований это производство на-
считывало уже полувековую тра-
дицию. поскольку дилеры играли 
важнейшую роль в присваивании 
наименований различным ви-
дам ковров, центры производства 
второй половины XIX века стали 
отождествляться с местами про-
исхождения композиций коврово-
го рисунка. согласно воззрениям 
того времени персы, как народ 
арийского происхождения, счита-
лись способными на большие до-
стижения в культуре, чем турки, 
и ковры, называвшиеся «персид-
скими», имели больший коммер-
ческий успех. 

мы не должны забывать и о 
том, что в результате первой ми-
ровой войны в восточной европе 
и на ближнем востоке произошли 
серьезные политические и демо-
графические перемены. османская 

Ковер из музея Прикладного искусства в Вене представляет собой редкий пример 
раннего исламского ковра. Хотя в центре композиции сохраняется деформированный 
крест, поле заполнено именами Аллаха. По всей видимости произведен в XVI веке 
исламизированными армянами.

Ковер Гоар 
(1680 г. 
Частное 
собрание) 
имеет 
армянскую 
надпись, 
в центре 
изображен 
крест, 
встроенный в 
композицию 
«дерева 
Иессея»
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империя сократилась до разме-
ров теперешней Турции, этноцид 
армян с 1894 по 1915 год и де-
портация греческого населения в 
1923 году существенно изменили 
общую картину по сравнению с 
прежними веками. все полевые 
исследования, проведенные с тех 
пор, неизбежно приводили к оши-
бочным и дезориентирующим вы-
водам. эти выводы никак не соот-
ветствовали реальным условиям, 
которые существовали вплоть до 
конца XIX века.

Только в 1955 году Курт эр-
дманн предпринял попытку на-
писать новую историю восточного 
ковра. он искал новых ответов на 
вопросы, поскольку прежние его, 
по-видимому, не удовлетворяли. 
это особенно наглядно проявляет-
ся в его книге «история турецкого 
ковра». Тот факт, что поиски при-
вели его на турецкую территорию, 
показывает, что он двигался в 

правильном направлении. 
однако историческому тру-
ду эрдманна повредили две 
исходные предпосылки: миф 
о сельджукском ковре и выте-
кающая из этого мифа гипотеза 
о том, что такие ковры родились 
в среде кочевых племен. посколь-
ку эти предпосылки имеют реша-
ющее значение для всей научной 
литературы по коврам, с ними 
нужно разобраться сразу. основой 
для этих мнений, видимо, стал 
английский перевод отчета марко 
поло, сделанный генри юлом (см. 
Henry Yule, The Book of Ser Marco 
Polo (London, 1875), vol. 1). эр-
дманн был знаком и с переводом, 
и с его интерпретацией Артуром 
попом (см. Arthur Upham Pope, 
«The Myth of the Armenian Dragon 
Carpets», Jahrbuch der asiatischen 
Kunst (Leipzig, 1925) II.). Как по-
казывают исследования книги 
марко поло, перевод юла был 

сделан не с французского ориги-
нала, но с гораздо более поздней 
итальянской версии рамуцио 1559 
года. То же самое относится и к 
большинству недавних переводов. 
обратимся к этому отрывку в со-
временном немецком переводе (с 
раннего издания труда Марко 
Поло. – Прим. перев.).

«в Туркмении (так Марко 
Поло называет Иконийский сул-
танат, который находился в 
восточной части Анатолии и 
западной части Армянского на-
горья. – Прим. перев.) три на-
рода: туркмены чтут мухаммеда 
и следуют его закону; они люди 
простые, и язык у них грубый. 
Живут они в горах и других не-
доступных местах, на равнинах, 
повсюду, где знают, что есть 
привольные пастбища для ско-
та, так как это их единственное 
средство к существованию. во-

дятся здесь добрые туркменские 
лошади и хорошие, дорогие мулы. 
   есть тут еще армяне и греки; 
живут вперемешку по городам и 
городищам; занимаются они тор-
говлею и ремеслами. выделыва-
ются тут, знайте, самые тонкие 
и красивые в свете ковры, а так-
же ткутся отменные, богатые ма-
терии красного и другого цвета. 
главные здешние города – Ко-
нья, хазар (Кесария или Кайсери. 
– Прим. перев.) и себастополь 
(Себастия или Сивас. – Прим. 
перев.), где святой блазиус удо-
стоился мученического венца. все 
они подчиняются великому хану, 

повелителю восточных татар, ко-
торый назначает их правителей».

под влиянием своих исходных 
посылок эрдманн изменяет даже 
буквальные цитаты, чтобы пред-
ставить доказательства тюркско-
кочевого происхождения ковров. 
споры по поводу возможной двус-
мысленности отрывка в версии ра-
муцио (она позволила Эрдманну 
утверждать, что в цитате го-
ворится о проживании в городах 
армян и греков вперемешку не 
друг с другом, а с туркменами. 
– Прим. перев.) представляются 
излишними, поскольку существу-
ют гораздо более ранние версии 
текста отрывка, включая самые 
ранние немецкие версии. самыми 
ранними можно считать так назы-
ваемый «манускрипт Ottimo» или 
«Milione» из национальной библи-
отеки во Флоренции, датируемый 
1309 годом... 

Такая же участь постигла от-
рывки из работ Абу-л-Фиды и 
ибн-баттуты. значение сообще-
ния ибн-баттуты было постав-
лено с ног на голову (Эрдманн 
ссылается на отрывок из Абу-
л-Фиды, где цитируется Абу-
Саид, умерший в 1274 году: 
«Туркоманские ковры делают-
ся в Аксарае и вывозятся во 
все страны мира» (Erdmann, 
Knüpfteppich, стр. 26). Подлин-
ный текст Абу-л-Фиды не со-
держит ни определения «турко-
манские», ни дополнения о том, 
куда вывозятся ковры. Это до-
полнение подтверждается ссыл-
кой Эрдманна на ибн-Баттуту: 
«Ибн-Баттута, который путе-
шествовал по Анатолии в на-
чале XIV века, также высоко о 
них отзывался, утверждая, что 
они экспортируются в Египет, 
Сирию, Ирак, Индию и Китай» 
(Erdmann, Knüpfteppich, стр. 18) 
или «также высоко отзывается 
о коврах Аксарая, которые экс-
портировались в Египет. Сирию, 
Ирак, Индию, Китай и в землю 
турок» (здесь он, вероятно, име-
ет в виду Персию)» (Erdmann, 
Geschichte, стр. 14). В оригинале 
у ибн-Баттуты, который путе-
шествовал по Анатолии в 1333 
году, читаем: «Здесь изготавли-
вают ковры из овечьей шерсти, 
их называют соответственно 
(аксарайскими). Ни в одной дру-
гой стране нет ничего подоб-

ного. Они вывозятся отсюда в 
Сирию, Египет, аль-Ирак (аль-
Ираком тогда называлась импе-
рия Ильханов, которая включала 
Иран, Ирак и часть восточной 
Анатолии), Индию, Китай и в 
землю турок. Этот город при-
надлежит государю аль-Ирака». 
– Прим. авт.). следует подчер-
кнуть важность термина «аксарай-
ские ковры», который был торго-
вым названием и не имел ничего 
общего с городом Кония. в XIII и, 
возможно, даже XIV веке Аксарай 
был резиденцией монгольских ха-
нов в центральной Анатолии. до 
сих пор не найдено ни малейших 
подтверждений того, что сельджу-
ки ткали в Анатолии ковры. Тот 
факт, что несколько ковров было 
найдено в мечети Ала-ад-дин в 

Конии, не является достаточно 
доказательным. 

удивительно, что Курт эрдманн 
не обратил внимания на самые 
важные источники для своего ис-
следования по ранним коврам. это 
собрание материалов, впервые опу-
бликованных в период 1942-1951 
годов в периодическом издании 
ARS ISLAMICA, имеет важнейшее 
значение для данной темы. здесь 
оценены все восточные источники, 
в первую очередь арабские с VI 
по XIII век и позже (R.B.Serjeant, 
Islamic Textiles. Material for a 
History up to the Mongol Conquest). 
важность книги в том, что она по-
зволяет понять истинный смысл 
часто цитируемых источников, ко-
торые состоят в основном из араб-
ских текстов в английских перево-

На картине Ганс Мемлинга «Обручение Св. Екатерины» (1479 г., 
Memlingmuseum в Брюгге) ковер символизирует духовную власть

Ковер из Музея произведений турецкого и исламского искусства в Стамбуле имеет  
в центре изображение Каабы, сохраняя при этом армянский тип бордюрного узора 
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дах XIX века. Термин «carpet», 
используемый в этих переводах и 
автоматически переводимый не-
мецкими авторами как «Teppich», 
в целом неудовлетворителен. в 
южной германии, где проживает 
сам автор (Фолькмар Гантцхорн. 
– Прим. перев.), повседневное 
слово «Teppich» служит для обо-
значения всего, что может быть 
использовано для покрывания – 
от покрывал для кроватей до ска-
тертей, тканых изделий для стен 
и покрытия пола. (…) в связи с 
этим особое внимание следует 
обратить на слово «mahfur», по-
скольку арабское словосочетание 
«Armani mahfur» является сино-
нимом греческого «Armeniatica 
stronglomaletaria». «Mahfur» при 
описании тканых изделий следу-
ет переводить как «выполненный 
из длинных нитей», «с длинным 
ворсом». в любом случае слово 
«mahfur» использовалось прежде 
всего для того, чтобы отличить 
тканые изделия для покрытия 
пола с рельефной шероховатой 
поверхностью, которые пред-
ставляют собой узелковые ковры 
с ворсом (называются также 
плетеными или ворсовыми. – 
Прим. перев.). 

(Далее автор перечисляет 
ряд арабских терминов, в том 
числе указывает на то, что 
термины «mahfur» и «Armani 
mahfur» часто заменялись 
термином «Armani», а также 
термином «Arminiya» для осо-
бой разновидности армянских 
ковров с узелковым ворсом. – 
Прим. перев.)

приемлемость для арабско-
го выражения «musalla» тер-
мина «молитвенный коврик», 
переводимого на немецкий как 
«Gebetsteppich», тоже сомнитель-
на. это арабское слово, так же как 
и слова «carpet» и «Teppich», мо-
жет относиться к совершенно раз-
ным вещам: куску вышитой ткани, 
парчи или гладким текстильным 
изделиям. в книге сёрджента мы 
не найдем ни одного словосоче-
тания со словом «mahfur», по-
этому невозможно доказать, что 
узелковые молитвенные коврики 
существовали до монгольского 
вторжения.

Анализ книги сёрджента от-
носительно ковров, обозначае-
мых во множественном числе как 

«mahfuri», дает точный обзор 
среды распространения ковров с 
узелковым ворсом с VI по XIII век 
и даже позже. они впервые упо-
минаются у ибн-халдуна в крат-
ком изложении перечня налогов, 
уплачиваемых натурой, из книги 
Ахмеда ибн Абд ал-хамида «джи-
раб ал-даула», во время правле-
ния халифа мамуна в конце VIII 
века. согласно перечню Армения 
должна была ежегодно достав-
лять в качестве налога багдад-
скому халифу 20 ковров (busut 

mahfura). это дополняется со-
общением Таалиби (до 1021 года) 
– в его время Армения должна 
была, кроме выплаты прочих на-
логов, доставлять 30 ковров буид-
скому султану. в 768 году Табари 
упоминает «Arminiya», армянский 
ковер.

Кароль гомбош цитирует араб-
ского историка мухаммеда бари-
шини, по словам которого в 911 
году эмир юсуф Абу-садж среди 
прочих подарков отправил халифу 
мухтасиру семь армянских ковров. Ковер из Музея Метрополитен в Нью-Йорке (подарок Джеймса Ф. Балларда, фото Отто Е. Нельсона)

Ковер из Музея произведений турецкого и исламского искусства в Стамбуле, 
предположительно XVI века. По контрасту с христианскими коврами с изображением 
арочных форм или «райских врат» исламский молитвенный ковер имеет под средней 
аркой изображение камня Каабы
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раннее упоминание об ар-

мянских коврах можно найти в 
«Enzyklopädie des Orientteppichs» 
(«энциклопедии восточных ков-
ров»), где итен-мариц цитирует 
н. Адонца, упомянувшего, что в 
813 году болгарский царь Крум 
взял армянские ковры в качестве 
добычи после своей вылазки на 
восток. он же цитирует истори-
ка бейхаки, который пишет, что в 
1025 году махмуд газневи пода-
рил правителю восточного Турке-
стана Кадир-хану ценные армян-
ские ковры.

Армянские ворсовые ковры 
упоминаются в цитируемых в 
книге «Islamic textiles» источни-
ках – «худуд аль-Алам», а также 
трудах макдиси и ибн-хаукаля – 
двух авторов X века. ибн-хаукаль 

связывает производство «Armani 
mahfur» с марандом, Тавризом, 
дабилем (двином) и другими об-
ластями Армении (цитата: «Вы-
шеупомянутые армянские мате-
рии выделываются в Дабиле; в 
Меранде, Табризе, Дабиле и об-
ластях Армении изготовляются 
армянские сидения и ковры, из-
вестные под именем армянских 
«мехфур»; не много подобного 
им во всех странах, в которых 
выделка тканей имеет сходство 
с армянской выделкой». – Прим. 
перев.). в «худуде» упоминает-
ся провинция Ширван с города-
ми Ширван, хурсан, дербент как 
центрами производства «mahfur».

вторжение сельджуков, по-
видимому, нанесло серьезный 

ущерб и частично разрушило 
большинство центров ткачества 

в Армении. в регионе западной 
Армении упоминаются только Ка-
ликала и Арзан аль-рум (эрзрум) 
– они могли быть единственными 
центрами ткачества на террито-
рии иконийского султаната. Араб-
ское слово «kali» для обозначения 
армянских ковров перешло в ту-
рецкое «hali». в регионе восточно-
армянского культурного влияния, 
похоже, уцелели только центры 
производства в двине, известном 
своими коврами красного цвета, в 
Тавризе и районе Ширвана. 

вплоть до эпохи «высокого 
средневековья» мы больше не най-
дем упоминаний о производстве 
ковров с узелковым ворсом по все-
му региону востока, включающему 
ближний восток и те части Азии, 
где арабы вели свою торговлю. 

ибн-хаукаль пишет, что за пре-
делами востока ворсовые ковры 
(mahfur) в X веке производились 
в Андалузии, и они напоминали 

лучшие из очень дорогих армян-
ских ворсовых ковров. центры 
производства находились в обла-
сти мурсия. (…)

если остановиться и подыто-
жить сказанное, мы ясно увидим, 
что в течение «высокого средне-
вековья» ворсовые ковры произво-
дились исключительно в культур-
ной сфере Армении и в испании. 
древние историки не упоминали 
о производстве ковров в запад-
ном Туркестане, в чем убежден 
эрдманн. (…) под выражением 
«сфера армянского культурного 
влияния» следует понимать геоэт-
нологическую область расселения 
армян до 1895 года. (…)

во второй предпосылке эр-
дманна – кочевнической гипотезе 
– утверждается, что ковры поя-
вились в среде кочевников. цен-
тральная идея состоит в том, что 
узелковые ковры с ворсом были 
созданы кочевниками для имита-
ции шкур животных, запасы ко-
торых были недостаточными для 

восполнения нехватки войлочных 
ковров. оба предположения – не-
достаток шкур и отсутствие во-
йлочных ковров – со всей очевид-
ностью ложны. даже при простом 
убое скота для пропитания кочев-
ники имели достаточное количе-
ство шкур. вой лочные ковры были 
широко распространены от Арме-
нии вплоть до Китая. утвержде-
ние об их отсутствии в западном 
Туркестане не может обосновать 
возникновение там производства 
узелковых ковров с ворсом.

если гипотетически предполо-
жить, что ковры заменяли шкуры 
животных, то вовсе не так, как 
предполагает эрдманн – они не 
заменяли их в качестве покрытия 
пола. (…) знаменитое мифическое 
«золотое руно» можно тоже счи-
тать имитацией шкуры животного, 
однако в этом случае имитация 
представляет собой знак могуще-
ства и власти. Такая замена пред-
ставляет собой усиление символи-
ческого значения шкур хищников, 
ценность которых демонстрирует 
силу и превосходство богов и ге-
роев, изображенных на греческих 
вазах. (…) на ковер как атрибут 
царской власти указывают ссылки 
на многих правителей, например, 
на хосрова II, чей ковер, правда, 
был, несомненно, нетканым. дру-
гой пример относится к 1255 году, 
когда лондонцы были поражены 
чрезмерным количеством ковров, 
расстеленных на полу ради входа 
элеоноры Кастильской в вестмин-
стерское аббатство. следующий 
этап представляет собой описание 
в «зафар-наме» Шараф-ад-дином 
Али язди тронного ковра Тимура, 
который в его отсутствие служил 
символическим замещением само-
го государя – иностранным послам 
разрешалось поцеловать ковер и 
отдать ему почести. сегодняшняя 
красная ковровая дорожка, кото-
рая расстилается в случае государ-
ственных визитов, также есть сим-
волическая дань уважения статусу 
гостя. учитывая сказанное, трудно 
приписать коврам средних веков 
и эпохи ренессанса иные функции 
кроме как символизации мирской и 
духовной власти. (…) 

на бесчисленных изображени-
ях мы видим места христианского 
религиозного культа, украшенные 
коврами – на алтаре и ступенях 
к нему, на антиминсе и аналое. 

