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перевод с западноармянского

Среда
Существует ли общее поле для
меня и моих единомышленников,
где мы обмениваемся мнениями
по актуальным вопросам? Мне
больше нравится красивое слово,
котoрое есть в армянском: «vayr».
Создание «vayr»-а, то есть среды,
было одной из самых главных наших задач. Попытки предпринимались в 70-80-е годы, когда под
крышей Института по распространению знаний о негосподствующих культурах (Institute for the
Spreading of Knowledge of Nonruling Cultures) такие армянские
интеллектуалы, как Григор Плтян
(Беледян), Агопик Манукян, Ваге
Ошаган
обсуждали
различные
темы: структуры диаспор, вопросы
культуры и идентичности.

Отвергаемая структура
Спюрк всегда остается отвергаемой структурой для тех, кто
видит все в рамках национальных
государственных границ. С точки
зрения национальных государств,
диаспоры превращаются в отрицаемые структуры, оцениваются
как помеха, которая имеет право
только на временное существование. По этой причине в Спюрке не
видно необходимого энтузиазма.
С появлением Республики Армения мы тоже рассматриваем себя
в рамках этого национального
государства, сам же Спюрк считаем явлением временным, преходящим. Не придаем ему нужной
значимости, не видим Спюрк с его
самоценностью, видим только как
вспомогательную, полезную для
Армении структуру.
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Динкизм и представление
Спюрка фактором риска
Грант Динк решительно повлиял своей работой и изданием газеты «Агос» на развитие политического сознания внутри армянского
общества в Турции. Помимо этого
своей газетой, которая публиковалась на турецком языке, а также
своим уверенным и мужественным
присутствием в средствах массовой информации он воздействовал
на турецкое общество. Грант Динк
внес очень важный и заслуженный
вклад, который ни в коем случае
не должен никем оспариваться.
Динк стал ключевой фигурой
для продвижения идеи о том, что
армяне и турки должны говорить
об истории как две равноценные
стороны. Мысль, безусловно, хорошая. Проблема состоит в том, что
преемники поколений преступников
и жертв в этом случае выступают
конкурентами в борьбе за власть
над интерпретацией истории. Грант
Динк своей приверженностью к
примирению сделал возможным
оценку обеих позиций – отрицания,
с одной стороны, и требования признания геноцида, с другой – как
упрямой настойчивости. Сам Динк
критиковал обе позиции как в равной степени националистические и
призывал к поиску компромиссного пути между ними. Выстраивание
параллели между противоположными позициями было направлено в
первую очередь против армянской
диаспоры, которая была им обозначена как «проблема» в процессе
«компромиссного примирения». В
конце концов, таким взглядом Динк
– возможно, не осознавая масштаб
процесса – способствовал снятию

вины с нынешнего преемника общества преступников.
Под «динкизмом», который сегодня широко распространен в Европе, я понимаю инструментализацию позиций Динка в контексте
турецких стратегий отрицания.
Здесь мы имеем дело с упреком в адрес армянской диаспоры,
что она из-за своей «националистической слепоты» поставила
под угрозу важные политические
процессы. Это целенаправленное
определение диаспоры в качестве
фактора риска и отделение гражданских сообществ от политики. Я
хотел бы обратить внимание на
то, что в контексте такой стратегии, в речах о «примирении»
от нас отдаляются сами события
Геноцида. Идея примирения может стать новой стеной молчания, сооруженной на этот раз не
только самой Турцией, но Турцией совместно с ведущими силами
международной политики, чтобы,
наконец, можно было забыть «неприятную историю».
Этому противостоят те, кто
чувствует обязанность сохранить
историческую правду. Они должны напоминать, что позиции преступника и жертвы в истории не
подлежат стиранию, должны указывать на структуры намеренного,
систематически спланированного
преступления, которое отнюдь не
было неизбежным.

Еще раз о примирении
В настоящее время часто призывают к примирению между армянами и Турецкой Республикой,
нормализации отношений между
Республикой Армения и Турцией.

Концепции примирения – это
крайне важное понятие в политике.
«Примирение» – отнюдь не только
пустая фраза для памятных дат.
К примеру, немецко-французское
примирение после Второй мировой войны было сопряжено с конкретными шагами политического
сближения и культурного обмена. Под «политикой примирения»
понимаются политические диалоги
и программы, стороны конфликта
должны делать шаги навстречу
друг другу. «Политика примирения» должна служить обеспечению
сотрудничества на международном
уровне, снятию напряженности
внутри мирового сообщества. Но
когда мы говорим о Турции и армянах, эта идея сегодня становится политической ловушкой.
В контексте геноцида понятие
примирения требует по меньшей
мере проблематизации. Поскольку
оно – думаю, это происходит намеренно – постоянно вводит нас
в заблуждение. После геноцида
трудно говорить о примирении. В
конце концов, геноцид не был результатом конфликта между сторонами, стоявшими на более или
менее равных позициях. Политика
геноцида, напротив, характеризуется односторонним применением насилия и целенаправленной
волей исполнителя. В условиях
геноцида противостоят не стороны конфликта, а «преступники»
и «жертвы». Примирение между
жертвами и преступниками может осуществляться только через
длительный процесс, когда одна
сторона готова признать свою
вину и тем самым дает другой
стороне возможность для прощения. Но отношения между двумя

обществами – преемником общества преступников и преемником
общества жертв – будут всегда
особыми, даже если потерпевшие
простили виновных.
В случае Германии и Франции
речь идет о примирении между
двумя национальными государствами, которые на протяжении
долгой истории конкуренции, конфликтов и войн были отделены
друг от друга, но в то же время
друг с другом связаны. После Второй мировой войны они поставили
свои взаимоотношения на новую
основу.
С другой стороны, есть примирение между Германией и Израилем. Отношения этих двух государств имеют особый характер,
так как они определяются исторической ответственностью Германии перед Израилем – и эти
особые отношения будут существовать всегда.
В случае армяно-турецкого примирения изначальная идея политического примирения отступает
и, я бы сказал, не случайно – на
задний план. Когда по отношению
к Германии, Южной Африке и Австралии мы говорим о всестороннем рассмотрении Холокоста, о
признании апартеида или преследований аборигенов, мы говорим о
переработке истории. Такая переработка и память означают, что
линия между жертвами и преступниками останется навсегда. Примирение для Германии означает
также поиски примирения с собственным преступным прошлым,
то есть признание такого преступного прошлого Германии.
Те, кто сегодня говорит о примирении между Турцией и армя-

нами, считают, что примирение
– это процесс, когда люди садятся за стол и обсуждают вопрос.
Поддерживается представление о
том, что потомки двух враждующих сторон, которые нанесли друг
другу ущерб, должны сесть вместе
и обменяться «оружием» (документами «за» и «против» реальности геноцида). Фактически сегодняшние сторонники «примирения»
говорят не о прощении, а о забвении; не о переработке истории, а
о переговорах.

Анархичность Спюрка
Спюрк
децентрализован
и
«анархичен» в смысле отсутствия
постоянных и прочных властных
структур. Это анархичное, рассеянное по миру сообщество людей,
имеющих друг с другом определенные
эмоциональные
связи
вследствие общей исторической
памяти.
Существуют некие требования
централизовать диаспору – говорят о единстве диаспоры. Но, как
я уже отмечал, диаспоры по своей
сути децентрализованы, и эта суть
не подлежит изменению, так оно
и должно быть. Структура диаспоры не соответствует структуре
государства, она в какой-то мере
антиструктура. Успехи армянской
диаспоры заложены именно в децентрализованности. Из-за этого
она менее уязвима, устойчива и
может использовать различные
стратегии, чтобы избегать негативных последствий политики тех
или иных государств, которая в
преследовании своих целей оказывается направленной против диаспоры. Таким образом, централи-
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зация противоречит не только сути
диаспоры, но делает ее уязвимой,
ограничивает в дееспособности.
Говорить о единстве полезно, тем
самым подчеркивается общность.
Но нельзя забывать, что сила диаспоры питается от многообразия и
децентрализованности.
Нельзя чувствовать себя настолько бессильными в Спюрке,
хотя надо реально видеть, что
Спюрк имеет свои слабости. На
протяжении 95 лет каждый год
говорили, что армянство Спюрка
не сможет дальше существовать,
но вопреки всему сегодня мы существуем. В результате нашей работы вопрос Геноцида армян пока
еще остается одним из главных
вопросов для Турции. Разве это
не успех? В разговоре с Григором
Плтяном (Беледяном) мы вспомнили, как на 50-летие Геноцида думали, что 60-летия не будет. Но оказалось, что 60-летие провели еще
лучше, чем 50-летие. На 60-летие
говорили то же самое: что это последний юбилей. Однако 70-летие
прошло еще лучше… И сегодня мы
отмечаем 95-летие как одно из самых главных политических событий, которое станет материалом
для прессы всего мира. И все это
благодаря Спюрку, отвергаемой
структуре, все это удалось сделать
людям, испытавшим геноцид, детям отцов и матерей, которые не
умели писать и читать. Поэтому
я считаю неправильным недооценивать Спюрк. Мы всегда должны
говорить об объединении, потому
что говорить об этом важно. Точно так же мы всегда говорим, что
важна история Армении, даже без
знания самой истории. Главное –
знать, что история тесно связана
с нашим самосознанием. Так что
в Спюрке мы всегда должны говорить о единении, хотя все равно
не сможем объединиться так, как
объединяет государство.

Отец
Я родился в Диарбекире в 1944
году.
Сегодняшний
Диарбекир
ошибочно называют Тигранакертом. Город, созданный царем Тиграном, в действительности находился на месте Сильвана или
Фахрина.
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Своим отцом я восхищаюсь до
сих пор. Он учился в Айнтапе, в
последнем классе американского
протестантского колледжа, и летом
приехал на каникулы к родителям,
когда случилась катастрофа Геноцида. И он единственный остался
в живых из всей семьи. Точно так
же и моя мать была единственной
выжившей в своей семье. Во время
Геноцида моему отцу было 18 лет.
Он всегда нес в себе чувство вины
перед погибшими. Его погибшего
брата звали Миграном, и это имя
отец передал мне.
Сегодня в Диарбекире живет
только один армянин, а в то время
в городе проживали около 1 000
армян. Диарбекир был для них мостом в сторону Полиса, поэтому из
окрестных деревень и маленьких
городков они приезжали в Диарбекир. Мой отец был «ишханом»,
так у нас называли главу общины, он также был «атенапетом»
армянской церкви. Он был сыном
очень богатых родителей, мой дед
владел 15 деревнями. Помню, отец
говорил, что мы должны вернуть
главную армянскую церковь Сурб
Киракос, хотя она для нашей общины очень велика.
Пережив геноцид, отец считал
себя ответственным за других выживших. Малоимущим армянам
выдавались ежемесячное пособие,
различные вещи. До 1964 года
наша семья оставалась в Диарбекире, где я жил в одной комнате
с отцом. Отец лучше знал литературный армянский язык. Мама
говорила на диарбекирском диалекте армянского, а мы, дети, совершенно не знали армянского и
говорили по-турецки. Я получил
образование в турецкой начальной
школе, потому что в Анатолии
нет армянских школ. В Диарбекире вне дома меня звали Орхан,
в семье – Мигран. Для нас было
невыносимо жить в Диарбекире. Пока мы доходили до школы,
нас не раз били на улице. Всегда заставляли плевать на крест,
говорить мусульманскую молитву
и целовать мусульманский знак –
два приставленных друг к другу
указательных пальца, как символ
солидарности в исламе.
Отец был очень яркой личностью. Все свои силы он отдавал

общине, на семью не хватало
времени. Его звали Гарник Будушян. Армяне называли его ИшханГарник, а турки – Гарник-эфенди
или Джемал-эфенди. У нас у каждого в Диарбекире было два имени: одно для своего круга, другое
– для всех остальных. Фамилию
поменяли на Дабаг, потому что
мой отец был кожевником. И мой
бедный отец всегда подписывался
тремя способами. Писал «Дабаг»
– это арабское слово, труднопроизносимое для турок. В скобках
писал «Табаг», потому что именно
так произносили турки, а рядом
писал «Будушян».

Полис

Гарник
Будушян

Разрушенная армянская церковь Сурб Киракос в Диарбекире

Я уехал из Диарбекира, даже
не закончив начальную школу. Из
Диарбекира в Полис ехали на поезде три дня, паровоз дымил, и
мы были черными от сажи. В Полисе я жил в интернате Карагезян, который был создан в 1912
году в качестве приюта для сирот.
Здесь давали армянским детям из
Анатолии начальное образование.
Потом они продолжали учебу в
Дпреванке, который создал для
таких детей патриарх Гарегин Хачатурян. Большой человек, ученый
из Армашского монастыря, для
меня он второй Маштоц.
В город приезжал вардапет, к
нему приводили детей, он устраивал
им небольшой экзамен и отбирал
четверых-пятерых из каждого города. Из семьи брали только одного
ребенка, поэтому моего брата уже
не взяли. Как «ишхан» армянской
общины мой отец тем более не мог
позволить себе нарушить правила.
Брат вынужден был остаться в Диарбекире и не смог пойти дальше
начальной школы. Для меня всегда
больно об этом думать. Сейчас он
живет в Полисе. Я с 1973 года не
был в Турции, а брата последний
раз видел 13 лет назад, мы встретились в Нью-Йорке.
После отбора мой отец шел уговаривать родителей, чтобы разрешили забрать и увести ребенка.
Иногда он вез в Полис больше
детей, чем их было в списке. Говорил родителям, если не возьмут,
я сам оплачу дорогу и привезу назад. Помню, как отец привез двух
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Погромы христиан в
Стамбуле в 1955 году
Рядом с нашей школой находилось греческое кладбище. Помню,
рано утром 6 сентября мы проснулись от тяжелого, невыносимого запаха в общей спальне. Возможно, это был запах горевших
трупов. Когда встали, увидели в
окнах поднимающийся к небу дым
с кладбища. Мы провели день в
страхе. Оставались в интернате
и не выходили на улицу, поэтому
больше ничего не видели.
Армяне тоже пострадали, хотя
в меньшей степени, чем греки.
Турки кричали: «Гявур, гявур».
Это касалось всех христиан.

Германия

детей сверх списка и уговаривал
патриарха Гарегина Хачатуряна,
который сам пережил Егерн в
Трабзоне, зачислить их.
– Скольких еще привез? – спрашивал патриарх.
– Двух, владыка.
– Ладно.
Потом отец говорил мне: «Сынок, еще двоих спасли». Из-за
Егерна он не смог завершить свою
учебу, и для него остался важным
этот вопрос, он хотел помочь другим получить образование.
Во время учебы я один раз в
год ездил к родителям. Впервые
нас отпустили домой только в
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конце второго года обучения, чтобы мы не забыли выученный армянский язык. Мне было 9 лет,
когда я расстался с родителями.
Можете представить, что значит
для девятилетнего ребенка остаться без родителей и без какой-либо
связи, кроме писем. Телефона не
было, чтобы позвонить. Мой отец
женился очень поздно, в 50 лет.
Вдобавок, люди в Анатолии выглядят гораздо старше своего возраста. И каждый вечер, ложась в постель, я беспокоился, жив ли отец.
Страх преследовал меня, когда я
на поезде приближался к Диарбекиру: увижу ли я отца.

Патриарх Шнорхк Галустян хотел, чтобы я обязательно был вардапетом, меня даже рукоположили
саркавагом (дьяконом). Потом случилось так, что в Стамбул приехал
немецкий лингвист д-р Юнгман. В
то время я был в Дпреванке библиотекарем, и мы с ним познакомились. У него было убеждение,
что армяне более склонны к техническим и финансовым научным
дисциплинам. Когда я сказал,
что изучаю философию, он предложил забрать меня в Германию
для участия в предварительной
работе над армянским этимологическим словарем. Таким образом,
в 22 года я приехал сюда, в университет, работать, как говорят в
Германии, студентом-помощником.
Первым моим спасением стал переезд из Диарбекира в Полис, вторым спасением – переезд из Полиса в Германию. Здесь я изучал
философию, историю и политологию. Позднее стал доктором философии.

Биографии
Наш институт создан в 1994
году, но работу я начал в 90-х годах, собирая по всей Европе биографии армян, переживших Геноцид. Мы начали свой проект как
научный. Наши беседы не были
ограничены только событиями Геноцида, это были «нарративные»
интервью, когда рассказчику не

задают вопросов. Все интервью
проводил я лично, большей частью во Франции, Голландии, Германии, на Кипре. Просто просил
людей рассказать о себе с того
момента, как они начали себя
помнить, вплоть до дня интервью. Мы хотели провести исследование «травмы». По этой причине наши интервью отличаются
от интервью института Зорьян и
других интервью, которые связаны непосредственно с событиями
Геноцида.
Такая беседа всегда заставляет
заранее волноваться. Страх перед
интервью, бессонная ночь. Как
встретишься, какова домашняя обстановка? Удастся ли интервью?
Люди в преклонном возрасте, и
любой неправильный вопрос сразу
их сбивает. Ответственность велика, тем более когда ты понимаешь, что это первая и последняя
встреча, других не будет.

Институт
Мы начали нашу работу в Рурском университете города Бохум
на факультете социальной психологии с изучения психологической
травмы. Я работал в университете
и создал рабочую группу, начало
было положено нашими интервью
и исследованиями. Сперва мы занимались только армянской тематикой и назывались рабочей группой по армянским исследованиям.
Впоследствии мы расширили наш
профиль, исследуя массовое насилие и геноциды.
В 1994 году мы создали институт по изучению геноцида и
диаспор. С помощью найденных
нами источников материального
обеспечения мы начали осуществлять свои проекты и достигли
определенного научного уровня.
В результате университет Бохума
признал нас в качестве научного
учреждения. Так мы стали Институтом по изучению диаспор и геноцида при Рурском университете.
Именно на фоне работ, связанных
с геноцидом армян, а также их
расширением на компаративные
исследования по истреблению народов, этническому насилию и нарушению прав человека наш институт стал единственным в своем

роде центром междисциплинарного изучения массового насилия и
геноцидов. В первую очередь мы
анализируем как принимаются
решения об использовании массового насилия и как оно осуществляется. Мы также изучаем структуры исключения, преследования,
изгнания и истребления народов
и долговременные последствия
насилия. Поэтому наша работа
дополняется изучением диаспор
– сообществ людей, которые в
связи с преследованием и насилием вынуждены жить на чужбине,
а также изучением психической
травмы оставшихся в живых и ее
распространения на последующие
поколения.
Дважды в год мы издаем научный журнал. В журнале и наших
сборниках «Геноцид и память»
публикуются в том числе и мои
работы. Решение расширить сферу нашей деятельности за рамки
сугубо армянских тем было очень
важным и правильным. Это изменило мое положение в Германии,
я не считаюсь узким специалистом только по армянскому геноциду, меня всегда привлекают к
дискуссиям по вопросам общего
видения геноцида.
Наряду с научной работой институт участвует в университетском преподавательском процессе,
сопровождает
экзаменационные
работы и диссертации, связанные
с исследовательскими темами института, причем работы на тему
геноцида армян занимают особое
место.
Хочу добавить, что для создания института был основан специальный фонд армянских исследований, учредителем которого
стал один из самых значимых для
меня людей в Германии Цолак
Тер-Арутюнян. От многих других
бизнесменов-торговцев он отличался тем, что был думающим интеллигентом, знал цену науке и
умел собирать для нее средства в
Спюрке. Это достаточно сложное
дело. Он оценил важность нашего
начинания, и без его поддержки
невозможно представить создание
нашего института.
Определенную сумму предоставляет нам государство. Мы обращаемся к разным организаци-

ям, в первую очередь к Deutsche
Forschungsgemeinschaft («Немецкое
научно-исследовательское
объединение») – самой главной
в Германии организации, призванной помогать развитию наук,
а также к другим структурам,
как, например, Oppenheimstiftung
(«Фонд Оппенгейм»). Если наши
проекты получают финансирование, мы можем набирать больше
сотрудников. Бывает, у нас работают и 10, и 14 человек, но постоянных ставок у нас только 5.
Из молодых исследователей
могу упомянуть Гаяне Айслер,
докторанта из Армении, которая
сейчас живет в Германии и занимается вопросами, связанными
с армянским Геноцидом, требованиями 1913-1914 годов по проведению реформ в армянских регионах Османской империи, которые
стали одной из предпосылок Геноцида.
Сейчас я работаю над проектами, связанными с националсоциализмом, а также с Дарфуром.
Анализирую, к каким средствам,
каким стратегиям прибегают сегодня международные организации в ситуациях, подобных Дарфуру. Готовим так называемый
«модуль-бокс» – «портфель» для
преподавания о геноцидах и этнических чистках ХХ века. Каждый
преподаватель и студент, если
речь идет об армянском Геноциде, сможет найти там материалы,
словарь, большую мультимедийную программу. Будем надеяться,
что мы получим средства на завершение этой работы, всего нужно 200 тыс. евро.
Надеюсь, в этом году мы также
закончим работу над нашими интервью с армянами, пережившими
Геноцид. Подготовлена уже книга,
все материалы переведены на немецкий язык. Кроме интервью, в
книге будут исторический раздел,
определенный справочный материал.
Если говорить об армянской
тематике, у меня есть работы по
младотуркам, по теории исторической памяти. Память – это не
только воспоминания. Все, связанное с Геноцидом, относится к
исторической памяти.
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Оформление
посредством уничтожения

Мигран Дабаг

Политические взгляды и поколенческий захват полномочий в движениях
национал-социалистов и младотурок.

Окончание. Начало см. «АНИВ» № 29
Перевод с немецкого
Александра Королевича

Поколенческое знание и
поколенческие дискурсы
С самопровозглашением себя
как поколения проектируется некоторый образ общества, где социальное расслоение больше не
играет никакой роли, где смысл
имеют только общность опыта и
общность задачи. При этом важно отметить то, что конструкция
«поколения» в качестве политического актора основывается на
возможности присвоения поколенческого знания и поколенческих
дискурсов. Это объясняется тем,
что при возникновении единого
общества, которое проектировалось в политических программах
национал-социалистического или
младотурецкого движения, общества, к которому предъявляются
требования быть современным,
идейным первопроходцам отводится место в истории самого
движения, а также в общих, т.е.
разделяемых всеми, размышлениях об истории и обществе. В
конструкции поколения с одинаковым опытом и знанием такие
случаи присвоения определяются
особенно отчетливо. Они играют ведущую роль для объяснения и доказательства образцов
действия и отношения, а также
для того, чтобы верифицировать
знание не через теоремы, а через личностные привязки – конструкцию «отцов» движения. Для
турецкого национального движения в трудах первых поколений
национального турецкого «пробуждения», а также в работах
Фридриха Листа, Гюстава Лебона, Альбера Сореля, Габриэля
де Тарда, Шарля Сеньобоса и
Люсьена Леви-Брюля содержат-
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ся важные отправные точки для
построения цитатного ряда. Осуществление таких взаимосвязей
интересно потому, что речь идет
не о конструкции знания, а об
определенном
засвидетельствовании: проектируются ситуации
делегирования, взаимосвязи становятся «заветами».
В 1922 году после возвращения с о-ва Мальта, Зия Гёкальп
(в 1919 г. он был сослан британцами на
Мальту в числе других турецких военных
преступников и организаторов Геноцида,
но в марте 1921 г. их обменяли на британских военных представителей, захваченных кемалистами. – Прим. ред.) написал
свои автобиографические фрагменты под названием «Felsefi
Vasiyetler» («Философские завещания»), где сконструировал три
различных пути передачи полномочий: во-первых, выбор своим
отцом («Babamin Vasiyeti»); вовторых, выбор философским наставником («Hocamin Vasiyeti») и,
в-третьих, выбор политическим
наставником («Pirimin Vasiyeti»).
Жизненный путь Гёкальпа был
определен своего рода делегированием: «Однажды вечером, когда я вернулся из школы домой,
я обнаружил его [отца. – М.Д.]
печальным и подавленным. […]
«Я должен поделиться с тобой одной очень печальной новостью […], наш самый важный
учитель и величайший человек
Намик Кемаль умер!» Я вырос
на словах Намика Кемаля, особенно на его неопубликованных
и запрещенных трудах, но я
не знал, что он был великим
учителем и великим человеком.
Мой отец печальным голосом
поведал мне историю его борьбы, поведал о его идеалах, о
несправедливостях, от которых
он страдал, героическом сопротивлении, которому он содействовал, а потом сказал: «Теперь ты будешь следовать за

этим человеком. Ты станешь
патриотом, таким же, каким
был он, и защитником свободы». […] С этого момента в
моих мыслях проснулась любовь
к свободе. […] Во мне ожили
идеалы свободы, отечества, нации. Моя душа наполнилась духом готовности к действиям.
[…] Мой отец не смог реализовать своих планов. Но его слова отчетливо звучали в моей
душе святым заветом».
Такие передачи правомочий
были направлены не только на
конкретных людей, но и – в
смысле коллективной генеалогии
– на молодое поколение. Это становится ясным в третьем философском завещании Гёкальпа, где
старый «революционер» обращается к арестованному вместе с
ним Гёкальпу: «Там я встретил
революционера по имени Наимбей. […] Все время, которое я
провел там [в тюрьме. – М.Д.],
я постоянно прислушивался к
словам этого старого просветленного человека, наполненным
идеалами, надеждами и воодушевлением. В день нашего прощания он отвел меня в сторону и сказал следующее: «Как
Петр Великий оставил завещание своему народу, так и у
меня есть завещание для всей
молодежи моего народа. Долгие
годы я говорил об этом каждому молодому человеку, которого встречал на своем пути.
Если бы один из них смог исполнить мой завет, мне было
бы этого достаточно, чтобы
покоиться в могиле. Я убежден
в том, что однажды Конституция (речь о конституции 23 декабря 1876
г., которая в феврале 1878 г. была отменена
султаном Абдул-Хамидом II. – Прим. перев.)
вернется в нашу страну, хотя
я не знаю, как этого можно достичь. […] Я стар, и не верю,
что доживу до этого дня. Но

я уверен, что вы доживете. […]
Больше всего я боюсь того, что
не найдется мыслителей, которые будут готовы к приходу
Конституции. […] Это и есть
та забота, которая вынуждает
меня оставить завет молодежи. До дня, которого мы так
все ждем, есть еще 10 лет. Вы,
молодое поколение, должны провести эти годы, читая днем и
ночью, размышляя, исследуя; вы
должны выяснить, что может
подвергнуть нацию опасности,
что может ее спасти. Но сперва надо выяснить: какие идеи,
какие чувства, какие идеалы
должны быть привиты нашей
нации? Какие идеи могут прервать долгий сон этой нации
и направить ее на путь нового развития? Какие принципы
возведут ее на уровень цивилизации? Все это вам предстоит основательно исследовать
и установить. Одним словом,
в ваших руках должна лежать
ясная программа, необходимая
для пробуждения и восхождения нашей нации, чтобы после
объявления Конституции вы не
были удивлены и обескуражены,
как другие. […] Это мой завет, который я передаю сегодня всей молодежи моей нации».

Этот отрывок представляет
особенный интерес потому, что
здесь
проявляется
сложность
конструкций делегирования, которые в контексте младотурецких
дискурсов явились крайне заразными. Подобная передача завета и поручения представляется
двойственной. С одной стороны,
это поручение направлено на
индивидуума: политический наставник отводит его «в сторону»,
он направляет свое послание отдельному человеку, но в его лице
– части «молодежи нации». Таким образом, завет четко адресован молодому поколению – во
всем тексте завет обращен на
адресата, который постоянно называется во втором лице и множественном числе: «вы»/«вам» –

на поколение, которому обещают
новое будущее, хотя это будущее
должно строиться самим молодым поколением. В таком завете
конструируется сообщество избранных, которому четко передается задача национального политического лидерства.
Наблюдаемая в заветах Гёкальпа конструкция передачи
полномочий – отец, философский наставник, политический
наставник, с помощью которой
в поколенческом процессе наследования
отшлифовываются
собственно политические взгляды, образует вторую линию, линию «сущности» политического
устройства. […] Речь здесь идет
о некоторой непрерывности, выраженной в отцах, семье и культуре. Ее осуществление требует
разрыва со всем существующим,
действия вне этой непрерывности настоящего – вот почему
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обосновывались со ссылками на
Фихте или Тарда. Так, например,
в эссе «Mefkûre» Гёкальп прорабатывал вопрос первой фазы
(«формирования») и второй фазы
(«роста») зародыша, национального характера народа. Идеал
является, таким образом, частью
священного мышления нации. Он
рождается в кризисе, как, например, возник германский идеал
перед лицом опасности наполеоновского завоевания. При этом
идеал связывает нацию и отдельную личность в ее национальной
индивидуальности,
становится
связующим звеном между традицией и цивилизацией, между знанием и «сердцем» каждого. Вопрос идеала, его национального

эти процессы передачи нельзя
понимать как выражение патриархальных или авторитарных отношений. Переданная «сущность»
не является при этом «традицией» или специфической моралью такой передачи; передаются
предназначенные для реализации
«идеалы», mefkûre. При этом они
отличаются от моральных ценностей, так как описывают не
«внешние», а «внутренние» ценности, где соединяются эмоции и
знание. «Идеалы являются воспитателем настоящего, творцом
будущего,
реальностью
прошлого», – писал Гёкальп, чьи
работы можно считать учебными текстами. Опубликованные в
печатных органах младотурок,
его статьи всегда были посвящены специфической теме – нации
и патриотизму, национализму
и исламизму, идеалу и морали,
воспитанию, языку. Эти идеалы
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осознания – это вопрос определения идентичности. Определение
идентичности и идеала является,
по словам Гёкальпа, центральной
«исторической миссией» нации.
«Основное убеждение, из которого произрастает такое
действие, мы называем – в
отличие от эгоизма и корыстолюбия – идеализмом. Мы
понимаем под этим лишь готовность каждого идти на
жертвы во имя общего, во имя
своих соотечественников. […]
Чистейший идеализм объективно совпадает с глубочайшим
познанием», – отмечал Гитлер в
«Майн кампф», развивая схожие
цепочки взросления идеалов в
своем политическом биографическом конструкте: наставник, личный военный опыт, война.
Из, казалось бы, созвучных моментов в идеологических рамках
национал-социалистов и младотурок невозможно, однако, сконструировать общие дискурсы.
Тем не менее, и это особенно
важно, можно сконструировать
схожие механизмы: в частности,
это попытка легитимирующей
конструкции плана национального оформления через соединение
с существующим, действующим
знанием. Так, образ идеального

общества исторического, социального и биологического единства был центральной составной
частью мировоззрения начала XX
века. Основание для такого рассмотрения было сформировано
не только культурной антропологией и социал-дарвинизмом того
времени.
Для анализа формирования
широкого общественного слоя
деятелей геноцида интересным
представляется то, что заявление о намерении создать новое
поколение равных, которые в
своем равенстве преодолели разобщенность, также содержало такое «поручение». Осуществление
этого поручения признается допустимым с точки зрения естественной морали, она даже требует его.
Уже в 1885 году Людвиг Гумплович утверждал естественную
мораль поколения в своих очерках
по социологии – работе, которая,
как отмечал в 1926 году Франц
Оппенгеймер, подчеркивает значение коллектива и априори отрицает примат индивидуума и
идей, прежде всего тех, «которые
проявляются в морали и праве».
Гумплович олицетворяет при этом
широкий поиск естественного в
обобществлении и государственном строительстве: «И человек
подчинен заповедям природы.
[...] Всемогущество природы и
протекающие на этом основании процессы так глубоко запечатлены в его сознании, что он
с трудом может представить
себе другой образ существования. И этот образ кажется ему
правильным, благоразумным и
нравственным. [...] То, что является естественным, уже только поэтому кажется ему благоразумным и нравственным,
а неестественное представляется синонимом безрассудного
и безнравственного. Так, под
руководством природы оформились этические чувства человека, нормы природы – в том
числе и в общественной жизни
– превратились в его сознании
в нравственную идею. От природы пожилые и старики передают руководство подрастающим поколениям – почтение и

внимание со стороны молодых
по отношению к возрасту соответствует нашей нравственной идее. То, что происходит
естественным образом, что является натуральным, является
нравственным. И там внутри,
в естественном, натуральном,
находится вечное, прочное и
непоколебимое основание всей
этики и морали [...]».
Задание приоритета этики и
морали, пережившее широкое
распространение в конце XIX
века, в националистической литературе тесно связано с историзацией – описанием исторического развития морали. Например,
у Альфреда Розенберга наряду
с историческими определениями
можно найти второе расширение идентичности естественного
и социального бытия: построение
требования к действиям исходя
из избранности в моральном отношении. «Моральная сторона
человека основывается вследствие этого на том, что он
руководствуется нравственным
законом, а также чувствует в
себе способность его развивать.
Иначе бы все нравственные заповеди были смехотворными,
Христос и Кант должны были
бы быть глупцами. Необходимость и возможность предполагают друг друга: без свободы
нет чувства ответственности,
морали, духовной культуры», –
писал А.Розенберг в книге «Миф
XX века».
В завершение я бы хотел отметить важную аргументационную
структуру тоталитарных движений – они заявляли свои цели
не как новые, а как нечто обнаруженное, однозначно подтвержденное историческим и социальным опытом, наукой и знанием.
«Новым» являлись требование их
реализации и конструкция решающего момента, а также в большей степени создание ситуации
безальтернативного, безусловно
необходимого действия. Поколение настоящего согласно своему
самоопределению имеет правомочия достигать решающего исторического поворота, необходимого и
актуального. В отношении этого
поколения речь идет о принци-

пиально новом будущем, согласно идеологическим программам
речь идет о будущем в целом.
Программирование создает ситуацию, в которой – как будет
показано ниже – для выживания
нации, укрепления национальной
идентичности не остается иного
пути, как уничтожение внутренних инородных тел.

