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университетов 

 
Университеты и общество 

Сотрудничество университетов 
в XXI веке 

 
Москва, МГУ, 27 ноября 2003 года 

 
Уважаемые дамы и господа! 

 
 Прежде всего, я хотел бы выразить искреннюю признательность 
родному для меня Московскому Государственному Университету за 
организацию сегодняшней конференции и предоставленную мне 
возможность выступить с этой высокой трибуны. 
 Я думаю, что тема, которая обозначена в названии конференции – 
«Университеты и общество. Сотрудничество университетов в XXI веке» –  
исключительно важна в сегодняшней жизни, поскольку, как образно 
выразился Виктор Антонович, мы наблюдаем во многих сферах нашего 
развития не только процессы реформирования, но деформирования, и это, к 
сожалению, относится также и к сфере образования, формирования 
общественного сознания по поводу возможных путей развития системы 
образования. 
 В этом отношении должен сказать, что произошла и некоторая 
девальвация этого поистине многогранного понятия – «Университет».  

Название «Университет» в применении к высшим учебным заведениям 
всегда использовалось и понималось в первую очередь как некая 
организационная форма устройства ВУЗа, предполагающая наличие 
факультетов, специализирующихся в разных областях науки и знаний. 
Вместе с тем, встречаются в нашей практике и университеты, 
представляющие одну, определенную область знаний (например, 
Технические, Гуманитарные или Медицинские университеты) и понимаемые 
как образовательные учреждения, дающие возможность углубленного 
изучения научного материала и получения фундаментальных знаний. И, 
наконец, мы сегодня сталкиваемся с университетами, представляющими не 
определенную отрасль науки и знаний, а соответствующую отрасль 
экономики или производства (например, университеты Сервиса, 
индустриальные, сельскохозяйственные университеты и др.). 



Если к отмеченному «наложить» еще и действовавшую в наших 
странах до последнего времени достаточно либеральную практику 
лицензирования высших учебных заведений – университетов, то станет 
очевидно, что нам всем впору задуматься о восстановлении престижа и 
общего доверия к понятию «Университет». 

Что же отличает истинное понятие «Университета» от всякого рода 
«суррогатов»? Я выделил пять основных характеристик. 

Это, во-первых, фундаментальная наука как центр всей 
университетской деятельности. Всем нынешним и будущим учредителям 
университетов необходимо задуматься, а в состоянии ли они обеспечить 
развитие фундаментальной науки в стенах высшего учебного заведения, 
образование своих научных школ с глубокими исследовательскими 
традициями, есть ли для этого достаточный кадровый потенциал? Ведь 
истинный Университет силён именно общностью научных корней учащихся 
и обучающих, и именно университетам суждено преодолеть ту 
разобщенность, которая сегодня существует между наукой и образованием. 
И это то, что мы готовы отстаивать, в том числе и в наших переговорах по 
поводу вступления в Болонский процесс – усиление роли и значения научных 
кафедр как основы университетской жизни, активное включение студентов – 
через кафедры – в научный процесс, развитие института наставничества – 
поистине величайшего достижения российской и советской системы 
образования. 

Вторая отличительная черта университета заключается в способности 
обеспечения широкого круга системных знаний. Прежде, чем «замахиваться» 
на название «Университет», высшим учебным заведениям необходимо 
проанализировать, а в состоянии ли они обеспечить своих выпускников 
качеством, которое принято называть «университетским образованием»? 
Есть ли для этого тщательно продуманные и составленные программы 
обучения, учебные планы, свое, «авторское» видение проблем и перспектив 
организации образования по заданной специальности? – и я бы предложил 
российским органам, министерствам, отвечающим за лицензирование 
высших учебных заведений сделать этот фактор – наряду с наличием 
научного потенциала – определяющим при принятии положительного 
решения. 

В-третьих, настоящий университет – это не только образовательный 
центр, но и политический, экономический, духовный и культурный фактор в 
жизни страны. Посчитаем, а много ли у нас таких университетов?.. Между 
тем, цели государственного и общественного развития всегда были 
приоритетными для университетов. Университет должен не только отражать 
те или иные общественные события и процессы, но и идти в авангарде, 
предопределять основные векторы национального и государственного 
развития. 

В-четвертых, это демократизм в образовании, способность воспитать в 
новом поколении свободу мысли, духа и действий. Только настоящая 
университетская атмосфера может быть питательной средой для воспитания 



свободного, но в то же время глубоко ответственного за судьбы народа и 
страны гражданина. 

И, наконец, в-пятых, университеты сегодня всё более становятся 
наднациональными институциональными структурами, обеспечивающими 
диалог и взаимопроникновение разных цивилизаций, национальными и 
региональными центрами взаимодействия различных культур. Именно 
поэтому исключительно важно установление общей информационной среды, 
научных, культурных, образовательных связей университетов, создание, 
образно говоря, некой «всемирной университетской паутины». И в этом 
смысле я приветствую ту роль, которую играет сегодня Московский 
Государственный Университет в интеграции Университетов огромного 
Евразийского пространства. Я уверен, что наши Университеты имеют 
гораздо больший потенциал сотрудничества, чем то, что мы реализовали до 
сих пор, и, учитывая общепризнанное лидерство МГУ, нам есть, с чем, 
представляться к вступлению в Болонский процесс, сохраняя при этом 
совершенно уникальные достижения и принципы российской и советской 
системы образования. 

 
Уважаемые коллеги! 
Я представляю сегодня совершенно уникальный Университет, который 

уже одним фактом своего существования является блестящим примером 
интеграции в сфере образования. В наших учебных программах и 
образовательной практике мы пытаемся совместить лучшие достижения 
российской и армянской науки и преподавательской практики, а 
существующие более двух десятков договоров и программы сотрудничества 
с ведущими Университетами и ВУЗами России дают нам возможность 
постоянно находиться на пульсе развития российской науки и образования, 
создавать и реализовывать совместные учебные и научные программы. И, 
конечно, я хотел бы обязательно отметить фактор русского языка, который, 
как заметила здесь многоуважаемая заместитель Министра иностранных дел 
России, является нашим общим достоянием. Я хотел бы, однако, чтобы 
каждый, кто владеет русским языком, осознавал бы это в качестве личного 
богатства. К этому стремимся мы у себя в Университете, открыв недавно 
Исследовательский Институт Русской словесности при РАУ. 

 
Уважаемые Дамы и Господа! Действительно, XXI век с его поистине 

безграничными технологическими возможностями накладывает серьёзное 
обязательство на университеты – быть в авангарде мирового научно-
технического прогресса и вести за собой общества и государства по пути 
Мира и Добра!!! – желаю нам всем обязательно преуспеть в выполнении 
этой – воистину великой – задачи!! 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ 

Ректора Российско-Армянского (Славянского) государственного 
университета на научной конференции «Поворотная веха 
истории», посвященной 175-летию вхождения Восточной 

Армении в состав России (1801-1828 гг.) 
 

Ереван, 24 октября 2003 г. 
 
 
 

Дорогие друзья! 
 

 Я хотел бы от имени Российско-Армянского (Славянского) 
государственного университета поблагодарить всех Вас и в первую очередь 
наших гостей за Ваш приезд, за то, что Вы присоединились к нам в этот день. 
 Глубоко символично, что Российско-Армянский университет явился 
организатором этой Конференции. Потому что мы, я глубоко убежден, 
сегодня не просто и не только воздаем должное историческому событию, 
очень важному событию. Я бы хотел сегодняшнее обсуждение посвятить 
главным образом тем урокам и тому потенциалу российско-армянского 
взаимодействия и сотрудничества, которые возникли благодаря тому 
историческому событию, которое случилось175 лет назад. 
 
 Я попытался систематизировать те уроки, которые, по моему 
убеждению, мы все должны извлечь из этого исторического события. 
 
 Первый урок – это урок глубокого осознания народного 
союзничества. Победа России была бы невозможна без всесторонней, 
повсеместной, тотальной поддержки местного армянского населения. 
Именно это всенародное приятие российского влияния является основой 
сегодняшних стратегических союзнических отношений между Россией и 
Арменией. Хотел бы подчеркнуть, что наше сегодняшнее стратегическое 
сотрудничество основано на союзнических отношениях не только стран и 
государств, но и наших народов, что в полной мере было проявлено 175 лет 
назад.  
 
 Второй урок для нас, армян, заключается в поистине безграничных 
возможностях народа, когда он консолидирован вокруг национальной идеи. 
Если принять за такую национальную идею консолидацию армянского 
народа с целью освобождения от персидского ига, то видим, какие чудеса 
патриотизма и героизма мы может совершать. Сама собой напрашивается 
параллель с Карабахским освободительным движением.  
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Итак, второй урок я бы назвал уроком консолидации народа. 
 Третий урок я бы сформулировал следующим образом – справедливое 
урегулирование территориального спора (при обязательном подчинении 
этого урегулирования интересам коренного народа) является главной 
гарантией установления и сохранения прочного, стабильного, долгосрочного 
мира в регионе. И, действительно, практически русско-персидская война 
была последней войной такого рода. И этот конфликт с Персией, с Ираном, 
был действительно окончательным. Во всяком случае, претензии Ирана на 
Кавказ на этом закончились, и наоборот, Россия зафиксировала свой 
стратегический интерес не только на Кавказе, но и на Каспии.  

И в этом, мне кажется, четвертый урок Туркменчайского договора, 
который заключается в единстве этих интересов, в единстве интересов 
России, как на Кавказе, так и на Каспии.  

Я с сожалением должен отметить, что очень многие сегодняшние 
аналитики или же политики склонны противопоставлять интересы России на 
Кавказе интересам России на Каспии. И какое-то движение России в ту или 
иную сторону склоны воспринимать как политическую переориентацию или 
политическое непостоянство. Я думаю, что это абсолютно неверно, 
абсолютно не так! Мы должны рассматривать стратегические интересы 
России, как на Кавказе, так и на Каспии именно в их единстве. И в этом 
заключается четвертый урок Туркменчайского договора. 
 
 Пятый урок заключается в том, что стратегические интересы, как 
на Кавказе, так и на Каспии должны быть подкреплены не только 
военными, но и обязательно экономическими аргументами. И то, что в 
Договоре было указано, что преимущественное, затем и исключительное 
право на военный флот на Каспии приобретает Россия, дальше было 
подкреплено достаточно активным развитием российского торгового 
морского флота. Если спроецировать эту ситуацию на сегодняшний день, то 
вполне естественным представляются интересы России в освоении 
Каспийского нефтяного месторождения. А военно-стратегическое 
сотрудничество и партнерство с Арменией в последние годы совершенно 
естественно начало подкрепляться экономической составляющей, 
серьезными экономическими проектами, среди которых наиболее 
значительным можно считать взаимодействие в газовой и энергетических 
областях. 
 

И, наконец, последний урок – это урок духовного российско-
армянского единства. Очень символично, что ключевой фигурой в 
дипломатическом урегулировании конфликта стал величайший российский 
мыслитель – Александр Сергеевич Грибоедов. Символично, что в первый 
раз, в присутствии автора, его бессмертное произведение «Горе от ума» было 
поставлено силами офицеров-энтузиастов здесь, в Ереване, в Ереванской 
крепости. Очень символично, что Российско-Армянский (Славянский) 
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государственный университет, сегодня являясь как бы продуктом этого 
духовного единства, сегодня собрал нашу представительную команду и 
глубоко символично, что Студенческий Театр РАУ, который только-только 
делает свои первые шаги, в качестве своего первого дебютного выступления 
выбрал именно «Горе от ума». 

Я думаю, что в духовном единстве нашем основной залог того, что как 
военно-стратегическое, так и экономическое партнерство, взаимодействие, 
обязательно взаимовыгодное взаимодействие, сотрудничество между 
суверенной Арменией и суверенной Россией будут продолжаться 
обязательно во благо обоих народов и государств. 

 
Спасибо за внимание. 
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ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ  
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÒÓÐÈÑÒÑÊÎÉ ÈÍÄÓÑÒÐÈÈ 

 Ñ ÖÅËÜÞ ÑÎÇÄÀÍÈß ÍÀÓ×ÍÎÉ ØÊÎËÛ ÒÓÐÈÇÌÀ ÍÀ ÁÀÇÅ ÐÀÓ 
 

Áåðáåðÿí À.Ñ., Êåâîðêîâà Í.È. 
 

 Òóðèçì èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé è 
ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè Àðìåíèè. Çà ïåðèîä ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èíäóñòðèè òóðèçìà â 
ÐÀ íàêîïëåí îïðåäåëåííûé îïûò îðãàíèçàöèè òóðèñòñêîãî áèçíåñà. Ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèå êðèçèñû ïîñëåäíèõ ëåò íå óìåíüøèëè èíòåðåñ ê äàííîé ñôåðå 
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â ñòðàíå, îáëàäàþùåé áîëüøèì òóðèñòñêèì ïîòåíöèàëîì 
è ñëîæèâøèìèñÿ ýòíîêóëüòóðíûìè òðàäèöèÿìè â ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ.  

Ãëàâíàÿ çàäà÷à, ñòîÿùàÿ ïåðåä òóðèñòñêèì êîìïëåêñîì â íûíåøíèõ óñëîâèÿõ, 
— âûðàáîòêà ñòðàòåãèè òóðèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè, îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ïðåäïðèÿòèÿì â 
ðàçâèòèè òóðèñòñêèõ îðãàíèçàöèé — ÷åðåç ïîäãîòîâêó êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, 
ñîäåéñòâèå èíòåãðàöèè îðãàíèçàöèé è ôèðì òóðèñòñêîãî áèçíåñà ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ 
ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ îòå÷åñòâåííîãî òóðèçìà, ñîçäàíèå áëàãîïðèÿòíîãî 
äëÿ òóðèçìà èìèäæà ñòðàíû. 

Àíàëèç ïîòåíöèàëüíûõ èñòî÷íèêîâ ðîñòà òóðïðîäóêòà è îñíîâíûõ åãî 
ñîñòàâëÿþùèõ âåäåò ê ïîíèìàíèþ è ïðîãíîçèðîâàíèþ òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ 
âíóòðåííåãî òóðèçìà â Àðìåíèè. Âàæíåéøåé ñîñòàâëÿþùåé òóðïðîäóêòà ÿâëÿåòñÿ 
êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ; è òîëüêî òå òóðèñòñêèå îðãàíèçàöèè, êîòîðûå ïðåäëàãàþò 
ñâîèì êëèåíòàì âûñîêîå êà÷åñòâî îáñëóæèâàíèÿ, ñïîñîáíû âûäåðæàòü æåñòêóþ 
êîíêóðåíòíóþ áîðüáó. À ýòî íåâîçìîæíî áåç êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáîòíèêîâ 
ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ. 

Îïðîñû ðàáîòíèêîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî îäíèì 
èç îñíîâíûõ íåäîñòàòêîâ â äåÿòåëüíîñòè òóðèñòñêèõ ôèðì â ðåñïóáëèêå ÿâëÿåòñÿ 
îòñóòñòâèå êâàëèôèöèðîâàííûõ êàäðîâ, ñïîñîáíûõ íà ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå 
îáñëóæèòü êëèåíòà. Êâàëèôèöèðîâàííàÿ ðàáîòà â ñôåðå òóðèçìà ïðåäïîëàãàåò 
ñèñòåìíûå ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, óìåíèÿ è íàâûêè, âûñîêóþ òåõíîëîãè÷åñêóþ 
ïîäãîòîâêó, âëàäåíèå êîììóíèêàòèâíûìè íàâûêàìè è ïñèõîëîãè÷åñêèìè óìåíèÿìè 
óïðàâëåíèÿ è ãðàìîòíîãî ïîñòðîåíèÿ îòíîøåíèé ñ êëèåíòàìè. 

Êà÷åñòâî ñåðâèñà è ïðåäëàãàåìûõ óñëóã, êóëüòóðà îáñëóæèâàíèÿ íà 
ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùåé òåíäåíöèåé â ðàçâèòèè òóðèçìà. 
Èññëåäîâàíèÿ, ïðîâåäåííûå â ñôåðå òóðèçìà, ïîêàçàëè, ÷òî ðàñïðîñòðàíåíèå 
ïîçèòèâíîãî îïûòà îáñëóæèâàíèÿ êëèåíòîâ ïðîèñõîäèò áîëåå çàìåäëåííî (â 2 ðàçà), 
÷åì ðàñïðîñòðàíåíèå íåãàòèâíîãî îïûòà, ÷òî ìîæåò êðàéíå îãðàíè÷èòü êîëè÷åñòâî 
ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ. À óâåëè÷åíèå êëèåíòîâ âñåãî íà 5%, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèâîäèò 
ê âîçðàñòàíèþ ïðèáûëè òóðèñòñêèõ îðãàíèçàöèé äî 125% (!). Ñëåäîâàòåëüíî, 
âîçðàñòàåò çíà÷åíèå ðàçâèòèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ïåðñîíàëà. 

Íîâåéøàÿ ñîâðåìåííàÿ òåõíèêà, ðåñòðóêòóðèçàöèÿ è èñïîëüçîâàíèå 
ðàçíîîáðàçíûõ ìåòîäîâ â ðàáîòå òóðèñòñêîãî àãåíòà íå äàäóò äîëæíûõ ðåçóëüòàòîâ, 
åñëè ñîòðóäíèê íå áóäåò ñîîòâåòñòâîâàòü ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. 
Ïðîôåññèîíàëüíîå ðàçâèòèå è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ ñïîñîáñòâóåò 
óëó÷øåíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé îðãàíèçàöèé, ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà 
îáñëóæèâàíèÿ, èìèäæà ôèðìû, óëó÷øåíèþ ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìàòà, óìåíüøåíèþ 
êîëè÷åñòâà æàëîá è êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé è, â êîíå÷íîì èòîãå, îáåñïå÷èâàåò áîëåå 
âûñîêóþ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà áåç äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò. 

Ïåðåõîä ê íîâîé ñòðàòåãèè â ðàçâèòèè òóðèçìà, òàêèì îáðàçîì, ïðÿìî ñâÿçàí ñ 
äåÿòåëüíîñòüþ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé òóðèñòñêîãî ïðîôèëÿ,  âíåäðåíèåì íîâûõ 
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì. Íàçðåëà íåîáõîäèìîñòü êîíêðåòíîãî äèàëîãà, èíòåãðàöèè 
äåÿòåëüíîñòè ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè íàóêè è ïðàêòèêè â öåëÿõ ïîñòðîåíèÿ 
îïòèìàëüíîé ìîäåëè îáó÷åíèÿ è ñòðàòåãèè ñîçäàíèÿ óñïåøíîé êàðüåðû â ñôåðå 
òóðèçìà. Ïðîöåññ ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ â äàííîé ñôåðå ñâÿçàí ñ îïðåäåëåííûìè 
òðóäíîñòÿìè, ê ÷èñëó êîòîðûõ îòíîñÿòñÿ íåäîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî íàó÷íûõ 
èññëåäîâàíèé, ó÷åáíûõ ïîñîáèé ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ òóðèñòñêèìè 
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êîìïëåêñàìè, ðàçðàáîòîê ó÷åòíîé ïîëèòèêè òóðèñòñêèõ ôèðì, îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè 
îðãàíèçàöèé ãîñóäàðñòâåííîãî è ÷àñòíîãî òóðèñòñêîãî êîìïëåêñà è äð. 
 Ïðåîäîëåíèþ óêàçàííûõ òðóäíîñòåé âî ìíîãîì ñïîñîáñòâóåò îðãàíèçàöèÿ 
ñîâìåñòíûõ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé, ñåìèíàðîâ, ñîâåùàíèé. 
Ñîâðåìåííûé ýòàï òðåáóåò êà÷åñòâåííîãî ñêà÷êà â ðàçâèòèè òóðèçìà, âåäóùåãî ê 
ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè âñåãî òóðèñòñêîãî áèçíåñà. Ýòèì ïðîáëåìàì áûëà 
ïîñâÿùåíà íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ “Îñíîâíûå ïðîáëåìû òóðèñòñêîé 
äåÿòåëüíîñòè è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ òóðèçìà â Àðìåíèè”, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü â 
Ðîññèéñêî-Àðìÿíñêîì (Ñëàâÿíñêîì) ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå 20.12.2002 ã. Â 
ðàáîòå êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ ñòðóêòóð, 
óïðàâëåíèÿ òóðèçìà Ìèíèñòåðñòâà òîðãîâëè è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÀ, 
ðàçëè÷íûõ òóðèñòñêèõ îðãàíèçàöèé, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ è âûñøèõ 
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ìàòåðèàëû êîíôåðåíöèè áûëè îïóáëèêîâàíû ïðè ñîäåéñòâèè 
ïðîãðàììû “Ïðîåêò: ãðàæäàíñêîå îáðàçîâàíèå”. 

Ïðîâåäåííûå â ÐÀÓ èññëåäîâàíèÿ è îáñóæäåíèÿ ïîçâîëÿþò âûäåëèòü ðÿä 
îñíîâíûõ ïîëîæåíèé, îòðàæàþùèõ èòîãè, çàäà÷è è ïóòè äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ 
íàöèîíàëüíîãî òóðèñòñêîãî áèçíåñà. 

1. Êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå ïðîáëåì ðàçâèòèÿ òóðèçìà, òðåáóþùåå 
ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ïîäõîäà, èíòåãðàöèè íàó÷íûõ è ïðàêòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê íà 
áàçå öåëîñòíîé íàó÷íîé êîíöåïöèè. 

2. Интеграция Армении в систему мирового туристского рынка и развитие 
международного сотрудничества в области туризма. Ðàñøèðåíèå è óêðåïëåíèå 
ñîòðóäíè÷åñòâà ñ òóðèñòñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, ïðîâåäåíèå ñîâìåñòíûõ èññëåäîâàíèé, 
àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçðàáîòêå ðåñïóáëèêàíñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ, â îñîáåííîñòè, 
ðîññèéñêèõ ïðîåêòîâ. 

3. Ñîâìåñòíîå îáñóæäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû ïî ðàçâèòèþ 
òóðèçìà, âíåñåíèå èçìåíåíèé â ãîñóäàðñòâåííóþ ïðîãðàììó ðàçâèòèÿ òóðèçìà â 
ôîðìå ðåêîìåíäàöèé ïî ðàçâèòèþ àãðî-, ýêî-, ïîçíàâàòåëüíîãî òóðèçìà ñ øèðîêèì 
èñïîëüçîâàíèåì áîãàòåéøèõ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ñòðàíû  íà îñíîâå ïðîâåäåííîé 
èíâåíòàðèçàöèè. 

4. Формирование экономических механизмов стимулирования развития  
иностранного и внутренного туризма, привлечение инвестиций в эту среду и защита внутреннего 
туристского рынка путем предоставления налоговых и таможенных льгот, государственных 
гарантий и других мер государственной поддержки.  

5. Êà÷åñòâåííîå óëó÷øåíèå êîîðäèíàöèîííîé ðàáîòû. Åæåãîäíîå 
ïðîâåäåíèå êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåùàíèé ïî íàèáîëåå àêòóàëüíûì ïðîáëåìàì 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Совершенствование системы информационного 
обеспечения туристской индустрии. 

6. Создание благоприятных условий для кооперации туристских, банковских 
структур, транспортных, гостиничных и страховых компаний в целях формирования 
высокотехнологичных комплексов туристского  обслуживания и развития материльно-
технической базы отрасли. стимулирования развития туризма путем привлечения внебюджетных 
источников, в том числе иностранных инвестиций, для реконструкции и нового строительства 
туристских об˙ектов.  

