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СТАТЬИ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК СВЕРХЗАДАЧА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ФИЛОСОФИИ ОВАНЕСА ТЕРОЕНЦА
(методологические аспекты)
Р.А. Мирумян
В статье анализируется концепция национального просвещения видного армянского религиозного мыслителя, лидера консервативного направления западноармянской
философской мысли XIX века Ованеса Тероенца. Образовательно-воспитательную систему нации мыслитель характеризует как созданную Григорием Просветителем и
Месропом Маштоцем, сохранившуюся благодаря многовековой целенаправленной деятельности Армянской Апостольской церкви и транслированную поколениям важнейшую
систему, при помощи которой только и возможно вписывание представителей армянской нации в богатую национально-культурную традицию.
Ключевые слова: национальное просвещение, культурная традиция, духовно-нравственное воспитание, целостное знание, национальное бытие, национальное чувство.
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Обездушенное результатами научно-технического прогресса современное
культурное пространство свидетельствует о глубоком антропологическом кризисе, который еще в XIX веке предвосхищали осмысливающие закономерности Истории мыслители. Приобретший всемирный характер – этот кризис поставил под
вопрос даже само существование человека. Чем дальше, тем более явственным
становится тот факт, что грандиозный проект Современности подошел к своему
завершению. Действительно, начав играть главную роль в обусловливающей
жизнедеятельность современного человека ценностной системе, наука необходимым образом подвела к отрицанию духовных первоначал культуры.
Проблема кризиса современной культуры является важнейшей в философских исследованиях XX–XXI веков. В результате этих исследований была выявлена связь науки с современным состоянием цивилизации и исторически сложившейся спецификой западной культуры. Вырвавшийся из-под контроля духовнонравственных ценностей научно-технический прогресс привел к варваризации
культуры. Для нейтрализации опасных тенденций, присущих научно-технической составляющей современной цивилизации необходимо возвращение человека

к первоосновам культуры и, в первую очередь, религиозным смыслам, христианскому учению. В этом контексте актуализируется проблема исторического
прогресса, которая непосредственно связана с более общей проблемой смысла и
цели Истории. В рамках религиозно-философской традиции возможно утверждение о том, что История есть условие одухотворения мира, то есть постоянного
самосовершенствования человека.
Исторически сложилось так, что именно консерватизм как определенная
система взглядов на социальный универсум и стиль мышления, а не только политическая и идеологическая ориентация, противостоял идее индивидуализма и рационализма, а также находящихся в поле их напряжения идее общественного
прогресса. Консерватизм имеет несколько исторических вариантов. Современная
версия консерватизма возникла как рефлексия над Великой Французской революцией, бросившей вызов «старому порядку», традиционному вообще, в том
числе и как рефлексия над идеалами Просвещения, главным из которых являлась
идея способности человека создавать социальную среду в соответствии с принципами собственного разума1. Исходя ия этого, консерваторы ставили акцент на
идее необходимости сохранения традиционных основ общества.
Современный консерватизм представляет собой целый спектр национальных вариантов: английского (Э. Берк), французского (Ж. де Местр, Луи де
Бональд), испанского (Донато Кортес), германского (И.Г. Гердер, В. Шлегель),
русского (К. Аксаков, Н. Данилевский, К. Леонтьев).
Современный консерватизм представлен и в армянской философии,
точнее – в армянской философско-исторической мысли XIX века. Одним из ее
видных представителей является армянский религиозный мыслитель XIX века,
лидер консервативного направления западноармянской философско-исторической мысли Ованнес Тероенц.
Проблема национального просвещения (образования и воспитания)
является средоточием концепции нации Ованнеса Тероенца, в котором фокусируются все его размышления о существовании (бытии) нации как в современную ему эпоху, так и в исторической перспективе. Образовательно-воспитательную систему нации он характеризует как созданную Григорием Просветителем и
Месропом Маштоцем, сохранившуюся благодаря многовековой целенаправленной деятельности Армянской Апостольской церкви и транслированную многим
поколениям важнейшую систему вписывания представителей армянской нации в
богатейшую национально-культурную традицию2. В соответствии с этим важнейшим средством формирования и сохранения духовно-нравственного облика
современного мыслителю поколения, а через это и достижения культурной
однородности в пространстве жизнедеятельности армянина О. Тероенц считает
Национальную Школу. Именно благодаря национальной культуре, согласно
мыслителю, обеспечивается духовно-нравственная идентичность нации как
предусловие ее независимого (политического) существования.
По утверждению армянского консерватора в истории нации (и человечества), главным является развитие нравственности, обусловленное адекватным
осмыслением основной дилеммы Современности: «право–обязанность». Нравственное развитие нации он считает сверхзадачей национального просвещения
(образования и воспитания), являющегося, по существу, залогом и предусловием
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политической свободы нации. «… Несмотря на общеизвестную истину о том, что
улучшение нравственного состояния, равно как и всех остальных (интеллектуального, политического, экономического – Р.М.) состояний человечества,
зависит от его образования, начиная с детского возраста, однако в отношении
этого наблюдается преступное равнодушие. Многие считают, что умственное
образование влияет и на образование нравственное, а именно: если ребенок
приобретает знание, его поведение тоже становится лучше. Поэтому думающие
таким образом считают нравственное воспитание второстепенным… но лишь
исправление нравственности и хорошее поведение открывает врата мудрости,
чем и осуществляется одновременно умственный и нравственный прогресс»3. По
этой причине, полагает мыслитель, для образования духовно развитого и высоконравственного народа необходимо сочетание образования и воспитания, науки и
нравственной философии и, особенно, христианского нравственного учения с
акцентацией религиозных смыслов. Лишь образование и воспитание подрастающего поколения в христианском духе может способствовать превратившемуся в
императив эпохи процессу различения в науках истин от заблуждений4.
Отмеченные установки армянского мыслителя целесообразно определить
как мировоззренческую основу восприятия им соотношения религии и науки
(веры и знания), что в корне отличается от разработанных армянскими просветителями XIX века подходами в отношении данного вопроса. В этой связи нужно
отметить, что, несмотря на стремление армянских просветителей XIX века примирить (сблизить) религию (веру) и науку (знание), армянское просветительство
XIX века в целом можно охарактеризовать как выказывающую тенденцию к
рационализации сознания человека и общественной жизни идеологию, направленную на разрешение практически-нравственных вопросов. Этим обусловлено
сведение вопроса о смысле, содержании и значении науки к вопросу о ее полезности. В результате была усилена (Степанос Назарян) или отвергнута (Раффи)
теологическая и метафизическая сущность религии, а познавательная потребность человека была ограничена земным, прагматичным, общественным универсумом. Таким образом религия была лишена своей сущностной характеристики,
а именно: быть источником естественного (божественного) закона. Что касается
науки, то ей оказалось доступным лишь условное и преходящее знание, что
вызвало к жизни психологию приспособленчества. Это означало удаление от
нравственной и познавательной природы человека, духа человека, сущностью
которого является его ориентация на идею, утверждающую существование, необходимость познания, ценность, смысл и значение трансцендентального мира.
Между тем, подход идеологических противников просветителей – армянских
консерваторов и особенно О. Тероенца, необходимо определить как опыт
утверждения идеи существования сверхчувственного мира и, следовательно,
генетической связи религии и науки, через которую только и возможно обеспечение целостности мировоззрения человека и нации.
Именно восприятием О. Тероенцем генетической связи между религией и
наукой обусловлена сформулированная им точка зрения о целостном знании. В
концепции мыслителя знание представляется как целостность «интеллектуальной» и «материальной» его разновидностей. «Интеллектуальное», то есть
религиозное и философское знание, по его мнению, шлифует и развивает разум

человека, а «материальное» знание отражает материальные предметы, а также
существующие между ними и воспринимаемые органами чувств человека связи
и отношения. При этом в материальных явлениях наблюдаются нематериальные
отношения, осмысление которых необходимым образом подводят человека к
идее о том, что «мир во всех своих частях и во всем своем содержимом есть дело
всезнающего создателя, и тот же создатель является причиной его существования и сохранения»5. Этим объясняется наличие в мире независимых от материи отношений, которые относятся к сфере метафизики, онтологии и естественной теологии, являясь тем самым средством связи последних с естествознанием.
Таким образом, в системе знания мыслитель оставляет первенство за религией и
философией. Вместе с тем, философия характеризуется как некое связующее
звено между верой и конкретными науками: «…вера есть обобщенное знание о
важных истинах, а наука есть точное доказательство усвоенного верой.
Философия подготавливает к вере, на которой основано знание»6.
Данный постулат представляет собой вывод из тезиса армянского мыслителя о том, что христианская религия не отказывается от науки, и что запечатленные в ней истины вневременны, то есть вечны. Тем самым опровергается
точка зрения просветителей о том, что христианское учение, не стремясь объединиться с наукой, больше не способна удовлетворить духовные потребности
человека, а потому и должно быть исключено из системы современного знания.
По утверждению О. Тероенца, у европейских «просветителей» нет никаких оснований считать поиск и обнаружение истины привилегией человеческого разума,
и тем более называть себя просвещенными или просветителями. Он не приемлет
того, что смысловое содержание понятия «просвещение» у просветителей не
охватывает религиозное воспитание. Свою позицию мыслитель объясняет
следующим образом: «Мы понимаем свет лишь как проникнутый в мир при
посредстве Господа нашего Христа..; и наука, на которую не распространяется
луч этого света, есть мрак; и не сопричастный свету веры и религии и считающийся просвещенным светом знания (человек – Р.М.) блуждает во мраке; и
опасность в том, что они считают себя просвещенными и не стремятся к другому
свету, а потому грех безверия остается закрепленным за ними»7.
Защита О. Тероенцем идеи о первоначальной связи религии и науки
необходимо рассмотреть и в контексте осмысления им закономерностей развития современной ему науки. По его мнению, наука развивается на основе принципа преемственности (кумулятивизма). С этой точки зрения, философия называется сферой традиционного знания, а это означает, что только следуя интеллектуальной (философской) традиции, можно достичь истины, то есть Бога:
«Свет есть истинная философия, а истина одна и сообщает ее Бог, и перенял ее
непосредственно от Бога первый человек, а другим она перешла уже от него»8.
Как полагает армянский мыслитель, традиционалистская сущность философского знания подверглась сомнению еще в философской системе античного
мыслителя Аристотеля, где акцент был поставлен не на «разумную душу»
человека, а на его физическое тело. Философское учение Аристотеля называется
им противоречивым по своей сути, поскольку в нем не решается однозначно
вопрос о существовании Бога. Тенденция прерывания интеллектуальной (философской) традиции наблюдается О. Тероенцем и в европейском мышлении
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Нового времени и, особенно, в философии Просвещения, которую он считает не
имеющей никакого отношения к науке выдумкой. В данной плоскости следует
осмыслить неприятие армянским консерватором материалистической философии в
версии европейских просветителей, а, вместе с тем, и утверждение им
«правомочности» религиозной философии.
Исходя из принимаемого им принципа преемственности знания мыслитель
полагает, что армянская философская мысль XIX века является преемником
армянской средневековой философской мысли. Данная позиция в корне противоречит точке зрения армянского революционного демократа XIX века Микаела
Налбандяна, согласно которой философия каждой эпохи есть порождение той же
эпохи, из чего следует, что материалистическая философия является императивом
Нового времени. По утверждению О. Тероенца, философские взгляды М. Налбандяна сформировались на основе «материалистических» учений и постулатов
Античности и Нового времени, а потому должны быть опровергнуты, равно как
и философские учения всех «материалистов», начиная от Аристотеля и
заканчивая французскими просветителями (Д. Дидро).
В этой связи необходимо отметить, что армянская религиозная философия
XIX века и, в частности, философско-историческая концепция О. Тероенца по
своим методологическим установкам восходит к средневековой армянской
философии, по проблематике – к «метафизике человеческого бытия» или «метафизике истории», а по целенаправленности – к проблематике национального
бытия. Таким образом, армянская религиозная философия XIX века, а в ее границах – философско-историческое мировоззрение О. Тероенца, необходимо охарактеризовать как результат преемственного развития традиций средневековой
армянской философии в новых историко-культурных условиях. При этом
причину сохранения «правомочности» религиозной философии в Новое время, в
том числе и вневременной ее истинности, нужно искать в самой ее природе.
Дело в том, что в религиозной философии осуществлен «первоначальный»
синтез человеческого разума и божественного откровения. Взаимоотношение
философии и религии является одной из важнейших характеристик философии,
что обусловлено существующей между философией и религией генетической
связью, их продолжительным сосуществованием, начиная с того момента, когда
философия впервые выступила в качестве особой формы сознания и теоретической деятельности. Религиозная философия является результатом взаимоотношения религии и философии. Она возникает вследствие ассимиляции философией религиозных идей и стереотипов мышления, когда религиозные представления о мире превращаются в философское мировоззрение. В качестве исходных
посылок религиозной философии служат основные принципы религиозного
мировоззрения.
Целью философии является формирование целостного знания о Мире на
основе всего многообразия человеческого опыта. Религия же есть одна из основных составляющих человеческого опыта, благодаря которой философия приобретает необходимую завершенность и возможность обнаружения глубинного
смысла существования Мира. В религиозной философии весьма органично
переплетаются две основные слагаемые творческой способности человека:
«способность к абстрактному мышлению и способность конкретного созерцания

высшей реальности» (Н. Лосский). С методологической точки зрения в основе
религии, равно как и «научной» философии, лежат лишь принятые на веру
принципы. Однако «научная» философия не способна ответить на имеющие для
человека смысложизненное значение важнейшие мировоззренческие вопросы.
Об этом свидетельствует полуторавековая история философии (начиная с
позитивизма). Между тем, религиозная философия призвана отвечать именно на
подобные вопросы. Из сказанного можно вывести тезис о том, что высшие
(духовные) потребности человека способны удовлетворить не наука, как утверждали просветители, а позднее и позитивисты, а религия и религиозная философия, в которых и выражается, собственно, истинная (мировоззренческая) сущность философии.
Исходя из вышеизложенного, возможно сделать утверждение о том, что
именно в религиозной философии достигается органическое единство философии и религии как в смысле их природы, сущности, так и целенаправленности9.
В данном контексте стремление О. Тероенца к обеспечению целостности знания
через синтез религии, философии и науки необходимо охарактеризовать как
опыт преодоления искаженности мировоззрения философов-просветителей в
плоскости восстановления источника (единственного, абсолютного и вневременного) не только истины, но и нравственности. Так, он не принимает известный
просветительский принцип разграничения веры и нравственности, согласно
которой для формирования высоконравственного человека главным является не
вера, а светское образование: «Общеизвестно, что человеческий ум не способен к
самоконтролю; если бы (мы – Р. М.) остались в состоянии безгрешности, то наш
ум был бы распорядителем наших дел…но мы, погрязнув в грехах, дали
абсолютную власть своей воле, то есть нашим страстям, таким образом заставив
замолчать наш разум, которым только человек и отличается от неразумных
животных, тем самим уподобившись им»10. Причину растущей в обществе (как в
национальном, так и в общечеловеческом масштабе) преступности армянский
мыслитель считает уже отмеченную мной мировоззренческую установку
просветителей, главным средством преодоления которой он считает обьединение
веры и нравственности, а точнее – восстановление прерванной философией
Просвещения тесной связи между верой и нравственностью. Основанием для
подобного объединения армянский мыслитель считает соответствующее школьное образование и воспитание, домашнее воспитание подрастающего поколения,
а также высшее профессиональное образование.
Рассуждение армянского консерватора о домашнем воспитании необходимо определить как оппозицию распространяемым в армянском обществе того
времени через переводную литературу идеи протестантизма о том, что домашняя
школа способна образовывать и воспитывать поколения людей лучше, чем какаялибо иная школа, и даже христианская Церковь. В связи с этим он формулирует
следующий вопрос: в какой школе и у каких учителей учились сами домашние
учителя, то есть родители? Отвечая на поставленный им самим вопрос, сводящийся, в сущности, к определению «первого» в Истории «Учителя», мыслитель
утверждает, что первым учителем человечества правомерно считать Адама как
праотца человеческого рода: «…домашняя школа является хранителем божественных традиций, и каждое очередное поколение обязано восполнять свои позна-
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ния в этой области у своих непосредственных предшественников. Библия явно
обязывает нас изучать наследованные нами национальные традиции, то есть
быть хорошим учеником домашней школы»11.
В контексте вышесказанного кажется приемлемым тезис мыслителя о том,
что национальные традиции и обычаи, в том числе и образовательно-воспитательные традиции армянской нации, подвергаясь существенным изменениям в
течение многих веков, тем не менее, не были забыты и уничтожены. Все национальные традиции, в том числе и традиции домашней школы, были сохранены благодаря целенаправленной и плодотворной многовековой деятельности
Армянской Апостольской церкви. С другой стороны, армянский мыслитель
убежден в том, что идеологемы, лежащие в основании христианского вероучения, имеют весьма древнее происхождение, восходя к самому акту сотворения
мира Творцом. Основанная на этих идеологемах первоначальная традиция долгое время оставалась вне влияния формирующихся на протяжении многих веков
различных учений. Истинным преемником этих традиций впоследствии явилась
христианская Церковь. Этим объясняется утверждение мыслителя о том, что, в
случае, если домашняя школа отклоняется от проведуемого христианской Церковью религиозно-нравственного учения, то это отклонение может и должно
быть исправлено лишь той же Церковью. Дело в том, что исторической (цивилизационной) миссией христианской Церкви, согласно О. Тероенцу, является
сохранение чистоты божественных истин и претворение их в жизнь. Что касается
собственно домашней школы, то единственной гарантией ее успеха является следование ею национальным традициям и, в первую очередь, духовно-нравственным традициям нации.
Кроме того, армянский консерватор полагает, что высшее профессиональное образование возможно лишь на основе всестороннего школьного образования. В противном случае, нарушается основание, на котором только и возможно
формирование специалиста в любой области науки, в результате чего само образование остается неполноценным. Например, чтобы стать великим естествоиспытателем, необходимо сначала изучить общественные науки и, в первую очередь,
нравственное учение христианства.
На основе вышесказанного можно сделать весьма правомерный вывод о
том, что сверхзадачей национального просвещения О. Тероенц считает формирование в каждом армянине личности, то есть человека, не ставившего свой разум
выше божественных тайн Бытия и приобретающего необходимые для своей
жизнедеятельности знания из духовного источника общечеловеческой культуры.
Лишь образованный и воспитанный под непосредственным влиянием утвержденной сверхестественным авторитетом идеи об абсолютном превосходстве духовно-нравственного содержания христианства человек может превратиться в «созданное по образу и подобию» существо, то есть Человека. Формирование и развитие духовных качеств человека, в конечном счете, предопределяет историческую перспективу нации, а, следовательно, и цивилизации в целом.
Действительно, разработанная просветителями классическая версия рациональности привела к нарушению целостности человеческого сознания. Возникший вследствие этого принцип относительности, распространяемый и на сферу
нравственности, в свою очередь, породил постоянно углубляющийся духовный

кризис. Продолжающаяся в наши дни рационализация человеческого сознания
лишает смысла историческое существование человека, что чуждо ему как
духовному существу, то есть личности. Вследствие этого для современных
обществ, в том числе и создающего новые условия жизни армянского общества,
необходимо осознание того, что человек, прежде всего, носитель духа и поэтому
не может полностью принадлежать материальному миру. Это необходимым
образом предполагает формирование нового сознания, возможное лишь через
преодоление возникшей по инициативе просветителей раздробленности человеческого сознания. Данная задача осуществима лишь на основе синтеза религии и
науки и, соответственно, веры и знания. Это главным образом объяснимо разочарованием человека в «страдающем» односторонностью собственном разуме,
научно-техническом прогрессе и противоречащих принципам нравственности
достижениях науки. Отмечу также, что сегодня больше, чем когда-либо, стала
очевидной неспособность, и более того – принципиальная исчерпанность «традиционной» формы науки в объяснении мировоззренческих вопросов.
Дело в том, что современное восприятие науки предполагает такую форму
познания, которая не основывается на предпосылке существования Бога (как
первопричины) и исходит из понимания человека как «органа самопознания
мира», частицы мира, осознающего свою роль творца и стремящегося преобразовать мир. Создание научной картины мира в XX веке отнюдь не способствовало
осмыслению мировоззренческих вопросов. Наоборот, стремление к реализации
научного идеала под флагом насилия над природой (а сегодня уже и над природой человека, в том числе) обнаружило гносеологическую ограниченность этого
идеала, а с социальной точки зрения – его чрезмерную опасность. Между тем, даже само существование науки должно быть оправдано только тем, что она может
способствовать достижению благополучия (понимаемого не только и не столько
в материальном смысле) человека и общества (нации). Стремление ученого к
обнаружению истины должно быть опосредовано его способностью обеспечения
БЛАГА ЛЮДЕЙ. Различение в науке истины и не-истины должно иметь смысл
лишь в том случае, если в принимаемых ученым ценностных установках
наличествует принцип различения ДОБРА И ЗЛА, то есть когда ученый в своих
исследованиях исходит из посылки о том, что истина есть добро, а не-истина –
зло. Если при этом учесть тот факт, что эту посылку невозможно сформулировать в рамках самой науки, то можно однозначно утверждать, что принципы
научности, научной объективности и истины не являются самыми важными и
универсальными в иерархии человеческих суждений о мире12.
Востребованная на сегодняшний день наука должна приобрести статус целостной формы познания, что возможно лишь с помощью духовного опыта. Это
означает, что в основание науки должен быть положен новый – идеальный принцип, а именно: принцип всеобщего единства и самосогласованности Бытия.
Проблема познания должна быть сведена к восприятию тайн Бытия, поскольку
истина (единственная, вечная и абсолютная) достижима лишь на основе органического единства религии и науки, божественного откровения и человеческого
разума. Это обусловит также возможность переосмысления проблемы существования человека и смысла Истории.
Позиция О. Тероенца является программной для армянской религиозной
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философии XIX века. Выводимая из нее парадигма исторического мышления
сводима к следующей смысловой связке: «прогресс–нравственность–личность
(человек, нация)–свобода–справедливость–гуманизм (понимаемый, прежде
всего, как любовь к своей нации)». По существу, прогресс воспринимается им
как движение в направлении развития человеческого духа, к чему, собственно, и
«стремится» История. При этом осуществление этого идеала обусловлено
развитием национального духа, важнейшим инструментом реализации которого
является национальное просвещение. С другой стороны, возникшее вследствие
влияния императивов времени – стремление к равенству и свободе, проявляется
в осознании нациями необходимости выбора ими собственного пути развития.
Утвердившееся же в европейской исторической науке определение «прогресс есть движение в направлении следования цивилизации» воспринимается
армянским мыслителем не как необходимость нивелировки национальных традиций и приобретения «не цивилизованными нациями» облика «цивилизованных
наций», а как развитие всех наций и сохранение национальностей.
В соответствии с отмеченным, кажется вполне закономерной идея армянского мыслителя о том, что национальное просвещение необходимо рассматривать как средство сохранения и укрепления национального чувства, в противном
случае измененяется сама сущность Просвещения. Для поддержания национального чувства, как полагает О. Тероенц, просвещение должно быть созвучно
первоосновам национального бытия. С целью обеспечения подобной гармонии в
национальных школах необходимо ввести изучение христианского учения и
истории Армянской Апостольской церкви, национальной истории и национального языка.
Выдвинутая религиозным мыслителем проблема осмысления национальной истории и развития на этой основе любви к своей нации непосредственно
связывается с его восприятием всего механизма Воспитания. По существу, к
этому сводится разработанная армянским консерватором программа национального просвещения. Склонность мыслителя к осмыслению национальной истории
и стремление развития у молодого поколения любви к армянской нации можно
характеризовать как осознание им необходимости соотносимого с тремя
временными модусами национального бытия (прошлым, настоящим и будущим)
самопознания нации, преемственности поколений и возрождения национального
духа. При этом прошлое (прошлое нации) рассматривается как основополагающее и важнейшее составляющее национального бытия, поскольку им обусловлено настоящее и предопределено будущее нации.
С точки зрения О. Тероенца, истории присущ национальный характер, следовательно, история и есть, собственно, история наций. Именно в истории
выявляется процесс формирования нации, а также «освещения (ее – Р.М.) светом
святой христианской веры и процветания посредством основы всей культуры –
своей национальной письменности»13.
В данном случае история представляется как традиционалистская модель
национального бытия, в которой прошлое, как уже было отмечено, предопределяет настоящее и символизирует будущее нации. Характерное для мировоззрения армянских консерваторов XIX века данное определение необходимо
рассматривать как некую условную границу между онтологической и гносео-

логической плоскостями их философии истории.
Третьим мощным рычагом национального просвещения О. Тероенц считает национальный язык. По его убеждению, изучение национального языка и на
этой основе – развитие национальной культуры, является предусловием формирования и наилучшим способом проявления национального чувства.
Примечателен тот факт, что армянский религиозный мыслитель проявляет
особый подход к активно дискутируемой в его время проблеме взаимоотношения
двух исторических вариантов национального языка: древнеармянского (грабар) и
светского армянского (ашхарабар). Данную проблему он рассматривал с точки
зрения необходимости гармоничного сосуществования в одном культурном
пространстве исторически сформировавшихся этих двух форм национального
языка. На этом основании он делает следующее утверждение: «…пока есть
светский армянский язык, древнеармянский (язык – Р.М.) не мертв, а преображен»14.
Кроме того, знание грабара мыслитель считает обязательным для каждого
армянина, поскольку в качестве древней формы национального языка грабар
«способен развить мысль армянина и формировать его мышление, способствовать систематизации новообразованного светского армянского языка, а также
формированию мировоззрения нации». Именно в этой плоскости необходимо
оценивать точку зрения мыслителя о том, что армянское общество отнюдь не
нуждается в следовании европейцам, которые в известную эпоху, отказавшись от
преподавания в своих школах латинского языка, начали разрабатывать основы
национальных языков и включать их в программы школьного образования. Для
европейца латынь представлял собой лишь древний классический язык, с помощью которого европеец мог соприкоснуться к духовной культуре классического (римского) мира. Между тем, грабар является сформировавшимся в древности языком самой армянской нации, являющейся законным наследником и
носителем созданной на нем богатой духовной культуры15.
О. Тероенц обращается и к другой стороне «языковой борьбы» – вопросу о
чистоте национального языка. Исходя из постулата о том, что язык является
выражением мыслей, он утверждает, что каждый представитель определенной
нации с целью выражения какой-либо мысли должен использовать возможности
своего национального языка. Так, говорящий на чужом языке армянин проявляет
скудоумие, тем самым препятствуя как собственному развитию, так и развитию
всей нации16. В то же время он находит, что перенятие чужеродных идей в масштабе человечества весьма способствует интеллектуальному прогрессу. Этим
объясняется стремление человека (нации) к изучению иностранных языков, с помощью которых становится возможным приобщение к идеям наций, являющихся
носителями этих языков. Однако это нужно осуществлять не за счет знания родного языка и любви к своей (национальной) богатой духовной культуре. Увлечение чужеродными идеями чревато ослаблением национального чувства, а во временной перспективе – уничтожением самой национальности. В этой связи О.
Тероенц замечает: «Желающий сохранить свою национальность человек до
изучения иностранных языков должен изучить свой родной язык, а иностранный
язык использовать только при необходимости»17.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что рассуждения армян-
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ского мыслителя о национальном просвещении (образовании и воспитании)
направлены против односторонности и искаженности идеала просвещения
европейских мыслителей и в защиту исходящего из глубин национального духа
органического, целостного национально-культурного строя. Подобный подход,
по существу, был ответом на стремления Запада вовлечь в свое культурное
пространство неевропейские народы и выражением стремления к сохранению
идентичности армянской нации. Это является результатом осознания того, что
исторически выработанные механизмы самозащиты европейских народов (общественные, политические, экономические, правовые, образовательно-воспитательные) существенно отличаются от духовно-нравственных механизмов самозащиты армянской, как и любой другой неевропейской нации. По восприятию армянского консерватора нация представляет собой историческую целостность, последовательность многих поколений, которая живет наследственно воспроизводимой этими поколениями общей жизнью. Нация есть существующая по своим
внутренним законам развитая система. Национальный дух, национальное самосознание проявляется как наследованное «обобщение» исторически сформировавшихся национальных традиций и многовекового национального (коллективного) опыта. Возникшее на основе этого «обобщения» требование самопознания
нации является главным ценностным ориентиром для определения ее исторического измерения.
Самопознание нации предполагает исследование духовной жизни нации,
то есть определение созидательных истоков национального духа. В качестве
исходной посылки приняв тезис о том, что «главным звеном, сохраняющим
нацию, является религия», армянский консерватор вокруг него выстраивает все
идеалы нации. Придание целостности национальным идеалам на основе животворящего духовного первоначала кажется справедливым по той причине, что
только в этом случае обеспечивается органический строй национальной жизни,
что, в свою очередь, обусловливает осмысленное единство национальной жизни
как предусловие жизнеспособности нации. С другой стороны, главнейшие
требования армянского консерватора – возрождение и развитие творческого духа
нации, служение национальной идее делает вполне осуществимым осознание
нацией своей связи со всем человечеством, всемирной цивилизацией. Идея
служения, которая, по существу, является социальным стержнем духовности,
требует от человека выхода за границы индивидуальной жизни и ориентирования на всеобщее, то есть национальное благо. Именно в подобной ориентации
человека и заключается сформулированный армянским консерватором великий
смысл Личности.
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Само понятие «консерватизм» возникло именно в начале XIX века.
Примечателен тот факт, что, начиная с V в. до рассматриваемой мной эпохи, создание
национальной письменности идеологи нации считали предусловием национального
просвещения. Действительно, язык нации является условием проявления ее духовного