значение девы марии, святых, а 
также церковных иерархов под-
черкивалось с помощью ковров. на 
картинах художников из сиены и 
Флоренции с конца XIII до начала 
XV века мы видим, что обряд евха-
ристии происходит на фоне ковра.

возникает вопрос: не могли ли 
ковры, которые так активно ис-
пользовались в христианском ре-
лигиозном культе, изначально 
производиться для такого исполь-
зования? эта идея явно противоре-
чит прежней тенденции приписы-
вания ковров только исламскому 
искусству, что никогда не под-
вергалось сомнению в случае при-
знания их туркмено-сельжукского 
происхождения. с другой стороны, 
существуют не отдельные приме-
ры, но достаточно большое число 
упоминаний о коврах армянского 
производства с VIII века и вплоть 
до начала нынешнего. Кроме это-
го, мы в дальнейшем увидим, что 
среди элементов вытканных на 
коврах изображений доминируют 
те, которые соответствуют хри-
стианской орнаментике, и мес-
сидж изображений, безусловно, 
христианский. 

эта книга представляет собой 
первую попытку написать исто-
рию христианского восточного 
ковра. выделяя христианские вос-
точные ковры, автор подразуме-
вает ковры, которые изготавлива-
лись христианами – скорее всего, 
армянами, а позднее, возможно, 
сирийцами и греками – для хри-
стиан или, точнее сказать, вполне 
возможно, они изготавливались 
только для христианского культа 
вплоть до позднего средневековья.

поскольку упомянутые первоис-
точники подтверждают существо-
вание в христианской Армении 
и только там узелковых ковров с 
ворсом в I тысячелетии н.э., нет 
необходимости доказывать, почему 
эти ковры могли или должны были 
быть христианскими, почему кре-
сты и другие присутствующие на 
них символы представляют собой 
не бессмысленные декоративные 
узоры. если автору удастся про-
демонстрировать, что эти ковры, 
унаследованные нами из прошлого, 
представляют собой звено длин-
ной цепи традиционных узоров и 
композиций, которая оставалась 
неразрывной в сфере армянско-
го культурного влияния с первого 

тысячелетия до н.э. до нынешнего 
времени, распространяясь отсюда 
до окраин Азии и европы, если 
автор сумеет показать, что симво-
лизм этих ковров недвусмысленно 
христианский, тогда тезис данного 
исследования можно будет считать 
подтвержденным.

различие между теми коврами, 
о которых мы ведем речь, и ковра-
ми, изготовленными для покупате-
лей-мусульман, достаточно очевид-
но. давайте сопоставим два ковра: 
«ковер гоар» и ковер из Австрий-
ского музея прикладного искусства 
в вене. хотя во втором изделии 
также можно распознать исходную 
крестовую композицию, ковер укра-
шен 99 именами Аллаха, с тем что-
бы четко определить его исламскую 
функцию. Точно так же мы можем 
сравнить армянский «ковер горци» 
(см. «АНИВ» № 42, стр. 14, фото 
вверху, а также пример другого 
ковра такого типа на стр. 50 
данного номера. – Прим. ред.) с 
аркообразным рисунком с ислам-
скими молитвенными коврами (см. 
фото на стр. 51. – Прим. ред.). 
последние избегают использования 
очевидной христианской символи-
ки и цвета, заменяя их отчетли-
во исламскими символами, такими 
как изображение Каабы или имени 
Аллаха. То же самое касается ков-
ров, произведенных для иудейского 
религиозного культа. в результате 
периодической насильственной ис-
ламизации в ходе XVIII века мно-
гие символы утратили изначальное 
значение и стали терять свое воз-
действие, вернув себе жизненную 
силу только после завершения 
этого периода. Так, среди прочего 
символы, представлявшие двойной 
крест, стали птицами, розетки в 
виде креста трансформировались 
в цветы, а «дерево иессея» (Про-
рочество Исайи (11:1-3) о том, 
что Мессия должен произойти из 
рода Иессея, отца Давида, интер-
претировалось визуально в сред-
ние века в виде генеалогического 
дерева. – Прим. перев.) – в «бо-
тех» (специфический раститель-
ный элемент коврового узора. – 
Прим. перев.) – феномен, который 
можно наблюдать от Анатолии и 
персии до Туркестана, отраженный 
в чисто описательной классифика-
ции различных узоров. 

Перевод и примечания 
© К. АГЕКяНА

Ганс Гольбейн Младший «Портрет Георга Гитца» (1532 г., Картинная галерея в 
Берлине)
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Начнем с метафизического 
вопроса: зачем вообще оста-
навливать мгновение?

если рассматривать фотогра-
фию как искусство, как некую 
его составляющую, это искус-
ство признано остановить то 
самое, если хотите, фаустов-
ское мгновение, отражающее 

всю сущностную красоту и 
кульминацию. говоря о красо-
те, я не имею в виду только 
приятные глазу «виды». речь 
идет о внутреннем содержании 
мгновения, его нерве, благода-
ря которому зритель достига-
ет познавательно-эстетический 
баланс. у Картье брессона есть 
теория «правильного момента». 

согласно этой теории в каждом 
событии есть момент, который 
наиболее полно выражает его 
суть. это может быть все что 
угодно, в чем фотограф сможет 
раскрыть кульминацию момен-
та, который станет отправным 
и, соответственно, решающим. 
Фотография, сделанная именно 
в этот решающий момент, пе-

редает всю сущность события. 
если останавливать, то только 
такие мгновения.

Сурен, откуда ты растешь 
как фотограф? Из какой тра-
диции?

можно сказать, что я расту 
из семейной традиции. мой дед 
очень серьезно занимался фо-
тографией. в свою очередь, мой 
дядя, когда мне было шестнад-
цать, научил меня достаточно 
сносно фотографировать. Кста-
ти, уже тогда меня привлека-
ли физика и астрономия. мой 
отец был художником-самоуч-
кой. у нас во дворе находилась 
мастерская Акопа Акопяна, к 
которому часто приходили ми-
нас Аветисян и много других 
художников. отец был частым 
гостем в этой мастерской, где, 
можно сказать, присутствовал 
на живых мастер-классах. они 
его очень ценили. 

словом, с самого раннего 
детства я приобщался к искус-
ству. помимо прочего, у нас 
в доме было много книг по 
живописи, и я с жадностью их 
изучал. меня очень привлека-
ла эстетика ренессанса, и до 
сих пор я под ее впечатлени-
ем. в настоящее время изучаю 
абстрактный экспрессионизм 
марка ротко, николя де ста-
ля, которые, правда, к фото-
графии не имеют никакого 
отношения, но для меня это 
очень большая эмоциональная 
подпитка. 

В какой степени фотогра-
фия отражает реальность? 
Или она создает новую?

отвечу словами знаменито-
го фотографа-портретиста ри-
чарда Аведона: «не существует 
объективной документальной 
фотографии! выбор ракур-
са уже вносит субъективизм». 
иными словами, не существует 

объективной фотографии. да, 
событие запечатлено, но сам 
выбор точки съемки уже иска-
жает действительность. можно 
по-разному «осмыслить» одного 
и того же человека, если сни-
мать его с разных ракурсов. 
например, сталина всегда сни-
мали снизу, чтобы он оставлял 
величественное впечатление. 
Таким образом ему «прибавля-
ли» рост – ведь он был низко-
рослым. или взять, к примеру, 
пейзажную фотографию. для 
получения красивой картинки 
фотографы используют различ-
ные светофильтры, чтобы вы-
ровнять свет. например, при 
фотографировании заката всег-

да есть проблема: у тебя или 
хорошая земля или хорошее 
небо. если небо вышло хорошо, 
то земля черная, или, наобо-
рот, если земля вышла хоро-
шо – небо пересвечено. чтобы 
это уравновесить используются 
градиентные фильтры, которые 
выравнивают яркость неба и 
земли, в результате получают-
ся очень красивые фотографии 
заката. Теперь вопрос: это объ-
ективная реальность? в данном 
случае пейзаж – это произве-
дение искусства, т.е. субъектив-
ный взгляд на определенную 
реальность. поэтому говорить 
об отображении реальности 
можно только условно. Фото-

Отобразить реальность
и создать новую

Искусство фотографии – это поиск новых идей, нового ракурса, света, цвета, лиц, эмоций, 
пейзажей и, наконец, своего отношения к жизни, в которой в идеале должна быть выражена экзи-
стенциальная сущность фотографа как художника. Это путь, которому нет конца… Мой собесед-
ник Сурен Манвелян – физик и фотограф-экспериментатор. Он стал известен на международном 
уровне благодаря серии беспрецедентных фотографий глаз человека и животных, демонстрирую-
щих уникальную архитектуру радужной оболочки. Его работы опубликованы в многочисленных из-
даниях – Daily Mail, The Independent, Telegraph, La Reppublica, Liberation, Guardian, Wired, изданиях 
BBC и др.

интервью 
Гаяне ваСилян 

с Суреном 
манвеляномфото Айка МАнвелянА
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графия – отчасти отображение 
реальности и отчасти создание 
новой, в философском смысле 
этого слова. 

Какова идеальная фотогра-
фия в твоем понимании?

в обычной жизни идеи ред-
ко полноценно воплощаются в 
объекты – всегда бывают не-
достатки и недоделки. Также и 
с человеком – его «я» лишь 
иногда присутствует в нем 
во всей своей полноценности 
и силе. относительно же со-
стояний природы можно ска-
зать: каждый закат имеет свою 
кульминацию, каждая бабочка 
– свой расцвет. задача фото-
графа – дождаться и поймать 

этот момент. причем компози-
ция, цветовое и световое реше-
ние должны подчеркивать идею 
в момент ее воплощения. Тако-
ва для меня идеальная фото-
графия. если позволите дать 
название, то, наверное, надо 
было бы сказать – «идеальный 
реализм». «реализм» – потому 
что сфотографированное ре-
ально существует, «идеальный» 
– поскольку идея максимально 
воплощена. 

при этом фотография субъ-
ективна еще и в том смысле, 
что каждый постигает идею 
по мере своих способностей. 
с этой точки зрения работа 
над собственной мыслительной 
способностью имеет непосред-
ственное отношение к фотогра-
фии.

просто зафиксировать суще-
ствование чего-то или кого-то 
меня абсолютно не интересует. 

Фотография – «порож-
дение» естественных наук. 
Ты кандидат физико-мате-
матических наук. Получает-
ся своеобразное наложение и 
взаимодополнение профессий. 
Насколько они смешиваются в 
твоем творчестве?

во-первых, физика дает воз-
можность понять тот инстру-
мент, который я использую. это 
для меня очень важно – знать, 
как он устроен и как работает. 
во-вторых, она помогает мне в 
решении технических вопросов 
– особенно, когда мне нужно 

сделать сложный кадр с опре-
деленным светом в определен-
ных или, наоборот, неопреде-
ленных условиях. в студийной 
фотосъемке помогает знание 
закона светопоглощения бурге-
ра-ламберта-бера и т.д. ну и, 
в-третьих, она учит мыслить. 

вообще, среди фотографов 
есть две основные категории. 
первая – это фотографы, ко-
торые, имея техническое обра-
зование, до мельчайших дета-
лей знают «анатомию» своих 
аппаратов и блестяще владеют 
технической стороной дела, но 
делают скучные и однообраз-
ные кадры. другая категория – 
эстеты, которые обладают пре-
красным вкусом и умеют тонко 
выражать чувства посредством 
фотографии, но они слабо раз-
бираются в технике. они в ос-
новном выбирают себе какую-то 
одну сферу и приноравливают-
ся только к ней. идеальный ва-
риант – сочетание этих двух 
качеств. это достаточно слож-
но. с одной стороны, четко 
выверенное техническое мыш-
ление убивает вдохновение. с 
другой стороны, вдохновение 
– это тонкая «субстанция», оно 
не терпит вычислений. вывод: 
нужно уметь в себе воспиты-
вать эти качества, чтобы в ито-
ге получить нечто большее, чем 
эти два, взятые по отдельности. 
из своей практики преподава-
ния могу сказать, что самым 
трудным является научение 
вкусу и чувству меры. Техниче-
ским приемам можно научить 
в достаточно короткий срок. 
А вот для того, чтобы развить 
вкус, иногда требуются годы. 

Сегодня «зритель» перена-
сыщен всевозможным креати-
вом, в том числе в фото-
искусстве. И его достаточно 
сложно удивить. Что же вы-
деляет «то самое» из всего 
остального?

современный мир – это мир 
интернета и социальных сетей, 
здесь все происходит очень бы-
стро и в больших количествах. 
в этом пространстве необхо-
димо поразить, сразу «сбить с 
ног» воображение. понятно, что 
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руководствоваться подобными 
принципами, которые рассчита-
ны на эффект wow, – не самое 
лучшее дело. несмотря на «сног-
сшибательность» и количество 
«лайков», подобные фотографии 
быстро забываются и, в конце 
концов, создают горы мусора в 
интернете. настоящее искусство 
в фотографии – это идея, кото-
рая заставляет задуматься, она 
раскрывает нечто новое или еще 
раз напоминает о чем-то важном. 
К сожалению, сегодня истинное 
искусство зачастую вытесняется 
массовым ширпотребом. просто 
потому, что система работает 
посредством этих же самых масс 
– нет фильтров, рецензий, кото-
рые позволили бы понять ново-
му поколению, что к чему. сама 
система не рассчитана на это. 
поэтому действительно часто 
талант может просто затерять-
ся в дебрях интернета, уступая 
место более быстрым, скандаль-
ным и технологичным проектам. 
однако быть увиденным и поня-
тым не должно быть самоцелью. 
нужно просто хорошо делать 
то, что умеешь и любишь. но в 
целом повезет тому, кто сможет 
соединить в своих фотоработах 
тот самый эффект wow с на-
стоящим мастерством. К приме-
ру, так вышло с моим проектом 
«Твои прекрасные глаза». чест-
но говоря, я и сам не ожидал, 
что получатся такие уникальные 
«научно-популярные» фотогра-
фии. в то время я не знал, что 
до сих пор еще никто ничего по-
добного не сделал. я их просто 
забросил в интернет, не пре-
следуя какой-либо особой цели, 
забыл о них. и спустя полгода 
они просто взорвали интернет, 
набрав миллионы просмотров. 

Технический прогресс повы-
сил порог творческих возмож-
ностей в фотографии. Пример 
– уникальный проект «Твои 
прекрасные глаза», демонстри-
рующий сложную структуру 
радужной оболочки глаз. Од-
нако само творчество, есте-
ственно, не ограничивается 
эволюцией техники. Как ты 
балансируешь между ними? 
Иными словами, насколько 
«технично» твое творчество?

да действительно, мое твор-
чество технично в достаточно 
большой степени. То есть для 
реализации моих творческих 
идей нужна хорошая техни-
ка. она дает мне возможность 
взглянуть на вещи по-новому и 
позволяет раскрыть неизвест-
ные стороны изучаемого мною 
предмета. например, идея сфо-
тографировать глаза, так ска-
зать, с необычного «ракурса» 
стала возможной благодаря со-
временной технике. без нее эта 
идея осталась бы неосущест-
вленной. помимо этого, свой 
отпечаток накладывает еще и 
моя специальность. иными сло-
вами, посредством фотографии 
я раскрываю физику в перво-
начальном смысле этого слова. 

Кадр – это эмоция, со-
стояние. Как ты добива-
ешься нужной эмоции – в 
портрете, в изображении 
природы?

задача настоящего фото-
графа – раскрыть внутреннюю 
сущность объекта или субъек-
та. при работе с человеком в 
первую очередь мне нужно его 
полюбить, даже если это за-
ведомо неприятная мне лич-
ность. я должен оставить в 
стороне свои предпочтения и 
эмоции и сконцентрироваться 
на человеке. иначе просто ни-
чего не получится, и выйдет 
банальный, ничего не говоря-
щий портрет. в действитель-
ности это трудная задача. че-

ловека необходимо раскрыть, 
чтобы суметь поймать ту са-
мую эмоцию или особенность, 
которая в полной мере харак-
теризовала бы его. А для это-
го, как я уже говорил, необхо-
димо полюбить человека. без 
этого никуда. с природой все 
гораздо проще в том смысле, 
что ее не нужно раскрывать. 
здесь надо просто раскрыть 
пошире глаза и суметь не упу-
стить ее неуловимость во всех 
ее проявлениях.

А что ты ищешь посред-
ством фотографии?