7. Создание нормативно-правовой базы развития туризма, соответствующей 
международной правовой практики. Введение четкой системы сертификации и лицензирования 
туристской деятельности.  

8. Реализация в Армении концепции устойчивого развития туризма как экологически 
безопасной формы использования природных и культурных ресурсов. 

9. Âñåñòîðîííÿÿ ïîäãîòîâêà ñòóäåíòîâ ê óñïåøíîé ïðîôåññèîíàëüíîé 
äåÿòåëüíîñòè, îáåñïå÷åíèå âûñîêîãî óðîâíÿ èõ îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ, åäèíñòâà 
òåîðåòè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè. 

10. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå íàó÷íûõ ïëàíîâ è ïðîãðàìì äëÿ ýôôåêòèâíîé 
ïîäãîòîâêè ñïåöèàëèñòîâ ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ öåëåâîãî çàêàçà îò Ìèíèñòåðñòâà 
îáðàçîâàíèÿ ÐÀ. 
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11. Создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации туристских  кадров. 

12. Ñîçäàíèå ïðîáëåìíûõ ãðóïï, âêëþ÷àþùèõ ïðåïîäàâàòåëåé âóçîâ, 
ïðàêòèêîâ è ñòóäåíòîâ äëÿ èññëåäîâàíèÿ íàó÷íûõ ïðîáëåì â ñôåðå òóðèçìà è 
âíåäðåíèå íàó÷íûõ èäåé â ïðàêòèêó. Ñîçäàíèå íàó÷íîé ëàáîðàòîðèè ïî òóðèçìó íà 
áàçå ÐÀÓ äëÿ ðåøåíèÿ íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷. 

Все вышеперечисленное должно стать основополагающим фактором для развития 
факультета социально-культурного сервиса и туризма РАУ, для разработки новых учебных 
программ и методических пособий, для создания в РАУ научной школы туризма.     

Ïðîâåäåííàÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè ðàáîòà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ïëîäîòâîðíîñòü 
íàó÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è âçàèìíóþ çàèíòåðåñîâàííîñòü ïðåäñòàâèòåëåé íàóêè è 
ïðàêòèêè â óêðåïëåíèè è ðàçâèòèè íàó÷íûõ êîíòàêòîâ. Ïðè èçó÷åíèè ïðîáëåì 
ðàçâèòèÿ òóðáèçíåñà íåîáõîäèìî èñõîäèòü èç îñíîâîïîëàãàþùåãî òåçèñà: 
ïðèîáðåòåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ äåëàþò ðàáîòíèêà áîëåå 
êîíêóðåíòîñïîñîáíûì íà ðûíêå òðóäà. 

Сегодня практика международного туризма выявляет прежде всего доходность этой отрасли 
во многих странах мира. По прогнозам ВТО (Всемирной туристской организации) в течение 
ближайших несколькох лет число туристов дойдет до 600-700 миллионов человек в год, 
ежегодные затраты путешественников составят около 1 триллиона долларов. А это означает, что 
туризм стал большим бизнесом, второй крупной отраслью экономики в мире. Для экономического 
развития многих стран он настолько важен, что между ними развернулась жесткая конкуренция. 

Армения, которая после развала СССР в течение ряда лет была практически закрыта для 
туризма, сегодня обладает достаточными туристскими возможностями и может заявить о себе в 
борьбе за привлечение туристов. Позитивные  изменения в развитии туризма в Армении 
очевидны, однако недостаточны, поскольку реальный прогресс в этой отрасли может наблюдаться 
только тогда, когда в основу туристской программы страны будут заложены адекватное 
финансирование и последовательная политическая поддержка. Без этих двух важнейших факторов 
перемены не принесут желаемого результата. 

Для этого в Армении необходимо создание современного высокоэффективного и 
конкурентноспособного туристского комплекса, обеспечивающего, с одной стороны, широкие 
возможности для удовлетворения потребностей армянских и зарубежных граждан  в туристских 
услугах, с другой – значительный вклад в развитие экономики страны, в том числе за счет 
увеличения количества рабочих мест, налоговых поступлений в государственный бюджет, 
притока иностранной валюты, сохранения и рационального использования культурного и 
природного наследия. 

 Àêòèâíàÿ êàäðîâàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå òóðèíäóñòðèè ïî íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîìó 
è èíôîðìàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ, èñïîëüçîâàíèþ äîñòèæåíèé ñîöèî-êóëüòóðíûõ è 
ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé òóðèñòñêèõ ôèðì 
â Àðìåíèè ïðèâåäåò, íåñîìíåííî, ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà òóðèñòñêîãî ïðîäóêòà. 
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ЦЕННЫЙ ВКЛАД В ЮРИДИЧЕСКУЮ НАУКУ 
 

Сафарян Г. 
 
 Издательство "Гитутюн" Национальной Академии Наук Республики Армения 
выпустило в свет книги профессора Роберта Авакяна "За законность" (Ереван, 2002, 
560 с.) и "Правовая защита озера Севан" (Ереван, 2003, 777 с.). Они напечатаны по 
решению Ученого Совета Института философии, социологии и права НАН РА. 
 В них рассмотрены проблемы Общей и Особенной частей уголовного права, 
криминологии и экологического права. 
 Из вопросов, относящихся к Общей части уголовного права, можно выделить: 
погашение и снятие судимости; содержание интеллектуального и волевого элементов 
умысла; субъективная сторона неоконченного преступления; смертная казнь; принцип 
справедливости и вопросы квалификации преступлений, психологическое, 
социальное, правовое значение соучастия; добровольный отказ соучастника; формы 
соучастия. 
 С точки зрения автора, в тех случаях, когда лица, судимость которых 
погашена либо снята, совершат новое преступление, суды, назначая подсудимому 
наказание в виде лишения свободы в исправительно-трудовой колонии, не могут 
исходить лишь из факта погашения либо снятия с них прежней судимости, а должны 
учитывать в совокупности все данные о личности осужденного, в том числе характер 
и тяжесть совершенного им ранее преступления. 
 Как известно, законодательная обрисовка прямого и эвентуального 
(косвенного) умысла в уголовном законодательстве дана таким образом, что в ней 
представлены все проявления и стороны психики человека: интеллектуальные 
(познавательные) волевые и эмоциональные в их единстве. 
 Волевой элемент прямого умысла характеризуется тем, что виновное лицо 
желает наступления общественно опасного последствия своих действий. Отмечается, 
что подобное законодательное определение волевого компонента умысла 
недостаточным образом выражает сущность, специфику этого момента и не является 
должной характеристикой волевого элемента прямого умысла. Поскольку виновное 
лицо при прямом умысле не просто "желает" наступления определенного 
вредоносного результата, при существующей законодательной сформулировке можно 
сделать вывод, что лицо, действуя с прямым умыслом, имеет представление лишь о 
цели преступления, но не о средствах, с помощью которых эта цель может быть 
реализована. Поэтому характеристика волевого отношения через термин "хотение" 
выражает природу психического отношения к последствию так, как и бывает в 
практической жизни. 
 Новый Уголовный кодекс Республики Армения отказался от такой 
исключительной меры наказания, как смертная казнь, заменив ее пожизненным 
лишением свободы. 
 Как подчеркивается в книгах, поскольку общие начала назначения наказания 
до сих пор еще не только не подвергались сомнению (новый УК Российской 
Федерации, например, включил эту норму из раннедействуюшего Кодекса в новый), а 
новый УК РА данную норму имеет в той же редакции, то это не отрицает, а 
предполагает наличие смертной казни как исключительной меры наказания. 
Отказываясь от смертной казни, по мнению Р. Авакяна, мы попросту лишаем суд 
возможности индивидуализировать ответственность и наказание, ставя под сомнение 
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факт существования в уголовном праве таких принципов, как законность, 
справедливость, виновность, неотвратимость наказания. Суд в своем арсенале 
должен иметь все виды наказаний. 
 Из вопросов, относящихся к Особенной части уголовного права, следует 
выделить проведенный уголовно-правовой (и криминологический) анализ таких 
составов преступлений, как доведение до самоубийства и загрязнение водоемов, 
воздуха и почвы. 
 В юридической литературе отмечалось, что прямой умысел при доведении до 
самоубийства исключается, и лишение жизни в подобных случаях следует 
квалифицировать как умышленное убийство, отличающееся лишь особым способом 
его совершения. 
 Например, известный криминалист С. В. Бородин, в своих ранних работах 
подвергший обстоятельной (на двух страницах) критике позицию Р. Авакяна о 
возможности доведения до самоубийства с прямым умыслом, позднее писал: 
"Субъективная сторона доведения до самоубийства не определена в ст. 110 УК, 
поэтому на первый взгляд может показаться, что совершение этого престуления 
возможно не только по неосторожности и с косвенным умыслом, но и с прямым 
умыслом. Такую позицию заняли, например, Р. З. Авакян, а также авторы учебника 
по уголовному праву, вышедшего уже после принятия нового УК. …Мы разделяем эту 
позицию" (С. В. Бородин. Преступления против жизни. М., Юристъ, 1999, с. 61-62. Его 
же. Преступления против жизни. Санкт-Петербург, Изд-во "Юридический центр 
Пресс," 2003, с. 83). 
 В условиях строительства правового государства изучение преступности 
приобретает первостепенное значение. Тем более актуальной является проблема 
сравнительного анализа криминальной ситуации на примере трех Армянских 
республик - по существу трех разных эпох - с точки зрения состояния, структуры и 
динамики преступности.  
 По степени распространенности преступлений структура преступности в 
Первой Армянской Республике (1918-1920 гг.) представляла собой совокупность 
следующих групп преступлений: должностные преступления; воинские преступления; 
преступления против собственности (разбой, грабеж, кража); преступления против 
личности (преступления против жизни и здоровья); государственные преступления. 
Количество лиц, совершивших преступления, было "громадным", поскольку 
преступность носила "массовый", "эпидемический" характер. 
 Во Второй Армянской Республике (1920-1990 гг.) в 1970-1990 годах 
повышенную общественную опасность представляло загрязнение окружающей 
природной среды. Хотя нарушения природоохранительного законодательства имели 
массовый характер, однако ни одно должностное лицо так и не было привлечено к 
уголовной ответственности за преступное загрязнение объектов природы. 
Прокурорскими органами преступления в сфере эксплуатации природных богатств не 
рассматривались как уголовно наказуемые. Деяния, представляющие особую 
общественную опасность для поколений, общества и государства, по существу были 
декриминализированы. Тем временем в структуре преступности преступления против 
окружающей природной среды прочно занимали первое место. 
 В Армении в 1988-1990 годах в структуре преступности большой удельный вес 
составили такие тяжкие преступления, как умышленное убийство, умышленное 
тяжкое телесное повреждение, хищение имущества путем кражи, грабежа, разбоя, 
хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. В эти годы 
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удельный вес повторной преступности был выше, чем в девяти республиках бывшего 
СССР. 
 В Третьей Армянской Республике на основе Декларации "О независимости 
Армении" и конституционного закона "Об основах независимой государственности 
Армении" действующий до апреля 2003 года УК РА подвергся коренным изменениям 
и дополнениям. Эти изменения и дополнения касаются как Общей, так и Особенной 
частей Уголовного кодекса. 
 Как отмечает автор, развитие уголовного законодательства по существу пошло 
по трем направлениям. Во-первых, декриминализирован несовместимый с новыми 
социально-экономическими реалиями, новой политической системой целый ряд 
деяний, утративших общественную опасность; во-вторых, криминализирован целый 
ряд деяний, ставших общественно опасными; и, наконец, в третьих, целый ряд норм 
Общей и Особенной частей Кодекса был подвергнут серьезным смысловым и 
содержательным изменениям, что опять-таки вытекает из сложившихся новых 
социально-экономических и политических отношений. 
 Согласно приводимым данным, в 1997 году было зарегистрировано 12355 
преступлений, а в 1998 году - 10761, или на 1594 случая меньше (12,9%). 
Положительные тенденции сокращения общего количества преступлений в течение 
всего 1998 года были не только закреплены, но и впервые качественно улучшились 
показатели, характеризующие состояние и структуру преступности: количество тяжких 
преступлений значительно сократилось. Если общее количество преступлений 
сократилось на 12,9% (12355-10761), то количество тяжких преступлений - на 44,8% 
(3318-1831).  
 Особое место в обеих книгах занимают проблемы предотвращения 
загрязнения окружающей среды и охраны рыбных запасов озера Севан. 
 Анализируя законодательные и нормативные акты, автор приходит к выводу, 
что намеченные в них мероприятия в большей части так и остались 
невыполненными. 
 Поскольку в природе все явления взаимосвязаны и взаимообусловлены, 
проблема озера Севан исследуется в контексте сложившейся в РА крайне 
неблагоприятной экологической ситуации. Еще по данным 1975 года, 75% природных 
ресурсов уже были использованы. 
 Положительные рецензии на первый том "За законность" появились не только 
в Армении, но и за рубежом.  
 Например, по мнению доктора философских наук, члена Союза писателей 
России Г. Ониани: "Считаю выход в свет столь многогранного и глубокого 
исследования важным событием, направленным на оздоровление криминальной 
обстановки в странах СНГ, и ценным вкладом в науку" ("Литературная газета". Орган 
Союза писателей России. М., 2002, № 18-19, 14 мая).  
 А председатель Комитета по юридическим вопросм, законности и 
административным реформам Парламента Грузии, Государственный советник 
юстиции Г. Пайчадзе считает: "Оперируя конкретными фактами, автор обобщает их и 
делает аргументированные выводы, дает рекомендации, направленные на 
совершенствование технологических процессов на предприятиях и 
совершенствование правовой базы для наращивания усилий в этом направлении. 
Эти рекомендации имеют практическое значение для любой территории, независимо 
от ее географического расположения, поскольку экологическая безопасность ныне 
постепенно отодвигает на задний план все другие проблемы на нашей планете. 
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Монография, безусловно, представляет собой ценный вклад в юридическую науку и в 
то же время имеет большое практическое значение" ("Свободная Грузия", Тбилиси, 
2002, 6 июня; "Врастан" ("Грузия", на арм. яз.), Тбилиси, 2002, 15 июня). 
 Надеемся, что, как и первый том, второй - "Правовая защита озера Севан" - 
также получит положительный резонанс. 
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ÝÒÍÎÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÔËÈÊÒ È ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß 
ÈÄÅÍÒÈ×ÍÎÑÒÜ: Î ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÀÑÏÅÊÒÀÕ  

ÍÀÃÎÐÍÎ-ÊÀÐÀÁÀÕÑÊÎÃÎ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ 
 

Çîëÿí Ì.Ñ. 
 

Óæå áîëåå ïîëóòîðà äåñÿòêà ëåò ïðîäîëæàåòñÿ êîíôëèêò ìåæäó 
Íàãîðíûì Êàðàáàõîì è Àçåðáàéäæàíîì. Õîòÿ âîåííàÿ ôàçà êîíôëèêòà 
çàâåðøèëàñü ïîäïèñàíèåì ïåðåìèðèÿ â 1994 ã., òåì íå ìåíåå äî ñèõ ïîð íå 
íàéäåíî ïîëèòè÷åñêîå ðåøåíèå ïðîáëåìû Íàãîðíîãî Êàðàáàõà è, íåñìîòðÿ íà 
ìíîãî÷èñëåííûå ïîïûòêè ïîñðåäíè÷åñòâà, òðóäíî ãîâîðèòü î êàêîì-ëèáî 
ñåðüåçíîì ïðîãðåccå â ìèðíîì ïðîöåññå. Ñîçäàëàñü ñèòóàöèÿ, êîãäà êîíôëèêò 
çàìîðîæåí è íè îäíà ñòîðîíà íå æåëàåò èäòè íà óñòóïêè.  

Ïîäîáíàÿ ñèòóàöèÿ îáúÿñíÿåòñÿ ðÿäîì ïðè÷èí. Çíà÷èòåëüíóþ ðîëü 
èãðàåò ïîääåðæêà Àçåðáàéäæàíà òàêîé ìîùíîé ðåãèîíàëüíîé äåðæàâîé, êàê 
Òóðöèÿ, êîòîðàÿ, ê òîìó æå, ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì áëîêà ÍÀÒÎ. Íåìàëóþ ðîëü 
èãðàþò íàäåæäû íà òî, ÷òî ïðèòîê íåôòåäîëëàðîâ ìîæåò ïîçâîëèòü 
ýêîíîìè÷åñêè óñèëèâøåìóñÿ Àçåðáàéäæàíó âçÿòü ðåâàíø ó Àðìåíèè è ÍÊÐ, 
îñëàáëåííûõ â ðåçóëüòàòå òóðåöêî-àçåðáàéäæàíñêîé áëîêàäû. Åñòü, îäíàêî, 
åùå îäèí ôàêòîð, êîòîðûé, ïî íàøåìó ìíåíèþ, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå 
îáúÿñíÿåò íåóñòóï÷èâîñòü àçåðáàéäæàíñêèõ âëàñòåé. Äåëî â òîì, ÷òî 
ñîõðàíåíèå ñèòóàöèè çàìîðîæåííîãî êîíôëèêòà âûãîäíî äëÿ ïðàâÿùèõ êðóãîâ 
ñîâðåìåííîãî Àçåðáàéäæàíà, õîòÿ è âåñüìà íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà ðàçâèòèè 
ñòðàíû è ðåãèîíà â öåëîì. Âî-ïåðâûõ, çàìîðàæèâàíèå êîíôëèêòà ïðåäñòàâëÿåò 
ïðåêðàñíûå âîçìîæíîñòè äëÿ çàêðåïëåíèÿ â ñòðàíå àâòîðèòàðíîãî ðåæèìà è 
ïîäàâëåíèå âñÿêîãî èíàêîìûñëèÿ ïîä ïðåäëîãîì ñîõðàíåíèÿ åäèíñòâà 
îáùåñòâà ïåðåä ëèöîì âðàãà. Âî-âòîðûõ, íàëè÷èå êîíôëèêòà ïîçâîëÿåò 
àçåðáàéäæàíñêèì ýëèòàì ïðîâîäèòü ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà ðåøåíèå äâóõ 
âçàèìîñâÿçàííûõ çàäà÷: êîíñîëèäàöèþ àçåðáàéäæàíñêîé íàöèè è ïîäàâëåíèå 
èäåíòè÷íîñòè ýòíè÷åñêèõ ìåíüøèíñòâ Àçåðáàéäæàíà è èõ àññèìèëÿöèþ. 

Â äàííîé ñòàòüå ìû ïîñòàðàëèñü ðàññìîòðåòü Íàãîðíî-Êàðàáàõñêèé 
êîíôëèêò â êîíòåêñòå èññëåäîâàíèé ýòíè÷åñêîé è íàöèîíàëüíîé 
èäåíòè÷íîñòè. Èññëåäîâàíèÿ ýòíè÷íîñòè (ethnicity) è íàöèîíàëèçìà — 
ñðàâíèòåëüíî íîâàÿ îáëàñòü îáùåñòâåííûõ íàóê, êîòîðàÿ, ñî÷åòàÿ ìåòîäû 
ðàçëè÷íûõ ñîöèàëüíûõ íàóê, ñòàâèò ïåðåä ñîáîé çàäà÷ó èññëåäîâàíèÿ òàêèõ 
ÿâëåíèé, êàê ýòíè÷åñêàÿ è íàöèîíàëüíàÿ èäåíòè÷íîñòü, íàöèîíàëèçì, 
ìåæýòíè÷åñêèå âçàèìîîòíîøåíèÿ è ìåæýòíè÷åñêèå êîíôëèêòû1. Ïðèìåíåíèå 
èññëåäîâàòåëüñêèõ ïàðàäèãì, ðàçðàáîòàííûõ â ñôåðå èññëåäîâàíèé 
íàöèîíàëèçìà, ïîçâîëÿåò âûäåëèòü âåñüìà âàæíûå àñïåêòû íàãîðíî-
êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà è ïîíÿòü ìåõàíèçìû, êîòîðûå ñïîñîáñòâóþò 
âîçíèêíîâåíèþ è âîñïðîèçâîäñòâó êîíôëèêòà. Â äàííîé ñòàòüå, íà îñíîâå 
àíàëèçà àçåðáàéäæàíñêîãî âîñïðèÿòèÿ êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà, ìû ïîïðîáóåì 
ïîêàçàòü, ÷òî ñóùåñòâóåò ïðÿìàÿ ñâÿçü ìåæäó ñîáûòèÿìè â Êàðàáàõå è 
ïðîöåññîì êîíñîëèäàöèè àçåðáàéäæàíñêîé íàöèè. Â ñâîþ î÷åðåäü ýòà ñâÿçü âî 
ìíîãîì îáúÿñíÿåò îñîáåííîñòè òîé ïîëèòèêè, êîòîðóþ ïðîâîäèò 
àçåðáàéäæàíñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ýëèòà.  

Êàê èçâåñòíî, ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â áûâøèõ ñîâåòñêèõ 
ðåñïóáëèêàõ íà÷èíàåòñÿ ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíûõ ãîñóäàðñòâ, 
âûðàæàþùèõ â ïåðâóþ î÷åðåäü èíòåðåñû ñîñòàâëÿþùåé â äàííîé ðåñïóáëèêå 
áîëüøèíñòâî ýòíè÷åñêîé ãðóïïû, òàê íàçûâàåìîãî «òèòóëüíîãî» ýòíîñà. Â 
ñîâðåìåííîé àíãëî-ÿçû÷íîé ëèòåðàòóðå ýòîò ïðîöåññ îáîçíà÷àåòñÿ òåðìèíîì 
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«nation-building», ÷òî ìîæíî ïåðåâåñòè íà ðóññêèé êàê «ñòðîèòåëüñòâî íàöèè». 
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ýòîò ïðîöåññ êîíñîëèäàöèè ïðîòåêàåò â îáùåñòâå, ãäå 
óæå äîñòàòî÷íî ðàçâèòî íàöèîíàëüíîå ñàìîñîçíàíèå «òèòóëüíîé» íàöèè. Â 
äðóãèõ ñëó÷àÿõ, ãäå íàöèîíàëüíîå ñàìîñîçíàíèå ê ìîìåíòó ðàñïàäà ñîâåòñêîãî 
ãîñóäàðñòâà áûëî äîâîëüíî-òàêè àìîðôíûì, ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ èñòèòóòîâ 
íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà âî ìíîãîì ñîâïàäàåò ñ ôîðìèðîâàíèåì ñàìîé 
íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè òîé ãðóïïû, êîòîðàÿ âûñòóïåò â êà÷åñòâå 
«òèòóëüíîé íàöèè». 