потенциала и критерием развития. Потеряв свой язык, нация лишается своей духовной
специфики и умирает. Язык есть главный фактор формирования и единства нации,
предпосылка создания национальной идеологии и основа сохранения национальной
идентичности. Именно с помощью национального языка создается пространство
духовной культуры нации, поскольку язык содержит мировоззрение нации, ее идеи и
ценности. Национальный язык развивается главным образом посредством национальной письменности и литературы. История духовной культуры и цивилизации нации
непосредственно связана с процессом развития национального языка. Данная мысль
коррелирует с зафиксированной в научной традиции современной О. Тероенцу эпохи
точке зрения о том, что наличие национальной литературы и обусловленная этим
степень вклада нации в сокровищницу мировой культуры является главным критерием
ее цивилизованности (историчности).
Язык и письменность есть важнейшие составляющие общественного бытия
нации. Национальная идея, стратегия выживания и развития нации предполагают
определенное отношение к главному фактору ее самопознания – национальному
языку. История свидетельствует о том, что древние и известные в культурном отношении нации (в том числе и древние армяне) прилагали немало усилий для разработки,
сохранения и развития своего языка. Эти нации воспринимали национальный язык как
свой духовный символ, духовный «завет», дошедшее от предков священное наследство, в котором и осуществляется, собственно, идея нации. Формирование письменного
языка делает более воспринимаемым роль национального языка в организации и
изменении общественного пространства нации. Этим объясняется стремление «прописанных» в истории цивилизации наций к созданию своей письменности. Однако, если
история утвердила ту закономерность, что создание письменности весьма способствует созданию и сохранению национальной государственности, а зачастую подчиняется целям и задачам государства, то та же самая история утвердила для армянской
нации другую – «единственную закономерность». Созданием своей письменности
армянская нация обеспечила свой духовный «суверенитет» (самобытность), благодаря
чему ей удалось сохраниться в истории в условиях отсутствия национальной
государственности.
Создание армянского алфавита оказало большое влияние на историческую судьбу армянской нации. Будучи следствием развития национального самосознания, создание армянского алфавита весьма способствовало распространению христианства в
Армении и основанию храмов, началу национального просвещения, появлению богатой национальной литературы, тем самым формируя мощную духовную структуру
самозащиты нации. Именно благодаря последнему армянская нация смогла сохраниться как «независимое духовное образование». Создание национальной письменности,
как и процесс формирования в эту эпоху армянской духовной культуры, обусловлены
принятием армянами христианства (301г.). Этим объясняется политическая, идеологическая и культурная миссия Армянской Апостольской церкви, а именно: сохранение
национальной идентичности и объединение армянского общества.
Развернувшееся в Vв. вследствие создания армянской письменности интеллектуальное движение армян, которое, по инициативе армянских национальных идеологов XIX века, было охарактеризовано как «Армянский Золотой век», даже по свидетельству европейцев (Карл Риттер), сопоставимо с созданием в XVв. европейскими народами своих национальных языков, развитием наук и искусств. Изобретение месроповских букв предопределило границы, специфику культурного мира и вектор духов-
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ного развития нации. Беспрецедентный расцвет литературы и науки в эту эпоху
остается до сих пор загадкой, не имеющей исторических аналогов. Данный процесс не
укладывается в привычные представления о развитии новорожденной национальной
письменности. Поэтому не только современные ученые, но и многие армянские
мыслители XIXв., в том числе и О. Тероенц, признают справедливой версию о существовании армянской письменности, а, следовательно, и богатой духовной культуры в
домаштоцевскую эпоху (см.: Мирумян Римма. От золотого века к веку пробуждения
(опыт рассмотрения процесса формирования армянских национально-культурных
традиций) // Международная конференция, посвященная 1600–летию изобретения
армянской письменности. Сборник докладов, Ереван, 12–17 сентября 2005 г. Изд-ство
«Наука» НАН РА, 2006, с. 177–185; см. также: Мирумян Римма. Армянское культурное наследие как механизм самозащиты нации в условиях глобализации (к вопросу о
политической концепции культуры) // Армения в диалоге цивилизаций. Материалы
международной конференции 28 апреля 2011 г. – Нижний Новгород: ДЕКОМ, 2011, с.
82–90.
3
Тероенц О. Об образовании детей. Константинополь, 1858. Введение (на арм. яз.).
4
Точка зрения О. Тероенца принципиально отличается от позиции армянских просветителей XIXв. в отношении проблемы национального просвещения, в сущности,
сводимая к следующему. Отсутствие национальной государственности негативно
влияет на все сферы национального бытия, в том числе и на ее духовную сферу; без
политической свободы невозможно создание письменности, невозможен также прогресс науки и улучшение благосостояния. Другой стороной проблемы, однако, является
утверждение идеи о том, что гарантом создания национальной государственности
является желание и стремление нации к осуществлению государственной (политической) жизни, что, в свою очередь, обеспечивается обусловленным национальным воспитанием высокоразвитым национальным самосознанием. Национальное просвещение
– естественный и закономерный путь восстановления политической жизни нации и
направленный на усвоение результатов научного прогресса способ духовного оздоровления нации.
5
Тероенц О. Национальное воспитание // «Еревак», Константинополь, 1860, N 86, с. 45
(на арм. яз.).
6
Тероенц О. Разное// «Еревак», Константинополь, 1861, N 97, с. 30 (на арм. яз.).
7
Тероенц О. Уберем религию, что поставим на ее место// «Еревак», Константинополь,
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8
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9
См.: Мирумян Римма. Философско-исторические концепции в армянской философии
ХIХ века: Методологический анализ. Ереван, Ноян Тапан, 2003, с. 245–251 (на арм.
яз.). См. также: Мирумян Римма. О методологических вопросах исследования армянской религиозной философии XIX века// Армянская философия в системе национальной культуры. Выпуск II, Ереван, Ноян Тапан, 1995, с. 88–100 (на арм. яз.).
10
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См.: Трубников Н. Наука и нравственность: О духовном кризисе европейской культуры
// Заблуждающийся разум? Многообразие вненаучного знания, М., Политиздат, 1990,
с. 278–295.
13
Тероенц О. Ряд армянских историографов // «Еревак», Константинополь, 1860, № 77,
с. 134–135 (на арм. яз.).
14
Тероенц О. Национальное просвещение// «Еревак», Константинополь, № 1864, 93,
с. 265 (на арм. яз.).
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Точка зрения О. Тероенца коррелятивна языковой политике не только армянских
консерваторов, но и армянских просветителей XIXв. К примеру, представитель армянского просветительства Степанос Паласанян эффективность национального просвещения обусловливает, в первую очередь, правильной политикой в отношении национального языка. По его мнению, для достижения успеха в национальном воспитании
необходимо признать истину о том, что «преподавание языка, несомненно, нужно
начать с разговорного родного языка, и что живой язык должен считаться той единственной основой, на которой должно возвышаться истинное воспитание» (Паласанян
Ст. «Грамматика родного языка», Тифлис, 1874. Введение (на арм. яз.). Однако,
учитывая то обстоятельство, что возрождающееся национальное самосознание сращено с прошлым нации, он считает, что в армянской школе необходимо преподавать и
староармянский язык – грабар (книжный, церковный язык): «...более или менее сведущий армянин убежден в том, что знание древнего языка строго необходимо для нас не
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Небезынтересен тот факт, что сам О. Тероенц изложил на грабаре всего лишь
три свои небольшие работы, а вся остальная часть его богатого творческого наследия
написана на ашхарабаре.
16
См.: Тероенц О. Обновление языка// «Еревак», Константинополь, 1864. с. 132–134 (на
арм. яз.).
17
Тероенц О. Общая теория национальности // «Еревак», Константинополь, 1864, № 35,
с. 275 (на арм. яз.).
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²¼¶²ÚÆÜ Èàôê²ìàðàôÂÚàôÜÀ àðäºê ²¼¶²ÚÆÜ ¶²Ô²ö²ð²ÊàêàôÂÚ²Ü
¶ºðÊÜ¸Æð ÐàìÐ²ÜÜºê îºðàÚºÜòÆ ø²Ô²ø²Î²Ü öÆÈÆêàö²ÚàôÂÚ²Ü Øºæ
(ØºÂà¸²´²Ü²Î²Ü îºê²ÜÎÚàôÜÜºð)
èÇÙ³ ØÇñáõÙÛ³Ý
²Ù÷á÷áõÙ
Ðá¹í³ÍÁ ÝíÇñí³Í ¿ XIX ¹³ñÇ ³ñ¨Ùï³Ñ³Û ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ÙïùÇ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ý å³ñ³·ÉáõË` Ñ³Û ³Ï³Ý³íáñ ÏñáÝ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕ ÐáíÑ³ÝÝ»ë î»ñáÛ»ÝóÇ å³ïÙ³÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·áõÙ ³éÏ³ ³½·³ÛÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý (·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý)
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇÝ:
²½·³ÛÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ Ð. î»ñáÛ»ÝóÇ ³½·Ç Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç ÏÇ½³Ï»ïÝ ¿,
áñáõÙ Ï»ÝïñáÝ³ÝáõÙ »Ý Ýñ³ μáÉáñ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³½·Ç ·áÛáõÃÛ³Ý (Ï»óáõÃÛ³Ý) Ù³ëÇÝ: ²½·Ç
ÏñÃ³¹³ëïÇ³ñ³Ïã³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ùï³ÍáÕÁ μÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ áñå»ë ¶ñÇ·áñ Èáõë³íáñãÇ ¨
Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ ÏáÕÙÇó ëï»ÕÍí³Í, Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ μ³½Ù³¹³ñÛ³ Ýå³ï³Ï³Ù»ï
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí å³Ñå³Ýí³Í ¨ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ ÷áËÑ³Õáñ¹³Í Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÙÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÇ ÙÇçáóáí ¿ ÙÇ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³Û ³½·Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ Ý»ñ·ñ»É ³½·³ÛÇÝ-Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñáõëï ³í³Ý¹áõÛÃÇ Ù»ç: ¸ñ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë»ñÝ¹Ç Ñá·»μ³ñáÛ³Ï³Ý ÝÏ³ñ³·ñÇ
Ó¨³íáñÙ³Ý áõ å³Ñå³ÝÙ³Ý, Ñ³ÛÇ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇ³ë»éáõÃÛ³Ý Ó»éùμ»ñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÙÇçáóÁ Ý³ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ²½·³ÛÇÝ ¸åñáóÁ: Ð»Ýó ³½·³ÛÇÝ
Ùß³ÏáõÛÃÝ ¿, Áëï Ýñ³, ³½·Ç ³ÝÏ³Ë (ù³Õ³ù³Ï³Ý) ·áÛáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÁ:
ÄáÕáíñ¹Ç Ñá·»μ³ñáÛ³Ï³Ý ÝÏ³ñ³·ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý, ·ÇïáõÃÛ³Ý áõ μ³ñáÛ³Ï³Ý ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý, Ñ³ïÏ³å»ë ÏñáÝ³-μ³ñáÛ³Ï³Ý áõëÙáõÝùÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙÁ ÏñáÝ³Ï³Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÇÙ³ëïÝ»ñÇ ß»ßï³¹ñÙ³Ùμ: àõëïÇ, ³½·³ÛÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý`
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ³Ûáó É»½áõÝ, Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ:
NATIONAL EDUCATION AS THE MOST IMPORTANT TASK OF THE NATIONAL
IDEOLOGY IN HOVHANNES TEROENTS’S POLITICAL PHILOSOPHY
(methodological aspects)
Rimma Mirumian
Summary
The article deals with the problem of national education in the philosophical and historical concept
of the prominent Armenian religious thinker Hovhannes Teroents who is the leader of the conservative
direction of the Western Armenian philosophical thought of the XIX century.
The problem of the national education (education and upbringing) is the cornerstone of Hovhannes
Teroents’s concept of nation, in which all his thoughts are focused on the existence (being) of the nation in
his era and its historical perspective. He characterizes educational system of the nation as created by Mesrop Mashtots and Gregory the Illuminator, preserved thanks to centuries-old purposeful activity of the
Armenian Apostolic Church and as the most important system transferred to many generations inscribing
representatives of Armenian nation into a rich national and cultural tradition. In accordance with this essential tool for developing and maintaining the spiritual ethos of the thinker’s generation, and through this,
the achievement of cultural homogeneity in the space of Armenian’s life for Teroents is the National
School. It is through culture (national culture), according to him, that the spiritual and moral identity of the
nation is provided as a precondition of its independent (political) existence.
The main ideological setting of the Armenian thinker is the following: for the formation of spiritually developed and highly moral people, a combination of education and upbringing, science and moral
philosophy, and especially Christian moral teaching is required, with the emphasis on religious meanings.
Accordingly, the main levers that contribute to the goals and objectives of the National Education, the
Armenian religious thinker considers the history and doctrine of the Armenian Apostolic Church, the history of the Armenian nation and Armenian language.
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Ð²ì²îÆ ºì ´²Ü²Î²ÜàôÂÚ²Ü §ÖÞØ²ðîàôÂÚàôÜÜºðÆ¦
öàÊÐ²ð²´ºðàôÂÚàôÜÀ ÐàìÐ²Ü àðàîÜºòàô
²ÞÊ²ðÐ²Ú²òøàôØ
². ØÆÜ²êÚ²Ü
ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇÝ (1315–1388ÃÃ.) ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³Û Ýß³Ý³íáñ ÷ÇÉÇëá÷³,
Ù³ÝÏ³í³ñÅ, Ñá·¨áñ ·áñÍÇã ¿, áñÁ ÃáÕ»É ¿ Ñ³ñáõëï ·ñ³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÛáõÝ: àñáïÝ»óáõ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·»ñ³½³Ýó³å»ë ÇÙ³ëï³ëÇñ³Ï³Ý-ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý »ñÏ»ñÇ (²ñÇëïáï»ÉÇ §Î³ï»·áñÇ³Ý»ñ¦ ¨ §Ø»ÏÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦, äáñ÷ÛáõñÇ §Ü»ñ³ÍáõÃÛáõÝ¦) ¨ ²ëïí³Í³ßÝãÇó ù³Õí³Í μÝ³μ³ÝÝ»ñÇ (§à ëï»ÕÍ ³é³ÝÓÇÝ ½ëÇñïë
Ýáó³¦ (ê³Õ. È´.15), §Æ ëÏ½μ³Ý¿ ¿ñ ´³ÝÝ ¿ñ, ¨ ´³ÝÝ ¿ñ ³é ²ëïáõ³Í¦ (ÐáíÑ. ².1), §Æ
ëÏ½μ³Ý¿ î¿ñ ½»ñÏÇñ Ñ³ëï³ï»ó»ñ ¨ ·áñÍù Ó»é³ó ùáó »ñÏÇÝù »Ý¦ (äáÕáëÇ ³é³ù»ÉáÛ
ÃáõÕÃ ³é »μñ³Û»óÇë ². 10) ¨ ³ÛÉÝ) Ù»ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý` ·ñÇ ³éÝí³Í Ýñ³ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ,
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¶ñÇ·áñ î³Ã¨³óáõ ÏáÕÙÇó:
Ð³í³ï ¨ μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ` ³Ñ³ ³ÛÝ »ñÏáõ ÑÇÙÝ³ëÛáõÝ»ñÁ, áñáÝó íñ³ Ë³ñëËí³Í ¿ ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óáõ ³ßË³ñÑ³Û³óùÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ¹Åí³ñ ¿ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï åÝ¹»É, Ã»
Ñ³í³ïÇ ¨ μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý §×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó¦ áñÇÝ ¿ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝ ï³ÉÇë
ÙÇçÝ³¹³ñÇ Ñ³Û Ùï³ÍáÕÁ: Üñ³ ³ßË³ñÑÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ù»ç μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³í³ïÇ
§×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ áã ÙÇ³ÛÝ ¨ áã ³ÛÝù³Ý §Ë³Õ³Õ Ñ³Ù³·áÛ³ÏóáõÙ »Ý¦, ³ÛÉ¨ áñáß³ÏÇáñ»Ý §Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ »Ý¦ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï: ÀÝ¹ áñáõÙ, »Ã» ÇÙ³ëï³ëÇñ³Ï³Ý-ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ·áñÍáõÝ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ÝáõÙ ÏñáÝ³-³ëïí³Í³μ³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ³å³ ÏñáÝ³-³ëïí³Í³μ³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, ³Ý³Éá·Ç³ ¨ Éáõë³μ³ÝáÕ ûñÇÝ³Ï ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÇÙ³ëï³ëÇñ³Ï³Ý ß³ï ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ÷³ëï³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ §×ß·ñïáõÙÝ»ñÁ¦ ÙïóÝ»Éáí ¹ñ³Ýó
Ù»ç: àñáïÝ»óáõ ³ßË³ñÑ³Û³óùáõÙ ¹ñë¨áñíáÕ ³Ûë Ûáõñ³ïÇå §¹³ßÇÝùÇ¦ ßÝáñÑÇí
ÇÙ³ëï³ëÇñáõÃÛáõÝÁ §½ÇÝáõÙ ¿¦ ³ëïí³Í³μ³ÝáõÃÛ³ÝÁ μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ½áñ»Õ ½»Ýùáí,
ÇëÏ ³ëïí³Í³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ` Ñ³í³ïÇ å³ÛÍ³é ÉáõÛëáí §Éáõë³íáñáõÙ¦, §Ù³ùñ³·áñÍáõÙ
¿¦ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ: ÆÝùÁ` ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇÝ, ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÛ³Ý
½áñ»Õ ½»ÝùÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ³ëïí³Í³μ³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ ùÝÝ»ÉÇë Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ
ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ, ³ÛÉ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï. §ä³ñï³íáñ »Ýù Ý³Ë μ³Ý³Ï³Ý ³ñí»ëïáí Ý³Ë³ÏñÃ»É` ³ëïí³Í³μ³Ý³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ý»ñÇ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ¦1:
ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³Û Ùï³ÍáÕÇ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ùμª »Ã» μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý Ëáñ³ËáñÑáõñ¹ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³ëáõ ÉÇÝ»Éáõ ÙÇçáó, »Õ³Ý³Ï ¿, ³å³
Ñ³í³ïÁ ó³ÝÏ³ó³Í ÇÙ³óáõÃÛ³Ý, ÇÙ³ëï³ëÇñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ ¿: ÆÝãå»ë Ù³ñ¹áõ ³ãù»ñÁ, áõÝ»Ý³Éáí μÝ³Ï³Ý ÉáõÛë, Ï³ñáÕ »Ý ï»ëÝ»É ßñç³å³ïÁ ¨ ï³ñμ»ñ»É ·áõÛÝ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ ³ñ»·³ÏÇ ÉáõÛëÇ û·ÝáõÃÛ³Ùμ, ³ÛÝå»ë ¿É àñáïÝ»óáõ å³ïÏ»ñ³íáñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùμ` §ÙÇïùÁ, μÝ³Ï³ÝÇó [áõÝ»Ý³Éáí] Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý ÉáõÛë, Çñ ëï»ÕÍáõÙÇó Ç í»ñ
ûÅ³Ý¹³ÏíáõÙ ¿ ²ëïÍáõ ÉáõÛëáí ¨ ¹ñ³Ýáí ¿ ¹³ïáõÙ áõ ÁÝïñáõÙ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý [»ÝÃ³Ï³]
μáÉáñ ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦2:
ÖßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ μ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ, §¹³ï»Éáõ ¨ ÁÝïñ»Éáõ¦ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ àñáïÝ»óÇÝ ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ ³Ý³é³ñÏ»ÉÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÝÑ»ñù»ÉÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñ, ¨ Ýñ³ ³Ûë
ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ÇÝãå»ë §³ñï³ùÇÝ¦ (ÇÙ³ëï³ëÇñ³Ï³Ý),
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³ÛÝå»ë ¿É §Ý»ñùÇÝ¦ (ÏñáÝ³-³ëïí³Í³μ³Ý³Ï³Ý) áõëÙáõÝùÝ»ñÇÝ: ²Ñ³ Ã» ÇÝãå»ë ¿
ÑÇÙÝ³íáñáõÙ Çñ ëÏ½μáõÝù³ÛÇÝ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇÝ. §²ëïí³Í³ßáõÝã
¶ÇñùÁ ÁÝ¹·ñÏáõÝ ÇÙ³ëï áõÝÇ ¨ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ μ³½Ù³ÃÇí [·áÛ»ñÇ] íñ³, ¨ í³ñ¹³å»ïÇ
Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ [Ï³ñáÕ ¿] ëå³éí»É, ÇëÏ ²ëïí³Í³ßÝãÇ Ùïù»ñÝ áõ ·ñ»ñÝ ³Ýëå³é
»Ý: ºí áñ í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÁ Ï³ñáÕ ¿ ëå³éí»É ¨ ëË³É ÉÇÝ»É, Ñ³ÛïÝÇ ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÇó… ¦3: ¸ÇÙ»Éáí ²ñÇëïáï»ÉÇ ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý áõëÙáõÝùÇ û·ÝáõÃÛ³ÝÁ` àñáïÝ»óÇÝ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ×Çßï ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë êï³·Çñ³óÇÝ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ ¿ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñ ³ëïÇ×³Ý áõÝ»óáÕ Ùï³Ñ³Ý·Ù³Ý ÑÇÝ· »Õ³Ý³ÏÝ»ñ, ÝáõÛÝ ëÏ½μáõÝùáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ë³Ï³ñ·»É »Ï»Õ»ó³Ï³Ý í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Àëï ²ñÇëïáï»ÉÇ, §³å³óáõó³Ï³Ý¦ Ùï³Ñ³Ý·áõÙÁ ÉÇáíÇÝ ×ßÙ³ñÇï ¿, ³ÛÝÇÝã §ù»ñÃáÕ³Ï³ÝÁ¦ ÉÇáíÇÝ Ï»ÕÍ ¿,
§×³ñï³ë³Ý³Ï³Ý¦-áõÙ ×ßÙ³ñÇïÁ ¨ Ï»ÕÍÁ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó, §ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý¦-áõÙ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ ×ßÙ³ñÇïÁ, Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ §Ù³ëÝ³Ï³Ý¦-Ç, áñáõÙ ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ Ï»ÕÍÁ: Àëï ³Û¹Ù, àñáïÝ»óáõ Ï³ñÍÇùáí, »Ï»Õ»ó³Ï³Ý í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¨ë ÉÇÝáõÙ »Ý §³Ù»Ý¨ÇÝ ×ßÙ³ñÇï¦, §³é³í»É ×ßÙ³ñÇï, ù³Ý ëáõï¦, §Ñ³í³ë³ñ³å»ë
×ßÙ³ñÇï ¨ ëáõï¦, §³é³í»É ëáõï, ù³Ý ×ßÙ³ñÇï¦ ¨ §³Ù»Ý¨ÇÝ ëáõï¦: Æ í»ñçá, àñáïÝ»óÇÝ Ñ³Ý·áõÙ ¿ ³ÛÝ Ñ»ï¨áõÃÛ³Ý, áñ §Ø»½ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»É. ¨ [³ÛÝ],
áñ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ²ëïí³Í³ßÝãÇ ×³Ý³å³ñÑáí` ÁÝ¹áõÝ»É, ÇëÏ [³ÛÝ], áñ ²ëïí³Í³ßÝãÇ ×³Ý³å³ñÑÇó ¹áõñë ¿` ãÁÝ¹áõÝ»É, »Ã» ÝáõÛÝÇëÏ ³ëáÕÁ Ñ³ÛïÝÇ Ù»ÏÁ ÉÇÝÇ, ù³ÝÇ áñ ²ñÇëïáï»ÉÝ ³ëáõÙ ¿, áñ ëÇñ»ÉÇ ¿ ³ÛñÁ (ËáëùÁ äÉ³ïáÝÇ Ù³ëÇÝ ¿ – ². Ø.) ¨ ëÇñ»ÉÇ ¿ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, μ³Ûó »ñÏáõ ëÇñ»ÉÇÝ»ñÇó Ñ³ïÏ³å»ë ëÇñ»ÉÇ ¿ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ¦4:
àñáïÝ»óáõ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ Ï³ñÍ»ë Ã» ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ¿. áñ¨¿ ¹ñáõÛÃ ×ßÙ³ñÇï ¿
Ñ³Ù³ñíáõÙ, »Ã» ³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ²ëïí³Í³ßÝãÇÝ, ¨ ëË³É` í»ñçÇÝÇë ãÑ³Ù³å³ï³ëË³Ý»Éáõ ¹»åùáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûëï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É »ñÏáõ Ï³ñ»íáñ³·áõÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýù. Ý³Ë` áñ¨¿ ¹ñáõÛÃÇ ²ëïí³Í³ßÝãÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇÝ»Éáõ
Ï³Ù ãÉÇÝ»Éáõ ·»ñËÝ¹ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ (§ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ¦) Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ í»ñ³å³ÑíáõÙ ¿ μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ¨ »ñÏñáñ¹` àñáïÝ»óÇÝ ·ïÝáõÙ ¿, áñ μáõÝ ³ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ï³ñμ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí` μ³ó³Ñ³Ûï Ï³Ù Ã³ùÝí³Í Ó¨»ñáí: ºí, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ, Ï³ñÇù ãÏ³ ÷áñ÷ñ»É ¨ ËáñÇÝ ËáñÑáõñ¹ áõ Ã³ùÝí³Í ÇÙ³ëï ÷Ýïñ»É ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ §Ù³Ï»ñ»ëÇÝ ¿¦,
³ÛëÇÝùÝ` ³ëí³Í ¿ μ³ó³Ñ³Ûï Ó¨áí, μ³é³óÇáñ»Ý: ²ÛÝÇÝã Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ,
³ÛëÇÝùÝ` »ñμ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ¿ ³ÛÉ³μ³Ýáñ»Ý, Ã³ùÝí³Í Ó¨áí, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å»Õ»É ¨ Ç Ñ³Ûï μ»ñ»É ³ÛÝ: àñáïÝ»óáõ å³ïÏ»ñ³íáñ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùμ`
§Î³°Ý çñÑáñÝ»ñ, áñáÝó çáõñÁ Ù³Ï»ñ»ëÇÝ ¿, ¨ Ï³°Ý [çñÑáñÝ»ñ]`, áñáÝó [çáõñÁ] Ëáñ ¿: ÆëÏ
[³ÛÝ çñÑáñÝ»ñÁ], áñáÝù Ù³Ï»ñ»ë³ÛÇÝ »Ý, Ëáñ ÷áñ»ÉÁ ÑÇÙ³ñáõÃÛáõÝ ¿, ¨ [³ÛÝ çñÑáñÝ»ñÁ], áñáÝó [çáõñÁ] Ëáñ ¿` »ñ»ë ÷áñ»É ¨ ¹³¹³ñ»É` ³ÝÙïáõÃÛáõÝ ¿: ²Ûëå¿ë ¨ ²ëïáõ³Í³ßáõÝã ¶ñ»ñÁ` Ï³°Ý, áñáÝó ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ Ùáï ¿, ¨ Ï³°Ý, [áñáÝó ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ] Ëáñ ¿.
ó³ÝÏ³ó³Í ËÝ¹Çñ Ñ³ñÏ³íáñ ¿ ùÝÝ»É Çñ»Ý å³ïß³× [ËáñáõÃÛ³Ùμ]` Áëï ³ÛÝÙ, Ã» §ÎÃÇñ
Ï³ÃÝ áõ Ïëï³óíÇ Ï³ñ³·, ÇëÏ Ã» ³í»ÉÇ ×½Ù»ë` ÏÉÇÝÇ ³ñÛáõÝ¦ [²é³Ï. È. 33]¦5:
î»ë³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ áñáïÝ»óÇ³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñáõÙ μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³í³ïÇ §×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ Ë³ã³Ó¨íáõÙ, Ñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ³Ù»Ý³μ³½Ù³½³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí, Éñ³óÝáõÙ ¨ ³ÙμáÕç³óÝáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó:
²Ûëå»ë, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇó Ù»ÏÇ` ³ßË³ñÑÝ ²ëïÍá ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿. ²ëïí³Í ëï»ÕÍ»É ¿ ³ßË³ñÑÁ áãÝãÇó: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, §³ñï³ùÇÝ¦ ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÁ ÙÇ³Ó³ÛÝ åÝ¹áõÙ »Ý, áñ
áãÝãÇó áãÇÝã ãÇ ³é³ç³ÝáõÙ: Ð³í³ïÇ ¨ μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³Ûë »É³Ï»ï³ÛÇÝ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ
Ñ³Ï³ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝãåÇëÇ± ÉáõÍáõÙ ¿ ³é³ç³¹ñáõÙ àñáïÝ»óÇÝ:

ØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³Û Ùï³ÍáÕÁ Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ ³ßË³ñÑÁ, ÑÇñ³íÇ, ²ëïÍá ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿, ÇëÏ §ëï»ÕÍ»ÉÝ ¿ áãÝãÇó ÇÝã-áñ μ³ÝÇ ³ñ³ñáõÙÁ¦: Æμñ¨ ³Ýã³÷»ÉÇ ¨ ³Ýë³ÑÙ³Ý Ñ½áñáõÃÛ³Ùμ ûÅïí³Í ¿áõÃÛáõÝ` ÙÇ³ÛÝ ²ëïí³Í ¿ Ç ½áñáõ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É §áãÝãÇ¦ ¨ §ÇñÇ¦ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í §³Ýë³ÑÙ³Ý ¨ ³Ýí³Ë×³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ¦ ¨ §áãÇÝãÁ
Ñ³ëóÝ»É-[¹³ñÓÝ»É] Çñ¦, ³ÛëÇÝùÝ` ³ñ³ñ»É ³ßË³ñÑÁ: ¶»ñ³½³Ýó»Éáí μÝáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ` ²ëïí³Í ÇÝùÝ §¿ ëï»ÕÍáõÙ ÑÇÙùÁ ¨ ï³ÉÇë Ýñ³Ý ³ñÑ»ëï³Ï³Ý Ó¨ ¨ ·áÛ³ó³Ï³Ý ï»ë³Ï¦6: ÀÝ¹ áñáõÙ, »Ã» ËáëùÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ½·³Û³Ï³Ý,
Ù³ëÝ³íáñ Çñ»ñÇÝ ¨ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇÝ, àñáïÝ»óÇÝ ÉÇáíÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ¿ §³ñï³ùÇÝ¦ ÇÙ³ëï³ë»ñÝ»ñÇ ³ÛÝ ï»ë³Ï»ïÇÝ, áñ ³ÝÑÝ³ñÇÝ ¿ áãÝãÇó áñ¨¿ μ³ÝÇ ³é³ç³óáõÙÁ` áãÝãÇó
áãÇÝã ãÇ ³é³ç³ÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ëÏ½μáõÝùÁ, àñáïÝ»óáõ Ï³ñÍÇùáí, ãÇ ·áñÍáõÙ §ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³é³ç³·³ÛáõÃÛ³Ý¦ ¹»åùáõÙ: àãÝãÇó ÇÝã-áñ μ³ÝÇ ëï»ÕÍáõÙÁ Ù»ñÅáÕ ÷ÇÉÇëá÷³Ý»ñÇ ÙáÉáñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ýñ³Ýù ã»Ý ï³ñμ»ñáõÙ §³é³ç³·³ÛáõÃÛ³Ý¦ »ñÏáõ ïÇå»ñÁ.
Ù»ÏÁ, »ñμ áñ¨¿ Ù³ëÝ³íáñ Çñ ³é³ç ¿ ·³ÉÇë Ù»Ï ³ÛÉ Ù³ëÝ³íáñ ÇñÇó, ÇÝãå»ë, ûñÇÝ³Ï,
Ïñ³ÏÁ ÍÝíáõÙ ¿ Ù»Ï ³ÛÉ Ù³ëÝ³íáñ å³ï×³éÇó ¨, »ñÏñáñ¹Á, »ñμ §ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¿³ÏÝ ¿
³é³ç ·³ÉÇë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï×³éÇó, ³ÛëÇÝùÝ` ²ëïÍáõó¦:
²ÛëåÇëáí, ãÏ³ áãÇÝã Ñ³í»ï³ÏÇó ²ëïÍáõÝ, ¨ ²ëïÍáõó` áñå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ï×³éÇó, ³é³ç³ó»É ¿ ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÁ Ï³Ù §Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ¦: ²Ûë í»ñçÇÝë, ãáõÝ»Ý³Éáí ï»ë³Ï, ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ μ³½Ù³ÃÇí ï»ë³ÏÝ»ñÇ íñ³, ³ÝÙ³ñÙÇÝ ¿ ¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ
ÙÇ³ÛÝ áñå»ë ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ: ¸ñ³ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ëï»ÕÍí»É »Ý Ý³¨ ãáñë áñ³ÏÝ»ñÁ
(Ï³Ù §·áÛ³ó³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ¦)` ãáñáõÃÛ³Ý, ËáÝ³íáõÃÛ³Ý, ë³éÝáõÃÛ³Ý ¨ ï³ùáõÃÛ³Ý
Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³ ÁÝÃ³óùÁ ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇÝ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ¿ ³Ûëå»ë. §ÆëÏ áñ ç»ñÙáõÃÛ³ÝÝ ¿ ÑåíáõÙ ÝÛáõÃÁ` ³é³ç³ÝáõÙ ¿ Ïñ³ÏÁ, ÇëÏ áñ
óñïáõÃÛ³ÝÝ ¿ [ÑåíáõÙ ÝÛáõÃÁ]` ³é³ç³ÝáõÙ ¿ çáõñÁ, ¨ áñ ãáñáõÃÛ³ÝÁ` ÑáÕÁ, ¨ áñ ËáÝ³íáõÃÛ³ÝÁ` û¹Á: ²Ûëå»ë ãáñë ï³ññ»ñÁ Ï³½Ù³íáñíáõÙ »Ý ÝÛáõÃÇó áõ ï»ë³ÏÇó… ºí
ëñ³Ýó Ë³éÝáõÙÇó ³é³ç³ÝáõÙ »Ý ³ÛÉ ¿³ÏÝ»ñÁ¦7:
§àãÇÝã¦ ¨ §³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÛáõñáíÇ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛ³Ý
ÙÇçáóáí àñáïÝ»óÇÝ ÷áñÓáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ãßñç³Ýó»É ³éáÕç μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý §áãÝãÇó
áãÇÝã ãÇ ³é³ç³ÝáõÙ¦ ëÏ½μáõÝùÁ, ³ÛÉ Ý³¨ å³Ñå³Ý»É §²Ù»Ý ÇÝã Ï³½Ùí³Í ¿ ÝÛáõÃÇó áõ
ï»ë³ÏÇó¦ ³ñÇëïáï»ÉÛ³Ý ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÁ` ÝÛáõÃÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáí áñå»ë
§ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ý³Ë³ëÏÇ½μ¦, ï»ë³ÏÁ` áñå»ë ãáñë §·áÛ³Ïó³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñ¦ (ç»ñÙáõÃÛáõÝ, óñïáõÃÛáõÝ, ãáñáõÃÛáõÝ ¨ ËáÝ³íáõÃÛáõÝ):
²ÛëåÇëáí, áãÝãÇó ³ëïí³Í³ÛÇÝ ³ßË³ñÑ³ëï»ÕÍÙ³Ý ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ÁñáõÛÃÁ àñáïÝ»óáõ ÏáÕÙÇó ëï³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ ï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¨ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÃÛáõÝ, áñ ³ÛÝ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÉÇÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³í³ïÇ, ³ÛÉ Ý³¨ μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
àñå»ë ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý ³ëïí³Í³μ³Ýª àñáïÝ»óÇÝ Çñ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ μ³½ÙÇóë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ ²ëïÍá ·³Õ³÷³ñÇÝ: ÎÇñ³é»Éáí §ÅËï³Ï³Ý¦ ³ëïí³Í³μ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Á` àñáïÝ»óÇÝ ²ëïÍáõÝ Ý³Ë¨³é³ç μÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ áñå»ë ³Ý»Õ, ³ÝÑ³ë,
³Ýáñ³Ï, ³Ýù³Ý³Ï, ³Ýáõñ, ³Ý»ñμ, ³ÝëÏÇ½μ ¨ ³ÛÉÝ: àñáïÝ»óÇÝ ²ëïÍáõÝ μÝáõÃ³·ñáõÙ
¿ Ý³¨ áñå»ë §·»ñ³·áõÛÝ ·áÛ, ·áÛ»ñÇó í»Ñ³·áõÛÝ ·áÛ¦ ¨ ³ÛÉ ·»ñ³¹ñ³Ï³Ý μÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñáí` ³Ù»Ý³Ï³ñáÕ, ³Ù»Ý³Ï³É, ³Ù»Ý³½áñ, ³Ù»Ý³ÇÙ³ëïáõÝ, ³Ù»Ý³μ³ñÇ ¨ ³ÛÉÝ:
àñáïÝ»óÇÝ ÉÇáíÇÝ ·Çï³ÏóáõÙ ¿, áñ ²ëïÍá ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³é³í»É ÏÇñ³é»ÉÇ »Ý ÅËï³Ï³Ý, ù³Ý μáõÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ¿áõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ μÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ. §²ëïÍáõÝ ³é³í»É ëïáñá·íáõÙ ¿ ³Ý»ÕáõÃÛáõÝÁ, ù³Ý` ¿áõÃÛáõÝÁ¦: ºí, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ß»Õí»Éáí ÁÝ¹áõÝí³Í ³í³Ý¹áõÛÃÇó, Ý³ ÷áñÓáõÙ ¿ ²ëïÍá ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÏÇñ³é»É ³ñÇëïáï»ÉÛ³Ý ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÛ³Ý áñáß Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñ: §²ñÇëïáï»ÉÁ áÕç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÁ μ³Å³ÝáõÙ ¿
ï³ëÇ` Ù³Ï³·ñ»Éáí Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñ, μ³Ûó úÉÇÙåÇá¹áñáë ÷ÇÉÇëá÷³Ý8 ãáñëÝ ¿ ÙÇ³ÛÝ
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Ñ³Ù³ñáõÙ å³ñ½ Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñ, ÇëÏ ÙÝ³ó³Í í»óÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ Ï³åáí ·áÛ³ó³ÍÝ»ñ, –
·ñáõÙ ¿ àñáïÝ»óÇÝ ¨ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ, – ¹ñ³ÝóÇó ·áÛ³óáõÃÇõÝÝ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ëíáõÙ ²ëïÍá
Ù³ëÇÝ, ÇëÏ ÙÝ³ó³ÍÁ` áñ³ÏÁ ¨ ù³Ý³ÏÁ` á°ã, ù³ÝÇ áñ ²ëïí³Í ³Ýáñ³Ï ¨ ³Ýù³Ý³Ï ¿¦9:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ï³ñÍáõÙ ¿ àñáïÝ»óÇÝ, »ñÏñ³íáñÝ»ñÇ ÝÙ³Ý, ÇÝã-áñ »Õ³Ý³Ïáí Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý³¨ ²ëïÍáõÝ μÝáõÃ³·ñ»É Áëï å³ñ½ Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ: ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí, áñ ·áÛ³óáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝáõÃÛ³Ý å³ï×³é ¿, áñ³ÏáõÃÛáõÝÁ` ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ý, ÇëÏ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ` Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý, ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇÝ »½ñ³Ï³óÝáõÙ ¿. §²ëïí³Í³ÛÇÝ ³ÝÓ»ñÁ Áëï ·áÛ³óáõÃÛ³Ý áõÝ»Ý ÝáõÛÝáõÃÛáõÝ Ñ³íÇï»Ý³Ï³Ý μÝáõÃÛ³Ý, Ï³ï³ñÛ³É Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ` Áëï
ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ý, Ù»ÍáõÃÛáõÝ` Áëï Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý¦10: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ý³ Éñ³óáõóÇã ×ß·ñïáõÙÝ»ñ ¿ ÙïóÝáõÙ ²ëïÍá ù³Ý³Ï³Ï³Ý μÝáõÃ³·ñÇ Ù»ç, Ñ³í»É»Éáí, áñ ÇÝãå»ë ëï»ÕÍí³ÍÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ ¿ Ù»ÍáõÃÛ³Ý »ñ»ù »Õ³Ý³Ï` Áëï Å³Ù³Ý³ÏÇ, Áëï ã³÷Ç ¨ Áëï Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý, ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ëïí³Í³ÛÇÝ ³ÝÓ»ñÝ ¿É áõÝ»Ý »ñ»ù Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝ`
³Ý÷á÷áË ·áÛáõÃÛ³Ý Ñ³íÇï»Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³Ýã³÷»ÉÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝ ¨ Ï³ï³ñÛ³É Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ: Ð³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ï»·áñÇ³Ý, Áëï àñáïÝ»óáõ, í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ êáõñμ ºññáñ¹áõÃÛ³ÝÁ` áñå»ë Ð³Ûñ ¨ àñ¹Ç, ´ËáÕ ¨ ´ËÛ³É: ²Ûë Ï³ï»·áñÇ³ÛÇÝ μÝáñáß ¿ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ·áÛáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ ¨, Áëï ³Û¹Ù, ºéÛ³Ï ³ÝÓ»ñÝ áõÝ»Ý ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³
·áÛáõÃÛáõÝ` Áëï ¿áõÃÛ³Ý, Áëï Ù»ÍáõÃÛ³Ý ¨ Áëï Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý:
ÐÇñ³íÇ, àñáïÝ»óáõ ³ëïí³Í³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý³óí³Í ¿ ¨ Ýñ³ é³óÇáÝ³ÉÇ½ÙÁ Ã³÷³ÝóáõÙ ¿ ³í³Ý¹³μ³ñ μ³Ý³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³
ãÑ³Ù³ñíáÕ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ ¹á·Ù³Ý»ñÇ áÉáñïÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ³ëïí³Í³ÛÇÝ
³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛ³Ý ¨ ²ëïÍá ºéÛ³Ï ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ:
²Ûë »ÝÃ³ËáñùáõÙ ÉÇáíÇÝ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óáõ §´áÉáñ ¹»åù»ñáõÙ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ [ëï»ÕÍ³Í] ³ñí»ëïÇó ×³Ý³ã»É ³ñí»ëï³·»ïÇÝ¦ Ï³ñ·³ËáëÁ, áñáí
³é³çÝáñ¹í»Éáí Ý³ ³é³ç³¹ñáõÙ ¿ ²ëïÍá ·áÛáõÃÛ³Ý í»ó ÷³ëï³ñÏ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ³é³çÇÝ (§Ñ³Ï³é³ÏÝ»ñÇ ÙÇ³μ³ÝáõÃÛ³Ý¦) ÷³ëï³ñÏÇ՝ ù³ÝÇ áñ Ñ³Ï³¹Çñ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ûÅïí³Í ï³ññ»ñÁ, ·ïÝí»Éáí å³Ûù³ñÇ ¨ ³ÝÑ³ßïáõÃÛ³Ý
Ù»ç, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ·³ÉÇë »Ý ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ßï»óÙ³Ý, ³å³ §Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ³μ³ÝáõÃÛáõÝÇó ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ Ï³° ¹ñ³Ýù Ï³ñ·³íáñáÕÝ áõ Ï³åáÕÁ, ¨ Ý³ ²ëïí³ÍÝ ¿°¦11:
Àëï »ñÏñáñ¹ (§³Ý¹³¹³ñ ß³ñÅÙ³Ý¦) ÷³ëï³ñÏÇ, »ñÏÝ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, ³ëïÕ»ñÇ, ÙáÉáñ³ÏÝ»ñÇ ¨, ³éÑ³ë³ñ³Ï, ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇ ³Ý¹³¹³ñ ß³ñÅáõÙÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ëÏ½μÝ³ß³ñÅÇã: àñáïÝ»óÇÝ íÏ³Û³ÏáãáõÙ ¿ ²ñÇëïáï»ÉÇÝ, áñÇ
Ñ³Û»ó³Ï³ñ·áõÙ ²ëïÍáõÝ Ñ»Ýó ³Û¹ ¹»ñÝ ¿É í»ñ³å³ÑíáõÙ ¿. §Î³° áÙÝ Ù»ÏÁ, áñ ß³ñÅáõÙ
¿ »ñÏÝ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝ[Ý»ñ]Á, ¨ ÙÇ³ÏÝ ¿, ¨ ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ¨ áõÝÇ ³Ýã³÷ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ¦12:
ºññáñ¹ (§³ÝÑñ³Å»ßï å³ï×³éÇ¦) ÷³ëï³ñÏÁ ¹³ñÓÛ³É ÑÇÙÝíáõÙ ¿ ²ñÇëïáï»ÉÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç, ³Ûë ³Ý·³Ù` Ýñ³ ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý áõëÙáõÝùÇ íñ³: ø³ÝÇ áñ ²ñÇëïáï»ÉÁ »Õ³Ý³Ï³íáñáÕ (Ùá¹³É) ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·»ÉÇë ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ ¿ Ý³¨
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ùá¹³É³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, àñáïÝ»óÇÝ »½ñ³Ï³óÝáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ýáí ²ñÇëïáï»ÉÁ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ »Ã» Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÝÑñ³Å»ßïÁ, §áõñ»ÙÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿, áñ Ï³° áÙÝ Ù»ÏÁ, áñÁ
μáÉáñÇ Ý³Ë³ëÏ½μÝ³Ï³Ý Ñ³ñÏ»óáõóÇãÝ ¿, áñÁ ³Ù»ÝÝ ûÅïáõÙ ¿ å³ïß³× ã³÷Ç ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùμ: ºí Ý³ ²ëïí³ÍÝ ¿°¦13: ²Ñ³ ³Ûëå»ë ³ÝÑñ³Å»ßï Ùá¹³É³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ²ñÇëïáï»ÉÇ ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý áõëÙáõÝùÇó ³ÝóáõÙ ¿ Ï³ï³ñíáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ·áÛ³μ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉÙ³ÝÁ (§³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï Çñ³Ï³ÝáõÙ Ñ³ïáõÏ ¿ μáÉáñ ¿³ÏÝ»ñÇÝ¦) ¨ ³ñíáõÙ ¿ å³Ñ³ÝçíáÕ ¹³í³Ý³μ³Ý³Ï³Ý Ñ»ï¨áõÃÛáõÝÁ:
âáññáñ¹ (§Ù»Í ¨ ÷áùñ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý¦) ÷³ëï³ñÏÁ åÝ¹áõÙ ¿, áñ ù³ÝÇ áñ ·áÛáõ-

ÃÛáõÝ áõÝ»Ý ï³ñμ»ñ ã³÷Ç Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ùμ ûÅïí³Í ¿³ÏÝ»ñ, ³å³ å»ïù ¿ ·áÛáõÃÛáõÝ
áõÝ»Ý³ ³Ù»Ý³Ï³ï³ñÛ³É ¿³ÏÁ, áñÝ ²ëïí³ÍÝ ¿: àõß³·ñ³í ¿, áñ ï³ñμ»ñ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ùμ ûÅïí³Í ¿³ÏÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇÝ μË»óÝáõÙ ¿ Ù»Í ¨ ÷áùñ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áÛáõÃÛáõÝÇó:
ÐÇÝ·»ñáñ¹ Ï³Ù ·»Õ³·Çï³Ï³Ý (§¹³ëÇ, Ó¨Ç, ½³ñ¹Ç ¨ ·áõÛÝÇ¦) ÷³ëï³ñÏÁ ²ëïÍá ·áÛáõÃÛáõÝÁ μË»óÝáõÙ ¿ ³ñ³ñí³Í ³ßË³ñÑÇ Çñ»ñÇ ¨ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÇó,
Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó, Ï³ñ·³íáñí³Í ¨ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ÉÇÝ»Éáõó. §êñ³ÝÇó Ñ³ëï³ï³å»ë »ñ¨áõÙ ¿ ï»ë³Ý»ÉÇ ³ñ³ñ³ÍÝ»ñÇ ³Ý»ñ¨áõÛÃ [ëï»ÕÍáÕÁ]` ²ëïí³ÍÁ¦14:
ºí, í»ñç³å»ë, í»ó»ñáñ¹ (§å³ï×³éÇ ·áÛáõÃÛ³Ý¦) ÷³ëï³ñÏÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, »Ã»
Ï³ Ñ»ï¨³ÝùÁ, ³å³ ³ÛÝ áõÝÇ Çñ å³ï×³éÁ: ø³ÝÇ áñ Çñ»Ýù` å³ï×³éÝ»ñÁ, ÷á÷áË³Ï³Ý »Ý ¨ »ÝÃ³Ï³ »Ý ï³ñμ»ñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³å³ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ §·ïÝ»É μáÉáñÇ
³Ý÷á÷áË å³ï×³éÁ` ²ëïÍáõÝ¦15:
²ÛëåÇëáí, ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³Û Ùï³ÍáÕÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñí³Í μáÉáñ ÷³ëï³ñÏÝ»ñÝ ²ñ³ñãÇ ·áÛáõÃÛáõÝÝ ³å³óáõóáõÙ »Ý ³ñ³ñí³Í ³ßË³ñÑÇÝ μÝáñáß ÑÇÙÝ³ñ³ñ ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñáí` Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ûù³ñ ¨ ÙÇ³ëÝáõÃÛáõÝ, Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ¨ ß³ñÅáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý, å³ï×³é³Ñ»ï¨³Ýù³ÛÇÝ Ï³åÇ, Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝ, Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñÇ (Ý³¨ μ³ó³ëÙ³Ý) ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:
ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇÝ §μÝ³Ï³Ý μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý¦ ½áñ»Õ ½»ÝùÁ ÏÇñ³éáõÙ ¿ Ý³¨
²ëïÍáª Ù»Ï ¨ ÙÇ³ÏÁ ÉÇÝ»Éáõ ¹ñáõÛÃÁ ÑÇÙÝ³íáñ»ÉÇë: Üñ³ ³é³çÇÝ ¨ ³Ù»Ý³Í³Ýñ³ÏßÇé
÷³ëï³ñÏÝ áõÝÇ áñáß³ÏÇ é»³ÉÇëï³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ: ÆÝãå»ë ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ μ³½ÙáõÃÛáõÝÁ ËÙμíáõÙ ¿ Ù»Ï ï»ë³ÏáõÙ, ï»ë³ÏÝ»ñÇ μ³½ÙáõÃÛáõÝÁ` Ù»Ï ë»éáõÙ ¨ ë»é»ñÇ μ³½ÙáõÃÛáõÝÁ` Ù»Ï ·áÛ³óáõÃÛ³Ý Ù»ç. Ï³Ù »ñÏñ³ã³÷áõÃÛ³Ý Ù»ç` μ³½áõÙ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ
Ó·ïáõÙ »Ý Ù»Ï Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ, Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ` Ù»Ï ·ÍÇ, ¨ ·Í»ñÁ` Ù»Ï ³ÝÑ³Ûï ÝÇßÇ, Ï³Ù
Ãí³μ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç` μÛáõñÁ ³ÝóÝáõÙ ¿ Ñ³½³ñÛ³ÏÇ, í»ñçÇÝë` Ñ³ñÛáõñÛ³ÏÇ, ³å³ ï³ëÝÛ³ÏÇ áõ í»ñç³å»ë` ÙÇ³ÏÇ, Ï³Ù μáõë³μ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç` μ³½áõÙ ×ÛáõÕ»ñÁ áõÝ»Ý Ù»Ï ³ñÙ³ï áõ ÑÇÙù… §ºí ³Ûë [³Ù»ÝÝ] ³ÏÝÑ³Ûï íÏ³ÛáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ù»½, áñ ëñ³Ýó ³ñ³ñÇãÁ
Ù»ÏÝ ¿, áñÝ ³Ûëù³Ý μ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùÁ ¨ ³ñÙ³ïÁ í³Û»Éáõã Ó¨áí Ù»ÏÁ ¹ñ»ó` ÇÝùÁ
ÙÇ³°ÏÝ ¿, ¨ ³Ûëù³Ý μ³½ÙáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³ç³ó³Ý Ýñ³ÝÇó¦16:
àñáïÝ»óáõ Ñ³çáñ¹ ÷³ëï³ñÏÝ»ñÝ ³é³ç³¹ñí³Í ¹ñáõÛÃÝ ³å³óáõóáõÙ »Ý Ñ³Ï³é³Ï åÝ¹áõÙÇó (§´³½áõÙ »Ý ³ëïí³ÍÝ»ñÁ¦) μËáÕ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ μ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ÙÇçáóáí: ²Ûëå»ë, »Ã» μ³½Ù³ÃÇí ÉÇÝ»ÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÁ, Ï³°Ù Ýñ³Ýù å»ïù ¿ »ÝÃ³ñÏí»ÇÝ
Ù»ÏÇÝ, ¨ Ý³ ¿É ÏÉÇÝ»ñ ³Ù»Ý³½áñ ²ëïí³ÍÁ` Ï³°Ù Ýñ³Ýó ÙÇç¨ Ï³é³ç³Ý³ñ Ý³Ë³ÝÓ ¨
ùÇÝ³ËÝ¹ñáõÃÛáõÝ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ñ ÉÇÝÇ μ³ñÇ ·áñÍ Ï³ï³ñ»É, Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ
ï³ñμ»ñ Ó¨áí Ïëï»ÕÍ»ñ ³ßË³ñÑÇ` Çñ»Ý í»ñ³μ»ñíáÕ Ù³ëÁ, ¨ ³ßË³ñÑÝ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ ÏÉÇÝ»ñ Ñ³Ï³ë³Ï³Ý, ÇÝãÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ³ßË³ñÑÇ ÏáñÍ³ÝÙ³Ý å³ï×³é Ï¹³éÝ³ñ:
²é³çÝáñ¹í»Éáí ÝáõÛÝ` ³ñ³ñí³ÍÇó ³ñ³ñáÕÇÝ ×³Ý³ã»Éáõ ëÏ½μáõÝùáí, àñáïÝ»óÇÝ ³å³óáõóáõÙ ¿ Ý³¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ý³Ë³ËÝ³ÙáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛáõÝÁ:
àñáïÝ»óáõ ³ëïí³Í³μ³Ý³Ï³Ý áõëÙáõÝùÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ
¹ñ³ÝáõÙ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ, ïñ³Ù³μ³ÝáõÃÛáõÝÁ áã Ã» å³ñ½³å»ë Í³é³Û»óíáõÙ »Ý
¹³í³Ý³μ³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ, ³ÛÉ §μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦,
¹ñë¨áñ»Éáí Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï μÝáõÛÃ, Ã³÷³ÝóáõÙ »Ý §Ñ³í³ïÇ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦
áÉáñïÁ ¨ ÙÇ³ÓáõÉíáõÙ »Ý ¹ñ³Ýó` ½³ñÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ¨ ³ÙμáÕç³Ï³Ý Ó¨áí:
àñáïÝ»óÇÝ ç³Ýù ãÇ ËÝ³ÛáõÙ ³å³óáõó»Éáõ, áñ Ñ³í³ïÇ ¨ μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý §×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ Ñ³Ù³ÑáõÝã áõ ³ÝÑ³Ï³ë³Ï³Ý, Ý»ñ¹³ßÝ³Ï áõ ÷áËÉñ³óÝáÕ ³ÙμáÕçáõÃÛáõÝ
»Ý Ï³½ÙáõÙ: ºí ÇÝãå»ë ¹³í³Ý³μ³Ý³Ï³Ý-³ëïí³Í³μ³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ ùÝÝ»ÉÇë
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àñáïÝ»óÇÝ ¹ÇÙáõÙ ¿ §μÝ³Ï³Ý μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ¦, ³ÛÝå»ë ¿É ÇÙ³ëï³ëÇñ³Ï³Ý-ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ í»ñÉáõÍ»ÉÇë` óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Ñ³í³ïÇ áÉáñïáõÙ ¹ñ³Ýó ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ×ßïáõÙ ¹ñë¨áñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²Ûëå»ë, ²ñÇëïáï»ÉÇ §Î³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ¦ Ù»ÏÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇÝ
μ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ³ÝÑ³ïÇ ¨ ë»éÇ (§³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹
·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦) ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñÇÝ: Ü³ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý »ñ»ù ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñ` Áëï ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý, Áëï Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ Áëï ³é³í»ÉáõÃÛ³Ý: Æñ ÇÝùÝ³ïÇå í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ àñáïÝ»óÇÝ Ç
Ñ³Ûï ¿ μ»ñáõÙ ³Ûë Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë, ë»éÝ áõÝÇ §ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ Ñ³ÙÁÝ¹·ñÏáõÝ¦, §³ÝÙ³ñÙÇÝ ¨ Í³ÍáõÏ¦, §ëïáñá·Û³É¦ ·áÛáõÃÛáõÝ, §Çñ μÝ³Ï³Ý ·áÛáõÃÛ³Ùμ¦, §Áëï ¹³ëÇ¦ ³ÛÝ Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿ ³ÝÑ³ïÇÝ:
ê»éÁ ·áÛ³óÝáõÙ ¿ ï»ë³ÏÁ ¨ ³ÝÑ³ïÁ ¨, »Ã» í»ñ³óÝ»Éáõ ÉÇÝ»Ýù ë»éÁ` §Ïí»ñ³Ý³ ¨° ï»ë³ÏÁ, Ïí»ñ³Ý³ ¨° ³ÝÑ³ïÁ¦: ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ³ÝÑ³ïÇÝ, ³å³ Ýñ³Ý μÝáñáß ¿ §Ñ³ïáõÏ ¨ ³é³ÝÓÇÝ¦, §ï»ë³Ý»ÉÇ ¨ Ñ³ÛïÝÇ¦, §»ÝÃ³Ï³¦ ·áÛáõÃÛáõÝ: ²ÝÑ³ïÁ ¨ë §Ù³Ûñ ¨
ÍÝáÕ ¿, ¨ ·áÛ³óÝáõÙ ¿ ï»ë³ÏÝ áõ ë»éÁ¦, Ã»¨ áã Ã» Ù»Ï ³ÝÑ³ïÁ, ³ÛÉ μ³½áõÙ ³ÝÑ³ïÝ»ñ:
ÜÙ³Ý³å»ë, §μáÉáñ ³ÝÑ³ïÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ [¹»åùáõÙ] í»ñ³ÝáõÙ ¿ ¨° ï»ë³ÏÁ, ¨° ë»éÁ¦:
ºÃ» ë»éÁ Ý³Ëáñ¹áõÙ ¿ ³ÝÑ³ïÇÝ Çñ μÝ³Ï³Ý ·áÛáõÃÛ³Ùμ, ³å³ Ù»½ (³ÝÑ³ïÝ»ñÇë) Ñ³Ù³ñ ³é³çÇÝ ¿ ³ÝÑ³ïÁ. §àñå»ë å³åÝ ³é³çÇÝ ¿ ¨ ³å³ Ñ³ÛñÝ ¨ ³å³ áñ¹ÇÝ: ²ÛÉ Ù»½
[Ñ³Ù³ñ] ³é³çÇÝ ¿ áñ¹ÇÝ, ¨ ³å³ Ñ³ÛñÝ, ¨ ³å³ Çñ å³åÁ¦17, – ûñÇÝ³Ïáí å³ñ½³μ³ÝáõÙ ¿ Çñ ÙÇïùÁ àñáïÝ»óÇÝ:
²é³çÝ³ÛÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇó ³Ûë Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
½áõ·³Ñ»é ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë Ïß»éùÇ ÝÅ³ñÁ Ã»ù»É ¹ñ³ÝóÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ û·ïÇÝ:
ÂíáõÙ ¿, Ã» Ñ³ñóÇ ùÝÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ó³ÝÏ³ÉÇ å³ñ½áõÃÛáõÝ ÏÙïóÝÇ »ññáñ¹` ³é³í»ÉáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó áñáïÝ»óÇ³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÁ: â¿± áñ ¹»é¨ë ³Ýå³ï³ëË³Ý ¿ ÙÝáõÙ
³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» ÇÝãáõ ¿ ²ñÇëïáï»ÉÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ÝÑ³ïÁ Ñ³Ù³ñáõÙ §ÇëÏ³å»ë,
Ý³ËÏÇÝ ¨ Ù³Ý³í³Ý¹¦ ·áÛ³óáõÃÛáõÝ: Àëï àñáïÝ»óáõ, ³ÝÑ³ï-ï»ë³Ï-ë»é-å³ï³Ñ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇß ßÕÃ³ÛáõÙ ³ÝÑ³ïÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë ³é³í»É³·áõÛÝ »ÝÃ³Ï³, ¨
³Ûë ÇÙ³ëïáí ³ÛÝ §Ï³ñÇù ãáõÝÇ ë»é»ñÇ ¨ ï»ë³ÏÝ»ñÇ¦: ²ÝÑ³ïÁ §Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ùμ¦`
áñå»ë Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, å³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ë»éÁ ¨ ï»ë³ÏÁ ¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï áõÝÇ Ý³¨ ë»÷³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: àñáïÝ»óáõ ÏáÕÙÇó Ñ³ïÏ³å»ë
Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ³ÝÑ³ïÇ` Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ½·³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏÝ³éáõ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý
·áÛáõÃÛáõÝÁ. §²ÝÑ³ïÝ ¿ ÍÝíáõÙ ¨ ³×áõÙ ¨ Ù»éÝáõÙ, ÁÝ¹áõÝáõÙ ÷³éù ¨ ï³Ýç³Ýù,
·áí³ë³Ýù ¨ å³ñë³í³Ýù, ¨ áã Ã» ë»éÁ, ¨ ï»ë³ÏÁ ¨ áõñÇßÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÝÑ³ïÝ ¿
³ÝÓÝ³íáñí³Í ï»ë³Ï, ¨ ³ÝÑ³ï μÝáõÃÛáõÝ, ¨ ï»ë³Ï³óÛ³É ë»é¦18:
àõÝÇí»ñë³ÉÇ³Ý»ñÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÇÝ ÝíÇñí³Í àñáïÝ»óáõ ùÝÝáõÃÛáõÝÁ ³í³ñïíáõÙ
¿ ÙÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ñ³ïí³Íáí, áñÁ Ù»çμ»ñáõÙ »Ýù ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ. §ºí ³Ûëï»Õ ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý ãáñë ½³ñÙ³Ý³ÉÇ Çñ»ñ. Ý³Ë, §áñ ³é³çÇÝÁ ¹³ñÓ³í í»ñçÇÝ ¨ í»ñçÇÝÁ` ³é³çÇÝ¦
Áëï îÇñáç ËáëùÇ, ÇÝãå»ë ë»éÁ ¨ ³ÝÑ³ïÁ. »ñÏñáñ¹, í»ñ¨ÇÝÁ [¹³ñÓ³í] Ý»ñùÇÝ, ¨ Ý»ñù¨ÇÝÁ` í»ñÇÝ, §áí μ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿` ËáÝ³ñÑíáõÙ ¿¦ ³ë³ó ¨ ³ÛÉÝ. »ññáñ¹, ³é³í»ÉÁ ¹³ñÓ³í Ýí³½, ¨ Ýí³½Á` ³é³í»É, Ýñ³Ýó ³é³í»ÉÁ Ó»ñ Ýí³½áõÃÛáõÝÇó ¿` ³ë³ó. ãáññáñ¹,
å³ñáõÝ³ÏáÕÁ [¹³ñÓ³í] å³ñáõÝ³ÏÛ³É, ¨ å³ñáõÝ³ÏÛ³ÉÁ` å³ñáõÝ³ÏáÕ. ÇÝã áñ Ó¨áí
áñå»ë ëïáñ·Û³ÉÁ ³é »ÝÃ³Ï³Ý: ºõ ï»ë ³ëïí³Í³μ³Ý³å»ë. ³é³çÇÝ, ù³ÝÇ áñ ²ëïÍáõ ´³ÝÁ Ù³ñ¹ ¹³ñÓ³í. »ñÏñáñ¹, ù³ÝÇ áñ »ñÏÝùÇó Çç³í »ñÏÇñ. »ññáñ¹, ù³ÝÇ áñ Çñ
³ÝÓÁ Ýí³ëï³óñ»ó, ¨ Ñ³ñáõëïÁ ³Õù³ï³ó³í. ãáññáñ¹, ù³ÝÇ áñ ³Ýå³ñ÷³ÏÁ å³ñ÷³Ïí»ó Ù³ñÙÝáõÙ ¨ ³ÛÉÝ¦19:
´³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³í³ïÇ §×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦ ÙÇç¨ ³ÝóÏ³óí³Í ³Ûë ½áõ·³-