Значение поколенческих
структур для леги
«Последней задачей исторической работы было бы вмешательство в ход развития
[...]. Вмешиваться в историю
означает: отбрасывать прошлое там, где оно плохо вписывается в настоящее, то есть
в настоящем совершать лишь
правильное и осторожно подготавливать будущее», – отмечал
теолог и историк Адольф фон
Гарнак в одном из своих докладов в 1917 году.
Для того чтобы замыслить геноцид, чтобы поручить его исполнение тайным организациям
и функциональным единицам,
чтобы добиться широкого консенсуса среди населения, недостаточно объяснения, основанного
на традиционных предрассудках
и расизме. Деятели геноцида,
которые убивали на протяжении
длительного времени ежедневно
и ежемесячно, систематично и
безжалостно, имели ясную цель,
четкое задание, в своих представлениях о себе они видели
себя в положительном свете.
В этих представлениях центральную роль играет образ избранности: выполнять задание,
с которым не справятся другие,
которое выполняется для других и призвано служить высокой
цели. Каждый преступник чувствует себя частью широкого сообщества, объединенного волей
и готовностью действовать. Образ избранности поколения, которое только на основании своей решимости и решительности
способно выполнить это задание,
задействует фактор времени. Это
приводит к чувству радикального дефицита времени на отрезке
собственной жизни. Так, напри-
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мер, в октябре 1937 года в своем обращении к руководителям
пропаганды Гитлер заявлял, что
жить ему осталось мало и поэтому необходимо «как можно скорее решить проблемы, которые
необходимо решить (жизненное
пространство!), чтобы это произошло еще при его жизни. Последующие поколения этого уже
не смогут».
Ясная убежденность в том, что
проблемы необходимо решать в
течение собственной жизни – и,
следовательно, жизни собственного, решающего поколения, –
постоянно встречается в текстах
и обращениях Гитлера. На совещании в рейхсканцелярии 5 ноября 1937 года Гитлер выступил с
секретной речью, которую считал
«завещанием на случай своей
кончины». В этой речи он определял 1943-1945 годы как крайний срок для действий, поскольку
время не терпит. Причина была
сформулирована как «старение
движения и его лидеров».
Этот пример аргументации
не стоит особняком в дискурсе
национал-социалистов. Так, например, 23 августа 1941 года
Йозеф Геббельс говорил об опасности момента, «когда первое
боевое поколение [...] вследствие
старения или смерти уйдет со
своих позиций» и не останется
никого, способного продолжить
политику национал-социализма.
27 марта 1942 года он сформулировал эту мысль еще более ясно:
«Это борьба не на жизнь, а на
смерть между арийской расой
и еврейской бациллой. Ни одно
другое правительство и ни
один другой режим не смогут
найти силы, чтобы решить
этот вопрос». 29 февраля 1940
года в своей речи перед гауляйтерами и другими партийными
функционерами Генрих Гиммлер
утверждал, что не верит в то,
что у Германии еще когда-либо
будет «такая же возможность
решить эти проблемы, как
сейчас, когда правит Адольф
Гитлер». О том же говорил
Отто Гофманн, группенфюрер и
генерал-лейтенант
Ваффен-СС,
начальник главного ведомства по
вопросам расы и переселений, в
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своей заключительной речи на
конференции руководителей СС,
посвященной расовым вопросам
и вопросам переселения: «Но я
верю, что нас ожидают великие задачи на землях, лежащих
далеко на востоке. [...] Это нам
предстоит сделать в течение
последующих 20 лет, пока мы
еще будем жить. Мне представляется очень сомнительным, что поколение, которое
придет за нами, возьмется с
той же решимостью и неумолимостью за решение этих задач». Данная конструкция описывается у Ханса Блюменберга
как попытка ускорить будущее и
тем самым соединить жизненное
и всемирное время в реализации
иллюзорного плана.
Аргументация поколенческой
избранности предполагает также, что специфическая мораль,
в рамках которой осуществляются действия, позже подвергнется
осуждению, так же как и сами
деятели. Однако задача, о которой идет речь, требует этой
специфической «сложной деятельности», упомянутой в ряде
самоописаний. Так как задача
является исторической, а цель
лежит в будущем, они не измеряются масштабами нормального.
Турецкая писательница и борец за права женщин Халиде
Эдиб Адивар, будучи известной
участницей младотурецкого движения, писала в своих мемуарах
о встрече с Талаат-пашой, одним
из главных инициаторов геноцида армян: «После депортаций я
крайне редко видела Талаата.
Хорошо помню один день, когда
он [...] настойчиво сказал: «Посмотри Халиде-ханум. У меня
такое же сердце, как у вас, и
ночью оно не дает мне спать,
чтобы я думал о страданиях
людей. Но это личное дело, я
тут на земле для того, чтобы
думать о моем народе, а не о
моих чувствах. [...] Я уверен,
что если нация действует в
своих интересах и добивается
успеха, ею будет восхищаться
мир, и она будет считаться
нравственной. Я готов умереть
за то, что я сделал, и я знаю,
что я за это умру».

Возможно, этот поколенческий
аспект избрания образует центральный исходный момент при
рассмотрении работы юристов
и полицейских в оперативных
группах
национал-социалистов,
в специальных и особых подразделениях. Например, легитимация предпринимаемых действий
священником и бывшим суперинтендантом Пауля Блобеля, жестокого руководителя оперативного
подразделения, действовавшего в
районе Киева: «Должен сказать,
что у наших людей, которые
участвовали в этом, нервы
были измотаны намного больше, чем у тех, кого там расстреливали».
Чтобы объяснить, почему удается вовлечь все общество в геноцид, следует учитывать важный
аспект: идея уничтожения становится мыслимой, она кажется
не только необходимой, но и возможной. В том числе появляются
понятия и концепты, с помощью
которых можно достичь соглашения в обществе по поводу уничтожения, появляются образцы, в
которых мыслится уничтожение,
а также становится возможной
интерпретация собственных действий как нравственных.
В качестве такого образца,
который выводил готовность к
осуществлению геноцида из мотивов избранности и высокой морали, служил образ историческирешающего поколения. Отдельный
преступник, заявляющий о себе
как носителе поколенческого поручения, не должен оправдываться перед нормами вышестоящей
морали или последующего права.
Его ответственность – это героический поступок, это жертва во
имя будущего.
Еще одна цитата из «Майн
кампф»: «Прежде всего не надо
было относиться к этой проблеме легкомысленно; надо было
понять, что от разрешения ее
зависит счастье или несчастье
целых поколений, что от исхода борьбы с этим злом зависит
в сущности все будущее нашего
народа. Если бы это было понято, то мы перешли бы тогда
к действительно серьезной беспощадной борьбе против этого

зла. Прежде всего необходимо
было сосредоточить на этом
зле все внимание нации. Надо
было добиться, чтобы всякий
и каждый понял грандиозность
опасности и значение борьбы
против нее. Люди берут на
себя тяжелые обязательства
лишь тогда, когда они действуют не только по принуждению,
но и по убеждению – в полном
сознании необходимости данных конкретных шагов».
Формирование поколения избранных – «священного единства», как его часто называли в
дискурсе младотурок, – служит
цели создания общественного
слоя деятелей, который не только
символизирует новую главу истории, а сознательно ее открывает.
Для того чтобы действующее и
решающее поколение могло совершить этот решительный поворот, этот разлом, с которого
должна начаться новая история,
оно выводится в идеологическом
программировании из непрерывности истории и тем самым, в
итоге, из исторической ответственности.
Эта отчетливо сформулированная идея содержится, например, в речи Генриха Гиммлера
на руководящей конференции ССподразделения Зюд-Ост в Бреслау 19 января 1935 года: «Спустя
две тысячи лет судьба вновь
дает нам шанс, вновь дает
нам возможность и присылает
нам нашего фюрера Адольфа
Гитлера, который поднимает
Германию […] он ставит перед
нами цель снова быть началом,
он хочет вернуться к истоку
нашего происхождения, он снова
укореняет нас в земле, ищет
силу в тех источниках, которые были засыпаны в течение
двух тысячелетий, в течение
многих веков. И он положит
начало новым тысячелетиям
немецкого будущего и немецкой истории». Положить новое
начало, помочь истории добиться своего права, вернуть ее к ее
«засыпанной» сущности, спасти
историю упразднением настоящего ради будущего – именно
это внушает предпринятая Гиммлером стилизация Гитлера под

арийско-германского мессию. Это
поручение, которое себе предписывает решающее поколение,
готовое исполнить его. Такие самопровозглашения создают свободное пространство, которое
должно измеряться не масштабами настоящего, а только лишь по
результатам в будущем.

Заключение
Геноцид как насильственное
преступление становится своего
рода вызовом: потому что убийства совершает не солдат, вооруженный оружием дальнего боя,
не психопат, лишенный всех социальных связей и человеческого облика. Потому что все имеют отношение к формированию
общества преступников – общества, где геноцид становится высокой, центральной задачей; где
каждый отдельный человек действует, осознавая это и принимая на себя ответственность.
Задача уничтожения вписывается в ценностную иерархию,
разделяемую всеми на принципах
консенсуса. Центральное положение в ней занимают не только
партийная идеология, но и так
называемые мировоззренческие
образцы, дискурсы о связи с
определенными
историческими
примерами. Их особая задача
заключается в конструировании
повседневности
уничтожения.
Геноцид осуществим не тогда,
когда образуется специальное

подразделение, он становится
возможным тогда, когда удается
достигнуть консенсуса по поводу
уничтожения, когда удается набрать в такие специальные подразделения представителей всех
социальных слоев общества. Для
реализации плана геноцида нужны не только распоряжения или
законы. Его систематическое осуществление становится очевидным, когда, например, в немецкорусском разговорнике для солдат
вермахта появляется перевод вопроса «Где газовая камера?».
Мы рассматривали конструкт
поколения по отношению к осуществлению геноцида как средства для ускорения определенного процесса в истории или
реализации ожидаемого будущего. При этом в центре внимания
находилось самоописание себя
как поколения и его функция как
формирующего элемента. Под
политическим поколением в программах
национал-социалистов
и
младотурок
понимался
политически-социальный
деятельностный контекст, в котором договоренность о совместной
деятельности доказывалась соответствием идентичности общей
истории. Мне кажется важным
прежде всего то, что вместе с
представлением о «поколении»
и самоопределением в качестве
«поколения» в политику вводился
генеалогический концепт, которым обосновывались полномочия
на уничтожение.
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Карен
АГЕКЯН

Продолжение. Начало см. «АНИВ» № 27, 28

К

ак мы уже сказали, в условиях широкого
распространения капитализма и «пробуждения» наций у центральной имперской
власти, по сути дела, нет оптимальной
политики. Вполне естественный выбор власти в
пользу большинства, в пользу государствообразующей нации только усугубляет общую ситуацию,
поскольку соединение противоположных принципов – имперского и национального – изначально
обречено на неудачу. Поэтому власть одновременно ищет более широких коалиций, а значит,
ей необходим общий принцип их выстраивания.
Таким общим принципом в Российской империи
конца XIX-начала XX века стала борьба против
либерализма в самом широком смысле слова,
против либеральной составляющей модернизации.
Для успешного сплочения большинства не только
в центральных губерниях, но и на окраинах либеральные тенденции необходимо было персонифицировать в фигуре «пришлого чужака», активно
воспользовавшегося новыми возможностями, – в
первую очередь в фигуре еврея. Во вторую очередь на эту роль годились другие «инородцы»,
чей активный элемент, мобильный и «рассеянный», с очевидностью выиграл от реформ 18601870-х годов. В Закавказье это касалось в первую
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ГОРОД НА ЗЕМЛЕ
очередь армянского населения двух главных имперских центров – Тифлиса и Баку.
Присоединение Закавказья к России в начале
XIX века, конечно, улучшило положение армянского
населения, но в целом порядок землевладения и
привилегии знати были сохранены, что оставляло
массы армянских крестьян в зависимости от многочисленных грузинских князей и мусульманских беков. Только после «великих реформ» 1860-1870-х
годов, введенных в регионе с некоторым запозданием, такая зависимость была разрушена, в результате чего высвободилось огромное количество
энергии, инициативы и предприимчивости армян.
Нападая на реформы предшествующего царствования, редактор официального органа наместничества – газеты «Кавказ» В.Л. Величко прямо писал:
«Одновременно (с началом реформ в Российской
империи. – К.А.) открылся широчайший простор
для развития и преуспеяния элемента, который
и сам по себе нигде не имеет благотворного
влияния на жизнь, а на Кавказе в особенности.
(…) Речь идет о тех армянах-эксплуататорах,
которые с шестидесятых годов особенно усердно и беспрепятственно принялись высасывать
все соки из местного населения. (Обратим внимание на привычное противопоставление определений
«армянский» и «местный». – К.А.) (…) Правовой
порядок и всякие дальнейшие шаги по этому

пути на Кавказе только армянам и полезны,
так как многочисленные армяне-дельцы в течение многих веков практиковались в обходе каких
угодно законов и властных распоряжений и в порабощении себе чужой воли (…) Все очутилось у
них в кабале, не исключая большинства местных
учреждений сверху донизу».
В переписке правления Земельного кредитного
банка в Тифлисе читаем: «Если вначале деятельность армян признавалась полезной, поскольку
они, будучи предприимчивее и энергичнее грузин
Тифлисской губернии и развитее, нежели местное мусульманское население, немало способствовали расцвету торговли и промышленности
в крае, то когда число армян достигло 20 процентов от всего населения Закавказья, развитие
их деятельности больше не должно считаться
желательным. Этот элемент, будучи сплоченным и действуя рука об руку, выказывает ощутимое превосходство над другими народами и
угрожает в ближайшем будущем сосредоточить
в своих руках всю торговлю и промышленность
региона в ущерб интересам русского населения,
число которого в Закавказье в 8 раз меньше
армянского».
«Туземный» элемент «почвы» не просто оказался
терпимым на местах – с ним власть очень часто
готова была заключить неформальный тактиче-

ский союз против общего врага, включить в свою
коалицию. Изобразив одновременно и «смутьянареволюционера», и «эксплуататора» в образе «чужака», можно было попытаться сплотить под эгидой власти чиновника и «туземца», крестьянина и
городского интеллигента, рабочего и «коренного»
капиталиста.
Персонификация капитализма, либерализма и
прочих отрицательных тенденций времени в фигуре
«паразита-чужака» имела место и в других европейских и неевропейских странах и находила живой отклик в тех социальных и национальных сообществах, которые понесли потери от наступления
новых времен, с трудом к ним приноравливались.
Разница состояла в том, в какой мере эту идеологию брала на вооружение сама власть и насколько
активно использовала ее в политике.
На тот момент в России существовали и другие антилиберальные идеологии – например, такая,
где граница между «добром» и «злом» проводилась
внутри русской нации. Два последних царя считали
своей опорой именно крестьянство и все более негативно относились к городским элементам общества, «отчужденным от народа». Есть множество
свидетельств того, что у Николая II сформировалось
крайне негативное отношение даже к правительственной бюрократии и столичной знати. В своей
работе «Николай II как русский националист» Сер-
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гей Подболотов пишет об увлечении императора
публицистикой князя Мещерского, который вел в
«Гражданине» свои рубрики – «Дневники», затем
«Речи консерватора»: «Содержание, впрочем, оставалось примерно все то же – противопоставление городской, т.е. в интерпретации Мещерского
бюрократической, либеральной, интеллигентской
«псевдо-России» и сельской, православной, преданной царю Руси. В России, сокрушался автор,
«стало как бы две России», страна «городских
оазисов» и другая – «здравого смысла»; первая
жила «теориями Западной Европы», зато вторая
стремилась крепнуть в своих оригинальных началах. Населены они были «людьми, совершенно
друг другу чуждыми» и даже противоположными в их отношении к добру и злу. «Крестьянская Россия за Христа, либеральная Россия гонит
Его». Будучи враждебной народу, либеральная
Россия стремилась «вести других по пути нового
закабаления народа капитализму и еврейству…»
Вернемся к национальному вопросу на окраинах
империи: был ли универсальным именно такой выбор власти на перепутьях модернизации – против
«пришлого элемента» в пользу «людей почвы»? Нет,
существовали и другие варианты имперской политики в национальном вопросе – в Польше и Финляндии борьба шла против «сепаратизма» самих
поляков и финнов, в Украине – против «изобретения» украинской нации и т.д. Власть принимала
в учет разные факторы, нередко корректировала
свою политику в рамках «генеральной линии». Кроме того, сама власть не была единым монолитом
– в работе Пола Верта «Глава Церкви, подданный
императора», посвященной политике империи по
отношению к Армянской Церкви вообще и эчмиадзинским католикосам в частности, рассматриваются постоянные споры и разногласия между
МИД и МВД. В МИД стремились укрепить престиж католикоса, считая его инструментом влияния
на армян Османской империи и Персии. В МВД
в первую очередь рассматривали католикоса как
подданного императора и стремились максимально
ограничить его «особые права». Результирующая
тенденция изменилась опять-таки с начала 1880-х
годов и особенно с начала 1890-х: «…подозрения,
что «сепаратистские» настроения армянского
революционного движения распространяются с
османских земель в Россию, усиливали негативные тенденции в отношении Петербурга к католикосу».
Борьба против «чужаков» как эксплуататоров и
одновременно смутьянов-революционеров не стала
повсеместно главным принципом просто потому,
что мобильного «инородческого» элемента, успешно и массово воспользовавшегося новыми капиталистическими отношениями, было в империи не
так уж много. Правда, патриоты-радикалы видели
его повсюду. В своем труде «Русская армия», в
главе «Переход богатств России в чужие руки. Наступление на русское племя инородцев и иноземцев», А.Н. Куропаткин (бывший военный министр,
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бывший главнокомандующий всеми сухопутными и
морскими вооруженными силами, действующими
против Японии, отставленный после поражения под
Мукденом, но назначенный членом престижнейшего
Государственного Совета) наряду с «иноземцами»
перечисляет также главных внутренних «эксплуататоров ослабленного русского племени» – «евреи, а
за ними следуют поляки и немцы». Армян он упоминает в ряду более малочисленных «эксплуататоров» наряду с латышами, эстонцами и финнами.
С особой подозрительностью Куропаткин относится
к мобильности торгово-предпринимательского элемента. Впрочем, такое отношение было достаточно
распространено и имело давнюю историю.
В своей работе «Нации до национализма» Джон
Армстронг пишет об «аграрном этосе» знати и
крестьянства в христианских и, в меньшей степени, мусульманских странах, считая его «до начала
индустриализации главным фактором усиления
напряженности во многих модернизирующихся обществах. (...) Этот этос имел тенденцию
стереотипизировать горожан, особенно чуждых
по вере и внешнему виду, как паразитов. Такие
стереотипы относились к немцам в Польше и
Венгрии до того как здесь стали известны евреи, в Испании они были направлены против
генуэзцев». Подобный этос был присущ и власти.
Как правило, она относилась к торговле и предпринимательству как низкопробному, но полезному для
процветания государства занятию, той сфере, куда
вполне можно допускать поднаторевших в этом
деле «чужаков», облагая их дополнительными поборами по сравнению с «коренными» или, наоборот,
предоставляя временные льготы. Для империи такой элемент был особенно полезен в период политической, экономической и социальной интеграции
присоединенного региона. Ей требовалась «смазка»
для работы имперских механизмов на новых землях, и мобильный этнический элемент такую «смазку» обеспечивал. Именно этим продиктованы слова
генерал-фельдмаршала графа Паскевича в письме
1831 года генералу Панкратьеву: «Армяне весьма
способный к торговле народ и потому могущий
быть полезным для империи».
До поры до времени в традиционных монархиях, где важнейшую роль играли отношения земельной собственности, фигуры купца, предпринимателя, ростовщика выглядели для власти и местных
сословных элит чисто техническими элементами,
которые могут быть использованы для различных
нужд, но сами, постоянно конкурируя друг с другом, неспособны, в отличие, например, от дворянземлевладельцев, консолидированно действовать
на политическом поле. Однако по мере экономического прогресса, особенно с развитием капитализма и началом индустриализации, торговопредпринимательская сфера уже осознавалась как
стратегически важная и центральной властью, и
местными элитами. Как сказано в одной из административных записок по поводу открытия на
Кавказе высшего учебного заведения (июль 1907

года), «ныне политическое влияние идет вслед и
основывается на преобладании экономическом» –
примеров такого образа мыслей можно привести
великое множество.
Пока власть не видит за действиями экономических субъектов никакого интереса, кроме прибыли, у нее нет особых оснований для беспокойства.
Однако вскоре оказывается, что по мере развития
экономики объединение и кооперация частных капиталов становится столь же важным фактором,
как конкуренция. Выясняется, что экономическая
сфера представляет собой потенциально удобное
поле, где собственный, отличный от государственного, политический интерес нации или этноса может соединиться с частными интересами ее (его)
представителей в торгово-предпринимательском
слое. Такое соединение, с одной стороны, может
способствовать превращению множества отдельных экономических субъектов в неформальную,
сплоченную этническим родством «корпорацию», с
другой – позволяет этническому сообществу аккумулировать финансовый ресурс, потенциально конвертируемый в политической сфере. Позднее мы
зададимся вопросом, насколько подобные опасения
власти были оправданны по отношению к армянам,
что позволит нам лучше понять судьбу армян в
крупных городах империи…
А теперь обратимся к любопытному документу – «Всеподданнейшему отчету о произведенной
по Высочайшему повелению сенатором Кузминским ревизии города Баку и Бакинской губернии»
с целью «выяснения действительных причин событий, происшедших в городе Баку 6-10 февраля 1905 года». Здесь легко найти узловую точку,
определяющую трактовку событий: «…г. Баку, где
мусульмане искони являются господствующим
коренным населением, тогда как армяне стали
в нем селиться со времени зарождения нефтяной промышленности, т.е. приблизительно с начала семидесятых годов; особенный наплыв их
замечается в последние 10-15 лет». На первый
взгляд, все выглядит логично. Тем не менее тенденциозность проявляется уже в том, что армянам
противопоставлены «мусульмане», тогда как вражда возникла между армянами и «кавказскими татарами». Трюк с растворением в общей массе «мусульман» таких элементов тогдашнего городского
населения, как персы, лезгины и собственно татары, понадобился, конечно, для более впечатляющей
статистики. Она должна была продемонстрировать,
во-первых, существенное преобладание «коренных»
над армянами, во-вторых, социальное неравенство,
сложившееся в пользу последних. Если сравнить
данные Кузминского с той имперской статистикой,
где «кавказские татары» выделены из общего числа
мусульман, мы увидим принципиальную разницу:
в частности, по переписям разных лет, разница
между «кавказскими татарами» и русскими в Баку
в конце XIX-начале XX века составляет всего 2-3%
(соответственно 36-38% и 34-35% ). В серьезном

документе, предназначенном для представления самому императору, посвященном острой ситуации
в важнейшем для империи стратегическом городе,
главном центре мировой нефтедобычи и нефтепромышленности, имеют место вопиющие нестыковки.
На 23-й странице отчета читаем: «в настоящее
время они (армяне в Баку. – К.А.) составляют
всего 15% городского населения, в то время как
густота мусульман выражена в 60%». На странице 79-й читаем: «в общем, все население города
Баку, считая коренное и временное население,
распределяется нижеследующим образом: мусульман – 43%, русских – 29%, армян – 21%».
Может быть, на 23-й странице «случайно» забыли
указать, что речь идет о «коренном населении»? Но
на 79-й странице в составе «коренного населения»,
подсчитанного по достаточно субъективным критериям, русские и армяне почему-то объединены вместе – их 37,5%, по 14,5 тыс. человек тех и других.
Разделив цифру 37,5% на 2, все равно получаем
18,75%, но никак не 15% армян в Баку. И это не
единственное противоречие в объемистом отчете.
Однако фокусы с цифрами на самом деле играют
второстепенную роль. Ключевой трюк с наихудшими последствиями для самой же империи проделан
властью с самим понятием «коренное население».
В первой части статьи («АНИВ» № 27) уже указывалось, что, в отличие от сельской местности,
от «почвы», город «гораздо сильнее меняет свое
лицо после каждого очередного завоевания, каждого очередного рывка экономического прогресса».
Говоря о городе, мы обычно рассматриваем его как
органическую сущность – по аналогии с живым
существом, которое сохраняет свою индивидуальность, несмотря на любые изменения. Но город,
полис – это сущность прежде всего политическая.
И перемены с городом иногда бывают настолько
кардинальными, что ограничивают применение органической метафоры, заставляют нас говорить о
другом городе под прежним названием. Это происходит в разных случаях, например, при истреблении или изгнании существенной части жителей по
определенному признаку: после 1915-1920-х годов
кардинально изменились не просто облик, а сама
суть Вана, Карса, других городов Армении. В иных
случаях в город приходит новая государственная
власть, и он переживает бурный рост на совершенно новых принципах – например, в рамках колониальной или имперской политики.
Население города можно считать по-разному в зависимости от того, какую территорию к нему относить. По данным отчета, в Баку на момент ревизии
под руководством сенатора Кузминского насчитывалось 266 тыс. жителей – выходит, за пятьдесят лет
население города выросло почти в 32 раза. С учетом
естественных темпов прироста населения, которые в
любых, даже восточных, городах всегда ниже, чем
в сельской местности, реальное коренное население
к 1905 году вряд ли превышало 10% всех жителей.
И территориально старый город остался маленьким
архаичным фрагментом внутри нового российского
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имперского центра. В новый Баку переселялись не
только армяне, но и «кавказские татары», русские,
лезгины, персы и пр. По какому же критерию одну
категорию новых жителей следовало считать пришлыми, а другую – местными? Ведь новые горожане
из «кавказских татар» переселялись сюда необязательно из селений Апшеронского полуострова. Их
путь мог быть более длинным, чем путь армян из
Сюника, Арцаха или таких городов, как Елисаветполь (Гандзак, Гянджа). Каким образом в городе, где
90% населения относилось либо к приезжим, либо
к бакинцам в первом поколении, вдруг стало возможным проводить разделение между местными и
пришлыми уроженцами Восточного Закавказья? Армяне, безусловно, не имели оснований считать этот
имперский город своим. Но с какой стати империя
настаивала, что кавказские тюрки должны считаться
здесь коренными жителями, пусть даже они владели землями на Апшеронском полуострове, пусть
даже составляли некогда подавляющее большинство
населения крохотного городишка, центра одного
из мелких, подвластных Персии ханств? Насколько
правомерно вообще говорить о коренном городском
населении, когда на месте крохотного городишка в
короткие сроки самой империей или, по крайней
мере, в рамках имперского порядка выстраивается огромный, по меркам региона, крупнейший на
всем Кавказе городской и промышленный центр? Все
оправдывалось и объяснялось тактическими соображениями имперской политики.
Те немногие общественные деятели тюрок Кавказа, которые пытались пробудить в своих соотечественниках не фанатизм, а национальное самосознание, ясно отдавали себе отчет о положении дел. Вот
что писал Гасан-бек Зардаби («Еще об отсталости
восточного Закавказья», газета «Каспий», 1899 год):
«На берегу Каспия, на сыпучем песке и ракушечнике стоял городок, сотни лет не ведавший, что
творится на белом свете, мало кому известный
(…) Почва и климат этого неприютного городка
были до того непривлекательны и негостеприимны, что он служил местом ссылки. Но с 1872 года
находившиеся на этом негостеприимном уголке
казенные нефтяные промыслы были изъяты из
откупного ведения и попали в частные руки.
Загремели буровые, полилась нефть и затопила
пески и камни, со дня образования не видевшие
затопления даже дождевою водою (…) Этот возродившийся город Баку, ничего общего не имеющий с прежним негостеприимным городом, стал
расти не по дням, и жизнь закипела». Отметим
эти точные слова: «ничего общего не имеющий».
Профессор Рахман Бадалов (один из нескольких
специалистов, которые в сегодняшнем Азербайджане занимаются в какой-то степени наукой, а не
только антиармянской пропагандой) в своей работе «Баку: город и страна» совершенно однозначно
утверждает: «Во-первых, Баку к началу XIX века
не обладал ясно выраженными урбанистическими
признаками, если исходить из критериев того
времени. Во-вторых, Баку в этот исторический
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период невозможно идентифицировать со страной, столицей которой он впоследствии станет». То есть до российского завоевания Баку с
большой натяжкой мог считаться городом и никоим
образом не мог считаться центром по отношению
к обширным территориям и их населению, из которых большевики, в попытках разжечь революцию
на Востоке, впоследствии скроили советский Азербайджан. Далее Р. Бадалов пишет: «К моменту
завоевания Бакинского ханства Россией местное
население ни о какой национальной (этнической)
идентичности и не помышляло. (…) Первые камеральные описания «податного» населения Баку
вынудили исполнителей переписи определить
какую-либо «идентичность» местных «туземцев». Они предпочли этноним – «персияне», а
чуть позже – «татары». Не будем обвинять
царских чиновников в неграмотности, ведь не
исключено, что они обращались по этому поводу
к местной знати, советовались с ней. Вместе
с тем мы должны отдавать себе отчет, что в
новейшей истории Азербайджана первоначальные
поиски идентичности не были фактом национального самосознания, а были вызваны запросами имперского делопроизводства. (…) Можно
ли сказать, что процесс поисков идентичности
завершился до прихода Красной Армии? Вряд ли,
тогда он только начинался. «Туземцам» еще
предстояло перестать быть туземцами, т.е. не
только самоопределиться, не только так или
иначе назвать себя, но и постоянно жить через
самоопределение и самоназвание».
Проводя политику торможения роста Армянства
– наиболее динамично развивавшегося из сообществ региона, царская власть не только поощряла
антиармянскую солидарность «кавказских татар»,
но и фактически стимулировала формирование их
национальной идентичности, разжигала претензии
считать себя коренным населением в новом городе,
который был в чистом виде имперским продуктом.
При этом она рассчитывала, что вследствие своей политической отсталости и полного отсутствия
всех признаков современной нации тюрки Кавказа
еще долго не создадут ей проблем, их агрессивность удастся направлять в «полезное» антиармянское русло. Но если февральские события 1905 года
впрямую не ударили по жизненным интересам империи, то очередная погромная волна в сентябре
привела к практически полной остановке нефтедобычи в Баку (главном в то время ее мировом центре) после разорения и поджогов нефтепромыслов
толпами столь дорогого властям «коренного населения». Тут уже власти начали понимать, какого
джинна они собственноручно выпустили из бутылки. Но загнать его обратно было уже невозможно.
Хотя внешне порядок и спокойствие удалось восстановить, в массовом сознании кавказских тюрок
уже укрепилась идея их особых прав на обширные
территории Восточного Закавказья и на все, что
было на них сделано и создано, в т.ч. на Баку и
его нефтяную промышленность.