Когда мне было лет шест-
надцать, мое сознание начало 

постепенно пробуждаться и, 
естественно, задаваться фило-
софско-бытийными вопроса-
ми. на определенном этапе 
моих исканий меня осенило: 
а ведь все, что я знаю об 
окружающем мире, вся сум-
ма знаний и понятий – это 
создание чужого ума. где же 
тогда мое «я»? где мои соб-
ственные мысли? где та самая 
уникальная мысль, которая и 
определит меня как уникаль-
ную личность? долго я про-
мучился этим вопросом, пока 
понял, что именно этот во-
прос и есть та самая уникаль-
ная мысль. мораль сей притчи 
такова, что каждая профессия 
или специальность – это путь, 
который при правильном его 

прохождении должен раскрыть 
в человеке его «я», его уни-
кальность. это, в принципе, и 
есть самое главное – стать и 
быть самим собой. быть «я» 
– абсолютно неповторимой 
личностью – на самом деле 
страшно. если вдуматься в то, 
что ты принципиально един-
ственный, это, с одной сторо-
ны, окрыляет, с другой – при-
водит к холоду и одиночеству. 
найти в такой ситуации выход 
к другому «я» и не утерять 
свое – в решении этой задачи, 
пожалуй, и состоит вся жизнь. 
Фотографируя людей, приро-
ду, небо, я пытаюсь решить 
для себя такую задачу. в иде-
але именно так, наверное, и 
должно быть. 
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Карен аГЕКян

Этническая нация:
ценности и интересы

два разных термина – греческое слово ethnos и 
французское ethnie, – чтобы отличить этнос, как 
множество людей с общими характеристиками, от 
этнического сообщества с соответствующим са-
мосознанием его членов. в домодерные эпохи о 
таком этническом сообществе можно, по его мне-
нию, говорить в двух случаях. в первом случае 
речь идет о многочисленном привилегированном 
сословии с отчетливо выраженным в сословных 
границах этническим самосознанием (например, 
польская шляхта, венгерское дворянство), видя-
щим себя обладателем не только социальных, но и 
политических прав. во втором случае рассматри-
вается определенный уровень деполитизированно-
го сознания этнической общности поверх сослов-
но-имущественных различий. 

смит различает эти два типа как «горизон-
тальный» и «вертикальный». в книге «Myths and 
Memories of the Nation» он уточняет, что в первом 
случае привилегированные сословия «не заинте-
ресованы в распространении своей культуры на 
удаленные группы и низшие страты, поскольку 
их особая культура есть неотъемлемая часть 
их эксклюзивного социального статуса». 

и продолжает: «По контрасту к этому типу 
(…) мы обнаруживаем сообщества с гораздо 
более компактными границами, большей соци-
альной диффузией культуры и более высоким 
уровнем народной мобилизации и пыла. Этот 
тип этнического сообщества мы можем назвать 
«вертикальным» и «демотическим» («вертикаль-
ным» в смысле охвата разных социальных слоев, 
«демотическим» – от греческого слова «демос», на-
род. – К.А.). Армяне, греки, евреи, несмотря на 
территориальное рассеяние, представляют собой 
классические образцы таких сообществ, посколь-
ку, оставив свою родину с ясно очерченными гра-
ницами, они жили чаще всего в сегрегированных 
анклавах. В качестве других примеров «демоти-
ческих», «вертикальных» наций можно привести 
ирландцев, басков, валлийцев, бретонцев, чехов, 
сербов, а также друзов, сикхов и маронитов. Та-
кие этнические сообщества столь же стратифи-
цированы как другие, но все страты разделяют 
общие наследие и культуру и защищают себя 
сообща. Поэтому этническая связь более эксклю-
зивна (то есть с трудом принимает людей иного 
происхождения. – К.А.) и интенсивна, границы 
резче обозначены и упорнее удерживаются. (…) 
(Anthony D. Smith «The Antiquity of Nations») 

внешний гнет

перечисляя факторы, способствующие формиро-
ванию из этносов этнических сообществ и прото-
наций, называют миграции, религию, династические 
монархии и войны между ними. энтони смит при-
влекает наше внимание и к процессу создания круп-
ной многоэтничной державы. подчинив некий эт-
нос с развитой военно-землевладельческой элитой, 
власть в такой державе редко стремится уничтожить 
ее, но, как правило, инкорпорирует в состав своих 
элит. сохранение элементов культуры и привязки 

к своей территории поддерживает этническую со-
лидарность внутри военно-землевладельческих элит 
(«горизонтальный» тип этнического сообщества по 
э. смиту). для становления этнонации современно-
го типа в этом случае недостает в первую очередь 
внутриэтнической межсословной общности. 

иногда держава подчиняет этнос, у которого в 
силу предшествующей истории военно-землевла-
дельческая элита слаба или практически отсутству-
ет. частью уничтожена в предшествующих набегах 
и войнах, частью сильно ассимилирована прежними 
завоевателями, частью «деклассирована» – так в 
армянской истории наследники знатных родов, не 
видя шансов в условиях чужеземного владычества 
сохранить светскую власть над своими подданны-
ми, нередко уходили в церковную иерархию. если 
вдобавок к этому этнос оказывается дискриминиру-
емым в силу своей религии, тогда в подчиненном 
и угнетенном положении оказываются все его со-
хранившиеся социальные группы. в данном случае 
ассимиляция властью не поощряется, поскольку су-
ществование дискриминируемых сообществ состав-
ляет основу положения привилегированных. 

Такое «вертикальное» или надсословное этниче-
ское сообщество (каким с течением времени стали 
и армяне) формируется и сплачивается внешним 
давлением, гнетом – независимо от того, продол-
жается сопротивление или подчиненность принима-
ется как должное. 

вот что пишет по этому поводу давид Ананун 
в своей книге «общественное развитие российских 
армян» (том 1, 1916 г.), оценивая положение вещей 
перед присоединением восточной части Армении к 
российской империи: 

«Мелики правили армянскими гаварами и се-
лами по тем же правилам и порядкам, которые 
действовали в других областях ханств, но с 
одним отличием. Отличие состояло в том, что 
в армянском гаваре и селе власть имущий и 
подвластные ему были представителями народа, 
признанного второразрядным. Это обстоятель-
ство крепко связывало их между собой. Вну-
тренняя противоположность интересов отходи-
ла на второй план перед внешним давлением и 
угнетением. Власть имущий искал в подданном 
силу, которая могла помочь ему защитить пе-
ред угнетателем собственное достоинство. Под-
данный, в свою очередь, ожидал от власть иму-
щего указаний и руководства для того, чтобы 
сохранять нерушимыми внутренние порядки и 
особенности. Подтверждением сказанного может 
служить тот факт, что вместе с меликами, 
переселявшимися из-за преследований хана, пере-
селялись и их подданные. Для них не имело зна-
чения, куда направится мелик – в Грузию или 
из Карабахского ханства в Гянджинское, в Шеки, 
Ширван или к Кавказским горам на российскую 
границу. Все поголовно, тысячами семей поки-
дали родные места, многие умирали по дороге, 
многие попадали в плен к алчным грабителям, 
но так или иначе в каком-нибудь далеком гру-
зинском Болниси снова собирались вокруг мели-
ка. Это нельзя объяснить тем, что мелик имел 
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Рамки применимости

говоря о нации и национальном, важно избе-
гать двух ошибок с далеко идущими последствия-
ми. нельзя «растягивать» нацию в истории, дати-
руя ее рождение временами hАйка наапета или, 
допустим, Аварайра. этническая нация – это не 
только коллективное осознание этническим сооб-
ществом себя – в виде единства прошлых, насто-
ящих и особенно будущих поколений – как глав-
ной ценности, как субъекта истории. это выход 
масс на политическое поле как безальтернативное 
условие борьбы за интересы сообщества в насто-
ящем и за его будущее. в этом смысле без серьез-
ных оговорок трудно применять термин «нация» к 
этническим сообществам до великой французской 
революции 1789 года. 

с другой стороны, нельзя проводить резкую гра-
ницу между донациональным и национальным, ви-
деть нацию только как продукт эпохи модерна. 
речь не о моментальном перерождении куколки в 
бабочку, а о многовековом противоречивом про-
цессе, в течение которого постоянно конкурировали 
как вектор переменной величины, направленный в 
сторону мобилизации этноса в нацию, так и век-
тор обратного направления, вектор демобилизации. 
обычно внутри этноса возникает «протонация», 
часто ограниченная рамками элит, формируется 
«протонациональное» государство, где лояльность 
династии и преданность вере имеют этнический от-
тенок. потом приходят времена распада, отката, 
утраты не только важных ресурсов (человеческих, 
территориальных, экономических), но и важных 
смыслов…

растягивая во времени и тем самым размывая 
феномен «нации», мы рискуем недооценить ключе-
вое значение трех важных и взаимосвязанных па-
раметров: 

— осознания нации как главной ценности и ис-
ключительного приоритета; 

— равенства внутри сообщества по тому же 
принципу, как верующие равны перед лицом бога; 

— политического поля как главной арены борьбы 
нации за свои интересы и свое будущее. 

обрезая во времени феномен нации, мы теряем 
из виду его органичность, его мощнейшие кровно-
родственные и культурные основы. превращаем его 
в нечто плоское, одномерное, чуть ли не в про-
дукт индоктринации, слепленный некими группами 
интересов для подкрепления своих политических и 
прочих претензий.

«Горизонтальные» и «вертикальные» 
этнические сообщества

в домодерных империях и крупных многоэтнич-
ных державах общество строилось из социальных 
корпораций, то есть групп с достаточно жесткими 
границами, которые чаще всего были предзаданы. 
главное деление проводилось по религиозному и 
сословному признакам. известный исследователь 
национализма эрнест геллнер называл такое обще-
ство аграрным и считал важной его характеристи-
кой культурную разнородность: 

«Аграрное общество порождает различные со-
словия, касты, гильдии и иные статусные раз-
граничения, требующие дифференцированного 
культурного оформления. Культурная однород-
ность такому обществу совершенно неведома. 
(…) В дополнение к функциональной, иерархи-
ческой дифференциации здесь существует еще 
дифференциация, так сказать, горизонтальная. 
(…) Так, в неграмотной крестьянской среде диа-
лекты варьируют от деревни к деревне. Замкну-
тый образ жизни благоприятствует развитию 
культурных и лингвистических отклонений, и 
разнообразие возникает даже там, где вначале 
оно отсутствовало.

Правители в таком обществе не заинтересо-
ваны в том, чтобы оно становилось культурно 
однородным. Напротив, разнообразие им выгод-
но. Культурные различия удерживают людей в 
их социальных и географических нишах, препят-
ствуют появлению опасных и влиятельных тече-
ний и групп, имеющих последователей. Полити-
ческий принцип «разделяй и властвуй» гораздо 
легче применять там, где население уже раз-
делено культурными барьерами». (Ernest Gellner 
«The Coming of Nationalism and Its Interpretation: 
The Myths of Nation and Class») 

согласно геллнеру, в домодерном обществе, со-
циальной основой которого являлись патриархаль-
ные общины, этническое сообщество не могло фор-
мироваться из локальных частей, век за веком все 
больше расходящихся по своим культурным харак-
теристикам. скорее, наоборот, уже существующие 
этносы должны были дробиться на локальные су-
бэтносы. Такие случаи действительно имели место, 
но имели место и противоположные, вызванные не-
обходимостью мобилизации населения «сверху» или 
самомобилизации «снизу». 

Как в таком обществе обстояло дело с этни-
ческим самосознанием? энтони смит использует 
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персидским игом они были разделенным на части, 
безгласным и бессловесным стадом».

по сути о том же писал ранее и микаэл нал-
бандян:

«Если армянская нация сохранила свою ре-
лигию и сохранилась сама, за это надо благо-
дарить магометанство: своими преследованиями 
оно помогало армянам сохранить религию. Как 
бы ни была нация погружена в беспросветное 
невежество, одна ее часть сознательно, а дру-
гая, и притом большая, – бессознательно отго-
родились от магометанства. И это помогло им 
сохранить свою религию, а тем самым и нацию. 

Вот если бы армянская нация после крушения 
своего царства попала в рабство к какому-ни-
будь христианскому государству, тогда мы уви-
дели бы. Впрочем, что могли бы увидеть, ведь и 
сами не родились бы армянами!

После разрушения города Ани армяне огромны-
ми массами переселились на чужие земли… Одни 
спаслись и поныне так и называются армянами. 
За это – благодарение крымским татарам. Дру-
гие же, и притом большая часть, – в Польше: 
где они теперь со своими епископами и священ-
никами? В Польше, во время нашего путешествия 
(1859 г.), очень часто приходилось видеть велико-
лепные, но опустевшие армянские церкви. А армян 
мы не видели ни одного. Где они? Куда девались? 

Духовенство в Польше со своими ребяческими 
претензиями, став оружием в руках иезуитов, 
искромсало нацию, безвозвратно потеряло ее, а 
в результате и само по всей справедливости 
сгинуло и исчезло с лица земли.

Если духовенство способно сохранить нацию, 
почему же оно не сумело сохранить эту пере-
селенческую массу в Европе, где представлялось 
больше возможностей для просвещения?».

однако «бессознательное отгораживание» все же 
не совсем точное по смыслу выражение, когда речь 
идет о сегрегированном обществе, где разделитель-
ные линии проводит власть. Формулировка Анану-
на, данная спустя полвека, уже более точно фор-
мулирует суть явления: в исламском мире армяне 
были «особым объектом эксплуатации» и сохрани-
лись в качестве такового, в христианском мире они 
таким объектом не были со всеми вытекающими 
ассимиляционными угрозами и последствиями.

по мнению Анануна, даже чувство своего особо-
го, угнетенного, положения, будучи общим для всех 
армян, могло объединять их только локально. энто-
ни смит придерживается иного мнения, он считает 
ключевой роль определенных культурных феноме-
нов: «Чувство общности пропитывает и регули-
рует их (речь об этническом сообществе. – К.А.) 
социальную жизнь и культуру, временами вы-
плескивается в политическую и военную сферы. 
С другой стороны, оно редко определяет эконо-
мические условия существования. В целом можно 
сказать, что экономический локализм и экономи-
ка поддержания средств к существованию фраг-
ментируют сообщество до набора связывающих 
сетей. Если сети чем-то объединены, так это 
общим запасом мифов, символов, воспоминаний 
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традиции передаются от поколения к поколению. 
Через общие обычаи и ритуалы, язык, искусство 
и литургию этот комплекс мифов, символов, 
ценностей и воспоминаний обеспечивает выжива-
ние чувства общей этничности, чувства общего 
происхождения и принадлежности, которые ха-
рактеризуют «сообщество судьбы» (Anthony D. 
Smith «The Antiquity of Nations»). 

Конечно, в словах Анануна только половина прав-
ды. но, с другой стороны, если сообщество действи-
тельно фрагментировано, то при отсутствии посто-
янных связей в общем культурном запасе (если он 
когда-то прежде сформировался) со временем будет 
накапливаться все больше местных и региональных 
различий. геллнер правильно отмечал, что «зам-
кнутый образ жизни благоприятствует разви-
тию культурных и лингвистических отклонений, 
и разнообразие возникает даже там, где вначале 
оно отсутствовало». в армянском случае эти ре-
гиональные отклонения хорошо известны. «общий 
запас» символов и ценностей не может объединять 
при отсутствии регулярно действующих социально-
экономических механизмов. пожалуй, только ката-
клизмы – очередные волны религиозных гонений, 
массовые переселения (как, например, депортация 
из восточных регионов Армении, организованная 
шахом Аббасом в начале XVII века) – «неумолимо 
вынуждали неорганизованный народ чувствовать 
свое особое положение» независимо от территори-
альных и сословных различий.

Трудно не согласиться с тем, что патриархаль-
ный, локально замкнутый образ жизни подавляю-
щего большинства населения препятствует форми-
рованию надсословной нации как политического 
сообщества. но препятствует ли он этническому 
самосознанию, то есть сознанию своей особенности 
и отличия от других этносов, хотя бы пассивному 
сознанию общности своей судьбы? 

писатель, переводчик, литературный критик 
из Канады Ара балиозян ссылается на никола 
Агбаляна, говорившего о том, что среди армян 
со временем укоренилась племенная менталь-
ность турок и курдов и продолжает: «Но наш 
трайбализм не является окончательным при-
говором без права обжалования. Выход есть. 
(…) В начале века в Османской империи мы 
стали жертвами не как племена, но как на-
ция. Мы можем продолжать вести себя как 
племена, но история и наши враги выделили 
нас и определили как нацию. Поэтому я гово-
рю, что если мы пострадали как нация, мы 
заработали право вести себя как нация. Это 
лучший аргумент против тех, кто разделяет 
нас, используя наш трайбализм». здесь опять 
речь идет о негативной и внешней причине как 
нациеобразующем факторе.

Горизонт видения

в промежутках между вспышками массового на-
силия и религиозных преследований одинаковая 
дискриминация патриархальных общин не могла 

силу снять с места все подчиненное население. 
Симпатию народа мелик завоевывал не силой, 
народ следовал за ним не из почтения перед 
ней. Очевидная реальность состояла в том, что 
под рукой мелика было больше безопасности и 
порядка, чем при тюркском служащем хана». 

сравнив горизонтальное «сословное» сообщество 
и вертикальное «надсословное», мы увидим, что в 
первом варианте оно фактически сплачивается при-
вилегиями и потому является «узким», а во втором 
– дискриминацией и потому имеет «широкую», де-
мотическую основу. выходит, в этом, втором, слу-
чае «вертикального» (по э. смиту) типа этническо-
го сообщества для становления нации современного 
типа недоставало только политизации надсословно-
го сообщества? 