Ñ»éÝ»ñÁ Ïáãí³Í »Ý óáõÛó ï³Éáõ ³ÝÑ³ïÇ ¨ ë»éÇ (ï»ë³ÏÇ) ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ, ÷áËÏ³å³Ïóí³Í, ×ÏáõÝ Ó¨Ç ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÁ Ñ³í³ïÇ áÉáñïáõÙ: ÖÇßï ³ÛÝå»ë,
ÇÝãå»ë ÙÇ ÏáÕÙÇó` ³ÝÑ³ïÁ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó` ë»éÝ áõ ï»ë³ÏÁ ·áÛ³óÝáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó, Ù»ÏÝ
áõÝÇ ÙÛáõëÁ (å³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ï³Ù ëïáñá·»Éáõ Ó¨áí), Ù»ÏÝ ³é³Ýó ÙÛáõëÇ ãÇ Ï³ñáÕ
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É, ³ÛÝå»ë ¿É ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý ³Ûë ¹Ç³É»ÏïÇÏ³Ï³Ý Ï»ñåÁ
¹ñë¨áñíáõÙ ¿ Ð³ÛïÝáõÃÛ³Ý ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²Ûëå»ë, §Þ³ï ³é³çÇÝÝ»ñ í»ñçÇÝ
åÇïÇ ÉÇÝ»Ý, ¨ í»ñçÇÝÝ»ñ` ³é³çÇÝ¦ (Ø³ïÃ. ÄÂ. 30), §²ÛÝ, áñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³é³ç μ³ñÓñ
¿, ²ëïÍá ³é³ç ½³½ñ»ÉÇ ¿¦ (ÔáõÏ³ë. Ä¼. 14), §Ò»½³ÝÇó áí ÏÏ³Ù»Ý³ Ù»Í ÉÇÝ»É, Ó»ñ
Í³é³Ý åÇïÇ ÉÇÝÇ ¨ Ó»½³ÝÇó áí ÏÏ³Ù»Ý³ ³é³çÇÝ ÉÇÝ»É, Ó»ñ Í³é³Ý åÇïÇ ÉÇÝÇ¦
(Ø³ïÃ. Æ. 26–27), §²ÝÓÝ Çñ áõÝ³ÛÝ³óñ»ó, ¨ Í³é³ÛÇ Ï»ñå³ñ³Ýù ³éÝ»Éáí` Ù³ñ¹Ï³Ýó
ÝÙ³Ý ÉÇÝ»Éáí ¨ Ï»ñå³ñ³Ýùáí Ù³ñ¹áõ å»ë ·ïÝí»Éáí. Çñ»Ý ËáÝ³ñÑ³óñ»ó, ¨ ÑÝ³½³Ý¹
»Õ³í ÙÇÝã¨ Ç Ù³Ñ` ¨ ³ÛÝ ¿É Ë³ãÇ Ù³Ñ: Üñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ²ëïí³Í ß³ï μ³ñÓñ³óñ»ó
Ýñ³Ý…¦ (öÇÉÇå. ´. 7). ³Ûë ¨ ³ÛÉ ³ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇÙÛ³Ýó ÷áË³Ï»ñåí»Éáõ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó μÝáõÛÃáí ½³ñÙ³Ý³ÉÇáñ»Ý Ñ³Ù³ÑáõÝã »Ý ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛ³ÝÁ: ÆÝãå»ë ²ëïÍá §´³ÝÁ¦` ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÊáëùÁ (§³Ýå³ñ³·ñ»ÉÇÝ¦, ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÁ) Ù³ñÙÝ³íáñí»É, »½³ÏÇ³ó»É ¿ ²ëïÍá àñ¹áõ Ï»ñå³ñ³Ýùáí, ³ÛÝå»ë ¿É ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÁ Ï³ §Ù³ëÝ³íáñÇ ¨ ³ÝÑ³ïÇ Ù»ç¦, ¨ ÇÝãå»ë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»ñå³ñ³Ýù ëï³ó³Í ÐÇëáõë øñÇëïáëÁ
²ëïí³Í ¿, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÝÑ³ïÝ ¿ §³ÝÓÝ³íáñí³Í ï»ë³Ï... ¨ ï»ë³Ï³óÛ³É ë»é¦:
²ÛëåÇëáí, Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý ¹Ç³É»ÏïÇÏ³Ï³Ý Ï»ñåÁ
Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýñ³óíáõÙ ¿` ÁÝ¹·ñÏ»Éáí áã ÙÇ³ÛÝ »ñÏñ³ÛÇÝ, ³ÛÉ¨ í»ñ»ñÏñ³ÛÇÝ` ³ëïí³Í³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ:
ê»éÁ Ï³Ù ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÁ àñáïÝ»óáõ ÏáÕÙÇó μÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ áñå»ë ³ÝÙ³ñÙÇÝ, ³ÛÉ Ý³¨ áñå»ë ³Ý÷á÷áË»ÉÇ, Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý, §³Ý»Õ¦ ¿áõÃÛáõÝ: ºÉÝ»Éáí ÝÙ³Ý
Ùáï»óáõÙÇó` Ý³ Ñ³×³Ë ÛáõñáíÇ ¿ Ù»ÏÝ³μ³ÝáõÙ ³ñÇëïáï»ÉÛ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÝ»ñÁ:
²Ûëå»ë, ²ñÇëïáï»ÉÁ §·áÛ³óáõÃÛáõÝ¦ Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ ³ÛÝ, áñ, ÉÇÝ»Éáí Ãíáí Ù»ÏÁ ¨ ÝáõÛÝÁ, ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ïñ»É §Ý»ñÑ³Ï¦ (Ñ³Ï³¹»Ù) Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ø»ÏÝ»Éáí ³Ûë ¹ñáõÛÃÁ` àñáïÝ»óÇÝ Ï³ñ¨áñ ×ß·ñïáõÙ ¿
ÙïóÝáõÙ. ¹³ Ñ³ïáõÏ ¿ áã ³Ù»Ý ÙÇ ·áÛ³óáõÃÛ³Ý, §ù³ÝÇ áñ »ñÏñáñ¹ ·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
[áõÝ»Ý³Éáí] ³Ý»Õ ·áÛáõÃÛáõÝ, ã»Ý ÁÝ¹áõÝáõÙ Ñ³Ï³¹»Ù [Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ]¦20: ²Ûë Ñ³ñóáõÙ
àñáïÝ»óáõ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ ³é³í»É áñáß³ÏÇáõÃÛ³Ùμ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ áñ³Ï Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ
ùÝÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §Î³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ¦ ÑÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý, Ñ³Û Ù»ÏÝÇãÝ»ñÁ áñ³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ·ÉáõËÁ í»ñÝ³·ñ»É »Ý §àñ³ÏÇ ¨
áñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦: ºí ¹³ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿: §àñ³ÏÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ù³ëÝ³íáñÁ, ÇëÏ
áñ³ÏáõÃÛáõÝÁ` ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÝ áõ ³ÝÙ³ñÙÇÝÁ, – μ³ó³ïñáõÙ ¿ àñáïÝ»óÇÝ áõ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ,Ù»ñ ½·³Û³ñ³ÝÝ»ñÁ ëÝíáõÙ »Ý áñ³ÏÝ»ñáí…, ÇÝãå»ë ³ãùÁ` ·áõÛÝáí, ¨ ³Ï³ÝçÁ` Ó³ÛÝáí…, ÇëÏ áñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¹ÛáõñÇÝ ã¿ ÇÝùÝÁëïÇùÛ³Ý ·ïÝ»É¦21, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ³ÝÙ³ñÙÇÝ ¿ ¨
í»ñ³ó³Ï³Ý: ²Ûë Ï³ñ¨áñ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÁ Ù»Ãá¹³μ³Ý³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ àñáïÝ»óáõ ÇÙ³ëï³ëÇñ³Ï³Ý ÙïáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûëå»ë, ³ÝóÝ»Éáí áñ³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` Ý³ ²ñÇëïáï»ÉÇ »ñÏÇó ù³Õí³Í §àñ³ÏÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ §³í»ÉÇ¦ ¨
§å³Ï³ë¦ μÝáõÃ³·ñ»ñ¦ μÝ³μ³ÝÁ Ù»ÏÝáõÙ ¿` »ÉÝ»Éáí í»ñáÝßÛ³É ¹ÇñùáñáßáõÙÇó: §àñ³ÏÝ
ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ¨ å³Ï³ë [μÝáõÃ³·ñ»ñ], ù³ÝÇ áñ ³Í³Ýóí³Í (·áÛ³íáñí³Í) ¿, ÇëÏ
áñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ý³Ë³·³Õ³÷³ñÝ ¿, – ·ïÝáõÙ ¿ àñáïÝ»óÇÝ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óáõÙ, – ó.³ÝÏ³ó³Í Ý³Ë³·³Õ³÷³ñ ãÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ ³é³í»É ¨ å³Ï³ë [μÝáõÃ³·ñ»ñ], ÉÇÝÇ ¹³ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ï³Ù Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ, ÙïùÇ Ï³Ù ËáëùÇ, ³Ýí³Ý Ï³Ù ÇñÇ,
³Û¹å»ë ¨ ³Ù»Ý ÙÇ ë»é¦22: ²ÛëåÇëáí, Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ Ù³ëÝ³íáñÇ, áñÁ ÷á÷áËíáõÙ ¿,

25

³í»É³ÝáõÙ ¿ Ï³Ù å³Ï³ëáõÙ, Ï³ñáÕ ¿ Ïñ»É Ñ³Ï³¹»Ù Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ, ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÁ ³Ý÷á÷áË ¿, Ñ³í»ñÅ ¨ Ñ³ëï³ïáõÝ: ÀÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ³Ûë ÁÙμéÝáõÙÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý
Ï³åíáõÙ ¿ ²ëïÍá` Ñ³í»ñÅ, ³Ý»Õ, ³Ýëï»ÕÍ»ÉÇ ¨ ³ÝáãÝã³Ý³ÉÇ, ³Ý÷á÷áË ¿áõÃÛáõÝ ÉÇÝ»Éáõ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÛÃÇ Ñ»ï:
Æñ ÇÙ³ó³μ³Ý³Ï³Ý áõëÙáõÝùáõÙ àñáïÝ»óÇÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿ ×³Ý³ãáÕáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ Çñ»ñÇ ³é³çÝáõÃÛáõÝÁ ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùμ ¨ Çñ ³Ûë Ùáï»óáõÙÁ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿
³ñÇëïáï»ÉÛ³Ý ½áõÛ· ÷³ëï³ñÏÝ»ñáí. Ý³Ë, »Ã» í»ñ³óÝ»Éáõ ÉÇÝ»Ýù §Ù³Ï³ó»ÉÇÝ¦`
ÇÙ³óíáÕÁ, Ïí»ñ³Ý³ Ý³¨ §Ù³Ï³óáõÃÛáõÝÁ¦` ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ, μ³Ûó áã Ñ³Ï³é³ÏÁ, »ñÏñáñ¹, »Ã» í»ñ³óÝ»Éáõ ÉÇÝ»Ýù ÇÙ³óáÕ, ×³Ý³ãáÕ ¿³ÏÇÝ` ³ÝÑÝ³ñÇÝ ÏÉÇÝÇ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ,
³ÛÝÇÝã ÇÙ³óíáÕÁ, ·ÇïáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ Çñ»ñÁ ÙÇßï ¨ ³Ù»Ýáõñ ·áÛáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý:
Ð³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ÇÙ³óíáÕÇ, ·ÇïáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ÇñÇ ¨ ·ÇïáõÃÛ³Ý, ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÁ ùÝÝ»ÉÇë ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇÝ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ÙÇ ¿³Ï³Ý í»ñ³å³ÑáõÙ: Ü³ ï³ñμ»ñ³ÏáõÙ ¿ §ëï³ó³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÁ¦, §áñÁ Ñá·áõÙ í»ñ³ÝáõÙ ¿ ÇÙ³Ý³ÉÇ
Çñ»ñÇ [í»ñ³óÙ³Ý] Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ áõÝÇ å³ï×³éÝ áõñÇßÇó¦, ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ·ÇïáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ÇÝùÝÇÝ ¿ ¨ áã ëï³óÙ³Ùμ, §³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ãÇ í»ñ³ÝáõÙ ÇñÇ [í»ñ³Ý³Éáõ] Ñ»ï¦23: ²ÛëÇÝùÝ` àñáïÝ»óÇÝ ×ßïáõÙ ¿, áñ ³ñÇëïáï»ÉÛ³Ý §ÇÙ³Ý³ÉÇÇ í»ñ³óÙ³Ùμ í»ñ³ÝáõÙ ¿ ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ¦ ¹ñáõÛÃÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ëáíáñ³Ï³Ý, §ëï³ó³Ï³Ý¦ ·ÇïáõÃÛ³ÝÁ, »ñμ ×³Ý³ãíáõÙ »Ý Ù»½ÝÇó ¹áõñë ·ïÝíáÕ Çñ»ñÁ, ¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë í»ñ³óÙ³Ý
Ñ»ï í»ñ³ÝáõÙ ¿ Ý³¨ ¹ñ³Ýó ÇÙ³óáõÃÛáõÝÁ: ÜáõÛÝÁ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ³ë»É, Áëï àñáïÝ»óáõ, »ñμ
Ñ³ñ³μ»ñíáõÙ »Ý ²ëïí³Í ¨ ½·³Û»ÉÇ ³ßË³ñÑÁ. ³ëïí³Í³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ ÇÝùÝÇÝ ¿ ¨ ãÇ
í»ñ³ÝáõÙ ½·³Û»ÉÇ Çñ»ñÇ ¨ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ»ï: îíÛ³É ¹»åùáõÙ ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇÝ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁÝÏ³ÉÙ³Ý ¹Çñù»ñÇó Ï³ñ¨áñ §×ß·ñïáõÙ¦ ¿ ÙïóÝáõÙ
²ñÇëïáï»ÉÇ ÇÙ³ó³μ³Ý³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñáõÙ:
²ÛëåÇëáí, ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óáõ ³ßË³ñÑ³Û³óùáõÙ §Ñ³í³ïÇ ¨ μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ ·ïÝíáõÙ »Ý Ûáõñ³ïÇå Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç: àñå»ë Ï³ÝáÝ,
¹ñ³Ýù ÷áËÝ»ñÃ³÷³Ýóí³Í »Ý` ÷³ëï³ñÏ, ³Ý³Éá·Ç³ ¨ ûñÇÝ³Ï »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
ÙÇÙÛ³Ýó Ñ³Ù³ñ: §´Ý³Ï³Ý μ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý¦ ½áñ»Õ ½»ÝùÇ ·áñÍ³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
àñáïÝ»óáõ Ñ³Ù³ñÓ³Ï ÙÇïùÁ ãÇ ×³Ý³ãáõÙ å³ïÝ»ßÝ»ñ ¨ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñ` ³ÛÝ ÉÇÇñ³í ·áñÍ³éáõÙ ¿ Ý³¨ ³ëïí³Í³μ³ÝáõÃÛ³Ý` ³í³Ý¹³μ³ñ μ³Ý³Ï³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³ ãÑ³Ù³ñíáÕ, áÉáñïÝ»ñáõÙ: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, ¹³í³Ý³μ³Ý³Ï³Ý ÝÛáõÃÁ Ï³ñáÕ ¿
§×ß·ñïáõÙÝ»ñ¦ ÙïóÝ»É ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý Ñ³Û Ùï³ÍáÕÇ ÇÙ³ëï³ëÇñ³Ï³Ý-ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñáõÙ` μáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ ³ÝË³Ã³ñ å³Ñ»Éáí Ýñ³ ³ßË³ñÑ³Û³óùÇ Ï³éáõóÇÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÙμáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
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ÚáíÑ³ÝÝáõ àñáïÝ»óõáÛ` ù³ç Ñé»ïáñÇ ¨ ³ñ¹ÇõÝ³μ³Ý í³ñ¹³å»ïÇ ³ñ³ñ»³É Ç μ³Ý Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ áñ ³ë¿. §²ñ¹³ñáõÃÇõÝ î»³éÝ áõÕÇÕ ¿ ¨ áõñ³Ë ³éÝ¿ ½ëÇñïë …¦ [ê³Õ. ÄÀ. 9]: Ս. ÐáíÑ³Ý
àñáïÝ»óÇ, Մ»ÏÝáÕ³Ï³Ý-ÇÙ³ëï³ëÇñ³Ï³Ý ×³é»ñ, քÝÝ³Ï³Ý μÝ³·ñ»ñÁ, ³é³ç³μ³ÝÁ ¨
Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ². ØÇÝ³ëÛ³ÝÇ, ¾çÙÇ³ÍÇÝ, 2009, ¿ç 207:
2
ºé³Ù»ÍÇ ¨ »ñÇóë »ñ³Ý»³É μ³½Ù»ñç³ÝÇÏ ¨ ïÇ»½»ñ³ÉáÛë Ù»Í Ñé»ïáñÇ ¨ ³ÝÛ³ÕÃ ÷ÇÉÇëá÷³ÛÇ
Ñ³Ûáó Ù»Í³ó ÚáíÑ³ÝÝáõ àñáïÝ»óõáÛ ³ñ³ñ»³É Ù»ÏÝáõÃÇõÝ μ³ÝÇÝ, áñ ³ë¿. §à ëï»ÕÍ ³é³ÝÓÇÝ ½ëÇñïë Ýáó³¦ [ê³Õ. È´. 15], ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 71:
3
ÚáíÑ³ÝÝáõ àñáïÝ»óõáÛ ³ë³ó»³É Ç μ³Ý Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ ¸³õÃÇ, áñ ³ë¿. §Æ ëÏ½μ³Ý¿ î¿ñ ½»ñÏÇñ
Ñ³ëï³ï»ó»ñ ¨ ·áñÍù Ó»é³ó ùáó »ñÏÇÝù »Ý¦ [ê³Õ. Ö². 26], ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 160:

4

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 161:
ºé³Ù»ÍÇ ¨ »ñÇóë »ñ³Ý»³É μ³½Ù»ñç³ÝÇÏ ¨ ïÇ»½»ñ³ÉáÛë Ù»Í Ñé»ïáñÇ ¨ ³ÝÛ³ÕÃ ÷ÇÉÇëá÷³ÛÇ
Ñ³Ûáó Ù»Í³ó ÚáíÑ³ÝÝáõ àñáïÝ»óõáÛ ³ñ³ñ»³É Ù»ÏÝáõÃÇõÝ μ³ÝÇÝ, áñ ³ë¿. §à ëï»ÕÍ ³é³ÝÓÇÝ ½ëÇñïë Ýáó³¦ [ê³Õ. È´.15], ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 71:
6
ÚáíÑ³ÝÝáõ àñáïÝ»óõáÛ ³ë³ó»³É Ç μ³Ý Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ ¸³õÃÇ, áñ ³ë¿. §Æ ëÏ½μ³Ý¿ î¿ñ ½»ñÏÇñ
Ñ³ëï³ï»ó»ñ ¨ ·áñÍù Ó»é³ó ùáó »ñÏÇÝù »Ý¦ [ê³Õ. Ö². 26], ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ ¿ç 122:
7
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 128–129:
8
Â»¨ ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇÝ ³Ûëï»Õ íÏ³Û³ÏáãáõÙ ¿ úÉÇÙåÇá¹áñáëÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ÝÏ³ïÇ áõÝÇ ²ñÇëïáï»ÉÇ §Î³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ¦ ¸³íÇÃ ²ÝÑ³ÕÃÇ Ù»ÏÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ àñáïÝ»óÇÝ ëË³ÉÙ³Ùμ
í»ñ³·ñ»É ¿ úÉÇÙåÇá¹áñáëÇÝ: ²Û¹ Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ï»ë` ØÇÝ³ëÛ³Ý ².². ÐáíÑ³Ý àñáïÝ»óÇÝ ²ñÇëïáï»ÉÇ »ñÏ»ñÇ Ù»ÏÝÇã: ºñ., 2004, ¿ç 25–28:
9
ÚáíÑ³ÝÝáõ àñáïÝ»óõáÛ` ù³ç Ñé»ïáñÇ ¨ ³ñ¹ÇõÝ³μ³Ý í³ñ¹³å»ïÇ ³ñ³ñ»³É Ç μ³Ý Ù³ñ·³ñ¿ÇÝ áñ ³ë¿. §²ñ¹³ñáõÃÇõÝ î»³éÝ áõÕÇÕ ¿ ¨ áõñ³Ë ³éÝ¿ ½ëÇñïë …¦ [ê³Õ. ÄÀ. 9]: ÜáõÛÝ
ï»ÕáõÙ, ¿ç 207:
10
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
11
ÚáíÑ³ÝÝáõ àñáïÝ»óõáÛ ïÇ»½»ñ³ÉáÛë ñ³µáõÝ³å»ïÇ ³ñ³ñ»³É Ç µ³Ý ²õ»ï³ñ³ÝÇÝ Áëï
ÚáíÑ³ÝÝáõ, áñ ³ë¿ §Æ ëÏ½µ³Ý¿ ¿ñ ´³ÝÝ.¨ ´³ÝÝ ¿ñ ³é ²ëïáõ³Í. ¨ ²ëïáõ³Í ¿ñ ´³ÝÝ…¦
[ÚáíÑ. ². 1], էջ 40:
12
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
13
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
14
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 41:
15
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
16
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
17
î»ë` ÚáíÑ³ÝÝáõ àñáïÝ»óõáÛ í»ñÉáõÍáõÃÇõÝ §êïáñá·áõÃ»³Ýó¦ ²ñÇëïáï¿ÉÇ: Ð³í³ù³Ï³Ý
ï»ùëïÁ, ³é³ç³μ³ÝÁ ¨ Í³ÝáÃ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ì.Î. â³ÉáÛ³ÝÇ, Ã³ñ·Ù. ².². ²¹³ÙÛ³ÝÇ ¨ ì.Î.
â³ÉáÛ³ÝÇ, ËÙμ. ê.ê. ²ñ¨ß³ïÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1956, ¿ç 34–38:
18
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 38:
19
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 40:
20
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 66:
21
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 146–148:
22
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 184:
23
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 134–136:
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ «ИСТИН» ВЕРЫ И РАЗУМА
В МИРОВОЗЗРЕНИИ ИОАННА ВОРОТНЕЦИ
Ануш Минасян
Резюме
Вера и разум – две основы, на которых базируется мировоззрение Иоанна Воротнеци.
Трудно однозначно утверждать, которой из «истин» веры и разума дает предпочтение средневековый армянский мыслитель: ибо они в его мировоззрении находятся в особой гармонии.
Логико-философские положения получают действенное применение (как метод обоснования и как рациональный аргумент) в процессе обоснования религиозно-богословских утверждений,
проникая и функционируя даже в тех сферах богословия, которые традиционно считаются не
подлежащими рассмотрению рассудка. В свою очередь, религиозно-богословские догмы являются
аналогией и иллюстрацией для ряда философско-логических положений, иногда внося в них свои
«уточнения». Благодаря этому своеобразному «союзу», проявляемому в мировоззрении Воротнеци,
философия «вооружает» богословие мощным орудием разума, а богословие – «освящает»
основоположения философии.
THE INTERRELATION OF “THE TRUTHS” OF BELIEF AND REASON IN THE WORLDVIEW OF HOVHAN VOROTNETSY
Anush Minasyan
Summary
The world-view of Hovhan Vorotnetsy has two main bases, namely belief and reason. It is hard to
say which of these “truths” is preferable for medieval Armenian thinker, as “the truths of belief and reason’’ are in a unique harmony in his philosophy. The logical-philosophical theses are in an active use (as a
method of substantiation, and rational argument) in the process of reasoning the religious and theological
statements. Besides, they penetrate and function into such spheres of theology, which are traditionally
considered to be out of examination of the mind. In its turn, the religious-theological statements are analogy and illustration for many gnosiological conclusions, and even sometimes they input their “corrections”.
In regard to this unique “alliance”, which is shown in Vorotnetsy’s world-view, philosophy “gives” a powerful tool of intellect to theology, and theology, in its turn, “enlightens” the statements of philosophy.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ, РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ
«СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ, ОСНОВАННОЙ
НА РЕЗУЛЬТАТАХ» В ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ
СТРУКТУРАХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
С.Д. Вардумян
В тезисах представлены процессы создания фактически новой – отвечающей
требованиям современных реалий Республики Армения, системы общественного управления. В этой связи отражены концептуальные, идеологические, функционально-прикладные и организационные проблемы реформирования управления институциональными
структурами в Армении, а также создания и непрерывного развития слоя оргуправленцев, призванных эффективно управлять этими структурами. В частности, представлены реализуемые правительством Армении программы по реформированию системы общественного/государственного управления, проекты решения неотложных проблемных задач и тенденции развития в этой области, а также некоторые тенденции
формирования гражданского общества в целом.
В тезисах, в качестве стержня доклада, представлен тот опыт, который был
приобретен автором после 2004г. в определенных институциональных структурах РА, в
особенности в Центральном Банке РА, и отчасти в Армянском Агентстве Развития – в
деле разработки и внедрения количественно-качественных критериев оценки и контроля, основанных на результатах управленческих процессов.
Ключевые слова: эффективное управление, институт оргуправленцев, институциональные структуры, описание рабочего места, характеристика деловых качеств,
уровень компетенции, критерий, система основанная на результатах, индивидуальная
рабочая программа, рабочая программа подразделения, система оценки выполнения

«Уровень Личных, Моральных качеств, более того –
Патриотизм Управленца должны быть очень высоки! Если
у него не будет такого Самосознания, чтобы он болел за
всю Страну, навряд ли он воистину будет болеть за свою
отрасль, организацию, компанию и подразделение, или
даже – Семью и своих Потомков !?!»
Георгий Щедровицкий

В Армении, веками просуществовавшей без государственности, в результате прививания и применения от поколения к поколению потребительского
государственно-гражданского образа мышления к чужеродным властителям и
насажденным ими укладом жизни, в настоящее время превалирует ситуация, в
которой несовершенство методов и техники управленческой работы во всех
институциональных структурах является очень важной, сложной и неотложной
задачей. Проблема усугубляется еще и тем, что в республике отсутствует опыт
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систематизированной и эффективной подготовки, по сути, дееспособных, а значит – отвечающих минимальным требованиям деловых качеств оргуправленцев,
глубинный, реальный спрос на которых чрезвычайно высок. Следовательно,
приобретает особую важность то, что через 20 лет после достижения Арменией
независимости, происходит формирование Концепции управленческой идеологии, удовлетворяющей требованиям, вытекающим из настоящих и предстоящих
продвижений ситуаций в общественно-управленческих реалиях Армении. В
соответствии с искомой Концепцией, необходимо будет обучать и поставить на
службу обществу носителей такой идеологии – новое поколения качественно
других – грамотных и благонравных оргуправленцев. В этой связи считаем
необходимым отметить, что теоретической основой для этих изысканий
послужили концептуальные разработки создателя Новой интеллектуальной
культуры (Управления) – СМД (Системно-мыследеятельной) методологии Георгия Петровича Щедровицкого, опубликованные в 1995г. в его трудах «Категориальный аппарат и теоретические схемы», «Программы, подходы, концепции» и «Путеводителя по методологии Организации, Руководства и Управления». Исходя из последних, следует особо подчеркнуть два основопологающих
канона управленческого концепта вообще:
• Занятие Управлением – это непрерывная и целеустремленная деятельность каждого руководителя, а не предмет занятия в свободное от профессиональной работы время.
• Эффективное Управление – это профессиональное применение метода и
навыков достижения максимального результата (производительности) оптимальным путем.
Далее, конечно же, это приверженность к той основополагающей истине
общественного бытия, попытки оспаривания которой стары как мир, но которая
должна выступать в качестве «Прерогативы гражданина, индивидуума (а не
государства) во всех сферах общественной жизни». Другими словами, в конечном итоге, как это и звучит не парадоксально для нашего постсоветского (и
доселе «недемократизированного» и «неогражданствленного») сознания, Государство должно служить Человеку, а не наоборот! То есть высшей целью всех
общественных процессов (в Стране) должен быть Человек, Личность (со всеми
своими заботами и потребностями к развитию), и только потом – формируемые им малые и большие социумы (начиная с семьи и заканчивая различными
общественными институтами и структурами, вплоть до государства в целом).
Государство должно, в свою очередь, быть средством для создания, сохранения
и защиты «Благосостоятельного общества относительно счастливых людей».
А назначение государственной власти заключается отнюдь не в том, чтобы
превратить страну в «Рай», а в том, чтобы хотя бы не дозволить ей превратиться в «Ад»! Демократия же в этом контексте – по сути, является не
столько формой управления, сколько способом ограничения властных устремлений власть имущих – посредством укращения амбиций последних! И последнее,
самое главное, но архисложное для нас, у нас и сейчас – это формирование и
укоренение в сознании людей «Баланса прав и обязанностей свободного человека», законодательно предоставленного воистину справедливым гражданскодемократическим обществом данной страны! Ведь давно уже известно, что, в

отличие от различных видов властных структур институционального управления, основанных на по-настощему свободном/рыночном хозяйствовании, которые покупают лишь труд людей или их рабочее время, любая другая власть, особенно ее командно-административная или олигархо-монополистические разновидности (завуалированные под образом декларированных ее «освободившихся
от имперского гнета демократических республик с переходной экономикой, с
доступной, прозрачной и интерактивной властью с бурно формирующимся
гражданским обществом»), стремятся овладевать людьми целиком. Последнее
же осуществляется власть имущими этих стран и сращенными с ними олигархомонополистами, главным образом основываясь на обстоятельствах неправомочности и неспособности к самоорганизации, вытекающих из якобы «генетического отсутствия гражданских традиций» и связанного с последним –
фатальным обстоятельством «гражданско-правового невежества», преобладающего среди большинства граждан той или иной страны с переходной экономикой.
Одним из актуальнейших нерешенных задач современных стран с переходной экономикой, и Республики Армения, в особенности, является задача разработки и построения эффективных (качественных) систем управления, из-за
отсутствия которых волюнтаризм и коррупция продолжают тормозить общественное развитие.
Предмет данной статьи чрезвычайно актуален и с точки зрения неотложных императив, диктуемых процессами, происходящими в Республике, начиная с
3 сентября 1999г., когда решением N544 председателя Правительства «О первоочередных мероприятиях по реформированию системы государственного
управления РА» была создана Комиссия реформ государственного управления.
Реформы осуществлялись в 2 этапа: 1-ый этап (1999–2003гг.) ознаменовался тем,
что перестроилась вся административная система государственного управления
(были соединены структуры управления, сформированы управленческие
учреждения, созданы профессионально-гражданские и соответствующие специализированные службы). А 2-ой этап реформ (2003–2008гг.) был ознаменован тем,
что в центре внимания оказались задачи ответственности и отчетности государственных служб, а также прозрачности их деятельности для гражданского
общества1. В настоящее время результаты развития в процессах реформирования
системы государственного управления в республике следующие: в программе
мероприятий деятельности правительства Республики на 2008–2012 годы, в
разделе 4.2 «Основных направлений деятельности Правительства», озаглавленной «Реформирование системы управления и борьба против коррупции», в
подразделе 4.2.1. «Эффективное государственное управление» закреплены
следующие основные программные положения:
1. Развитие потенциала стратегического управления;
2. Повышение квалификации работников и применение эффективных
процедур подготовки, принятия и реализации решений;
3. Формирование культуры корпоративного управления;
4. Создание института госуправленцев;
5. Повышение престижа работы в государственных институциональных
структурах, с целью последовательного укрепления кадрового потенциала и т.д.
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Последнее, в частности, предполагает разработку Стратегии оплаты
общественных служащих (п. 6.1), а также Системы материального поощрения,
основанную на результатах и качестве выполнения работ (п. 6.2). В то же время,
уже семь лет, как в органах территориального управления – в 10 администрациях
марзов (областей) республики внедрена Электронная система территориального
управления2, а в столице – Ереване, и во многих других городах также внедрены
электронные системы местного самоуправления. С 2003г. в 44 органах государственного управления начато внедрение Системы Электронного Правительства
(e-Government)3, которая завершится к концу 2012г. Данная система также
является одной из ключевых приоритетов программы Правительства РА на 2008–
2012 годы, нацелена на повышение эффективности управления в госорганах,
должна обеспечивать высокий уровень прозрачности деятельности и передать
работе госорганов новое качество4. За истекшие 2009–2010 годы на заседаниях
Правительства Республики периодически и целенаправленно затрагивались
проблемы, касающиеся перехода к программному бюджетированию экономики и
принятию четких критериев измеряемости проделанной работы общественногосударственными служащими. С целью избежания распыления общественных/
бюджетных средств особо заострялась необходимость:
– предельно четкой формулировки стоящих перед ведомствами задач,
унификации программно-целевого планирования и критериев измерения
результатов работ (уточнение количественных и качественных показателей
результатов деятельности, четкое и предметное представление полезного продукта по сравнению с потраченными средствами);
– подготовки проект-менеджеров, способных разрабатывать реалистичные
проекты и составлять программы их осуществления не только для правительственных структур, но также для всей общественно-институциональной системы;
– унификации планирования/программирования работ, а также введения
стандартов по составлению годичных рабочих программ, с разбивкой на
полугодия, начиная с индивидуальных рабочих программ и рабочих программ
подразделений / организаций;
– введения в практику деятельности подразделений по управлению персоналом унифицированных стандартов описания рабочих мест и характеристик
деловых качеств как рядовых работников, так и, в особенности, руководящих
работников институциональных структур, в соответствии с присущими им
спецификациями.
Начиная с июля 2009г., в практику обсуждения на заседаниях Правительства отчетов министерств и ведомств РА о проделаной работе за полугодие, были
внедрены новые методы и система контроля и оценки их деятельности, которую
в качестве новой функции и на основании утвержденного в 2010г. постановления
Правительства «Положении по оценке деятельности гражданских служащих…»
будут выполняться и в дальнейшем. А 26 ноября 2010г. подписанный между РА
и Евросоюзом меморандум о взаимопонимании, относительно Программы развития органов государственного управления по рамочному документу «Обязывает
стороны взаимодействовать полноценно и эффективно, с тем, чтобы стимулировать… развитие органов государственного управления Армении, … предоставляя
на реализацию последнего сумму в размере 32 млн евро за 2011–2013 годы».

