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Уважаемые читатели!
Начиная с этого номера журнал “Регион и мир” будет издаваться под эгидой
“Общественного института политических и социальных исследований ЧерноморскоКаспийского региона”.
Сохраняя свою научно-аналитическую направленность, журнал продолжит освещение
различных актуальных политических, социальных, исторических, экономических и
культурно-религиозных процессов и явлений, имевших место не только в ЧерноморскоКаспийском регионе, но также в мире в целом. Помимо сохранения основных тематических
рубрик, в журнал включены новые: “Из архива политической литературы”, в которой будут
размещаться статьи и отрывки из произведений классиков политиологии, но имевших
актуальное звучание; “Обзоры”, а также рубрика под собирательным названием
“Гражданское общество”. В связи с последней рубрикой сообщаем, что журнал будет
сотрудничать с Центром социологических и социальных исследований “Экзит Пол”
(Армения), в которой вниманию наших читателей постоянно будут представлены результаты
различных социологических исследований, осуществленных в Армении указанным Центром.
Мы очень надеемся, что указанные нововведения повысят информационную
содержательность издания и расширят круг читателей журнала “Регион и мир”.
Редакция журнала “Регион и мир”
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ПОЛИТИКА________________________________________________________
Российская энергетическая политика
и проблема Нагорного Карабаха

Из истории возникновения Карабахского
вопроса в 1921 г. мы помним, что одной из ключевых причин согласия российских большевиков
на уступки турецкому влиянию по данной
территориальной проблеме в пользу Азербайджана явился вопрос бакинской нефти и шантаж
правительства Н. Нариманова керасиновой блокадой. Иными словами, так назваемая автономия
Карабаха в составе Азербайджанской ССР стала
результатом нефтяной политики турецко-азербайджанского альянса. В этой конфигурации
отношений Советская Россия получала контроль
над Восточным Закавказьем в лице Азербайджана и нефть Каспия, Турция же, путем сохранения тюрко-исламской Азербайджанской ССР
под покровительством России и передачи последней армянских территорий - Нахичевани и
Нагорного Карабаха, сохраняла историческую
перспективу модернизации стратегии пантюркизма через Азербайджан в направлении Туркестана.
С тех пор прошло почти 90 лет, но многое ли
изменилось в политике, потеряли ли значение
нефть и газ при определении судьбы территориальной проблемы Нагорного Карабаха, и есть
ли взаимосвязь энергетической политики России
в современный период с перспективами решения
Карабахского вопроса?
Россия, преодолевая кризисные процессы
транзитного состояния общества, в последние
годы стала активно развиваться по всем направлениям и, как следствие этого, она стала
активно участвовать в формировании мировой
повестки дня. Все это вселяет надежду, что,
двигаясь по такому пути, через 10–15 лет «Россия, – как справедливо отмечает президент Д. А.
Медведев, – вполне способна стать одной из
ведущих стран мира»1.

Александр Сваранц
доктор политических наук (Россия)
Успехи России создают благоприятные предпосылки модернизации интеграционных связей
на постсоветском пространстве. Россия пребывает в состоянии определения нового стратегического курса внутреннего и внешнего развития, которое можно охарактеризовать как процесс глобальной модернизации. Возможно,
видимых и ощутимых результатов политики
модернизации президента Д. А. Медведева российское общество пока не ощутило в полной
мере, поскольку нет прорывных достижений в
области экономики, образования, политики, права, строительства гражданского общества, борьбы с коррупцией и т.д. Однако такой процесс не
может дать сиюминутных результатов, он рассчитан на определенный период, на сохранение
преемственности в политике и готовность общества стать системным партнером государства.
Возможно, читатель спросит, и куда же занесло
автора, где внутренние проблемы России, а где
Карабах и энергетика?
Нельзя не согласиться с мнением, что экономическая стратегия государства во многом
определяет и его внешнюю политику. Отсутствие стратегии постиндустриализма в России,
слабое развитие производственного сектора
(включая современное технологическое перевооружение промышленности), маргинальное состояние малого бизнеса вынуждают власть сохранять энергетическую стратегию в качестве приоритетной. Безусловно, страна, обладающая значительным сырьевым потенциалом (прежде
всего, стратегическими запасами нефти и газа),
не может в своей макроэкономической политике
не заниматься сырьевым экспортом и, тем самым, пополнять бюджет государства, оказывать
выгодное воздействие на политику тех стран,
которые выступают импортером этого товара и,
стало быть, могут оказаться в некой ситуации
зависимости от экспортера.
В условиях мировой рецессии и финансового
кризиса, когда цена на энергоносители резко
упала, экспорт углеводов не потерял своей
актуальности. Наоборот, рост экономики ведущих стран мира, их производственной инфра-

1
См.: Приветственная телеграмма Д. А. Медведева организаторам и участникам конференции «Современный образ
России: проблемы и решения» // Современный образ России: перспективы развития: Сб. мат. Всероссийской
конференции «Современный образ России: проблемы и
решения». М., 2008. С. 6.
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Политика
Каспийского региона в Европу, а, следовательно,
иметь рычаг косвенного давления на ЕС в связи
с желанием Турции стать членом этой организации. В-третьих, Турция рассматривает российский газопровод не в качестве транзита сырья в
Европу, а претендует на реэкспорт русского газа.
Большей наглости Москва вряд ли могла ожидать от турецких партнеров, но от нее можно
ожидать и не только этого, когда на повестке
национальные интересы.
Правда, куда девались столь уверенные
утверждения г-на С. Маркова о союзе с Турцией2, вспомнившего большевистско-кемалитский альянс 1918–1920-х гг., но забывшего Лозаннский мир 1923 г., где турки повернулись
спиной к советам и определили стратегическим
вектором своей внешней политики ориентацию
на Запад (Англию). Я уже не говорю о периоде
Второй мировой и «холодной» войн. Где же
партнерство Турции в проекте газового транзита, и чем политика Т. Эрдогана отличается от
политики того же В. Ющенко? Политический
эксперимент не принес ожидаемых результатов.
В ноябре 2010 г. российский премьер В. В.
Путин подписал важное соглашение с правительством Болгарии по «Южному потоку», то
есть маршрут Новороссийск – Черное море –
Варна – Александруполис, и далее с греческого
порта в Эгейском море нефтетанкерами на европейские и иные мировые рынки. Этот маршрут
российского газопровода самый оптимальный,
он блокирует Турцию, укрепляет российское
влияние на Балканах и в Греции, обеспечивает
Западу устойчивый транзит российских и других
углеводов с постсоветского пространства. Болгария и Греция заинтересованы в российском
газопроводе, прежде всего, исходя из интересов
давления на Турцию и своих внутренних
энергетических потребностей.
Москва имеет соответствующие соглашения
с Астаной и Ашхабадом по транзиту газа через
российскую территорию. Азербайджан, оценивая роль России в карабахском урегулировании,
формально не исключает для себя участия в этом
проекте, но официальных соглашений пока не
подписывает. Однако Баку вовсе не собирается
отказываться и от проекта «Набукко» через Турцию на Запад. В этом и вся загвоздка. Получается, Москва заинтересована в участии Азер-

структуры во многом зависит от роста поставок
энергоносителей. В современном мире наблюдается устойчивая геополитическая борьба ведущих держав за контроль над евразийским пространством и его недрами, где нефтегазовая и
энергокоммуникационная политика становятся
отражением интенсивности противостояния.
В этом ключе Россия, по-прежнему, выступает одним из ключевых поставщиков нефти и
газа на мировые рынки. Москва не собирается
принижать энергетическую политику во внешнеэкономических связях, российские власти проводят вполне прагматичную политику, нацеленную
на обеспечение эффективного транзита углеводов на западные и восточные рынки, впрочем,
как своих, так и соседних стран (того же Азербайджана, Казахстана и Туркменистана). Россия
в этой политике добивается определенных успехов.
Учитывая жесткую конкуренцию Запада
(прежде всего, США), опасающегося установления на топливно-энергетическом рынке Европы
монополии со стороны России, стратегическим
вектором транзитной политики Кремля становится строительство новой трубопроводной системы по обходному маршруту на северном и
южном направлениях («North-stream» и «Southstream»).
Россия форсирует строительство газопровода через Балтийское море на Европу (проект
«North-stream»), что позволит исключить зависимость от спекулятивной транзитно-пошлинной
политики постсоветских стран Балтии и, возможно, Беларуси. Остается южный поток (проект «South-stream»), который должен исключить
в перспективе зависимость от Украины, через
которую проходит современная трубопроводная
система.
Опыт газового скандала в 2009 г., инициированного во многом Западом, вынудил Россию
при несговорчивости Болгарии пойти на сближение с Турцией. Строительство газопровода по
дну Черного моря в Турцию (проект «Голубой
поток»), однако, не решает главных задач экспорта российского газа в Европу из-за политической и экономической позиции Анкары. Прежде всего, Турция желает минимизировать энергетическую зависимость от России. Во-вторых,
Анкара стремится диверсифицировать транзитно-энергетическую политику и рассчитывает
на прокладку через свою территорию трансграничного газопровода «Набукко», что позволит туркам получать газ от тюркских государств
СНГ (Азербайджана, Казахстана, Туркменистана), обеспечивать транзит газа из Кавказско-

2

Из выступления С. Маркова в аналитической передаче В.
Третьякова «Что делать?». М., 2008. Сентябрь; Марков С.
Турция не только курорт и супермаркет // Известия. 28
октября 2008.
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байджана в российском газовом транзите, а
Карабах выступает препятствием.
После августовского грузино-российского
конфликта Россия пытается форсировать роль
модератора в урегулировании карабахской проблемы. Вслед за Майндорфским протоколом последовали серии встреч руководителей России,
Азербайджана и Армении в Москве, СанктПетербурге, Сочи и Астрахани.
Ряд экспертов отмечают, что президент Серж
Саргсян оказался под жестким давлением стратегического союзника по выводу армянских
войск из занятых территорий, что будет означать
фактическую потерю статус-кво Нагорно-Карабахской Республики3. Азербайджан повышает
градус военной риторики и угроз в адрес Еревана и Степанакерта, не исключает для себя
возобновления военного конфликта, что, как
полагают в Баку, позволит вернуть Нагорный
Карабах под их юрисдикцию4.
Учитывая
несговорчивость
президента
Армении, поскольку любой лидер армянского
государства, отдавший приказ на отвод войск и
сдачу Карабаха, обрекает себя на политическую
смерть и позор в истории, существует мнение,
что сценарий военного конфликта в Нагорном
Карабахе может стать для общественности обоснованием потери ряда территорий, если не всего
Карабаха. Дескать, в открытом бою мы не
смогли удержать своих завоеваний. Сохраняется
лицо лидера, а главное, ублажается Азербайджан
для принятия выгодных решений по политике
нефтегазовой стратегии.
Есть версии и о том, что Армения с Карабахом могут оказаться жертвой политики
«перезагрузки» американо-российских отношений, ведь пошла же Москва на определенные
уступки Западу в иранском случае, что же до
маргинального положения Армении, в печати
неслучайно вбрасывается пример разоблачения
ФБР аферы армянского «вора в законе» Армена
Казаряна («Пзо») с Mediacare и, якобы, выводом
165 млн. долл. США в Армению, как средство
давления на официальный Ереван5. Есть и другие примеры разоблачений коррупционных схем
в армянских властных кругах (так называемый

проект «Грабители Армении»), которые получают освещение в России.
Никто не сомневается, что коррупция в той
же Армении достигла значительных масштабов.
Очевидно, что такое безобразие является следствием не только плачевного состояния экономики, транспортной блокады и последствий войны,
но и алчности административно-чиновничьего
аппарата, издержек властной пирамиды, несовершенства гражданского общества и правоохранительных органов.
Однако в том же Азербайджане ситуация с
коррупцией выглядит не лучшим образом, во
всяком случае, не лучше положения в Армении.
Не так давно те же США допускали утечку
информации о, якобы, приобретении семьей с
фамилией Алиев дорогой недвижимости в Дубае
с риторическим вопросом – откуда же столь
внушительные деньги у президента6. Но никто
не стал из этого делать вывод, что власти президента Ильхама Алиева пришел конец. Почему
же ситуация с Сержем Саргсяном может измениться? ...
Коррупция в малых, экономически отсталых
и слабых странах, поражающая всю вертикаль
власти, неминуемо ведет за рубеж и к определенной зависимости от внешних сил. Почему?
Ответ прост, поскольку разворовываются громадные средства, которые зарабатывает не
собственный сектор экономики, а поступают в
виде кредитов извне. И в этой связи зарубежные
структуры и ведущие державы всегда стараются
контролировать степень коррумпированности
местных элит, а при необходимости оказывать
через свои компетентные службы выгодное
воздействие и осуществлять манипулирование
политикой зависимых государств.
Легко давать советы руководителю государства, будучи не обремененным властью и
ответственностью за судьбы миллионов людей и
историю страны в целом. Но в одном можно
быть уверенным, что любому президенту Армении крайне нелегко вести переговоры и отстаивать национальные интересы при условии активного внешнего давления и противоречивости
отношений ведущих держав, от которых во
многом зависит судьба региона. Вместе с тем,
такая сложная динамика международных отношений в карабахском случае изначально известна для каждого кандидата на столь высокий пост
главы государства. Политика предполагает

3
Например, см.: Петросян Д. Встреча в Астрахани: возможные перспективы // Ноев ковчег. М., 2010. Декабрь. С.
2.
4
Например, см.: Карапетян Г. Побеждает всегда тот, кто
защищает свою Родину // Ноев ковчег. М., 2010. Июнь. С. 3.
5
См.: Степанян Д. Аферы с Medicare как средство давления на Армению // Ноев ковчег. М., 2010. Декабрь. С. 1,
9.

6

См.: Приобретение дорогостоящей недвижимости в Дубае
вызывает вопросы к президенту Азербайджана // Ноев
ковчег. М., 2010. Апрель. № 4.
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о состоянии боеготовности армянской армии, и
если в Астрахани президент Медведев предлагает дальнейшее укрепление режима по прекращению огня в зоне карабахского конфликта,
то это означает, что он знает, чего хочет.
Переговорный процесс по Нагорному Карабаху
не исчерпан. Россия увеличивает свое влияние в
урегулировании карабахской проблемы. Она
присутствует здесь в военно-политическом и
военно-техническом контекстах. Карабах – это
не просто средство давления на Азербайджан,
это важнейший механизм регионального присутствия России. А в этом регионе разворачивается активная геополитическая борьба, где прагматичные экономические интересы выстраиваются и через энергетический транзит.
Европейские СМИ7, нередко руководствуясь
стереотипами времен «холодной войны», дают
несправедливую и догматичную оценку реальной ситуации, связанной с российской энергетической политикой. Это делается явно в
конъюнктурных целях. Обостряя ситуацию с
российским газом, Запад старается вынудить
Россию к неким уступкам. Между тем, Россия
всегда выступала надежным партнером Европы
в деле поставок газа. Как отмечает коммерческий директор «Германского энергетического
агентства» Ш. Колер, даже «в самые холодные
времена “холодной войны” Россия стабильно
осуществляла свои поставки. В 2009 г. у нас не
было кризиса поставок, у нас был кризис
транзита».
Несмотря на то, что на протяжении многих
десятилетий российский газ бесперебойно поступает в Европу и является надежным источником решения энергетических проблем растущих социально-экономических потребностей
европейских стран, тем не менее, руководители
и аналитики этих государств пытаются обвинить
Россию в намерении взять под контроль энергетическую ситуацию в Европе и оказывать
выгодное воздействие на политику ЕС, где
эффективным средством давления окажется
монопольный экспорт русского газа и трубопровод. В Европе осознают рост энергетической
зависимости от России, но так сложилась
природа хозяйственных связей.
Та же Европа и США пытаются диверсифицировать транзит энергоресурсов в обход России и использовать сырьевой потенциал того же
Азербайджан, Казахстана, Туркменистана и
Узбекистана. Отсюда проект «Набукко», хотя
его обеспечение 31 млрд. куб. м газа в год

искусство возможного, и к этому искусству
обязан быть готов президент и его команда.
Но так ли Россия заинтересована в «армянской капитуляции», и что это даст и России, и
США, и региону? Могут ли инициаторы возобновления боевых действий в зоне карабахского
конфликта рассчитывать, что эта война окажется
легким блицем для азербайджанской армии, не
приведет ли она к более затяжному конфликту?
Такой уверенности ни одному из генштабов
армяне гарантировать не могут, эта война, скорее, будет долгой, жестокой и более разрушительной. Трубопроводная система, проходящая
из Азербайджана в Грузию, окажется под прицелом армянской армии. Да что там трубопровод –
нефтяному шельфу Каспия угрожает экологическая катастрофа, а это уже интернационализация конфликта. Угрозы военного принуждения Армении к сдаче Нагорного Карабаха
могут сыграть злую шутку с интересами азербайджанской государственности, когда Армия
обороны НКР перейдет в контрнаступление под
девизом освобождения народов Азербайджана
от тирании Баку. И где остановится армянская
армия – на линии р. Куры или у подступов к
Баку, – трудно сказать, но в этой связи лезгинский и талышский бунты способны будут
спровоцировать развал унитарного государства.
Новая война в Карабахе может обернуться новой
вспышкой международной экстремистской деятельности конфликтующих сторон за пределами
противостоящих стран.
И как собирается в этой связи Россия сохранить свою военную базу в Армении, срок
которой продлен еще на 49 лет, и за аренду
которой Москва не платит? Потеря же Армении
приведет к окончательному исходу России из
Южного Кавказа. Опыт Грузии может трансформироваться в Армении, и тогда США и Турция
получат преимущество выстраивать новую кавказскую платформу в регионе, где роль России
будет в лучшем случае номинальной, а в худшем
– негативной. Полагаю, что такого исхода в
Москве не ожидают, поскольку вряд ли России
выгодно терять Армению. Карабах же сохраняет
для российской дипломатии «козыри» для
последующего давления на Азербайджан (в том
числе, в сфере энергетической политики и
транзита каспийских углеводов).
По каналам Интернет сайтов распространяются новые информационные темы, связанные с
азербайджано-армянским
противостоянием.
Скандал по поводу продажи российского
вооружения Армении в 2008 г. вряд ли можно
считать случайным. Азербайджану дали понять
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невозможно без участия Ирана8. При условии
проблемных отношений США и Ирана Тегеран
пока что выбывает из этого проекта. В то же
время российский газопровод включает 50 млрд.
куб. м газа в год и является экономически более
выгодным для той же Европы.
Получается, что опять в ущерб интересам
России Запад пытается реализовать даже в
условиях мировой рецессии и финансового кризиса альтернативный трансгазопроводный проект и не считается ни с энергетической, ни с
финансовой, ни с пространственной рентабельностью?.. Получается, что «Набукко» - против
«Газпрома». Запад не собирается вести честное
партнерство с Россией, не намеревается осуществлять технологическое сотрудничество.
Поэтому и энергетическое партнерство становится средством геополитической конкуренции,
если не противоборства. А это означает, что
Россия сохраняет способность установить контроль и на Южном Кавказе, и на Балканах, поскольку в этих регионах пока что у России
остаются партнеры, сохраняется историческая
база союзнических отношений (армяне на Кавказе, сербы на Балканах), и через эти территории
проходят важнейшие коммуникации.
Что касается вероятного заигрывания Азербайджана с Россией по схеме транзит нефти и
газа через Новороссийск в обмен на уступки в
Карабахе, скорее всего, создается видимость
развития этой игры. До сих пор Россия, исходя
из своих интересов, избирала достаточно адекватную позицию в Карабахском вопросе. И
Ельцин, и Путин, и Медведев официально
отмечали, что Россия выступит гарантом тех
компромиссных
договоренностей,
которые
конфликтующие стороны сами определят. Но ни
Баку, ни Ереван пока что не находят компромиссного решения Карабахского вопроса, каждая из сторон по-своему воспринимает компромисс. Азербайджан требует полных уступок и
возврата Нагорного Карабаха под юрисдикцию
Баку при сохранении автономии. Ереван же
рассматривает компромисс при определении
статуса НКР вне пределов Азербайджана с элементами международной гарантии безопасности
и сохранения территориального коридора НКР с
Арменией. Словом, пока нет договоренностей в
рамках политического урегулирования. А коль
нет договоренностей, то и нечего России гарантировать в карабахском конфликте. Возможно,

отсутствие договоренностей между Ереваном и
Баку пока что выгодно Москве.
Позиция России по карабахскому урегулированию состоит в том, что посредники не
должны подменять собой стороны конфликта.
Об этом достаточно ясно было отмечено
премьер-министром России В. В. Путиным в
июне 2010 г. в Стамбуле в ходе совместной
пресс-конференции с его турецким коллегой Т.
Эрдоганом9. Иными словами, Москва не собирается в угоду Анкаре побуждать Ереван к односторонним уступкам в Карабахском вопросе.
Да и у России не так уж и много шансов
вынудить Армению возвратить Карабах под
юрисдикцию Азербайджана. Экономическое и
военно-техническое давление, отказ в кредитовании, безусловно, весомый фактор для жизнеобеспечения и обороны Армении. Однако в
противном случае Россия сама оттолкнет Армению в стан Запада, который вряд ли откажется
от полного контроля над Арменией, а через
последнюю установит полное влияние на Южном Кавказе. Москва, уважая интересы Баку, не
может игнорировать собственные интересы в
регионе.
Что же касается истории становления Карабахского вопроса в июле 1921 г., так в тот
период Советская Россия получила не транзит
бакинской нефти через свою территорию, а весь
Азербайджан. В противном случае от Азербайджана мало что осталось бы в советской
истории, да и название это сменилось бы на
более адекватное региональной истории и географии Восточного Закавказья (типа Дербентская АССР, Агванская или Ширванская
ССР). Вряд ли бы и Нахичевань с Карабахом
оказались в составе Азербайджанской ССР, а
турки-кемалисты, отказавшись от советизации
Азербайджана и установления Россией контроля
над Каспием и Туркестаном, потеряли бы шанс
оказать выгодное воздействие на раздел сфер
влияния по Армении и на формирование буферных кавказских тюрко-исламских республик
вплоть до Терека.
Сейчас же времена изменились, Азербайджан получил независимость, показал Москве
характер, когда пошел на строительство нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан и газопровода Баку – Тбилиси – Эрзерум, где главные
внешние акционеры стали энергетические компании США, Великобритании, Турции и др. Да и
внешняя стратегия Азербайджана сменила вертикаль с Москвы на Анкару и Вашингтон.
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Азербайджан все эти годы противился военному
присутствию России на своей территории. В то
же время Азербайджан поддержал Турцию в
инициировании сепаратизма и конфликта в
Чечне с целью блокирования России в каспийской нефтяной игре 1990-х гг. Через Азербайджан, как следует из воспоминаний агента
турецкой и американской разведки Абубакара
(Яшара Беркана, бывшего редактора чеченской
студии радиостанции «Свобода» в Мюнхене),
шел контрабандный вывоз российских алмазов и
золота в Турцию, страны Арабского Востока,
Южную Африку и Европу, а на вырученные
средства в Чечню поставлялись оружие и боеприпасы.10
Карабах же – это не просто территория с
проблемными отношениями с Азербайджаном,
но и народ, доказавший свою историческую
верность России.
Возможность управлять своими геополитическими интересами и выступать субъектами
региональной и глобальной политики, как показывает исторический опыт международных
отношений, могут иметь только отдельные
государства. Прежде всего, это сильные по своей
мощи (экономической, финансовой, политической, военной, научно-технологической, пространственной, сырьевой и т.д.) страны, то есть
ведущие державы мира. К ним следует отнести,
прежде всего, США, ведущие страны Европейского Союза, Россию и Китай, каждая из которых
может стать самостоятельным полюсом мировых
отношений, центром притяжения и формирования геополитических альянсов.
Следовательно, суверенитет Армении во
многом зависит от союза с другими государствами, более сильными и имеющими свои
геополитические интересы в регионе Южного
Кавказа и Малой Азии, с которыми совпадают
или сочетаются интересы Армении. Поскольку
Россия остается одним из ведущих центров
кавказской политики, союз с Россией будет
определять последующий вектор политики
Армении.
Вместе с тем, способностью управлять своими геополитическими интересами обладают и те
страны, которые имеют мощную (по своим
экономическим, научным, финансовым, организационно-институциональным возможностям) и
влиятельную (по лоббистскому и кадровому
потенциалу) зарубежную диаспору (например,
Израиль и мировая еврейская диаспора), которые способны сообща оказывать выгодное и
10

управляемое воздействие на мировые центры и
процессы.
Стало быть, и Армения, и мировое армянство по своему потенциалу объективно могут
иметь эту возможность. Остается их самоорганизация, определение и реализация соответствующих инновационных механизмов общенационального развития, модернизация внутриармянских отношений по линии историческая
родина – диаспора, что, очевидно, позволит
оптимизировать решение Армянского (в том
числе и Карабахского) вопроса в отношениях с
Турцией, Азербайджаном и Грузией в ХХI в.
Об этом говорится довольно много, появляются разные проекты, предпринимаются и
определенные шаги. Но всего этого ничтожно
мало с учетом динамики происходящих перемен.
Пока что рост академического интереса к изменению подходов к внутриармянским отношениям не конвертируется в реальные решения и
эффективный механизм взаимодействия. Следует исключить примеры эпатажности в общеармянских делах. Те дельцы от бизнеса, кому
некуда девать свои средства и личные фантазии
ради очередного пиара, могут избирать другие
формы самореализации, но только не политику.
Своими непрофессиональными действиями они
способны нанести, скорее, больший вред интересам нации, чем принести пользу. В то же
время, традиционным национальным партиям,
прошедшим проверку времени и обладающим
идейным солдатом, пора перейти от политики
концентрации к практике реализации национально ориентированных проектов и программ.
Russian Energy Policy and the Nagorno-Karabakh
Problem
A. Svarants
Position of Russia in Karabakh conflict settlement
implies the idea that mediators should not substitute the
parties to the conflict which was mentioned clearly
enough by Russia’s Prime Minister V. Putin during his
joint press conference with his Turkish colleague T.
Erdoghan in Istanbul in June 2010. In other words Moscow is not going to urge Yerevan to unilateral concessions in Karabakh conflict to the benefit of Azerbaijan.
And Russia doesn't have many chances to make
Armenia return Karabakh back under the jurisdiction of
Azerbaijan. Economic and military-technical pressure,
refusal in crediting are certainly weighty factors for
Armenia in its life support and defense. Nevertheless,
otherwise Russia itself would push Armenia to the
Western Camp, which would not refuse full control over
Armenia and by means of the latter would set full
influence over the Southern Caucasia. While respecting
interests of Baku Moscow cannot ignore its own interests
in the region.

См.: Документальный фильм «План “Кавказ”».
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КОНФЛИКТЫ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ________________________
Типологизация этнических общностей.
Современная классификация
Камо Даллакян
кандидат политических наук (Россия)
Этнические общности отличаются устойчивостью, однако они являются динамической системой, а содержание и формы их изменяются во
времени и с прогрессом цивилизации становятся
более сложными, внутренне структурированными. Формы таких общностей представляются
от первобытного человеческого стада до современной этнонации, в зависимости от характера,
уровня развития производительных сил и производственных отношений, общественного производства и.т.д. В рамках каждой из них осуществляются все жизненно важные процессы.
Для нас особый интерес представляет историко-стадиальный подход с учетом общественно-экономических формаций, нацеленный на
выявление основных этапов развития этнических общностей через историческую призму. При
обращении к истории этнического можно обнаружить многочисленные точки зрения на природу и сущность этого феномена, которые иногда
последовательно сменяли друг друга, а иногда
сосуществовали достаточно длительное время.
Дискуссии об исторических типах этнических
общностей не утихли, однако следует особо подчеркнуть, что главную, определяющую роль при
нарезке такого рода этапов в исследованиях
этнического играет смысловой, содержательный
принцип и только лишь во вторую очередь историко-хронологический. Изучение этнических общностей в процессе исторической эволюции составляет основную долю публикаций в
этой области в советской и постсоветской отечественной научной продукции. Сравнительный
анализ различных этнических картин мира, присущих одному и тому же народу в различные
периоды этногенеза, позволяет проследить в
конкретно-исторических формах поведение
этнической общности, прошедшей несколько
этапов - от малых изолированных «примитивных» до, так называемых, постнациональных
общностей1, между тем прослеживается явная
недооценка субъективных особенностей при
характеристике этнонаций. С.А. Арутюнов утверждает, что для каждой исторической эпохи
характерен свой базисный тип этнической общ1

ности, соответствующий уровню развития, и
одновременно подчеркивает, что единой таксономии, пригодной в равной мере для всех исторических эпох, создать невозможно.2
Предложенная академиком Ю. В. Бромлеем
схема выделяет четыре таксономических уровня,
включающих: а) основные этнические подразделения; б) элементарные этнические единицы; в)
субэтнические подразделения; г) макроэтнические единицы или метаэтнические общности,3
которая для объяснения многих проблем этнополитики мало пригодна и порой даже вызывает
сомнения в ее принципиальной состоятельности
для понимания сути самих этнических явлений
современности, что характерно в целом для
представителей примордиалистской школы.
Существуют иные подходы к классификации
этнических общностей, которые имеют существенное значение, так как чем больше мы сможем
создать различных классификаций, основанных
на разных принципах, тем надежнее будет
полученный нами результат. В каждом из них
предлагаются принципиально разные объяснительные модели на базисе разработанных атрибутивных концепций, исходя из собственных
исследовательских задач автора на основе одного или нескольких критериев этнической детерминации - языка, культуры, религии и др., а также ее так называемых эмпирических параметров
- территории, географического расположения
(малые народы Севера), историзма (автохтонная
или коренная нация, народ), численности (большие, малочисленные народы, нации, национальные, этнические меньшинства), социально-классовой структуры (народы, ведущие традиционный образ жизни (по международной терминологии, племенные группы)), социально-политического статуса (доминирующий, титульный,
государствообразующий народ или нация), расселения (диаспора или диаспоральные группы) и
т.д4. При рассмотрении совокупности этно2

Более основательно См.: Арутюнов С.А. Классификационное пространство этнической типологии //
Советская этнография. 1986. № 4. - С. 58-64.
3
Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.,1983. - С.31- 32.
4
Более детально это рассмотрено в работах В.И Козлова.
См.: Козлов В.И. О классификации этнических общностей

Дмитриев А.В. «Конфликтология» М. 2003
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логических терминов, таких как: предэтнос,
субэтнос, этносное сообщество, этносоциум,
этническая группа, этнографическая группа,
национальная группа, микроэтническая единица,
этникос, народность, нация, народ и др. следует
констатировать, что проблема типологии этнических образований (или таксономической классификации этносов) не имеет общепринятого
решения.
Наряду со связанными с государственной
институционализацией понятиями - «титульная
нация», «коренной народ», «этническое меньшинство», «малые», или «малочисленные» народы, на наш взгляд, вызывает немалый научный
интерес видение Е.Б. Бабакова, который предлагает через понятие «этническая среда» определить такие характеристики этнической общности, как ее масштабность и демографическая
плотность, пространственная непрерывность или
дискретность, этнокультурная целостность или
мозаичность.5 В СССР при классификации
этнических общностей с позиции так называемой симпатизирующей этнологии выделялись, в
первую очередь, их социально-политический
статус и особенности расселения, выступая
безоговорочными адвокатами для одних в ущерб
другим. Однако результативность выделяемой
им классификации с научной точки зрения далеко не вполне удовлетворительна и приемлема
лишь для малочисленных народов, что связывается с общей слабой теоретической базой и
неразработанностью проблем типологизации
этнических общностей и их подразделений.
Научные дефиниции этнических общностей
имеют политическое значение и окончательно не
завершены, и в зависимости от конъюнктуры
они классифицируются по географическому,
антропологическому, социально-классовому, политическому, лингвистическому и иным признакам. Никто из ученых так и не смог дать полное,
корректное и практически всеместнопригодное
определение, и мы очень далеки от мысли поставить в этом вопросе точку. Более того, нет определенности ни в самом предмете исследования,
ни в вопросе о методе, каким оно должно
вестись.
Однако, не претендуя на построение универсальной этнической таксономии на основе
совокупности перечисленных качественных
характеристик, внешних этнических признаков -

места и роли той или иной этнической общности
в системе международных отношений, - можно
выделить следующие типы этнических общностей, очерчивание которых далеко не исчерпывает процесс его исследования, но, на наш
взгляд, наиболее приемлемо описывает их разновидности и место во всей системе современного
мегаобщества. При этом нами вводятся критерии
типологизации этнических общностей, которые
не нашли своего отражения в научной литературе: масштабность и степень участия в международных отношениях.
1) Этнонации, или глобальные этнические
общности (по терминологии Г. Н. Пак6). Не
давая строгого определения, отметим только, что
это те этнические общности, которые имеют
государственное образование и (или) систему
общенародных институтов, публичное влияние
которых распространяется на абсолютное
большинство населения, а также имеют желание
и (или) возможность стать актором международных отношений. Влияние этих этнических общностей не ограничивается этническими границами, а выходит далеко за их пределы, делая эти
общности зачастую политическими акторами
мирового или регионального масштаба. Это не
метаэтническая или суперэтническая общность,
которые представляют собой систему отдельных
этнических общностей. Подавляющее большинство глобальных этнических общностей
имеют хотя бы небольшие «осколки», расположенные в разных, чаще всего соседних государствах (армяне в Грузии, в Иране). В научной
литературе их принято называть диаспорой.
Одним из главных ее признаков является переселенческий характер, пребывание этнической
общности в иноэтническом окружении за пределами страны (территории) их происхождения.
Хотя они имеют своеобразие, иногда и этноним
(армянская диаспора западного мира чаще всего
называется ахпар и сохраняет свою принадлежность к армянству), но отнюдь не представляются как отдельная этническая общность. Разное
понимание явления диаспоры, широкий спектр
выявляемых свойств и характеристик свидетельствуют о многосторонности и полифункциональности переселенческих этнических групп.
По вопросу выяснения, определения и тем более
внятной классификации, всякое ли дисперсное
расселение этнической общности можно считать

(состояние вопроса) // Исследования по общей этнографии.
- М., 1979. http://historia-site.narod.ru/library/ethnology
/kozlov.htm
5
Бабаков В.Г. Кризисные этносы. - М.,1993. - С. 51.

6
Пак Г.Н. Федеративное устройство России и проблемы
гармонизации
межэтнических
отношений:
Учебное
пособие. Саратов, 1998. - С. -5.
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диаспорой, до сих пор нет ясности в науке7.
Вопрос о том, почему диаспорные группы могут
в течение поколений не растворяться среди
окружающего этнического и культурного большинства, также остается нерешенным. Одни
исследователи объясняют сохранение этнической идентичности психологической привязанностью к группе своих предков, другие – возможностями манипулирования этой идентичностью с целью удовлетворения каких-то групповых интересов, ибо сам факт принадлежности
к определенной этнонации становится источником конкретного дополнительного ресурса,
третьи говорят о том, что идентичности этнических групп находятся в процессе постоянного
конструирования идеологами этих групп.
2) Субэтнические общности (лат. sub - под и
греч. ethnos - народ). Этноконтуры даже самых
консолидированных и гомогенных народов дискретны и неустойчивы. Помимо основной общности имеются небольшие по численности группы людей, небольшая часть этнической общности, которые представляют собой достаточно
сильную своеобразную диалектную, культурную, языковую, религиозную, психическую, бытовую вариацию. В этнологических науках их
называют этническими (субэтническими) группами, или субэтносами. Этнические группы
выделяются своим стереотипом поведения, осознанием групповых особенностей, противопоставлением по принципу антитезы «МЫ - ОНИ
(но НЕЧУЖИЕ)», основываясь на взаимной
комплиментарности, и могут находиться в компактном (называют этноареальными группами) и
рассеянном (называют дисперсными группами)
состоянии. Для этих групп свойственно собственное самоназвание и двойственное, а иногда и
даже тройственное самосознание (так, например,
молокане или русские казаки осознают себя не
только как отдельную общность (субэтнос), но
как представителей славянского метаэтнического и русского основного этноса. Образование
субэтнических групп является следствием неполного сближения, слияния, ассимиляции иноэтнических образований или результатом сепарации, территориального, конфессионального,

расового обособления части народа. Согласно
переписи населения РФ 2010 г. те общности,
которые армянство в свое время «включило» в
ряды своей этнокорпорации сегодня подняли
вопрос о собственной самоидентификации. Так,
в ответ на вопрос 7 (национальность) переписного листа формы Л Всероссийской переписи населения 2010 года, помимо общепринятого
«армяне», уже появились «амшенские армяне»,
«амшенцы», «армяне амшенские», «армяне горские», «армяне донские», «армяне крымские»,
«армяне черкесские», «армяне-таты», «армянские таты», «армянские цыгане», «горские армяне», «джаникци», «донские армяне», «карабахцы», «крымские армяне», «таты-армяне», «хай»,
«хамшенци», «хамшены», «хамшецы», «хемшилы», «хемшильцы», «хемшинли», «хемшины»,
«хомшетси», «хомшеци», «хопа-хемшины», «цыгане армянские», «черкесармяне», «черкесогаи»,
таты (с языком армянским), таты армянские,
таты-армяне, «черкесские армяне»8.
Неравенство этнических групп, так называемая этническая стратификация, присуща многим
государствам. В связи с этим субэтнические
группы выступают в различных формах: как
этнографические группы, как сословия, как этнорелигиозные, экстерриториальные или территориальные конфессиональные общности.
3) Малоэтнические, или квазиэтнические
общности (квази от лат. quasi - нечто вроде, как
будто, как бы). Самая множественная этническая
карта мира с перечнем всех этнических общностей, если учесть все выделяемые критерии
детерминации в зависимости от степени детальности, представится настолько пестрой, что
включит практически всю цветовую палитру9.
Квазиэтническая общность - это своеобразная
совокупность людей, обладающих этнической
характеристикой и не являющихся подразделениями других, глобальных этнических общностей. У Е.Б. Бабакова они встречаются в двух
формах: а) как интегрированные этнические
общности с относительно более выраженными
этническими свойствами, которые имеют большую демографическую плотность, пространственную непрерывность, этнокультурную целостность, высокую внутриэтническую коммуникабельность и, как следствие этого, стабильно
высокий уровень этнического самосознания. К
числу таких общностей относятся изиды, народы

7

См. подробнее на эту тему: статья А.В. Петренко. 18
апреля 2006 http://www.msrs.ru/news/705.html; работа Г.
Шеффера, посвященная изучению диаспор и их
классификации (Шеффер Г. Диаспоры в мировой политике
// Диаспоры / Diasporas. - М., 2003. № 4. - С.162-167;
Тишков В. Увлечение диаспорой (о политических смыслах
диаспоральлного димкурса) // Диаспоры /Diasporas. - М..
2003. № 2. -С.160-183; Сафран У. Сравнительный анализ
диаспор (размышление о книге Роберта Коэна «Мировые
диаспоры») // Диаспоры, - М., 2004 . № 4, 2004. - С.138-162.

8

См.: http://www.perepis-2010.ru/
См.: Брук С.И. Население мира: Этнодемографический
справочник. - М.,1986. - С.88.
9
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Дагестана, Камчатки и Крайнего севера10; б)
дезинтегрированные этнические (у Е.Б. Бабакова - этнолингвистические) общности со слабо
выраженным или вообще отсутствующим общеэтническим самосознанием, для которых характерны малая демографическая плотность, дисперсное расселение мелкими изолированными
группами на значительном пространстве, пространственная дискретность, этнокультурная и
диалектная мозаичность, слабая внутриэтническая коммуникабельность. Они метастабильны, находятся в перманентном цикле перехода и
изменения состояния. Представители этих общностей рассредоточены в странах Европейского
Союза, в Сибири и на Дальнем Востоке и т.д.11
Но такие классификации не всегда приемлемы, а иногда даже приводят к терминологической неопределенности. Необходимо также заметить, что ни одна из приведенных здесь формулировок, нацеленных на описание статуса этнической группы, в ее взаимосвязи с определенной
территорией обитания не является, на наш
взгляд, корректной. Применение термина «коренной», либо «автохтонной» также представляется нам довольно спорным. Чтобы не быть
голословным, приведем конкретный пример:
русские, которые еще 400 лет назад основательно поселились на Дальнем Востоке, или албанцы, которые появились в Европе уже несколько
столетий назад и создали суверенное, независимое государство, считаются ли коренным
населением, народом? Другой пример: татары
или башкиры, считающиеся в «своих» республиках титульным народом, но по численности
меньше, чем русские, являются ли доминирующей этнической общностью или национальным
меньшинством?12 Численная мотивация все
чаще вызывает раздражительность и подозрение:
является ли малочисленность знаком неразвитости, нерадивости, неприспособленности, отс-

талости? Это вопросы, любые ответы на которые
рискованны и бесперспективны.
Значительная часть признаков, применяемых
для классификаций, не имеет универсального
характера. Каждый из таких классификационных
признаков может выступать в синтезирующей и
в аналитической роли, отражать в той или иной
степени диахронный и синхронный подход.
Характеристики этнической общности, лежащие
в основе таких классификаций, позволяют из
всего многообразия отобрать группы явлений
однопорядковых, вот только критерии при этом
отборе варьируются в зависимости от исходной
дефиниции в исследовании этнической детерминации. Известный российский этнолог Г.Е.
Марков, развивая такую идею, полагает, что
нужно предварительно исследовать структуру
этнических общностей в условиях разных уровней социально - экономического развития и
хозяйственно-культурных типов, построить
частные модели этнических структур, и только
синтез этих данных позволит создать работоспособные для практического использования
модели.
Несмотря на то, что наша классификация
носит лишь предварительный и фрагментарный
характер, мы видим ее ценность в том, что она,
как и все предыдущие исходит из конкретной
теоретической постановки проблемы и практического применения в интерпретации понятия
«этнонация».
The Typology Of Ethnic Communities.
Modern Classification
Kamo Dallakyan
With no claims for establishment of a universal
ethnic taxonomy on the basis of a set of listed qualitative
characteristics and the external ethnic attributes such as
the place and the role of an ethnic community in the
system of international relations the author outlines the
following types of ethnic communities, framing which
does not cover completely the whole process of research
on them, but, in our opinion, it describes most reasonably
their varieties and their place in the whole system of the
modern megasociety. So, the criteria of typology of
ethnic communities which have not found their reflection
in the scientific literature: the scale and the degree of
participation in international relations, have been
introduced here. These are the ethnonations or global
ethnic communities, subethnic communities and small
or quasiethnic communities. Despite the fact that our
classification has only a preliminary and fragmentary
character, its value is in the fact that, as well as all the
previous ones, it proceedes from a concrete theoretical
statement of the problem and its practical application in
the interpretation of the concept of "ethnonation".

10

Некоторые народы сумели сохранить свою самобытность
лишь в силу относительной географической изоляции
(например, шорцы, расселенные в горной местности;
эскимосы, расселенные на крайнем севере).
11
Бабаков В.Г. Кризисные этносы. - М.,1993. - С.30-33.
12
Общепринятой дефиниции понятия «меньшинства» не
существует, но большинство специалистов склоняется к
подходу, выраженному в проекте «Европейской конвенции
по правам меньшинств». В соответствии с этим
документом, меньшинством является любая группа,
находящаяся
в
численном
меньшинстве
данного
государства и не занимающая в нем доминирующего
положения, причем члены этой группы отличаются от
основного населения по своим этническим или
религиозным характеристикам и проявляют чувство
солидарности, направленное на сохранение самобытности.
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ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ______________________________________
Авиация в Армении

Арцрун Оганесян
военный эксперт (Армения)

Руководство Нагорно-Карабахской Республики и Республики Армения основательно
реконструировало Степанакертский аэропорт,
приведя в соответствие с международными стандартами. Вначале будут использованы небольшые самолеты с не более, чем 50-60 посадочными местами, а полеты будут осуществляться
по маршруту Степанакерт-Ереван, которые были
прерваны десятки лет назад.
Возникает вопрос – в чем необходимость
установления воздушной связи между Арцахом
и Республикой Армения, в то время как беспрепятственно функционирует автомобильная
трасса Ереван-Горис-Степанакерт? Кроме этого,
имеется также альтернативная, хотя и не совсем
благоустроенная, но вполне проезжая дорога
Варденис-Мартакерт. Однако, даже небольшой и
поверхностный анализ показывает, что воздушный мост более чем необходим и не только для
развития туризма, спорта или других экзотических сфер, как об этом думают многие. Указанный воздушный мост должен был быть давно,
следовательно, его отсутствие доселе нужно
приписать к нашим упущениям, и, к сожалению,
не последним. Не зря сегодня руководители
Азербайджана возмущаются по поводу восстановления полетов между нашими столицами.
Данный воздушный мост в состоянии серьезно
способствовать экономическому развитию Арцаха, иностранным инвестициям, туризму и др.

свои экспансионистские притязания, турецкие
государства подвергают опасности и угрожают
существованию армянской государственности. А
создаваемые Грузией искусственные препятствия для грузоперевозок значительно сдерживают
увеличение их объемов. Тем не менее, наша
страна вступила в ряды международных торговых организаций и экспортирует товары отечественного производства во многие страны.
Армянский коньяк и конфеты, сигареты и
молочная продукция уже пользуются большим
уважением за несколько тысяч километров от
нас. Сегодня, когда для развития экономики
большое значение имеют свободная торговля и
широкие экономические связи, вот уже более
десятка лет Армения грузоперевозки осуществляет авиационным путем. Существенный
экономический рост в недалеком будущем
может поставить Армению перед фактом осуществления безпрецедентных объемов грузоперевозок. Учитывая данную ситуацию, нужно
констатировать, что воздушные грузоперевозки
приобретают еще более исключительное значение. Следовательно, нужно серьезно изучить
особенности авиационных грузовых перевозок,
техническую, экономическую и другие стороны
проблемы. Увеличение объемов полетов пассажирских самолетов и соответствующий им отклик приняли закономерный и динамический
характер. В этом отношении сказать нечего.
Проблему воздушных грузоперевозок необходимо изучить также с точки зрения военных
условий, что, безусловно, важно особенно в
случае Арцаха. В начале Арцахского движения
единственным спасением Арцаха, не имеющего
тогда наземной границы с Арменией, были
грузовые авиаперевозки. Полеты, в основном,
осуществлялись из аэропорта Эребуни с помощью 4-5 единиц вертолетов “Ми-8Т”, небольшими самолетоами “Ан-2” (10-12 единиц) и
несколькими самолетами “Як-40”.
Вертолеты “Ми-8” и самолеты “Як-40” за
сутки успевали делать несколько полетов (в
целом, за день несколько дестяков полетов). 17го октября 1990 года единственный аэропорт
Арцаха находился под контролем азербай-

1. Состояние проблемы
С момента приобретения независимости
третья армянская республика живет в условиях
блокады. Армянская экономика, без того не имея
производственные объединения мировых мощностей и крупные запасы полезных ископаемых,
переживает трудные времена. Для существования армянского народа в страну ввозится множество товаров первой необходимости, не
производимые в нашей стране. Хотя и вместе с
небольшим ростом экономики, естественно растут также объемы экспорта и импорта, туризм и
др.
О каких грузоперевозках, кроме как об
авиационных, может идти речь в условиях почти
что полной блокады нашей страны? Продолжая
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джанского ОМОН-а1, по причине которого
армянская сторона отказывалась от использования самолетов “Як-40”. Надеждой арцахских
армян были только вертолеты, которые делали
посадку на любом более или менее удобном
поле. Хотя вертолеты были устаревшими и
работали в уловиях перегрузки, тем не менее,
армянские летчики успевали делать десятки
полетов. В 1990 году, в целом, было произведено
полетов на 5200 часов2. Вертолеты поднимали
груз вдвое больше, установленного для такой
техники. Был случай, когда 25-30-местный
самолет “Як-40” возвращался из степанакертского аэропорта с 86 пассажирами. Менее десятка
вертолетов были не в состоянии выдержать
такую интенсивность полетов в 1988-1990 годах.
Руководство аэропорта обратилось в правительство страны. Удается с большим трудом
приобрести у РФ пять единиц новых вертолетов
“Ми-8 МТВ-1”. Новые машины были в состоянии вместо 3-4 тонн перевозить 5-5,5 тонн груза.
В феврале 1992 года после подавления
огневой точки в Ходжалу аэропорт перешел под
контроль сил самообороны, что позволило
возобновить полеты самолетов “Як-40”. Однако
эти полеты были связаны с неописуемыми трудностями и опасностями. Во избежание зенитных
ударов противника самолеты подлетали к
Степанакерту на высоте 5000 м, а затем только
начинали снижение пружинообразными кругами
малого радиуса. Тем же способом они взлетали и
направлялись в Ереван. Маневр был совершенно
непростым, и подобной тактикой обладали не
все пилоты.
В процессе подготовки операции освобождения Шуши самолетами “Як-40” за сутки
производились до 15 полетов. В период с 12
марта по 5 мая было произведено более чем 690
вылетов. В Арцах было перевезено более 2700
тонн грузов3. К сожалению, максимальные возможности аэропорта ограничивались самолетами “Як-40”, которые были в состоянии перевозить всего лишь 3-3,5 тонн груза. Вот такой была
хроника авиационных перевозок в период
арцахской освободительной войны.
В целом, летчики гражданской авиации
только с транспортной целью произвели более
3700 вылетов с общим количеством 11000
летных часов, из которых 1500 вылетов исключительно в ночное время, остальные, в основ-

ном, в неблагоприятных метеорологических
условиях4. Трудно переоценить значение и
количество перевезенных грузов в этот период.
Это были необходимые для войны боеприпасы,
горючее, оружие, обмундирование и продовольствие. На обратном пути армянские летчики
брали с собой раненых соотечественников,
стариков, детей и женщин.
Ситуация изменилась не на много, и главное
то, что все это может повториться с легкой руки
наших соседей. Так что проблему нужно изучать
со всей доскональностью.
2. Грузовые самолеты
Сегодня, как и за прошедшие полтора
десятка лет, армянские авиационные грузоперевозки осуществляются, в основном, грузовыми
самолетами советского производства – “Ан-26”,
“Ан-12” и “Ил-76”5. Нечасто используются
также произведенные в других странах самолеты
и опять-таки советские “Ан-22” и “Ан-124”.
Интересным был случай транспортировки в 2009
году в Армению генератора для теплоэлектростанции с исключительно большим весом (187,6
тонны) и размерами. Она была осуществлена на
самом большом в мире грузовом самолете “Ан225 Мрия”, поскольку Армения до сих пор
находится в условиях блокады. Перечисленные
самолеты произведены в разное время и принадлежат различным классификациям и в состоянии
перевозить разные по объему и весу грузы на
различные расстояния. В мире, как правило,
используются самолеты со средней грузоподъемностью, в частности “Ил-76”, грузоподъемность которого составляет до 50 тонн6.
Среди перечисленных самолетов есть такие,
которые чаще всего используются в наших
условиях, хотя они уже давно устарели. До
широкого использования грузовых самолетов с
реактивным двигателем в мире не было самолетов с грузоподъемностью в 50 и более тонн (за
исключением самолета “Ан-22”7).
Для эксплуатации грузовых самолетов большое значение имеет их класс по виду двигателя,
который бывает винтовым и реактивным.
Самолеты с винтовыми двигателями возникли
раньше и, в основном, представлены в сфере
перевозок грузов меньше среднего веса. Само4
Эти данные взяты из журнала регистраций аэропорта
“Эребуни”,
5
О. Шевченко. Наше развитие в освоении новых
самолетов. Взлет. (15) март. 3.2006, стр.8-11.
6
Jane’s. Д. Рендел. Современные самолеты. М., 2002,
стр.153.
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Асратян С., Карабахская война, Ереван, 2001, с. 30,
2
Гегамян Г., Саакян Р. Эпизоды героической борьбы
армянских летчиков в Арцахе, Ереван, 2006, с. 7,
3
Чибухчян А., Стальные крылья героической войны,
Ереван, 2008, с. 437,
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леты с реактивными двигателями возникли позже, они более современны и могут перевозить
более тяжелые грузы. Однако, между самолетами этих двух видов имеется существенное
отличие – расходоемкость их эксплуатации.
Поскольку, как мы уже отметили, в мире, в
основном, эксплуатируются только средние
грузовые самолеты, а в этой сфере функционируют дорогостоящие реактивные машины, то
специалисты усовершенствуют более дешевые
машины с винтовым двигателем, пытаясь увеличить их мощность, чтобы арена средних грузовых самолетов пополнилась более доступными
самолетами. В результате этого получается, что
эксплуатация дорогих реактивных самолетов
становится менее желательной и полезной. Как
правило, преимущества в скорости таких самолетов не настолько сильно привлекает грузоперевозчиков. Такая тенденция не относится к
перевозкам тяжелых грузов, объемы которых не
настолько велики. То есть, использование таких
самолетов является вынужденной мерой. Во
всем мире эксплуатируются всего лишь несколько десятков тяжелых7 самолетов с реактивным
двигателем “Ан-124 Руслан” и “С-5 Гелекси”, и
еще меньше грузовых машин, созданных на
основе пассажирских самолетов (“Боинг-747400”, “Боинг-777-200ЛР”, “Ил-96Т, перспективный “А-380-800Ф” и др.)8.
К новому классу винтовых самолетов относятся грузовые машины “Ан-70” и “С-130Джи”,
а также вновь создающийся общеевропейский
“А-400”9. Для сравнения отметим, что “Ан-70”
является конкурентом широко распространенного в странах СНГ самолета “Ил-76”, который
имея практически одинаковые данные грузоподъемности, при полете на аналогичное расстояние тратит вдвое меньше горючего. Кроме
того, требуемая полоса для его взлета намного
короче10. Основным секретом нового самолета
являются его двигатели вееро-винтового типа
(как и двигатели на самолетах “С-130Джи” и “А400”). Винты указанных двигателей имеют
значительно улучшенные аэродинамические
показатели. Специалисты воздерживаются от
увеличения грузоподъемности этих самолетов. В
целом, грузовые авиаперевозчики имеют подоб-

ные тенденции развития. Естественно, развитие
представляет большое значение также для
армянских грузоперевозчиков, однако эти
самолеты пока еще широко не используются.
Делая необходимые выводы из всего этого и
учитывая рост объемов армянских грузоперевозок, необходимо констатировать, что в будущем большая роль может быть выделена также
грузоперевозкам крупных объемов (частым
перевозкам весом в 50 и более тонн). Следовательно, армянским грузоперевозчикам необходимо задумываться над новыми объемами и
новыми самолетами. В мире существует самолет, о котором мы уже намекнули, и который
одновременно считается перевозчиком выше
средних грузов, являясь рекордсменом в отношении малого расходования горючего. Независимо от вида двигателя, все грузовые самолеты
мира в отношении расхода горючего имеют
показатели хуже “Ан-22”. В этом отношении к
самолету “Ан-22” приближаются только вышеуказанные “Ан-70” и “А-400”. Последний еще не
вошел в стадию массового производства, он
более дорогостоящий и имеет грузоподъемность
всего в 40 тонн11. “Ан-22” с грузом в 50 тонн
может лететь до 5000 км, при этом расходуя 43
тонны горючего12, в то время как “Ан-70” с
грузом в 35 тонн пролетает расстояние в 3800
км, расходуя 38 тонн керосина13. Для сравнения
отметим, что широко используемый “Ил-76” с
42-тонным грузом может пролететь 4000 км с
расходом 81 тонны14 керосина.
Средняя грузоподъемность “Ан-22” составляет 40-60 тонн, но этот самолет установил
мировой рекорд с грузом в 100 тонн. Кроме
тяжеловесных “Руслана” и “Гелекси” способностью перевозить грузы в 60 тонн обладают в
мире только “Ан-22” и американский самолет
“С-17” (не считая некоторых грузовых самолетов, созданных на основе пассажирских самолетов, расходы которых также выделяются значительной дороговизной)15. Именно эти два самолета являются гарантом будущих грузоперевозок
армянской авиации. Американский грузовой
самолет имеет реактивный двигатель, и его кри11

О. Шевченко. Наше развитие в освоении новых
самолетов. Взлет. (15) март. 3.2006, стр.8-11.
12
О. Хлопотов. История военной авиации. Москва СанктПетербург. 2005, стр. 179; В.Беляев, В.Ильин. Указ. соч.,
стр. 9-13.
13
В. Беляев, В. Ильин. Указ. соч., стр. 25-29.
14
Н. Таликов. Самолет Ил-76 и его модификации. Авиация
и космонавтика. 4.2003, стр. 1-13.
15
О. Хлопотов. Указ. соч., стр. 179; Jane’s. Д.Рендел.
Современные самолеты. М., 2002, стр.136.