локальность крестьянских общин

Какой минимум самосознания позволяет гово-
рить уже не об этносе, а об этническом сообще-
стве? например, то, что частный случай, непо-
средственно человека не касающийся, этот человек 
связывает со всем сообществом и через это пере-
даточное звено – с собой. однако это предпола-
гает не только информированность об отдельных 
событиях, но и в целом широкую картину, горизонт 
видения. могло ли сознание единства этнического 
сообщества поддерживаться у армян в османской 
империи или в закавказье начала XIX века, где они 
в подавляющем большинстве жили в патриархаль-
ных крестьянских общинах? вдобавок такие общины 
мало где составляли абсолютно доминирующее де-
мографическое большинство на плотно заселенной 
компактной территории. они редко контактировали 
с внешним миром в силу многих факторов – на-
турального хозяйства, горного рельефа, неразвитой 
системы коммуникаций, разбоя на дорогах. 

в приведенной выше цитате Ананун говорит о 
мелком меликском землевладении, о населении не-
скольких сел. можно привести примеры чувства 
общности в городах, где армянское население про-
живало в отдельных, расположенных рядом кварта-
лах. но можно ли говорить об общности, распро-
странявшейся далее непосредственного окружения? 
чаще всего исследователи говорят о необходимых 
экономических условиях: 

«Переход от натурального сельского хозяйства 
к экономике обмена, судя по всему, был характе-
рен для всех случаев более глубокой национальной 
интеграции, которые мне удалось обнаружить. 
Везде, где экономика обмена вовлекает большую 
часть населения и выводит многих людей на пря-
мые контакты друг с другом в процессе обмена 
различными товарами и услугами, мы непременно 
наблюдаем тенденцию к «национальному» или по 
крайней мере региональному языковому и куль-
турному «пробуждению» при условии, что в про-
цесс обмена и характерные для него более интен-
сивные коммуникации значительное число людей 
включается быстрее, чем они подвергаются асси-
миляции «чужим» языком или культурой, – счи-
тал Карл дойч (Karl Deutsch «Tides Among Nations»).

подводя итог своему социальному анализу вос-
точноармянской действительности в первой четвер-
ти XIX века, давид Ананун тоже указывает на эко-
номический фактор: 

«Итак, мы узнали облик различных слоев, 
представляющих армянство. Познакомились с 
меликами и танутерами, с армянским крестья-
нином в его общине, с армянским торговцем и 
ремесленником в их амкарствах, с армянским 
священнослужителем и созданной им организа-
цией. Теперь сам собой напрашивается вопрос: 
представляли собой эти различные слои собира-
тельную личность с телом, движимым общими 
волей и образом действий, сознавали эти слои 
свою принадлежность к единому обществу, было 
ли стремление создать такое общество?

На эти вопросы мы должны ответить отри-
цательно. Причины следующие.

Чувство единого общества, собирательной 
личности могло бы возникнуть среди армян 
тогда, когда они на всем населяемом ими про-
странстве или по крайней мере значительной 
его части жили бы в более или менее тесных 
общественно-экономических взаимоотношениях. 
Это обстоятельство места не имело, каждое 
ханство или владение было самодостаточной 
единицей, все они находились в противостоянии 
друг с другом. Внутри них не было тесных эко-
номических и общественных взаимоотношений и 
быть не могло, поскольку эти земли оставались 
по преимуществу крестьянскими, поглощенными 
своими местными, ограниченными интересами». 

дав обобщающую характеристику упомянутым 
социальным слоям, Ананун резюмирует: 

«Итак, можно ли говорить о народности, име-
ющей такой общественный состав, что она пред-
ставляет собой единое общественное тело, что у 
нее есть идея самоопределения, воодушевляющая 
ее в целом или хотя бы один из ее слоев це-
ликом? Нет. Армянство не было нацией «в себе 
и для себя» (термин гегелевской философии здесь 
означает соединение формальных характеристик со-
общества с его развитым самосознанием. – К.А.), 
оно не осознавало себя как нацию. Оно было на-
цией в глазах других, господствующих, в качестве 
особого объекта эксплуатации, как масса под-
данных, живущих в отличных от других, стеснен-
ных условиях. Эти отличающие обстоятельства 
неумолимо вынуждали неорганизованный народ 
чувствовать свое особое положение. Однако это 
чувство наполняло его душу только неопределен-
ными упованиями и ожиданиями. (…) не звало 
армянский народ к делу, к такому делу, которое 
своими пламенными, широкими, освободительны-
ми перспективами подняло бы всех, большого и 
малого, привилегированного и обездоленного. Такое 
дело, такое широкое движение могло бы отрез-
вить армян, объединить их и собрать вместе, 
могло бы зародить героические качества и об-
новить моральный мир армянина, из рабского и 
ничтожного создания сделать человека широкой 
души и мысли. Однако, как мы уже сказали, у ар-
мян не было данных для образования нации. Под 



65

²Ü    ì

а
н

и
в

 №
6

 —
 2

0
1

2

а
н

и
в

 №
6

 —
 2

0
1

2
64

а
н

и
в

 №
5

 —
 2

0
1

2

²ÜÆì
создать между ними связи. Как же все-таки под-
держивались не только этническая общность, но и 
сознание этой общности в разбросанных на огром-
ной территории мелких общинах? ответить на во-
прос не так уж трудно, ведь везде и всюду среди 
армян действовала централизованная, иерархиче-
ская организация, способная «добраться» даже до 
изолированного труднодоступного горного села, – 
Армянская церковь. при всем различии диалектов 
и местных традиций церковная служба, церковный 
обряд, церковная проповедь были едиными и уни-
версальными и в своем языке, и в своих деталях 
в Арцахе и Киликии, Тифлисе и смирне, в селах 
васпуракана или бардзр hАйка. если в небольшом 
селе постоянного священника не было, надо было 
либо дождаться его приезда, либо отправляться в 
соседнее село. именно от священника неграмот-
ный крестьянин мог узнать об Армянской церкви, о 
ее многочисленной армянской пастве, о церковной 
иерархии, о главе церкви и местонахождении пре-
стола (будь то эчмиадзин, сисский католикосат или 
патриархат в Константинполе). мог узнать, что жи-
вет на земле Армении, узнать о других армянских 
святых местах, кроме тех, куда мог отправиться 
с паломничеством из своей деревни, об истории, 
которая выходила за границы истории его рода, 
основания села или постройки сельской церкви, – 
истории, которая касалась всех армян. в частно-
сти, об истории крещения Армении, а значит, о 
древнем армянском царстве и армянском царе. о 
святых и мучениках, а значит, о войне вардананц, 
армянском войске и армянской знати – нахарарах. 
Конечно, такие исторические сведения относились 
к глубокой древности, но в религиозном сознании 
прошлое всегда актуально. Тем более что сама ре-
лигия воспринималась крестьянством прежде всего 
как армянская вера, как «вера отцов». 

без постоянного звучания грабара в церквях сел, 
малых и больших городов, без правильного армян-
ского языка, на котором большинство священников 
разговаривали с паствой, не замусоренного в такой 
степени заимствованными словами и оборотами, 
как обыденная речь прихожан, во многих местно-
стях армяне рисковали фактически утратить язык, 
их разговорный мог со временем стать диалектом 
курдского или турецкого – в некоторых регионах 
примерно так оно и произошло даже при наличии 
священства. гипотезы – дело неблагодарное, но, 
в отсутствие централизованной, глубоко проника-
ющей структуры церкви, армянский этнос за века 
подчинения с высокой вероятностью мог распасть-
ся на отдельные региональные субэтносы со своей 
местной культурой, смешанной с культурами окру-
жающих народов.

именно рядовые священники, сельские и город-
ские, были той единой нитью (невзирая на сопер-
ничество католикосатов и патриархатов), которая 
связывала между собой фрагменты Армянства. 
именно они могли расширить горизонт видения не-
грамотного крестьянина настолько, чтобы он был в 
состоянии хотя бы смутно представить себе мно-
жество людей на широком пространстве и глубоко 
во времени. вплоть до последних десятилетий XIX 

– такое сознание общности не выталкивало со-
общество в политику, не воодушевляло на борь-
бу за свои интересы. здесь не место много рас-
пространяться о церкви – это отдельная огромная 
тема, по которой уже очень много написано. вне 
зависимости от роли отдельных иерархов и свя-
щеннослужителей и ААц, и греческая православная 
церковь в османской империи, легально руководя 
важными сторонами внутренней жизни армянского 
и «румского» миллетов, представляя их интересы 
перед верховной властью, были тем самым частью 
государственного механизма и в отсутствие мощ-
ных политических толчков не могли играть для уг-
нетенной паствы иную роль, кроме консервативного 
сохранения сообщества.

обстоятельства армянской истории привели к 
общеизвестному и не столь уж редкому в исто-
рии народов следствию – слиянию чувства этниче-
ской общности с чувством общности религиозной. 
именно это слияние, с одной стороны, сохраняло 
сознание общности, с другой – было причиной го-
меостаза этнического сообщества. выражаясь со-
временным языком, этничность оказалась деполи-
тизированной.

религиозная идеология может поднимать на 
борьбу, вести на войну, но только там, где ее бе-
рет на вооружение государство или военно-землев-
ладельческая этническая элита делает ее флагом 
своей социально-политической борьбы: вспомним 
идею джихада в Арабском халифате и османской 
империи, испанскую реконкисту, Крестовые похо-
ды, войны между католиками и протестантами, 
бушевавшие в западной и центральной европе, 
между католиками и православными в восточной 
европе, роль Католической церкви в борьбе по-
ляков за национальное освобождение после раз-
дела речи посполитой. в условиях многовековой 
политической летаргии церковь, естественно, в 
конце концов, начинает проповедовать фатализм 
и смирение.

после долгих веков вытеснения с политическо-
го поля религиозное самовосприятие и механиз-
мы церковной жизни не могли вернуть туда Ар-
мянство. для возврата не было иного варианта, 
кроме снятия с этноса по крайней мере части 
религиозных одежд, что позволяло сделать зримой 
для самого сообщества его этническую природу, 
ввести его в тот идейный контекст «прав наро-
да», который был задан Французской революцией. 
хотя сшитый по европейской моде антиклерика-
лизм провозвестников армянской национальной 
идеи иногда был, возможно, слишком радикален 
для армянских условий.

немедленно возникал вопрос о том этнически 
общем, но внецерковном, что можно было бы пред-
ставить в виде содержания «народного духа» – воз-
никала тема содержания общеармянской культуры. 
мы поговорим об этом в следующих частях статьи, 
а пока зададимся вопросом: только ли сеть, охва-
тывающая все армянское население, помогла ААц 
сыграть роль в деле этнического самосохранения 
Армянства? Какую роль играла содержательная сто-
рона христианства? 
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в христианстве 

мы уже говорили о переломах в истории этноса, 
связанных с радикальными трансформациями куль-
турного и социального полей. два упомянутых нами 
перелома в армянской истории – христианизация и 
секуляризация – в разное время имели место и у 
других народов христианского мира. оба этих со-
вершенно противоположных перелома были важней-
шими толчками для этнонационального развития. 

если говорить о первом переломе, то христиан-
ство, которое обычно воспринимается как над- и 
внеэтничное, тем не менее через ветхий завет за-
дало модель этнического самосознания. не случай-
но именно после христианизации успешно решается 
задача создания армянской письменности (а позд-
нее и других – грузинской, славянских) начина-
ется длинный ряд недвусмысленных свидетельств 
– пусть даже из узкого слоя образованного мона-
шества – о развитом армянском этнонациональном 
самосознании. 

ветхий завет не просто содержал все важнейшие 
компоненты этнонациональной модели, но ставил 
ее во главу угла. бог заключает свой завет именно 
с этносом, то есть с потомками этнического пра-
родителя. земля обетованная предназначена имен-
но этносу и только ему, но она не преподносится 
в подарок – этнос должен вести за нее долгую 
и трудную войну. естественно, религиозная идео-
логия, которая связала избранность с этническим 
принципом кровного родства, предполагает органи-
зацию власти по тому же этническому принципу. 

новозаветная антитеза ветхому завету – «нет 
ни эллина, ни иудея» – была в ходе истории истол-
кована двояко. с одной стороны, как идея универса-
лизма, призванная подняться над этническими раз-
личиями внутри церкви христовой. с другой – как 
разрушение этнической монополии на избранность: 
теперь каждый христианский этнос был вправе при-
мерять на себя образ ветхозаветного «избранного 
народа». и в драматичные моменты истории имен-
но этот образ моделировал этнонациональное само-
сознание. 

«Библия снабдила, по крайней мере, христиан-
ские нации исходной моделью нации. При отсут-
ствии Библии, ее христианской интерпретации и 
применения правомерен вопрос, существовали бы 
нации и национализмы в том виде, в каком мы 
их теперь знаем. Более того, религия породила 
главные характерные особенности некоторых на-
ций и национализмов. Библейское христианство 
лежит в основе мира, из которого развились фе-
номены нации и национализма, и в ряде важных 
случаев представляет собой критически важную 
составную часть конкретной истории наций и 
национализмов» (Adrian Hastings «The Construction 
of Nationhood»).

вот как уточняет суть идей гастингса энтони 
смит: «Для Гастингса мир состоит из текучих и 
часто эфемерных, устных этничностей. Ключе-
вой переход к нации происходит после внедрения 
письменной версии народного языка. Возникнове-

века – до появления в селах учителей из рядов 
интеллигенции и кочующих по Армении партий-
ных активистов – никто, кроме священника, не мог 
играть такую роль. 

даже при наличии государственности роль рели-
гиозных организаций в этом смысле была чрезвы-
чайно велика:

«Если учитывать только их собственные ре-
сурсы, крупные политические образования в до-
модерный период часто имели ограниченные воз-
можности передавать свой легитимизирующий 
миф в массы. (…) Особенностью большинства 
христианских Церквей была подготовка множе-
ства священнослужителей для передачи рели-
гиозного послания всем социальным стратам и 
в самые отдаленные уголки политии (политиче-
ского образования любого уровня. – К.А.). (…) …
само существование приходов не гарантировало 
передачу единообразных и доступных посланий. 
Периодически повторяющиеся старания мона-
шеских орденов установить централизованную 
дисциплину и духовное рвение свидетельству-
ют о существующих недостатках. Тем не ме-
нее ясно, что христианская церковная сеть 
представляла собой гораздо более эффективно 
проникающую организацию, чем администрация 
крупных домодерных политических образований. 
(…) Проникающая мощь религиозных организа-
ций имела важное значение для формирования 
этнической идентичности. Когда религиозная 
структура – в Византии, средневековой Фран-
ции или халифате Аббасидов – была тесно 
связана с крупным политическим образованием, 
их действия начинали взаимно дополнять друг 
друга, будучи неразрывно друг с другом свя-
занными. Идентичность, выпестованная эли-
той политии, многократно усиливалась сетью 
местных религиозных организаций или, как в 
исламе и часто в христианстве, странствую-
щими проповедниками. Периодические собрания 
в церквях, синагогах и мечетях, как, например, 
пятничные молитвы в центральных мечетях 
или особые литургические празднества в со-
борах, представляли собой эффективные фо-
румы для передачи символических или явных 
мессиджей. 

(…) Интенсивность идентичности, вырабо-
танной более старыми сакральными мифами – 
основанными на определенных религиях, но не 
всегда совпадающих с ними по объему, – никог-
да не была превзойдена современными секуляр-
ными мифами» (John Armstrong «Nations before 
Nationalism»)

здесь автор говорит об общем направлении, в 
котором работали как властные механизмы, так и 
механизмы религиозных организаций. насколько же 
важнее была роль церковной системы под гнетом 
иноэтничной и иноверной власти. 

признавая огромную роль Армянской церкви в 
формировании сознания этнической общности, в 
поддержании повсюду в Армянстве необходимых 
для этого горизонтов видения, надо признать, что 
сама по себе эта ситуация была гомеостатической 
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ство». Поиск и побуждение нации к тому, чтобы 
быть национальным государством, есть смысл 8 
главы 1 книги Царств и Второзакония 17, 14-15» 
(«Когда ты придешь в землю, которую господь, бог 
твой, дает тебе, и овладеешь ею, и поселишься на 
ней, и скажешь: «поставлю я над собой царя, по-
добно прочим народам, которые вокруг меня». То 
поставь над собою царя, которого изберет господь, 
бог твой; из среды братьев твоих поставь над собой 
царя; не можешь поставить над собой царем ино-
земца, который не брат тебе». – К.А.).

сравнивая ветхий завет с новым, автор видит 
преобладание в последнем универсализма и гораздо 
меньшую политизированность, чем в ветхозаветных 
Книгах пророков. в своей статье гросби рассматри-
вает библейские противоречия между универсальным 
и партикулярным (национальным) как философскую 
проблему, пытаясь найти непротиворечивое ее ре-
шение. но это противоречие важно рассматривать в 
историческом, социально-политическом отношении, 
как соперничество в христианстве двух противопо-
ложных тенденций, а иногда как их соединение в 
качестве взаимодополняющих. это имело место не 
только в различных вариантах реформизма и про-
тестантизма, но гораздо раньше в древневосточных 
церквях, таких как ААц, Коптская, эфиопская, не 
только в автокефальных халкедонитских православ-
ных церквях, не только в патриархатах и экзархатах 
восточно-католических церквей, но даже в тех госу-
дарствах, где католические епархии возглавляются 
примасами и представляют собой «квазинациональ-
ные» структуры внутри вселенской римско-католи-
ческой церкви. в истории христианства ни универ-
сальное, ни этническое начало никогда не исчезают 
полностью, но постоянно в зависимости от полити-
ческих и внутрицерковных обстоятельств сопернича-
ют друг с другом за преобладание, что отражается 
в переводах библии, проповедях священнослужите-
лей, посланиях иерархов, монарших указах, идеях 
религиозных или светских мыслителей. 