Â Þæíî-Êàâêàçñêîì ðåãèîíå Àðìåíèÿ è, ñ íåêîòîðûìè îãîâîðêàìè, 
Ãðóçèÿ ïðåäñòàâëÿþò ïðèìåð ïåðâîãî òèïà «ñòðîèòåëüñòâà íàöèè», êîãäà 
«ãîòîâîå» íàöèîíàëüíîå ñàìîñîçíàíèå ïîëó÷àåò ñâîå âûðàæåíèå â èñòèòóòàõ 
íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà. Âòîðîé ñëó÷àé ïðåäñòàâëåí â íàøåì ðåãèîíå â 
ïðîöåññàõ, êîòîðûå ïðîòåêàþò â Àçåðáàéäæàíå. Êîíå÷íî æå, íåëüçÿ 
óòâåðæäàòü, ÷òî àçåðáàéäæàíöû ê ìîìåíòó ðàñïàäà ÑÑÑÐ âîâñå íå îáëàäàëè 
íàöèîíàëüíûì ñàìîñîçíàíèåì: ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî íàöèîíàëüíîå 
ñàìîñîçíàíèå ó àçåðáàéäæàíöåâ íàõîäèëîñü íà áîëåå ðàííåé ñòàäèè ðàçâèòèÿ, 
÷åì ó èõ ñîñåäåé ïî ðåãèîíó. 

Òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî àðìÿíå ê ìîìåíòó ðàñïàäà ÑÑÑÐ îáëàäàëè 
ñèëüíî ðàçâèòûì íàöèîíàëüíûì ñàìîñîçíàíèåì, ïðîÿâèëîñü, â ÷àñòíîñòè, â 
òîì, êàê âîñïðèíèìàëñÿ Êàðàáàõñêèé êîíôëèêò â Àðìåíèè è â òîì, êàêóþ 
ðîëü êîíôëèêò èãðàë â ñòàíîâëåíèè àðìÿíñêîãî íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà. 
Ìàññîâîå íàöèîíàëüíîå äâèæåíèå è ïîñëåäîâàâøåå çà íèì ñîçäàíèå 
íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà ïðîòåêàëè â óñëîâèÿõ ñóùåñòâîâàíèÿ äîâîëüíî 
ðàçâèòîãî íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ. Àðìÿíñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ è 
èíòåëëåêòóàëüíàÿ ýëèòà, êîòîðàÿ íà÷àëà â 1990-ûõ ãã. îñóùåñòâëÿòü ïðîåêò 
ïîñòðîåíèÿ àðìÿíñêîãî íàöèîíàëüíîãî ãîñóäàðñòâà, îïèðàÿñü íà óæå 
îôîðìèâøååñÿ íàöèîíàëüíîå ñàìîñîçíàíèå àðìÿí.  

Îäíèì èç ñëåäñòâèé ýòîãî áûëî òî, ÷òî â àðìÿíñêîì îáùåñòâå óæå 
ñóùåñòâîâàëà ñõåìà, êîòîðàÿ ïîçâîëÿëà îñìûñëèòü êîíôëèêòíóþ ñèòóàöèþ è 
îáîñíîâàòü ïîçèöèþ àðìÿíñêîé ñòîðîíû. Â àðìÿíñêîì îáùåñòâå ñóùåñòâîâàë 
áîëåå èëè ìåíåå ñôîðìèðîâàâøèéñÿ èñòîðè÷åñêèé íàððàòèâ, îñíîâàííûé íà 
ñîáûòèÿõ íà÷àëà âåêà — ãåíîöèäå 1915 ã, è ïîòåðå àðìÿíàìè òåððèòîðèé  
èñòîðè÷åñêîé Àðìåíèè. Ïåðåäà÷à Êàðàáàõà Àçåðáàéäæàíó ðàñöåíèâàëàñü êàê 
ïðîäîëæåíèå èñòîðè÷åñêîé íåñïðàâåäëèâîñòè, æåðòâîé êîòîðîé, ñîãëàñíî 
ýòîìó íàððàòèâó, ïàë àðìÿíñêèé íàðîä â íà÷àëå XX â. Àðìÿíñêîå íàñåëåíèå 
Êàðàáàõà è Àçåðáàéäæàíà âîñïðèíèìàëàñü êàê æåðòâà ãåíîöèäà, ñíà÷àëà â 
ìåòàôîðè÷åñêîì ñìûñëå («áåëûé», «êóëüòóðíûé», «äåìîãðàôè÷åñêèé» 
ãåíîöèä), à ïîñëå Ñóìãàèòñêèõ ïîãðîìîâ — êàê æåðòâà ãåíîöèäà â ïðÿìîì 
ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Ñîîòâåòñòâåííî, äëÿ áîëüøèíñòâà àðìÿí ñìûñë êîíôëèêòà 
â Êàðàáàõå  ñâîäèëñÿ ê äâóì îñíîâíûì ìîìåíòàì: èñïðàâëåíèþ ñîâåðøåííîé 
â ïðîøëîì èñòîðè÷åñêîé íåñïðàâåäëèâîñòè è óñòðàíåíèþ óãðîçû ãåíîöèäà 
àðìÿí Êàðàáàõà, ïóòåì îáúåäèíåíèÿ ñ Àðìåíèåé èëè äîñòèæåíèÿ 
íåçàâèñèìîñòè. Àçåðáàéäæàíöû, â ñâîþ î÷åðåäü, îòîæäåñòâëÿëèñü ñ 
îñìàíñêèìè òóðêàìè: èì îòâîäèëàñü ðîëü «âàðâàðîâ», îòâåòñòâåííûõ çà 
ãåíîöèä àðìÿí è ïðåäñòàâëÿþùèõ ôèçè÷åñêóþ óãðîçó äëÿ àðìÿíñêîé íàöèè. 

Ãåíîöèä 1915 ã. â Îñìàíñêîé Èìïåðèè ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ îäíèì èç 
öåíòðàëüíûõ ñîáûòèé â èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè àðìÿí êàê íàöèè. Ïîýòîìó íå 
ñëó÷àéíî, ÷òî â àðìÿíñêîì âîñïðèÿòèè êîíôëèêòà, íà÷àâøåãîñÿ â 1988 ã, 
ïîíÿòèå «ãåíîöèä» ñòàíîâèòñÿ öåíòðàëüíûì, è èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ 
ïðîåöèðóþòñÿ íà ñîáûòèÿ ñîâðåìåííîñòè. Â àðìÿíñêîì îáùåñòâåííîì 
äèñêóðñå ïîíÿòèå «ãåíîöèä» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íå òîëüêî íà ïîãðîìû è 
ýòíè÷åñêèå ÷èñòêè â Àçåðáàéäæàíå è Êàðàáàõå, êîòîðûå äåéñòâèòåëüíî 
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ïîäõîäÿò ïîä óçêî þðèäè÷åñêîå îïðåäåëåíèå ýòîãî òåðìèíà, íî è íà ÿâëåíèÿ 
òàêîãî ðîäà, êàê êóëüòóðíàÿ àññèìèëÿöèÿ è íàðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà è äàæå 
ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà. Îòìå÷àÿ ýòó îñîáåííîñòü âîñïðèÿòèÿ Ãåíîöèäà â 
Àðìåíèè, àìåðèêàíñêèé ýòíîëîã Íîðà Äàäâèê â èññëåäîâàíèè, ïîñâÿùåííîì 
êàðàáàõñêîìó äâèæåíèþ, ãîâîðèò î Ãåíîöèäå êàê î «êîðíåâîé ïàðàäèãìå» 
àðìÿíñêîãî îáùåñòâà2.  

Òàêèì îáðàçîì, âîñïðèÿòèå Êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà â Àðìÿíñêîì 
îáùåñòâå ïîëíîñòüþ âïèñûâàëîñü â óæå ñóùåñòâîâàâøèå íàððàòèâû è 
ïðåäñòàâëåíèÿ3. Èíòåíñèâíîñòü ìîáèëèçàöèè àðìÿí âîêðóã îáùåíàöèîíàëüíîé 
ïðîãðàììû «îñâîáîæäåíèÿ Àðöàõà», êàê â ñàìîì Íàãîðíîì Êàðàáàõå, òàê è â 
Àðìåíèè è â Äèàñïîðå, ïîêàçàëà ýôôåêòèâíîñòü ýòèõ ñõåì íàöèîíàëüíîãî 
ñàìîñîçíàíèÿ.   

Èíàÿ ñèòóàöèÿ ñëîæèëàñü â Àçåðáàéäæàíå, ãäå, êàê îòìå÷àëîñü, 
ïðîöåññû ôîðìèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ áûëè äàëåêè îò 
çàâåðøåíèÿ ê òîìó ìîìåíòó, êàê íà÷àëîñü ñòðîèòåëüñòâî íàöèîíàëüíîãî 
ãñîóäàðñòâà. Â òå÷åíèå äåñÿòèëåòèÿ, ïîñëåäîâàâøåãî çà ðàñïàäîì Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà, ïîëèòè÷åñêàÿ è èíòåëëåêòóàëüíàÿ ýëèòà Àçåðáàéäæàíà îñóùåñòâëÿëà 
ïîëèòè÷åñêèé ïðîåêò ñîçäàíèÿ àçåðáàéäæàíñêîãî ãîñóäàðñòâà è ôîðìèðîâàíèÿ 
àçåðáàéäæàíñêîé íàöèè. Íàëè÷èå Êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà îêàçàëî îãðîìíîå 
âëèÿíèå íà ýòîò ïðîöåññ. Êàðàáàõ ñòàë òîé ñàêðàëüíîé òåððèòîðèåé, òåì 
ñèìâîëîì, âîêðóã êîòîðîãî àçåðáàéäæàíñêàÿ ýëèòà ñòðåìèëàñü 
êîíñîëèäèðîâàòü íàöèþ, à àðìÿíå ñòàëè òåì «Îáðàçîì Äðóãîãî» èëè «Îáðàçîì 
Âðàãà», ïî îòíîøåíèþ ê êîòîðîìó êîñîëèäèðóåòñÿ íàöèÿ4. 

 Êîíå÷íî, áûëî áû íåâåðíî ñ÷èòàòü, ÷òî ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ 
àçåðáàéäæàíñêîãî íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ íà÷àëñÿ òîëüêî ïîñëå ðàñïàäà 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ, íà÷àëî ôîðìèðîâàíèÿ 
àçåðáàéäæàíñêîãî íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ îòíîñèòñÿ åùå ê êîíöó XIX â, 
êîãäà ñðåäè îáðàçîâàííûõ ñëîåâ ìóñóëüìàíñêîãî òþðêîÿçû÷íîãî íàñåëåíèÿ 
Þæíîãî Êàâêàçà âîçíèêàåò íàöèîíàëèñòè÷åñêîå äâèæåíèå, êîòîðîå ñíà÷àëà 
îãðàíè÷èâàëîñü ñôåðîé êóëüòóðû, íî ïîñòåïåííî íà÷àëî âûäâèãàòü òàêæå è 
ïîëèòè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ5. Òîë÷êîì äëÿ ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîãî 
ñàìîñîçíàíèÿ ñðåäè òþðêîÿçû÷íûõ ìóñëüìàí þãî-âîñòî÷íîãî Êàâêàçà 
ïîñëóæèëà òàê íàçûâàåìàÿ «àðìÿíî-òàòàðñêàÿ ðåçíÿ» 1905-1906 ãã. Ñëåäóùèì 
ýòàïîì ñòàëî ñîçäàíèå ãîñóäàðñòâà Àçåðáàéäæàí â 1918 ã., êîòîðîå ïîñëå 
ñîâåòèçàöèè ïðåâðàòèëîñü â ñîâåòñêóþ ðåñïóáëèêó Àçåðáàéäæàí.  

Â ãîäû ñîâåòñêîé âëàñòè ðàçëè÷íûå ôîðìû èäåíòèôèêàöèè 
(ðåëèãèîçíàÿ, ïëåìåííàÿ, ðåãèîíàëüíàÿ), êîòîðûå áûëè îñíîâíûìè äëÿ 
òþðêîÿçû÷íûõ ìóñóëüìàí â äîðåâîëþöèîííûé ïåðèîä óñòóïàþò ñâîå ìåñòî 
íàöèîíàëüíîé èäåíòèôèêàöèè êàê «àçåðáàéäæàíöåâ». Â ýòîì ïðîöåññå âàæíóþ 
ðîëü ñûãðàëè òàêèå ôàêòîðû êàê ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå 
íàñåëåíèÿ Àçåðáàéäæàíà, ïîâûøåíèå óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ, èíäóñòðèàëèçàöèÿ è 
óðáàíèçàöèÿ. Íåìàëóþ ðîëü ñûãðàëî îñëàáëåíèå ðåëèãèîçíîé èäåíòè÷íîñòè 
ìóñóëüìàíñêîãî íàñåëåíèÿ ïîä âëèÿíèåì ñîâåòñêîé ïîëèòèêè 
ãîñóäàðñòâåííîãî àòåèçìà. Âñå ýòî âìåñòå ìîæíî íàçâàòü ïðîöåññîì 
ìîäåðíèçàöèè: ñâÿçü ìåæäó ïðîöåññàìè ìîäåðíèçàöèè è ôîðìèðîâàíèåì 
íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè îòìå÷àëàñü èññëåäîâàòåëÿìè6. Íå ïîñëåäíþþ ðîëü 
èãðàëà è íàöèîíàëüíàÿ ïîëèòèêà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, ñïîñîáñòâîâàâøàÿ 
îáðàçîâàíèþ â ðåñïóáëèêàõ ìîíîýòíè÷åñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ ýëèò, â ÷àñòíîñòè 
òàê íàçûâàåìàÿ «êîðåíèçàöèÿ» â 1920-30-ûõ ãîäàõ, öåëüþ êîòîðîé áûë 
ïåðåäà÷à âåäóùèõ ïîçèöèé â ãîñóäàðñòâåííûõ è ïàðòèéíûõ îðãàíàõ 
íàöèîíàëüíûõ ðåñïóáëèê ïðåäñòàâèòåëÿì «òèòóëüíîé» íàöèîíàëüíîñòè. Âñå 
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ýòî ñîçäàâàëî áëàãîïðèÿòíóþ ïî÷âó äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî 
ñàìîñîçíàíèÿ. 

Òåì íå ìåíåå, ê ìîìåíòó ðàñïàäà ÑÑÑÐ àçåðáàéäæàíñêîå íàöèîíàëüíîå 
ñàìîñîçíàíèå âñå åùå òðóäíî áûëî ñ÷èòàòü ñôîðìèðîâàâøèìñÿ. Â ýòîì ïëàíå 
êàðàáàõñêèé êîíôëèêò ïîñëóæèë ìîùíûì êàòàëèçàòîðîì äëÿ ïðîöåññà 
íàöèîíàëüíîé êîíñîëèäàöèè. Ýòîò ïðîöåññ âñå åùå ïðîäîëæàåòñÿ ïîä 
ðóêîâîäñòâîì àçåðáàéäæàíñêîé ýëèòû. Äî ñèõ ïîð â Àçåðáàéäæàíå ñóùåñòâóþò 
ìíîãî÷èñëåííûå ýòíè÷åñêèå ãðóïïû, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ íå âñåãäà 
èäåíòèôèöèðóþò ñåáÿ ñ àçåðáàéäæàíñêîé íàöèåé: ëåçãèíû, òàëûøè, êóðäû, 
òàòû è äð. ×òî êàñàåòñÿ ÷èñëåííîñòè ýòíè÷åñêèõ ìåíüøèíñòâ, òî îôèöèàëüíàÿ 
àçåðáàéäæàíñêàÿ ñòàòèñòèêà äàåò äîâîëüíî çàíèæåííûå öèôðû, îäíàêî ïî 
îöåíêàì ýêñïåðòîâ â Àçåðáàéäæàíå ïðîæèâàþò ïî êðàéíåé ìåðå 250-300 òûñÿ÷ 
ëåçãèí, 200-250 òûñÿ÷ òàëûøåé, îò 60 äî 200 òûñÿ÷ êóðäîâ, à òàêæå äðóãèå 
ýòíè÷åñêèå ãðóïïû, ÿçûêè êîòîðûõ â îñíîâíîì èðàíñêîãî èëè êàâêàçñêîãî 
ïðîèñõîæäåíèÿ (òàòû, óäèíû, àâàðöû, öàõóðû è äð.)7. Òðóäíî ñóäèòü î òîì, 
íàñêîëüêî ðàçâèòî ýòíè÷åñêîå ñàìîñîçíàíèå è ñòðåìëåíèå ê íàöèîíàëüíîìó 
ñàìîîïðåäåëåíèþ ñðåäè ïðåäñòàâèòåëåé ýòíè÷åñêèõ ìåíüøèíñòâ, îäíàêî 
íåêîòîðûå èç ýòèõ ãðóïï óæå âûñòóïàëè ñ òðåáîâàíèÿìè íàöèîíàëüíîãî 
ñàìîîïðåäåëåíèÿ, êàê, íàïðèìåð, ëåçãèíû è òàëûøè. 

Êðîìå òîãî, ñðåäè òþðêîÿçû÷íîãî áîëüøèíñòâà Àçåðáàéäæàíà òàêæå íå 
ñóùåñòâóåò åäèíîé è âñåìè ðàçäåëÿåìîé íàöèîíàëüíîé èäåíòèôèêàöèè. Ñïîðû 
îá «àçåðáàéäæàíñêîé íàöèîíàëüíîé èäåå» íå óòèõàþò, ïðè÷åì îíè 
ïðèíöèïàëüíî îòëè÷àþòñÿ îò êàçàëîñü áû ïîõîæèõ äèñêóññèé î 
«íàöèîíàëüíîé èäåîëîãèè» â Àðìåíèè èëè «ðóññêîé èäåå» â Ðîññèè. Â Ðîññèè 
â õîäå ïîäîáíûõ äèñêóññèé ðå÷ü èäåò êàê ïðàâèëî îá èñòîðè÷åñêîé ìèññèè 
íàðîäà è åãî «öèâèëèçàöèîííîì âûáîðå», à â Àðìåíèè — îá îïðåäåëåíèè 
öåëåé ñòîÿùèõ ïåðåä íàöèåé è ñòðàòåãèè èõ äîñòèæåíèÿ. Â Àçåðáàéäæàíå, 
êðîìå ïîäîáíûõ ïðîáëåì, äèñêóññèÿ çàòðàãèâàåò òàêèå âîïðîñû, êàê 
èñòîðè÷åñêîå ïðîèñõîæäåíèå íàöèè, åå ïðàâèëüíîå íàçâàíèå, ïðàâèëüíîå 
íàçâàíèå íàöèîíàëüíîãî ÿçûêà, äàæå âîïðîñ î òîì, ñëåäóåò ëè ñ÷èòàòü 
àçåðáàéäæàíöåâ îòäåëüíîé íàöèåé èëè ÷àñòüþ áîëåå øèðîêîé òþðêñêîé 
îáùíîñòè8. Òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ýòè âîïðîñû ñòàíîâÿòñÿ îáúåêòîì 
äèñêóññèé, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ 
àçåðáàéäæàíñêîãî íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ äàëåê îò çàâåðøåíèÿ. 

Ãîâîðÿ î ïðîöåññå ôîðìèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ â 
Àçåðáàéäæàíå, íå ñëåäóåò çàáûâàòü, ÷òî ëèäèðóþùóþ ðîëü â íåì èãðàþò 
ïîëèòè÷åñêàÿ è èíòåëëåêòóàëüíàÿ ýëèòû Àçåðáàéäæàíà. Ðîëè ýëèò â ïðîöåññàõ 
ôîðìèðîâàíèÿ íàöèé è íàöèîíàëüíûõ èäåíòè÷íîñòåé ïîñâÿùåíû 
ìíîãî÷èñëåííûå ðàáîòû9. Ñïîñîáû ïðîâåäåíèÿ ïîäîáíîé ïîëèòèêè 
ìíîãî÷èñëåííû — ïðÿìàÿ ïðàâèòåëüñòâåííàÿ ïðîïàãàíäà, èñïîëüçîâàíèå 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, êîíòðîëü íàä ñôåðîé îáðàçîâàíèÿ, â ÷àñòíîñòè 
ïðåïîäàâàíèåì èñòîðèè â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ, ââåäåíèå íàöèîíàëüíûõ 
ïðàçäíèêîâ, «äíåé ïàìÿòè», ñîçäàíèå ìóçååâ è ò.ä.  

Ñïåöèôèêà àçåðáàéäæàíñêîé ñèòóàöèè çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî â ñâîåé 
ïîëèòèêå, íàïðàâëåííîé íà íàöèîíàëüíóþ êîíñîëèäàöèþ, àçåðáàéäæàíñêàÿ 
ýëèòà àêòèâíî èñïîëüçóåò òó ñèòóàöèþ, êîòîðàÿ ñëîæèëàñü â ðåçóëüòàòå 
Êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà. Ïðè ýòîì, ñ îäíîé ñòîðîíû, åå ïîëèòèêà ïðåâðàùàåò 
Êàðàáàõñêèé êîíôëèêò â ñðåäñòâî äëÿ êîíñîëèäàöèè íàöèè. Ñ äðóãîé 
ñòîðîíû, òà æå ïîëèòèêà ïðåâðàùàåò êàðàáàõñêèé êîíôëèêò â ñðåäñòâî äëÿ 
îïðàâäàíèÿ è ëåãèòèìèçàöèè ñóùåñòâóþùåãî àâòîðèòàðíîãî ðåæèìà. Îñîáåííî 
ÿðêî ýòà òåíäåíöèÿ ïðîÿâèëàñü â ïîñëåäíèå ãîäû ïðàâëåíèÿ Ãåéäàðà Àëèåâà è 
åùå ÿð÷å ïðîÿâëÿåòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðè åãî ñûíå è íàñëåäíèêå Èëüõàìå. 
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Âëàñòè èñïîëüçóþò ñèòóàöèþ çàìîðîæåííîãî êîíôëèêòà, ÷òîáû íå òîëüêî 
ïîäàâèòü ïîëèòè÷åñêîå èíàêîìûñëèå, íî è íèâåëèðîâàòü ýòíè÷åñêèå è 
êóëüòóðíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ýòíè÷åñêèìè ãðóïïàìè, íàñåëÿþùèìè ýòó ñòðàíó. 

Â öåëîì êàðàáàõñêèé êîíôëèêò, óâèäåííûé ñ àçåðáàéäæàíñêîé ñòîðîíû, 
ïðåäîñòàâëÿåò äîâîëüíî ìíîãî âîçìîæíîñòåé äëÿ ïîäñòåãèâàíèÿ ïðîöåññà 
íàöèîíàëüíîé êîíñîëèäàöèè. Ìèôîëîãèçèðîâàííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î 
êîíôëèêòå è îá àðìÿíàõ ñòàíîâÿòñÿ ñåãîäíÿ ÷àñòüþ ïðåäñòàâëåíèé 
àçåðáàéäæàíöåâ î ñåáå è îá îêðóæàþùåì ìèðå, èíûìè ñëîâàìè, ñòàíîâÿòñÿ 
÷àñòüþ àçåðáàéäæàíñêîé íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè. Ãîâîðÿ î âîñïðèÿòèè 
Êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà â Àçåðáàéäæàíå, ñëåäóåò âûäåëèòü íåñêîëüêî 
îñíîâíûõ ýëåìåíòîâ, èëè, äðóãèìè ñëîâàìè, îñíîâíûõ ìèôîëîãåì êîòîðûå 
ìîæíî êðàòêî îõàðàêòåðèçîâàòü êàê «àðìÿíñêóþ àããðåññèþ», «àðìÿíñêèé 
çàãîâîð», «àðìÿíå — ïðèøåëüöû», «ãåíîöèä àçåðáàéäæàíöåâ»10. 