7

В. Беляев, В. Ильин. Российская современная авиация. М.,
2001, стр. 9-12.
8
Ю. Гордеенко и др. Военная Авиация. Ч 1. Минск. 2000,
стр. 399, Ч 2. стр. 119-120.
9
М. Архипова, Реактивные самолеты вооруженных сил
СССР и России, М.-Минск. 2002, стр.230-231; Jane’s. Д.
Рендел. Современные самолеты. М., 2002. стр.158.
10
В. Беляев, В. Ильин. Указ. соч., стр. 25-29.
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терии совершенно другие, однако его показатели
являются весьма привлекательными.
Сначала обратим внимание на “Ан-22”,
просторный грузовой отсек которого позволяет
полностью использовать его грузоподъемность.
По нашему глубокому убеждению, эксплуатация
этих самолетов должна представлять большой
интерес для армянских грузоперевозок. В настоящее время самолеты “Ан-22” в ограниченном
количестве используются в российских ВВС16 и
в авиакомпании “Аэрофлот” (общее количество
составляет менее 80 единиц). Считаем возможной закупку некоторых из этих 80 самолетов или
их арендование, что в настоящее время весьма
распространено. Однако, учитывая возраст этих
самолетов, нужно подчеркнуть, что они не в
состоянии нам служить долго. В настоящее
время специалисты находящейся в Киеве компании “Антонов” при наличии соответствующих
договоров готовы производить нужное количество единиц этих самолетов, даже с некоторыми модификациями. Их количество может
составить от 20 до 30 самолетов. В ближайшем
будущем на таких самолетах будут осуществлены как минимум несколько сот вылетов в
год. Тремя рейсами “Ан-22” можно перевозить
столько груза, сколько “Ил-76” в состоянии
перевозить за четыре рейса, при этом расходуя в
два раза меньше горючего. Не трудно посчитать,
сколько горючего можно сэкономить при 300
или 400 рейсах.
Отметим также, что такие самолеты могут
видоизменяться и использоваться как пассажирские. Измененный вариант “Ан-22” в своих
высококлассных салонах может разместить до
250-300 пассажиров, имея при этом дальность
полета до 10-15 тысяч километров. Немаловажным является также то, что при полете на таком
самолете пассажир будет платить намного меньше. В настоящее время в мире используются
также грузовые варианты больших пассажирских самолетов, грузоподъемность которых
достигает уровня вышеотмеченных перевозчиков, но эти самолеты, во-первых, весьма дорогие, а кроме того, они уступают “Антею” в
отношении расхода горючего.
В связи с международными требованиями,
“Антею” не позволят вход в Европу, однако при
полетах этого самолета только в пространстве
СНГ можно сэкономить большие средства: ведь
Армения основной товарооборот осуществляет
именно с государствами СНГ.
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В настоящем, на новом этапе экономического развития необходимо думать о будущих
делах. Армянскому народу не надо забывать
также об ожидаемой вероятной войне, которая
сейчас находится на стадии идеологической
подготовки со стороны известного соседа. В
ходе боевых действий мы должны экономить
каждый грош. Будучи представителем уходящего времени, тем не менее, самолет “Ан-22”
может стать гарантом будущих достижений.
Воздушные грузоперевозки с Европой и с
более отдаленными странами нужно строить на
американском самолете “С-17”, поскольку он в
своем виде является наиболее крупной и
экономичной грузовой машиной. Этот самолет
имеет просторный грузовой отсек и успешно
садится также на нетвердой грунтовой
поверхности.
3. Аэропорты
Аэропорты выполняют ключевую роль в
деле обеспечения безопасности страны. Как уже
было указано выше, в настоящее время Республика Армения весьма зависима от воздушных
грузоперевозок, даже в недопустимой мере.
Однако, ближайшим наилучшим решением
выхода из этой ситуации является перемещение
грузоперевозок в более выгодное русло и правильная их организация. После решения первичных задач по части самолетов нужно представить также особенности инфраструктур аэропортов.
Для нас насущным является то, чтобы в
нашей стране как можно больше аэропортов
принимали большегрузные самолеты. В данном
случае, самолеты с грузоподъемность в 100 тонн
должны приниматься не менее чем в 3-4
аэропортах.
Во-первых, это необходимо в условиях увеличениея объемов грузоперевозок, которые в
военное время могут принять безпрецедентные
размеры.
Во-вторых, это нужно для правильного распределения грузов по адресатам. Например, при
наличии единичного аэропорта, способного
принимать самолеты с грузоподъемностью в 100
тонн, опять таки возникают дополнительные
расходы для доставки данного груза в другие
города на автотранспорте или по железной
дороге. В случае наличия других аэропортов,
доставка груза максимально может быть приближена к окончательному адресату.
Третье условие диктуется метеорологическими особенностями. Аэропорт может днями и

В. Беляев, В. Ильин. Указ. соч., стр.13.
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неделями оставаться в нефункциональтном состоянии из-за тумана или метели, которые у нас
являются нередкими явлениями.
Для эффективного решения отмеченных
задач указанные 3-4 аэропорта должны находиться на расстоянии в 50-60 км друг от друга.
Работы по укрупнению и адаптированию имеющихся аэропортов сегодня нужно сопровождать
строительством новых крупных аэропортов
(аналогичных ереванскому и гюмрийскому) в
Джермуке. Во-первых, это очень удобно в отношении расстояния от Еревана, максимально
приближено к Арцаху, а кроме того находится
на достаточном расстоянии от азербайджанской
и турецкой границ.
Следующим шагом должно быть то, что в
Арцахе должны функционировать как минимум
2-3 аэропорта, один из которых будет в состоянии принимать грузовые самолеты грузоподъемностью до 40-50 тонн. Остальные могут
быть небольшими аэропортами, с нетвердым
покрытием взлетной полосы. Причем, аналогичные последнему аэропорты должны функционировать также в ближайщих Арцаху районах
Армении.
Стратегическое значение аэропортов не
ограничивается только указанными соображениями, в мирное, и особенно в военное, время
они служат в качестве постоянных или временных баз для военной авиации. Аэропорты находятся на первом месте в списке первоочередных
объектов, подлежащих уничтожению противником. В этом отношении весьма интересными
для авиации являются аэропорты на водных
поверхностях, защита которых от внезапных
воздушных ударов противника может быть
обеспеченалучше17.

Кроме вышеуказанных вертолетов, нужно
развивать также следующие виды малой
авиации:
- 5-10-местные самолеты с реактивными двигателями или двигателями внутреннего сгорания
грузоподъемностью в 2 тонны;
- самолеты до 30 мест с реактивными двигателями или грузоподъемностью в 10 тонн;
- 4-5-местные вертолеты или с грузоподъемностью в 1 тонну.
Подобные летательные аппараты особенно
будут способствовать развитию частного бизнеса, туризма и авиационного спорта.
Заключение
В ходе Арцахской войны 80-90 % произведенных нами полетов составили транспортные
перевозки. До открытия Лачинского коридора
все транспортные перевозки армянской стороны
осуществлялись с помощью авиации. Без колебаний можно утверждать, что авиация не позволила противнику опустошить Арцах. И если бы
авиация имела не 7-8, а 30-40 единиц транспортных вертолетов, часть из которых имела бы
грузоподъемность не 5, а до 10-15 тонн, то
многие вопросы могли бы быть решены иначе. В
частности, наверняка был бы спасен Шаумян.
Из истории известны случаи, когда транспортная авиация сыграла решающую роль в той
или иной войне. В частности, известна организованная союзниками дорога жизни (“Горб”) для
спасения Китая в 1940-1945 годах, которая
проходила над джунглиями Индии. С помощью
600 транспортных самолетов ежемесячно в
Китай доставлялось примерно 30000 тонн грузов, во многом благодаря которому война против
Японии продолжалась до побеного конца18.
Другая аналогичная история известна под
названием “мост спасения” Берлина, созданный
американскими грузовыми самолетами в марте
1948 года, когда с целью экономического подавления Советское руководство блокировало столицу Германии. Ежедневной доставкой 4500
тонн груза (в течение почти что одного года)
американское руководство спасло город от
голода и замерзания19.
Аналогичный мост для Арцаха создали
армянские летчики. Кроме того, подготовительные работы по обеспечению материальными
запасами для предпринимаемых армянской
стороной наступательных действий также были

4. Вертолеты и малая авиация
Как уже было отмечено выше, в нашем регионе важное значение имеют вертолеты, которые очень удобны при перевозке грузов в горной
местности. Опыт Арцахской войны наилучшим
образом доказывает данное мнение. Мы должны
особое внимание уделить именно этому вопросу,
делая правильные выводы из Арцахской войны,
и стимулировать развитие вертолетной авиации.
Нам необходимы около 20-30 единиц вертолетов
со средней грузоподъемностью, а также с
грузоподъемностью до 10-15 тонн.
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Об этом подробнее см. Ованесян А. Некоторые вопросы
авиации, Ереван, 2009, с. 111-116,
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Ченнолт К. Ли., Путь бойца. М., 2006, стр. 460.
Хелферс Дж., ВМФ США. М., 2004, стр. 271.
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произведены с помощью авиации. Из прошедшей освободительной войны нужно делать
правильные выводы.
Учитывая проблемы, стоящие перед армянами и армянскими государствами, а также с
учетом анализа арцахской освободительной
войны и тенденций развития мировой авиации
нужно констатировать, что в настоящее время
необходимо дать толчок развитию общей гражданской и спортивной авиации. Кроме вышепе-

речисленных экономических и стратегических
предусловий, нужно отметить также то, что развитие различных видов авиационного спорта во
многом может способствовать правильному воспитанию молодого поколения и развитию здорового образа жизни, которые являются стратегической задачей любого государства.
Таким образом, открытие аэропорта в
Степанакерте фактически является важнейшей
государственной задачей.
Another example is the "bridge of salvation" of
Berlin, which was establishted by American cargo
planes in March, 1948. The Soviet Government had
encircled the capital of Germany aiming to
economically suppress the latter. The Americans
transported 4500 tons of goods every day for nearlty
a year what saved the town from famine and cold.
A kind of such a bridge for Artsakh was also
enacted by the Armenian pilots. Besides, the
aviation did all the preparatory works to ensure
material supplies for the main offensive actions by
the Armenians. Thus, adequate conclusions should
be made from the battle experience. Having in mind
the problems faced by the Armenians and the
Armenian states, as well as the analysis of Artsakh
battle and the tendencies of the world aviation
development, one can state that the development of
civil and sport aviation should be promoted
nowadays. Besides the economic and strategic
preconditions outlined above we should say that the
development of various aviation sports can largely
contribute to the formation of healthy generation
and lifestyle which is a strategic problem for every
country.
Hence the restoration of the airport in
Stepanakert is a crucial national problem.

Aviation in Armenia
A. Hovhannisyan
During Artsakh war 80-90 percent of flights
from our side were made for transportation needs.
Before the Lachin Corridor was open all
transportations from Armenia had been made by
means of aviation. It should be stated without any
hesitation that aviation impeded the enemy to clear
Artsakh off from the Armenians. And if the aviation
had had 30-40 helicopters instead of 7-8 with the
capacity of up to 10-15 tons instead of 5 we would
have faced quite other realy today. Perhaps it would
have been possible to secure Armenian population
in Shahumyan.
History knows several cases when transport
aviation has played a significant role during this or
that conflict. Particularly, the life path called
"Gorb", established in 1940-1945 by the allies for
the salvation of China was passing over the jungles
of India. 600 transport planes were bringing to
China about 30,000 tons of load per month what
allowed to continue the struggle against the
Japanese till the victorious end.
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Концептуальные взгляды политики обеспечения
военной безопасности
(на примере Республики Армения)
Камо Даллакян
кандидат политических наук (Россия)
Введение
После окончания эры биполярной конфронтации, ознаменованной односторонним роспуском Организации Варшавского Договора и головокружительным распадом некогда могущественного Советского Союза, мир не стал более
безопасным, а сложно-структурная система человеческой цивилизации продолжает свое амбивалентное развитие в русле глобализации всех
сторон жизнедеятельности международного мироустройства, тем самым редуцируя решение
совокупных узловых «бифуркационных»1 проблем безопасности, как одних из основных стержневых составляющих общечеловеческого организма. Как бы парадоксальным ни представлялось, на первый взгляд, окончание «холодной
войны» привело к кардинальным изменениям
места и роли фактора военной безопасности
политики2 как на мировом, так и на национальном уровне.
Общепланетарные глобализационные характерные тенденции, в частности, преобладающая
демократическая монотипность мирового сообщества, информатизация и развитие коммуникаций, интернационализация мировой экономики сокращают питательную политико-экономическую среду глобального института войны,
однако относительное ослабление угрозы крупномасштабных военных действии в современном мире вовсе не означает, что войны и вооруженное насилие ушли в прошлое. Если в 50-е
годы, в среднем, за год велось 9 войн, к 70-ому
этот показатель вырос до 14,3 то в 1990-е годы в
мире насчитывалось уже 50 вооруженных
конфликтов.4 По информации Канадского центра
гуманитарной безопасности (HSC), в войнах,
которые проходили в 2003 г., погибло

200 000 человек.5 По состоянию на начало 2005
года, в мире насчитывалось 23 серьезных вооруженных конфликта6 и еще 28 конфликтов, которые при определенном развитии событий могут
перейти в стадию войны.7 Центр международного развития и конфликт-менеджмента (CIDCM)
при Мэрилендском университете провел исследование, согласно которому 20% стран мира, попрежнему, стоят перед угрозой кровопролития.8
Приведенные цифры свидетельствуют о том,
что вторжение в систему мировой политики
новых демилитаризованных, нетрадиционных
акторов - неправительственных организаций,
финансовых фирм, мультинациональных корпораций, частных групп, демографических потоков
и индивидов, не привело к исчезновению реальной или воображаемой угрозы военной безопасности, более того, на фоне августовской войны в
Южной Осетии, а также непрекращающихся
воинственных заявлений и высказываний азербайджанских политиков для Армении проблема
военной безопасности приобретает первостепенную важность и актуальность. Впрочем,
можно ожидать, что в долгосрочной перспективе
общий уровень насилия будет снижаться, но
такое снижение будет носить асимптотический
характер: снижаясь, уровень насилия никогда не
достигнет нуля, ибо полное искоренение организованного насилия из жизни человеческого сообщества невозможно9. Это означает, что многие
из инструментов системы «сдержек и противовесов», которые имеются у международного сообщества, не являются гарантом мира и ста-бильного развития, не пригодны или не очень подходят для урегулирования конфликтов на разных
его этапах. Поэтому общество всегда будет нуждаться в тех или иных механизмах защиты от
насилия. В этих условиях интересы националь-

1
Т.е. такого рода проблем, когда выбор назрел, но стороны
не готовы сделать его здесь и сейчас.
2
Полити́я - используется (по аналогии с английским polity)
для обозначения политической единицы любого уровня, т.е.
оно используется в качестве родового для таких понятий,
как "независимая община", "вождество", "племя", "государство".
3
См.: Щипков В.А. Введение в военную конфликтологию.
М., 1996. - С.6.
4
См.: http://www.kontinent.org/article_rus_46f40eb 3a7e3e.
html.

5
См.: http://www.russ.ru/Mirovaya-povestka/Novaya-starayavojna-v-Afrike.
6
Под таковыми понимаются конфликты, в результате
которых погибла 1 тыс. и больше человек.
7
См.: http://www.washprofile.org/ru/node/742.
8
См.: http://www.voanews.com/russian/archive/2005-06/200506-03-voa3.cfm.
9
См. например: Кременюк В. Насилие и ненасилие в
«империи мировой демократии». Опубликовано в журнале
«Международные процессы» Том 2. № 1 (4). Январь-апрель
2004.
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ной безопасности нашей страны требуют неослабного внимания к такой сфере государственной политики, как политика обеспеч-ния военной безопасности.

ционно исходит из известного гносеологического различения между объектом исследований
(область изучаемых явлений) и предметом
исследований (особой содержательной черты
того или иного аспекта соответствующего типа
явлений). В политических же науках и, в частности, в военной политологии подобное традиционное разделение имеет существенные особенности. Во-первых, политика, как определенная область соответствующих явлений, обладает
способностью «проникновения» в «неполитические» сферы социетальной системы, включения в
свои границы разнообразных фрагментов различных сфер общественной жизни – экономической, правовой, этнической, экологической,
конфессиональной и др. В силу этого, приобретающие политические составляющие социальные институты и отношения включаются в
содержание объекта политических исследований, что объясняет необходимость одновременно привлекать и «смежные» дисциплины, несущие на себе отпечаток политического знания.
Например, политические аспекты этнических
отношений, становясь составной частью политики, в то же время придают этнополитологии
статус «смежной» политической дисциплины.
Во-вторых, всегда можно добавить еще один
фрагмент сферы общества в связи с появлением
новых политических феноменов и структур, что
обеспечивает как бы открытость объектной
сферы самого познавательного процесса.
Таким образом, проблема определения
объекта политики обеспечения военной безопасности представляется несколько иначе и не всегда поддается четкому эмпирическому разграничению, а любое выстраивание познавательной
системы, как некий эклектичный набор различных теоретических установок, скорее затуманивает проблему, чем проясняет ее. Вместо теоретического поиска имманентных связей и объяснительных моделей глубинных механизмов и
зависимостей на передний план выходит задача
максимально досконального и многостороннего
описания различных аспектов и явлений военнополитической жизни, что при отсутствии интегральной концепции неминуемо приводит к дескриптивному диспуту, схоластике и спекулятивности метафизического философствования.
В тоже время, как показывают многочисленные научно-публицистические дискуссии, проблема предмета познания в политических науках

I. Политика обеспечения военной безопасности как новая теоретическая постановка
Военная безопасность, как институциональная политико-правовая категория, является важнейшим функционально-структурным элементом в системе национальной безопасности, причем ее сущностной и наиболее общей частью, и
как показывают тенденции регионального и
глобального развития, еще длительное время
будет занимать центральное место. Вследствие
этого проблема военной безопасности является
одной из приоритетных в деятельности институтов государства, в связи с чем необходима более
подробная разработка отраслевой политики,
направленной на обеспечение военной безопасности.10
Таким образом, подходим к необходимости
определения объекта и предмета политики обеспечения военной безопасности как принципиально нового научного концепта. Например, военная политика ли является объектом изучения
политики обеспечения военной безопасности
или действия политической власти в военной
сфере? А может быть,, объектом политики обеспечения военной безопасности является более
современное явление и категория - военная безопасность общества? Есть ли военно-политические явления и процессы, или все таки нужно
изучать политические процессы во взаимосвязи
с подготовкой, содержанием и использованием
средств вооруженного насилия? Какова диалектика этой взаимосвязи, и что первично в их
взаимоотношениях? Что является предметом
политики обеспечения военной безопасности –
определенное действия политической власти и
других институтов общества, и можно ли в
целом эти действия назвать политикой по обеспечению военной безопасности? Или же предметом политики обеспечения военной безопасности является изучение ее узкополитической
природы?
Как известно, большинство социально-гуманитарных дисциплин в научном анализе тради10

В этом плане полезны труды российских авторов, таких
как Останков В.И. Военная безопасность России в начале
XXI столетия. – М.: Вече, 2007; Коровянский А. И.,
Лутовинов В. И. Военная безопасность Российской
Федерации и ее обеспечение в современных условиях.
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решается отнюдь не просто11 (если вообще решается), и, как правило, поиски академической
идентичности не приводят к ситуации полного
единодушия (что, однако, не мешает успешному
развитию научного познания). Это обусловлено
рядом обстоятельств. Во-первых, говоря о предмете политической науки, мы обычно пытаемся
определить сферу изучаемых явлений, характер
решаемых задач, особенности используемых
методов, в итоге - сформулировать некоторое
множество нормативов, которые задают границы
данной научной области. Между тем, при попытке определения предмета научного познания мы
должны осознавать, что стремление к максимальной строгости и точности формулировок
отнюдь не способствует пониманию реального
механизма философского функционирования
политической науки, а фрагментарный анализ
этого механизма, в свою очередь, противоречит
точному заданию предметных границ. Во-вторых, с точки зрения научного познаниия, объект
и предмет исследования, как категории научного
процесса, взаимодействуют и соотносятся между
собой как целое и часть, общее и частное. В
широком смысле познаваемый предмет – стороны, признаки и отношения объекта политической науки, которые анализируются. Однако,
поскольку пределы политического пространства
постоянно изменяются и объект политологии не
определен, поэтому остается неустойчиво и
предметное его поле. В-третьих, аристотелевская классификаторская логика сущность
предмета определяет через алгоритм родового
понятия и видового отличия, в то же время,
логическое рассуждение приводит к тому, что
родовое понятие и видовое отличие можно рассматривать как существенные признаки объекта,
ибо предмет связан с одним из многих аспектов
познаваемого объекта, предполагая познание
лишь какой-либо определенной, специфической
группы связей, механизмов и закономерностей.
Таким образом, в интегративном подходе к определению предмета происходит подмена тезиса,
когда предмет в политической науке попросту
заменяется ее объектом.12 Аналогичное внешне
парадоксальное положение было выдвинуто
Гегелем в его вызывающем диссертационном
тезисе: «Противоречие есть критерий истины,
отсутствие противоречия есть критерий заблуж-

дения».13 Внутрисистемный конфликт является
непременным условием развития, и его отсутствие - признак смерти системы.
Судя по всему, дискуссии об объекте и предмете, как правило, не приводят к ситуации полного единодушия и не могут быть использованы
для решения вопроса о тождестве научного
понятия. Между тем, каждое теоретическое
построение, будь то научный концепт, стратегия
национальной безопасности или военная доктрина, по аналогии математики, в своем основании имеет ряд допущений, принимаемых как
недоказываемые, порою недоказуемые аксиомы.
Они выступают начальными параметрами, исходя из которых по определенным логическо-методологическим принципам и правилам выстраивается вся дальнейшая систематизация идей.
II. Объект и предмет научного концепта
Для исследования первичным является
познаваемый объект, избранный в результате
сепаративного взгляда познающего субъекта на
фрагмент реальности, и в первом приближении
кажется, что сама военная политика во всем
многообразии должна быть объектом новой теоретической постановки. Между тем, более пристальный взгляд опровергает это утверждение по
целому ряду причин.
Во-первых, военная политика являлась и
является в настоящее время, как классифицирует
политологический словарь, «составной частью
общегосударственной политики, относящейся к
организации и применению средств вооружённого насилия для достижения политических
целей».14 Естественно, в содержании военной
политики преобладают неполитические (военные) аспекты, в то же время кроме военной
составляющей общая государственная политика
использует немалое количество других «невоенных» целей, способов, форм и методов, направленных на обеспечение военной безопасности.
Во-вторых, все чаще военные вовлечены в
так называемые «операции невоенного типа»15,
поскольку наиболее подходящим инструментом
для урегулирования кризисных ситуаций (гуманитарных, спасательных и др.) оказывается
именно армия, с учетом дисциплинированности,
13

Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. Т. 1. - М., 1970. - С.
265.
14
Политологический словарь. В 2 частях. Ч. 1. – М.: РАУ
при Правительстве России, 1994.
15
В то же время отличительной чертой наших дней
становится то, что для непосредственного вооруженного
насилия армия используется все реже.

11

См. например: Соловьев А.И. Политология: Политическая теория, политические технологии. Учебник для
студентов вузов. – М. 2000. – С. 10; Политология: Учебник.
/ Отв. ред. В.С. Комаровский.- М. 2006.
12
См.: Дегтярев А.А. Основы политической теории:
Учебное пособие.- М.: 1998. - С. 12.
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обладания потенциалом огромной принудительной мощи, жесткой иерархии и достаточно
высокой мобильности и демонстративной готовности ряда ее компонентов. Очевидно, что с
одной, стороны армия непосредственно реализует цели и задачи военной политики16, с другой
- на принятие решения о подобном применении
армии довлеют соображения сугубо «невоенного» политического характера17, что составляет
часть общегосударственной политики по обеспечению военной безопасности страны.
В-третьих, военная политика является искусством разрешения общественно-политических, экономических, идеологических, а также
этнонациональных, (этно)религиозных, территориальных и др. противоречий между нациями,
народами и социальными группами средствами
вооруженного насилия. А раз к вооруженному
насилию приводят различные социальные противоречия, то, видимо, нужно в первую очередь,
изучать их природу. Следовательно, структурнофункциональная сторона политической составляющей (политическая система и политическая
власть, как основные регуляторы общественных
отношений) с научно-практической точки зрения
перспективно более важна для нового концепта,
чем сама военная политика.
В-четвертых, военная политика является
имманентным продолжением политических
отношений, в первую очередь, в сфере мировой
политики, проведение же их другими (насильственными) средствами и, как следствие, военное
насилие соразмерно реальной возможности
военного потенциала государства. Между тем,
общегосударственная политика во многих областях (культурной, духовной и пр.) не сопрягается
с военной составляющей.
В-пятых, Цели и задачи военной политики
реализует специальная организация вооруженных людей - армия. Однако в целом, как инструмент политики, армия является одновременно
политическим (так как создается, содержится и
используется исключительно руководством
государства) и общественным институтом.
Кроме всего прочего, армия выступала и выступает той силой, которая гарантирует стабильность сформировавшегося конституционного строя. Таким образом, отчетливо выделя-

ется примат государственной политики над
военной политикой18.
В-шестых, Военная политика и политика
государства по обеспечению военной безопасности - однопорядковые, но отнюдь не равнозначные понятия. Военная политика – это
искусство управления военной деятельностью,
которое, как правило, является монопольным
правом государства на разработку и реализацию
политики, относящейся к организации, планированию и применению средств вооружённого
насилия для обеспечения национальной, региональной и международной безопасности в их
неразрывном единстве. Взаимосвязь заключается в том, что политика обеспечения военной
безопасности создает необходимые предпосылки
и условия для осуществления эффективной и
благополучной военной политики. Очевидно,
что военная политика во многом зависит от
политики обеспечения военной безопасности.
Мы не ставим перед собой задачу добавить
еще одну формулировку к множеству уже существующих и ограничимся определением военной политики, данным доктором Котанджяном:
«деятельность институтов власти, основанная на
определенной системе взглядов и идей, сложивщихся социально-политических отношениях в
обществе и мире, непосредственно связанная с
созданием и легитимным использованием
средств вооруженного насилия для достижения
коренных государственных или классовых
интересов».19
Базисными понятиями, детерминантами,
императивно определяющими объект данного
концепта, являются категории военная безопасность и политика, точнее, не сама политика в ее
общесоциологическом плане, а та ее часть, которая непосредственно связана с созданием и
использованием военной силы, как фактора
политики.
В рамках данной статьи мы целиком и полностью соглашаемся с учеными из Военного
университета РФ, которые определяют военную
безопасность как «…такое состояние государства и общества, военной мощи страны, при
котором они способны надежно обеспечить ее
защищенность от военных опасностей и угроз:
отразить попытки военно-политического диктата
и агрессии; предотвратить или пресечь действия
внутренних и внешних деструктивных сил с

16

Общая и прикладная политология: Учебное пособие под
общей редакцией В.И. Жукова, Б.И. Краснова. М.: МГСУ;
Изд-во “Союз”, 1997. –С. 156.
17
См.: Степанова Е.А. Военно-гражданские отношения в
операциях невоенного типа. – М.: «Права человека», 2001. –
С.43-44.

18

Подробно о военной политике см.: Военная политология:
Учеб. пособие / Под ред. В.М. Шевцова. - М.: ВУ, 2000;
19
Котанджян Г.С. Основы военной политики Республики
Армения: военно-политический аспект национальной
безопасности. 1992 г. – С 13-18.
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целью нанести ущерб военными средствами
национальным интересам и ценностям».20
Таким образом, смело можно выдвинуть
гипотезу о том, что объектом политики обеспечения военной безопасности может быть деятельность политической власти и социальных
институтов, направленных на обеспечение военной безопасности общества - не сама именно
военная безопасность, а процесс ее властнополитического и общесоциального обеспечения.
Рамочная трактовка науки в ее деятельностном аспекте, согласно которой любой научный
концепт - это познавательная структурно-развитая организованная форма научного знания,
дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях определенной
области научного познания, характеризует качественную определенность предметной части
данного концепта. Без предмета, как замечал
еще Гегель, не может быть и самой науки. В
философии науки, говоря о предмете, мы обычно пытаемся максимально определенно сформулировать некоторое множество нормативов,
которые задают его границы. В таком понимании, предмет политики обеспечения военной
безопасности мы представляем как организованную структурированную систему знаний о
внутренних и международных условиях и факторах, которые нейтрализуют или исключают
возможность нанесения ущерба личности,
обществу, государству, коалиции государств
военным путем или средствами вооруженного
насилия.

среднесрочную и краткосрочную перспективу, а
ее содержанием определяется концептуальное
предназначение военной доктрины и политикоправовой режим военной безопасности.
Практически для всех новейших исследований основными нормативно-правовыми актами, определяющими и регламентирующими
политику обеспечения военной безопасности
Республики Армения, представляется Стратегия
Национальной Безопасности21 и Военная Доктрина,22 в которых содержится общая оценка
новейшей военно-политической обстановки в
мире и в регионе Южного Кавказа, а также
вычерчиваются характеристики основных векторов геополитических тенденций, внутренних и
внешних угроз военной безопасности Республики Армения, формулируются цели, принципы
и основные направления деятельности органов
государственной власти и местного самоуправления по обеспечению военной безопасности в
мирное и военное время.
В этих политических документах, отражающих систему официально принятых в государстве миросозерцаний на характер угроз национальной безопасности, цели и стратегию государства
в области обеспечения национальной безопасности, в связи со значимостью национальногосударственных интересов, с особой остротой
внешних и внутренних угроз, а также со средствами их нейтрализации, указаны основные
аспекты обеспечения военной безопасности,
изложены условия применения Вооруженных
сил в угрожаемый период и с началом военных
действий. Вместе с тем, предметное и организационное самоопределение теории политики
обеспечения военной безопасности еще не завершено. Теоретическая наука и практическая
политика нуждаются в дальнейшей разработке
особенностей политики обеспечения военной
безопасности нашей страны в связи с новыми
вызовами и изменением динамики международных отношений.
Дело в том, что теория военного дела и практика не являются самодавлеющими величинами.
В их содержании, направленности, формах определенным образом преломляются характер и
особенности эпохи, уровень развития общества и
искусства военного дела, социокультурные факторы, этничность и исторические традиции,

III. Сущность политики обеспечения
военной безопасности Республики Армения на
современном этапе
Стратегия национальной безопасности Республики Армения, как системообразующий
государственный документ, существенно подчеркивает угрозы и вызовы военного характера,
направленные против национальной безопасности нашей страны. Принципиальный замысел систематизации целей, стратегических приоритетов и мер в стратегии представляется своеобразной «дорожной картой» для комплексного
планирования деятельности всех национальных
институтов власти, в частности, органов военного управления, как в сфере внутренней, так и
внешней политики, разработки перспективных
взаимосогласованных планов и программ на

21

Вступил в силу Указом Президента Республики Армения
УП-37-Р от 7 февраля 2007 г.
22
Вступил в силу Указом Президента Республики Армения
от 25 декабря 2007 г. УП-308-Н

20

Мельков С.А. Идет война политическая, а не священная.
Военно-промышленный курьер. – 2006. – № 39. – С. 9.
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политические цели и приоритеты властно-государственных институтов и т.д.
В настоящее время наиболее распространенным из различных взглядов, выявляющих сущностные и содержательные аспекты, является
подход, где политика обеспечения военной безопасности имманентно сопрягается с политикой
государства по обеспечению экономической,
информационной, демографической, экологической и т.д. безопасности, который детерминирован23 общей государственной политикой, направленной на достижение такого состояния
общегосударственной системы, которое обеспечивает своевременное прогнозирование, выявление и нейтрализацию на ранних стадиях возможных системных деформаций в ущерб личности,
обществу, государству.
В то же время политика обеспечения военной безопасности включает в себя, в первую
очередь, формирование и регламентацию фундаментальных ценностей и принятие нормативноправовой базы, создание необходимых условий
для реализации своих целей и многое другое,
предопределяющее содержание и направленность военной политики.
Политика обеспечения военной безопасности - многоуровневое и многогранное явление,
охватывающее целенаправленную, широко многообразную перманентную деятельность органов
государственной власти, территориального правления и местного самоуправления, должностных
лиц и рядовых граждан, а также разных
социальных групп во внутриполитической и
внешнеполитической сферах.
В принципиально таком концептуальном
подходе сущность политики обеспечения военной безопасности заключается в надежной защите фундаментальных ценностей национальной
безопасности. Согласно стратегии национальной безопасности Республики Армения таковыми являются24:
- независимость Армении как суверенного,
демократического,
социального,
правового
государства;
- территориальную целостность и неприкосновенность границ и физическое существование народа Армении;
- мир и международная интеграция и сотрудничество с целю обеспечению мира и безопасности в регионе и в мире;

- развитие и сохранение армянскости на Родине
и в Диаспоре;
- обеспечение благосостояния и высокого
качества жизни.
Их значимость состоит в том, что они являются основным каркасом общенациональной
системы и формируют стимул развития общества и социальной активности людей и их групп и
тем самым выступают важнейшим фактором
стабильного поступательного развития и позитивных преобразований как в национальном, так
и в региональном и мировом масштабах. В этом
ракурсе политика обеспечения военной безопасности, направленная на защиту фундаментальных ценностей национальной безопасности,
обеспечивает защиту жизненно важных интересов отдельного человека и их групп, общества и
нации-государства в целом.
IV. Содержание политики обеспечения
военной безопасности Армении на современном этапе
В содержательном плане политика обеспечения военной безопасности оценивается рядом обстоятельств. Полностью и целиком детерминированную военной доктриной, политику
обеспечения военной безопасности во всем многообразии ее интерпретации можно рассматривать с точки зрения внешнего и внутреннего
аспектов. Внешний аспект политики обеспечения военной безопасности характеризуется
целенаправленной деятельностью национальных
институтов с целю предотвращения, нейтрализации или ослаблении негативного воздействия
угроз извне.
Согласно Военной Доктрине Республики
Армения, внешними угрозами военной безопасности является совокупность условий, факторов и действий, негативно воздействующих на
обороноспособность Республики Армения, создающих опасность для ее суверенного существования и стабильного развития и имеющих
внешнюю природу.25 В современной научной и
публицистической литературе иногда этот аспект выражается понятием “оборонная безопасность26”. Состояние защищенности фундамен25
См.: Военная Доктрина Республики Армения, Раздел I,
Глава I.
26
Между тем Президент Академии военных наук генералармии М. Гареев считает, что обеспечение военной
безопасности - основная, но все же составная часть оборонной безопасности. К противоположному мнению придерживается доктор политических наук, генерал-полковник
В.Л. Манилов. Иерархия основных военно-доктринальных
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Детерминированный - процесс, исход которого полностью определен алгоритмом, значениями входных переменных и начальным состоянием системы.
24
См.: Стратегия Национальной Безопасности Республики
Армения.
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тальных ценностей национальной безопасности
здесь связывается с позитивными изменениями
гео- и военно-политической обстановки, осуществлением взвешенной комплементарной
внешней политики, направленной на мирное
сосуществование и интеграцию.
Внутренний аспект политики обеспечения
военной безопасности характеризуется состоянием национальных институтов, направленных
на создание необходимого военного потенциала
для предотвращения или нейтрализации военных угроз, а также условий для устранения
внутренних дестабилизирующих процессов, способных привести к социально-политической и
военной напряженности внутри страны.
Внешний и внутренний аспекты политики
обеспечения военной безопасности тесно взаимосвязаны, и указанная бинарность сосуществует на принципах взаимодополняемости. Так,
условия экономического, социального, политико-правового, этнокультурного и пр. Стабильного развития общества способствуют соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина как в группе, так и в индивидуальном
порядке, а также развитию демократического
преобразования политической жизни. В то же
время уравновешенная внутренняя политика
является действенным механизмом регуляции
глубоко амбивалентных общественных отношений и амортизации конфликтов, тем самым
способствуя образованию здоровой моральнопсихологической атмосферы в обществе в целом
и положительного отношения граждан к вооруженным силам. Последняя, в свою очередь,
непосредственно сказывается на состоянии обороноспособности страны, роли и престиже
Армении в регионе и на международной арене.
Если вычертить основные составляющие,
которые определяют содержание современного
понимания политики обеспечения военной безопасности, то они в точности отражают содержание фундаментальных ценностей националь-

ной безопасности Республики Армения в военной сфере: предотвращение военной агрессии
(внешний аспект); защита независимости, суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, обеспечение международного
сотрудничества и интеграции (внешний и внутренний аспект); обеспечение условий для благосостояния, сохранения и развития армянскости,
мирных демократических процедур страны
(внутренний аспект). Дескать, замысел содержания каждой группы ценностей в то же время
являет собой и необходимые условия для их
реализации в военной сфере. В целом состояние
политики обеспечения военной безопасности
можно оценить по следующим параметрам:
военного характера
Во-первых, наличие нерешенного нагорнокарабахского военно-политического конфликта;
во-вторых, наличие у противника достаточного количества военных сил и средств для
разрешения нерешенных противоречий в свою
пользу или способность создать такие в перспективе;
в-третьих, наличие у политического руководства нашей страны политической воли пойти
на применение вооруженных сил для защиты
фундаментальных ценностей национальной безопасности при отсутствии вариативной стратегии;
в-четвертых, состояние (фактическое либо
прогнозируемое) международной и военнополитической конфигурации и соотношения сил
и средств региональных держав Южного Кавказа, в первую очередь России, Турции, Ирана27, а
так же США и Евросоюза;28
в-пятых, наличие надежных стратегических
союзников среди субъектов военно-политических отношений, в первую очередь стратегическое партнерство с Россией и членство в СНГ и
ОДКБ, сотрудничество с НАТО в рамках Совета
Евроатлантического партнерства и программы
«Партнерство ради мира». Военно-политические
союзы развитых государств и сверхдержав еще
длительное время будут выступать в роли стаби-

понятий, по его определению, конспективно выглядят так:
военная сфера - часть сферы жизнедеятельности личности,
общества и государства, связанная с обеспечением военной
безопасности. Оборонная сфера - важнейший компонент
военной сферы, связанный с обеспечением обороны страны. Военная безопасность - составная часть национальной
безопасности, означающая устойчивое состояние защищенности личности, общества и государства от военных угроз.
Оборонная безопасность - часть военной безопасности,
связанная с обеспечением безопасности личности, общества и государства в оборонной сфере. (Независимая
газета, 2000-04-25, Валерий Манилов, Предотвращение.
Сдерживание. Партнерство. Военной доктрине России
присущ исключительно оборонительный характер).

27

Исходя из той роли, на которую она ныне претендует.
В том числе, согласно Военной Доктрины Республики
Армения, - процесс бесконтрольного вооружения и перевооружения, гонка вооружений, создание и размещение близ
границ Республики Армения группировок войск, их широкомасштабные сосредоточения и передвижения, в том числе, под видом учений; создание, упрочение и расширение
союзов, направленных против Республики Армения, в частности, стратегический союз Турецкой Республики и Азербайджанской Республики, шаги последней по блокаде Республики Армения, что рассматривается как применение
силы.
28
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Оборона и безопасность
лизирующего фактора в системе межнациональных военно-политических отношений;
в-шестых, динамика и состояние системы
военной организации государства, в первую очередь уровень боеготовности и боеспособности
вооруженных сил Республики Армения.
невоенного характера
Во-первых, состояние внутриполитической
среды, в первую очередь социальная и имущественная поляризация общества, явный разрыв между этнонациональной элитой и экономическим базисом общества, заинтересованность политической элиты для достижения
общественного консенсуса;
во-вторых, уровень благосостояния и качества жизни, удовлетворенность им основных слоев
населения и, как непосредственное следствие,
модус морально-психологического и патриотического настроения общества и личности;
в-третьих, наличие армянской диаспоры29 и
разделяемое всеми чувство эмоциональной солидарности, неограниченным ресурсом чего является армянская этничность, как самая действенная метафора консолидации и лояльности к
своей исторической Родине;
в-четвертых, наличие непосредственной угрозы возникновения природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций на территории Республики Армения, а также неполноценного обеспечения защиты населения;
в-пятых, уровень урбанизации и состояние
инфраструктурной сети страны, негативные
демографические тенденции, особенно в приграничных районах, иммиграция граждан Республики Армения, действия и факторы, стимулирующие подобные явления и угрожающие
конституционному строю Республики Армения;
в-шестых, резкий разрыв в уровне социально-экономического развития между Арменией и
ведущими западными странами, динамика системы экономического и научно-технического
потенциала.
Анализ этих параметров со всей очевидностью показывает, что в современных условиях
средствами обеспечения военной безопасности
выступают не только традиционные - военные

средства (вооруженные силы), но и невоенные:
политические, экономические, информационные, идеологические, религиозные, культурные,
этнические и т.п. Поэтому наиболее острой и
актуальной проблемой в военной сфере является
проблема выбора оптимального соотношения
военных и невоенных средств защиты фундаментальных ценностей национальной безопасности.
V. Особенности политики обеспечения
военной безопасности Армении на современном этапе
Особенность современной политики обеспечения военной безопасности состоит в том, что
национальная политика в области обеспечения
военной безопасности находится в тесном взаимодействии со всеми другими ее видами. В
результате такого взаимодействия внешняя, экономическая, научно-техническая и т.п. политика
неминуемо приобретает военную составляющую, которые составляют военно-экономический, военно-научный и т.п. потенциал государства.
Другой особенностью политики обеспечения
военной безопасности государства является тот
факт, что ее нельзя однозначно отнести только к
внутренней, или только внешней политике. Сама
политика обеспечения военной безопасности
имеет две стороны - внутреннюю и внешнюю.
Будучи инициированными со стороны государства, несмотря на различные, нередко противоположные ориентиры, концептуальные
оценки, скорее, больше сближают, чем разъединяют их. Это две стороны одного явления. А
нередко эти процессы идут с обеих сторон,
навстречу друг другу. Эмпирически это тесно
связанные, но теоретически разнородные явления: внутренняя связана со всеми процессами
внутри общества и государства, которые
непосредственно влияют на состояние обороноспособности страны. Внешняя же сторона связана с состоянием гео- и военно-политической
обстановки и экономических отношений в регионе и в мире в целом, с осмыслением их возрастающей динамики и охватывает область
военно-политической деятельности по адекватному реагированию и нейтрализации с помощью
военной силы как индивидуальных, так и организованных, в том числе и крупномасштабных,
насильственных посягательств и внешних угроз
фундаментальным ценностям национальной
безопасности.

29

Согласно Стратегии национальной безопасности
Республики Армения обеспечение стратегии внешней
безопасности осуществляется в трех основных плоскостях:
международной, региональной и всеармянской. Усилия
Республики Армения в целях укрепления связей Армения–
Диаспора, гласит Стратегия, направлены на обеспечение
скоординированного участия Диаспоры в решении
проблем, имеющих жизненное значение для Республики
Армения и Нагорно-Карабахской Республики.
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Между тем, во взаимодействии внешней и
внутренней стороны политики обеспечения
военной безопасности обычно подчеркивается
ведущая роль ее внутренней стороны. Однако в
современных условиях, как показывает практика
современных международных отношении, меняется классическое понятие военной безопасности, и сегодня уже надо признавать, что самостоятельное значение внешней стороны возрастает.
Это связано с рядом новых обстоятельств, возникших в военно-политической практике международных отношений:
во-первых, в условиях глобализации международная политика принимают все более коалиционный, союзнический характер, с чем связано
возрастание роли принадлежности к конкретной
интеграционной группировке и системе безопасности. Согласно Стратегии Национальной Безопасности, Армения избрала стратегию защиты
национальных интересов путем активной международной интеграции, что предполагает активное участие в современных международных процессах, осуществление активной многосторонней, многоуровневой и двусторонней политики,
членство в международных и региональных
организациях безопасности, а также участие в
международных программах, осуществляемых в
их рамках.30 Стратегические отношения с Россией, выбор европейского пути развития, взаимовыгодное сотрудничество с США и Ираном,
членство в СНГ и ОДКБ, развитие сотрудничества с НАТО расширяют потенциал осуществления политики взаимодополняемости и
является частью национальной системы безопасности;
во-вторых, с возвращением России в активную мировую политику и ростом влияния в регионе Южного Кавказа Военная Доктрина Российской Федерации, как система официальных
взглядов и положений, устанавливающая направление военного строительства, подготовки
страны и вооружённых сил к войне, способы и
формы её ведения, придает приоритетное значение развитию военного (военно-политического)
и военно-технического сотрудничества с государствами - участниками Договора о коллективной безопасности СНГ, исходя из необходимости консолидации усилий по созданию единого оборонного пространства и обеспечению
коллективной военной безопасности;31

в-третьих, с громадным ростом поражающих возможностей современных сил и средств
вооруженной борьбы региональных стран Южного Кавказа использование их в любой фронтовой точке приведет к возобновлению крупномасштабных военных действий, в которые будут вовлечены все региональные (и не только)
государства, а это в свою очередь - к масштабным жертвам и разрушениям, психологическому воздействию на большие массы людей.
Воинственная риторика и бесконтрольное перевооружение Азербайджанской Республики является фактором, угрожающим фундаментальным ценностям национальной безопасности,
однако направленным, скорее всего, на внутреннего потребителя, нежели внешнего, ибо при
выработке и принятии решения о применении
военной силы неминуемо должны учитываться
возрастающие значения внешних факторов;
в-четвертых, в снижении опасности развязывания крупномасштабной войны и военных
действии, смягчении последствий затяжных военных конфликтов все большую роль играют такие международные организации, как ООН,
ОБСЕ, ОДКБ и др. Генеральный секретарь ООН
Пан Ги Мун в послании участникам встречи глав
МИД стран Организации по безопасности и
сотрудничеству в Европе32 выразил мнение, что
ОБСЕ и ООН могут активизировать и пересмотреть свою роль в регионе Южного Кавказа.33
Приведенные выше положения наглядно показывают, что для политики обеспечения военной безопасности все более характерным становятся рост значения и самостоятельности ее
внешней стороны. Это особенно актуально при
необходимости принятия решения по использованию военной силы для разрешения острых
конфликтов в регионе.
Следующая особенность политики обеспечения военной безопасности связана с защитой
фундаментальных ценностей национальной безопасности, которые для общества имеют особую ценность. Это кроется в том, что к ущемлению фундаментальных ценностей в военнополитической сфере (суверенитета и политической независимости, территориальной целостности и неприкосновенности и др.) большинство
населения относится весьма и весьма болезненно
вне зависимости от того, к какому слою населения или группе политического электората оно
принадлежит. Как показывают многочисленные

30

См.: Стратегия Национальной Безопасности Республики
Армения.
31
См.: Доктрина Военной Безопасности Российской
Федерации. Часть III, П. 8.

32

16-е заседание Совета министров ОБСЕ с 4 по 5 декабря в
Хельсинки.
33
http://www.polit.ru/news/2008/12/05/oon.html
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рудничества в различных областях, и что
представляет для нас пристальный интерес, а
именно - военно-политический.
В-четвертых, неоднозначная политика США
и стран Евросоюза, их политика двойных
стандартов, усиливающих воздействие международных межгосударственных и негосударственных институтов и корпораций, как новый
переменный параметр подвергают формации
всю систему социальных связей.
Если стратегия внешней безопасности Армении осуществляется принципом комплементаризма, как указывает Стратегия Национальной
Безопасности, то в силу наличия внутриполитических нерешенных проблем (в первую очередь,
общегражданской толерантности и консолидации, проблем социально-экономического и этнополитического характера) политика Республики
Армения по обеспечению военной безопасности
должна носить дифференцированный, точнее,
позиционный характер. Общая ее суть заключается в целенаправленном и эффективном противодействии попыткам изоляции Армении от
основных транспортных потоков и коммуникаций путем активного сотрудничества в рамках
существующих интеграционных структур и
налаживания новых связей, поиска возможной
кооперации предприятии ВПК с зарубежными
аналогичными фирмами, тем самым сохраняя
внутренний оборонный потенциал. Развитие
взаимовыгодного межнационального и транснационального сотрудничества в политической,
экономической, военной, культурной, информационной и других сферах, а также интеграция и
участие Диаспоры в решении проблем, имеющих жизненное значение для Республики Армения и Нагорно-Карабахской Республики позволят в перспективе перейти к реализации более
активной внешнеполитической оборонной стратегии по обеспечению фундаментальных ценностей национальной безопасности.

публичные выступления представителей непримиримой радикальной оппозиции, несмотря на
разногласия по ряду важнейших параметров
общественной системы (отношение к результатам общегосударственных и муниципальных
выборов, оценка поствыборных событий, разное
понимание демократии, выбор пути социальноэкономического развития и социальной деятельности государства и т.п.), по вопросу НагорноКарабахской проблемы большинство выступает
с позиции поддержки государства. Это положение дает основание говорить не об узкопартийных или узкогрупповых интересах, не столько об
интересах личности, общества и государства,
сколько о совокупных национальных интересах
в военно-политической сфере.
К особенностям политики обеспечения военной безопасности Республики Армения в современных условиях можно отнести и такие присущие ей аспекты:
во-первых, она реализуется в условиях складывания многополярного мира и на фоне последних событий вокруг Южной Осетии – жесткого противоборства США, НАТО и стран Евросоюза с одной стороны, и Российской Федерации - с другой. После Геополитического поражения на Балканах Россия демонстрирует неуступную позицию относительно своего 300-летнего присутствия в регионе Южного Кавказа.
Во-вторых, современная политика Республики Армения по обеспечению военной безопасности осуществляется в условиях политической
нестабильности внутри общества, что осложняет
ее благополучное проведение, не позволяет в
полной мере решать вопросы, косвенно связанные с ее безопасностью. Положение усугубляет
ограниченность людских и материально-технических ресурсов, нерешенность многих экономических, социальных, образовательных и пр.
проблем, отсутствие поддерживаемой большинством этнонациональной элиты общеармянской идеи по многим основным вопросам
(пути социально-экономического устройства и
развития государства, налоговая политика,
призывная концепция и пр.).
В-третьих, как в Армении, так и у ее стратегическом союзнике - в России, а также в
странах Договора о Коллективной Безопасности
идут во многом похожие внутриобщественные
процессы политическокго, этноареального, экономического, религиозного и др. характера, что
приводит к выявлению относительно сходных
внутренних угроз и вызовов своей военной
безопасности и создает объективные предпосылки для возможного взаимовыгодного сот-

Функции политики обеспечения военной
безопасности Армении на современном этапе
В исследовании политики обеспечения военной безопасности важным методологическим
аспектом выступают ее основные функции, ибо
их выяснение позволяет увидеть, какую роль и
какие задачи призвано осуществлять национальное государство в области обеспечения военной
безопасности и защите фундаментальных ценностей национальной безопасности.
Как известно, под функциями понимают
роль, которую определенный социальный инсти-
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основных формах применения Вооруженных
Сил и ряд других34.
Между тем, следует особо подчеркнуть, что
политика государства в военной области не
ограничивается упором на положения военной
доктрины и основывается на ней только на этапе
практической реализации ее положений, ибо
военная доктрина определяет оборонную стратегию, военное строительство и развитие вооруженных сил на краткосрочную и среднесрочную
перспективу.35 На этапе разработки теории политики обеспечения военной безопасности сами
положения военной доктрины формулируются
на базе исходных военно-концептуальных взглядов и перспективных установок, совокупность
которых и составляет концепцию политики
обеспечения военной безопасности государства.
Второй функцией политики обеспечения военной безопасности государства является анализ, прогнозирование и планирование военного
строительства. Если краткосрочные и среднесрочные планы и практические задачи военного
строительства, программы преобразования и
военно-технического перевооружения вооруженных сил определяются на базе основных
положений военной доктрины, то в долгосрочном плане общие перспективные цели, содержание и направленность политики обеспечения
военной безопасности определяются установками военно-концептуального характера.
Третей функцией политики обеспечения
военной безопасности является организационноуправленческая. По своему содержанию она
предполагает модернизацию всех компонентов
военной организации общества, а также перестройку и качественное обновление всех звеньев
системы военной безопасности, органов государственного управления, организаций и общества, всей оборонно-патриотической работы в
обществе, направленной на обеспечение военной
безопасности Республики Армения.
Будучи связанными с основными векторами
военно-политической деятельности, проявление
этих функций всегда корректируются в зависимости от мировой политики и тех гео- и внутриполитических условий, в которых находится
государство. Армянское государство на настоящем этапе своего развития переживает непростой период в своей истории – период становления национального государства, демократизации
общественных отношений, многовекторной национальной экономики, структурного реформи-

тут (в нашем случае – политика обеспечения
военной безопасности) играет в познавательной
и предметно-практической деятельности личности, общества, государства. На наш взгляд,
одной из основных функций является осмысление многоплановой, порою часто противоречивой военно-политической реальности, сложившейся в регионе, и в мире в целом, формирование военно-политической концепции государства и последовательное выполнение военнодоктринальных установок. Новому осмыслению
подлежат такие базисные категории многоплановой сложноструктурной социетальной системы, как война, мир, их функциональная корреляция, современные объективные подходы и
средства обеспечения военной безопасности и
т.д. Одновременно оценка мировой политии,
анализ военно-политических ситуации и процессов предполагает наличие в них субъективной
стороны, поскольку они осуществляются с конкретных принципиальных позиций определенных
индивидуальных и коллективных субъектов
(наций, народов, группировок, кланов, и пр.).
Таким образом, базовой категорией концептуализации взглядов государства и военной
политики являются Фундаментальные Ценности
Национальной Безопасности и их защита в
военно-политической сфере. Осмысление военной и политической составляющей реальности
генерирует военно-политические взгляды на
цели, задачи военной политики государства.
Поскольку в этих взглядах представлены
обобщенная военно-политическая реальность,
руководящая идея и конструктивный принцип
деятельности в военно-политической сфере, то
эта часть военно-политических взглядов и определяется как военно-концептуальная. В дальнейшем, получая конкретизацию и уточнение в
Военной Доктрине Республики Армения, она
выступает базой для определения военнополитических основ военной безопасности, оборонной стратегии, общей системы обеспечения
военной безопасности. То есть, военно-доктринальные положения, в свою очередь, становятся
методологической основой для разработки краткосрочных и среднесрочных планов и программ
военного строительства направлений развития
вооруженных сил. Так, среди важных военнодоктринальных положений, сформированных на
основе военно-концептуальных установок, можно назвать положения об основных принципах
задач обеспечения военной безопасности, целях
обеспечения оборонного потенциала и задачах
оборонной стратегии, системе военной безопасности, основных функциях Вооруженных Сил,
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См.: Военная Доктрина Республики Армения.
См.: Военная Доктрина Республики Армения.

Оборона и безопасность
ти военного строительства, в первую очередь
подготовку и переподготовку кадрового состава.
Современное состояние этой подсистемы, как
показывает анализ российских ученых, позволяет сделать вывод о том, что на современном
этапе национальной и наднациональной военнополитической обстановки она неукоснительно
должна совершенствоваться. По мнению многих
теоретиков и экспертов, мир вступил в эпоху
войн четвертого поколения, более того уже
разрабатываются теоретические основы войн
шестого поколения36. В этих условиях численность ВС и тактико-технические данные систем
вооружения (танков, самолетов и пр.) - то есть
параметры, решающие для войны второго
поколения, подвергаются новому переосмыслению. Некоторые исследователи утверждают,
что рекрутство37 по своим личным качествам
остается пригодным лишь для управления операциями второго поколения. Между тем, уровень
профессиональной и морально-психологической
подготовки офицерского состава и здоровый
моральный климат солидарности в армии как
внутри самого офицерского корпуса, рядового
состава, так и в отношениях между ними играет
решающую роль. Самым главным параметром
разложения является тот факт, что в условиях
военных действий и в мирное время к рекруту

рования и преобразования военной организации
нашего общества. Следовательно, особенности
рассматриваемой эпохи сказываются как на
формировании военно-концептуальных и военно-доктринальных концепций, так и на основы
политики обеспечения военной безопасности
Республики Армения и особенностях ее воплощения.
Заключение
Обзор анализа политики Армении по обеспечению военной безопасности на современном
этапе показывает, что, во-первых: она включает
обеспечение безопасности от имеющихся и
вероятных угроз, порождаемых совокупностью
тех факторов, которые отражают реалии современности, связанные с обеспечением фундаментальных ценностей национальной безопасности.
Вместе с тем, процессы глобализации и
изменение военно-политических конструкций и
параметров, в том числе растущие потребности
информационного, аналитического, ресурсного
обеспечения политики обеспечения военной
безопасности и другие условия требуют дальнейшего совершенствования содержания концепта; во-вторых, направлена на поддержание
обороноспособности страны на уровне, адекватном уровню реальной и предполагаемой военной
опасности и непосредственной военной угрозы,
предполагает готовность системы обеспечения
военной безопасности к защите фундаментальных ценностей национальной безопасности;
в-третьих: определяет задачи по реализации ее
интересов и целей на международной арене
путем выстраивания отношений с другими странами с целью сведения к минимуму военных
угроз мирным путем и невоенными средствами.
Принятие решения о применении вооруженного насилия – это политический выбор, который находится в компетенции политического
руководства страны. Принципиальная особенность политики обеспечения военной безопасности в этом ракурсе состоит в том, что она направлена на создание рамки, в которой такие решения могут быть приняты, а также прогнозирование и подготовку возможности выбора, составление долгосрочных и среднесрочных стратегических планов, в том числе на случай возникновения непредвиденных обстоятельств, и обеспечение наивысшей степени эффективности
вооруженных сил.
Политика обеспечения военной безопасности предполагает также дальнейшее усовершенствование содержания Военной доктрины в облас-
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Речь идет о градации, впервые предложенной в конце
1980-х годов. Эта теория в конспективном изложении
выглядит так: с 1648 года (Вестфальского мира) мир вел
войны первого поколения - ведение войн было разрешено
только государствам. Было впервые проведено разделение
между "гражданскими" и "военными", упор делался на
профессиональные армии и пр. Война второго поколения
началась в 1914 году, когда главной задачей армии был
контроль над территориями, основной упор делался на
огневую мощь, армии большей частью состояли из плохо
обученных призывников и пр. В 1939 году германская
армия создала концепцию войны третьего поколения маневренной войны (вместо того, чтобы сходиться с врагом
лицом к лицу, его следует окружать и наносить удары с
тыла), упор делался на развитие моторизированной военной
техники, особенно автомобиля, танка и самолета. Война
четвертого поколения отличается частичным возвратом к
ситуации до 1648 года, ее способны вести не только
государства, но и негосударственные акторы. В связи с
этим речь идет не об опоре армий на скорость и огневую
мощь на основе реактивного и авиационного оружия, а на
численность войск, которые должны не только воевать, но
и завоевывать симпатии местного населения. Под «войнами
пятого поколения» понимаются различные концепции
ядерной войны (1950 – 1980), а «войнами шестого
поколения» - концепция бесконтактной войны на основе
высокоточного оружия (ВТО). Более основательно см.:
Слипченко В.И. Войны шестого поколения. М.: Вече. с. 384.
37
Рекрут - тот, кто принят на военную службу по найму
(Современный толковый словарь русского языка
Ефремовой).
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предъявляются совершенно разные, парою не
пересекающиеся, а в некоторых случаях и взаимоисключающие требования. Если от боевого
офицера требуется способность к самостоятельному мышлению, в том числе и принятие в
критические моменты рискованных решений и
производство точных расчетов, а также неукоснительный авторитет среди подчиненных, то в
мирное время решающим фактором является
личная преданность и протекционизм, повелительная лояльность и приспособленчество,

субъективизм и комформизм. Если объективно
оценить, боеготовность и практические навыки
на учениях иногда подменяются функциональной показухой и системно-управленческой формальностью. По всей видимости, нам придется в
будущем иметь вооруженные силы, комплектуемые по иным принципам, и способность
достаточно быстро и своевременно мобилизовать необходимый резерв, не обременительный
для государства.