ветхий Завет и формирование 
армянского этнонационального 

сознания 

в древнеармянской литературе трудно обнару-
жить указания на особые взаимоотношения армян-
ского народа с богом. в частности, в пятой главе 
первой книги «истории» хоренаци пишет: «Обще-
известно, что определение времен от начала 
до нас, особенно же – определение [рядов] по-
томков нахарарских родов трех сыновей Ноя яв-
ляется труднодостижимым и тяжким [делом], 
если к тому же пытаться рассмотреть их по 
отдельным векам. И тем более потому, что Бо-
жественное Писание, выделив свой собственный 
народ, отвергло прочие как презренные и недо-
стойные упоминания на его страницах».

при очевидных параллелях между историями 
праотца hАйка и библейского праотца иакова (из-
раиля) (соответствие между именем праотца и на-
званием народа и страны, переселение с чадами 
и домочадцами, основание нового поселения) раз-

ние нации датируется только с началом про-
изводства литературы на местном языке, что 
«фиксирует» совокупность читателей, которые 
формируют ядро возникающей нации. В основа-
нии этих европейских литератур стоят Библия 
и «The Book of Common Prayers» (первый полный 
литургический сборник на английском языке, по-
явившийся в печати в 1549 году. – К.А.), а в от-
ношении подъема наций – особенно Ветхий За-
вет, который христианство приняло, отвергнув 
иудаизм и евреев, санкционировав перевод его на 
местные языки. Ветхий Завет изобразил через 
нацию Израиля модель политии, которой недо-
стает Новому Завету, и, согласно Гастингсу, 
эта модель представляла собой почти монолит-
но национальную политию, сплавившую вместе 
народ, язык, землю и царство. Для Гастинг-
са в исламе и других религиях отсутствовала 
такая модель, им не удалось санкционировать 
переводы священных текстов; поэтому нации и 
национализм стали продуктами исключитель-
но европейского развития, лишь гораздо позднее 
импортированными на Средний Восток, в Азию 
и Африку. Кроме того, впервые форма нации 
появилась на западе Европы. Хотя согласно Га-
стингсу были ранние образцы нации в Армении 
и Эфиопии, только в Англии и соседних стра-
нах – Шотландии, Уэльсе и Ирландии, а позднее 
во Франции, Испании и Швеции национальная 
форма непрерывным образом перешла к соответ-
ствующим современным нациям» (Antony Smith 
«The Antiquity of Nations»).

по поводу английского случая лия гринфилд пи-
шет: «Главный же независимый вклад протестан-
тизма в развитие английского национализма, 
однако, состоял в том, что это была религия 
Книги. Колоссальную важность здесь имел тот 
факт, что центральным элементом в ней был 
Ветхий Завет, поскольку именно в нем давался 
пример избранного Богом народа. (…) Каждый че-
ловек, принадлежащий к этому народу, был ча-
стью договора с Богом. (…) Не случайно в пору 
великого расцвета, который привел к тому, что 
англичане утвердили себя как нацию во время 
восстания пуритан, они считали себя вторым 
Израилем, постоянно возвращаясь к этой мета-
форе в парламентских спичах и памфлетах, так 
же как и в церковных церемониях. Ветхий Завет 
дал им язык, на котором они могли выражать 
новое национальное сознание. Прежде языка для 
этого сознания не существовало (имеется в виду 
отсутствие перевода библии на английский. – К.А.). 
язык этот проник во все слои общества и в 
результате стал значительно важнее по свое-
му влиянию, чем язык ренессансного патриотиз-
ма, знакомый только небольшой по численности 
элите» (Liah Greenfield «Nationalism: Five Roads to 
Modernity»).

«Проповедование христианства, вдохновленное 
библейским признанием языкового разнообразия, 
привело к переводу Св. Писания на местные язы-
ки и распространению местных языков в каче-
стве письменных. Представляя Израиль как об-

разец политического сообщества с объединенным 
царством, священной территорией и святым 
народом, связанным воедино особой культурой 
Писания, Ветхий Завет распространил модель 
нации вначале в (Западной) Европе, затем – по 
мере того как европейский империализм распро-
странял христианство – по всему миру. Все ми-
ровые религии «впадали» в схизму и внутреннюю 
дифференциацию, что использовалось для транс-
формации этнических различий в соперничающие 
этнические сообщества» (John Hutchinson «Nations 
as Zones of Conflict»). 

«Как известно, образ Израиля в качестве но-
сителя национальной отличительности в моно-
теистическом контексте был «стабилизирован» 
в западной традиции в результате того, что 
христианство включило еврейскую Библию в 
свой канон как составную часть. Израиль как 
символ продолжился в жизни Запада в виде на-
ции. Таким образом, был поддержан потенциал 
восприятия традиции израильтян; эта тради-
ция, конечно, была «реанимирована» и, как все 
традиции, модифицирована под грузом интере-
сов настоящего. Потенциал реанимации образа 
нации израильтян подкреплялся историей Запа-
да, в особенности так называемым христиан-
ским гебраизмом XVI и XVII веков, но не только 
им. К Израилю обращались раз за разом, как к 
символическому средству выражения националь-
ной особенности, чтобы оправдать исключитель-
ность (той или иной. – К.А.) европейской нации 
или прото-нации. Это делалось для оправдания 
разделений внутри христианства – протестан-
тизма от римского католицизма – и разделения 
между нацией и империей – Англии и Голландии 
от Испании (Steven Grosby. «The Biblical «Nation» 
as a Problem for Philosophy»).

в той же статье стивена гросби рассматривается 
важная двойственность:

«Фокусировка древнееврейской традиции на 
родстве и территории с определенными граница-
ми, отчетливо сформулированная через понятия 
избранного народа и земли обетованной, привела 
к тому, что эта традиция характеризовалась 
как «партикулярная» (далее гросби называет ее 
национальной – К.А.). Однако в древнееврейской 
традиции центральное место занимает также 
«универсалистская» ориентация, которая обна-
руживается в основополагающих монотеистиче-
ских верованиях в первой главе Бытия, в Завете 
с сыновьями Ноя в девятой главе и в некоторых 
книгах пророков древнееврейской Библии. (…) 

Библейская нация (…) – это форма родства, 
означающая признание связи с территорией. 
(…) Такое признание территориального родства 
предполагает владение землей и суверенитет 
над ней. (…) Иными словами, нация ищет цар-
ства, то есть государства; стремится к по-
литической организации. Хотя нации присуща 
борьба за обладание землей и суверенитет над 
ней, она не является простым синонимом этого 
суверенитета. Иными словами, значение тер-
мина «нация» не разрушается в значении «цар-

личия между ними не менее существенны. главное 
из них состоит в том, что своей судьбой hАйк, его 
ближайшие потомки и его народ обязаны самим 
себе – нет упоминаний об избранности, божествен-
ном вмешательстве, божественном промысле.

однако у того же хоренаци уже встречаются 
представления об Армении как о новом израиле. в 
приписываемом ему «похвальном слове св. девам 
рипсимеянкам» говорится: «Возрадуйся и возликуй 
hАйастан ашхар, Новый Израиль – страна обе-
тованная и рай, Богом насажденный, украшен-
ный апостолами и пророками и пресветлыми 
поучениями святых…»

важную роль библии легко проследить по вет-
хозаветному языку, к которому авторы неизменно 
прибегают, обращаясь к этнополитической темати-
ке. Армянская литература вплоть до XIX века пере-
насыщена такими примерами. в частности, «исто-
рия» хоренаци заканчивается «плачем об утрате 
Армянского царства родом Аршакуни и патриарше-
ства – родом святого григора»:

«Ибо мы куда более несчастны, чем тот народ 
в древности. Ведь Моисей уходит, а Иисус не пре-
емствует ему, чтобы вести в обетованную зем-
лю. Ровоам был отринут своим народом, но на 
смену ему пришел сын Навата; и не лев погубил 
Божьего мужа, а пришло его время. Илия вознес-
ся, но не осталось Елисея, сильного духом, чтобы 
помазать Ииуя; да еще и Азаил был призван для 
истребления Израиля. Седекия был уведен в плен, 
но не видно нигде Зоровавеля, чтобы обновить 
государство. Антиох заставляет покинуть веру 
отцов, и Мадатия не противится. Вокруг нас бои 
и осады, и Маккавей не избавляет. Настали во-
йны внутри и бедствия извне; бедствия от языч-
ников и войны с еретиками. И нет среди нас на-
ставника, чтобы научил нас и подготовил к бою».

в изложении егише вардан мамиконян вооду-
шевляет свое войско перед Аварайром в том числе 
и библейскими образами: 

«Взяв в руки прекрасное описание [подвига] 
Маккавеев, он читал во всеуслышание и под-
робными словами объяснял им исход дела, как, 
вступив в бой, они сражались за богоданные за-
коны против царей Антиохийских. Он также на-
поминал воинству (в связи с васаком сюни и его 
сторонниками. – К.А.) и то, как род Матафии, 
отколовшись, отделился от единения с ним, они 
подчинились велению царя, отвратившись от 
Бога, и приняли смертную кару от святых еди-
номышленников, а Матафия и кто был с ним 
нисколько не ослабели, обессилев, но еще более 
укрепились и участвовали долгое время в том 
ратном деле».

почти через двенадцать веков после хоренаци 
и егише Аракел даврижеци, описывая депортацию 
армянского населения шахом Аббасом, сетует: 

«А несчастный народ видел впереди широкую 
реку, подобную морю, которое топит, а сзади 
– меч персидский, который рубит, и не находил 
пути к избавлению; повсеместное скорбное рыда-
ние и обильные слезы, текущие из глаз, породили 
второй Ерасх; плач и стенания, крики и стоны, 
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сетования и скорбь слились в единый громкий 
вопль, а милосердия и спасения не было ниоткуда. 

Вот здесь нашему народу был бы очень нужен 
древний Моисей и ученик его Иисус, дабы спа-
сти новый Израиль из рук второго фараона или 
приостановить течение многоводной и широкой 
великой реки; но их не было, ибо обилие грехов 
наших закрыло пред нами двери сострадания 
милосердного Бога».

гарегин нжде, постоянно обращаясь в своих про-
изведениях к теме нации, пользуется образами ар-
мянской истории, вспоминает о недавнем прошлом 
национально-освободительной борьбы, упоминает о 
древней спарте, ришелье и проч. через 261 год по-
сле первого издания труда Аракела даврижеци, в 
1930 году в софии публикуется «открытое письмо 
майклу Арлену» – один из шедевров публицисти-
ки гарегина нжде, где он не может обойтись без 
ветхозаветной темы. обращаясь к Арлену, человеку 
армянского происхождения, позволившему себе пре-
небрежительно говорить об Армянстве, нжде пишет: 
«Обличать теневые стороны своего народа впра-
ве лишь тот, кто видит, понимает и любит 
этот народ в величии и немощи, в его всеобъ-
емлющей трагедии – вам непростительно этого 
не знать. Дабы пристыдить ваше перо, давайте 
вспомним исполненных скорби предводителей Из-
раиля». нжде приводит со своими комментария-
ми целую серию цитат из ветхозаветных пророков 
– исайи, иеремии и продолжает: «Горше горького 
слово пророка – выражение народного стыда и 
горя. Но его призвание не только оплакивать, и 
он, вдохновленный Иеговой, пытается вновь во-
оружить еврейство мечтами о Палестине. «Ис-
треблю все народы, среди которых рассеял тебя, 
а тебя не истреблю» (Иеремия 30:11). Вот до 
какой степени исповедовали духовные предводи-
тели Израиля религию патриотизма».  не надо 
забывать, что все это почерпнуто нжде, как и древ-
неармянскими историками, не прямо из иудаизма, 
а из христианства, из христианского священного 
писания, включившего в себя ветхий завет. нжде 
показывает связь между успехами современного ему 
еврейства и ветхозаветной идеологией: «В чем же 
секрет? Он кроется в том неиссякаемом культе 
Сиона, которым и во имя которого живет род 
Авраама. Пламенное вожделение родины не толь-
ко сохранило еврея на чужбине евреем, но и сде-
лало еврейство, в конце концов, самой богатой, 
мудрой и революционной частью человечества».

Промежуточный эпилог    

Как идея «нового израиля» стала в европе и око-
лоевропейском пространстве прообразом идеи этни-
ческой нации, так и идея «нового рима» стала на 
том же пространстве прообразом противоположного, 
имперского принципа. нашей темой является первое, 
а не второе. 

этнический принцип был отделен от религиозно-
го в секулярном европейском просвещении. с одной 
стороны в ходе великой Французской революции 
была выдвинута идея прав и свобод личности, реали-

зующихся через коллективные права нации. по сути 
это означало отказ видеть основу этнического со-
общества в неких абсолютных сакральных ценностях. 
переход от сакральных ценностей к рациональным 
ценностям прав, свобод и проч. означал приоритет 
интересов. это дало возможность мыслить этниче-
скую нацию как сообщество, преследующее прежде 
всего коллективные интересы и прежде всего по-
литическими методами. с другой стороны в рамках 
немецкой идеалистической философии и культурно-
го течения романтизма была сделана попытка через 
сакрализацию земного сохранить в новую секуляр-
ную эпоху приоритет сакральных ценностей. была 
выдвинута идея «новой религии аутентичности», как 
назвал этот вариант национализма энтони смит в 
предисловии к своей книге «Chosen Peoples. Sacred 
Sources of National Identity». возникла идея секу-
лярной «квазирелигии», где сам этнос занял место 
божества, его культура – от бытовой до религиозной 
– место св. писания. мифоэпические, религиозные 
и другие культурные ценности получили сакральный 
статус в силу своей принадлежности к этнической 
традиции и в меру своей аутентичности. главным 
фронтом борьбы в этом случае оказывается не по-
литическое поле, а борьба за аутентичность, чистоту 
самого этноса и его культуры. 

«политический» вариант нации впоследствии был 
доведен до крайней точки в идее гражданской на-
ции, устраняющей этнический принцип. «Аутентич-
ный» вариант нации был доведен до крайности в 
идее этноса как особой, «высшей» в биологическом 
смысле «расы».

говоря об идеях и идеологиях, мы никогда не 
должны выпускать из виду субъекта. марксизм в этом 
смысле давал мышлению полезную «закалку» - по-
буждал сразу задаваться вопросами: на кого рабо-
тают идеи, кто их продвигает? свою роль играют 
объективные условия, свою роль играет субъект – в 
данном случае некоторое малое сообщество или со-
общества внутри большого этнического, которые раз-
ными способами активно продвигают соответствую-
щие идеи и цели. во время «больших перемен», в 
зависимости от их вектора, эти сообщества пытаются 
подключать весь этнос к экспансии, сопротивлению 
или самоизоляции. через такие подключения реализу-
ется объективный процесс формирования этнонации. 
можно трактовать это и по-другому – этнос форми-
рует внутри себя малые сообщества, необходимые для 
решения подобных задач. это не меняет сути дела: 
она заключается в том, что при отсутствии субъекта 
объективные процессы пробуксовывают.

путь Армянства в направлении нации начался го-
раздо раньше, чем у многих других этносов. глав-
ной проблемой на этом пути были не столько не-
благоприятные условия, сколько дефицит субъекта. 
невозможно вырастить субъекта или воспитать его. 
это яркий пример того феномена, который нельзя 
рационально объяснить, спрогнозировать или скон-
струировать. субъекта создают амбиции. противопо-
ложностью амбициям, ориентированным в будущее, 
следует считать адаптацию, ограниченную настоя-
щим. об этом в следующий раз.  

Продолжение следует.
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Наша беседа состоялась в конце 2012 года. 
Нам было интересно мнение Андриаса по мно-
гим большим и сложным вопросам. Во-первых, 
он действующий политик, во-вторых, он по-
нимает политику гораздо шире, чем вопрос о 
власти. Стараясь затронуть разные темы, мы 
не всегда могли углубляться в дискуссии там, 
где наши точки зрения не вполне совпадали. 
Поэтому часть аргументов пришлось оставить 
«за бортом» этой беседы. 

Карен агекян: последнее время в армянской 
среде наблюдается новый всплеск внима-
ния к вопросам международного пра-
ва и вообще права как такового. Как 
можно охарактеризовать значимость 
права?

андреас Гукасян: право опре-
деляет границы возможного. оно 
фиксирует существующую в 
обществе степень свободы че-
ловека и определяет уровень 
его ответственности за свои 
действия. люди в Арме-
нии сегодня хотят понять 
причины отсутствия 
равноправия. почему 
в Армении нет равно-
правия? наше обще-
ство, наконец, задало 
себе этот вопрос.