Нечто похожее имело место в Прибалтике, правда, по иному поводу, по отношению к немцам,
которые оказали Российской империи огромные
услуги в деле становления и модернизации и, по
данным переписи, были самым образованным из
народов государства (6,4% всего этноса и 19,1%
среди балтийских немцев). Как пишет российский
историк Алексей Миллер в книге «Империя Романовых и национализм»: «С этого момента (после
объединения Германии в 1870 году. – К.А.) оказалась под вопросом лояльность Романовым всех
немецких подданных империи, будь то немецкие
дворяне Прибалтики, которые с XVIII века играли столь важную роль в управлении империей,
или немецкие колонисты, сотни тысяч которых
заселяли к тому времени стратегически важные
районы империи, в т.ч. западные и южные ее
окраины». В противовес немцам власть стала активным образом продвигать интересы «людей почвы» – эстонцев и латышей, опять-таки надеясь на
то, что их национальное самосознание еще только
формируется и агрессия еще долго будет направлена не против империи, а против «эксплуататоров».
Вдобавок эстонцы под действием прозелитизма активно принимали православие, что давало надежду
на их успешную ассимиляцию. «В 1850 г. в Ревеле,
т.е. в Таллинне, в администрации служат 4
эстонца, это меньше 2% от общего числа администрации, – уточняет А. Миллер. – А в 80-е
гг. (…) они уже составляют больше половины
от всей администрации. Почему? Во-первых, уже
возникло поколение эстонцев, которые выучились в русских гимназиях и, соответственно,
могут служить в этой администрации. А вовторых, это империя решила, что она будет их
нанимать в противовес немцам…»
Конечно, процесс ассимиляции городов Прибалтики коренным населением так или иначе должен
был начаться. Балтийские немцы не могли и дальше
сохранять здесь то численное большинство, имущественное и образовательное превосходство, полное
преобладание в социальной и административной
сфере, какое сохранялось еще в первой половине
XIX века. Однако власть в эпоху модернизации целенаправленно поощряла национализацию Ревеля
(Таллинна) эстонцами и Риги – латышами. Статья
американского исследователя Брэдли Вудворта так
и называется: «Паттерны гражданского общества в
модернизирующемся многоэтничном городе. Немецкий город в Российской империи становится эстонским». По приведенным в ней данным, с 1871 по
1913 год эстонское население увеличилось с 52%
до 71%, немецкое – уменьшилось с 34% до 10%, не
говоря уже о социальных изменениях – автор показывает, что именно в последние два десятилетия
царской власти сформировался эстонский городской
средний класс.
Ситуация в городском совете будущей столицы
Эстонии была поразительно сходной с ситуацией в
Тифлисе. В 1880-1890-е годы под покровительством
власти в Тифлисе против армянского большинства

в городском совете сформировался грузино-русский
союз, при этом главными борцами с «армянским
засильем» были главноначальствующие на Кавказе
– Шереметев (1890-1896) и особенно князь Голицын
(1896-1904). Точно так же еще в 1878 году в Ревеле (Таллинне) власть содействовала формированию
эстонско-русского союза против немецкого большинства в городском совете, при этом главным борцом с
«немецким засильем», который вызывал своим рвением даже неудовольствие Санкт-Петербурга, был
губернатор Эстляндии князь С.В. Шаховской (18851894). Характерны слова князя Шаховского в одном
из писем лифляндскому коллеге М.А. Зиновьеву о
том, что немецкая палка и кнут мешают единению
эстонцев и латышей с Россией. Казалось, было легко
предугадать, что вместо слияния с государствообразующим народом эстонцы вскоре по той же схеме
отнесут к числу «пришлых» и русских. Но именно
тогда, когда империя стала представлять себя защитницей интересов прежде всего русского народа,
власть де-факто стала своей тактической линией закладывать идеологические мины под будущую жизнь
русского населения на окраинах государства.
Борьба с балтийскими немцами была борьбой с
самым, пожалуй, консервативным и самым преданным монархии Романовых сообществом, которое
еще в Средние века утвердилось на этой земле.
Однако в эпоху модернизации более актуальными для власти стали иные критерии. Например,
задачи культурной унификации: делопроизводство
на немецком стало уже нетерпимым, а его переход на эстонский никому тогда не мог померещиться. Тема эксплуатации коренного населения
«пришлым» этническим элементом зазвучала по
отношению ко всем немецким подданным империи вообще. В патриотической публицистике их
уже считали эксплуататорами не только прибалтийских народов, но и русских. Уже упомянутый
отставной военный министр Куропаткин писал:
«Эксплуатация немцами труда русского человека и естественных богатств русской земли все увеличивается. Надвигаясь на западные
местности России, немцы распространяются и
по другим окраинам России». В 1892 году законом были ограничены права российских граждан
«немецкого происхождения» приобретать земли в
Юго-Западном крае.
В 1905 году города Прибалтики стали регионом
активнейшего стачечного движения, в Риге уже в
январе произошли вооруженные столкновения с 73
человеческими жертвами. Коренные крестьяне стали создавать органы революционного самоуправления, убив немало помещиков, разорив 563 немецких
поместья – 38% всех земельных владений в южных
областях с преимущественно латышским населением и 19% – в северных, с преимущественно эстонским населением. Это движение было направлено и
против имперских властей, поэтому правительству
пришлось вводить военное положение и срочно
возвращаться к сотрудничеству с элитами балтийских немцев.
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Конечно, армяне Тифлиса и Баку сильно отличались от немцев Риги и Ревеля, грузины и кавказские татары имели мало общего с эстонцами
и латышами. Но в рамках городской жизни есть
важные аналогии между распределением «ролей» и
«пьесами» в Прибалтике и Закавказье, где власть
пыталась выступать в качестве режиссера.
В отчете по ревизии сенатора Кузминского делается такой, мягко говоря, очень смелый вывод: «В
области денежных и торгово-промышленных отношений армяне, ставши в значительном числе
круп
ными капиталистами, заняли в последние
годы в г. Баку господствующее положение и подчинили своему влиянию местное мусульманское
население. Создавшаяся этим путем материальная зависимость и достаточно ярко выраженные
поползновения к систематическому порабощению
в экономическом и промышленном отношении не
могли не вызвать сильного озлобления мусульман
против армян, а также решительного с их стороны стремления вырваться из-под тяжелого и с
каждым годом все более возраставшего непосильного гнета, оказываемого пришлым и чуждым им
по национальности и вере армянским населением». В дальнейшем мы увидим, что данные самого
же отчета не давали никаких оснований говорить о
каком-либо «гнете». Приведенный в отчете анализ
экономической жизни города опровергал подобные
формулировки. Мы еще рассмотрим этот вопрос
подробнее, а пока укажем на следующую статистику, приведенную в этом любопытном документе:
число недвижимых имуществ: мусульмане – 6 279
(1898 г.) и 6 600 (1905 г.); армяне – 778 (1898 г.) и
842 (1905 г.), ценность недвижимых имуществ (данные по 1898 и 1905 гг.): мусульмане – 10,9 и 15,8
(рост 45,1%), армяне – 11,6 и 17,4 (рост 50, 3%),
ценность недвижимых имуществ в процентах: мусульмане – 35,2% и 33,9%; армяне – 37,5% и 37,3%;
с учетом коллективной собственности (не самый
простой и однозначный подсчет, но доверимся его
результатам): мусульмане – 36% и 34%; армяне –
41% и 43%.
Но эта объективная сторона вещей осталась в
мелких подробностях документа, как и детали февральских событий, число и характер жертв с обеих
сторон, которые однозначно позволяли квалифицировать произошедшее как попытку резни армян с
разрозненными мелкими очагами армянской самообороны. Нужный политический вывод о «непосильном гнете», ставшем причиной «вооруженных столкновений», был известен еще до начала ревизии.
Практические рекомендации центральной власти от
имени местной, кавказской, озвучил в свое время
Величко, редактор официозного «Кавказа»: «Ограничения прав некоторых групп населения полезны и необходимы в пестроплеменном государстве, но должны вытекать из бытовых условий,
а не основываться на формальных признаках.
Ограничивать нужно эксплуататоров, стачников,
политиканов, людей кагального строя; таковыми
же являются именно армяне, а не мусульмане».
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Совсем другой, но не менее любопытной, выглядит ситуация с Тифлисом. В отличие от Баку, этот
город с давних времен был важным центром региона. Здесь нет оснований говорить о городе, выстроенном империей почти на пустом месте. Хотя все
духовные и материальные достижения европейской
цивилизации были принесены сюда имперской властью и подчиненным ей армянским в большинстве
своем городовым управлением, здесь, в Тифлисе,
традиции и преемственность были гораздо сильнее. Нет нужды очередной раз приводить свидетельства всех путешественников об армянском облике Тифлиса задолго до присоединения Грузии
к Российской империи. Приведем более позднее
мнение Г.В. Вейденбаума в «Путеводителе по Кавказу»: «…в этнографическом смысле Тифлис есть
и, кажется, был с отдаленных времен городом
армянским. Грузины жили в нем только по служебным обязанностям: это были военачальники
и придворные чины, жившие каждый со своим
обширным штатом, дворяне различных степеней, домашняя прислуга и крестьяне, занимавшиеся обработкой садов своих господ. Они были
только временными и случайными обывателями
города. Главная оседлость их находилась в родовых вотчинах. Собственно же горожане или так
называемые «мокалаки» (по-грузински – «житель
города»), т.е. ремесленники всякого рода и торговцы, были армяне, которые в общей цифре
тифлисского населения всегда составляли большинство. Это численное преобладание армян
над грузинами в составе городского населения,
обусловленное различием характеров обоих народов и их исторических судеб, проявляется во
всех немногочисленных городах Грузии. Грузины
никогда не имели склонности к городской жизни и связанным с нею занятиям. Феодальный
строй, имевший последствием слабость центральной власти, обязывал грузинских тавадов
(князей) жить в своих наследственных имениях,
среди подвластных и зависимых, в постоянной
готовности к борьбе с неприятным соседом или
внешним врагом. (…) Несмотря на выгоды и преимущества звания мокалаков, грузины не причислялись к нему. Только по введении русского
управления было приписано к этому сословию
одно грузинское семейство».
Рост Тифлиса на протяжении всего XIX и начала
XX века привел к уменьшению уровня армянского
численного преобладания: вначале за счет резкого
прироста русского населения, затем – по мере постепенного увеличения грузинского. В отчете о ревизии сенатора Кузминского о Тифлисе не поленились
упомянуть для полноты картины «армянского засилья»: «Составляя хотя и некоренное население,
но все же давно живя в Тифлисе, армяне в общей
массе местного населения играют более заметную роль, чем в Баку…» и т.д. Но что давало основания имперской власти считать коренным жителем
Тифлиса новоиспеченного горожанина-грузина по
сравнению с «пришлыми» армянами – тифлисцами

в десятом поколении? Те же самые тактические соображения текущей политики, которые действовали
и в Ревеле, и в Риге, и в Баку. В случае Тифлиса
волей-неволей приходилось ссылаться на грузинских
царей – тем самым имперская власть и здесь поощряла претензии, опасные в первую очередь для нее
самой. Политические последствия таких претензий
не заставили себя долго ждать.
Любопытно, что нигде, в т.ч. в Ереване или
Александрополе, Карсе или Нахичеване, власть не
считала нужным негативно оценивать присутствие
каких-то пришлых этнических групп во имя поддержки армянского населения, которое по ее же
собственной логике должно было бы считаться
здесь коренным. Мало того, само армянское большинство не апеллировало к власти с такими требованиями. Наоборот, от элит грузин и кавказских
тюрок, с трудом адаптировавшихся к новым временам, цеплявшихся за нормы сословного докапиталистического общества, «наверх» шли постоянные
импульсы антиармянского негатива. Далее через
кавказскую администрацию они поступали в СанктПетербург – не только в высшие инстанции, но и
в центральную печать. По мере движения к Центру
и обратно агрессивные эмоции недовольства превращались в идеологию, обретали язык. Получив
обратно свой бессвязно-эмоциональный «мессидж»
в оформленном виде, местные грузинские и тюркские элиты могли уже более внятно обосновывать
и свое недовольство, и свои претензии, грамотнее
вести антиармянскую кампанию, но самое главное
– легитимизировать особый привилегированный
статус своих национальных сообществ не только на
«земле», но и в важнейших городах, которые были
выстроены в качестве имперских (Баку) или приобрели имперский статус (Тифлис).
У империи действительно не было выигрышной
стратегии, но власть не смогла даже провести в
своей политике линию «наименьшего» зла. Она
ошибочно объединила два разных «поля» – противодействие тенденциям либерализма и капиталистического рынка и борьбу в национальном вопросе. Персонифицировав негативные тенденции
первого «поля» в фигурах «инородцев», чаще всего
евреев и армян («В русской националистической
печати развернулась полемика, по ходу которой армян, приравнивая их к евреям, клеймили
как паразитов-эксплуататоров и как предателей, нелояльных к России», – пишет Каппелер),
она пыталась везде представить себя защитницей
интересов большинства, но не добилась сплочения
основной массы населения империи. Близоруко актуализируя тему «эксплуатации» и «угнетения» одними «племенами» других, власть только подбросила свою вязанку хвороста в разгоравшееся пламя
классовой борьбы. Власти не удалось заставить
массы поверить в свою роль поборницы социальной
справедливости и защитницы эксплуатируемых, поскольку она пыталась совместить несовместимое
– одновременно стать народной и сохранить свой
сословный характер.

Пробуждение национального самосознания у всех
народов империи, включая русский, диктовалось
самой эпохой. Как мы можем судить сегодня, зная
ход истории, численно преобладающий на «почве»
этнический элемент в абсолютном большинстве
случаев рано или поздно национализирует и ассимилирует город, если только его преобладание не
устраняется именно там, на «почве». Однако противопоставление властью «коренных» и «пришлых»
в имперских городах, актуализация ею этнической
темы тоже были близорукой политикой, которая
стимулировала разрушительные для империи процессы, основательно подлив масла в еще слабый
огонь пробуждающихся национальных претензий на
собственные территории и собственные столицы.
Конечно, здесь ни в коем случае не проводится
идея о том, что легитимное право на территорию
имеют только существующие государства, но не
нации – такая тенденция доминирует в современных исторических и политических исследованиях
в западной парадигме. С другой стороны, наивно
считать, что срок исторической давности создает
особую легитимность прав нации на землю, которые рано или поздно обязательно восторжествуют.
История говорит о том, что территория, как и все
иные ресурсы, была и по большому счету остается полем борьбы, и сколь угодно длительная материальная и духовная связь с землей ничего не
гарантирует ни государству, ни народу. Эта связь
всегда может быть насильственно прервана, попытки возобновить ее могут заканчиваться неудачно.
Результат борьбы есть приговор истории, который
никак не зависит от законности или беззаконности,
справедливости или несправедливости действий
сторон. Он определяется степенью мобилизации,
напряжения сил, готовностью к жертвам во имя
победы. Приговор этот временный и на новом этапе конфликта может измениться на противоположный. Только в контексте борьбы за политическую
власть, мобилизации сил или накопления ресурсов
для такой борьбы имеет смысл обращаться к теме
легитимности своих прав.
Что касается крупных имперских центров за
пределами Армении, ни численный, ни экономический, ни социальный вес, ни вековая укорененность, ни заслуги в развитии и процветании города, ни преобладание в выборных органах местного
самоуправления, ни отсутствие у других этнических сообществ мотивированных прав на звание
«коренных» горожан не могли изменить объективного факта диаспоричности армянского населения.
Ситуацию могло бы коренным образом переломить
только сочетание двух факторов: прочной армянской военно-политической власти и значительной
армянской миграции на окружающую город «землю» – в первой части статьи мы уже приводили
пример арменизации Киликии в период существования там Армянского государства. Ничего подобного
на рубеже XIX-XX веков не было и не могло быть.
Период модернизации, с одной стороны, создал
условия для увеличения численности и социально-
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экономической значимости армянского населения
в ряде крупных городов, с другой – способствовал восприятию этого процесса как нетерпимого
для других – для этнических элементов «почвы»
и власти.
Здесь к армянам оказались вполне применимы
слова знаменитого автора «Наций и национализма»
Эрнста Геллнера о «невыносимом положении» и
«преследованиях» как судьбе «культурно выделенных, экономически преуспевающих и политически
беззащитных сообществ в момент, когда эпоха
таких специализированных сообществ и традиционной формы органического разделения труда
подходит к концу». Политическая беззащитность
есть результат отсутствия воли к самоорганизации и готовности к борьбе, отсутствия правильного
видения окружающего мира и своего положения
в нем. Стамбул и Измир в Османской империи,
Тифлис и Баку в Российской империи и СССР должны были восприниматься Армянством как крупные
очаги диаспоры – так же, как мы сегодня воспринимаем Бейрут или Алеппо. Ни в коем случае нельзя было обманываться отсутствием границ, общим
гражданством, общими порядками и пр.
Главная причина всех армянских катастроф и
потерь нового и новейшего времени заключалась
в постепенном размытии границ своего и чужого
по отношению к городам, земле и власти на этой
земле. В самой способности армян относиться как
к своему к тому, чем они не управляют, что они
военно-политически не контролируют, охотно строить жизнь на фундаменте, полностью зависимом от
чужой воли. При этом имела место искренняя вера
в то, что для любой державы всегда и при всех обстоятельствах выгодно полное равноправие армян
в ее границах, с сохранением особого религиознокультурного облика нации, а собственную выгоду
держава обязана осознать. Эта вера была связана с
непониманием природы имперских государств, трагическим непониманием того, что периоды благоприятного или неблагоприятного отношения власти
есть временная форма проявления неизменной сути
вещей – полной зависимости национальной жизни,
вплоть до физического выживания народа от чужой
политической воли в рамках стратегии того уровня, где интересы Армянства не представляют собой
сколько-нибудь значимого фактора.
Какие бы важные услуги ни оказало империи
сообщество, являющееся в ней очевидным меньшинством, сколь долговременной ни была бы его
лояльность, невозможно представить имперскую
власть связанную некими обязательствами благодарности. Эта власть движима только принципом
государственного интереса, raison d’etat, в противном случае такая конструкция, как империя,
просто не сможет существовать. Даже неправильно
понятый государственный интерес все равно не
будет в такой же степени катастрофичным, как
политика, основанная на иных принципах. Если
империя Романовых на определенном этапе пожертвовала интересами российских немцев – на-
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ции, чьи представители сыграли вторую по значимости после русских роль в становлении империи,
о чем можно говорить применительно к армянам?
Государство таких масштабов смотрит на любые
сообщества – будь то этнические или социальные – сугубо функционально, как на часть организма, которая должна выполнять определенную
работу на отведенном ей месте. То, что с точки
зрения нации является пробуждением и подъемом,
имперское государство воспринимает как непропорциональный рост какого-то органа или ткани,
который(ая) противоестественным образом пытается обрести собственную волю и другие свойства, присущие только целому организму, стремится выполнять какие-то новые, не закрепленные за
ним (ней) в организме функции. Это, естественно,
оценивается как болезнь, принимаются меры по
«лечению». В эпоху модернизации, «когда эпоха
таких специализированных сообществ и традиционной формы органического разделения труда
подходит к концу», имперскому государству важнее не этническая специализация, а унификация
граждан. Сообщество не должно выделять себя нигде, за исключением сугубо бытовой сферы, а в
остальном – сплавляться в единое целое с большинством. В таких случаях даже естественную для
нации заботу о сохранении языка, культуры, веры
государство (если продолжать биологическую аналогию) считает неким хроническим воспалением
участка кожного покрова, который в здоровом организме везде на теле имеет одинаковые свойства.
Государства имперского типа неизбежно начинают
проводить такую политику, как и нации (в т.ч.
и государствообразующая) со временем неизбежно отделяют собственные интересы от интересов
общего государства.
Если оценить с этой точки зрения развитие событий в крупных центрах российского Закавказья,
мы увидим, что имперская власть, которая уже
не имела выигрышной стратегии, вела политику,
приносящую некоторые тактические выгоды, но
стратегически усугубляющую ее положение. Инстинктивное поведение грузин и кавказских тюрок
было наиболее адекватным: они оценивали все,
находящееся на своей почве, в т.ч., естественно, и
крупный имперский город, как объекты для полного – политического, социального, экономического, культурного – присвоения. Непосредственную
угрозу они видели в росте влияния и значения
армян и до поры до времени ради борьбы против
армян апеллировали к империи, чью власть совершенно четко оценивали как чужую. Через короткий промежуток времени они уже апеллировали к военным противникам распавшейся империи
Романовых– Германской и Османской империям,
после победы стран Антанты – к коалиции победителей Германии и ее союзников. Еще через
год-два для продвижения собственных национальных интересов были использованы злейшие враги
Антанты – большевики с их идеологией. Со стороны это может показаться беспринципностью, но

на деле – это естественный природный инстинкт,
неуклонное следование «национальному интересу»
в условиях этнической отсталости.
Нормальная стратегия Армянства должна была
бы заключаться в борьбе всеми доступными способами за развитие городов Армении и свое преобладание в этих городах. Вместо этого активный армянский элемент давно и привычно шел
по пути наименьшего сопротивления, концентрируясь в наиболее благоприятных для жизни городских центрах за пределами Нагорья. В первую
очередь в тех, куда можно было перебраться, не
пересекая государственной границы. С середины
XIX века эти центры, куда стекались выходцы из
разных регионов Армении, стали воротами усвоения европейских идей о современной нации, с
конца 1880-х годов – плацдармами национальноосвободительного движения. Однако подавляющее
большинство армянского населения таких городов
исповедовали лояльность к империи (Российской
или Османской) и местный городской патриотизм.
Если вновь вернуться к случаю кавказских тюрок или грузин, которые считали своими соответственно имперские Баку и Тифлис, мы увидим
принципиальную разницу.
Естественный инстинкт «своего» – это коллективный инстинкт собственности, он сопровождается стремлением к коллективному присвоению «объекта» и/или его удержанию, которое по-разному
проявляется в зависимости от ситуации. Он не
исключает потребительства, личного и семейного эгоизма, не предполагает необходимости подвижничества и геройства. Он долгое время может
успешно действовать, не будучи связан с политическими организациями, открытыми лозунгами,
организованной борьбой – такой инстинкт прежде
всего постоянно создает фон в виде тысяч и тысяч
повседневных бытовых микрособытий. Главное – в
массе присутствует сознание справедливости своих
привилегий в «собственном» городе по отношению
к инонациональным элементам. Даже если национальное самосознание слабо, есть главное – чувство «своего».
Противоестественный инстинкт «своего» – это
нечто совсем другое, это примитивный обывательский локальный патриотизм в условиях, когда коллективный инстинкт собственности разъеден и выхолощен. Когда связь «малой родины» или «своего
города» не с армянским Отечеством, а с другой
страной, другим государством принимается как
само собой разумеющееся, такой «патриотизм» по
месту жительства родственен привязанности домашнего животного к дому хозяина. Эта аналогия вполне совместима с полноценной армянской
языковой, религиозной, культурной идентичностью,
с университетским образованием и т.д. Такой человек готов принять чужую власть и чужое преобладание в «своем» городе, имея идеалом равноправие его жителей как частных лиц. Это типичная
психология диаспоры, именно такая всегдашняя
психология армян в Стамбуле и Тифлисе, Измире

и Баку подтверждает их диаспоричность в этих
городах. Диаспорное сообщество всегда обречено
оставаться подчиненным меньшинством, даже если
оно, как в случае Тифлиса на рубеже XIX-XX веков,
веками имеет в городе численное превосходство,
аккумулирует богатство, гораздо предприимчивее и
просвещеннее соседей.
При таком вырождении коллективного инстинкта
собственности всякое преследование национальных
интересов противоречит стихийно воспроизводящемуся образу жизни городской диаспоры, становится
«высоким» идеализмом, несовместимым с потребительством, требует индивидуального экзистенциального выбора, подвижничества и остается уделом
немногих.
Вернемся к Геллнеру: «…политическое и военное бессилие этих групп (специализированных меньшинств. – К.А.) часто было следствием
самого статуса меньшинства, рассеянного по
многочисленным городским центрам и потому
лишенного компактной и защищенной территориальной базы. Некоторые экономически процветающие группы такого рода имеют давние
традиции рассеяния, урбанизации и пребывания
в статусе меньшинства: это, бесспорно, относится к евреям, грекам, армянам и парсам.
Другие группы оказались в таком же положении
только в результате недавних миграций или
открывшихся перед ними возможностей (…) Ужасающие и трагические последствия соединения в
современных условиях экономического превосходства и культурной выделенности с политической и военной беспомощностью слишком хорошо
известны, чтобы на них вновь останавливаться.
Последствия могут быть разные, от геноцида
до изгнания. (…)
Такие обстоятельства (притеснения и дискриминация в период модернизации. – К.А.) ставят
меньшинство перед выбором (…) Оно может,
например, ассимилироваться, и иногда именно это и случается со всем меньшинством
или с довольно значительной его частью. Оно
может, напротив, попытаться покончить со
своей специализацией и со своим статусом
меньшинства, создав собственное государство
(…). Для рассредоточенного городского населения первоочередной проблемой является, конечно, обретение необходимой территориальной базы. (…) На что могла рассчитывать
городская, профессионально специализированная
и рассеянная группа, практически не имевшая
сельских корней?»
На нашем примере мы видим, что в угрожающем положении оказались не только динамичные городские сообщества без опоры на
«почву», но и «люди почвы» – патриархальное крестьянство, оторванное от национальных
элит, от руководящей силы. Первейшая задача
национально-освободительного движения состояла в восстановлении этих связей.
Продолжение следует.
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разговор с Патриком
Донабедяном,
руководителем отдела
арменоведения в
Университете Прованса
(Франция)
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Нетипичный пример
Моя ситуация не совсем обычная. По возрасту я должен быть
представителем третьего поколения эмиграции, но на самом деле
представляю второе поколение.
Отец родился в начале XX века в
Киликии, в Адане, в семье армянпротестантов. Из Киликии он попал на Ближний Восток, потом во
Францию, оттуда – в Северную
Африку, в Тунис, где родился я.
Ему в то время было уже 50 лет.
Я не типичный для французской
общины пример еще и потому, что
мы с братом и сестрой выросли
на севере Африки, вне армянской
среды. Даже мама у нас не армянка – она наполовину гречанка, наполовину итальянка. По-армянски
мы не говорили, только унаследо-
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вали от отца отдельные отрывки
армянского наследия. Но их влияние было настолько сильным, что
захотелось развивать в себе эту
сторону.

Французский аспирант
в СССР
После окончания в 1970 году
французского лицея в Тунисе
наша семья перебралась во Францию, как все французы Северной
Африки. Я продолжал учебу во
Франции, и так получилось, что
мне дали стипендию для поездки в
Союз. Я поехал в Армению, в Ереван, и стал заниматься тем, чем
хотел – изучать средневековое искусство. Меня направили в Политехнический институт на отделение архитектуры, потому что там

преподавал историю архитектуры
известный ученый в этой области
Вардаздат Арутюнян. Но оказалось, что в Ереване нет ученого
совета для защиты диссертации
по такой специальности, и мне
предложили продолжить учебу в
Ленинграде – оставаясь аспирантом Ереванского госуниверситета
с руководителем из Ереванского
политехнического института, быть
одновременно аспирантом в Питере, в Академии художеств. Я,
конечно, согласился. Там мне помогал замечательный арменовед
– филолог, историк, блестящий
ученый Карен Юзбашян. В Питере я защитился по теме «Армянская архитектура монгольского периода и скульптурный декор
памятников», но эту диссертацию
во Франции не признали, и очень

быстро выяснилось, что я не могу
найти во Франции работу по специальности. Тогда я решил готовить вторую диссертацию.

Дипломатия и
возвращение в науку
С помощью французского посольства в Москве я получил должность преподавателя французского
языка в Ереванском университете
и остался там до конца 70-х годов.
Потом мне предложили продол-

жить преподавать язык в Москве.
Я по-прежнему безуспешно пытался найти работу по специальности
во Франции и, в конце концов, согласился поработать во французском МИДе, в Лагосе, тогдашней
столице Нигерии – огромной, мощной, несчастной страны. Началось
другое направление в моей жизни.
После Нигерии я вернулся во
Францию, где несколько лет преподавал русский язык. К этому
времени рухнул Советский Союз,
получили независимость бывшие

советские республики. Франция
очень быстро признала независимость Армении и открыла посольство в Ереване. Послом назначили мадам де Артинг. Она немного
знала обо мне и в 1992 году предложила стать советником посольства по культуре. Я провел там
четыре года – важный и сложный
период в истории страны. Круг общения у меня был огромный, все
прежние связи остались крепкими.
До этого я принадлежал к числу
тех патриотов во Франции, которые старались активно помогать
Армении после начала карабахского движения и событий в Сумгаите.
Мы очень много работали, переводили, писали, помогали комитету
«Карабах». Левона Тер-Петросяна
я знал еще со времени своей аспирантуры в Ереване, тогда я каж-
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дый день ходил в Матенадаран и
очень часто с ним общался. Позднее, когда он уже в качестве председателя парламента приехал во
Францию, я был его переводчиком.
Я видел, как все рухнуло в Ереване в конце 1992-го – начале
1993-го, как весь народ оказался
в нищете. Это были очень сильные и очень тяжелые впечатления.
Утром выходишь на улицу Абовяна
и видишь уже в семь утра огромную очередь перед хлебным магазином, дальше, на проспекте Баграмяна, другую очередь – перед
американским посольством. Слава
Богу, положительных впечатле-

мой друг, который занимал пост
в университете Прованса на кафедре арменоведения, уходит на
пенсию и у меня появляется возможность получить его место. По
совету моих друзей из университета я решил написать и защитить
эту работу, чтобы получить право
быть научным руководителем диссертантов – во Франции это называется «абилитация». Это было
первым шагом на пути возвращения обратно в науку. Хотя я тогда уже знал, что меня собираются назначить на дипломатическую
работу в Украину. В 2004 году я
отправился в Киев советником

©ARHE

©ARHE

ний тоже хватало. Самое сильное
впечатление осталось от моей начальницы, посла де Артинг – редкая личность, красивый во всех
смыслах слова человек, с ней мне
было очень приятно работать.
После Армении меня назначили
в Литву на такую же должность –
советником по культуре. Обычно
на этой должности работают четыре года, но я проработал пять лет,
до 2001-го. Я готовил к открытию
французский культурный центр, работа была продолжительной, и меня
попросили ее закончить. На моих
глазах происходила очень интересная трансформация бывшей советской республики в западную страну.
Потом меня назначили в Париж в главное управление МИДа,
где я отвечал за сотрудничество
со странами Балтии и Россией. В
это время я написал третью свою
диссертацию, когда узнал, что
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французского посольства по культуре и сотрудничеству. Это было
очень интересно – большая страна, важный пост, большая команда
сотрудников под моим началом.

Арменоведение
во Франции
Исторический очаг арменистики во Франции находится в Париже. При Наполеоне была основана
Высшая школа восточных языков
и культур. Там есть старая кафедра армянского языка и арменоведения с большими историческими
традициями, она до сих пор играет
важную роль. Сейчас этой кафедрой руководит моя однофамилица Анаит Донабедян. Что касается
университетской сети, кафедра арменоведения есть только в нашем
университете Прованса поблизости
от Марселя, где находится самая

крупная в стране армянская община. Она больше парижской, в
Марселе считают, что здесь живет
примерно 80-100 тысяч армян.
Вот два центра во Франции,
где преподают армянский язык и
армянскую культуру. Это связано со спецификой французской
университетской системы, которая требует, чтобы кафедрами
руководили люди с признанными
государством французскими дипломами. Вес общины пока еще
мало чувствуется и слабо влияет
на развитие арменоведения. Хотя
традиции в этой области науки
достаточно давние, но она менее
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развита во Франции, чем, например, византология.
Тем не менее во Франции издается огромное количество литературы по армянской тематике. Наверное, по тому, как представлено
арменоведение в книгоиздательстве
за пределами Армении, Францию
можно сравнить только с США. Во
Франции работают первоклассные
историки по самым разным эпохам, филология на самом высоком
уровне, как и литературоведение.
Есть такие исключительные явления, как молодой правовед Арам
Мартиросян, который лет десять
назад начал изучать грабар, филологию и издал на французском
языке основательный анализ свода церковных законов «Kanonagirk
Hayots». Есть историки архитектуры, искусства. В целом во Франции арменоведение представлено
на весьма высоком уровне.

Книги
Я публиковал много статей. В 1987 году вышла большая совместная книга с ЖаномМишелем Тьерри – «Армянские
искусства». В связи с событиями
конца 80-х годов нам с Клодом
Мутафяном пришлось срочно
издать в 1989 году небольшую
книжку «Карабах – армянская
земля в Азербайджане». Через
два года она была переиздана
в расширенном варианте. Потом
эти же материалы вошли в состав двух других книг, изданных
в США и Англии.
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Я участвовал в различных сборниках, изданных под руководством
наших общих знакомых – Арутюна (Раймона) Геворкяна, Клода
Мутафяна и др. Два года назад, в
2008-м, я опубликовал в виде книги свою третью диссертацию, посвященную армянской архитектуре
VII века под названием «Золотой
век армянской архитектуры». Я
очень хотел, чтобы книга называлась именно так, потому что
действительно VII век, точнее его
часть, есть «золотой век» армянской архитектуры. После этого мы
с Клодом сделали основательный
каталог выставки «Столицы Армении». На первой парижской выставке, которая проходила в Год
Армении во Франции (2006-2007
гг.), каталог был очень скромным,
поскольку не хватило времени. В
этом году выставку повторили в
Марселе, но уже с большим се-
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рьезным каталогом. Марсельский
культурный центр, который организовал эту выставку, решил издать такой каталог и попросил нас
с Клодом руководить этим делом.

Взгляд на древнюю
армянскую архитектуру
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Надо принимать во внимание
богатство, древность и оригинальность нашего архитектурного наследия. Дело в том, что армянская христианская архитектура
очень рано начала развиваться
как специфическое явление. Поэтому, наверное, раньше и больше,
чем в других странах, проявились
ее особенные черты. Тем не менее она развивалась на основании
не только местного наследия, но
и всего, что было создано вокруг,
особенно в восточных провинциях поздней Римской империи. Со-
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знание этого наследия до сих пор
недостаточно ясное – мне кажется, это одна из интересных задач
истории армянской архитектуры и
арменоведения в целом. Измерить
глубину и ширину первоначальной
армянской христианской архитектуры в контексте всего того, что
создавалось в первые века христианства вокруг Армении – в Малой
Азии, Сирии, Месопотамии, Палестине. Лучше понимать, как появилась наша раннехристианская
архитектура, которая составляет
одну из важнейших основ нашей
идентичности. В связи с этим интересно, что после гибридации армянской архитектуры, которая, по
моему мнению, началась в Крыму,
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а потом усилилась в других диаспорных общинах, уже в XIX веке
начался обратный процесс возвращения к истокам. Это имело место
и в самой Армении.
Хочу еще раз подчеркнуть важность рассмотрения армянского
искусства в контексте всего окружающего, чтобы выйти из изоляции, от которой мы очень страдали. Нужно открыть глаза на
контакты, заимствования, не только в направлении от нас к другим, но и от других к нам. Видеть
то, что нас объединяет с окружающими культурами. Особенно
важно преодолеть табу и увидеть
общность с мусульманскими куль-

сы элементов архитектуры, декора, мотивов, приемов по Армении,
Грузии, исламскому миру и с более точными датировками. Этого
еще нет. Если мы получим такую
основу и будем рассматривать с
открытыми глазами такие элементы, как, например, сельджукская
цепь, арабески, подковообразная
арка, восьмиконечные или шестиконечные звезды, которые объединяют Армению с мусульманским
миром, мы, как мне кажется, увидим, что эти элементы возникают
почти одновременно. Даже если в
одной культуре они появляются
раньше, это необязательно означает заимствование. Ведь у сельджуков работало много армянских
мастеров-строителей.

Задачи на ближайшее
будущее

©ARHE
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турами. Мне самому уже поздно
развивать эту тему, но я с нетерпением жду тех ученых, которые,
наконец, смогут показать, какие
тесные связи объединяют Армению с окружающими мусульманскими культурами.
После второй мировой войны в
истории архитектуры ученые стали считать задачей номер один
создание серьезной документации,
базы данных, на которую можно
опираться в серьезных работах.
Мы пока еще на этой стадии. Может быть, придет время, когда у
нас будет достаточно солидная
основа, чтобы вновь обратиться
к теме связей между Востоком и
Западом, как это было в начале
ХХ века. Но мы, по-моему, еще не
дошли до этого уровня. Нам нужны как можно более полные корпу-

Увеличить число учащихся – у
меня слишком мало студентов по
сравнению с величиной марсельской армянской общины. В общине
есть активная молодежь. Но они
не приходят к нам, не интересуются нашими программами. Конечно, мы бы хотели увеличить
число и студентов-французов.
Вторая задача – сделать так,
чтобы преподавание культуроведческих предметов по арменоведению имело более прочные основы
и лучше признавалось со стороны
заинтересованных специальностей.
Я имею в виду отношение к преподаванию армянских истории, литературы и особенно истории искусства со стороны соответствующих
департаментов. Дело в том, что
в наших университетах есть отдельные департаменты, у каждого
из которых свой круг студентов.
И они не любят делиться студентами, когда ты предлагаешь, чтобы их студенты тоже проходили
наши предметы, посещали лекции.
Пока есть какое-то сопротивление
– историки, медиевисты и археологи считают нас каким-то непонятным элементом вне своих сфер
интереса. Мне это не нравится, я
хочу, чтобы история, культура, искусство Армении входили в сферу
интересов этих специальностей.
Это важная борьба за то, чтобы
наши предметы были признаны

значимыми для студентов. Соответствующие департаменты должны признать наши предметы составной частью своих программ.
И еще есть одна цель, почти
мечта – сделать так, чтобы у нас
преподавались обе ветви армянского языка. Специфика нашего университета, наследие моего
предшественника – у нас преподается восточноармянский язык,
а в Марселе в основном община
состоит из тех, кто говорит на
западноармянском. Для преподавания западноармянского языка нужно найти финансирование.
Количество моих рабочих часов
очень велико, у меня очень много
дополнительных часов, и больше я
не имею права преподавать. Для
преподавания западноармянского
языка мне нужен второй человек, а это пока не предусмотрено
штатом – пока все предметы я
преподаю сам. Моя работа оплачивается государством, но частное
спонсорство тоже возможно. Теперь статус университетов немного изменяется. Был принят закон
об автономии университетов, и
это облегчает частное субсидирование. Еще есть мечта – преподавать грабар, чтобы изучать классическую армянскую литературу в
оригинале.