The Conceptual Views on The Policy Of
Ensuring Military Security
(On the example of the Republic of Armenia)

including the growing needs for information,
analytical and resource supply for the policy of
ensuring military security as well as other
conditions demand further development of the
concept content; secondly, maintenance of
defensibility of the country at a level adequate to the
level of a real and probable military danger and a
direct military threat, readiness of the system of
maintenance of military security to protect
fundamental values of national security; thirdly: it
determines its tasks in terms of realization of its
interests and goals on the international arena by
establishing relations with other countries with the
aim of minimizing military threats peacefully by
non-military means.

Kamo Dallakyan
The review of the analysis of Armenia’s policy
of ensuring military security at the present stage
shows, that it includes, firstly, military protection
from the existing and possible threats generated by a
set of factors, which reflect realities of the present
time related with the protection of fundamental
values of national security. At the same time the
processes of globalization and the changes in the
military-political structures and parameters,
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ЭКОНОМИКА______________________________________________________
Основные направления геоэкономической политики Азербайджана
Саркис Манукян
Эксперт Центра общественных связей и информации (Армения)
В последнее время, в процессах евроаизиатского континента со стороны различных аналитических центров и экспертов серьезное внимание уделяется роли и значению Азербайджана. Эти процессы рассматриваются особенно
в контексте политического, экономического,
энергетического и транзитного развитий. Ниже
попытаемся выснить, действительно ли Азербайджан имеет выработанную геоэкономическую политику и какова она, и какие составляющие и направления имеет данная политика,
какие страны и регионы вовлечены в спектр
геополитических интересов Азербайджана, и
какие интересы имеют эти страны в самом
Азербайджане?
Несмотря на свою геостратегическую важность, Азербайджан является государством со
слабой экономикой монопроизводственного направления, с неравномерным распределением доходов и сильно выраженной коррумпированностью. В Азербайджане пока еще нет состоявшегося общества, имеются этнические, религиозные и региональные противоречия. Азербайджанская элита и интеллигенция постоянно
находятся в поиске новых идеологических форм,
необходимых для сохранения государственности
и формирования национальной идентичности.
Понимая на интуитивном уровне, что антиармянство в качестве нужного ресурса для этого
не может бесконечно служить как идеология,
поклонение энергоносителям, которое достигло
уровня фетишизма, они пытаются превратить в
дополнительный идеологический потенциал.
Искусно используя тему нефти и газа, азербайджанской элите удается достичь некоторого
успеха во внешних политических и экономических отношениях, одновременно сопоставляя их со своими интересами. Однако этот
ресурс также не является неисчерпаемым, и по
истечении полтора десятка лет, после исчерпания “большой нефти”, зарождаюшиеся проблемы государственности приведут к качественно
новым развитиям в регионе.

Цели и задачи геоэкономической политики
Азербайджана
На карте региональной расстановки сил
Азербайджан играет важную роль, обладая не
только углеводородными ресурсами, но также
благоприятными географическими условиями, а
благодаря функционирующим инфраструктурам
- и стратегическим положением. Основным составляющим геоэкономической политики Азербайджана является энергетическая и транзитная
политика (иными словами – энерготранзитная
геополитика). Не является секретом то, что
эксплуатация и транзит топливно-энергетических ресурсов Азербайджана является основой
экономики страны. По сути, понятие экономики
Азербайджана ограничивается платформами
эксплуатации месторождений Азери-Чираг-Гюнешли и Шах-Дениз. То есть, запасы нефти и
газа и стратегическое положение являются основными ресурсами геоэкономической политики
Азербайджана. В концепции национальной безопасности Азербайджанской Республики отмечено: “Богатые природные ресурсы Азербайджанской Республики открывают широкие
перспективы для национального благосостояния
и развития страны, одновременно превращая
страну в важнейший источник энергии и в
целостную часть системы международного
энергообеспечения. Развитие международных
перевозок и коммуникационных коридоров,
включая строительство нефте- и газопроводов,
уже способствуют развитию экономик Азербайджанской Республики и ее партнеров, что и
является доказательством регионального сотрудничества”. В другом пункте концепции
отмечается, что “несмотря на то, что выгодное
географическое положение Азербайджана обеспечивает некоторые преимущества, оно является
также источником различных угроз безопасности”1.

1

National Security Concept of the Republic of Azerbaijan,
Approved by Instruction No. 2198 of the President of the
Republic of Azerbaijan on 23 May 2007
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Основными
целями
геоэкономической
политики Азербайджана являются:
1. Повышение в регионе и в мире политического
и экономического значения Азербайджана;
2. Расширение и диверсификация нефте- и
газопроводов;
3. Экономическая изоляция Нагорно-Карабахской Республики и Республики Армения;
4. Увеличение политического и экономического
влияния на так называемый “Южный Азербайджан”;
5. Углубление экономического сотрудничества с
Европейским Союзом и интеграция в систему
евроатлантической безопасности;
6. Углубление экономических связей с исламскими и тюркоязычными странами, увеличение
влияния в этих странах;
7. Исходя из азербайджанских интересов, урегулирование вопросов статуса Каспия, территориального и экономического разделения зон и
эксплуатации природных ресурсов;
8. Претендование на роль энергетического, транзитного и коммуникационного, а также финансового центра региона.
Для достижения этих целей, основными
задачами Азербайджана являются реализация
проектов “Набукко”, “Белый поток”, “Транскаспийского газопровода (Туркменбаши-Баку)” и
“Транскаспийского нефтепровода (Актау-Баку)”.
Долгосрочной целью Азербайджана является не
только увеличение объемов продажи энергоносителей, но и параллельно исчерпанию собственных энергоносителей, постепенное превращение
страны в транзит для обеспечения транспортировки богатых каспийских углеводородов, те
есть переход страны из “нефтегазового добытчика” в “модель нефтегазового транзита“. Другими задачами являются эксплуатация новых
перспективных нефтегазовых резервов, строительство и эксплуатация новых нефтегазовых
платформ, обеспечение безопасности энергетических транзитных трубопроводов между Каспием, Черным и Средиземным морями, расширение и развитие морских маршрутов в Каспийском и Черном морях, увеличение своих танкерных мощностей, приобретение объектов стратегического значения на территории различных
стран. Находясь между Европейским, Центральноазиатским и Ближневосточным регионами, Азербайджан большое внимание уделяет
становлению транспортных коридоров “ВостокЗапад” и “Север-Юг” и расширению собственных транзитных возможностей. На сегодня,
Азербайджан активно вовлечен в западный
“Transport
Corridor
Europe-Caucasus-Asia

(TRACECA), а также в евразиатский “Север-Юг”
проекты транспортных коридоров.
Согласно азербайджанским экспертам, реализация многих энергетических проектов способствовала повышению роли Южного Кавказа,
как европейского и мирового источника энергетической безопасности, а Азербайджан формирует некую геостратегическую и геоэкономическую систему, которая простирается от Европы
до Южного Кавказа и Центральной Азии.
Используя свое благополучное географическое
положение, Азербайджан участвует во многих
транспортных проектах, реализовывает множество стратегических программ, тем самым
обеспечивая участие своей страны в глобальных
процессах2. Но в какой степени Азербайджан
способствовал или способствует обеспечению
безопасности конкретно в Южном Кавказе, это
другой вопрос.
Сегодня Азербайджан стремится установить
контроль над энергокоммуникационной системой всего региона, а также над переработкой
углеводородного сырья. Эти и другие амбициозные проекты, в том числе и в финансовобанковской отрасли, в сфере информационных
технологий, в химической и металлургической
секторах имеют целью придать Азербайджану
высокий региональный и мировой геополитический и геоэкономический статус3.
На сегодня, функционирующие в западном
направлении азербайджанские нефте- и газопроводы имеют серьезные проблемы с запасами.
Несмотря на то, что по мнению азербайджанцев,
азербайджанская нефть является “важнейшим
фактором” в мировом и европейском энергетическом рынках, на самом деле, азербайджанская
нефть привлекает внимание не столько своими
остаточными или прогнозируемыми запасами,
сколько из-за сформированной и действующей
энерготранзитной системы4. По этой причине
азербайджанские власти вокруг своих нефтегазовых запасов раскручивают пропаганду,
используя ложные и в несколько раз преувеличенные данные.
Стремясь превратиться в часть коридора
“Восток-Запад” (или Большого Шелкового
2

Elkhan Nuriyev, Azerbaijan and New Geopolitics of Eurasia,
Eurasia Critic, July, 2008, http://www.eurasiacritic.com
/articles/azerbaijan-and-new-geopolitics-eurasia
3
Игорь Мурадян, Иравунк де факто, Региональная
политика Азербайджана. Целью является экономическое
проникновение в региональные страны, 27.04-29.04.2010.
4
Саркис Манукян, Слабые основы “мощной экономики”
Азербайджана, Регион и мир, 2010, 2, Институт
политических исследований, Ереван,
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Пути), Азербайджан пытается стать важнейшим
узловым звеном. Согласно проектированному
Западом “Большому Шелковому Пути”, было
предусмотрено, что западная модель политики и
экономики посредством этого коридора переместится на восток, а нефть и газ в обратном
направлении – из Азии в Европу5. По мнению
директора Центра геополитических экспертиз А.
Дугина, Азербайджан имеет два выбора
геополитической стратегии – евразийский и
евроатлантический. Если атлантическая концепция сформирована и обеспечена ресурсами, то
евразийская находится на стадии становления, и
она не завершена даже на теоретическом уровне6. В этом контексте ось “Запад-Восток”
пытается уничтожить ось “Север-Юг”, что
приведет к снижению роли в регионе не только
России, но и Ирана. Азербайджану дают понять,
что он является не только мостом в оси “СеверЮг” и “Запад-Восток”, но и барьером (т.е., если
в одном направлении он служит мостом, то в
другом – барьером). Отметим, что в настоящее
время Азербайджан успешно маневрирует. Во
всяком случае, ясно одно, что в этот раз азербайджанцы не будут играть как против США,
так и против России. Энергетическая политика
Азербайджана пытается создать равновесие
между Россией, Европейским Союзом и США.

щий в Грузию, газопровод Кази Магомед-Моздок в Россию, через который импортировался газ
из России до удовлетворения собственным
газом, а также газопровод Кази Магомед-АстараБинанд в Иран. С Ираном Азербайджан также
связан посредством газопровода в Нахиджеване.
Наиважнейшими проектами являются “Набукко”
и “Транскаспийский газопровод”.
Кроме “Набукко” имеются несколько альтернативных вариантов экспорта азербайджанского
газа. Это проекты, проходящие через Россию и
Иран, которые однако не желательны для
Запада. Азербайджан может экспортировать газ
Южнокавказским газопроводом в направлении
Турция-Греция-Италия, или в сторону Черного
моря на Украину, а уже оттуда – в Европу. Этот
проект назван “Белым потоком”, который свяжет
Южнокавказский газопровод (SCP) с Супсой.
Иным вариантом является перевозка жидкого
природного газа танкерами из Супсы по Черному морю в Восточную Европу. Азербайджан
может использовать также трубопровод БакуАстара для продажи газа Ирану или использования swap сделок. Напомним, что с Ираном
Азербайджан имеет договор о поставке газа в
течение 5 лет, при этом в 2011 году объем
поставляемого газа составит 1 млрд м3, который
в дальнейшем будет расти7. Реалистичным является также экспорт газа в российском направлении, с помощью которого азербайджанский
газ будет продаваться или экспортироваться в
направлении Моздока, соединяясь с “Южным
потоком” или “Голубым потоком”. Сколько бы
Азербайджан не стоял перед множеством
вариантов экспорта газа, во всех случаях
приоритетным направлением экспорта газа (так
же, как и нефти) для Азербайджана считается
европейский вектор.
В последние годы Азербайджан проводил
активную газовую дипломатию. В январе текущего года между И. Алиевым и председателем
Еврокомиссии Жозе Мануэлем Баррозу подписана “Совместная декларация о Южном коридоре”. Компонентами проекта “Южного коридора” являются “Набукко”, Трансадриатический
газопровод (TAP), “Белый поток” и газопровод
Турция-Греция-Италия (ITGI). Поставка газа по
“Южному коридору” будет реализована в 2017
году после эксплуатации второй фазы месторождения Шах Дениз. Заключение сделок с основными покупателями для второй фазы Шах

Газовые развития. В настоящее время для
Азербайджана более важной становится газовая
политика, которая как бы на второй план
вытесняет нефтяную политику. Если до 1999
года основой энергетической геополитики Азербайджана являлась нефтяная дипломатия, то
после начала эксплуатации газоконденсатного
месторождения Шах-Дениз Азербайджан свой
арсенал дополнил газовой дипломатией.
На данный момент Азербайджан имеет следующие пути экспорта нефти и газа: нефтепровод Баку-Супса в Грузию, нефтепровод БакуНовороссийск в Россию и самый главный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан через Грузию в
Турцию, а оттуда – и на мировые рынки, газопровод Баку-Тбилиси-Эрзрум (или Южнокавказский газопровод) через Грузию в Турцию. На
территории Азербайджана функционируют также газопровод Кази Магомед-Гардабани, иду5

Paul Goble, Azerbaijan and Central Asia: From Bridge on the
Silk Road to Partnership in a Globalized World, Azerbaijan in
the World, ADA Biweekly: Vol. II, No. 18 (September 15,
2009)
6
Александр Дугин, Азербайджан в новой геополитической
картине Кавказа. Информационно-аналитический портал
«Евразия», 07.09.2005

7
Визит Баррозу не развеял туман вокруг «Nabucco»,
18/01/2011,
http://kavkasia.net/Azerbaijan/article/1295373445.php
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Дениза в 2011 году в итоге приведет также к
решению о реализации проекта ITGI (ТурцияГреция-Италия). Отметим, что кроме бассейна
Каспийского моря ITGI предусматривает также
поставки газа из Ближнего Востока в Европу. В
настоящее время через Южнокавказский газопровод Азербайджан продает природный газ
Греции в ежегодном объеме в 0,7 млрд. м3. По
соглашению, достигнутому в последнее время
между Азербайджаном, Турцией и Грецией,
Азербайджан будет поставлять тот же объем газа
в Грецию без посредничества Турции с вероятностью увеличения объемов в последующем.
Предпосылкой к транспортному сотрудничеству между Азербайджаном и Европой является участие Туркменистана и Казахстана в
энергетических проектах по транспортировке
каспийского газа. Основную долю газа для
“Набукко” будут обеспечивать Туркменистан,
Казахстан и Узбекистан через подводный
“Транскаспийский газопровод”. Однако для этого существуют несколько препятствий, первым
из которых является вопрос правового статуса
Каспия, вторым – противодействие России и
Ирана процессу реализации этого проекта,
поскольку это может снизить контроль с их
стороны над путями поставки каспийского газа и
поэтому они требуют согласие всех прикаспийских стран. Азербайджан, Казахстан и Туркменистан настаивают на том, что по этому
вопросу нужно получить согласие только тех
стран, через водные сектора которых будет
проходить газопровод.
С Казахстаном и Туркменистаном у России
имеется договор, согласно которому газовая сеть
Центральная Азия – Центр должна расшириться
из Туркменистана до Казахстана, затем по
восточному берегу Каспия – до России, чему
будет способствовать строящийся “Прикаспийский газопровод, который будет иметь
пропускную способность в 20-30 млрд. м3 в год8.
В апреле 2003 года между Россией и Туркменистаном был подписан договор на 25 лет, по
которому туркменский газ будет поставлятся в
Россию. В свою очередь, Россия пытается
запустить азербайджанский газ через свои
трубопроводы в Европу, что легче всего реализовать по газопроводу Гаджикабул-Моздок, тем
более что для этого от Азербайджана не требуется больших затрат. Однако Казахстан,
Узбекистан и Туркменистан, в свою очередь,

приступили к строительству газопровода в
Китай, по которому в эту страну будет поставлено 30 млрд. м3 газа. Таким образом, еще не
ясно, в состоянии ли Туркменистан и Казахстан
поставлять дополнительные объемы газа для
“Набукко”, хотя новые данные о запасах туркменского газа позволяют предположить, что
туркменский газ сумеет заполнить этот трубопровод. Несмотря на то, что Туркменистан имеет
крупные договоры с Россией, он одновременно
заинтересован в Транскаспийском газопроводе.
В случае краха “Набукко”, Азербайджан предлагает строительство нового трубопровода через
Грузию по дну Черного моря в Румынию. Мы
уже отмечали, что остается в силе также проект
“Белый поток” по территории Украины. Румыния предложила Азербайджану транспортировать жидкий газ по Черному морю, в результате чего в мае прошлого года президентом
Азербайджана был утвержден проект AGRI. В
настоящее время Баку продолжает серьезно
заниматься проектом AGRI.
В данный момент Россия строит газопроводы “Северный поток”, “Южный поток”, “Восточная Сибирь – Тихий океан” и нефтепровод
“Бургас-Александрополь”. Используя свое монопольное транзитное положение, Россия снизила
цены на поставляемый из Туркменистана и
Узбекистана газ (стоимость туркменского газа
снизили до 200 долларов США9). Естественно,
Туркменистан и Казахстан пытаются продавать
газ по более высокой цене. Фактически, своей
политикой Россия оттолкнула Туркменистан и
Казахстан в сторону “Набукко” и в пользу экспорта газа в Китай. В результате этого, газопровод из Туркменистана и Узбекистана в Китай, Трансафганский газопровод (TAP), а также
нефтепровод из Казахстана в Китай приводят к
относительному снижению зависимости стран
Центральной Азии от России, но, одновременно,
к повышению роли Китая в Центральной Азии,
что, по мнению различных экспертов, может
оказаться более опасной, чем зависимость от
России10.
Естественно, Азербайджан пытается найти
новые рынки для продажи газа, и чем больше
будет маршрутов для экспорта газа, тем лучше
для энергетической независимости Азербайджана, если, конечно, для этого имеется доста9

Paul Goble, The Caspian Basin states: From conflicts to
cooperation? Azerbaijan in the World, ADA, Biweekly
Newsletter, Vol. 3, No. 20, October 15, 2010
10
Vladislav Inozemtsev, Big politics in small spaces: what are
Azerbaijan's prospects in the geopolitical arena? Azerbaijan
Focus Vol. 1 (1), 2009.

8

Alexander Rahr, Sebastian Rieder, Azerbaijan's geopolitical
role in the Black Sea-Caspian basin region: Challenges and
opportunities, Azerbaijan Focus Vol. 1 (1), 2009.
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то для этого остается лишь достроить железную
дорогу в участке Казвин-Рашт-Астара, который,
по инициативе иранской стороны, пока еще
находится в замороженном состоянии.

точное количество запасов (имеются серьезные
подозрения по подтвержденным и прогнозируемым запасам азербайджанского природного
газа).
Таким образом, резюмируя, можно отметить,
что в регионе строительством “Набукко” и
“Транскаспийского газопровода”, так же как и
проектами “Белый поток” и AGRI заинтересованы Азербайджан и Грузия. Ирану выгоден
тот вариант, в котором начало газопровода будет
находиться в Иране. Россия - против указанных
проектов. Казахстан и Туркменистан также
пытаются диверсифицировать свои экспортные
пути по российскому, европейскому, китайскому
и индийскому направлениям, тем самым
уравновешивая давление сверхдержав в своих
странах.

Геоэкономические интересы и направления Азербайджана
В стараниях повысить значение Азербайджана в регионе правительство этой страны
пытается экономически проникнуть в государства региона (Турцию, Грузию, Россию,
Центральную Азию, Иран, арабские страны,
Балканы и др.), создавая комплексную систему
воздействия на политическое и экономическое
положение в регионе11. Для этого Азербайджан
использует огромные финансовые средства от
продажи энергоносителей. Надеясь на приобретение влиятельных позиций, Азербайджан проявляет интерес по части покупки новых пакетов
акций нефтепроводов Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, а также газопровода “Набукко” и
других планируемых проектах. Ниже представим геоэкономические интересы Азербайджана
по странам и регионам.

Нефтяная перспектива. Поскольку имеются серьезные затруднения в вопросе заполнения нефтепровода БТД азербайджанской
нефтью, а также сомнения относительно истинных запасов азербайджанской “большой нефти”,
то поставка казахской нефти по “Транскаспийскому нефтепроводу” становится все
более важной для Азербайджана.

Центральная Азия. Со странами этого
региона Азербайджан заинтересован иметь хорошие отношения и реализовывать объединенные
региональные проекты. Азербайджан пытается
стать мостом между странами Центральной
Азии и Европы. В этих отношениях большую
роль играет также фактор исламского и тюркского единения.
Из стран Центральной Азии наиболее важными для Азербайджана естественно являются
Туркменистан и Казахстан, затем – и Узбекистан. С этими странами Азербайджан имеет
две сферы отношений геоэкономического характера – разделение бассейна Каспия и проблемы
выработки и экспорта углеводородов. Менее
активными являются отношения с Киргизией и
Таджикистаном, поскольку с этими странами не
имеются проблемы указанного характера, и этим
отношениям присущи свойства обычных
внешнеэкономических отношений.
Наиболее интересными являются отношения
между Азербайджаном и Туркменистаном, сам
процесс и развитие которых могут иметь важные
геоэкономические и политические последствия.
Доходы Туркменистана на 85 % формируются из

Железнодорожная политика. Азербайджан
стремится стать также транзитным и коммуникационным пространством для поставок европейских товаров и услуг в развивающиеся
азиатские рынки, а также в обратном направлении. Строительство железной дороги КарсАхалкалак-Баку не преследует политику только
изоляции Армении. Она будет также частью
коридора “Восток-Запад” или “Большого Шелкового пути”, по которому будут перевозиться
товары между Востоком и Европой, в результате
чего снизятся транспортные тарифы по сравнению с морскими перевозками. Железная дорога
Карс-Ахалкалак-Баку, в основном, будет использоватся для перевозки рудно-сырьевых товаров,
а также для транспортировки казахской пшеницы и других товаров. С этой целью совместными
усилиями казахов и азербайджанцев в Баку
будет построен терминал для хранения зерна.
Другой составляющей частью железнодорожной политики Азербайджана является обходящее Армению железнодорожное кольцо КарсНахиджеван. Азербайджан предложил Ирану
участвовать в строительстве железной дороги из
Имишли в Джульфу, что создаст возможность
для разблокирования Нахиджевана.
Что касается завершения целостности коридора “Север-Юг” по территории Азербайджана,

11
Игорь Мурадян, Иравунк де факто, Региональная
политика Азербайджана. Целью является экономическое
проникновение в региональные страны, 27.04-29.04.2010.

37

Регион и мир, 2011, 1
энергетического сектора, и это является наиважнейшим источником заполнения бюджета. Туркменистан экспортирует газ в Россию, Китай и
Иран. В случае присоединения к “Набукко”
через Транскаспийский газопровод Туркменистан сможет экспортировать газ также в Европу.
После смерти Сапармурата Ниязова новый
президент Гурбангулы Бердымухамедов изменил внешнюю экономическую политику страны.
Он поручил строительство газопровода “ВостокЗапад” по территории Туркменистана, которое
должно завершиться в 2015 году и будет стоить
около 2 млрд. долларов США12. Проект предполагает транспортировку газа из восточных
месторождений страны в “Транскаспийский
газопровод”, а затем – до “Набукко”. В течение
2010 года несколько ухудшились отношения
между туркменистаном и Россией, поскольку
Россия снизила объемы закупки туркменского
газа с 40 млрд. м3 до 10 млрд. м3, объясняя это
падением спроса на европейских рынках. Вероятно, результатом этого стало заявление президента Туркменистана в декабре прошлого года о
том, что подводные транскаспийские трубопроводы должны быть построены, и должно быть
учтено мнение только тех стран, по водным
территориям которых будут проходить трубопроводы. Тем самым Туркменистан дал очевидный сигнал о намерении присоединиться к
проекту “Набукко”. В свою очередь, Россия и
Иран заявили, что транскаспийский трубопровод
требует согласие всех прибрежных стран Каспийского моря. Все это может привести к
конкретным договоренностям между Туркменистаном и Азербайджаном.
И в экономическом, и в политическом отношении “Транскаспийский газопровод” для Туркменистана имеет важное значение, и для этого
ему нужно политическое содействие. Туркмены
предложили Азербайджану ежегодный объем
газа в 40 млрд. м3, 30 млрд. м3 из которых из
восточных нефтяных месторождений - Южный
Ёлотан и Южный Осман - будут транспортироватся трубопроводом “Восток-Запад” по территории Туркменистана, а остальные 10 млрд. м3 –
из оффшорных зон. Туркменистан готов уже в
2011 году выработать первые 5 млрд. м3 из
оффшора Блок-1, который эксплуатируется
малазийской компанией “Петронас”. По существу, Туркменистан также стремится стать
геоэкономическим игроком. Однако большие

запасы газа еще не предполагают свойства большого игрока. Свидетельством тому является российская монополия над экспортом туркменских
энергетических ресурсов на международные
рынки. “Газпром” является владельцем 44 %-ов
туркменской государственной компании “Туркменнефтегаз”, которая ответственна за экспорт
туркменского газа. “Газпром” имеет также контроль над некоторыми газопроводами, выходящими из Центральной Азии (газопровод Центральная Азия – Центр), тем самым отчасти
контролируя потоки в Европу. Договор между
Россией, Казахстаном, Туркменистаном и Узбекистаном о строительстве “Прикаспийского
газопровода” и реконструкции системы “Центральная Азия – Центр” пока еще не снижают
шансы реализации проекта “Транскаспийского
газопровода”.
В свое время европейцы не уделили должного внимания вопросу доставки туркменского
газа в Европу через Южный Кавказ и Турцию.
Теперь Туркменистан весь свой газ направил в
сторону Китая, России и Ирана. Туркменистан
нуждается в финансовых вложениях и современных технологиях, которые он может получить из западных стран, Китая, Турции, США и
от международных нефтегазовых корпораций. В
результате этого Запад и Китай постепенно уравновешивают влияние России в Туркменистане. А
это дает возможность Азербайджану реализовать
свои транзитные цели по Каспию.
Таким образом, судьба “Набукко” во многом
зависит от позиций Туркменистана. По сути,
если исключить территориальные споры вокруг
Каспия, то в вопросе транспортировки газа в
западном направлении интересы Азербайджана
и Туркменистана совпадают.
Если до последнего времени свою нефть
Казахстан перевозил танкерами по Каспийскому
морю к нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан и
не давал окончательного согласия в отношении
“Транскаспийского нефтепровода”, то предполагалось, что в будущем Казахстан будет более
склонен к строительству этого нефтепровода.
Несмотря на наличие у Казахстана альтернативных путей экспорта, кроме из России в
Китай, а также Иран, если будет разработано
огромное казахское нефтяное месторождение
Кашаган, то вряд ли это может быть реализовано
без согласия Москвы. В 2006 году Азербайджан
заключил с Казахстаном договор, по которому
казахская нефть может экспортироваться на
европейский рынок через нефтепровод БТД.
Казахская нефть может перевозиться также
через Супсу. Однако вследствие несогласован-
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ности, в 2010 году из казахского месторождения
Тенгиз (оператор – Chevron) казахская нефть по
азербайджанским трубопроводам13 не поставлялась.

стран-конкурентов. Важным для России является быть первым поставщиком газа в Европу.
Следующей важной задачей является подавление проектов “Набукко” и “Транскаспийского
газопровода”, а также транспортировка в Европу
центральноазиатского и азербайджанского газа
через свои требопроводы.
Зависимость России от запасов энергоносителей Центральной Азии постоянно будет расти,
поскольку в собственных основных месторождениях газа затраты на выработку весьма высокие. В свою очередь, Азербайджан стремится
стать альтернативным коридором для транзита
нефти и газа из Центральной Азии. Россия
пытается
транспортировать
центральноазиатский газ по “Голубому потоку” или “Южному
потоку” и увеличить нефтетранзитные мощности
“Каспийского трубопроводного консорциума”.
Покупая газ у Азербайджана по высоким
ценам, Россия, фактически, снижает его экспортные возможности, что не позволяет Азербайджану загрузить газопровод Баку-ТбилисиЭрзрум до проектной мощности. Закупки Россией азербайджанского газа в 2011 году составят
2 млрд. м3, который поставляется участком
газопровода Баку-Ново Филя. В 2012 году планируется увеличить объемы до 2,5-3 млрд. м3.
Азербайджан, в свою очередь, ставит перед
Россией предусловие о том, чтобы поставляемый
газ использовался на Северном Кавказе. Несмотря на политический подтекст, по заверениям
обеих сторон, эта сделка имеет коммерческое
значение15. Россия хочет закупить “большой газ”
из Шах-Дениза–2. В данном случае понятно,
какие требования в качестве компенсации ставит
перед Россией Азербайджан относительно Армении и Арцаха.

Россия. Азербайджан придает большое значение стратегическому сотрудничеству с Россией. Внешняя политика Азербайджана уделяет
особое внимание на северном направлении и
стремится выстраивать с Россией широкие экономические, политические, социальные и культурные отношения. Экономические и политические отношения между этими странами с каждым
годом расширяются. В 2006 году Москва заявила, что отношения с Азербайджаном являются
одним из приоритетных направлений ее внешней
политики. А президент Азербайджана И. Алиев
недавно заявил: “Между нашими странами нету
проблем. Позиции России и Азербайджана совпадают по ряду вопросов. Наши отношения
нельзя характеризовать иначе, чем стратегическим сотрудничеством”14.
В России Азербайджан имеет разработанные
геоэкономические планы. Опираясь на сильную
азербайджанскую общину, деловые круги в России и на свои энергосырьевые ресурсы, со
временем Азербайджан приобретает механизмы
влияния на Россию. Азербайджан, который
построил свою экономику на основе выработки
и экспорта нефти и газа, заинтересован в создании диверсифицированной системы распределения своих ресурсов в регионе, и отношения с
Россией приобретают первоочередное значение.
Азербайджан рассматривает возможности своего
экономического присутствия особенно на
Северном Кавказе: в первую очередь, в Дагестане, на черноморском побережье Кавказа и в
центрах кавказских республик России. Особое
внимание уделяется на установление контроля
над системами энергетики, энерготранзита и
туризма на Северном Кавказе.
Весьма интересной является игра России и
Азербайджана в борьбе за доставку газа из
Центральной Азии на мировые рынки и за
“Набукко”. По сути, азербайджанский газ конкурирует с российским за европейский рынок. В
свою очередь, целью России является установление контроля над энергетическими источниками и маршрутами своих соседних стран, а
также блокирование сырьевых источников

Иран. Азербайджан уделяет большое значение также отношениям с Ираном. Иран делает
существенные инвестиции в азербайджанскую
экономику, инфраструктуры, сельское хозяйство, в энергетический сектор и промышленность.
На повестке имеются некоторые проекты, которые могут послужить весомым стимулом для
дальнейших отношений.
Кроме транзита азербайджанской нефти
через Турцию и Россию был также и иранский
вариант – это трансиранский проект нефтепровода Баку-Харк, стоимость строительства которого оценивается в 2,5 млрд. долларов. Однако

13

В Азербайджане увеличилась добыча нефти и газа,
http://azeritoday.com/archives/23574
14
Ильхам Алиев: «Сегодня Россия и Азербайджан играют
очень важную роль в деле развития региона»,
http://www.1news.az/chronicle/20101027031735530.html

15
ГНКАР намерена увеличить поставки газа в Россию в
2011 году почти вдвое, Каспийский фактор,
http://www.casfactor.com/rus/news/1199.html
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британские и американские нефтяные компании,
исходя из политических соображений, отказались рассматривать эти варианты.
Иран пытается максимально снизить зависимость в вопросе экспорта нефти, а также увеличить доходы от экспорта газа. Обсуждаются
проекты
трубопроводной
транспортировки
иранской нефти в Китай. В настоящее время
Иран является основным поставщиком нефти в
Китай танкерами.
Что касается природного газа, то у Ирана
имеются две проблемы: увеличение объемов
экспорта и увеличение объемов транзита газа
через свою территорию. Для экспорта газа
предусматривается также использование сжиженного газа и новых газопроводов. Проектными газопроводами являются газопровод ИранПакистан-Индия (IPI или Газопровод мира), два
варианта поставки газа из Ирана в Европу по
территории Турции – “Набукко” и Pars Pipeline
(или Iran-Europe Pipeline), и экспорт газа по
территории Южного Кавказа в Украину и Польшу. Последний вариант имеет мало шансов на
реализацию, поскольку Азербайджан не проявляет активности, а Россия, в лице “Газпрома”,
препятствует этому выходу по территории
Армении. По сути, в направлении Европы у
Ирана всего один путь – через Турцию (Турция
позитивно относится к этому проекту).
Иран не желает, чтобы туркменский газ
протекал по Транскаспийскому или Трансафганскому газопроводам. В первом случае сокращается поток иранского газа на рынки Европы.
В свою очередь, выходящий из Туркменистана
газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия ставит под сомнение проект иранского газопровода Иран-Пакистан-Индия. Реализация этих двух проектов ставит под сомнение
планы Тегерана по выработке и экспорту газа. В
данных условиях Ирану было бы более выгодно
строительство нового Прикаспийского газопровода, по которому туркменский газ будет поставляться в Россию, а также в Китай по территории Казахстана, договор о котором был подписан в 2006 году. Если в вопросе “Транскаспийского газопровода” интересы России и Ирана
совпадают, то в вопросе туркменского газа эти
интересы расходятся – каждый старается
направить богатство Туркменистана в свою
сторону. Интересны также проекты создания
газового ОПЕК и контролирования Россией,
Ираном и Катаром газового рынка и транзита.
Имеется множество причин абортирования
“Транскаспийского газопровода”, которыми
активно пользуются Иран и Россия. К ним

относятся уязвимая экологическая система Каспийского моря, высокая сейсмоопасность региона, неопределенный статус Каспия, наличие
водных территориальных споров между Азербайджаном и Туркменистаном, Азербайджаном
и Ираном.
Создавшаяся в настоящее время международная военно-политическая ситуация вокруг
Ирана выгодна Азербайджану, поскольку общая
граница с Ираном дает ему определенные дивидиенты в отношениях с США и повышает его
геостратегическое значение. Кроме этого, замораживаются проекты транспортировки иранского газа в Европу. Отношения Азербайджана с
Ираном не основаны на искренней дружбе, тем
не менее, Баку не будет рисковать этими
отношениями.
Соединенные Штаты. Азербайджан активно сотрудничает со своим стратегическим партнером - США, так же как и с евроатлантическими структурами в сферах экономической,
политической, энергетической и транспортной
безопасности. Взаимоотношения Азербайджана
и Соединенных Штатов остаются основным
элементом внейшней политики Азербайджана.
Для США территория бывшего СССР является пространством энергетических интересов,
особенно богатые энергоресурсами бассейн
Каспийского моря и Россия. США активно пытается минимизировать присутствие России, Китая
и Ирана в бассейне Каспия и в Центральной
Азии.
Объявляя вновь сформированные соседние с
Россией страны сферой своих стратегических
интересов, США пытается создать современный
аналог “Большого Шелкового Пути” – мощный
транспортный коридор, который включает в себя
железные дороги и автомагистрали, нефте- и
газопроводы, воздушные и морские коммуникационные пути. Целью США является включение
Южного Кавказа в сферу своего стратегического
влияния, обеспечение безопасности трубопроводов, установление геостратегического контроля над Ираном и Центральной Азией, уменьшение зависимости Армении от России. Для
американцев Баку-Тбилиси-Джейхан – это всего
лишь часть “Большого Шелкового Пути”, которая преследовала цель сломать монополию
России в сфере экспорта нефти и газа. Для США
важным является обеспечение контроля над
азербайджанскими нефте- и газопроводами, а
также удержание Азербайджана в некоторой
отдаленности от России и его использование
против Ирана. Для США Азербайджан важен
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также для обеспечения воздушного коридора в
Афганистан для своих баз.
Несмотря на то, что азербайджанцы обвиняют США в применении двойных стандартов, тем
не менее, для обеспечения путей экспорта нефти
и газа Азербайджан, в свою очередь, нуждается
в США как стратегическом партнере, особенно
для противостояния давлениям со стороны
России. По этой причине Азербайджан стремится больше интегрироваться в евроатлантические структуры. Как отмечал заместитель
министра иностранных дел Азербайджана Араз
Азимов, “присоединение к НАТО – это еще не
конец, но это является элементом безоспаности
страны”. А по заявлению президента Азербайджана И. Алиева, “без инициативы и содействия
США реализация больших энергетических проектов в регионе и в Азербайджане была бы
невозможной”16.

Хотя Соединенные Штаты и препятствуют
доставке иранского газа в Европу, однако они не
против приобретения европейцами центральноазиатского газа и его доставки по территории
Азербайджана. Вместе с тем, европейцы понимают, что без запасов иранского газа им не
удастся разнообразить поставки этого горючего
и уменьшить зависимость от России. Туркменский газ все еще остается сомнительным вариантом, поскольку за него идет борьба между
Россией и Китаем. А азербайджанский газ выполняет всего лишь частичную и ограниченную
роль.
Азербайджан заинтересован в углублении
сотрудничества с европейскими странами и в
реализации региональных проектов. В отношениях с указанными странами важное значение
придается диверсификации и безопасности энергообеспечения. Отношения со странами Западной Европы особенно важны, поскольку именно
эти страны являются основными рынками для
экспорта нефти. Не менее важными для Азербайджана являются отношения со странами Балтии, Восточной и Юго-Восточной Европы, которые с точки зрения Азербайджана являются
потенциальными рынками для своих энергоносителей.
Азербайджан с достаточной активностью
реализовывает свои энергетические интересы. В
Восточной Европе SOCAR планирует строительство нефтеперерабатывающих заводов, и
такие предложения уже получены из Румынии,
Болгарии и Польши. Особое значение придается
отношениям с Румынией, которая содействует
проекту “Набукко” и не подчинилась требованиям Москвы о присоединении к “Южному
потоку”. SOCAR даже попытался приобрести 75
% акций румынской государственной нефтяной
компании Rompetrol, однако она проиграла
казахскому KazMunaiGaz-у, хотя казахи за 15
миллионов долларов уступили азербайджанцам
нефтяной терминал в Батуми17.

Европейский Союз. Европейский Союз природный газ, в основном, получает из Северного
моря, России, стран Персидского залива и
Алжира. Задачи энергетической политики Европейского Союза являются: получение каспийских энергоносителей обходящими Россию путями; увеличение политического и экономического
присутствия в странах Африки, богатых нефтяными и газовыми запасами; освоение ресурсов
Арктики в ближайщем будущем. Запад заитересован в достижении более высокого уровня
независимости от ОПЕК и России в вопросе
обеспечения энергоносителями. Основной заботой стран Европейского Союза является стабильное энергообеспечение. Европейский Союз заинтересован также в приобретении энергетического сырья и поэтому делает большие инвестиции в организацию поставок нефти и газа. ЕС
свою энергетическую дипломатию осуществляет
с помощью созданных для этой цели многих
фондов и проектов, функционирующих в рамках
программ TASIS и TRASECA. Созданы новые
маршруты энергетического и транспортного
значения.
Многие цели Азербайджана совпадают с
целями Запада. Весьма важным является вопрос
– имеет ли азербайджанский газ альтернативу
для Европы? Имеются сомнения по запасам газа
в Египте и Катаре, а иранский газ вне рассмотрения до тех пор, пока не решена ядерная
проблема. В Европе обсуждается также доставка
иракского газа в обход России по “Набукко”.

Турция. В Азербайджане понимают, что
главным гарантом существования азербайджанской государственности является Турция.
Культурные, языковые и этнические отношения
между двумя странами развились, углубились и
достигли уровня стратегического партнерства. В
совокупности Турция и Азербайджан представляют собой сильную региональную группировку. Кроме того, использование геополитического
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Novruz Mammadov, About the main directions in the foreign
policy of Azerbaijan, Azerbaijan Focus, 2 (2), 2010

Kazmunaigaz buys 75 pct of Romania's Rompetrol Group,
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положения Азербайджана дает возможность
Турции успешно контролировать важнейшие
коммуникации, оказывать давление на государства Каспийского бассейна – Иран, Россию,
Центральную Азию18. Для нужд собственной
развивающейся экономики Турции необходимы
новые источники энергии. Турция стремится
стать транзитной осью Евразийской энергии.
Политика Турции в Южном Кавказе обусловлена широкой сетью экономических интересов и
геостратегических целей. Турция и Азербайджан
весьма активны в вопросах регионального
сотрудничества, и обе страны используют свои
экономические и энергетические потенциалы и
стратегическое положение.
Отношения между Турцией и Азербайджаном несколько омрачились в результате повышения цен на природный газ и противоречиями
в условиях поставки. Анкара хотела покупать
азербайджанский газ на границе и продавать
Европе по более высокой цене, а внутреннему
потребителю – по низкой цене. Азербайджан же,
в свою очередь, стремился непосредственно экспортировать газ в страны ЕС, которые, естественно, желали бы покупать без посредников. В
2009 году Азербайджан потребовал у Турции
пересмотреть цены на газ, поскольку согласно
договору от 2001 года стоимость газа предусматривалась намного ниже международных цен.
Турки предложили Азербайджану приобретать
газ по цене на 10 % выше от ранее предусмотренных, однако на 50 % ниже цен, закупаемых у России, на что азербайджанцы не согласились19. Тем не менее, 7 июня 2010 года было
подписано азербайджано-турецкое соглашение.
Однако данные противоречия возымели
серьезное влияние на процесс реализации
проектов “Набукко”, ITGI и TAP. С другой
стороны, Азербайджан принял проект AGRI, на
что, исходя из дипломатических соображений,
Турция резко не отреагировала, а реакция
российской стороны была слабой, поскольку, по
мнению русских, этот проект не представляет
угрозу их интересам. Этот трубопровод изменил
структуру энергетических отношений в регионе,
поскольку в определенной степени он имеет
революционный характер – он одновременно
обходит и Турцию, и Россию.
В целом, турецко-азербайджанские противоречия нанесли ущерб Азербайджану в двух

отношениях: снизили экспортные доходы и
замедлили реализацию второй фазы ШахДениза, тем самым ставя под угрозу осуществление проекта “Набукко”. Правда, все это для
Азербайджана стало удобным поводом для
потавки своего газа в Европу иным маршрутом,
в результате чего Турция потеряет свое монопольное положение в вопросе транзита азербайджанского газа в Европу. Азербайджан показал,
что он не полностью зависим от Турции.
Строительство “Набукко”, и особенно транзит иранского газа, означает для Турции усиление позиции межконтинентального узла транспортировки энергетических ресурсов. Турция
хотела бы участвовать в разработке газовых
месторождений Ирана и уже заявляла о подобных намерениях, однако США резко выступают
против поставок иранского газа в Европу и
участия Ирана в проекте “Набукко”. Одновременно с экспортом иранского газа в Европу
возможна также доставка газа из Катара и Ирака,
предположительно по территории Турции. Здесь
также интересы Турции входят в противоречие с
интересами Азербайджана.
Грузия. Сотрудничество с Грузией также
имеет важное значение для Азербайджана,
которое реализуется, в основном, в рамках
проектов региональной энергетики и транзита.
Внешняя энергетическая политика Грузии
предполагает усиление транзитной функции с
использованием природно-географических преимуществ для процветания экономики страны.
Стратегическим ресурсом Грузии является
географическое положение и наличие морских
портов – Поти и Батуми, которые этой стране
придают стратегическую значимость.
Слабо развитые экономики Азербайджана и
Грузии, низкая конкурентоспособность на международном рынке позволили двум странам
разработать новую систему экономического
сотрудничества. Примером этому служит сотрудничество в рамках ГУАМ.
Для Азербайджана ГУАМ мог бы быть
гарантом безопасности своих трубопроводов и
своего сектора Каспия20. ГУАМ пытался переправить азербайджанскую нефть в Западную
Европу из трубопровода Одесса-Броды и через
трубопровод Гданьск. В отличие от этого, Москва планирует нефтепровод Бургас-Александрополь, который Черное море свяжет со Средиземным морем.
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Экономика
Включение Грузии в транзит каспийской
нефти способствовало перспективе прохождения
коридора TRASECA по территории этой страны.
Первым шагом стало строительство нефтепровода “Баку-Супса”, а также эксплуатация морского маршрута между грузинским Поти и
болгарским Бургасом. Экономическое сотрудничество между Грузией и Азербайджаном
углубилось также с эксплуатацией нефтепровода
“Баку-Тбилиси-Джейхан” и берущего начало в
Шах-Денизе “Южнокавказского газопровода”.
Скорость экономического роста Азербайджана во многом зависит от темпов выработки
нефти и от развития нефтеперерабатывающей
промышленности. В свою очередь, расширение
нефтяного сектора зависит от реализации транспортного коридора Европа-Азия. В рамках сотрудничества между Азербайджаном и Грузией
железная дорога Карс-Ахалкалак-Баку станет
следующим шагом. Грузия также заинтересована
транзитом через свою территорию нефти и газа
Каспия на Запад. Для Азербайджана Грузия
является важной страной, поскольку без этого
западного соседа Азербайджану было бы намного труднее развиваться в региональных политических и экономических процессах. Исходя из
экономических особенностей нефтегазового
экспорта Азербайджана, можно сказать, что
Азербайджан больше зависим от Грузии, нежели
сама Грузия от Азербайджана, несмотря на то,
что для Грузии Азербайджан является более
важным торговым партнером, чем Грузия для
Азербайджана. Если для Азербайджана экономическое значение Грузии как торгового
партнера невелико, то оно неоценимо в качестве
транспортного партнера21.
Имея огромные финансовые средства от
продажи энергоносителей, Азербайджан пытается приобрести на территории Грузии объекты
стратегического значения. Благодаря реализацией многих энергетических и транспортных
проектов на территории Грузии Турция и Азербайджан одновременно создают социальноэкономическую базу для собственной экспансии,
постепенно ставя эту страну в зависимость.
Азербайджан пытается установить контроль над
морскими портами Грузии – Батуми и Поти.
Азербайджан является крупным инвестором в
экономику Грузии. Грузия является всего лишь
первым шагом в амбициозных международных
инвестиционных проектах Азербайджана. Эта

страна приобрела нефтяной терминал Кулавери
(близ Поти) и планирует построить нфетеперерабатывающий завод вместимостью в 5-10
миллионов тонн.
Другие регионы. Кроме перечисленных
стран и регионов, вектор азербайджанских интересов в последнее время направляется также и в
другие регионы. Возросшая роль Китая и усиление его мощи в Евразии становится интересным также для Азербайджана. Две трети импортируемой нефти Китай доставляет из Персидского залива, имея при этом хорошие отношения с Саудовской Аравией и Ираном. Поскольку усиливается роль США в Ближнем
Востоке, Китай пытается снизить свою зависимость от Персидского залива и обратить внимание на энергоресурсы Каспия. В будущем
Азербайджан планирует экспортировать нефть в
Китай через казахскую сеть KazMunayGaz.
Активный вход Японии в Азербайджан со
своими экономическими проектами создает
хорошую почву для дальнейших отношений.
Азербайджан придает важное значение также
отношениям со странами Юго-Восточной и Южной Азии. Новый интерес для Азербайджана
представляют страны региона Персидского залива. Большое внимание уделяется также странам
Ближнего Востока. Одним из частных подобных
примеров является то, что по договоренности,
Сирия будет импортировать газ из Азербайджана в объеме 3,5 млн. м3 в день. Этот объем
начнет поставляться, когда будет построен газопровод между Сирией и Турцией, посредством
чего через территорию Сирии Азербайджан и
Турция свяжутся с Ливаном и Иорданией.
Сегодня Сирия импортирует газ из Египта с
ежедневным объемом в 1,5 м3.
Азербайджан проявляет серьезную заинтересованность также в Украине, по территории
которой планирует транзит каспийских углеводородов на европейский рынок, тем самым
создавая еще один маршрут связывания Европы
с Азией.
Армения. В настоящее время Азербайджан
пытается продать свой газ также тем странам,
которые являются союзниками Армении, к
которым относятся Сирия, Греция, Болгария и
др. Будучи в зависимости от азербайджанского
газа, не исключено, что в будущем эти страны
под давлением Азербайджана выступят не из
проармянских позиций, как это часто происходит в случае с Грузией и весьма часто со
стороны России.
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Кроме того, Азербайджан продолжает последовательно изолировать Армению. Самым последним штрихом в этом деле являлось то, что
SOCAR пытается выкупить часть акций газопровода, следующего из России по территории
Грузии в Армению. Предполагается, что трубы
этого участка будут демонтированы и использованы для ремонта трубопровода, перекачивающего азербайджанский газ в Супсу в рамках
проекта AGRI, тем самым окончательно лишив
Армению снабжения российским газом. Армения обязана решительно и окончательно провалить данные попытки приобретения Азербайджаном указанного участка газопровода,
рассматривая это как угрожающий интересам
Армении шаг со всеми последствиями.
Азербайджан заявляет, что он против политизации экономических или энергетических

вопросов, имея ввиду давления со стороны
Ирана и России, однако с тем же успехом
использует энергетические и транспортные
рычаги против Армении.
Ради справедливости нужно отметить, что
отлично воспринимая геополитические реалии и
искусно используя противоречия между сверхдержавами, Азербайджан успешно реализовал
многие энерготранзитные проекты, разработал
запасные альтернативные варианты и готовится
осуществить новые проекты.
В заключение отметим, что политическое и
экономическое будущее Азербайджана все
больше связывается с нефтяной и газовой
геополитикой. Тем не менее, без центральноазиатских и каспийских энергоресурсов
будущее Азербайджана весьма смутно.

The Main Trends of Geo-Economic Policy of
Azerbaijan

If we shortly formulate Azerbaijan's geoeconomic interests in Central Asia, they are rooted in
the transit of Caspian and Central Asian energy
recourses through its territory. In case of Russia,
Ajerbaljan aimes, first of all, to prevent that Central
Asian energy resources be transmitted by Russian
pipelines and, secondly, to supply Russia with some
of its gas to secure Russia's support for beneficial
solutions in Nagorno Karabakh conflict. In case of
Iran, the aim is not to let Iranian gas stream into
European markets. United States are considered to
be the main guarantee of the safety of Azerbaijan's
pipelines. European Union is the main buyer of oil
as well as gas in the future, that's why it is a
consumer market for Azerbaijan. Together with the
USA it is also the main investments and finance
provider. Turkey is its closest strategic partner in the
regional developments as well as one of the main
transit routes. Georgia is the most important transit
country for Azerbaijan, which is considered the area
of political and economical influence in the future.

S. Manukyan
The political and economical future of
Azerbaijan is more and more connected with the oil
and also gas geopolitics. However without Central
Asian and Caspian energy resources the economic
future of Azerbaijan is vague. By realizing clearly
geopolitical realities and skillfully employing the
contradictions between the superpowers Azerbaijan
has successfully implemented a lot of energy
transiting projects. It has developed different alternative reserved storage options and is going to
implement new projects. In energy policy Azerbaijan is trying to establish balance between Russia,
EU and the USA. Azerbaijan has declared itself
against the politicization of energy and economic
issues having in mind the pressures by Iran and
Russia, but with the same success it uses energy and
transit levers against Armenia.
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ИСТОРИЯ__________________________________________________________
Армянская национально-освободительная борьба 1885-1908 гг.
по оценкам Петроса Тепояна
Сурен Саргсян
кандидат исторических наук, доцент, Институт истории НАН РА
так же как и арменаканы, не имеет партийной
историографии. Следовательно, как и в случае с
партией Арменаканов1, относительно армянской
освободительной борьбы этого периода здесь
также речь может идти, в основном, об историографической мысли гнчакских партийных
деятелей.
Книги Петроса Тепояна, которые он издал в
виде серии под названием “Ухтуацнер”, представляют интерес в двух аспектах: а) в их предисловиях имеются некоторые своеобразные
оценки автора о событиях конца 19-го и начала
20-го веков; б) они являются переоформленными
личными воспоминаниями гнчакянов, которые
он пересказывает и представляет подходы этих
деятелей к ключевым историческим событиям
того времени.
На наш взгляд, наиболее интересной и
содержательной частью книги о Мигране Таматяне является ее предисловие, поскольку там
имеются оценки концептуального значения,
относящиеся как к отдельным эпизодам армянской национально-освободительной борьбы этого
периода, так и преследуемым ею тактическим и
стратегическим задачам. А собственно, изложение книги, которая названа “Таматян и его
дело”2, по сути, является письменным воспроизведением воспоминаний Таматяна. Книга имеет
исключительное значение первоисточника, и в
целом не содержит каких-либо оценок или
мнений, которые относились бы к деятельности
Таматяна, к организованным гнчакянами боевым
действиям в ходе освободительной борьбы или
их стратегии освобождения Западной Армении.
Поэтому, мы сочли необходимым анализировать
в основном некоторые на наш взгляд интересные
точки зрения, представленные в предисловии
воспоминаний, которые относятся к подъему
армянской национально-освободительной борьбы и ее дальнейшему развитию.