Ñ òî÷êè çðåíèÿ áîëüøèíñòâà àçåðáàéäæàíöåâ, êàðàáàõñêèé êîíôëèêò 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àãðåññèþ îäíîãî ãîñóäàðñòâà ïðîòèâ äðóãîãî èëè îäíîãî 
íàðîäà ïðîòèâ äðóãîãî. Òàêîå âîñïðèÿòèå ïîëíîñòüþ èãíîðèðóåò êàêóþ-ëèáî 
ñàìîñòîÿòåëüíóþ ðîëü êàðàáàõñêèõ àðìÿí â êîíôëèêòå: îíè íå áîëåå, ÷åì 
«àãåíòóðà», «ïåðåäîâîé îòðÿä» èëè äàæå «ýêñïåäèöèîííûé êîðïóñ» àãðåññèâíî 
íàñòðîåííîé Àðìåíèè. Ñîîòâåòñòâåííî ïîëíîñòüþ îòâåðãàåòñÿ òàêîå, êàçàëîñü 
áû òðèâèàëüíîå, îáúÿñíåíèå ïðè÷èíû êîíôëèêòà, êàê íåäîâîëüñòâî àðìÿí 
Êàðàáàõà ïîëèòèêîé àçåðáàéäæàíñêèõ âëàñòåé. Ñëåäóÿ òîé æå ëîãèêå, 
àçåðáàéäæàíñêèå âëàñòè îòâåðãàþò âîçìîæíîñòü ïðèçíàíèÿ êàðàáàõñêèõ àðìÿí 
è ÍÊÐ ñòîðîíîé êîíôëèêòà.  

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî îñíîâíîé ïðè÷èíîé êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà áûëè 
àãðåññèâíûå ïëàíû àðìÿíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ, âîîäóøåâëåííûõ èäååé 
«Âåëèêîé Àðìåíèè». Äîñòàòî÷íî áðîñèòü áåãëûé âçãëÿä íà àçåðáàéäæàíñêèå 
ïðîïàãàíäèñòñêèå ìàòåðèàëû, ÷òîáû óáåäèòüñÿ, ÷òî ïðåäïîëàãàåìîå 
ñòðåìëåíèå àðìÿíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ ñîçäàòü «Âåëèêóþ Àðìåíèþ» êðàñíûé 
íèòüþ ïðîõîäèò ÷åðåç àçåðáàéäæàíñêîå âîñïðèÿòèå êîíôëèêòà. Ñåãîäíÿ â 
Àçåðáàéäæàíå ïóáëèêóþòñÿ öåëûå ìîíîãðàôèè, ðàçîáëà÷àþùèå àðìÿíñêèé 
çàãîâîð ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ «Âåëèêîé Àðìåíèè»11. Äàæå óìåðåííî íàñòðîåííûé 
è â öåëîì ñòðåìÿùèéñÿ ê îáúåêòèâíîñòè èññëåäîâàòåëü À. Þíóñîâ îòäàë äàíü 
ïðåäñòàâëåíèÿì î òîì, ÷òî ñóòü Êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà çàêëþ÷àåòñÿ â 
òåððèòîðèàëüíûõ ïðèòÿçàíèÿõ Àðìåíèè12.  

Âòîðàÿ ìèôîëîãåìà, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííàÿ ñ ïåðâîé — òåîðèÿ 
«àðìÿíñêîãî çàãîâîðà». Â öåëîì ðàçëè÷íûå òåîðèè çàãîâîðà äîâîëüíî ÷àñòî 
âñòðå÷àþòñÿ â ðàçëè÷íûõ âàðèàíòàõ íàöèîíàëèñòè÷åñêîãî äèñêóðñà, â 
îñîáåííîñòè, â êðàéíå íàöèîíàëèñè÷åñêèõ è ðàñèñòñêèõ äîêòðèíàõ, êàê, 
íàïðèìåð íåìåöêèé íàöèîíàë-ñîöèàëèçì è èòàëüÿíñêèé ôàøèçì. Èäåÿ 
«æèäî-ìàññîíñêîãî» èëè «ñèîíèñòêîãî» çàãîâîðà è åå ðàçëè÷íûå ìîäèôèêàöèè  
çàíèìàëè âèäíîå ìåñòî â èäåîëîãèè ñîâðåìåííûõ êðàéíèõ íàöèîíàëèñòîâ â 
Ðîññèè äî è ïîñëå ðåâîëþöèè 1917 ã. è ïðîäîëæàþò çàíèìàòü è ñåé÷àñ. Âïîëíå 
åñòåñòâåííî, ÷òî ýòè èäåè îêàçàëè áîëüøîå âëèÿíèå íà ñòàíîâëåíèå 
àçåðáàéäæàíñêîãî íàöèîíàëèçìà. Â Àçåðáàéäæàíñêîì íàöèîíàëèñòè÷åñêîì 
äèñêóðñå ìåñòî âñåñèëüíîãî «ìèðîâîãî ñèîíèçìà» çà÷àñòóþ çàíèìàþò 
àðìÿíñêàÿ äèàñïîðà è âåçäåñóùåå «àðìÿíñêîå ëîááè», ìåñòî «ñèîíèñòîâ» — 
«äàøíàêè». Ïðè ýòîì «äàøíàêè» â àçåðáàéäæàíñêîì âîñïðèÿòèè — 
ìèôîëîãèçèðîâàííûé ñîáèðàòåëüíûé îáðàç, êîòîðûé èìååò òàê æå ìàëî 
îáùåãî ñî ñâîèì ïðîòîòèïîì — ðåàëüíîé ïàðòèåé «Äàøíàêöóòþí», êàê îáðàç 
«ñèîíèñòîâ» ó àíòèñåìèòñêè íàñòðîåííûõ  àâòîðîâ è ïîëèòèêîâ — ñ 
èñòîðè÷åñêîé ñèîíèñòñêîé îðãàíèçàöèåé. «Ìîãóùåñòâî» àðìÿíñêîé äèàñïîðû 
â íåêîòîðûõ àçåðáàéäæàíñêèõ ïóáëèêàöèÿ óæå â ïåðâûå ãîäû êîíôëèêòà 
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äîõîäèëî äî àáñóðäíûõ ìàñøòàáîâ: àçåðáàéäæàíñêèé àâòîð À. Ìàíñóðîâ åùå â 
1990 ã. ïèñàë, ÷òî àðìÿíå îðãàíèçîâàëè ïîêóøåíèå íà ïðåçèäåíòà ÑØÀ 
Ðîíàëüäà Ðåéãàíà, òàê êàê òîò, ÿêîáû, îòêàçàëñÿ ïðèçíàòü ãåíîöèä àðìÿí â 
Òóðöèè; òîò æå àâòîð óòâåðæäàë, ÷òî àðìÿíå îðãàíèçîâàëè ïîãðîìû òóðîê-
ìåñõåòèíöåâ â Óçáåêèñòàíå13. 

Êàðàáàõñêèé êîíôëèêò çà÷àñòóþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â àçåðáàéäæàíñêèõ 
ïóáëèêàöèÿõ êàê âñåîáúåìëþùèé çàãîâîð, îðãàíèçîâàííûé àðìÿíñêèìè 
íàöèîíàëèñòàìè ïðè íåïîñðåäñòâåííîé ïîìîùè Ðîññèè è ïðè íåãëàñíîé 
ïîääåðæêå Çàïàäà. Ñ ýòèìè ïðåäñòàâëåíèÿìè ñâÿçàíî è óáåæäåíèå, êîòîðîå 
ðàçäåëÿþò ìíîãèå àçåðáàéäæàíöû, ÷òî ñ ñàìîãî íà÷àëà êîíôëèêòà Àðìåíèþ 
ïîääåðæèâàëè è ïðîäîëæàþò ïîääåðæèâàòü ñîâåòñêîå ðóêîâîäñòâî, à ïîòîì 
Ðîññèÿ14. Íå ìåíåå ðàñïðîñòðàíåíî è òî ìíåíèå, ÷òî àðìÿí, êàê õðèñòèàí, 
ïîääåðæèâàë è ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü âåñü çàïàäíûé ìèð. Ïðîÿâëåíèå 
ïðåäâçÿòîñòè Çàïàäà àçåðáàéäæàíöû âèäåëè, â ÷àñòíîñòè, â òîì, ÷òî çàïàäíàÿ 
ïðåññà è ñîâåòñêèå äèññèäåíòû ãðîìêî îñóæäàëè ñóìãàèòñêèå ïîãðîìû è 
äðóãèå ñëó÷àè íàñèëèÿ ïðîòèâ àðìÿí â Àçåðáàéäæàíå15. 

«Àðìÿíñêèé Çàãîâîð» õàðàêòåðèçóåòñÿ íå òîëüêî ñâîì øèðîêèì 
ãåîãðàôè÷åñêèì îõâàòîì, íî è ñâîåé äëèòåëüíîñòüþ: êîðíÿìè «àðìÿíñêèé 
çàãîâîð» óõîäèò â èñòîðèþ, êîãäà Çàêàâêàçüå áûëî ïðèñîåäåíåíî ê Ðîññèè. 
Èìåííî, â ýòî âðåìÿ, êàê ñ÷èòàþò àçåðáàéäæàíñêèå èñòîðèêè, àðìÿíå 
ïîñåëèëèñü â Íàãîðíîì Êàðàáàõå16. Ñîãëàñíî ýòîé âåðñèè, êîòîðóþ óæå â 
ñîâåòñêîå âðåìÿ íà÷àëè ñîçäàâàòü àçåðáàéäæàíñêèå èñòîðèêè, àðìÿíå 
ïåðåñåëèëèñü íà «èñêîííî àçåðáàéäæàíñêóþ» òåððèòîðèþ Êàðàáàõà  èç Òóðöèè 
è Èðàíà, ïðè÷åì ýòî ïåðåñåëåíèå áûëî îðãàíèçîâàíî öàðñêèìè âëàñòÿìè, 
÷òîáû îñëàáèòü ìåñòíîå àçåðáàéäæàíñêîå íàñåëåíèå. Àçåðáàéäæàíöû 
«ãîñòåïðèèìíî» ïðèíÿëè àðìÿí, îäíàêî àðìÿíå èñïîëüçîâàëè ýòî 
ãîñòåïðèèìñòâî âî âðåä àçåðáàéäæàíöàì. Èäåÿ, ÷òî àðìÿíå íà òåððèòîðèè 
Àçåðáàéäæàíà — «ãîñòè», ïðè÷åì «ãîñòè», êîòîðûå íàðóøèëè íîðìû 
ãîñòåïðèèìñòâà è êîòîðûå, ñëåäîâàòåëüíî, äîëæíû áûòü âûäâîðåíû, 
ïðèñóòñòâóåò âî ìíîãî÷èñëåííûõ àçåðáàéäæàíñêèõ ïóáëèêàöèÿõ è 
âûñòóïëåíèÿõ ïîëèòèêîâ. Èìåííî ýòà êîíöåïöèÿ îïðàâäûâàëà è àðìÿíñêèå 
ïîãðîìû â àçåðáàéäæàíñêèõ ãîðîäàõ â 1988-1990, è äåïîðòàöèþ àðìÿíñêèõ 
äåðåâåíü â 1991, è ïîïûòêó ðåøèòü êîíôëèêò âîåííûì ïóòåì â 1992-1994 ãã.  

Ïîñòåïåííî ôîðìèðóåòñÿ êîíöåïöèÿ «àðìÿíñêîãî çàãîâîðà», êîòîðàÿ 
îáúÿñíÿåò âñþ èñòîðèþ «çëîêëþ÷åíèé àçåðáàéäæàíñêîãî íàðîäà» íà 
ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ äâóõ ñòîëåòèé. Â êîíòåêñòå ýòîé êîíöåïöèè, êîíôëèêò, 
íà÷àâøèéñÿ â 1988 ã. — âñåãî ëèøü îäèí èç ýòàïîâ çàãîâîðà. Öåëü çàãîâîðà — 
ñîçäàíèå àðìÿíñêîãî ãîñóäàðñòâà íà èñêîííî àçåðáàéäæàíñêèõ çåìëÿõ. Îäíî èç 
ñðàâíèòåëüíî ðàííèõ ïðîÿâëåíèé ýòîé êîíöåïöèè — äîâîëüíî èçâåñòíàÿ 
ñòàòüÿ àçåðáàéäæàíñêîãî èñòîðèêà Çèè Áóíèÿòîâà «Ïî÷åìó Ñóìãàèò?», 
âûøåäøàÿ â 1989 ã.17 Öåëü àâòîðà — äîêàçàòü, ÷òî ïðîèñøåäøåå â Ñóìãàèòå — 
ðåçóëüòàò ïðîâîêàöèè ñàìèõ àðìÿíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ. Ïðè ýòîì Áóíèÿòîâ íå 
òîëüêî îáâèíÿåò àðìÿíñêèõ íàöèîíàëèñòîâ â îðãàíèçàöèè ïîãðîìîâ èõ æå 
ñîáñòâåííûõ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, íî è ïðîåöèðóåò ýòó ñõåìó íà ïðîøëîå 
àðìÿíñêîãî íàðîäà. Àðìÿíå, â ïðåäñòàâëåíèè Áóíèÿòîâà, íàðîä íèêîãäà íå 
èìåâøèé ñîáñòâåííîãî ãîñóäàðñòâà, êîòîðûé ïûòàåòñÿ çàõâàòèòü ÷óæèå çåìëè ñ 
ïîìîùüþ ïðîâîêàöèé è çàãîâîðîâ. Èìåííî â ýòîì êëþ÷å èíòåðïðåòèðóþòñÿ, â 
÷àñòíîñòè, ñîáûòèÿ â Òóðöèè â êîíöå XIX â. Â ýòîé èíòåðïðåòàöèè àðìÿíñêèå 
íàöèîíàëèñòû ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè âèíîâíèêàìè àðìÿíñêèõ ïîãðîìîâ, 
êîòîðûå îíè áóäòî áû ñïðîâîöèðîâàëè äëÿ äîñòèæåíèÿ ñâîèõ ïîëèòè÷åñêèõ 
öåëåé. 



 

 7

Ñòàòüÿ Áóíèÿòîâà, òàê æå êàê è ïîñëåäîâàâøèå çà íåé àíàëîãè÷íûå 
ïóáëèêàöèè, ìîãëà áû ñåãîäíÿ íå ïðåäñòàâëÿòü áîëüøîãî èíòåðåñà. Îäíàêî, 
èäåè Áóíèÿòîâà ïîñëå ñîçäàíèÿ Àçåðáàéäæàíñêîãî íåçàâèñèìîãî ãîñóäàðñòâà 
íå òîëüêî íå áûëè çàáûòû, íî è ñòàëè îñíîâîé îôèöèàëüíîé èäåîëîãèè, 
êîòîðóþ ñåãîäíÿ ñîçäàåò ñîâðåìåííàÿ àçåðáàéäæàíñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ýëèòà. 
Òåîðèÿ çàãîâîðà â åå áóíèÿòîâñêîì âàðèàíòå ïðåòåðïåëà çà ïîñëåäíåå 
äåñÿòèëåòèå çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Ìèôîëîãåìà «àðìÿíñêîãî çàãîâîðà» 
ìîäèôèöèðîâàëàñü, ïðåâðàòèâøèñü â äîêòðèíó «ãåíîöèäà àçåðáàéäæàíöåâ ñî 
ñòîðîíû àðìÿí».  

Äîêòðèíà «ãåíîöèäà àçåðáàéäæàíöåâ» óñèëåííî âíåäðÿåòñÿ ñåãîäíÿ â 
ìàññîâîå ñîçíàíèå àçåðáàéäæàíñêîãî îáùåñòâà ñî ñòîðîíû ïîëèòè÷åñêîé 
ýëèòû Àçåðáàéäæàíà. Ïðàâÿùàÿ ýëèòà Àçåðáàéäæàíà íå òîëüêî ïîääåðæèâàëà è 
ïðîäîëæàåò ïîääåðæèâàòü ïóáëèêàöèþ ïðîïàãàíäèñòñêèõ ìàòåðèàëîâ è ïñåâäî-
íàó÷íûõ ðàáîò, â êîòîðûõ îáîñíîâûâàåòñÿ ýòà äîêòðèíà, íî è ôàêòè÷åñêè óæå 
ïðèäàëà òåîðèè «çàãîâîðà àçåðáàéäæàíöåâ» õàðàêòåð îôèöèàëüíîé èäåîëîãèè. 
Âïîëíå â äóõå ñîâåòñêîé ïðàêòèêè, äåëàâøåé Ñîâåòñêèé Ñîþç «ñòðàíîé ñ 
íåïðåäñêàçóåìûì ïðîøëûì», àçåðáàéäæàíñêèå âëàñòè íàâÿçûâàþò ñâîþ 
èíòåðïðåòàöèþ èñòîðèè îáùåñòâó ñ ïîìîùüþ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ, 
ïðàâèòåëüñòâåííûõ ðåøåíèé, ïðåçèäåíòñêèõ óêàçîâ.   

Óêàç î Ãåíîöèäå àçåðáàéäæàíöåâ, ïîäïèñàííûé Ã. Àëèåâûì 26 ìàðòà 
1998 ã. — íàèáîëåå âàæíûé èç öåëîé ñåðèè ïîäîáíûõ äîêóìåíòîâ18. Óêàç 
ñîäåðæèò êðàòêîå èçëîæåíèå èñòîðèè àðìÿíî-àçåðáàéäæàíñêèõ îòíîøåíèé â 
àëèåâñêîé èíòåðïðåòàöèè è ñëóæèò ñâîåãî ðîäà ðóêîâîäñòâîì, êàê íóæíî 
ïðåäñòàâëÿòü êàðàáàõñêèé êîíôëèêò äëÿ ñîâðåìåííûõ àçåðáàéäæàíñêèõ 
ïîëèòèêîâ, äèïëîìàòîâ, ïóáëèöèñòîâ, èñòîðèêîâ è ò.ä. Ðîëü àëèåâñêîãî óêàçà 
íàïîìèíàåò òó ôóíêöèþ, êîòîðóþ âûïîëíÿëè â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ðåøåíèÿ 
ïàðòèéíûõ îðãàíîâ è âûñòóïëåíèÿ âîæäåé19. 

Óêàç î Ãåíîöèäå àçåðáàéäæàíöåâ, òàê æå, êàê è ñàìà òåîðèÿ ãåíîöèäà 
àçåðáàéäæàíöåâ, çàñëóæèâàåò îòäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ. Çäåñü ëèøü âêðàòöå 
îáðèñóåì åå îñíîâíûå ýëåìåíòû. Âî-ïåðâûõ, ýòà òåîðèÿ îñíîâûâàåòñÿ íà òîì 
ïîëîæåíèè, ÷òî àðìÿíå — ïðèøåëüöû íà èñêîííî àçåðáàéäæàíñêèõ çåìëÿõ. Â 
ñîâåòñêèé ïåðèîä ýòó èäåþ ðàçâèâàëè àçåðáàéäæàíñêèå èñòîðèêè âî ãëàâå ñ 
àêàäåìèêîì Çèåé Áóíèÿòîâûì è åãî ó÷åíèêîì Ôàðèäîé Ìàìåäîâîé20. Â ñèëó 
îãðàíè÷åíèé íà íàöèîíàëèñòè÷åñêîå ìèôîòâîð÷åñòâî, ñóùåñòâîâàâøèõ â 
Ñîâåòñêîé Ñîþçå, óòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî àðìÿíå — ïðèøåëüöû, 
ðàñïðîñòðàíÿëîñü òîëüêî íà òåððèòîðèè Àçåðáàéäæàíñêîé ÑÑÐ, â ÷àñòíîñòè íà 
Íàãîðíûé Êàðàáàõ è Íàõèäæåâàí. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî àðìÿíå áûëè ïåðåñåëåíû 
ñþäà â XIX â., ïîñëå Òóðêìåí÷àéñêîãî äîãîâîðà, è ÷òî ïåðåä ýòèì íàñåëåíèå 
ýòèõ îáëàñòåé ñîñòàâëÿëè àçåðáàéäæàíöû è àëáàíöû, ÷òî ñîãëàñíî 
ýòíîãåíåòè÷åñêèì òåîðèÿì Áóíèÿòîâà è åãî øêîëû — îäíî è òî æå. Â 
íåçàâèñèìîì Àçåðáàéäæàíå ýòî ïîëîæåíèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè íà 
âñþ òåððèòîðèþ ñîâðåìåííîé Àðìåíèè, î ÷åì ïî÷òè ïðÿìûì òåêñòîì 
ãîâîðèòñÿ â óêàçå Àëèåâà. Òàêèì îáðàçîì, ñîâðåìåííàÿ Ðåñïóáëèêà Àðìåíèè 
ïðåâðàùàåòñÿ â èíòåðïðåòàöèè ñîâðåìåííîãî àçåðáàéäæàíñêîãî ðåæèìà â 
Çàïàäíûé Àçåðáàéäæàí. Àðìÿíå âûñòóïàþò â ðîëè çàõâàò÷èêîâ 
àçåðáàéäæàíñêèõ çåìåëü, àçåðáàéäæàíöû — â ðîëè æåðòâ àãðåññèè è ãåíîöèäà, 
à ñàìà Àðìåíèÿ — â ðîëè èñêóññòâåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ, 
ñîçäàííîãî íà çàõâà÷åííûõ ó àçåðáàéäæàíöåâ çåìëÿõ. 

Âòîðîé âàæíûé ìîìåíò êîíöåïöèè ãåíîöèäà àçåðáàéäæàíöåâ — 
óòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî àðìÿíàì íå òîëüêî óäàëîñü ñêðûòü ñâîè äåéñòâèÿ, 
ãåíîöèä ïî îòíîøåíèþ ê àçåðáàéäæàíöàì, íî è óáåäèòü ìèðîâóþ 
îáùåñòâåííîñòü, ÷òî îíè ñàìè — æåðòâà ãåíîöèäà. Êàê óòâåðæäàåòñÿ â òåêñòå 
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óêàçà Àëèåâà, àðìÿíå, «ïðèêðûâàÿ ñâîè àâàíòþðèñòè÷åñêèå òåððèòîðèàëüíûå 
ïðèòÿçàíèÿ, ôîðìèðîâàëè îòðèöàòåëüíûé îáðàç àçåðáàéäæàíöåâ». Áîëåå òîãî, 
«ëîæíàÿ àðìÿíñêàÿ èñòîðèÿ ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ôóíäàìåíòà, âîñïèòàíèÿ 
àðìÿíñêîãî þíîøåñòâà â äóõå øîâèíèçìà âîçâîäèëàñü äî óðîâíÿ 
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè»21. Òàêèì îáðàçîì, ñîãëàñíî àëèåâñêîé êîíöåïöèè, 
àðìÿíå ñîçäàëè è ïðåäñòàâèëè ìèðó íåêóþ «ëîæíóþ èñòîðèþ», â êîòîðîé îíè 
ñàìè âûñòóïàþò â ðîëè æåðòâû, à «íàñòîÿùàÿ æåðòâà», ò.å. àçåðáàéäæàíöû — â 
ðîëè àãðåññîðà. Íå íóæíî îáëàäàòü áîëüøèìè àíàëèòè÷åñêèìè ñïîñîáíîñòÿìè, 
÷òîáû çàìåòèòü ñõîäñòâî ìåæäó ýòèìè ïîëîæåíèÿìè óêàçà î Ãåíîöèäå, è 
òåîðèåé çàãîâîðà, êîòîðóþ â ñâîå âðåìÿ èçëàãàë Ç. Áóíèÿòîâ. Îäíàêî, òåïåðü 
êîíöåïöèÿ Áóíèÿòîâà ïîäíÿòà íà óðîâåíü îôèöèàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé 
äîêòðèíû. Áîëåå òîãî, ýòà êîíöåïöèÿ ïîëîæåíà â îñíîâó òîé èíòåðïðåòàöèè 
èñòîðèè, êîòîðóþ íûíåøíÿÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ýëèòà Àçåðáàéäæàíà ñòðåìèòñÿ 
ïðåâðàòèòü â îñíîâó äëÿ êîíñîëèäàöèè íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ 
àçåðáàéäæàíöåâ. 