Однако, наряду со всем вышеописанным, сложность последовательной и
целенаправленной реализации всех необходимых мероприятий по кардинальному решению проблемы заключается в том, что:
– пока планирование бюджетов (то есть бюджета в целом по стране, и
ниже – по иерархии институциональных структур) не будет целиком основана на
данной методологии,
– пока эта методология не будет непосредственно привязана к конкретнему
рабочему месту,
– пока наши министры и другие высокопоставленные (и не только высокопоставленные) должностные лица не будут иметь соответствующие навыки и
основания по объективной шкале оценивать работу подчиненных им структур/
подразделений,
– пока на этих новых концептуальных подходах не будут строиться концепции оплаты и стимулирования государственных служащих,
– пока не будут окончательно и полностью откорректированы функции и
ответственность должностных лиц и не будут описаны основные и опосредованные бизнес-процессы государственных структур,
– наконец, пока не будет повсеместно преодолен завуалированный
«саботаж» незаинтересованного (по понятным причинам) в искомых реформах
«неблагонадежного чиновничьего сообщества»… никак не представится возможным определить – кто за что отвечает, и тем более, кого и как оценивать (а также
– наказывать)5!
Сложение и разрешение вышеперечисленных пока «пожеланий» потребует
целенаправленной политической воли и, по самым оптимистичным подсчетам,
еще несколько лет тяжелой, рутинной организационно-методической и программной работы не только аппарата Правительства и подчиненных ему министерств-ведомств, но также всех вовлеченных в соответствующие процессы структур. Однако в данном контексте «цель оправдывает усилия», так как, во-первых,
с точки зрения кардинального повышения эффективности управления в республике другого пути нет, а во-вторых, по сути дела фактически институционализируются все управленческие процессы: и субьективизм и покровительство
(как в вертикальных, так и в горизонтальных направлениях, как во внутренних,
так и во внешних связях), а также связанные с последними волюнтаристические
и коррупционные риски низведутся к минимуму!
В русле вышеописанной проблематики определенную актуальность
приобретает представление нашего опыта разработки, развития и участия во
внедрении «Системы контроля и оценки, основанной на результатах» (название
условно-собирательное), в Центральном Банке (здесь и далее – ЦБ) РА в период
2004– 2008гг., а также частично – в Армянском Агентстве Развития в 2010г., что
и является целью настоящей статьи. Кстати, банковские, информационно-коммуникационные и другие высокотехнологичные институциональные структуры
Армении, адекватно реагируя на процессы реформирования и совершенствования систем управления в Республике и вне ее (начатые, в частности, в ЦБ РА в
2004 году, в банковских структурах некоторых стран СНГ с начала 2000-ых
годов, а, например, в европейских финансово-банковских учреждениях еще с
середины 90-ых годов прошлого столетия), а также «отдавая дань» ставшими
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модным веяниям повсеместной сертификации ISO (качества управления), первые
вовлеклись в процессы разработки и внедрения современных систем контроля,
оценки результатов и развития персонала, основанных главным образом на
различных моделях QPI (Quality Performance Identification – Идентификации
оценки качества) или CMMI (Capability Maturity Model Integration – Интегрированной модели производительной зрелости) и других систем бонусных и
рейтинговых методологий монетарного и немонетарного механизмов вознаграждения.
За время работы в ЦБ РА в качестве советника председателя ЦБ, а далее –
координатора по вопросам управления, с нашим участием были разработаны и
внедрены в практику управленческих процессов ЦБ целый ряд учебных, нормативно-методических и инструктивных документов, перечисленных ниже:
1. «Инструкция по оценке выполнения и реализации рабочих программ
подразделений ЦБ Армении»;
2. «Правила заполнения форм отчетности и планирования работ самостоятельных подразделений ЦБ Армении»;
3. «Система оценки и мониторинга результатов выполнения рабочих программ самостоятельными подразделениями ЦБ Армении»;
4. «Методическое пособие по составлению, оценке и мониторингу результатов выполнения Рабочих программ самостоятельных подразделений ЦБ
Армении», по которому в течение июня-июля месяцев 2007г. нами были проведены 9 консультативных семинаров с 66-ю руководителями 21 подразделения
ЦБ;
5. «Развитие управленческих навыков» – пособие предназначенное для
переподготовки руководящего персонала ЦБ РА, а также модуль дидактического
материала (77 слайдов), лекции 5-дневного обучения на 36 часов, по которым в
течение 3-х лет нами (в сотрудничестве с ассистентом психологом и др.
специалистами ЦБ, с применением около 10 тестов-опросников), обучались
свыше 60 руководящих работников ЦБ;
В результате, были в корне изменены принципы разработки, оценки выполнения и контроля результатов выполнения индивидуальных рабочих программ и
программ структурных подразделений. Структура ЦБ была усовершенствована и
приведена в соответствие с новыми управленческими технологиями, в частности –
было образовано самостоятельное подразделение по управлению персоналом, в
составе трех отделов. Уже к 2008 году бумажный документооборот по части
управления персоналом ЦБ сократился почти на 30%, так как в определенной
части был переведен на электронные технологии, тем самым качественно повысилась эффективность и уровень культуры управленческих процессов вообще.
Аналогичные работы в 2010г. нами были проведены также в Армянском
Агентстве Развития. В частности, была разработана и внедрена в практику
управленческих процессов ААР «Методическое пособие по оценке результатов
выполнения работ сотрудников Армянского Агентства Развития», по которому в
течение мая месяца 2010г. нами был проконсультирован почти весь персонал
ААР, насчитывающий около 50 человек.
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Общие Концептуальные положения
Системы контроля и оценки, основанной на результатах» (СКООР)
Цель и политика внедрения Системы оценки выполнения (СОВ) – это
инструмент управления персоналом организации. Система представляет совокупность принципов, методов и инструментов по управлению процессами продуктивной деятельности, направленных на повышение эффективности работы
как сотрудников, так и подразделения и/или организации в целом. Система
оценки выполнения:
– четко очерчивает и формулирует цели и задачи организации/подразделения;
– предоставляет возможность определить и оценить личный трудовой
вклад каждого работника в организации;
– в оперативном режиме указывает пути/способы повышения производительности труда (целенаправленной продуктивной деятельности);
– благоприятствует улучшению взаимоотношений руководитель/подчиненный, а также горизонтальных/коллегиальных связей между сотрудниками;
– обеспечивает деятельность механизма обратной связи между руководителями и подчиненными;
– благоприятствует проявлению и развитию специфических потребностей
(в особенности, повышению профессиональных и деловых качеств) работника, а
также улучшению его деятельности в дальнейшем;
– дополняет и завершает представления работников об их индивидуальной
работе и об общих трудовых процессах в организации/подразделении;
– является объективной основой для стимулирования, развития и карьерного роста работников;
– является источником для формирования дальнейших целей и направлений продолжительного развития организации.
Целью любой организации должно быть непрерывное повышение производительности труда, которое непосредственно зависит от уровня и качества личного выполнения каждого работника в организации; чем выше
требования к профессиональным и деловым качествам, и адекватный им
индивидуальный трудовой вклад работников, тем выше будет уровень производительности организации в целом.
Сущность Процесса оценки выполнения (ПОВ): это сравнение/сопоставление результатов проделанной работником работы за отчетный период с
задачами, работами и обязанностями, предусмотренными его индивидуальной
рабочей программой. Следовательно, первичной задачей в процессе оценки
выполнения является составление четко оцениваемой Индивидуальной рабочей
программы (ИРП). ИРП составляется на определенный отрезок времени (в
преобладающем большинстве институциональных структур – на год, с разбивкой
на полугодия и/или кварталы). ИРП в течение года, в зависимости от различных
обстоятельств, может корректироваться или пересматриваться, например, из-за
изменений в программах подразделений или в описаниях рабочих мест, в результате структурных изменений в организации/подразделении, а также в случае
долгосрочного отсутствия работника (по причине нетрудоспособности, командировки, учебы и так далее) или по причине перевода в другое подразделение
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(ротация и тому подобное). При составлении ИРП учитываются: Описание
Рабочего Места (РМ), Рабочая программа подразделения и ресурсы (человеческие, финансовые, временные, прочие), взаимные связи в подразделениях и
между ними, взаимозаменяемость РМ или возможности делегирования некоторых функций между ними, и вообще – цели и ближайшие задачи организации.
При составлении ИРП используется специальная «Форма оценки выполнения
работы». При составлении ИРП – исходной, так или иначе, является Описание
Рабочего Места, в котором в качестве осевых направляющих определяются: цель
РМ, основные задачи/обязанности РМ и Деловые качества (ДК), необходимые
для решения/реализации этих задач/обязанностей. Цель ПОВ заключается в том,
чтобы работник четко представлял – что от него требуется, то есть какими
должны быть результат и качество/количество результата его работы. Именно по
этой причине в ИРП для каждой из работ/обязанностей отмечается требуемый
показатель – измеряемая норма выполнения. При определении этих показателей
учитываются также требования, предъявляемые к работнику и занимаемому им
РМ, то есть роль и место данного работника в общем трудовом процессе и/или
совокупность функциональных обязанностей. Исходя из особенностей деятельности организации чаще всего применимы показатели:
• Времени – выражающей сроки (промежуток времени) и/или периодичность (вплоть до каждодневного отрезка) выполнения результата предполагаемой работы.
• Качества – выражающего количество (если оно количественно измеряемо) и/или качество выполнения/результата предполагаемой работы или предъявляемые к нему экономико-технические требования.
Нормативы показателей должны определяться таким образом, чтобы не
только удовлетворяли критериям успешного выполнения, но также были бы
оцениваемы. Показатели в неопределенных, абстрактных выражениях не могут
ясно и корректно охарактеризовать требования, предъявляемые к работнику и
работе/функции, и делают невозможным оценку его деятельности. В то же время
неоцениваемый показатель может в дальнейшем стать предметом оспаривания и
конфликта, так как заинтересованные стороны (чаще всего руководитель–работник) могут предвзято, каждый по своему комментировать результаты выполнения работ.
Характеристики Деловых Качеств (competency): чтобы работник сумел
обеспечивать предусмотренный его Индивидуальной рабочей программой
результат, он должен, во-первых, обладать необходимыми способностями,
знаниями и навыками, во-вторых – соответствующим образом вести себя, то есть
стараться проявить их! Все те способности, знания и навыки, которые необходимы для реализации предусмотренных заданий/обязанностей, соответственно
установленным нормативам, условно называются Деловыми качествами.
Другими словами, Деловые качества – это соотношение необходимых
человеку способностей, знаний, навыков и его поведения в процессе выполнения
им ИРП. Однако существует взаимная связь и определенная разница между оценкой
результатов выполнения работ и оценкой ДК, проявленных работником в процессе
работы: если первое – это оценка результатов выполнения работ сообразно
установленным качествам и срокам, то второе – это оценка возможности (потен-

циала) работника и вытекающего из последних поведения (проявления стараний) в
направлении выполнения этих работ! Работник считается компетентным
(competent), если выполняет свою работу соответственно критериям,
установленным организацией для данного РМ. Каждая организация устанавливает
перечень ДК, соответствующих специфике и особенностям ее деятельности.
В ИРП определяются ДК, в первую очередь, исходя из особенностей РМ и
задач, выдвинутых данной ИРП. Однако выделяются ДК, которые обязательны
для всех работников, независимо от особенностей их работы. Эти ДК называются Основными (ОДК). Для каждого РМ, кроме ОДК, также отбираются (из специальных списков ДК для руководителей самостоятельных подразделений, отделов/групп и для рядовых работников) необходимые данному РМ Специальные
ДК (СДК), которые определяются в основном исходя, из специфических требований этого РМ. ДК могут устанавливаться по Приоритетам (то есть степени важности, согласно характерам задач, предъявленных РМ) и по Требуемому уровню
(то есть степени совмещения способностей, знаний и навыков, необходимых для
выполнения ИРП). Могут быть и такие ДК (как, например, прилежность, законопослушность, надежность и тому подобное), для которых невозможно или
нецелесообразно установление относительной степени, и они рассматриваются как
абсолютные величины. ДК могут разделяться на разные уровни. В основном
применяются четыре уровня, которые можно рассматривать и в качестве уровней
профессиональной или производительной зрелости (capability maturity) работника:
– уровень I – осведомленность (awareness), предполагающая представление/ понимание основных/общих принципов работы;
– уровень II – навыки/способности (basic skills), в основном предполагающие компетентность, однако требующие развитие и контроль за выполнением;
– уровень III – умелая компетентность (advanced skill), не требующая контроля за выполнением;
– уровень IV – высокопрофессиональное мастерство (mastery), знание дела,
правомочны также контролировать и обучать работников I–II уровней.
Чем выше статус (должность) работника, тем серьезнее должны быть
уровни требуемых от него ДК (ТУДК). Однако обусловленное спецификой и
требованиями РМ (если согласно Описанию РМ данное ДК неприоритетно),
даже при высоком классе РМ – возможно определение низкого уровня Основного ДК, и наоборот…!
Требуемые уровни ДК устанавливаются взаимным согласием непосредственного руководителя и работника, исходя из требований РМ, сложности
задач, предъявляемых ИРП, предполагаемых результатов, умений и трудового
опыта работника. Таким образом, чтобы обеспечить необходимый результат,
работник, во-первых, должен обеспечить уровень, соответствующий ТУДК, а уж
потом стремиться их развить до наивысшего уровня с целью перейти на повышение по должности и/или классу/категории РМ. Непосредственный руководитель,
давая заключение по оценке результата выполнения ИРП работником, оценивает
его ДК, сопаставив фактический уровень ДК (ФУДК) с требуемым уровнем
(ТУДК), в результате чего могут быть обнаружены как положительные, так и
отрицательные отклонения, изъяны эффективности (gap). Если ФУДК ниже, чем
ТУДК, то руководитель и работник сообща выясняют причину изъяна и
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составляют индивидуальную программу улучшения выполнения. Если же
большинство из ФУДК выше ТУДК (то есть по пятибальной шкале оценки равны
4 и 5), то оцениваемый может не только быть поощрен, но и выдвинут на
дальнейшее продвижение по должности и/или классу/категории РМ. В обоих
случаях возникает вопрос о разработке «Программы обучения/развития по
повышению или укреплению ДК оцениваемого», которая не увенчается успехом,
если он сам не примет участие в этих процессах. Именно поэтому необходимо,
чтобы каждый «хозяин» или представитель определенного РМ, в том числе
руководящие работники, ясно (критериально определенно, то есть четко оцениваемо) представляли что, как и когда от них требуется. С целью повышения
уровней ДК работников необходимо, в первую очередь, периодически оценивать
их, выявлять изъяны эффективности (gap) и разрабатывать индивидуальные
программы по их ликвидации.
Каждый год, исходя из задач, стоящих перед организацией и ее подразделениями, во взаимном согласии работника и его непосредственного руководителя, составляются Индивидуальные рабочие программы (ИРП), заполняя, как
отмечалось выше, специальную «Форму оценки выполнения работы», которая
включает не только заданные работы, функции и задачи, но и необходимые для
их выполнения деловые качества. Работы, функции и задачи, заложенные в ИРП,
могут классифицироваться по важности и сложности. Вместе с тем, исходя из
характера, сложности и объема этих работ, функций и задач могут определяться
их вес в общем объеме работ на год – по полугодиям. Работы, функции и задачи
взвешиваются по такому принципу, что первичным задачам придается больший
вес по сравнению с вторичными задачами. Аналогичным работам/функциям,
выполняемым работниками одинаковых классов/ категорий, придается равный
вес, который может выражаться в баллах, а их сумма должна составлять 1 (1.00)
балл. Ввиду того, что Оценка выполнения производится в разрезе двух полугодий, следовательно, вес также определяется для каждого полугодия в отдельности, то есть сумма веса работ, подлежащих выполнению в каждом полугодии,
должна быть ровна 1 (1.00) баллу, и так далее, вплоть до составления Рабочих
программ структурных и самостоятельных подразделений, контроля и оценки
результатов их выполнения...!
Начав статью изречением выдающегося создателя Новой Интеллектуальной Культуры (Управления) – СМД (Системмо-мыследеятельной) Методологии
Георгия Щедровицкого, считаем уместным завершить изречением его сына и
продолжателя – Петра Щедровицкого:
«В настоящее время в любой стране и общности, находящейся в условиях
Переходного периода, главным процессом должно являться формирование Слоя
высококлассных оргуправленцев, которое возможно при построении Этнокультурных идеологических основ и образа мышления, соответствующих требованиям Организации, Руководства и Управления, и их надлежащего предоставления новому поколению оргуправленцев, призванных быть их Носителями!»
Вышеописанные «Общие Концептуальные положения СКООР» составляют
лишь малую часть всей системы, включающей также целый пакет соответст-
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вующих Приложений, в том числе Прикладных программ в Excel-форматах
автоматических расчетов.
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§²ð¸ÚàôÜøÜºðÆ ìð² ÐÆØÜì²Ì ìºð²ÐêÎØ²Ü ºì ¶Ü²Ð²îØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ¦
ØÞ²ÎØ²Ü, ¼²ð¶²òØ²Ü ºì Üºð¸ðØ²Ü öàðÒÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü
ÆÜêîÆîàôòÆàÜ²È Î²èàôÚòÜºðàôØ
ê.¸. ì³ñ¹áõÙÛ³Ý
²Ù÷á÷áõÙ
Ðá¹í³ÍáõÙ ³ñÍ³ñÍíáõÙ »Ý Ýáñ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý μ³ñ¹ ¨
Ñ³ñ³÷á÷áË ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ïÏ»ñáõÙ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý, ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ Ïáãí³Í Ï³½ÙÏ³é³í³ñÇãÝ»ñÇ Ë³íÇ
ëï»ÕÍÙ³Ý ÇÝãå»ë Ñ³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ-·³Õ³÷³ñ³Ëáë³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ÏÇñ³é³Ï³Ý-·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë` Ã» Ñ³Ýñ³ÛÇÝ/å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç μ³ñ»÷áËÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÇÝãåÇëÇ Íñ³·ñ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É áõ Ï³ï³ñíáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, ÇÝãåÇëÇ Çñ³íÇ×³Ï ¿ ïÇñáõÙ ³Û¹ áÉáñïáõÙ ËÝ¹ñá ³é³ñÏ³ Ññ³ï³å
Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë, ¨ ÇÝã ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ »Ý áõñí³·ÍíáõÙ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ:
Ü³¨ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³ÛÝ ÷áñÓÁ, áñÁ Ó»éù ¿ μ»ñí»É Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É áñáß³ÏÇ Ï³éáõÛóÝ»ñáõÙ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³Ý ¨ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý áõ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ù³Ý³Ï³-áñ³Ï³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ý áõ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ, ÇÝãÁ Ï³ñ¨áñ áõ ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ` Ï³é³í³ñã³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý
áõÕ»ÝÇßÝ»ñÇ Ñëï³Ï»óÙ³Ý ï»ë³Ï»ïÇó:
Ð³Û»ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ï»ëùáí Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ²ßË³ï³ï»Õ»ñÇ Íñ³·ñ³-Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ áõ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý áõ Ëñ³ËáõëÙ³Ý ¹³ë³ÛÇÝ ³ëïÇ×³Ý³íáñÙ³Ý, ¨ ¹ñ³ÝóáõÙ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¶áñÍ³ñ³ñ áñ³ÏÝ»ñÇ Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý áõ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³μ³Ý³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨` ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý, ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÝ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ:
THE EXPERIENCE OF ELABORATION, DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF «THE
RESULT-BASED SUPERVISION AND EVALUATION SYSTEM» IN INSTITUTIONAL
STRUCTURES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
Suren D.Vardumyan
Summary
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The article briefly analyses and represents the complex processes of creating a new system of
management/administration for contemporary requirements in the Republic of Armenia. In this context
certain conceptual, ideological, functional-practical and organizational problems of the institutional structures formation are elucidated, as well as those of development of a new strata of administrative managers.
Particularly, some programs for reforming the System of Public/ State Management realized by the government of Armenia are represented, the situation of urgent problems and tendencies in this field and some
tendencies of the formation of civic society are discussed.
The main core of the article consists of the experience gained by the author after 2004 in certain
institutional structures of RA, mainly in Central Bank and partly in Armenian Development Agency, while
working out and introducing the quantitative-qualitative criteria of management evaluation and control
processes. This experience is important and actual from the aspect of improvement the scientific-practical
bases and adjustment of the ways of qualitative changes in management/administration systems taking
place in nowadays Armenia.
In the form of general conceptual statements of “The Result-based Supervision and Evaluation
System” the article represents the descriptions of program-aimed and functional characteristics of job vacancies in institutional and social-governmental structures, and those of the methodological bases of a)
evaluation, b) stimulation, c) conferment of appropriate classes/ categories and degrees on stuff units due
to payment scale, d) introduction of individual business quality clusters and their evaluation. The general
view of the future aims and principles of working out, introducing and developing “The Result-based Supervision and Evaluation System” are also represented.
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ø²Ô²ø²Î²Ü àðàÞàôØÜºðÆ ÀÜ¸àôÜØ²Ü ÎºÜîðàÜÜºðÜ
úðºÜê¸Æð ÆÞÊ²ÜàôÂÚ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶àôØ
Ü.ê. êï»÷³ÝÛ³Ý
§ºë ã»Ù Ù»Õ³ÝãÇ ×ßÙ³ñïáõÃÛ³Ý ¹»Ù, »Ã» ³ë»Ù,
áñ ÎáÝ·ñ»ëÁ, áñÝ ³ÝóÏ³óÝáõÙ ¿ Çñ
Ýëï³ßñç³ÝÝ»ñÁ, ¹³ ÎáÝ·ñ»ëÝ ¿, áñÁ ï»ëÝáõÙ ¿
Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ, ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï »ñμ ÎáÝ·ñ»ëÁ,
áñÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ Çñ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÝÇëï»ñÇÝ,
¹³ ÎáÝ·ñ»ëÝ ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ Å³ÙÇÝ¦:

ìáõ¹ñáìÇÉëáÝ (1913–1921)

ø³Õ³ù³Ï³Ý ÏáõñëÇ Ùß³ÏáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
³é³ÝóùÁ: Ð»Ýó ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿ ûñÇÝ³·ÇÍÁ ¹³éÝáõÙ ûñ»Ýù ¨ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ÏÛ³ÝùÇ ÏáãíáõÙ: ä»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÏ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ, Ý³Ë¨³é³ç, å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³É, Ã» ÇÝãå»ë »Ý ÁÝ¹áõÝíáõÙ áñáßáõÙÝ»ñÁ, ï³ñμ»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ áñï»±Õ ¿ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Çñ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ã» ÇÝãå»±ë »Ý Ï³ñ·³íáñíáõÙ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ñ¹Ûá±ù í»ñçÇÝÝ»ñë
å³ïñ³ëï »Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý, Ã»` á°ã: ºÉÝ»Éáí ³Ûë ¹ñáõÛÃÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÇó`
³Ûëûñ ù³Õ³ù³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓíáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇÝ, ³ÛëÇÝùÝ՝ áíù»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ (³ÏïáñÝ»ñÁ), Ã» ÇÝãå»ë ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý μáõÝ ·áñÍÁÝÃ³óÁ, ¨ áñáÝù »Ý ¹ñ³ íñ³ ³½¹áÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ:
àñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï³ñμ»ñ³Ï»É.
1. áñáßáõÙÝ»ñÇ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ,
2. áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ,
3. áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ:
²Ûë ï³ñμ»ñ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ÛÝ, áñ ãÝ³Û³Í ¨° å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ¨° μ³½Ù³ÃÇí Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ³é³çÇÝÝ»ñÝ
áõÝ»Ý å»ï³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Ý»ñÁ ÙÇ³ÛÝ Ï³ñáÕ
»Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ·áñÍ»É ³Û¹ áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³, ÇÑ³ñÏ», Ý³Ë³å»ë Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ åÉ³Ý³íáñ»Éáí Ý»ñÏ³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ÙÇçáóáí:
Ü»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûë Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ` Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿
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ÏÇñ³é»É ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ûñÇÝ³ÏÁ: Ø»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¨ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹Çñ
¨ ·áñÍ³¹Çñ ×ÛáõÕ»ñáõÙ Õ»Ï³í³ñáõÃÛáõÝ ëï³ó³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅÁ (áõÅ»ñÁ) Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ (»Ý) ù³Õ³ù³Ï³Ý, ÇßË³Ý³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³Ýó áñáßáõÙÝ»ñÁ, Ñëï³Ï»óí³Í ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇçáóáí, Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
ëÏ½μáõÝùÇ íñ³ ëï³ÝáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ï»ëù: àñáßáõÙÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ
ïíÛ³É ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¹Çï³ñÏ»ÉÇë, ¹ñ³Ýù ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÝ »Ý ËáñÑÁñ¹³ñ³ÝáõÙ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ë³÷³Ý»É áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó, ë³Ï³ÛÝ ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ýó áõÅ»ñáí ÁÝ¹áõÝ»É áñáßáõÙÝ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ûñ»ÝùÝ»ñ: Üñ³Ýù »ñμ»ÙÝ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë áã-áñáßÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ:
àñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ ¹ñ³Ýù ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý,
áñáÝó Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ Ï³Ù Ó·ïáõÙÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ ¹³éÝ³É å»ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý
μÝáõÛÃÇ áñáßáõÙÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ·áñÍáõÙ ÙÛáõë áñáßáõÙÝ»ñÇ
Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ íñ³ (ûñÇÝ³Ï` ÉáμμÇëï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ):
àñáßÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ
Ï»ï»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÇ íñ³ å»ïù ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É, ¹³ Ï³éáõóí³ÍùÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý, ýáñÙ³É ¨ áã ýáñÙ³É Ó¨»ñÝ »Ý, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý »ñμ»ÙÝ Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë Ï»ÝïñáÝÇ Ý»ñëáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý, ýáñÙ³É ¨ áã ýáñÙ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ: ä³ßïáÝ³Ï³Ý,
ýáñÙ³É ¨ áã ýáñÙ³É Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÝ Çñ»Ýó ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñëï³ÏáõÃÛ³Ý, ×ÏáõÝáõÃÛ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ:
Î³éáõóí³ÍùÇ Ó¨»ñÁ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑëÏ³Û³Ï³Ý ã³÷áí ³½¹áõÙ »Ý
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ íñ³ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ³í»ÉÇ ³ñ³·³óÝ»É ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
¹³ñÓÝ»É Ï³Ù ¹Åí³ñ³óÝ»É ¨ ¹³¹³ñ»óÝ»É áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ: ä³ßïáÝ³Ï³Ý ¨
ýáñÙ³É Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÝ §³ßË³ï³óÝ»Éáõ¦ ÙÇçáóáí ÁÝ¹áõÝí³Í áñáßáõÙÝ»ñÁ, áñå»ë
Ï³ÝáÝ, ëï³ÝáõÙ »Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ »ÝÃ³ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ, Ï³ÝáÝÝ»ñÇ, å³ßïáÝ³Ï³Ý Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ ï»ëù ¨ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ¨° É»·ÇïÇÙ, ¨° É»·³É, ÇëÏ áã ýáñÙ³É
Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñáí ÁÝ¹áõÝíáÕ áñáßáõÙÝ»ñÁ` ³í»ÉÇ ßáõï í³ñí»É³Ï»ñå³ÛÇÝ ÝáñÙ»ñÇ,
Ë³ÕÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇ1:
ÐÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ ³ÛÉ »ñ³Ý· ¿ ëï³ÝáõÙ, »ñμ ËáëùÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ áñáßÙ³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ Ï»ÝïñáÝÇ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ×ÛáõÕÇÝ: ºñÏñÇ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ûñ»Ýë¹Çñ
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÝáõÙ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ï³ñμ»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñ (ËáëùÁ
í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ), å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
ó³ÝÏ³ó³Í Ï³ñ¨áñ áñáßáõÙ, ¹³, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ, í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ý³¨ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ, å³ßïáÝ³Ï³Ý ï»ëù ¿ ëï³ÝáõÙ: ¸³, ÇÑ³ñÏ», í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý
é»ÅÇÙÝ»ñÇÝ, »ñμ ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý áñáßáõÙÁ Ï³½ÙíáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ùμ:
ä»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ áõÝÇ ³ÛÝ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ, áñ, Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí áñáßÙ³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ, ÇÝùÁ Ý»ñëÇó ï³ñ³μ³ßËíáõÙ ¿ áñáßáõÙÝ»ñÇ ï³ñμ»ñ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ áñ¨¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ Ï³Ù ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝ μ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ: ²Ûëå»ë, ËáñÑÁñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ` áñå»ë áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ, Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ËáëÝ³ÏÁ, Ýñ³ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÁ, ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÁ,
Ïá³ÉÇóÇ³Ý (»Ã» áñ¨¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ μ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ ãÇ Ï³½ÙáõÙ Ï³Ù
Ïá³ÉÇóÇ³ÛÇ Ó¨³íáñáõÙÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ É»·ÇïÇÙ³óÇ³ÛÇ ×·Ý³Å³ÙÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ), ³ÝÑ³ï å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÁ, ÇëÏ áñå»ë áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý
Ï»ÝïñáÝÝ»ñ` ³ßË³ï³Ï³½ÙÁ (ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ¨ ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÝÑ³ï å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ), ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ, í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ í³ñãáõ-

ÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: ²Ûë μ³Å³ÝáõÙÁ áñáß ã³÷áí å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ¿, ù³ÝÇ áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý áõÝÇ Çñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
úñ»Ýë¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý
Ï»ÝïñáÝÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇë Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ÏÇñ³é»É ù³Õ³ù³Ï³Ý-Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇ Ùá¹»ÉÁ: Ü³Ë Ýß»Ù, áñ §ù³Õ³ù³Ï³Ý ó³Ýó»ñ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ. ³Ûëå»ë, è. èá¹»ëÁ ·ïÝáõÙ ¿, áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ó³Ýó»ñÁ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ (³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáõÃÛáõÝ, ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ ³ÛÉÝ)
¨ Çñ»ÝóÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ÙÇç¨
Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ: Ð³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³ Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ Ý³¨ ó³ÝóÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÙÇç¨ é»ëáõñëÝ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÁ2:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ Â. ´»ñó»ÉÇ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ó³Ýó»ñÁ` ¹ñ³Ýù Ñ³ñ³μ»ñÏ³Ýáñ»Ý Ï³ÛáõÝ,
áã ÑÇ»ñ³ñËÇÏ ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ÙÇ³íáñáõÙ »Ý ï³ñ³Ï»ñå ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÇ: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇ³íáñáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ß³Ñ»ñÁ, ¨
áñáÝù ³Û¹ ß³Ñ»ñÇ ³é³çË³Õ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÷áË³Ý³ÏíáõÙ »Ý é»ëáõñëÝ»ñáí` ÁÝ¹áõÝ»Éáí, áñ Ïááå»ñ³óÇ³Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ É³í³·áõÛÝ
ÙÇçáóÁ3:
²Ûë Ùá¹»ÉÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 1960-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ùß³Ïí»ó §»ñÏ³ÃÛ³ »é³ÝÏÛáõÝáõ¦ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á: §ºñÏ³ÃÛ³ »é³ÝÏÛáõÝÇÝ¦ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Ï³ÛáõÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï³½Ù³íáñáõÙ, áñÁ μ³ÕÏ³ó³Í ¿ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ¨ »ÝÃ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ, ×ÛáõÕ³ÛÇÝ ³¹ÙÇÝÇëïñ³ïÇí ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇó ¨
ÉáμμÇÝ· Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ß³Ñ»ñÇ ËÙμ»ñÇó, áñáÝù ·áñÍáõÙ »Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý-Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áÉáñïáõÙ (ûñÇÝ³Ï` å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ ¨ ³ÛÉÝ): ÜÙ³Ý³ïÇå Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ μÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý ¿ Ýáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
ÙáõïùÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ, Ïáñåáñ³ïÇí Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ é»ëáõñëÝ»ñÇ §Ë³Õ³Õ Ï»ñåáí¦ μ³ßËáõÙÝ §Çñ»Ýó¦ ÙÇç¨: Î³ÛáõÝ Ï³½Ùáí
ó³Ýó»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÙÇ³íáñíáõÙ »Ý ÏáÝÏñ»ï å»ï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ íñ³ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ` ë»÷³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ μ³í³ñ³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
ø³Õ³ù³Ï³Ý-Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ó³Ýó»ñÁ ÙÛáõë ïÇåÇ ó³Ýó³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇó,
³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ, ï³ñμ»ñíáõÙ »Ý Ýñ³Ýáí, áñ Çñ»Ýó Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ¨ áã å»ï³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÇ: ÆÝãå»ë ÝßáõÙ ¿ ó³Ýó³ÛÇÝ Ùáï»óÙ³Ý ï»ë³μ³ÝÝ»ñÇó ¸.
ÜááõùÁ՝ §Ý»ñÏ³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ó³Ýó»ñÁ Ù»½ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë í»ñÉáõÍ»É μáÉáñ Ï³ñ¨áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý-Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÇÝ` ëÏë³Í ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇÝã¨
μÇ½Ý»ë-³ëáó³óÇ³Ý»ñ, ³ñÑÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ¦4: ´³óÇ
¹³, ÝÙ³Ý³ïÇå ó³Ýó»ñáõÙ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ·áñÍáõÙ »Ý ÇÝãå»ë å³ßïáÝ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñ,
³ÛÝå»ë ¿É áã ýáñÙ³É Ë³ÕÇ Ï³ÝáÝÝ»ñ ¨ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÇßË³Ý³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý,
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ é»ëáõñëÝ»ñÇ ÇÝï»ÝëÇí ÷áË³Ý³ÏáõÙ, áñÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ Ïááå»ñ³ïÇí ß³Ñ»ñÇ, Ñ³ëï³ïáõÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ÷áË³¹³ñÓ Ï³å»ñÇ ¨
¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý íñ³: ÜááõùÁ ¨ æ. øáõùÉÇÝëÏÇÝ,
áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÇ ¹³ë³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ó³ÝóÇ Ý»ñëáõÙ ¨ Ýñ³Ýó ÙÇç¨
Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »Ï³Ý ³ÛÝ »½ñ³Ñ³Ý·Ù³Ý, áñ ³ÏïáñÝ»ñÁ ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ¹³ë³íáñíáõÙ »Ý §Ï»ÝïñáÝÇ ¨ Í³Ûñ³Ù³ëÇ¦ ÙÇç¨, áñÇ Ñ³Ù³ñ μÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý ¿ §ÇÝï»ÝëÇí Ý»ñùÇÝ ÷áË·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ¦, ÇÝãå»ë Ý³¨ §áõÕÕáñ¹í³ÍáõÃÛáõÝÁ¦, áñÁ áñáßíáõÙ ¿
ó³ÝóÇ Ï»ÝïñáÝÇ ¨ Í³Ûñ³Ù³ëÇ ÙÇç¨ é»ëáõñëÝñÇ ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý í»Ïïáñáí: ÜááõùÁ ù³-
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Õ³ù³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ ¿ Ñ³ïáõÏ §ù³Õ³ù³Ï³Ý-Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ¹áÙ»ÝÝ»ñ¦ ¨ ÝßáõÙ ¿, áñ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áÉáñïáõÙ
Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý ó³Ýó³ÛÇÝ Ï³éáõóí³Íù (§¹áÙ»Ý¦): ²Û¹ §¹áÙ»ÝÝ»ñáõÙ¦ ³éÏ³
»Ý 4 ÑÇÙÝ³Ï³Ý μ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñ. 1. ù³Õ³ù³Ï³Ý-Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñ, 2.
ù³Õ³ù³Ï³Ý ß³Ñ»ñ, 3. ÇßË³Ý³Ï³Ý ÷áËÑ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, 4. Ñ³Ù³ï»Õ ËÙμ³ÛÇÝ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ5: ÆßË³Ý³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó Ù»ç Ý»ñ³éáõÙ »Ý 2 ï»ë³ÏÇ μ³½³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ÷áË³Ý³ÏáõÙÁ` ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý (·³Õ³÷³ñÝ»ñ, ÷³ëï»ñ ¨
³ÛÉÝ) ¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý (÷áÕ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ): ÆëÏ ÇÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³ï»Õ
ËÙμ³ÛÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³å³ ¹³ Çñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿ ·ïÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý
³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ÙáμÇÉÇ½³óÇáÝ Ó¨»ñáõÙ (Ïá³ÉÇóÇ³Ý»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ, ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ), ÇÝãå»ë Ý³¨ áõÕÇÕ ÉáμμÇÝ·áõÙ ¨ ë»÷³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ³é³ç
ï³Ý»ÉÁ å»ï³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñáõÙ: ¸ñ³ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó»éù ¿ μ»ñíáõÙ Ñ³Ù³ï»Õ ¹ÇñùáñáßáõÙ, áñÝ ¿É Çñ Ó¨³Ï»ñåáõÙÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ï»ëùáí:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, μáÉáñ ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ` áñå»ë
áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ, Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÁ, áñáÝù
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ: Ð»Ýó ¹ñ³ÝóáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ¨
ë»Ý³ïáñÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»Í Ù³ëÁ: ²Ûëå»ë, ÎáÝ·ñ»ëÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ`
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ áõ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÝ ¿, áñÝ ¿É Ù»Í Ù³ë³Ùμ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ ¨ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ²ØÜ-Ç Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` ìáõ¹ñá
ìÇÉëáÝÁ, ³Ù»ñÇÏÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÝ ³Ýí³Ý»É ¿ §÷áùñ É»·ÇëÉ³ïáõñ³Ý»ñ¦:
²ØÜ-áõÙ ÎáÝ·ñ»ëÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Çñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ åñáý»ëÇáÝ³ÉÇ½Ùáí, ³ÛÉ¨ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ ¨ Çñ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ μ³ñ¹áõÃÛ³Ùμ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ÎáÝ·ñ»ëÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ÙμáÕçáõÃÛ³Ùμ Ñ³ëáõÝ ÇÝëïÇïáõï: àã
ÙÇ μ³Ý ³ÛÝù³Ý É³í ãÇ ÇÉÛáõëïñ³óÝáõÙ ÎáÝ·ñ»ëÇ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ³×Á, áñù³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí ³ßË³ï³ÝùÇ μ³Å³ÝáõÙÁ: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÝ ûñ»Ýë¹ñÇ ëÇñïÝ »Ý, ù³Ý½Ç μáÉáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ` ûñÇÝ³·Í»ñÇ
ùÝÝ³ñÏáõÙ, ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙ, Ý³Ë¨³é³ç, Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ: ø³ÝÇ áñ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÁ ÎáÝ·ñ»ëáõÙ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ, ³Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ²ØÜ-áõÙ μáÉáñ
ûñ»ÝùÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³ÝóÝ»Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáí, ³ÛÉ³å»ë ¹ñ³Ýù ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¹ñí»É ã»Ý
Ï³ñáÕ:
Þ³ï ¹»åù»ñáõÙ ÎáÝ·ñ»ëÇ å³É³ïÝ»ñÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáñ»Ý ã»Ý ùÝÝ³ñÏáõÙ Çñ»Ýó
³é³ç³ñÏí³Í ûñÇÝ³·Í»ñÁ, ³ÛÉ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ëï³ïáõÙ Ï³Ù í»ñ³÷áËáõÙ »Ý áñáßáõÙÝ»ñÁ,
áñáÝù ÙÇÝã ¹³ ÁÝ¹áõÝí»É »Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ¨ »ÝÃ³Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: úñÇÝ³·Í»ñÇ Ùáï 90%-Á, áñáÝù »ñ³ßË³íáñí»É »Ý áñ¨¿ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó, ÁÝ¹áõÝíáõÙ
»Ý ê»Ý³ïÇ ¨ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïÇ ÏáÕÙÇó6:
ÆëÏ Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛáõÙ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ý¹»ë ·³Éáí áñå»ë áã-áñáßÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ, áñå»ë½Ç É³í³·áõÛÝë Çñ³Ï³Ý³óÝÇ Çñ Íñ³·ñ»ñÁ, Ù³ëÝ³ÏóÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ, Ï³ñáÕ ¿ ¹³ ³Ý»É` Ù³ëÝ³Ïó»Éáí Ùßï³Ï³Ý (Standing committees) ¨
Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³ïáõÏ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ (Select committees) ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ: ºÃ»
³é³çÇÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ »Ý ³é³ç³¹ñí³Í ûñÇÝ³·ÍÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙμáÕç³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ³å³ í»ñçÇÝÝ»ñë Ï»ÝïñáÝ³ÝáõÙ »Ý ³í»ÉÇ Ý»Õ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý íñ³:
´ñÇï³Ý³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ` áñå»ë áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ, ³é³ÝÓÝ³óí³Í »Ý Ñ³ïáõÏ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÁ, áñáÝù ùÝÝ³ñÏáõÙ »Ý ÏáÝÏñ»ï ûñÇÝ³·Í»ñ ¨ ã»Ý

Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý»Õ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í: ²Û¹ï»Õ Ï³ñáÕ »Ý ³ßË³ï»É ³ÛÝ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÝ»Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ áÉáñïÇ Ù³ëÇÝ, áñÇ
í»ñ³μ»ñÛ³É ûñÇÝ³·ÇÍÁ ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ ïíÛ³É Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ: ²ÛëåÇëáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ëáë»É ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ ËÇëï ýÇùëí³Í ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
ØÛáõë Ï³ñ¨áñ Ñ³ñóÁ, Ï³åí³Í Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ Ñ»ï, ¹ñ³ÝóáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇ, ³ÛëÇÝùÝ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ ¿:
²Ûëå»ë, ÐÐ ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝáõÙ Ùßï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÝ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ¹ÇÙáõÙÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ÇëÏ ËÙμ³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ ÁÝ¹·ñÏíáõÙ »Ý ËÙμ³ÏóáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùμ: Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ï»Õ»ñ »Ý Ñ³ïÏ³óíáõÙ Ýñ³Ýó Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùμ, ³ÛëÇÝùÝ` §Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙÁ å»ïù ¿ ³ñï³Ñ³ÛïÇ ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ï³½ÙáõÙ ãÁÝ¹·ñÏí³Í å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ Ãí³Ï³Ý Ñ³ñ³μ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ¦7: ²Ûë ëÏ½μáõÝùÇ ¿áõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá, »ñμ ÅáÕáíáõñ¹Á Ï³ï³ñáõÙ ¿ Çñ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ, ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñ, áñáÝù, μÝ³Ï³Ý³μ³ñ, å»ïù ¿ Ï³ñáÕ³Ý³Ý Ó¨³íáñ»É
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ, ÇëÏ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ý³¨ ³Û¹ Íñ³·ñ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
³å³Ñáí»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÁ: ²Û¹ ¿ å³ï×³éÁ, áñ Ù»ñ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ¹³ë³íáñáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝåÇëÇ Ãí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ÁÝ¹·ñÏáõÙ, ÇÝãåÇëÇÝ áñ Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñáõÙ: àñå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ëÏ½μáõÝù` Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó³ÛÇÝ ¹»ÙáÏñ³ïÇ³ÛÇ μÝáñáß ·Í»ñÇó ¿, áñÇ ·ÉË³íáñ ·áñÍ³éáõÛÃÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ï³åí³Í ¿
áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ»ï: Úáõ. Þï³ÛÝ»ñÁ ³Ûëå»ë ¿ ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý
Ùá¹»ÉÁ. §´áÉáñ ËÙμ»ñÁ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ·áñÍáõÙ Áëï Çñ»Ýó
Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý¦8:
²ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë (áñå»ë Ï³ÝáÝ) Ýß³Ý³ÏíáõÙ »Ý ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³: ö³ëïáñ»Ý, ËÙμ»ñÝ Çñ»Ýù »Ý áñáßáõÙ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ: ÊáëùÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ý³¨ üñ³ÝëÇ³ÛÇÝ: ²Ûëï»Õ ÝáõÛÝå»ë å³ï·³Ù³íáñÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÉÇÝ»Éáõ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï Ùßï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù, ë³Ï³ÛÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ý»ñÏ³ ·ïÝí»Éáõ ÙÛáõë Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ÝÇëï»ñÇÝ:
Øßï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ ¨ ë»Ý³ïáñÝ»ñ Ýß³Ý³Ï»Éáõ ¹»åùáõÙ
ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ÉÝáõÙ »Ý 2 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇó. ³é³çÇÝÁ ¨ ³Ù»Ý³¿³Ï³ÝÁ`
ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ëï³ÅÁ, »ñÏñáñ¹Á` å³ï·³Ù³íáñÇ Ï³Ù ¿É ë»Ý³ïáñÇ
ó³ÝÏáõÃÛáõÝÁ: üñ³ÝëÇ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ ³ñ¹»Ý ³í³Ý¹áõÛÃ ¿ ¹³ñÓ»É, áñ »ñÇï³ë³ñ¹ Ï³Ù ¿É ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ÁÝïñí³Í ë»Ý³ïáñը ³í»ÉÇ ßáõï ÏÑ³ÛïÝíÇ Ùß³ÏáõÛÃÇ
Ï³Ù ¿É Ñ³ïáõÏ ËÝ¹ÇñÝ»ñáí Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙáõÙ, ù³Ý ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ, å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ Ï³Ù ¿É ýÇÝ³Ýë³ÛÇÝ,
μÛáõç»ï³ÛÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ:
êïáñÇÝ å³É³ïÇ Î³ÝáÝ³Ï³ñ·Ý ³Ùñ³·ñáõÙ ¿, áñ å³ï·³Ù³íáñÁ, áñÁ ¹áõñë ¿
»Ï»É ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ËÙμÇó, áñÇ Ï³½ÙáõÙ Ý³ ·ïÝíáõÙ ¿ñ ³Û¹ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ Ýß³Ý³Ïí»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï, ÇÝùÝ³μ»ñ³μ³ñ ¹³¹³ñáõÙ ¿ ¹ñ³ ³Ý¹³Ù ÉÇÝ»É: ²ÛëåÇëáí, ËÙμ»ñÁ
áñáß ³éáõÙáí Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ Çñ»Ýóï»Õ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñ: ²Ûë
Ï³Ù ³ÛÝ Ùßï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¨ ¹ñ³ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÇ Ù³ëÝ³·Çï³óáõÙÁ ûñ»Ýë¹Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ áÉáñïáõÙ: ¸ñ³Ýáí ¿ μ³ó³ïñíáõÙ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ë»Ý³ïáñÝ»ñÁ ¨ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÝ

45

46

Çñ»Ýó Ù³Ý¹³ïÇ áÕç ÁÝÃ³óùáõÙ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ÝáõÛÝ Ùßï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ¹ñ³ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ãÇ μ³ó³éíáõÙ ë»Ý³ïáñÇ Ï³Ù ¿É
å³ï·³Ù³íáñÇ ³ÝóáõÙÁ ÙÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇó ÙÛáõëÁ: ²ÛëåÇëÇ ³ÝóáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É
ÇÝãå»ë Å³Ù³Ý³Ï³íáñ (ûñÇÝ³Ï, »ñμ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÁ ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿ Ù³ëÝ³Ïó»É
³ÛÝ ûñÇÝ³·ÍÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ, áñÝ áõÕÕ³ñÏí³Í ¿ ÙÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáí, áñÇ ³Ý¹³Ù Ý³ ãÇ
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ), ³ÛÝå»ë ¿É Ùßï³Ï³Ý (Ñ³ïÏ³å»ë, »ñμ ë»Ý³ïáñÁ Ï³Ù ¿É å³ï·Ù³íáñÁ
áñáßáõÙ ¿ ÷áË»É Çñ Ù³ëÝ³·Çï³óáõÙÁ):
Ø»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ü. ´³ÉÉ³ÝÇ ¨ ¸. Ø»ëë³ÅÇ §ÜÇëïÁ μ³óí³Í ¿. ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáõÉÇëÝ»ñáõÙ¦ ·ÇñùÁ, áñï»Õ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ »Ý Ý³¨ üñ³ÝëÇ³ÛÇ ëïáñÇÝ å³É³ïÇ Ùßï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý μÝáõÃ³·ñáõÃÛ³ÝÁ:
àñå»ë áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ՝ Ýñ³Ýù Ï³ñ¨áñáõÙ »Ý üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ¨ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÁ: ºÃ» áã μáÉáñÇ, ³å³ ß³ï å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ »ñ³½³ÝùÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ: ²ÛÝ ³Ù»Ý³³½¹»óÇÏÝ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, ù³ÝÇ áñ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë Ñáõë³ÉÇ Ñ½áñ ó³ïÏ³Ñ³ñÃ³Ï` Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ Ñ»ï³·³ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ¸ñ³ í³é ³å³óáõÛóÝ ¿ ³ÛÝ, »ñμ 1981Ã. ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý »Ï³Ý Ó³Ë áõÅ»ñÁ, 11 ëáóÇ³ÉÇëïÝ»ñ ¨ ÏáÙáõÝÇëïÝ»ñ, áñáÝù ³Û¹ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ ¿ÇÝ Ý³ËÏÇÝ É»·ÇëÉ³ïáõñ³ÛÇ Å³Ù³Ý³Ï, ëï³ó³Ý Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý åáñïý»ÉÝ»ñ: ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ »ñÇï³ë³ñ¹, í»ñç»ñë
ÁÝïñí³Í å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÁ Ñ³½í³¹»å »Ý ¹³éÝáõÙ ¹ñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñ: Ò¨³íáñí³Í
³í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ՝ Ýñ³Ýù å»ïù ¿ Ý³Ë Çñ»Ýó ¹ñë¨áñ»Ý ³ÛÉ Ñ³ÝÓ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ:
ÆëÏ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñ áõÕ³ñÏáõÙ »Ý ³é³í»É³å»ë ³ÛÝ å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇÝ, áñáÝó Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿
å³Ñ³ÝçíáÕ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý
Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ §÷áùñ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñ¦: ´áõÝ¹»ëÃ³·áõÙ Ñ³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ
μÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ: ¸ñ³ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ Ýñ³Ý ï³ÉÇë ¿
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¹Çñù: ²Û¹ å³ï×³éáí ¿É ¹ñ³ Ý³Ë³·³ÑÁ ³í³Ý¹³μ³ñ ÙÇßï ³Ù»Ý³Ù»Í
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÇó ¿: êñ³Ýáí ÏÛ³ÝùÇ ¿ ÏáãíáõÙ ³ÛÝ ·³Õ³÷³ñÁ, áñ μÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ¹³ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ·áñÍÇù ¿ ¨ Ù³ñÙÇÝ,
áñÁ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ÝÏ³Ë ¿: àñå»ë áñáßÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ`
μÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ·»ñÑ³ÝÓÝ³ÅáÕáí, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ μáÉáñ ûñÇÝ³·Í»ñÇ ¨ ³Ïï»ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³ÝÁ, áñáÝù ³é³çÇÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñáõÙ Ï³Ù ¿É Ñ³çáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ïå³Ñ³Ýç»Ý Í³Ëë»ñ: ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ
ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý ·ñ»Ã» μáÉáñ ûñÇÝ³·Í»ñÁ` Ï³åí³Í Ï³åÇï³ÉÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ»ï: ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ï³ñ»Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý åÉ³ÝÇ
í»ñ³Ùß³ÏáõÙÝ ¿, áñÁ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ´áõÝ¹»ëÃ³·ÇÝ: Ð»Ýó ³Ûë
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ »Ý ³é³çÇÝ ÁÝÃ»ñóÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëÏ½μáõÝù³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñÁ ÉáõÍíáõÙ:
ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ, áñå»ë áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ,
Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý Ñ³ïÏ³å»ë å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý ËÙμ»ñÝ áõ ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝó
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó ¿É Ó¨³íáñíáõÙ »Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÁ: ÊÙμ»ñÝ áõ ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëï»ÕÍíáõÙ »Ý Ñ³Ù³ï»Õ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÊÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇñùáñáßÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ÁÝÏ³Í ¿ ÝáõÛÝ³ÝáõÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹³ßÇÝùÇ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ, ÙÇÝã¹»é ËÙμ»ñÝ Çñ»Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝáõÙ Ó¨³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ, ÇëÏ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇë Ñ»ÝíáõÙ »Ý ÑÝ³ñ³íáñ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³ÝË³í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ íñ³: ²Ûëûñ ÁÝ¹áõÝíáÕ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ, áñ ¹ñ³Ýù Çñ»Ýó å»ïù ¿ ¹ñë¨áñ»Ý áñáß Å³Ù³Ý³Ï

³Ýó, »ñμ»ÙÝ ¿Éª μ³í³Ï³ÝÇÝ Å³Ù³Ý³Ï Ñ»ïá: êáíáñ³μ³ñ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙÁ Ï³åíáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ»ï9: Î³ñ¨áñ ¿ Ýß»É, áñ, áñå»ë áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ,
å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ ¨ ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·ÍÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ñïÙ³Ý (policy making) ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:
ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ñïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ, Ï³éáõÛóÝ»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ß³Ñ»ñÇ μ³ËÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·ÍÇ Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó (¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý é»ÅÇÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¹³ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ ·áñÍ³¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ:) ¸ñ³ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ
ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ áñáßÇã ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ ³ÛÝ μ³ÝáõÙ, Ã» áñ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíáõÙ
¨ ù³ÝÇ å³ï·³Ù³íáñáí ³ÛÝ ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ:
²Ûëå»ë, å³ï·³Ù³íáñÁ, áñÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë §ÙÇ³ÛÝ³Ï-Ù³ñïÇÏÇ¦ ¹»ñáõÙ ÇÝãáñ Ñ³ñóÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùμ, ó³ÝÏáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ¿É ãÇ Ï³ñáÕ ÇÝùÝáõñáõÛÝ Çñ ÏáÕÙÁ
Ñ³í³ù³·ñ»É ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùμ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ` Ñ³ñóÇ ¹ñ³Ï³Ý
ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áñáßÇã Ó³ÛÝÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ³éÏ³
ËÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ, Ñ»ï¨³μ³ñ Ýñ³Ýù ¿É Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ å³éÉ³Ù»ÝïáõÙ:
àñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ñ»ï³ùñùÇñ
å³ïÏ»ñ ¿ ÎáÝ·ñ»ëáõÙ: Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ÉÇ¹»ñÝ»ñÁ ¨ Ñ»ï¨³μ³ñ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý
ËáëÝ³ÏÁ, Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ÉÇ¹»ñÁ, Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý §Ùïñ³ÏÁ¦, ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ÉÇ¹»ñÁ ¨ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý §Ùïñ³ÏÁ¦: âÝ³Û³Í, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý, ËáëÝ³ÏÁ, áñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ä³É³ïÇ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ å³ßïáÝÁ, ÁÝïñíáõÙ
¿ ³ÙμáÕç å³É³ïÇ ÏáÕÙÇó, μ³Ûó ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ Ý³ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ: Ü³ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¨° Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ Ï³½ÙáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÉÇ¹»ñÝ ¿, ¨° ³ÙμáÕç å³É³ïÇ Ý³Ë³·³ÑÁ: àõ Ã»¨ ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ ËáëÝ³ÏÁ áñå»ë Ý³Ë³·³Ñ ³Ý³ã³é ÏÉÇÝÇ, μ³Ûó áñå»ë Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ Ý³¨
³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿, áñ Ý³ Çñ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ïû·ï³·áñÍÇ Çñ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñáí³Ý³íáñ³Í
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ ³ÝóÏ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ü³Ë Ýß»Ù, áñ ÏáÝ·ñ»ë³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ ë»Ý³ïáñÝ»ñÁ ÎáÝ·ñ»ëáõÙ ÁÝïñí»Éáõó Ñ»ïá Ù»Ë³ÝÇÏáñ»Ý ÙÇ³ÝáõÙ »Ý ¹»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý Ï³Ù ¿É
Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÏáÏáõëÇÝ: Ð»Ýó ³Û¹ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ÏáÏáõëÝ»ñÝ »Ý ÁÝïñáõÙ å³É³ïÝ»ñÇ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ÉÇ¹»ñÝ»ñÇÝ ¨ ¹ñ³ÝÇó »ÉÝ»Éáí` Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ áñáßáõÙÝ»ñÇ
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ÏáÏáõëÝ»ñÁ ³é³çÝ³ÛÇÝ ¹»ñ áõÝ»Ý ÎáÝ·ñ»ëáõÙ:
ê»Ý³ïáõÙ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ å³ßïáÝÁ ¨, Ñ»ï¨³μ³ñ, áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÁ` ¹³ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ÉÇ¹»ñÝ ¿, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
Ý³¨ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÏáÏáõëÇ ÉÇ¹»ñÁ: Üñ³ ¹»ñÁ Ñ³Ù»Ù³ïíáõÙ ¿ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïÇ ËáëÝ³ÏÇ ¹»ñÇ Ñ»ï: ²Û¹ å³ßïáÝÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ²ØÜ-Ç
íÇó»-åñ»½Ç¹»ÝïÇÝ, μ³Ûó ù³ÝÇ áñ Ý³ ãÇ Ï³ñáÕ å³ñμ»ñ³μ³ñ Ý»ñÏ³ ·ïÝí»É ÝÇëï»ñÇÝ, ³å³ Ï³ ÷áË³ñÇÝáÕ (president pro tempore), áñÝ ¿É Ý³Ë³·³ÑáõÙ ¿ ê»Ý³ïáõÙ
íÇó»-åñ»½Ç¹»ÝïÇ μ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ê»Ý³ïÁ ÝáõÛÝå»ë áõÝÇ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý
§Ùïñ³ÏÝ»ñ¦, áñáÝó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ, ³ÛÝù³Ý ¿É Ù»Í ã¿, áñù³Ý Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïáõÙ:
àñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³Ëí³Í ¿ ¹ñ³ÝáõÙ ·áñÍáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ÆÝãå»ë ·Çï»Ýù, Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÅáÕáíñ¹Ç ß³Ñ»ñÝ ûñ»Ýë-
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¹Çñ Ù³ñÙÝáõÙ ¨ ³Û¹ ³éáõÙáí Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ÙÇç³í³ÛñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý íñ³: ö³ëïáñ»Ý, ÙÇç³í³ÛñÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë áñå»ë áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, ÙÇç³í³ÛñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ëÝ»É å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ, »Ã» Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ÇßËáÕ ¿, Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ: ²½¹»óáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ï³ »ñ»ù Ñ³Ý·áõó³Ï»ï, áñáÝó Ë½Ù³Ý ¹»åùáõÙ Ù»Í ã³÷áí Ï³ñáÕ ¿
Ë³Ã³ñí»É ÙÇç³í³ÛñÁ` áñáßÙ³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ Ï³åÁ: ²é³çÇÝÁ` Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ß³ñù³ÛÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ áã Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í Ï³åÝ ¿, »ñÏñáñ¹Á` Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ß³ñù³ÛÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý í»ñÝ³Ë³íÇ ÙÇç¨ »Õ³Í Ï³åÝ ¿, ¨
»ññáñ¹` Ïáõë³Ïó³Ï³Ý í»ñÝ³Ë³íÇ ¨ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ Ýñ³ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ Ï³Ù ¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ »Õ³Í Ï³åÝ ¿10: Î³åÝ ³í»ÉÇ ßáõï Ë½íáõÙ ¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ß³ñù³ÛÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ í»ñÝ³Ë³íÇ ÙÇç¨, áñÁ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ ûÉÇ·³ñËÇÏ ÙÇïáõÙÝ»ñ, ¨ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ÉÇ¹»ñÁ ¨ Ýñ³ ³é³í»É ÙáïÇÏ Ïáõë³ÏÇóÝ»ñÁ ëÏëáõÙ »Ý Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë áñáßÙ³Ý Ù»Ý³ïÇñ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ:
Ü³ËÏÇÝ ÊêÐØ-Á ¨ §ëáóÇ³ÉÇëï³Ï³Ý ×³Ùμ³ñÇ¦ »ñÏñÝ»ñÝ ³ëí³ÍÇ í³é ³å³óáõÛóÝ
»Ý, ë³Ï³ÛÝ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ ÝáõÛÝå»ë Ñ³Ù³ñÛ³ ³Ù»Ýáõñ
ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ÙÇïáõÙÁ: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ñ³Ù³ï»Õ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÝ ¿ ëï»ÕÍáõÙ Ñ³Ù»Ù³ï³μ³ñ μ³ñ»Ýå³ëï Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ÏÉÇÙ³, ³ÛÉ áã Ã» í»ñ¨Çó §Çç»óí³Í¦
Ññ³Ù³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ:
²ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ Ï³ñ¨áñ μ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ùßï³Ï³Ý ÏáÝïñ³·»ÝïÝ»ñÁ, áñáÝù áõñáõÛÝ Ï»ñåáí Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ: ¸ñ³Ýó
ß³ñùÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ` Ï³é³í³ñáÕ ¿ÉÇï³ÛÇ ÁÝïñíáÕ (å³ï·³Ù³íáñÝ»ñ) ¨ Ýß³Ý³ÏíáÕ
(ãÇÝáíÝÇÏÝ»ñ, å»ï³Ï³Ý μÛáõñáÏñ³ïÇ³Ý) Ù³ëÁ, Ñ½áñ μÇ½Ý»ë-Ïáñåáñ³óÇ³Ý»ñÁ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÛáõÝÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¼ÈØ-Ý»ñÁ (Ý»ñ³éÛ³É Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÁ ¨ ·áí³½¹³ïáõÝ»ñÁ),
÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý-³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ: ÎáÝïñ³·»ÝïÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
Ýñ³Ýáí, áñ Ýñ³Ýó ¹ÇñùáñáßáõÙÝ»ñÁ ¨ ß³Ñ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ³½¹»É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÏáÕÙÝáñáßÇãÝ»ñÇ íñ³, ³ÛÉ¨ áñáß³ÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÷áË»É ¹ñ³Ýù: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É, å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ å»ïáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇ ß³Ñ»ñÁ, ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ:
ø³ÝÇ áñ ³ñ¹»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ýù ÙÇç³í³ÛñÇÝ` áñå»ë áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý
íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ, ³å³ Ýß»Ù, áñ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³éÝãíáõÙ ¿ áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»Éáõ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ñ»ï: ²½¹»óáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý áã ÙÇ³ÛÝ áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Çñ³í³ëáõ ³ÝÓÇù, ³ÛÉ¨ ³ÛÝ ³ÝÓÇÝù,
áñáÝù Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý, ë³Ï³ÛÝ áõÝ»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ μ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ý»ñ·ñ³íí³Í »Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: ÊáëùÁ í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ïáõÝ»ñÇÝ ¨ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇÝ, áñáÝù ³Ýí³Ý³Ï³Ý, ýáñÙ³É ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ` ß³ï Ñ³×³Ë áõÝ»Ý Çñ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ, áñÁ »ñμ»ÙÝ
³í»ÉÇ Ù»Í ¿, ù³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý (ÝáÙÇÝ³É) ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ: ÆÝãå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇ ï»ë³μ³ÝÝ»ñ ÜááõùÁ ¨ øáõùÉÇÝëÏÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ³Ù»ñÇÏÛ³Ý ù³Õ³ù³·»ï üñ³ÝÏ»ÉÁ
·ïÝáõÙ ¿, áñ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ëáë»É áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý §Ï»ÝïñáÝÇ¦ ¨ §Í³Ûñ³Ù³ëÇ¦ Ù³ëÇÝ: §Ì³Ûñ³Ù³ë¦ ³ë»Éáí՝ Ý³ Ñ³ëÏ³ÝáõÙ ¿ §Ï»ÝïñáÝÇ¦ ßñç³å³ïÁ, áñÁ
ãáõÝÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ áõÝÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ: Àëï üñ³ÝÏ»ÉÇ` ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ

Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ ³é³Ýó å³ßïáÝ³Ï³Ý
ù³ÛÉ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Çñ³íáõÝùÇ11:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ³ÙμáÕç ³ßË³ñÑÇ` Ñ³ïÏ³å»ë ²ØÜ-Ç ûñ»Ýë¹Çñ Ù³ñÙÝáõÙ, áñå»ë áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ, í×é³Ï³Ý ¹»ñ »Ý Ë³ÕáõÙ Ñ»Ýó ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ, ù³Ý½Ç Ýñ³Ýù »Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ùÝÝáõÙ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¹ñ³Ýó í»ñ³μ»ñÛ³É ³ÝÑñ³Å»ßï ³ÙμáÕç ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ: àñå»ë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³Ï` Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ²ØÜ-Ç ÎáÝ·ñ»ëÇ Ð»ï³½áï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ¹»ñÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿:
²Ûëå»ë, áñå»ë áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÛáõñûñÇÝ³Ï Ï»ÝïñáÝÝ»ñ, ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ (think tank-»ñÁ), áñÇ ·³Õ³÷³ñÝ ³é³çÇÝ
³Ý·³Ù ³é³ç ù³ß»ó Ð»ñÙ³Ý Î³ÝÁ: ¸ñ³ÝóáõÙ ¿É Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ÝáõÛÝ Ñ³Û³óùÝ»ñáí
Ù³ñ¹Ï³Ýó ÃÇÙ: ²ÛëÇÝùÝ, ëï³óíáõÙ ¿, áñ ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ñ³í³ù³·ñáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ
÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ, ³ÛÉ¨ ÷³ÏáõÙ ¿ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ, áñáÝù Ñ³ÛïÝÇ
»Ý ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ýó: êñ³ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¿É ëï»ÕÍíáõÙ ¿ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ï»ë³Ï»ï, áñÝ ¿É
³½¹áõÙ ¿ ÇÝãå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý
íñ³: Æ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` think tank-»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÁ ãå»ïù ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíÇ ÙÇ³ÛÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñ ·ñ»Éáí, ³ÛÉ¨ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³
áõëáõóáÕ³Ï³Ý ¨ ¿íñÇëïÇÏ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù:
ÆÝï»É»Ïïáõ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ μÝ³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃ ¿,
¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ÙñóáõÃÛáõÝ Ñáí³Ý³íáñÝ»ñÇ, Ù³ÙáõÉÇ
áõß³¹ñáõÃÛ³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ Ùáï Ùáõïù áõÝ»Ý³Éáõ ¨ ³ÛÉÝÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ËÁÙμ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ñ³ñÏ³¹ñí³Í ¿ ÷Ýïñ»Éáõ Çñ §áñÙÝ³ËáñßÁ¦ (·Çï³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý) ¨ Ùñó»É` ÁÝ¹áõÝíáÕ áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ò³ÝÏ³ó³Í §áõÕ»Õ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ¦, áñÁ Ñ³í³ÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ ³½¹»Éáõ ù³Õ³ù³Ï³Ý í»ñÝ³Ë³íÇ íñ³, å»ïù ¿ Çñ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ï³éáõóÇ ³ÛÝå»ë,
áñ ×³Ý³ãí³Í ÉÇÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ, ¹Çí³Ý³·»ïÝ»ñÇ, Ïáõë³Ïó³Ï³Ý μáõñ·Ç
·³·³ÃÇÝ ·ïÝíáÕÝ»ñÇ, ãÇÝáíÝÇÏÝ»ñÇ, ·áñÍ³ñ³ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ §·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ Í³Ýñ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·»óñ»ó Ýñ³Ý, áñ
ß³ï ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ ëÏë»óÇÝ áõÕ»Õ³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë ß³Ñ»ñÇ ËÙμ»ñÇ
ï»ë³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñÁ Ýå³ï³Ï áõÝÇ ³½¹»Éáõ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
íñ³¦12: ºí Ñ»Ýó áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ùáï Ùáõïù áõÝ»Ý³ÉÝ ¿É ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³μ³ñÓñ Ó¨»ñÇó Ù»ÏÁ:
ØÛáõë ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ, áñáÝù Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ íñ³, ¹ñ³Ýù ³ÛÝ μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÁ, ËáñÑÁñ¹³Ï³ÝÝ»ñÁ ¨ û·Ý³Ï³ÝÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù áõÝ»Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Í é»ëáõñëÝ»ñ ¨ Ùáõïù
¹»åÇ Ü³Ë³·³ÑÁ: ´»ñ»Ýù ²ØÜ-Ç ûñÇÝ³ÏÁ, æ. ´áõßÇÝ Ùáï ·ïÝíáÕÝ»ñÇó ¿ñ Çñ ³¹ÙÇÝÇëïñ³óÇ³ÛÇ Õ»Ï³í³ñ ¾. ø³ñ¹ÇÝ, áñÇÝ ¹Çï³ñÏáõÙ ¿ÇÝ μáÉáñ ï»ë³ÏÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·ÉË³íáñ Ù³ëÝ³ÏÇó: Üñ³Ý μÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ÇÝ áñå»ë ³é³çÇÝ ¨ í»ñçÇÝ
Ù³ñ¹Á, áõÙ Ü³Ë³·³ÑÁ ï»ëÝáõÙ ¿ñ ³Ù»Ý ûñ (Çñ ÏÝáçÇó` È³áõñ³ÛÇó μ³óÇ): ÆÝãå»ë
³ëáõÙ ¿ÇÝ ²ØÜ μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÁ. §Ü³ Ü³Ë³·³ÑÇ Ñ»ï ¿ áÕç Å³Ù³Ý³Ï, ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É Ý³ ÉëáõÙ ¨ ï»ëÝáõÙ ¿ ³ÛÝ, ÇÝãÁ ÉëáõÙ ¨ ï»ëÝáõÙ ¿ Ü³Ë³·³ÑÁ¦13:
ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÝ»ñáõÙ ÙÛáõë ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÝ` ³ßË³ï³Ï³½Ù»ñÝ »Ý,
áñáÝó Ù³ë »Ý Ï³½ÙáõÙ ï³ñμ»ñ ï»ë³ÏÇ í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
²ÙμáÕç ³ßË³ñÑáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë ²ØÜ-áõÙ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý
÷áË·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý, ³Ûëå»ë Ïáãí³Í, ß³Ñ»ñÇ Ï³Ù ¿É ×ÝßÙ³Ý
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ËÙμ»ñÁ, áñáÝù ¿É Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ ¨ áõÝ»Ý Ù»Í é»ëáõñëÝ»ñ` ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Û¹åÇëÇ é»ëáõñëÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Ýñ³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
Ï³ñ¨áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ïÇñ³å»ïáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ: ÎáÝ·ñ»ëÇ íñ³ ÉáμμÇÝ· Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ
Ëáßáñ ×ÝßÙ³Ý ËÙμ»ñÇó »Ý` ³ñÑ»ëï³Ïó³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ïáñåáñ³óÇ³Ý»ñÁ (§ØáμÇÉûÇÉÁ¦, §æ»Ý»ñ³É ØáÃáñëÁ¦), μÇ½Ý»ë ËÙμ»ñÁ, áñáÝóÇó ³Ù»Ý³Ñ½áñÝ»ñÝ »Ý` 1. §²ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáÕÝ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ³ëáóÇ³óÇ³Ý¦, 2. §²Ù»ñÇÏÛ³Ý ³é¨ïñÇ å³É³ïÁ¦, 3. §´Ç½Ý»ëÇ ÏÉáñ ë»Õ³ÝÁ¦, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³½·³ÛÇÝ ÉáμμÇÝ· Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ËÙμ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý, Ññ»³Ï³Ý, ÑáõÝ³Ï³Ý, áñáÝù Ùáõïù áõÝ»Ý ÎáÝ·ñ»ëÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ùáï:
ÜÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý »ÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (policy subsystem) ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý
μÇ½Ý»ëÇ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ ¨ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÷áË³¹³ñÓ
³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÷³Ï Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, áñáÝù ÑÇÙÝíáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý, ³ÛÉ¨
ëïí»ñ³ÛÇÝ ß÷áõÙÝ»ñÇ íñ³:
Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í` ß³Ñ»ñÇ ËÙμ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ
Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ Ñ³í³ÏÝ»Éáí ³ñï³Ñ³Ûï»É ³ÙμáÕç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÁ`
³Û¹ ËÙμ»ñÁ Ï³Ù áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ ã»Ý ÁÝïñíáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ´³óÇ ¹³, ß³Ñ»ñÇ ËÙμ»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ »Ý Ý³¨ ÙÇçÝáñ¹Ç ¹»ñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ÙÇç¨` Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ëáóÇ³É³Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ, ÏñáÝ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ
ïÇåÇ ß³Ñ»ñ: Ø³ëÝ³Ïó»Éáí ß³Ñ»ñÇ ËÙμ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ` ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ù³ÛÉ »Ý
Ï³ï³ñáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÇó ¹»åÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ:
àõÕÇÕ ÉáμμÇÝ· Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÷áñÓ` ³½¹»Éáõ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ûñ»Ýë¹ÇñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ íñ³, ¨ Ñ»Ýó
ÎáÝ·ñ»ëÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿É (ÇÝãå»ë Ý³¨ ÉáμμÇëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ)
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ×ÝßÙ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ³ï»ÕÇÝ Ï³Ù ÃÇñ³ËÁ:
Ð³ïÏ³å»ë í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ù»Í³ó»É ¿ ï³ñμ»ñ ×ÝßÙ³Ý ËÙμ»ñÇ ÏáÕÙÇó
Ïá³ÉÇóÇ³ÛÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ` ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ÉáμμÇëï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñ»Éáõ ¨ Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ íñ³ Ù»Í³óÝ»Éáõ Ýå³ïÏáí: ²ÛëåÇëÇ Ñ³Ù³ï»Õ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É Çñ»Ýó μ³ñÓñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: ÖÝßÙ³Ý ËÙμ»ñÁ, áñáÝù áõÝ»Ý Ñ³Ï³¹Çñ ß³Ñ»ñ, »ñμ»ÙÝ Ï³½ÙáõÙ »Ý
Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ïá³ÉÇóÇ³Ý»ñ` ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÖÝßÙ³Ý
ËÙμ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃ` Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáí ß³ï ³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ²ØÜ-áõÙ Ù»Í Ñ³Ù³ÛÝù áõÝ»óáÕ ³ÛÉ³½·ÇÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ: Ð³ßíÇ
³éÝ»Éáí Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ` ß³ï»ñÁ ×ÝßÙ³Ý ËÙμ»ñÝ ³Ýí³ÝáõÙ
»Ý ÎáÝ·ñ»ëÇ 3-ñ¹ å³É³ï (ê»Ý³ïÇó ¨ Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ å³É³ïÇó Ñ»ïá): ²½¹»óáõÃÛ³Ý ³Ûë Ï»ÝïñáÝÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ÁÝÓ»éáõÙ Çñ»Ýó ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ¨ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ÙÇç¨ ß÷Ù³ÝÁ: Üñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ Ëáëïáí³ÝáõÙ »Ý, áñ ×ÝßÙ³Ý ËÙμ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ¨ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ³ÕμÛáõñ:
Þ÷Ù³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, ë³Ï³ÛÝ, ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ùμ ÷áÕáó:
Ð³×³Ë ×ÝßÙ³Ý ËÙμ»ñÁ ëï³ÝáõÙ »Ý Ï³ñ¨áñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇó, áñÝ
¿É Ýñ³Ýù ï»Õ»Ï³óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í, ³Û¹ ËÙμ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÇ ÷áËÑ³Õáñ¹áõÙ: ²ñï³Ñ³Ûï»Éáí μÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ Ù³ëÇ ï»ë³Ï»ïÁ áñáß³ÏÇ ËÝ¹ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É` ß³Ñ»ñÇ ËÙμ»ñÁ å»ï³Ï³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë í³ñ»É ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ïáõñë: ÖÝßÙ³Ý ËÙμ»ñÇ ÙÛáõë Ï³ñ¨áñ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó ¿ ³ÛÝ, áñ û·ÝáõÙ »Ý í»ñ³ÑëÏ»É
³Û¹ ×ÝßÙ³Ý ËÙμ»ñÇ ¨ å³ßáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑáõÙ Ù³ñ¹ÇÏ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý

Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ëï³ÝáõÙ ·»ñ³½³Ýó³å»ë ¼ÈØ-Ý»ñÇó Ï³Ù ¿É ßñç³å³ïÇó,
áñáÝù ¿É Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ¹ñ³ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ó»É »Ý ¼ÈØ-Ý»ñÇó: ¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ
¼ÈØ-Ý»ñÁ (³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ՝ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝÁ) áã ÙÇ³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ñï³óáÉáÕ Ñ³Û»ÉÇ ¿, ³ÛÉ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ßË³ñÑÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ëï»ÕÍáÕ ·áñÍÇù, ¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, Ã» ÇÝãå»ë ¿ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝÝ ³ñï³óáÉáõÙ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ëï»ÕÍáõÙ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñ ßñç³å³ïáÕ ³ßË³ñÑÇ Ù³ëÇÝ,
Ï³Ëí³Í ¿ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï³ñ³ÍáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇó, áñáí ¿É å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í
¿, Ã» ÇÝãå»ë ¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ùíáõÙ, ï³ñ³ÍíáõÙ, ÁÝïñíáõÙ ¨ ÁÝÏ³ÉíáõÙ:
ºí ù³ÝÇ áñ ¼ÈØ-Ý»ñÇÝ ¿ å³ïÏ³ÝáõÙ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý
³é³ç³ï³ñ ¹»ñÁ, ³å³ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ í»ñçÇÝë ¿ Ó¨³íáñáõÙ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÙáõÝùÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: ²ÛëåÇëáí, ¼ÈØÝ»ñÁ Ï³ï³ñáõÙ »Ý ½³Ý·í³ÍÝ»ñÇ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý
ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ¹»ñ ¨ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ
ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñ:
Î³ñÍÇùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ßÕÃ³Ý` á±í ¿ ËáëáõÙ, Ç±Ýã ¿ ³ëáõÙ ¨ áñï»±Õ ¿ ËáëáõÙ: ºí áã ÙÇ ï»Õ ³Ûë ßÕÃ³ÛáõÙ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ÑÝ³ñ³íáñ ã»Ý:
ö³ëïáñ»Ý, ÇÝãå»ë ï»ë³Ýù, å»ï³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë՝ ûñ»ÝùÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ ¿ ï³ñμ»ñ ëáóÇ³É³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ, Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ,
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí: ¸³ Ñ³ïÏ³å»ë ³ñï³óáÉíáõÙ ¿ ûñ»Ýë¹Çñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÉÇÝáõÙ ï³ñμ»ñ ³ñÅ»ß³Ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ
áõÝ»óáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñ, áñáÝó ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ åñáý»ëÇáÝ³ÉÇ½Ùáí áõ ÏáÙå»ï»ÝïáõÃÛ³Ùμ, Ó¨³íáñí³Í ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñáí ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í å³éÉ³Ù»Ýï³ñÇ½ÙÇ ½³ñ·³óáõÙÁ` áñå»ë ¹»ÙáÏñ³ïÇ³ÛÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ÇÝëïÇïáõïÇ:
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ЦЕНТРЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В СИСТЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Н.С. Степанян
Резюме
Сегодня в политической науке особое внимание уделяется механизмам принятия политических решений, т.е.:
1. кто являются акторами принятия решений;
2. как происходит процесс принятия политических решений;
3. какие факторы влияют на процесс принятия решений.
В рамках принятия решений нужно разделить следующие центры:
1. властные центры принятия решений;
2. центры решений;
3. центры, влияющие на принятие решений (группы интересов, бюрократия, крупные
бизнесс-корпорации, СМИ, общественное мнение, эксперты, советники, мозговые центры, thinktanks, общественные организации…).
Основой для этого разделения является то, что и государственные органы, и различные общественно-политические организации являются центрами принятия решений, но первые имеют
власть принимать государственные решения, а последние могут только влиять на процесс принятия
решений.
Для представления различий этих центров мы в качестве примера рассмотрели законодательную власть, где взаимодействие центров принятия решений мы изучили с точки зрения
политических сетей.
DECISION-MAKING CENTRES IN LEGISLATIVE BODY
N. Stepanyan
Summary

Today in political science a great deal of attention is being given to the decision-making mechanismes, that is
1. who are the actors of decision-making process
2. who take place the decision-making process
3. which factores can influence over the decision-making process.
In the framework of this article we have distinguished follow in decision-making process:
1. Decisions centres of power
2. Decisions' centres
3. Influence centres of decision-making (interest groups, bureaucracy, huge business-corporations,
public opinion, mass media, experts, consultants, think-thanks, non-governmental organisations...).
The base of this distinction is follow: though the state bodies and many public and political organisations are centres of decision-making process, the first have decision-making power and the second can
only influence upon the decision-making process.
For representation the distinction to this centres, we have used the model of legislative body,
where the interaction between decision-making centres have studied from the viewpoint of political networks.
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²¼¶²ÚÆÜ ÀÜîð²Üàô ºì ø²Ô²ø²Î²Ü ÆÜêîÆîàôîÜºðÆ
¸ºð²Î²î²ðàôÂÚ²Ü ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÀ ÐÜâ²ÎÚ²ÜÜºðÆ
ø²Ô²ø²Î²Ü Ð²Úºò²Î²ð¶àôØ
².ê. ØÏñïãÛ³Ý
XIX ¹³ñÇ í»ñçÇ ¨ XX ¹³ñÇ ëÏ½μÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ ÇÙ³ëï³íáñ»ÉÇëª
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ³Ûë ßñç³ÝáõÙ ÏïñáõÏ í»ñ»Éù ¿ ³åñáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ³½³ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÁ` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý զարգ³óÙ³Ùμ: ¸ñ³Ý, ÇÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, Ýå³ëï»óÇÝ 1877–78ÃÃ. éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ ¨ ´»éÉÇÝÇ ÏáÝ·ñ»ëáõÙ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇ ÙÇç³½·³ÛÝ³óáõÙÁ: ²Ûë Ï³ñ»íáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ýáñ ÑáõÛë»ñ Ý»ñßÝã»óÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ` ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ¨
Ïáñëí³Í å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í: Âáõñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏíáÕ μéÝ³×ÝßáõÙÝ»ñÁ ¨ë å³ñ³ñï ÑáÕ հանդիսացան Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñá·»μ³ñáÛ³Ï³Ý Ñ³Ï³½¹»óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ÍÝáõÝ¹ ïí»ó Ãáõñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ï³ñμ»ñ É»·³É ¨ áã É»·³É ËÙμ³ÏÝ»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ:
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ÙÇ ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ ½³ñÃáÝùÁ ¨ ¹ñ³Ýáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç áñáß³ÏÇ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ ³ÝÑñ³Å»ßï³μ³ñ
»ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ §ÁÝïñ³Ýáõ¦ (¿ÉÇï³ÛÇ) ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ: ²ñ¹Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÙÇ ß³ñù ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ, áñáÝù μÝáñáßáõÙ »Ý ÁÝïñ³ÝÇ (¿ÉÇï³) Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³ÝóÇó »Ý, ûñÇÝ³Ï, Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý μ³ñÓñ³·áõÛÝ ã³÷³ÝÇß ëï³ó³Í ³ÝÓÇÝù (ì. ä³ñ»ïá), μ³ó³éÇÏ Ùï³íáñ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙáí ûÅïí³Í Ù³ñ¹ÇÏ (Ê. úñï»·³-Ç¶³ëë»ï), §³ëïí³Í³á·»ßáõÝã¦, Ë³ñÇ½Ù³ïÇÏ ³ÝÓÇÝù (¼. üñáÛ¹), ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ³ñÁëïáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñ Ï³Ù ³é³í»É³·áõÛÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝ í³Û»ÉáÕÝ»ñ (Ð. È³ëëáõ»É),
ÇßË³Ý³Ï³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ûÅïí³ÍÝ»ñ (². ¾ïóÇáÝÇ) ¨ ³ÛÉÝ: ºÉÝ»Éáí Ýßí³ÍÇó`
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ åÝ¹»É, áñ ùÝÝíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ý áõÝ»ñ Ó¨³íáñí³Í
¿ÉÇï³: Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ½³í³ÏÝ»ñÁ ³ÏÝ³éáõ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿ÇÝ Ñ³ë»É Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ³Ù»Ý³ï³ñμ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ ÇÝãå»ë ÂáõñùÇ³ÛáõÙ, èáõë³ëï³ÝáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ä³ñëÏ³ëï³ÝáõÙ, ºíñáå³ÛáõÙ, º·ÇåïáëáõÙ ¨ ³ÛÉáõñ:
Ðարկ է նշել, որ հÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÁ ¨ë ÁÙμéÝ»É ¨ ³ñÅ¨áñ»É »Ý ³½·Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ
(Ñ³Û ³½·Ç ³½³ï³·ñáõÙ ûï³ñÇ ÉÍÇó ¨ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ) ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ñ³Û³½·Ç Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ, ³½·³ÛÇÝ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ: ²í»ÉÇÝ`
ÑÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÁ ³Û¹ ¹»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¹ÇïáõÙ ¿ÇÝ áñå»ë ³½·Ç ³é³ç íë»Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñáõÙ: Àëï ². ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÇ` μáÉáñÁ` ·ñ³·»ïÝ»ñÁ, Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ, í³×³é³Ï³ÝÝ»ñÁ, å³ñï³Ï³Ý »Ý ³½·ÇÝ, ù³ÝÇ áñ μáÉáñÝ ¿É ÓñÇ³μ³ñ ëáíáñ»É »Ý ³½·Ç
¹åñáóÝ»ñáõÙ, Çñ»Ýó ëÇñïÝ áõ Ñá·ÇÝ ÙËÇÃ³ñ»É áõ ½áñ³óñ»É »Ý ÅáÕáíñ¹Ç Ï³éáõó³Í »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ, ¨ ÑÇÙ³ μáÉáñÁ å³ñï³íáñ »Ý í³ñÓ³Ñ³ïáõÛó ÉÇÝ»É ³½·ÇÝ Çñ»Ýó ÑÝ³ñ³íá-
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ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ Ñ³ñÏ »Õ³Í ¹»åùáõÙ Ý³¨ ÁÝ¹áõÝ»Ý ùÝÝ³¹³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ1:
ê³Ï³ÛÝ ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÁ ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ ãÇ ¹Çï³ñÏáõÙ: Այս կապակցությամբ
Ý³ ÝßáõÙ ¿. §²ñ¹³ñ ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ Áë»Ýù áñ »Ã¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý áõÅÁ, ÙïùÇ ½ûñáõÃÇõÝÁ Ñ»éáõ ÙÝ³óÇÝ ³ÝÓÝáõ¿ñ ·áñÍáÕÝ»ñ¿Ý Û³Ýó³ÝùÁ ÙÇ³ÛÝ Çñ»ÝóÁ ã¿ñ: Æñ»Ýù μ³í³Ï³Ý Ñ»é³ï»ë ¨ Ï³ñáÕ ãÇ ·ïÝáõ»ó³Ý ³½·³ÛÇÝ ¹³ïÇÝ Ñ³Ù³ñ Ï»¹ñáÝ ÙÁ ëï»ÕÍ»Éáí ³ÙμáÕç
Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ³Ýáñ ßáõñçÁ μáÉáñ»Éáõ: Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³É, Ï³°Ù ³õ»ÉÇ
×Çß¹Á ³ÝáÝó í³ñÇãÝ»ñÝ ³É, á°ã ÙÇ³ÛÝ ãáõ½»óÇÝ Ùûï»Ý³É ï³Õ³Ý¹Ç áõ ¹ñ³ÙÇ ¹³ë³Ï³ñ·»ñáõÝ ³ÛÉ ¨ ÁñÇÝ ÇÝã áñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ ½³ÝáÝù Çñ»ÝóÙ¿ Ñ»é³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦2: ÜÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ ÃíáõÙ, ù³Ý½Ç, Ù»ñ ÁÝÏ³ÉÙ³Ùμ, ãÇ Ï³ñáÕ ³½·Ç ÙÇ Ù³ëÁ áõÝ»Ý³É ÙÇ³ÛÝ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝ` ³é³Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ, ¨ »Ã» Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ùï³íáñ ¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý
³ÙμáÕç Ý»ñáõÅÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ãÇ û·ï³·áñÍí»É ¨ ãÇ Í³é³Û»óí»É ³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇÝ,
¹ñ³ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ áÕç ³½·Ý ¿:
²½·Ç ÁÝïñ³Ýáõ Ï³ñ¨áñ ß»ñï ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ý³¨ ïíÛ³É ³½·Ç áõÝ¨áñ ¹³ëÁ, áñÁ,
ïÇñ³å»ï»Éáí ÝÛáõÃ³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇçáóÝ»ñÇ, Ï³ñáÕ ¿ ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¹»ñ Ï³ï³ñ»É ³½·Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ: øÝÝíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ñ³Û³½·Ç ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÝ áõ ³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáÕÝ»ñÁ Ï³ñ¨áñ ï»Õ ¿ÇÝ ½μ³Õ»óÝáõÙ ÂáõñùÇ³ÛÇ ¨ èáõë³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç` ³Û¹åÇëáí ïÇñ³å»ï»Éáí ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ: ´³í³Ï³Ý ¿
ÑÇß³ï³Ï»É ´³ùíÇ Ý³íÃ³ñ¹ÛáõÝ³μ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Û»ñÇ áõÝ»ó³Í ï»ÕÝ áõ ¹»ñÁ: ²Ûëï»Õ Ñ³ñóÝ ³ÛÝ ¿, Ã» áñù³Ýáí ¿ñ ³Û¹ Ï³åÇï³ÉÁ Í³é³ÛáõÙ ³½·Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ:
ÐÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÁ ·Çï³Ïó»É ¨ Ï³ñ¨áñ»É »Ý ³Û¹ ¹³ëÇ ¹»ñÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ:
²ñÅ¨áñ»Éáí Ñ³Û áõÝ¨áñ ¹³ëÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ` ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §ÀÝÏ»ñ³Ï³Ý ³ñ¹Ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ù¿ç ÅáÕáíñ¹Ç ÙÁ áõÝ»õáñ ¹³ë³Ï³ñ·»ñÁ Çñ»Ý ½ûñ³íÇ·Ý»ñ¿Ý »Ý.
»ñμ ³ÝáÝó Ë»É³óÇ ³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ å³ÏëÇ, Û³é³ç³¹ÇÙáõÃÇõÝÝ ³É ÏÁ Ï³Õ³Û…¦3: ê³Ï³ÛÝ ÑÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ³Û áõÝ¨áñ ¹³ë»ñÇ Í³í³É³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ã»Ý: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí` Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á ¹Å·áÑ»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝÇ èáõë³ëï³ÝÇ ¨ ÎáíÏ³ëÇ §Ð³Û Îñ»½áëÝ»ñÇó¦, áñáÝù
ã»Ý Ï³ï³ñ»É Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³½·Ç ³éç¨, ÝÛáõÃ³å»ë ã»Ý ³ç³Ïó»É ³ÛÝ ã³÷áí, áñ ã³÷áí áñ ³ç³Ïó»É »Ý áõñÇß ³½·»ñÇ Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ4: Àëï ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÇ`
Ñ³Ù»Ù³ï³Í ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ` ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ, º·ÇåïáëÇ, üñ³ÝëÇ³ÛÇ, ²Ý·ÉÇ³ÛÇ Ýß³Ý³íáñ Ñ³Û μáõñÅáõ³Ý»ñÇ, áñáÝù ·ñ»Ã» áãÇÝã ã»Ý ïí»É ³½·ÇÝ å³ïáõÑ³ë³Í ³Õ»ïÇ ûñ»ñÇÝ, ÎáíÏ³ëÇ ¨ èáõë³ï³ÝÇ Ñ³Û Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ ·áÝ» Çñ»Ýó §÷ßñ³ÝùÝ»ñÇó¦ áñáß μ³ÅÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»É »Ý5: Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÁ ÝáõÛÝå»ë ·ïÝáõÙ ¿, áñ Ñ³Û áõÝ¨áñÝ»ñÁ Çñ»Ýó áõÅ»ñÇ Ý»ñ³ÍÇÝ ã³÷áí ã»Ý ³ç³Ïó»É ³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ: Ü³ ÝßáõÙ ¿, Ã»
ÇÝùÝ ³ÙáÃ ¿ ½·áõÙ Ñ³Û Ñ³ñáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ñ³Ýó³íáñ ³Ýï³ñμ»ñáõÃÛ³Ùμ
³Ýû·Ý³Ï³Ý »Ý ÃáÕÝáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý å³ÑÇÝ, ¨ ûñÇÝ³Ï ¿ μ»ñáõÙ
ÑáõÛÝ ²í»ñáíÇÝ ¨ ³ÛÉáó, áñáÝù ÙÇÉÇáÝÝ»ñ »Ý Ý»ñ¹ÝáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍáõÙ6: ´³óÇ ³Ûë,
ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ùμ, Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÝ¹Çñ Ù»Í Ñ³ßíáí ·áÛáõÃÛáõÝ ¿É ãáõÝÇ. §äûÉëáÛ ¨ ÂÇõñùÇ³ÛÇ »Õ»ñ³ù³Õ³ùÝ»ñÇ Ù¿ç Ñ³ëï³ïáõ³Í Ñ³ñáõëï
ï³ññ»ñÁ Ãáõñù Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ¹¿Ù ÁÙμáëï³Ý³Éáõ ÙÇïù ³Ý·³Ù ã»Ý ï³ÍáõÙ: ÆëÏ
³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇ μáõñÅáõ³ Ñ³Û ï³ññÇ Ñ³Ù³ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÁ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝù³Ý ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ, áñù³Ý ÙÇ §³ëïáõ³Í³í³Ë ùñÇëïáÝ»³Û »õñáå³óáõ¦, áñ Ï³ñ»ÏóáõÙ ¿ §Ñ³Û
ùñÇëïáÝ»³ÛÇÝ¦ ¨ Ýñ³Ý, Ñ³ñÏ³õáñáõ³Í ¹¿åùáõÙ, áõÕ³ñÏáõÙ ¿ Çñ ÉáõÙ³Ý¦7: ¸Å·áÑ»Éáí
Ñ³Ý¹»ñÓ Ñ³Û Ñ³ñáõëïÝ»ñÇó` ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ã¿ñ ¹ÝáõÙ
ÙÇ³ÛÝ Ýñ³Ýó íñ³, ³ÛÉ Ï³ñÍáõÙ ¿ñ, áñ. §²½·³ÛÇÝ Ø³ñÙÇÝÝ»ñÁ Çñ»Ýù »Ý, áñ ÙÇçáóÝ»ñ
Ó»éù åÇïÇ ³éÝ»Ý »õ Ð³Û Ñ³ñáõëïÝ»ñÇÝ å³ñï³õáñ»óÝ»Ý, Ñ³ñÏ³¹ñ»Ý` áñ ÇÝùÝ³ÛûÅ³ñ Ï»ñåáí Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»Ý, áñù³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ μ³ñÓñ ã³÷áí¦8:

Ð³Û áõÝ¨áñ ¹³ëÇ Ù³ëÇÝ ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿, Ã» ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ
μ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ñÏáõ Ù³ëÇ` ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ ³½·ÇÝ û·áõï μ»ñ»ÉÁ »Ï»Õ»óáõÝ Ýí»ñ ï³ÉÝ ¿ Ï³Ù ß»Ýù Ï³éáõó»ÉÁ, ¨ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ, áñ ³½·Ç Ñ³Ù³ñ áãÇÝã ãÇ
³ÝáõÙ: ²½·ÇÝ û·áõï μ»ñ»Éáõ ×Çßï ×³Ý³å³ñÑÁ Ý³ ï»ëÝáõÙ ¿ §ÙïùÇ áõ ëñïÇ ï¿ñ Ù³ñ¹»ñ¦ å³ïñ³ëï»Éáõ Ù»ç9: ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí μ³ñ»·áñÍáõÃÛ³ÝÁ` ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÁ åÝ¹áõÙ ¿,
áñ, »ñμ Ñ³ÛÁ ³½·Ç Ñ³Ù³ñ μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý, Ñá·¨áñ-ÏñÃ³Ï³Ý μ³Ý ¿ ³ÝáõÙ, ³å³ ³Ýå³ÛÙ³Ý ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ ·áí»ëï áõ å³ïÇí, áõ »ñμ ÙÇ ÷áùñ Ñáõë³Ë³μ ¿ ÉÇÝáõÙ, ³ÝÙÇç³å»ë μ³ñÏ³ÝáõÙ ¿, ù»Ýáí ÉóíáõÙ ³½·Ç Ñ³Ý¹»å: ¸³, Áëï ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÇ, ãÏñÃí³Í ÙÇïù,
ëÇñï áõ Ñá·Ç áõÝ»Ý³Éáõ ³ñ¹ÛáõÝù ¿: ´³ñ»μ³Ëï³μ³ñ, Ýáñ ë»ñÝ¹Ç Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇó áÙ³Ýù ³é³çÝáñ¹íáõÙ »Ý §μ³ñÇùÁ μ³ñÇùÇ Ñ³Ù³ñ¦ ëÏ½μáõÝùáí10: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÁ ËáñÑáõñ¹ ¿ ï³ÉÇë. §â·áñÍ»É Ç óáÛóë Ù³ñ¹Ï³Ý, ³ÛÉ ÉéÇÏ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»ÉÁ ³½·Ç ÙÁ μ³ñáÛ³Ï³Ý ½ûñáõÃÇõÝÝ ¿¦11: ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÝ Çñ ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ Ý³¨ Ñ³Û Ñ³ñáõëïÝ»ñÇó μéÝÇ ÙÇçáóÝ»ñáí ¨ ³Ñ³μ»ÏÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑáí ¹ñ³ÙÇ Ó»éù μ»ñÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ í»ñ³μ»ñÛ³É: §Ð³Û³ëï³ÝÁ, Ð³Û ¸³ïÁ ã³ñ³ã³ñ ÏÁ ïáõÅ»Ý ³Ûë ¹ñ³Ù³Ï³Ý å³Ñ³ÝçáõÙÝ»ñáõ Ñ»ï¨³Ýù »ÕáÕ á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý¦, – ·ñáõÙ ¿ Ý³12:
´³óÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù»Í ÙÇçáóÝ»ñ ïÇñ³å»ïáÕ Ñ³Û áõÝ¨áñÝ»ñÇ ¹³ëÁ ³ñÅ¨áñ»Éáõó`
ÑÝã³ÏÛ³Ý»ñÁ Ù»Í³å»ë Ï³ñ¨áñ»É »Ý Ý³¨ Ùï³íáñ Ý»ñáõÅ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ` Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»ñÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ³½·³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ²Ûë ³éÇÃáí
ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÁ ÝßáõÙ ¿ñ. §´³óÇ Ñ³ñáõëïÝ»ñÇó ÙÇ áõñÇß ï³ññ ¿É Ï³Û, áñ Ý»ñáÛÅ ³ßË³ï³ÝùÇ åÇïÇ ÙÕáõÇ. ¹³ Ù»ñ Îáõë³Ïó³Ï³Ý Ùï³õáñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿: àã – Îáõë³Ïó³Ï³Ý Øï³õáñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ù»ñ Ï»³ÝùÇ Ù¿ç »Õ³Í ¿, »õ ¿°, ÙÇ áãÝãáõÃÇõÝ, ÙÇ Ëáßáñ ½»ñû:
àã-Îáõë³Ïó³Ï³Ý Øï³õáñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó Çñ³Ï³Ý û·áõï ãÁ Ï³Û, μ³óÇ íÝ³ëÇó: Ü³ ÏÁ
ÙÝ³Û ÙÇßï Ï³ëÏ³Í»ÉÇ, ÙÇßï íï³Ý·³õáñ ÙÇ ï³ññ` Ñ¿Ýó Çñ μÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ¦13: àãÝãáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñ»É ÙÇ ³ÙμáÕç ³½·Ç Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛáõÝ ãáõÝ»ñ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ã¿: Àëï Ù»½` ³Ýáõñ³Ý³ÉÇ ¿ Ñ³Û Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÁ ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý
Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ á·»ßÝãÙ³Ý ·áñÍáõÙ, »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñÝ¹Ç ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ:
¶Ý³Ñ³ï»Éáí Ñ³Û ³½·Ç áõÝ¨áñ ¹³ëÇ Ï³ï³ñ³Í ¹»ñÁ` Ñ³ñÏ ¿ ß»ßï³¹ñ»É Ñ»ï»íÛ³ÉÁ: Ð³Û Ñ³ñáõëïÝ»ñÝ ³½·Ç ³é³ç Çñ»Ýó å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ÇÝ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ »Ï»Õ»óÇ Ï³éáõó»Éáí Ï³Ù ¹åñáóÝ»ñ ÑÇÙÝ»Éáí, áñÁ, ×Çßï ¿, ÷áùñ ·áñÍ ã¿ñ,
ë³Ï³ÛÝ ¹³ ³½·Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ¹ñ³Ï³Ý ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ã¿ñ Ï³ñáÕ áõÝ»Ý³É: ÜÙ³Ý ·áñÍ»É³á×Á ï³ñμ»ñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ ïí»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñμ»ñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, áñï»Õ ³ÙμáÕç ëñáõÃÛ³Ùμ ¹ñí³Í
ã¿ñ ³½·³ÛÇÝ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ, Ñ³Û áõÝ¨áñÝ»ñÇ Ï³ï³ñ³Í μ³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
áñáß³ÏÇáñ»Ý Ýå³ëïáõÙ ¿ÇÝ ³½·³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ: úñÇÝ³Ï` ³½·³ÛÇÝ Ù»Í
μ³ñ»ñ³ñ Ø³ÝÃ³ßÛ³ÝóÇ ÙÇçáóÝ»ñáí μ³½Ù³ÃÇí Ñ³Û Ù»Í»ñ »Ý ÏñÃí»É ºíñáå³ÛáõÙ:
ÜÙ³ÝûñÇÝ³Ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³ÉáõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³ñáõëïÝ»ñÁ, ¨
Ýñ³Ýó ÙÇçáóÝ»ñáí ¿É ß³ï Ñ³Û»ñ »Ý áõëáõÙ ³é»É: ê³Ï³ÛÝ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
å³ñ³·³ÛáõÙ ¹³ μ³í³ñ³ñ ã¿ñ, ù³Ý½Ç ³Ûëï»Õ ³½·³ÛÇÝ ³½³ï³·ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ í»ñ ¿ñ Ñ³éÝ»É ³ÙμáÕç ëñáõÃÛ³Ùμ, ¨ ûñ³Ï³ñ·Ç ËÝ¹Çñ ¿ñ` Ãáõñù³Ï³Ý ÉÍÇó
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ï³·ñáõÙÁ: ²Ñ³ ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ Ñ³Û áõÝ¨áñ ¹³ëÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ μ³í³ñ³ñ ã»Õ³í ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:
Ð³Û ³½·Ç Ñ³çáñ¹ Ï³ñ¨áñ Ë³íÁ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ñ ¿³Ï³Ý ¹»ñ Ë³Õ³É ³½·Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ, μ³½Ù³ÃÇí ³½·³ÛÇÝ, Ñá·¨áñ, Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ μ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
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Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í Ñ³Û Õ»Ï³í³ñÝ»ñÝ áõ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÝ ¿ÇÝ, áñáÝù Õ»Ï³í³ñáõÙ ¿ÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý, ³½·³ÛÇÝ ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÁ:
ÐÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÁ` ÁÙμéÝ»Éáí ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ ¹»ñÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, ËáëáõÙ »Ý ÙÇ
ß³ñù Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝóáí å»ïù ¿ ûÅïí³Í ÉÇÝ»Ý ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ: ²Ûëå»ë,
Áëï ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÇ, ³é³çÇÝÁ, áñ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý μáÉáñ ·áñÍÇãÝ»ñÁ, μ³ó³ñÓ³Ï
³ÝÓÝáõñ³óáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇÝùÝ³ÝíÇñáõÙÝ áõ ½áÑáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÝ, áñ Ýñ³Ýù åÇïÇ »ñ¨³Ý
»Ï³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ Ý³Û»Ý áã Ã» ë»÷³Ï³Ý ùÙ³Ñ³×áõÛùÇ ¨ ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ï»ë³Ï»ïÇó, ³ÛÉ Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÁ åÇïÇ ÉÇÝÇ ÙÇÙÇ³ÛÝ ·áñÍÁ14: Ð³çáñ¹
Ï³ñ¨áñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ, ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍãÇ ³Ýß³Ñ³ËÝ¹Çñ ÉÇÝ»ÉÝ ¿: ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÝ, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, Ï³ñ¨áñ»Éáí ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ ¹»ñÁ, ·ñáõÙ ¿.
§ÎÇë³ÏÇñÃ Ï³Ù` ³õ»ÉÇ ×Çß¹ Ëûë»Éáí, ï³Ï³õÇÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃ»³Ý Ù¿ç ³é³çÇÝ
ù³ÛÉ»ñÝ ³éÝáÕ Ù»½Ç å¿ë ÅáÕáíáõñ¹ ÙÁ ³Ýßáõßï å¿ïù áõÝÇ ½ûñ³õáñ ³ÝÑ³ïÝ»ñáõ áñå¿ë ½Ç Çñ Ó»éù¿Ý μéÝ»Éáí ³é³çÝáñ¹»Ý Çñ»Ý¦15: ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ ³ë»É, áñ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï
ã»Ý Ñ³Û ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ ¨ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ÑÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÇ ïí³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ñá·¨áñ ·áñÍÇãÝ»ñÇ` å³ïñÇ³ñùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ê³å³Ñ¶ÛáõÉÛ³ÝÝ ³ëáõÙ ¿, Ã» å³ïÙáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ïí»É, áñ ûëÙ³ÝÛ³Ý Ï³é³í³ñáÕÝ»ñÁ
å³ïñÇ³ñùÝ»ñÇÝ ¨ å³ïñÇ³ñù³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ý³Û»É »Ý áñå»ë Çñ»Ýó ³ÝÙÇç³Ï³Ý ·áñÍÇùÇ ¨ Ýñ³Ýó ³Ý·³Ù Ñ³Û ³½·Ç Ï³ÙùÇÝ Ñ³Ï³é³Ï ëïÇå»É »Ý ·áñÍÇó
Ññ³Å³ñí»É, »ñμ å³ïñÇ³ñùÝ»ñÁ ¹³¹³ñ»É »Ý ëáõÉÃ³ÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ³ÉÇ ·áñÍÇùÁ ÉÇÝ»Éáõó:
´³óÇ ³Û¹, Áëï ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÇ, ß³ï ¿ å³ï³Ñ»É Ý³¨, áñ å³ïñÇ³ñùÝ»ñÁ Ñ³×³Ë
å³ßïáÝáõÙ ÙÝ³ó»É Ï³Ù Ññ³Å³ñí»É »Ý ³Û¹ å³ßïáÝÇó Ñ»Ýó Ñ³Û ³½¹»óÇÏÝ»ñÇ áõ ËÁÙμ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏáõÃÛ³Ùμ, áñáÝù ·áñÍ»É »Ý Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý áõ ¹³ë³Ï³ñ·³ÛÇÝ
ß³Ñ»ñÇ ï»ë³Ï»ïÇó »ÉÝ»Éáí: ¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, Ý³ μ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ÊñÇÙÛ³Ý,
ì³ñÅ³å»ïÛ³Ý, Æ½ÙÇñÉÛ³Ý å³ïñÇ³ñùÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, áñáÝù, áõÝ»Ý³Éáí ÅáÕáíñ¹Ç íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ, ß³ñáõÝ³Ï»É »Ý Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ16:
´³óÇ Ñá·¨áñ ·áñÍÇãÝ»ñÇÝ ùÝÝ³¹³ï»Éáõó` ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÁ μ³ó³ë³μ³ñ ¿
³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ Ý³¨ Ñ³Û ¿ý»Ý¹ÇÝ»ñÇ ¨ Ãáõñù³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñ ½μ³Õ»óÝáÕ
Ñ³Û å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ` Ù»Õ³¹ñ»Éáí Ýñ³Ýó Ãáõñù»ñÇ Ó»éùÇÝ ·áñÍÇù ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ: Àëï ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÇ` Ñ³Û ¿ý»Ý¹Ç³Ï³Ý ¹³ëÁ ¨ Ãáõñù³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñ ½μ³Õ»óÝáÕÝ»ñÁ å³ïÙ³Ï³Ý ³ÛÝ å³Ñ»ñÇÝ, »ñμ Ñáë³ÝùÝ»ñ ¿ÇÝ ëï»ÕÍíáõÙ ¨
³Ùñ³åÝ¹íáõÙ, ë³Ï³í μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ ³ç³Ïó»óÇÝ §ÆÃÃÇÑ³ïÇÝ¦, Ùï³Ý Ýñ³ ß³ñù»ñÁ,
¹³ñÓ³Ý Ýñ³ ·áñÍÇùÝ áõ Ãáõñù ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÇó ³í»ÉÇ ÙáÉÇ ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³Ý ¹³ñÓ³Ý ¨
íÝ³ë³Ï³ñ ¹»ñ Ï³ï³ñ»óÇÝ17:
Ø»Ýù Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ å»ïù ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É ÑÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙ, áñ
ß³ï Ñ³Û Õ»Ï³í³ñÝ»ñ áõ Ãáõñù³Ï³Ý å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñ ½μ³Õ»óÝáÕ Ñ³Û»ñ ·ñ»Ã»
ã¿ÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, Áëï
Ù»½, ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ã¿ ÝÙ³Ý Ù»Õ³¹ñ³Ýù Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Ñ³ÛáõÃÛ³Ý ³ÙμáÕç Õ»Ï³í³ñÇã Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇÝ: ²Ûëï»Õ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ í»ñáÑÇßÛ³É Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ áõ Ýñ³Ýó Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ÏñáõÙ ¿ÇÝ ûï³ñÇ ÉáõÍÁ, ½ñÏí³Í ¿ÇÝ
·áñÍ»Éáõ ³½³ïáõÃÛáõÝÇó ¨ ëïÇåí³Í ¿ÇÝ »ÝÃ³ñÏí»É ïÇñ³å»ïáÕÝ»ñÇ Ã»É³¹ñ³Í
ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ: ´³óÇ ¹ñ³ÝÇó ` Ñ³ñÏ ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É, Áëï Ù»½, ÙÇ ß³ï Ï³ñ¨áñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ »Ã» ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍ áõÝ»Ý³ Çñ ¹ñ³Ï³Ý
³í³ñïÁ ¨ ï³ Ù»½ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ñ¹ÛáõÝù, ³å³ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿, áñ ³Û¹ ·áñÍÇ
μáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Çñ»Ýó ³ÏïÇí ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý³Ý ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:
ÊáëùÝ ³Ûëï»Õ ÅáÕáíñ¹Ç ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿: ÄáÕáíñ¹Ç ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý

Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ·Çï³Ïó»É ¿ Ý³¨ ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÁ: Ü³ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ñ, áñ μáÉáñÇ Ýå³ï³ÏÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ §å³ñï³×³Ý³ã¦ ÅáÕáíáõñ¹ áõÝ»Ý³ÉÁ, ¨ »ñμ ÏáõÝ»Ý³Ýù μ³í³Ï³Ý
ã³÷áí §ÏñÃí³Í¦ ¨ §å³ñï³×³Ý³ã¦ ÅáÕáíáõñ¹, ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ¿É áã ÙÇ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ` ¹åñáó, ÑÇí³Ý¹³Ýáó, »Ï»Õ»óÇ, ãÇ ÏáñÍ³ÝíÇ Ï³Ù í³ï íÇ×³ÏáõÙ Ñ³ÛïÝíÇ18: ê³Ï³ÛÝ ³Ûë ËÝ¹ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÙÁ μ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Ñ³Û»ñÇ Ùáï. §Ø»Ýù Ð³Û»ñë
Ï³ñáÕ ã»Ýù ë³ ·³Õ³÷³ñÇÝ ÁÝï»É³Ý³É Ã¿ Ù³ñ¹Ý ³É ¹ñ³Ù³·ÉáõË ÙÁÝ ¿ ¨ ß³ï å³ñ³·³ÛÝ»ñáõ Ù¿ç ÝÇõÃ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³·ÉË¿Ý ³õ»ÉÇ ³ñ¹ÇõÝ³õáñ¦19: ¸³, Áëï Ù»½, ã³÷³½³Ýó
Ï³ñ¨áñ Ñ³Ý·³Ù³Ýù ¿, μ³Ûó ¹ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, ³ÏÝÑ³Ûï ¿ Ý³¨ ³ÛÉ å³ñ³·³, ³ÛÝ ¿`
ÅáÕáíñ¹Ç ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ áõÕÇÕ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ¿ ¿ÉÇï³ÛÇ ï³ñμ»ñ
ß»ñï»ñÇ Í³í³É³Í ù³ñá½ãáõÃÛ³ÝÝ áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ:
Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ³ñÃÝ³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñμ»ñ í³Ûñ»ñáõÙ ³é³ç³ó³Ý ½³Ý³½³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕïÝÇ
ËÙμ³ÏÝ»ñ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù Ýå³ï³Ï áõÝ»ÇÝ å³Ûù³ñ»Éáõ ûï³ñ Ñ³ñëï³Ñ³ñáÕÝ»ñÇ μéÝ³×ÝßáõÙÝ»ñÇ ¹»Ù ¨ Ñ³ëÝ»Éáõ ³½·³ÛÇÝ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ýí³×Ù³ÝÁ:
âÝ³Û³Í ³Ûë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¿³Ï³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ãÑ³ë³Ý, ë³Ï³ÛÝ Ù»Í ¹»ñ
Ï³ï³ñ»óÇÝ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ³ñÃÝ³óÙ³Ý, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÝ¹ñÇ åñáå³·³Ý¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ, áñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³ó³í ³é³í»É Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, ³ÛÝ ¿` ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõ ·áñÍáõÙ:
²ñ¹»Ý 1885Ã. ì³ÝáõÙ ÑÇÙÝ³¹ñí»ó ²ñÙ»Ý³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ, 1887Ã. ÄÝ¨áõÙ`
ÐÝã³ÏÛ³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ 1890Ã. ÂÇýÉÇëáõÙ` Ð³Û Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ¹³ßÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý
ËÝ¹ñÇÝ` ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÁ ¹³ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ ¿ñ ³½·Ç ³é³ç Í³é³ó³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñáí. §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇ ³Û¹åÇëÇ Ù»Í ËÝ¹Çñ, áñåÇëÇÝ ¿ñ Ñ³Û Ï»³ÝùÇ ³ñÙ³ï³Ï³Ý
Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý ·áñÍÁ` ³Ýå³ï×³é Çñ ÍáóÇó åÇïÇ Û³é³ç³óÝ¿ñ Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ,
¹³ μÝ³Ï³Ý ¿ñ »õ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ: àõñ»ÙÝ Ù»ñ Ù¿ç ¿É »ñ¨³Ý »Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ, áñ
Û³Ûï³ñ³ñ Ýß³Ý ¿ÇÝ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃ»³Ý: Îáõë³ÏóáõÃ»³Ýó
»ñ¨áõÙÁ ³å³óáÛó ¿ñ, áñ Ñ³Û»ñë ¿É, Ã¿¨ Ýáñ³í³ñÅ ¨ ëÏëÝ³Ï, ÁÝ¹áõÝ³Ï ¿ÇÝù Ñ³Ýñ³Ï³Ý
·áñÍ»ñÁ Û³é³ç ï³Ý»Éáõ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ³éáÕç »õ ÷ñÏ³ñ³ñ ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ íñ³Û Û»Ýáõ³Í
å³Ûù³ñáí¦20: ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ, Ï³ñ¨áñ»Éáí Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñ¨³Ý ·³ÉÁ
Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ·ñáõÙ ¿ñ. §²Ù¿Ý ÅáÕáíáõñ¹ å½ïÇÏ ÁÉÉ³Û Ã¿ Ù»Í, ïÏ³ñ Ï³Ù ½ûñ³õáñ Çñ áõÅ»ñáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÙμÝ ¿, áñ ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ÏéÇõÝ»ñáõ Ù¿ç Ï’ÁÝ¹¹ÇÙ³¹ñ¿ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ, »õ Û³ÕÃ³Ý³Ï ÏÁ Ûáõë³Û¦21:
Êáë»Éáí Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³·Ù³Ý Ù³ëÇÝ` Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿, Ã» Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý å³ïÙáõÃÛáõÝÁ, ß³Ñ»ñáí Çñ³ñ Ñ³Ï³é³Ï ¹³ë³Ï³ñ·»ñÇ ÙÕ³Í ÏéÇíÝ»ñÇ ÙÇ »ñÏ³ñ ß³ñù ¿: Ø³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï ¿É Çñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ó·ïáõÙÝ»ñáõÙ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ÙÇçÇó ³é³ç³ó³Í áõÅ»ñÇ Çñ ³ñï³Ñ³ÛïÇãÝ»ñÝ ¿ áõÝ»ó»É, ¨ ³Û¹ ³ñï³Ñ³ÛïÇã áõÅ»ñÇ
Ç¹»³ÉÝ»ñÝ áõ Ó·ïáõÙÝ»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝ` ³ßË³ñÑ³Û³óùÝ áõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý á·ÇÝ Ñ³ïáõÏ
»Ý áã Ã» Çñ»Ýó, ³ÛÉ ³ÛÝ ¹³ë³Ï³ñ·ÇÝ, áñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÇãÝ»ñÝ »Ý Çñ»Ýù: ²Û¹ ³ñï³Ñ³ÛïÇã áõÅ»ñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ¹³ë³Ï³ñ·Ç ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝÝ»ñÁ: ²Ñ³ ³Ûëå»ë »Ý
Ï³½ÙíáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó ¹³ë³Ï³ñ·Ç å³ïÙ³Ï³Ý
Ó·ïáõÙÝ»ñÇ áõ ß³Ñ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïÇãÝ»ñÝ »Ý22: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÁ, áñ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ¹³ë³Ï³ñ·Á »ñμ»ÙÝ áõÝ»ÝáõÙ ¿ Ù»ÏÇó ³í»ÉÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù, ãÝ³Û³Í Ó·ïáõÙÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿,
·ïÝíáõÙ »Ý ÝáõÛÝ ¹³ë³Ï³ñ·Ç ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ó·ïáõÙÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ: Ð»Ýó ³Û¹ Ó·ïáõÙÝ»ñÝ
¿É ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Íñ³·ñáõÙ, áñÁ, Áëï Ýñ³, áã Ã» ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ³ÝÑ³ïÇ ë»÷³Ï³Ý ÙïùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿, ³ÛÉ ¹³ë³Ï³ñ·Ç Ó·ïáõÙÝ»ñÇ ³ÙμáÕçáõÃÛáõÝÁ23:
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²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ` ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÁ ËáëáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` ·ñ»Éáí, Ã» ù³ÝÇ áñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ Ùßï³å»ë ½³ñ·³ÝáõÙ ¿, ³é³ç³¹ñáõÙ Ýáñ »ñ¨áõÛÃÝ»ñ, áõëïÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É å»ïù ¿ Çñ»Ýó ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ¿íáÉÛáõóÇ³Ý ³å³Ñáí»Ý, áñå»ë½Ç ã¹³¹³ñ»Ý ÏÛ³ÝùÇ ³ñï³Ñ³ÛïÇãÁ ÉÇÝ»Éáõó: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ Ýñ³Ýù Çñ»Ýó
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñ³é»Ý Í³·³Í Ýáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ μ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó
ÉáõÍÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ24: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï, Áëï ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÇ, ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ¿
³é³çÝáõÃÛáõÝÁ ï³É áã Ã» Ïáõë³Ïó³Ï³Ý, ³ÛÉ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ß³ÑÇÝ. §²ÛÝ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ áñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ß³ÑÇ ³é³ç Çñ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ß³ÑÁ Ï·»ñ³¹³ëÇ`
Ý³ ã¿ ³ÛÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ áñ Ñ³Ýñ³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÇëÏ, Í³é³ÛáõÃÇõÝ Ù³ïáõó³Ý»Éáõ Ï³Ýãáõ³Í ¿¦ 25: ¸³, Áëï Ù»½, ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ Ùáï»óáõÙ ¿, ù³Ý½Ç Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³ç³ÝáõÙ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ »Ý Í³í³ÉáõÙ Ñ³ÝáõÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý, ¨ ïñ³Ù³μ³Ý³Ï³Ý ¿, áñ ÝáõÛÝ ³Û¹ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ß³ÑÝ ¿É å»ïù
¿ ·»ñ³Ï³ÛÇ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ß³ÑÇÝ:
Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÇë ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÁ Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ Ý³¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÝ áõ Ýñ³ ß³ñù³ÛÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
²Ûëå»ë, Ý³ Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ. §…á°ã ÙÇ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ãå³ïÏ³Ý»ÉÁ á°ã ÙÇ³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³é³ùÇÝáõÃÇõÝ ã¿, ³ÛÉ¨ Ï³ï³ñ»³É å³ñï³½³ÝóáõÃÇõÝ, Û³Ýó³Ýù ÇëÏ: ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ³åñ»Éáí` ³Ù¿Ý ³ÝÑ³ï å³ñï³õáñ ¿ Ã¿ Çñ μ³ÅÇÝ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ëå³ë³ñÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ¹Ý»Éáõ` Çñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí, ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí, ³ÝÑ³ï³Ï³ÝáõÃ»³Ùμ »õ Ã¿ áñáß Ï»ñåáí óáÛó ï³Éáõ Çñ Ç°Ýã ÉÇÝ»ÉÁ, Ç°Ýã ó³ÝÏ³Ý³ÉÁ¦26:
¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ý³ Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù ëÏ½μáõÝùÝ»ñ, áñáÝóáí åÇïÇ ³é³çÝáñ¹í»Ý
ß³ñù³ÛÇÝ Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë, Ý³ ·ïÝáõÙ ¿, áñ áñù³Ý ¿É áñ¨¿ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ
Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñ, Õ»Ï³í³ñÝ»ñ áõÝ»Ý³, ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿, Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý μáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ åÇïÇ áñ¨¿ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ù»ç áõÕÕ³ÏÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Ý: ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇÝ Ïáõñáñ»Ý Ñ»ï¨»ÉÁ ã³ñÇùÝ»ñ ÏÍÝÇ, ¨ Ñ»Ýó Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛáõÝÝ ¿ å³Ñ³ÝçáõÙ ùÝÝ³¹³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ27: ´³óÇ ³Ûë, Ù»½³ÝáõÙ` ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÛ³Ý ³ëå³ñ»½áõÙ Ýáñ Ùáõïù ·áñÍáÕ ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç, ³ÛÝ Ùï³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ï³, áñ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý μáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ½³Ý³½³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßáõñç åÇïÇ ÝáõÛÝ
Ï³ñÍÇùÝ»ñÝ áõ Ùïù»ñÝ áõÝ»Ý³Ý, »Ã» áã, áõñ»ÙÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ï³Ý, ¨ Ý»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ë³Ëïí³Í ¿: ²Û¹ ï»ë³Ï»ïÁ ÑÇÙÝáíÇÝ ëË³É ¿, ¨ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç ãåÇïÇ ÉÇÝÇ μ³ó³é³å»ë Õ»Ï³í³ñáÕ Ù³ñÙÇÝ ¨ Õ»Ï³í³ñíáÕ Ñ»ï¨áÕÝ»ñ28:
ê³Ï³ÛÝ Ï³Ý Ñ³ñó»ñ, áñáÝó ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ. §î³ùïÇÏ³ÛÇ ÙÇáõÃÇõÝÁ μ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñå¿ë½Ç μáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ ¿É Çñ»Ýó
³ÝÑ³ï³Ï³Ý áÛÅ»ñÁ Ç ÙÇ ûÕ³Ï»Éáí` ÙÇ³ÝÙ³Ý áõÕ»·Íáí ¹ÇÙ»Ý ¹¿åÇ ³ÛÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù Û³é³ç³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ñ¹»Ý ÁÝ¹·ñÏ³Í ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇó: ¶áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
ÙÇáõÃÇõÝ Û³é³ç³óÝáÕÁ î³ùïÇÏ³ÛÇ ÙÇáõÃÇõÝÝ ¿¦ 29: ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÇ ³Ûë Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³ñ¹³ñ³óÇ »Ý, ù³ÝÇ áñ Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý Ý»ñëáõÙ μ³½Ù³Ï³ñÍáõÃÛáõÝÁ, Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ß³ñù³ÛÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÝ áõ ÷áË³¹³ñÓ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ »Ý Í³é³Û»É ÙÇ³ÛÝ ïíÛ³É Ïáõë³ÏóáõÃÛ³Ý ½áñ³óÙ³ÝÁ:
Ð³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó¨³íáñí»Éáõó Ñ»ïá ëÏë»óÇÝ μáõéÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»É, áñÁ ï³ñμ»ñ Ï»ñå ÁÝÏ³Éí»ó Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó: ²Û¹ ³éÇÃáí ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿ñ. §²ÛÉ¨ë Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿ ³ÛÝ »ñ¨áÛÃÁ, áñ Ñ³Û Ï»³ÝùÇ
Çñ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ μ³ó³é³å¿ë ·ïÝõáõÙ ¿ Ù»ñ Îàôê²ÎòàôÂÆôÜÜºðÆ Ó»éùÁ.
ëñ³Ýù »Ý ëï»ÕÍáÕ, ß³ñÅáÕ ¨ Û³é³ç í³ñáÕ Ù»ù»Ý³Ý, É³õ` í³ï, áõÕÇÕ` ëË³É: Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ, Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÁ ¹³ñÓ»É ¿ Ù»ñ Ï»³ÝùÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ï³ññÁ, ¨

¿Ý ¿É ïÇñáÕ, ÇßËáÕ ï³ññÁ¦30: ¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ý³ Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿ ÙÇ Ï³ñ¨áñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ. §Ø»ñ Ù¿ç Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ Ï³Ý·Ý»É ûñÇÝ³Ï³Ý ÑáÕÇ
íñ³Û, áñáíÑ»ï»õ ·áñÍáõÙ ¿ÇÝ ³ÛÝåÇëÇ »ñÏñÝ»ñáõÙ, áõñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³½³ïáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ãÏ³ÇÝ, Ñ»ï»õ³μ³ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·Ç Ù¿ç ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ ï»Õ μéÝ»É, ÇÝãå¿ë áõñÇß ï»Õ»ñáõÙ: àõñ»ÙÝ Ýñ³Ýù åÇïÇ ·áñÍ¿ÇÝ ÙÇ³ÛÝ àã-úñÇÝ³Ï³Ý ÑáÕÇ íñ³Û, áõ ³Û¹å¿ë ¿É »Õ³õ¦31:
ê³Ï³ÛÝ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ïáõë³ÏóáõÃáõÝÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñ Ï»ñå ÁÝ¹áõÝí»ó Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÏáÕÙÇó: ´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ
ùÝÝíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³Ûù³ñ ¿ÇÝ ÙÕáõÙ áã
ÙÇ³ÛÝ ûï³ñ ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù, ³ÛÉ¨ μáõéÝ å³Ûù³ñÇ Ù»ç ¿ÇÝ Ùï»É ÙÇÙÛ³Ýó
¹»Ù, áñÁ ã¿ñ Ï³ñáÕ μ³ó³ë³Ï³Ý ³ñÓ³·³Ýù ãáõÝ»Ý³É Ñ³Û Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Û¹
³éÇÃáí ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÝ ³ëáõÙ ¿. §Ø»ñ Ù¿ç Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ μ³éÁ ËáñÃ ÏÁ ÑÝã¿. ³ÝÓÝ³Ï³Ý
³ï»ÉáõÃ»³Ý, ß³Ñ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ý, ³ÝÏñÃáõÃ»³Ý ÑáÙ³ÝÇß ÏÁ ÝÏ³ïáõÇ: ê³Ï³ÛÝ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ »ñμ ·³Õ³÷³ñÇ, Ñ³Ùá½áõÙÇ Ñ³Ù³ñ ¿, Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ï»Ýë³Ï³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ ¿: ¶³Õ³÷³ñÇ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý áñù Ùï³Í»É áõ ËáñÑÇÉ ÏÁ ëáñíóÝ»Ý¦32:
ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ, Ëáë»Éáí Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ,
³ëáõÙ ¿, áñ »ñμ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó åñáå³·³Ý¹ÇëïÝ»ñÁ
ÙÇÙÛ³Ýó Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñ³ÏáõÙ »Ý ëáëÏ³ÉÇ ³Í³Ï³ÝÝ»ñáí, ÅáÕáíáõñ¹Á
ßí³ñáõÙ ¿ ¨ ãÇ Ñ³í³ïáõÙ, ãÇ íëï³ÑáõÙ áã Ù»ÏÇÝ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É Ý³ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý åñáå³·³Ý¹³Ý ³é³ç ï³Ý»É` Ñ»Ýí»Éáí Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ ¨
ï³ÏïÇÏ³ÛÇ íñ³, áñÁ ï³ñμ»ñíáõÙ ¿ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ μ³ñáÛ³å»ë ëå³Ý»Éáõó ¨
ï³å³É»Éáõó33: ê³Ï³ÛÝ ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÝ ³ÙμáÕçáíÇÝ ãÇ ÅËïáõÙ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ýå³ï³ÏÁ Ý³ ¹ÇïáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍ»ñÇ μ³ñíáùáõÙÁ,
ÅáÕáíñ¹Ç ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ñ»ï¨³μ³ñ ³Û¹ å³Ûù³ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ¿É ïíÛ³É
Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ åÇïÇ ·áñÍÇ, áã Ã» Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý³ áãÝã³óÝ»É ÙÛáõë Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. §ä³Ûù³ñ»É, ¹³õ»É, Ï¿ï Ýå³ï³ÏÇ ¹³ñÓÝ»É ³ÛÉ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýó áãÝã³óÝ»ÉÁ – ¹³
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý àÖÆð ¿, áñ ³½·»ñÇÝ ÝáÛÝù³Ý ³Õ»ï³μ»ñ ¿ »Õ»É, áñù³Ý
ÝáÛÝ ÇÝùÝ ³Ù»Ý³³Ýë³ÝÓ μéÝ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ: ²Û¹å¿ë ¿ óáÛó ïáõ»É å³ïÙáõÃ»³Ý
÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÇõÝÁ¦34:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝÃ³óáÕ å³Ûù³ñÁ, ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ï³ï³ñíáÕ ³Ñ³μ»ÏãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ μ³ó³ë³μ³ñ ¿ÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝáõÙ
³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ íñ³: ²ÛÝ áã ÙÇ³ÛÝ çÉ³ïáõÙ ¿ñ Ñ³Û Õ»Ï³í³ñÇã
áõÅ»ñÁ, ÃáõÛÉ ã¿ñ ï³ÉÇë ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë ·³É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃßÝ³Ùáõ ¹»Ù, ³ÛÉ¨ μ³ó³ë³Ï³Ý Ï³ñÍÇù ¿ñ Ó¨³íáñáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ã»°
Ý»ñëáõÙ, Ã»° ¹ñëáõÙ: ¸³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ñ ÁÝÓ»éáõÙ Ãáõñù ëáõÉÃ³ÝÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ºíñáå³ÛÇ ³ãùÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áñå»ë ï»éáñÇëï³Ï³Ý ËÙμ»ñÇ,
áñáÝù áã ÙÇ Ï³å ãáõÝ»Ý ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ¨
μéÝÇ áõ ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí å³Ûù³ñ»É ³Û¹ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù: ²Û¹ å³Ûù³ñÁ Çñ μ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÝ ¿ñ ÃáÕÝáõÙ Ý³¨ Ñ³ë³ñ³Ï ÅáÕáíñ¹Ç ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñáõÙ, áñÁ ß÷áÃ»óÝáõÙ ¿ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý³å»ë ³Ý·Çï³Ï ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇó å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ñ í»ñç ï³É ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùμ ÃßÝ³Ù³ÝùÇÝ ¨ ÙÇ³ëÝ³μ³ñ Ñ³Ý¹»ë ·³É ÃßÝ³Ùáõ ¹»Ù:
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ×³Ï³ïáí Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ ËÝ¹ÇñÁ
Ï³ñ¨áñ»É »Ý Ý³¨ ÑÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó ï»ë³Ï»ïÝ»ñÝ »Ý ³ñï³Ñ³Ûï»É ÙÇáõÃÛ³Ý ËÝ¹ñÇ ßáõñç: ²Û¹ ³éÇÃáí ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÁ ·ñáõÙ ¿. §Îáõë³Ïó³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³é³ùÇÝáõÃÇõÝ ¿ ×³Ï³ï ³é ×³Ï³ï å³Ûù³ñ»É Çñ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ Ïáõë³Ïóáõ-
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ÃÇõÝÝ»ñÇ ¨ Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÇ ¹¿Ù. μ³Ûó ¿°É ³õ»ÉÇ ù³çáõÃÇõÝ ¿°É ³õ»ÉÇ ³ñÇáõÃÇõÝ ¨ ³½ÝáõáõÃÇõÝ ¿ Çñ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç Ñ»ï ÙÇ ë»Õ³ÝÇ ßáõñç Ýëï»É ¨ ÙÇ³ï»Õ ËáñÑñ¹³Ïó»É ³ÛÝ
μáÉáñÇ Ù³ëÇÝ, ÇÝã-áñ ÀÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ¶áñÍÇ ß³ÑÁ Ïå³Ñ³Ýç¿¦35: ì»ñÉáõÍ»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ` Ý³ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÝ ¿ Ñ³ÛïÝáõÙ, áñ ï³ÏïÇÏ³ÛÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¿É ¹ñ³Ýù Çñ³ñ Ñ»ï áã ÙÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý: Ø»ÏÁ
ãÇ ×³Ý³ãáõÙ Ø»Í Ð³Ûù, Ó·ïáõÙ ¿ ÉÇÝ»É ÙÇ³ÛÝ μ³ñ»Ï³ñ·Çã, ³é³Ýó áñáß³ÏÇ áõÕ»·ÍÇ,
ÙÛáõëÁ ¹ñ»É ¿ Ù³ëÝ³ÏÇ, ³Ûëå»ë ³ë³Í, å³ñïÇ½³Ý³Ï³Ý ÏéÇíÝ»ñÇ é»ÅÇÙÁ, »ññáñ¹Á
Ó·ïáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ áõÅ ëï»ÕÍ»É ÙÇ³ÛÝ åñáå³·³Ý¹³Ûáí, ³é³Ýó ÅáÕáíñ¹ÇÝ ½ÇÝ»Éáõ, ãáññáñ¹Á Ó·ïáõÙ ¿ Ù³ëë³Û³Ï³Ý ³åëï³ÙμáõÃÛ³Ý36: Àëï ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÇ` ³Û¹ ³Ù»ÝÁ
ãÇ Ë³Ý·³ñáõÙ, áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ý ·³Ý ¨ ·áñÍ»Ý
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ×³Ï³ïáí. §ø³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ï É³í Ï³ñáÕ »Ý Çñ»Ýó
áõñáÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ å³Ñ»É, Ï³Ý·Ý»É Çñ»Ýó Õ»Ï³í³ñÇã ëÏ½μáõÝùÝ»ñÇ íñ³Ý
³Ýß»Õ Ï»ñåáí, ¨ ¹ñ³Ýù »ñμ¿ù ³ñ·»Éù ã»Ý, áñ Ýñ³Ýù Û»Õ³÷áË³Ï³Ý ï»ËÝÇù³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÙ ¨ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáõÙ Çñ³ñáõ Ñ»ï ãÑ³Ù»ñ³ßËÇÝ ¨ Ï³ÝË³å¿ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ý ã·³Ý` ÙÇ ù³ÝÇ ¿³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦37: ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí` î³×Ï³Ñ³Û³ëï³ÝáõÙ ·áñÍáÕ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙù Ï³ñáÕ ¿ Í³é³Û»É ëáõÉÃ³Ý³Ï³Ý ÉÍÇ Ëáñï³ÏáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ μáÉáñÇ
³ÝÙÇç³Ï³Ý ·áñÍÝ ¿, ¨ ¹³ ¿É Ï³ñáÕ ¿ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ù»ñÓ»óÙ³Ý ¨ Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñù³Ý ¿É Ýñ³Ýó Ñ»é³íáñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ï³ñμ»ñ ÉÇÝ»Ý38: Ü³ ·ïÝáõÙ ¿ñ,
áñ Ï³Ý Ñ³ñó»ñ, áñáÝó ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ËÙμí»Ý μáÉáñÁ. §²½·³ÛÇÝ ÏéáõÇÝ
μáÉáñ Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³õ³ë³ñ³å¿ë åÇïÇ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ` Çñ»Ýó áÛÅ»ñÇ ³ÙμáÕçáõÃ»³Ùμ: ØÇ ¹³ë³Ï³ñ· ãÇ Ï³ñáÕ ³Ýï³ñμ»ñ ÙÝ³É, ã¿½áù³ó³Í ¹Çñù μéÝ»É, »ñμ ²½·³ÛÇÝ
·áÛáõÃ»³Ý å³Ûù³ñ ¿ ÙÕõáõÙ¦39: ¸ñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÁ ¹»Ù ¿ñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ë³ÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÙ³ÝÁ, ³ÛÝ ¿` ÙÇ³íáñáõÙ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ μ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñ
μáÉáñÝ ¿É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, ¨ ·ïÝáõÙ ¿ñ, áñ ³Û¹ ÙÇ³íáñáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³. §ØÇ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ ÙÇ áõñÇß Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É, Ñ³Ù»ñ³ßË»É, á°ã Ã¿ ó»Õ³ÛÝáõÃ»³Ý íñ³Û ËÝ¹ÇñÁ ¹Ý»Éáí, ³ÛÉ ëÏ½μáõÝùÇ, ·³Õ³÷³ñÇ, – Íñ³·ÇñÝ»ñÝ »Ý áñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇ Çñ³ñáõ Ùáï»óÝáõÙ Ï³Ù Ñ»é³óÝáõÙ »Ý¦40: ÜÙ³ÝûñÇÝ³Ï Ï³ñÍÇù ¿ñ Ñ³ÛïÝáõÙ Ý³¨ Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÁ:
Àëï Ýñ³` »ñμ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ³½·Ç` ÉÍÇó ³½³ïí»Éáõ å³ÑÁ,Ñ³ÛïÝíáõÙ »Ý ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ`
³ñÅ³Ý³íáñ, ³Ý³ñÅ³Ý, ÇÝùÝ³Ïáã, Ï»ÕÍ, ³ÝÏ»ÕÍ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ áõ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Û¹ Å³Ù³Ý³Ï ³½·Á ÙÇ³Ý·³ÙÇó ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ Ýñ³Ýó ×Çßï ×³Ý³ã»É
áõ ½³Ý³½³Ý»É ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÙÇ³ÓáõÉí»É: ¸³ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ, μ³Ûó áã Çñ³·áñÍ»ÉÇ å³Ñ³Ýç ¿, ù³ÝÇ áñ ³ÝÑÝ³ñ ¿ ³ñ¹³ñÇ áõ Ù»Õ³íáñÇ, Ï»ÕÍÇ áõ ³ÝÏ»ÕÍÇ ÙÇáõÃÛáõÝÁ, áñÁ
ÙÇ³ÛÝ »ñÏå³é³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïμ»ñÇ ¨ ÏíÝ³ëÇ ·áñÍÇÝ41: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÁ
¨ë ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ñ ³½·³ÛÇÝ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÙÇ³íáñí»É ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý ÑÇÙùÇ íñ³. § …ÖßÙ³ñÇï áõ Ýå³ï³Ï³Û³ñÙ³ñ ÙÇáõÃÇõÝ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÉáÏ
ÙÇ³ÝÙ³Ý Ó·ïáõÙÝ»ñ áõ ëÏ½μáõÝùÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ÝÏ»ÕÍ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù¿ç: ºÃ¿ Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÝ ³Û¹åÇëÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ ã»Ý ¨ Ï³Ù ã»Ý Ï³ñáÕ Ù¿Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»ë³Ï³Ý áõ
·áñÍÝ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ íñ³Û ÙÇÙ»³Ýó Ù¿ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ Ï³Û³óÝ»É, – ÙÇáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
Ëûë»ÉÝ ³õ»Éáñ¹ ¿¦42: Îáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ Ï³ñ¨áñáõÙ ¿ñ Ý³¨ ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÁ. §Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹³ïÇÝ Ñá·³ÍáõÃÇõÝÁ »Ã¿ ë³Ï³õ³ÃÇõ ³ÝÓ»ñáõ å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ
í³Û»É¿ ÙÇ³ÛÝ, ãÏñÝ³ñ Çñ ·áÛáõÃ»³Ý Çñ³õáõÝùÁ å³Ñå³Ý»É ³ßË³ñÑÇ ³éç»õ: ºñμ ³½·³ÛÇÝ å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý ÏéÇõÁ ÏÁ ÙÕ»Ýù, Û³çáÕáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ å³ÛÙ³ÝÁ ÑáÍ ÙÇáõÃ»³Ý
Ù¿ç ÷Ýïé»Éáõ »Ýù¦43: ÆÝãå»ë Ü³½³ñμ»ÏÛ³ÝÝ áõ ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ²ñ÷Ç³ñÛ³ÝÁ Ï³ñÍáõÙ ¿ÇÝ, áñ ÙÇáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÙ ß»ßïÁ å»ïù ¿ ¹Ý»É ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ý-