Армянская
национально-освободительная
борьба, по сути, вступила в решающую фазу с
половины 80-ых годов 19-го столетия и, фактически, завершилась принятием младотурецкой
конституции в 1908 году. До сегодняшнего дня в
нашей историографии остаются открытыми
некоторые вопросы того периода, которые
нуждаются в освещении. Так, в освободительной
борьбе имелись разные направления, которым
присущи отличающие и объединяющие их стороны, кроме того должным образом не рассматривался вопрос эффективности освободительной
борьбы. Всесторонне не обсуждались и не
представлялись причины первой массовой резни
западных армян, произошедшей в период подъема борьбы (1890-ые годы). Имеется ли связь
между резней и теми надеждами, которые в ходе
организации освободительной борьбы армянские
национальные партии зачастую связывали с
вмешательством великих держав? Каким путем
можно было бы достичь желаемого успеха –
надеясь на великие державы и организацией
отдельных эпизодов борьбы, или же сплочением
сил во имя единой цели? Эти и множество других вопросов пока еще не нашли окончательные
ответы. Но, пожалуй, их можно найти путем
изучения обильной партийной литературы того
периода и принятием тех научно-исторических
концепций, обобщение которых мы находим в
литературном наследии историков и политических деятелей трех партий.
Наконец, горьким, но неопровержимым фактом является то, что сформировавшаяся вокруг
вопроса западных армян национальная освободительная борьба потерпела поражение. Всестороннее восприятие причин этого поражения
невозможно без анализа как многочисленных и
разнонаправленных работ, посвященных этой
борьбе, так и без детального рассмотрения партийной историографической мысли. Именно эта
убежденность побудила нас приступить к
данному исследованию.
Относительно истории армянской освободительной борьбы периода 1885-1908 гг. с уверенностью можно утверждать, что партия Гнчакян,

1

Об этом подробнее см: С. Саргсян, Национальноосвободительная борьба армянского народа 1885-1908 гг.
по оценкам деятелей арменаканов, Ереван, 2010.
2
См: Петрос Тепоян, Мигран Таматян (1863-1945), Бейрут,
1964, также Атом Асланян, Бейрут, 1988.
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Во-первых, особого внимания достойны
выраженные П. Тепояном мысли о причинах
формирования
освободительных
движений
армян (и не только армян) против Турции. Он
высказывает мнение, что при представлении
любого деятеля, в данном случае М. Таматяна,
необходимо “хотя бы бегло оценить Турцию
того времени, как политической, экономической,
социальной и национальной среды, и нужно
также понимать законное и незаконное многовластие страны, что побудило развитие ключевых исторических событий последнего столетия
и стало причиной армянской и других национальных освободительных движений и их неизбежных последствий, нужно также касаться
внутренних и внешних политических, экономических и психологических направляющих узлов
и созданной их сопоставлением опасной атмосферы и, наконец, связанных с Армянским Вопросом различных исторических факторов и
катастрофической действительности противоречия интересов того времени”3.
Автор одновременно делает три важных
умозаключения:
а) наиболее важную причину армянских
национально-освободительных движений ищет в
сути Турции, как государства, и преподносит
вопрос так, что живущие по различным политическим, экономическим, социальным и национальным признакам народы (армяне, греки и
другие) должны были попытаться двигаться по
направлению поиска путей освобождения;
б) П. Тепоян не исключает влияния внешних
факторов на освободительные движения армян
(и не только армян) и показывает, что ухудшающееся с каждым днем внутреннее положение Турции было обусловлено также вмешательством великих держав;
в) Армянский Вопрос он не воспринимает
только лишь как поднятую армянами проблему,
а связывает также с “катастрофической действительностью противоречия интересов” внешних
сил.
Эти умозаключения считаем нужным выделить по той простой причине, что они позволяют
делать правильные выводы о причинах армянской трагедии - причинах, которые, к сожалению,
до сих пор оцениваются однобоко, а порой – и
неверно. А комплексное представление этих
причин и выявление внутренних причинных
связей имеют актуальное значение. В свое время
это правильно понял именно П. Тепоян, поскольку он находит, что прежде чем говорить о М.
3

Таматяне, “нужно дать скелет исторического
периода или причины сложившейся общей его
картины, движения и факторы, под диктовку и
под непосредственным воздействием которых
зародилось, возникло и развивалось историческое движение освобождения армян, и горькая
судьба армянского народа привела к трагической
развязке. Бессомненно здесь нужно констатировать, что данная развязка, по оценке армянского народа, была лишь несчастным этапом, а не
окончательной расправой”4.
Примечательна смелость П. Тепояна, поскольку только немногие пытаются сознаваться5,
что в конце 19-го и начале 20-го веков армянская
освободительная борьба завершилась поражением. Более того, он находит, что наши старания
к решению вопроса привели к “несчастному
исходу”, хотя который к тому времени сразу не
превратился в расправу, но который не долго
заставил ждать и 1915 год (вместе с последующими 7-8 годами) стал годом окончательной
расправы для западных армян.
В работе П. Тепояна весьма важным является поиск причинно-следственных связей в
процессе оценки событий, что в целом ему
удается, поскольку исследователя это приводит
к восприятию того понимания, что только
“предметный” анализ позволит прийти к выявлению истинных причин наших поражений.
“Это не дело совестливого студента истории,
- пишет он, - с мудростью измерять и взвешивать достоинства людей прошлого и значение
исторических событий. Понятия “нужно было
или не нужно было” относительно прошедших
лиц и событий истории не предполагают трезвых
суждений. Оценку событий и людей нужно
делать на основе фактических данных этого
времени и с владением психологических принципов этого же времени”6.
Воистину, выражение мнений без предметного и глубокого исследования исторических
событий – это пустая философия. Высказанные
по истечении десяти, а то и ста лет всякие
умозаключения, особенно с игнарированием
фактов, есть следствие стремлений к пророчеству задним числом. Выявление тактических или
стратегических ошибок в результате добросовестного изучения фактов – вполне приемлемое
явление, однако параллельно этому нужно ис4

Там же, с. 6.
Одним из первых был заслуженный Лео, который с болью
рассматривает эту проблему, особенно в своих ценных
трудах “Из прошлого” и “Революционная идеология
турецких армян”.
6
Там же, с. 7.
5

Петрос Тепоян, Мигран Таматян (1863-1945), с. 5.
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кать также и причины этих ошибок. С осознанием всего этого П. Тепоян предподносил мнения концептуального значения. Попытаемся
более глубоко убедиться в этом.
В предисловии указанной книги П. Тепоян,
во-первых, останавливается на пробуждении
свободомыслия в Западной Армении. Он выражает точку зрения, что данное пробуждение
произошло в конце второй четверти 19-го века7 –
параллельно пробуждению национализма в
турецком политическом мышлении.
Затем он приводит отрывок из политического завещания Фуат паши султану Азизу, в
котором на политическом языке было изложено
о “необходимости слияния племен в границах
Османской империи, а при его невозможности –
их истребление для создания однородной
Турции”8.
Порой, можно согласиться с данным мнением автора, но только с той оговоркой, что
подобное восприятие стало главенствующим в
среде турецких властей не в указанный период, а
в последней четверти 19-го века. Однако очевидна та истина, что любая идеология предшествует практическим шагам осуществления
последней, что может требовать достаточного
времени. В пользу правдивости этого мнения
говорит пройденная дорога многих народов
мира, а в качестве примера можно рассмотреть
хотя бы то, что в 60-70-ых годах 19-го века уже
формировывалась идеология армянской освободительной борьбы, а сама борьба началась
только с половины 80-ых годов того же века.
Как уже было отмечено, согласно П. Тепояну, пробуждение армянской национальноосвободительной и турецкой националистической идей произошло параллельно, одновременно и совместно друг с другом.
А отличие между национальным и националистическим является очевидным фактом.
Выйдя на справедливую борьбу против пoрaботителей и попирателей своих вековых и данных
свыше прав, национальный деятель ставит
задачу восстановления своих попранных исторических прав, а националист готов уничтожить
целое племя или народ – ради господства своей
нации. Таким образом, пробуждение турка и
армянина должно было свести к неизбежному
противостоянию.
Не менее интересны определения П. Тепояна
о различиях целей турецких властей в отношении наций до принятия туранизма и после
7
8

этого. Касаясь этой темы, он пишет: “Старые
турки – это кочевой народ, который впитал в
себе тиранический характер первобытного человека. Новые турки, сохраняя старые свойства,
однако прибавили новый элемент. Если для
старых турок тирания была обязательной
характеристикой, то для новых турок обязательным и неизбежным элементом их бытия
явилось слияние воедино чуждых им племен
и народов или их полное истребление. На
основе исправления старых ошибок новое
поколение должно было возглавить работу
созидания нового и сильного имперского
пространства”8.
Иными словами, если ранее побужденные
религиозным фанатизмом и диким желанием
властвовать, и будучи далекими от хотя бы
простого восприятия таких понятий, как нация,
родина и др., турки резали стоящие на их пути
народы, то сейчас, имея необходимость в обосновании родины (поскольку, чем они завладели, не принадлежало им), они уже готовы
основательно уничтожить целые племена и
народы. Полагаем, что данное концептуальное
заключение, к которому приходит П. Тепоян,
весьма важно не только для армянских историков, изучающих упомянутый период истории, но
также для всех туркологов иных национальностей.
Осуществление стремлений к политическому
господству турецкого племени было не столь
легким делом, поскольку игнорировались внутренние и внешние препятствия к его достижению. А вставшее на ноги во имя восстановления
своих прав на исторической родине армянству
на этом пути ждали тяжелые испытания, которые, в основном, были обусловлены следующими причинами: 1. раздробленностью национально-освободительной борьбы; 2. несовместимостью политического сознания живущих в Турции
христианских и нехристианских элементов, что
искусно использовалось турецкими властями; 3.
противоречивой и заговорщической позицией
великих держав.
“Турки преследовали цель слияния других
народов или их уничтожения, в частности –
программу окончательного снятия с повестки
армянского препятствия на этом пути, - писал П.
Тепоян. А армянин, воодушевленный успехами
освободительных движений других народов,
руководствовался побуждением восстановления
хотя бы собственных гражданских прав. Таким
образом, ввиду своеобразных требований времени и развития событий, новые поколения этих
двух народов становились реальными врагами. В

Там же.
Там же.
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этом отношении, они бесспорно служили расширению той бездны, которая возникла в
результате внешнего политического влияния.
Именно в условиях этих двух психологически
взаимоисключающих стремлений были запрограммированы внутренние стороны решения
армянского освободительного движения”9.
Из этой цитаты вытекает одно обобщение:
пропасть между армянином и турком углубилась, армянская освободительная борба была
неминуема и закономерна, но были ли способствующие расширению указанного барьера внешние силы честными по отношению к армянам?
Однозначно – нет.
Касаясь внешних сигналов, П. Тепоян ссылается на французскую революцию, лозунги
которой повлияли на многие народы (балканские, русские и др.). В отношении восприятия
идеологическое влияние французской революции было аналогичным у всех народов. Однако
различными были возможности реализации этих
лозунгов. И поэтому, как замечает автор,
Армянский Вопрос в Турции вначале проявился
в виде стремлений к обеспечению гражданских
прав, и проявлениями которых были Хатты
Гумаён, Хатты Шериф и Танзиматы. А после
Сан-Стефанского и Берлинского договоров
армянский народ встал на путь политической
борьбы “под скрытым, но чаще явным огнем
антиармянской политики турецких властей и
народа. И тогда, заранее зарожденная неприязнь
между турком и армянином превратилась в
явную вражду”10.
Таким образом, по мнению П. Тепояна,
явная неприязнь между турком и армянином
превратилась в явную вражду. Довольно ёмким,
правдивым и смелым кажется его откровение:
“Хотя и обеими сторонами последовательно
были предприняты усилия, но борьба не на
жизнь, а на смерть продолжалась с периодическими удачами и промахами сторон. Следствием этой борьбы стало уничтожение слабой
стороны в известных условиях в Турции”11. Из
заключения П. Тепояна важным является то, что
борьба армянского народа была неминуемой. Он
указывает также на внешние движущие силы
этой борьбы и проливает свет на причины
поражения, из которых особо нужно выделить
следующее:

а) со стороны международных инстанций
Армянский Вопрос в правовом отношении был
решен в пользу армянского народа, но с их стороны в качестве основания не были приведены
необходимые правовые факты (“фактическая
аргументация”);
б) турецкий тоталитарный режим воспринимал подданные ему народы как источник его
рабов, и это стало для него линией психологического поведения;
в) эта же самая психологическая линия была
засеяна также в других народах, живущих почти
теми же племенными признаками, но не хозяйствующими – в курдах, которым не присуще было
правильное восприятие собственных политических интересов, и которые поэтому в отношении армян проявляли ту же губительную
позицию.
Считаем не лишним также касаться некоторых точек зрения П. Тепояна, относительно
провалившейся так называемой пантуранской
программы.
“Нужно признать, - писал он, - что за
исключением русской могучей силы, Армянский
Вопрос является тем реальным барьером, тем
клином, который скалой стоит в этом жизненном
пространстве и препятствует реализации пантуранской мечты”12. Думаем, здесь имеет место
некоторое преувеличение. В отношении демографической картины, рассеянность армянского
народа по всей территории турецкой государственности, которая была по его же вине, его
стратегическая неготовность вовсе не могли
стать препятствием против туранства или пантуранской политики. Несомненно, Россия является
одним из весомых факторов провала данной
политики, но не нужно забывать и то, что,
помимо периодической поддержки Турции со
стороны европейских держав в определенные
периоды истории, некоторые из тех же государств не могли не препятствовать реализации
пантуркизма. Следовательно, истинные причины
неприобретения данной идеологией реальной
почвы нужно представить целостным образом. В
отношении Армянского Вопроса надо утверждать, что он настолько был действенным против
указанной идеологии, насколько борьба армянского народа против Турции поощрялась крупными державами. Армяне в одиночестве не в
состоянии были противостоять осуществлению
этой программы. Это наше убеждение, которое
невольно утверждает также автор, отмечая, что
“среди турецкоподданных народов наиболее
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жестокие страдания выпали на долю армян.
Лишенные внешней защиты, армяне, которые на
протяжении веков на своей исторической родине
подвергались со стороны турок политике истребления, из недавно еще существующей однородности постепенно превратились в крепкое
национальное меньшинство по отношению к
мусульманским племенам. И это неоспоримый
факт
племенного
достоинства
противодействия”13.
Хотя трудно согласиться с выражением
“крепкое меньшинство” так же, как и с тем, что
это стало следствием противодействующих
достоинств армян, во всяком случае в период с
половины 1880-ых годов до майских освободительных боев 1918 года. Также трудно не
сомневаться в отношении Армянского Вопроса,
как препятствующего пантуркизму фактора.
Армянский Вопрос не следует воспринимать
только лишь как проблему освобождения
армянского народа, а будучи составной частью
Восточного вопроса, он часто служил политическим программам крупных держав. Поднимая Армянский Вопрос перед Турцией, не
армяне, а именно данные державы тем самым
препятствовали осуществлению пантуранских
целей. Такова историческая правда.
И наконец, важным считаем также указание
П. Тепояном на то обстоятельство, что среди
всех народов Османской империи наиболее
развитыми являлись армяне. Параллельно экономическому развитию, со второй половины 19-го
века наметился беспрецедентный рост интеллектуального потенциала армян и пробуждение от
векового оцепенения, что и подготовило армянское национально-освободительное движение. Однако эта борьба потерпела поражение не
только в результате турецкой политики истребления армян, но также из-за столкновения экономических интересов крупных держав – интересов, которые оттесняли Армянский Вопрос на
задний план, а между тем связывание его решения армянским политическим руководством с
крупными державами в некоторой степени стало
пагубным для нашего народа.
Второй труд П. Тепояна, посвященный видному деятелю освободительной борьбы Атому
Асланяну, также содержит достаточно интересное введение (“Ретроспективный взгяд на нашу
освободительную борьбу”) и включает переизложение воспоминаний А. Асланяна автором с той
разницей, что за описанием многих эпизодов

освободительной борьбы следуют важные
выводы и оценки.
Во-первых, о концептуальных значениях
некоторых положений введения: “Только жестокая тирания зарождает и способствует возникновению освободительных движений. Наши
старые и новые освободительные движения
также были в причинной связи с тиранией и не
могли быть исключением. Наш современный
опыт являлся неизбежным следствием турецкой
тирании, запланированной программой которой
было истребление народа на своей же исторической родине”14. В самом начале произведения
данное заключение автора аналогичное значение
имеет не только для армянского, но также и для
национально-освободительных движений всех
угнетенных народов. Конечно, данная теория не
нова, и национально-освободительные движения
всегда были результатом жестокой политики
тиранических режимов.
Однако более важным является следующее
его обобщение: “Слабый по определению должен исчерпаться, если не прибегнет к защите
самого себя”15. Невозможно не согласиться также с его следующим теоретическим обобщением
: “Зарождение и развитие всех освободительных
движений происходит только в удушающей
атмосфере тирании”16.
Известной истиной является то, что неудавшееся рассмотрение Армянского Вопроса на
Берлинской конференции стало сигналом для
подъема армянской освободительной борьбы.
Следовательно, можно согласиться также со
следующим обобщением П. Тепояна: “Когда
ретроспективным взглядом смотришь на
трагедию Армянского Дела (Ай Дата), то можно
увидеть, какие пагубные для нашей последующей истории содержала Берлинская статья
1878 года. Раздувание международного политического Вопроса в рамках Восточной проблемы
прибавляло новые задачи, которые при последовательном развитии исторических событий
создавали отдельные осложнения и требовали
новых решений”17.
Иными словами, именно в политике крупных
держав нужно искать причины армянской трагедии. Посему, совершенно обосновано также
следующее суждение П Тепояна о том, что
“получивший международное звучание Ай Дат
после полувековых попеременных преобразо14
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ваний создал новые кризисные ситуации для
армянского народа, пока не получил свое заключение в виде бесславного обнищания правосудия
международных дипломатических инстанций”18.
Конечно, поднятие на международный
уровень Армянского Вопроса, по сути, не
привело к каким-либо изменениям в вопросе
отношения Турции к западным армянам.
Более того, турецких властей разозлили убеждения некоторых армянских политических сил,
которые решение Армянского Вопроса связывали с крупными державами, что, кстати, не
оправдало себя.
Интересно то, что П. Тепоян армянские трагедии оценивает в одной общей цепи, сопоставляя позиции как крупных держав, так и Турции, и создается то правдивое впечатление,
что политика истребления армян со стороны
Турции была прямо пропорциональна вмешательствам этих держав в Армянский Вопрос, что, несомненно, исходило из собственных политических интересов. Совершенно
беспристрастен П. Тепоян также при следующем
своем заключении: “В совершенном (со стороны
крупных держав – автор) мы не видим вражды
по отношению к нам, а только лишь преследование собственных интересов со стороны
каждого”19.
Нужно признаться, что наивными были
только мы, потому что никогда не могли оценить вероятность быть обманутыми со стороны
крупных держав на различных стадиях рассмотрения Армянского Вопроса.
П. Тепоян выражает то мнение, что после
1878 года проблема стояла в следующем виде:
или турок должен был жить, или армянин, или
другие нации. Достаточно интересным является
то убеждение автора, что “…господствующий
элемент не имел ни количественное превосходство по отношению к подчиненным народам,
ни цивилизационное превосходство для их
слияния во имя общего восприятия османских
интересов, следовательно, он должен был прибегнуть
к
непристойным
чрезвычайным
мерам”20.
Но почему подчиненные народы, в конце
концов, потерпели поражение. Причина одна –
потому что они не приобрели сознание объединенной борьбы. Такого же мнения придерживается П. Тепоян. Примечательно также то, что в
деле освобождения балканских народов крупные

державы в положительном смысле имели большую заслугу, что, однако, они не продемонстрировали в отношении армян, тем самым
сыграв весьма большую негативную роль в
дальнейшей судьбе армян.
Не случайным является то, что последующие
после Берлинской конференцией годы автор
считает периодом “ошеламленной мысли”,
спустя короткое время после которого последовала армянская освободительная борьба, которая уже была на стадии формирования, когда
зародились армянские партии.
П. Тепоян беспредельно интересно анализирует деятельность партии Гнчакян в 1890-ые
годы21. Он не ошибается, когда пишет, что
“организованная по всеармянским критериям
первая партия вышла на арену под именем
Гнчакян и вскоре распространила свою
организованную сеть во всех уголках страны”22.
Родившаяся в армянской политической
реальности данная вторая партия действительно
создала организационно-партийные структуры
как в западноармянских регионах, так и в Малой
Армении, в Киликии и в других городах Турции,
в том числе и в Константинополе. Бесспорным
является мысль автора о том, что “за короткий
период движение Гнчакской партии бросило
сильные корни в уже революционно настроенных армянских районах внутренних регионов
Турции и в Константинополе, и частично распространилось на Кавказе. Партия быстро
приобрела славу, как преданная делу защиты
народа сильная организация”23.
Однако было похвально и то, что партия
говорила также об ошибках центрального органа
партии, которые, в основном, были обусловлены
недостаточным знанием внутренней ситуации в
Турции, и среди этих ошибок особо выделяла
следующие:
1. Приклеивание листовок на турецком языке
на стенах мечетей и публичных заведений, чему
незамедлительно последовали аресты и пытки
сотен армян, а также обыски и угнетения;
2. Убийство посланного из Константинополя
в Арабкир городского комисара Юсуфа, якобы
для представления в прессе деяния в качестве
наказания со стороны партии, которое также
тяжело отразилось на революционном деле как в
самом Арабкире, так и в других городах;
21
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3. Предшествовашее восстанию в Сасуне
(1894) заявление в прессе, которое открыло глаза
турецкому правительству и ускорило сасунскую
трагедию.
Эти и другие подобные действия, - обобщает
автор, - лишь послужили разрушению намеченных в стране дел руководителей и взбудорожили
антиармянские страсти турок”24.
Данную пространную цитату мы привели
для того, чтобы показать, что в отличие от
многих других авторов, у П. Тепояна наблюдается похвальная смелость, в числе прочих
достоинств, указать также на упущения и
ошибки в ходе нашей освободительной борьбы,
которые отчасти и обусловили неудачу. Он признает ( и поступает совершенно верно), что эти
ошибки давали дополнительный повод турецким
властям для резни. Данное обстоятельство он
справедливым образом распространяет также на
партию Дашнакцуцюн, отмечая, что роль партии
заключалась в том, что до событий 1904 года в
Сасуне (которые он считал катастрофой) уже
громогласно говорилось об ожидаемых событиях. Резкое падение авторитета партии Гнчакян
после резни 1895-1896 годов П. Тепоян обуславливает преждевременными и шумными действиями партии и отмечает, что “всеармянское
значение и прелесть Партии Гнчакян коренным
образом потсрадали, и чрезвычайно ослабился
также фронт борьбы”25.
Борьба больше не приобрела былую силу.
Невозможно также оспаривать правдивость
следующего суждения автора о партии Дашнакцуцюн: “Армянская Революционная Партия
Дашнакцуцюн была восточноармянской по
происхождению, но и осталась таковой в отношении руководства партии. Эта партия также
руководствовалась аналогичной логикой показательных действий, используя и прессу, и
трибуны, с той же непоправимой наивностью в
симпатии к дипломатическим кругам, и эта же
линия продолжается в настоящее время в деле
освобождения Армении”26.
Эти строки П. Тепояна имеют актуальное
звучание, поскольку и сегодня многие в политических кругах проникнуты той же “непоправимой наивностью” в отношении крупных держав
с неизменным почти 300-летним романтизмом.
По мнению П. Тепояна, одним из уязвимых
сторон армянской освободительной борьбы
стало то, что происхождение и развитие и

партии Гнчакян, и партии Дашнакцуцюн носили
“клеймо восточноармянской революционной
мысли, и их действия протекали с одинаковыми
промашками”27.
А восточноармянская политическая мысль
была проникнута русской революционно-народнической идеологией, которая была несопоставима с революционным восприятием западноармянских политических деятелей.
В связи с процессом раскола партии Гнчакян
П. Тепоян делает теоретические обобщения, в
которых выделяется и придается особое значение программным положениям этой партии:
“Когда западноармянские лидирующие революционные деятели (гнчакян) вышли из турецкого
ада гамидских гонений, они присоединились к
своим товарищам, действующим в других
странах и потребовали от Назабекяновского
центра: а) материальное и моральное содействие; б) отказ от идеологической линии социалистической пропаганды и миссии, придавая партии
сугубо национально-освободительный образ, что
и было основной сутью ее миссии; в) учитывая
уроки тяжелых испытаний, отказ от показательных действий и принятие тактики бесшумной подготовки”28.
То есть, реорганизационщики выдвигали
совершенно серьезные и обоснованные задачи,
что а) для решения национально-освободительных задач западное армянство нуждается в
материальном и моральном содействии; б) приверженность социалистическим идеям является
несвоевременным; в) частичные, показательные
действия ничем не способствуют решению проблем западных армян, а вместо этого нужно тихо
и серьезно готовиться.
Эти элементарные понятия отсутствовали у
не посещавших никогда Западную Армению
назарбекянов, что и привело к раздробленности
армянской освободительной борьбы и расколу
партии Гнчакян.
Правдивость всего этого принимает П. Тепоян: “Недостаток в гармонии движения главным
образом нужно приписать к раздробленному
стилю действий”29.
И наконец, прав П Тепоян, когда он не видит
гарантии успеха армянской освободительной
борьбы в ориентациях армянской духовной и
политической сил, - борьбы, которая пережила
период подъема после Берлинской конференции,
и которая на протяжении 30 лет своего сущест-
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вования носила печать политического романтизма. Следующие строки автора полностью
соответствуют армянской освободительной
борьбе того периода: “Погибнуть во имя народа
и быть преданным осуществлению великой
мечты вплоть до примирения со смертью.
Таковым было душевное требование цвета
армянской молодежи тех дней”30.
Но зачем умирать, если от этого ничего не
выигрывает твой народ, зачем действовать,
осознавая неэффективность подобной смерти?
Этот вопрос не задавался вплоть до 1904 года. А
когда он возник, то уже было потрачено и много
времени, и много резервов освободительной
борьбы.
Следующая, более объемная часть книги П.
Тепояна посвящена воспоминаниям А. Асланяна, вернее, их переизложению со стороны автора, в которой также имеют место обобщения
концептуального значения, и было бы
упущением не рассматривать их.
Гнчакский деятель 1890 года Атом Асланян
(1865, Себастия – 1954, Каир) “был одним из
представителей той идейной молодежи, которая
сознательно посвятила себя освобождению
собственного народа”31. Считаем необходимым
анализировать и оценить его суждения об этой
борьбе, которые, по нашему мнению, представляют большую ценность в теоретическом и
историографическом отношении.
Известно, что гнчакяны всегда с гордостью и
удовлетворением говорили о митинге в ГумГапу (июль, 1890 г.). Но вот что пишет об этом
А. Асланян: “Из-за этого бессмысленного
митинга партия в Константинополе подверглась
крупным потрясениям”32.
Действительно, по сути, это был бессмысленный митинг, который не только ничем не
помог решению армянских проблем, но также
никак не поднял авторитет партии Гнчакян. Но
более интересно следующее его откровение:
“После этих событий Патриарх Хорен Ашгян
настойчиво требовал свою отставку. Целью
партии было создание отмосферы безвластия,
которая удалась. Национальная власть была
обречена на бездействие. Ликвидировались
все собрания, и в патриаршестве не было
ответственного органа. Такое положение длилось несколько месяцев”33.

Фактически, этим действием партия Гнчакян
преследовала цель не только привлечь внимание
Европейских государств к Армянскому Вопросу,
но также парализовать деятельность национальных органов – Патриаршества и национальных
собраний. Возникает вопрос – почему? Ответ
однозначно ясен: патриарх Ашгян считался консервативным деятелем, с турецкими властями
вел осторожную политику, которую не могли
терпеть армянские “революционные” организации. Создается такое впечатление, что армянские партии, в частности Гнчакяны и Дашнакцуцюн, более всего шли на такие действия для
выставления себя перед Европой в качестве
“революционных” сил, нежели судили о степени
полезности этих шагов для собственного народа.
Однако, похвально хотя бы то, что данный
митинг считает бессмысленным член гнчакянов
А. Асланян, признание, которое противоречит
ошибочным обоснованиям других членов
гнчакян об эффективности и необходимости
данного действия.
То, что этот митинг и другие действия 1890ых годов принесли больше вреда, чем пользы,
невольно подтверждается также следующими
строками А. Асланяна: “Эта результативная
работа безпрепятственно продолжалась до резни
1895 года (имеет ввиду работы Административного органа партии Гнчакян в Константинополе,
которые, на самом деле, не были столь результативными - автор). Резня 1895-1896 годов, антиреволюционные преследования со стороны
турецкого правительства и истощение рядов
армянского народа заставили руководящих
деятелей пересмотреть всю деятельность и наметить новые пути и стиль действий для достижения своих целей. Это стало одной из главных
причин, приведшей к непримиримому расслоению внутри Партии, к разложению единства и
раздроблению, о чем определенно уже было
указано”34.
Из этой цитаты естественным образом
вытекают следующие заключения:
1. Хотя действия до 1895 года он и считает
результативными, в последующих строках справедливо утверждает об их “неэффективности”;
2. По мнению А. Асланяна, армянские
политические руководители, фактически, после
этих событий осознают безрезультативность
своих действий и начинают задумываться над
пересмотром и изменением тактики деятельности;
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3. Именно осознание безрезультативности
деятельности привело к расколу партии Гнчакян.
А. Асланян интересным образом касается
попыток объединения партий Гнчакян и Дашнакцуцюн. Интресено то, что в несостоятельности данного объединения он не обвиняет
свою партию. Создается впечатление, что объединение такое было, о чем свидетельствуют
следующие его строки: “Эти переговоры (между
партиями Гнчакян и Дашнакцуеюн – автор)
привели к достижению общего заключения и
подписанию соглашения между сторонами. Согласно данному соглашению, вновь сформированная партия должна была иметь свой
официальный орган, а “Гнчакян” должны были
заниматься только теоретическими и идеологическими вопросами. Этот прилив успеха вызвал чрезвычайную восторженность во всех
кругах, и руководящие члены уже отправились
в регионы для создания общеармянского
объединенного партийного движения”35.
Особенно из подчеркнутого нами предложения можно прийти к заключению, что действительно, объединение партий приветствовалось
со стороны всех партийных и духовных кругов.
При условии создания данного союза армянская
освободительная борьба унаследовала бы более
реалистичную тактику, однако, к сожалению, это
объединение не состоялось.
Хотя А. Асланян теоретически и не обосновывает необходимость в подобном объединении,
тем не менее, в его провале обвиняет А. Назарбекяна. Он пишет: “На указанных переговорах
от Партии Гнчакян участвовали Р. Ханазат и
некоторые другие товарищи. Подписанный
проект направляется в “Гнчакян” для издания и
официального объявления об объединении в
среде всех революционных организаций. Однако
Назарбекян после этого выступает с критической
речью против этого союза”36.
Это исключительный случай, когда Гнчакский деятель, хотя и косвенно, обвиняет своего
же партийного руководителя в провале объединения. Случай исключителен тем, что и гнчакяны, и дашнаки в этом всегда обвиняли противоположную сторону. Кажется, А. Асланян в
этом беспристрастен, хотя и полностью не
выявляет свои точки зрения.
С нашей стороны добавим, что в деле провала этого союза свою долю вины имели обе
стороны и, к сожалению, не было того понимания, что уже события половины 1890-ых годов

доказывали, что секрет неудачи армянской
освободительной борьбы заключался также в
отсутствии единства.
Интересны также мнения и оценки А.
Асланяна по поводу митинга Бап Али (1895 г.),
которые весьма правдивы и реалистичны:
“Замечая, что реализация политики правительства и Гамида по программам реформирования сильно затягивается, и продолжаются
гонения во внутренних регионах страны, руководящий орган в Константинополе решает с
детально обоснованной декларацией обратиться
к послам шести крупных государств для вовлечения действенного вмешательства Европы. В
декларации приводились также разъяснения по
поводу предстоящих мирных митингов. Декларация передалась посольствам, и митинг
состоялся, однако не было ни одного вмешательства. Наоборот, правительство Гамида
еще больше ужесточило отношение к армянам, которое завершилось массовой резней
1895-1896 годов”37.
Таким образом, организованные гнчакской
партией митинги с целью вмешательства крупных держав в пользу реформ А. Асланян считает
безрезультативными. А следующее его мнение
по поводу показательных действий 90-ых годов
19-го века сопоставимо с исторической концепцией: “Организованные в Турции в течение
около 10 лет показательные действия привели к
отрицательному результату для интересов
армянского народа”38.
Насколько бы не было это мнение жестоким,
тем не менее, это неоспоримая правда.
Именно эти соображения стали причиной
тому, что А. Асланян примкнул к преобразованным гнчакянам. После преобразований партия
Гнчакян, как целостная политическая организация, фактически, больше не смогла встать на
ноги. А причину раскола партии он полноценно
объясняет следующим: “К сожалению, находящиеся в руководстве партии восточные элементы, руководствуясь своим монопольным стремлением, отвергли голос разума и дали ход своим
привычкам”39.
Если попытаемся из указанных томов П.
Тепояна и А. Асланяна выделить мнения об
армянской освободительной борьбе, то сложится
следующая картина:
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1. Армянская освободительная борьба была
следствием тиранической политики по отношению к армянам.
2. После Берлинского провала создалось
впечатление, что решение Армянского Вопроса
зависело от крупных держав, но эта зависимость
сохранилась практически весь период, в
частности в 90-ых годах 19-го века.
3. Деятельность партии Гнчакян не протекала в условиях обобщений политической и

экономической ситуации в Западной Армении в
частности, и Турции – в целом, и вытекающих из
этого решительных практических шагов, а по
сути, она была романтичной, а в организационном плане – необъединенной.
4. В силу избранной ошибочной тактики и
стратегии деятельность А. Асланяна и других
преданных членов партии не дала ожидаемых
результатов.

The Armenian National-Liberation Struggle in
1885-1908 in the Estimation of Petros Tepoyan

have not been comprehensively interpreted etc. Was
there any connection between the slaughter and the
liberation struggle initiated by the Armenian parties
with the hope for interference by mostly great
powers? Was it possible to achieve the expected
victory by relying on the great powers and by
holding partial defense episodes or rather by uniting
around one goal? These and many other questions
haven't got their final answers yet. And the answers
perhaps may be found through studying the vast
documentation on that period created by the parties
and through adoption of those historical conceptions
which we can observe in the literary heritage of the
leaders of the parties and historians. Aiming to find
the answers to the mentioned questions the author
analyzed the literary works by P. Tepoyan.

Sargsyan S.T.
The Armenian national-liberation struggle
actually entered a decisive phase in the mid 80-ies
of the 19th century and ended in 1908 with the
adoption of the Constitution of the Young Turks. Up
to now there are many anrevealed issues concerning
that period in our history that need interpretation.
Thus, there were different flows in the liberation
struggle which had similarities and differences but
the effeciency of our struggle has not been
thoroghly studied yet. The reasons of the first mass
massacres of the Western Armenians that took place
during the uplifts of the struggle (the 1890s) still
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Проблемы истории армян-халкедонитов
на страницах грузинской печати
Рубен Наатакян
главный специалист-редактор Издательства
Аппарата Национального Собрания РА
Разные аспекты предмета исследования всесторонне представлены на страницах грузинской
периодической печати (грузиноязычной и русскоязычной).
Эта ставшая актуальной проблема находится
в центре внимания грузинской политической и
духовной элиты. Проблема заключается еще и в
том, что эта тема со значительной продуктивностью циркулирует в грузинских (и не только)
политических и геополитических программах.
В основе подобной деятельности – задача
проведения действенной пропаганды и четкое
положение, предполагающее «промывание» мозгов общественности. Для обычного грузина Тайк
и Кхарджк (по грузински – Тао и Кларджети или
Кларджиа) стали уже заветными и святыми
понятиями. Кстати, подобный подход является
не только антинаучным, но и довольно примитивным и провинциальным. Проблема заключается в том, что Тайк – одна из областей, а
Кхарджк-Кларджети – один из уездов Гугаркской провинции Великой Армении. Еще одно
важное обстоятельство – подобная политическая концепция пунктуальным образом гармонизируется с международными политическими
программами. Речь идет о стратегических связях
с глобализационным центром. Не будем забывать однако, что глобалисты имеют определенные темные целевые сценарии, которые при
удобном случае должны быть применены в
нашем регионе.
Итак, обратимся к ряду публикаций в периодической печати. Министерство культуры, охраны памятников и спорта Грузии серьезнейшим
образом занимается работами по реконструкции
«грузинских» памятников этого района. Уже разработан, составлен проект восстановления одного из расположенных в Тао-Кларджети уникальных памятников – монастыря Ошк1. Эти работы
начаты летом. Ошк является монастырским
комплексом и включает церковь (50-60 гг. Х
века), трапезную, часовню и семинарии. Главная
церковь сооружена из желто-красного тесаного
камня. Несмотря на значительные повреждения,
памятник, тем не менее, и сегодня вызывает
1

удивление своей величественностью и архитектурной неповторимостью2. На стенах церкви
сохранились надписи на грузинском. Из выбитых на южной стене надписей узнаем, что сооружение возведено владетелями Тао – владетельными князьями Багратом и Давидом Великими
Курапалатами Багратиони (читай: Багратуни, Р.Н.). Строительство возглавлял Григол Ошкели
(читай: Григор Ошкеци, – Р.Н.). Горельеф последнего изображен на одной из колонн южной
террасы сооружения. Сооружение завершено в
958-961гг. Церковь возведена в стиле, присущем
крестово-купольным и трехнефным базиликам3.
Во внутренней части церкви в некоторой
мере сохранились фрески, датированные 1036г.
На внешних стенах высечены многочисленные
надписи на старогрузинском языке, значительная часть которых повреждена, прочитываются
только 15 надписей. Ошк являлся древнегрузинским культурно-просветительским центром в
Тао. Здесь были созданы многочисленные рукописи, например, Ошкское Евангелие (978г.)4.
Наиболее характерным мотивом внешнего
вида Ошка является повторяющаяся композиция
из 5 украшенных узорами арок на восточном,
южном и северном фасадах, а в арки вписаны по
два треугольных алтаря. Подобный архитектурный стиль применялся как типичная композиция
в восточных фасадах многочисленных купольных церквей, построенных в XI-XII веках. В
целом, церковь очень богата разнообразными
барельефами и орнаментом. Впечатляющую
гармонию создает также внутренний интерьер
церкви. Этот ценный памятник следует сохранить любой ценой. Отметим, что в 2006г. исчез
горельеф на юго-восточном фасаде. Церковь
зарегистрирована в реестре памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО (конечно же,
как грузинская)5.
Вызывает сомнение тот нелепый факт, что
исторический плагиат и создание истории представляются как нечто обычное и будничное.
Самый весомый аргумент относительно того,
2
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что церковь является грузинской, заключается в
том, что надписи высечены на грузинском, - это
и является «бесспорным» доказательством грузинской принадлежности памятника. Это, однако, еще ничего не означает: ее строители по
своему генотипу и духу были армянами – ну и
что, что они говорили на грузинском и были
православными? Следует четко осознавать
общеизвестную истину: в Армянских халкедонских церквях принято было делать надписи на
греческом, ассирийском или грузинском языках.
Армяне-халкедониты очень частo подчеркивали,
что они являются армянами, а иногда и подписывались по-армянски. Тем более, что самостоятельной грузинской архитектуры, фрески и
искусства письма не существует: все это просто
подражание армянскому или византийскому
искусству. Такова единственная и неопровержимая историческая реальность. Проблема,
однако, в том, что эти церкви официально зарегистрированы в качестве грузинских. И об этом
следует серьезно подумать. Это существенная
стратегическая ошибка, которая может привести
к весьма печальным последствиям.
Естественно, соображения грузинских ученых относительно культурного наследия Тайка
неоднозначно воспринимаются и опровергаются
армянскими специалистами. Общеизвестной истиной является то, что Тайк или Внутренняя
Армения – одна из провинций Великой Армении. Однако грузины проявляют непреклонность
и даже агрессивность, так как не получают
отпора.
В связи с этим свою точку зрения выразил
профессор Тбилисского государственного университета, доктор исторических наук Валерий
Силогава. По его мнению, верно, что в период
раннего христианства в Тао-Кларджети проживали армяне, однако это еще не означает, что
церковь Ошка построили армяне, существуют
якобы многочисленные документы о ее грузинском происхождении6. Кроме периода правления Тиграна, эта область составляла часть
Грузинского царства. К тому же, на этой территории в древние времена жили грузинские племена, указанная территория полна грузинскими
памятниками, и там нет никаких армянских
следов. Силогава считает, что возникновение
топонимов также доказывает, что это грузинская
территория. Тао само по себе грузинское название, а Ошкским монастырь по-армянски стали
называть с XVIII века (Ошкаванк)7. В Ошке

было написано древнее грузинское Евангелие.
Его принес в дар Торнике Эристави, который в
своем завещании указал Ошкскую церковь, а не
Ошкский монастырь (Ошкаванк). На этой территории армяне проживали с XIV века. Следовательно, этот памятник является грузинским8.
Вот такие вот «глубокомысленные» и «логические» рассуждения. Что же касается вопроса
Грузинского царства, то отметим, что это государство было основано армянами. Не вызывает
сомнения тот факт, что Багратиды являются
чистокровными армянами, и французская форма
«Багратуан», которая превратилась в грузинскую
«Багратион», еще не является доказательством
их грузинском происхождении. В лучшем случае, мы можем говорить о союзническом государстве (созданном армянскими Багратидами и
родственными им Захарянами). А данное Захарянам грузинское наименование Мхаргрдзели также не означает грузинскую идентичность, а это
всего лишь перевод названия рода Всемогущих
(Долгоруких).
В начале ХХ века Эквтимия Такаишвили
провела исследование памятников Тайка как
образцов грузинского культурного наследия.
Однако это явилось проявлением предвзятой и
прогрузинской точки зрения, лишенной научного основания. То есть, мы имеем дело чисто с
исследованием, а не с первоисточником. Отметим также, что все первоисточники свидетельствуют о населении всего Армянского нагорья именно армянскими племенами. Жители
Тайка также были армянами. На этих территориях мы проживали тысячелетиями, а не с XIV
века. Более того, Армянское нагорье, согласно
последним научным исследованиям, рассматривается как колыбель сотворения человечества и
цивилизации.
Г. Казбеги считает, что Шавшети было
населено грузинами и армянами. Последние, по
свидетельству местных жителей, пришли из
Армении (из Аниси, читай: Ани,– Р.Н.) 600 лет
назад. Одной из знаменитых в Шавшети является церковь Тбети, более величественная, чем
Кафедральный собор Светицховели в Мцхете.
Церковь сооружена из красноватого камня,
привезенного довольно издалека9. Примечателен
тот факт, что грузинские специалисты постоянно
настаивают, что армяне являются пришлым
народом. Это делается для того, чтобы скрыть
свою собственную пришлость и оправдать искажения истории. Важным является постулат о
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том, что армяне в Грузии являются автохтонным
и государствообразующим народом. Бросаются в
глаза также топологические искажения. Ани
никогда не был Аниси, а это является плодом
безудержного грузинского воображения. Все это
не имеет абсолютно никакой связи с правдивой
наукой.
Существует определенное турецко-грузинское соглашение относительно проблемы «грузинских» памятников Тайка (и не только Тайка).
Так, когда в начале декабря 2007г. обрушилась
внутренняя часть купола церкви Хандзта, этот
факт вызвал большое волнение среди грузинских и турецких специалистов. Ведь этот памятник очень дорог им10. Последний является архитектурным шедевром, и его следует восстановить и представить общественности. Для ее
восстановления необходимы воля и серьезные
усилия Турции и Грузии. Отметим также, что в
мае 2010г. здесь размещены новые вывески с
картами и надписями с одним общим заглавием
для всего региона: «Грузинские церкви и крепости». Добавим также, что в международных
туристических проспектах вся горная страна на
север от Эрзрума (исторический Карин) до Артвина именуется «Грузинские долины», которые
составляли часть грузинского государства.
В настоящее время проходят активные
переговоры относительно спасения и восстановления этого памятника. Турецкая сторона проявляет в этом вопросе особую заинтересованность
и разумность, что является наилучшим доказательством добрососедских отношений. В связи с
этим редакция журнала обратилась к проживающему в Анкаре доктору искусствоведения, члену
Британского института археологии Анкары и
Американского исследовательского института
Турции, наилучшему эксперту архитектуры ТаоКларджети Ирине Гивишвили11.
Последняя представила исторические данные о церкви. Она находится в Кларджети, в
высокогорном селении, которое сегодня называется Фирнал. Комплекс впервые исследовал
Нико Чубинишвили в 1845г., а в 1902г. Н. Марр
организовал научную экспедицию в Хандзта,
изучал документы в Иерусалиме и опубликовал
свою работу в 1911г. Затем Гивишвили рассказывает, что церковь построил Григол Хандзтели
(читай: Григор Хандзтеци, – Р.Н.) приблизительно в 782г. Церковь не сохранилась, вместо нее
было возведено главное сооружение комплекса –
купольная церковь Св. Георгия. Из ранних

сооружений сохранились возведенные во времена Григора большая трапезная из камня (на
месте прежнего деревянного строения), часть
крепостной стены, следы комнат при трапезной,
а также небольшая однонефная церковь, отличающаяся старинными формами и сооруженная из
крупных каменных блоков. Здесь также проводились археологические раскопки12.
В Грузии сооружение колоколен началось с
XIII века. Колокольня церкви Хандзта – одна из
первых. Главная церковь возведена в первой
половине X века – в 910-920гг. Она возвышается
над своим окружением, является высоким сооружением значительного размера. Сооружение
отличается хорошо обработанной облицовкой и
красивым куполом. Архитектура Кларджети
вообще отличается от архитектуры Тао: если
памятники Кларджети не покрыты узорами и
отличаются сдержанным стилем, то памятники
Тао богаты орнаментом и горельефами. В стиле
Хандзта была заложена основа элемента открытого конуса, их которого создается зигзагообразное изображение. Таким же образом построена и
церковь Опизы (945-954гг.). Зигзагообразный
покров имеет также южный притвор церкви.
Согласованными действиями министерств
культуры Турции и Грузии решено восстановить монастырские комплексы Хандзта, Ошка,
Ишхана, Отхта (читай: Чордванк, – Р.Н.). Организованы совместные научные экспедиции,
произведены обмеры памятников комплекса
Хандзта. На наших глазах уничтожаются фрески
церкви Мамацминда, которые являются ценнейшими произведениями искусства. Добавим также, что в ноябре 2009г. произведены дополнительные обмеры с использованием современных
технических средств (с применением лазерной
технологии)13.
В марте 2008г. одна из экспедиций грузинских ученых провела исследования в Тао-Кларджети. Результаты проведенных работ приводит
доктор филологических наук Дареджан Менабде. Согласно наблюдениям последнего город,
Ардвин возведен на скалах, 1/3 его населения –
грузины. Они владеют грузинским языком,
осведомлены о своем происхождении и корнях.
В Ардвинском вилайете в селении Амамло находится церковь Долишхане. Как в свое время
указывал Н. Марр, эта церковь была превращена
в мечеть, однако внешне не была изменена. В
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настоящее время она нуждается в уходе. Вблизи
действует вновь возведенная мечеть14.
Впоследствии они побывали в церкви Тбети
того же вилайета, в исторической Шавшети. Она
находится в селении Джевизли. Тбети была
центром епископства. В 960-970гг. здесь возведена восьмикрыльная церковь, которая в Х
веке была превращена в крестово-купольное
строение. В этом месте развернули свою деятельность Давид и Абусеридзе Тбели (читай:
Тбетци, – Р.Н.). В одно время церковь Тбети
действовала в качестве мечети. Она наполовину
разрушена, особенно ее восточный фасад, стерлись фрески, орнамент, сравнительно хорошо
сохранился южный фасад. Вокруг церкви
разбросаны камни кладки, окрестные жители
используют их в качестве строительного материала. Когда же вследствие этого люди начали
умирать, хищение камней прекратилось.
Следующим пунктом путешествия стала церковь Опизы в Кларджети, которая была расположена в долине реки Шавшети Цхали (читай:
река Шавшети, – Р.Н.). Церковь Ованнеса
Мкртича (Цминда Иоанне Натлисмцемели), по
всей видимости, возведена в V веке. Восстановлена в VIII веке. Сегодня церковь наполовину разрушена, остались ее южная и северная
стены. Между ними проходит дорога в селение.
Селение называется Багджилар. В 60-е годы ХХ
века церковь была взорвана.
Следующее сооружение – церковь в Пархали, которая находится в Тао. Ее построил Давид
Курапалат в 937г. Здесь проходит дорога, ведущая к трем грузинским селениям (Балхи, Большой и Малый Евек), которые используются как
дачные. Церковь находится в центре населенного пункта. В окрестностях бьют холодные и
целебные источники. В трехнефной базилике
ныне действует мечеть. Сохранились старые грузинские надписи, литографии на северном фасаде относятся к XV-XVI векам. Согласно традиции, церковь в Пархали (читай: Пархар – Р.Н.)
являлась собственностью Католикоса Грузии15.
Следующее сооружение – церковь Отхта
(читай: Чордванк, – Р.Н.), возведенная в честь
четырех евангелистов. Она построена в 961965гг. К настоящему времени сохранилась и малая церковь. Сохранились здание трапезной и
развалины семинарии. В молельне церкви сохранились фрески Х века. Крыша церкви повреждена.

Ученые побывали также в церкви Ишхана,
которая находится в селении Дагиолу. Церковь
расположена в центре селения. Согласно историческим документам, это строение возведено
армянским епископом Нерсесом в 30-е годы VII
века. Церковь и селение разорили арабы. В
начале IX века селение было безлюдным. С
этого периода свою деятельность вел Саба
Ишхнели (читай: Ишханци, – Р.Н.). До конца
XVIII века здесь действовало епископство. План
церкви Ишхан – крестообразный. Крыша обвалилась, однако внутри сохранился полукруглый
абсид, купол церкви опирается на 4 колонны.
Фасад церкви растрескался. В западной части
церкви в одно время была мечеть, которая
сегодня повреждена. Примечательно также, что
неожиданным образом церковь Ишхан посетил
Верховный патриарх Грузии Илиа Второй и
отслужил литургию. Таким образом, на этой
святой земле вновь прозвучали грузинская речь
и молитва на грузинском16.
Хахули (читай: монастырь Хаху, – Р.Н.) в
настоящее время полностью превращен в мечеть, хотя и внутри остались христианские фрески. Церковь построил царь Давид Второй Курапалат во второй половине Х века.
На левом берегу реки Тортумис Цхали
(читай: река Тортум, – Р.Н.) на высокой горе
расположена церковь Ошкè (читай: Ошкский
монастырь, – Р.Н.), которая является самым
большим сооружением Тао-Кларджети. Селение
называется Джамли Ямач Кои. Недалеко от
церкви действует мечеть. Архитектором церкви
являлся Григол Ошкели (читай: Григор Ошкеци,
– Р.Н.), горельеф которого сохранился на одной
из колонн южной террасы. До нас дошли
трапезная, две базиликовидные церкви. Отметим, что Ошк являлся известным очагом просветительства и письменности своего времени.
Фрески относятся к 30-м годам XI века17.
По мнению Менабде, местные жители были
весьма обрадованы приездом грузинских специалистов. Они не владели грузинским языком,
однако в них «сохранилось что-то грузинское».
Один из сельчан даже упрекнул ученых – почему не следят за памятниками и не предотвращают их разрушение?
Последним пунктом маршрута стал Банайский храм (читай: Банакский, – Р.Н.), который
находится на дороге в Ардаган, в селении Пенек
(читай: Банак, – Р.Н.) провинции Ардвин. Из
исследователей это место в 1843г. посетили
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немецкий ботаник Карл Кох. В 1902 - 1907
годах Банак посетил Такаишвили, в это время
памятник был уже разорен. Храм возведен в
середине VII века. Банак являлся известным
центром княжества.
Со второй половины XII века Банак переходит в руки врагов, а в XVI-XVII веках утратил
свое значение. Позднее, в 1853-1856 гг. и в 18771878 гг. превратили его в крепость, вследствие
чего памятнику причинен значительный ущерб.
Пософ (читай: Поцхов, – Р.Н.) находился в пределах пограничных исторических владений князей Самцхе Джагели (читай: Джагеци, – Р.Н.), в
XVI веке эти земли также были захвачены
Турцией18.
Грузинские специалисты раздумывают о
том, чтобы создать всеобъемлющий труд об
истории Тао-Кларджети. Они убеждены в том,
что Чорохское ущелье в глубокой древности
являлось исторической грузинской территорией,
которая была населена грузинскими племенами.
В Южную Грузию входили Тао-Кларджети и
Шавшети19.
Кларждети (читай: уезд Кгарчк Гугаркской
провинции, – Р.Н.) берет начало вверх от Ардвина, от истока реки Чорох. Значительная часть
региона была включена в состав княжества
Кларджети. Вначале его центром был Хертвис, а
затем, во время царствования Вахтанга Горгасала (читай: Хосровян, – Р.Н.) он был переведен в
Артануджи (читай: Артанудж, – Р.Н.). Эта область несколько раз входила в состав Армянского государства. Грузинам удалось освободить ее
и присоединить к Грузии. В Артануджском
районе сегодня почти полностью забыт грузинский язык, в настоящее время здесь проживают в
основном армяне20. В IX-XI веках Кларджети
являлась мощным очагом грузинской культуры
и просвещения. На всей территории Чороха в
верхнем течении Куры и Евфрата были сооружены великолепные грузинские архитектурные
памятники (Бана, Хахули, Ошки, Ишхани,
Тбети, Хандзта, Анчи и другие).
Область Кларджети в древних грузинских
источниках упоминается под названием «Сина
Грузии». В XI-XIII веках политический и культурный центр Грузии переместился в долину
Куры – Месхет-Джавахетию (читай: Джавахк, –
Р.Н.). С XII века регион управлялся атабеками
Самцхе-Саатабаго (читай: армянскими айришханами, – Р.Н.). В начале XV века Грузия оказа-

лась под турецким игом, во 2-й половине XV
века турки захватили Самцхе-Джавахетию. Уже
в XVI веке Тао-Кларджети также утратила независимость. Начался процесс массовой исламизации. В настоящее время в Тао и Шавшети проживает мало грузин и турок, вместо этого там
проживают многочисленные курды21.
В местных населенных пунктах проживают,
в основном, амшенские армяне-магометане, которые в большинстве говорят на турецком языке,
иногда примешивая к речи грузинские слова.
Среди них есть и армяноязычные, которые говорят на диалекте Амшена. Их значительная часть
осведомлена, что имеет армянское происхождение. Даже среди молодежи замечается бурный
интерес к своим корням, иден-тичности и
истории.
В настоящее время на этих территориях
действует Черноморская и Тао-Кларджетская
грузинская епархия, в состав которой входят
церкви Аджарии и Тао-Кларджети. Глава епархии не имеет специальной резиденции и осуществляет свое духовное служение посредством
разъездов. Думаю, что это также продумано –
такой образ действий более гибок и динамичен.
Примечательный дипломатический скандал
произошел между Грузией и Турцией в июне
2008г. Дело в том, что Генеральный консул
Турции в Грузии Казим Чавушоглу в своем
интервью выразил определенное недовольство
грузинской стороне по вопросу грузинских магометан, проживающих в Тао-Кларджети и Аджарии22. Он, в частности, отмечает, что грузины
неверно озвучивают название области. Далее
турецкое должностное лицо выражает свое
неудовлетворение в связи с тем, что попираются
права его местных единоверцев. Так, их вводят в
заблуждение, говоря, что их предки были грузинами и теперь они должны вернуться к своим
корням. Нарушаются также принципы религиозных обрядов: до начала молитвы не читают
Арзан (призыв моллы к молитве). Ставится
вопрос о восстановлении имеющихся мечетей и
медресе, строительстве новых23. В частности,
ставится задача относительно ремонта мечети
Отхта, построенной в Батуми в 1866г., и четырехэтажной мечети Джума в Тбилиси. Средства
для этого предоставляют Саудовская Аравия,
Управление по делам религии Турции и
исламские фонды.

18

21

19

22

Â òîì æå ìåñòå.
,,Ãçà,, , 2008, № 25(íà ãðóç.).
20
Â òîì æå ìåñòå.

Â òîì æå ìåñòå.
,,Áàòóìåëåáè,, , 16.06.2008 (íà ãðóç.).
23
Â òîì æå ìåñòå.
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Такая ситуация вызывает недовольство части
грузинского общества. Так, с осуждением выступил руководитель аджарской организации Союза
потомков царских родов, князей и дворян
Грузии Тенгиз Тавдгеридзе. Последний такое
поведение рассматривает как факт вмешательства во внутренние дела страны. Основная
опасность состоит в том, что грузинская молодежь, выезжающая в Турцию на учебу, попадает
под иноземное влияние. То есть, Грузия может
оказаться под реальной угрозой исламизации.
Вместе с тем, грузинская сторона ведет переговоры с турецкими властями по вопросу разрешения реконструкции памятников Тао-Кларджети. В ответ на это турецкая сторона требует
возведения в Грузии минимум 5 мечетей и
восстановления существующих24.
Согласно мнению грузинских специалистов,
исследования Тао-Кларджети имеют 200-летнюю историю, однако многое еще подлежит
исследованию. Например, все еще не уточнены
места расположения Калмахис Цихе и города
Тухарис. Достойно внимания то обстоятельство,
что исследователь памятников этого края профессор Тимур Хуцишвили составил в 2009г.
карту более чем 200 грузинских памятников с
топонимами на грузинский манер. По его мнению, их следует сохранить и затем исправить
ошибки прежних ученых. Речь идет о Н. Марре,
Э. Такаишвили и других. В 2004 г. Хуцишвили
организовал научную экспедицию в этот край25.
Это наследие изучают и турецкие ученые, как,
например, женщина-исследователь М. Каридоглы, которая исследовала развалины памятника
Шатберд, расположенного на юге от Артануджа,
и опубликовала научную работу под названием
«Шатберд» в журнале «Георгика 22»26.
Министр по делам общин Грузии Юлон
Гогошвили уверяет, что в Турции, согласно
официальным источникам, в настоящее время
проживает 2 млн. грузин, которые осведомлены
о своих корнях и считают грузинский своим
родным языком. Функционируют многочисленные грузинские организации, в университетах
преподают много грузинских специалистов, есть
воскресные грузинские школы и прочее. Они, в
основном, являются потомками аджарских мухаджиров. Проживает также значительное количество абхазов, с которыми можно вести пере-

говоры относительно улучшения грузиноабхазских отношений27.
В 2007г. основан Анатолийский центр исследований, которым руководит доктор исторических наук Георгий Кавтарадзе. Целью учреждения является всестороннее изучение истории,
археологии, фольклора, антропологии Анатолии
(читай: Армении, – Р.Н.) и Кавказа и прочее. А в
Турции имеются многочисленные грузинские и
лазские общины, которые нуждаются в изучении
грузинского языка и грузинской культуры.
Центр имеет огромную библиотеку. В Турции
есть грузинские ансамбли песни и танца, организовываются национальные фестивали. Так, в
Ардвине в июне ежегодно организовываются
подобные мероприятия. Грузины здесь, в основном, магометане-сунниты, а грузины-шииты
проживают в Саингило (населенные пункты
Закатала и Кахи Азербайджана) и Ферейдане
(Исламская Республика Иран). Целью центра
является установление связей с грузинами Турции и содействие сохранению ими своей национальной самоидентификации. Интересна та
реальность, что лазы начали интересоваться
своими корнями и переживают национальный
подъем28.
Кавтарадзе выражает уверенность в том, что
грузины еще в IV веке имели европейскую
ориентацию и находились под греческим и
римским влиянием, это ощущается также в
культуре. Рим же, естественно, был заинтересован в усилении Иберии, что следовало из его
кавказской политики29.
В ноябре 2009г. по инициативе грузинских
географов была организована научная экспедиция в Тао-Кларджети. Ее участникам становится
известно, что вскоре на реке Чорох будет сооружен каскад, и вследствие этого будет закрыта
дорога на Хандзта. А гидролог Важа Трапаидзе
настаивает на том, что это не угрожает памятникам. Туристы побывали также в монастыре
Хахули, церковь которого превращена в мечеть.
Грузины должны на деле заняться судьбой этих
памятников30.
Грузинская печать переполнена желчью и
ядом армяноненавистничества. Наилучшим примером этого может послужить статья некоего
почетного доктора Роланда Джалагания под
названием «Кто может осквернить грузинскую
святыню в Израиле?»31. Он откровенно и без
27

,,Ñàêàðòâåëîñ Ðåñïóáëèêà,, , 06.01.2009 (íà ãðóç.).
,,Ñàêàðòâåëî 21,, , 13-19.07.2009 (íà ãðóç.).
29
Â òîì æå ìåñòå.
30
,,Ðåçîíàíñè,, , 14.11.2009 (íà ãðóç.).
31
,,Èëîðè,, , 27.04.2010 (íà ãðóç.).
28

24

,,Ñàðêå,, , 2008, № 32 (íà ãðóç.).
,,Âåðñèÿ,, , 22-23.12.2008 (íà ãðóç.).
26
Â òîì æå ìåñòå.
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утайки «раскрывает важную истину» - армяне
оспаривают грузинские исторические территории, присваивают православные церкви, грузинские танцы, богатые традиции и прочее. Они
незаконным образом требуют передачи им 650
церквей в Грузии, что непристойно, между тем
как речь идет об армянских церквях (апостольских, халкедонских и католических).
Этот самозванный богослов предъявляет нам
серьезные обвинения. Он с уверенностью настаивает на том, что монофизитство, то есть,
основа чисто божественной сущности Христа это, в его представлении, проявление пренебрежения в отношении христианской миссии и
означает отход от непосредственных принципов
вероучения. В действительности, Джалагания
предвзято искажает два важных обстоятельства:
прежде всего, Армянская церковь, как одна из
существенных структур нашей цивилизации,
испокон веков являлась православной и исповедовала направление единой сущности (божественной и человеческой) Христа. Поэтому и нам
армянам отведена святая миссия хранения гроба
Сына Господнего. Этот грузинский ученый
выражает далеко идущие мысли о том, что армяне сами нарушают основополагающие принципы
христианского вероучения и, следовательно, не
вправе стеречь гробницу Христа, и вообще им
нет места в христианской семье. По его
утверждению, в прежние времена, до XVI века
Гроб Господень хранили грузины, как истинные
христиане. Теперь надо восстановить «справедливость» и вновь принять прежнюю обязанность32. А для того, чтобы обвинения представлялись более убедительными и правдивыми, нам
предъявляются более «жесткие» обвинения. Якобы в Иерусалиме, и вообще в Грузии, грузины
имели многочисленные церкви с грузинскими
надписями. Армяне «варварски» уничтожили
надписи и присвоили эти церкви. Кстати, согласно этому комментатору, апостольское направление не является даже сектой и весьма далеко
стоит от христианской религии. А Грузинская и
Греческая церкви являются православными, а
также носителями правых принципов и мощными структурами. На нас сваливают и повреждение фресок Шота Руставели (читай: Ашот
Руставеци, – Р.Н.). Таковыми, вот, являются
образ и нравственность армян33.
Дело в том, что грузины приняли на вооружение такую стратегию в целях сокрытия фактов
своего вандализма, а именно - уничтожения или
32
33

присвоения армянских надписей, и Армянской
цивилизации в целом, отвлечения внимания от
них. Так вот грузины вместе с греками и другими темными силами составили единый фронт
против Армянской православной церкви.
После такого идеологического заряда, естественно, проще и понятнее становится восприятие настойчивых, присущих грузинам шагов по присвоению достижений нашей цивилизации. Так, они довольно таки уверены в том, что
их обязательно ждет удача в реализации программы по восстановлению и присвоению «своих» памятников в Тао-Кларджети. В мае 2010г.
заместитель министра иностранных дел Грузии
Нино Каландадзе заявила, что грузинская сторона провела переговоры с турецкими властями
по вопросу восстановления трех памятников.
Первым среди них, возможно, станет монастырь
Ошки. Это должностное лицо заверяет также,
что вскоре начнутся измерительные работы и в
ближайшее время они смогут провести в этих
церквях литургию на грузинском языке34.
В то же самое время в Тао-Кларджети побывала научная экспедиция грузинских историков
и географов. По их свидетельству, в Бана (читай:
Банак, – Р.Н.) неизвестными вокруг храма вырыты ямы, причинив тем самым вред памятнику, и
разрыты могилы (осквернены останки, разбросаны кости). Один из ученых - доктор географических наук Георгий Двалишвили, без лишней деликатности заявил, что это дело рук армян
или местных жителей35. Банак являлся царской
резиденцией, здесь погребены Вахтанг Четвертый и его супруга. «Банайская епархия входила в
состав Грузинской апостольской православной
церкви, священнослужители которой носили
звание «Банели» или «Банаели» (читай: Банакеци, – Р.Н.)»36.
Очевидно, что в этом случае речь идет
просто о кладоискателях и преступниках, среди
которых могут быть и грузины. Повод, однако,
довольно удобен для антиармянской пропаганды, дезориентации общественного мнения.
Подобным образом действий грузинские круги
пока еще добиваются желаемых результатов:
присваивают и провозглашают своими неотъемлемые и общеизвестные ценности Армянской
цивилизации.
Одним словом, факты многочисленны и всесторонни. Мы представляем лишь часть из них.
34

,,Ðåçîíàíñè,, , 04.05.2010 (íà ãðóç.).
Àãåíñòâî ,,Ïèðâåëè,, , 04.05.2010 (íà ãðóç.).
35
,,Õâåëà ñèàõëå,, , 20-27.05.2010 (íà ãðóç.).
36
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Картина слишком тревожна и вызывает озабоченность. Необходим адекватный и систематизированный ответ. Представляя проблему, мы
должны одновременно решать сложные психологические и дипломатические вопросы. Необходимо создать универсальную концепцию отно-

сительно этой сложной проблемы армян-халкедонитов. Следует основать департамент по
исследованию проблем истории грузинских армян, который сможет рассматривать проблемы с
точки зрения Армянской цивилизации и всесторонне.