Армянская община
Франции
Примерно 400 тыс. человек относят к армянской общине во
Франции, хотя большой вопрос,
кого именно следует относить к
общине. Есть серьезные ученые,
которые считают, что реальных
армян в стране гораздо меньше,
другие говорят, что больше. Вопрос в критериях – каковы они?
Пока еще армянская община не
столь организована, не достигла
нужного уровня развития. Просто в связи с тем что история самой общины недостаточно долгая.
Хотя наряду с процессами самоорганизации идет процесс ассимиляции.
Но
положительные
изменения есть. Во-первых, армянские
организации во Франции сумели создать «Комитет 24 апреля»,
чтобы совместно отмечать траур-

ную дату – это было непросто.
Второй шаг – был создан CCAF
(Совет по координации армянских
организаций Франции). Теперь
мы на третьем этапе – создание
представительной структуры, которая легально представляла бы
армянскую общину страны, имела
бы право на законных основаниях
выступать от ее имени. Для этого
такая структура должна формироваться в результате выборов.
Перед общиной стоят насущные
политические задачи. Необходимо
добиться «пенализации» отрицания Геноцида армян во Франции,
т.е. закона, который бы устанавливал меру ответственности за
такое отрицание. В 2001 году был
принят закон о признании Геноцида. После этого депутаты предложили принять закон о «пенализации» отрицания, но пока Сенат
под давлением правительства его
не рассматривал, и это продолжается уже четыре года.
Очень много и других задач.
Есть задачи, которые всему Армянству нужно решать на мировом уровне. Например, задача
сохранения нашей идентичности,
нашей культуры и особенно языка.
При нашем Совете по координации, о котором я упомянул, нужно
создать орган, который занимался бы проблемами преподавания
языка – это жизненно важно. У
нас это особенно актуально, потому что нас очень много во Франции и есть французские законы,
которые позволяют нам защищать
свои права. К сожалению, мы пока
еще мало действуем в этом направлении, а действовать нужно
срочно, преподавание языка должно вестись с самого раннего возраста и продолжаться в школе,
лицее, университете. Нужно построить целую образовательную
пирамиду, от чего мы еще очень
далеки. Сейчас преподавание армянского языка, его знание, его
практическое использование находятся в плачевном состоянии.
Даже в армянских общественных
организациях все говорят между
собой по-французски.
Хотелось бы, чтобы наши армяне умели сочетать и политическую
активность, и внимание к армянской идентичности.
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Хлеб муфтия
Эта статья состоит из фрагментов, написанных в преддверии и после визита Католикоса всех армян Гарегина II в Баку. Решение написать и обнародовать такой
материал далось непросто. Недругам Армянства не в последнюю очередь важно дискредитировать светскую и духовную власть в РА, создать у народа впечатление, что в
независимой Армении власть всегда будет клановой, коррумпированной, некомпетентной и управляемой извне. Это один из лучших способов разложить молодое государство и деморализовать народ.
С другой стороны, в молодом государстве отсутствуют или неприменимы в силу давности традиции государственности, в том числе четкие и ясные критерии, образцы, эталоны действий первых лиц. В таких случаях опасное значение приобретают внешние оценки, которые по определению не могут исходить из жизненных интересов нации.
Складывается ситуация, когда критика политического руководства и духовных предводителей чревата большими
опасностями и в то же время крайне необходима.
Что делать в том случае, когда первые лица нации совершают шаги, с нашей точки зрения совершенно недопустимые, выходящие за рамки политических ошибок, колеблющие основы национального самосознания? Молчать?
Но к чему приведет такое молчание? К монолитности общества, готовности людей к героическому труду и обороне?
Нет. В итоге армянский народ будет воспринимать сам себя и восприниматься извне как сообщество «единиц», безразличных не только к политике, но даже к чувству национального достоинства, озабоченных только собственным
достатком и бытом. Такой народ в сегодняшнем мире будет безжалостно растоптан…
Осознавая все издержки публичной критики действий Католикоса всех армян, мы считаем, что в некоторых
случаях молчание просто недопустимо. И с тяжелым сердцем публикуем этот материал.

1.

Появились официальные сообщения о визите католикоса Гарегина II в Баку по случаю очередного
мирового «духовного» саммита, каких сейчас развелось множество. Визит состоится практически сразу
после траурной даты 24 апреля. Планируется встреча с «духовным лидером» Азербайджана, человеком,
который неоднократно позволял себе гнусные заявления в адрес не только Армянского государства, но
и армян как нации. Честно говоря, не верилось этой
новости, но подтверждений слишком много, опровержений – ни одного.
Отдает ли себе отчет католикос, что едет в город,
еще теплый от армянской крови, где множество жителей живут в квартирах, отнятых у армян, пользуются награбленными вещами? Едет в город, где все
пропитано той ненавистью, через которую пришлось
пройти всем армянам независимо от пола и возраста.
Этот визит иначе чем оскорбительным для нации
не назовешь, какими бы политкорректными, благими,
духовными целями его ни пытались оправдывать. Такое впечатление, что ограбление, унижение, погромы
и убийства армян слишком привычны и «нормальны»
для нашей коллективной памяти. Они быстро становятся всего лишь предметом ритуальных упоминаний. Даже недавнее прошлое не оскорбляет наше
общее достоинство, не становится «пеплом, который
стучит в наше сердце». В конце концов, пострадавшие сами виноваты, что жили рядом с «турками»…
Сегодня нет проблемы бакинских армян, нет их
особых интересов как сообщества. Бакинские армяне
рассеялись по странам и городам, в большинстве своем живут личными и семейными проблемами, и через
одно-два поколения, за редким исключением, станут
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таким же «потерянным коленом», как многие другие
армянские диаспорные сообщества по ходу истории.
Сегодня есть проблема общей национальной памяти и общего чувства национального достоинства. Никто не призывает армян идеализировать друг друга,
но надо каким-то образом становиться одной нацией
с общей болью и общими радостями. Поразительно,
до какой степени мы, представители разных частей
Армянства, проявляем крайнюю принципиальность и
максимализм прежде всего по отношению друг к другу, до какой степени бываем предубеждены против
друг друга. Некоторые из нас гораздо лучше расположены к туркам и азербайджанцам, готовы простить
им то, сотую долю чего не простят соотечественнику.
Ну, назвал публично этот муфтий армян народом, у
которого предательство в крови, т.е. оскорбил всех
нас, наших родителей и наших детей. «Ложь и предательство у армян в крови. Они сидели за нашим столом и ели наш хлеб, а выйдя на улицу, предавали», –
сказал этот человек, оправдывая деяния погромщиков
и убийц. Разве это мешает съездить к нему в гости,
принять от него угощение, съесть его хлеб? Зачем
проявлять мелочную обидчивость и злопамятность?
Эти чувства мы приберегаем для своих.
Вообще говоря, нас должно было бы задеть присутствие в гостях у этой сомнительной личности
других церковных лидеров. «Я привез Гарегину II
приглашение от своего собственного лица и от лица
моего друга Аллахшукюра Пашазаде посетить Баку
для участия в конференции, которая будет проводиться Межрелигиозным советом СНГ», – цитируют
патриарха Кирилла новостные агентства. Если патриарх Кирилл считает муфтия другом, тогда Илию II,
зная слова и дела грузинского православного па-

триарха, правильно будет назвать духовным братом
муфтия. Но на кого нам обижаться, если в гости к
этому гражданину, в этот город и в эту страну едет
сам католикос? Вы можете себе представить самого плохонького раввина, который поедет говорить о
высоких материях с немецким пастором, публично
оскорбившим еврейский народ?
Что бы католикос ни сказал в Баку, сам поступок не может быть оправдан никакими заявлениями.
Для того чтобы напомнить о злодеяниях и жертвах, не едут в гости к тем, кто совершал и восхвалял преступления. В гости едут для того, чтобы
говорить «о хорошем». Возможно, католикос уже
«по-христиански» отпустил грехи жителям города и
муфтию. Не суть важно, какой внутренней софистикой было оправдано решение приехать в дом, набитый наворованным у армян добром, и сесть за стол
с засохшими пятнами армянской крови. Приехать
в гости к тем, кто даже формально и для отвода
глаз не проявил ни раскаяния, ни хотя бы сожаления в связи со случившимся. Дело не в католикосе, а в общественной атмосфере, которая допускает
такие поступки. В равнодушии общества ко всему,
что «грузит» его проблемами морального долга и
общего чувства достоинства. «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов», – машет рукой общество. А
к оскорблениям в свой адрес армянам не привыкать.

2.

Поездка католикоса в Баку состоялась и подтвердила самые худшие ожидания. Саммит трудно было
назвать особо представительным и тем более Всемирным. Главными действующими лицами мероприятия стали патриарх Кирилл, католикос Гарегин II,
муфтий, и главное содержание было связано с ними.
О сути «высокой духовной миссии» католикоса
уже было сказано. Но армянской стороне она принесла одни минусы не только в нравственном, но и
в политическом плане. Понятно, что католикос ни
словом не обмолвился о преступлениях азербайджанского народа против армянских соседей, о пролитой крови, которая пахнет здесь и 20 лет спустя.
После его согласия на визит мало кто рассчитывал
на такую принципиальную позицию. Однако можно
было рассчитывать на другое: не говоря и не делая
правильного, должного, католикос по крайней мере
удержится от ошибочных слов и дел.
Сама дата саммита… Практически сразу после
Цицернакаберда католикос отправляется в гости к
самым ярым его отрицателям, в страну, где официозные СМИ поливают армян грязью 365 дней в году, но
особенно усердствуют в оскорблениях на 24 апреля.
После саммита остались материальные следы в
виде подписанных документов. По итогам трехсторонней встречи патриарха, католикоса и муфтия
была подписана «декларация по карабахской проблеме»: «Поддерживая усилия президентов Армении
и Азербайджана, мы намерены способствовать их
стремлениям. В связи с этим считаем важным продолжение прямого диалога между духовными лидерами с целью содействия разрешению конфликта,

что даст возможность людям вернуться в места, откуда они были изгнаны войной».
Выходит, несмотря на постоянные открытые провокационные угрозы в адрес Армении и армян президента Алиева, католикос уверен в чистоте его
стремлений. Выходит, есть два человека, в одинаковой степени стремящихся к благополучному разрешению конфликта: Серж Саргсян и Ильхам Алиев.
Согласившись отведать азербайджанского угощения, никуда не денешься – нельзя не похвалить хозяина дома. Но стоило ли католикосу касаться темы
беженцев? Хорошо известно, что никто на переговорах не рассматривает тему армянских беженцев.
Ведь не стремятся бывшие бакинские, кировобадские,
сумгаитские армяне возвращаться на места прежнего
проживания. Есть, правда, беженцы из других регионов, которые следовало бы по условиям мирного
урегулирования передать под армянский суверенитет – например, из оккупированной части НКР –
Шаумяновского района. Но нет ни одного симптома
того. что армянские власти озабочены возвращением
этих беженцев. В противном случае были бы созданы
условия, чтобы они не распылялись по всему свету,
сформированы местные органы власти «в изгнании».
И, наконец, эта тема регулярно освещалась бы в
СМИ, зарубежных гостей страны постоянно возили
бы в места временного проживания беженцев, как
это делается в Азербайджане. Таким образом, речь
сегодня идет только об азербайджанских т.н. беженцах из Карабаха, поэтому декларация де-факто признает именно их претензии на возвращение.
Вернемся к упомянутым в декларации «стремлениям». Трудно сегодня сказать что-то определенное
о стремлениях руководства РА, но «стремления» президента Алиева и всего руководства Азербайджана,
которым хотят способствовать участники трехсторонней духовной встречи, совершенно ясны. Добиться сдачи без боя части освобожденных армянских
территорий, отхода армянских сил с защищенных
рубежей. Внедрить на сократившуюся территорию
НКР невероятно размножившихся «беженцев», а затем, не брезгуя никакими провокациями, рано или
поздно начать с более удобных исходных позиций
военные действия для их «защиты» от «кровожадных» карабахских армян. Столько аргументов было в
свое время потрачено армянской стороной на единственно верный тезис о невозможности совместного
проживания, но этот рубеж благополучно сдан политиками, а теперь и духовным предводителем нации.
Под занавес саммита был принят итоговый документ, несомненно, заранее подготовленный:
«Мы призываем к миру, в котором каждое государство хранило бы целостность своей территории. Одновременно в этом мире каждый народ должен развиваться свободно и нестесненно, решая свою судьбу и
принимая адекватное участие в принятии всех международных актов, затрагивающих его жизнь. Возникающие конфликты должны разрешаться справедливо, с
учетом интересов всех их участников, на основе норм
и принципов, принятых международным сообществом».
Как видим, тезис о территориальной целостно-
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сти заявлен четко и стоит на первом месте. А где
же тезис о праве на самоопределение? Напрасно
мы будем искать его в тексте. За подтверждением
территориальной целостности следуют невнятные
фразы, которые целиком укладываются в обещанные
И. Алиевым для армян Арцаха «права и свободы» в
«демократическом Азербайджане». Все это католикос тоже благословил своей подписью.
Далее непонятное посещение оскверненной в свое
время толпой армянской церкви в Баку, которая с
тех пор используется в далеких от своего назначения
целях. Что оно призвано было продемонстрировать,
кроме удивительной «толерантности» Азербайджана? Ведь в мировых СМИ, слабо интересующихся
деталями, событие было отмечено именно как посещение сохраненной в Баку армянской церкви.
Отдельно хочется отметить слова патриарха Кирилла. Понятно, что в рамках общего укрепления
своих позиций на постсоветском пространстве Россия стремится наладить тесное сотрудничество с
властями Азербайджана. Но не стоит ли оставить
политику политикам, которые имеют другой статус,
чем духовный иерарх? Они обязаны ставить во главу
угла государственные интересы, поэтому им больше
пристало для пользы дела полностью игнорировать
не такое уж давнее событие: изгнание из города
более 200 тыс. человек, резню немногих оставшихся,
присвоение движимого и недвижимого имущества в
огромных масштабах. Преследования по национальному признаку, но, безусловно, отягощенному религиозным. Свою посильную лепту в эти преследования
внесли не только «хулиганствующие элементы», как
писали в советское время, но гораздо более широкие слои общества: мужчины и женщины, подростки,
взрослые и старики, люди с высшим образованием и
безграмотный плебс, элита и простонародье.
«Каждый человек в Азербайджане имеет свободу
выражать свои религиозные чувства, все чувствуют
себя в безопасности под защитой государства, и я
очень рад тому, что глава государства, господин
президент лично уделяет очень большое внимание
вопросам межрелигиозных отношений», – сказал
сейчас в Баку патриарх Кирилл.
От Ильхама Алиева он удостоился ордена «Шараф», сам же наградил президента Азербайджана
«во внимание к значительному вкладу в укрепление
межрелигиозного мира и согласия в Азербайджанской Республике» орденом Русской Православной
Церкви Славы и Чести первой степени.
«Мне хотелось бы особенно подчеркнуть Вашу
роль в межрелигиозных отношениях, – сказал патриарх на торжественной церемонии. – Азербайджан
является государством, где большинство людей исповедуют ислам. Но здесь традиционно присутствуют
православная, иудейская общины, и в Азербайджане
никогда не было межрелигиозных конфликтов. Сейчас, используя современную терминологию, мы бы
сказали о высоком уровне толерантности. Раньше
люди не использовали таких мудреных слов, а говорили проще. Мы живем вместе, вместе празднуем
праздники, вместе разделяем радость и скорбь. (…)
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От лица православной общины Азербайджана я хотел бы сердечно Вас поблагодарить за этот мирный
дух, который присутствует в жизни Вашего народа…»
«Мирный дух»… Такой мирный, что впору растрогаться. «Высокий уровень толерантности»… Куда
уж выше. Впрочем, вполне возможно, он сейчас действительно высок – потребовалось только своевременно в течение считанных лет выжить, изгнать
из страны не менее 350 тыс. (столько армян проживало за пределами НКАО в Азербайджанской ССР
по результатам советской переписи еще 1979 года)
«паршивых овец», не относившихся к «традиционным общинам», чтобы мирный дух воссиял…

3.

После возвращения католикоса из Баку начался
третий акт пьесы. Пользуясь тем, что Св. Эчмиадзин
не озаботился, да и технически не мог озаботиться
собранием поминутных вещественных доказательств,
опровергающих домыслы «гостеприимных» хозяев,
азербайджанские СМИ вдоволь поизмывались над католикосом. Начало положил сам муфтий, доверительно сообщивший в интервью телеканалу ANS, что ночью католикос посетил аллею шахидов (напомним, что
первыми здесь были захоронены «герои» январских
погромов 1990 года, которые после успешной операции по «зачистке» Баку от армян возомнили себя непобедимыми воинами и немного не рассчитали сил,
связавшись с частями регулярной советской армии).
«Они (католикос и те, кто с ним приехал. – К.А.)
пошли туда ночью, когда никого там не было. Увиденная картина сильно тронула его», – сказал муфтий.
Пресс-канцелярия католикосата отреагировала не
сразу, но все-таки собралась с духом и опровергла «новость». Видимо, пришлось даже пожаловаться
«наверх», организаторам «диалога», которые вежливо попросили муфтия не портить благостную картину слишком откровенной ложью. После этого в
Азербайджане информацию тоже опровергли. Однако в связи с визитом прошло множество материалов,
и пресс-канцелярии Эчмиадзина пришлось попотеть,
опровергая самые разные «факты». Что католикос
провел службу в армянской церкви, которая трепетно сохранялась властями страны все это время. Что
он сам когда-то служил в этой церкви и прожил в
Баку «счастливейшие годы жизни».
Давайте опустимся на житейский уровень и представим себе, как бы мы отреагировали на человека,
который лично или через своих подчиненных начинает оправдываться, объявляя ложным вымыслом
один, другой, третий, пятый факт. Когда опровержения и оправдания следуют «пачками», возникает
сомнение – стоит ли во всем доверять оправдывающейся стороне, «дыма без огня не бывает» и т.д.
Хорошо зная азербайджанцев, мы, армяне, склонны доверять опровержениям Св. престола. Но есть
еще весь остальной мир, есть сами азербайджанцы,
которые, по материалам своих СМИ, искренне верят,
что католикос «раскаялся в своих заблуждениях». И
повод для этого дал сам визит.
Процитируем одну из статей:

«В Баку Гарегин II преображался на глазах. Если
по прибытии в нашу столицу, в аэропорту его лицо
выражало определенную настороженность, то в последующие дни оно стало излучать абсолютное
удовлетворение, восхищение и отчасти сожаление.
Сожаление о том, что большинство его убеждений
относительно «заклятого врага» на поверку оказались абсолютно ошибочными.
132-й католикос всех армян воочию убедился в
традиционной нашему народу толерантности. Он посетил армянскую церковь, которая, надо заметить,
отреставрированная, стоит на прежнем месте в самом центре города, и открыто признался, что ждет
не дождется момента, когда сможет совершить там
молебен. Он был принят президентом, казалось бы,
враждебной страны. И принят, как и все остальные
гости нашей столицы. Не хуже.
На встрече с главой нашего государства лицо Гарегина II выражало восхищение и растерянность. В
этот самый момент в сознании и чувствах Пастыреначальника и Патриарха наверняка происходило
кардинальное переосмысление всего того, что ранее,
на протяжении многих лет, не вызывало ни капли сомнения. Гарегин II охотно кивал головой, соглашаясь
с многочисленными высказываниями Ильхама Алиева.
Двухдневное пребывание в нашей столице, бесспорно, стало для него переломным. Без преувеличения – возможно, самым переломным в жизни. Однако главный вопрос сейчас заключается в том, сможет
ли Гарегин II повторить путь и поступки пророков,
шедших против всех и вся, когда того требовала
высшая справедливость? Сможет ли он убедить своих
собратьев в том, что лучшей жизнью для них станет
налаживание теплых и добрых отношений с соседями, как того, между прочим, требует религия? Не
станет ли он, по возвращении в Армению, из чувства
страха вновь возвращаться к своим враждебным заявлениям в адрес соседнего Азербайджана? (…)
У Гарегина II сегодня появилась уникальная возможность навсегда войти в историю не только в
качестве 132-го католикоса всех армян, но и в качестве духовного лидера, призвавшего свой народ к
справедливости, а правительство – к покаянию.
И главное для этого уже произошло. В миру Ктрич
Григорьевич Нерсесян воочию стал свидетелем той
мощи, справедливости и толерантности, которая сегодня
является неотъемлемой составляющей Азербайджана».
Если внимательно разобрать всю азербайджанскую
и мировую прессу, Св. Эчмиадзину впору издавать
толстый том с опровержениями: «лицо католикоса не
выражало восхищения; во время встречи с Алиевым
католикос кивал головой, но не слишком охотно».
Беда только в том, что запоздалые опровержения
никого не интересуют. Информационный повод исчез, «мировой саммит» благополучно завершился, в
бурлящем потоке мировых новостей на поверхности
давно уже другие темы. Наши противники и недруги
по всему миру получили то, что хотели, скормили миру свою версию, а опровержения Св. Престола
предназначены только для внутреннего армянского
пользователя, чтобы народ не слишком возмущался.

Впрочем, бурного возмущения не слышно, большинство как обычно поглощено бытом. В прессе
можно прочесть дежурные восхваления: «Мужественное решение главы Армянской Церкви лично
принять участие во Всемирном саммите религиозных лидеров, проходящем в столице Азербайджана,
повысило авторитет католикоса и было единственно
верным». И столь же дежурные обвинения в адрес
критиков за отсталость мышления, непонимание
того, что на дворе XXI век: «…сермяжный патриотизм некоторых, желающих выделиться, маргиналов,
набросившихся на Гарегина Второго, лишь доказывает узость и бесперспективность провинциального
мышления, особенно в XXI веке».
У каждого из нас случалась в жизни ситуация,
когда приходилось долго и много оправдываться.
И если мы будем честными перед самими собой,
то припомним в этих случаях немалую долю своей
вины. Ошибочным поступком мы сами дали повод к
подозрениям в более худших проступках. Но Бог не
вознес нас на такую высоту, и своими ошибками мы
не могли причинить вреда множеству людей, нации,
авторитету Церкви. Да, все мы грешны, но грех духовного пастыря нации перед своим народом, перед
памятью жертв будет измерен другой мерой. Количество оправданий и опровержений задним числом
– хороший показатель того, насколько ошибочными
были и само согласие на поездку, и все пребывание католикоса в Баку. Причем слово «ошибка» максимально мягкое из всех возможных определений.
Ведь католикосом всех армян называют человека,
для которого все армяне – это дочери и сыновья.
Богатые и бедные, старики и дети, верующие и неверующие, прихожане ААЦ, армяне-католики и армянепротестанты, армяне Родины и Спюрка, живые и убитые за свою армянскую кровь.
Кстати, азербайджанцам не пришлось опровергать
сообщения о том, что католикос каким-то образом
почтил в Баку память десятков тысяч жертв погромов 1905-го, 1918-го или хотя бы 1990 года или
память тех тысяч и тысяч людей, чьи кости совсем
недавно разворошили бульдозерами, чтобы провести через городское армянское кладбище дорогу.
Разворошили наверняка не без ведома президента
Алиева, с которым католикос так благостно беседовал – потому что это был не градостроительный, а
политический акт. Может, стоило после возвращения сделать вид, что католикос хотя бы вечером,
в одиночестве, помолился в Баку за упокой душ
безвинно убиенных, за умерших своей смертью, чьи
могилы были целенаправленно осквернены, если уж
«высокая духовность» саммита помешала помолиться прилюдно и при белом свете? Но зачем это Св.
Эчмиадзину, зачем это обществу? Пусть азербайджанцы распространяют дезинформацию, а нашему
народу нужна полная правда о том, что никому из
прибывших в Баку иерархов не пришла в голову
необходимость такой молитвы, никто не нашел для
нее «окна» в расписании мероприятий. Просчитали,
что в XXI веке Армянство спокойно примет такое к
себе отношение и, вероятно, не ошиблись.
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4.

Любой, кто мало-мальски обучен грамоте, знает,
что христианство проповедовало прощение человеком
человека, прощение ближнего, который оскорбил лично тебя, навредил лично тебе и т.д. Но христианство
никогда не отвергало Ветхий Завет с прославлением
войны не на жизнь, а на смерть за «землю обетованную», никогда не проповедовало прощения чужому
народу или государству за зло, причиненное всему
народу, никогда не проповедовало отказ народа от
борьбы за Родину, некогда дарованную Богом. Церковь всегда и у всех народов благословляла войско,
отправляющееся на войну, благословляла тех, кто готов был убивать и отдать собственную жизнь. Она
всегда проповедовала особую миссию своего народа,
объявляя, что именно он унаследовал ветхозаветный
статус избранного. Изображать дело иначе, как будто
Церковь занималась в основном молитвами и проповедями общечеловеческого братства и всепрощения, можно только в тех случаях, когда имеешь дело
с современными малограмотными людьми, которым
можно скормить все что угодно. С людьми, готовыми
принять любую «истину», которая не отрывала бы их
от собственных частных дел. Отшельники, отдельные
монахи могли уходить от мира, от политики, но Церковь как структура была жесткой, готовой пресекать
всякие отклонения «вправо и влево», сверхпатриотичной, лояльной своему «природному» государству
и только при отсутствии всяких военно-политических
структур побежденной нации пыталась на словах изображать лояльность к победителям, но на деле готовить условия для национального подъема.
Сейчас победитель – армянский народ, и этот
дух победителей пока еще при всех стараниях не
удалось вытравить. Наша Церковь должна поддерживать этот дух, держать себя так, как подобает
Церкви победившего народа, а не улыбаться льстивой (толерантной, высокодуховной) улыбкой «гяура»,
вынужденно попирая правду и собственное достоинство, говоря одно и думая другое, как это было в
прошлые века, когда народ жил бесправной «райей»
под гнетом иноверцев. Впрочем, закрадывается подозрение, что дело обстоит гораздо хуже – расхождения между словами и мыслями на самом деле
нет. Непоколебимых критериев правды становится
все меньше, все больше преобладает конъюнктурная
гибкость – уже не вынужденная, а ставшая плотью
и кровью. Впрочем, трудно сказать, для кого эта
гибкость конъюнктурна, кто именно на армянской
стороне получил хоть какую-то выгоду от «политкорректного» унижения национального достоинства.
В Армянской Апостольской Церкви есть люди, которые составляют ее гордость. Народу нужно позаботиться о том, чтобы они не остались в Церкви
маргиналами, потому что Церковь – достояние всего
армянского народа. Вообще роль мирян в ААЦ – это
особое уникальное явление в истории христианства.
В подтверждение хотелось бы процитировать известного богослова и историка, автора фундаментальной
и непревзойденной до сих пор истории Армянской
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Церкви «Азгапатум», константинопольского патриарха Магакии Орманяна. В своем труде «Армянская
Церковь», изданном сто лет назад, в 1911 году, и
переизданном совсем недавно в Москве, в переводе
на русский язык он писал: «У армян духовенство не
считается неограниченным властелином и собственником Церкви. Поскольку последняя есть установление, она – достояние верующих в той же степени,
как и служителей алтаря. В силу этого принципа и
вне совершения таинств, для какового необходимо
посвящение, в церковном управлении ничего не совершается без содействия светского элемента».
Упоминая о решающей роли мирян в выборах
священников, глав епархий, Константинопольского
и Иерусалимского патриархов, Сисского и Ахтамарского католикосов и, наконец, католикоса всех армян в Эчмиадзине, Орманян продолжает: «Не менее
действенно участие мирян в церковных делах. Хотя
оно облекается в различные формы, сообразно законам и особенностям стран, в которых живут армяне, тем не менее, везде остается неприкосновенным господствующий принцип участия мирян. (…)
Из всего вышеперечисленного следует вывод, что из
всех христианских исповеданий Армянская Церковь
– та, в которой наиболее ярко и правдиво торжествует демократический дух. Армянской Церкви
чужда священническая замкнутость, столь гибельная для полного единения, которое должно царить
между Церковью и верующими, между пастырем и
паствой. Эта традиция участия светского элемента в
делах Церкви восходит к первым временам ее истории и коренится в самых плодотворных источниках
христианства». Говоря об исторических церковных
соборах ААЦ, Орманян отмечает, что «представители народа принимают деятельное участие во всех
прениях, касающихся вероучения, и ставят свои подписи во всех канонических постановлениях как действительные члены соборов. Этот принцип, имеющий
за собой такую глубокую давность, и теперь еще
сохраняет всю свою силу в обычаях армянского народа, и им-то оправдывается присутствие мирян в
совещательных собраниях Церкви. Отводя этому элементу широкое место в своем управлении, Церковь
отвратила две опасности, угрожающие Западной
Церкви, из коих одна называется клерикализмом, в
другая – религиозным индифферентизмом».
Как видим, миряне играли важную роль даже в
вопросах вероучения Церкви. Тем более они имеют
право высказывать собственное мнение в вопросах,
которые не имеют с вероучением ничего общего, но
относятся к вовлеченности Церкви в политику. Каждый из нас, при условии сохранения непоколебимой
преданности ААЦ и опоры на факты имеет право на
критику конкретных слов и дел людей, вознесенных
доверием народа на самые высокие ступени церковной иерархии. Подобная критика не должна восприниматься так, как до последнего времени воспринималась критика в азиатских обществах – как кинжал
в спину или яд в стакан. Критика – это нормальный,
рабочий момент жизни. Тем более, что догмат о непогрешимости католикоса ААЦ пока не приняла.

Гагик Tер-Арутюнянц

СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ

своими мыслями делится
директор научнообразовательного фонда
«Нораванк», наиболее
крупного «think-tank»-а
в РА, автор книг и
более сотни статей
по информационной и
национальной безопасности,
главный редактор журналов
«21-й Век» и «ГЛОБУС –
национальная безопасность»

А

ктуализация
проблемы армяно-турецких отношений и приближение
100-летней годовщины Геноцида послужили поводом для
того, чтобы по-новому рассмотреть
нынешние проблемы Армянства,
обратиться к нашей политической
истории и возможным перспективам. Эту тенденцию следует воспринимать положительно, поскольку как у нас, так и в окружающем
нас мире происходят перемены,
диктующие разработку адекватной
новым реалиям национальной стратегии. Желательно, конечно, чтобы
обсуждения такого рода вопросов
носили перманентный характер:
еще в XIX веке английский мыслитель Джон Стюарт Милль высказался в том духе, что отсутствие
серьезных дискуссий вокруг фундаментальных принципов разлагает, искажает эти же принципы или
идеи, и не согласиться с подобным
утверждением крайне трудно. Очевидно, что без новых подходов решение общеармянских задач (а их
много) как минимум проблематично. Попытаемся вкратце обратиться
к некоторым из них.

Диаспора: традиции и новые
императивы

Даже беглого знакомства с царящей в Диаспоре ситуацией достаточно, чтобы увидеть, что наряду с
отдельными успехами в этой сфере
у нас есть серьезные проблемы и
потери. Общее впечатление таково,
что сегодня одной только стратегии, направленной на выживание
«армянских общин», недостаточно
для эффективного реагирования на
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всевозможные вызовы, брошенные этими общинами. Вследствие влияния разнородных внешних и
внутренних факторов принятый в прошлом жизненный уклад сегодня разлагается, и смягчить или,
тем более, запретить эти влияния практически невозможно. Не секрет, что эта ситуация отчасти
характерна также для Армении (РА, НКР и Джавахк). Можно констатировать, что пришло время,
чтобы национальная элита попыталась переосмыслить ставшие традиционными как существующие
форматы, так и содержание семейной, общинной,
партийной, религиозной самоорганизации и разработать новые концепции. Вместе с тем, если в
отмеченных направлениях действительно будут внедряться общественно-политические инновации, то
следует избежать применения большевистского лозунга «сломаем старое, построим новое» (тем более,
когда представления о «новом» туманны и еще не
сформировались необходимые предусловия для перехода к «новому»). Подобные квазиреволюционные
подходы вызывают так называемые «разрывы» в национальной духовной и интеллектуальной сфере и
вместо прогресса тормозят развитие общества.
В частности, сегодня можно услышать мнения о
том, что вопрос Геноцида уже «исчерпал» себя и
пришло время сплотить Армянство не вокруг «трагических событий прошлого», а в контексте «актуальных и позитивных» идей. Подобная постановка
вопроса, безусловно, дилетантская: нужно четко различать вопрос национальной памяти, политические
процессы международного признания и формирование и осуществление новых панармянских проектов.
С духовной точки зрения факт Геноцида и лишения родины (может, нелишне пустить в международный оборот термин «депатриация» и наряду
с «геноцидом» дать этому понятию политикоюридические оценки) составляет часть национального сознания и согласно этой формулировке не
может быть предметом обсуждений (если, конечно,
не произойдет тотальное «промывание мозгов» посредством манипулятивных технологий). Заметим
также, что и с психологической точки зрения память об этой трагедии содержит мотивацию для
действий в духе реванша истории, и одним из ее
выражений является политический процесс международного признания Геноцида.

Вопрос признания Геноцида

Процесс признания Геноцида имеет для Армянства не только морально-нравственное, но и политическое значение. Имеющиеся в международном
сообществе подходы к этому вопросу отражаются
на «рейтинге» Турции и, частично, ее союзника
– Азербайджана, которые тем самым определяются как «геноцидогенные» страны. Таким образом,
процесс международного признания Геноцида с
точки зрения возможных турецко-азербайджанских
поползновений является своеобразной смирительной рубашкой и повышает уровень национальной
безопасности Армении. Этот фактор служит также дополнительным обоснованием нашей позиции
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в переговорах по проблеме НКР, а международное
муссирование вопроса по ходу последних армянотурецких дипломатических баталий определенным
образом способствовало политике РА. Заметим
также, что сопутствующие признанию Геноцида вопросы сохранения культурного наследия и
судебные процессы по отдельным имущественноматериальным ценностям, как известно, довольно
эффективны и достойны особого внимания.
В то же время по сей день политический фактор
Геноцида больше используется другими. Например,
столь долгожданное слово «геноцид» из уст президента США, как следует из статьи А. Нахапетяна,
было произнесено еще 22 апреля 1981 года. В тексте президентского выступления под номером 4838
по случаю Дня поминовения Холокоста Рональд
Рейган отметил: «Уроки Холокоста не должны быть
забыты, как не должны быть забыты предшествующие Холокосту геноцид армян и следующий за ним
геноцид в Камбодже...» Такое заявление укладывалось в логику «Холодной войны» и было направлено против СССР, поскольку содействие начавшимся
в советские годы в Армении (а также в других
республиках) национальным движениям исходило
из интересов Соединенных Штатов. Сегодня ситуация иная, и в ближайшем будущем президент США
вряд ли произнесет слово «геноцид», поскольку это
пока противоречит политике Соединенных Штатов.
Однако очевидно также, что даже если весь мир
признает факт Геноцида, то это отнюдь не означает, что Западная Армения будет возвращена
Армянству. В этом вопросе, пожалуй, нужно отказаться от переоценки «еврейского прецедента».
Признание Холокоста Германией и выполнение репараций было обусловлено поражением этой страны: в Берлине стояли войска союзников. Заметим,
что евреи сами «подготовили» создание своего государства продолжающейся десятилетиями целенаправленной интеллектуально-идеологической и
организационно-экономической работой. В нашем
случае даже признание Турцией факта Геноцида
(это более чем гипотетический сценарий, и он, по
крайней мере, никак не ассоциируется с нынешними властями этой страны), по всей вероятности,
примет приблизительно такую форму, свидетелями
которой мы стали, когда парламент Сербии выразил сожаление по поводу действий, совершенных
против населения Боснии. Анкара согласится на
компенсации только в том случае, если окажется в
статусе распавшейся страны.
Таким образом, можно констатировать, что процесс международного признания Геноцида, имея в
целом положительное значение, имеет определенные
ограничения эффективности и не может служить конечной целью Армении и Армянства. Иными словами, если даже факт Геноцида будет признан повсеместно, то представления о том, какой после этого
должна быть политическая стратегия Армянства,
весьма туманны. Отсутствие четкого ответа на этот
вопрос свидетельствует о том, что в нашем обществе
пока нет необходимых интеллектуальных ресурсов

для стратегического планирования будущего. Между
тем эти ресурсы непосредственно коррелируются с
понятием «национальная безопасность» (НБ).