человечество обре-
тает свои нравствен-
ные ценности в ходе 
исторического разви-
тия. и равноправие – 
это величайшая ценность, 
обретенная на сегодняшний день. по-
следние три тысячи лет сталкивались 
две идеологии – право сильного и идея 
равноправия. человечество всегда бо-

Право сильного
и идея равноправия

беседа 
с андриасом 
ГУКаСяном
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ролось против положения, ос-
нованного на силе. этой борьбе 
были отданы миллионы жизней. 
идея равноправия – фундамен-
тальная идея религии. эта идея 
победила на международном 
уровне – она воплощена в де-
кларации прав человека. она 
воплощена также и в филосо-
фии международных отноше-
ний. после второй мировой во-
йны державы-победительницы 
провозгласили как императив 
поведения принцип равнопра-
вия государств. человечество 
признало равноправие как ос-
новной принцип межличност-
ных и межгосударственных от-
ношений.

в действительности эта идея 
всегда наталкивается на проти-
водействие. Там, где всесильное 
меньшинство управляет судь-
бой бессильного большинства, 
всегда присутствует конфликт 
между олигархией и обще-
ством. олигархия предъявляет 
обществу свою аргументацию, 
утверждая, что она – носитель 
ответственности за судьбу об-
щества и всего человечества. 
поэтому возникает вопрос: 
чему в действительности слу-
жит право? это способ узако-
нить неравенство или это спо-
соб установить равноправие?

из двухсот с лишним госу-
дарств, которые сегодня есть 
на планете, не все являются 
демократическими по суще-
ству. Таковыми, на мой взгляд, 
являются только те, где боль-
шинство членов национального 
коллектива действительно осоз-
нает и признает идею равно-
правия граждан. осознает и 
признает, что люди рождаются 
свободными и равными в своих 
достоинстве и правах, что они 
наделены разумом и совестью и 
должны поступать в отношении 
друг друга в духе братства.

олигархия – антипод равно-
правия. она возникает тогда, 
когда люди уверены, что кто-
то обязательно должен иметь 
привилегии. добиться этих при-
вилегий можно только при на-
личии покровителя. олигархия 
управляет делами общества че-
рез систему покровительства. 
Формируется конкретная со-
циальная группа, которая соз-

дает для себя более выгодные 
условия существования, отлич-
ные от условий, в которых су-
ществует большинство.

что может защитить чело-
века от таких ситуаций, когда 
сильный злоупотребляет своей 
силой? Только признанное об-
ществом право этого человека 
на справедливость и воплощен-
ная в норме закона солидар-
ность всего общества, призван-
ная обеспечить защиту каждого 
его члена от несправедливости. 
естественно, что эффективность 
такой системы находится в за-
висимости от самого носителя 
прав. человек должен быть спо-
собен обращаться к закону для 
своей защиты. вот здесь и воз-
никает аргументация олигархии 
– она предлагает обществу от-
казаться от равноправия и при-
знать ее гегемонию, предлагая 
взамен в каждом конкретном 
случае тот или иной уровень 
благополучия и безопасности.

Качественно другая полити-
ческая ситуация складывается 
тогда, когда общество ставит 
под сомнение законность суще-
ствования олигархии в любой 
ее форме. движение «Occupy 
Wall street» – классический и 
самый яркий пример ситуации, 
когда общество ставит фунда-
ментальный вопрос: крупная 
частная собственность должна 
служить обществу. речь идет 
не о социализме, но о том, что 
общество может доверять вла-
дельцам крупной частной соб-
ственности распоряжаться при-
былью по своему усмотрению 
тогда, когда они сами подчи-
няются нравственным нормам, 
когда общественные ценности 
для них безусловны. в против-
ном случае владельцы крупного 
частного капитала становятся 
опасными для общества. они 
могут тратить свою колоссаль-
ную прибыль на роскошь или 
использовать ее таким образом, 
что это создает для общества 
проблемы. Когда же обществу 
приходится спасать эту частную 
собственность, возникает вопрос 
к собственнику: если ты не в 
состоянии управлять собствен-
ностью, сохранять и беречь ее, 
почему мы должны признавать 
твое безусловное право полу-

чать прибыль и распоряжаться 
ею, как тебе вздумается?

это серьезнейшие вопросы, 
которые человечество обозна-
чило уже давно. на мой взгляд, 
дискуссия о равноправии идет 
из глубины веков. ее мож-
но разглядеть даже в ветхом 
завете. например, дискуссия 
жрецов и моисея. Формула ев-
рейского протеста: уйти из-под 
власти египетской олигархии, 
чтобы основать в другом месте 
новую жизнь на основе принци-
па равноправия.

Как преодолеть существу-
ющую в Армении олигархию? 
вот вопрос, который побуждает 
людей обращаться к вопросам 
права.

К.А.: Кстати, на мой взгляд, 
не все складывалось в конфлик-
те олигархических и демократи-
ческих ценностей. самый яркий 
пример – ссср.

а.Г.: То, что вы имеете в 
виду, скорее всего, можно от-
нести не к ссср вообще, а к 
периоду сталинизма в ссср – 
яркому примеру авторитарного 
и тоталитарного управления. 
То есть модель: национальный 
лидер и народ против внеш-
них врагов и их внутренних 
пособников. долго это не про-
существовало. К 1980-м годам 
ссср уже был олигархическим 
государством, несколько тысяч 
семей контролировали всю го-
сударственную власть. другой 
пример такой политической 
модели – Франция и правовое 
устройство пятой республики. 
суть политической идеи де гол-
ля: президент и народ против 
олигархии.

Как эта политическая модель 
проецируется на Армению? 
ведь есть утверждение право-
ведов, что конституция Арме-
нии якобы схожа с конститу-
цией Франции. Так это было 
заявлено обществу в 1995 году. 
по этому поводу в дискуссии 
«олигархия и общество» в Ар-
мении есть позиция, что кон-
ституция хороша, но она не 
исполняется. есть и другая по-
зиция: конституция не исполня-
ется, потому что она нехороша. 
поэтому она и не служит ин-

тересам общества. думаю, кон-
ституцию надо рассматривать 
вместе с предшествующей ей 
декларацией политических цен-
ностей и принципов организа-
ции власти нового государства. 
Такая декларация предшествует 
конституции, которая является 
воплощением этих ценностей и 
принципов в конкретные формы 
правления. 

в отличие от Франции, в 
Армении не было декларации, 
свидетельствующей о привер-
женности общества уважению 
прав человека. Армянский на-
род никогда не объединялся в 
борьбе за свободу, равноправие 
и братство. ни одна полити-
ческая сила не ставила перед 
обществом такую задачу. Ар-
мянское общество никогда не 
боролось за то, чтобы его пра-
ва были воплощены в консти-
туции. на глазах у всех была 
принята конституция, в кото-
рой общество торжественно де-
легировало всю власть в госу-
дарстве небольшой группе лиц 
и отказалось при этом от своих 
жизненно важных прав, таких 
как право на труд, на жилье, на 
медицинскую помощь. все это 
говорит об отсутствии реально-
го участия общества в полити-
ческом процессе формирования 
нашей государственности. меж-
ду тем известно, что общество, 
в котором нет гарантии прав 
и нет разделения властей, не 
имеет конституции – это XVI 
статья декларации прав челове-
ка и гражданина, принятой во 
Франции в 1789 году. То есть 
уже 230 лет назад люди осоз-
нали, что монополия на власть 
есть источник величайшего зла.

в итоге в Армении действует 
не французская, а диаметраль-
но противоположная ей поли-
тическая модель: президент и 
олигархия против народа. А 
конституция Армении, которая 
допускает, что одна полити-
ческая сила может обладать в 
государстве всей монополией 
на власть, является законом, 
обслуживающим интересы оли-
гархии, а не общества.

К.а.: на мой взгляд, все же 
были эпизоды, когда армянский 
народ объединялся «в борьбе за 

свободу, равноправие и брат-
ство». война вардананц, объ-
единившая многих, была восста-
нием во имя свободы совести, 
если пользоваться современной 
терминологией, которая включа-
ет в понятие свободы совести 
также и свободу вероисповеда-
ния. изучая армянское нацио-
нально-освободительное движе-
ние в конце XIX – начале XX 
веков, видишь, что оно не было 
борьбой за отделение ни от ос-
манской, ни от российской им-
перии. постоянно поднимался 
именно вопрос уравнения ар-
мян в правах и свободах. при-
чем не выставлялось требование 
особых прав именно для армян. 
К примеру, мы не видим нигде 
требования, чтобы так называ-
емые «армянские вилайеты» в 
османской империи управля-
лись армянами, но требование 
пропорционального участия в 
управлении всех религиозных и 
этнических групп. (К примеру, в 
грузинских коллективных обра-
щениях к царской власти в пе-
риод революции 1905 года, на-
оборот, часто настаивается на 
особых правах для этнических 
грузин на определенной терри-
тории.) хотя, конечно, трудно 
сказать, что национально-осво-
бодительное движение объеди-
нило большинство армян. 

я бы сказал, что армяне, ар-
мянские элиты скорее в недо-
статочной мере ставили перед 
собой такие политические за-
дачи, как построение нацио-
нальной государственности. То 
же Карабахское движение было 
построено на апелляции к цен-
тру и признании его полномо-
чий. затем его цели и задачи 
расширялись под воздействием 
внешних причин, а не собствен-
ной идеологии.

а.Г.: мы опять приходим к 
вопросу права. если бы лиде-
ры движения исходили из су-
ществовавших тогда право-
вых возможностей, им было 
бы проблематично выдвинуть 
идею миацума, поскольку по 
конституции ссср без согласия 
руководства Азербайджанской 
сср территориальные измене-
ния между двумя союзными ре-
спубликами были невозможны. 
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движение ставило перед собой 
задачу преодолеть существу-
ющее правовое положение си-
лой протеста. вынудить таким 
образом центральную власть 
осуществить давление на руко-
водство Азербайджанской ссср 
для исправления несправедли-
вых решений, принятых в про-
шлом. это политическое требо-
вание. 

в мае 1990 года движение 
приходит к власти. в тот же 
период руководство ссср при-
знает, что территориальный 
спор между республиками мо-
жет иметь место и принимает 
соответствующий закон, регу-
лирующий эту ситуацию. воз-
никает возможность воплотить 
политическое требование в пра-
вовой спор. но в этот момент 
власти Армении отказываются 
от концепции участия респу-
блики в территориальном споре 
и выдвигают новую доктрину: 
независимость Армении – это 
главная задача, а карабахская 
проблема – это внутренний во-
прос Азербайджана. в августе 
1990 года верховный совет Ар-
мении принимает декларацию 
независимости. идея независи-
мости Армении отодвигает за-
дачу миацума на второй план, 
а в последующем даже вступа-
ет с ней в конфликт.

Таким образом, на первом 
этапе движения нет права, но 
есть политическая воля. на 
втором этапе, когда лидеры 
движения у власти, обратная 
ситуация – есть право, но нет 
политической воли.

Конечно, надо принимать во 
внимание, что для большинства 
союзных республик их отделе-
ние от ссср было политиче-
ским событием, порожденным 
внешними для них обстоятель-
ствами. идеи независимости 
для многих из них были очень 
сомнительными, потому что 
ценность независимости – в 
самостоятельности, а ее опас-
ность – в ответственности. Ка-
кое развитие получила в итоге 
идея независимости в Армении? 
сегодня вопрос глобальной без-
опасности страны передан рос-
сии, а вопрос ее экономиче-
ского развития – западу. что 
осталось в ведении страны? по 

сути, ничего. при этом неза-
висимость преподнесена обще-
ству как ценность, как истори-
ческая задача, которая якобы 
существовала на протяжении 
2000 лет и, наконец, получила 
свое решение. почему я говорю 
«якобы», потому что рождается, 
на первый взгляд, цельная иде-
ологическая концепция, что ар-
мянский народ всегда боролся 
за свою независимость и, нако-
нец, достиг ее. в действитель-
ности же мы видим, что до не-
зависимости нам еще далеко, а 
боролись ли наши предки 2000 
лет назад за независимость или 
нет – это спорно.

К.а.: Такая индоктринация 
имеет место во всех националь-
но-государственных образова-
ниях. история большей частью 
рассматривается телеологи-
чески как движение к цели – 
суверенному государству. она 
используется для воспитания 
государственного сознания, 
становится частью необходи-
мого, конституирующего обще-
ство, мифа в хорошем смысле 
этого слова. на мой взгляд, та-
кого мифа скорее недоставало 
в Армении. 

что касается середины 1990 
года, вспомним, что это было 
уже после январских событий в 
баку, погромов и окончательно-
го изгнания армянского населе-
ния со всей территории Азер-
байджана, исключая нагорный 
Карабах. взаимное ожесточение 
сторон и полная потеря цен-
тром способности адекватно 
управлять окраинами не остав-
ляли шансов на «полюбовное» 
урегулирование в рамках «усо-
вершенствованного» законо-
дательства ссср. Авторитет 
центра и тем более всех его 
инноваций в законодательстве 
быстро приближался к нулю. 

* * *

К.а.: иногда у нас преуве-
личивается самодостаточность 
правовой сферы, ее отрыва-
ют от сферы realpolitik, сфе-
ры интересов. есть, правда, и 
противоположная крайность, 
когда право считается про-
сто бумажкой, которая при-

звана маскировать «корыстные 
интересы» сильных мира сего. 
Термин realpolitik возник в ев-
ропе в середине XIX века для 
обозначения политики, которая 
опирается прежде всего на ма-
териальные факторы, а не на 
идеологические или нравствен-
ные постулаты и цели. Каково, 
на ваш взгляд, соотношение 
realpolitik, опирающейся на ин-
тересы, и правовой политики, 
опирающейся на определенную 
систему ценностей?

А.г.: я понимаю realpolitik 
как аргументацию, основанную 
на признании, что текущие по-
литические интересы в кон-
кретных случаях могут стоять 
выше официально заявленных 
фундаментальных политиче-
ских ценностей. К аргумента-
ции realpolitik приходится при-
бегать тогда, когда возникает 
парадокс: для сохранения фун-
даментальных политических 
ценностей необходимо в кон-
кретном случае поступить про-
тив этих ценностей. Когда же 
вся политическая деятельность 
состоит из действий, которые 
сводятся к realpolitik, полити-
ческая система погружается в 
кризис. это означает, что дея-
тельность политиков не служит 
обществу, следовательно, она 
ему вообще не нужна. 

К.а.: То есть политика суще-
ствует сама по себе, а обще-
ство живет само по себе…

а.Г.: Когда нет справедли-
вости и независимости, в об-
ществе возникает серьезная 
морально-психологическая про-
блема. происходит отчуждение 
граждан от республики. респу-
блики фактически нет, она су-
ществует лишь на бумаге. не-
которые политические группы 
говорят, что нет государства. 
они не правы, олигархическое 
государство есть, мы его видим. 
нет республики. и люди про-
сто уезжают. почему они отка-
зываются от жизни на родине? 
потому что нет того базового 
института, который объединяет 
людей в общество.

нравственные принципы об-
разуют моральный капитал 

общества. моральный капитал 
является основой политической 
системы. если такого капита-
ла нет и нравственные прин-
ципы не функционируют как 
основа политической системы, 
тогда господствуют аморальные 
принципы поведения. господ-
ствует доктрина выгоды как 
единственной мотивации пове-
дения.

К.а.: правильно ли жестко 
противопоставлять выгоду и 
мораль? ведь рыночная эконо-
мика, без которой невозможна 
демократическая система, осно-
вана на понятии выгоды.

а.Г.: это трактовка частной 
собственности и рыночной эко-
номики, предъявленная на пост-
советском пространстве. в дей-
ствительности главная ценность 
для рыночной политэкономии 
не выгода, а свобода. эта по-
литэкономия опирается на ут-
верждение, что свобода, предо-
ставленная человеку в вопросах 
организации хозяйства, при-
носит пользу всему обществу. 
даже в случае, когда только 
выгода является доминирующим 
мотивом деятельности предпри-
нимателя, такая деятельность  
при наличии конкуренции ста-
новится полезной для общества. 
А конкуренция – это равнопра-
вие, то есть нравственная цен-
ность демократического госу-
дарства. свобода и конкуренция 
– вот ключевые элементы по-
литэкономии запада.

Конкуренция – это проекция 
принципа равноправия на сфе-
ру хозяйственной деятельности. 
равные возможности для хо-
зяйствующих субъектов рассма-
триваются как важный элемент 
системы свободного предпри-
нимательства. в постсоветской 
модели рыночной экономики 
эти акценты смещены: выгода 
поставлена как центральная ка-
тегория, все остальное выстро-
ено сзади. в итоге мы имеем 
ситуацию, когда нечто амораль-
ное начинает преподносить-
ся обществу как единственно 
возможное. источником такой 
агитации является правящий 
класс, ему необходимо обосно-
вать перед обществом, почему 

его условия существования от-
личаются от условий, в которых 
существуют остальные.

Так было и в советский пери-
од. К 1980-м годам в Армении 
уже сформировалась коррумпи-
рованная олигархия. и в обще-
ство по внутренним каналам 
общения начали внедрять идею, 
что присвоение, хищение – это 
тоже труд. Криминальная дея-
тельность и труд – диаметраль-
но противоположные категории. 
но их ставят рядом и называ-
ют криминальную деятельность 
трудом. в обществе начинает 
формироваться мнение, что та-
кая деятельность имеет право 
на то, чтобы признаваться, ува-
жаться и почитаться как труд. 
наше общество уже тогда на-
чало признавать, что хищение, 
мошенничество, манипуляции с 
общественной собственностью 
– это тоже разновидность тру-
да, потому что это тоже добы-
вание денег, хотя и преступное.