The Problems of the Armenian-Chaldean
History in Georgian Media

effect so far: they occupy and declare theirs the
integral and commonly recognized values of the
Armenian civilization. Such kind of a situation is
very troublesome and alarming. Systematized and
adequate actions are necessary to resolve some very
complicated
psychological
and
diplomatic
problems. It is necessary to work out the concept of
the Armenian-Chaldean problem, which brings forth
the necessity of establishing a special department
for a comprehensive research on the history of the
Georgian Armenians.

Rouben Nahatakyan
The attempts of the Georgian Orthodox church
and Georgian authorities to ascribe the Armenian
religious monuments to their history, as well as the
Georgian media propaganda relating these facts
were introduced in this article on the basis of
concrete examples. The author assumes that such
actions of the Georgian circles have had a desirable
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Некоторые документы по истории окончательного присоединения
Талышинского ханства к Российской империи
Гагик Погосян /Хахбакян/(Армения)
Общественная организация по защите, охране
и пропоганде культурно-исторического наследия армянского народа “Хоран”
Хроника основных событий в истории Талыша XVIII – XIX веках
•

XVIII век
• Во время первого Персидского похода
(1722-23) русских войск под командованием
Петра I в прикаспийские владения Ирана, завершившегося трактатом, заключенным в
С.-Петербурге от 12(23) сентября 1723 г.1 в
числе отошедших к России иранских провинций находился Талыш, объединенный с
Гиляном.
• В связи с обострением русско-турецких отношений русское правительство, заинтересованное в союзе с Ираном, по трактатам
заключенным в Реште от 13(24) февраля
1729 г.2 и от 21 января (1 февраля) 1732 г.3,
возвратило Ирану прикаспийские провинции, в том числе и Талыш, a по трактату, заключенному в Гяндже от 10(21) марта 1735
г.4, возвратило также Баку и Дербент.
• В 1736 г. Сеид Аббас5 из Талышинской ветви рода Сефевидов получил от Надир шаха
фирман о признании его потомственным
правителем Талыша и был объявлен ханом.
• В 1747 г. после убийства Надир шаха (9 августа) Талышинское ханство получило независимость. В том же году Джемал эд-Дин6
перенёс столицу из Астары в Ленкорань.
• В 1768 г. Хидаят хан Гиляна вторгся в Талыш.

•
•
•
•

•

•

•
•

В 1785 г. Талышинское ханство присоединилось к объединенным землям Кубинского
(Лезгинского) ханства7.
В 1786 г. после смерти Джемал эд-Дина третьим ханом Талышинским стал Мир-Мустафа хан8.
В 1789 г. умер кубинский хан Фатали. Талышинское ханство вновь стало независимым.
В 1795 г. Ага Мухаммед Каджар в числе прочих территорий вторгся и в Талышинское
ханство.
После отхода иранских войск Мир-Мустафа
хан, возвратившись в Талыш, сразу отправил
делегации на Северный Кавказ к генералу И.
В. Гудовичу, а в октябре - в Петербург.
12 марта 1796 г. посланник Мир-Мустафа хана Кербалай Асадулла предъявил российской
императрице Екатерине II письмо о желании
Талышинского ханства присоединиться к
Российской империи. Тогда же Мир-Мустафа хан получил чин генерал-майора.
Второй Персидский поход (1796) русских
войск под командованием генерал-поручика
В. А. Зубова в прикаспийские владения Ирана, начался в апреле, выходом Каспийского
корпуса из Кизляра. В ноябре войска достигли слияния рек Кура и Аракс.
После смерти Екатерины II император Павел
I отозвал русские войска, но помощь хану
Талыша оказывал9.
Талыш вновь захвачен Ираном.

XIX век
• 28 декабря 1802-го года по Георгиевскому
договору10 Талышинское ханство перешло

1

[2, стр. 185-189; 3, стр. 197-200; 6, 1723, д. 264, л. 7 (подлинник)]
2
[2, стр. 189-193; 3, стр. 205-208; 6, д. 266, л. 8—10 (подлинник), л. 1—7 (перевод)]
3
[2, стр. 194-202; 3, стр. 208-215; 6, 1732, д. 267, л. 3—9 (копия); д. 268, л. 8—11 (подлинник)]
4
[2, стр. 202-207; 3, стр. 215-220; 6, д. 269, л. 1—4 (подлинник), л. 17—25 (перевод)]
5
Сеид Аббас хан (?-1747), первый хан Талышинский (с
1736).
6
Сеид Джемал эд-Дин Мирза (?-1786), сын Сеид Аббаса,
второй хан Талышинский (с 1747). Из-за тёмного цвета кожи его называли Чёрным Ханом (Гара хан).

7

Власть кубинского хана распространялась на Дербендское
и Ширванское ханства и на Сальянское султанство. В зависимости от него находились Бакинское, Шекинское и Талышинское ханства и ряд феодальных владений и союзов
сельских общин Южного Дагестана.
8
Мир-Мустафа хан (1747, Ленкорань - 26.07.1814, там
же), сын Джемал эд-Дина, третий хан Талышинский (с
1786), генерал-лейтенант (1813).
9
[1, 1866, том I, дела 890-893, стр. 641-642].
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•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•

под протекторат России с дальнейшим оказанием помощи11.
Русско-иранская война (1804-13)
16 сентября 1809 г. иранские войска вторглись в Талышинское ханство, овладели Ленкоранью и сожгли город. Мир-Мустафа хан
вместе со знатными жителями и своим войском укрылся на полуострове Камыш-Аван12.
1 января 1813 русские войска под командованием генерал-майора П. С. Котляровского
штурмом взяли Ленкорань13.
12 октября 1813 г. между Россией и Ираном
в Гюлюстане заключен трактат, завершивший русско-иранскую войну 1804-13 гг.14.
Договор оформил включение в числе прочих
и Талышинского ханства в состав России.
В 1814 г. после смерти Мир-Мустафа хана
четвертым ханом Талышинским стал его сын
Мир-Хасан хан15.
1826 г. – вопросы разграничения территорий
по мирному договору в Гюлюстане окончательно не решены. Особенно сложен вопрос
с Талышинским ханством16.
Русско-иранская война (1826-28)
10 февраля 1828 г. между Россией и Ираном
в Туркманчае заключен трактат, завершивший русско-иранскую войну 1826-2817.
В апреле того же года, генерал-майор А. Ф.
Раль получил предписание для принятия
ханства Талышинского18, а после изгнания
Мир-Хасан хана был назначен управляющим.
Окончательное разграничение владений Ирана и России завершено в 1835 г..
Став частью Российской империи, ханствo
до 10.04.1840 именовалось Талышинской
провинцией. После административных реструктуризаций оно входило в состав Каспийс-

кой области как Талышинский уезд, а затем
как Ленкоранский уезд в составе Шемахинской губернии19.

Документы
Предпоследней точкой в затянувшемся
конфликте между Российской империей и Ираном стал Гюлистанский мирный договор. Если
не учитывать английского влияния на процесс,
одним из наиболее щепетильных вопросов было
Талышинское ханство, послужившее, фактически, предлогом для последней русско-иранской
войны 1826-28 гг. и чуть было не послужившее
развязыванию третьей.
В свое время управляющий Грузией генералмайор А. П. Ермолов даже предлагал: «сделать
Талышинское ханство независимым от России
и под покровительством обеих держав. Но се‐
го предложения моего государю императору
неугодно было одобрить». [14, Записки Алексея
Петровича Ермолова во время управления Грузией. 1826 год].
Как бы то ни было, русско-иранские отношения, в конце концов, утряслись. Последней датой
в более чем столетнем противостоянии принято
считать 10 февраля 1828 года - дату подписания
мирного договора в Туркманчае.
Однако, при более пристальном внимании
выясняется, что не все столь однозначно. Некоторые документы, проливающие свет на события
тех лет, говорят о том, что после подписания
мирного трактата, и даже после его ратификации, иранская сторона никак не могла смириться с
произошедшим. Конфликт еще некоторое время
медленно и опасно тлел, приведя к трагическим
событиям в Тегеране 30 января 1829 года, т.е.
разгрому русской миссии, а еще через месяц, в
конце февраля – даже ко вторжению Мир-Хасан
хана Талышинского.
Итак, что же происходило после подписания
Туркменчайского трактата в Талыше и вокруг
него.
Для полноценного представления данного
вопроса начнем с документа, составленного за
три дня до заключения мирного договора. Это
секретное наставление генерал-адъютанта И. Ф.
Паскевича коллежскому советнику А. С. Грибоедову от 7 февраля 1828 г.. «Наставление» состоит из двух частей: рассуждений и самих наставлений, состоящих из 4-х пунктов. Умудренный

10

Не путать с Георгиевским трактатом (24 июля 1783 года).
[1, 1868, том II, дела 1528-1542, стр. 747-753].
12
[13, т. 5, 1887, с. 244-246; 9, От смерти Надир-шаха до
заключения гюлистанского мира между Россией и Персией
(1747-1813 гг.), стр.191-192].
13
[9, От смерти Надир-шаха до …, стр.196].
14
[2, стр. 208-214; 3, стр. 302-307; 7, д. 1025, л. 4—15 (подлинник)].
15
Мир-Хасан хан (? – 30.06.1832), сын Мир-Мустафа хана,
четвертый хан Талышинский (с 1814 по 1826) (сравни [1,
1874, т. VI, ч. 1, дело 1339, стр. 875-876] с [16, стр.65]), полковник (1821) [1, 1874, т. VI, ч. 1, дело 1340, стр. 876].
16
[14, Записки Алексея Петровича Ермолова во время управления Грузией. 1823 год. (в конце описания), 1826 год (все описание)].
17
[2, стр. 214-227; 4, Томъ III. 1828. Отъ № 1677 до 2574.
1830., № 1794, стр. 125-130; 3, стр. 314-321-324].
18
[1, т. VII, 1878, дело 416, стр. 466-467].
11

19

См. приложение 4. Этнографическая карта Ленкоранскаго уѣзда Шемахинской губерніи къ статьѣ Рисса. [20].
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опытом И. Ф. Паскевич предвидит большие
трудности с местным населением в случае затягивания вывода войск из северного «Азербежа‐
на», в частности из Талыша. [8, д. 123, л. 1-3 об.;
22, Наставление Коллежскому Советнику Грибоедову... 7 февраля 1828..., стр. 148-149].

статья под номером 1 из отдельных статей к основному мирному договору. В последней говорится следующее: «Прямым следствием ст. IV
основного договора от сего числа является обя‐
зательство е.в. персидского шаха вывести свои
войска в двухмесячный срок, начиная с даты
подписания настоящего договора, и передать
российским комиссарам, направленным с
этой целью на места, всю ту часть Талышинс‐
кого ханства, которая по праву принадлежит
Российской империи и границы которой точ‐
но определены ст. IV основного договора. Она
была захвачена персидскими войсками в ре‐
зультате неприятельских действий, предшест‐
вовавших войне, столь счастливо завершив‐
шейся заключением упомянутого договора. В
ожидании передачи названного ханства рос‐
сийским комиссарам персидское правительст‐
во будет внимательно следить за тем, чтобы
там не чинились никакие насилия или вымога‐
тельства в отношении тамошних жителей или
их имущества и возложит на местные власти
ответственность за любые беспорядки, кото‐
рые тем временем могли бы быть там учине‐
ны». [3, стр. 321-322].
Согласно вышеупомянутым статьям, по прошествии трех месяцев граф И. Ф. Паскевич предписывает генерал-майору А. Ф. Ралю принять
Талышинское ханство. Документ, датированный
2-го мая 1828 г., начинается следующим образом: «Въ предписаніи, отъ 23‐го апрѣля, №
488, вамъ даны нужныя наставленія для при‐
нятія отъ Персіянъ ханства Талышинскаго,
на основаніи 4‐й ст. Туркменчайскаго трак‐
тата». Далее в 6-и пунктах излагаются меры, которые необходимо принять. В конце же говорится, что «по усмотрѣнію мѣстныхъ обстоя‐
тельствъ и настоящаго положенія Талышинс‐
каго ханства собственными соображеніями».
[1, т. VII, 1878 г., дело 416, стр. 466-467].
Из первых строк видно, что этому документу
предшествовало предписание от 23 апреля, которое вполне согласуется со сроками вывода шахских войск из Талышинского ханства и передачи
его российским комиссарам21.
Несмотря на то, что на персидском правительстве лежит «ответственность за любые бес‐
порядки, которые … могли бы быть там учи‐

В Туркманчае были подписаны секретные
дополнительные статьи, названные в основном
тексте мирного договора в общей форме дополнительным договором.
Через 3 дня, 10 февраля 1828 г. в Туркманчае
был заключен известный, так называемый, «мирный договор», состоящий из трех блоков.
Первый блок состоит из 16 основных статей
и именуетя «Трактатъ, … О мирѣ между Росс‐
іею и Персіею». [2, стр. 214-222; 4, Томъ III.
1828. Отъ № 1677 до 2574. 1830., N1 1794, стр.
125-130; 3, стр. 314-321].
Второй блок состоит из 9 статей и именуетя
«Трактатъ, … О торговлѣ Россійскихъ и Пер‐
сидскихъ подданныхъ». [2, стр. 223-227; 4,
Томъ III. 1828. Отъ № 1677 до 2574. 1830., N1
1795, стр. 130-134].
И наконец, третий блок состоит из 6 секретных дополнительных статей, названных в основном тексте «трактата о мире» в общей форме дополнительным договором или «Отдельными статьями к мирному договору». По крайней мере,
концовка договора говорит сама за себя: «Насто‐
ящие отдельные статьи, предназначенные до‐
полнить основной договор от сего числа и со‐
вершенные в двух экземплярах, будут иметь
такую же силу и действие, как если бы они бы‐
ли полностью включены в него». [7, д. 1028, л.
4-20 (подлинники); 3, стр. 321-324].
Кстати говоря, тексты первых двух блоков
были опубликованы уже в 1830 г. в сборнике
Полное собраніе законовъ Россійской Им‐
періи [4, т. III]. Что же касается текста третьего
блока, то он не вошел ни в этот сборник, ни в
сборник Договоры Россіи съ Востокомъ, изданный через 40 лет в 1869 г. [2], хотя тексты
первых двух блоков присутствовали и в этом
сборнике20.
Но вернемся к самим документам, среди которых имеются интересующие нас статьи. Так,
среди основных статей вызывает интерес статья
под номером 4, в которой описывается граница
раздела территории, а также ее следствие –
20
Эта ситуация должна привлечь внимание тех исследователей, которых интересует, так называемый «Карсский договор».

21

См. статья I из “Отдельных статей к основному мирному
договору” [3, стр. 321-322].
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нены», дополнительное предписание от 2-го мая
указывает на возникшие трудности в связи с
принятием ханства Талышинского под юрисдикцию Российской империи.
Подтверждение мы находим в письме22 А. С.
Грибоедова из Тифлиса директору Азиатского
департамента министерства иностранных дел К.
К. Родофиникину от 10 июля 1828 г., в котором
среди прочего говорится: «Мир‐Гассан‐хана Та‐
лышинского генерал Раль еще не выжил из его
ханства». Кроме того, иранская сторона медлит с
ратификацией договора, о чем говорится в том
же письме. [11, т. 3, 1917, стр. 214-216; 12, стр.
577-579].
Бывший полковник российской армии, наследный Талышинский хан Мир-Хасан, с началом
военных действий перешедший на сторону Ирана и возглавлявший передовые части в войне с
Россией, после подписания мира продолжил вооруженную борьбу в ханстве (что и предсказывал
Паскевич).
Как явствует из донесения от 27 июля надворного советника Амбургера графу Паскевичу,
подобное поведение бывшего хана Талышинского, до поры до времени, подогревалось и поддерживалось со стороны самого Аббаса-мирзы, наследника престола. «Наслѣдникъ подобнымъ
поведеніемъ хочетъ понудить насъ уступить
ему Талышъ, какъ негодную и уже необитае‐
мою область». [1, т. VII, 1878, дело 417, стр.
467].
Вот с какими трудностями столкнулся генерал-майор Раль, исполняя предписания о принятии «от Персиян ханства Талышинского».
Наконец, 29 июля 1828 г. в лагере при Ахалкалаках через полгода после подписания Туркманчайского договора произошел размен ратификационными грамотами. [5, д. 18, л. 22-23, копия “Журнала” за 14-17 апреля 1829 г., снятая
Вольховским (автограф подписан) для МИД; 8,
д. 192, “Журнал реляций” И. Ф. Паскевича (2 апреля 1827 г. по 31 декабря 1830 г.); 8, д. 194. л.
93, “Журнал реляций” И. Ф. Паскевича (с 17 октября 1827 г. по 1 июня 1830 г.)]23.

Согласно ст. VI из “Отдельных статей к основному мирному договору”, «сразу же после
размена ратификациями обе стороны назна‐
чат комиссаров с тем, чтобы приступить к де‐
маркации пограничной линии, которая опре‐
делена ст. IV основного договора от сего чис‐
ла, и составить ее точную карту; один экземп‐
ляр этой карты, скрепленный подписью соот‐
ветствующих комиссаров, будет представлен
на утверждение главнокомандующего в Грузи‐
и, а другой, совершенно идентичный – на ут‐
верждение е.к. выс‐ва принца Аббаса Мирзы.
Затем состоится обмен этими картами, кото‐
рые будут иметь силу и служить нормой в бу‐
дущем». [3, стр. 324].
Однако, деятельность комиссаров российской стороны, возглавляемых генерал-майором В.
О. Бебутовым24, проходит в весьма напряженной, близкой к военной обстановке.
Кроме проблеммы с прежним владельцем
Талыша возникла еще одна серьезная проблемма. В очередном документе, посланном в сентябре Грибоедовым из Эривани графу Паскевичу,
говорится о том, что вследствие «превратного
толкования трех статей Туркменчайского трак‐
тата25 с обеих сторон» возникает серьезная
проблемма с переселенцами. В нем же предлагаются меры по стабилизации обстановки в приграничных районах: «о переселении жителей
нигде не сказано, что оно из России в Персию
должно быть российским правительством тер‐
пимо. Я полагаю, что не излишним бы было,
если бы ваше сиятельство соизволили предпи‐
сать циркуляром всем пограничным началь‐
никам, как по сему предмету впредь поступать
надлежит». [12, стр. 606-608]26.
Кроме всего прочего, весьма нерасторопно
действуют чиновники в России. Лишь 17 октября 1828 г. десять экземпляров мирного договора
и торговой Конвенции, заключенных с Персией
в Туркманчае, были препровождены при предпи-

22

в вышестоящие инстанции (МИД, Военное министерство),
и он же был автором реляций Паскевича Николаю I.
24
Бебутов Василий Осипович (арм. Բեհբության Բարսեղ
Հովսեփի) (01.01.1791, Тифлис – 10.03.1858, там же), князь,
член Государственного совета (8.02.1858), генерал-от-инфантерии (1856), кавалер ордена св. Андрея Первозванного
(9.08.1854), начальник Армянской области (13.02.18301838).
25
Речь идет о XII, XIV и XV статьях.
26
Полный текст см. приложение 2.

Полный текст см. приложение 1.
В «Журнале» Паскевича систематически записывались
данные о дислокации частей, краткое содержание приказов
и инструкций, подробное описание происшествий, содержание дипломатических переговоров и депеш, данные разведки и т.д. Вел «Журнал», обер-квартирмейстер Вольховский, в обязанности которого входил также контроль над топографическим отделом штаба Отдельного Кавказского
корпуса. Тем самым, вся оперативная информация проходила через Вольховского. Он же оформлял ее для передачи
23
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сании Азиатского Департамента в Тегеран. [17,
стр. 114]27.
Начавшиеся военные действия между Российской империей и Оттоманской Портой чуть
было не спровоцировали и Персию. Вот что пишет о том времени Д. Н. Бантыш-Каменский:
«около половины февраля, достигло известие
о движении турок к Ахалцыху. Обстоятельства
эти сильно встревожили легковерных закав‐
казских жителей, особенно когда через нес‐
колько дней получено донесение о вторжении
в Талышинскую провинцию Мир‐Гассан‐хана,
прежнего владельца талышей, находившегося
на жаловании в Персии. … Война с Персией
казалась неизбежною». [10, ч. 4, 1841, 45. Князя
Ивана Федоровича Варшавского, графа Паскевича-Эриванского].
Неоднократные ноты «о противномъ мир‐
ному трактату поведеніи Мир‐Хасан‐хана» [1,
т. VII, 1878, дело 417, стр. 467] не приводили к
результатам вплоть до конца 1830 г., когда после
того, как «сильныя настоянія ген.‐адъют. кн.
Долгорукова объ удаленіи, на основаніи Турк‐
менчайскаго трактата, хановъ возмутителей
отъ границы Талышинской побудили, нако‐
нецъ, наслѣдника Персидскаго престола къ
принятію рѣшительныхъ мѣръ. Е. выс., испы‐
тавъ непослушаніе Мир‐Хасан‐хана къ по‐
велѣніямъ своимъ, отправилъ Бала‐хана и
Фарзи‐бека съ войскомъ для принужденія его
къ сдачѣ силою». [1, т. VII, 1878, дело 419, стр.
468].
Из рапорта коллежского асессора Безака графу Паскевичу от 9 декабря 1830 года узнаем о
том, что Мир-Хасан-хан, «съ двумя женами,
дѣтьми и нѣсколькими нукерами» бежав из
Персии, «прибылъ въ Астаринскій магалъ и
явился прямо къ начальнику Талышинскаго
ханства подполк. Корніенко 2‐му». После чего
«объявляетъ ему, что онъ отдаетъ себя вновь
подъ покровительство Россіи, и чувствуя себя
виновнымъ, готовъ перенести наказаніе и даже
казнь, но къ Персидскому правительству не
возратится; если‐же его у насъ принять не по‐
желаютъ, то онъ въ крайности рѣшится соб‐
рать партію и грабить пограничный край».
Тем не менее, хана Талышинского выдают Персии с условием его изоляции от границ Талыша.
[1, т. VII, 1878, дело 419, стр. 468-469].
27

Однако, по прошествии всего лишь трех месяцев из нескольких документов, составленных
графом Паскевичем, а именно краткого «предписанія к. а. Безаку, оть 18-го марта 1831 года, №
170» [1, т. VII, 1878, дело 421, стр. 469], довольно пространного «отношенія кь гр. Чернышеву,
оть 19‐го марта 1831 года, № 231» [1, т. VII,
1878, дело 422, стр. 469-472], и вновь краткой
«прокламаціи къ жителямъ Талышинскаго
ханства, отъ 23‐го марта 1831 года, № 246» [1, т.
VII, 1878, дело 423, стр. 472], узнаем об очередном вторжении Мир-Хасан хана в Талышинскую
провинцию.
В «отношеніи» к гр. Чернышеву весьма детально, буквально с 5 марта, т.е. со дня переправы «чрезъ пограничную рѣчку Астару съ 30‐ю
всадниками» представлены действия Мир-Хасан хана и его сподвижников в Талыше, а также
предпринимаемые контр действия.
Целых три месяца потребовалось для выдворения Мир-Хасан хана из Талыша. Как видно из
следующих документов28, как минимум еще четыре месяца уже на территории Персии он был
неуловим, где он то приближался к границе Талыша, то через Гилян уходил в Мазандеран.
30 июня 1832 г. Мир-Хасан хан Талышинский умер (по некоторым сведениям был убит
при очередной попытке вернуться в Талыш) и
был похоронен в Тегеране.
Лишь после этого события дела по «демар‐
кации пограничной линии» и «составлении ее
точной карты», оговоренные в ст. VI из “Отдельных статей к основному мирному договору”
[3, стр. 324], наконец сдвинулись с мертвой точки. А 14 апреля 1835 года «за окончательное
разграничение владений Персии» и России генерал-майор В. О. Бебутов был удостоен персидского Императорского ордена «Льва и Солнца» (Nishan-i-Shir u Khurshid) 1-ой степени с алмазными знаками. [19, т. 2, 1896, стр. 624; 21, Бебутов В.О. стр. 58-61].
Таким образом, именно это событие можно
расценивать как последнюю точку в затянувшемся конфликте.

28

Рапортъ к. а. Безака ген. -л. Панкратьеву, отъ 29-го іюня
1831 года, № 256. [1, т. VII, 1878, дело 426, стр. 473-474].
Предписаніе ген.-л. Панкратьева маіору Беглярову, отъ 7-го
іюля 1831 года, № 341. [1, т. VII, 1878, дело 427, стр. 474475].
Рапортъ к. а. Безака ген.-л. Панкратьеву, отъ 28-го іюля
1831 года, № 288. [1, т. VII, 1878, дело 429, стр. 476-477].
Рапортъ маіора Беглярова ген.-л. Панкратьеву, отъ 9-го сентября 1831 года, № 12. [1, т. VII, 1878, дело 430, стр. 477].

Полный текст см. приложение 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К. К. Родофиникину.
Іюля 10‐го дня 1828 года.
Тифлисъ.

всѣхъ выдаютъ нашихъ плѣнныхъ. Въ замѣну и
мы своихъ задерживаемъ. Говорятъ, что Амбур‐
геръ въ отчаяніи отъ характера людей, съ кото‐
рыми имѣетъ дѣло, они еще безчестнѣе и лжив‐
ѣе прежняго сдѣлались послѣ военныхъ неудачей
прошедшаго и нынѣшняго года. Впрочемъ нече‐
му удивляться. Мы ихъ устрашили, но не пере‐
воспитали. И задача эта наскоро рѣшиться не
можетъ. Амбургеръ, по частнымъ слухамъ,
дѣйствуетъ очень умно и усердно. А я оттого не
возвѣстилъ моего пріѣзда сюда, чтобы не помѣ‐
шать ему. Хочу сперва узнать въ Главной корпус‐
ной квартирѣ, въ чемъ дѣло? — pour ne pas
tomber là comme une bombe. Оттудова отправляю
я вамъ проектъ моего письма къ Абулъ‐Гассанъ‐
Хану.
Секретно. На границѣ чума. Вотъ причина,
которая могла бы меня задержать въ карантинѣ
гораздо долѣе, чѣмъ Ваше Превосходительство‐
бы думали. И тогда не пѣняйте, если я въ одно
время въ двухъ мѣстахъ разомъ не буду. Либо въ
Персіи величаться. Либо въ Турціи окуриваться.
Удивляюсь, куда дѣвался конвертъ Вашего
Превосходительства № 1117. Но здѣсь его нѣтъ
ни на почтѣ, ни въ Канцеляріи. Также недостаетъ
газетъ № 68, 69, 70.
Удостойте меня поскорѣе присылкою креди‐
тива. Иначе боюсь, что опять Е. С. Вице‐канц‐
леръ и Вы будете пѣнять мнѣ, зачѣмъ не поспѣ‐
шаю въ Персію. Съ чѣмъ же я явлюсь туда???
Также одолжите увѣдомленіемъ, когда вещи мо‐
гутъ прибыть въ Зензелей, чтобы я до тѣхъ поръ
могъ распорядиться отправкою туда надежнаго
чиновника и именно Дадашева. —
Что прикажете дѣлать съ юными оріенталь‐
ными дипломатами, которые цвѣтутъ здѣсь какъ
сонныя воды въ бездѣйствіи? Развѣ вы изволите
ассигновать имъ особенное жалованье? Бероева
можно будетъ со временемъ помѣстить на Кон‐
сульское мѣсто гдѣ нибудь при Каспійскомъ
морѣ. Шаумбургъ просится въ отпускъ. Лебе‐
девъ! Кузьминъ! Ваценко etc. По прибытіи въ ла‐
герь Гр. Ив. Ѳедор. обо всемъ донесу обстоя‐
тельнѣе Вашему Превосходительству.
Поручая себя въ благосклонное вниманіе Ва‐
ше, честь имѣю съ чувствомъ совершенной пре‐
данности пребыть Вашего Превосходитсльства
всепокорный слуга А. Грибоѣдовъ.
Тифлисъ. 10 іюля 1828.

Милостивый Государь Константинъ Констан‐
тиновичъ. Чувствительнѣйше благодарю Ваше
Превосходительство за партикулярное письмо
ваше отъ 19‐го истекшаго Іюня. Изъ оффиціаль‐
ныхъ бумагъ моихъ вы уже знаете о моемъ при‐
бытіи въ Тефлисъ; я нѣсколько на пути сюда
былъ задержанъ недостаткомъ конвоя на Линіи
и испорченностію дороги въ горахъ.
Будьте спокойны на щетъ Персіи. Офиціаль‐
ныхъ бумагъ о сношеніяхъ нашихъ съ нею за
послѣднее время я почти никакихъ не нашелъ,
но столько узналъ, чтобъ пріостановиться отсыл‐
кою курьера къ Амбургеру. Графъ Иванъ Федо‐
ровичъ между прочимъ запретилъ ему отдавать
Аббасъ‐Мирзѣ портретъ и отвѣтъ Государя Им‐
ператора, до нѣкотораго времяни. Также здѣсь
удержаны еще знаменитые плѣнники Гассанъ‐
Ханъ и зять Шахской, человѣкъ 70 офицеровъ и
до 1500 рядовыхъ Персидскихъ. Хойская про‐
винція еще занята нашими войсками, и болѣе
8000 семействъ Армянскихъ переселены уже по
сю сторону Аракса, остальные за ними вслѣдъ
выводятся. — Вотъ что съ нашей стороны. — Съ
Персидской долго медлили ратификаціею.
Миръ‐Гассанъ‐Хана Тальшинскаго генералъ Раль
еще не выжилъ изъ его Ханства, и такъ далѣе. Въ
прежнія времена можно бы опасаться важнѣй‐
шихъ несогласій. Но теперь все это уладится
просто, само собою.
Ратификація о сю пору должна уже прибыть
къ Гр. Паскевичу съ возвращеніемъ его Адъютан‐
та; для сего предмета и Ханъ, говорятъ, прибылъ
въ Гумри, съ которымъ я черезъ три дни уви‐
жусь.
Говорилъ я съ плѣнными, которымъ сооб‐
щеніе со всѣми свободно, съ муштеидомъ, имѣю‐
щимъ вѣрныя свѣдѣнія изъ Табриза, съ Архіе‐
пископомъ Нерсесомъ, прибывшимъ обратно
отъ Патріарха, котораго онъ провожалъ, съ Ко‐
цебу, только что возвратившимся изъ Тегерана;
наконецъ съ цѣлымъ городомъ: потому что я
здѣсь всѣхъ знаю. Персія въ такомъ истощенномъ
положеніи, что не помышляетъ о войнѣ ни съ
кѣмъ въ свѣтѣ, развѣ мы подадимъ ей способы
возстать противъ Турціи. Повиновенія внутри
Государства очень мало: отъ этого не скоро и не
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[11, т. 3, 1917, стр. 214-216; 12, стр. 577-579].

Е. Превосход: М. Г. Констан. Конст. Родофи‐
никину.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
возможности ему долее пребывать в Эривани в
качестве резидента, в каковом звании он не акк‐
редитован от своего двора, не признан нашим и
не имеет на то от вашего сиятельства письменно‐
го дозволения. По многим объяснениям, он нако‐
нец сдался на очевидность моих доводов и ныне
поутру отъезжает.
Не почитаю излишним изложить мое мне‐
ние насчет трех статей Туркменчайского тракта‐
та, которые до сих пор толкуются превратно с
обеих сторон. Если ваше сиятельство предпише‐
те тифлисскому военному губернатору и погра‐
ничным начальникам в Эривани, в Карабаге, Та‐
лыше и проч., чтобы по одному и тому же пред‐
мету не было разнообразных толкований, то сие
воздержит наших подданных от новой страсти к
переселению, к которому они не могут и не
должны быть допущены.
1) Статьею XII предоставлен трехлетний срок
тем из подданных обеих держав, которые имеют
недвижимую собственность по обе стороны
Аракса и которые в течение сего времени могут
свободно продавать и обменивать оную. О свобо‐
де переселяться тем или другим не сказано ни
слова.
2) Статьею XIV не дозволено переметчикам и
дезертирам, каковы суть ханы, беки и духовные
начальники или муллы, которые своими внуше‐
ниями могли бы иметь вредное влияние на соот‐
чичей, селиться близ границы. Что касается до
прочих жителей, то те, которые перешли или
впредь перейдут из одного государства в другое,
могут селиться и жить всюду, где дозволит то
правительство, под коим они будут находиться
(le Gouvernement, sous lequel ils seront placés).
Примечание. Что же касается до того госу‐
дарства, из которого они перешли или перейдут,
то нигде не сказано, что оно должно давать им на
то позволение, билеты и свободный пропуск.
3) Статьею XV даруется его величеством ша‐
хом полное прощение всем жителям и чиновни‐
кам Адербейджана. Сверх того будет предостав‐
лен тем чиновникам и жителям годичный срок,
считая от дня заключения трактата, для свобод‐
ного перехода со своими семействами из пер‐
сидских областей в российские, для вывоза и
продажи движимого имущества; относительно

ГР. И. Ф. ПАСКЕВИЧУ. ОТНОШЕНИЕ № 52
23‐го сентября 1828 г. Эривань.
Имею честь уведомить ваше сиятельство, что,
по прибытии моем в Эривань, я нашел Мирзу‐
Джафара на возвратном пути, основавшего здесь
свое местопребывание. Опираясь на фирманы,
которые он имеет от своего двора, и на словесное
позволение вашего сиятельства, он требовал от
местного начальства билеты и свободный про‐
пуск всем тем из наших подданных, которые, по
силе трактата, пожелают переселиться в Перси‐
ю. Сущность трактата не могла быть известна
здешним чиновникам, предпочтительно заня‐
тым внутренним управлением; самого областно‐
го начальника здесь не было, и потому сначала
допущен был персидский посланный к свобод‐
ному здесь проживанию и к исполнению объяв‐
ленных им поручений; тем более что от тифлисс‐
кого военного губернатора получена бумага, где
говорится о нем как о посланнике, которого
должно принимать и содержать соответственно
его званию. Но вскоре вредные последствия его
внушений и принятого им на себя официально‐
го характера побудителя и покровителя пересе‐
ления соделались явными. Некоторые недоволь‐
ные новым порядком, вводимым нашим прави‐
тельством, объявили желание уйти навсегда от‐
сюда. На ту пору я прибыл и, сведав, что проис‐
ходило, послал за Мирзою‐Джафаром и выгова‐
ривал ему неуместность его поведения. Из слов
же его я усмотрел, что он искренно верил в пра‐
вильность своих поступков, выказал мне свои
фирманы; а позволение вашего сиятельства
прежним персидским подданным, имеющим в
Эривани собственность, продавать и обменивать
оную он понял превратно, так же как и персидс‐
кое министерство и консул наш в Тавризе, вооб‐
ражая, что сие также дает новым нашим поддан‐
ным право переселиться с своею собственностью
и семейством в Персию, ежели они того пожела‐
ют. Я не распространялся с ним в толковании
трактата, худо им понимаемого, о чем уже мною
пространно писано к нашему консулу; а по при‐
бытии в Тавриз надеюсь сие пояснить персидско‐
му министерству однажды навсегда. Главное, в
чем я остановил Мирзу‐Джафара, состояло в не‐
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ва, ими оскорбленного и мстительного, по выс‐
туплении наших войск.

же имения недвижимого определяется пятилет‐
ний срок для продажи оного.
Примечание. Сей годичный срок для перехо‐
да и пятилетний для продажи недвижимого
имущества поставлен исключительно в пользу
переходящих из Персии в Россию, а не наоборот.
Нигде не сказано и не могло быть сказано, чтобы
мы должны отпускать своих подданных с се‐
мействами и имуществами, ибо вся статья осно‐
вана на завоевании Адербейджана, где многие
нам служили и не захотели бы далее оставаться в
подозрении под законом прежнего правительст‐

Вот, по‐моему, единственный способ толко‐
вать трактат: а о переселении жителей нигде не
сказано, что оно из России в Персию должно
быть российским правительством терпимо. Я по‐
лагаю, что не излишним бы было, если бы ваше
сиятельство соизволили предписать циркуляром
всем пограничным начальникам, как по сему
предмету впредь поступать надлежит.

[12, стр. 606-608].
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
честь получить и половинное число оных доста‐
вить Генеральному Консулу нашему в Табризе г.
Надворному Советнику Амбургеру; о чем имею
честь донести упомянутому Департаменту
Ст. Советник Грибоедов
№ 69
Октября 17 дня 1828
Табриз

Министерства Иностранных
дел в Азиатский Департамент
Российского Императорского
Полномочного Министра при
Персидском Дворе Статского
Советника и Кавалера Грибоедова
Донесение
Десять экземпляров мирного договора и тор‐
говой Конвенции, заключенных с Персией в
Туркманчае, препровожденные при предписа‐
нии Азиатского Департамента за № 1229 я имел

[17, стр. 114].
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Besides, the main events that took place in Talish
after signing the treaties, namely the invasion of Mir
Hassan Khan of Talish that stretched the process of
demarcation of the boundary line and drawing up its
exact map until 1835 have been studied on the basis
of the archival materials and acts issued mainly in
the middle of the XIX century.
In the end, some documents in the form of
appendixes are provided, which are more popular in
the literary circles because they were published
among Griboedov's compositions not having found
their place in the historical collections. Also the map
as of 1855 indicating the settlements of Russian
immigrants, Turkic and Talish tribes is attached.

Several Documents on the History of Talish
Khanate Final Annexation to the Russian Empire
Gagik Poghosyan/ Khakhbakyan/ (Armenia)
This article consists of three parts. There is a
chronicle of basic events in Talish history in the
XVIII - XIX centuries instead of the foreword.
The basic part is dedicated to the review of the
process of final settlement of the Russian-Iranian
relations based on documentary data in the light of
signing the peace treaty on the 10th of February,
1828 in Turkmenchay. Three blocks of the signed
treaty are intorduced, including the secret one
(existance of which provokes certain curiosity).
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РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА____________________________________________
Стереотипы сознания: закон, мораль и заповеди
Отец Товма (Ваган) Андреасян
Араратская Епархия Армянской Апостольской Церкви
Поговорим о стереотипах сознания общественной мысли, морали, закона, духовности,
искусства и литературы.
Первые знания о стереотипах морали и закона мы черпаем из глав Книги Бытия Библии - “И
Бог завещал человеку, сказав: “И заповедал
Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева
в саду ты будешь есть, а от дерева познания
добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрешь”1. Первые
люди Адам и Ева съели запрещенный плод и
умерли. Конечно, они не умерли физически, но –
душевно. Святое Писание, в первую очередь,
написано для души, но не для мысли. Весьма
существенная часть людских больших и малых
зол исходит от того, что они сознанием понимали слово Святого Писания. Для Бога человек
мертв, если не верит в него, не живет по его
законам. “Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий,
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек”2,
а также “Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что
сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь
Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю,
говорю, как сказал Мне Отец”3. Для Бога не
существуют живые и мертвые так, как мы это
воспринимаем. Живыми являются те, у которых
души живы, которые верят в него – независимо
от того, телесны они или уже нет. Именно поэтому во времена апостолов говорилось: “встань,
спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя
Христос”4.
Адам и Ева умерли душой. До вкушения
запретного плода, что было нарушением завета,
в их сознании был стереотип – “Нельзя есть
плод, это запрет”. Нарушение завета привело к
наказанию и нарушению системы стереотипов
сознания: нарушение, которое связано с грехом.
Ярким примером нарушения системы стереотипов сознания является история с убийством
Авеля. Каин позавидовал своему брату Авелю.

В человеческой истории важную роль играют стереотипы сознания. По сути, стереотип –
это массовый рефлекс и представления сознания.
Мы говорим “человек” и понимаем существо
наподобие себя, которое, так же как и мы, имеет
тело, мысль, душу и др. Мы говорим “зима” и
сразу же представляем снег, холод и другие
свойственные зиме признаки. Стереотипы сознания у большинства людей одинаковы, поскольку
они являются общими рефлексами. В случае
частных понятий в сознании могут быть существенные различия. Например, Саргсян Ованес. Он
был моим сокурсником в духовной семинарии:
жилистый, крепкий, умный и целенаправленный
парень. Вот первые мысли и представления,
которые приходят на ум при упоминании о нем.
У его жены могут быть совершенно другие
мысли о муже, к примеру: “Это мой муж, он
сейчас на службе, вечером вернется домой…” и
т.д. Представления, аналогичные моим, могут
быть у каждого из нашей аудитории. Это –
стереотип. Если представления жены об Ованесе
не будут больше ни у кого, то это не стереотип.
Одним словом, стереотип сознания – это распространенный общий рефлекс и представление.
Если о чем-то чьи-нибудь представления и рефлексы не одинаковы с другими, то он либо
художник, либо писатель, или может быть
сумасшедшим (впрочем, могут быть и другие
причины). В сознании деятеля искусства или
писателя представления могут отличаться от
сознательных представлений других людей в
зависимости от специальности, работы, образа
жизни этого человека или людей. Все это является стереотипами сознания, поскольку они не
являются рефлексами или представлениями
одного человека, но – многих.
У сумасшедшего все нарушено. Одни и те же
слова, речь, явление, закон, завет для него могут
иметь совершенно другой смысл и подстрекать к
непредсказуемым действиям. Для него и законодательным, и исполнительным органом является его сознание. Он своеволен, и потому его
свобода может быть опасной.

1

Книга Бытия, 2:16-17,
Евангелие от Иоанна, 11:25-26,
3
Евангелие от Иоанна, 12:49-50,
4
Ефесянам, 5:14,
2
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Каин разозлился на Авеля. “И сказал Господь
Бог Каину: почему ты огорчился? И отчего
поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не
поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к
себе, но ты господствуй над ним”5. Каин не смог
властвовать над грехом (или не захотел) и убил
брата.
Некоторые из церковных отцов грех считают
болезнью. Если судить с их точки зрения, то
гордыня, зависть, гнев и исходящие из них другие грехи – злость, убийство, ложь (для сокрытия своего греха Каин обманул Бога, сказав, что
не видел брата) являются болезнями – душевной
патологией. Для цивилизационного периода
Адама, Авеля и Каина и злость, ложь, зависть
может быть душевными болезнями, поскольку
человек только вышел из Эдема и только предвкушал грех во всех проявлениях. Была бы тогда
современная психиатрия, то Каина, как психически больного, изолировали бы от общества
(что отчасти произошло в 4-ой главе Книги
Бытия: Бог поставил знак (клеймо) на Каине,
чтобы никто его не убивал). Но кто сегодня
ведет к психиатру или судит человека из-за
зависти, злости или гнева? Все эти качества
давно стали допустимыми стереотипами, поскольку они свойственны почти каждому. Нелепо
их считать болезнью.
Граница допустимых стереотипов сознания в
настоящее время еще больше расширилась.
Конечно же, на протяжении веков Бог наблюдал
за человеком и не допускал, чтобы тот слишком
отдалился от заповедей, нарушал допустимые
стереотипы морали и закона, поскольку вокруг
них строятся человеческие законы и мораль.
Стеретипы сознания и закон с моралью взаимодействуют друг с другом. Если одно явление
становится стереотипом, т.е. составляет значительный процент в обществе и стало допустимым, то оно может быть обосновано законом и
может быть включено в моральные нормы (во
всяком случае, в моральные нормы современных
демократических государств). Однако не надо
забывать, что источником закона и морали была
божественная заповедь (во всяком случае, так
это и было в период формирования этих понятий). Закон и мораль как спутники кружатся
вокруг заповедей. Когда они отдаляются от заповедей, когда нарушается допустимая граница
стереотипов сознания, происходит катастрофа,
яркие примеры которых имеются в Библии

5

(Содом и Гоморра, потоп, резня хананеев
еврейской армией во главе с Иисусом Навином).
Если составить схему связи закона и морали
с заповедью, то получится следующая картина
(рис. 1).
Соприкасаясь со стереотипами сознания,
закон и мораль отдаляются от заповеди, облегчают обязательства человека, груз его ответственности, и происходит следующая эволюция
закона и морали (рис. 2-5).
В случае последней схемы, т.е. когда человек
уже оказывается погрязшим в грехах, Бог не
допускает саморазрушение человека и его мира,
он вмешивается, наступает судный день (потоп,
пожары, войны, эпидемии, землетрясения и др.),
и человека возвращает в круг своих заповедей.
Стереотипы сознания легко расширяются и
переходят границы допустимого, поскольку
человек является комплексом рефлексов, инстинктов и порочных желаний. Не властвовать
над пороками и инстинктами – значит дать им

Рис. 1.

Рис. 2.

право на существование в сознании, обосновывать их и, соответственно, для них в обществе
создавать стереотипы, которые могут повлиять
на закон и мораль, и превратить грех в норму.
Современная демократия это позволяет. В ряде
государств цивилизованного мира зарегистриро-

Книга Бытия, 4:6-7,
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ваны и свободно функционируют союзы гомосексуалов. У них имеются свои клубы, бары,
рестораны, возможность регистрации брака
государственными органами. В Голландии и, в
некоторых других странах законом разрешены
определенные пункты, в которых наркоманам
выдают нужное им количество наркотиков. Наркомания стала стереотипом, в западном обществе она законом не запрещена и составляет весомый процент. Аналогичным образом не преследуются проституция и порнографические издательства. Но, неужели становление греха законным предполагает его приемлемость Богом? Бог,
как априорная сущность и понятие –неизменен,
соответственно, неизменны его заповеди. Иисус
говорит “ Не думайте, что Я пришел нарушить
закон или пророков: не нарушить пришел Я, но
исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не
прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна
черта не прейдет из закона, пока не исполнится
все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих
малейших и научит так людей, тот малейшим
наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и
научит, тот великим наречется в Царстве
Небесном”6.

лась и забеременела от него. После - мужчина
исчез. После рождения ребенка мать убила его и
тайно похоронила, чтобы скрыть свой грех. По
всей Германии поднялась волна гнева. Молодую
женщину приговорили к смерти. Против нее
было выдвинуто несколько обвинений: убийство
Божьей души, проституция и другие. Эта история стала прообразом истории Маргариты в
драме Гёте “Фауст”. Фактом является то, что в
начале 19-го века в Германии закон, мораль и
стереотип были весьма строги к этому явлению.
Прошло около 150 лет. В одном из журналов
прочитал результаты международного теста о
супружеской неверности женщин. Германия оказалась на первом месте. Вот такие огромные
изменения произошли за этот период в морали,
законе и стереотипах сознания.
Наиболее распространеной причиной принятия и закрепления недопустимых стереотипов
сознания является безразличие. В 20-ом веке
безразличие уже стало причиной распространения такого разрушительного зла, как фашизм.
В Кайзеровской Германии первые выступления
фашистов сопровождались иронией и безразличием общества. Результат – налицо. На примере
фашизма мы можем понаблюдать за эволюцией
недопустимого стереотипа сознания:
Порочное явление (ирония, безразличие)

Распространение явления в обществе (безразличие, некоторая борьба против него, порочная и инстинктивная деятельность людей,
способствующие укоренению явления)

Становление явления стереотипом (безразличие, снижение борьбы, победа человеческих инстинктов и пороков)

Рис. 3.

Таким образом, Божья заповедь неизменна
во времени. Распространением чего-либо в
обществе мы создаем или допускаем, формируя
в нашем сознании терпимость к этому и делая
это стереотипом.
Приведем пример негативной эволюции
закона и морали: в начале 19-го века в Германии
произошел случай – одна молодая особа была
обманута мужчиной, она влюбилась, соблазни6

Мы можем рассмотреть также эволюцию
некоторых моральных и духовных явлений у нас
– в Армении. Для этого у нас имеются все возможности. Я тринадцать лет работал на телевидении и был автором серии передач, целью которых была борьба против явлений, направленных
на видоизменение духовного, морального и
культурного образа армянского народа. Начиная
с 1992 года, передача боролась против некоторых организаций, которые снабжали общество
порнографическими фильмами и журналами.

Евангелие от Матфея, 5:17-19,

75

Регион и мир, 2011, 1
В 2004 году в одном из магазинов Еревана
одна из FM-радиостанций громогласно рекламировала стриптиз-бар. Ди-джей уговаривал семьями посещать этот стриптиз-бар, наслаждаться
соблазнительными танцами голых девиц, поскольку мы отстали от цивилизованного мира.
Т.е. непосещение стриптиз-баров с семьями считалось отсталостью. С особым вниманием я
наблюдал за реакцией присутствующих в магазине продавцов и покупателей на эту рекламу.
Никто не был ни удивлен, ни разгневан этой
рекламой. А некоторые были просто безразличны. На вопрос – неужели не возмущается? –
знакомая мне продавщица удивленно переспросила: “А почему” ? Я начал толковать о традициях морали, о запаведях. В ответ на что она
сказала: “В этой рекламе ничего плохого нету,
весь мир посещает стриптиз-бары, и , по сути,
это правильно”.
В 2006 году в качестве священника Араратской Епархии я участвовал в одной телепередаче, темой которой была супружеская неверность. Аудитория разделилась на две части: в
одной была молодежь (студенты Государственного университета), доказывающая, что супружеская неверность является нормой, поскольку
изменяют все (во всяком случае, мужчины), и
что измена – это неизбежный инстинкт, а другая
часть состояла из людей среднего возраста (психологи, социологи, педагоги, деятели культуры)
и проявляла терпимое отношение ко всему
происходящему, хотя и не поощряла.
Данные показывают, что в армянском обществе также появились и укоренились новые
стереотипы сознания. Мы переживаем быструю
духовную и моральную эволюцию, стремясь
достичь духовных и моральных ценностей
западного мира, при этом стирая наши ценности,
считая их отсталостью, пережитками национального прошлого.
Не думаю, что у нас имеются признаки т.н.
“гостевого замужества” (это явление нашло широкое распространение на Западе, особенно в
Европе. Оно довольно распространено также в
России. Две близкие семьи к дружеским отношениям прибавляют также половые отношения: два
друга на неделю обмениваются женами). Историю подобных семей мы встречаем еще в произведении Бокаччо “Декамерон” (“Спинелуччо и
Цеппа Ди Менон”). Но как знать? Я уже полтора
года отсутствую из Армении. А бывшая ценительница морали и традиций – Армения, быстрыми темпами перенимает нормы и стеретипы
сознания Запада. Вспомним одну из притч
Иисуса “«... нечистый дух выходит из человека,

Среди населения нами были проведены опросы,
которые выявили следующую картину:
70-80 % опрошенных были против массовых
показов порнофильмов в кинотеатрах и свободной продажи соответствующих журналов,
10-15 % - воздержались,
5-10 % - были за.
В 1998 году телевидение, кинотеатры продолжали спокойно демонстрировать подобные
фильмы. Результаты аналогичного опроса в конце того года оказались следующими:
20-30 % - были против,
30-40 % - воздержались,
30 % - были за.
Приведенные данные приблизительны, но
динамика чудовищно очевидна и она показывает
появление новых стереотипов сознания. Аналогичными были также результаты опросов по
наркомании, гомосексуализму, многожонству,
узаконивания проституции.

Рис. 4.