Современные интерпретации
национальной безопасности

Сегодня понятие НБ подвергается трансформациям, и в дополнение к прежним представлениям
о необходимых ресурсах для обеспечения безопасности одним из главных критериев НБ стала способность развития общества. В частности, принято
считать, что считавшаяся ранее эффективной система «вызов – адекватный ответ» в современных
условиях уже недостаточна, и применение только этого принципа может даже завести в тупик.
Новые подходы, согласно фундаментальному труду
А.Л. Владимирова, предполагают, что «согласование парадигм развития и безопасности возможно
через диалектику принципа «безопасность через
развитие и развитие через безопасность». Рассматривая вопросы безопасности по такой методологии, можно прийти к не столь сложному выводу:
основным «ответственным» за процесс развития
(т.е. безопасности) или, иными словами, критической инфраструктурой являются человек и человеческое общество, уровнем развития (в нашей
интерпретации – способностей организации, приобретения знаний и их применения) которых обусловлена безопасность нации и государства. Отсюда следует также, что развитие является одним из
выражений стратегии, которая предполагает продвижение и «маленькими шагами», и «прорывом»
(после накопления критического количества достижений «маленькими шагами»), что, согласно китайской формулировке, обеспечивает «покорение будущего и его использование в собственных целях».
Рассматривая в таком контексте задачи будущего
Армянства и Армении, следует констатировать, что
с точки зрения развития у нас есть серьезные проблемы. Известно, что интеллектуальный потенциал
Армении за последние 20 лет качественно снизился,
а проекты развития этой сферы пока не внушают большого оптимизма и к тому же носят теоретический характер. Намного хуже обстоят дела в
Диаспоре, где пока не сформировалось осознание
необходимости национальной науки, соответствующие мышление и культура. Как известно, в зарубежье действуют тысячи армянских общественнополитических организаций, которые, однако (и
здесь, пожалуй, исключение составляет учреждение
«Галуст Гюльбенкян»), редко обращаются к научнообразовательной сфере (здесь мы не рассматриваем
вопрос общинных и воскресных школ, деятельность
которых направлена преимущественно на сохранение армянской идентичности и которые, кстати,
сегодня также оказались в достаточно кризисной
ситуации). Заметим, что другие нации, имеющие
диаспору, создали множество фондов, спонсирующих научно-образовательную деятельность.
Думается, это стратегическое упущение обусловлено не относительной скудостью средств, а кон-

цептуальным подходом армянской элиты. Зачастую
в качестве сверхзадачи воспринимается исключительно процесс признания Геноцида, на лоббинг которого, например, в США, расходуются достаточно
большие средства, чрезвычайное значение придается строительству церквей и памятников. Конечно,
неоспоримо, что все это крайне важно, однако наряду с этим упускается самое главное – формирование и развитие человеческого капитала, т.е. ставится под угрозу наша национальная безопасность.
Вместе с тем, здесь, возможно, обоснован вопрос о
том, каким конкретно целям должны служить стратегия и развитие национальной безопасности.

Возможный сценарий в «Третьей
холодной войне»

В новейшей истории ключевые для Армении и
Армянства события были связаны с геополитическими сдвигами. Первая мировая война и революция привели к Геноциду и потере Западной Армении, созданию Первой и Второй республик. После
Второй мировой войны велика была вероятность
столкновения СССР-Турция, которое в определенной
степени могло решить Армянский вопрос. В результате «Холодной войны» и распада биполярной системы были созданы РА и НКР. Между тем в настоящее время формируется политическая ситуация,
при которой назревают новые глобальные сдвиги,
обусловленные формированием многополярной системы. Согласно некоторым аналитикам, опирающимся на обозначающиеся уже сегодня тенденции,
за процессами нынешнего «раздробления» последует формирование ассоциаций на основе цивилизационных признаков. В некоторых схематических
сценарных развитиях, в частности, не исключается формирование военно-политической ассоциации
Европа (Германия)-Россия (в некоторых вариантах
– вместе с США), направленной против ожидаемых с Востока угроз. В условиях такой, новой по
типу и уже третьей по счету, «Холодной войны»
Армения, вероятнее всего, окажется в условном
блоке Европа-РФ, а наши тюркоязычные соседи –
в условном «Востоке». В таком случае Армения
может приобрести статус «пограничного» государства (аналогично Израилю на Ближнем Востоке),
со всеми вытекающими отсюда большими рисками
и возможностями. В случае определенных положительных для нас развитий эти «возможности» могут включать распад Турции и хотя бы частичное
возвращение Западной Армении.
Безусловно, вышеупомянутый сценарий носит
теоретический характер, однако всегда нужно помнить, что еще в 1980 году почти невозможно было
представить, что через 10 лет начнется война и
будут созданы две армянские республики. Вместе с
тем известно, что осуществление какого-либо «положительного сценария» возможно только за счет
усилий по предварительной подготовке таких развитий и воплощению в жизнь выгодных сценариев,
что, в свою очередь, возможно только в условиях
стратегического развития.
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Рубен Атоян

ЗЕМЛЯ ЭДЕМА
Часть первая

«Если мы правильно понимаем Священное Писание, Рай находится именно в Армении. И она заплатила так же дорого, как
и потомки Адама, за счастье первого человека, созданного из ее
земли... В Армении настал конец Потопа и спустился голубь. Но
почти с самого исчезновения Рая начинаются несчастья этой
страны».
Байрон

Представления о Рае

пия, райские реки — метафорами
главных человеческих добродетелей. Вот, например, как выглядит
описание Рая у Филона Александрийского: «Бог насадил сад в
Эдеме; это значит, что он вселил
в человеческий род земные свойства. Древо жизни есть та специ
фическая добродетель, которую
люди называют добром. Реки, которые вытекают из Эдема, суть
также общие добродетели; Фи-

По поводу библейского Рая издавна велись бескомпромиссные
споры. Вот что писал о различных трактовках Рая знаменитый
российский ученый, специалист
по поздней античности и раннему
христианству Сергей Аверинцев:
«Что касается мифологизирующей, наглядно опредмечивающей
разработки образов Рая в христианской литературной, иконографической и фольклорной традиции, то она идет по трем линиям:
Рай как сад; Рай как город; Рай
как небеса. Для каждой линии
исходной точкой служат библейские или околобиблейские тексты: для первой — ветхозаветное
описание Эдема (Быт. 2,8 – 3,24);
для второй — новозаветное описание
Небесного
Иерусалима
(Апок. 21,2 – 22,5); для третьей
—
апокрифические
описания
надстроенных один над другим
и населенных ангелами небесных
ярусов (начиная с «Книг Еноха
Праведного»). Каждая линия имеет свое отношение к человеческой истории: Эдем — невинное
начало пути человечества; Небесный Иерусалим — эсхатологический конец этого пути…»
В нашей статье мы коснемся
только представлений о земном
Рае в Эдеме. Эти представления
в свою очередь различны. Часть
мыслителей и богословов трактовали понятие такого Рая чисто аллегорически, считая Эдем
не определенной территорией, а
состоянием духовного благоле-

сон значит благоразумие (…), название Гихон означает грудь и
символизирует храбрость и выражает Эфиопию или унижение.
Тигр есть сдержанность; название
связано с тигром, ибо он решительно противостоит желаниям.
Евфрат означает плодородие и
символизирует правосудие».
Другие считали Рай особым местом, которое Господь после грехопадения Адама и Евы навсегда

Фрагмент карты-схемы Мармадьюка Карвера из его «Трактата о Рае земном». Лондон, 1666

Эдемский сад. Библия из Виттенберга. 1536

анив 2 (2010)

41

во веки веков

ՀԱՎԻՏՅԱՆՍ ՀԱՎԻՏԵՆԻՑ

Вид на Арарат от «Трех церквей». Иллюстрация из книги Турнефора «Путешествие в Левант». Париж, 1717

закрыл для их потомков, по крайней мере, на период земной жизни человека. «Чтобы оставаться
недоступным для людей, Рай должен был быть обнесен каким-то
непреодолимым барьером. Некоторые предполагали, что это
препятствие имеет форму гигантской стены, другие представляли
его себе в виде огненного кольца,
третьи — как пояс из гор и пустынь» (Дж. К. Райт. «Географические представления в эпоху
Крестовых походов», 1925).
Немало было и тех, кто верил и
в существование Рая на земле, и в
доступность того места, где он некогда находился. В попытках локализации Рая они опирались на
следующие строки книги Бытия.
«...2,8 И насадил Господь Бог рай
в Едеме на востоке; и поместил там
человека, которого создал.
2,9 И произрастил Господь Бог
из земли всякое дерево, приятное
на вид и хорошее для пищи, и
дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла.
2,10 Из Едема выходила река
для орошения рая; и потом разделялась на четыре реки.
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2,11 Имя одной Фисон: она обтекает всю землю Хавила, ту, где
золото.
2,12 И золото той земли хорошее; там бдолах и камень оникс.
2,13 Имя второй реки Гихон:
она обтекает всю землю Куш.
2,14 Имя третьей реки Хиддекель: она протекает пред Ассириею. Четвертая река Евфрат...»
Приведем
соответствующий
отрывок в армянском переводе:
2,8 ºõ ïÝÏ»³ó ²ëïáõ³Í ½¹ñ³ËïÝ
Û»¹»Ù ÁÝ¹ ³ñ»õ»Éë, »õ »¹ ½Ù³ñ¹Ý ½áñ
ëï»ÕÍ£
2,9 ºõ µáõëáÛó »õë î¿ñ ²ëïáõ³Í
Û»ñÏñ¿ ½³Ù»Ý³ÛÝ Í³é ·»Õ»óÇÏ Ç
ï»ë³Ý»É, »õ ù³Õóñ Ç Ï»ñ³Ïáõñ. »õ
½Í³éÝ Ï»Ý³ó Ç Ù¿ç ¹ñ³ËïÇÝ, »õ
½Í³éÝ ·Çï»ÉáÛ ½·ÇïáõÃÇõÝ µ³ñõáÛ »õ
ã³ñÇ£
2,10 ºõ ¹»ï »É³Ý¿ñ Û»¹»Ù³Û
áéá·³Ý»É ½¹ñ³ËïÝ. »õ ³ÝïÇ
µ³Å³ÝÇ Ç ãáñë ³é³çë£
2,11 ²ÝáõÝ ÙÇáõÙÝ öÇëáíÝ. Ý³ ¿ áñ
å³ï¿ ½³Ù»Ý³ÛÝ »ñÏÇñÝ ºõÇÉ³ï³Û,
³Ý¹ áõñ áëÏÇÝ ¿.
2,12 »õ áëÏÇ »ñÏñÇÝ ³ÛÝáñÇÏ
³½ÝÇõ. »õ ³Ý¹ ¿ ëáõï³ÏÝ »õ ³ÏÝ
¹³Ñ³Ý³Ï£
2,13 ºõ ³ÝáõÝ ·»ïáÛÝ »ñÏñáñ¹Ç

¶»ÑáíÝ. Ý³ å³ï¿ ½³Ù»Ý³ÛÝ »ñÏÇñÝ
ºÃáíå³óõáó£
2,14 ºõ ·»ïÝ »ññáñ¹ª îÇ·ñÇë, Ý³ ¿
áñ »ñÃ³Û Û³Ý¹ÇÙ³Ý ²ëáñ»ëï³ÝÇ£ ºõ
·»ïÝ ãáññáñ¹ º÷ñ³ï¿ë£

«Карта расположения Рая» Августина Кальме. Париж, 1724–1726
Картина Рая Атанаса Киршери. Амстердам, 1675

женное место); из греческого оно
перешло в латинский (paradisus),
из латинского — во все западноевропейские языки. В армянском
переводе Библии используется
выражение «drakhtn edem».
Если Рай существовал, то где
находился? Различными и противоречивыми были ответы на этот
вопрос, уже в раннем средневековье возникло много версий.
Кроме традиционного «Востока»
– Малая Азия, Армянское нагорье, Индия, Китай – местами
возможного его нахождения считались также удаленные и недоступные области: «западные
и южные» океаны, тропические
острова. Позднее появились «варианты» Рая в Африке и Америке. Некоторые помещали его
даже у Северного полюса, другие — на крайнем юге, в «земле
огня». Как пример красочных и
одновременно путаных представлений о Рае, где смешаны реальные указания Библии, обрывки
легенд и фантазия автора, можно привести описание сэра Джона де Мандевиля, который в 1322

Впервые древний армянский
перевод Ветхого Завета, считавшийся во все времена одним из
лучших переводов, был издан в
1666-1668 годах в Амстердаме
усилиями Воскана Ереванци и
Матевоса Цареци. В 1805 году
в Венеции вышло первое научно подготовленное под руководством вардапета-мхитариста
Ованнеса
Зограбяна
издание
Ветхого Завета на основе одной
из киликийских рукописных Библий 1319 года, сверенное с девятью другими армянскими манускриптами.
Понятия «рай», «райский сад»
существовали во многих древних
культурах за тысячи лет до нашей эры. Сад Эдемский, на иврите «Ган Эден», греками назывался «παράδεισος» (сад). В греческий
и армянский (partez) языки это
слово попало из древнеиранского «paridaeza» (отовсюду огоро-
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Овальная карта мира Беата (776 г.) из
«Атласа истории географических открытий и
исследований». Москва, 1959

Увеличенный фрагмент той же карты, с
подписью «Armenia regio».
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году отправился в путешествие
на Восток, затянувшееся более
чем на тридцать лет: «О Рае я
не могу говорить с точностью —
я там не был. Он очень далеко, и
я не решился отправиться туда, я
не был достоин этого. Но охотно
расскажу вам, что я слыхал от
мудрых там. Земной Рай, как они
говорят, есть высочайшая точка
Земли, такая высокая, что почти касается Луны, совершающей
свои круги по небу. И она так
высока, что ее не достигли воды
потопа времен Ноя, покрывшие
весь мир вверху и внизу, за исключением Рая. Этот Рай обнесен стеной, и людям неизвестно,
из чего она сделана, так как эта
стена вся покрыта мхом. И даже
кажется, что она сделана не из
натурального камня. Эта стена
тянется с юга на север, и в ней
есть лишь один проход, скрываемый пылающим пламенем, так
что ни один смертный не может
туда проникнуть. А в самой вы-

сокой точке этого Рая, в самой
его середине, есть колодец, извергающий четыре реки, текущие
по разным землям. Первая из них
называется Фисон, или Ганг, и
она течет по Индии, или Емлаку,
где много драгоценных камней,
много железного дерева, алоэ и
много золотого песка. А другая
река называется Нил, или Гихон,
и течет она по Эфиопии, а затем
по Египту. Еще одна называется
Тигр и течет по Ассирии и Великой Армении. И другая еще называется Евфрат и течет по Мидии,
Армении и Персии. Люди сказали, что самая пресная в мире
вода в верхних и нижних землях
порождается райским колодцем,
и даже все воды появляются из
этого колодца».
В спорах о местонахождении
Рая важный вопрос заключался в определении райских рек,
имели ли они один общий исток
или же из Эдема вытекали четыре отдельные реки. Не меньше

разногласий возникало по поводу фактических размеров, топографии, флоры и фауны Рая.
Фантазия живописцев в основном изображала Рай в виде цветущего пышного тропического
леса, где с Адамом и Евой мирно соседствуют дикие животные
и птицы.
Следуя описанию Библии, исследователи пытались идентифицировать райские реки. Из
указанных четырех рек на карте
сохранилось только одно название — Евфрат. Другая райская
река — Тигр, древнееврейское
название которого Хиддекель,
так же как и Евфрат, берет начало на Армянском нагорье (кстати, в знаменитом Зограбовском
издании Ветхого Завета Хиддекель так и назван — Тигром).
Главным предметом спора стали
две другие реки — Фисон и Гихон. По мнению некоторых ученых, и не только средневековых,
Гихон это Нил, который «обтекает землю Куш». Кушитами
считались темнокожие жители
Эфиопии, что «поддерживало»
эту версию (в уже упомянутом
венецианском издании Армянской Библии 1805 года, которое
стало основой для множества
последующих изданий, выражение «земля Куш» переведено как
«страна Эфиопия»). Реку Фисон
отождествляли с Индом или Гангом, и даже с Дунаем. Но в этом
случае географам было трудно
представить, каким образом все
эти реки, истоки которых, как
известно, расположены далеко
друг от друга, за исключением
истоков Евфрата и Тигра, могли на самом деле питаться из
одного источника. Географическая картина Рая становилась
неопределенной, представление
о нем снова переходило в область аллегории.
Есть и более логичный подход к истолкованию названий
двух неизвестных райских рек.
Если искать конкретное местонахождение Рая, для точной «географической засечки» волейневолей придется искать истоки
еще двух рек недалеко от истоков Тигра и Евфрата на Армянском нагорье.

Локализация Рая
европейцами на
Армянском нагорье
Алессандро Скафи, исследовавший различные варианты географического представления Рая,
отдельную главу своей объемной книги «Картографирование
Рая» (Alessandro Scafi «Mapping
Paradise», 2006) назвал «Возвращение к источникам: Рай в Армении». Сама книга представляет
собой современный научный анализ трудов средневековых теологов и космографов, посвященных
географическим представлениям
о Рае. В начале главы, посвященной Армении, автор отмечает:
«Как только внимание ученых
сместилось к северу (прежде Рай
чаще размещали в междуречье Евфрата и Тигра, южнее
Армянского нагорья. — Р.А.),
наиболее проблематичные Гихон
и Фисон достаточно уверенно
могли быть идентифицированы
среди местных рек. Некоторые
из тех, кто указывал на Армению, хотели избежать отхода от
идеи Кальвина о сохранении изначальной сети рек и предпочитали придерживаться представлений о единственной реке. Другие
предпочли бы вернуться к менее
сложной традиционной идее четырех рек, проистекающих из
одного источника, но, так как не
было найдено свидетельств существования подобного источника,
им пришлось согласиться с предположением Лютера о том, что
он был смыт Потопом».
Уже в XVI столетии были сделаны предположения о возможном
расположении Рая в Армении.
В 1544 году Фаусто да Лонгиано при переводе «Космографии»
Энея Сильвия Пикколомини отмечал, что «армянские реки Аракс и
Кура могут быть идентифицированы с Фисоном и Гихоном».
В XVII веке исследователи намного увереннее связывали Эдем
с Арменией. Небольшой трактат
вопросу местонахождения Рая
в верховьях рек Тигр и Евфрат
посвятил викарий из Йоркшира Мармадьюк Карвер. Описывая
богатства этой местности, «драгоценные камни и золотые при-

иски, множество разных видов
деревьев, приносящих редкие и
вкусные плоды, целебные травы,
цветущие на плодородной земле»,
Карвер замечает, что следы Эдема
сохранились в названиях региона,
которые можно найти у античных авторов — Плиния, Страбона и Птолемея. Клавдий Птолемей употребляет составное слово
«Баграндавене», в котором Карвер
обращает внимание на элемент
«Адена», т.е. Эдем. Более того,
Плиний называет верховье Тигра
«Nymphaeum». В этом термине
Карвер видит латинский эквивалент библейского слова «Рай».
Карвер, который не был ни
географом, ни картографом, тем
не менее, составил карту-схему
под названием «Typos sive tabula
chorographica paradisi terrestris,
Hedenis regionis, fluviorum, ac
locorum circumiacentium» («Образец или топографическая карта земного рая, региона Эдема,
рек и окружающей местности»),
основанную на карте Армении
Клавдия Птолемея («Третья карта Азии», посвященная Великой
Армении, была восстановлена в
1482 году Леонардом Гольмом
по описанию Птолемея. — Р.А.)
Хотя в описаниях Страбона и
Птолемея Евфрат и Тигр имеют разные истоки, Карвер внес
некоторые изменения и отдал
предпочтение другим античным
авторам, таким как Саллюстий,
Лукан, Боэций и Исидор, которые
предполагали общий исток у обеих рек. Карта Карвера иллюстрирует его выводы. Единственная
райская река берет свое начало
в Великой Армении, питает своими водами Эдемский сад, а затем
разветвляется на четыре русла.
Несмотря на Потоп, реки сохранили свое изначальное течение и
библейские названия.
Алессандро Скафи так описывает схематическую карту Карвера: «…Как показывает карта
Карвера, реки Евфрат и Тигр
текут одним водным потоком
перед раздвоением русла на запад и восток. Протекая по территории Месопотамии, Сирии и
Вавилонии, Евфрат затем опять
сливается с Тигром. Ответвляясь от Евфрата на восток, Тигр
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пробивается через Гордианские
горы. Вступая в Ассирию, Тигр
делится, образуя новый приток
— Гихон. В своем тексте Карвер
рассказывает читателям о том,
что река Гихон протекает через
территорию,
соответствующую
библейскому Кушу. Около города
Апамея происходит второе деление Тигра с образованием притока Хиддекель, который течет
через восточную Ассирию. После
деления Тигр, уже под названием
Фисон, соединяется с Евфратом
и несет свои воды дальше, в направлении земли Хавила, которая
обозначена на карте западнее
Сузианы. Такое размещение рек
позволило Карверу с обоснованной точностью указать местонахождение Эдемского сада: «Что
касается Пределов Эдема, на
мой взгляд, ни одному человеку
в наши дни не под силу точно
определить размеры этой области по описанию пророка Моисея. Тем не менее, сообщив, что
исток Реки находился в Эдеме,
он убедил нас, что эта область
соответствовала стране, расположенной между горой Масиус и
Антитавром, которую светские
географы именуют Софеной, или,
по крайней мере, составляла ее
часть». По заключению Карвера,
сад Эдема находится между истоком и первым ответвлением
единой райской реки.
Спустя шестьдесят лет после
Карвера поиски Райского сада
продолжил французский аббат
Августин Кальме (1672-1757), чьи
аргументы в защиту местонахождения Рая в Армении отличаются
от доводов Карвера. «Вместо существующей единой реки Кальме
предпочел старое и относительно
простое понятие о четырех существовавших реках, которые первоначально исходили из одного
источника, впоследствии уничтоженного Всемирным потопом и
другими стихийными бедствиями.
(…) Поскольку Тигр и Евфрат начинаются в Армении, нет смысла
искать Рай в Месопотамии, и в
древних источниках нет фактов,
подтверждающих, что земля Хавила находилась около Персидского залива». Карта земного
Рая Августина Кальме («Carte
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du paradis terrestre», из его
труда «Commentaire litteral sur
livres de L’Antien et du Nouvean
Teastament», Париж, 1724-1726),
указывающая на земли, населенные потомками Ноя, была напечатана в качестве дополнения к карте Старого Света. «Кальме перенес
Эдем из Месопотамии в Армению,
отказавшись от идей Кальвина о
том, что направление течения рек
после Всемирного потопа осталось прежним. С его точки зрения, Потоп и другие природные
катаклизмы нанесли единственному источнику Рая на земле непоправимый ущерб, но четыре реки
в Армении все же остались нетронутыми и протекали неподалеку
друг от друга. Карта показывает,
что четыре первоначальные реки
текли в направлении четырех сторон света от места, где находится
утраченный источник: Фисон тек
на север, Тигр — на юг, Гихон —
на восток, Евфрат — на запад», –
поясняет содержание карты Алессандро Скафи.
Всемирный потоп лишил Рай
первозданной красоты, но, тем
не менее, его местоположение
осталось прежним. Во времена
Кальме уже было известно, что
истоки Тигра и Евфрата находятся не так далеко друг от друга. Истоки двух других рек Рая
Кальме также размещал в Армении: реке Фисон соответствовала река Фасис, которая впадала
в Черное море, а реке Гихон —
река Аракс, впадавшая в Каспийское море. В подтверждение своей версии о соответствии Фасиса
библейскому Фисону Кальме ссылается на извилистость русла в
обоих случаях. Библейская река
Фисон описывалась как «огибающая землю Хавила», а река Фасис так сильно извивалась, что
еще в древности людям пришлось
построить через нее большое количество мостов. На своей схематической «Карте Рая на земле»
(Carte du paradis terrestre, 1724)
Кальме показывает как речные
изгибы, так и мосты. Устье Фисона, богатого золотом, находится
в Колхиде, о которой упоминает
Кальме. Колхиду древние описывали как «богатую золотом»
страну, где древнегреческий ге-

рой Ясон искал Золотое руно.
«Кальме также указал на древнееврейское толкование названия
«Гихон», которое, по его мнению,
свидетельствовало о стремительном характере реки и идеально
подходило бурному Араксу», –
добавляет Алессандро Скафи.
Из трудов космографа Атанаса Киршери (1601-1680) наиболее
интересна книга под названием
«Ноев ковчег», изданная в 1675
году в Амстердаме, состоящая из
трех частей: «До Потопа», «Потоп» и «После Потопа». Автор
дает рисунки и чертежи, среди
которых приведен план расположения земного Рая. Приведенное
Киршери схематичное изображение не могло быть привлечено
для географических исследований. Тем не менее оно наглядно изображает представление о
Рае в средние века. Мы видим
Райский сад в форме квадрата,
с высокими стенами и четырьмя
воротами, выходящими в разные
стороны света. Ворота охраняют
вооруженные ангелы, мечи херувимов имеют необычные волнообразные лезвия. В центре сада из
живописного источника вытекают реки, чуть ниже нарисованы
Древо жизни, Адам, Ева и Змей.
На рисунке показано много животных: львы, слоны, змеи,
парнокопытные, птицы. Все они
находятся за пределами Рая, но
в непосредственной близости от
него. Кроме Адама и Евы, есть и
другие изображения людей. Если
считать, что рисунок ориентирован на север, то к западу от Рая
показан город, чуть выше — семья с младенцем (возможно, автор
изобразил рождение Иисуса). На
северо-запад от сада Эдема нарисованы вспаханные поля, пасутся
стада, показаны костры или, возможно, капища язычников. Анализируя рисунки, можно сделать
вывод, что на плане, кроме Рая,
нашли отражение также другие
Ветхозаветные сюжеты. Картина
Рая полностью соответствует его
древнееврейскому описанию.
Киршери расположил Рай на
равнинной местности, перспектива картины представлена горными пейзажами. Южнее Рая
находится Персидский залив, в

Псалтырная рукописная карта, XII в.
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Фрагмент карты Авраама Ортелия из атласа «Театр Мира» с изображением Эдема в
Армении. Антверпен, 1601

который впадают две реки: Фисон – справа, Гихон – слева.
Евфрат и Тигр берут начало из
того же единого источника в центре Райского сада, но текут на
север, впадая в небольшие озера.
Это более чем странно, так как
другие географические объекты
указаны на своих правильных
местах. На юго-западе от Персидского залива дано Красное
море, к востоку – Персия. В непосредственной близости от Рая
подписаны: у правого верхнего
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угла – Армения с горой Арарат
и Ковчегом на ее вершине, у левого верхнего угла — Ассирия,
южнее Рая — земля Куш. Только название «Армения» дважды
повторяется на плане, подписи даны близко друг от друга,
значит, вероятность ошибки исключена. Что хотел этим отметить автор? Возможно, выделить
Великую Армению как одно из
крупных государств региона или
отметить особую роль Армении в
изображенных сюжетах.

Идеи Карвера и Кальме вызывали интерес у европейских путешественников и миссионеров. Как
выглядит сейчас Земля Эдема?
Где находятся истоки райских
рек? Однако вплоть до падения
Османской империи путешествие
по ее армянским вилайетам оставалось крайне трудным и опасным из-за неприязни властей к
европейцам, разбоев на дорогах
и произвола курдских племенных
вождей. Одним из первых смелых
путешественников Нового времени был французский ботаник Жозеф Питтон де Турнефор (16561708). Путешествуя по Армении
в начале XVIII века, он сообщает
в письме к своему патрону: «…
Толкователи Книги Бытия, даже
наиболее просвещенные в Писании, не считают необходимым
описывать местоположение Рая и
искать Реку, которая разделяется
на четыре ветви, так как Великий
Потоп значительно изменил их,
но полагают достаточным указать на истоки рек, упомянутых
Моисеем, т.е. на истоки Евфрата, Тигра, Фисона и Гихона. Не
вызывает никаких сомнений то,
что Рай должен находиться между Эрзрумом и Тифлисом, если
допустить, что Фасис (Фазис) —
это Фисон, а Аракс — это Гихон.
(…) Что же касается Палестины,
где, как некоторые пытаются нас
уверить, располагается Рай, то
сдается мне напрасно отождествлять райские реки с Иорданом,
который представляет собой не
более чем речушку или ручеек.
Кроме того, сторона эта слишком пустынна и камениста. Наши
ученые мужи могут думать все,
что им заблагорассудится, но
еще никогда не приходилось мне
видеть более прекрасный край,
чем Страна Трех Церквей (Учкилиса, в переводе «Три церкви»,
— тюркское наименование Эчмиадзина. – Р.А.), и я убежден,
что Адам и Ева были созданы
именно здесь».
К XIX веку у многих европейских авторов не вызывало никаких сомнений, что Рай находится
на Армянском нагорье. Авторитетные религиозные энциклопедии, например, Мак Клинтона и
Стронга помещали Эдем именно

в Армении. В Викторианском словаре название реки Аракс давали
как Gihon-Aras.
Описывая свое пребывание в
Армении в 1876 году, лорд Брайс
также акцентирует внимание читателей на образах Эдема: «…Вечер был безоблачно ясным. Наши
взоры приковывали Арарат на
юге и сумрачные таинственные
горы далеко на западе, в направлении на Карс. Было что-то невыразимо торжественное в зрелище огромной безлюдной равнины,
которая лежала вокруг под лучами умирающего света — долины,
где армянская традиция помещает Эдемский сад. Можно по справедливости считать, что над ней
висит проклятие огненного меча
(автор имеет в виду меч охраняющего Рай херувима. — Р.А.)
— ведь мало мест на свете видели столько разрушений и массовых убийств, как долина Аракса.
Здесь пролегал маршрут восточных завоевателей и грабителей
со времен сасанидских царей
Шахпура и Хосрова Ануширвана
до сарацин, турецких, монгольских и персидских захватчиков,
чьи полчища разливались вплоть
до плодородных берегов Понта
Эвксинского. Здесь римляне бились с парфянами, здесь АльпАрслан низвергнул средневековое
Армянское царство, здесь вплоть
до наших дней турки, персы и
русские ведут между собой почти
непрерывную борьбу. От Карса до
Джульфы не найти куска земли,
который не был бы полит кровью, не найти деревни, которую
многократно не обращали бы в
руины. Однако после бури терпеливый крестьянин возвращается обратно, снова проводит воду
по древним оросительным каналам, покрывающим своей сетью
всю долину. Эти кары, которые
обрушивались на человечество,
он вспоминает только в смутных
преданиях, где имена Нимрода и
Семирамиды смешаны с именами
Тамерлана и Надир-шаха…»
Первым из европейцев точное
описание Армянского нагорья дал
Генри Линч (ирландский путешественник, посетивший Армению в конце XIX века. — Р.А.).
В предисловии к английскому

изданию своей книги он пишет:
«Одним из побуждений посетить
Армению было любопытство: что
таится там, за тем широким полукругом гор, который окаймляет
равнину Месопотамии? Источники великих рек, по которым
я совершил свое путешествие к
югу, озеро размеров внутреннего моря, гора Ковчега, легендарная колыбель человечества, его
«Рай»!»

Тема Рая у европейских
путешественников и
миссионеров Нового
времени
В XIX веке, по мере своего
ослабления, Османская империя
уже не могла открыто противостоять европейским державам.
Властям приходилось идти на некоторые реформы, сотрудничать
с державами, пытаясь использовать противоречия между ними.
Положение вещей в «армянских
вилайетах» по сути не менялось,
но
открывались
иностранные
консульства, миссионерские школы, соответственно европейцы
стали больше писать о настоящем и прошлом Армении. Соседство библейских рек и беседы с
местными жителями различных
регионов напоминали об Эдеме.
«Южнее Эрзрума находится легендарное место Эдемского сада.
Ртутный столбик часто опускается здесь до 15-20 градусов ниже
нуля, это заставило меня предположить, что Адам и Ева должны
были нуждаться в более теплой
одежде, чем фиговые листки, но
легенда, тем не менее, имела
свое очарование, и мое воображение оживилось. Когда один из
моих нью-йоркских друзей, армянин по национальности, заверил
меня, что эта область славится
своими яблоками, я почувствовал, что в легенде есть доля истины, и мечта проехать верхом
через Эдемский сад была очень
привлекательной». (Хэпуорт «По
Армении верхом», 1898)
«Эрзрумские армяне, любящие
родину, очевидно, не удовлетворены теми историческими ассоциациями, которые она вызывает.