К.а.: Тотальная деморализа-
ция общества произошла не в 
1990-е, как нас пытаются убе-
дить, а еще в советских респу-
бликах с конца 1960-х годов. 
просто в Армении на рубеже 
1980-90-х мобилизация и соли-
дарность перед лицом угрозы 
на несколько лет «выдернули» 
общество из этого болота. 

в советское время первоис-
точник финансовых потоков на-
ходился в центре. сейчас, когда 
хотят показать заслуги партий-
ных и государственных деяте-
лей Армянской сср с 1960-х 
годов и позднее, пишут среди 
прочего о том, как они ездили 
в москву и пробивали финансы 
на строительство каких-то объ-
ектов, например, ереванского 
метрополитена – иногда путем 
фальсификации каких-то цифр, 
например, численности населе-
ния еревана. Конечно, ключе-
вым средством для решения во-
просов финансирования очень 
быстро стали не просто фаль-
сификации, а крупные взятки в 
москве – фактически полный 
аналог современным «откатам». 

Когда в республику следовал 
очередной целевой поток ресур-
сов из центра, люди, хоть как-
то причастные к его освоению, 
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вплоть до самых низов, прямо 
или косвенно имели от этого 
потока какую-то долю (долж-
ность, деньги, материалы и 
т.д.), большую или мизерную, в 
рамках того, что с юридической 
точки зрения называлось «рас-
хищением социалистической 
собственности». и так было, 
естественно, не только в Арме-
нии. но в «закавказских» ре-
спубликах эта пирамида «рас-
пила» с конца 1960-х вплоть до 
середины 1980-х была доведена 
до совершенства…

дело доходило до патоло-
гических явлений. недавно в 
своем видеоблоге самвел Ка-
рапетян снова напомнил, что в 
гюмри, бывшем ленинакане, во 
время землетрясения развали-
лись именно здания, построен-
ные при Карене демирчяне, во 
второй половине 1970-х – пер-
вой половине 1980-х годов, ког-
да люди воровали цемент даже 
на строительстве тех домов, где 
должны были жить их собствен-
ные семьи. Когда выделялись 
средства и материалы, каждый 
на своем месте должен был 
иметь с этого какую-то долю.

а.Г.: и так поэтапно форми-
ровалась доктрина олигархиче-
ского существования нации.

К.а.: именно в силу широкой 
причастности к выгоде, хотя и 
в совершенно разном объеме, 
такая деятельность, как вы-
бивание ресурсов и их «рас-
пил» на местах, естественно, 
не могла не быть уважаемой. 
в каком-то смысле она пред-
ставляла собой пример наци-
ональной солидарности, когда 
каждый начальник считал нуж-
ным как-то делиться с ниже-
стоящими, конечно, забирая 
себе львиную долю. 

а.Г.: и где здесь право, рав-
ноправие, нравственность? они 
уходят.

К.а.: где и когда мы видим 
пример опоры на них?

а.Г.: почему король Франции 
созвал конвент для того, чтобы 
принять конституцию для стра-
ны? почему лучшие умы Фран-

ции дали миру декларацию 
прав человека и гражданина?

К.а.: в результате которой 
возникла французская нация…

а.Г.: да! и все прочие… по-
чему джефферсон и его по-
литическая команда в споре с 
королем георгом III провозгла-
сили независимость? обе эти 
декларации – и во Франции, в 
северной Америке – опирают-
ся на нравственные ценности. 
в обоих случаях политические 
действия имеют своей целью 
защиту высших категорий нрав-
ственности. и поэтому оба по-
литических проекта оказались 
успешными.

независимость Штатов – не-
вероятный проект. невероятно, 
что в колониях такого размера 
удалось объединить общество и 
добиться самостоятельного, не-
зависимого и ответственного за 
себя существования в мире. То 
же самое Франция. эти две ре-
волюции задали ритм и направ-
ление строительства социаль-
ных институтов по всему миру. 
даже в такой многонациональ-
ной стране, как ирак, партия 
баас пришла к власти, посколь-
ку опиралась на идею равно-
правия. хотя в итоге им при-
шлось создать авторитарную 
систему правления, чтобы дер-
жать в узде различные кланы 
общества. иракское общество 
– клановое, там этнические и 
религиозные клановые системы 
осуществляют покровительство 
над людьми, и люди признают 
это покровительство в большей 
степени, чем покровительство 
государства. но даже у такой 
условной нации возникает госу-
дарственная система.

К.а.: почему тогда баасист-
ская ссылка на равноправие не 
имела тех же последствий, как, 
допустим, во Франции?

а.Г.: политическая идея, ко-
торая объединила народ ира-
ка, пришла с запада. общество 
смогло приспособиться к этой 
идее только под воздействи-
ем силы. Как только эту силу 
убрали в результате внешнего 
вмешательства, нация распа-
лась. 

ются с такими событиями, как 
смерть, болезнь, свадьба? они 
обращаются за общественной 
поддержкой. в гражданских 
протестных группах, где люди 
доверяют друг другу и понима-
ют важность их общего дела, 
собрать деньги тоже, как пра-
вило, удается.

К.а.: на микроуровне объеди-
няющее начало еще живо.

а.Г.: люди объединяются во-
круг общих дел. что такое го-
сударство? это общее дело. 
необходимые, общественно по-
лезные дела, нужные каждому в 
той или иной степени. но ког-
да общество видит, что управ-
ление общим делом, то есть 
государством, находится в ру-
ках у олигархии, оно снимает с 
себя ответственность за судьбу 
страны.

чтобы понять, почему так 
происходит, нужно рассматри-
вать проблему общества и го-
сударства, начиная с момента 
самоопределения нации. само-
определение – это политиче-
ская ситуация, когда люди сами 
определяют свой политический 
статус, потому что предшеству-
ющее положение себя изжило. 
решение о самоопределении 
принимает общество. в ссср за 
независимость боролось населе-
ние шести республик. все вме-
сте население Армении, грузии, 
республик прибалтики и мол-
довы составляло около 15% от 
населения ссср. на всесоюзном 
референдуме в 1991 году из 186 
миллионов граждан ссср, име-
ющих право голосования, 114 
миллионов проголосовало за 
сохранение ссср.

через восемь месяцев всем 
этим людям с высокой трибуны 
торжественно заявили: вместо 
ссср теперь будет россия, а 
остальные республики – пош-
ли вон из союза, вы теперь не-
зависимые. это можно назвать 
самоопределением наций? Там, 
где нет действительного само-
определения общества, откры-
вается поле для формирования 
олигархической системы. То же 
происходило и в период рас-
пада колониальной системы. 
Три европейские колониальные 

державы – германия, велико-
британия и Франция затевают 
между собой войну за пере-
дел колоний. потом Франция и 
велкобритания вынуждены об-
ратиться за помощью к сША, 
ссср и Китаю – региональным 
государствам того времени. 
чтобы не быть уничтоженны-
ми, двум колониальным держа-
вам приходится в 1942 году, в 
разгар войны, подписаться под 
обязательством дать после вой-
ны народам колоний право на 
самоопределение. в итоге вто-
рая мировая война оказалась 
тем политическим кризисом, 
который привел к обрушению 
колониальной системы. пара-
докс: британия победила гер-
манию, но в итоге обе страны 
лишились своих колоний, то 
есть того, из-за чего воевали.

поэтому вторая мировая вой-
на закончилась не только по-
ражением германии, но и по-
ражением колониализма как 
системы управления миром. и 
тут же новые проблемы. пото-
му что право на самоопреде-
ление в большинстве случаев 
было не достигнуто, а факти-
чески даровано. были народы, 
непричастные или малопри-
частные к победе союзников во 
второй мировой войне. и вдруг 
оказывается, что им даровано 
право на самоопределение, они 
должны самостоятельно опре-
делить свой политический ста-
тус и государственное устрой-
ство. многие народы не были 
к этому готовы. получив неза-
висимость, они воспроизвели в 
обществе ту же модель отно-
шений, которая существовала в 
колониальный период. 

мы видим, что запад пыта-
ется продвигать ценности ев-
ропейского морального капита-
ла по всему миру, часто сам 
совершая действия, которые 
полностью делают этот мораль-
ный капитал непригодным для 
новых независимых государств. 
мы видим на собственном 
примере, что признание неза-
висимости и провозглашение 
европейских политических цен-
ностей в действительности про-
исходит формально и не слу-
жит формированию свободного 
общества.

есть кардинальное отличие 
между обществом, которое само 
создает свою правовую систему, 
от общества, которое заимству-
ет ее у других. заимствовать 
элементы правовой системы 
несложно, но обрести мораль-
ный капитал, соответствующий 
этой правовой системе, гораз-
до сложнее. сопоставляя это с 
постсоветской действительно-
стью, можно сказать, что она 
еще далека от приобретения 
того морального капитала, ко-
торый необходим для становле-
ния свободного общества. все 
эти 20 лет постсоветские на-
ции существуют по инерции и, 
по сути, находятся в состоянии 
распада. эмиграция – толь-
ко один из признаков распада. 
самый главный признак распа-
да общества – это рост кри-
минальной деятельности. Когда 
человек преступает закон, он 
уходит из общества. он всту-
пает в криминальную общину. 
масштабы вовлечения людей в 
криминальную деятельность за 
последние 20 лет на постсовет-
ском пространстве колоссальны. 
человек, который преступает 
нравственную границу в самом 
себе, потерян для общества.

К.а.: если считать неуплату 
налогов преступлением, то мно-
гие постсоветские общества на-
сквозь криминализованы.

а.Г.: неуплата налогов – как 
минимум гражданское непо-
виновение. на постсоветском 
пространстве это тотальное 
явление, связанное с тем, что 
граждане не считают себя от-
ветственными за государство. 
в конце концов, что есть на-
логи? это возложенная на каж-
дого гражданина обязанность 
делать взнос на общие дела. 
если налоги не платятся, зна-
чит, нет объединяющего нача-
ла, нет этих общих дел. люди 
отдают деньги тогда, когда им 
понятно, на что они отдают. 
Когда надо кому-то организо-
вать свадьбу или похороны, в 
деревнях вполне успешно соби-
рают на это деньги. в Арме-
нии половина населения живет 
сейчас в состоянии хронической 
бедности. Как люди справля-
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сегодня Армения является со-

юзным с россией государством. 
если в ссср Армения, грузия и 
другие государства были с рос-
сией равноправными партнера-
ми, то сегодня Армения строит 
отношения с россией как зави-
симый от нее субъект. по сути, 
действительный статус Арме-
нии стал ниже, чем он был до 
отделения. 

Армянская олигархия так и 
не сумела создать что-то прин-
ципиально новое ни в политике, 
ни в экономике. это объектив-
но. независимость дала воз-
можность местной олигархии 
руководить только теми актива-
ми и ресурсами, которые были 
созданы в предыдущий период 
пребывания в империи. и так 
же обстоят дела в бывших ко-
лониях: буркина-Фасо, Кении, 
зимбабве и т.д. потому что 
такое формальное обретение 
независимости колонией или 
выход из состава империи оз-
начает лишь обретение управ-
ления теми ресурсами, которые 
были созданы внешним управ-
лением с целью колонизации. 
при этом человеческий капитал 
как был в угнетенном состоя-
нии, так в том же состоянии и 
остается. А если общество не-
свободно, оно не может сози-
дать что-либо значимое.

К.а.: Формально в Армении 
действительно был поставлен 
вопрос о независимости. но 
на самом деле под независи-
мостью понималось нечто со-
вершенно иное, чем в респу-
бликах прибалтики. давайте 
признаем, что термины «пар-
тия» и «парламент» в разных 
странах, к примеру, в вели-
кобритании и россии, де-юре 
одинаковы, но де-факто имеют 
совершенно разное содержа-
ние. То же самое касается, на 
мой взгляд, слова «независи-
мость». думаю, в Армении ее 
тогда многие понимали как 
некий большой условный ка-
питал, который можно заиметь 
через акт провозглашения, а 
потом часть этого капитала 
обменять на признание цен-
тром Карабаха. Тем более что 
в экономическом смысле никто 
не собирался тогда отделяться 

от центра. Кризис в ссср раз-
вивался так стремительно, что 
Армения просто не успела по-
вести борьбу за независимость 
со всеми последствиями этой 
борьбы для взросления обще-
ства.

что касается равноправного 
партнерства между  советски-
ми республиками, то, на мой 
взгляд, никакого партнерства 
не было ни в экономическом, 
ни, тем более, в политическом 
смысле. Тем более с рсФср, 
которая была лишена важ-
нейших для советской респу-
блики институтов, например, 
собственной компартии. и, по 
большому счету, вообще была 
не республикой, а территори-
ей, которая находилась в веде-
нии центра непосредственно, 
а не через «туземных» намест-
ников. в ссср все замыкалось 
через центр – там решали, 
кто, с кем и в каких вопросах 
будет иметь дело.

лично я бы не стал недо-
оценивать сегодняшнюю неза-
висимость, даже в том виде, 
в каком она существует. в 
любом случае в политическом 
отношении это колоссальный 
шаг вперед, это аванс исто-
рии. 

* * *

К.А.: что касается положения 
дел в обществе, здесь возника-
ет интересный вопрос: насколь-
ко предыстория определяет по-
ложение вещей? все советские 
народы были прежде народа-
ми российской империи, но в 
ссср они попали с разной пре-
дысторией. по крайней мере с 
середины XIX века российская 
империя в целом стремилась 
более или менее утвердить на 
своей территории единообра-
зие, а затем и культурную ру-
сификацию. потом уже в ссср 
в течение стольких десятилетий 
единообразие утверждалось еще 
более авторитарными метода-
ми. однако республики даже к 
началу 1980-х были фактически 
разными странами. зная си-
туацию, допустим, в Армении 
и белоруссии, несложно было 
предсказать разницу в степени 
олигархизации уже независи-

мых стран. экономическая мо-
дернизация, конечно, возможна, 
но «скачки» общества – вещь 
гораздо более проблематичная. 
недавно читал в одной из ста-
тей, что россия перешла от бу-
мажных денег сразу к пласти-
ковым картам, минуя чековые 
книжки, в то время как на за-
паде на эпоху чековых книжек 
пришлось примерно сто лет. 
Автор считает, что «выписыва-
емые от руки чеки то ли вос-
питали, то ли сопровождали не-
которую культуру финансовых 
отношений, вынужденно осно-
ванную на доверии». предысто-
рия, допустим, Африки, позво-
ляет ли вообще надеяться на 
формирование сколько-нибудь 
современного общества, если 
не был пройден путь длиною в 
столетия, пройденный европой?

а.Г.: мы приходим к пробле-
ме, порожденной неравномер-
ностью развития человечества. 
этническое многообразие – это 
явление природы. борются две 
силы. одна направлена на пре-
одоление этнического разноо-
бразия, другая – на сохране-
ние идентичности. одну силу 
питает энергией тяга человека 
к свободе, другую – стремле-
ние к сохранению традиции. 
современные демократические 
политические системы – это 
идеологические продукты, соз-
данные не этносами, а супе-
рэтносами, то есть достаточно 
большими группами людей, ко-
торые включают в себя множе-
ство этнических групп. именно 
суперэтносы, а не этносы, соз-
дали современные политиче-
ские нации. 

Так называемая глобализа-
ция есть, по сути, борьба су-
перэтносов против этносов. 
причина глобализации – не-
равномерность развития. супе-
рэтносы оказываются впереди 
этносов, они – двигатели про-
гресса, внутри них больше сво-
боды, поскольку только так они 
могут сохранять свое единство. 
А противостоящие им этносы, 
как правило, двигаются в на-
правлении, обратном от обнов-
ления мира – они борются за 
консервацию жизни. союз со-
ветских республик возник на 

обломках сгнившей в социаль-
но-политическом смысле рос-
сийской империи. российская 
империя боролась с этносами, 
подчиняла их себе, но при этом 
признавала их самоидентич-
ность. ссср возник в резуль-
тате высочайшей политической 
активности масс. политический 
активизм, охвативший про-
странство российской империи, 
привел к формированию много-
образия субъектов новой феде-
рации, и только это позволило 
сохранить в стране политиче-
ское единство. Таким образом, 
была создана новая суперэт-
ническая система – советский 
народ. при этом этносы, вклю-
ченные в его состав, оказались 
в разных условиях. Авторита-
ризм в дальнейшем упорядочил 
эту систему. некоторые этносы 
оборонялись, как могли, от это-
го суперэтноса. диссидентство 
– яркая форма самозащиты. 
более эффективная, но скрытая 
форма самозащиты – борьба 
партийных номенклатур, кото-
рые для защиты идентичности 
сделали больше, чем все дис-
сиденты вместе взятые. просто 
потому, что обладали больши-
ми полномочиями. 

Американцы – новый супе-
рэтнос. политическая система 
американского общества соот-
ветствует его суперэтническо-
му устройству. в европе тоже 
в целом суперэтническое нача-
ло доминирует над этническим. 
очаги этнического сопротивле-
ния еще сохраняются – Ката-
лония, баски, шотландцы, но 
сила сопротивления все мень-
ше. оружие суперэтносов – по-
литика, мегаполисы, крупная 
промышленность и торговля. 
оружие этносов – традиция, 
полисы, аграрное хозяйство и 
малый бизнес.