Рис. 5.
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он бродит по безводной пустыне, ища себе пристанища, но не находит. Тогда он говорит: «Вернусь-ка я в свой прежний дом». И, возвратившись, находит его незанятым, подметенным и
прибранным. И тогда отправляется он, берет с
собой семь других бесов, еще худших, чем он, и
они, войдя, там поселяются. И в конце концов
человеку тому становится еще хуже, чем было
вначале”7.
В Западном мире закон преследует и наказывает педофилов, зоофилов и каннибалов. Может быть, закон всегда будет осуждать педофилов и каннибалов, поскольку эти явления - есть
насилие над свободой и жизнью человека (хотя и
это весьма относительно. Несколько лет тому
назад в Германии один каннибал по приглашению и по согласию жертвы съел последнего. Не
была нарушена свобода личности, и служители
закона были в недоумении – как поступать с
интеллигентным и цивилизованным людоедом,
тем более после того, как выснилось, что таких
случаев в Германии зафиксировано уже множество, а значительная часть общества выступила в защиту людоеда. Каннибала люди находят
по интернету и приглашают съесть себя. Нельзя
сказать, что это уже стало стереотипом, но если
будет невмешательство Бога, то в скором будущем – станет). Присутствие зоофилов в обществе может стать стереотипом и не преследоваться
законом (если опять таки Бог не вмешается).
Бог вмешивается в человеческий мир, когда
переполняется чаша терпения, когда духовная и
моральная мерзость становится угрозой для
духовного мира и природы.
Удивительный факт обнаружили ученыеархеологи при раскопках на территории Палестины. Изучая обнаруженные скелеты людей,
наскальные надписи, ритуальные и бытовые
принадлежности, они увидели, что в семи народах хананеев, которых по Божьему велению
должны были уничтожить воины Иисуса Навина
(конец 13-го века д.р.Х.), были распространены
гомосексуализм, педофилия и зоофилия. Все это
тогда было стереотипом и установленной законом нормой. Бог вмешался в духовную, моральную, правовую и политическую жизнь этой страны. Бог приказал не оставлять живыми хананеев
– ни мужчин, ни женщин, ни детей, иногда даже
животных. Если кто-либо сжалился бы над
каким-либо ребенком или женщиной, то его бы
постигла кара Божья8. Вот до какой степени был
строг и жесток Бог в Древнем мире. Но, изме7
8

нился ли Бог, неужели Он не вмешивается в
людскую жизнь сейчас?
Наводнение в Индонезии в конце 2004 года
по официальным данным унесло почти 300 000
человеческих жизней. Один из центральных
телеканалов России в новостях сообщил, что
цунами разрушило все, кроме христианских и
буддистских храмов. Что еще должен был сделать Бог, как еще Он должен был засвидетельствовать о своих деяниях? Берега Индонезии были
известны своими местами для развлечений и
удовольствий. Цивилизованный мир стремился
туда в предвкушении наслаждений с самыми
изящными, дешевыми и экзотическими девицами, самыми мужественными мужьями мира.
Обилие продуктов, фруктов, превосходные
жилища, океан, словом – настоящий земной рай.
Но, оказывается, рай на земле имеет свой конец.
Бог милостив, но Бог также жесток. Из-за
нашего безразличия и безответственности мы
периодически становимся свидетелями или
удостаиваимся Его жестокости и осуждения.
Почему проникают в сознание и укореняются стереотипы, которые могут стать причиной
краха человека и общества?
Один из величайших немецких писателей 20го века Герман Гессе в своем романе “Степной
волк” общество делит на следующие части:
а) мученики добра,
б) мученики зла,
в) мещане,
г) степные волки.
Мещане составляют 70-80 % общества.
Именно они, в основном, формируют ядро и
решающий голос любого теста, розыгрыша,
выборов. Любая политика, мораль, закон, пресса, телевидение, культурные центры движутся
по их желаниям и капризу. Мещанство является
мощной силой в обществе, может даже – наиболее мощной. По мнению марксистов, классовая
борьба определяет общественную формацию,
дальнейшее бытие, но так только кажется. Сталкиваются классы, друг с другом борятся добро и
зло, справедливое и несправедливое, правда и
ложь, а в результате лавры достаются мещанству. Его невозможно преодолеть, поскольку
движущей силой мещанства являются желания,
рефлексы и пороки. Так как ржавеет самое
блестящее железо, так и наиболее совершенные
формации и общества подвержены “загрязнению”, так как мещанство переделывает и политику, и закон, и мораль под стать своим желаниям и порокам. Конечно, мещанство не против
победы добра, не против святости, но оно против, чтобы это было за счет сужения удовлетво-

Евангелие от Матфея, 12:43-45,
Второзаконие, 20:16-18,
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есть. Вера в Бога сразу же стала стереотипом
сознания. Бывшие убежденные атеисты превратились в ярых верующих, из своей биографии
вычеркнули годы безверия, изменились во цвете.
Я знаком с одним атеистом, который заведовал
кафедрой атеизма в Государственном университете, который в 1980-ые годы писал статьи
против Иисуса Христа и Григора Просветителя,
но который сейчас является богословом и свои
бывшие знания уже приносит на службу восхволения христианства. Это обычная история о
мещанине, который живет стереотипами сознания времени. Если завтра на смену христианства
в Армении придет мусульманство (не дай Бог),
то он с тем же успехом будет восхволять мусульманство и Корань.
Исходя из всего этого, можно сказать, что
стереотипы сознания о законе, морали и мировозрении формируются под влиянием Божьего
предводительства, времени, идейных людей, а
окончательную корректировку делает мещанство, которое начинает хвалить и защищать
созданное, если оно не противоречит его образу
жизни. Затем, в процессе веков мещанство
отклоняется от созданных волею Божьей стереотипов сознания, создает новые, которые, постоянно видоизменяясь под человеческие пожелания и пороки, ведут к суду, который вновь возвращает старые, созданные волею Бога стереотипы сознания.
Эволюционную историю стереотипов сознания и божественных заповедей можно представить следующим образом (рис. 6):

рения собственных желаний, поскольку для
мещанства собственная рубашка и свое Я –
святы. Посему, пока закон и мораль не сужают
желания мещанства, оно принимает их, даже
восхволяет, сохраняет и защищает от нападений.
Но если хоть что-то нарушит его образ жизни,
оно становится против – бунтует. Мещанин
безразличен ко всему тому, что находится вне
рамок собственных желаний, рефлексов, мироощущений. Мещанин крутится исключительно
вокруг своих желаний.
Вот и почва для недопустимых стереотипов
сознания, которые периодически и в различных
цивилизациях инфицируют человечество. Мещанство одновременно с восторгом и нехотя
приняло свержение царя в феврале 1917 года, не
понимая, что это даст ему. Октябрьскую революцию 1917 года мещанство приняло с противоречивыми проявлениями, в зависимости от своей
классовой принадлежности. Однако после того,
как идейные борцы – ленины, духонины, савинковы, урицкие, врангели, деникины, троцкие
уничтожили друг друга, доселе наблюдавшее со
стороны и обсуждавшее события мещанство
вышло на арену и заняло руководящие посты,
стало хозяином Советской страны и начало
защищать интересы победителей – большевиков,
и, естественно, свои собственные интересы. При
этом мещанство, к какому-бы классу оно ни
принадлежало, сразу же вооружилось стереотипами сознания того времени: Бога – нет, вера –
это опиум для народа, церковь защищает интересы буржуазии, Турция – это “братская” страна,
фидаины и дашнаки – это враги народа и т.д.
Аналогичным образом поменяли свои стереотипы сознания немцы.
Если до 1930-ых годов Адольф Гитлер и его
соратники считались отбросами общества, хулиганами, то в 30-ые годы они стали национальными героями, захватили власть, и любой мещанин-немец поспешил забыть христианские заповди (братство, человеколюбие, милосердие,
смирение) и начал приспособливаться к новым
стереотипам сознания (немец выше других народов, прав сильнейший, война - это благо, захват
земель – это добродетель и др.). Фюрер все
грехи берет на себя (как Иисус), и для христиан
это было облегчением тяжести. “Вы невиновны”,
- говорил Гитлер, и это стало стереотипом сознания во всей Германии. Уничтожение соседних
народов больше не являлось грехом.
В Советской стране почти на протяжении 70
лет “не было” Бога, а вера в Бога считалась
стыдом. В 1991 году развалился Советский
Союз, и люди вспомнили, что тем не менее, Бог

Рис. 6

По центру этой спиралеобразной схемы протягивается осевая линия – божественная заповедь, которая неизменна, а сама спираль – это
стереотип сознания, который то поднимается
вверх, то падает. Если представить эту схему в
срезе, то получится следующая картина (рис. 7):
И кругообразно, и овально текущий стереотип сознания имеет склонность к следованию за
человеческими желаниями, рефлексами, инстинктами, пороками, которые выполняют центробежную роль. Тем не менее, это весьма
условная схема. Поскольку человеческие пороки, инстинктуы, рефлексы, представления могут
не равномерно отклонять стереотип сознания от
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ного психоаналитика Зигмунда Фрейда: “Неосознанный инстинкт цивилизацию ведет к
хаосу, к краху”. Волею Бога этот крах не происходит, или происходит частичное уничтожение.
Как и история цивилизации, история стереотипов сознания также не имеет развития или

заповеди. Увеличивая разрез схемы, можно
получить и соответствующую картину (рис. 8).
Здесь видно хаотическое движение указанных признаков, отклоняющихся от заповедей. В
различные периоды истории, спираль также
может иметь неравномерное расположение по

Рис. 7

развивается до верхней части витка спирали,
после чего следует падение (это не касается стереотипов в области науки и техники. Здесь наблюдается рождение новых стереотипов сознания, например, возникшие стереотипы сознания
от открытий последних веков – электричество,
радио, расщепление атома, телевидение, компьютеры, сотовые телефоны и др. Отметим также стереотипы сознания, возникшие в результате
глобальных изменений в физике, математике и
смежных с ними науках. Например, огромный
поток стереотипов сознания в быт и сознание
современной цивилизации в результате двух
теорий относительности Альберта Эйнштейна. В
области науки и техники имеется прогресс, соответственно этому есть прогресс также в связанных с ними стереотипах сознания. Прогресс
наблюдается, в целом, в материальном мире.
Неизменны только возникшие вокруг заповедей
стереотипы сознания, а с заповедями соприкаса-

отношению к своей оси (рис. 9-10).
Кроме того, неравномерными друг к другу
могут быть витки спирали (рис. 11).
Факт то, что насколько бы ни отдалялся
стереотип сознания от божественной заповеди,
он вновь приближается, вернее приближается
Бог, как властелин человеческой жизни и сознания. Для приближения Бог может быть и строгим, и жестоким – Он сам решает степень и
форму своего властвования, формирования чело-

Рис. 8

Рис. 9

веческого допустимого сознания, его восстановления. Тем не менее, ни в какой из общественных формаций стереотипы сознания не имеют желаемый Богом уровень. Стереотип сознания подобен вкусному соку, который смешали с
грязью. Бог дает сок – вкусный, отчетливый,
лечебный, но человеческое сознание его оскверняет и использует оскверненное. Впрочем, оскверненный сок или мутная вода для Бога более
приемлемы, чем погибель заповеди, чем победа
инстинктов и пороков. Вспомним слова извест-

Рис. 10

ются именно закон, мораль, культура, духовная
и политическая мысль). Новые стереотипы сознания являются новшествами старого, т.е. в разные периоды истории стереотипы сознания выступают с новым повторением. Соответственно,
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При чрезвычайно малых количествах мучеников добра, т.е. в условиях сильного искажения
стереотипов справедливости, духовного, морали
наступает божественная кара, после которой в
стереотипах сознания начинают превалировать
страх перед Богом, раскаяние, искупление грехов, восстановление заповедей, духовных и
моральных законов.
Мученики зла также являются людьми идейными, но их деятельность направлена на истребление заповедей, на лишение человека возможности духовного развития и в итоге – от спасения души. Их деяния изначально провалены,
продолжаются недолго и прерываются по
Божьему провидению (Нерон, Каллигула, Гитлер, Ленин и другие).
В условиях жизнеспособности мещанства
мученики и добра, и зла всего лишь являются
проблесками света или мгновением помутнения
под повсеместной и долгой облачностью небес.
И насколько велика Божья милость, что вместе с
тем, Он терпеливо ведет человека и каждый раз
вмешивается в людские дела, в сознательную
жизнь, дает направление, наставляет, объясняет
и никогда не покидает человека.

в различных участках спирали на схеме аналогичные стереотипы сознания находятся на одной линии или на одной высоте (рис. 12):
Для изучения истории стереотипов сознания
достаточно исследовать стереотипы сознания,
связанные с временами года. Они каждый год
повторяются. Одновременно, в наше сознание
каждый год привносится нечто новое. Однако

Рис. 11

это связано с развитием нашей души и сознания.
Развитие души и сознания является проявлением
диалектики духовного мира. Следовательно, развитие есть только в небесах: Бог заселяет бескрайние просторы вселенной душами своих
сыновей. Развитие духовного мира находится
вне нашей материи, а посему ограничимся этим.
Мы не каснулись тех стереотипов сознания,
носители которых составляют малый процент в
обществе. Это идейные люди, по определению
Гессе – это мученики добра и зла.

Рис. 12
and responsibility, thus enabling distortion of law
and morality. It is the God’s guidance, time and
ideological people that create the stereotypes of law,
morality and the world outlook, but the final editing
is done by narrow-mindedness, which praises and
preserves the created, if the latter does not contradict
its way of living.

The Stereotypes of Consciousness: the Law,
Morality and the Commandments.
Chaplain Towma (Vahan) Andreasyan
Ararat eparchy of Armenian Apostolic Church
We get knowledge about primary stereotypes of
morality and law from the chapters of Genesis of
Bible, but a considerable part of greater and lesser
evils have come from the fact that people perceived
any word of Bible by their mind. The given article
illustrates examples of stereotypes of consciousness
from Bible, which were compared and confronted
with the samples of historical and contemporary
conceptions on morality and law, as well as their
convertibility and adaptability to modern customs,
better to say immorality.
While dealing with the stereotypes of
conciousness, law and morality stretch from God’s
commandments, lessen the burden of person’s duty
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О всемирном значениии памятника «Карахундж»
Вачаган Ваградян, Маринэ Ваградян
Российско-Армянский (Славянский) Университет,
"Васпуракан. Новое Поколение» Земляческий Союз
Следуя принципу структурно-функционального единства сложных систем, мы должны
принять, что структура памятника определяет
его функциональное назначение. Поэтому, в первую очередь, рассмотрим структурные особенности памятника, что и выведет нас на гипотезы,
связанные с его функцией.

На современной территории Республики
Армения, близ города Сисиан Сюникского марза
находится мегалитический памятник, имеющий
исключительное значение для понимания и
осмысления с единых позиций многих крупных
и мелких, но весьма значимых археологических
открытий в Европе и в Азии, а также результатов
разрозненных археоастрономических исследований последних десятилетий.
Полное исследование структурно-функциональных особенностей сюникского уникума
позволит сформировать новый, материально
обоснованный взгляд на процесс исторического
развития человеческой цивилизации. Немаловажное значение в этом отношении имеет, как
ни странно об этом говорить, даже название
этого таинственного памятника, что до недавнего времени было предметом споров между
исследователями. Нами было доказано, что мегалитические сооружения такого типа в Армении
имели нарицательное имя «карахундж», что
переводится как «каменный букет» и имеет следующую смысловую нагрузку – «организованное множество камней» [1]. А конкретно обсуждаемый памятник для выделения и отражения
его структурных особенностей предложено называть «Ангхи карахундж» («Карахундж
грифа»).

Рисунок
2.
Отверстия
направлены
на
определенные точки небосвобода, а также
совместно с некоторыми другими камнями
составляют прицельное приспособление.
•

•

•
Рисунок 1. Общий вид Карахунджа Грифа,
фото с вертолета.

•

В данной статье мы обратимся к стрктурнофункциональным особенностям памятника и его
связям с другими аналогичными памятниками
мирового значения.

•
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Памятник находится на высоте примерно
1770 м над уровнем моря и занимает территоорию около 70 000 м2 (рис. 1.). Координаты памятника таковы: 39,5 сш и 46,02 вд.
Памятник состоит из 223 (по данным акад.
П. Геруни [2]) определенным образом расставленных, в основном, больших камней,
предназначенных для вертикального стояния.
o Центром строения, очевидно, является
яйцеобразно расставленная группа камней.
o От центра тянутся два ряда камней,
образуя два крыла, направленных на
север и на юг. Надземные части камней
имеют высоты 0,5 – 3 м.
Имеются окружности разных диаметров,
выложенных из камней, на 0,5 м
выступающих над землей.
Есть там прямоуголные ямы, похожие на
центральный дольмен, но меньших размеров
и без плиты-покрытия.
На 57 камнях сделаны сквозные отвестия
диаметром 6 – 8 см, направленные на определенные точки небосвода, в большинстве
своем близ горизонта (рис. 2.). Отверстия
открыты с обеих сторон камней< конически
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•

сужаясь до пересечения с обратной стороной. Это выделяет данное строение среди
всех других аналогичных мегалитиических
памятников мира.
Есть группы камней, будучи совместно рассмотреными, своим взаиморасположением
составляют прицельное приспособление или,
по крайней мере, очень напоминают его.
(рис. 2. справа). Акад. Геруни в своих исследованиях указал на следующую группу
камней (рис. 3.) [2].

•

тием в центральном круге. Отверстие открыто с противопложных сторон камня под разными углами с определенным отклонением
(рис. 4.).
От центрального яйцеобразного строения на
северо-запад, примерно в 50 м находится
вторая по величине прямоуголная яма (размеры 5x10 м.), на западном краю которой
лежит очень большой камень. Он предназначен был для вертикального стояния. (рис.
5.а.). Это 200-й камень1.

•

Рисунок
3.
Эта
рассматривается как
инструмент.
•
•

группа
камней
астрономический

Камни центрального яйцеобразного строения
не имеют отверстий.
В середине центрального построения камней
есть крупная прямоугольная яма. С внутренней стороны яма обложена камнями. Сверху
яма покрыта крупными каменными плоскими блоками. Некоторые из них сейчас упали
в яму.

Рисунок 5.а. Стрелкой указан 200-й камень
Карахунджа.

Рисунок 4. Сфотографировано изнутри
центральной ямы на рассвете 22.06.2009.
•

Рисунок 5.б. Стрелкой указан пяточный камень
Стоунхенджа

С восточной стороны этой ямы уложен (подстроен) огромных размеров камень, на конце
которого открыто отверстие. Оно направлено на ту точку горизонта, в которой восходит солнце в день летнего солнцестояния –
22 июня. Это единственный камень с львеос-

1

Здесь и далее будем пользоваться нумерацией, сделанной
П. Геруни прямо на камнях
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Наличие столь значимого камня в этом месте
до сих пор удавалось объяснить следующим
образом: было сделано предположение, что
он мог выполнять аналогичную роль с пяточным камнем английского
Стоунхенджа [2]. Согласно Хокинсу, при
помощи пяточного камня в Стоунхендже
можно было определить день летнего солнцестояния (рис. 5.б.) [3]. Однако, 200-й камень Карахунджа находится на северо-западе от центрального овала и не на одной с
ним плоскости, а значительно ниже и никак
не мог выступать в этой роли. Ниже мы
покажем, какое место занимает этот камень в
нашей гипотезе и какое значение он имел.
По краям этой и других ям были расставлены, но сейчас частично упали в ямы (в
некоторых случаях еще стоят) выточенные
специальным образом – козырькообразно,
довольно большие камни, которые совместно образовывали полукрышу для каждой
ямы (рис. 6.а.). Схематично это продемонстрировано на рисунке 6.б.
Имеются также следы выстроенных стен.

Хнкикян [4]. Однако, подробное обследование
ям показало, что в ямах плит-покрытий (целых
или хотя бы разломанных) нет. По всей вероятности, таковых и не было. Мы это предполагаем, поскольку входить в ямы (скажем, с целью
ограбления) не представляло никаких трудностей, и на практике не имело смысла ломать все
плиты-покрытия, тем более снимать и уносить.
Отсутствие на своих предполагаемых местах не
объясняется также и возможными землетрясениями, поскольку их нет и внутри ям, где они
должны были оказаться в случае такого бедствия
(рис.6.б.).
Тогда остается предположить, что ямы
своими своеобразными, необычными полукрышами имели иное функциональное предназна•
чение.
Гипотеза: Это могли быть своего рода смотровые камеры для сидящего там человека, которому была бы видна узкая
полоска неба. В определенное время в
этой полоске могло быть видно то или
иное созвездие. Этим самым можно
было делать определенные кален•
дарные выводы.
Во всех случаях эта гипотеза тоже
требует проверки.
Следует отметить, что о возможном
астрономическом
назначении
строе-ния первым писал археолог
Оник Хнкикян [4]: Основательно
раскри-тиковав мнение других
археологов о том, что, мол,
единственное
функ-циональное
предназначение памят-ника связано
с
идеей
могильника,
он,
Рисунок 6.а. Камни,
Рисунок 6.б. Схематическое
основываясь на наличии сквоз-ных
образующие полукрышу,
изображение ям.
отверстий в камнях и на их
расставленные по краям
направленности в определенные
одной из ям.
точки небосвода, сделал предположение о возможности наблюдения
Все это достаточно подробно было здесь
сквозь отверстия за движением небеспредставлено, чтобы легче было проводить расных светил. Хнкикян первым попысуждения о функциональном значении всего
тался на основании найденного им же
строения.
археологического материала оценить
Большая часть армянских археологов, комвозраст памятника, что составило приментировавших строение, склонны видеть в
мерно 4000 ± 200 лет.
памятнике могильник, заметим, не имея на то
А вот как объясняют наличие отверстий в
никаких оснований, представляющих сколькокамнях памятника этнографы К. Кушнарева и
нибудь доказательную силу. С внутренней стоСт. Лисицян. Они сделали предположение, что
роны выложенные камнями и имеющие полусквозь отверстия пронизывалась веревка, и с
крышу прямоугольные ямы рассматриваются
помощью вьючных животных тащили камни из
как могильники. ՙ Плиты-покрытия этих мокаменоломни к месту назначения [7]. Это мнегильников, как правило, сняты или лежат в
ние тоже было самым основательным образом
погребальных камерах՚ пишет археолог Оник
раскритиковано Хнкикяном [4]. И несмотря на
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это, большая часть археологов, по крайней мере
публично, остаются приверженцами мнения Ст.
Лисицяна, высказанного более чем 50 лет тому
назад. А вот другая группа археологов считает,
что отверстия в камнях открыты для привязывания к камням лошадей2. Никак на их мнение не влияет то обстоятельство, что отверстия
на некоторых камнях открыты на высоте 2-х
метров и имеют направленность на различные
точки небосвода.

их возможном астрономическом применении.
Еще одна гипотеза была предложена, сосгласно
которой строение испольъовалось еще и как
учебный центр [2].
Мы с 2006 года начали исследования памятника. В превую очередь, мы обратили внимание
на необычное ассиметричное расположение
камней в так называемых крыльях, тянущихся на
север и на юг от центрального овального, более
точно – яйцеобразного строения.
Руководствуясь ментальностью древних, согласно которой «То, что на небе, то и на земле»,
мы проверили, не отражает ли эта своеобразная
и необычная архитектура памятника расположение звезд какого-либо созвездия? Мы также
заметили, что примерно ту же самую фигуру с
несимметричными крыльями образуют звезды
созвездия Лебедя.
Прямое сравнение этих фигур позволило с
высокой уверенностью выдвинуть гипотезу, которая оказалась весьма плодотворной для дальнейших исследований (рис. 7.).
Гипотеза. Архитектура памятника Карахундж
отражает расположение звезд созвездия Лебедя (древнейшее армянское и
шумерское название – Грифа)
При этом те камни памятника, которые
соответствуют звездам созвездия Лебедя-Грифа,
поставлены на пьедесталах, в то время как
остальные камни врыты в землю. Здесь нужно
отметить, что 200-й камень соответствует ярчайшей звезде созвездия Лебедя – Денебу.
Все это говорит о том, что строители Карахунджа знали разбивку звездного неба на созвездия и имели довольно серьезные астрономические знания.
Общее строение памятника таково, что дает
возможность производить некоторые астрономические наблюдения. А именно:
• Определять день летнего солнцестояния.
Об этом свидетельствует наличие расставленных корридором камней, направленных
на северо-восток, и начинающихся с центрального овала. Согласно расчетам акад. П.
Геруни 7500 лет тому назад в день летнего
солнцестояния солнце восходило именно в
этом корридоре [2]. Сейчас точка восхода
отклонена вследствие прецессии. Измерив
угол отклонения, ученый расчитал время, за
которое произошло это отклонение. То же
самое ивестно и о Стоунхендже [3]. Бросается в глаза сходство астрономических знаний и ритуально-религиозных традиций
строителей двух памятников (рис. 8.):

Рисунок 7. План памятника «Карахундж
грифа» по акад. П. Геруни (слева). Он
повторяет графическое изображение созвездия
Лебедя-Грифа (справа). Была использвана
компьютерная программа Stellarium.

Расположение некоторых групп камней и
возможность определения с их помощью дней
весеннего и осеннего равноденствия и посредством этого возможность точного определения сторон света заметила в 1985 году астрофизик, чл. кор. НАН РА Э. Парсамян и тоже
пришла к выводу об астрономическом назначении памятника [5].
С 1990-х годов памятником заинтересовался
академик Парис Геруни. Им было организовано
к памятнику несколько экспедиций (в том числе
и с международным участием). В процессе
исследований и измерений были уточнены
координаты основных камней памятника. Камни
были пронумерованы и классифицированы. Были измерены углы осей отверстий относительно
горизонта. Четырьмя различными астрономическими методами был расчитан возможный возраст памятника примерно 7500 ± 550 лет. Исследовав взаиморасположение некоторых камней,
было выдвинуто несколько предположений об
2

Об этом археологи мне говорили только во время частных
бесед.
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Карахундж грифа имеет уникальные астрономико-географические особенности. Географическое положение памятника так соотносится с
положением деревень Ангехакот, Брун-Веришен
и с ритуальным местом «Портакар» (Пуповинный камень), что отражает вертикальную линию
креста созвездия Лебедя-Грифа. (рис. 10.).
Указанное соответствие отражается и в
названиях земных объектов. Так:
• Необычное название деревни Ангехакот
означает ՙ Большой Гриф (Ангх)՚ и соответствует ярчайшей – α звезде созвездия
Грифа (Ангха)-Лебедя – Денебу;
• Деревня Брун соответствует β Лебедя –
Альбирео. Несмотря на арабское звучание
слова Аль-Бир-ео (Ал – префикс, указывающий на принадлежность, Бир – корень, ео –
суффикс), корень Бир не объясняется на
арабском. Но соответствие деревни Брун
корню Бир очевидно.

Рисунок 9. План гозекского сооружения.

В качестве примера иного подхода к подобным астрономическо-религиозным ритуалам
приведем памятник, найденный в Гозеке
(Германия). Это кругообразное деревянное
сооружение 75 м в диаметре (рис. 9.), возраст которого точно определен радиоуглеродным методом – 6000 лет. По мнению
большинства немецких археологов, памятник имел астрономическое назначение и
астрономические наблюдения были вплетены в религиозные ритуалы [6]. На рисунке 9
линиями желтого цвета обозначены направ-

η
Պորտաքար
Portaqar

Рисунок 8. В обоих сооружениях есть
выложенные
камнями
корридоры,
направленные на северо-восток, которые в
древности позволяли определять день летнего
солнцестояния.
ления восхода солнца на юго-востоке и захода на юго-западе в день зимнего солнцестояния.
• Следить за движением звезд. На определенных камнях открыты сквозные отверстия,
некоторые из которых смотрят на определенные точки небосвода, другие с вершинами соседних камней образуют прицельное
приспособление (рис. 2.). Это с очевидностью заставляет предположить, что когда
какое-то небесное светило, скажем, солнце
или луна, или яркая звезда оказывалась на
вершине прицельного камня, то это служило
основанием для календарных выводов.

Рисунок 10. Деревня Ангехакот совпадает
с α-ой Лебедя – Денебом, памятник – с
центральной звездой Садром, деревня Брун
совпадает с β-ой – Альбирео. Портакар
совпадает с двойной звездой η Лебедя
(слева). Два холма в структуре Портакара
отражают структуру звезды η.
•
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Ценнтральная звезда Садр соответствует
собственно памятнику. Слово ՙ Садр՚ на
арабском означает «грудная клетка птицы».
Это соотносится с яйцеобразным построением камней в центре памятника, что отражает культ яйца – символ рождения в древности. О последнем свидетельствует обнару-
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14.). Этот камень, наиболее разрисованный
среди других, уже раскопанных камней. Указанная окружностью птица с очевидностью является грифом. Если на нее наложить план памятника «Карахундж грифа», то видим, что картин-

женное на другом конце Армянского нагорья
грандиозное мегалитическое сооружение на
горе Портасар (более известен под отуреченным названием «Гёбегли тепе»), где на
одном из огромных каменных стелл, наряду
с изображениями животных и птиц, в центре
всей композиции изображено яйцо (рис. 12).
К этому камню мы еще вернемся.
Рисунок 11. Рядом с
грифом на известном камне в Портасаре в центре композиции изображено
яйцо.

Рисунок 12. Созвездие Грифа (Лебедя)
2010 г., совмещенное с изображением
Грифа на камне из Портасара. Стрелкой
показана звезда η.
ки с большой точностью совпадают.

•

Что касается соответствия ритуального места
«Портакар» и η Лебедя, то оно, на первый
взгляд, носит чисто структурный характер
(рис. 10.). Однако более пристальное рассмотрение дало неожиданный результат.
Если созвездие Грифа (Лебедя) совместить с
изображением грифа на указанном камне из
Портасара, то η Грифа (Лебедя) совпадет с
животом птицы (рис. 12.). Во многих индоевропейских языках, в частности, в романогерманских и славянских языках второе
значение слова «пупок» связано с птицей и
обозначает утолщенную часть желудка птицы. Таким образом, название ритуального
места «Портакар» имеет какую-то связь с
совпадением звезды η с желудком Грифа на
камне из Портасара. О соответствии этих
двух изображений поговорим чуть позже.
Если на карте соединить прямыми линиями
названия семантически связанных деревень
Ангехакот, Брун, Карахундж и Брнакот друг с
другом, то получится точный параллелограмм.
При этом на большой диагонали последней
окажется памятник Карахундж грифа и будет
делить диагональ в отношении ¼ и ¾ (рис. 13.).
А в точке пересечения диагоналей полученного параллелограмма есть большое захоронение. Этот удивительный параллелограмм еще
ждет своего объяснения.
Раскрыта связь памятника «Карахундж грифа» с обнаруженным в Западной Армении мегалитическим памятником на горе Портасар. (рис.

Нами было показано, что на этом камне
памятника «Портасар» изображена часть неба,
разделенная на созвездия близ лебедя (рис. 15.).
− Поскольку известно, что Лебедь и Гриф это
разные названия одного и того же созвездия,
причем армяно-шумерское – Гриф значительно древнее Лебедя (арабское), то изображение грифа на камне (слева) соответствует созвездию Лебедя на рисунке 15
(справа), полученном с помощью программы
симуляции звездного неба STELLARIUM.
− Вторая пара изображений, соответствующих
друг другу, это созвездие Лисицы, ниже
созвездия Лебедя-Грифа, и изображение лисицы в необычной – вертикальной, позе ниже
изображения грифа на камне (частично закрыто на фото выложенной позднее стеной).
− Третья пара изображений, соответствующих
друг другу, это маленькое созвездие Лиры и
тоже маленькое изображение птицы справа
от изображения грифа на камне. Нелишне
заметить, что название созвездия Лиры взято
из греческой мифологии. А вот название
ярчайшей звезды этого созвездия – Вега, с
арабского языка переводится как «падающий
гриф». И соответствующее изображение птицы на камне очень напоминает грифа, причем в неестественной позе, которая допускает интерпретацию «падающий».
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с изображением грифа на камне из Портасара.
Так,
− Созвездие Лебедя-Грифа нашего времени,
будучи наложенным на изображение грифа
на камне (рис. 16.а.), демонстрирует хорошее
соответствие в общих чертах, а левые крылья
обоих изображений составляют довольно
большой угол между собой.
− 12000 лет тому назад (это возраст памятника
из Портасара по Шмидту) этот угол был
значимо меньше (рис. 16.б.).
− Рассматриваемый угол был равен нулю
18500 лет тому назад (рис. 16.в.), что дает
основание предположить, что это и есть
настоящий возраст памятника.
Выяснилось, что 18500 лет тому назад началась эпоха Скорпиона, и именно скорпион изображен на свободном пространстве между изображениями грифа, лисицы, орла и падающей
птицы (рис. 16.). Это может быть основанием
для следующего предположения: скорпион изображен на камне-карте звездного неба в
качестве датировки.
Это значит, что строители памятника на
Портасаре, кто бы они ни были (это предстоит
выяснить), расчитывали на эксплуатацию сооружения по прямому функциональному назначению, каким бы оно ни было (и на этот счет тоже
вырисовывается серьезное расхождение мнений), на тысячелетия. Об этом говорит не только
масштабность, но и фундаментальность сооружения и необычайное изобразительное богатство. В частности те, кто возводили и расписывали
рассмотренный нами камень, хотели передать
своим далеким потомкам – тем, кто должен был
пользоваться сооружением через много тысячилетий, информацию о расположении звезд во
время строительства сооружения – в эпоху
скорпиона.
Изучая эту информацию, мы вынуждены
признать, каким бы невероятным это нам ни
казалось, что, скорее всего, строители сооружения знали: об эклиптике, о прецессии, о
собственном движении звезд.
Это факты, в общем, не вписывающиеся в
существующие представления современной исторической науки о время-географических,
антропо-социальных и культурологических (в
широком смысле) аспектах возникновения, формирования и развития человеческой цивилизации. А в подобных случаях нужно корректировать теорию с тем, чтобы объяснить факты, а не
открещиваться от них, как это часто делалось в
советское время, да и сейчас тоже и, кстати, не
только советскими учеными.

Четвертая пара изображений, соответствующих друг другу, составляют большое
созвездие Орла, ниже Лебедя и Лисицы, и
большое изображение птицы (возможно орла) ниже изображений грифа и лисицы на
камне.
Обнаружены и другие соответствия, но они
находятся в процессе исследования.

Рисунок 13. Параллелограмм, полученный
соединением деревень Ангехакот, Брун,
Карахундж и Брнакот
Если наша гипотеза о соответствиях верна,
то это значит, что жители Армянского нагорья –
наши прямые предки, разделили звездное небо,
по крайней мере, 12000 лет назад, согласно
датировке памятника, сделаном немецким археологом Клаусом Шмидтом – первооткрывателем
памятника [8].

Рисунок 14. Взятая в окружность птица является
грифом. Если на нее наложить план памятника
«Карахундж грифа», то изображения совпадут.
Есть и определенные несоответствия. Бросается в глаза наличие на камне – в центре всей
композиции, изображения скорпиона. На звездном небе зодиакальное созвездие Скорпиона
находится значительно южнее.
Как объяснить это несоответствие?
Наши исследования показали, что созвездие
Лебедя-Грифа в различные временные эпохи
демонстрирует различгые степени соответствия
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О необходимости менять теорию, менять
взгляды на историю цивилизации уже пишут
многие крупные специалисты в этой области.
"Все были абсолютно уверены в том, что такие
монументальные постройки под силу возвести
лишь цивилизациям, имеющим сложную иерархию, которые появляются лишь после изобретения земледелия, – говорит Иэн Ходдер, профессор антропологии Стэнфордского университета,
руководивший раскопками в Чатал-Хююке, самом известном турецком месте находок времен
неолита. Находка Гобекли все меняет. Это продуманная комплексная постройка, возведенная
до появления земледелия. Уже факт сам по себе
делает находку одним из самых важных археологических открытий за долгий период времени"
[9]. По нашему мнению, профессор Ходдер
ошибается в акцентах. Дело в том, что среди
европейских исследователей проявляется, на
наш взгляд, ошибочная тенденция связывать
«изобретение земледелия» исключительно со
средним и южным междуречием и долиной
Нила. В то время как анализ наскальных изображений Армянского нагорья, в частности, марза Сюника на современной территории Республики Армения показывает чрезвычайно высокий
уровень развития культуры земледелия, одомашнивания скота, мореплавания и даже использования письменности за более чем 6-7 тысяч
лет до «изобретения земледелия» в среднем и
южном междуречье и в долине Нила [16].

грандиозные сооружения, дата построения которых отодвигается вглубь веков еще на 6-7 тысяч
лет, но и на совершенно поразительные для тех
времен астрономические знания этих людей.
Заметим, что мы пока не ставим вопроса о том,
как этим древним людям удалось обрести
подобного уровня знания. Мы пока только

Рисунок
16.а. 16.б. Созвездие
Созвездие Гри- Грифа-Лебедя
фа-Лебедя в на- 12000 лет назад
ше время.
– возраст памятника по Шмидту.

16.в. Созвездие
Грифа-Лебедя
18500 лет назад в
эпоху
Скорпиона.

зафиксировали этот факт.
***
Выше мы показали, что есть определенная
структурно-функциональная связь между армянским Карахунджем грифа и английским
Стоунхенджем (рис. 6.). Мы также высказали
мнение о том, что строители обоих сооружений
имели одни и те же астрономические знания и
являлись носителями одной и той же культуры и
религиозных представлений. Сейчас мы приведем факты и рассуждения в пользу того, что оба
сооружения построили потомки одного народа,
жившего на армянском нагорье и говорившем на
одном и том же языке – армянском.
Ранее мы показали, что названия обоих
сооружений означают одно и то же: «каменный
букет». Мы также выдвинули гипотезу о том,
что второй корень слова Stonehenge – «henge»
происходит от английского слова «Bunch»3
(букет). Пара «bunch» и «henge», по-видимому,
связана с парой армяно-индоевропейских слов
«փ ո ւ ն ջ ՚ и ՙ հ ո ւ ն ջ ՚ (второй корень слова
ՙ ք ա ր ա հ ո ւ ն ջ ՚ ) [1].

Рисунок 15. На этом камне (слева) изображено
звездное небо, разделенное на созвездия.
Справа интересующая нас часть звезлного неба,
полученная с помошью компьюютерной
программы STELLARIUM.
Полученные нами данные еще более неожиданные. Они указывают не только на умение
древних обитателей Армянского нагорья строить

3
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На первой странице древнейшей летописи
Англии – «Англо-саксонских хроник» – в топологическом предисловии написано: «Первые
обитатели острова [Британия] были бриты,
которые пришли из Армении» (рис. 17.) [10].

предложении вместо слов «бритты» и «Армения» используются слова «бритонцы» и «Арморика» (рис. 18.). И лишь в сноске приводится
весьма корявое объяснение того, что было на
самом деле.
Покажем, что вероятность гипотетической
ошибки средневекового переписчика
пренебрежимо мала. Для этого приведем
следующие аргументы:
•

Человек быстро читает благодаря
тому, что мозг достраивает слова
параллельно процессу прочитывания
текста глазами. Психология ошибки
такова – переписчик видит первые
буквы слова и, если они совпадают с
таковыми очень знакомого и часто
повторяемого им другого слова, то
Рисунок 17. Топологическое предисловие «Англомозг автоматически повторяет и
Саксонских Хроник. Подчеркнуто нами.
диктует написание не того слова,
которое прочитал глазами переписчик, а
Пишущие об этом английские исследователи
другого, которое возникает в подсознании
следуют предположению первого переводчика
ассоциативно.
«Хроник» Дж. Ингрему, что будто у Беде ДосВ рассматриваемом случае вероятность дотопочтенного (откуда было взято топологичеспустить ошибку при переписывании очень
кое предисловие «Хроник») вместо слова «Армемала. Ведь переписчик вместо слова «Армония» должно было быть написано «Арморика», и
рика» мог бы по ошибке написать «Армечто изменилось это слово вроде вследствие
ния» лишь в том случае если последнее
случайной ошибки средневекового переписчика.
(отметим, название очень далекой от Англии
Если Дж. Ингрему можно простить такое
страны) было более знакомо и более употпредположение – более разумного объяснения
ребимо чем «Арморика» – кельтское назваэтому предложению в то время трудно было
ние Бретани – ближайшей к Англии области
ожидать от него – армяноведение совсем не было развито в Европе, то современным английссоседней Франции, и где жили соплеменким исследователям не делает особой чести до
ники бриттов.
сих пор неразумно придерживаться этой мертво• Рукопись написана каллиграфически. Это
рожденной гипотезы. Ведь наука (в том числе
значит, что каждое слово вырисовывалось
историческая и, в частности, армяноведение)
побуквенно. Поэтому вероятность случайной
непрерывно развивается, делаются все новые и
ошибки еще более уменьшается.
новые открытия, выдвигаются все более и более
• Топологическое предисловие (где и говообоснованные гипотезы и теории о генетическом
рится об этом) присутствует в 4-х разных
[11, 12], языковом и культурном [13] родстве
книгах «Хроник», написанных разными
армянского и других народов, порой географиавторами в разных местах и в разное время.
Вероятность того, что в том же месте текста
чески очень отдаленных от нас. Все время появту же ошибку допустили несколько человек
ляются сообщения о новых археологических
уменьшается до пренебрежимого значения –
данных, свидетельствующих о высочайшем
уровне развития общественных и производстпрактически нуля.
венных отношений на Армянском нагорье с
Таким образом, делаем вывод, что в «Англодревнейших времен [14].
Саксонских Хрониках» в указанном месте по
А в Англии продолжают некритически отноэтому вопросу ошибки переписчика не было.
ситься к этому объяснению Ингрема 180-летней
Беде Достопочтенный действительно писал:
давности. Дело дошло до того, что в факсимиль«Бритты пришли из Армении».
Согласно энциклопедии Британика, Стоунном издании «Англо-Саксонских Хроник», переведенном и отредактированном М. Свентоном
хендж построили бритты. Если это так, и если
[15], в основном тексте в интересующем нас
верно сообщение Беде Достопочтенного, что
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бритты пришли из Армении, то резонно предположить, что именно жившие в Армении предки
бриттов и построили Карахундж Грифа.

значений. В том числе – «высекать, гравировать», т.е. писать режущим инструментом на
твердой поверхности. Таким образом, понятие
«писать» на армянском языке третьего-второго
тысячелетия д.н.э. (когда предположительно
происходила эмиграция бриттов) звучало как
«брел». Мы предполагаем, что слова «брит» и
«брел» имеют один и тот же армяно-индоевропейский корень «бр»-«бир».

Таким образом, мы выдвигаем версию,
согласно которой слово «брит» означает
«при-надлежащий племени, умеющего
писать».
По нашему мнению, то же значение («умеющий писать») имеет название села Брун (связанное с памятником Карахундж Грифа), на что
указывает вышеупомянутое соответствие созвездия Лебедя-Грифа звезде Альбирео, так как
оно состоит из корня «бр» и очень древнего
суффикса «-ун» и означает способность выполнить действие, обозначенное корнем. Например,
«кпчел» (прилипать) – «кпчун» (липкий),
«трчел» (летать, лететь) – «трчун» (птица, летающая), «брел» (писать) – «брун» (пишущий)5.
Вдобавок отметим, что субэтнос этой части
Сюника армянского этноса имеет прозвище
«Грохнер» «пишущие», т.е. люди, умеющие
писать.

Рисунок 18. Страница из книги М. Свентона.
Подчеркнуто нами.
Рассмотрим этимологию слова «брит». Так
как слово «brit» очевидно имеет индоевропейское происхождение4, то оно должно рассматриваться, как состоящее из двух частей –
индоевропейского корня «бр» и суффикса «-ит»,
принадлежащего той же языковой семье.
Начнем с общеизвестного. Суффиксы «-ит»
и «-ид» показывают принадлежность к корню,
происхождение от корневого слова-понятия.
Нап-ример, «семит» (принадлежащий роду
Сема) или друид (принадлежащий роду «др»).
Вывод: слово «брит» означает принадлежащий
роду «бр».
В армянском языке корень «бр» можно
встретить в глаголе «брел». По Ачаряну глагол
«брел» в древнеармянском языке имел несколько
4

Рисунок 19. Скатерограма, взятая из статьи
[11] демонстрирует, что из внутритерриториальных гаплогрупп Армении самыми
близкими к британской являются гаплогруппы армян Сюника и Карабаха. Красная
обводка наша.

Хотя некоторые исследователи пытаются объяснить это
слово на основе семитских языков, не имея на то никаких
оснований, кроме случайного совпадения буквосочетаний.
Например, на сайте www.apocalyptism.ru/Human_cr.-4.htm
неизвестный автор пишет: «Необходимо особо выделить
семитическое (арам., араб., евр.) гнездо слов с корнем БР,
связанных с понятием творения, созидания, а также
таинства, посвящения. Так, евр. ЛИБРО: творить;
БОРЕ: Творец (о Всевышнем); БРИА: вселенная; УБАР:
эмбрион, зародыш (ср. греч. ЭМБРИОН); ЛЕАБЕР: оплодотворять; БАР: злак, зерно; (арам.) БАР: сын; БАРА:
резать, обрезать; БРИТ: союз, договор, обрезание;
ИБРИ: еврей».

5
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Тот же суффикс «-ун» с той же функциональной нагрузкой имеется и в славянских языках. Например, в русском
языке: бегать-бегун, лгать-лгун, прыгать-прыгун и т.д.

Религия и культура
С другой стороны, в английском языке
глагол “писать” таков – “write”. Современное
произношение – райт (h). Однако в прошлом, по
известной лингвистической закономерности, это
слово произносилось так – “вритэ”, т.е. как
писалось.
Но в других романо-германских языках (к
коим относится и английский) в основе глагола
“писать” лежит другой – единый корень
“scribe”. (В частности, schreiben (нем.), escribir
(исп.), scrivere (итал.), scriber (латин.), écrire
(фр.).)
Учитывая переход “б” ↔ ”в” в индоевропейских языках (например, от латинского к
итальянскому – “scriber” → ”scrivere”) можно
предположить, что произошел аналогичный
переход “brit” → “write”.
Приведем генетические данные, подтверждающие нашу гипотезу об общности происхождения. Английскими генетиками совместно с
армянскими специалистами проведено исследование, результаты которого были опубликованы еще в 2001 году в самом авторитетном в
данной области журнале Human Genetics [11].
Полученные результаты свидетельствуют о том,
что гены армянского населения Армении по
мужской линии – гаплогруппы, очень близки
гаплогруппе населения Британии, а из внутритерриториальных гаплогрупп Армении самыми
близкими к британской являются гаплогруппы
армян Сюника и Карабаха (рис. 19.). Авторы
статьи (естественно, независимо от нас) делают
вывод о том, что полученные данные могут
стать основой для выдвижения гипотез о миграционных процессах народов из Армянского
нагорья в Британские острова [11].
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astronomical designation of the monument. The structural
and functional compliance of Qarahunge and Stonehenge
monuments has been discerned. The proposed hypothesis
and knowledge of the ancient Armenian name of the
Cygnus constellation – Vulture, has shown that one of the
stones of the megalithic monument Portasar (turkified
name Gyobegli Tepe) projects a part of the starry sky,
divided into constellations. With the help of a computer
simulation of sky patterns and by laying the CygnusVulture constellation on the vulture image on the famous
stone of Portasar the age of this monument was estimated
as 18500 years. This coincides with the beginning of the
age of Scorpio, which allowes to explain the presence of
Scorpio image in the center of the considered
composition.

The World Value of “Qarahunge” Monument
Vachagan Vahradyan, Marine Vahradyan
This article reviewes the structural and functional
features of the megalithic monument Qarahunge, near
Sisian (Syunik region of Armenia) and its relationship
with other similar monuments of world significance
value. Among the hypotheses about the functional
purpose of the various structural units and subsystems of
the monument the main one is the hypothesis that the
architecture of the monument reflects the position of the
stars of the Cygnus constellation. It relates the monument
with the starry sky, which indirectly confirms the
hypothesis put forward by other authors about the
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Этимология и семантика собственных имен царей Ванского Царства
Арташес Алаян
кандидат технических наук, доцент
Государственный инженерный университет Армении
Ономастика имеет определенное значение при определении хароктера языка населения
определенной территории в определенное время1. В данной статье рассмотрены имена собственные царей Ванского царства-Урарту ассирийских клинописей.
Сардури-имя собственное четырех царей
Ванского царства, -теофорное имя снабженное
одновременно двумя детерминативами: m-лица
и d-бога-md Sar5-du-ri.
Согласно Н.В.Арутюняну md Sar-duri то
же что и md I s w3 tar-duri2.

индоевропейского названия звезды восстанав∨

ливается форма * Ha s ter -“звезда, др.-инд. Stbhiḥ, тв. n. мн. ч. 'звездами', авест. Starabya, арм.
Аstł , род. п. ч. asteł, греч. αστηρ, род. n. ед. ÷.

αστεροs, лат. stella, ср.-ирл. ser, корн. sterenn,
−

гот. stairn o , др.-в нем. stеrnо (нем stеrn ), др.англ. stеоrrа (англ. star), др.-исл. stjarna , тох. В

∨

Имя богини Иштар (аккад. dI s tar) обозна-

.

scirye , мн.ч. s ′cirin , тох. А.им. п. мн.ч. s ren ,

чалось древним знаком звезды, озночает “обо-

мазaнд. sаreh , кимер. seren′ . Как видно слова

жествленная звезда” общесемитскaя форма кото-

со значением 'звезда' без дентального - t – име-

рой восстанавливается в виде *¢attar, имея следующие рефлексы3: др.-eвр.
¢

¢

∨

ются только в индоевропейских диалектах –

a s taret, финик.

∨

ирландском, тохарском, кимерийском, мазанда-

s trt, ('Астарта-богиня плодородия и войны),
южн.-арав. ¢ t. ir , erun. ištr4. А в качестве обще-

ронском и … урартском – sar. обожествленная
звезда, видимо, можно восстановить и -е.
*ser/*sṛ

1

Т.В.Гамкрелидзе, В.В.Иванов, Индоевропейский язык и
индоевпопейцы, изд. Тбилисского университета, Тбилиси
1984, в дальнейшем – ИЯИ, с. 9132.
2
Н.В.Арутюнян, Корпус Урартских клинообразных
надписей, изд. АН республики Армения, Ереван 2001, в
дальнейшем КУКН, с.488.
3
Т.В. Гамкрелидзе, В.В.Иванов, ИЯИ, с.685 исл., Ð.
²×³éÛ³Ý,
Ñ³Û»ñ»Ý
³ñÙ³ï³Ï³Ý
μ³é³ñ³Ý,
издательство Ереванского университета, Ереван 1971-1979,
в дальнейшем , Ð²´, I, с.278.
4
Здес и далее приняты следующие сокращения названия
языков: авест-авестийский, араб-арабский, юж.-арав.южноаравийский, арам.-арамейский, арм.-армянский, др.англ.-древнеанглийский, англ.-английский, гот.-готский,
греч.-греческий, груз-грузинский, др.-евр.-древнееврейский, и.-е. – индоевропейский, др.- инд. – древнеиндийский,

'звезда'. Авторы5 считают принци-

пиально возможным семантическое соотношение вышеприведенных индоевропейских слов с
семитскими: и, -е. 'звезда'∼сем. 'астральное божество', 'обожествленная звезда'. Вопрос направления заимствования остается, видимо, спорным. Однако при этом отмечается6, что поскольку восстановленное протосемитское слово

др.-ирл.-древнеирландский,
и р.-кимер.-кимерийский,
корн.-корнский, лик.-ликийский, лат.-латинский, латыш.латышский, лит.-литовский, лув.-лувийский, др.-в. нем.древневерхненемецкий, нем.-немецкий, мазанд.-мазандаранский диалект персидского языка, др.-перс.-древнеперсидский, перс.-персидский, пал.-палайский, прус.прусский, пехл.-пехлевийский, рус.-русский, ст.-словстарославянский, согд.-согдийский, тох.-тохарский, хет.хеттский.

¢

attar 'астральное божество', 'обожествленная

утренняя звезда', не этимологизируется на собст5
6
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Т.В. Гамкрелидзе, В.В.Иванов, ИЯИ, ц.6861
Там же, с.8751
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венно семитской основе, а также то обстоя-

ворного языка тогдашней столицы Армянского

тельство, что вероятный сдвиг в значении от

царства-Вагаршапата

общего ('звезда' вообще) к более конкретному

естественно не отражает все диалектные формы

('обожествленная

армянского языка.

звезда'),

то

заимствование

(ныне-Эджмиадзин)8,

и

произошло из индоевропейского в семитский.

Таким образом имя собственное Сар-дури по

Индоевропейские теофорные имена (как показы-

своей форме и семантике полностю совпадает с

вает и сам термин) являются сложными словами

армянскими теофорными именами и означает

состоящими из имени отдельного бога или бога

'звездо-дар',

общего или обожествленного символа и слова со

'Ast(ē)ła-tur(i)', [Աստ(ե)ղա-տուր(ի)]. Видимо,

значением 'дар': греч. δω ρον , арм. tur, ст.-слов

первым обратил на это внимание Сандалджян9,

daru , лат. dānum, др.-инд. da na , иран. dat, др.-

ученый монах из Константинополя.

ирл. dan и т.д7. Для всех этих форм востанавливатся

общеиндоевропейская

форма

'дар

обожествленной

звзды'

-

Имя собственое Сардури налично также в

*

отчествах сыновей царей Сардури в форме

t' oH → t' o с суффиксами -r/-n или – t, сложные

md

слова: греч θεοδω-ροs, иран. Mitridat, Tiridat,

форме слагаемой du-ri, du-в печатях, где требу-

слов. Божедар, Богдан, арм. Astuacatur>Asatur,

ется экономия места:

'Божедар', Нačatur 'крестодар' – в последнем

du-ḫi

случае в качестве 'бога' выступает 'обожест-

надписях 393 обор. печ., 432 обор. печ. и 431

веленый крест' – символ христианства. Для

обор. печ, 432 обор. печ., соответственно отчест-

армянских

ва царей Руси I и Сардури IV.

форм.

род.

п.

соответственно-

Sar5-du-ri-(e)-ḫi/e, а также в безсуффиксальной

md

Sar-du-ri-(e)-ḫi

md

Sar-

, (ср. арм. форму аориста e − tu ),

в

∨

Astuacaturi, Ha c aturi , т.е. второе слагаемое в

Эримена, имя одного царя10, отца царя Русы
m

дограбаровском армянском имело форму-turi.

III. Имеется в форме

Общеизвестно, что в армянских диалектах смыч-

самого Эримены, 433 обор. печ. и E-ri-me-na-(a)-

ные произносятся по- разному – в одних диалек-

ḫi, в надписях 438, 440, 441а, 442, E-ri-me-na-(a)-

тах как глухие, в других как звонкие: piti/bidi

ḫi-ni-še в надписях 434, 435, 436, 437, 438, 439,

'должно', par/bar 'танец', tun/dun 'дом', ket/ged

440, 442, 4431, 4441, 441а, сына Эримены-Русы

'река' и т.д. Древнеармянский письменный язык-

8

Ø.
²μ»ÕÛ³Ý,
ÎáñÛáõÝÇ
§ì³ñù
Ø³ßïáóÇ¦
³ßË³ñÑ³μ³ñ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1962, ¿ç 25
9
Ðñ. ²×³éÛ³Ý, Ð²´, IV, ¿ç 358, сстлка на Сандалжяна,
L'idiome 10, халдское dur в сложном слове Sariduris.
10
Н.В.Арутюнян, КЫКН, с.481.

грабар, создан согласно произношению разго7

E-ri-me-na-ni в надписи

Там же с. 196, Ðñ. ²×³éÛ³Ý Ð²´, IV, с.357 и сл
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III. Условная дета правления Эримены 635-625

европейских языках: др.- инд: mánas 'разум',

гг. д.р.х.

'дух', 'мысль', 'ум', греч. гом. μένοs 'ум' , 'мысль'

Эримена сложное слово состоящее из слагае-

(с. 472), 'влечение, позыв, гнев, жизненная сила',

мых Er(i) и (i) men (a). В армянском языке ar

тох.А mnu 'дух', желание', тох. В monu 'желание',

(ar = ανηρ) имеет широкое распространение и

лат. me ns 'ум, гнев, мышление', др.-инд manati

значения11. 'Мужчина', 'мыж-супруг', 'благород-

'упоминает', греч. гом. με&μονα 'думаю', реша-

ный', 'добрый', 'герой', и т.д. В армянских диа-

юсь',

лектах сохраняется в основном в форме, erik

'помню', арм. imanam 'знаю, разумею', хет. mema

'муж, супруг', и как таковой 'господин', 'хозя-

'говорить', ст.-слов. minjй 'говорю'. Отсюда же

ин'12. Для последнего значения авторы13 пред-

значение me/an 'человек'. Армянский глагол

лагают как общеиндоевропейское слово-и.-е.

imanal16 (իմանալ) 'понимать', 'знать', 'думать-

*ar(i)o, в значении 'господин', 'хозяин', ∼ 'гость',

мыслить', 'внять', 'предпологать', 'придумать',

'чужестранец' с рефлексами: хет. ara 'друг', 'това-

относят к тому же общеиндоевропейскому

рищ', др.-инд. ari 'друг', 'чужестранец', arya

корню *men и сравнивают с вышеприведенными

'хозяин дома' , ārya'арий, индо-ариец', др.-пере.

рефлексами и еще некоторыми: др.-перс. man

е rа n , перс. iran, 'Иран', а также др.-ирл. aire

греч. μαυτiς 'разум', нем. meinen 'думать' лит. i

'благородный', 'свободный', airech 'благородный',

(SZ)- manau

Ęriu 'Ирландия'. Можно добавить северогер-

Meu e считает i-префиксом, т.е. i-manal.

μεμνησæω

'вспоминаю',

'понимать'.

лат.

При

memini

этом

манское имя собственное Erik, напр. имя Шведс-

Таким образом имя собственное Erimena, по

кого короля-Эрик14 (середина 12в) и современ-

всей видимости, означает 'муж мысляший', 'муж

ное имя Эрик и фамилия Эриксе/он. Общеиндо-

разумный,

европейский корень *men/*mṇ означает мысли-

разумный, мысляший, мудрый'. На адъективную

тельную, умственную деятельность, связанную

форму этого сложного слова указывает суф-

семантически и этимологически с глаголом гово-

фикс–а. Г.Б.Джаукян считает гласный –е –Ванс-

рения15 и имеет следующие рефлексы в индо-

кой клинописной эпиграфики "видимо" откры-

мудрый',

возможно

'господин

тым (ə е ?), по причине которого налично соот11

Ðñ. ²×³éÛ³Ý, Ð²´, I, ¿ç 172-174; ИЯИ, с.190.
12
Т.В. Гамкрелидз, В.В. Иванов, ИЯИ, с. 758, 7582, 759.
13
Там же, с.755.
14
Малая советская энциклопедия, в дальнейшем МСЭ, т.9,
с.343.
15
Т. В. Гамкрелидз, В.В. Иванов, ИЯИ, СС.176, 216, 224,
472, 4724, 473, 813, 8351.

ветствие Erimena − Arme n (Արմեն)17. Епис16

Ðñ. ²×³éÛ³Ý, Ð²´, II, ¿ç 241-242
¶.´.æ³ÑáõÏÛ³Ý, Ð³Ûáó É»½íÇ å³ïÙáõÃÛáõÝ,
дальнейшем ÐÈä, ºñ¨³Ý, 1987, ¿ç 432.
17
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Хорэн

Степанэ18

считает

возможным

mana 'дань', др.-инд. argha 'достоинство', 'цена',

происхождение армянского имени собственного

arhati (с утерей велярного) 'заслуживает', 'стоит',

Арменак состоящим из Ary 'благородный' (доба-

Авест. arəǰa 'ценный', arǰab 'цена', согд. Rg(=*arg)

вим 'добрый, храбрый') и men или meny 'чловек',

'цена', пехлев. arz 'цена', ar z anih 'достоинство',

выделяя суффикс- (а) к, и сопоставляя его с

перс. arz 'цена', арм. yargem 'ценю', yargun

суффиксом –к, в имени собственном Hayk, при

'ценный', an-arg 'недостойный', тох. arcantr 'сто-

самоназвании армян Hay.

ит', греч. αλϕη 'прибыль' αλϕειυ 'зарабатывать',

∨

Б.Б.Пиотровский19

отвергает

этимологию

лит. alda 'платa', прус. algas 'плата'.
Имеются также семитские рефлексы: ∋argmn

Эйслера Erimenia-греч. 'Eριμευης' долгоостающийся, что, видимо, обоснованно.

'дань', 'пурпур', akkag.argamannu 'дань', 'пурпур' -

Аргишти-имя двух Ванских царей, Аргишти

как видно 'пурпур' в виде платы-дани.

I, сын Менуи (781-760)20 и Аргишты II сын Русы

Имя собственное Аргишти, видимо, проис-

(713-685). Форма написания имени Аргиш-ти I, в

ходит из этого корня Arg с индоевропейским

подавляющем

суффиксом превосходной степени - *ist[h]o22, со

∨

Ar − gi − i s − ti ,

большинстве
а

для

случаев-

Аргишти

следующими рефлексами греч. ιστο ς , др.-инд.

II-

∨

∨

∨

∨

Ar − gi s − ti. Эйслер сравнивает имя Аргишти с

istha, Авест

греч. Aργεστη ς 'сияющий', видимо, из αργο ς

греч. μεγιστος' величайший' и т.д.