Похоже, они хотят поместить в
ее границы Эдемский сад. Хотя
с вершины близлежащей горы
Тортум можно видеть три реки,
включая Евфрат, упомянутый
Моисеем при описании местонахождения Рая, нужно еще обнаружить четвертую, чтобы подтвердить притязания этой местности
быть первым домом рода человеческого. Во всяком случае, здешняя флора вполне соответствует
Эдему, за приятные оттенки и
редкую красоту форм ее цветы
заслуживают называться райскими». (Анонимный автор «Земля
Арарата», Лондон, 1893)
Американский миссионер Пакмели пишет: «Эрзрум расположен
возле источника одного из рукавов Евфрата, который в первой и
последней книге Библии назван
«великой рекой» (Бытие 15:18,
Откр. 9:14). Три другие реки
имеют истоки в этой же местности: Чорох течет на север к
Черному морю, Аракс — на восток к Каспийскому, Тигр — на
юго-восток, где впадает вместе с
Евфратом в воды Персидского залива. Многие предполагают, что
именно об этих реках идет речь
в книге Бытия. Если это так, Эрзрум должен располагаться поблизости от того места, где находился Эдемский сад». («Дом и труд
возле рек Эдема», 1888)
Миссионеры Смит и Дуайт,
члены
американского
Совета
миссий, как и многие путешественники, обращали внимание
на суровость природы, на тяжкий
труд, каким добывает свой хлеб
армянский крестьянин. Они отождествляли Армению не столько с Садом Эдема, сколько с
тем миром земных трудов, куда
были изгнаны Создателем из
Рая первые мужчина и женщина: «…Долина р. Аракс намного
уже, чем долина р. Кура. У нас
было сравнительно мало возможностей судить об ее сравнительной плодородности, поскольку
наш путь редко приводил нас к
наносным отложениям, которые
граничат с рекой. Из того, что
мы видели, чрезвычайной плодородие участков возле двух или
трех боковых притоков, которые
пересекали наш путь, приводило

анив 2 (2010)

49

во веки веков

ՀԱՎԻՏՅԱՆՍ ՀԱՎԻՏԵՆԻՑ

к мысли, что его едва ли можно
увеличить. В любом случае, ничто не могло быть произведено
без постоянного орошения при
помощи воды, проводимой по искусственным каналам иногда на
большие расстояния. Везде, где
невозможно было подвести канал, не только не выращивался
урожай, но даже, казалось, трава
с трудом росла, и неприглядные
сорняки солончаков, покрытые
шипами, только усиливали впечатление бесплодия. Если действительно, как представляют
некоторые, именно здесь нам
следовало искать Эдем, то, конечно, ни в какой части Земли
первобытное проклятие так не
ощутимо, как в настоящем Раю
Адама. Нигде до такой степени
не соответствует правде то, что
человек «в поте лица своего ест
хлеб», нигде «тернии и волчцы»
не произрастают в таком количестве. Окрестные горы не покрыты деревьями, как в Карабахе, не
одеты зеленеющими пастбищами,
как в Эрзруме, они не являют
взгляду ничего, кроме неприступных пропастей из камней и земли, без единой травинки. Однако
их разнообразные цвета почти
всех оттенков радуги, от белого
до огненно-красного, свидетельствуют, несмотря на безнадежную бедность растительности, о
возможном богатстве минералами. На общем пейзаже долины и
гор не видно ни единого деревца,
за исключением непосредственных окрестностей деревень, где
дома из глины часто полускрыты
в листве фруктовых деревьев».
(«Армения, включая путешествие через Малую Азию в
Грузию и Персию с посещением
несториан и халдеев Урмии и
Салмаста», 1834)
«… Глядя на унылые пейзажи
Харберда, где совсем нет деревьев, где дома, стены и улицы
выглядят одинаково, будто вылепленные из одной и той же глины, мы с тоской вспоминаем город Марсован, утопающий в тени
деревьев. От этой унылой картины в душу закрадывается тоска. Но мы поднимаемся на плоскую крышу конака (по-турецки
«большой дом». – Р.А.), смотрим
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вдаль, на юг. Равнина, расположенная на тысячу футов ниже
уровнем, простирается на шестьдесят миль с востока на запад,
вся испещренная точками городков и деревень, окруженная волшебными горными хребтами с
увенчанными снегом вершинами.
В их объятьях уснуло прекраснейшее озеро, похожее на Галилейское море. Приток Евфрата
изогнул свою сияющую руку вокруг изумительной смеси изумруда и агата, сердолика и оникса.
Деревни осенены золотым светом
солнца. Невооруженным глазом
их легко можно насчитать двадцать пять, а с помощью бинокля
— целых пятьдесят. Исхоженные
тропы пересекают равнину во
всех направлениях. Возможно,
именно здесь, как говорят люди,
находился «тот самый Эдемский
сад». (Мария А. Уэст. «Повествование о миссиях или взгляд
изнутри на жизнь и труд на
земле Арарата», 1875).
Важно, что представления о библейском Рае становятся для этой
женщины мотивацией самоотверженной помощи армянскому народу: «Этот потерянный рай, чью
землю так долго попирала нога
Разрушителя, который «разрушил
ограды ее так, что обрывают ее
все, проходящие по пути – лесной
вепрь подрывает ее, и полевой
зверь объедает ее». Этот виноградник был посажен «на востоке» «десницей Господа» в начале
истории человечества. И этот давно заброшенный Сад должен быть
«обретен заново» для «второго
Адама» и «расцвести как роза»
(…) Наш национальный день рождения свободы застал нас на этих
отдаленных высотах колыбели человеческой расы, в краю Арарата,
если и не в самом саду Эдема, то
в стране, где, как мы полагаем,
наши прародители блуждали после изгнания из Рая и обретали
свой хлеб «в поте лица своего». И
мы, их дети, сами обрекшие себя
на изгнание, стремимся исправить
тот вред, который их непослушание принесло на эти прекрасные
равнины, улыбающиеся долины
и суровые горы. Увы! Как густо
тернии и волчцы взросли на этих
старых почвах пашни Сатаны, за-

глушив «доброе зерно», которое
так нуждается в постоянном присмотре и уходе!»
Другие авторы были не так
патетичны, но даже ироничные
скептики признавали в армянской земле прародину человечества: «…Разве среди прекрасных
садов за стенами города Ван не
находится Эдемский сад? Некоторые утверждают, что это поистине так. И, конечно же, оспорить это мнение нисколько не
легче, чем указать на нелепость
утверждений о том, что Адам и
Ева однажды сидели под тенью
деревьев с манящими плодами,
где-то в районе Северного полюса, где земля теперь покрыта
льдами. (…) Но, допуская возможность некоторых сомнений
в точном расположении древнего Сада, один момент кажется неоспоримым. Речь о том,
что знаменитый потомок Адама
действительно совершил плавание на своем большом корабле к
вершине горы Арарат, где судно
надолго причалило. И когда, в
конце концов, почтенный патриарх выпустил множество своих
странных пассажиров, он, должно быть, бросил взгляд на прекрасные долины, ставшие с тех
пор излюбленным домом рода
человеческого. Возможно, город
Ван и есть то самое место, где
Адам и Ева сидели под деревом и
вкушали запретный плод; или, по
крайней мере, где Ной и его сыновья посадили свои виноградники и пасли свои стада…» (Джон
Отис Бэрроуз. «Очерк жизни
мисс Элизабет Фримен Барроуз
Ашер, миссионерши в Турции,
жертвы Мировой войны», 1916)
Вот беспристрастный, но далеко не равнодушный голос
ученого-географа: «Мы, европейцы, судим о горных пейзажах
на основании тех произвольно
разбросанных вершин и долин,
которые составляют характерную особенность наших Альп, и
с волнением созерцаем с высоты какого-нибудь знаменитого
перевала мало понятные для нас
черты расстилающегося внизу
ландшафта. Тем более сильное и
глубокое впечатление производит
на нас панорама, в которой воз-

вышенности и впадины грандиозных размеров расположены так,
что явно составляют части одного великого плана и выступают в
прозрачной атмосфере Востока с
такой же рельефностью, как вылепленная из глины модель. У
наших ног расстилается ровная,
как водная поверхность, равнина,
которая в сравнительно недавнем геологическом периоде была
дном внутреннего моря. Отсюда
до противоположной ее границы
около 45 верст, но города и засеянные растениями участки земли
вырисовываются на ее поверхности с такой отчетливостью, как
будто они нанесены на плане пером чертежника. Равнина окаймлена
вулканическим
горным
хребтом, уже известным нам под
именем системы Арарата; зубчатые, причудливые очертания этой
цепи запечатлелись в нашей паФрагмент «Карты Рая по Моисею» Пьера Мулляр-Сансона. Париж, 1724
мяти под богатыми разнообразными эффектами освещения заходящим солнцем. Вершины ее
достигают около 8.000 футов высоты над равниной, а между тем
какими скромными кажутся они
за шлейфом гигантского массива
Арарата, который поднимается
непосредственно от дна равнины! Крутые снежные бастионы
северо-западного склона с этого
нагорья видны в анфас, и трудно
поверить, что рельефные формы
этой величественной фигуры отдалены отсюда более чем на 60
верст. Мы еще не потеряли из
виду ряда тополей, закрывающих
монастырь, когда главные черты
этого великолепнаго ландшафта
уже развернулись перед нами.
Несколько горных цепей и горных масс расположились кругом
него амфитеатром, в котором
мы, по-видимому, занимали один
из средних ярусов. (…) Лицом к
лицу друг против друга стояли
Алагёз и Арарат. В равнине, к
северу от Аракса, мы могли различить одинокий холм, обращенный к юго-западу. Он обозначал
местоположение Армавира.
При первом же взгляде на эту
картину, которая сама по себе
составляет целый мир, способный вызвать в душе изумление,
путешественник видит, что она
должна была служить ареной «Карта Земного Рая согласно схеме автора» из атласа Эммануэля Боуэна. Лондон, 1780
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их содержание основывалось на
Священном Писании. Они создавались в монастырях и не были
отдельными картографическими
произведениями, но только поясняли содержание церковных книг.
Примечательно, что «Рай на Востоке» с изображением Адама,
Евы и змея, окруженный высокой
стеной или горным хребтом, появляется на первых монастырских картах уже с VIII века. Средневековые монастырские карты
не указывали конкретное место
Эдема на Земле, а только на-

глядно изображали его духовносимволическое значение согласно
Священному Писанию.
Наиболее
известная
карта
мира раннего средневековья содержится в рукописи «Апокалипсис» Беата (Беатуса Либенского, Beatus Liebanensis) 776 года.
Карта Беата в последующие века
многократно
перерабатывалась,
сопровождалась
соответствующими пояснениями и дополнениями, а позже представлялась
в качестве одной из первых карт

Христианского мира. Различные
варианты этой карты часто помещали в учебниках по картоведению, исторических атласах.
В советском издании в пояснении к карте переводились все
использованные
средневековым
автором названия, кроме Армении, хотя слова «Armenia regio»
присутствовали на оригинале
карты. Конечно, это делалось
преднамеренно, чтобы советские
армяне не имели представления
о той значимости, какую имела
их страна в раннеевропейской

«Карта средневекового мира» Робера Вугонди. Париж, 1762

«Карта, знакомящая с жизнью святых» Филиппа Бюаша. Париж, 1783

важных событий в жизни человечества. Его благочестивые предшественники, конечно, вправе
были отнестись с полным доверием к древнему преданию армян
о том, как первые прародители
наши любили и страдали в этой
равнине. Если искать местоположение библейского Рая в пределах Армении, то окажется, что
эта область гораздо более отвечает нашему представлению о
прекрасной первой колыбели человечества, чем местность, орошаемая Тигром и Евфратом. Она
похожа на ту обетованную землю, которую Ной обрабатывал и
засадил виноградниками и которая послужила вторым питомником для человеческого рода. (…)
С того момента, как история
прародителей человечества суживается и переходит в историю
собственно Армении, мы видим,
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что некоторым из первых событий
ее отведено место именно в этой
плодородной, обширной равнине.
Это место избрал для поселения
Арменак, сын или внук их праотца Гайка, и сюда он спустился в сопровождении всего своего
племени с гор, на которых берет
начало Евфрат. Здесь были расположены самые древние их города, следы которых сохранились до
сих пор, вызывая споры о том, каким именно городам они принадлежали». (Генри Линч «Армения:
путешествия и исследования»
1901. Из главы «В Ани и Карс»)
Некоторые мнения, высказанные
в интересующем нас контексте,
нельзя признать вполне справедливыми. Но даже частичная правота такого автора заставляет с
горечью читать его слова: «…Века
азиатского гнета, перемежаемые
редкими проблесками процветания

в местах, которые предание связывает с Эдемским садом, изгладили всю любовь, которую армяне
раньше питали к своей стране.
Теперь они по собственной воле
покидают ее, чтобы искать дом,
где только смогут его найти. Когда первые сердечные стремления
к миру и безопасности оказываются удовлетворенными, они селятся
общинами, забывают свою страну
и ее историю и приспосабливают
свой внешний вид и свои обычаи
к тем нациям, среди которых они
живут». (Стэнли Лайн Пул «Народы Турции». 1878)

Рай в Армении на
исторических картах
Мы уже упоминали об изображении Рая на картах. Первые карты были схематичными,
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картине мира. (Примером такого
предвзятого подхода к карте Беата служит одноименная карта из
«Атласа географических открытий» 1959 года, изображенная на
стр. 44 журнала) Справедливости
ради отметим, что предвзятость
по отношению к Армении можно встретить и у западных авторов, например у Дж. К. Райта,
которому миф о подземной связи
между реками, расположенными
на расстоянии тысяч километров
друг от друга, кажется более
правдоподобным, чем идея о местонахождении Эдема в Армении:
«Некоторым географам поначалу
было довольно трудно представить, каким образом все эти реки,
земные истоки которых, как было
известно, расположены весьма
далеко друг от друга, могли на
самом деле питаться из одного
источника. У многих космографов
в связи с этим даже возникало
искушение поместить рай в Армению, неподалеку от известных
истоков Тигра и Евфрата. Но в
целом обращения к нехитрой теории, предполагавшей существование подземных водных путей,
оказалось вполне достаточно для
того, чтобы решить эту проблему,
а также разъяснить поверье (в
любом другом случае превращавшееся в чистый абсурд) о том,
что исток Нила находится далеко
на востоке, по ту сторону Красного моря». (Дж. К. Райт. Географические представления в эпоху
Крестовых походов, 1925)
Изображение Рая повторяется
на многих известных средневековых картах, таких как Псалтырная рукописная карта мира, XII
век, Эбсторфская карта (ок. 1235
г.), Герефордская карта (ок.1300
г.) и др. На всех перечисленных
картах райские реки показаны
условно, как вытекающие из единого источника или колодца, в
центре карт по традиции размещался Иерусалим.
XVI-XVII века во многих европейских странах характеризуются
бурным развитием книгоиздания
и картографии. Возникают картографические мануфактуры в
Германии, Нидерландах, Англии.
В этот период расцвета картогра-
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фии были созданы первые исторические карты. Они отдельным
разделом включались в атласы,
например, в атлас знаменитого
фламандского картографа XVI
века Авраама Ортелия, работавшего в Антверпене. В 1564-1567
годах он подготовил отдельные
карты мира, Европы и Азии, а
в 1570 году собрал их в первый
большой сборник карт под названием «Teatrum Orbis Terrarum»
(«Театр Мира»). Этот объемный
труд содержал 70 карт, выполненных 87 гравировщиками в
едином стиле. Атлас Ортелия
1579 года впервые в истории
картографии содержал три исторические карты. В атласе, изданном в 1595 году в Амстердаме,
можно увидеть следующие исторические карты: «Карта стран,
завоеванных Александром Македонским», «Карта паломничеств
апостола Павла», «Карта Римской империи» и др. С 1601 года
издания атласа мира Авраама
Ортелия постоянно включали несколько исторических карт, в том
числе карту центральной части
Старого Света под заголовком
«Geographia sacra». В сопроводительном тексте к историческим
картам Ортелий пояснял, что они
помогут теологам, которые хотят
знать, в какой части мира вершилась священная история, найти местоположение Земного Рая.
Как отмечает Алессандро Скафи, «…карта Ортелия сдержана
и синкретична, как и его текст.
Название Эдем, написанное поперек Верхнего Евфрата, появляется в Армении, но сам Рай
не обозначен. Фактически Гихон
отождествлен с Нилом — идея,
отрицавшаяся Энеем Сильвием
Пикколомини и более поздними
исследователями времен Возрождения и несовместимая с Армянским раем. Более того, Ортелию
удалось избежать ясной позиции
по отношению к реке Фисон, дав
ее имя трем рекам: Дунаю (идея
Григория Назианзина), Хидаспису
в Месопотамии (идея Никифора
Каллиста) и Гангу».
На картах, созданных уже в
XVII-XVIII веках, Эдем показан
точнее и почти в одном и том же
месте, недалеко от горы Арарат.

Пьер Мулляр-Сансон — представитель династии картографов в
третьем поколении, внук основоположника французской картографии Николя Сансона, создал свою
«Карту Земного рая по Моисею»
(«Carte du paradis terrestre selon
Moyse») в 1724 году. Приняв точку зрения Кальме, он поместил
Рай в Армении. На ней, как и на
карте Кальме, не были указаны
истоки четырех рек, считавшиеся
уничтоженными после Всемирного потопа. Согласно пояснениям
автора карта «датируется первым
годом со дня сотворения мира».
Наиболее наглядной картой с
изображением Эдема является
карта англичанина Эммануэля
Боуэна, напечатанная около 1780
года. На карте Рай представлен
на территории исторической
Армении. Карта называется «A
Map of the Terrestrial Paradise
according to the author’s scheme»
(«Карта Земного Рая согласно
схеме автора»). Создается впечатление, что Боуэн во многом
скопировал карту Кальме, присвоив авторство себе. В центре
Армении размещен Эдем с горой
Арарат, точечным контуром отмечены границы Рая, охватывающие территорию между озерами
Ван и Урмия. Реки, вытекающие
из Рая, подписаны двойными названиями: «Фисон ныне Фасис»,
впадает в Черное море в месте,
которое соответствует устью
реки Риони. Но основное русло
этой реки, берущей начало на
Главном Кавказском хребте, показано неправильно. Вместо нее
выделен южный приток, берущий начало в Армении. Земле
Хавила, обозначенной к северу
от Армении, примерно соответствует территория современной Грузии. Река «Гихон ныне
Аракс» берет начало из Эдема
и течет на восток, впадая в
Каспийское море южнее устья
Куры, которая также подписана
на карте. На Араксе обозначен
город Артаксата, это греческое
и латинское название столицы
Армении Арташата. Земля Куш
указана между реками Кура и
Аракс и территориально соответствует Нагорному и Долинному Карабаху. Мидия находится

южнее Аракса. Достаточно точно на карте нарисованы русла
Евфрата и Тигра и даны их названия. В Междуречье обозначены древние страны: Вавилония,
Халдея, Ассирия. Показаны известные города древнего мира
— Ур, Вавилон, Ниневия, Эдесса
и др. «Карта Рая» была многократно перепечатана в разных
атласах Боуэна, которые издавались с 1744 по 1780 годы.
Варианты
различных
карт
«Земного рая» в XVII-XVIII веках
в разных странах издавали также
Вугонди, Бюаш, Моксон, Стокхауз
и другие картографы.
Французский картограф Робер Вугонди (1688-1766), создал свою «Карту средневекового мира» в лучших европейских
традициях. На ней он показал
страны Среднего Востока и Южного Кавказа, выделив Армению,
которая простирается от Агванка до Киликии, от реки Кура
до Средиземного моря. Точно
показаны контуры морей, границы государств оттенены разноцветной кантовкой. В пределах Армении подписаны гора
Арарат, города Эчмиадзин, Ереван, Нахичеван, Эрзрум и Малатия, реки Евфрат и Тигр. Аракс
имеет второе название Фисон,
реки Гихон на карте нет. Земной рай расположен в центре
Армении, северо-западнее озера
Ван. Основа исторической карты Робера Вугонди довольно
точна, автор явно использовал
наиболее детальные материалы картографов-современников.
«Малый карманный атлас» Вугонди был издан в 1762 году.
Любопытная карта Пола Райта была напечатана в Лондоне в 1782 году под названием
«Новая карта Сада и земли
Эдема» в качестве иллюстрации к «Полной Британской семейной Библии». Здесь отражены две версии расположения
Рая с указанием ученых, придерживающихся той и другой
версии. Земля Эдема показана
возле устьев Тигра и Евфрата
по соседству с изображением
Вавилонской башни, а также в
Армении, между истоками этих
двух рек, недалеко от второго

Пол Райт. Новая карта Сада и земли Эдема. Лондон, 1782

изображенного на карте библейского объекта – Ноева ковчега на горе Арарат.
В Париже в 1783 году вышла
работа Филиппа Бюаша (17001773) под названием «Карта,
знакомящая с жизнью святых»,
где показаны библейские страны и отмечены имена потомков
Ноя, которые обосновались в
этих странах. Эдем также находится в Армении, севернее озера
Ван. В пределах Рая изображена гора Арарат с Ноевым ковчегом на вершине. Различными
цветами окрашены территории
государств: Армении, Мидии, Ассирии, Месопотамии, Вавилонии,
Арама (Сирии), Элама (Персии),

Иудеи. Подписаны также райские реки — исток «Фисона или
Аракса» указан неверно, Гихон
показан как левый приток Тигра. Озеро Севан размещено на
карте достаточно точно, но Ван
и Урмия выглядят как «сиамские
близнецы», имея общее зеркало
воды. Хавила находится в Мидии,
Куш в Вавилонии, а Кушистан в
соседнем с ней Эламе. В Вавилоне автор карты разместил башню
с исходящими в разные стороны
лучами, на которых подписаны
имена сыновей Ноя Хам, Сим и
Иафет, последнее имя с помощью
лучей указывает на север, в сторону Ассирии и Армении.
Продолжение следует.
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Джазоян
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Упругая нация
Мы очень упругая нация. Мы
удивительным образом бываем
востребованы в любом обществе и вместе с тем сохраняем
свое армянство. Я не знаю, откуда это идет. Это есть в крови. Возьмем наших великих –
Лорис-Меликова, Иосифа Орбели.
А наши творцы Арам Хачатурян,
Оганес Айвазовский – мы не
можем даже точно определить:
это русский композитор или армянский, русский художник или
армянский. Или Аршил Горки –
американский он художник или
армянский? Мне кажется, что
этот феномен – «два в одном» –
удивителен. Двойная или тройная
идентичность. Мы сохраняем внутри себя армянство и воспринимаем идентичность страны проживания. Поэтому армяне всегда
интересны в своем броуновском
движении. В конце концов, только сравнивая свою ментальность
с чужой можно познать себя. В
физике есть теория упругости,
которая точно отображает нашу
ситуацию: как бы армянство ни
растягивали, ни сжимали, ни
придавливали, спустя определенное время оно возвращается в
устойчивое состояние. И новую
армянскую дипломатию я представляю как шар с нерасщепляемым ядром, где как константа
остается наш национальный код,
но в остальном этот шар состоит
из гибких движущихся частей.
Как-то я давал интервью на
радио «Свобода», и меня представили как Генерального секретаря
Международной
конфедерации
журналистов. Кто-то из русских
слушателей позвонил и говорит:
ну, конечно, всеми СМИ владеют
евреи и армяне, а мы что, из-за
них воевали? Ведущим был Владимир Кара-Мурза, он хотел обойти
этот вопрос как ксенофобский. Но
я привел пример, что дело в свойствах и способностях человека, а
уже потом в национальности. И

спросил позвонившего: «Можете
назвать свои любимые песни о
войне?» – «Конечно: «День победы» и «Семнадцать мгновений
весны». – «Вот вы сами же и ответили на свой вопрос. Знаете,
кто написал музыку к этим песням? Талантливые композиторыармяне Давид Тухманов и Микаэл
Таривердиев». И как это назвать?
Как назвать «Спартак» Хачатуряна? Великая музыка.

Черты маргинальности
Мне кажется, у нас, в Армении,
общество приобретает черты маргинальности. Великий зуд потребления, наживы, вытесняет духовность. Еще в советское время в
Армении 800 тысяч человек были
заняты трудоемкими процессами.
Развитие науки, прикладной математики, машиностроения носило не спонтанный характер:
интеллектуальный
потенциал
страны был готов к этому. Величие Америки создали выходцы
из Старого света, они покорили
Запад. Мне кажется, с Арменией
произошло то же самое. Армения
одномоментно потеряла этот человеческий потенциал, но он не
пропал: эффективно реализуется
в других местах.

Острова
Надо думать о завтрашнем дне.
Мне кажется, мы мало занимаемся нашим генетическим кодом.
Мы движемся к люмпенизации
нашего населения, и «островов»,
на которых мы опираемся, стало меньше. Мы не воспитываем
тех людей, которые могут оставить послание нации. Все меньше
остается тех людей, которые отправляют не SMS, а послания.
Для меня такие личности –
Арам Хачатурян или академик
Юрий Оганесян. Благодаря им
мы становимся немного другими.
Когда Ханджян создавал Советскую Армению, он пригласил та-

ких людей, как Таманян, Папазян,
Сарьян. Он их вытащил, он понял,
что надо вернуть «острова», вокруг которых все группируется. В
нищей послереволюционной Ереванской губернии, в крохотном
Ереване это было сложно сделать.
Кстати, потом этим начал заниматься Карен Демирчян, который приглашал жить в Ереван
армянских деятелей культуры
из Тбилиси, Баку. Пошла вторая
«волна», и не случайно у нас начали развиваться театр, кино.
Конечно, сейчас еще сохранились
эти «острова». Назову, к примеру,
Завена Саркисяна, сохранившего
для нас наследие Сергея Параджанова. Таким был Генрих Игитян, создавший в годы соцреализма музей современных шедевров
армянских художников.

Перекресток
Как нам в Армении из тупика
сделать перекресток? Мы можем
это сделать, вернувшись к армянскому коду. Мы лишены реальных
возможностей стать сырьевой
страной, и это обстоятельство
подталкивает нас развивать верхние чакры: ум и сердце. Что у нас
есть главного? У нас пока еще
остался интеллектуальный потенциал, и нужно подумать, как его
развить. Армения завтра – это
открытая площадка актуальных
идей в сфере новаций, новых технологий. Это может быть связано с Интернетом. По-моему, Сеть
– фантастическая вещь, соответствующая армянской сущности.
Потому что армянство – это и
есть Интернет, всемирная кровеносная система.

Армянская
индивидуальность
У армян очень яркая индивидуальность. Когда суммируется
много ярких индивидуальностей,
результат часто получается отрицательным. Если найти ключи к
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тоже надо использовать, но как?
Мы должны работать не только
с нашей диаспорой, мы должны
работать со шведами, американцами и другими, используя иные
схемы, которые позволяют дать
сравнительный анализ – мы сразу можем понять, в какой системе координат находимся. Такая
же проблема существует и в России. Я говорю: вам надо отличать соотечественников от людей
из-за рубежа. Конечно, соотечественников, русских за рубежом
надо поддерживать и защищать.
Но не надо забывать, что вокруг
есть сопредельные страны, где
совсем недавно говорили на русском языке. А когда ты занимаешься только своей диаспорой, ты

и его должны были организовать
СМИ. Они не выполнили этой своей функции, оставив Президента
Армении в вакууме.

Россия сегодня
Мы выиграли тендер на создание телевизионного фильма для
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этому соединению, может что-то
получиться. У нас же есть умные
ребята, а в Армении пока нет
приложения их силам. Надо создать систему использования этих
ярких индивидуальностей. Власть
должна найти ключи к армянской
«термодинамике», используя и
направляя энергию этих сильно
заряженных частиц.
В советские времена Армения
занимала первое место по количеству людей с высшим образованием. Почему эту линию не поддержать? Именно такими шагами
мы можем из тупика сделать перекресток. Даже взаимоотношения с Турцией – их тоже нужно
умело готовить. Иначе огромная
Турция может незаметно, как
говорится, «удушить нас в своих объятьях». Нам нужно создать
такие схемы, которые помогут сохранить нацию.
У нас замечательные программисты. Почему бы нам не сделать
бесплатный Интернет? В любой
европейской стране даже в парках
уже есть доступ к Интернету, которым пользуются все желающие.
Почему бы нам не дать армянской
студенческой молодежи такой
свободный Интернет – это ведь
недорого стоит. Такой шаг будет
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свидетельствовать о том, что мы
входим в завтрашний день.
Фонетика нашего языка очень
гибкая и помогает передавать
звуки других языков – вот, кстати, где один из кодов армянской
нации. Армянину выучить французский или английский гораздо
проще, чем другим.
При серьезных транспортных
проблемах мы можем продавать
ум, интеллект. Значит, его надо
развить и сделать основной доминантой в Армении. Доминантой должны быть интеллект, трудоемкие процессы, а не торговля
и потребление. Наши компании
должны заниматься серьезными
проектами, нам надо иметь людей, которые создают эти схемы.
Как работает Тайвань – тоже
уникальная страна. Опыт таких
стран мне кажется очень важным.

Диалог с диаспорой и
диалог с миром
Никогда не надо бояться того,
что уже нагрянуло. Глобализация
уже пришла, и самый гениальный,
самый демократичный ее инструмент – Интернет. Мне кажется,
что Интернет – первый инструмент нынешней демократии. Это

хрипловатый баритон и покровительственная интонация. Выслушал меня, не перебивая, и коротко бросил: «Ладно, приезжай».
Я прилетел в Армению и сразу отправился к нему. Столько лет
прожив в Ереване, я даже не знал
этот ничем не примечательный
район города. Звонок не работает,
я постучал. Минут через пять дверь
открывает низенького роста человек в трусах и майке неопределенного цвета. «Мне нужен Тигран»
– «Это я. Принес?». Я отдаю дискисходник и думаю, что, наверное,
ошибся, все-таки надо было делать
монтаж на Первом канале в Москве, где есть вся нужная техника.
Тигран пригласил меня в комнату. Там стоял компьютер – на-

верное, из числа первых персональных компьютеров, которые в
свое время попали в Советский
Союз. Все внутренности наружу,
с двух сторон дуют прикрученные
скотчем вентиляторы, монитор
старенький. Спрашиваю: «Где будем делать монтаж?» – «Здесь»
– «Как здесь?» – «Я здесь работаю». Я снова пожалел, что
ошибся и напрасно потратил время. Думаю, когда лететь обратно
в Москву – сегодня вечером или
завтра утром. Тем временем его
жена принесла кофе, забежали
двое детей в трусиках – настоящая армянская обстановка.
Я объяснил что хочу, как вижу
первый ролик. И тут произошло
чудо: Тигран сел за клавиатуру и
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создаешь для нее маргинальные
схемы, создаешь противоречия
между этими людьми и другими
гражданами страны.
Я бы не делал в Армении таких огромных конгрессов для диаспоры, хотя они тоже, наверное,
нужны, нужен обмен мнениями по
важным вопросам. Например, в вашем журнале я смог познакомиться с полемикой в диаспоре по вопросу армяно-турецких отношений,
тогда как в прессе Армении этой
теме не уделялось достаточно серьезного внимания. А ведь армянская пресса должна была помочь
Президенту, проведя открытый
большой разговор по этому поводу.
Необходимо было начать открытый
диалог нации с самой собой – это
один из немногих важных вопросов, требующих такого разговора,

канала «Russia Today». Создали
межпрограммный продукт длиной
до одной минуты – ролики из
цикла «Россия сегодня», которые
сегодня крутятся десятки раз в
день. Это не реклама России, а
рассказ о том, что сегодня представляет собой страна. Я был автором идеи – нужно было создать
документальный фильм для имиджа России, и мы с режиссером
Арманом Ерицяном предложили
форму коротких роликов, которые
рассказывают об обычных людях
страны. Например, сюжет о том,
как человек мастерит балалайку.
Группа, которая создала цикл
«Россия сегодня», почти полностью армянская. Расскажу только
об одном человеке…

Тигран Мец
Представляете,
что
значит
сделать монтаж ролика длиной
меньше минуты, который снят
как маленькое кино? Я пробовал
монтировать здесь, в Москве. Ничего не получилось, и мне сказали, что есть такой Тигран Великий в Ереване, который может
меня выручить. А у меня уже сроки поджимают, я могу пролететь.
Звоню Тиграну, у него глубокий
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С Алексеем Симоновым. Крым, 2003 год

На выставке скульптора Николая Никогосяна. 2003 год

Открытие VII Фестиваля журналистов. Дагомыс, сентябрь 2008 года

Семейный портрет

Журфак МГУ. Выпускники стран СНГ и Балтии.

Всемирный Конгресс русской прессы. С советником гендиректора
ЮНЕСКО Г. Юшкявичусом и журналистом А. Венедиктовым

С Серго Микояном и Николаем Никогосяном

С Николаем Сванидзе. 2007 год

С главредом «Новой Газеты» Дмитрием Муратовым. Сочи, 2007 год

У микрофона. Съезд Международной Конфедерации Журналистских
Союзов. Москва, 1999 год
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в течение 30 минут собрал половину ролика. Мы понимали друг
друга с полуслова, я даже не
успевал заметить, как его пальцы бегают по клавишам. Всего за
три часа мы смонтировали ролик.
От избытка чувств, от радости,
что вопрос все-таки решился, я
настолько обессилел, что больше
не мог продолжать. Тигран был
недоволен тем, что мы мало поработали, и я оставил ему записи
концепций второго и третьего ролика. Он попросил завтра прийти
пораньше.
Я пришел к нему в девять утра.
Принес детям шоколад, другие
подарки. Тигран встречает меня
в тех же трусах и той же майке,
угощает тем же кофе без сахара…

Так мы сделали всю работу. На
прощание я говорю: «Тигран, твое
место в Москве. Ты там будешь на
вес золота». – «Куда я с малышами и женой поеду? Эта Москва такая огромная, бестолковая. А здесь
я всех соседей знаю, здесь у меня
магазин напротив, в любое время
могу купить фрукты-овощи».
Напоследок я ему говорю:
«Тигран-джан, теперь я понял,
что ты на самом деле Тигран
Мец». А он отвечает: «Ты тоже
ничего».

Подъем флага
Я давно дружу с Ваагном
Овнаняном, создателем жилого комплекса «Ваагни» под Ере-

ваном. Как-то еще в советское
время я приехал к нему в США.
Он готовился провести коктейльпарти, собрать сенаторов штата
Нью-Джерси, должен был присутствовать владыка Ашчян из Антилиасского католикосата. Утром в
этот день он проснулся и вдруг
обратил внимание на американский флаг у себя во дворе на
флагштоке. «Кошмар…» – «В чем
дело?» – «Посмотри, в каком
он виде». В субботу, когда вся
Америка не работает, он посадил меня в машину, и мы начали
искать новенький американский
флаг. Проехали по всем дорогам,
не ели целый день, пока уже к
вечеру не нашли какого-то мужика, который открыл склад и про-

Когда мы поднимали оба флага, они на какое-то мгновение переплелись на ветру, прежде чем
расправиться. И я понял, что это
символ американского решения
национального вопроса. Принцип
в том, что человек становится
американцем, но в то же время
остается армянином.