Îäíà èç çàêëþ÷èòåëüíûõ ôðàç óêàçà îêîí÷àòåëüíî çàêðåïëÿåò çà 
àðìÿíàìè ðîëü ãëàâíîãî âðàãà àçåðáàéäæàíöåâ êàê íàöèè: «Âñå òðàãåäèè 
Àçåðáàéäæàíà, ïðîèñøåäøèå â ÕIÕ-ÕÕ âåêàõ, ñîïðîâîæäàÿñü çàõâàòîì çåìåëü, 
ÿâëÿëèñü ðàçëè÷íûìè ýòàïàìè îñîçíàííîé è ïëàíîìåðíî îñóùåñòâëÿåìîé 
àðìÿíàìè ïðîòèâ àçåðáàéäæàíöåâ ïîëèòèêè ãåíîöèäà»22. 

Êîíöåïöèÿ «ãåíîöèäà àçåðáàéäæàíöåâ», êîòîðóþ ñåãîäíÿ ïûòàþòñÿ  
âíåäðèòü â èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü àçåðáàéäæàíöåâ êàê íàöèè, çàñëóæèâàåò 
îòäåëüíîãî è ïîäðîáíîãî èññëåäîâàíèÿ. Òåì íå ìåíåå, õîòåëîñü áû ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ ê îäíîé âàæíîé îñîáåííîñòè ýòîé êîíöåïöèè. Íåñîìíåííî 
âëèÿíèå àðìÿíñêîãî íàöèîíàëüíîãî äèñêóðñà è àðìÿíñêèõ ïðåäñòàâëåíèé î 
ãåíîöèäå. Ñîçäàâàåìàÿ àçåðáàéäæàíñêîé ýëèòîé ìèôîëîãåìà «ãåíîöèäà» 
ñòðîèòñÿ íà îñíîâå àðìÿíñêîé ìîäåëè âîñïðèÿòèÿ êîíôëèêòà. Çäåñü 
ïðèñóòñòâóþò íå òîëüêî ñàì «ãåíîöèä», íî è îáðàç âðàãà, êàê îáðàç 
ïðèøåëüöåâ è çàõâàò÷èêîâ, è ïîíÿòèå «ïîòåðÿííûõ òåððèòîðèé», â ðîëè 
êîòîðûõ â äàííîì ñëó÷àå âûñòóïàåò òàê íàçûâàåìûé «Çàïàäíûé Àçåðáàéäæàí», 
ïðàêòè÷åñêè âñÿ òåððèòîðèÿ ñîâðåìåííîé Àðìåíèè. Íåêîòîðûå ñòðîêè 
óïîìÿíóòîãî íàìè óêàçà Àëèåâà è äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ äîêóìåíòîâ êàæóòñÿ 
áóêâàëüíî ñïèñàííûìè ñ àðìÿíñêèõ ïóáëèêàöèé, ïîñâÿùåííûõ Ãåíîöèäó 1915 
ã. èëè ïîãðîìàì 1988-1990 ãã. Êîíå÷íî, òðóäíî ñêàçàòü íàñêîëüêî îñîçíàííûì 
áûëî ïîäðàæàíèå àðìÿíñêîìó íàöèîíàëüíîìó äèñêóðñó ó ñîçäàòåëåé 
ìèôîëîãåìû «ãåíîöèäà àçåðáàéäæàíöåâ». Â ëþáîì ñëó÷àå ñõîäñòâî î÷åâèäíî, 
è ýòî ñõîäñòâî òàêæå ìîæåò ñòàòü òåìîé îòäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ, êîòîðîå íå 
òîëüêî ìîæåò îáúÿñíèòü íåêîòîðûå ïðîöåññû, ïðîòåêàþùèå â Àçåðáàéäæàíå 
íî è ïðîëèòü ñâåò íà óíèâåðñàëüíûå ìåõàíèçìû ïîëèòè÷åñêîãî 
ìèôîòâîð÷åñòâà. 

Ïîïðîáóåì ñóììèðîâàòü ñêàçàííîå. Ñóùåñòâóåò ïðÿìàÿ âçàèìîñâÿçü 
ìåæäó ïðîöåññîì ôîðìèðîâàíèÿ íàöèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè àçåðáàéäæàíöåâ 
è Êàðàáàõñêèì êîíôëèêòîì. Êîíôëèêò ñ àðìÿíàìè ñòàë òîé öåíòðàëüíîé 
òåìîé, âîêðóã êîòîðîé ñîâðåìåííàÿ àçåðáàéäæàíñêàÿ ýëèòà ñòðåìèòñÿ 
ñêîíñòðóèðîâàòü íàöèîíàëüíóþ èäåíòè÷íîñòü àçåðáàéäæàíöåâ. Ïîëèòè÷åñêàÿ 
è èíòåëëåêòóàëüíàÿ ýëèòà Àçåðáàéäæàíà ñîçäàåò îïðåäåëåííóþ ìîäåëü 
íàöèîíàëüíîé èñòîðèè, êîòîðàÿ ÷åðåç çàêîíîäàòåëüíûå àêòû, ïóáëèêàöèè, 
øêîëüíûå è âóçîâñêèå ó÷åáíèêè è ïðî÷èå ñðåäñòâà, êîòîðûìè ðàñïîëàãàþò 
ïðåäñòàâèòåëè ýëèòû, âíåäðÿåòñÿ â ìàññîâîå ñîçíàíèå àçåðáàéäæàíöåâ. 
Ñîçäàåòñÿ «îáðàç âðàãà», âîêðóã êîòîðîãî, êàê ïðåäïîëàãàþò àçåðáàéäæàíñêèå 
ýëèòû, äîëæíà ïðîèçîéòè êîíñîëèäàöèÿ íàöèè. 
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Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü òðóäíî ñóäèòü î òîì, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíà 
ïîäîáíàÿ ïîëèòèêà, â êàêîé ñòåïåíè êîíñòðóêòû, ñîçäàííûå ïîëèòè÷åñêîé è 
èíòåëëåêòóàëüíîé ýëèòîé, ñòàëè ÷àñòüþ îáðàçà ìûñëåé «ïðîñòûõ» 
àçåðáàéäæàíöåâ — øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ Àçåðáàéäæàíà. Òàêæå òðóäíî 
ñóäèòü î òîì, íàñêîëüêî äîñòèæèìû öåëè, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé òàêàÿ 
ïîëèòèêà è íàñêîëüêî âûñîêà ìîæåò áûòü öåíà, êîòîðóþ àçåðáàéäæàíñêîå 
îáùåñòâî ìîæåò çàïëàòèòü çà åå îñóùåñòâëåíèå. Î÷åâèäíî, ÷òî â ðåãèîíàëüíîì 
ìàñøòàáå ïîäîáíûå ìåðû íèêàê íå ìîãóò ñïîñîáñòâîâàòü óñòàíîâëåíèþ 
ñêîëüêî-íèáóäü ïðî÷íîãî ìèðà è ñòàáèëüíîñòè, íå ãîâîðÿ óæå î ðåãèîíàëüíîì 
ñîòðóäíè÷åñòâå è èíòåãðàöèè. Î÷åâèäíî òàêæå, ÷òî â ñàìîì àçåðáàéäæàíñêîì 
îáùåñòâå ýòà ïîëèòèêà ñïîñîáñòâóåò óêðåïëåíèþ àâòîðèòàðíîãî ðåæèìà è 
ïðåïÿòñòâóåò ñòàíîâëåíèþ ïîëèòè÷åñêîãî ïëþðàëèçìà â êàêîé-ëèáî ôîðìå. 
Âåñüìà ñîìíèòåëüíî, ÷òî, â ñîîòâåòñòâèè â ðàñ÷åòàìè àçåðáàéäæàíñêîé ýëèòû, 
óñèëåííîå ôîðìèðîâàíèå îáðàçà âðàãà â ëèöå àðìÿí áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü 
èíòåãðàöèè ýòíè÷åñêèõ ìåíüøèíñòâ Àçåðáàéäæàíà. Íàêîíåö, î÷åâèäíî, ÷òî 
ïðîïàãàíäà èñêóññòâåííî ñîçäàííîé êîíöåïöèè «ãåíîöèäà àçåðáàéäæàíöåâ» 
âðÿä ëè ïîìîæåò òþðêîÿçû÷íîìó áîëüøèíñòâó Àçåðáàéäæàíà îòâåòèòü íà 
ñòîÿùèå ïåðåä íèìè âîïðîñû î ñâîåé èäåíòè÷íîñòè, î ïðîøëîì, íàñòîÿùåì è 
áóäóùåì àçåðáàéäæàíöåâ êàê íàöèè.  
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КАРАБАХ.  НА ГРАНИ ВЕКОВ 
 

Петросян А. 
 

В начале 90-х, после распада СССР, новая профессия, которую приобретали журналисты, 
работающие в зоне конфликтов, еще не получила название «экстремальной журналистики» и 
навыков работы в новом жанре никто из армянских журналистов не имел. Да и сами термины: 
«зона конфликта», «район боевых действий», «линия соприкосновения» и т.д. — появились 
гораздо позже. Сегодня, по прошествии более 10 лет перемирия, даже трудно сказать, что тянуло 
их в Карабах: романтика, патриотизм, жажда новых ощущений... Уж точно не большие гонорары, 
которые обычно выплачиваются журналистам в «горячих точках». Считалось, что журналисты 
просто выполняли свой долг. И это было абсолютной правдой. Материалы журналистов, 
работающих в зоне конфликта – это не только репортажи с места событий, зарисовки, интервью, 
сделанные порой на скорую руку, но и бесценный фактологический материал. Именно поэтому 
книги журналистов о войне всегда востребованны и актуальны.  

В январе 2004 г. (Ереван, издательство «Ван Арян» на ар. яз., тираж 500 экз.) вышла в свет 
книга известной армянской журналистки Алвард Бархударян «Карабах: На грани веков», в 
которой собраны статьи, очерки и интервью автора о карабахской войне. Собранная в 
хронологическом порядке, книга состоит из двух частей. В первой – статьи и очерки, во второй, 
озаглавленной «Встречи» – интервью с видными политическими, военными деятелями, 
представителями духовенства Армении и Нагорного Карабаха. Сноски, комментарии, послесловия 
– это как бы взгляд на прошедшие события по прошествии лет, в котором много ценного и 
познавательного. Помещенные в книге фотографии, порой смутные, сделанные второпях и не 
всегда профессиональные, несут не меньше информации, чем сам текст. 

За годы войны Алвард Бархударян стала в Карабахе своей, исходила его вдоль и поперек, 
была на всех участках фронта. Материалы книги – это не просто фронтовые корреспонденции, 
зарисовки, миниатюры и интервью – это история. История Армении и Нагорного Карабаха - 
самых трудных, самых напряженных – на грани отчаяния и надежды лет. В книге содержится 
также серьезный анализ и прогноз (с точностью до дня предсказала она день прекращения огня, за 
год до подписания перемирия). Здесь читатель найдет волнующие репортажи о пребывании 
Католикоса всех армян Гарегина Первого на земле  Арцаха, о первом военном параде в 
Степанакерте 9 мая 1995 г. В сборнике собраны уникальные свидетельства азербайджанцев и 
страшные зарисовки массовых пыток военнопленных армян… Здесь же замечательные 
миниатюры, где трагедия родителей потерявших на войне сыновей, переплетается  с описанием 
будней карабахцев. Причем зарисовки сделаны с мягким, теплым юмором. Чего стоят одни 
картинки быта солдат: сигарета – скрученная в газетный лист сухая трава, «баня» – жестяной бак, 
проколотый гвоздями, 5 пар носок на целый взвод, новелла о «настоящем армянском» – 
карабахском языке и другие («Смотри и помни»). 

На книгу Алвард Бархударян написано много рецензий в армянских СМИ, причем в 
газетах как провластных так и оппозиционных, что еще раз свидетельствует об одном из главных 
достоинств этой книги. В ней нет коньюнктуры, предвзятости. Это очень честная, правдивая 
книга. Приведем лишь отрывок из одной рецензии. «Встречи и интервью с людьми, которые были 
или станут через год-два генералами, министрами и президентами, потрясают своей 
откровенностью, голой и порой тяжелой правдой. Что-что, а умения разговорить людей, вызвать 
их на откровенность Алвард не занимать» («Республика Армения»). В подтверждение 
вышесказанного приведем отрывок из интервью с начальником штаба Армии обороны НКР 
Анатолием Зиневичем («Война – это не романтика».) 
- Неужели, господин генерал, вы думаете, я верю в то, что исход войны в самом деле зависит 

от армии Карабаха, пусть даже самой боеспособной в этом регионе? Зачем нам тогда 
посредники – Россия, СБСЕ (ОБСЕ)? Ведь многие считают, что успехи карабахской армии 
обусловлены совпадением интересов России и Армении в этом регионе. Разве не так ? 

–   Главная причина все же в том, что народ, изъявив свою волю жить самостоятельно, взял в руки 
оружие и научился его крепко держать. Да, действительно и население, и территория Карабаха 
невелеки по сравнению с нашими соседями. Дай Бог, пусть себе живут рядом с нами. Кто им 
мешает? Впрочем, кто у них будет спрашивать это разрешение? Те, кто взял в руки оружие? Я 
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считаю, что правильно сделали. Оружия своего – пусть никто не надеется – мы не бросим. Что 
касается интересов России, то конечно, они есть в этом регионе, здесь. Может быть, они 
совпадают с интересами Армении. Да и Армения за эти годы поняла, что в этом мире ей будет 
сложно жить без России.  

В книге А. Бархударян есть зарисовки о встречах с первым президентом Армении Левоном 
Тер-Петросяном и нынешним президентом РА Робертом Кочаряном (в годы войны председателем 
Государственного Комитета Обороны (ГКО) а затем – первым президентом Нагорно-Карабахской 
Республики). Встречи с вице-президентом Армении (ныне председатель конституционного суда 
Армении) Гагиком Арутюняном и первым премьер-министром НКР Леонардом Петросяном 
(трагически погиб в здании парламента АР 27 октября 1999 г.), интервью с нынешним 
президентом НКР Аркадием Гукасяном (в годы войны министр иностранных дел НКР), первыми 
министрами обороны двух армянских государств – Вазгеном Саркисяном и Самвелом Бабаяном, 
Интервью с нынешним министром обороны Армении, а тогда (1993 г.) Председателеим Комитета 
сил самообороны НКР Сержем Саркисяном и с начальником штаба Армии обороны НКР, русским 
офицером армянской армии, легендарным генералом Зиневичем. Интервью с первым послом 
России в Армении Владимиром Ступишиным и много других интересных встреч. В них – история 
Карабаха в годы войны. Откровения политиков, военных командиров, предводителей армянского 
духовенства.  
 В книге «Карабах: На грани веков» собран уникальный фактологический материал, который, 
я уверена, обязательно станет предметом внимания нынешних и будущих исследователей 
карабахской войны и реалий того времени. К примеру описание столицы НКР в период  до 
освобождения Шуши: «С декабря 1991-го до 8 мая 1992 г. Степанакерт обстреливался из 
установок «Град» и «Алазань», подвергался массированным бомбардировкам с самолетов и 
вертолетов. По городу было выпущено более 5000 различных снарядов. Только за этот период 
погибло 110 и было ранено свыше 300 жителей Степанакерта. Лишь в очередях за водой погибло 
около 30 степанакертцев. Степанакерт обстреливался из 5 огневых позиций азербайджанцев: из 
Шуши, Малибейли, Ходжалу, Джанхасан, Кесалар» («Скоро в Мардакерте будет праздник») 
Много интересных подробностей в репортаже с Площади Возрождения на историческом военном 
параде, посвященом 3-ей годовщине освобождения Шуши и 50-ю победы в Великой 
Отечественной войне. Принимающий парад, министр обороны НКР Самвел Бабаян в своей речи 
сказал: «О подвигах карабахцев в Великой отечественной войне до сих пор слагают легенды. 
Многие карабахцы были награждены за свои подвиги государственными наградами. 21 карабахец 
стал Героем Советского Союза, орденом «Боевой славы» трех степеней были удостоены 3 
карабахца, а 15 тысяч карабахцев были награждены разными орденами и медалями» («Праздник 
национальной гордости – Шуши»).  
 Уникальны и описания военных операций, атмосфера на так называемых «занятых» или 
«подконтрольных» армянским вооруженным силам территориях и другие. «Подготовку 
Лачинской и Кельбаджарской операции мы начали еще зимой. И хотя шли переговоры с 
азербайджанской стороной, мы знали, что противник просто оттягивает время, готовясь к 
решительному удару. Мы оказались правы, переговоры были сорваны. Азербайджан сосредоточил 
силы на севере Мардакертского и Аскеранского районов, перебросив туда свыше 5 тысяч солдат, 
танки, тяжелую артиллерию. В конце января начались бои. Противник использовал 4 самолета, 
два из которых были сбиты. Двенадцать дней шли круглосуточные бои. Поставленную перед 
нами задачу – освобождение мардакертских высот мы выполнили на 90 процентов» (из интервью 
с командующим Армией обороны НКР Самвелом Бабаяном, 1993 г.). Картину этой уникальной 
операции, в результате которой мардакертцы смогли вернуться к себе домой, а жители Горисского 
и Варденисского районов Армении, наконец, вздохнули свободно, дополняет и интервью с 
Сержем Саркисяном: «Пока еще рано говорить о захваченной у противника боевой технике и 
боеприпасах . Но уже сегодня известно, что нашими в Кельбаджарском районе взято 10 танков, 
более 10 единиц бронетехники: БМП-1, БМП-2, до 15 стволов артиллерии, большое количество 
боеприпасов. Только из села Кюрда- Гаджи Лачинского района нами было вывезено до 40 машин 
боеприпасов, но там еще осталось в 2-3 раза больше». Кстати, в этих интервью также ответ на 
вопрос: откуда армяне брали оружие. В очерке о Мартунинском полке («Я ненавижу эту войну») 
автор пишет о легендарном командире полка Монте (Аво) Мелконяне: «Целый год я ждала этой 
встречи. «Нам нечего бояться, - сказал Аво, - у нас отличная армия, военный арсенал которой с 
каждым днем пополняет Эльчибей . Скопление военной техники азербайджанцев у наших границ 
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означает только одно – скоро техника и вооружение будут у нас. Так что Эльчибей – лучший в 
мире человек». Позже я встретилась с Аво в штабе Степанакерта – в полной эпикировке он 
выезжал на задание»... Монте Мелконян погиб 12 июня 1993г., за день до выхода в свет статьи 
Алвард Бархударян.  
  Поскольку автор книги женщина, мать, то и взгляд на все ужасы войны, несмотря на 
жесткость в описании многих эпизодов, проходит у нее сквозь призму женщины. Вот как 
описывает Алвард встречу с азербайджанскими беженцами из Кельбаджара, которых буквально из 
огня вытащили армянские военные. С ними журналистка встретилась в детском саду 
Степанакерта, где этажом выше жили беженцы-армяне из оккупированного азербайджанцами 
Мардакерта… «За годы войны я впервые встречалась с азербайджанцами. В комнате – в ряд 
кровати. Старики, старухи, молодые женщины с грудными детьми. Мальчишки постарше. Их 
отцы, наверное на фронте. А может быть там, в Кельбаджарском районе. Рассказывает 
Набиев Гамид Джамал оглы, житель села Милли Кельбаджарского района: «Те, у которых были 
деньги и власть, заранее покинули район на вертолетах и машинах и вывезли свои семьи. Оружие 
раздали в Кельбаджаре. В селах мы не могли защищаться. Из Кельбаджара все время 
обстреливались села Армении. Оттуда велся огонь в нашу сторону». Мамедов Сальвис из 
Кельбаджара рассказывает: «Когда армяне вошли, мы стали убегать. Вдруг видим, навстречу 
нам ваши ребята в военной форме. Они спросили нас: «Куда вы?». Мы сказали, что убегаем 
отсюда. Ваши ребята посадили нас на машины и отправили в Степанакерт. Они нас ни словом 
не обидели. Теперь вот мы здесь. Кормят нас, не обижают».  
 Трагедия детей, переживших ужасы блокады и бомбежек и привыкших к подвальной жизни, 
потрясает даже сейчас, по прошествии стольких лет. 
 Но не будем далее утомлять читателя. Добавим лишь, что автор готовит к изданию книгу на 
русском языке, в которой будут собраны материалы, опубликованные в тот же период в 
русскоязычной периодике Армении.  
 И в заключении еще раз о книге. «Сегодня трудно однозначно сказать, похоже ли наше 
сегодняшнее армянское государство на то, о котором мы мечтали в 1988-м на Театральной 
площади – о справедливом, правовом, процветающем и дальновидном?.. Но это путь пройденный 
нами всеми, - пишет Алвард Бархударян. - Желающие скорректировать историю всегда найдутся – 
особенно среди тех, кто отсустствовал в героической жизни тех лет и комплексует сегодня именно 
из-за этого своего отсутствия. И тем не менее…Тем не менее сегодня мы воочию видим 
состоявшуюся Нагорно-Карабахскую Республику, ее настоящее и более того – будущее, в которое 
я бесконечно верю».  
 Разве не это самое главное? 



      
ÐÎÑÑÈß Â ÑÓÄÜÁÀÕ ÀÐÌßÍÑÊÎÃÎ ÇÀÐÓÁÅÆÜß 
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Â ñâîèõ äèñêóññèÿõ ñ êîëëåãàìè Àëüáåðò Ýéíøòåéí îáðîíèë ñòàâøåå çíàìåíèòûì 

çàìå÷àíèå, êîòîðîå çâó÷èò òàê: “Áîã èçîùðåí, íî íå çëîíàìåðåí”. Ýòî, íà ïåðâûé âçãëÿä,  
ïàðàäîêñàëüíîå çàìå÷àíèå Ýéíøòåéíà, îòðèöàâøåãî èäåþ î áîãå êàê ëè÷íîñòè è 
ïðåäïî÷èòàâøåãî íàçûâàòü ñåáÿ ïàíòåèñòîì, íå ÷òî èíîå, êàê îñîçíàíèå âñåé ñëîæíîñòè 
ïðîáëåì, âñòàþùèõ ïåðåä èññëåäîâàòåëåì Âñåëåííîé.    

Ýòî çàìå÷àíèå âïîëíå ïðèìåíèìî è ê èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà, êîòîðaÿ èçîáèëóåò 
òðóäíî ïîçíàâàåìûìè è íå  ìåíåå èçîùðåííûìè, ñêàæåì òàê — èãðàìè Âûñøåãî Ðàçóìà. 
Ïðè òîì, ÷òî òðóäíî ïîçíàâàåì è ñàì âûáîð íàðîäîâ, â íàèáîëüøåé ñòåïåíè 
âîâëå÷åííûõ â ýòè èãðû. Î÷åâèäíî, îäíàêî, ÷òî àðìÿíe èç èõ ÷èñëà.  