ñáõÃÛ³Ý íñ³. §Ø»ñ ÇÕÓÝ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïéáõ³ÝÇ íñ³Û ·³Õ³÷³ñ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»É: ºñμ ÅáÕáíñ¹Ç ÙÁ Ù¿ç ·³Õ³÷³ñÇ ÙÇáõÃÇõÝÁ ÏÁ å³ÏëÇ, ³ÝÏ³ñáÕ ¿ ³Ý áõÅáí ·áñÍ»É
¨ Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ ÛáÛëáí ÏéáõÇÉ: ¶³Õ³÷³ñÝ»ñáõ ßáõñçÁ ³½·³ÛÇÝ ÙÇ³μ³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ ¹Çõñ³Ý³Û »ñμ Ï³ÝË³Ï³É Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ í³Ý»Éáí Ù»ñ Ùïù¿Ý, ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí Éáõë³μ³ÝáõÇÉ áõ½»Ýù ¦44:
Ø»Ýù Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ×³Ï³ïáí Ñ³Ý¹»ë
·³ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ñ ÉÇÝ»É Ñ³Û ³½·Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ »ñ³ßËÇùÁ: ê³Ï³ÛÝ, ó³íáù, å»ïù ¿ ÷³ëï»É, áñ ³Û¹ ÙÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³Û¹å»ë
¿É ãÏ³Û³ó³í: ÖÇßï ¿, »Õ³Ý ÷áñÓ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ³Û¹ ÷áñÓ»ñÁ ½·³ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝù ã³å³Ñáí»óÇÝ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùμ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»Éáí ÑÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÇ` Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ³ñï³Ñ³Ûï³Í ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇÝ, Ù»Ýù Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ÑÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÁ ß³ï
Ñ³×³Ë ß÷áÃáõÙ ¿ÇÝ μáõÝ ·³Õ³÷³ñÁ ï³ÏïÇÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï: ²Ûëå»ë, ûñÇÝ³Ï, ÙÇ ¹»åùáõÙ ê³å³Ñ-¶ÛáõÉÛ³ÝÁ ·ïÝáõÙ ¿ñ, áñ Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãå»ïù ¿
ÙÇ³íáñí»Ý ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ μ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, áñ ¹ñ³Ýù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý, Ù»Ï
³ÛÉ ¹»åùáõÙ ·ñáõÙ ¿ñ, áñ μáÉáñÝ »Ý å³ñï³íáñ Ù³ëÝ³Ïó»É ³½·³ÛÇÝ ·áÛ³å³Ûù³ñÇÝ:
ì»ñçÇÝë, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿, ù³Ý½Ç ³ÛÝ Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñáõÙ
·ïÝíáõÙ ¿ñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á, ³½·³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý, ³½·³ÛÇÝ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ¨ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ÉÇÝ»ÇÝ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³ù³ñÁ, áñÇ ßáõñç
åÇïÇ Ñ³Ù³ËÙμí»ÇÝ μáÉáñ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÝÏ³Ë Çñ»Ýó ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý, ³ßË³ñÑ³Û³óù³ÛÇÝ ¨ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
²ÛëåÇëáí, ùÝÝíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ Ýß³Ý³íáñíáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ-Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ³ßËáõÅ³óÙ³Ùμ ¨ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝ³·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ùμ: ²ÛÝ Çñ
Ñ»ñÃÇÝ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ ³½·³ÛÇÝ-³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³Ûù³ñÇ í»ñ»ÉùÇ íñ³:
îíÛ³É Å³Ù³Ý³Ïßñç³ÝáõÙ Ñ³Û ³½·Ý áõÝ»ñ Ó¨³íáñí³Í ¨ μ³í³Ï³Ý ³½¹»óÇÏ ¿ÉÇï³,
áñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÝ ³½¹»óÇÏ ¹Çñù»ñ ¿ÇÝ ½μ³Õ»óÝáõÙ ³½·³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ³Ù»Ý³ï³ñμ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ: ²Û¹ ³Ù»ÝÇó μ³óÇ` Ñ³Û Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ
ÏÛ³ÝùÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ÇÝ ï³ñμ»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ ¿ñ Ë³ÕáõÙ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ý»ñùÇÝ ÏÛ³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ³é³çÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù áñ³Ï³Ï³Ý Ýáñ ÷áõÉ ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ³½·³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
ÐÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÁ, ·Çï³Ïó»Éáí Õ»Ï³í³ñ áõÅ»ñÇ ¨ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¹»ñÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ³½·Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍáõÙ, Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ »Ý ¹³ñÓñ»É ³Û¹ Ñ³ñó»ñÇ
ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ: Üñ³Ýù ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç ÁÝïñ³Ýáõ ï³ñμ»ñ ß»ñï»ñÇ
(áõÝ¨áñ ¹³ë, Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, Ñá·¨áñ ¹³ë) ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, ·Ý³Ñ³ï»É Ýñ³Ýó
Ë³Õ³ó³Í ¹»ñÁ: ÐÝã³ÏÛ³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ý·³Ù³Ý³ÉÇó ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý Ý³¨ Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ: ²Û¹ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõÙ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ï»Õ ¿ ½μ³Õ»óÝáõÙ Ñ³Û Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ·³Õ³÷³ñÁ, áñÇ
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ПРОБЛЕМА РОЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНСТИТУТОВ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ГНЧАКИСТОВ
А.С. Мкртчян
Резюме
Статья посвящена осмыслению роли национальной элиты и политических институтов в
политической концепции гнчакистов. Рассмотренные в статье вопросы относятся к истории
армянской политической мысли конца XIX и начала XX веков. Это – важный период, учитывая то
обстоятельство, что данный период выделяется развитием национального самосознания и
подъемом национально-освободительного движения. А эти движения трудно представить без
осмысления роли элиты и политических институтов.
Осознавая роль и значение правящих сил и органов в деле решения основополагающей национальной проблемы (освобождение армянского народа от гнета захватчиков и восстановление
армянской государственности), гнчакисты также уделяли большое значение обсуждению этих
вопросов. Они исследовали деятельность различных слоев (политических, экономических, духовных) армянского народа, дали оценку их роли. Так, например, обратившись к состоятельному классу армян, гнчакисты пишут, что богатые армяне не содействовали в нужной мере освободительному движению армянского народа. Кроме критики имущего класса, также отрицательно гнчакисты
оценивали деятельность интеллигенции и духовенства. Эти оценки, на наш взгляд, достаточно
крайние и не учитывают ряда объективных фактов.
Гнчакисты обращались также к изучению армянских партий, их деятельности. В этом контексте они уделяли важное значение ряду проблем, в том числе партийным – служить исключительно интересам нации, иметь в своих рядах честных, отважных и идейных политических
деятелей и т.д. Помимо этого, они придавали большое значение идее объединения и содружества
армянских партий на базе идеологических общностей.
EVALUATION OF THE ROLE OF NATIONAL ELITE AND POLITICAL INSTITUTIONS IN
THE POLITICAL CONCEPT OF THE HNCHAKS
A.
Mkrtchyan
Summary
This article draws out the significance of the role of national elite and political institutions in framing the political concept of Hnchak party. The issues brought out in the article are connected with the history of Armenian political thought in late19thand early 20th centuries.
Acknowledging the role and importance of ruling powers and bodies in making decisions on the
national cause (liberation of the Armenian People from the bondage of invaders and regaining of the Armenian statehood), the Hnchaks also attached utmost importance to discussing these issues in public. They
studied the activities of various strata of the society (political, economic and religious circles) of the Armenian people and made assessments of their role. In our opinion these assessments were sometimes quite
negative and biased and did not consider several facts.
The Hnchaks also analyzed the activities of other Armenian political parties and attached high importance of the idea of unification and collaboration of Armenian political parties on their ideological
commonalities.
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ÎàÔàäàôîÆ àð²ÎØ²Ü ÊÜ¸ÆðÜºðÜ ú´ÚºÎîÆì ºì
êàô´ÚºÎîÆì Ð²îÎ²ÜÆÞÜºðÆ âÐ²ØÀÜÎØ²Ü ¸ºäøàôØ
Ð.Ð. Ø³ñ·³ñÛ³Ý
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ÎáÕáåáõïÁ` áñå»ë ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝ, áõÝÇ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÇÝãå»ë ·áÕáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ³í³½³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²í³Ý¹³μ³ñ,
ëÏë³Í XIX ¹³ñÇ í»ñç»ñÇó, ÏáÕáåáõïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý μÝáõÃ³·ñÇã Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý ¹ñ³ μ³ó³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïáõÅáÕÇ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã
íï³Ý·³íáñ μéÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ³¹ñ»ÉÁ:
ÜÏ³ï»Ýù, áñ áã μáÉáñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÝ »Ý »Õ»É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÏáÕáåáõïÁ Ñ³Ù³ñ»É
μ³ó³Ñ³Ûï Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝ, áñÁ áñáß ¹»åù»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ½áõ·áñ¹í»É Ý³¨ μéÝáõÃÛ³Ùμ:
²Ûëå»ëª Æ.Ú³. üáÛÝÇóÏÇÝ ·ïÝáõÙ ¿ñ, áñ ÏáÕáåáõïÁ, áñÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ μéÝáõÃÛ³Ùμ, Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ³í³½³ÏáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ³é³Ýó ¹ñ³ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ·áÕáõÃÛáõÝ: Ü³
·ïÝáõÙ ¿ñ, áñ ÏáÕáåáõïÁ` áñå»ë Ñ³Ýó³Ï³½Ù, Ó¨³íáñí»É ¿ å³ïÙ³Ï³Ýáñ»Ý, ë³Ï³ÛÝ
Ý»ñÏ³ÛáõÙë Ïáñóñ»É ¿ Çñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: Ð»ÕÇÝ³ÏÇ Ï³ñÍÇùáíª Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å»ïù ¿ ¹³ë³Ï³ñ·»É »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÙμÇ` ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí μéÝáõÃÛáõÝ ÏÇñ³é»Éáõ
Ï³Ù ãÏÇñ³é»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, ³ÛÉ áã Ã» Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ
(ÁÝ¹·ÍáõÙÁ Ù»ñÝ ¿)1:
Æ. Ú³. üáÛÝÇóÏÇÝ, ÷³ëïáñ»Ý, ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ã¿ñ ï³ÉÇë Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛ³Ý ·³ÕïÝÇáõÃÛ³Ý Ï³Ù μ³ó³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇÝ:
î³ñμ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ùÝÝ³ñÏíáÕ Ñ³ñóÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ³éÏ³ »Ý »ñÏáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ:
Ð»ïëáí»ï³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñáõÙ ÏáÕáåáõïÁ ëáíáñ³μ³ñ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ³ÛÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ñ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñáõÙ: ØÇÝã¹»é Ï³Ý »ñÏñÝ»ñ, áñáÝù μéÝ»É »Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý-ù³Õ³ù³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¨ÙïÛ³Ý áõÕÇÝª Ù»ñÅ»Éáí ²äÐ »ñÏñÝ»ñÇ Ùáï»óáõÙÁ, áñÝ ¿É
³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý Çñ Ñ»ïùÝ ¿ ÃáÕ»É Ý³¨ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñÇ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³Ý, ³Û¹
ÃíáõÙ ÏáÕáåáõïÇ Ñ³Ù³ñ ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ë³ÑÙ³ÝáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
ÝáñÙ»ñÇ íñ³: ÊáëùÁ Ñ³ïÏ³å»ë í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ Ù»ñÓμ³ÉÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇÝ: úñÇÝ³Ï, ¾ëïáÝÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ³Ùñ³·ñí³Í ÏáÕáåáõïÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý
ï³ñμ»ñíáõÙ ¿ ³í³Ý¹³Ï³Ý ÏáÕáåáõïÇ μÝáñáßáõÙÇó: ¾ëïáÝÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ
141-ñ¹ Ñá¹í³ÍáõÙ ÏáÕáåáõïÁ μÝáñáßíáõÙ ¿ áñå»ë áõñÇßÇ ·áõÛùÇ μ³ó³Ñ³Ûï Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝ, áñÁ Ï³ï³ñí»É ¿ ³é³Ýó ³ÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ μéÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ2: È³ïíÇ³ÛÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 175-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ·áõÛùÇ μ³ó³Ñ³Ûï
Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ·áÕáõÃÛáõÝ3, ÇëÏ ÏáÕáåáõïÁ` áñå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³Ýó³Ï³½Ù, ûñ»ÝùáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ã¿:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñÇÝ` å»ïù ¿ Ýß»É,
áñ Ýñ³ÝóáõÙ ÏáÕáåáõïÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ Ù»ñ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ
Ñ»ï ã»Ý Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ: ¸ñ³Ýáí ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í, áñ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí ³Ùñ³·ñí³Í ÏáÕáåáõïÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë ÏáÕáåáõï ³é³Ýó μéÝáõÃÛ³Ý, Ýñ³ÝóáõÙ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ áñå»ë ·áÕáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ÏáÕáåáõïÁ, áñÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ μéÝáõÃÛ³Ùμ` Ý»ñ-

Ï³Û³óíáõÙ ¿ áñå»ë ³í³½³ÏáõÃÛáõÝ: ²í»ÉÇÝ, »íñáå³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñù»ñáõÙ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ ·áÕáõÃÛ³Ý ¨ ÏáÕáåáõïÇ ³é³ñÏ³ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É
ÙÇ³ÛÝ ß³ñÅ³Ï³Ý ·áõÛùÁ, Ýñ³ÝóáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ ³é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ ùñ»³Ï³Ý
·áñÍ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³ñáõóí»É ÙÇ³ÛÝ ïáõÅáÕÇ μáÕáùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ÊáëùÁ Ñ³ïÏ³å»ë í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ μ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñí³Í ·áÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ÏáÕáåáõïÝ»ñÇÝ:
Î³ñÍáõÙ »Ýùª ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏáÕáåáõïÇ Ñ³Ýó³Ï³½ÙÁ å³Ñå³Ý»É, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ
³í³Ý¹³Ï³Ý Ñ³Ýó³Ï³½Ù»ñÇó ¿, ³í»ÉÇÝ, ³ÛÝ Çñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ íï³Ý·³íáñáõÃÛ³Ùμ ï³ñμ»ñíáõÙ ¿ ·áÕáõÃÛáõÝÇó, ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ ³é³í»É Ñ³Ý¹·ÝáõÃÛ³Ùμ ¿ ³ãùÇ ÁÝÏÝáõÙ: ê³Ï³ÛÝ,
å»ïù ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝí»É ³ÛÝ Ùáï»óÙ³Ý Ñ»ï, áñ ÏáÕáåáõïÁ ãå»ïù ¿ ½áõ·áñ¹íÇ μéÝáõÃÛ³Ùμ
Ï³Ù ¹ñ³ ëå³éÝ³ÉÇùáí, Ã»Ïáõ½¨ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã íï³Ý·³íáñ
»Õ³Ý³Ïáí Ï³ï³ñí³Í: Ø»Ýù Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù »Ýù ³ÛÝ Ùáï»óÙ³Ý Ñ»ï, áñ μéÝáõÃÛ³Ùμ
½áõ·áñ¹í³Í ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë ³í³½³ÏáõÃÛáõÝ:
´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ μéÝáõÃÛ³Ùμ ·áñÍ³¹ñíáÕ ÏáÕáåáõïÁ ¨ ³í³½³ÏáõÃÛáõÝÝ Çñ³ñÇó
ë³ÑÙ³Ý³½³ï»ÉÁ áñáß³ÏÇ μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ³é³ç³óÝáõÙ ¹³ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ,
Ã»¨ ûñ»ÝùÇ ÇÙ³ëïáí ¹ñ³Ýù Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ý³½³ïíáõÙ »Ý:
²Ûë Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÝ ûμÛ»ÏïÇí ÏáÕÙÇ Ù»ç ¿:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ¹ñ³Ýù, Ý³Ë ¨ ³é³ç, ë³ÑÙ³Ý½³ïíáõÙ »Ý Áëï ·áñÍ³¹ñíáÕ μéÝáõÃÛ³Ý
Ï³Ù ¹ñ³ ·áñÍ³¹ñÙ³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÇ μÝáõÛÃáí: ²Ûëå»ë, ÏáÕáåáõïÇ Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ ûμÛ»ÏïÇí ÏáÕÙÁ` ³ñ³ñùÁ, ½áõ·áñ¹íáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã íï³Ý·³íáñ
μéÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ³¹ñ»Éáí Ï³Ù ¹³ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùáí: ØÇÝã¹»é, ³í³½³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 175-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ½áõ·áñ¹íáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù
³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñ μéÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ³¹ñ»Éáí Ï³Ù ¹³ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùáí: ²Ûë ³éáõÙáí, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, Ý³Ë¨³é³ç, å³ñ½³μ³Ý»É μéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ñ³
ëå³éÝ³ÉÇùÇª ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñ ¨ áã íï³Ý·³íáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÁ:
´éÝáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³ ëå³éÝ³ÉÇùÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ
íï³Ý·³íáñ ¨ áã íï³Ý·³íáñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ë³ÑÙ³Ýí»É »Ý èÊüêÐ ·»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÇ åÉ»ÝáõÙÇ 1966Ã. Ù³ñïÇ 22-Çª §¶áÕáõÃÛ³Ý, ÏáÕáåáõïÇ ¨ ³í³½³ÏáõÃÛ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É ·áñÍ»ñáí ¹³ï³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ ÃÇí 3 áñáßÙ³Ý Ù»ç,
ÇÝãÝ Çñ Ñ»ï³·³ ¹ñë¨áñáõÙÝ ¿ ·ï»É Ý³¨ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ÙÛáõë Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³í³ÏÇñ³é åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ: Àëï ³Û¹Ù, μéÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ
íï³Ý·³íáñ, »ñμ áõñÇßÇ ·áõÛùÁ Ñ³÷ßï³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ýó³íáñÁª 1. ïáõÅáÕÇÝ
½ñÏáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇó, 2. ïáõÅáÕÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝù íï³Ý·áõÙ »Ý Ýñ³ ÏÛ³ÝùÁ (ûñÇÝ³Ï, Ù³ñ¹áõÝ Ë»Õ¹»ÉÁ, ·ÉáõËÁ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ïáí
Ï³Ù Ñ³×³Ë³ÏÇ çñÇ Ù»ç ÙïóÝ»ÉÁ, ßÝã³éáõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñ Ó¨»ñáí ÷³Ï»ÉÁ, ¿É»Ïïñ³Ï³Ý
Ñáë³Ýùáí Ù³ñÙÝÇÝ ¹Çåã»ÉÁ, ³ëïÇ×³Ý³μ³ñ ÃáõÛÝ Ý»ñ³ñÏ»ÉÁ ¨ ³ÛÉÝ) ¨ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ
»Ý ³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ù³ÝÇ ¹»é ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ Ñ³Ýó³íáñÇ å³Ñ³ÝçÁª Ñ³ÝÓÝ»É ·áõÛùÁ
Ï³Ù ³ë»É ¹ñ³ ï»ÕÁ:
ÜáõÛÝ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñ μéÝáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ïáõÅáÕÇÝ Í³Ýñ, ÙÇçÇÝ Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ã»Ã¨ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý íÝ³ëí³ÍùÝ»ñ
Ñ³ëóÝ»ÉÁ (ÐÐ ·áñÍáÕ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ïáõÅáÕÇ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ Í³Ýñ,
ÙÇçÇÝ Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ã»Ã¨ íÝ³ë å³ï×³é»ÉÁ):
Ð³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É Ý³¨, áñ ³ñ³ñùÁ áñå»ë ³í³½³ÏáõÃÛáõÝ áñ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ å³ñï³¹Çñ ã¿ ïáõÅáÕÇÝ ÷³ëï³óÇ íÝ³ë å³ï×³é»ÉÁ. μ³í³Ï³Ý ¿ ÙÇ³ÛÝ, áñ
μéÝáõÃÛáõÝÁ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ å³ÑÇÝ ³ÛÝ íï³Ý·³íáñ ÉÇÝÇ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: úñÇÝ³Ïª ·áõÛùÁ Ñ³÷ßï³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ïáõÅáÕÇ ·ÉËÇÝ Í³Ýñ ³é³ñÏ³Ûáí Ñ³ñ-
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í³Í»ÉÁ, ÁÝÃ³óùÇ Å³Ù³Ý³Ï ·Ý³óùÇó Ï³Ù ³íïáÙ»ù»Ý³ÛÇó ¹áõñë ·ó»ÉÁ, ¹³Ý³Ïáí Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ûñ·³ÝÝ»ñÇ Ñ³ïí³ÍáõÙ Ñ³ñí³Í»ÉÁ ¨ ³ÛÉÝ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇóª ³Û¹ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý íÝ³ë å³ï×³é»É »Ý, Ã» áã, Ñ³Ù³ñíáõÙ
»Ý ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñ4:
ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñ μéÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùÇÝ, ³å³, ùÝÝ³ñÏíáÕ áñáßÙ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, ³ÛÝ ÝáõÛÝå»ë
Ï³ñáÕ ¿ ¹ñë¨áñí»É ï³ñμ»ñ Ó¨»ñáí: ²í»ÉÇ Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ Ëáëùáí, ½»Ýù Ï³Ù áñå»ë ½»Ýù û·ï³·áñÍíáÕ ³é³ñÏ³ óáõó³¹ñ»Éáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ëå³éÝ³ÉÇùÁ: ÐÝ³ñ³íáñ
¿ ëå³éÝ³ÉÇùÁ óáõó³¹ñ»É Ý³¨ Å»ëï»ñáí, ûñÇÝ³Ïª Ù³ïÁ ÏáÏáñ¹ÇÝ ùë»Éáí (ëå³Ý»Éáõ
ëå³éÝ³ÉÇù) ¨ ³ÛÉÝ:
ÜáõÛÝ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª μéÝáõÃÛáõÝÁ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã
íï³Ý·³íáñ ÏÑ³Ù³ñíÇ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ ¹ñ³ ·áñÍ³¹ñÙ³Ùμ ïáõÅáÕÇ ÏÛ³ÝùÁ íï³Ý·Ç ãÇ »ÝÃ³ñÏíÇ, Ï³Ù Ýñ³ ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ ãÇ Ñ³ëóíÇ Í³Ýñ, ÙÇçÇÝ Í³ÝñáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ã»Ã¨
íÝ³ë: ö³ëïáñ»Ý, ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã íï³Ý·³íáñ μéÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ
¿ ¹ñë¨áñí»É Í»ÍÇ, Ó»éù»ñÁ Ï³Ù áïù»ñÁ Ï³åÏå»Éáõ Ï³Ù áÉáñ»Éáõ, ³ÝÓÇÝ áñ¨¿ ï»ÕáõÙ
÷³Ï»Éáõ ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ Ó¨»ñáí: ÆÝã í»ñ³μ»ñáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã
íï³Ý·³íáñ μéÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùÇÝ, ³å³ ³ÛÝ å»ïù ¿ ¹ñë¨áñíÇ í»ñÁ
Ýßí³Í μéÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ ·áñÍ³¹ñÙ³Ùμ:
²ÛëåÇëáí, ÏáÕáåáõïÇ ¨ ³í³½³ÏáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ·áñÍ³¹ñíáÕ μéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù ¹ñ³ ëå³éÝ³ÉÇùÇ ÇÝï»ÝëÇíáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ýáí
¨ Í³í³Éáí: ê³Ï³ÛÝ, Ã»¨ ë³ÑÙ³Ý½³ïÙ³Ý ïíÛ³É ã³÷³ÝÇßÝ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Çñ³í³ÏÇñ³é åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý ëË³É áñ³ÏÙ³Ý ¹»åù»ñª Ï³åí³Í μéÝáõÃÛ³Ý (ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Ñá·»Ï³Ý) μÝáõÛÃÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ
Ñ»ï: ÀÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë, ³í³½³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ÏáÕáåáõïÇ ë³ÑÙ³Ý³½³ïÙ³Ý ³éáõÙáí Çñ³í³ÏÇñ³é åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³é³í»É Ñ³×³Ë μ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ³é³ç³ÝáõÙ Ñ»Ýó ³ÛÝ
¹»åù»ñáõÙ, »ñμ ³ñ³ñùÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ μéÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùáí: ´³ÝÝ
³ÛÝ ¿, áñ Ëáëùáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ëå³éÝ³ÉÇùÁ Ñ³×³Ë ³Ýáñáß μÝáõÛÃ ¿ ÏñáõÙ, ûñÇÝ³Ï,
»ñμ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ §í³ï ÏÉÇÝÇ¦, §Ï÷áßÙ³Ý»ë¦, §ã÷áñÓ»ë ¹ÇÙ³¹ñ»É¦ ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ´³Ûó ÝáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñμ ëå³éÝ³ÉÇùÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿
ß³ï ÏáÝÏñ»ï (ûñÇÝ³Ïª §Ïëå³Ý»Ù¦, §ÏÙáñÃ»Ù¦ ¨ ³ÛÉÝ), ãÇ Ï³ñ»ÉÇ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï åÝ¹»É,
áñ ïáõÅáÕÝ ³ÛÝ ÁÝÏ³ÉáõÙ ¿ áñå»ë Çñ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ³Ï³Ý ëå³éÝ³ÉÇù: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ÝÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ³ñ³ñùÁ ×Çßï áñ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ μ³ó³Ñ³Ûï»É, áñ ïáõÅáÕÁ ·áñÍ³¹ñí³Í ëå³éÝ³ÉÇùÝ ÁÝÏ³É»É ¿ áñå»ë Çñ ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ ëå³éÝ³óáÕ Çñ³Ï³Ý íï³Ý·, ÇëÏ Ñ³Ýó³íáñÝ ¿É ·Çï³Ïó»É ¿
³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ: ÀÝ¹ áñáõÙª ÝÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³ñ³ñùÁ å»ïù ¿ áñ³ÏíÇ
áñå»ë ³í³½³ÏáõÃÛáõÝ ³Ý·³Ù ³ÛÝ å³ñ³·³ÛáõÙ, »ñμ ïáõÅáÕÁ ãÇ ÁÝÏ³É»É ·áñÍ³¹ñí³Í
ëå³éÝ³ÉÇùÁ áñå»ë Çñ ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³ÝÁ ëå³éÝ³óáÕ Çñ³Ï³Ý íï³Ý·, ë³Ï³ÛÝ Ñ³Ýó³íáñÁ Ñ³Ùá½í³Í ¿ »Õ»É Ñ³Ï³é³ÏáõÙ: ²ÛëÇÝùÝª ÝÙ³Ý μáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ
³ñ³ñùÁ áñ³Ï»Éáõ ·ÉË³íáñ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ñ³Ýó³íáñÇ ¹Çï³íáñáõÃÛ³Ý
áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿, ³ÛÉ áã Ã» ïáõÅáÕÇ ÁÝÏ³ÉáõÙÁ:
ÆÝã¨¿, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÝÏ³ï»É, áñ Ã»¨ ÏáÕáåáõïÝ áõ ³í³½³ÏáõÃÛáõÝÁ ï³ñμ»ñíáõÙ »Ý ·áñÍáÕ ûñ»Ýùáí ³Ùñ³·ñí³Í Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí ¨ Ñ³Ýó³Ï³½Ù»ñáí, ë³Ï³ÛÝ,
³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, Ñ³í³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáí Ù»ñ ³ÛÝ ëÏ½μáõÝùÇÝ, áñ ÏáÕáåáõïÁ μ³ó³Ñ³Ûï
Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ýó³Ï³½Ù, ³ÛÝ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ
¹»ñ ¿ Ï³ï³ñáõÙ, ÇëÏ ³í³½³ÏáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñ μéÝáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù ¹³ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùÁ, å»ïù ¿ Ñ³Ù³-

Ó³ÛÝí»É ³ÛÝ Ùáï»óÙ³Ý Ñ»ï, áñ íï³Ý·³íáñ ÏáÕáåáõïÁ ¹³, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ³í³½³ÏáõÃÛáõÝ ¿, áõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ μ³ó³é»É μéÝÇ ÏáÕáåáõïÁ ¨ ³ÛÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áñå»ë ³í³½³ÏáõÃÛáõÝ:
ú.². ´áõñÏÇÝ³ÛÇ Ï³ñÍÇùáíª μéÝáõÃÛáõÝÁ áñå»ë ·áõÛùÇÝ ïÇñ³Ý³Éáõ »Õ³Ý³Ï, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³í³½³ÏáõÃÛ³Ý μÝáõÃ³·ñÇã Ñ³ïÏ³ÝÇß: àõëïÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ÏáÕáåáõïÇó μ³ó³é»É μéÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý áñ³ÏÛ³É Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ ¨ ÏáÕáåáõïÁ μÝáñáß»É áñå»ë
áã μéÝáõÃÛ³Ùμ Ï³ï³ñí³Í μ³ó³Ñ³Ûï Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ³í³½³ÏáõÃÛáõÝÁª áñå»ë
áõñÇßÇ ·áõÛùÇ Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝ` ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã íï³Ý·³íáñ μéÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³¹ñÙ³Ùμ Ï³Ù ÝÙ³Ý μéÝáõÃÛáõÝ ÏÇñ³é»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùáí5:
ì.Æ. äÉáËáí³Ý ÝßáõÙ ¿, áñ áñå»ë½Ç ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í Ñ³ë³ñ³Ï, áã
μéÝÇ Ñ³Ýó³Ï³½Ù»ñÇ μáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÇ ·áõÛù³ÛÇÝ áïÝÓ·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùñ»³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý, ³ÝÙÇç³Ï³Ý, ÏñÇÙÇÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý ¹»ï»ñÙÇÝ³ÝïÝ»ñÇÝ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏáÕáåáõïÁ μÝáñáß»É áñå»ë ·áõÛùÇ í»ñóÝ»ÉÁ Ï³Ù ë»÷³Ï³ïÇñáçÁ ·áõÛùÁ ï³ÉáõÝ ¹ñ¹»ÉáõÝ ½áõ·áñ¹í³Í Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝ ÏÇñ³é»ÉÁ, áñÁ Ï³åí³Í
ã¿ ùñ»³Çñ³í³Ï³Ý μéÝáõÃÛ³Ý Ï³Ù Ë³μ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï6:
ÜÏ³ï»Ýù, áñ ï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ï³ Ù»Ï ³ÛÉ Ùáï»óáõÙ ¨ë, Áëï áñÇª ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
μéÝÇ ÏáÕáåáõïÁ ë³ÑÙ³Ý»É áñå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³Ýó³Ï³½Ù, áñÁ ÏáõÝ»Ý³ Çñ Í³Ýñ³óÝáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý` μéÝÇ ÏáÕáåáõï` μÝ³Ï³ñ³Ý Ùáõïù ·áñÍ»Éáí, ËÙμÇ
ÏáÕÙÇó ¨ ³ÛÉÝ, ³ÛëÇÝùÝª ³ÛÝ μáÉáñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ, áñáÝù μáÉáñ Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ó¨»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë Í³Ýñ³óÝáÕ Ñ³Ý·³Ù³Ýù: Ð»ÕÇÝ³ÏÇ Ùáï»óáõÙÝ
³ÛÝ ¿, áñ μéÝÇ ÏáÕáåáõïÇ Ñ³Ýó³Ï³½ÙÁ ·áñÍáÕ ûñ»ÝùáõÙ ãÇ ³å³ÑáíáõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ï³ñμ»ñ³ÏáõÙÁ Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ï Ó¨»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí, ÇÝãåÇëÇù »Ý ËÙμÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñ»ÉÁ, μÝ³Ï³ñ³Ý Ùáõïù
·áñÍ»Éáí Ï³ï³ñ»ÉÁ, Ëáßáñ ã³÷áí Ï³ï³ñ»ÉÁ ¨ ³ÛÉÝ: Ð»ÕÇÝ³ÏÇ Ùáï»óÙ³Ùμ ³Û¹ ã³÷³ÝÇßÁ ãÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÛ³É ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÝáõÃÛ³ÝÁ: àõëïÇ, μéÝÇ ÏáÕáåáõïÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙÁ áñå»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³Ýó³Ï³½Ù, ÏÝå³ëïÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³é³í»É ËáñÁ ï³ñμ»ñ³ÏÙ³Ý ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÛ³É Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ ³é³í»É áõÝÇýÇÏ³óÇ³ÛÇÝ7:
ä»ïù ¿ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ñ»ï ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙ, áñ μéÝáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë ÏáÕáåáõïÇ áñ³ÏÛ³É Ñ³ïÏ³ÝÇß ¹Çï³ñÏ»ÉÝ ³ñ¹³ñ³óí³Í ã¿, ù³ÝÇ áñ Ñ³÷ßï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÙÇ³ÛÝ ÏáÕáåáõïÇ ¹»åùáõÙ ¿, áñ ûñ»ÝùáõÙ ³é³ÝÓÝ³óí»É ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã íï³Ý·³íáñ μéÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ³¹ñ»ÉÁ Ï³Ù ¹³ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùÁ`
áñå»ë Í³Ýñ³óÝáÕ Ñ³Ý·³Ù³Ýù, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñμ Ï³ μéÝáõÃÛ³Ùμ ½áõ·áñ¹í³Í ·áõÛùÁ
Ñ³÷ßï³Ï»Éáõ ÇÝùáõñáõÛÝ Ñ³Ýó³Ï³½Ùª ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ Ýß»óÇÝù í»ñ¨áõÙ: ê³Ï³ÛÝ ã»Ýù Ï³ñáÕ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»É Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ Ñ»ï ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙ, áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ μéÝÇ ÏáÕáåáõïÇ
ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ñ³Ýó³Ï³½Ù Çñ áñ³ÏÛ³É Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áí, ù³ÝÇ áñ μéÝÇ ÏáÕáåáõïÁ ¹³, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ³í³½³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿: ÆÝãå»ë Ýß»óÇÝùª ³í³½³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ·áõÛùÇ μéÝÇ Ñ³÷ßï³Ï»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ Ù»ç ¿, áõëïÇ μéÝÇ ÏáÕáåáõïÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»É ³í³½³ÏáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ï»ùëïáõÙ:
²ÛëåÇëáí, ÏáÕáåáõïÁ ÙÇßï Ï³ï³ñíáõÙ ¿ μ³ó³Ñ³Ûï ¨ ³ÏïÇí ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, ÁÝ¹ áñáõÙª ïáõÅáÕÇ ÝÏ³ïÙ³Ùμ ³é³Ýó μéÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý, áõëïÇ
³é³ç³ñÏáõÙ »Ýùª ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 176-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÇó Ñ³Ý»É §½áõ·áñ¹í»É ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã íï³Ý·³íáñ μéÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ³¹ñ»Éáí Ï³Ù ¹³
·áñÍ³¹ñ»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùáí¦ áñ³ÏÛ³É Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýùª
ÑÇßÛ³É Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É áñå»ë ³í³½³ÏáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³Ýó³Ï³½ÙÇ Ñ³ïÏ³ÝÇß, ³ÛëÇÝùÝª ³í³½³ÏáõÃÛáõÝÁ μÝáñáß»É áñå»ë §áõñÇßÇ ·áõÛùÁ Ñ³÷ßï³Ï»Éáõ Ýå³-
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ï³Ïáí Ñ³ñÓ³ÏáõÙ, áñÁ Ï³ï³ñí»É ¿ ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã íï³Ý·³íáñ
μéÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ³¹ñ»Éáí Ï³Ù ¹³ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùáí¦, ÇëÏ §ÏÛ³ÝùÇ Ï³Ù ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ íï³Ý·³íáñ μéÝáõÃÛáõÝ ·áñÍ³¹ñ»Éáí Ï³Ù ¹³ ·áñÍ³¹ñ»Éáõ ëå³éÝ³ÉÇùáí¦ Ñ³ïÏ³ÝÇßÁ ë³ÑÙ³Ý»É áñå»ë ³í³½³ÏáõÃÛ³Ý áñ³ÏÛ³É Ñ³ïÏ³ÝÇß:
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имущественные. СПб., 1907. С. 228.
2. Уголовный кодекс Эстонской Республики: http:// ru.wikipedia.org/wiki.
3. Уголовный кодекс Латвийской Республики: Принят 8 июля 1998 года; Введен в
действие с 1 апреля 1999 года. http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID
4. î»°ë ÐÐ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝù: Ð³ïáõÏ Ù³ë: ºñ., 2006, ¿ç 380:
5. Буркина О.А. Уголовная ответсвенность за посягательства на собственность с
применением насилия: автореф. канд. дисс. Омск, 2008.
6. Плохова В.И. Криминологическая и правовая обоснованность составов ненасильственных преступлений против собственности: докторская дисс. Екатеринбург, 2003.
С. 13–14.
7. Кудашев Ш.А. Проблемы дифференциации уголовной ответственности за хищения
чужого имущества: в законе и судебной практике: Автореф. канд. дисс. М., 2007.
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ГРАБЕЖА ПРИ НЕСОВПАДЕНИИ ОБЪЕКТИВНЫХ И
СУБЪЕКТИВНЫХ СВОЙСТВ
Г.Г. Маргарян
Резюме
Статья посвящена изучению грабежа как отдельного вида преступления, направленного
против собственности, теоретическим и практическим проблемам разграничения грабежа от других
преступлений, направленных против собственности. В качестве основания для разграничения служат объективные и субъективные свойства преступлений, направленных против собственности.
Особое внимание уделяется также проблемам, возникающим при практическом применении данной статьи, освещаются исторически сложившиеся подходы, существующий теоретический
и практический опыт зарубежных стран, целесобразность применения зарубежного опыта в Республике Армения. В заключительной части статьи представляется и обосновывается необходимость осуществления законодательных изменений в данной сфере.
QUALIFICATION ISSUES OF ROBBERY WHEN OBJECTIVE AND SUBJECTIVE DEATURES DON’T MISMATCH
H. Margaryan
Summary
This scientific article is about a study of a robbery as a separate part of crime and some of theoretical and practical problems of its demarcation from other crimes against of property.
In the article as a criterion of demarcation are objective and subjective features. In the article there
is also referred to the main problems of this item, met in practical application, presented formed historical
approaches and also foreign theoretical and practical experience about that problem.
There is also referred to an experience of applying foreign experience in Republic of Armenia. At
the final part of the article is presented and justified the necessity of legislative changes in this area.
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ПОСТКРИЗИСНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
РОБАСТНОГО ПОДХОДА В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
АРМЕНИИ
А.Л. Месробян, М.В. Таирян
Работа посвящена выявлению элементов робастного управления, применительно к
банковской системе РА, и разработке предложений, направленных на совершенствование
данного подхода.
Актуальность темы обусловлена необходимостью усовершенствования методов
регулирования банковской системы в посткризисный период, применительно к Армении.
Понятие «робастность» ввел в научный оборот в 1953 году признанный мировой
лидер по применению теории качественной методологии в управлении П. Бокс1. Слово
«робастность» имеет много значений, однако, чаще всего, мы используем его в узком
смысле – невосприимчивость системы к конечным отклонениям от установленных величин. Впоследствии результаты исследований со стороны зарубежных ученых привели к
становлению новой теории в управлении – теории робастного управления.
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Робастное управление – это жестко определенное и нормативно защищенное управление системой в условиях неопределенности и рисков с целью
приведения ее в положение устойчивости при сбоях, ошибках и негативных
внешних воздействиях.
Банковское дело сопряжено с множеством рисков, обусловленных как
особенностями работы с крупными денежными средствами, так и спецификой
основных видов услуг, предоставляемых клиентам. От того, насколько эффективно банк управляет этими рисками, зависит доверие к нему со стороны клиентов и
успех его деятельности в целом. Вот почему на протяжении всего жизненного
цикла кредитной организации требуется систематически идентифицировать
всевозможные риски, проводить их качественный и количественный анализ, а
также мониторинг, по результатам которых следует оценивать влияние реальных
и потенциальных рисков и вырабатывать планы по их снижению.
Банковская система РА характеризуется относительной стабильностью и
устойчивостью, низким уровнем коррупции и объемов нелегальных операций, а
также высокой степенью наблюдаемости. Уровень регулирования банковского
сектора намного опережает общеэкономический, в связи с чем рынок банковских
услуг Армении наиболее привлекателен для иностранных инвесторов. Однако,
по сравнению с западными банками, отличающимися масштабами деятельности
и разнообразием услуг, армянские банки подвергаются дополнительным рискам,
обусловленными страновой спецификой. В частности, они функционируют в
условиях нестабильности, сопряженной с неадекватным валютным и инфляционным давлением. Все это усложняет процесс управления банковской деятельностью и обусловливает необходимость применения робастного подхода с целью