Община
На мой взгляд, община должна быть общественной и культурной организацией, она не должна преследовать политических
целей. Что происходит у нас с
общинами? Туда попадают в
основном люди, востребованные
только из-за своего армянского происхождения. В САРе мало
армян, востребованных в российском обществе благодаря своим
талантам и способностям. Их там
не хотят видеть, потому что они
независимы, они могут высказать
свое мнение, назвать те или иные
решения неправильными.
Очень важно, как управляется
община, какими людьми. Если в
правление войдут люди, востре-
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го образования как такового – мы
не должны в Москве или СанктПетербурге создавать отдельные
армянские школы, потому что мы
создадим мишень для окружения.
Если мы собираем армян в одном
месте, если они вдобавок будут
жить в одном месте, как в гетто,
в обществе создастся определенное напряжение.
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дал нам флаг. На обратной дороге он позвонил из машины домой:
«Асмик, ты представляешь, мы
его купили!» У него даже слезы
показались на глазах. Вернулись
домой, он снял старый флаг, прицепил новый, велел жене принести армянский флаг, прицепил
его пониже американского и мне
предложил поднять. Я объясняю:
«Ваагн-джан, ты же понимаешь,
что я приехал из СССР. Не дай
Бог, кто-то сфотографирует, как
я поднимаю американский флаг».
«Мы всем скажем, что ты поднимал армянский», – парировал
Ваагн.
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бованные в российском обществе,
конечно, будет создана очень серьезная и эффективная общинная
организация.
Актуальных вопросов много.
Например, армянские школы. Армянские школы могут быть воскресными, а что касается средне-

Основа идентичности
На чем должна основываться
армянская идентичность? Здесь
очень много составляющих. Вопервых, открытое миру армянское
государство. Основа всего – в
Армении, в Ереване. Современная
Армения – это не только подножие Арарата. Если государство

будет интересным не только исторически, лучи, импульсы оттуда
будут действовать на нас и на
армянскую молодежь. И люди из
диаспоры будут там востребованы, смогут принимать участие в
делах Армении. В Израиле, например, есть система «Сохнут». Ведь
это удивительная вещь, когда еврейские юноши из диаспоры хотят
служить в израильской армии.
Должна быть высокая технологическая, финансовая культура.
Ереван должен стать городом Интернета. Поиск себя в глобальной
среде, образовавшейся благодаря
английскому языку и Интернету,
возможность себя выразить там и
обогатить свою культуру.
В зависимости от ситуации
на родине – есть там государ-
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ство или нет, насколько оно интересное, развитое – ты себя в
диаспоре чувствуешь совершенно
по-разному. Не от хорошей ведь
жизни швейцарцы в свое время
служили наемниками по всей Европе. А сейчас?

Армянство
Мы не выпячивали свое армянство, но любили его внутри себя.
Я у себя в семье ничего специально в этом смысле не делал.
Мой сын, окончив магистратуру в
Кембридже, сам по своей инициативе создал ассоциацию армян
– выпускников Кембриджа – их
около 70 человек. И он захотел,
чтобы президентом ассоциации
стал бывший премьер РА Армен
Саркисян.
Мне кажется, армянство заключается в том, чтобы у человека были нормальная семья, дети.
А генетический код все равно
приведет к тому, что они вернутся к истокам.
Надо оставаться собой – тем,
кем ты родился. К тому же кровь,
которая в нас, сколько ни пускай
ее самому себе, остается все той
же. Когда я делал фильм «36 воинов» (это 36 букв нашего алфавита, и фильм был посвящен интересному феномену – кипчакский
язык сохранился только в средневековых рукописях, записанных
армянскими буквами) и встречался
с Католикосом, он сказал, что «армянин» и «христианин» – идентичные понятия. А я хочу сказать,
что национальность и рождение
– тоже идентичные понятия. Кем
ты родился, тем и оставайся. Не
надо выпячивать себя, но не надо
и бояться, чураться.

Кто я?
Кем я себя ощущаю?
Из наших дудукистов мне больше всего нравится Ваче Овсепян,
и я использовал в своем фильме одну из его старых записей.
Приехал из Еревана товарищ, и я
ему говорю: «Послушай, как красиво звучит дудук». А он отвечает: «Надоел уже этот дудук – в
Ереване дудук, здесь дудук». Ему
надоел, а я получаю от этой му-
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зыки удовольствие. Тут я понял,
что уже стал в какой-то степени
армянином из Спюрка. Конечно,
я родился, учился, работал в Армении, там живет моя мать, я
использую любую возможность,
чтобы побывать в Ереване. Но составляющая Спюрка внутри меня
уже очень существенна и велика, тем более что в Союзе журналистов России у меня общение
только на русском.

Мировой пул журналистов
Во всем мире есть много умных,
талантливых, интересных армян.
Возможности диаспоры не нужно
использовать скопом, нужно делать мозговые штурмы по каждой
области, в разных направлениях. Иначе происходит имитация
без сути. Нужно спокойно делать
простые вещи.
У армян должен быть свой мировой пул журналистов. Чтобы
организовать этот мировой пул,
нужно проводить у подножья
Арарата хотя бы один ежегодный
международный медийный форум
без свадебных тостов и «свадебных генералов». Поговорить о
том, где находится Армения, чего
мы хотим. Обсудить опыт тех
стран, которые живут в аналогичной геополитической ситуации –
ведь иногда не надо изобретать
велосипед. У меня даже концепция есть – форум «Армения. Партнерство во имя будущего».
На наш ежегодный форум
должны приезжать люди из CNN,
Euronews, BBC, ИТАР-ТАСС. Не
надо приукрашивать реальность,
изображать ситуацию лучше, чем
она есть на самом деле, нужно
показать, какие мы и что думаем. Наши мысли должны донести
люди, которые могут оставить
правильный мессидж. Тогда мы
сделаем иностранных журналистов соучастниками процесса, добьемся сопереживания. И через
некоторое время можем иметь
людей, которые понимают, что
такое Армения. Сегодня одна из
основных проблем – кроме Ноева ковчега Армения ни с чем не
ассоциируется. Можно говорить
за границей про Арарат и Геноцид, можно про коньяк и футбол

– никто не реагирует. И только
когда слышат о Ноевом ковчеге,
реагируют сразу.

Поток информации
Количество информации задавило человека. Традиционные
формы СМИ уходят, это видно.
Тиражи падают, журналистика
перемещается в Интернет. Мы не
в состоянии с этим тягаться, нам
нужно создавать свои защитные
механизмы. Что такое медиа? Это
продукт общества. У нас сейчас
совокупный тираж армянских газет составляет 28 тысяч в неделю. При таких тиражах не может
состояться гражданское общество, потому что медиа – его составная часть.

Телевидение
В юности я писал рассказы,
печатался в «Гаруне». Писал и
стихи, где-то в середине 70-х мы
даже написали с моим другом
Арменом Смбатяном «Гимн армянской молодежи». В журналистику, как ни странно, я пришел
через телевидение.
Армена назначили главным редактором музыкальных программ.
В начале 80-х он как-то позвонил
мне и сказал, что надо сделать
майский «Огонек», собрать музыкантов, композиторов, деятелей
культуры. Но о чем с ними говорить? Я написал сценарий, назвал передачу не «Огонек», а «Весенние встречи». Сделал встречу
интеллигенции. Тогда впервые
появилась Сати, она как раз снималась в «Ануш». Нас ругали за
эту программу, но потом она оказалась лучшей программой года.
Мне позвонил председатель
Гостелерадио Степан Погосян и
предложил участвовать в создании сценария новогоднего «Голубого огонька». И пошло-поехало.
Мы поменяли форму: все вечерние программы – спорт, новости
– стали составной частью этого
новогоднего «огонька». В 18.30 мы
вошли в эфир и вышли в 3 часа
ночи. Мы не собирали передовиков сельского хозяйства в студии,
не сажали за стол. Ехали к ним
(См. стр 66)

Ашот Джазоян

АБРИКОС

Н

а склоне живописной горы за каких-нибудь
пять-шесть лет вырос целый дачный поселок.
Гордостью всех его жителей был, конечно, участок дяди Мукуча – не потому, что он был лучше
или больше, а потому, что являл собой пример
того, чего можно достичь любовью и кропотливым
трудом.
Горные эти участки трудно назвать рабочей землей – они были сплошь завалены камнями самых разнообразных форм и размеров. Выйдя на
пенсию, дядя Мукуч целиком посвятил свое время
этому кряжистому клочку земли: день за днем он
тщательно очищал участок от камней, обрабатывал
землю, сажал деревья. Камни он тоже обрабатывал
сам – обтесывал, заложил фундамент будущего
дома, начал возводить стены.
Но какой же участок без деревьев? И дядя Мукуч
решил посадить абрикосовое дерево. Почему именно абрикосовое? Он и сам не знал. Долго и упорно
ухаживал он за саженцем, а деревце, не зная и не
видя, что вбирает в себя пот труженика и воду
горной реки, росло на глазах, радуясь солнцу, весне
и ласковому ветру.
Но абрикос был редкостью в этих местах. «Абрикос любит жаркое солнце, беспощадное, – говорили сельчане. – А у нас кругом горы. Наше солнце не прогревает деревья. Вряд ли зацветет твой
абрикос».
Но дядя Мукуч не слушал всеведущих сельчан:
– У меня будет самый лучший абрикос в Армении, – говорил он дачникам. – Нет на свете
ничего красивее абрикосового дерева в весеннем
цвету. Вот ты посмотришь на него, и тебе захочется жить вечно, жить и радоваться жизни, любить
всех людей, всем делать добро, и чтобы вся земля
покрылась такой же белой кипенью…
Сельчане улыбались и качали головами:
– Далось тебе это дерево! На рынке полнымполно абрикосов из Араратской долины.
– Да, но абрикосы в этом году страсть какие
дорогие, а тут за свои, – вставила жена Вазгена,
соседа по даче.
Но саженец не слышал этих разговоров, а если и
слышал, то делал вид, что не понимает. У него уже
появились первые маленькие листики и даже почки. Радости дяди Мукуча не было предела. Внучата

бегали теперь по утрам смотреть на почку, которая
разбухала с каждым днем.
А дачники уже не судачили о дяде Мукуче, а
гордились им, как гордились своей горой: пусть
земля наша каменистая, зато плодоносит.
Почка, отринув ненужную уже кожуру, стала
красивым, нежным цветком. Дяде Мукучу казалось,
что запах его разносится по всему участку, и все
с нетерпением ждали, когда же появится, наконец,
плод.
Он родился как-то неожиданно, маленький, зеленоватый, величиной с горошину. Постепенно, наливаясь желтизной под южным солнцем, он принимал
форму армянского абрикоса.
Дядя Мукуч чуть ли не каждого дачника останавливал теперь на полдороге и рассказывал, рассказывал, рассказывал про свой абрикос – единственный абрикос на каменистой горе.
Приближался долгожданный день, когда дядя
Мукуч должен был сорвать выращенный им абрикос. Но он все откладывал этот день, ходил вокруг
деревца и сам себя уговаривал: «Рано еще, пусть
дозревает, пусть еще немного на солнце понежится.
Вот приедут в воскресенье внуки – тогда и сорву».
В воскресенье я пришел к дяде Мукучу. Понурив
голову, он сидел на земле под абрикосовым деревом.
– Здравствуйте, дядя Мукуч! Как ваш абрикос?
– Нет абрикоса, – потерянным голосом ответил
дядя Мукуч, – сорвали абрикос… Встал я сегодня
утром, смотрю – нет абрикоса… Нет абрикоса, –
повторил он, хмуро глядя перед собой в землю.
– Чего горюешь, Мукуч? – окликнул его сосед.
– Кто-то сорвал вчера абрикос, – ответил вместо него я.
– Ну что ты, Мукуч, горюешь из-за одного абрикоса, ну съел его мой Альбертик. Подумаешь, один
несчастный абрикос, – презрительно сказала жена
Вазгена. – На рынке их навалом, мы тебе целую
кучу абрикосов дадим за одну штуку.
И с этими словами она направилась в сарай,
приволокла огромную корзину, битком набитую
абрикосами, и опрокинула ее.
Крупные желтые абрикосы, вобравшие тепло и
щедрость армянского солнца – плоды чужих, таких
же трудолюбивых рук, – покатились по каменистому участку дяди Мукуча.
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домой – к дояркам, комбайнерам.
Я снимал их в кругу семьи, они
произносили свои пожелания на
Новый год. Таким образом, вся
Армения, все регионы как бы
участвовали в этой праздничной
передаче. Мы тогда впервые использовали принцип «старых песен о главном», пригласили в гости музыкантов, исполнителей со
всего СССР с лучшими песнями
года. У нас выступали «Машина времени», «Цветы» со Стасом
Наминым (Микояном), «Ялла» со
знаменитой песней «Уч кудук».
Дрессировщика Запашного вместе
с его тиграми и слонами привели в студийный павильон. Такого
раньше не было у нас на телевидении, и резонанс получился
большим.

ЦК и Арменпресс
Одновременно я преподавал
политэкономию в Политехническом, был председателем совета
молодых ученых и специалистов
института. После успеха телепередачи меня взяли на работу
в ЦК партии, в отдел культуры,
где я шесть лет отработал с Демирчяном. Из ЦК я ушел из-за
карабахских событий, стал замдиректора «Арменпресс», некоторое
время исполнял обязанности ди-

ректора агентства. С АОД-овской
властью мы не сошлись – они
закрывали русские редакции, я
попытался им объяснить, что у
армян нет пока другой возможности получать информацию. Чаша
переполнилась, когда на совещании главных редакторов у ТерПетросяна четыре часа обсуждали, каким краном снять памятник
Ленину. Когда поинтересовались
моим мнением, я сказал, что этот
вопрос должны решать технические специалисты, а я бы занялся более насущными проблемами.
Вернулся к себе в «Арменпресс»,
и мне в тот же день позвонил
зампредседателя Совмина: «Соберите коллектив. Мы назначаем
нового директора». Назначили человека, который до этого работал
завскладом. Тем, кто удивлялся,
как такой человек может работать директором «Арменпресс»,
объясняли: «Да, он был завскладом, но в издательстве «Советский писатель».

По всей России сейчас около 140
журналистских факультетов, где
до 80% составляют девушки.
Вообще, как мне кажется, журналистика приобретает нишевой
характер. В смысле информации
с Интернетом уже ничто не сравнится, даже телевидение. Я возглавлял приемную комиссию на
факультете Высшей школы телевидения, и на мой вопрос о любимых периодических изданиях ни
один из абитуриентов не назвал
ни одного. «Мы не читаем». –
«Но вы же поступаете на факультет телевидения». – «Мы читаем
в Интернете». Это очень важный
ответ. Я не уверен, что, повзрос-

был тогда Сагалаев, мы с ним общались как телевизионщики, и он
попросил меня помочь в проведении конгресса. Потом предложил
стать секретарем Конфедерации
журналистских союзов. Так я втянулся в журналистику, хотя никогда не предполагал, что стану
журналистом.
За период моей журналистской
работы я запустил несколько интересных, на мой взгляд, проектов. На журфаке МГУ мы создали
проект «Студенты постсоветских
государств». В рамках этого проекта я каждый год в течение 10
лет переводил на журфак одного
молодого талантливого человека

лев, эти люди когда-нибудь откроют газету. Они уже привыкли
к другой форме информации. Это
мы должны учитывать, исходя из
этого нужно строить мультимедийную цепочку.
Реальная, общественно значимая журналистика может остаться в нишевом сегменте, в аналитике – политической, культурной.
Она должна серьезно, глубоко копать, заниматься той или иной
проблемой. Будущее журналистики, как мне кажется, – мультимедийные схемы. Создать такую
схему, где есть Интернет, телевидение, газета, радио и можно
работать по этой цепочке. Дал
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очень важна нравственная доминанта. Я часто спорю с моими
коллегами, которые считают своим долгом довести до читателя
любую информацию, даже если
самая скандальная информация
касается близких им людей. Журналистике не нужна слава Герострата. Мне кажется, как раз
такая журналистика и способствовала в свое время развалу не
самой плохой страны.

Переход в журналистику
Я оказался в Москве, работал
собкором армянского телевидения
и «Арменпресс». В 1995 году состоялся первый конгресс демократической прессы. Президентом
Международной
конфедерации

Проблемы современной
журналистики
©ARHE

из той или другой страны СНГ.
Они бесплатно получали образование, диплом МГУ и возвращались к себе на родину. Могу
сказать, что сейчас они входят в
число ведущих журналистов своих
стран. Из числа моих первых студентов – Арман Джилавян, один
из создателей журнала «Ереван».

Нравственная доминанта

©ARHE
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Самое главное в журналистике
– не жить памятью о Герострате,
не пытаться кого-то удивить, а
постараться кому-то помочь, сделать немного лучше жизнь других
людей. Для меня в журналистике

Уходит, выталкивается реальная публицистика, когда конкретный очерк волнует общество,
получает в обществе резонанс.
Это очень серьезная проблема.
Почему в советское время были
огромные тиражи у таких газет,
как «Известия», «Московские новости»? Они имели огромный
общественный резонанс. Сейчас
журналистика у нас стала более
поверхностной. Она движется в
двух направлениях: или в сторону гламура, или в сторону пропаганды. Журналистика стала
технологичной: пиар-технологии
заменяют журналистику как таковую. Вторая проблема – журналистика обрела женское лицо.
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информацию в Интернете, информационный повод в радио, раскрыл чуть-чуть на телевизионной
картинке и разместил глубокий
анализ в журнале. И ты выигрываешь – берешь продукт и проводишь по всем «горячим цехам»
твоего «завода». Эта может касаться любой темы. Мне кажется,
будущее за такой журналистикой.
В журналистике сейчас часто
возникает ощущение, что материал пишется для одного человека:
начальства медийной группы или
всей страны. Нет обратной связи.
Мы немного потеряли героя нашего времени. Из одного СМИ в
другое, из одного канала на другие мигрируют все те же 200 голов. Когда ты хочешь раздвинуть
их и увидеть реальность, ты ее
не видишь.
Что еще важно для любой
страны и тем более для России
при ее огромной территории… Человек из Санкт-Петербурга и человек из далеких окраин по своей
идентичности не отличаются. Но
они должны чувствовать себя частью страны. А если таких, как
ты сам, в телевизоре нет, у тебя
нет этого ощущения. Сейчас в
России активно развивается региональная пресса, людям интересно, что происходит рядом. Все,
что мы создаем на центральных
каналах, выглядит хорошим, красивым, но очень далеким.
Мы не умеем подавать хорошие новости. И здесь мы должны понимать, что журналистика
на телевидении приближается к
информационному потоку. Все
остальное – это уже не журналистика. Ток-шоу «Пусть говорят»
или, допустим, «ПрожекторПерисХилтон» – это обычные развлекательные программы, которые ничего общего не имеют с
журналистикой. Такие программы
тоже должны присутствовать, но
в определенной пропорции.

Социальные сети
Положительная тенденция в
том, что все большее количество людей через социальные
сети, блоги ощущают себя частью
общества. Они хотят делиться с
обществом своими мыслями и

68

анив 2 (2010)

чувствами, и Интернет дает им
такую возможность. Они могут
высказать свои убеждения и повлиять на общественное мнение.
Сколько раз мы были свидетелями: основные каналы молчат по
поводу того или иного события, и
вдруг оно выскакивает в Интернете, на чьем-то блоге, и сразу
же становится достоянием общественности. Конечно, у блогеров
нет той ответственности, которая
есть у журналистов, они могут
написать все что угодно. Но вместе с тем на наших глазах рождается новая журналистика, которая отличается от традиционной.
Мне кажется, традиционная журналистика становится уделом
людей, которые набрали опыт,
возраст и т.д. А новое явление,
которое тоже условно можно назвать журналистикой, становится
уделом молодых.

Личности
Сегодня есть яркие фигуры в
журналистике, хотя я не всегда поддерживаю их мысли. Но
считаю очень сильным, ярким,
эрудированным
журналистом
Максима Шевченко. Такая же
масштабная фигура его антипод
– Алексей Венедиктов на радио
«Эхо Москвы». Я считаю сильнейшим журналистом Ирину Петровскую. Для меня очень интересен
Андрей Колесников, который пишет на темы экономики. Тут все
определяет талант. Художником
или журналистом человека невозможно сделать. Человек может
писать лучше, писать правильно,
но талант у него должен быть
внутри. Я говорю молодым ребятам: «Если то, что вы пишете,
кроме вас и вашей матери, интересно еще кому-то, значит, вы на
пути к журналистике».
Многие выпускники факультетов журналистики не остаются
в профессии. Есть и противоположные примеры: Павел Гусев
не журналист, но столько лет
возглавляет «Московский комсомолец», один из удачных медиапроектов.
Олег
Добродеев
– философ, историк, Владимир
Кара-Мурза – историк. Когда-то
я хотел, чтобы мой сын посту-

пил на журфак, а он мне сказал, что журналистика – это не
профессия, и выбрал профессию
юриста. Я, например, не считаю
себя вполне журналистом. Самое
главное, чтобы мы умели выражать свои мысли, и они были бы
интересны еще кому-то. Благодаря Бовину, Аграновскому, Руденко я начал задумываться о том,
как устроен наш мир. Главное –
журналист должен делать жизнь
людей немного лучше.

Мультимедийный
армянский проект
В Америке очень много армянских газет с мизерным тиражом. Какую-то роль они, конечно, играют, но все равно имеют
маргинальный характер. Нам
надо использовать новые схемы.
Диаспорная пресса пока играет
свою роль, но мне кажется, что
будущее за мощными СМИ без
национальной идентичности. Например, Гусинский создал НТВ –
один из лучших для своего времени каналов – и там продвигал
очень хорошо идеи, нужные Израилю, влиял на общественное
мнение. И у нас должна быть
такая схема. Создать гениальную газету, гениальный канал,
создать в Интернете «армянскую
библиотеку» – один большой
«ящик», где все армяне должны
находиться с утра до вечера. Такой «ящик» должен быть многоязычным, там должно быть все. Я
бы пошел по пути мультимедийности – одна мощная интернетплощадка, одна мощная газета,
такие же мощные телеканал и
радиостанция.
Благодаря наличию армян по
всему миру можно создать серьезную международную форму
такого мультимедийного средства
массовой информации, чтобы оно
было интересно не только армянам, но и англичанам и американцам, французам и русским.
Начало такому СМИ можно положить через «армянскую библиотеку» под лозунгом «Армяне всех
стран, объединяйтесь!». Это было
бы нашим ответом на глобализацию. Используя глобализацию,
усиливать Армянство.

«Одним путем они
выступят против тебя,
а семью путями побегут…»
рассказывает Валерий Сергеевич
ГАЗАРЯН, член Президиума Верховного
Совета НКР в 1992-1995 годах
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начале XXI века актуально осмыслить путь, пройденный нашим народом
с 1988 года. Уже написано много статей и даже книг,
но я хотел бы привлечь внимание к операции «Кольцо». Порой
пытаются свести ее к какой-то
частности, эпизоду, забывая, что
она проводилась еще Советским
Союзом, где такого рода операции разрабатывались на особом
уровне и не могли осуществляться без одобрения союзного руководства.
Я хотел бы начать c роспуска Комитета особого управления под руководством Аркадия
Вольского (постановление от 28
ноября 1989 г.) и создания Оргкомитета по НКАО Азербайджанской СССР под руководством
Виктора Поляничко. Незадолго
до выхода этого постановления к
нам в Арцах приезжали различные эмиссары республиканского
и союзного уровней и говорили
о необходимости признания конституции Азербайджанской ССР,
переговоров с азербайджанскими
властями. Все это отвергалось. В
преддверии 28 ноября Аркадий
Вольский выехал в Москву с намерением расширить полномочия
Комитета особого управления,
что должно было позволить оградить Арцах от провокационных
визитов представителей азербайджанского руководства. Однако вместо ожидаемого улучшения
мы получили из Москвы совершенно другое решение, которое
абсолютно не было воспринято
населением.
Вскоре после упразднения Комитета особого управления в Арцах приехали Бакатин и Язов,
тогдашние секретарь Совета Безопасности и министр обороны.
Некоторые из союзных депутатов
от НКАО дали согласие, чтобы
комендатура, которая до этого
находилась в здании железнодорожного вокзала, то есть вне Степанакерта, заняла здание обкома
партии в центре города. Именно
в комендатуре проводилась вербовка агентуры, проверяли лояльность и обрабатывали, склоняя к
сотрудничеству, арцахских руководителей различного ранга.
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Поляничко прибыл в город ночью 24 января 1991 года, опираясь на штыки Сафонова, и также
ночью, кстати, удирал, уже ничего не контролируя. Сразу же был
ужесточен режим комендантского часа. До этого была предпринята первая попытка Поляничко
въехать в Степанакерт вместе
с секретарем ЦК КПСС Гиренко
и Председателем палаты Союза
Верховного Совета СССР Рафиком
Нишановым. Они тогда прилетели в аэропорт и хотели прибыть
в Степанакерт. Однако благодаря политическим и дипломатическим способностям Вольского

удалось убедить их отказаться
от своего намерения. Вольский
объяснил, что это может обернуться большим кровопролитием, и они улетели обратно. Даже
после того как вопрос роспуска
Комитета особого управления и
ухода Вольского был решен, он
еще некоторое время оставался
в Арцахе. Он был ответственным
человеком, государственным деятелем, стремившимся уклониться
от катастрофических сценариев
и не допустить кровопролития.
Однако, как показало время, в
СССР уже дули совсем другие ветра, набирали обороты разрушительные тенденции, и такие, как
Вольский, остались не у дел.
Некоторые из союзных депутатов в обмен на московские блага
обязались вести в Арцахе нужную союзным властям линию, в

первую очередь линию на принятие Поляничко в качестве руководителя и подчинение его политике. И все это, естественно,
из «благих намерений». Ситуация
казалась безвыходной. Азербайджан сильнее нас по всем параметрам, и нужно соглашаться с
тем, что Арцах остается в составе Азербайджана. Все, чего
мы можем добиться, – гарантий безопасности, соблюдения
гражданских прав, культурного
самоуправление и пр. Именно
задачу подчинения Арцаха Баку
должен был решить Поляничко.
Заняв здание обкома партии, он
немедленно водрузил на него
флаг Азербайджана и приступил
к обработке армейских частей
и внутренних войск МВД СССР,
чтобы склонить их на сторону
Баку, разъяснить, что политика
властей Азербайджана согласована с союзным руководством.
Фактически военный комендант
особого района подчинялся Поляничко, и вся эта махина стала
оказывать полномасштабное давление на народ Арцаха с целью
подчинить его азербайджанским
властям. Поляничко предпринял
попытки выйти на контакт с нашими ветеранами Великой Отечественной войны. Предпринимались попытки вербовки людей из
числа бывших работников обкома
партии и директорского корпуса,
состоялось несколько секретных
встреч Поляничко с ними, но
практически никто не согласился сотрудничать. Более полутора
лет усилий, вплоть до проведения операции «Кольцо», не дали
желаемых результатов.
В то время принял невиданные ранее масштабы разбой. Например, только за 1991 год было
угнано десятки тысяч голов скота
(крупного, мелкого, свиней), изпод села Чартар вывезли 1 300
тонн зерна. Неоднократно взрывались водозаборники г. Степанакерта, вода отравлялась креолином и химическими удобрениями,
соляркой, а власти разводили руками, говоря, что они не в силах
обеспечить охрану водоснабжения и могут только восстановить
его после очередного взрыва. Все
бесчинства военных, нарушения

элементарных основ советского
законодательства имели целью
подавить в народе инстинкт самосохранения, вынудить на ошибочный политический шаг. Благодаря стойкости народа все это
не удалось претворить в жизнь.
К сожалению, надо сказать, что
ряд армян, которые участвовали
в проведении соглашательской
политики, подчеркивали, что все
шаги согласованы с руководством в Ереване, с Левоном ТерПетросяном. Не берусь сказать,
насколько это соответствовало
действительности, но из Еревана
нас призывали не обострять ситуацию.
Незадолго до начала операции
27 апреля по окраине Степанакерта в направлении границы с
Арменией, к Лачинскому коридору, выдвинулись системы залпового огня «Град». Будучи еще
советскими людьми, мы предположили: международная ситуация настолько ухудшилась, что
СССР выдвигает военную технику поближе к границе. Нам не
приходило в голову, что «Град»
планируется применить против
советских граждан в Армянской
ССР. Что бы ни сотворили с арцахцами, Армянская ССР и Армянство не должны были иметь
возможности прийти на помощь.
Тем временем подразделения
Советской армии и внутренних
войск были усилены бронетехникой и ужесточились так называемые «проверки паспортного режима», под прикрытием которых
у населения изымалось все наличное охотничье оружие, чтобы
лишить его возможности самозащиты. Вслед за союзными частями двигались бандиты из азербайджанского ОМОНа. Шел этап
подготовки к операции «Кольцо».
Операция была тщательно отработана, план был согласован
союзными министерствами обороны и внутренних дел, КГБ,
азербайджанским руководством.
Муталибову удалось утвердить
его у Горбачева. Все дали добро.
Начались акции против армян
Геташена, а с 13 мая операция
советских силовых структур и
азербайджанского ОМОНа стала проводиться и на территории

НКАО. Только за одни сутки 14
сел Гадрутского района были
опустошены, население депортировано. Десятки убитых, изнасилованные женщины. Руководство
обкома и облисполкома было парализовано и не могло действовать. Вся тяжесть легла на плечи
формирующихся лидеров арцахского движения.
Первоочередной задачей было
остановить маховик депортаций.
Говорить о вооруженном сопротивлении не приходилось – силы
были, мягко говоря, слишком неравными. После депортации армянских сел Бердадзора и вторжения внутренних войск, а следом за
ними и азербайджанского ОМОНа
в села Аскеранского района решили попробовать информационными методами воздействовать
на ситуацию. Было подготовлено
заявление к мировой общественности, что арцахское армянство в
связи с угрозой уничтожения просит предоставить ему политическое убежище. Заявление удалось
довести до Москвы через степанакертского корреспондента Интерфакса Бориса Геворкяна. Не
надо забывать, что в 1991 году
не было ни мобильной связи, ни
Интернета. Информацию можно
было передать по телефонным линиям, выходящим во внешний мир
через Азербайджан, и нескольким
закрытым каналам связи, находящимся в распоряжении КГБ. Но
сделать это все же удалось, и буквально в тот же вечер мы услышали на всех радиостанциях мира
о том, что советское руководство
вместе с руководством Азербайджана творят бесчинства в Карабахе. Через несколько минут после
этого была полностью отрезана
телефонная связь Арцаха с внешним миром, но эффект уже был
достигнут – депортации остановились. План, спущенный из Москвы, не сработал. После акции
«политическое убежище» меня назначили представителем комитета
Дашнакцутюн по Карабаху.
Это была, наверное, одна из
самых позорных и унизительных
операций в истории Советской
армии, которая в свое время
сломала хребет фашизму. Уни-

зительная потому, что насилие
совершалось над арцахским армянством, героическое участие
которого в Великой Отечественной войне общеизвестно. Нужно
четко сказать, что антироссийских настроений такое поведение
не вызвало. Появились антисоветские настроения – против руководства страны и лично против
Горбачева. Вероятно, именно в
Арцахе родилось понимание того,
что Советский Союз не имеет будущего – ни одно государство не
может иметь будущего, если пытается уничтожить народ, который дал стране стольких маршалов, генералов и героев-рядовых.
После операции «Кольцо» наступили самые трудные дни. Операция была хорошо продумана.
Нанесли удар по юго-западной
части Гадрутского района и Бердадзорскому подрайону, чтобы
окончательно ослабить и просто
обезлюдить районы Арцаха, территориально наиболее близкие к
Армянской ССР. От депортированных сел до границы с Армянской ССР было всего несколько
километров, а в результате операции расстояние до ближайших
сел стало 50-60 км. Кстати, план
операции повторял сценарий событий 1918-1920-х годов. Удары
были нанесены по тем же селам,
с той же целью, только с одним
отличием. Вместо турецких военных деятелей – Джевад-бея,
Энвера и Нури-паши операцию
организовывали и проводили политическое руководство и силовые структуры СССР, опираясь на
таких людей, как военный комендант района особого положения
генерал-майор Владислав Сафонов и генерал Генрих Малюшкин.
Как в начале XX века, так и в
конце его надо было отбросить
и отсечь арцахское армянство,
создав у него ощущение обреченности, полного отрыва от остальной Армении и внешнего мира.
Перед тем как началась эскалация, по приказу союзного руководства в Арцах прибыла
группа специалистов. Чем они
занимались – Бог знает, работали закрыто. Но, как нам удалось
узнать, они собрали для анализа 1 400 показателей и исходных
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данных, характеризующих состояние сельского хозяйства, промышленности, коммуникаций и
пр. Можно себе представить 200300 показателей, но как можно
набрать 1 400? При Поляничко
работали специнституты МВД,
которые оценивали количество и
численность вооруженных отрядов и пр., и выводы представлялись вполне логичными. Армянские отряды, в лучшем случае,
закрепятся в нескольких деревнях, но затем вооруженные силы
армян до подхода помощи из
Армении будут уничтожены вместе с гражданским населением.
Смогут выжить только несколько
горных сел.
Операция была тщательно подготовлена и должна была закончиться возвращением Арцаха в
состав Азербайджана. Особенно
зверствовали внутренние войска,
которым были приданы части Советской армии. Весь 90-й год нас
давили, особенно после того как
уехал Вольский. Он неоднократно хотел восстановить работу облисполкома, но не получилось.
Во многом благодаря «интригам
карабахских меликов» армяне в
лучших своих традициях никак не
могли поделить посты.
В ходе операции «Кольцо»
можно сказать, что планы союзного руководства частично реализовались, так как СССР имел
богатый опыт такого рода операций. Однако далее появился
новый, точнее, недооцененный
союзным руководством, ресурс –
стойкость арцахского армянства.
Этот фактор перечеркнул планы,
и события стали развиваться не
так, как планировалось. Центральная власть недооценила тех
глубоких корней, которые движение имело в народе. Возможно,
в Центре сами себя обманывали
представлениями о далекой сельскохозяйственной области, где
они в состоянии контролировать
все и вся, в том числе небольшую
кучку новоявленных лидеров, которая «манипулирует» народом.
Возможно, именно так изображали ситуацию для «верхов» советские и партийные руководители
Азербайджана. И еще важный
момент, который сегодня должен
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прозвучать, – тогда в Центре
недооценили готовность народа
идти на жертвы ради свободы.
В том, что операция стала возможной, в чем-то виновата и армянская сторона, точнее, наши
политические недальновидность и
незрелость. Это может прозвучать
странно, если вспомнить, что в те
годы Армения и армянский народ наряду с народами Прибалтики воспринимались как авангард
национального и политического
пробуждения народов СССР. Судьба Советского Союза была не так
очевидна, и империя, казалось,
вполне могла устоять. Когда при
председателе Верховного Совета
СССР Лукьянове (со слов бывшего
секретаря обкома партии НКАО и
народного депутата СССР Генриха Погосяна) зашел разговор об
Арцахе, он откровенно заявил,
что интересы государства выше
интересов области, республики. И
вот в такой ситуации Левон ТерПетросян и АОД заявляют, что
проведут референдум по вопросу выхода республики из СССР.
Азербайджан же, в лице Муталибова, сумел создать у союзного
руководства впечатление, что он
сторонник сохранения Союза. Как
следствие, имперское мышление
генералов, которые непосредственно планировали операцию,
сыграло против армян и конкретно арцахского армянства.
Это было недальновидно с нашей стороны. Не армянский народ создавал СССР, не армянский
народ мог его разрушить. В СССР
шли процессы, в которых Армения
не могла играть и не играла существенной роли. Надо было выждать, дождаться развала СССР,
выжать максимум возможного из
процесса развала, а не лезть впереди всех. И данное мнение нам
высказывали нормальные, порядочные генералы, которые были
в состоянии понять глубинную
природу происходящего в Арцахе, Армении, СССР. Мы сделали
все, чтобы это мнение было доведено до руководства Армении,
чтобы оно перехватило бы волну,
изменило тактику. Но в Армении
царила какая-то эйфория, совершенно оторванная от реалий, и
мы получали ответ, что респу-