'белый', 'светлый'. Однако, на наш взгляд, более

i s ta 23,

ken j i s ta 'быстрейший',

Таким образом Аргишти означает, видимо,

вероятно вывести это имя собственное из широ-

'достойнейший'.

ко распрастраненного на Ближнем Востоке21

индоевропейское

миграционного термина общеиндоевропейского

Аргишти24.

Г.Б.Джаукян

не

исключает

происхождение,

имен

происхождения *arg[h]o/rg[h]o и, видимо, боле

Арам, современник ассирийского царя Сал-

позднего и.е. *оlg[h]o/*ḷg[h]o, со следующими реф-

манасара III (860-825), упоминается в ассирийс-

лексами: хет. arkamma 'дань' (плата), лув-arkam-

ких летописях под 860, 858, 846 гг.25, в форме

18

Араму. Вероятное прозвище этого царя-Лути-

Êáñ¿Ý êï»÷³Ý¿, Øáíë»ë Çõáñ»Ý³óáõ Ð³Ûáó
ä³ïÙáõÃÛÇõÝ,
³ßÇõ³ñÑ³μ³ñ
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝ,
ê.ä»ï»ñμáõñ· j. ÈÇμ»ñÙ³ÝÇ ïå³ñ³Ý 1897Ã., в
дальнейшем Ø.Æõáñ»Ý³óÇ Ðä, Í³ÝáÃáõÃÇõÝ, ¿ç 355-358.
19
Б.Б. Пиотровский, История и культура Урарту, изд. АН
Арм. ССР, Ереван 1944, в дальнейшем ИКУ, с. 474-R Eisler,
Caucasica, V, 1928, 92 (no Leman-Haupt, Armenien, II, 2,
902).
20
Б.Б. Пиотровский, ИКУ, с.36.
21
Н.В.Арутюнян КУКН, с.478-479.

при, соглано Н.Адонцу-'властелин женщин',
22

Т.В. Гамкрелидзе, В.В.Иванов ИЯИ, с.9251, а также Ðñ.
²×³éÛ³Ý, Ð²´, I ¿ç 301.
23
Там же, с.55, а также МСЭ, II, с.476.
24
¶.´.æ³ÑáõÏÛ³Ý, ÐÈä. ¿ç 3288
25
Б.Б.Пиотровский, ИКУ, с.36; Н.В.Арутюян, КУКН, с.485.
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преоброзование d→r превращается в Arámi
>Ara'mə>Aram.
Интересно выражение М. Хоренаци "Арам,
прожив несколько лет родил Ара, а потом
прожив многие годы умер"32.
Труды многих исследователей, на которых
мы ссылаемся и наши изыскания указывают на
индоевропейский и армянский характер имен
собственных царей Ванского Царства- Арам,
Сардури, Аргишти, Эримена. Это позитивное
свидетельство ономастики дает дополнительное
основание для заключения о характере языка
страны, которой они правили в совокупности на
протяжении почти двухсот лет.

'господин женцин'. По мнению Г.Капанцяна
Арам "на почве семитических языков не объясняется"26. Во многих языках произошла замена
древних терминов родства на слова детского
языка. Так, в анатолийских языках вместо рефлекса основанного на и.-е. * p[h]Ht[h]er 'отец'
произошла замена на слово детского языка27:
∨

хет. atta s (но, зв. n. atta-mi, 'отец мой')28 лув.
∨

∨

tatu s , пал. papa s . аналогичная замена: ст.-

The Ethymology and Semantics of Proper Names
of Kings of the Kingdom of Van

слов. Oticĭ 'отец', рус. тятя, тата и т.д. В неко-

Artashes Alayan

торых индоевропейских диалектах слово образо-

The works of many researchers which we refer
to and also our study indicate the Indo-European
and Armenian nature of the proper names of kings
of the Kingdom of Van - Aram, Sarduri, Argishti,
Erimena. This positive evidence of onomasiology
provides an additional basis for the conclusion about
the character of the language of the country, where
they ruled altogether for almost two hundred years.

ванное, от основы * HauHo 'дед' имеет значение
'внук', ср. др.-ирл. aue29.
Это объясняется "инвершей называния", при
которой "старший" обрашается к "младшему"
так как "младшие" обращаются к старшим. Так в
армянском налично haw (Ð³õ) 'дед'30, 'отец отца'31
и диалектное ḫoḫa (խոխա) 'ребенок', 'малый',
который полностью совпадает с хет. huhha 'дед
по отцу'. Подобная инверсия назы-вания
произошла в армянском языке и со словом
детского языка at(t)a-ada 'отец' (старший),
которое получило обратное значение 'малый', ср.
зв. n. ada! и ara! при обращении 'старшего' к
'младшему', где во втором случае произошло
фонетическая преобразование d→r. Но хорошо
известно армянское имя собственное Ara
Прекрасный, из ada 'отец-муж, мужчина' и с
суффиксальным элементом частицей – mi>-mə (մի >- մը), имеющей неопределенное обобщающее значение31, напр. (v) ok`-mi (ոք-մի)
'человек' (буквально 'душа', 'человек'). и арм.
днал. (Лори)-ok'mi'человек'. Таким образом получается древнее Ada 'отец' с обобщающей частицей –mi: Adami которое учитывая фонетическое

26

Г.Капанцян "Хайаса-колыбель армян" изд.АН Арм ССР,
Ерван 1947, с. 178, 181
27
Т.В. Гамкрелидз, В.В. Иванов, ИЯИ, с 7652.
28
Там же, с. 291.
29
Там же, с. 7683.
30
Ðñ. ²×³éÛ³Ý, Ð²´, III, ¿ç 66-67
31
Там же, с. 316.

32
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Ø.Êáñ»Ý³ó, äÐ, ·ÉÅ¹, ¿ç 40

ОБЗОРЫ___________________________________________________________
Борьба за свою автономию, продиктованная исторической
двухполярностью Острова Красоты
Тамара Андриасян
Общественный институт политических и социальных
исследований Черноморско-Каспийского региона
метрополии. Эта мысль особо активизировалась
после Второй мировой войны и не потеряла
своего запала до сих пор.
С определенного момента Корсика испытывает значительное влияние соседней Сардинии.
В середине 2 тыс. до н. э. под влиянием сардинской культуры Боннанаро на острове возникает
культура торре1.
В VI в. до н. э. в ходе своей колонизаторской
экспансии, на Корсику проникли греки-фокейцы, основав известный город Алалию. За этот
город разыгралось морское сражение с этрусскокарфагенским флотом, так как южное направление Великой греческой колонизации тесно
переплеталось с интересами Карфагена. После
карфагенян остров попал во владение римлян,
благодаря которым Корсика вступила в пору
своего расцвета. Однако осваивание корсиканской земли римлянам пришлось начать с семилетней (236—230) борьбы с местным непреклонным населением. После чего остров стал вместе
с Сардинией провинцией Римской империи.
После падения империи, Корсику захватывали
множество недолговечных держав прежде, чем
ее спасло маркграфство Тосканы. Как средневековое государство, говорящее на романском языке, Корсика стала яблоком раздора между Республикой Пизы и Республикой Генуи. Генуэзцы
снова овладели островом в 1347 году, и управлял
им до 1729 года, что прервалось только кратким
вмешательством французов в 1553 году.
Впоследствии Андреа Дориа2 между 1528 и
1550 гг. учредил на Корсике стабильное генуэзское правительство, которое эффективно послужило острову. В это время прокладывали новые дороги, строили мосты, возводили небольшие крепости и даже цепь башен по побережью,

«Корсизм», как всякое автономистское движение в пределах «досягаемости» французской
централизации, возник на стыке нескольких
западноевропейских этнонациональностей, наследниц римской культуры и цивилизации.
Корсика – один из 26 регионов Франции согласно закону. Как территориальная общность
(административно-территориальное
образование), она обладает большими полномочиями,
чем любой другой французский регион, но в основном его статус идентичен с остальными регионами. Корсика чаще всего именуется "région"-ом, и почти всегда вносится в список всех
регионов Франции. Хотя, остров отделен от
континентального материка Лигурийским морем
и находится намного ближе к итальянскому, чем
к французскому материку, однако политически
Корсика – часть метрополии Франции. Только
однажды Корсика была независимой Корсиканской Республикой. Это было до ее включения
во Францию в 1768 году.
Как пишет французский историк современности Ладюри: «География острова, почти полностью занятого горами, не способствует тому,
чтобы удержать население, которое, как и в остальных частях Франции, стремится покинуть
гористую местность и перебраться в места с плодородными землями и благоприятными условиями для проживания. А таких мест в любом случае на Корсике немного, зато, напротив, хватает
на обширных континентальных равнинах. Корсика – демографический антициклон: всеми силами она забрасывает на север через Средиземное море динамичное и честолюбивое население.
Корсиканцы возвращаются в свою страну лишь
выйдя на пенсию, чтобы воздвигнуть там гигантские усыпальницы, которые навсегда отмечают собой некоторые обрывистые пейзажи».

1

Культура торре — археологическая культура, существовавшая на острове Корсика. Название культуры происходит от одноименных башен, характерных для данной
культуры, которые начали сооружаться на юге Корсики в
эпоху бронзового века начиная с 1600 г. до н. э. http:
//actualplace.ru/arxeologicheskie-kultury-evropy/kultura-torre
2
Генуэзский адмирал и государственный деятель.

Краткая история национализма Корсики
в фактах и лицах
Сквозь всю историю острова Корсики путеводной нитью тянется мысль об обретении независимости вне границ влияния французской
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каждая из которых была высотой с лестницу в 59
ступеней, чтобы положить конец высадкам
мусульман-турок. Примерно в 1530 году они
похитили с Корсики около тысячи человек,
которых ждало неминуемое рабство в различных
формах на территории Северной Африки3.
Это была одна из причин, заставившая корсиканцев постоянно носить оружие. Эта привычка сохранилась у потомков корсиканцев вплоть
до наших дней. По словам самих корсиканцев
современности: «На Корсике мужчины в двух
случаях выходят из дому с ружьем – когда
отправляются на выборы и на охоту».
Сравнительная малочисленность корсиканского народа и ее отдаленность от материка, известная ее общая изолированность от внешнего
мира способствовали иногда в течение истории
острова возникновению там различных социально-политических аномалий и казусов.
В 1736 году имел место героико-комический
и гротескный эпизод с королем Теодором. Он
был авантюристом, выходцем из немецкого
мелкого дворянства, бывшим пажом «Толстой
Мадам» из Пале-Руайяль; затем Теодор примкнул к эмигрантам в Ливорно; он высадился на
Корсике и объявил себя королем, пользующимся
любовью крестьян. Он назначил канцлера, маршала, казначея, поставив своих людей на эти три
главные должности. Спустя несколько месяцев
Теодор покинул остров, оставив после себя
недавно введенные знамена с головой мавра.
Впоследствии он вновь пытался тщетно высадиться в своем бывшем «королевстве»4.
В 1729 году началась корсиканская революция за независимость. После 26 лет борьбы
независимая корсиканская республика была
сформирована в 1755 году под лидерством
Паскаля Паоли, и оставалась суверенной до 1768
года. Первая корсиканская Конституция была
написана на итальянском языке (язык культуры
в Корсике до конца 19-ого столетия), ее написал
Паоли. Он объявил итальянский язык официальным языком Корсики.
Корсиканская Республика была неспособна
изгнать генуэзцев из главных прибрежных городов. В 1764 Корсика была куплена тайно Францией у Республики Генуя (Генуя передала остров
Франции за долги). Между 1738 и 1741 гг.
произошла первая французская интервенция. В
принципе, она была направлена на то, чтобы
поддержать законную власть генуэзцев против

мятежей; на самом деле, она явилась подготовкой к захвату. С 1735 года французский министр
Шовлен планировал все: с помощью системы
продажи с правом выкупа в установленные сроки5 остров должен был попасть в зависимость от
королевства Людовика XV. После объявления о
«временной» передаче Корсики Франции и короткой гражданской войны в 1768-1769 гг.,
Корсика была включена во Францию в 1770
году, отметив собой конец корсиканского суверенитета. Однако, до сих пор национальные
чувства в корсиканцах все еще бушуют.
В 1762 году, Жан-Жак Руссо написал в своем
опусе «Социальный контракт», что Корсика
однажды удивит Европу. Это было написано
приблизительно за семь лет до того, как Наполеон родился на Корсике. Также на Корсике
родилась семья военных и государственных
деятелей Аббатуччи. Также по одной из версий
на Корсике родился Христофор Колумб.
В ноябре 1755 года, самый знаменитый по
сей день корсиканский политический деятель,
Паскаль Паоли объявил Корсику суверенным
государством, Корсиканской Республикой, независимой от Республики Генуи. Он написал корсиканскую Конституцию, которая была первой
конституцией, написанной с учетом принципов
Просвещения, и впервые включала право голоса
женщин, позже отмененного французами, когда
они захватили остров в 1769 году. Республика
создала администрацию, систему правосудия, а
также армию.
Фактически, именно начиная с 1955 года,
Паскаль Паоли придал корсиканской «революции» окончательный характер. Восстание так бы
и осталось исключительно провинциальным и не
заслуживало бы названия революционного движения, если бы Паоли не придал ему особенной
славы. И по отцовской, и по материнской линии
он происходил из дворянских и «капральских»
семей из внутренней части страны, которая
долгое время была благоприятно к нему настроена. Паоли затем был изгнан с Корсики и стал
в Неаполе младшим лейтенантом. Он вернулся
на родину в 1955 году примерно в тридцатилетнем возрасте.
После ряда успешных действий Паоли вытеснил генуэзцев со всего острова за исключением
нескольких прибрежных городов. После этого он
принялся реорганизовать правительство и ввел
5

Положение, по которому сторона (Генуя) могла теоретически оставить за собой право выкупить через некоторое
время проданный объект (Корсику), возместив получателю
(Франция) основную цену и расходы на получение (прим.
Ладюри).

3
Э. Ле Руа Ладюри, «История регионов Франции», стр.
189.
4
Там же, стр. 196.
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много реформ. Он основал университет в Corte.
Он создал недолговечный "Ордер Святой Девоты" в 1757 году в честь хранительницы острова,
Святой Девоты. Национальный парламент был
составлен из делегатов, избранных от каждого
района на трехлетний срок. Республика отчеканила свои собственные монеты в Murato в 1761
году, на которой была отпечатана голова мавра,
традиционный символ Корсики.
Идеи Паоли относительно независимости,
демократии и свободы получили поддержку
таких философов как Жан-Жак Руссо, Вольтер,
Рэ, Мабли. Опубликованная в 1766 году книга
Джеймса Босвелла «Отчет о Корсике» сделала
Паоли известными по всей Европе.
Великобритания посчитала потерю Корсики
неудачей министерства, потому что они «потеряли» Корсику, которая была жизненно важной
для интересов Великобритании в Западном Средиземноморье. Множество сосланных корсиканцев боролось за британцев в войне за американскую независимость, они также служили с особым рвением в течение Большой Осады Гибралтара.
До сегодняшнего дня, некоторые корсиканские сепаратисты, как например, организация Armata Corsa, ратуют за восстановление республики.
Суммируя, можно сказать, что многие на
протяжении веков устремлялись к этой гостеприимной земле. Иногда считали, что там ненавидят иностранцев. На самом деле Корсика всегда была открыта для самых разнообразных веяний с континента. Как утверждают историки,
иностранец на Корсике был одновременно «hospes» (гость) и «hostis» (враг).

северной Сардинии (Италия), наряду с французским и итальянским языками, которые являются
официальными языками этих мест. Corsu – традиционный родной язык корсиканских людей, и
очень долго был единственным языком острова.
В 1990 году почти все корсиканцы уже отлично
говорили на французском языке, который стал
родным. Кроме того, приблизительно 50 % из
них также имели некоторую степень знания в
Corsu, и только меньшинство, около 10 %, использовало Corsu в качестве своего первого
языка, то есть родного.
Предполагаемое население острова на январь
2007 года было 281 000 человек, в то время как
перепись на март 1999 года показала приблизительно 261 000 человек. Только определенный
процент от населения во все времена говорил
бегло на Corsu.
Часто корсиканцы вычеркивают французские надписи на знаках вдоль шоссе, переправив
названия на Corsu. Корсиканский язык – ключ к
пониманию корсиканской культуры, которая
благозвучна и особенно богата пословицами.
На уровне начальной школы Corsu можно
преподавать фиксированное количество часов в
неделю (три в 2000 г.), а в средней школе корсиканский язык можно изучать дополнительно в
качестве факультатива, но в Университете Корсики знание языка обязательно. На нем можно
говорить в суде или в других правительственных
управлениях. Культурный Совет корсиканского
Собрания сторонник использования Corsu.
Согласно антропологу Даменике Вердони,
пишущей новую литературу на современном
корсиканском языке, известном как Riacquistu,
язык является неотъемлемой частью подтверждения корсиканской идентичности. Люди,
которые сделали хорошую карьеру во Франции,
возвратились на Корсику, чтобы писать на
корсиканском, типа музыкальных продюсеров,
Dumenicu Togniotti, директора Teatru Paisanu,
который вывел полифоническую музыкальность
языка в 1973-1982 гг., а следом в 1980 г. Мишэль Раффалли из Teatru di a Testa Mora, и
Савериу Валентини Teatru Cupabbia в 1984 г.
Список авторов новой прозы включает Alanu di
Meglio, Ghiacumu Fusina, Lucia Santucci, Marc
Biancarelli и многих других7.
Мифы, которые сложились вокруг корсиканского языка, чаще всего касаются того вопроса, что это только разговорный язык или, что
он только недавно возник. Однако и в 19-ом, и в

Корсиканский язык, генерирующий живой культурный пласт национальной корсиканской идентичности
Эрик Хобсбаум называет три критерия, по
которым народ можно однозначно определить
как нацию: наряду со способностью завоевывать
обязательным является наличие культурной
элиты, берущей под свое покровительство национальный язык и тем самым также национальное мифологическое наследие6.
Корсиканский язык (Corsu или язык Corsa) –
континуум романских языков, на которых говорят и пишут на острове Корсика (Франция) и на
6

Дитер Лангевише, Западноевропейский национализм в
XIX и XX столетиях, «Национализм в поздне- и
посткоммунистической Европе», Том 1, Неудавшийся
национализм многонациональных и частичных национальных государств, стр. 100.

7

Paul-Michel Filippi, Corsican literature today, http://www.
transcript-review.org/en/issue/transcript-17-corsica/editorial
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8-ом столетиях на Корсике существовал стабильный кружок авторов, пишущих на корсиканском языке, многие из которых также параллельно писали на других языках.
Первая популярная литература, написанная
на корсиканском языке, датирована не ранее 17го столетия. Корсиканский язык также оставил
след в виде юридических документов в конце
12-ого столетия.
В 40 году нашей эры уроженцы Корсики не
говорили ни на романском, ни на италийском
языках. Римский ссыльный Cенека младший
сообщает, что и побережье и центр острова были
заняты уроженцами, язык которых он не понимал. Латинский тогда вообще использовался
только в римских колониях. Занятие острова
вандалами приблизительно в 469 году обозначил
конец властного влияния латиноговорящих
католиков.
Один из главных причин путаницы в популярных классификациях – различие между диалектом и языком. Например, можно прочесть о
том, что корсиканский язык - "центральный южный итальянский диалект" наряду с тосканским,
кампанианским, сицилийским и другими диалектами, или что он "близко связан с тосканским
диалектом итальянского языка". Невозможно
понять из этих утверждений, является или не
является корсиканский язык итальянским или
тосканским и произошел или не произошел он от
древнего тосканского диалекта. В любом случае,
тот итальянский язык, от которого произошел
корсиканский, не является современным итальянским языком.
Сам корсиканский язык имеет несколько
диалектов, включая диалект северной Корсики,
на котором говорят в Bastia и области Corte, и
южно-корсиканский, на котором говорят вокруг
Sartene и Porto-Vecchio. Диалекты, на которых
говорят в Calvi и Bonifacio ближе к генуэзскому
диалекту, также известному как лигурийский.
Что касается корсиканской конституции, то
первая корсиканская конституция была составлена на итальянском языке в 1755 году для
недолговечной корсиканской Республики, и она
оставалась в силе до аннексии Корсики Францией в 1769 году. Вторая корсиканская Конституция была составлена в 1794 для такого же недолговечного (1794-1796 гг.) англо-корсиканского
Королевства8 и вводила универсальное избирательное право для владельцев собственности.
8

Англо-корсиканское Королевство было недолговечным
самопровозглашенным независимым государством на
острове Корсика в середине 1790-ых.

Корсиканские эмигранты в Пуэрто-Рико
Различные экономические и политические
изменения в середине 19-ого столетия в Европе
стали причиной корсиканской иммиграции в
Пуэрто-Рико; среди факторов, послуживших
причиной этому, были социально-экономические изменения, которые появлялись в Европе в
результате Второй Индустриальной Революции
(Промышленная революция)9, политического недовольства и широко распространенного неурожая из-за длительных периодов засухи, и болезней растений. Другим важным фактором было
то, что Испания потеряла большинство своих
владений в Новом Свете и боялась возможности
восстания в ее последних двух карибских
владениях – Пуэрто-Рико и Кубе. Как следствие
испанская Корона выпустила Королевский Декрет 1815 года (Real Cedula de Gracias), который
способствовал и поощрял иммиграцию католиков неиспаноговорящего происхождения (в основном из Ирландии, Корсики и Италии) в
карибские колонии.
Создавшаяся ситуация и предлагаемые возможности, плюс тот факт, что географии этих
двух островов (Корсика и Пуэрто-Рико) почти
одинаковы, создали идеальные условия для
иммиграции сотен семей с Корсики на ПуэртоРико. Корсиканцы сыграли свою роль в развитии
экономики острова, особенно в индустрии кофе.
Сотни корсиканцев и их семей эмигрировали
в Пуэрто-Рико начиная с 1830 г., и их число достигло максимума в 1850-ых гг. Первые испанские поселенцы завладели землей в прибрежных
областях. Корсиканцы имели тенденцию занимать гористую юго-западную область острова,
особенно они селились в города Adjuntas, Lares,
Utuado, Ponce, Coamo, Yauco, Guayanilla и Guánica. Однако в основном именно Yauco, богатая
сельскохозяйственная область, привлекла большинство корсиканских поселенцев. Три главные
зерновые культуры в Yauco были кофе, сахарная
свекла и табак. Новые поселенцы посвятили себя
культивированию этих зерновых культур, и за
короткий промежуток времени некоторые из них
уже управляли своими собственными гастрономами. Однако, именно благодаря культи9

Во время индустриальной революции, многие люди,
которые работали в сельском хозяйстве, начали двигаться в
большие города в поисках лучшей жизни и лучшей работы.
Кроме того, во многих местах был широко распространен
неурожай из-за длительных периодов засухи и болезней
урожая (например, эпидемия виноградной тли разрушила
корсиканскую винную промышленность), эпидемии холеры
и общего ухудшения экономического состояния. Таким
образом, многие из ферм в Корсике начали терпеть убытки.
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вированию кофейного боба они достигли благосостояния. К 1860-ым корсиканские поселенцы
были лидерами промышленности кофе в ПуэртоРико, и семь из десяти плантаций кофе принадлежали корсиканцам.
Сегодня город Yauco известен и как «корсиканский Город» и как «Город Кофе». В Yauco
установлен мемориал с надписью: «Памяти наших граждан корсиканского происхождения, которые в 19 веке переселились в наши деревни,
которые обогатили нашу культуру своими традициями и способствовали нашему прогрессу
своим преданным трудом. Муниципалитет Yauco отдает им должное уважение». Корсиканская
составляющая Пуэрто-Рико очевидна, благодаря
таким корсиканским фамилиям, как
Paoli,
Negroni и Fraticelli.
Корсиканская эмиграция в Венесуэлу
Корсиканцы, уезжающие из регионов Cap
Corse и La Castagniccia, начали прибывать в
Венесуэлу в первой трети 19-ого столетия и
поселились главным образом в прибрежных
городах Carúpano и Rio Caribe. В масштабе Los
Corsos корсиканцы играли центральную роль в
развитии промышленности и производства какао
в Венесуэле. Около 1950-ых гг. много корсиканских семей оставили Paria и обосновались в
Каракасе, и были активны в политике, торговле,
медицине и искусствах.
Под господством Наполеона III Корсика перенесла упадок в сельскохозяйственном производстве (особенно в сфере производства вина,
оливковых и каштановых) из-за жестких торговых правил, наложенных Францией. По этой
причине, а также из-за малярии, периодически
распространявшейся в прибрежных областях
Корсики, много корсиканских семей эмигрировало в Карибское море.
Первая волна корсиканских эмигрантов прибыла в венесуэльский регион Paria приблизительно в 1830 году. В Paria корсиканцы основали
фирмы экспорта какао, самая известная из них
Franceschi and Co, основанная в 1830 году, которая представляет сегодня одну из самых старых
компаний Венесуэлы.
Было две другие большие волны иммиграции в конце XIX века. В то время как большинство корсиканцев уехало в Carúpano, где было
уже хорошо отлаженная корсико-венесуэльская
община, многие другие обосновались в Барселоне и Ciudad Bolivar. Корсиканцы управляли венесуэльской торговлей какао и модернизировали
большую часть городов, в которых жили.

В 1876 году компании – Franceschi & Cia.,
Massiani & Cia., Lucca Raffalli Bros., представляли почти 90 % экспорта какао, реализованного
в течение года. Почти на пол столетия спустя, в
1921 году, компании – Franceschi & Cia., Prosperi
& Cia. (основана в 1890 году), Antoni Brothers,
Benedetti Brothers (основана в 1889 году) и
Raffalli Brothers все еще представляли 80 %
экспортной торговли какао в Carúpano.
Портовые сооружения, дороги и кабели,
которые соединили Carúpano с Марселем, были
некоторыми из тех проектов, которые выдвинули корсиканцы в Carúpano.
Демографическое состояние Корсики
Миграционные потоки между Корсикой и
другими регионами метрополии усилились в
течение последних лет. Миграционный избыток
Корсики достигает 1 300 человек в год, то есть
примерно на 50 % больше, чем в течение десятилетия, начиная с 1990-х гг. Пенсионеры представляют 40 % из них. Таким образом, каждый
год, начиная с 2000 г., около 800 человек пенсионного возраста устраиваются на Корсике, в
отличие от цифры в 550 человек за предыдущее
десятилетие. Эти люди приходят главным
образом из Прованс-Альпы-Лазурного берега и
Иль-де-Франса. Эти два региона представляют
70% пенсионеров, прибывающих на Корсику.
Параллельно, около 260 пенсионеров оставляют
остров каждый год. Они устраиваются в большинстве своем на юге Франции, в особенности в
регионе Paca10. Так как пенсионеры принимают
участие в миграционном избытке Корсики, их
налог не увеличился по сравнению с 90-ми гг.
Уровень прибытия пенсионеров, если говорить о

количестве мигрантов, даже немного уменьшился по сравнению с предыдущим десятилетием.
На Корсике, как в других регионах метрополии,
экономическая деятельность – главный двига10
Provence-Alpes-Côte d'Azur – Прованс-Альпы-Лазурный
берег. Этот регион часто пишется кратко в виде акронима
Paca.
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тель региональных миграций. С 2000 г., около
2300 активных людей от 15 до 64 лет устраиваются каждый год на Корсике, в то время как
их было 1 500 в течение 1990-х гг. Такая мобильность касается главным образом молодых людей. Действительно, половине деятельных людей, прибывающих на Корсику, от 25 до 40 лет,
это соотношение все-таки слабее, чем в других
регионах метрополии. Параллельно, отбытие активных деятельных людей также многочисленно
и достигает до 1 500 активных в год11.

В результате первых четырех ежегодных
кампаний переписи населения, в 80 % коммун
было зарегистрировано менее чем 10 000 жителей, то есть 284 из 357, по подсчетам Корсики. В
особенности коммуны, расположенные вблизи
городского центра Аяччо, узнали о настоящем
демографическом росте, свыше 2 % в год. Также, городское распределение на периферии Бастии повлекло за собой сильный рост населения
окрестных коммун, а именно в Oletta, Brando,
Furiani и главным образом в Borgo. Эта коммуна
насчитывает более 6 700 жителей. Больше 70
коммун, которые потеряли в населении в течение 1990-х гг., от этого выигрывают снова, начиная с 1999г. И, наоборот, около шестидесяти
коммун теряют жителей, начиная с 1999 г., из
них треть коммун уже опустела в течение 1990-х
г. Речь идет о существенной части маленьких
коммун (менее 200 жителей для трех четвертей
из них), расположенных внутри острова.

11

Institut national de la statistique et des études économiques,
http://insee.fr/fr/default.asp

Регион притягателен для всех социальных
классов. Таким образом, так называемые «промежуточные профессии», служащие и, в меньшей степени, рабочие, прибывающие на Корсику, более многочисленны, чем те, которые ее
покидают.
Профессиональные кадры представляют на
Корсике 10 % трудоспособного населения. Не
считая Иль-де-Франс, Корсика является регионом, где выходное пособие таких кадров наиболее незначительное. Каждый год для 1 000
действующих кадров, 12 дополнительных кадров
обосновываются на острове, наиболее сильный
излишек по сравнению со всеми регионами
Франции. Также, люди с промежуточными профессиями объединили в 2005 г. около 21% трудоспособного населения. Также есть еще одна
ярко выраженная тенденция, которая заключается в том, что на Корсике больше обосновываются, чем оттуда уезжают. Для 1 000 деятельных
людей, осуществляющих промежуточные профессии, на остров прибывают 10 людей каждый
год начиная с 2000 года.

Корсика привлекает также много рабочих.
Эта важная ротация кадров составляет почти
неизменное количество островных рабочих,
начиная с 2000 года.
С 36 % активных людей, служащие образовывают социо-профессиональную группу, наиболее четко представленную на острове. С 2000
года, 250 дополнительных служащих располагаются каждый год на Корсике: 850 прибытий, то
есть больше чем пенсионеров, по сравнению с
600 отбытиями.
Точно также, как и пенсионеры, активные
трудоспособные люди, устроившиеся на Корсике, происходят главным образом из регионов
Paca и Иль-де-Франс. Все-таки эти два региона
представляют только 53% прибывших из активных людей против 70% прибывших пенсионеров. К тому же, доля трудоспособных людей,
происходящих из Иль-де-Франс тем больше, чем
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социальный класс выше. Таким образом, 27 %
кадров, проживающих на Корсике, происходят
из парижского региона, по сравнению с 23 %
промежуточных профессий и 17 % рабочих. Тем
не менее, именно из Paca миграционные потоки
наиболее напряженны. С 2000 года, более 700
активных людей пересекает Средиземное море
каждый год, чтобы работать на Корсике, это на
60% больше чем за предыдущее десятилетие.
Регион Paca также является привилегированным
направлением для активных людей Корсики, но
его влияние сокращается в пользу ЛангедокРуссильон, Рон-Альп или Аквитании12.
1 января 2005 г., Корсика насчитывает 25 000
иммигрантов среди семейного населения. Иммигранты представляют 9 % населения островитянин, по сравнению с 8 % на уровне метрополии Франции. Корсика – единственный регион, в
котором груз иммигрантского населения отодвинулся с 1999 года (на -0,7). Больше половины
иммигрантов Корсики родилось в Африке (главным образом в Северной Африке), по сравнению
с 42 % на национальном уровне. Это соотношение немного изменилось с 1999 года. Особенно,
марокканские, мажоритарные иммигранты на
острове объединились в 2005 году примерно в 40
% иммигрантов, даже если их количество немного сократилось с 1999 года. Кроме африканского континента, совокупность иммигрантов
происходит из Европы 15. В особенности, итальянские (которые в большинстве своем приобрели французскую национальность) и португальские иммигранты наиболее многочисленны: они
представляют одного иммигранта из трех. Иммигранты наиболее многочисленны в активном
возрасте. Таким образом, люди моложе 15 лет не
представляют более 6 % иммигрантов по сравнению с 16 % местного регионального населения. Помимо всего прочего, Корсика является
местом относительно молодой иммиграции. К
тому же, иммигранты немного моложе на Корсике, чем на континенте, и в особенности, на
Юге Франции. Население, иммигрировавшее с
Корсики, менее образованно (речь о высшем
образовании). Шесть из десяти не имеют никакого диплома или какого-либо сертификата. Даже среди тех, кто моложе 30 лет, это соотношение достигает 60 %. К тому же, иммигранты,
имеющие высшее образование редки на Корсике: только 7 % против 18 % на национальном
уровне. Среди женщин иммигранток немного
чаще встречаются образованные, чем среди их
мужчины. В противоположность этому, имми-

гранты, прибывшие недавно на Корсику (менее
чем 5 лет назад) очень квалифицированы: две
трети из них имеют, по крайней мере, степень
бакалавра13.
Начиная со времени своего расширения в
2004 году, Европейский союз представлен отныне в Средиземном море двумя суверенными
государствами (Республика Кипр и Мальта) и
восьмью островными регионами: испанский
архипелаг Балеарских островов, два итальянских
острова Сицилия и Сардиния, четыре островных
греческих регионов (Крит, ионические острова и
северо-эгейский и южно-эгейский архипелаги) и
Корсика. С 30 жителями на 1 км², Корсика имеет
наиболее слабую плотность населения по сравнению со всеми этими территориями. По числу
жителей она обгоняет только Ионические Острова и Северно-эгейский архипелаг, которые к
тому же меньше по площади. Со своей стороны,
итальянские соседки выступают в роли великанш: будучи в три раза больше чем Корсика,
Сардиния насчитывает в шесть раз больше жителей, а Сицилия примерно в двадцать раз больше.
Эти острова вмещают 6,6 миллионов людей, то
есть две трети европейских островитян Средиземного моря.

12

13
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Наименее населенные острова также имеют
наиболее взрослое население: одному жителю из
пяти 65 лет на Корсике, в Северной Эгее и на
Ионических островах. Впрочем, эти три региона
имеют наиболее высокие уровни смертности. В
то же время, их уровень рождаемости также
более низкий. Кипр и Мальта – наиболее молодые из этих территорий: один житель из десяти
имеет возраст меньше 65 лет, а одному из пяти
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менее 15 лет. Экономика европейских островов
Средиземного моря сегодня в подавляющем
большинстве настроена на сферу обслуживания.
В трех греческих регионах (Ионические острова,
Северо-эгейские острова и Крит) работа сконцентрирована в первичном секторе. Туризм в
этих местах также развит. В общей сложности,
отели европейские острова Средиземного моря
предлагают более миллиона мест, треть из них
на Балеарских островах.
Экономические, сельскохозяйственные и
промышленные показатели
В экономическом отношении Корсика – наименее развитый регион среди всех регионов
метрополии Франции. Туризм играет главную
роль в корсиканской экономике. Климат острова,
горы и береговые линии делают его популярным
местом для французов и других западных европейцев. Однако, остров не имеет того же самого
уровня интенсивного развития как другие части
Средиземноморья и таким образом относительно

Верхней Корсике (103 миллиона евро), а в Южной Корсике он составляет 32 миллиона евро.
Совместные расходы обоих департаментов Корсики, зарегистрированные на своих административных счетах в 2003 г., составляют 318 миллионов евро. Общие доходы департамента Верхней Корсики в 2003 значительно выше, чем
общие доходы Южной Корсики (169 миллионов
евро против 138 миллионов)15.
Доходы департаментов:
- Прямая налоговая система;
- Косвенная налоговая система (сбор с владельцев автомобилей /дифференцированный в
зависимости от мощности двигателя/, налоги
при переходе права собственности к другому
лицу);
- Денежные переводы страны: общее отчисление от функционирования, общие отчисления
от децентрализации, отчисления от оборудования;
- Займы.
Общие отчисления от функционирования

Льготники ПМ* на 31 декабря
Число и %
Корсика
2006
6 228

2007
5 557

Льготники, получающие прожиточный минимум ***
*ПМ – прожиточный минимум.
** Франция = Французская метрополия и приморские департаменты Франции.

Регион/Франция**
2007
0,5

*** CAF и MSA – стоимость, страхование и фрахт (coût, assurance, fret); взаимное общественное
сельскохозяйственное страхование (mutualité sociale agricole).
Источник: CAF и MSA.

неиспорчен. Туризм особенно сконцентрирован
в области вокруг Porto Vecchio и Бонифачо на
юге острова и Calvi на северо-западе14.
В 2004, первоначальный совместный бюджет
обоих департаментов Корсики составил 340
миллионов евро. Бюджеты Верхней Корсики и
Южной Корсики одинаковы, как по объему (170
миллионов евро для каждого) так и по структуре. Текущие расходы составляют в обоих департаментах приблизительно 3/4 из бюджета. Инвестиционные расходы в Южной Корсике превалируют над верхне-корсиканскими, особенно в
области необработанного оборудования. Структура доходов в обоих департаментах также одинакова. Налоговые сборы составляют 34 % общих доходов в Верхней Корсике и в Южной
Корсике. В то же время, бюджет Верхней Корсики имел в 2004 году займы стоимостью 10 миллионов евро. В итоге, долг капитала на 1-ое
января финансового 2004 года тяжелее ощутим в
14

Там же.

(DGF16):
Департаментский DGF делится на четыре
части:
- Минимальные отчисления от функционирования, согласованные отделам, налоговый потенциал которых слабее чем в среднем в других
департаментах,
- Гарантия минимального роста,
- Договорные отчисления,
- Отчисления от пропорционального налогообложения.
Коммунальный DGF состоит из двух больших частей:
- Договорные отчисления, опирающиеся на
демографические и финансовые данные каждого
района. Он представляет собой 90 % коммунального DGF,
15
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Dotation globale de fonctionnement - общее финансирование (государством) деятельности местных публичных
учреждений.
16
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- Отчисления от оборудования, направленные на то, чтобы отвечать на нужды трех приоритетных сфер: интеркоммунальность, городская солидарность (DSU17), сельская солидарность (DSR18).

С 1986 года европейские структурные фонды19 вносят важный вклад в развитие Корсики.
Чтобы позволить осуществиться этой цели, европейское сообщество снабдило Корсику, между
1986 и 1993 гг., средиземноморской интегрированной Программой (PIM20), в рамках общекоммунальной поддержки (CCA21) и различных
общих инициатив. Стратегия, предложенная корсиканскими деятелями и обсужденная с европейской комиссией, основывается на двух приоритетах: общественная сплоченность и длительное развитие.
Территориальная общность Корсика
Территориальная общность Корсика (Collectivité territoriale de Corse – CTC22) – административно-территориальное образование, то есть особый статус Корсики внутри французской Республики, учрежденный на основании закона от
13 мая 1991 года, который заменяет бывший
статус «региона», и дает Корсике больше власти.
Территориальная общность Корсика включает три учреждения:
- Исполнительный Совет Корсики, который
осуществляет исполнительные функции, которые в других регионах выполняет председатель
регионального Совета. Будучи настоящим регио17

Développement social urbain – социальное городское
развитие.
18
Développement social rural – социальное сельское
развитие.
19
Европейские структурные фонды: структурные фонды
способствуют тому, чтобы осуществлять цель экономической и общественной сплоченности Европейского союза.
Они посвящены действиям, которые помогают равенству
шансов в профессиональной области различных общественных групп. Существует четыре структурных фонда:
- Европейский Фонд регионального развития (Feder);
- Капитал европейского сообщества (FSE);
- Европейский Фонд сельскохозяйственной направленности
(Feoga);
- Финансовый инструмент рыболовной направленности
(Французский институт общественного мнения - Ifop).
20
Programme intégré méditerranéen.
21
Cadre communautaire d’appui.
22
http://www.corse.fr/

нальным правительством, он обеспечивает необходимую стабильность и связанность для управления делами CTC;
- Ассамблея Корсики, совещательный орган,
имеющий более широкие полномочия, чем другие региональные ассамблеи по общему праву;
- Общественный и культурный экономический Совет Корсики, консультативный орган.

Полномочия: экономическое развитие, налоговая система, энергоресурсы и гидравлика, экология, жилищные условия, воспитание и образование, язык Корсики, транспорт, сельское хозяйство и лес, культурное наследие, туризм,
спорт.

Территориальная общность Корсика располагает шестью общественными учреждениями,
ответственными за использование своей политики в каждой из заинтересованных областей
деятельности. Это:
- Агентство экономического развития
Корсики (ADEC)
- Управление окружающей среды Корсики
(OEC)
- Управление транспорта Корсики (OTC)
- Агентство туризма Корсики (ATC)
- Управление сельскохозяйственного и
сельского развития Корсики (ODARC)
- Управление гидравлического оборудования
Корсики (OEHC).
Ассамблея Корсики
Ассамблея Корсики – совещательный орган
территориальной общности Корсика.
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До 1975, Корсика была департаментом
региона Прованс-Альпы-Лазурный берег.
Закон от 2 марта 1982 года устанавливает
полноценное административно-территориальное
образование, вместо регионального совета Корсики. Ассамблея Корсики осуществляет исполнительную власть.
Закон от 13 мая 1991 года устанавливает
территориальную общность Корсики, снабженной тремя единицами:
- Исполнительный совет Корсики, который осуществляет исполнительные функции,
заключенные в других регионах региональным
Председателем Совета. Будучи настоящим региональным правительством, он обеспечивает
стабильность и связанность, необходимую для
управления делами CTC (collectivité territoriale de
Corse).
- Ассамблея Корсики — совещательный
орган, снабженный более обширными полномочиями, чем полномочия других региональных
ассамблей общего права.
- Экономический, общественный и культурный совет Корсики — консультативный
орган.
Советники Ассамблеи Корсики в количестве
51 избираются на 6 лет. Чтобы выиграть в 1-ом
туре необходимо абсолютное большинство, для
второго тура достаточно относительное большинство. В течение своего 1-ого заседания
Ассамблея избирает своего президента в ходе
мажоритарного голосования. Абсолютное большинство здесь требуется для первых двух туров,
в третьем опять достаточно относительное большинство. В то же самое время Ассамблея избирает президиум, который включает президента и
10 советников.
В противоположность исполнительному органу региональных советов, исполнительный орган административно-территориального образования Корсика не может включать в свой состав
советников Ассамблеи Корсики. Если их избирают в исполнительный орган, то это означает
отставку в Ассамблее.
Председатели Ассамблеи Корсики:
- 1974—1979 Франсуа Джиакобби
- 1979—1982 Жан Филиппи
- 1982—1984 Проспер Алфонзи
- 1984—1998 Жан-Поль де Рокка-Серра
- 1998—2004 Хосе Росси
- 2004—2010 Камиль де Рокка Серра
- 2010—2014 Доминик Бушини
Исполнительный Совет Корсики
Исполнительный Совет Корсики – исполнительный орган территориальной общности Кор-

сика. Настоящее региональное правительство
обеспечивает связанность и стабильность, необходимую для управления делами CTC (Collectivité territorial de Corse).
Президента и восемь советников избирают
на шесть лет Ассамблеей Корсики. Исполнительный Совет руководит действиями территориальной общности Корсика в области экономического и общественного развития, воспитательной и культурной деятельности. Он может быть
упразднен вотумом недоверия Ассамблеи Корсики.
Председатель исполнительного совета осуществляет исполнительную власть территориальной общности Корсика, которая в других
регионах исполняется председателем регионального совета. Он – представитель территориальной общности Корсика, во всех актах гражданской жизни и правосудия. Он готовит и осуществляет обсуждения Ассамблеи Корсики. Он распоряжается расходами и реализацией доходов
территориальной общности Корсика. Он также
является главой органа местного самоуправления, и заведует народным имуществом, обладает полномочиями полиции, которые связаны с
управлением.
Исполнительный Совет Корсики состоит из
девяти членов:
Анж Сантини, председатель исполнительного совета
Жан-Клод Бонаккорси, президент службы
сельскохозяйственного и сельского развития
Корсики (ODARC).
Антуан Жиоржи, председатель агентства
туризма Корсики23.
Стефани Гримальди, президент управления
гидравлическим оборудованием Корсики.
Симоне Гуеррини.
Жан-Пьер Леккя.
Жером Польверини, президент управления
окружающей среды Корсики.
Антуан Сендали, председатель транспортного управления Корсики.
Мари-Анж Сюзини.
Фронт национального освобождения Корсики
Фронт национального освобождения Корсики (фр. Front de libération nationale de la Corse,
корс. Fronte di Liberazione Naziunale Corsu) —
23

Агентство занимается помимо туризма еще и вопросами,
касающимися высшего образования, исследований, строительства университетов, корсиканского языка и культуры,
информационными и коммуникационными технологиями.
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сепаратистская организация, базирующаяся на
севере Франции, ставящая перед собой цель:
достижение полной политической независимости или же расширение прав автономии Корсики, также признание властями страны «народа
Корсики» (по французским законам все граждане страны считаются французами). Впервые упоминается в 1919 году, когда был принят план
создания корсиканского парламента и местного
правительства. После этого Корсика получила
статус особой экономической зоны, но дальше
автономии правительство Франции не идет.
Активную террористическую деятельность начала вести с 1976 года, с этого момента жертвами
терактов стали сотни людей, в основном, это
иностранцы. Денежные средства организация
добывает при помощи контрабанды, торговли
наркотиками и грабежей. В настоящее время
правительство Франции напряженно ищет решение корсиканской проблемы на путях компромиссов и взаимных уступок. Члены FLNC также
ратуют за то, чтобы все в настоящее время
заключенные в тюрьму члены FLNC во Франции
были перемещены в корсиканские тюрьмы.
FLNC был создан от слияния двух старых
движений —"Джустиция Паолина" и "Корсиканский крестьянский фронт освобождения" был
создан "Фронт национального освобождения
Корсики" (Fronte Paesano Corsu di Liberazione/
ФНОК). Это – ответвление политической партии
Cuncolta Independentista, члены которой входят в
корсиканское Собрание, к тому же партия имеет
небольшую поддержку в корсиканском обществе. В деревне Tralonca на пресс-конференции
FLNC 11 января 1996 года присутствовало 600
вооруженных бойцов. Девиз организации: «Сила
в революции».
Типичные агрессивные действия FLNC бомбежки, нападение при отягчающих обстоятельствах, вооруженный грабеж банка и вымогательство через «революционные налоги», все
это главным образом нацелено на общественные
здания, банки, туристическую инфраструктуру,
военные здания и другие символы французского
контроля. Обычно нападения производятся
именно против зданий и инфраструктуры, а не
против людей. Подавляющее большинство их
нападений на французский материк происходят
в Ницце, Марселе и Авиньоне.
FLNC использует большое количество стрелкового оружия, винтовок и ракетных пусковых
установок (чаще всего американского производства):
Jericho 941
FAMAS

H&K MP5
H&K G3
SIG SG 510
M-16 rifle
AR-15
AK-47
FN FAL
MAT-49
Ruger Mini-14
Ingram MAC-10
Узи и микро-Узи
Браунинг М2
M79 (гранатомёт)
Corsica Nazione24
Corsica Nazione (в переводе – Корсиканская
Нация) является националистической партией,
которая стремится взять под контроль Корсику,
восстановить национальные права, и утвердить
корсиканскую национальную идентичность.
Корсиканцы боролись за национальную идентичность, начиная с Версальского мирного договора (1768), когда Корсика была присоединена к
Франции и впоследствии подавлялась культурно, социально и экономически.
Партия сначала получила избирательное
признание в 1992 году, когда она собрала 20 %
голосов за посты в Корсиканском Собрании.
Корсика подала заявку на признание своей независимости от Франции в 1988 году, но ей было
отказано. Даже сегодня, Франция отказывается
признать корсиканских людей как членов корсиканского государства. Corsica Nazione посвятила
себя содействию мирному процессу переговоров
с Францией, заявляя, что этот процесс приведет
к политическому решению, которое будет «хорошим концом политического насилия». Однако,
Франция создала профсоюзы на Корсике, мешающие Corsica Nazione в том, чтобы вести переговоры с Францией и обеспечивать мир. Помимо
окончания политического насилия, националистическая партия также стремится к тому, чтобы
вернуть на Корсику всех урожденных корсиканцев со всех континентов. Corsica Nazione обещает давать им приоритет в поиске работы.
В 2004 году лидер партии Жан-Гай Таламони присоединился с лидером Unita Naziunale,
доктором Эдмондом Симеони, чтобы создать
коалицию между 9 националистическими партиями в Корсике.

24
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Armata Corsa
Armata Corsa (буквально "корсиканская Армия") – подпольная сепаратистская террористическая организация на Корсике. Armata Corsa
была основана в 1999 году. Заподозрены в качестве лидеров организации, Франсуа Сантони и
Жан-Мишель Росси, предположительно ушли из
другой организации, Национального Фронта для
Освобождения Корсики (FLNC), чтобы сформировать свою собственную группу.
Организация утверждает, что она действует
против связей между националистическими и
преступными организациями в Корсике. Она
осуждает действия мафиозного типа таких групп
как FLNC и расценивает себя в качестве единственной организации, служащей чисто народным
целям. Зафиксированные цели организации
включают уничтожение корсиканской организованной преступности и националистических
групп, связанных с ними; перемещение корсиканских террористов в корсиканские тюрьмы из
французских, в которых те находятся в настоящее время; и корсиканская независимость.
Первые действия терроризма, за которые
группа взяла на себя ответственность, были пять
нападений с применением взрывных устройств
против зданий ведомственных управлений коммунальных услуг в Ajaccio, Calvi, Corte, PortoVecchio и Sartene. Два дня спустя полиция также
нашла невзорвавшуюся бомбу в Bastia. Два месяца спустя произошел взрыв в Bonifacio, который
разрушил гостиницу, принадлежащую итальянцам.
Корсика – главное поле деятельности организации, хотя они взяли на себя ответственность
за некоторые взрывы на французском материке.
Настоящие размеры организации неизвестны;
приблизительно 30 человек.
В августе 2000 года, Жан-Мишель Росси и
его телохранитель были убиты в корсиканском
городе L’Ile-Rousse; организация утверждала,
что за эти убийства были ответственны конкурирующие националисты. Они угрожали напасть на свои цели в континентальной Франции,
если полиция не будет показывать нужные им
результаты, но угроза не была выполнена.
Франсуа Сантони неоднократно осуждал
насилие. В 2001 году он был приговорен к
четырем годам тюрьмы за вымогательства.
Корсиканская политика и автономия
острова
Идея и само слово «автономия» возникли
еще до начала Первой мировой войны в определенных кругах; некий Санту Казанова поносил

«matrigna» («мачеху», другими словами Францию), которая, как он говорил, ни за что не
соглашается отнять «пресловутое сокровище от
отвисшей груди». Пожелания, которые высказывает Казанова в пользу обретения регионального самосознания, укореняются среди правых
католических сил: это практически всеобщая
региональная особенность как до, так и после
1914-1918 гг. одновременно с этим, корсиканцы
(или, по меньшей мере, самые активные из них)
упорно продолжают «голосовать ногами», проще говоря, уезжать из родной страны.
В 1927 году в Кемпере был основан Центральный комитет национальных меньшинств, в
который вошли фламандцы, бретонцы, эльзасцы
и корсиканцы.
В начале 80-х годов XX века из ста корсиканцев десять высказывались за автономию,
двое — требовали полной независимости. В
значительной степени основой для недовольства
являлись социально-экономические причины.
Подпольное движение за независимость начало свою партизанскую деятельность еще в
середине 70-х годов, когда в Алерии были убиты
два жандарма, которые пытались освободить
ферму француза-махинатора от захвативших ее
«борцов за автономию». Именно тогда, как уже
говорилось выше, путем слияния двух старых
движений — «Джустиция Паолина» и «Корсиканский крестьянский фронт освобождения» был
создан «Фронт национального освобождения
Корсики» (ФНОК). Постепенно цели его становились все более конкретными: борьба против
«колонизации» острова, в первую очередь —
туристической индустрии25.
Тот факт, что острова Кипр и Мальта в том
же Средиземном море обрели государственный
статус и полную независимость подлили масла в
огонь в среде корсиканских националистов. Повлияла и запретительная, как в колониальные
времена, политика Франции, не позволявшая до
недавнего времени изучать в школах родной
язык. Примечательно и то, что сепаратистские
тенденции заметно воспрянули после распада
Советского Союза. Неудивительно, что независимость Косово с ликованием поддержала Corsica Nazione Independente, и приветствовала
«братский народ косоваров» в письме премьерминистру края Хашиму Тачи.

25

Хотя туризм – основной источник доходов для острова,
однако основная инфраструктура, необходимая для
создания «европейского курорта», почти полностью
оказались в руках некоренного населения, то есть в руках
иностранцев: французов или нефранцузов.
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Корсика в настоящее время управляется
Францией почти как любой другой регион. На
острове существует несколько движений, призывающем к корсиканской автономии от Франции,
или даже полной независимости. Вообще говоря,
предложения сторонников автономии сосредотачиваются на поддержке корсиканского языка, на
том, чтобы у местных органов было больше
власти, и на некоторых льготах по национальным налогам в дополнение к тем, которые уже
существуют на Корсике.
Французское правительство возражает против полной независимости, но время от времени
оказывает поддержку некоторому уровню автономии. На острове есть поддержка для предложений большей автономии, но опросы показывают, что значительное большинство корсиканцев возражает против полной независимости.
Попытки получить большую автономию для
территориальной общности Корсики потерпели
неудачу. Местный референдум, проведенный в
2003, нацеленный на расформирование департаментов и на то, чтобы оставить только территориальную общность с расширенными полномочиями, был провален небольшим недовесом.
Жителям Корсики предлагалось проголосовать
«за» или «против» реформы, предусматривающей, в частности, слияние двух корсиканских
административных регионов. В результате голосования корсиканцы не поддержали проект
реформы – «против» проголосовал 51 процент
жителей, «за» - 49 процентов. Явка избирателей
составила 60 процентов.
Этот факт заставил усомниться французов и
всю мировую общественность в искренности
корсиканцев в своем желании большей автономии. Со всех концов Европы прозвучали такие
слова: «Внутренняя стабильность и нежелание
перемен для корсиканских элит оказались важнее автономии»26.
Некоторые группы, которые утверждают,
что поддерживают корсиканскую независимость, осуществили жестокую кампанию, начиная с 1970-ых, которая включает бомбежки и
убийство, обычно нацеленные на здания и чиновников, представляющих французское правительство или даже непосредственно корсиканцев
и имеющих политические причины. Война между двумя конкурирующими группами независимости привела к нескольким смертельным
случаям в 1990-ых. Мирный захват франко-

26

Александр Люсый, Франция. Корсиканский демарш,
http://dlib.eastview.com/browse/doc/5131526

алжирского27 виноградника в Алерии в 1975 году стал поворотным моментом, на что французское правительство ответило намного превосходящей силой, вызывая симпатию к себе со стороны групп независимости среди корсиканского
населения. Однако, события, типа убийства префекта Клода Эриньяка 6 февраля 1998 года (за
что Иван Колонна был арестован пять лет спустя28) послужили только тому, чтобы убедить
многих в Корсике, так же как и во французском
правительстве и всю французскую общественность, что корсиканским националистам нельзя
доверить большую автономию.
Некоторые из групп независимости известны
практикой вымогательства и использованием
тактики угроз, что мало отличается от деятельности мафии на Сицилии и в южной Италии.
Домовладельцы не корсиканского происхождения могли находиться под угрозой разрушения
своих домов, чего можно было избежать только
через выкуп. Журналистам, пишущим критические статьи про вооруженные группировки, иногда угрожали. Судебное преследование стало
трудным из-за распространившегося «закона
тишины». Предполагалось, что такое поведение
могло быть непосредственно связано с давнишними культурными традициями бандитизма
внутри острова.
В 2000 году премьер-министр Франции
Лионель Жоспен согласился предоставить увеличенную автономию Корсике. Предложенная
автономия для Корсики включала большую
27

Франко-алжирцы, «черноногие» или Пье-нуар (piedsnoirs) - этнографический и историко-культурный термин
для описания группы алжирцев европейского (французского, испанского, а также иногда еврейского) происхождения, составлявших значительную часть населения
Алжира в период французской колониальной экспансии
1830—1962 годах. После обретения государственного
суверенитета после Алжирской войны за независимость в
конце 1950-х - начале 1960-х, основная масса более чем
миллионного европейского населения страны эмигрировала, в основном репатриировавшись во Францию. Всё же
со временем, в ходе процесса аккультурации, ряд местных
мусульман восприняли французский язык и культуру и
встали на сторону французского режима, получив название
харки; те же из них, кто совершенно ассимилировался и
перешёл в католичество именовались "эвольвэ" (фр. Evolvés
букв. "эволюционировавшие", "развившиеся").
Среди
известных франко-алжирцев – Жак Аттали и Альбер Камю.
http://ru.wikipedia.org
28
Успех за его арест справедливо приписывается Николя
Саркози, тогдашнему министру внутренних дел Франции.
Это была действительно крупная удача, так как больше
пяти лет Иван Колонна считался преступником номер 1 во
Франции, и на его поиски были брошены силы всех
спецслужб страны. Примечательно, что на Корсике, таких
как Колонна чтят как героев.
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защиту для корсиканского языка (Corsu), который является традиционным языком острова.
Использование и обучение Corsu, подобно другим региональным языкам или языкам меньшинств во Франции, в прошлом подавлялось.
Согласно классификации ЮНЕСКО, корсиканский язык в настоящее время рискует вымереть. Однако, планы относительно расширенной
автономии тогда были отклонены голлистской
оппозицией во французском Национальном собрании, из-за страха, что это привет к призывам к
автономии со стороны остальных регионов (типа
Бретани, Эльзаса или Русильона), в конечном
счете, угрожая единству Франции как стране.
Корсиканцы в метрополии всегда получали
хорошую работу, чаще всего – государственную
должность. Еще в первое время сразу после
обретения Францией Корсики французы, будучи
более «склонными к ассимиляции» и более
открытыми, чем генуэзцы, принимали многих
представителей корсиканской элиты в судебные
органы, в частности, в новый верховный суд,
названный «Высшим советом», который играл
роль парламента на Корсике. Это все делалось и
делается, конечно, не без задней мысли, тем не
менее, корсиканцы никогда не могли упрекнуть
французов в дискриминации по отношению к
ним, выражающейся в какой-либо форме. Также
во Франции издавна полицейские должности
занимаются, как правило, выходцами с Корсики29. Так что, корсиканская традиция чиновничьего аппарата имеет давние корни.
В этих местах отношение к материальному
развитию часто пренебрежительное. То, что в
других местах назвали бы развитием и ростом
страны, в Бастии или Аяччо попросту получило
характеристику «расправы над островом» или
«бетонирования пляжей». Отсюда, кстати, и
проистекает сохранность корсиканских городов.
«Как только около корсиканского пляжа появляются проекты для тысяч немецких нудистов,
белокурых и розовощеких, с четырехзведочным
отелем и посадочной полосой для «Боинга»,
очередная бомба быстро отправляет на воздух
систему подачи воды, незаменимую для туристического комплекса, и тем самым, выносится
смертный приговор всему предприятию. Идите и
одевайтесь! Этими словами заканчивается знаменитый анекдот»30. Болезненное отношение
корсиканцев к порче своей природы проистекает

не только из-за любви к своей родной природе,
но и по той причине, что, например, на Лазурном берегу французы полностью отвечают местным экологическим требованиям, не нарушают
«естественность» природы, не бетонируют пляжи. Так что, требуя справедливости и взывая к
совести, корсиканцы оказываются абсолютно
правы.
Таким образом, процесс обретения Корсикой
автономного статуса занял немало времени
(октябрь 1989 — май 1991 гг.), ибо он натолкнулся на ряд конституционных проблем: впервые часть территории метрополии должна была
получить специфические институты, даже специфическое право. В итоге была одобрена статья
(309 голосами, в основном социалистов и коммунистов, против — 263) в следующей формулировке: «Французская Республика гарантирует...
корсиканскому народу — составной части французского народа — право на сохранение его
культурных особенностей и на защиту его
специфических социальных и экономических
интересов,... если они не наносят ущерба национальному единству и целостности Франции».
Этот закон 1991 года обязывает центральные
учреждения страны консультироваться с Собранием по всем вопросам, касающимся «специфического устройства» Корсики.
«Новый статус Корсики не идет ни в какое
сравнение со статусом традиционных регионов
Франции. Он соизмерим только с тем, каким
располагает после принятия соответствующего
закона (1984 г.) Французская Полинезия. Однако
между ними есть существенное различие. Заморская территория в Тихом океане обладает
всеми полномочиями, за исключением тех, которые ограничительно резервируются за французским государством. На Корсике же ситуация
прямо противоположная: здесь территориальная
власть располагает полномочиями лишь в тех
конкретных вопросах, которые закон передает
ей. Все другие остались в компетенции
Парижа»31.
Все это отлично характеризует не только
корсиканскую схему завоевания своей автономии, но и сам остров со всеми его националистическими особенностями.
Выводы
Проблематичность этого острова заставила
задуматься многих деятелей Франции. Клемансо

29

По некоторым данным, 15% французских полицейских –
корсиканцы.
30
Эммануэль Ле Руа Ладюри «История регионов
Франции».