Îäíèì èç ïðèìåðîâ òîìó — ïåðèîä èõ èñòîðèè, íà÷àâøèéñÿ ñ çàêëþ÷åíèÿ 
Ðîññèåé Òóðêìåí÷àéñêîãî (1828 ã.) è Àäðèàíîïîëüñêîãî (1830 ã.) äîãîâîðîâ, 
ñîîòâåòñòâåííî ñ Ïåðñèåé è Îñìàíñêîé èìïåðèåé. 

Ê ìîìåíòó èõ ïîäïèñàíèÿ, âñëåäñòâèå  íàøåñòâèé êî÷åâûõ íàðîäîâ, à çàòåì è 
íîâûõ ðàçäåëîâ Àðìåíèè â XVI â. ìåæäó âñå òîé æå Ïåðñèåé è ðàç è íàâñåãäà 
óòâåðäèâøåéñÿ â ýòîì ðåãèîíå Îñìàíñêîé èìïåðèåé, óæå äîëãîå âðåìÿ øåë ïðîöåññ 
ïîñòåïåííîãî è, êàçàëîñü, íåîòâðàòèìîãî ðàçðóøåíèÿ ñàìèõ îñíîâ íàöèîíàëüíîãî è 
ôèçè÷åñêîãî áûòèÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà. Â íà÷àëå XIX â. îí âñå åùå ïðîäîëæàë 
èçíóðèòåëüíóþ áîðüáó çà âûæèâàíèå, êîãäà íà ìåñòíûõ ïîäìîñòêàõ èñòîðèè ïîÿâèëàñü 
Ðîññèÿ. Ïîäòâåðæäåíèåì åå ïîëèòè÷åñêèõ àìáèöèé   è áûëè  ïîáåäîíîñíûå âîéíû  ñ 
Ïåðñèåé è  Òóðöèåé, çàâåðøèâøèåñÿ ïðèñîåäèíåíèåì ê íåé Âîñòî÷íîé,  îòíûíå 
Ðóññêîé Àðìåíèè.  

Ïðîèñøåäøåå â  êîíòåêñòå âûøåñêàçàííîãî ïîçâîëèòåëüíî  óïîäîáèòü íåêîåìó 
èçîùðåííîìó ýêñïåðèìåíòó,  êîòîðûé äîëæåí áûë îòâåòèòü íà âîïðîñ: êàêèìè ïóòÿìè 
ïîéäåò èñòîðèÿ íàðîäà, îäíîâðåìåííî, ñèíõðîííî ñóùåñòâóþùåãî â äâóõ ïîëÿðíûõ 
ñîöèîêóëüòóðíûõ ìèðàõ — ðóññêî-õðèñòèàíñêîì è òóðåöêî-ìóñóëüìàíñêîì?  

Ðåàêöèÿ ñàìîãî àðìÿíñêîãî íàðîäà íà âîçíèêøóþ àëüòåðíàòèâó áûëà 
îäíîçíà÷íîé.  Âûáîð â ïîëüçó Ðîññèè áûë ñäåëàí ñðàçó è ïîäòâåðæäåí íà äåëå 
ìíîãîêðàòíî. Çäåñü  îñîáî îòìå÷ó ïåðåñåëåíèå îêîëî 140 òûñÿ÷ àðìÿí (â áîëüøèíñòâå 
ñâîåì èç Òóðåöêîé Àðìåíèè) â îòîøåäøèå ê Ðîññèè àðìÿíñêèå òåððèòîðèè. Ýòî 
ïåðåñåëåíèå, ïîä÷åðêíåì — ïî íàñòîÿíèþ Ðîññèè ïðåäóñìîòðåííîå  óêàçàííûìè 
äîãîâîðàìè, â ëèòåðàòóðå èíîãäà  íàçûâàþò “ïåðâîé ìàññîâîé ðåïàòðèàöèåé àðìÿí”,  
÷òî, îäíàêî, íå ñîîòâåòñòâóåò èñòèíå, ïîñêîëüêó ýòè ëþäè ïåðåñåëÿëèñü èç îäíîé ÷àñòè 
ñâîåé ðîäèíû â äðóãóþ åå ÷àñòü. Â äàííîì ñëó÷àå ìîæíî ãîâîðèòü î ñîáèðàíèè àðìÿí â 
Ðóññêîé Àðìåíèè. 

Èñêëþ÷èòåëüíàÿ çíà÷èìîñòü ýòîãî ñîáèðàíèÿ, êîòîðîå èìåëî ñâîå ïðîäîëæåíèå è 
â äàëüíåéøåì, î÷åâèäíà - èìåííî áëàãîäàðÿ åìó àðìÿíå ñòàëè äîìèíèðóþùèì ýòíîñîì 
íà ýòîé ÷àñòè ñâîåé ðîäèíû, ÷òî è ïîçâîëèëî âïîñëåäñòâèè, óæå â XX â., èìåííî çäåñü 
âîññòàíîâèòü ñâîþ ãîñóäàðñòâåííîñòü.  

Íî ÷òî èíòåðåñíî, òàê ýòî òî, ÷òî áûëî è äðóãîå ñîáèðàíèå. Â òîé ìåðå, â êàêîé 
óêàçàííûå âîéíû ñ Ïåðñèåé è Òóðöèåé ÿâèëèñü ïðîäîëæåíèåì íàñòóïàòåëüíîé ïîëèòèêè 
Ðîññèè íà Êàâêàçå, â òîé æå ìåðå ñîáèðàíèå  àðìÿí â Ðóññêîé Àðìåíèè ÿâèëîñü 
ïðîäîëæåíèåì óñèëèé Ðîññèè ñ íà÷àëà XVIII â. ïî èõ ñîáèðàíèþ íà ñîáñòâåííî 
ðîññèéñêèõ òåððèòîðèÿõ. “Âàì, ðàäè õðèñòèàíñòâà, êàê õðèñòèàíàì íåëüçÿ îòêàçûâàòü â 
ïîêðîâèòåëüñòâå” —  ïèñàë Ïåòð I â ñâîåì îáðàùåíèè ê àðìÿíàì.1  

Íèñêîëüêî íå îòêàçûâàÿ  â ìîðàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé ïîëèòèêè Ðîññèè, íå ñòîèò 
çàáûâàòü, ÷òî îíà, êàê è ëþáàÿ äðóãàÿ äåðæàâà, ðóêîâîäñòâîâàëàñü ïðåæäå âñåãî ñâîèìè 
ãîñóäàðñòâåííûìè èíòåðåñàìè. Äðóãîå äåëî, ÷òî ñàì ôàêò ïðèíàäëåæíîñòè àðìÿí ê 
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õðèñòèàíñòâó, èõ ñòðåìëåíèå îñâîáîäèòüñÿ îò ãíåòà èíîâåðöåâ, èõ íàäåæäû â ýòîì íà 
Ðîññèþ, ïðèäàâàëè èì îñîáóþ çíà÷èìîñòü â îñóùåñòâëåíèè ãåîïîëèòè÷åñêèõ 
óñòðåìëåíèé Ðîññèè íà Êàâêàçå. Íî íå òîëüêî…  

Ïåòð I è åãî ïðååìíèêè áûëè óáåæäåíû, ÷òî èìåííî  àðìÿíå ìîãóò ñòàòü ëó÷øèìè 
íàñàäèòåëÿìè ãðàæäàíñòâåííîñòè, òîðãîâëè è ïëîäîòâîðíîãî òðóäà  íà þãå èìïåðèè. 
Îòñþäà ïîíÿòíî ïðåäëîæåíèÿ Ïåòðà î ïåðåñåëåíèè àðìÿí èç Îñìàíñêîé èìïåðèè â 
íîâîïðèîáðåòåííûå Ðîññèåé ïðèêàñïèéñêèå òåððèòîðèè (â òîì ÷èñëå -Ãèëÿí, Áàêó,  
Äåðáåíò è äð.), ñ ãàðàíòèåé òàêèõ óñëîâèé æèçíè è ðàáîòû, ÷òî  ïåðåñåëèâøèåñÿ àðìÿíå, 
ïî  åãî ñëîâàì, “…â êðàòêîì âðåìåíè â òàêîå ñîñòîÿíèå ïðèäòè ìîãóò, ÷òî îíè 
îñòàâëåííûå òå ïðîâèíöèè çàáóäóò, è âíå îïàñíîñòè, îò âñÿêîãî áóñóðìàíñêîãî 
íàïàäåíèÿ, ïî çàêîíó ñâîåìó ïðåáûâàíèå ñâîå èìåòü áóäóò.” 2  

Ïîäòâåðæäåíèåì òîìó -  ïîñëåäóþùàÿ ïîëèòèêà Ðîññèè ïî ñîáèðàíèþ àðìÿí, â 
÷àñòíîñòè, òàêèå çíàêîâûå, áåñïðåöåäåíòíûå äëÿ àðìÿí çàðóáåæüÿ ñîáûòèÿ, êàê 
îñíîâàíèå äëÿ íèõ äâóõ ãîðîäîâ — Íîâîé Íàõè÷åâàíè íà Äîíó â 1779 ã. è Ãðèãîðèîïîëÿ 
íà Äíåñòðå â 1792 ã.  Ïåðâûé èç íèõ áûë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ àðìÿí, ïåðåñåëåííûõ ñþäà èç 
Êðûìà êàê ñ öåëüþ îñâîåíèÿ íîâûõ òåððèòîðèé, òàê è ïîäðûâà ýêîíîìèêè Êðûìñêîãî 
õàíñòâà, ïîñêîëüêó èìåííî õðèñòèàíå (àðìÿíå, à òàêæå ïåðåñåëåííûå ãðåêè) áûëè 
îñíîâíûìè íîñèòåëÿìè çåìëåäåëü÷åñêîé  è ðåìåñëåííîé êóëüòóð â Êðûìó. Âòîðîé    áûë 
îñíîâàí äëÿ àðìÿí, ïåðåñåëåííûõ  èç Áåññàðàáèè,  â öåëÿõ ñêîðåéøåãî îñâîåíèÿ 
íîâîïðèîáðåòåííîé òåððèòîðèè óæå íà çàïàäå èìïåðèè - ìåæäó Áóãîì è Äíåñòðîì.  

Îäíè ëèøü ýòè ïðèìåðû ïîäòâåðæäàþò, ÷òî  îðãàíèçîâàííûå Ðîññèåé 
ïåðåñåëåíèÿ àðìÿí ñëóæèëè äîñòèæåíèþ âåñüìà îïðåäåëåííûõ  ïîëèòè÷åñêèõ, 
ýêîíîìè÷åñêèõ è èíûõ öåëåé, ÷åì è îáúÿñíÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå àðìÿíàì-ïåðåñåëåíöàì 
ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ëüãîò è ïðèâèëåãèé. Ñðåäè ïîñëåäíèõ äëÿ àðìÿí îñîáåííî çíà÷èìîé 
áûëà çàùèòà ñèëîþ çàêîíà èõ âàæíåéøèõ íàöèîíàëüíûõ öåííîñòåé — öåðêâè è ÿçûêà. 
(Äîñòàòî÷íî âñïîìíèòü, ÷òî èìåííî ïðîçåëèòèçì êàòîëè÷åñêîé öåðêâè â Ïîëüøå â òîì 
æå XVIII â. ÿâèëñÿ ïðè÷èíîé óñêîðåííîé ýòíîêóëüòóðíîé àññèìèëÿöèè ìåñòíûõ àðìÿí.) 
Âñå ýòî íå ìîãëî íå ñòèìóëèðîâàòü èììèãðàöèþ â Ðîññèþ âñå áîëüøåãî ÷èñëà àðìÿí, 
êàê áû ïîäòâåðæäàÿ ïðåäâèäåíèå Åêàòåðèíû II, ÷òî: “íàõîäÿùèåñÿ çà ãðàíèöåþ àðìÿíå, 
âèäÿ áëàãîäåíñòâèå ïåðåñåëåíöåâ, ê íèì ïðèñîåäèíÿòñÿ”.3 

Ñïóñòÿ äåñÿòèëåòèÿ - áëèæå ê ñåðåäèíå XIX â. - â Ðîññèè óæå èíàÿ ñèòóàöèÿ, 
ïðîäèêòîâàííàÿ ëîãèêîé ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Ïîëíîå âîåííî-ïîëèòè÷åñêîå óòâåðæäåíèå åå 
íà âñåì Êàâêàçå è â Ñåâåðíîì Ïðè÷åðíîìîðüå, ñîïðîâîæäàåìîå áûñòðûì ðàçâèòèåì 
ðóññêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé áóðæóàçèè,  ïðàêòè÷åñêè ñâîäèò íà íåò ðîëü àðìÿí êàê 
âàæíîãî ôàêòîðà  â ãåîïîëèòè÷åñêîé è ýêîíîìè÷åñêîé  ñòðàòåãèè Ðîññèè. È êàê 
ñëåäñòâèå — ëèøåíèå àðìÿíñêèõ îáùèí âñåõ äàðîâàííûõ èì ïðåæäå ïðàâîâûõ, 
ýêîíîìè÷åñêèõ è èíûõ ïðèâèëåãèé. 
Íî ãëàâíîå — ñ ýòîãî âðåìåíè Ðîññèÿ áîëåå íå íóæäàåòñÿ â îðãàíèçàöèè è 
ñòèìóëèðîâàíèè èììèãðàöèè àðìÿí. Îòíûíå ïîïîëíåíèå àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ 
èìïåðèè ïðîèñõîäèò ëèøü çà ñ÷åò áåæåíöåâ èç Òóðöèè.      

 Óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè àðìÿí îñîáåííî óæåñòî÷àþòñÿ ñî âòîðîé ïîëîâèíû 
XIX â., â ñâÿçè ñ âñå áîëåå óãëóáëÿþùèìñÿ  êðèçèñîì âëàñòè è íàðàñòàíèåì 
îñâîáîäèòåëüíûõ è ðåâîëþöèîííûõ äâèæåíèé â Îñìàíñêîé è Ðîññèéñêîé èìïåðèÿõ.  

Òóðöèÿ  ïåðåõîäèò ê ïðàêòèêå âñå áîëåå ìàññîâûõ óáèéñòâ, îñîáåííî â ãîäû 
ïðàâëåíèÿ ñóëòàíà Àáäóë Ãàìèäà, îòìå÷åííûõ ãèáåëüþ íåñêîëüêèõ ñîò òûñÿ÷ àðìÿí.   Â 
Ðîññèè, â ïåðâóþ î÷åðåäü íà   Êàâêàçå, íàèáîëüøóþ îïàñíîñòü äëÿ âëàñòåé òàêæå 
íà÷èíàþò ïðåäñòàâëÿòü àðìÿíå â ñèëó èõ âîçðàñòàþùåé ýêîíîìè÷åñêîé, íî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, ïîëèòè÷åñêîé àêòèâíîñòè. 

 Ïîñëåäíÿÿ âûðàæàëàñü â äâóõ îñíîâíûõ, îäèíàêîâî íåïðèåìëåìûõ äëÿ âëàñòåé, 
ôîðìàõ. Ïåðâàÿ - ýòî ó÷àñòèå â ñîöèàë-äåìîêðàòè÷åñêèõ è ìàðêñèñòñêèõ  äâèæåíèÿõ 
îáùåðîññèéñêîãî ìàñøòàáà. Âòîðàÿ — ðåçêèé ðîñò èõ  íàöèîíàëüíî-ïîëèòè÷åñêîãî 
ñàìîñîçíàíèÿ, àêòóàëèçèðîâàííîå â âèäå   âñåîáùåãî è âñåìåðíîãî  ñîäåéñòâèÿ 



 3

ïðåäïîëàãàåìîìó ïîëèòè÷åñêîìó ðàçðåøåíèþ àðìÿíñêîãî âîïðîñà. Îäíàêî îáðàçîâàíèå 
íà òåððèòîðèè Òóðöèè àâòîíîìíîé Àðìåíèè ïîä ïàòðîíàæåì Åâðîïû, ïóñòü äàæå ïðè 
ó÷àñòèè ñàìîé Ðîññèè,  ñåðüåçíî óãðîæàëî áû îñóùåñòâëåíèþ èäåå ôèêñ ãåîïîëèòèêè 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè - äàëüíåéøåìó ïðîäâèæåíèþ íà þã, âïëîòü äî ïðîëèâîâ. Ïîäîáíîå 
ðàçâèòèå ñîáûòèé òàèëî â ñåáå îïàñíîñòü è äðóãîãî ðîäà. Íà  íåå äîñòàòî÷íî ÿñíî 
óêàçûâàëà â ìàå 1894 ã. ïåòåðáóðãñêàÿ ïðîïðàâèòåëüñòâåííàÿ ãàçåòà “Íîâîå Âðåìÿ”, 
ãîâîðÿ, ÷òî åñëè áû â Òóðåöêîé Àðìåíèè óñòðîèëè óïðàâëåíèå íàïîäîáèå òåïåðåøíåé 
Áîëãàðèè, òî ýòî “…âòÿíóëî áû Ðîññèþ â áîëüøèå çàòðóäíåíèÿ òåì ñîáëàçíîì, êàêîé 
îíî âíåñëî áû â ñðåäó àðìÿí íà Êàâêàçå.”  

Â ñâîåì ñòðåìëåíèè ïðåäîòâðàòèòü ïîäîáíûé õîä ñîáûòèé, öàðñêîå ïðàâèòåëüñòâî 
ïðèáåãëî ê ðåïðåññèâíûì ìåðàì — çàêðûòèþ àðìÿíñêèõ øêîë, îãðàíè÷åíèþ 
äåÿòåëüíîñòè êóëüòóðíûõ è áëàãîòâîðèòåëüíûõ îáùåñòâ, èçäàòåëüñòâ, ðåçêîìó 
ñîêðàùåíèþ ÷èñëà àðìÿí - ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, âïëîòü äî êîíôèñêàöèè çåìåëü è 
äîõîäíîãî èìóùåñòâà àðìÿíñêîé öåðêâè çàêîíîì îò 1903 ã.  Âïðî÷åì,  ïðîòèâîäåéñòâèå 
àðìÿí ýòîìó çàêîíó áûëî íàñòîëüêî ñèëüíûì, ÷òî ñïóñòÿ äâà ãîäà âëàñòè  îòìåíèëè åãî.  
Îñîáî ñëåäóåò îòìåòèòü ñïðîâîöèðîâàííûå âëàñòÿìè â òåõ æå öåëÿõ àðìÿíî-
àçåðáàéäæàíñêèå (ïðèâðåìåííî ãîâîðèëè — àðìÿíî-òàòàðñêèå)  ñòîëêíîâåíèÿ ïî âñåìó 
Çàêàâêàçüþ, êîòîðûå íåâîëüíî çàñòàâëÿþò âñïîìíèòü àíàëîãè÷íóþ ïîëèòèêó óæå 
ñîâåòñêèõ âëàñòåé â ïðåääâåðèè ðàçâàëà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.  

È òåì íå ìåíåå, â  âûíóæäåííîì âûáîðå ìåæäó äâóìÿ èìïåðèÿìè ïðåäïî÷òåíèå 
àðìÿí áûëî, êàê è ïðåæäå, íà ñòîðîíå Ðîññèè, ñîñòàâíîé ÷àñòüþ êîòîðîé áûëà 
Âîñòî÷íàÿ Àðìåíèÿ, Ðîññèè, ãäå ïðîæèâàëà áîëüøàÿ ÷àñòü àðìÿí çàðóáåæüÿ è ñ êîòîðîé 
ñâÿçûâàëèñü íàäåæäû íà ïîëíîå îñâîáîæäåíèå àðìÿíñêèõ òåððèòîðèé.  Â ýòîì ñìûñëå 
ñèìâîëè÷íà ðåàêöèÿ íàðîäíîãî ïîýòà Îâàíåñà Òóìàíÿíà íà äåìîíñòðàöèþ ïðîòåñòà, 
îðãàíèçîâàííóþ àðìÿíàìè Êîíñòàíòèíîïîëÿ â ñâÿçè ñ ïðîâåäåííûìè â 1910 ã. â Ðîññèè 
àðåñòàìè (â òîì ÷èñëå è ñàìîãî Òóìàíÿíà) ïî òàê íàçûâàåìîìó “Äåëó Äàøíàêöóòþí”. 
Îáðàùàÿñü ê íèì, îí ïèñàë: ” …Ìû â Ðîññèè åùå íå çàêîí÷èëè ñáîð ñðåäñòâ â ïîëüçó 
æåðòâ ïðîèñøåäøèõ ó âàñ (ò.å. â Òóðöèè - Ý.Ì.)  ìàññîâûõ óáèéñòâ è ãðàáåæåé, à âû  
íàñòîëüêî âäðóã ñòàëè ñ÷àñòëèâûìè, ÷òî ñðàçó çàáûëè è âàøó è íàøó èñòîðèþ…   Íè 
îäíî ñìóòíîå âðåìÿ íå äîëæíî ñäåëàòü íàñ íåáëàãîäàðíûìè ïåðåä Ðîññèåé çà òîò ìèð è 
äîáðî, êîòîðûõ  ìû óäîñòîèëèñü  ïîä åå ïîêðîâèòåëüñòâîì, è  íå äîëæíî äàòü çàáûòü 
Ðîññèè  òó ëþáîâü è ñèìïàòèþ, êîòîðóþ ìû èñïûòûâàëè ê íåé…   òàê ãîâîðèò âàì îäèí 
èç òåõ àðåñòîâàííûõ, îò èìåíè êîòîðûõ âû ïðîòåñòóåòå ïðîòèâ Ðîññèè èç 
êîíñòèòóöèîííîé Òóðöèè.” 4  

Èìåííî íà ýòîé íîòå íàñòóïàåò ðàçâÿçêà èñòîðèè îäíîâðåìåííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ 
àðìÿíñêîãî íàðîäà â äâóõ ìèðàõ. Â Òóðöèè ýòî - ãåíîöèä è äåïîðòàöèÿ 1915 ã., 
ïîñëåäóþùàÿ àãîíèÿ è - êàê çàâåðøåíèå - îêîí÷àòåëüíûé èñõîä àðìÿí èç Çàïàäíîé 
Àðìåíèè è Àðìÿíñêîé Êèëèêèè, íî òàêæå èç âñåé ðåñïóáëèêàíñêîé Òóðöèè.   

Â Ðîññèè — î÷åðåäíîé, íî óæå ïîñëåäíèé ïðèòîê áåæåíöåâ èç âñå òîé æå 
Òóðåöêîé Àðìåíèè, à äàëåå…  

À äàëåå âñïîìíèì ïåðâóþ ÷àñòü çàìå÷àíèÿ Ýéíøòåéíà — îá èçîùðåííîñòè Áîãà. 
Âñëåä çà  ñòîëü æåëàííîé, íî   ñêîðî  óòåðÿííîé íåçàâèñèìîñòüþ (Ïåðâàÿ Ðåñïóáëèêà 
Àðìåíèè â 1918-1920 ãã.), Àðìåíèÿ ñòàíîâèòñÿ Ñîâåòñêîé è â êà÷åñòâå òàêîâîé 
âîâëåêàåòñÿ â íîâûé, íà ýòîò ðàç óæå ìèðîâîãî çíà÷åíèÿ è ìàñøòàáà ýêñïåðèìåíò, 
ïîñòàâëåííûé â Ðîññèè Ëåíèíûì. Îòíîñèòåëüíî ýòîãî, çíàêîìîãî íàì âñåì ïåðèîäà, 
îãðàíè÷óñü ëèøü íåñêîëüêèìè çàìå÷àíèÿìè. 