блика должна как можно быстрее
стать независимой, чтобы суметь
решить проблему Арцаха. «Только свободный, освободившийся
от советского гнета армянский
народ сможет добиться «миацума» – воссоединения арцахского армянства с Родиной». Можно
назвать это демагогией, политическим цинизмом авантюристов,
рвущихся к власти любой ценой.
Возможно, руководство АОД было
использовано силами, которые
вели дело к ускоренному развалу
СССР. Но факт остается фактом
– в результате такого поведения
Арцах оказался в несравненно
худших условиях, нежели в начале освободительного движения.
Под ударом оказались не только
арцахское армянство, но и весь
армянский народ.
Я с первого дня не питал
каких-либо иллюзий и не связывал надежд с руководством Республики Армения – АОД и Левоном Тер-Петросяном, которые,
хотя и пришли к власти на арцахской волне, имели весьма смутное
представление об Арцахе. Левон
Тер-Петросян всего несколько раз
посетил Арцах, а этого совершенно недостаточно, чтобы понять
арцахских армян – кто они, как
смотрят на мир и Армянство.
После операции «Кольцо» появилось понимание, что надо готовить народ к войне. Если против тебя совершается насилие,
ты должен найти способы его
остановить, пока тебя не уничтожили. Стали формировать отряды самообороны, изготавливать
в подпольных цехах самодельное
оружие, любыми путями доставать оружие. В Карабахе нашлись
патриотические силы, лидеры
движения, начал работать Координационный совет, в который
входили представители Дашнакцутюн – Аркадий Карапетян,
Жанна Галстян, а также Паркев
Србазан, Роберт Кочарян, Серж
Саргсян и др. Приходилось анализировать ситуацию и на фоне
разваливающегося СССР предпринимать конкретные шаги по
организации самообороны. Надо
сказать, и у дашнаков, и у всех
других политических сил было
понимание, что в такой трудной

ситуации нужно сплотиться.
Вот в такой атмосфере в конце декабря 1991 года были проведены выборы, которые сопровождались эскалацией военных
действий – бомбили вовсю и
Степанакерт, и пограничные с
Азербайджаном села. Это были
на моей памяти самые демократичные выборы, потому что под
пулями никто не подумает пойти
и проголосовать не по убеждениям. Народ пошел на выборы
и проголосовал за свое будущее.
Демократичность выборов подтвердили и международные наблюдатели. Был сформирован
парламент, 6 января созвана сессия, и 8 января Верховный Совет
НКР принял декларацию о независимости. Артур Мкртчян был
избран председателем Верховного Совета. Все было достаточно эмоционально и напряженно.
Присутствовали международные
наблюдатели
–
организация
«Международная
христианская
солидарность», баронесса Кокс,
российские депутаты.
Был сформирован Президиум
из Председателя Верховного Совета, заместителя Председателя
и представителей постоянных комиссий. Мы знали, что в условиях
войны не сможем часто созывать
сессию, так как депутаты заняты
вопросами обороны, организационной работой и пр. Президиум
наделили полномочиями принимать законодательные акты с
последующим вынесением их на
сессию. Законы получали силу,

после того как их примет Президиум. Фактически 10 человек,
вместе с Председателем – 11, сосредоточили в своих руках всю
полноту законодательной власти.
Я был избран председателем постоянной комиссии по экономическим и финансовым вопросам.
Кстати, я не хотел занимать этот
пост, но согласился после того
как Артур Мкртчян дважды переговорил со мной.
Дашнаков среди депутатов
было относительное большинство, и они пользовались уважением. Говорить об арцахских
дашнаках того времени надо достаточно условно. Для многих из
этих ребят главным делом была
не партийная принадлежность,
мало кто из них читал хотя бы
программу или устав партии. Я
тоже состоял в Дашнакцутюн, но
всегда говорил и говорю, что для
меня судьба Армянства превыше
судьбы какой-либо партии. Думаю, у этих людей было такое же
отношение. Они не находились в
плену партийных рамок, они готовились идти в бой за Родину,
за свой народ. Поскольку оружие в первую очередь появилось
у дашнаков, многие примкнули
к ним не из идеологических соображений, а ради возможности
получить автомат и пойти в бой.
Я не раз говорил: сегодня
жизнь меняется не по годам, а
по дням и часам, при этом программы наших традиционных
партий не меняются десятилетиями. В мире, где царит закон

перемен, с таким багажом ты
всегда будешь отставать. Мы живем в мире, где невероятное вчера становится очевидным сегодня – история арцахской борьбы
армянского народа это наглядно подтверждает. Невероятный
для многих на бумаге, «в теории» сценарий противостояния
Армянства Азербайджану обернулся не только освобождением
территории НКАО, но и части
низинного Арцаха, когда реальность превзошла все мыслимые
ожидания начала движения. В
Арцахе Армянство убедилось,
что невозможное с точки зрения рациональной логики может
стать реальностью при разумной
и адекватной национальной политике. Руководство Республики
Армения и даже некоторые военные специалисты – армяне, патриоты своего народа, считали,
что шансов победить у нас нет.
Превосходство Азербайджана по
всем показателям чересчур велико. Эти люди мыслили теми категориями, которым их обучали
в военных училищах и академиях, исходя из своего опыта, но в
Арцахе была уже другая реальность, работали другие законы.
Первый раз мы это поняли, ощутили во время операции
«Кольцо», когда не поддались
давлению
советской
военнополитической машины, которая
имела опыт подавления целых
стран Европы – Венгрии, Чехословакии и др. Это был первый и
бесценный опыт.
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Арцахское движение оказалось
жизнеспособным, так как арцахское армянство было политизированным, нацеленным на политику. Идеи находили отклик в
сердцах людей, решения, которые
принимались, осмыслялись и поддерживались практически всем
населением. Также было политизированным и армянство Республики Армения. После событий в
Сумгаите и Баку, увидев звериный оскал тюрка, окончательно
проснулся Спюрк. Без этого, без
политической активности всего
Армянства мы не смогли бы организовать сопротивление вначале
советской карательной машине, а
затем агрессии Азербайджана.
Мы сразу же столкнулись со
сложнейшим комплексом вопросов. С избранием Артура
Мкртчяна Карабах получил возможность предпринимать самостоятельные шаги в политике.
Причем, наверное, сразу же появилось понимание того, какой
должна быть политика Арцаха
– действительно независимой
и неподконтрольной каким-либо
силам вне Арцаха, включая Республику Армения. Арцах не
должен управляться из Еревана
и, тем более, из Москвы, Вашингтона и пр. Если выстраивать свою линию в ином ключе, то в случае прямой военной
агрессии, неизбежного международного давления на Республику Армения могут быть предприняты шаги с непоправимыми
последствиями. Вопросы жизни
и смерти чересчур важны, чтобы ответы на них можно было
переложить на чужие плечи. Решать должны те, кто находится
перед угрозой уничтожения. В
обществе, где 16-летние ребята
идут добровольцами с оружием
в руках защищать свою землю,
не остается места для нравоучений и указаний извне. В этих
условиях начинают действовать
другая мораль и другие законы.
Мы не имели необходимой теоретической подготовки и проигрывали в этом профессиональным политологам и политикам,
но в практическом плане оказались в состоянии вырабатывать
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и проводить решения, которые
не могли прийти в голову теоретикам.
В руководстве Республики Армения склонялись к решению арцахской проблемы путем переговоров. Но какие могут быть
переговоры, когда против тебя
уже развязана агрессивная война,
имеющая целью физическое уничтожение? Важным и во многом
судьбоносным в этом плане стало
совещание 27 января 1992 года,
проведенное в бывшем здании
КГБ. Оно состоялось на следующий день после атаки азербайджанцев на село Каринтак, когда

они оставили на поле боя свыше
ста трупов. Развернулась горячая
дискуссия, высказывались различные точки зрения, в том числе и о
подавляющем преимуществе Азербайджана, которое вынуждает нас
пойти на переговоры, как рекомендует руководство Республики
Армения. Ситуация была сложной,
ответственность огромной. Речь
шла фактически о принятии судьбоносного для арцахского армянства решения. И тут свою роль
лидера сыграл Артур Мкртчян.
Выслушав все мнения, он взял на
себя всю полноту ответственности
и решительно сказал: «Нам навязана война, в которой нам ничего
не остается кроме как победить. И
мы победим». Это стало переломным моментом – было принято
решение идти на войну. Как показало время, выбранная линия оказалась единственно правильной.

Еще до начала арцахского движения я интересовался восточными единоборствами, восточной
философией и был знаком с трактатом о военном искусстве Суньцзы. Арцахская война на первом
этапе, до открытия Лачинского
коридора, полностью подходила
под вводимое Сунь-цзы понятие
«место смерти». Иметь «место
смерти» означает сражаться, когда войско окружено и не в состоянии бежать. В этих условиях оно
бьется отчаянно, так как у него
просто нет другой альтернативы
– или получаешь шанс выжить,
или находишь свою смерть. Вла-

сти Азербайджана, их советники
– в азербайджанском Генштабе
были десятки российских и турецких офицеров – рассчитывали
уничтожить нас в «месте смерти». Но как раз это окружение
со всех сторон помогло нам организоваться, в кратчайшие сроки
выстроить армию и государственность. То, что в обычных условиях
требует десятилетий, нами было
пройдено за несколько месяцев.
Полное окружение помогло нам
показать, что мы жизнеспособны. Они рассчитывали полностью
уничтожить нас, а мы доказали
миру и себе обратное: без активного участия третьих сторон в
состоянии решить не только свои
внутренние задачи, защитить арцахское армянство, но можем и
перейти в наступление. Выходит,
Азербайджан и его советники не
были знакомы с классикой стра-

тегической мысли, иначе сами бы
открыли нам Лачинский коридор.
Кстати, армянская сторона
во всех последующих операциях
всегда оставляла коридор, по которому могли уйти гражданское
население и войска противника.
Как это ни странно прозвучит
сегодня, когда слушаешь воинственную
армяноненавистническую риторику Азербайджана,
аргументация такого нашего поведения была двоякой. В первую
очередь, естественно, мы стремились минимизировать наши
усилия и потери. Однако было
и понимание того, что на той

стороне гражданское население,
и это не их вина, а беда, что
азербайджанское
руководство
развязало бессмысленную войну,
превращающую их в беженцев.
Почему старики, женщины и дети
должны отвечать за преступления азербайджанских властей?
Мы подавляли огневые позиции
противника, и руководство Верховного Совета НКР, а позднее
Государственного Комитета Обороны НКР никогда не ставило задач по уничтожению гражданского населения.
Сразу после открытия Лачинского коридора Левон ТерПетросян пригласил нас в Ереван. Мы вошли в кабинет. Он
вставил в мундштук «Мальборо»
и сказал нам надменно и раздраженно: «Здравствуйте... Это
о скольких вы головах, что при-

няли решение военным путем
освободить Шуши? Я в Тегеране договорился мирным путем
решить вопрос. Кто будет отвечать за последствия?» Эти слова
адресовались фактически всему
Президиуму Верховного Совета.
Того самого Президиума, под руководством которого Арцах и Армянство в целом одержали столь
блистательную победу. Любой
другой руководитель, Президент,
поздравил бы людей, которые
освободили хотя бы одну деревню, а Тер-Петросян начал нас отчитывать. Я не стерпел и говорю:
«Наверное, вы в курсе, что в Сте-

панакерте ежедневно бывало до
25 жертв от обстрелов из Шуши.
Решение принято нами, и нам за
него отвечать...»
Вот так... В это сложно поверить, но порой народы выживают
не благодаря, а вопреки политическому руководству. Президент
не играл, не вел двойную или
дипломатическую игру – все это
сказки и фантазии. Да и какие
могут быть игры с политическими
деятелями, на плечах которых ответственность за будущее арцахского армянства. Он был серьезен
и искренен в своих словах и оценках. Тер-Петросян угрожал Манвелу Саркисяну – представителю
Арцаха в Республике Армения, –
мол, что ты ходишь, критикуешь
меня, где попало. Мне что – объявить тебя персоной нон-грата?
Мы сидим и перевариваем все,
что нам было сказано. Разговор

близится к концу, но в ответ на
такое поведение мне захотелось
каким-то образом вывести его
из равновесия. И я ему говорю
следующее: «Левон Акопович, на
первой сессии Верховного Совета
Арцаха зашел разговор о необходимости избрания Президента, и
я был одним из тех, кто склонялся к противоположному мнению. В Арцахе не должно быть
Президента. Правильнее, если у
армянского народа будет один
Президент, который нес бы ответственность перед всем армянским
народом – в Республике Армения,
Арцахе и Спюрке. Вы в качестве
кого пригласили нас сюда?» И он
взрывается... «Это пустые слова...Я
знаю в Карабахе двух людей, с
которыми буду работать». Выходя
из кабинета, мы молча переглянулись, поняв без слов, что надо
готовиться к последствиям состоявшегося разговора.
Другим переломным моментом стала карвачарская операция. До этой операции Армия
Обороны предпринимала усилия
по освобождению Мардакертского района, но они заканчивались
неудачей. Появилось понимание,
что без освобождения Карвачара задача освобождения Мардакертского района не может быть
решена. Карвачар со стратегической точки зрения играет огромную роль. Он господствует над
Северным Арцахом, позволяя
контролировать его вплоть до
Гандзака – стратегически важного коммуникационного узла
Кавказа.
После успешного проведения
карвачарской операции военнополитическая ситуация качественно изменилась. Стратегическая
инициатива в войне окончательно перешла на сторону Арцаха,
чего не могли не понимать международное сообщество и сверхдержавы. На горизонте замаячила возможность окончательного
решения всех спорных вопросов в
армяно-азербайджанском противостоянии, и это не устраивало
внешние силы. Появились резолюции СБ ООН и пр.
Важно подчеркнуть, что, несмотря на все резолюции Совбе-
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за ООН, прочие дипломатические
маневры, международному сообществу не удалось перенести
центр тяжести в сферу дипломатии. Во время Арцахской войны
практически все вопросы в сфере
дипломатии, политики, права Арцах предпочитал решать военным
инструментом. Мы не давали перетащить нас в дипломатическое
поле, где не могли играть роль
первой скрипки.
На политическое руководство
Арцаха стали оказывать давление
с целью принудить его вернуть
Карвачар. Проводником этого давления стал Левон Тер-Петросян.
Он встретился с нами вначале
в Горисе, а затем уже в Степанакерте. На встречах он пытался убедить нас сдать Карвачар.
Аргументация строилась на том,
чтобы возложить на плечи арцахского руководства ответственность за судьбы всего Армянства:
«В ваших руках судьбы всего Армянства. Если мы не сдадим Кельбаджарский район, то настроим
против нас уже не только Европу,
мировое сообщество, но и Россию.
На карту поставлен престиж Ельцина, и он не простит нам. Нужно
возвращать Кельбаджар...»
Аргументы сторонников Президента казались серьезными. Через
неделю заканчиваются боеприпасы, через 10 дней не будет муки,
страна окажется в голоде, холоде.
Такая вот аргументация, которая
могла воздействовать на людей,
далеких от политики. Но, слава
Богу, за время арцахского движения и войны мы повидали политиков разного уровня, и аргументы не срабатывали. Более того, я
был убежден, что если мы не сдаем позиции, то оружие и другие
необходимые припасы будут поставляться в нужном количестве
и вовремя. Нигде еще и никогда
в мировой истории воющий народ
не оставляли без оружия.
Сегодня сложно сказать –
точнее, только сам Левон ТерПетросян мог бы сказать, – верил
ли он искренне в свои аргументы.
Возможно, и верил. Думаю, Левон
Тер-Петросян, будучи специалистом по мертвым языкам и цивилизациям, никогда не разбирался
в политике. Чего стоит его тог-
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дашняя фраза: «Если нам удастся через сдачу Кельбаджара добиться мира, это войдет в анналы
мировой политики и дипломатии
как блестящий переход от состояния войны к миру». То есть он
действительно надеялся прийти к
почетному миру через сдачу территорий непобежденному противнику, ведущему против тебя войну.
Состоялось
голосование.
Я
был против, но голоса разделились пять на пять, и Левон ТерПетросян получил возможность
заменить неугодного Георгия
Петросяна. Но, тем не менее,
поскольку голоса разделились,
Государственный Комитет Обороны НКР не согласился на сдачу
и дал добро на проведение агдамской операции. В очередной
раз Арцах не пошел на поводу
чужих интересов, и после этого
стали возможны наши дальнейшие успехи, когда один за другим были освобождены несколько
районов, и мы вышли на границу
с Ираном. И вот на пике наших
военных успехов Россия вынуждает стороны подписать 12 мая
перемирие в Бишкеке. Что бы ни
говорили сегодня, но в 90-е годы
Россия серьезно влияла на ситуацию и могла провести практически любое решение на постсоветском пространстве.
Почему мы на этот раз были
вынуждены согласиться, пойти на
учет российских интересов? Надо
вспомнить, что к этому периоду времени арцахское армянство
уже шесть лет вело изнурительную борьбу. Вплоть до окончания
боевых действий мы значительно
уступали Азербайджану в живой
силе и вооружениях. Появилась
некоторая усталость, хотя явных признаков этого не было, а
азербайджанская армия была деморализована, беспорядочно отступала и была готова драпать
вплоть до Баку. Бежали все. Сами
азербайджанцы, наемники, моджахеды всех мастей – будущие
представители
международного
террористического интернационала. К 1994 году совпали интересы
руководства Республики Армения, российские интересы и интересы Запада, что не позволило
нам выйти на нашу естественную

границу по реке Кура, освободить
все армянские земли в этой части
нашей страны. Очевидно, что нам
не дали бы войти в Баку, об этом
не было и речи, но выход к Куре
был более чем реален и возможен. И это поставило бы окончательную точку в войне.
Однако появился новый фактор – стремление сверхдержав
прекратить военные действия и,
в частности, стремление России
показать, кто делает погоду на
Кавказе. Кроме того – центрам
силы надо было держать вопрос
в подвешенном состоянии, не
дать ему решиться окончательно,
с тем чтобы в нужный для себя
момент воздействовать на региональные процессы. Другими словами, в Арцах прямо и непосредственно пришли региональная и
глобальная политика, Большая
игра. Вопрос и конфликт перестали быть локальными, когда,
скажем, нельзя было допускать,
чтобы мы получили контроль над
нефтеносным Мирбаширом или
возможность контролировать региональные коммуникации. Армянская сторона была вынуждена
подписать текст перемирия, и это
произошло не на Южном Кавказе, где мы одержали победу, но
в Средней Азии, на чужой территории. Блестяще ведя войну, мы
уперлись в геополитику и геополитический контекст, который
остается пока что неизменным.
Все, что можно было сделать в
Арцахской войне, было сделано.
Арцах не отвернулся от России,
как некоторые наши соседи. Политическое чутье, инстинкт арцахского армянства очень глубоки, и
мы не забываем того, что опирается на пролитую кровь, замешано на крови. Мы не раз проливали кровь, сражаясь бок о бок, и
русские не должны забывать, что
именно в Арцахе в начале XVIII
века сформировалась ориентация
на Россию армянского народа,
именно в Арцахе Россия рискует
потерять ее, применив здесь стандартные приемы «геополитической
шахматной игры». Арцах – это не
просто кусок территории. У него
особый, сакральный, статус, его
роль и значение простираются да-

леко за пределы экономических,
военных, политических соображений. Чтобы это понять, достаточно спокойно посмотреть как
на 1988-1994 годы в целом, так
и на отдельные судьбы тех, кто
пытался противостоять нам – их
постигла божественная кара, и
они получили сполна. В Арцахе и
через поддержку арцахского армянства Российская империя прорвалась за Кавказ, и здесь же – в
Арцахе – может завершиться кавказская политика России. Тогда
Россия окажется отброшенной на
сотни километров – на Русскую
равнину. Никакие трубопроводы,
нефть и газ, прочие меркантильные интересы не смогут перевесить и уравновесить хотя бы 1%
того геополитического веса, которым обладает Арцах.
В общей геополитической картине Кавказа Арцах, как в прошлом, так и сейчас, выглядит
островом стабильности, который
невозможно игнорировать. Пренебрежение фактором Арцаха
может привести к непредсказуемым последствиям не только
для нашего региона. Выстоять
в войне нам помогли внутренний потенциал арцахского армянства, наработанная веками
способность мобилизоваться в
критический момент, обретенные
во время войны опыт и умение
сопротивляться давлению геополитических центров силы, когда

стоит вопрос жизни и смерти.
Поэтому сегодня с уверенностью
можно сказать, что мы в состоянии выстоять и в будущем.
Да, есть своего рода упрямство армянского народа, которое
столь ярко проявилось в Арцахской войне в конкретных личностях, таких героях, как Ашот
Гулян, Леонид Азгалдян, Татул
Крпеян, Монте Мелконян и др.
Лучшие сыны Армении, идейные
борцы за Армянское Нагорье. Они
умели быстро ориентироваться
в ситуации и мгновенно принимать самые ответственные решения. Они брали ответственность
за будущее Армянства на свои
плечи – осознанно, как воины, а
не как авантюристы и игроки с
фортуной. Их было не очень много, и это нормально, – не более
двух десятков человек. Это соль
армянской земли, и я счастлив,
что судьба дала мне шанс быть
соратником таких личностей.
Надо быть бережливее, использовать опыт тех, кто прошел через
все трудности и наработал бесценный опыт принятия политических
и военных решений в условиях
цейтнота, четко осознавая, какие
тяжесть и ответственность стоят
за каждым словом и решением. И,
что еще важнее, надо четко позиционировать себя как политический субъект, обладающий волей,
готовый и умеющий принимать
решения. Если мы докажем это, в

Арцах и Республику Армения выстроится очередь из эмиссаров региональных и глобальных центров
силы, желающих узнать и учесть
позицию Армянства. Очень важно произносить правильные слова, учитывать контекст, в котором
они произносятся, быть готовым
отвечать за них делами. Если ты
позиционируешь себе котом или
кошкой, тебе будут пытаться налить в миску молока или пнуть
ногой, чтобы не путался под ногами, но если ведешь себя как лев,
всем будет очевидно, что тебе
нужна другая добыча, и мир будет
с пониманием относиться к твоему естественному желанию вернуть себе свое.
Все сказанное может стать
реальностью, если мы сохраним
единство внутри Армянства. Это
критически
важный
элемент,
фундамент, опираясь на который мы в состоянии выдержать
любое давление. Нам ни в коем
случае нельзя забывать, что лучшие сыны армянского народа
сочли своим долгом оказаться в
эти дни в Арцахе. Присутствие,
соучастие всего Армянского мира
в Арцахской войне многократно
усиливало наш дух. Тот самый
дух, о котором в Ветхом завете
говорится: «Поразит пред тобою
Господь врагов твоих, восстающих на тебя; одним путем они
выступят против тебя, а семью
путями побегут от тебя», если
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сохранишь
верность
Господу
своему. Мы сохранили верность
армянской земле, памяти предков, Господу, и противник отступил семью путями, оставил семь
районов.
Арцахская война показала: в
реальности происходит не то, что
планируется в высоких кабинетах
и геополитических центрах, а нечто совсем другое, если за этим
стоит воля народа. Геополитика
не всесильна, и даже при том
дисбалансе, который был создан
перед началом войны между Арцахом и Азербайджаном, можно
воевать и выигрывать. Если в народе живет идея свободы и независимости, которая вынашивается десятилетиями, если народ
готов к самообороне и защите
своего родного очага, он обязательно победит. Если есть воля к
победе, то с оружием одного батальона, которое досталось нам
в наследство от СССР, да и то
в плачевном состоянии, можно
начинать вооруженную борьбу
с противником, в распоряжении
которого вооружение и техника целой 4-й армии, огромное
количество боеприпасов окружных складов в Агдаме. Военный
баланс на начало конфликта
не оставлял Арцаху каких-либо
шансов. Но в реальном противоборстве получилось по-другому,
война еще раз наглядно продемонстрировала, что в кавказской
политике не все можно вычислить на основе соотношения сил,
моделирования ситуаций, построения сценариев и пр. На Кавказе,
пропитанном историей, важную
роль играют не только рациональные аргументы и категории,
но и боевой дух, на который мы
опирались.
Когда мы слышим военную
истерию и угрозы со стороны
Баку, нужно им просто напомнить, как мы смогли, начиная
войну в условиях полной блокады, практически безоружными,
переломить тяжелейшую военностратегическую ситуацию 1992
года и прийти к 1994 году. Если
вы, имея за собой ресурсы советского Азербайджана, Советской
армии не смогли уничтожить Ар-
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цах, то сегодня вам тем более
ничего «не светит». Надо быть
очень наивными людьми, чтобы не понимать: если начнется
война, Азербайджану не удастся сохранить преимущество в
вооружении и военной технике.
Война – это другая реальность,
и в мире всегда найдутся силы,
которые помогут нам восстановить и поддерживать равновесие
в вооружениях и технике. У нас
всегда будет ресурс для противостояния, если будем предпринимать правильные шаги в политике. Сегодня у нас есть Армия,
которая один раз уже победила,
надо будет – победит еще раз.
Но на этот раз в случае нападения противника мы обязаны
не останавливаться на исторических границах Арцаха, на реке
Кура, а пойти дальше. На этот
раз надо поставить точку – положить конец искусственному государственному образованию под
названием Азербайджан, угнетателю всех народов, оказавшихся
в его составе.
С другой стороны, не думаю,
что такой опытный политик, как
Гейдар Алиев, не оставил политического завещания своему
сыну, первый пункт которого
должен звучать: никогда не воюй
против армян, пытайся их победить через дипломатию, где они
слабы. Ильхам Алиев знает, что
в случае войны, на фоне больших
потерь на фронте, его власть будет сметена в течение нескольких недель.
И не надо сомневаться в новом
поколении. Время рождает своих
героев. Если армяне претендуют
на будущее, то все получится.
И в наше время многие сомневались: откуда возьмутся герои?
Нашлись и сейчас найдутся, тем
более что их будет поддерживать
мое поколение, и молодежь подтянется и встанет рядом с отцами. Хотя ценности западного
потребительского общества, тот
дикий капитализм, через который
мы проходим, реально повлияли
на новое поколение, но это внешняя обшивка. Пока арцахское армянство продолжает называть
азербайджанцев «торками», пока

жива генетическая память, она
залог будущих наших побед. Турки могут обмануть американцев,
русских – всех, что они азербайджанцы, но для нас они есть
и останутся турками, теми, которые организовали Геноцид. И молодежь все знает и все помнит.
Есть генетические особенности,
отличительные черты лучших
сынов армянства, и среди них –
воля к сопротивлению, твердолобость в хорошем смысле слова,
упрямство и сумасбродство. Они
не раз выручали нас в армянской истории, выручат и в будущем. Придет время, и вновь из
глубин народной жизни появятся
герои, обладающие решимостью
отстаивать свой выбор, умеющие
принимать решение в критических ситуациях, как в свое время
появились первые командующие
Армии Обороны – Аркадий Карапетян, Аркадий Тер-Тадевосян,
Самвел Бабаян. Арцахская война
показала, что безвыходных ситуаций нет, очевидная реальность
порой становится невероятной.
Думаю, надо отметить еще
один момент. Внешние центры
не будут в состоянии предпринять против нас какой-либо политический шаг, пока они не
найдут среди нас «иуд», своих
сообщников, готовых под благовидными предлогами участвовать в антиармянской политике.
Отношение к таким должно быть
жестким и однозначным. Были
они и во время нашего движения, но на примере одного человека все потенциальные предатели быстро поняли, каковы
будут последствия, и притихли,
поджали хвосты.
Христианин, как римский солдат, хорошо защищен. На голове духовный шлем, защищающий
ум, щит защищает сердце, колени тоже защищены. Единственная часть, которая беззащитна,
– спина. История показывает,
что христианские народы уязвимы для ударов в спину. Сербы
положились на русских в 90-е,
считали, что русские стоят у них
за спиной, и проиграли. В 1918
году арцахские армяне не получили предназначенное для армян

шушинского полка вооружение
целого полка, оно застряло в Горисе. Почитайте обращение Национального Совета от 19 августа 1919 года, в котором крик:
Вышлите военного специалиста в чине полковника, чтобы
он помог собрать под единым
началом разрозненные отряды.
Интеллигенция Шуши просит выслать хоть какую-то финансовую помощь. Народ вымирает с
голода, в городе эпидемии. Султанов готов выдать деньги, если
мы подчинимся и признаем его
власть. Мы потеряем все и вся,
если так пойдет и дальше.
Арцахское армянство тогда надеялось, что Первая Республика
стоит у них за спиной, но вышло
по-другому. На Андраника оказывали давление не только британец
Томсон, но и военный министр
Республики Армения, требуя от
него не входить в Арцах.
Во время нашего движения мы
«замкнулись в себе», внутренне
отказались от всего и всех. Поняли, что сами должны решать
свои проблемы, поскольку неизвестно, как пойдут процессы в
Республике Армения, Иране, Турции, России. Это применимо и к
нынешней ситуации. Уверен, что
Арцах сам должен объяснять и
доказывать миру свою позицию.
Дать понять соседям и миру, что
никаких территорий мы сдавать
не будем. Мы, в отличие от Турка, не захватывали Армянское
Нагорье, мы жили здесь испокон
веков. Мы не устраивали Геноцид, но в результате войны вернули часть того, что нам принадлежит по праву, по любому
праву – человеческому, политическому, божественному. Турция,
Азербайджан и весь мир должны
признать реальность и понимать,
что в случае новой войны мы будем возвращать оставшееся. То,
что мы сегодня имеем, – это самый минимум, гарантирующий
возможность физического выживания Армянства.
И не надо бояться. Турки –
блестящие дипломаты, но бездарные политики. Именно поэтому у нас есть шанс выиграть
у них в политике и войне, но

не в дипломатии. В дипломатии
мы заведомо проиграем, поэтому
я выступал и выступаю против
протоколов. У нас нет шансов
переиграть турецкую дипломатию. Сколь раз в истории Турции
они, проигрывая в войне, добивались победы через дипломатию,
в том числе и над Антантой, над
всем Западом. Но в сфере политики, войны и права мы можем
и должны их обыграть. В частности, в вопросе Геноцида, который
должен стать ключом для разрушения Турции. Пока что дипломатический процесс вокруг протоколов приводит к потрясениям

в Армянском мире, напряженности между Спюрком и армянскими государствами.
Думаю, вопрос Арцаха окончательно решится только после
того как будет решена проблема
Западной Армении и Армянского
Нагорья. Упрямство турок приводит к тому, что мы должны задумываться о такой постановке и
таком взгляде на арцахскую проблему. Турки в Турции должны
понять, что рано или поздно они
уйдут с Армянского Нагорья. Как
говорил Экклезиаст: «Всему свое
время». Можно возразить, что
для этого Армянство должно качественно измениться, стать совершенно другим. Да, это так, но
именно слова и идеи создают и
разрушают государства, народы.
Идеи необходимо сформулировать, чтобы они начали работать.
Армянская идеология, политика

и дипломатия XXI века должны
научиться озвучивать ключевые
слова, идеи, которые не через
год и не через два, но рано или
поздно достигнут своей цели.
Правильно произноси правильные
слова, будь готов отвечать за них
– тогда с тобой будут считаться.
Нам надо понять, что арцахский вопрос – это часть общего Армянского вопроса, и только через решение последнего мы
окончательно решим и проблему
Арцаха. Все в мире должны понять и осознать, что на Армянском Нагорье будет снова доминировать армянский народ. Рано
или поздно всем центрам силы и
государствам придется считаться
с этим фактом. Мы должны заявить, что если интересы глобальных центров силы распространяются на весь мир, региональных
– на регион, то мы имеем право
распространять интересы Армянства на нашу Родину, Армянское
Нагорье, где рано или поздно
установится армянская власть. И
это будет справедливо, объективно и правильно. Рано или поздно
невероятное станет очевидным,
если Армянский мир будет проводить адекватную политику и
стратегию.
Армянский мир, все политические партии, общественные силы
и пр. на территории армянских
государств и в Спюрке должны
начать думать о том, как и каким образом будет расти поколение, готовое заселять возвращенное Армянское Нагорье, каким
образом мы будем осваивать
обетованную армянскую землю.
Как только мы решим проблемы
с турками в Турции, их восточные братья замолчат и молча
перейдут на другой берег Куры.
Ведь это очевидно, что политику
и дипломатию арцахского урегулирования со стороны Азербайджана формирует Турция. Это ее
почерк, ее многовековой опыт.
Значит, надо сосредоточиться,
ставить и решать вопрос с «большим Турком». Арцахская проблема Армянством уже решена. Чтобы окончательно ее решить, надо
сосредоточиваться на Турции,
последствиях ее участия в судьбе
армянского народа.
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