31
«Особый случай» корсиканской автономии, Г. В.
Казанская, журнал «Полис».
http://www.politstudies.ru/fulltext/1995/5/13.htm
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Обзоры
в своем время даже рассматривал вопрос о том,
чтобы отказаться от этого департамента, рискуя
тем, что итальянцы опять заберут его себе.
Корсиканцы совсем недавно добились того,
чтобы их язык, язык Corsu, преподавался в школах и университетах. В условиях централизованности Франции и жесткого интегрирования своих регионов в дружное семейство франкофонов,
эта уступка корсиканцам – не просто великое
достижение, но и маленькая победа маленького
народа, идентифицирующего себя исключительно как «корсиканского» и никак иначе.
Историческая двухполярность Корсики, сложившаяся от соединения на своей территории
двух культур: итальянской (в основном вследствие господства на острове Генуи) и французской, преобладающей в предпоследнее столетие,
и особенно в последние десятилетия, - образовали на острове кумулятивную культуру, направленную на свое самоопределение через ряд
жестких акций. И хотя Корсика в борьбе с Францией за свою независимость всячески подчеркивает свою историческую склонность к итальянской культуре (вспомним про то, что сам корсиканский язык считается диалектом итальянского), про панитальянство в чистом виде не может
быть и речи. Корсика настоятельно позиционирует себя как самостоятельную единицу,
отдельную от всех.
Однако «отдельность» еще следует завоевать, что видится маловероятным с современным
инструментариев корсиканцев: существующая и
поныне кланово-мафиозная структура не
позволит Корсике в случае своей независимости
сохранить свою страну на должном уровне,
обеспечивающем самодостаточное функционирование государства. Кланово-мафиозные структуры, генерирующие монопольные рынки, приводят к экономической стагнации и общему
упадку. Ведь помимо кланов и просто хороших
людей у Корсики мало козырей в рукаве. Склонность к браваде и любовь к высоким (или не
очень) чиновничьим постам не может служить
гарантией будущего благополучия острова.
Именно поэтому про Остров Красоты, как
часто называют Корсику из-за ее пленительной
природы, сложилось устойчивое выражение о
том, что она «экспортирует чиновников и
импортирует пенсионеров».
Однако, надо также отметить, что бушующие еще два десятка лет назад националистические страсти поутихли вместе с обретением
некоторой свободы и в связи с тем фактом, что
сегодня остров мало-помалу, буквально миллиметровыми шажками, но все же продвигается по

пути глобализации и вовлечения в свою модернизацию. Но одно то, что понятие «корсиканский народ»32 довольно долго циркулирует во
французских кругах – уже веское достижение,
убеждающее всех в умении корсиканцев
бороться за свои права.
Возможно, как некогда справедливо предсказал Руссо, Корсика себя еще покажет.
The Struggle for Autonomy Emposed by the
Historical Bipolarity of the Island of Beauty
T. Andriasyan
The problematical nature of this island compelled
many figures of France to be engrossed in thoughts.
Clemenceau even considered the question of abandoning
this department with the risk that Italians would take it
back again. Recently Corsicans have striven for their
language Corsu to be taught at schools and universities.
Under the conditions of French centralization and rigid
integration of its regions in the amicable family of
Francophonie, this concession to Corsicans is not only a
great achievement, but also a small victory of a small
nation, which identify itself exclusively as "Corsican".
The historical bipolarity of Corsica, which has been
shaped up in the result of fusion of two cultures on its
territory: Italian (mainly due to the domination of Genoa
on the island) and French, which prevailed 2 centuries
ago, and especially in recent decades, - has formed a
cumulative culture focused on self-determination through
a series of tough actions on the island. And despite
Corsica’s strong emphasis on its historical propensity to
the Italian culture in its struggle for independence against
France (we shall recall that Corsican language is a sort of
a dialect of Italian), the pure “panitality” is out of
question though. Corsica urgently positions itself as an
independent unit. However, the "separateness" still
should be won, which is not feasable taking into account
the modern toolkits of the Corsicans: the still existing
mafia clan structure will not allow Corsica to keep the
country at an appropriate level in case of independence.
Most likely the country would slip into economic
stagnation. In fact besides the clans and simply good
people Corsica hasn’t got enough aces in the hole.
Propensity to bravado and the crave for high posts cannot serve as a guarantee for the well-being of the island
in the future. That’s the reason why there was a steady
expression on the Island of Beauty as they often call
Corsica for its fascinating nature like «it exports functionnaries and imports pensioners». However, it is necessary to admit, that nationalist emotions storming for two
or more decades have settled in the result of gaining
some freedom and also the fact, that today the island
32

Французам, сторонникам централизованной системы, это
признание самобытности кажется недопустимой уступкой:
а почему в таком случае нет понятий "бретонский народ",
"эльзасский народ" и т.д.?
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gradually though with small steps moves towards globalization and modernization. The mere fact that the idea of
the «Corsican people» for some period of time has been
circulating the French circles is a considerable achievement that proves everybody the true skills of the Corsicans to struggle for their rights. Probably, as Russo has
predicted once, some day Corsica will show its worth.
However, it is necessary to admit, that nationalist
passions storming for two or more decades calmed down
Число промышленных учреждений на 31 декабря

by now along with finding of some freedom and also the
fact, that today the island gradually, with millimetric
short steps, but still moves towards globalization and
modernization. But the fact that the concept of «Corsican
people» circulates in French circles for quite some time is
already a weighty achievement that convinces everybody
in true skills of Corsicans to struggle for their rights.
Probably, as Russo once predicted, one day Corsica will
show it’s worth.

Число и %
Корсика
Регион/Франция*
2006 год
663
0,9
Продовольственная промышленность
370
0,4
Индустрия потребительских товаров
Одежда, кожаные изделия
50
0,3
Книгоиздание, типография, тиражирование
172
0,5
Фармацевтика, парфюмерия, косметический уход
13
0,5
Индустрия отопительного оборудования
135
0,4
7
0,3
Автомобилестроение
309
0,6
Индустрия оборудования
Судостроение, аэронавтика и железная дорога
103
2,8
Индустрия механического оборудования
118
0,4
Индустрия электрического и электронного оборудования
88
0,6
317
0,4
Индустрия полуфабрикатов
Индустрия минеральных продуктов
118
0,7
Текстильная промышленность
19
0,3
Лесопромышленность и бумажная промышленность
64
0,5
Химия, каучук, пластмасса
18
0,2
Металлургия и переплавка металлов
87
0,3
Индустрия электрических и электронных деталей
11
0,2
1 666
0,6
Общая сумма индустрии (кроме электроэнергии)
0,9
Строительство
3 641
Общая сумма индустрии и промышленность
5 307
0,8
* Франция = Французская метрополия и приморские департаменты Франции.
Сфера: Активные учреждения на 31 декабря.
Источник: Insee, CLAP
Использование почвы региона

Гектар и %

2006
ПСП** хозяйств региона
160 639
Из коих: Злаки (в том числе посевы)
1750
Масличные (в том числе посевы)
0
Растения, богатые белком (в том 30
числе посевы)
0
Сушеные овощи
Цветы и декоративные растения
33
Разведение плодовых деревьев (в том 7 933
числе каштаны, оливы, орехи)
Виноградники
7 194
Площадь вечнозеленых хозяйств
134 100
* результат только за полугодие
**ПСП – полезная сельскохозяйственная площадь

Регион/Французская метрополия

Корсика
2007*
156 141
1800
0
155

2007*
0,6
0,0
0,0
0,1

0
38
7 133

0,0
0,5
3,7

7 158
130 000

0,8
1,6

Источник: Служба Статистики и Ежегодного перспективного статистического прогнозирования по сельскому
хозяйству.
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ИЗ АРХИВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ_______________________
Юлиус Эвола, глава из книги “Люди и руины”
(Julius Evola, “Gli Uomini e le Rovine” 1953)

Революция. Контрреволюция. Традиция.
В наши дни различные силы пытаются оказать сопротивление крайним формам современного хаоса, действующим в общественно-политической области. Важно понять, что эти усилия
окажутся тщетными, — даже как простая демонстрация сил, — если будут нацелены лишь на
поверхностные проявления болезни, а не на сами
ее корни, то есть — в рамках того исторического
отрезка, которым ограничено наше исследование
— те подрывные силы, которые были приведены в действие европейскими революциями 1789
и 1848 гг. Необходимо научиться различать эту
болезнь во всех ее формах и на любой стадии
развития. Однако основная проблема — в том,
остались ли еще люди, способные решительно
порвать со всеми идеологиями, политическими и
партийными группировками, чье возникновение
прямо или косвенно связано с идеями, развитие
которых ведет от либерализма и демократии к
марксизму и коммунизму. Если такие люди еще
сохранились, им необходимо дать в качестве
ориентира твердую основу в виде общего мировоззрения и строгой и ясной доктрины государства.
Здесь в качестве лозунга естественно напрашивается понятие «контрреволюции». Однако
революционные корни нынешней ситуации остались в далеком прошлом и почти забыты; подрывные силы укоренились в большинстве ныне
действующих институтов столь глубоко, что
кажутся уже чем-то само собой разумеющимся и
естественным. Поэтому этот лозунг применим
лишь к тем последним этапам, на которых мировые подрывные силы выступали под личиной
революционного коммунизма. В связи с этим
представляется более уместным использовать
другой лозунг: реакция.
Отсутствие страха признать и, стало быть,
провозгласить себя реакционером является своего рода пробным камнем. С давних пор левые
круги сделали слово «реакция» синонимом всяческого беззакония, бесчестья и позора; они не
упускают ни малейшей возможности заклеймить
«реакционными» те силы, которые не желают
участвовать в их игре и плыть по течению, в чем,
по мнению левых, и состоит «смысл Истории».

Но если для последних это естественно, совершенно иначе дело обстоит в том случае, когда
это определение вызывает страх у представителей так называемых правых партий или «национальной оппозиции», страдающих отсутствием
политического, интеллектуального или даже
просто физического мужества. Будучи обвиненными в «реакционности», они начинают яростно
протестовать, оправдываться, почитая себя обязанными доказывать, что эти обвинения не соответствуют действительности.
Вместо этого им стоило бы задуматься над
следующим: пока наши противники «действуют», способствуя продвижению подрывных сил,
можем ли мы позволить себе не «противодействовать», не реагировать, довольствуясь безмятежным созерцанием происходящего и приговаривая: «молодцы, продолжайте», тем самым
играя им на руку? С исторической точки зрения
можно лишь пожалеть, что «реакция» не возникла тогда, когда болезнь была только в зародыше
и ее можно было устранить, выжигая каленым
железом основные очаги заразы, что избавило
бы европейские нации от невиданных бедствий.
Однако все прежние усилия оказались половинчатыми или малодейственными, им недоставало
ни нужных людей, ни соответствующих средств
и доктрины. Следовательно, сегодня должен
возникнуть новый, непримиримый фронт, с четким делением на друзей и врагов. Если еще не
все потеряно, то будущее принадлежит вовсе не
тем, кто готов довольствоваться расплывчатыми
и путаными идеями, преобладающими сегодня в
кругах, не желающих открыто причислять себя к
левым. Будущее принадлежит тем, кто имеет
мужество занять радикальную позицию — позицию «абсолютных отрицаний» и «высших утверждений», по выражению Д. КОРТЕСА.
Несомненно, слово «реакция» само по себе
имеет некий отрицательный привкус: кто реагирует, сопротивляется — тот не владеет инициативой, поскольку реакция вызывается необходимостью обороны или полемики против того, что
сумело утвердиться в действительности. Поэтому внесем некоторые уточнения. Мы не должны
ограничиться лишь отражением ударов, нано-
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симых противником; необходимо выдвинуть
взамен собственную положительную систему
ценностей. Двусмысленность, заложенная в
понятии «реакция», исчезнет, если мы свяжем
его с идеей «консервативной революции», подчеркивающей динамическую составляющую, то
есть «революцию». Однако в данном сочетании
последнее слово утрачивает свое прежнее значение насильственного ниспровержения законно
установленного порядка и подразумевает действие, направленное на устранение хаоса, некогда
пришедшего на смену прежнему порядку, и на
восстановление нормальных условий. Уже ДЕ
МЕСТР подчеркивал, что в данном случае речь
идет не столько о «контрреволюции» в узком и
спорном значении этого слова, сколько о действии, «обратном революции», то есть положительном и обращенном к истокам. Причудливая
судьба слов: «революция» в своем изначальном
этимологическом смысле и не означает ничего
иного; она происходит от re-volvere, субстантива, который выражает движение, возвращающее к собственному истоку, к отправной точке.
Поэтому для победы над современным миром
именно из истоков следует черпать «революционную» и обновляющую силу.
Однако, используя идею «консервации»,
«сохранения»1 («консервативная революция»),
необходимо соблюдать осторожность. Согласно
тому, как толкуют это понятие левые, сегодня
называть себя «консерватором» почти столь же
небезопасно, как и «реакционером». Поэтому
прежде всего следует уточнить, что именно мы
намерены «сохранять», поскольку из ныне существующих социальных структур и общественного уклада мало что этого достойно. Это почти
безоговорочно относится к Италии; то же самое
можно сказать и об Англии и Франции; лишь
странам Центральной Европы буквально до
последнего времени удавалось сохранить отдельные остатки высших традиций. Не случайно
понятие «консервативная революция» зародилось после Первой мировой войны в определенных кругах Германии, которые могли почерпнуть необходимые идеи в своем сравнительно
недавнем историческом прошлом2. Кроме того,
нельзя не признать некоторой доли истины в
нападках, которым подвергают консерваторов
левые силы, обвиняющие их в том, что последние защищают не столько высшие идеи, сколько
1

От лат. conservative — сохранять, (прим, перев.)
См. прекрасное, хорошо документированное
исследование: A. MOHLER, Die konservative Revolution in
Deutschland 1918-1932 (Stuttgart, 1950).

2

интересы определенного экономического класса,
класса капиталистов, отчасти организованного и
политически, который стремится увековечить в
собственных интересах режим привилегий и
социальной несправедливости. Поэтому для левых не составило особого труда смешать в одну
кучу консерваторов, «реакционеров», капиталистов и буржуа. Тем самым они — говоря языком артиллеристов — создали «ложную цель»;
причем эта тактика сохранилась почти без изменений с тех пор, когда передовые отряды мировых подрывных сил еще не сменили знамена
либерализма и конституционализма на стяги
марксизма-коммунизма. Действенность подобной тактики привела к тому, что прежние консерваторы, подобно нынешним, — не считая
несомненно высшего, но узкого слоя, — начали
принимать близко к сердцу преимущественно
свое общественно-политическое положение и
материальные интересы определенного класса
или сословия, вместо того чтобы решительно
отстаивать высшее право, достоинство, безличное наследие ценностей, идей и принципов.
Именно в этом заключалась их основная
слабость.
Сегодняшние «консерваторы» скатились еще
ниже, поэтому та «консервативная» идея, которую мы намереваемся отстаивать, не только не
должна иметь никакого отношения к классу,
который практически занял место прежней
аристократии, а именно к капиталистической
буржуазии, носящей характер исключительно
экономического класса, — но должна решительно противостоять ему. В «революционной» защите и «сохранении» нуждается общая концепция жизни и государства, основанная на высших
ценностях и интересах, превышающих уровень
экономики, а вместе с ним все, что поддается
определению в понятиях экономических классов. По отношению к этим ценностям конкретные формы государственной организации, учреждения, обусловленные историческими обстоятельствами, являются лишь следствием, второстепенным, а не основополагающим элементом.
При подобном подходе левая полемика, направленная на «ложную цель», оказывается совершенно бесплодной.
Одновременно становится понятно, что речь
идет не об искусственном и принудительном
продлении жизни тех частных форм, которые
существовали в прошлом, но исчерпали свою
силу и отжили свой век. Для истинного революционного консерватора вопрос состоит в сохранении верности принципам, а не учреждениям и
устоям прошлого, которые являются лишь част-
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ными формами их выражения, меняющимися в
зависимости от конкретных обстоятельств и конкретной страны. Эти частные формы преходящи
и изменчивы, поскольку зачастую связаны с
исторически невоспроизводимыми обстоятельствами, тогда как соответствующие принципы
неизменно сохраняют свое значение, обладая
вечной актуальностью. Из высших принципов,
как из зерна, могут прорасти новые формы, по
сути своей равноценные старым, что позволит
при переходе от одних к другим — даже «революционным» путем — сохранить преемственность независимо от изменения социально-исторических и культурно-экономических факторов.
Для обеспечения этой преемственности следует,
не отступая от принципов, при необходимости
отбросить то, что уже отжило свой век, дабы при
наступлении кризисных или переломных времен
не метаться в беспорядочных поисках новых
идей, впутываясь в различные авантюры. В этом
суть подлинного консерватизма, где охранительный и традиционный дух сливаются воедино. В своем истинном живом понимании традиция не имеет ничего общего с покорным конформизмом по отношению к былому или инертным
продлением прошлого в настоящее. Традиция по
сути своей метаисторична и одновременно динамична; это общая упорядочивающая сила, которая действует исходя из принципов, имеющих
высшее узаконение (если угодно, можно даже
сказать: из принципов, данных свыше), на протяжение поколений сохраняя духовную преемственность и проявляя себя в самых разнообразных институтах, законах, формах государственного устройства, могущих иметь значительные
различия между собой. Заблуждается тот, кто
отождествляет или путает эти формы, принадлежащие относительно далекому прошлому, с
самой традицией.
Таким образом, методологически для нахождения точек отсчета всякую конкретную историческую форму следует рассматривать исключительно как образец и относительно точное воплощение на практике определенных принципов.
Это вполне обоснованный подход, сравнимый с
переходом в математике от дифференциалов к
интегралам. В этом случае нет речи ни об
анахронизме, ни о «регрессии», поскольку ничто
не становится «идолом», ничто не «абсолютизируется» — кроме принципов, которые абсолютны уже по самой своей сути. Ведь нелепо
обвинять в анахронизме человека, отстаивающего определенные духовные добродетели,
лишь на том основании, что этими добродетелями отличалось некое историческое лицо, жив-

шее в далеком прошлом. Как говорил ГЕГЕЛЬ,
«речь идет о распознании за временными и
преходящими видимостями субстанции, которая
имманентна, и вечного, которое актуально-».
Исходя из этого, становятся понятными основные предпосылки, характерные для двух противоположных складов мышления. Революционно-консервативному или консервативно-революционному мышлению не требуется доказательств того, что для высших ценностей, для
основополагающих принципов всякой здорового
и нормального строя (каковыми являются принципы истинного Государства, imperium и
auctoritas, иерархии, справедливости; функциональных классов и категорий ценностей; политического уровня как порядка, превосходящего
общественно-экономический уровень, и т.п.) не
существует перемен, не существует становления.
В области этих принципов и ценностей истории
не существует, и рассматривать указанные ценности и принципы с исторической точки зрения
нелепо, ибо они по сути своей имеют нормативный характер. Это означает, что на общественно-политическом уровне они обладают тем
же качеством, каковое присуще ценностям и
принципам абсолютной морали на уровне индивидуальной жизни. Это императивные принципы, которые требуют прямого внутреннего признания (последнее является существенным признаком, отличающим одну категорию людей от
другой) и не теряют своей ценности, если некто,
вследствие слабости или под влиянием неподвластных ему сил, не смог их реализовать или
сумел сделать это лишь частично и не во всех
сферах своего существования; ибо пока он внутренне не отрекся от них, даже в отчаянии и унижении, это признание не становится меньшим.
Той же природой обладают отстаиваемые нами
идеи, которые Вико назвал бы «естественными
законами вечной республики, которые меняются
в зависимости от времени и страны». Даже когда
эти принципы воплощаются в исторической
действительности, последняя никоим образом не
обуславливает их, поскольку они отсылают всегда к высшему, метаисторическому уровню, родному для них, на котором, повторим это вновь,
изменений не происходит. Так следует понимать
те идеи, которые мы называем традиционными.
Прямо противоположна основная предпосылка, на которой строится мышление революционера. Для последнего истина —историзм и
эмпиризм; в самом царстве духа правит становление; все обусловлено и выковано временем и
эпохой. Все принципы, системы и нормы зависят
от того времени, когда они обрели свой исто-
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рический облик под воздействием окружающих
и чисто человеческих причин: физических,
социальных, экономических, иррациональных и
т.п. В самой крайней и «передовой» форме этого
искаженного мышления фактором, причиной,
реально определяющими любую структуру и
все, что имеет видимость автономной ценности,
являются обстоятельства, сопутствующие различным производительным силам и развитию
средств производства, с вытекающими отсюда
социально-экономическими следствиями.
В дальнейшем мы более подробно рассмотрим историзм, который упоминаем здесь лишь
дабы подчеркнуть основополагающее различие
предпосылок, без признания коего все дальнейшие рассуждения бесполезны. Эти две концепции столь же непримиримы, как и соответствующий им образ мышления. Одна — истина
революционного консерватора и любого движения, которое на собственно политическом плане
носит подлинно правый характер; другая — миф
мировой крамолы, лежащий в основе всех форм
проявления подрывных сил, как крайних, так и
сравнительно умеренных.
Вышеизложенные соображения, касающиеся
метода и смысла, будучи проиллюстрированы
историческими примерами, представляют также
практический интерес. Действительно, не всем
нациям удалось сохранить неразрывную живую
традиционную преемственность, которая помогла бы отыскать в конкретных политических
формах настоящего или относительно недавнего
прошлого необходимые идеи. В соответствии с
указанным методом, иногда в случае нарушения
этой преемственности для нахождения соответствующих самоценных идей имеет смысл обратиться к более древним временам. В частности,
таковым должен быть подход к истории Италии.
Мы уже ставили вопрос о том, что, собственно,
достойно»сохранения» в современной Италии. В
нашей стране нет основы в виде политических
форм традиционного прошлого, которые сохранились бы в достаточно чистом виде. Одна из
причин этого в том, что, в отличие от большинства крупных европейских стран, в Италии
не существовало непрерывной и единообразной
гражданской формации, связанной с символом,
династической и политической властью. Не
осталось и прочного идейного наследия, пусть
даже хранимого единицами, позволяющего осознать совершенную чужеродность, неестественность и порочность всего связанного с идеологиями, утвердившимися с Французской революцией. Напротив, именно подобного рода идеологии в том или ином виде способствовали объе-

динению страны, возобладали в единой Италии,
и по завершении кратковременного фашистского
периода вновь обрели силу в своих самых
крайних формах. Налицо определенный пробел,
вакуум, и поэтому для Италии обращение к
принципам, которые мы определили как традиционные, должно носить скорее идеальный,
нежели исторический характер. Следовательно,
даже обращаясь к конкретным историческим
формам, их следует рассматривать лишь как
простые средства для восполнения пробела,
которыя тотчас останутся в прошлом, поскольку
целью являются исключительно идеи. От древнего Рима или средневекового мира (в его отдельных положительных аспектах) нас отделяет
слишком большая историческая дистанция,
чтобы это обращение могло бы иметь какойлибо иной смысл, кроме указанного.
Впрочем, с определенной точки зрения
подобная ситуация имеет и свои преимущества.
Если новое движение пожелает использовать
указанные идеи, то оно вынуждено будет взять
их в практически чистом виде, без исторических
наслоений. Италия не имеет того преимущества,
как некоторые (главным образом центральноевропейские) государства, где еще до недавнего
времени сохранялось то, что могло бы стать
остаточной положительной исторической основой или послужить предпосылкой консервативной революции. Но положительной стороной
неблагоприятного положения Италии является
то, что если движение, о котором идет речь,
состоится, оно будет абсолютным и радикальным. Именно отсутствие у нас материальной
опоры в виде еще живого традиционного прошлого, воплощенного в конкретные и покуда
действенные исторические формы, позволяет
надеяться на то, что консервативная революция
в Италии станет прежде всего духовным явлением, основанным на чистой идее. Впрочем, поскольку современный мир все стремительнее
обращается в руины, вероятно, в сравнительно
короткий срок подобный подход восторжествует
повсюду. Иначе говоря, станут совершенно
очевидны как бесплодность опоры на остатки
более нормального строя, связанные с различными отрицательными историческими событиями, так и необходимость обращения к более
глубоким истокам, дабы, опираясь на них, как на
нечто превосходящее исторический уровень,
здоровыми силами встать на путь возрождающей и карающей реакции.
Возможно, имеет смысл добавить еще одно
краткое замечание по поводу понятия «революция», взятого в более узком смысле, а именно в
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связи со склонностью различных кругов современной национальной оппозиции называть
себя «революционными». Впрочем, эта тенденция проявилась уже в движениях недавнего
прошлого, о чем свидетельствует разнообразие
таких названий, как «фашистская революция»,
«революция Коричневых Рубашек», «революция
порядка» (Салазар в Португалии) и т.п. Естественно, сразу возникает вопрос: революция против кого? Революция во имя чего? Но, даже
оставляя в стороне эти вопросы, нельзя забывать, что всякое слово обладает душой и, следовательно, необходимо позаботиться о том, чтобы
неосознанно не попасть под ее влияние. Мы ясно
изложили нашу точку зрения, согласно которой
о «революции» можно говорить лишь в относительном значении — используя гегелевскую
терминологию, как об «отрицании отрицания»
— подразумевая наступательное движение
против того, что имеет отрицательный характер,
совокупность насильственных или ненасильственных изменений, нацеленных на восстановление нормального порядка вещей. Это похоже
на человека, который поднимается на ноги после
падения, или на организм, избавляющийся от
выродившихся клеток, чтобы остановить процесс развития раковой опухоли. Однако важно,
чтобы сокровенная душа слова «революция» не
повлияла на тех, кто не принадлежит к левым,
сбив их с правильного пути, когда они стремятся
провозгласить себя революционерами в ином,
кроме указанного нами здесь, смысле, — смысле
в некотором роде положительном.
В этом случае существует реальная опасность более или менее неосознанно принять
основные предпосылки, близкие тем, из которые
исходит противник; согласиться, что «история
идет вперед», что для создания нового и отыскания новых принципов нужно смотреть в будущее. Тогда «революция» становится одним из
аспектов движения вперед, которое включает в
себя также точки разрыва и переворота. Некоторые думают, что благодаря этому «революционность» обретает высшее достоинство и
большую притягательность как миф. Но на
самом деле это уступка, так как в этом случае
довольно легко, даже не заметив, оказаться
жертвой прогрессистской иллюзии, согласно
которой все новое является чем-то большим и
лучшим по сравнению с предшествовавшим ему.
Известно, что единственным основанием
прогрессизма является мираж технической цивилизации, завораживающий своими неоспоримыми материально-индустриальными достижениями тех, кто упускает из виду их отрицательную

изнанку, проявляющуюся в куда более важных и
значительных областях существования. Тот, кто
не покоряется торжествующему сегодня материализму, для кого существует лишь одна
область, где законно говорить о прогрессе, будет
избегать всякого пути, тем или иным образом
отражающего современный миф прогресса. В
древности идеи были ясны: для обозначения
подрывных сил в латыни использовали не слово
revolutio (которое, как мы говорили ранее, имело
совершенно иной смысл), но другие понятия,
такие как seditio, eversio, civilis perturbatio, rerum
publicarum commutatio3 и т.д.; для выражения
современного значения слова «революционер»
прибегали к описательным выражениям типа
rerum novarum studiosus или fauter (тот, кто
стремится к «новому» и является его поборником); «новое» же для традиционного древнеримского мышления было равнозначно чему-то
отрицательному, разрушительному.
Таким образом, в том, что касается «революционных» стремлений, во избежание недоразумений необходимо сделать выбор между двумя
вышеуказанными противоположными позициями, которые выражаются двумя равно противоположными стилями. Действительно, по одну
сторону стоят те, кто признает существование
нетленных принципов основой всякого истинного порядка и, твердо придерживаясь их, не
позволяет увлечь себя событиям; те, кто не верит
ни в «историю», ни в «прогресс» как в мистические сверхъестественные сущности и стремится
обуздать окружающие силы, вернув их к высшим, незыблемым формам. Именно это означает
для таких людей «не отставать от жизни». По
другую сторону стоят те, кто, родившись лишь
вчера, не имеет за собой ничего, верит лишь в
будущее и с головой погружается в безосновательные, эмпирические и непродуманные действия, обманываясь относительно своей способности управлять событиями, не зная и не признавая ничего превосходящего материальный и событийный уровень, выдумывая одну систему за
другой — что никогда не приводит к истинному
порядку, но порождает лишь относительно сдерживаемый и частично управляемый хаос. По зрелому размышлению именно эту сторону занимают приверженцы «революции», если они не
служат прямым орудием подрывных сил. Отсутствие принципов они подменяют мифом
будущего, которым пытаются оправдать и освятить недавние разрушения, ссылаясь на то, что
3

(лат.) возмущение, подрыв, гражданские волнения,
публичные потрясения. (прим, перев.)
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они якобы были необходимы для продвижения
вперед, для достижения чего-то лучшего и небывалого, в чем, однако, крайне сложно уловить
что-либо положительное. Учитывая все вышеизложенное, следует пристально изучить собственные «революционные» устремления, четко понимая, что довольствоваться лишь возвращением
этих устремлений в их законные границы значило бы ограничиться только уровнем разрушительного действия. Тот же, кто действительно
сумел выстоять, находится на более высоком
уровне. Для подобных людей лозунгом скорее
станет Традиция в указанном динамическом аспекте. Как уже отмечалось, независимо от изменения обстоятельств, наступления переломных
времен, вступления в игру новых сил, падения
последних преград, сдерживающих силы хаоса,
такие люди сохраняют хладнокровие, способны
отступить с уже потерянных позиций ради того,
чтобы сохранить в неприкосновенности основное, умеют перейти в наступление, беспристрастно выбирая формы, более пригодные в новых обстоятельствах, и добиться с их помощью
победы, при этом восстановив или сохранив
нематериальную преемственность, избегая всяких необоснованных и авантюрных действий.
Такова задача, таков стиль истинных повелителей истории, более мужественный и резко отличающийся от обычного «революционного»
стиля.
В завершение наших рассуждений рассмотрим частный случай применения вышеизложенных идей. Поскольку, как уже говорилось, Италии не достает истинно «традиционного» прошлого, сегодня многие, пытаясь дать отпор передовым отрядам мировой крамолы, в поисках
конкретной исторической опорыобра-щаются к
принципам и учреждениям фашистского периода. Однако никогда не следует упускать из виду
следующий основной принцип: если еще имеет
смысл отстаивать сегодня «фашистские» идеи,
то их следует защищать не как собственно
«фашистские», но постольку и насколько они в
частной форме выражали и утверждали высшие
идеи, предшествующие фашизму; идеи, которые
обладают вышеупомянутым характером «постоянных» величин и, следовательно, могут считаться неотъемлемой частью великой европейской политической традиции. Приверженность же
подобным идеям по иным соображениям, то есть
вследствие их «революционности», своеобычности и принадлежности собственно к «фашизму» приводит к их умалению, приспособлению к
ограниченной точки зрения, и к тому же затрудняет необходимую работу по разграничению.

Ибо тому, для кого все начинается и заканчивается «фашизмом», чей горизонт ограничен
полемикой между «фашистами» и «антифашистами», кто не ведает иных ориентиров, довольно
сложно провести различие между высочайшими
и лучшими устремлениями итальянского мира
недавнего прошлого и теми довольно многочисленными его сторонами, которые до той или
иной степени сами были подвержены тем же
недугам, против которых сегодня необходимо
бороться4.
Поэтому если в ходе дальнейшего исследования мы и будем ссылаться на идеи, за которые
вчера сражались в Италии или Германии, это
всегда будет происходить в уже указанных революционно-традиционных рамках, не забывая
сводить к минимуму конъюнктурные ссылки на
прошлое и выдвигать на первый план принципы,
обладающие чисто идеальным и нормативным
содержанием независимо от их причастности к
тому или иному конкретному периоду или движению.

4

Мы постарались внести свой вклад в эту работу по
разделению положительного от отрицательного в фашизме
в нашей книге: Л Fascismo — Saggio di una analisi critica
dalpunto di vista della Destra (Volpe, 2a ed., Roma, 1970).
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Рецензия на монографию А. Акопяна “Советская Армения в Московском и
Карсском договорах”, Ереван, Изд-во “Гитутюн” НАН РА, 2010, - 368 с.
На днях вышла в свет объемная и весьма
ценная монография доктора исторических наук,
профессора Арарата Акопяна “Советская Армения в Московском и Карсском договорах”, которая является результатом долгих и кропотливых
исканий автора. А. Акопян с историко-критическим беспристрастием многосторонне и умело
осветил сложные и неоднозначные процессы
1920-ых годов в Закавказье. С принципиальных
и полноценных позиций проявляется сложный
процесс советизации Армении и сопровождающие ее всевозможные явления и дальнейшие
развития этой проблемы. В этой работе Акопяна,
представляющей большую историографическую
ценность, на высоком аналитическом уровне
выявлены предпринятые всеми заинтересованными в проблеме сторонами меры по ее решению и, в целом, протекающие в этом направлении военно-политические и, особенно, дипломатические процессы в регионе. При этом, нужно особо подчеркнуть, что имеющие для Армении жизненно важное значение перипетии данной проблемы рассмотрены признанным автором в поле комплексных подходов, обусловленных российско-турецкими, армяно-турецкими и
российско-армянскими отношениями, и практически по-новому.
В 1920-1921 годах, судьбоносных для армянского народа с военно-политической и международно-дипломатической точек зрения, были
заключены Александропольский, Московский и
Карсский договора. Они, по сути, были актами
российско-турецкого сближения, которые были
силой принуждены побежденной Армении в
неравной войне с Турцией при попустительстве
России, и которыми, фактически, территория
Армении была разделена между Россией и Турцией. В указанной сложной ситуации проблема
статуса и последствий новосозданной Советской
Армении являлась одной из важных и решающих в нашей истории, развязка которой на должном научном уровне представлена в рассматриваемой монографии А. Акопяна - работе, которая призвана выявить историческую несправедливость прошлого, оценить и осудить ее.
В нашей истории было много несправедливо
решенных вопросов, среди которых выделяются
советско-турецкий (Москва) и турецко-закавказский (Карс) договора, принужденные Арме-

нии грубой силой, которые имели и продолжают
иметь необратимые и пагубные последствия в
жизни армянского народа. Для наиболее полного
восприятия сути и смысла этих договоров, почти
что аналогичных с точек зрения исследования,
правоприемственности и содержательности, А.
Акопян шел по правильному пути – вначале
представил Александропольский договор в виде
отдельной главы. Этот договор, который, по
сути, с момента подписания не имел правовой
силы, независимо ни от чего считался историческим документом и опосредованным образом
оставил свое влияние на Московский и Карсский
договора, особенно если учесть, что проведенная
по этим трем договорам армяно-турецкая граница почти аналогична.
По известным причинам в советские годы
эти договора изучались недостаточно и односторонне, а начиная с 1990-ых годов этой темы
касались многие исследования, посвященные
историко-правовым вопросам того времени,
потому что актуализация и многостороннее
изучение этой проблемы имеет не только научно-историческое, но также политическое значение. В постсоветский период третья армянская
республика, как требователь своих потерянных
земель, вправе вообще не признавать эти договора, десятилетиями принуждаемые армянскому
народу. Речь, в первую очередь, идет о Карсском
договоре, поскольку Александропольский договор никогда не был ратифицирован и не имел
правовой силы, а Московский договор Армения
вообще не подписывала.
Показывая глубокое знание проблемы, достойное принципиальному ученому-историку, автор работы рассматривал указанные три договора в единстве и во взаимной связи. По необходимости он проводил сравнительный анализ
между ними, давал их историко-политическую и
правовую оценку. Примечательно то, что А.
Акопян не затруднился сравнить, сопоставить не
только оригиналы указанных договоров, но
также оригиналы и копии их приложений, в ходе
которых он обнаружил допущенные при переводе ошибки и искажения.
Будучи отлично знаком со всеми исследованиями армянских и иностранных авторов,
правдивый, беспристрастный и принципиальный
исследователь А. Акопян не только отмечает
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имеющиеся маргинальные оценки по изучаемой
проблеме, которые являются результатом одностроннего и предвзятого подхода, но также
используя огромную массу архивных и документальных материалов, часть которой недавно
привнесена в научный оборот, с большим успехом и всесторонне выявляет глубинные причинно-следственные связи проблемы, переоценивает
их с позиций объективного ученого с помощью
новых концептуальных подходов в свете недавно рассекреченных архивных материалов. В
своем солидном научно-историческом труде с
утонченным подходом знающего специалиста А.
Акопян, представляя предвзятые и необъективные подходы советских, диаспоральных, партийных и “нейтральных” исследователей, показывает, что тем не менее, в Армянском вопросе
имели место закулисные переговоры, в которых
в очередной раз были начерчены неблагоприятные для армянского народа границы Армении. А
в ряду вышеуказанных договоров он характеризует особенно Московский договор как сделку, поскольку за счет армянских земель Москва
сделала территориальные уступки кемалистам,
чтобы удержать их от присоединения к Антанте,
указывая, что вопрос границ Армении решался
без участия и знания представителей последней.
В результате этого, побежденная в Первой мировой войне и осуществившая тяжелейшее преступление за этот период (Геноцид армян) Турция, вместо того, чтобы быть призванной к
ответственности и быть наказанной, наоборот,
разыгрывая псевдореволюционность и ложную
дружбу с большевистской Россией, не только не
понесла наказание и не вернула западноармянские территории по Севрскому договору, но
и согласно Московскому договору, получила в
дань значительную часть восточноармянских
территорий.
Обобщая результаты указанных трех договоров, профессор А. Акопян с болью констатирует,

что в этом вопросе долю своей вины имели и
власти РА, которые, не имея соответствующих
полномочий, подписали злосчастный Александропольский договор, и Турция, которая воспользовалась тяжелым положением РА и принудила ее к этому, и Россия, которая исходила
исключительно из собственных интересов, а
также страны Антанты, которые проигнорировали с их же стороны подписанный Севрский
договор. В итоге к Турции перешли 17250 кв. км
Карсской области и 3450 кв. км Сурмалинского
уезда, а оставшаяся восточноармянская территория составила всего лишь 20700 кв. км. Кроме
того, по требованию Турции Нахиджеванская
область (5500 кв. км) и Карабах (4160 кв. км)
были подарены Азербайджану, т.е. в 1920-1921
годах у Армении было отобрано более половины
ее территории.
Конечно же, договора не вечны, а договора,
заключенные под принуждением, тем более.
Армянский народ не смирился и никогда не
смирится с этим и будет делать все для восстановления справедливости. А профессор А. Акопян, в свою очередь, своим трудом включается в
когорту историков, которые в сфере изучения
поставленных перед собой задач достигают,
возможно, полной развязки и вносят свой
посильный вклад во благо исторической справедливости. Уверены, что монография уважаемого профессора по достоинству будет оценена
историками, политологами, а также широким
кругом читателей, которые интересуются судьбой армянского народа и Армянским вопросом в
целом.
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Рецензии

Рецензия на книгу Эли Кедури «Национализм»,
(4-е изд., расш.), СПб.: «Алетейя», 2010, – 136 с.
Всего одно слово, возведенное в заголовок,
может очернить чью-то репутацию, возбудив к
себе всеобщую мнительность, или, наоборот,
может послужить напутствием и инструкцией к
действию, и способно перевернуть судьбу целого народа. Таким словом маркирует свою книгу
британский историк Эли Кедури, чьи философские воззрения временами становятся предметом
спора, а его философская мысль лишена фантасмагорий, четко выверена, рациональна и корректна по отношению к прошлому.
По заверениям самого Кедури, в книге он
старался представить национализм как учение, а
также хотел дать читателям некоторое представление об обстоятельствах распространения
этого учения как среди интеллектуалов Европы,
так и со временем – среди обывателей, представителей разных слоев общества. Кедури попытался также вкратце резюмировать последствия распространения национализма опять же и
как учения, и как категорию активной политической инициативы в промежуточный период,
начинающийся Великой французской революцией (ибо, по большому счету, 14 июля 1789 г.
можно считать датой рождения европейского,
как, впрочем, и любого другого зрелого национализма) и тянущийся почти до самого конца
ХХ века. Такой временной охват Кедури привел
к разбросу идей, к некоторой поверхностности
анализа ряда явлений в политической мысли
названного периода, а также к его тенденциозной и даже обскурантистской оценке их значения. Однако, следует учитывать также формат
книги, вышедшей в виде сборника прочитанного
им курса лекций в Лондонской школе экономики
в середине прошлого века. Все это, впрочем, не
лишает умозаключения Кедури того неповторимого шарма, который придает им философский
костяк его сочинения.
Не лишено смысла и предположение Кедури
о Канте, как о своего рода теоретике национализма. Несмотря на все контраргументы Эрнеста
Геллнера, считавшего Кедури яростным врагом
национализма, интерпретация Кедури кантовских идей и гипотеза Кедури относительно националистического подтекста кантовской философии самоопределения имеет право на существование хотя бы потому, что воззрения
Канта о государстве, хоть и опосредованно, продиктованы его убежденностью в праве народа на
самоопределение, и эти воззрения впоследствии

стали поводом для дальнейшего развития философской и политической мысли Иоганна Готлиба Фихте и других. В частности, Кедури приводит мысль немецкого теолога и философа Фридриха Шлейермахера о том, что нации – отдельные существа, сотворенные Господом и «наилучший политический порядок достигается тогда, когда каждая нация формирует собственное
государство». С этими идеями перекликаются
выводы Иоганна Готфрида Гердера об обреченности многонациональных государств, основанные на примере Османской империи и Великих
Моголов, которые, по его мнению, были развращенными государствами, состоящими из
множества наций.
Однако Геллнер прав в той части своих
обвинений, где уличает Кедури в скептицизме
по отношению к национализму. Сам Кедури
сознается в этом, характеризуя этническую
идентичность как что-то непостоянное и
инертное. Он считает, что автономия – не пожизненное благо, не награда за само осознание
своего единства группы людей. За нее надо
бороться непрестанно, а обретя определенный
вид автономии – продолжать борьбу за ее
сохранение.
В определении этнической (национальной)
идентичности Кедури возражает против теории,
основывающейся на ее тесной связи с языком.
Здесь он выступает оппонентом Фихте, который
связывал с распространением национализма
обозначение национальных границ языковой
картой. Кедури находил в корне неправильным
понятие естественных границ, считая их вольной
фантазией революционной Франции, для которой в Средние века подобного феномена попросту не существовало, как, собственно, и для
всей Европы. Даже для Франции периода Революции характерны смытые границы, свободное
перемещение населения и отсутствие жесткого
контроля со стороны административного аппарата государства. Кедури, по сути, оспаривает
практически все существующие границы Центральной и Восточной Европы, находя нелепым
мысль о «природном», естественном происхождении топографических, языковых и других
подобных разграничений современных государств, где население склонно ситуативно менять свой флаг, свою идентичность и, реже, свой
язык в зависимости от текущих предпочтений и
обстоятельств. Своим оспариванием естествен-
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ных границ Кедури, фактически, выступает против классической французской политики и дипломатии, представленной Ришелье, герцогом
Сюлли и другими.
Кедури отталкивается от убеждения, что
нация обусловлена волей индивида, который,
исходя из естественного желания самоопределения, причисляет себя к какой-либо нации.
Кедури ищет источник египетского, панарабского, армянского или греческого национализма в
древних социальных и религиозных связях, не
имеющих ничего общего с национализмом.
Следует также окончательно определиться с
точным восприятием некоторых терминов. Современная трактовка явления национализма очень
часто наталкивается на стену непонимания или
хуже – на невежество, и вызывает в умах
единственно ассоциации с радикальными видами национализма (вроде нацизма, расизма,
ксенофобии и пр.), что довольно далеко отстоит
от истины, поскольку истина, как всегда где-то
посередине между критикой национализма и его
апологетикой.
Кедури пишет, что национализм в современном постгитлеровском, посткоммунистическом мире, в мире “постхолодной” войны часто
считается новой формой трайбализма. «Аналогия подразумевает, что как и племя (tribe), нация

беспощадно исключает чужаков», - пишет Кедури, уходя, однако, далеко от позиции критиков
национализма. Не находя в такой трактовке
достаточно оснований для ее серьезного рассмотрения, он, при этом, склоняется к одобрению в большей степени мнения еврейского
националиста Ахада Хаама (1856-1927). Последний придерживается той уверенности, что
стойкость национального характера (в данном
случае, еврейского) связана с совместной жизнью многих поколений, и что нация есть то, что
индивиды в своих сердцах чувствуют как нацию.
Затронутая британским историком, приглашенным научным сотрудником Международного научного центра Вудро Вильсона – профессором Лондонской школы экономики Эли
Кедури, тема сегодня предельно актуальна, а
книга, издающаяся в четвертый раз (с некоторыми существенными дополнениями), уже
заняла свое место в ряду работ, являющихся
обязательными к прочтению для формирования
академического подхода в изучении противников примордиализма.

122

Тамара Андриасян
Общественный институт
политических и социальных исследований
Черноморско-Каспийского региона

_______________________

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Общество Армении от властей требует справедливости
Рузанна Исагулян
директор Центра социологических и социальных исследований “Экзит Пол”
Любому обществу в каждый конкретный
исторический период свойственны определенные нормы отношений и поведения его членов.
После развала СССР, в Армении, как и практически во всех бывших советских республиках,
очень быстро сформировались новые социальноэкономические отношения, которые принято
называть собирательным термином – “рыночные
отношения”, что, по сути, в нашем случае был
тождественен “дикому капитализму”. Все мы
пережили период первичного накопления капитала, которое сопровождалось не только искаженными явлениями в процессе распределения
накопленного за советское время (и не только)
народного богаства, но и кардинальным переосмыслением норм морали и права. Прошло время,
армянское общество, в надежде на лучшее независимое будущее, перенесло многие тяготы войны, экономических потрясений, блокады и пр. В
“осадке” осталась раздробленность общества на
богатых и бедных, имущих и неимущих, в целом
– на относительно обособленные и в определенном смысле автономно функционирующие системы: “власти” и “народа”. Подобное состояние
общества не в состоянии существовать долго, и
рано или поздно оно должно перерасти в некие,
взаимно приемлемые отношения, стимулированные одним из сторон, и с учетом политической,
социально-экономической и историко-национальной специфики Армении и армянского народа, было бы желательно, чтобы в качестве
подобного инициатора выступила сама власть.
Но насколько власть Армении способна и готова
к таким изменениям?
Для выяснения этого вопроса, Центр социологических и социальных исследований “Экзит
Пол” приступает к проведению серии социологических исследований на всей территории Армении. В данном сообщении, мы приводим результаты исследования отношения общества к
власти в контексте моральной категории “справедливость”.
Понятие “справедливости” в разные времена
и у различных обществ в некоторой степени
имела отличительные свойства, но всегда и везде
оно куммулировалось в некое положительное
качество, способствующее лучшему пониманию

и терпимости между членами и слоями общества. Не случайно великие античные философы
(Платон и Аристотель) выделяли эту категорию
в качестве основной для оценки состояния всего
общества. У Платона справедливость - это качество всего государства, в отличие от других
добродетелей (мужество, умеренность, мудрость), которые характеризуют отдельные социальные группы1. Аристотель говорил, что
справедливость выражает не какую-то одну добродетель, а охватывает их все. Поэтому справедливость - это особая, "совершенная добродетель"2.
Понятие справедливости отражает не только
отношения людей между собой, но и по отношению к некоторому целому. Справедливость системное качество, содействующее общему
благу. В Большой советской энциклопедии сталинского периода читаем - “Справедливость –
моральное и правовое понятие, оправдывающее
и санкционирующее определенные экономические отношения и соответствующие этим отношениям обычаи, законы, договора, моральные нормы и правила, поступки и действия людей,
народов и государств. Понятия о справедливости
изменяются от одной эпохи к другой в связи с
изменением экономических отношений. В обществе разделенном на враждебные классы,
каждый класс вырабатывает свои представления
и понятия о справедливости. Господствующий
класс оправдывает существующие экономические отношения, закрепляет их в законах и
моральных нормах; революционный класс подвергает их критике, выражая назревшую потребность в смене этих отношений новыми, справедливыми”3.
Не вдаваясь в различные философские определения понятия “справедливости”, ограничимся
тем что “Справедливость” - принцип, регулирующий взаимоотношения людей по поводу распределения социальных ценностей (сюда входят
богатство, престиж, уважение, свобода). Справедливость - это воздаяние каждому по его
1

Платон. Собрание сочинений в 3-х тт.Т.3 (1). — М., 1971 г.
Аристотель. Политика. – М.: Изд-во АСТ. – 2002. – 393 с.
3
Большая советская энциклопедия, 1957, т.40, с 339,
2
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заслугам, а несправедливость - произвол, нарушающий права человека.
В проведенном опросе участвовало 3744
респондентов, которые распределились следующим образом: городское население – 62 %,
сельское – 38 %; мужчины – 42 %, женщины –
58 %; с высшим образованием – 44 %, без высшего образования – 56 %; в возрасте 18-30 лет –
54 %, в возрасте 31-50 лет – 35 % и старше 50-ти
лет – 11 %.
так, на вопрос “Какие качества Вы считаете
важными для власти, в частности для президента
Республики Армения?, были полученых ответы,
которые представлены в диаграмме 1.
В части выявления наиболее важных личных
качеств для президента РА (с точки зрения респондентов), на наш взгляд показательным является то, что в настроениях населения превалирует социальная компонента данной характеристики, свидетельством чему является предпочтение таких качеств, как “справедливость”,
“честность” и “народолюбие” (которые суммарно составили чуть меньше 70 %). В целом,
ожидания от власти и соответствующие требования к ней укладываются в рамках единой
моральной категории – справедливости.
Диаграмма 1. Какие личные качества Вы
считаете важными для власти и лично
президента Республики Армения?
12
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0,9 защита законности
1,2 дипломатичность
1,5 демократичность
2,4 выполнение обещаний
2,6 смелость
4,4 патриотизм
5,1 доброта, отзывчивость
6,2 мораль
6,3 ум и интеллектуальность
11 народолюбие
23,6 честность

34,8 справедливость

Примечание: поскольку некоторые другие
кате-гории ответов также можно поднести под
понятие “справедливость”, то нами были так-же
получены разъяснения от респондентов о том,
что они вкладывают в это понятие, но о чем
будет изложено в следующем сообщении
Центра.
А считает ли общество Армении нынешнюю
собственную власть справедливой? На этот
простой, вместе с тем и содержательный вопрос,
положительный ответ был получен всего лишь в
1,1 % случаев (диаграмма 2), 9,3 % опрошенных

затруднились ответить, а 89,6 % респондентов
однозначно ответили – нет. Впору задуматься
властям о таком соотношении отношения общества к власти (трудно представить – когда еще
такое было). При этом, власти Армении больше
всего должны быть обеспокоены тем, что отрицательный ответ превалировал среди наиболее
активной и мобильной части общество – молодежи.
Диаграмма 2. Является ли власть Армении
справедливой?

89,6

9,3

1,1

Справедливость предполагает некоторый
уровень согласия между членами общества относительно принципов, по которым они живут.
Эти принципы могут меняться, но конкретное
понимание справедливости зависит от того, какие правила и привычки установились в данном
обществе.
Опять обратимся к теории справедливости.
Концепция справедливости марксизма больше
тяготела к морали, а не к праву - социальная
справедливость заключается в том, чтобы создать для всех людей равный доступ к средствам
производства, распределения и потребления (как
материальным, так и духовным)4. Сегодняшее
общество живет в условиях понимания и восприятия справедливости в правовом поле. Один
из современных теоретиков Джон Ролз дает
определение справедливости, которое распадается на два принципа:5
1. Каждый человек должен обладать равным
правом в отношении наиболее обширной системы равных оснований свобод, совместимой с
подобными свободами других людей.
4

Маркс К. Капитал, Т. 1 – 3 // К. Маркс и Ф. Энгельс Соч.
2-е изд. – М.: Политиздат. – Т. 23-25, ч. I, II.
5
Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск, изд-во
НГУ, 1995.
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2. Социальное и экономическое неравенства
должны быть организованы таким образом, чтобы (а) от них можно было бы ожидать преимуществ для всех и (б) доступ к положениям и
должностям был открыт всем.
Многие философы, моралисты и теоретики
права пытались выяснить, на чем основывается
справедливость, что можно считать справедливым поступком, справедливым человеком и
справедливым государством, следует признать,
что к ясности и согласию они в этом вопросе не
пришли. Тем не менее, в данном случае констатация факта наличия у общества мнения о
несправедливости власти нужно признать проявлением весьма значимого социального недовольства.
Ж. Ж. Руссо писал "Есть одна абсолютная
всеобщая справедливость, проистекающая исключительно из разума", и обосновал право
народа на восстановление нарушенной справедливости путем насильственного ниспровержения власти. Общественный договор - основа
справедливости - не может произвольно и безнаказанно нарушаться никем, в том числе существующей властью6.

Кажется Паскаль говорил – “Когда народ
перестает верить в справедливость власти,
народ берет власть в свои руки”.

6

Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. – 423 с.
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также представлены отдельными файлами в формате JPG или BMP и с разрешением до 300 dpi.
Выходные данные указываются в следующей последовательности: название статьи
(выделенным шрифтом), инициалы и фамилия автора (ов), его (их) - ученой степени, звания и
должности (если таковые имеются), а также учреждения (й), от которого (ых) поступила работа.
В конце статьи должен быть приведен раздел использованной библиографии, в котором
литература приведена в алфавитном порядке на языке оригинала, с выделением автора, со
шрифтом – 10. Например:
1. Â»á÷³Ý»ë Þ³ñáõÝ³ÏáÕ, Ժամանակագրություն: úï³ñ ³ÕμÛáõñÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
Ñ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝ, Ñ. 15, ´Ûáõ·³Ý¹³Ï³Ý ³ÕμÛáõñÝ»ñ, Ե: (Â³ñ·Ù³ÝáõÃÛáõÝ μÝ³·ñÇó, ³é³ç³μ³Ý »õ
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ðñ³ã ´³ñÃÇÏÛ³ÝÇ): - ºñ.: ÐêêÐ ¶² Ññ³ï., 1990, 438 ¿ç: Продолжатель
Феофана, Византийские источники об Армении и армянах, V. (Перевод с оригинала,
предисловие и примечания Р. М. Бартикяна). - Ер.: изд. АН АрмССР, 1990, 438 с. (на арм. яз.)
2. Липшиц Е. Э., Павликианское движение в Византии в VIII и в первой половине IX века. //
“Визан-тийский временник”, т. V, - М., 1952.
3. Charanis. P., The Armenians in the Byzantine Empire. - Lisbon, 1963, Pp. 63. (на англ. яз.).
4. Balci B., Motika R., Religion et Politique dans le Caucase post-sovetique, Paris, 2007. (на фр. яз.).
Подстрочные сноски приводятся шрифтом – 9.
Обязательно наличие резюме (на языке отличном от языка изложения статьи). Объем резюме не
должен превышать половину страницы вышеуказанного формата.
В конце представленной статьи должны быть указаны контактные данные авторов. Редакция
имеет право рецензировать и редактировать статьи. Не допускается представление статей,
опубликованных ранее или направленных в другие печатные издания.
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