Ïåðâîå. Ñóòü íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè íîâîé âëàñòè ñâîäèëàñü ê ïðîñòîé ñõåìå — 
îò ðàçâèòèÿ îòäåëüíûõ íàöèé-ðåñïóáëèê ê èõ ïîñëåäóþùåé êà÷åñòâåííîé òðàíñôîðìàöèè 
â íîâóþ èñòîðè÷åñêóþ îáùíîñòü — ñîâåòñêèé íàðîä. Â ýòîé ñõåìå íå áûëî, äà è íå 
ìîãëî áûòü ìåñòà äëÿ ýòíè÷åñêèõ ìåíüøèíñòâ. À ðàç òàê, òî äåÿòåëüíîñòü ïîñëåäíèõ, â 
òîì ÷èñëå è àðìÿí, ïðîæèâàâøèõ çà ïðåäåëàìè Ñîâåòñêîé Àðìåíèè, ïðàêòè÷åñêè áûëà 
ñâåäåíà íà íåò. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ëèøåííûå âîçìîæíîñòè èíñòèòóöèîíàëèçàöèè ñâîåé 
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ýòíîêóëüòóðíîé æèçíè, à ñ äðóãîé — óñïåøíî èíòåãðèðîâàííûå â ìåñòíûå îáùåñòâà, îíè 
ñ ñàìîãî íà÷àëà ñòàëè íà íåèçáåæíûé ïóòü óñêîðåííîé àññèìèëÿöèè.  

Âòîðîå.  Ïîñòîÿííîå è æåñòêîå ïðîòèâîñòîÿíèå ñîâåòñêîãî ñîöèàëèçìà è 
çàïàäíîãî êàïèòàëèçìà  ïðåäîïðåäåëèëî ïðîòèâîñòîÿíèå   ìåæäó Àðìåíèåé è  
äèàñïîðîé, âñëåäñòâèå ÷åãî äâå ÷àñòè àðìÿíñêîãî íàðîäà íà ïðîòÿæåíèè 70-è ëåò áûëè 
ëèøåíû âîçìîæíîñòè âçàèìîîáùåíèÿ. Îíî æå ïðèâåëî ê ðåçêîìó ðàçìåæåâàíèþ â  
ñàìîé äèàñïîðå, èìåÿ â ñâîåé îñíîâå îòíîøåíèå ê Ñîâåòñêîé Àðìåíèè. Ðàçìåæåâàíèå, 
çàòðîíóâøåå ïðàêòè÷åñêè âñå ñôåðû æèçíåäåÿòåëüíîñòè àðìÿí äèàñïîðû è â ñèëó 
èñòîðè÷åñêîé èíåðöèè íàáëþäàåìîå è ñåãîäíÿ.   

È òðåòüå. Â ñâåòå ñêàçàííîãî íå ïàðàäîêñ ëè, ÷òî òà æå  Ñîâåòñêàÿ âëàñòü 
âîçðîäèëà ïðàêòèêó ñîáèðàíèÿ, ðàçðåøèâ ðåïàòðèàöèþ àðìÿí äèàñïîðû â Àðìåíèþ, â 
òîì ÷èñëå, ñàìóþ ìàññîâóþ - â 1946-1948 ãã. Íî  ïàðàäîêñà íåò, ïîñêîëüêó îíî — 
ñîáèðàíèå — ïðåñëåäîâàëî, êàê è ïðåæäå — ïðè Ïåòðå I è Åêàòåðèíå II, êîíêðåòíûå 
ïîëèòè÷åñêèå öåëè.   Ê êîíöó  Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû  èç ïðåæíèõ òåððèòîðèé 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè  íå âîçâðàùåííûìè îñòàâàëèñü ëèøü ðîññèéñêèå ÷àñòè Çàïàäíîé è 
Âîñòî÷íîé Àðìåíèè, îêîí÷àòåëüíî ïåðåäàííûå Ñîâåòñêîé Ðîññèåé Òóðöèè ïî 
Ìîñêîâñêîìó äîãîâîðó 1921 ã., â ñîñòàâëåíèè êîòîðîãî, è ýòî ñëåäóåò îñîáî îòìåòèòü, 
ðåøàþùóþ ðîëü ñûãðàë ñàì Ñòàëèí. Â  ñâîåì ñòðåìëåíèè âåðíóòü ýòè çåìëè è 
ïîïûòàëñÿ îí ðàçûãðàòü  “àðìÿíñêóþ êàðòó”, îòñþäà è  åãî ïîñòàíîâëåíèå 1945 ã. î 
ðàçðåøåíèè  ðåïàòðèàöèè.  Ýòî áûë  ïî-ñâîåìó óíèêàëüíûé ñëó÷àé, êîãäà îäíó è òó æå 
öåëü, õîòÿ è èç ðàçíûõ ïîáóæäåíèé, ïðåñëåäîâàëè è Ñòàëèí, è àðìÿíå — â Àðìåíèè è â 
äèàñïîðå, íî êîòîðàÿ òàê è íå áûëà äîñòèãíóòà. È î÷åíü ñêîðî — â 1949 ã. - ÷àñòü ýòèõ, 
ñòàâøèõ óæå íåíóæíûìè ðåïàòðèàíòîâ âìåñòå ñ äðóãèìè áûëà äåïîðòèðîâàíà â 
Àëòàéñêèé êðàé. 

Çàâåðøåíèå  ãðàíäèîçíîãî ëåíèíñêîãî ýêñïåðèìåíòà, ïðîèñõîäèâøåå íà íàøèõ 
ãëàçàõ,  áûëî íå ìåíåå âïå÷àòëÿþùèì. Àðìåíèÿ â XX â. âî âòîðîé ðàç îáðåëà 
íåçàâèñèìîñòü, îíà íå èìååò îáùåé ãðàíèöû ñ Ðîññèåé, íî ñîáèðàíèå àðìÿí â Ðîññèè çà 
ñ÷åò ýìèãðàöèè èç Àðìåíèè ïðîäîëæàåòñÿ.  

Ðîññèéñêèå àðìÿíå, íà ïðîòÿæåíèè äîëãèõ äåñÿòèëåòèé èçîëèðîâàííûå îò 
àðìÿíñêîé äèàñïîðû, ñåãîäíÿ, ñòîëåòèå ñïóñòÿ, íå òîëüêî âíîâü äîìèíèðóþò â íåé ïî 
ñâîåé ÷èñëåííîñòè, íî è ïðîÿâëÿþò àìáèöèîçíûå  óñòðåìëåíèÿ,  â èçâåñòíîé ñòåïåíè 
ïîääåðæàííûå âëàñòÿìè íîâîé Ðîññèè.   
“Áîã èçîùðåí, íî íå çëîíàìåðåí.” Áóäåì íàäåÿòüñÿ.  
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ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÅÍÈß  

ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÀÐÌÅÍÈÈ Ê ÐÎÑÑÈÈ (1801-1828 ÃÃ.) 
 

Ìåëêîíÿí À. À. 
 

Â àðìÿíñêîé èñòîðèîãðàôèè è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè ïðîáëåìà 
ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ ãëóáîêî 
èçó÷åííûõ òåì. Îäíàêî â ðàçëè÷íûå ïåðèîäû ý òà òåìà çàòðàãèâàëàñü ñ ðàçíûõ òî÷åê 
çðåíèÿ è ïîçèöèé, ÷òî â íåìàëîé ñòåïåíè äèêòîâàëîñü ïîëèòè÷åñêîé êîíúþêòóðîé.  

Â ïåðèîä ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè è ïåðâûå ãîäû ïîñëå íåãî â 
àðìÿíñêèõ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ êðóãàõ ýòî ñîáûòèå îäíîçíà÷íî 
âîñïðèíèìàëîñü êàê ïåðåëîìíîå è èìåþùåå ãðîìàäíîå ïîëîæèòåëüíîå çíà÷åíèå 
äëÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà. Â ÷èñëå òàêèõ ìûñëèòåëåé îòìåòèì äóõîâíîãî ïðåäâîäèòåëÿ 
àðìÿí Ãðóçèè àðõèåïèñêîïà Íåðñåñà Àøòàðàêåöè, èçâåñòíûõ ïèñàòåëåé, 
îáùåñòâåííûõ äåÿòåëåé è ïåäàãîãîâ Àðóòþíà Àëàìäàðÿíà, Ìåñðîïà Òàãèàäÿíà è, 
êîíå÷íî, Õà÷àòóðà Àáîâÿíà. Íî â 40-50-å ãã. XIX â., îñîáåííî ïîñëå óïðàçäíåíèÿ 
Àðìÿíñêîé îáëàñòè è óñèëåíèÿ êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêè öàðèçìà, ïîäõîä ê ýòîé 
ïðîáëåìå ñî ñòîðîíû ïðåäñòàâèòåëåé àðìÿíñêîé îáùåñòâåííîñòè íåñêîëüêî 
èçìåíèëñÿ. Ìíîãèå äåÿòåëè íà÷àëè íàñòîðîæåííî îöåíèâàòü ôàêò ïðèñîåäèíåíèÿ 
Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèéñêîé èìïåðèè, óêàçûâàÿ íà íåêîòîðûå íåãàòèâíûå 
ìîìåíòû ðîññèéñêîãî ïðàâëåíèÿ. Îäíàêî êàê òîãäà, òàê è â ïîñëåäóþùèå 
äåñÿòèëåòèÿ, äàííîå èñòîðè÷åñêîå ñîáûòèå îöåíèâàëîñü ïðåèìóùåñòâåííî êàê 
ïîëîæèòåëüíîå ÿâëåíèå, èìåþùåå áîëüøîå çíà÷åíèå â èñòîðè÷åñêîé ñóäüáå 
àðìÿíñêîãî íàðîäà. Êñòàòè, ýòîò ïîäõîä êðàñíîé íèòüþ ïðîõîäèò â êîíöåïöèÿõ 
ïî÷òè âñåõ âèäíåéøèõ àðìÿíñêèõ ïèñàòåëåé, ïóáëèöèñòîâ è îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé âòîðîé ïîëîâèíû XIX è íà÷àëà XX ââ. (Ì. Íàëáàíäÿí, Ð. 
Ïàòêàíÿí, Ðàôôè, Õ. Ìèêàåëÿí, Î. Òóìàíÿí è äðóãèå). Åñëè ðîññèéñêàÿ 
îôèöèàëüíàÿ âîåííàÿ èñòîðèîãðàôèÿ íå ñòàâèëà öåëè îñìûñëèòü àêò 
ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè ñ òî÷êè çðåíèÿ åãî çíà÷èìîñòè äëÿ 
àðìÿíñêîãî íàðîäà è ïðåäïî÷òåíèå äàâàëà â ïåðâóþ î÷åðåäü âîñõâàëåíèþ óñïåõîâ 
ðóññêîãî îðóæèÿ íà Êàâêàçå, òî àðìÿíñêèå îôèöåðû è ãåíåðàëû ðóññêîé àðìèè 
(Ëîðèñ-Ìåëèêîâ, Ëàçàðåâ, Òåð-Ãóêàñîâ è äðóãèå) äåëàëè àêöåíò íà òîì, ÷òî ýòè 
óñïåõè ñîïðÿæåíû ñ æèçíåííûìè èíòåðåñàìè àðìÿí Çàêàâêàçüÿ. 

Ñ íà÷àëà XX â., â ñâÿçè ñ ðîñòîì íàöèîíàëüíîãî ñàìîñîçíàíèÿ àðìÿí 
Çàêàâêàçüÿ, ïîÿâèëèñü áîëåå æåñòêèå, ïîðîé äàæå íåñïðàâåäëèâûå îöåíêè ôàêòà 
ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Îòìåòèì, ÷òî åñëè â 
êðóãàõ çàïàäíîàðìÿíñêèõ äåÿòåëåé, îñîáåííî æèâóùèõ â Êîíñòàíòèíîïîëå ïîä 
äàâëåíèåì îñìàíñêèõ âëàñòåé, íåãàòèâíûé ïîäõîä ê ïðîáëåìå îáóñëàâëèâàëñÿ 
ñóáúåêòèâíûìè ôàêòîðàìè (À. Ïåðïåðÿí, Ì. Îðìàíÿí è äðóãèå), òî ó 
âîñòî÷íîàðìÿíñêèõ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé íîâûé ïîäõîä îáúÿñíÿëñÿ 
óæåñòî÷åíèåì êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêè öàðèçìà: çàêðûòèåì àðìÿíñêèõ øêîë, 
êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà àðìÿíñêîé öåðêâè, ïîäíÿòèåì íàöèîíàëüíîãî âîïðîñà â 
ïåðèîä Ïåðâîé ðóññêîé ðåâîëþöèè, ñóäåáíûì ïðîöåññîì íàä ïàðòèåé 
Äàøíàêöóòþí è ò.ä. Åñëè ïåðâûå èç âûøåóêàçàííûõ äåÿòåëåé, ïîä äèêòîâêîé 
Áëèñòàòåëüíîé Ïîðòû, ñ÷èòàëè ïåðåõîä ÷àñòè àðìÿíñêèõ çåìåëü â ñîñòàâ Ðîññèè 
ãóáèòåëüíûì äëÿ àðìÿí, à àðìÿíñêîå íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîå äâèæåíèå 
êðàéíå îïàñíûì, òî äðóãàÿ ÷àñòü — ïðåäñòàâèòåëè âîñòî÷íîàðìÿíñêèõ 
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ êðóãîâ, ñ÷èòàÿ ðîññèéñêîå ãîñïîäñòâî ïî ñðàâíåíèþ ñ 
ïåðñèäñêî-òóðåöêèì âëàäû÷åñòâîì áîëåå ïðîãðåññèâíûì, íå çàáûâàëî æåñòîêî 
êðèòèêîâàòü íàöèîíàëüíóþ ïîëèòèêó èìåðèè. Ê ýòèì èäåîëîãàì ïðèìêíóë è îäèí 
èç âèäíûõ äåÿòåëåé àðìÿíñêîé èñòîðèîãðàôèè Àðàêåë Áàáàõàíÿí (Ëåî), ñ÷èòàâøèé 
ðóññêîå âëàäû÷åñòâî «ìåíüøèì èç çîë» 1. 

Â ñîâåòñêèé ïåðèîä ïî äàííîé ïðîáëåìå áûëà ðàçðàáîòàíà îôèöèàëüíàÿ 
êîíöåïöèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé åñòåñòâåííûå íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíûå ÷àÿíèÿ 
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àðìÿíñêîãî íàðîäà ñîâïàäàëè ñî ñòðåìëåíèÿìè Ðîññèéñêîé èìïåðèè ïî çàõâàòó 
Çàêàâêàçñêîãî êðàÿ. Âìåñòå ñ òåì, èñõîäÿ èç ïîëèòè÷åñêîé êîíúþêòóðû, ñîâåòñêèì 
èñòîðèêàì äèêòîâàëàñü íåîáõîäèìîñòü ïàðàëëåëüíîé êðèòèêè âåëèêîäåðæàâíîé 
ïîëèòèêè öàðñêîé Ðîññèè2. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ýòà êîíöåïöèÿ âî ìíîãîì áûëà 
ïðèåìëåìà äëÿ íàó÷íûõ è îáùåñòâåííûõ êðóãîâ àðìÿíñêîé äèàñïîðû, íå î÷åíü-òî ñ 
ñèìïàòèåé îòíîñèâøåéñÿ ê ÑÑÑÐ è Ñîâåòñêîé Àðìåíèè. 

Ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ Àðìåíèåé íåçàâèñèìîñòè, â ÷èñëå äðóãèõ äàííàÿ 
ïðîáëåìà òàêæå ñòàëà îäíîé èç àêòóàëüíûõ ïðîáëåì, îáñóæäàåìûõ â îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêèõ êðóãàõ.  Ñðåäè ïîëèòè÷åñêèõ äåÿòåëåé ýòîãî ïåðèîäà, îêàçàâøèõñÿ ó 
âëàñòè íà âîëíå êàðàáàõñêîãî íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíîãî äâèæåíèÿ, íàøëèñü 
ëþäè, îòðèöàâøèå ïî ïðàâèëàì ïðîëåòêóëüòèçìà âñå òî ïîëîæèòåëüíîå, ÷òî áûëî 
ñâÿçàííî ñ ðîññèéñêîé äåéñòâèòåëüíîñòüþ è ñîâåòñêèì ïåðèîäîì â èñòîðèè 
àðìÿíñêîãî íàðîäà. Åñòåñòâåííî, ýòî îòíîñèëîñü è ê ñàìîìó ôàêòó ïðèñîåäèíåíèÿ 
Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè. Îòðàäíî, ÷òî àðìÿíñêèå èñòîðèêè-ïðîôåññèîíàëû 
íå ïîøëè íà ïîâîäó ó ðàçíîãî ðîäà ïîëèòèêàíîâ è äèëåòàíòîâ â èñòîðè÷åñêîé 
íàóêå è íà îáúåêòèâíûõ èñòîðè÷åñêèõ ôàêòàõ, â äóõå íîâûõ ðåàëèé è áåç âëèÿíèÿ 
èäåîëîãè÷åñêèõ øòàìïîâ, ïîïûòàëèñü ïðåäñòàâèòü ñâîþ, íàó÷íî-îáîñíîâàííóþ 
êîíöåïöèþ èñòîðè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè3. 

Â ðàìêàõ äàííîé ñòàòüè ïîñòàðàåìñÿ ñæàòî ïðåäñòàâèòü èñòîðè÷åñêóþ 
êàðòèíó òîãî ïåðèîäà è ïîïûòàåìñÿ ñäåëàòü íåêîòîðûå âûâîäû îáîáùàþùåãî 
õàðàêòåðà îòíîñèòåëüíî ñîáûòèÿ 175-ëåòíåé äàâíîñòè. Íà÷èíàÿ ñ XVIII â., îñîáåííî 
ïîñëå äåÿòåëüíîñòè Èñðàåëà Îðè, ñëó÷àéíûå àðìÿíî-ðîññèéñêèå îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêèå êîíòàêòû ñ êîíöà òîãî æå âåêà ïðèîáðåëè áîëåå ðåãóëÿðíûé 
õàðàêòåð. Â îñâîáîäèòåëüíûõ ïðîåêòàõ àðìÿíñêèõ äåÿòåëåé âòîðîé ïîëîâèíû XVIII 
â. Ì. Ñàðàôÿíà, È. Àðãóòèíñêîãî, Ø. Øààìèðÿíà è äðóãèõ îò÷åòëèâî ïðîÿâëÿëîñü 
ñòðåìëåíèå àðìÿíñêîé îáùåñòâåííîñòè äîáèòüñÿ îñâîáîæäåíèÿ îò òóðåöêî-
ïåðñèäñêîãî ãîñïîäñòâà è âîññòàíîâëåíèÿ àðìÿíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè ïîä 
ïîêðîâèòåëüñòâîì è ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîé èìïåðèè, íåóêëîííî óñèëèâàâøåé 
ñâîè ïîçèöèè â ðåãèîíå. Êàê èçâåñòíî, ýòè ïðîåêòû íå óäîñòîèëèñü äîëæíîãî 
âíèìàíèÿ ñî ñòîðîíû öàðñêîãî ïðàâèòåëüñòâà, íî â íèõ ïðèäàâàëîñü áîëüøîå 
çíà÷åíèå ñàìîìó ñòðåìëåíèþ àðìÿí ê ñîòðóäíè÷åñòâó ñ Ðîññèéñêîé èìïåðèè, â òîì 
÷èñëå è åå ïëàíàì ïî óñòàíîâëåíèþ ñâîåãî ãîñïîäñòâà â Çàêàâêàçñêîì êðàå è 
Çàïàäíîé Àðìåíèè. Ïðèìå÷àòåëüíî ÷òî äàæå èãíîðèðîâàíèå â ýòèõ ïðîåêòàõ èäåè 
âîññòàíîâëåíèÿ àðìÿíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè ðîññèéñêèì ïðàâèòåëüñòâîì íå 
ïîìåøàëî àðìÿíñêèì äåÿòåëÿì àêòèâíî ñîäåéñòâîâàòü ïðåòâîðåíèþ â æèçíü 
çàâîåâàòåëüíûõ óñòðåìëåíèé Ðîññèè â Çàêàâêàçüå. Äàæå ïîñëå íåóäà÷íîãî 
çàâåðøåíèÿ Ïåðñèäñêîãî ïîõîäà ðóññêèõ âîéñê ïîä êîìàíäîâàíèåì Â. Çóáîâà â 
1796 ã., îòâåòîì íà êîòîðûé ñòàëî îïóñòîøèòåëüíîå íàøåñòâèå ïåðñèäñêîãî Àãà-
Ìàãîìåä øàõà, ïîääåðæêà àðìÿíàìè äåéñòâèé Ðîññèè íà Êàâêàçå àêòèâíî 
ïðîäîëæàëàñü. 

Íå ñëó÷àéíî, ÷òî íåâîëüíûé îòêàç îò èäåè âîññòàíîâëåíèÿ àðìÿíñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîñòè ïðèâåë È. Àðãóòèíñêîãî ê ìûñëè, ÷òî ïåðåõîä ê Ðîññèè Ñåâåðî-
âîñòî÷íîé Àðìåíèè (Ëîðè, Øàìøàäèí, Ïàìáàê), íàõîäÿùåéñÿ â òîò ïåðèîä â 
ñîñòàâå Ãðóçèíñêîãî öàðñòâà, âîçìîæåí ïóòåì óïðàçäíåíèÿ Êàðòëè-Êàõåòèíñêîãî 
öàðñòâà. Ïîýòîìó åñòåñòâåííî, ÷òî ãðóçèíñêèå èñòîðèêè ñàì ôàêò óïðàçäíåíèÿ 
ãðóçèíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è åå ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèè óâÿçûâàþò ñ 
äåÿòåëüíîñòüþ àðìÿíñêèõ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ êðóãîâ. Çäåñü ñ÷èòàåì 
âàæíûì ïîä÷åðêíóòü äâà àñïåêòà, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåõîäîì ñåâåðî-âîñòî÷íûõ 
àðìÿíñêèõ çåìåëü ê Ðîññèè ïîñëå óïðàçäíåíèÿ Ãðóçèíñêîãî öàðñòâà â 1801 ã: 

 ïðîöåññ ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè íà÷èíàåòñÿ ñ 1801 ã., à 
íå ñ 1813 èëè 1828 ãã.; 

 ïîñëå óïðàçäíåíèÿ Ãðóçèíñêîãî öàðñòâà è ïðèñîåäèíåíèÿ åãî ê Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè, ïîäõîäû àðìÿíñêîé è ãðóçèíñêîé îáùåñòâåííîñòè ïî ïîâîäó ðîëè 
Ðîññèè â îïðåäåëåííîé ìåðå ðàçîøëèñü. Åñëè â àðìÿíñêèõ êðóãàõ ïðåæíèå 
ïîäõîäû íå òîëüêî íå èçìåíèëèñü, íî è óñèëèëèñü, ò.ê. Ðîññèÿ â èõ ãëàçàõ 
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ïðåäñòàâëÿëàñü êàê îñâîáîäèòåëüíèöà, òî ãðóçèíñêàÿ îáùåñòâåííîñòü íà÷àëà 
ïî-èíîìó îöåíèâàòü ïîëèòèêó öàðèçìà íà Êàâêàçå. Êñòàòè, òàêèå ïîäõîäû âî 
ìíîãîì îáóñëîâëèâàþò è àòìîñôåðó ñåãîäíÿøíèõ àðìÿíî-ðîññèéñêèõ è 
ãðóçèíî-ðîññèéñêèõ îòíîøåíèé. 