Армянская нация объединяет 
в себе обе тенденции. с одной 
стороны, есть ярко выраженная 
тяга к суперэтническим систе-
мам, с другой – постоянная 
попытка законсервировать свое 
традиционное этническое со-
стояние. 

К.а.: здесь, как и прежде, у 
нас нет возможности вдаваться 
в дискуссии, поскольку это от-

дельная большая тема. не могу 
согласиться с привязкой сво-
боды, демократии, прогресса, 
политической жизни, промыш-
ленности и торговли к форми-
рованию суперэтносов, которые 
якобы борются с этносами, как 
с архаичным началом. Турки и 
арабы уже бог знает как дав-
но являются классическими су-
перэтносами в силу огромного 
количества ассимилированных 
представителей иных этносов. 
я не назвал бы их более про-
грессивными, а норвежцев, ка-
талонцев и ряд других евро-
пейских народов, которые по 
сравнению с турками и араба-
ми, безусловно, являются этно-
сами, не назвал бы более «ар-
хаичными». 

ход событий в Каталонии и 
Шотландии не подтверждает 
тот факт, что в европе сила 
этнического сопротивления па-
дает. бесславный конец совет-
ской «суперэтнической систе-
мы» тоже надо иметь в виду. 
есть только одна успешная 
система, которую можно было 
бы назвать суперэтнической, а 
проще и естественнее было бы 
считать политической нацией. 
это сША. здесь представите-
ли разных этносов находятся 
в равных условиях – они все 
являются пришельцами на этой 
земле, которые уничтожили или 
маргинализовали коренное на-
селение. 

нельзя зачислять в разряд 
суперэтносов одновременно и 
французов (оставим пока за 
скобками арабскую диаспору в 
современной Франции), и рус-
ских, век за веком вплоть до 
нашего времени ассимилиру-
ющих массы совершенно чуж-
дых славянской основе этноса 
людей. вообще длительность 
этнической истории и полное 
отсутствие надежных данных 
об ассимиляции до XX века по-
зволяют легко манипулировать 
понятиями «этнос» и «суперэт-
нос». 

мне кажется более важным 
различение этноса и нации, 
которая выходит на полити-
ческое поле борьбы. на мой 
взгляд, этнос архаичен имен-
но по отношению к этниче-
ской нации. 

Ա
ր
Դ
ԻԱ

Կ
Ա
ն

а
К
Т
уа

л
ьн

о
Е



78
а

н
и

в
 №

6
 —

 2
0

1
2

79
а

н
и

в
 №

6
 —

 2
0

1
2

²ÜÆì ²ÜÆì
а.Г.: если посмотреть на се-

годняшние политические про-
блемы Армении, то видно, 
что ценности западной демо-
кратии принимаются нашим 
моноэтническим обществом с 
большим трудом. притом что 
армяне в целом легко общают-
ся с внешним миром, внутри 
своего общества мы с трудом 
принимаем какие-либо внеш-
ние воздействия. для нашего 
общества даже зарубежные 
армяне скорее «другие», неже-
ли «свои».

Когда общество кого-то от-
торгает, это значит, что оно 
далеко от идеи равноправия. 
поэтому вопрос, готово ли 
наше общество признать, что 
все люди рождаются свобод-
ными и равными в правах, до 
сих пор является актуальным. 
достаточно ли было 20 лет 
прожить под властью олигар-
хии, чтобы люди поняли, на-
конец, что надо поменять эту 
систему? сегодня нам говорят: 
давайте впишитесь в суперэт-
ническую модель – евросоюз 
или евразийство. или жить под 
эгидой демократии запада или 
под эгидой олигархии россии. 
разница огромная. Третий путь 
– путь независимости, нейтра-
литета. сохранить свою само-
стоятельность.

К.а.: мне кажется, что даже 
простая ориентация на не-
кий внешний центр – в любом 
случае большое зло для наци-
ональной жизни. разве такая 
ориентация – безусловный им-
ператив для построения армян-
ского политического курса?

а.Г.: мы живем не на аб-
страктной планете, а на кон-
кретной. воздействие внешнего 
и внутреннего, глобального и 
локального, суперэтнического и 
этнического, города и деревни 
и т.д. в итоге должно в какой-
то точке сочетаться.

хотим мы того или нет, наша 
политическая система является 
тем местом, где все эти воз-
действия должны находить свое 
решение. если это место в дей-
ствительности состоит всего из 
одного человека – президента 
республики, то возникает ситуа-

ция, когда он лично должен всем 
этим внешним воздействиям от-
вечать «да» или «нет». в Ар-
мении придумали политику ком-
плиментаризма, то есть такую 
модель поведения, когда прези-
дент всем отвечает «да», но в 
итоге это «да» всегда становит-
ся «нет». поскольку невозможно 
одновременно отвечать «да» как 
минимум трем конфликтующим 
между собой цивилизациям – 
западной, евразийской и иран-
ской. сдвиг в сторону одной из 
них всегда вызывает кризис в 
отношениях с остальными. со-
вершенно очевидно, что такая 
политическая система может 
существовать лишь в силу своей 
примитивности, и поэтому она 
не отвечает требованиям совре-
менного мира.

К.а.: допустим, мы четко 
представляем себе какую-то за-
мечательную модель обществен-
ного устройства, основанную на 
торжестве закона, на правах и 
ответственности граждан. до-
пустим, мы представляем себе 
путь к ее реализации. но, как 
вы сами сказали, мы должны 
помнить, что существуем в кон-
кретной реальности. и внешние 
силы будут «требовать» разно-
го рода компромиссов. вопрос 
в том, как относиться к этим 
«требованиям».

а.Г.: страна может двигаться 
вперед, если имеет адекватную 
политическую систему. на мой 
взгляд, наша политическая си-
стема должна включать в себя 
три самостоятельных компо-
нента. это ориентированная 
на европу социал-демократия, 
ориентированная на россию ли-
берал-демократия. и наша соб-
ственная национал-демократия. 
в такой политической системе 
ясно, как и почему принимают-
ся решения.

К.а.: речь о давлении извне, 
широких возможностях для та-
кого давления. проблему внеш-
них интересов мы можем ви-
деть по-разному, но она есть. 
заинтересован ли кто-то в воз-
никновении здесь сильной, раз-
витой и суверенной Армении? 
Какие бы ценности ни ставили 

центры силы в основание своей 
глобальной политики, им прин-
ципиально важен контроль над 
процессами. сильная и разви-
тая страна – это уже субъект 
политики. А субъект всегда в 
определенной мере непредска-
зуем, он вносит элемент не-
предсказуемости.

а.Г.: в долгосрочном плане 
самые непредсказуемые явления 
мира – именно центры силы. и 
они это признают. признают, 
что проблема мира не в Ара-
ратской долине, где все пред-
сказуемо на тысячу лет вперед, 
а в городе нью-йорке.

Формирование правовых го-
сударств на южном Кавказе – 
существенная международная 
задача. некоторые идеологи 
преподносят непредсказуемость 
как ресурс – на самом деле вся 
эта логическая цепочка строит-
ся от другого посыла.

можем ли мы непредсказу-
емость конвертировать в вы-
году? что значит установле-
ние с Турцией отношений без 
предусловий? это идея не-
предсказуемости, идея фиги в 
кармане. сейчас пришло время 
внесения ясности. идея веде-
ния переговоров по статусу 
нагорного Карабаха – тоже 
идея о том, что можно выжать 
из непредсказуемости. пока 
есть переговоры, есть непред-
сказуемость. А наша олигар-
хическая группа пытается эту 
непредсказуемость продать на 
запад, чтобы конвертировать 
в собственные радости. за не-
предсказуемостью не могут 
стоять высокие ценности. не-
предсказуемость аморальна. 
изображается, что для нас 
якобы эти вопросы еще не 
прояснены, и от предложений 
со стороны Турции, Азербайд-
жана зависит, как мы на это 
посмотрим.

К.а.: на мой взгляд, непред-
сказуемость есть следствие 
субъектности, потому что субъ-
ект, в том числе политический, 
не может быть до конца ра-
циональным. это не винтик, у 
которого определенные место и 
функция, не компьютер, в ко-
торый вложили нравственные 

ценности, вложили начальные 
условия и он выдает серию 
рациональных предсказуемых 
шагов. в этом смысле непред-
сказуемость есть не только в 
нью-йорке или других центрах 
современного мира. 

в конфликтной ситуации (по-
литика постоянно имеет дело с 
явным или скрытыми конфлик-
тами) непредсказуемость всег-
да была важнейшим элементом 
стратегии. например, почти 
во всех американских книгах 
по игровым стратегиям Кариб-
ский кризис анализируется как 
лучший пример использования 
стратегии непредсказуемости, 
проще говоря, взаимных угроз 
и шантажа. странно было бы 
хрущеву заранее объявлять во 
всеуслышание: вот до этого 
предела мы будем вести свою 
линию, а дальше нам придется 
идти на компромисс.

в армянском случае впечат-
ление об аморальном характере 
непредсказуемости складывает-
ся, наверное, потому, что наша 
собственная позиция ни по од-
ному принципиальному вопросу 
не определена даже в каких-то 
самых узких армянских кругах. 

а.Г.: непредсказуемость – 
это элемент поведения спеку-
лянта, который ориентируется 
на краткосрочную прибыль, 
краткосрочные сделки и избе-
гает долгосрочного сотрудни-
чества. почему дистрибьютор 
вытесняет спекулянтов? по-
тому что он заключает кон-
тракты на поставку товаров на 
большой срок и общество га-
рантировано, что оно будет по-
купать товар, если не случится 
форс-мажора. А у спекулянта 
цена каждый день определяет-
ся заново.

* * *

а.Г.: Теперь мы возвращаем-
ся к тому вопросу, с которого 
начали наш разговор: полити-
ка и право. право определяет 
пространство возможного. гру-
бо говоря, твои законные тре-
бования. Как обеспечить про-
вал любого начинания? надо 
выдвинуть незаконное требо-
вание, и это начинание закон-

чится провалом. выдвигая за-
конные требования, ты имеешь 
возможность добиться успеха – 
это зависит от твоего упорства 
и последовательности.

в случае американской ре-
волюции принимается декла-
рация, где, в частности, го-
ворится: «Когда ход событий 
приводит к тому, что один из 
народов вынужден расторгнуть 
политические узы, связываю-
щие его с другим народом, и 
занять самостоятельное и рав-
ное место среди держав мира, 
на которое он имеет право по 
законам природы и ее Твор-
ца, уважительное отношение к 
мнению человечества требует 
от него разъяснения причин, 
побудивших его к такому отде-
лению». и дальше идет изложе-
ние этих причин, нравственная 
основа: «мы исходим из той 
самоочевидной истины, что все 
люди созданы равными и на-
делены их Творцом определен-
ными неотчуждаемыми права-
ми, к числу которых относятся 
жизнь, свобода и стремление к 
счастью. для обеспечения этих 
прав людьми учреждаются пра-
вительства, черпающие свои 
законные полномочия из со-
гласия управляемых. в случае 
если какая-либо форма прави-
тельства становится губитель-
ной для самих этих целей, на-
род имеет право изменить или 
упразднить ее и учредить но-
вое правительство, основанное 
на таких принципах и формах 
организации власти, которые, 
как ему представляется, наи-
лучшим образом обеспечат лю-
дям безопасность и счастье». 
мы видим, как они формируют 
новое право. раз существую-
щее положение несовершенно 
и противоречит нравственно-
сти, то оно должно быть из-
менено.

К.а.: нация – политическое 
сообщество равных людей, ко-
торые объединяются ради благ 
и свобод всего сообщества и 
каждого его члена. иерархиче-
ская модель – это более арха-
ичная форма организации эт-
носа, отличная от нации. она 
основана как раз на непризна-
нии равенства.
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а.Г.: и на легализации и кон-

сервации данного положения.

К.а.: но для армян такой 
подход к организации этноса 
не случаен, поскольку они дол-
го были вытеснены с политиче-
ского поля и вышли на него не 
так давно…

а.Г.: мы вышли на полити-
ческое поле под флагом борь-
бы за национальные права. 
сегодня вопрос внутреннего 
устройства нашего общества 
актуальней наших отношений с 
внешним миром.

Как сформулировали фран-
цузы и американцы в своих де-
кларациях: когда надо преодо-
леть не имеющий разрешения 
политический конфликт, воз-
никает необходимость встать 
над конфликтом. неразреши-
мое противоречие между ко-
лониями и королем георгом 
III было преодолено объявле-
нием независимости. нераз-
решимое противоречие между 
королем Франции и народом 
было преодолено учреждением 
демократической республики. 
в данном случае есть противо-
речие между заявленным де-
мократическим государством 
и фактическим олигархиче-
ским правлением. преодолеть 
это противоречие можно через 
прямое волеизъявление граж-
дан учредить действительно 
демократическое волеизъявле-
ние напрямую, без посредни-
ков, без политического класса, 
путем выбора своих прямых 
представителей. 

политический кризис оче-
виден. олигархия имеет се-
годня три полюса: левон Тер-
петросян, роберт Кочарян, 
серж саргсян, которые не мо-
гут консолидироваться против 
общества и вынуждены тем 
или иным образом бороться 
друг с другом. для общества 
эта борьба не имеет никакого 
продуктивного результата. и 
что должно общество сделать? 
должно сказать всем трем 
«давай, до свиданья» и взять 
власть в свои руки.

способно или нет общество 
на это? Французы и американ-
цы ответили так: когда длинный 

ряд злоупотреблений свидетель-
ствует о намерении подчинить 
всех беззаконному положению, 
изменение такого положения 
становится не только правом, 
но и обязанностью общества. и 
сегодня вопрос для армянского 
общества стоит так: способно 
ли оно свои обязанности наци-
онального суверена реализовать 
или же оно согласно смириться 
с потерей родины? потому что 
недееспособная олигархия долж-
на будет сдать национальный 
суверенитет каким-то внешним 
покровителям.

К.а.: с потерей родины, с по-
терей будущего для своих детей 
и внуков.

а.Г.: сегодня будущие по-
коления лишаются недр – на-
циональные богатства вывоз-
ятся из страны. последнее, 
что осталось, – суверенитет, и 
вопрос о нем тоже поставлен 
внешними силами: «если вы не 
в состоянии управлять своей 
страной сами, что уже очевид-
но, вы должны передать свой 
суверенитет или на запад, или 
на север, или куда-то еще. но 
своим дальнейшим управлени-
ем вы вызовете гуманитарную 
катастрофу».

К.а.: важно, чтобы обще-
ство смогло почувствовать всю 
остроту вопроса.

а.Г.: сегодня вся проблема-
тика хорошо известна. что-то 
доказывать и объяснять нет 
необходимости. от каждого 
требуется поступок. и в пер-
вую очередь от той группы, 
которая берет на себя инициа-
тиву – эти люди должны при-
нести на алтарь конкретные 
действия. Как написали в де-
кларации независимости сША 
джефферсон и др.: «…мы кля-
немся друг другу поддержи-
вать настоящую декларацию 
своей жизнью, своим состоя-
нием и своей незапятнанной 
честью».

чем была подкреплена де-
кларация независимости сША? 
она была подкреплена этим 
жизненно важным достоянием 
группы лиц. исход мог быть 

любой – они могли проиграть, 
они бы все потеряли, и коло-
нии остались бы в состоянии 
зависимости. но они победи-
ли, их решительность стала 
основой для мобилизации все-
го американского общества. 
Так и в Армении сегодня: 
пока общество действитель-
но не увидит тех, кто готов 
поставить свою незапятнан-
ную репутацию, состояние и 
жизнь за те ценности, оно не 
мобилизуется. простое заявле-
ние ценностей не будет иметь 
никакого значения. К сожале-
нию, нравственные ценности 
обретают значимость, когда за 
них заплачено очень важными 
вещами. Кто эти люди, гото-
вые самоотверженно бороться 
за эти принципы? это важней-
ший аспект. если его нет, то 
нет борьбы, есть просто фило-
софские разговоры.

К.а.: важно все: идеальный 
образ будущего, программа 
действий, организованность, 
моральный авторитет. это все 
должно появиться. должен 
утвердиться некий идейный 
«мейнстрим», чтобы каждому 
активисту не приходилось ни-
чего заново изобретать, чтобы 
существовали некая общепри-
знанная идеологическая база, 
некие постулаты.

а.Г.: есть принцип: «с вами 
или без вас». Ты выбираешь 
программу и осуществляешь 
ее. Твои действия не зависят 
от того, присоединяются к ней 
или нет. Ты добиваешься реше-
ния той задачи, которую перед 
собой поставил своими силами, 
рассчитывая только на те ресур-
сы, которые имеешь. эта техно-
логия альтернативна существу-
ющей в Армении политической 
доктрине: для того чтобы до-
биться цели, надо якобы моби-
лизовать все общество. не надо 
мобилизовать все общество, 
надо идти и делать. А обще-
ство само решит, присоединять-
ся или нет. и от его решения 
будет зависеть исход данной 
конфронтации, данной полити-
ческой схватки. но это честная 
ситуация, и жизнь показала, что 
это эффективно работает. 
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