достижения устойчивости к дестабилизирующим внешним и внутренним
воздействиям, что обеспечит банковской системе РА большую защищенность в
условиях рисков и неопределенности.
В отличие от других сфер экономики, в банковской системе РА уже
применяются элементы робастного подхода. Однако на данный момент это носит
больше локальный, чем системный характер. Но, несмотря на это, во многом благодаря применению робастного подхода банковская система РА наиболее
защищена от неблагоприятного воздействия различных факторов, что лишний
раз доказывает ее относительное «спокойствие» ввиду избыточной ликвидности
в условиях кризиса2.
Ярким примером применения робастного подхода является установление
ЦБ РА пороговых значений экономических нормативов, регулирующих деятельность коммерческих банков (Положение № 2 ЦБ РА «О регулировании банковской деятельности, основные экономические нормативы банковской деятельности»). Сам факт установления основных экономических нормативов банковской
деятельности по отношению к коммерческим банкам можно считать элементами
робастного управления, т.к. это позволяет коммерческим банкам не только управлять рисками, но и подавлять неопределенность. В самом деле, кризис и его
воздействие, безусловно, содержат неопределенность, – ведь никто не ожидал
как наступления самого кризиса, так и «сценария его разрушений».
Нормативы рассматриваются как элементы робастного управления, т.к. все
они имеют пороговые значения, которые определяют степень жесткости
(робастности) регулирования, т.е. удаленности от опасной черты. Путем ужесточения пороговых значений, либо введения дополнительных ограничений можно
добиться большей защищенности банковской системы не только от рисков, но и
от неопределенности.
Учитывая характерные черты последнего кризиса, когда началась «рушиться» ипотечная составляющая кредитного портфеля банков, для большей
защищенности банковской системы РА предлагается ввести в Положение № 2
ЦБ РА норматив, регулирующий кредитный риск на отрасль, т.е. максимальный
размер риска на одну отрасль. Данный норматив не позволит банкам концентрировать свой портфель в одной отрасли, что, как минимум, позволит «мягче»
пройти хотя бы первую фазу кризисов.
В этой связи приведем несколько фактов.
2009 год стал для Армении годом обвального падения экономики. Республика побила рекорды СНГ по темпам спада ВВП, промышленного производства,
экспорта – основных макроэкономических показателей. Министр финансов РА самокритично заявил, что экономика Армении похожа на попавший в зону турбулентности самолет, у которого отказал один из двигателей – сфера строительства3.
Объем строительства сократился на 33% в 2009 году по сравнению с 2008
годом. Следует также отметить, что доля строительства в структуре ВВП
Армении по состоянию на 2008 год составила 26.9%4, что свидетельствует о
высокой концентрации экономики на момент наступления кризиса.
В 2009 году резко сократились цены и спрос на недвижимость. Так, по данным Государственного комитета кадастра недвижимости, в 2009 году по сравнению с 1-ым полугодием 2008 года почти на 50% сократилось число покупок
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квартир в Ереване и на 20% – в областях. Резкий спад спроса на недвижимость
не мог не повлиять на платежеспособность и деловую активность строительных
компаний.
Экономический кризис оказал негативное влияние также на горнодобывающую промышленность страны. Общий объем промышленной продукции по
итогам 2009 года сократился на 7% по сравнению с 2007 годом, в то время как
объем производства горнодобывающей промышленности за аналогичный период
сократился почти на 20%5. Резкое падение мировых цен на медь и молибден
(почти в 2 раза) стало причиной простоя на Агаракском медно-молибденовом
комбинате почти на год.
Поэтому целесообразно установить максимальный размер риска на одну
отрасль, который может колебаться от 50% до 100% от общего капитала банка, в
зависимости от отрасли (для строительной отрасли данный норматив может быть
установлен в размере не более 50% от общего капитала банка).
Рассмотрим кредитные вложения коммерческих банков Армении в строительство, а также размер их общего капитала на конец 2008 года и 2009 года.6

кредитных
вложений в
строительство к
общему
капиталу на

Кредитные
вложения в
строительство
на 31.12.2009г.
(тыс. др. РА)

Общий капитал
на 31.12.2009г.
(тыс. др. РА)

Кредитные
вложения в
строительство
на 31.12.2008г.
(тыс. др. РА)
кредитных
вложений в
строительство к
общему
капиталу на

АКБА-Кредит
1 Агриколь Банк

26 065 897,00

579 582,00

2,22%

35 418 424,00

1 038 769,00

2,93%

2 Америабанк

20 362 748,00

2 660 617,00

13,07%

21 724 192,00

4 872 422,00

22,43%

5 615 644,00

73 741,00

1,31%

7 607 665,00

99 104,00

1,30%

23 850 505,00

7 900 697,00

33,13%

25 287 036,00

7 746 480,00

30,63%

25 902 561,00

6 056 043,00

23,38%

27 335 087,00

4 061 379,00

14,86%

15 509 389,00

1 440 411,00

9,29%

17 143 461,00

1 563 324,00

9,12%

7 Армбизнесбанк

6 936 224,00

4 242 062,00

61,16%

16 404 897,00

12 403 806,00

75,61%

8 Банк Анелик

5 616 247,00

50 014,00

0,89%

15 267 840,00

1 191 443,00

7,80%

9 Конверсбанк

13 134 158,00

4 501 974,00

34,28%

12 138 480,00

4 529 431,00

37,31%

10 Юнибанк
АрэксимбанкГруппа
11 Газпромбанка

9 460 679,00

2 272 693,00

24,02%

11 611 891,00

1 755 243,00

15,12%

9 926 710,00

2 307 626,00

23,25%

14 015 791,00

4 817 300,00

34,37%

12 Инекобанк

8 380 718,00

783 617,00

9,35%

10 169 280,00

1 631 881,00

16,05%

13 Банк Прометей

9 002 903,00

1 663 424,00

18,48%

9 681 546,00

2 821 106,00

29,14%

14 Араратбанк

7 549 098,00

513 204,00

6,80%

7 848 305,00

623 979,00

7,95%

15 Арцахбанк

5 698 804,00

2 716 717,00

47,67%

7 580 407,00

4 289 492,00

56,59%

3 Каскад Банк
Банк ВТБ
4 (Армения)
Ардшининвестб
5 анк
HSBC Банк
6 Армения
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Общий капитал
на 31.12.2008г.
(тыс. др. РА)

Наименование
банков

Nо

Таблица: Соотношение кредитных вложений в строительство к общему капиталу
банков

16 Армэкономбанк

8 726 859,00

635 971,00

7,29%

8 629 502,00

688 590,00

7,98%

17 Армсвисбанк
Библос Банк
18 Армения

5 516 828,00

113 735,00

2,06%

8 062 306,00

127 904,00

1,59%

8 302 169,00

17 000,00

0,20%

8 383 313,00

13 475,00

0,16%

19 Банк Меллат
Армянский Банк
20 Развития

6 074 823,00

247 360,00

4,07%

5 700 326,00

392 050,00

6,88%

5 791 273,00

832 548,00

14,38%

6 248 635,00

136 733,00

2,19%

21 ПроКредит Банк

5 488 444,00

33 867,00

0,62%

5 452 769,00

0,00

0,00%

22

БТА Банк

5 479 879,00

5 567,00

0,10%

5 096 350,00

0,00

0,00%

Из Таблицы видно, что в зоне наибольшего риска и чувствительности к
изменениям коньюктуры на строительном рынке находятся Армбизнесбанк
(75,61%) и Арцахбанк (56,59%). При этом, в течение 2009 года кредитные
вложения отмеченных банков в строительство увеличились в большей степени,
чем их общий капитал.
Резюмируя вышеизложенное, следует подчеркнуть, что конечными целями
применения робастного подхода в банковской системе РА является достижение
стабильности, предсказуемости и устойчивости ее деятельности доступными
экономическими, правовыми методами и подходами в условиях неопределенности и рисков, обеспечение защиты финансовой системы страны в целом и содействие эффективному функционированию и развитию всей экономики Армении
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ПРОБЛЕМЫ УНИВЕРСИТЕТСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
«ФИЛОСОФИИ УПРАВЛЕНИЯ»
В.А. Мирзоян
«Философия управления» в последнее десятилетие весьма гармонично вписывается в круг учебных предметов, необходимых для подготовки целого ряда высококвалифицированных специалистов. Она уже внедрена в магистерские программы многих вузов
постсоветского пространства. В методическом плане важнее всего всестороннее
выявление и обоснованная подача специфики философского анализа основных принципов
управления и функций менеджера, реальных проблем управления, причем как стратегического, так и тактического характера. Управление – совокупность определенных воздействий субъекта управления на управляемый объект. Менеджмент – наука об управлении, является теоретико-содержательным отражением практического регулирования взаимоотношений субъекта и объекта. Философия же управления претендует на
обобщенный, понятийно-смысловой анализ теоретико-методологических проблем
менеджмента, на выяснение методологических начал концепций менеджмента и эволюции основных парадигм, а также на выработку поведенческо-этического кодекса
эффективного функционирования организации. Крайне важно также разъяснение студентам того, как и почему недооценка роли философии заводит частнонаучные теоретические искания в методологический тупик, в практическом же плане это оборачивается технократическим принижением роли человеческого фактора и опасностью
чрезмерной бюрократизации управления, затрудняет понимание важности этнокультурной детерминации многих управленческих проблем, и, в итоге, приводит к снижению
экономической и социальной эффективности деятельности организации в целом.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философия управления, методика преподавания, философский смысл управленческих функций, философский анализ принципов управления,
управление как этнокультурный феномен.
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«Философия управления» в последнее десятилетие постепенно, хотя и не
без труда, завоевывает себе «место под солнцем» среди вузовских дисциплин.
Сказывается множество факторов, и, прежде всего, наблюдаемое ныне возрождение интереса к философии в целом. Человечество вступило в XXI век вовсе не
плавно, а в условиях нескончаемых кризисов, нарастаюшего напряжения между

богатыми и бедными странами, пессимистических настроений неопределенности
и безысходности среди огромных масс людей, буквального страха перед будущим, всеобщего беспокойства за саму возможность выживания цивилизации
вообще. Трагический контраст между безграничностью познавательной мощи человека и неразумностью при использовании новых технологических возможностей не только создал реальную угрозу роботизации человека в созданной им же
искусственной среде, но и в буквальном смысле уже подвел Земную цивилизацию к грани самоуничтожения. Перед мыслящими людьми с новой силой встают
вечные проблемы философии: смысл жизни и смерти, основополагающие ценности человека и общества, возможность разумной организации социального бытия, границы свободы и необходимости, соотношения цели и средства, власти и
подчинения, экономической эффективности и моральной обоснованности человеческих поступков и т.д.
Все это неизбежно отражается и на системе образования, формируя социальный заказ на специалистов нового типа. Вовсе не секрет, что в первые годы
постсоветской эпохи существенно ослабла заинтересованность к философским
дисциплинам со стороны отечественной вузовской системы из-за резко негативного (но во многом несправдливого) отношения к преподаванию «марксистского-ленинской» философии. Да и ныне нельзя сказать, что полностью преодолены
технократическая идеология и порожденная ею организационная парадигма. Судя по содержанию учебных программ и позиции многих высших руководителей
данной сферы, а также по характеру внедряемых американскими консультантами
новейших дисциплин, можно с уверенностью сказать, что как философам, так и
всем гуманитариям в целом еще предстоит серьезная работа по преодолению того откровенного прагматизма, порой и бездуховного практицизма, которыми поражена постсоветская высшая школа. В этом плане именно «Философия управления» является одним из тех учебных предметов, в рамках которых становится
очевидным, что привитие философского вкуса будущим специалистам – это вовсе не прихоть, а создание необходимой мировоззренческой и методологической
базы для успешной профессиональной деятельности.
«Философия управления» уже внедрена в магистерские программы многих
вузов постсоветсткого пространства: на философском факультете МГУ им. М.В.
Ломоносова, в московском Институте экономики, управления и права, в Московской Высшей школе экономики, Омском государственном университете, Таганрогском государственном радиотехническом университете, Марийском государственном техническом университете, в Алматинской Высшей школе экономики
и др. Существует уже весьма обширная аналитическая и учебно-методическая
литература1, в Интернете есть интересные видиоматериалы по теме2, разработаны различные учебные программы для преподавания «Философии управления» и
других родственных дисциплин – «Философии управления организацией», «Философии принятия управленческих решений», «Философии и культуры управления», «Философии управления персоналом», «Философии и этики управления» и
т.д.3 Следует отметить, что на Западе интерес к «Философии управления» (включающей также и «Философию бизнеса») имеет гораздо более давние традиции.
Пионерской работой принято считать монографию Оливера Шелдона «Философии управления» (1924 г.)4, следует упомянуть фундаментальные труды Уильяма

75

76

Литцингера и Томаса Шефера, Ральфа Дэвиса, Оле Фог Киркеби и др5. Во многих университетах и колледжах читаются соответствуюшие курсы, существуют
исследовательские центры по философии управления: наиболее известен «Пратоцентр» при философском факультете Амстердамского «Открытого университета», ведущий консультационную деятельность по «Философии управления и организации»6. А колледж «Святой Анны» при Оксфордском университете, начиная с 2003 года, ежегодно проводит международные конференции по «Философии управления»7.
Предмет методического анализа данной статьи – программа курса «Философии управления» – разработана автором на кафедре управления Ереванского
государственного института народного хозяйства (ныне Армянский государственный экономический университет) и внедрена в учебный процесс в 1999–
2000 учебном году. Затем было опубликовано учебное пособие «Философия управления» (первое издание в 2007г., второе – в 2008г., третье – в 2010г.)8. Программа курса предназначена для студентов бакалавриата по специализациям «Управление», «Государственное и муниципиальное управление», «Антикризисное
управление», некоторые же темы курса частично включены в магистерские программы «Культура управления» и «Управление деловой коммуникацией». Курс
рассчитан на один семестр, в объеме 60 часов, составляет 5 кредитов и включает
следуюшие основные темы: «Философия и управление», «Философское содержание основных функций управления», «Принцип целостности управления», «Управление как процесс опосредствования», «Управление как этнокультурный феномен», «Организация и личность», «Управление как процесс осмысления труда», «Гендерный аспект управления», «Управление как практическая философия», «Управление как диалог», « Кодекс эффективного управления».
Вводная тема – «Предмет и задачи курса «Философия управления» – служит цели краткой характеристики предметного охвата курса, специфики философии управления как самостоятельной философской дисциплины, ее теоретических, мировоззренческих и практических задач.
Цель первой темы – «Философия и управление» – показать общность познавательных задач философии и управления. Здесь особое значение приобретает
уточнение исходных понятий: это важно, поскольку в литературе существует
множество определений сущности как «философии», так и «управления». Среди
имеющихся определений «философии» наиболее объемлющей представляется
следующее: это – форма общественного сознания, направленная на выработку
целостного взгляда на мир и на место человека в нем, исследующая онтологические, гносеологические, аксеологические, эстетические и этические аспекты «суъект-объектных» взаимоотношений9. «Управление», по множеству имеющихся в
литературе дискриптивных определений – это совокупность управленческих воздействий (функций), а по атрибутивным дефинициям – это достижение целей управляющего посредством труда других (исполнителей). «Управление» же как
наука (менеджмент) является теоретической рефлексией над практическими
управленческими проблемами.
Сравнительные определения создают возможность уже в ходе изложения
темы вместе со студентами придти к основному тезису, а именно: наиболее существенно то, что управление – деятельность по системному регулированию тру-

да других, иными словами, управление – это взаимоотношение субъект-объектного порядка. Именно здесь пересекаются познавательные интересы философии
и управления. Действия субъекта (планирование, организация, принятие управленческих решений и др.) направлены на упорядочение деятельности объекта,
действия же объекта служат обратной связью, дают основание для заключения о
качестве реализации целей субъекта. Отсюда – субстратная взаимосвязь философии и управления: если философия преимущественно отражает и осмысливает
взаимоотношения субъект-объект, то управление занимается вопросами регулирования этого взаимоотношения. Можно давать и более развернутое определение: «философия управления» изучает концепции о месте и роли человекасубъекта в системе управления, а также формы и способы их реализации в
функционировании и развитии систем управления. «Философия управления»
претендует на обобщенный, понятийно-смысловой анализ теоретико-методологических проблем менеджмента, на выяснение методологических начал концепций
менеджмента и эволюции основных парадигм, а также на выработку поведенческо-этического кодекса эффективного функционирования организации.
«Философия управления» создает благоприятную возможность предметного приобщения будущих управленцев к основам философского мышления. Не
секрет, что именно абстрактность, оторванность от реалий повседневной жизни
снижает интерес аудитории к общему курсу философии. Рассмотрение данного
вопроса становится более конкретным и наглядным на примере управленческих
проблем в рамках второй темы – «Философское содержание основных функций управления». Как известно, в курсе «Основы менеджмента» предлагается (с
некоторыми разночтениями) следуюшая классификация управленческих функций: основные – это планирование, организация, мотивация и контроль, а принятие управленческого решения и обеспечение внутриорганизационных коммуникаций принято считать вспомогательными функциями (именуются также «связывающими звеньями»). Казалось бы, как раскрытие содержания этих функций, так
и вопросы их реализации целиком и полностью являются предметом менеджмента – науки управления, и сама постановка вопроса о «философском содержании»
управленческих функций неизбежно сведется к повторению сугубо научных знаний. На самом же деле, именно недооценка роли философии не только снижает
привлекательность подачи знаний, но также заводит частнонаучные теоретические искания в методологический тупик. Укоренившийся среди не-философов позитивистский настрой мешает им понять, что выполнение любой управленческой
функции требует от менеджера не только сугубо профессиональных знаний и
умений, но также рассуждений философского характера (которые обычно и не
сознаются, тем более, не становятся для менеджера предметом специальной рефлексии), в частности, при планировании будущих действий – относительно диалектики возможности и действительности, закономерности и случайности, определенности и неопределенности, устойчивости и изменчивости.
Практика преподавания показывает, что мировоззренческо-методологическая роль философии становится особо наглядным при рассмотрении организационной функции управленческой деятельности. Организовать – означает главным образом создать определенную структуру для выполнения тех задач, которые составляют суть предыдущей функции менеджера – планирования. Создание
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структуры организации, в свою очередь, требует упорядочения внутриорганизационной властной иерархии, обеспечения адекватного вертикального и горизонтального разделения труда, нормативной фиксации прав и обязанностей всех
членов организации, формирования четкой системы подотчетности и др. Решая
подобные практические задачи, успешний менеджер, помимо всего прочего, не
может обойти один важнейший философский принцип, даже если он не имеет какого-либо представления об этом принципе и не вербализирует его ни для себя,
ни для своих подчиненных. Речь идет о том, что любая целесообразная человеческая деятельность реализуется в согласии с одной из всеобщих законов диалектики – закона борьбы и единства противоположностей, что в применении к организационной функции означает гармоничное сочетание двух характеристик
структуры – изменчивости и постоянства. В свете сказанного легко подвести студентов к пониманию философского смысла организационной функции: структура организации должна быть одновременно и постоянной, и гибкой. Первое качество обеспечивает возможность нормального самовоспроизводства структуры
с тем, чтобы организация смогла выполнять свою деятельность. Второе же качество позволяет руководству организации вовремя реагировать на изменения во
внешней и внутренней среде.
Дальнейшее обсуждение диалектики изменчивости и постоянства легко
можно перевести в русло анализа другого вопроса – соотношения бюрократии,
как наиболее рациональной формы управления (по Максу Веберу) и бюрократизма, как своего рода тормоза нормальной жизнедеятельности организации, формы
«организационной патологии». Будущим специалистам (прежде всего, менеджерам, экономистам, политологам, социологам, юристам) важно знать суть и механизм бюрократизации, поскольку именно бюрократизация (особенно в рамках
властных структур), связанные с ней коррупция, бумажная волокита, низкая управленческая эффективность мешают нормальному функционированию современного общества. Как форма управления (равно как и форма легитимной власти, опять-таки в веберовском понимании), бюрократия обеспечивает порядок,
только если ее власть основывается на «целерациональных мотивах», и вся
структура организации функционирует посредством «рационально установленных норм» – законов, предписаний, правил10. Этим собственно и определяются
преимущества бюрократической формы – регламентация, формализация, четкое
разделения обязанностей всех членов организации, замещение должностей исключительно по профессиональным качествам претендентов, обеспечение карьерного роста сотрудников и т.д. При этом, структура организации, вернее постоянное воспроизводство структуры, служит средством для выполнения членами организации своих функций, чем и обеспечивается нормальное функционирование организации в целом. Таким путем «идеальная» бюрократия (в переводе от
французского слова «bureau» и греческого «κράτος» – буквально «власть канцелярии») служит целям организации, тем самим и целям социума, потребности которого, в конечном счете, и должны быть целями всех социальных институтов. Однако бюрократия вырождается в патологическую форму, когда структура организации – в лице чиновничьей касты – становится самоцелью: бюрократия воспроизводит себя, чиновники лишь имитируют полезную социальную деятельность. Вместо диалектики содержания и формы, гармоничности моментов изме-

нения и постоянства получается самоцельность формы на основе окаменелой
структуры, служащей лишь корпоративным целям бюрократического аппарата и
ставшей, по сути дела, тормозом дальнейшего развития организации. Патологичность бюрократии глубоко раскрыта Карлом Марксом в рукописи «К критике гегелевской философии права» на примере анализа прусского государственного
механизма; напомним, в частности, его афористическое изложение сути инверсии содержания и формы: «Так как бюрократия делает свои «формальные» цели
своим содержанием, то она всюду вступает в конфликт с «реальными целями»….
Государственные задачи превращаются в канцелярские задачи, или канцелярские
задачи – в государственные»11.
Надо отметить, что по данной проблематике есть серьезные исследования,
весьма богаты также ресурсы Интернета. Можно посоветовать, например, прекрасное монографическое исследование по философии бюрократии Людвига фон
Мизеса под примечательным названием «Бюрократия: запланированный хаос»12.
Вместе с тем, нам представляется крайне важным рекомендовать отмеченное выше исследование К. Маркса. Помимо того, что студентам станет ясно, насколько
нелепы оценки некоторых бывших марксистов о том, что «Маркс устарел», легко
убедиться, что в этой работе наиболее точно схвачены все основные черты именно дисфункциональной, патологичной формы бюрократии, а ведь именно это является актуальнейшим, самим серьезным вызовом для окончательно неустоявшейся армянской государственности13.
При изложении данной темы весьма полезно предложить студентам самостоятельно сравнить советскую бюрократию и современную, постсоветскую бюрократию, опять-таки стараясь разграничить две ипостаси бюрократии: рациональную форму организации и дисфункциональную форму «организационной
патологии». В первом аспекте крайне важно добиться того, чтобы студенты убедились в том, что бюрократия – это средство эффективного управления всех
сфер общественной жизни, бюрократическое управление – это неукоснительное
соблюдение законов всеми должностными лицами, между тем как в современной
армянской реальности во всех институциональных структурах почти каждый чиновник по-своему трактует тот или иной закон, вместо того, чтобы подчиняться
требованиям закона. Отсюда и важнейший вывод – в современных условиях нам
необходима бюрократия, крайне важно формирование кадров профессионально
подготовленных и законопослушных чиновников. Во втором же значении «бюрократии» следует подвести слушателей к обсуждению серьезных негативных
последствий патологической бюрократизации управления и общественной жизни
в целом, к анализу вопросов реальной эффективности провозглашенных мер по
борьбе с ними.
Обсуждение в рамках темы «Принцип целостности управления» анализ
тенденций изменений внутрисистемной взаимосвязи агентов управления позволяет определить динамику системы в целом, предвидеть перемещения системы в
различные управленческие зоны, с характерными для них задачами управления.
Важно показать, каким образом выяснение типа целостности управленческой системы может служить общей методологической основой для решения частнонаучных и практических проблем управления: определения типа производственного и
межличностного конфликтов (конструктивные или деструктивные), необходимого
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стиля руководства (авторитарный, демократический или либеральный) и т.д.
Согласно принципу опосредствования, управление начинается с передачи целеполагания от управляющего субъекта к объекту – непосредственному исполнителю. По характеру субъект-объектного опосредствования проводится следующая классификация систем управления: «технократическое», «принудительное», «контролирующее», «партисипативное» и «идеальное» управление («самоуправление»)14. В рамках этой же темы выделяются три группы методов управленческого воздействия – командные (авторитарные, основанные на применении
права командовать), эмоциональные (психологические, основанные на убеждении и внушении) и аргументные (логические, основанные на логических доводах), проанализированы их парадигмальные основы, особенности реализации. В
частности, если командное управление зиждется на статусной разнице управляющего и управляемого, которая и сообщает приказу характер безусловности, если
эмоциональное управление обеспечивает равенство их статусов (порой лишь кажущееся), то аргументное управление подчиняет обоих логике вещей, создает
своеобразное «управление равной зависимости». Развертывание данной темы
позволяет вовлечь студентов в процесс сравнительной оценки каждого метода
управленческого воздействия, с учетом типа организации, конкретной ситуации,
культуры управления, уровня межличностных и деловых взаимоотношений, фактора времени и т.д.
Основная цель изложения темы «Управление как этнокультурный феномен» заключается в следующем. Хотя теоретические принципы менеджмента как
науки об управлении общи для всех стран, однако этнокультурные факторы также существенны, поскольку управление – это социальная технология. Без правильного учета этого момента либо будет неизбежно провалено любое культурно-частное применение самого ценного опыта передового менеджмента, либо
усилия по созданию уникальной системы национального менеджмента будут обречены на очередное «изобретение велосипеда». Гармоничное сочетание (как в
теории, так и на практике) общих и частных моментов – главное методологическое условие создания истинно самобытной модели управления, способной учитывать этнокультурную специфику при реализации общих закономерностей управления. Немаловажен и учет того обстоятельства, что стремление к выяснению
этнокультурных отличий также стало фактором бурного развития в сфере «Философии управления». Примечательно, что если в изданиях американских авторов до сих пор отсутствует специальная глава, посвященная проблемам философии управления (по-видимому, это проявление все еще непреодоленного мировоззренческого и методологического этноцентризма американцев, привыкших
отождествлять всякое американское с общечеловеческим вообще), то все другие
национальные модели непременно основываются на собственной «философии
управления». Это очень заметно в публикациях по японскому менеджменту15, а
также и по китайскому16, индийскому17, скандинавскому18, «мусульманскому»19,
голландскому20 менеджменту и т.д. Есть уже объемные вузовские учебники по
курсу «Сравнительного менеджмента»21.
В методическим плане, а также с учетом мировоззренческого значения
данной темы очень важна правильная форма подачи идеи об этнокультурной детерминации принципов управления. Ведь после изложения общих принципов уп-

равления, основных функций управления и т.п., установка на создание специфически национальной системы, на первый взгляд, представляется как тенденция расщепления единой науки управления. Следовательно, надо доказать, что это, в сущности, форма этнокультурного синтеза, характерного для современной философии
постмодерна, форма реализации этого синтеза в рамках теории и практики менеджмента. Ведь знание культурных различий, управленческой специфики на самом
деле обогащает общечеловеческое знание, развивает единую науку управления.
В свете установки на гармоничное сочетание общенаучных (общечеловечских) и частно-национальных моментов весьма полезны интерактивные обсуждения специфики «армянского менеджмента». Студентам предлагается рассмотреть этот вопрос, взяв за шкалу ранжирования две полярные парадигмы – американского и японского менеджента (выполнение этого задания особенно эффективным получается при командной работе, когда студенты разбиваются на несколько групп). Опыт преподавания дает нам основание заключить, что для менталитета новых поколений армян характерны трудности, связанные с национальной саморефлексией, поэтому мы рекомендуем развернутое обсуждение вопроса
об основных отличительных чертах трудового поведения армян.
Следующая тема – «Организация и личность» охватывает саму суть управления, ибо регулирование взаимоотношений организации и личности является тем центральным решением, от которого зависит характер всех других практических решений менеджмента. Технократизм и антитехнократизм – формы теоретической рефлексии взаимоотношений «организация – личность», порождены
крайностями мировоззренческого восприятия социальной роли техники и технического прогресса – технологическим оптимизмом и технологическим пессимизмом. Важно подвести студентов к «золотой середине» – позиции технологического благоразумия, которая позволяет понять, что при реализации технических
возможностей и организационных нововведений решающую роль играет не сама
техника, а социальные, моральные, духовные факторы.
Тема «Управление как процесс осмысления труда» является, пожалуй,
наиболее философской, поскольку затрагивает основу основ смысложизненных
вопросов человечества. В эволюции отношения определенной цивилизации к
личностному смыслу труда можно проследить всю историю расцвета и упадка
этой цивилизации. В конкретной же ситуации «управляющий–управляемый»
именно понимание первой стороной ценностных ориентаций второй, наиболее
актуальных потребностей управляемого – единственно верный путь к обеспечению эффективного управления. При подаче этой сложной и многогранной темы,
прежде всего, надо классифицировать историю философской мысли в аспекте
основных интерпретаций личностного смысла и социального значения труда. В
рамках существующих основных подходов – телеологического, экономического
и морально-философского – прослеживаются две противоположные позиции: линия Платона-Аристотеля-Смита во главу угла ставит продукт труда, т.е. осмысливает труд исключительно с точки зрения предметного результата, тогда как линия Гельвеция-Гегеля-Маркса ставит акцент на саму человеческую ценность трудовой деятельности. В свете проведенного анализа далее следует обсудить как в
целом эволюцию парадигмы менеджмента от абсолютизации фактора экономического вознаграждения до современной идеи «труд сам по себе», так и новей-
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шие концепции трудовой мотивации, а также практические способы гармонизации взаимоотношений организации и личности, новейшие методы «обогащения
труда», «гибкого трудового графика», «принципа доверия», «мотивации посредством самого труда» и других форм расширения поля для личностного осмысления труда.
Тема «Гендерный аспект управления» важна как в теоретическим плане,
так и в плане преодоления того традиционного подхода, который можно назвать
«юнисексом» (unisex), когда абсолютно никаких различий не делается по
половому принципу при рассмотрении взаимоотношений управляющий–управляемый, анализе межличностных взаимоотношений, конфликтных ситуаций,
контроле и др. явлений внутриорганизационной жизни. Тема эта вызывает живой
отклик, проходит при весьма бурных обсуждениях. Опять-таки важно методически верно построить лекционный материал и вести интерактивное обсуждение в
русле основной идеи, а именно: современный гендерный подход (в отличие от
реваншистского настроя феминистского движения) нацелен на гармонизацию
социальных ролей мужчин и женщин. При этом следует обязательно добавить
национальный момент: важно показать, что в самой основе армянской культуры
лежит эта идея, так что это вовсе не веяние Запада. Здесь мы рекомендует использовать народные пословицы и поговорки, армянский эпос «Давид Сасунский», массу преданий, сказок и т.п., в которых акцент ставится именно на гармоничности полов, а не превосходстве того или иного пола.
В следующей теме выдвигается принцип «Управление как практическая
философия». Здесь следует, прежде всего, показать реализуемость философского анализа для решения не только общих мировоззренческих и методологических
проблем теории менеджмента, но и практических задач управления. Различные
программы по «корпоративной культуре», «бизнес-этике», «командной работе»,
другие нормативные регуляторы могут обеспечить гармоничное сочетание усилий субъекта и объекта, т.е. синергетический эффект их взаимодополнения, если
эти мероприятия основаны на общности ценностных ориентаций сторон. Практика подачи этой темы показывает, что студенты с большой охотой стараются составить различные «технологии», например, «Этика делового поведения», «Как
делать комплименты», «Памятка руководителя», «Формула успеха», «Техника
самоподачи личности в деловой коммуникации», «Имидж деловой женщины
(мужчины)» и т.п.
Тема «Управление как диалог» отражает важнейшую характеристику
современной цивилизации – стремление к диалогизации во всех сферах организации и управления общественной жизни. Речевое общение руководителя и подчиненных – это мощнейшее средство управленческого воздействия. Важно довести
до слушателей, насколько важно умение управляющего овладеть искусством речи, его умение вести деловую беседу, провести успешное совещание, публично
выступить и т.д. Можно предложить студентам самостоятельно разработать варианты «Технологии управления диалогом», «Техники активного слушания»,
«Основных правил спора» и т.д., анализировать различные виды коммуникативных барьеров, критически разобрать имеющиеся в Интернете модели «Эффективной коммуникации».
Завершающая тема – «Кодекс эффективного управления» более других

тем нацелена на практические формулировки всех обсужденных в рамках предыдущих тем идей, рассуждений, принципов, всего того, что весьма удачно именуется «менеджерскими заповедями»22. Весьма полезно сравнение «кодексов» и
«философий» передовых фирм: в Интернете ныне представлено великое множество подобных формулировок (Our Credo, Our Philosophy)23. Можно поручить
также студентам самостоятельно выделить различные высказывания, формулировки, максимы, советы теоретиков и практиков менеджмента, касающихся решений различных управленческих проблем, высказать свое собственное отношение к эти высказываниям, попытаться сформулировать «кодексы» своей будущей
специальности.
Таким образом, краткая характеристика основных тем «Философии управления» позволяет заключить, что это – уже устоявшаяся вузовская дисциплина,
которая весьма гармонично вписывается в круг учебных предметов, необходимых для подготовки целого ряда высококвалифицированных специалистов. Разумеется, необходимо учитывать специфику каждой специальности и, соответственно, варьировать некоторые темы, вносить определенные коррективы, охватить новые явления. Можно с уверенностью сказать, что в будущем расширится
поле преподавания данного курса, а накопление опыта создаст основу для постоянного совершенствования методики преподавания.
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С 9 по 11 ноября в Российско-Армянском
(Славянском) университете прошла IV Ереванская международная конференция для молодых
исследователей: «Международное гуманитарное право: проблемы и перспективы развития».
Международная конференция по МГП для молодых исследователей проходит в стенах РАУ с
2007 года. За более чем пятилетнюю историю
конференции в ней приняли участие более ста
молодых исследователей из семнадцати стран
мира. В этом году участниками конференции стали молодые исследователи из
десяти государств: Армении, Беларуси, Венгрии, Израиля, Индии, Ирана,
Казахстана, Польши, Российской Федерации и Украины.
Конференция является уникальным форумом для молодых исследователей в области международного гуманитарного права на всем евразийском
пространстве.
В преддверии конференции с участниками встретился ректор РоссийскоАрмянского (Славянского) университета А.Р. Дарбинян. В ходе встречи были
рассмотрены вопросы, связанные с возможностями расширения формата проведения конференции в дальнейшем.
На церемонии открытия перед участниками конференции с приветственными речами выступили проректор Российско-Армянского (Славянского) университета П.С. Аветисян, глава делегации МККК в Республике Армения Лоренцо Караффи, заместитель министра юстиции Республики Армения А.С. Орбелян,
председатель Общественного совета при министре обороны Республики Армения Г. Арутюнян, помощник премьер-министра Республики Армения Е.Г. Киракосян, представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Армении.
Доклады участников конференции были посвящены актуальной проблематике современного международного гуманитарного права. Тематика выступлений включала, в частности, вопросы, связанные с соотношением норм международного гуманитарного права и международного права прав человека, ограничением прав человека и основных свобод во время вооруженного конфликта,
защитой наиболее уязвимых групп населения во время войны. В отдельных

секциях были рассмотрены также вопросы, связанные с ограничением средств и
методов ведения военных действий, имплементацией норм МГП и пресечением
военных преступлений. В программу конференции была включена также ставшая уже традиционной для Ереванской конференции секция, посвященная
актуальным проблемам современного международного уголовного правосудия, в
рамках которой были рассмотрены вопросы, связанные с насущными проблемами деятельности Международного уголовного суда, и иных международных и
интернационализированных органов уголовного правосудия.
Результатом общих дискуссий конференции стало принятие участниками
конференции итоговой резолюции, в которой нашли свое отражение основные
выводы и заключения, представленные участниками в ходе выступлений, а также
была выражена благодарность организаторам конференции за ее проведение на
должном уровне.
Традиционной для Ереванской конференции является также активная
культурная программа, которая на этот раз включала посещение Галереи современного искусства «Каскад», Мемориального комплекса «Цицернакаберд»,
Музея Геноцида армян, а также поездку в Первопрестольный Святой Эчмиадзин.
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Поставив перед собой задачу содействия развитию политико-правовых и
экономических наук и разработки возможных вариантов моделей развития стран
переходного периода, научная группа «Актуальные проблемы политики, права и
экономики переходного периода» в течение нескольких лет своей деятельности
опубликовала четыре сборника научных статей под названием «Актуальные
записки». Статьи, представленные в сборнике, анализируют политико-правовые,
социально-экономические и культурные проблемы стран переходного периода и,
в частности, Армении. Исследования научной группы охватывают широкий
спектр вопросов от проблем национальной безопасности, миграции и до проблем
политики мультикультурализма, права на свободу совести и качественного образования. Помимо научной деятельности, группа занимается также разработкой
проектов, имеющих практическую направленность, а также организует круглые
столы, открытые дискуссии и семинары по различным актуальным политическим, социальным и экономическим проблемам.
В связи с 20-летием независимости Республики Армения, члены научной
группы представили свои исследования в рамках обобщающей тематики
«Армения: взгляд извне и изнутри» на обсуждение во время круглого стола,
организованного и проведенного научной группой в Российско-Армянском
(Славянском) университете в октябре прошлого года.
Исследования были проведены по различным тематикам. Одной из тем
обсуждения стал вопрос о геополитической роли Армении в регионе и ее
взаимодействии с соседними странами. Были рассмотрены варианты интеграционных моделей и их проектирование на взаимоотношения Армении с Грузией,
Азербайджаном, Ираном и Турцией. Другой важный вопрос, связанный как с
внешней, так и внутренней политикой Армении, был затронут в докладе,
посвященном информационному восприятию событий в условиях конфликта. По
утверждению автора статьи, отсутствие информационного щита государственной
безопасности привело к ряду крупных стратегических потерь, в том числе и к
эскалации региональных этнополитических конфликтов.
Очевидно, что политические вопросы, актуальные для Армении, напрямую
или опосредованно, связаны с уровнем экономического развития страны. В связи
с этим было представлено исследование, посвященное изучению Армении как
донора и реципиента и анализу сущности и результатов либеральных реформ,
начатых после провозглашения независимости и направленных на создание
рыночной экономики, «шоковое» внедрение которых вызвало соответственный
социально-экономический резонанс.
Другое исследование было посвящено необходимости внедрения новейших технологий и мирового опыта в образовательную и медицинскую систему с
целью преодоления вызовов, возникших в результате нарастающего расслоения
общества и увеличения числа неимущих граждан, а также резкого падения

жизненного уровня, сокращения услуг социальной сферы и свертывания всей
системы социальной защиты. При этом поэтапный характер необходимых
реформ имеет долгосрочную перспективу, а значит, важно также понять,
насколько человеческий ресурс и, в частности, молодежь, в Армении готова к
вызовам современности. В связи с этим в исследовании, посвященном ценностям, потенциалу и перспективам современной молодежи Армении, был проведен
swot-анализ с целью выявления способов улучшения условий для развития и
самореализации молодежи в Армении.
Стремление сегодняшней Республики Армения занять достойное место на
геополитической и экономической карте мире напрямую связано не только с
политико-правовым статусом государства, но и социальными факторами развития, в том числе и нравственными особенностями граждан. В работе, анализирующей моральный облик армянина, было предложено разграничение между
армянскими ценностями, унаследованными от предыдущих поколений в качестве неоспоримо важного культурного наследия и устаревшими адатами (традициями), которые в XXI веке выступают только в качестве нравственного атавизма и мешают формированию свободной личности.
Представленные исследования, посвященные различным сферам развития
Армении, гармонично дополнили друг друга и создали целостное представление
о том, каковы актуальные проблемы современной Республики Армения и в
каком направлении необходимо искать их разрешение. Геополитическое значение нашего государства напрямую зависит от уровня его экономического
развития, а последнее, в свою очередь невозможно без инвестирования средств в
развитие человеческого капитала, который необходимо укреплять, в том числе
через призму формирования собственной системы ценностей.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ: «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРМЯНОГРУЗИНСКИХ ОТНОШЕНИЙ».
13 декабря 2011 года в Российско-Армянском (Славянском) университете
состоялся Круглый стол, организованный Научным центром региональных исследований РАУ, по теме: «Перспективы развития армяно-грузинских отношений».
Со словами приветствия к участникам мероприятия обратился проректор
по научной работе РАУ, доктор философских наук Паркев Сергеевич Аветисян.
С докладами выступили: заместитель директора Центра политических
исследований НОФ «Нораванк» Сергей Саркисян – «Армяно-грузинские отношения в контексте перспектив развития военно-политической ситуации в регионе» и научный работник Института Кавказa Грант Микаелян – «Сравнительный
анализ экономик Армении и Грузии. Перспективы развития торгово-экономических отношений».
После ответов выступающих на вопросы участников Круглого стола,
началось обсуждение докладов. В заключительном слове руководитель НЦРИ
Эдуард Казарян обобщил выступления и обсуждения участников Круглого стола.
На мероприятии присутствовали: начальник отдела Грузии МИД РА,
советник Мария Бабаян; старший советник посольства Грузии в РА Георгий
Саганелидзе, советник посольства Грузии в РА Гела Гелашвили; зам. руководителя полит. отдела представительства НКР в РА Ашот Мелян; представители
Научно-образовательного фонда «Нораванк» во главе с исполнительным директором Гагиком Арутюняном; представители Института Кавказа; Армянского центра
национальных и стратегических исследований; Центра региональных исследований; Центра цивилизационных исследований ЕГУ; профессорско-преподавательский состав факультетов общественно-политических наук и экономики,
бакалавры, магистранты и аспиранты Российско-Армянского (Славянского)
университета.
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