Áîëåå äåéñòâåííûå øàãè ïî çàâîåâàíè þ Çàêàâêàçñêîãî êðàÿ ðîññèéñêîå 
ïðàâèòåëüñòâî ïðåäïðèíÿëî ïîñëå ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Ãðóçèè, òåððèòîðèÿ 
êîòîðîé ïîñëóæèëà ïëàöäàðìîì äëÿ äàëüíåéøîãî ïðîäâèæåíèÿ êàê â 
ïåðñèäñêîïîäàííûå õàíñòâà, òàê è â íàïðàâëåíèè Àõàëöèõñêîãî è Êàðññêîãî 
ïàøàëûêîâ Îñìàíñêîé èìïåðèè. Âî ãëàâå ý òîãî ïðîåêòà ñòîÿë ðóññêèé ãåíåðàë 
ãðóçèíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, ãëàâíîêîìàíäó ùèé íà Êàâêàçå Ïàâåë Öèöèàíîâ. Äëÿ 
äîñòèæåíèÿ ñâîåé öåëè Öèöèàíîâ íå îñòàíàâëèâàëñÿ íè ïåðåä êàêèìè ñðåäñòâàìè. 
Â ÷àñòíîñòè, õîòèì îòìåòèòü äåìîãðàôè÷åñêó þ  ïîëèòèêó â îòíîøåíèè ìåñòíîãî 
íàñåëåíèÿ, îñîáåííî àðìÿí. Ê ïðèìåðó, â 1804 ã., ïîñëå íåóäà÷íîãî èñõîäà ïåðâîãî 
Åðåâàíñêîãî ïîõîäà ðóññêîé àðìèè, îí, ïî ïðèìåðó ãðóçèíñêîãî öàðÿ Èðàêëèÿ II, 
îðãàíèçîâàë íàñèëüñòâåííîå ïåðåñåëåíèå àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ Åðåâàíñêîãî 
õàíñòâà â ðóññêèå âëàäåíèÿ (Áîð÷àëèíñêó   þ äèñòàíöè þ). Àíàëîãè÷íîé òàêòèêè 
ïðèäåðæèâàëèñü è ïîñëåäóþùèå ðóññêèå âîåííûå âëàñòè â îòíîøåíèè 
òóðåöêîïîäàííûõ òåððèòîðèé. Ñêàæåì, ïîñëå íåóäà÷íîãî øòóðìà Àõàëöèõñêîé 
êðåïîñòè â íîÿáðå 1810 ã. ðóññêèå âîéñêà ïåðåñåëèëè â ðàéîíû Ëîðè è Âîñòî÷íîé 
Ãðóçèè ñâûøå òûñÿ÷è ñåìåé àðìÿí è ãðóçèí èç Àõàëöèõñêîãî ïàøàëûêà, òåì ñàìûì 
ëèøèâ êðàé áîëüøåé ÷àñòè ñâîåãî êîðåííîãî õðèñòèàíñêîãî íàñåëåíèÿ4.  

Òàêèì îáðàçîì, â ïîëèòèêå Ðîññèè íà Êàâêàçå íå ó÷èòûâàëèñü æèçíåííûå 
èíòåðåñû òîãî   ýòíè÷åñêîãî ýëåìåíòà, êîòîðîå âñåìåðíî ñïîñîáñòâîâàëî óñïåõàì 
ðóññêîé àðìèè â ðåãèîíå. Òàê ÷òî, êîãäà ãîâîðèòñÿ îá èñòîðè÷åñêîì çíà÷åíèè 
ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè è ïîñëåäóþùåé, â ðåçóëüòàòå 
ïåðåñåëåíèè òóðåöêîïîäàííûõ è ïåðñèäñêîïîäàííûõ àðìÿí â ðóññêèå âëàäåíèÿ, 
êîíñîëèäàöèè àðìÿí â Âîñòî÷íîé Àðìåíèè, çà÷àñòó þ çàáûâàåòñÿ î òîì, ÷òî ê 
ðåçêîìó óìåíüøåíè þ  ÷èñëåííîñòè àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ Åðåâàíñêîãî è 
Êàðàáàõñêîãî õàíñòâ, Äæàâàõêà è äðóãèõ òåððèòîðèé ïðèâåëà íåäàëüíîâèäíàÿ 
ïîëèòèêà ðóññêèõ âîåííûõ âëàñòåé íà Êàâêàçå. 

Â ë þáîì ñëó÷àå, â ïåðèîä ðóññêî-ïåðñèäñêîé âîéíû 1804-1813 ãã. ÷àñòü 
Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ïåðåøëà â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Â ìàå 1805 ã. ïî 
 Êþðàê÷àéñêîìó äîãîâîðó â ðîññèéñêîå ïîääàíñòâî ïåðåøëî Êàðàáàõñêîå õàíñòâî, â 
òîì ÷èñëå Çàíãåçóð, à â íîÿáðå òîãî æå ãîäà — Âîñòî÷íûé Øèðàê (Øîðàãÿëüñêèé 
ñóëòàíàò). Îêîí÷àòåëüíî ïåðåõîä  ý òèõ îáëàñòåé, âìåñòå ñ Âîñòî÷íîé Ãðóçèåé, â 
ñîñòàâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè ñâîå  þðèäè÷åñêîå îôîðìëåíèå ïîëó÷èë ñîãëàñíî 
ñòàòüÿì Ã þëèñòàíñêîãî ìèðíîãî äîãîâîðà 1813 ã. Îäíàêî äèïëîìàòè÷åñêèé èñõîä 
ðóññêî-òóðåöêîé âîéíû 1806-1812 ãã. íà Êàâêàçñêîì ôðîíòå íå áûë ñòîëü óäà÷íûì 
äëÿ Ðîññèè: òåððèòîðèè, çàíÿòûå ðóññêèìè âîéñêàìè âäîëü ïîáåðåæüÿ ×åðíîãî 
ìîðÿ è â Äæàâàõêå, áûëè âîçâðàùåíû Òóðöèè. Íå ñëó÷àéíî, ÷òî ñ  ýòèõ ìåñò ñ 
ïîìîùü þ ðóññêèõ âîåííûõ âëàñòåé ïðîäîëæèëèñü ñòèõèéíûå ïåðåñåëåíèÿ 
õðèñòèàíñêîãî íàñåëåíèÿ â ðóññêèå âëàäåíèÿ. Åñëè, ñ îäíîé ñòîðîíû, óâåëè÷èëàñü 
÷èñëåííîñòü àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ â ðóññêèõ âëàäåíèÿõ, òî, ñ äðóãîé ñòîðîíû —  
îáåçë  þäèëèñü çíà÷èòåëüíûå òåððèòîðèè èñòîðè÷åñêîé Àðìåíèè, îñòàâàâøèñü ïîä 
âëàñòüþ  Òóðöèè è Ïåðñèè.  

Òðåòèé, ôàêòè÷åñêè ñàìûé ðåøà  þùèé ýòàï ïîêîðåíèÿ Ðîññèåé Çàêàâêàçüÿ, 
è â ÷àñòíîñòè Âîñòî÷íîé Àðìåíèè, íà÷àëñÿ ñ ðóññêî-ïåðñèäñêîé âîéíû 1826-1828 
ãã. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî äàííàÿ ïðîáëåìà ãëóáîêî èññëåäîâàíà â èñòîðèîãðàôèè, íå 
ñ÷èòàåì öåëåñîîáðàçíûì îñòàíàâëèâàòüñÿ íà îáùåèçâåñòíûõ ôàêòàõ, îñîáåííî 
êàñàþùèõñÿ àðìÿíî-ðîññèéñêîãî âîåííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà. Çäåñü íå õîòèì 
îñïàðèâàòü âàæíîñòü çíà÷åíèÿ  äàííîãî ôàêòà, îäíàêî çàìåòèì, ÷òî â àðìÿíñêîé 
ñîâåòñêîé èñòîðèîãðàôèè, èñõîäÿ èç ïîëèòè÷åñêîé êîíú  þêòóðû, ÷àñòî 
ïðåóâåëè÷èâàëàñü ðîëü àðìÿíî-ðîññèéñêîãî âîåííîãî ñîòðóäíè÷åñòâà, ïîðîé 
èñêóñòâåííî èñêàæàëèñü èñòîðè÷åñêèå ñîáûòèÿ. Íàïðèìåð, íå ñòàâèëàñü ðàçíèöà 
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ìåæäó ïîëîæåíèåì è ñòàòóñîì òóðåöêîïîäàííûõ è ïåðñèäñêîïîäàííûõ àðìÿí, òîãäà 
êàê, åñëè â Îñìàíñêîé èìïåðèè àðìÿíå ïî÷òè íå èìåëè   ýëåìåíòàðíîãî ïðàâà íà 
íîøåíèå îðóæèÿ è ñëóæáó â àðìèè, òî â Ïåðñèè àðìÿíå íå òîëüêî ñëóæèëè â 
ïåðñèäñêîé àðìèè, íî äàæå ôîðìèðîâàëè îòäåëüíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, êîòîðûå ïî 
ñâîåé áîåñïîñîáíîñòè ÿâëÿëèñü ëó÷øèìè âî âñåé øàõñêîé àðìèè (íàïðèìåð, 
àðìÿíñêèå ñàðáàçñêèå áàòàëüîíû Åðåâàíñêîãî õàíñòâà, ïîëê áàõòèàðîâ ãâàðäèè 
øàõà è ò.ä.). Êîíå÷íî, äðóãîé âîïðîñ, ÷òî áîëüøàÿ èõ ÷àñòü â õîäå ðóññêî-
ïåðñèäñêèõ âîéí ïåðâîé òðåòè XIX â., â óñëîâèÿõ âñåìåðíîé ïîääåðæêè è ñèìïàòèè 
àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ ê Ðîññèè, ïåðåøëà íà ñòîðîíó ðóññêîé àðìèè è äàæå â åå 
ñîñòàâå ïðèíÿëà ó÷àñòèå â íà÷àâøåéñÿ ðóññêî-òóðåöêîé âîéíå 1828 — 1829 ãã., íî 
áûëè è òàêèå, êîòîðûå äî êîíöà îñòàëèñü âåðíû ñâîåìó âîèíñêîìó äîëãó è 
ïðîäîëæàëè ñëóæáó â ïåðñèäñêîé àðìèè5. 

   Ðåçóëüòàò ðóññêî-ïåðñèäñêîé âîéíû 1826-1828 ãã. áûë áîëåå ÷åì îùóòèì: 
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü Âîñòî÷íîé Àðìåíèè (Åðåâàíñêîå è Íàõè÷åâàíñêîå õàíñòâà è 
Îðäóáàäñêèé îêðóã) áûëà ïðèñîåäèíåíà ê Ðîññèè.  Èç ÷àñòè èñòîðè÷åñêîé 
Âîñòî÷íîé Àðìåíèè (ïðàâîáåðåæüå Àðàêñà, ðàéîíû Ìàêó, Ñàëìàñòà, Õîÿ è ò.ä.), 
âîçâðàùåííûõ ñîãëàñíî Òóðêìåí÷àéñêîìó äîãîâîðó 1828 ã. Ïåðñèè, ðóññêèå 
âîåííûå âëàñòè âíîâü îðãàíèçîâàëè ïåðåñåëåíèå àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ â ñâîè 
íîâîïðèîáðåòåíûå âëàäåíèÿ, òåì ñàìûì ïðîäîëæàÿ ïîëèòèêó ñâîèõ 
ïðåäøåñòâåííèêîâ6. 

Ê ñ÷àñòü  þ, â öåëîì, ýòà ïîëèòèêà äëÿ àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ ñûãðàëà 
ïîëîæèòåëüíó  þ ðîëü â òîì ñìûñëå, ÷òî ïîçâîëèëà âîññòàíîâèòü ïðåæíèé 
äåìîãðàôè÷åñêèé îáëèê áîëüøåé ÷àñòè Âîñòî÷íîé Àðìåíèè, òåì ñàìûì ñîçäàâ â 
ïåðñïåêòèâå íåîáõîäèìûå ïðåäïîñûëêè äëÿ ñîçäàíèÿ àðìÿíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè 
íà îäíîé äåñÿòîé ÷àñòè èñòîðè÷åñêîé Àðìåíèè. Çäåñü íå ñ÷èòàåì ëèøíèì 
ïîâòîðèòü îáùåèçâåñòíûå òðàêòîâêè î òîì, ÷òî â ñîñòàâå Ðîññèéñêîé èìïåðèè 
àðìÿíñêèé íàðîä ïðèîáðåë ãàðàíòèè ñâîåé ôèçè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è óñëîâèÿ äëÿ 
íîðìàëüíîãî   ýêîíîìè÷åñêîãî è êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ. Íå ñëó÷àéíî, ÷òî âïëîòü äî 
ñàìîãî ïàäåíèÿ Ðîññèéñêîé èìïåðèè (ïî÷òè 90 ëåò), òåððèòîðèÿ Âîñòî÷íîé 
Àðìåíèè íå ïîäâåðãàëàñü âðàæåñêèì íàøåñòâè ÿì, òîãäà êàê ñ 1918 ïî 1920 ãã. 
òóðåöêèå âîéñêà äâàæäû âòîðãàëèñü â   ýòè çåìëè. Òàê íàçûâàåìàÿ “ðóññêàÿ 
ãàðàíòèÿ” ñûãðàëà ñâîþ  ðîëü â îáåñïå÷åíèè ôèçè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè àðìÿíñêîãî 
íàðîäà è â ñîâåòñêèå ãîäû, îñîáåííî â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Óðîêè èñòîðèè õîðîøî óñâîèëè è ïîëèòèêè íîâîãî âðåìåíè, ïðîäîëæàÿ óêðåïëÿòü 
ðîññèéñêî-àðìÿíñêèå îòíîøåíèÿ â ðàçëè÷íûõ îáëàñòÿõ, â ïåðâó þ î÷åðåäü,  â 
âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé ñôåðå. Â ý òîì èñòîðè÷åñêàÿ ñóòü è çíà÷åíèå ïðèñîåäèíåíèÿ 
Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè è çàêë  þ÷åíèÿ Òóðêìåí÷àéñêîãî äîãîâîðà, ý òîé 
ïîâîðîòíîé âåõè â èñòîðèè äâóõ íàðîäîâ.  
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Логика развития освободительного движения и политической ориентации армянского 

народа с начала XVII века непосредственно связана с осуществлением завоевательной политики 
России. В этом аспекте проблема освобождения и политической направленности Армении, 
находившейся под господством двух мусульманских держав – Турции и Ирана, после вековой 
европейской ориентации, возможно, впервые была заменена российской. Потребовалось около 
ста лет, чтобы Россия, не внедрившая в переднеазиатский регион непосредственные активные 
меры и экономические традиции, стала той основной реальной силой, которая вот уже триста 
лет пытается решить свои основные геополитические проблемы, встречая противодействие как 
Запада, так и Востока. 
 Первая русско-иранская война была продолжением затянувшегося конфликта, вызванного 
в конце XVIII века двумя вторжениями в Закавказье войск Мохаммед хана (в 1795 и 1797гг), а в 
начале XIX века – стремлением Фатх-Али шаха, и посредством войны с Россией при содействии 
держав восстановить иранское господство в Закавказье. 
 В начале XIX века создались благоприятные условия для осуществления процесса 
присоединения Закавказья и Восточной Армении к России, который для великих держав имел 
значение локальной международной проблемы. Российская политика в Закавказье 
соответственно сталкивалась с интересами Турции и Ирана. Одновременно необходимо 
отметить, что цель действий такой политики независимо от того, каких территорий  и народов, 
проживающих на этих землях, коснутся конкретные действия, сводилась к овладению 
сравнительно реальной южной границей. Иначе говоря, отдельная политика по отношению к 
Турции и Ирану не разрабатывалась. К начале века велась разработка нескольких таких 
программ. Это были программы Александра I, Зубова, Государственного Совета, так 
называемого Дагестанского союза и др. В конце концов доминирующей стала программа 
Александра I-ого, предусматривавшая подчинение России региона рек Аракса, Куры и Риони. В 
результате деятельности генерала П.Цицианова, когда ряд ханов заявили о своем подданстве 
Российской империи, неизбежно встал вопрос о демаркации новых границ Закавказья. По 
новому плану Литвинова, который фактически резюмировал предшествующие идеи, к России 
отходили Поти, Абхазия, Ахалцихское пашалыкство и Ереванское ханство. 
 Разработка вопроса границ России на Южном Кавказе основывалась на ряде принципов: 
1) разграничение рубежей по естественному рельефу: рекам, озерам, горным хребтам и т.д; 2) 
обеспечение единого контроля над восточным побережьем Черного моря, представляющего 
собой средство воздействия как на горцев, так и на весь закавказский регион; 3) организация 
альянсов и поместий на временной буферной границе, с целью создания в дальнейшем 
подлиной границы; 4) образование расширенной границы. которая должна стать 
самодостаточным владением, словом, перерасти в «новое царство»; 5) предварительное 
очерчивание границ с перспективой заключения мирных договоров; 6) определение внутренних 
границ новых административных единиц, с учетом приспособления существующих помещичьих 
(феодальных) имений к российской системе губернского правления1. 
 Процесс завоевания Закавказья прежде всего был связан с вмешательством России в 
проблемы Грузии. В 1798 г. со смертью царя Картли-Кахетии (Восточная Грузия) Ираклия II 
грузинский двор раскалывается. Усложняется внешнеполитическое положение Грузии. От 
притязаний владения на Грузию и на все Закавказье в целом не отказывалась и переживающая 
внутренний кризис Турция; для восстановления былого влияния на Грузию большую 
активность проявил Иран. Одновременно обострялась также борьба на Ближнем и Среднем 
Востоке между Россией и Францией. В предотвращении дальнейшего продвижения России на 
Закавказье и Ближний Восток были заинтересованы Англия и Франция, так что оба государства 
поддерживали захватнические притязания Турции и Ирана в отношении Закавказья. 
 В создавшейся ситуации царь Георгий XII возможным выходом счел упование на 
Россию. В 1799г. возобновляется установленные Георгиевским трактатом 1783 г. 
покровительство России над царством Картли-Кахетии.  Согласно договоренности, Российский 
полк  под командованием генерала И.Лазарева 29-ого ноября 1799 г. вошел в Тифлис. Будучи на 



в состоянии собственными силами сохранить назависимость царства Картли-Кахетии, Георгий 
XII обратился к Павлу I, заявив о своей готовности признания российского владычества с 
условием сохранения внутреннего самоуправления. 
 Необходимо отметить, что в 1800 г. персидский Фатх-Али шах (Баба хан) 
сосредоточивший войска в Араратской долине, и ограбивший при этом Эчмиадзинский 
монастырь, потребовал от царства Картли-Кахетии восстановления статуса вассальной 
зависимости. В сентябре духовный предводитель русских армян Овсеп Аргутинский 
Долгорукий (Еркайнабазук) представил графу Ростопчину прошение о спасении Армении и 
Грузии. В том же году в Тифлис прибыл еще один русский полк, и реальная власть в  Восточной 
Грузии постепенно перешла в руки И.Ковалевского и генерала И.Лазарева. Позднее, 28-ого 
декабря 1800 г. скончался Георгий XII, после чего немедленно последовал манифест Павла I от 
18-ого января 1801 г. о присоединении царства Картли-Кахетии к России. В манифесте, 
разумеется, была завуалирована истинная военно-политическая цель присоединения Грузии к 
России: он представлен как «встречный шаг» на прошение Георгия XII и, следовательно, 
«милосердие, проявленное к грузинскому народу». Присоединение царства Картли-Кахетии к 
России рассматривается царским двором как условие осуществления программы овладения всем 
Закавказьем, и Павел I торопится проинструктировать первого наместника Грузии и 
командующего войсками К. Кнорринга в вопросе о присоединения Закавказья к России. После 
убийства Павла I его преемник Александр I некоторое время занимает выжидательную 
позицию, в связи с опасением обострения русско-английских и русско-французских отношений, 
«Тайный комитет» счел необходимым временно довольствоваться вассальной зависимостью 
Грузии от России. Кроме того, в январе 1801 г., когда был заключен англо-иранский договор, 
Россия фактически находилась в состоянии войны с Англией, и в Иране рассчитывали на 
английскую помощь:  предлагалось, что против России выступит англо-иранская коалиция. 
 Обстановка изменилась после того, как 5-ого июня 1801 г. Александр I заключил 
дружеский договор с Англией, устранивший нависшую угрозу англо-русского столкновения. 
Одновременно Александр I заключил договор с Францией, хотя с 1803 г. русско-французские 
отношения вновь обострились. Поскольку Англия после расторжения Амьенского мира 
настойчиво добивалась участия России в третьей антифранцузской коалиции в Европе, то она 
предусмотрительно воздерживалась от открытой военной помощи Ирану, которая могла бы 
испортить отношения с Россией. Обманутый в ожиданиях Фатх-Али шах предал смертной казни 
своего министра за подписание неравноправного договора с Англией и подчинение ей иранской 
внешней политики. Не исключено, что действия шаха преследовали цель сближения с 
Наполеоном. 
 Военные неудачи Ирана сопровождались дипломатическими провалами. Из-за боязни 
лишиться русского союзника по антинаполеоновской коалиции, Англия упорно не представляла 
Ирану военной помощи, а Ост-Индийская компания, в свою очередь, добивалась аннексии 
иранских островов в Персидском заливе. Это соответствовало планам Наполеона, 
провоцировавшего турецкого султана на войну с Россией и расчитывавшего на образование 
против России ирано-турецкой коалиции. После провалившейся египетской экспедиции послы 
России и Англии всеми способами старались удержать Турцию от союза с Францией. Следуя 
примеру России, султан Селим III не признал Наполеона императором, отозвавшего в ответ из 
Константинополя маршала Брюна и отправившего султану угрожающее письмо, в котором 
прямо предупреждал, что «Русские, победив Иран, нападут на вас2». Имея в виду армян, греков 
и балканских христиан, Наполеон предупреждает также, что половина подданых султана 
исповедует одну и ту же с Россией веру и предана ей. В течение войны продолжались активные 
дипломатические усилия по формированию коалиций, суть которых состояла в попытке 
привлечь Турцию и Иран на сторону Англии и Франции и направить этот «временный» союз 
против России. В целях прикрытия своей агрессивной политики английская дипломатия широко 
использовала угрозу наполеоновского вторжения в Индию, сколько мнимую «русскую угрозу» 
Индии, мотивируя ее, как основанную на расторжении заключенного в 1801 г. между 
Наполеоном I и Павлом I соглашения и опровергнутого самими англичанами много лет спустя. 
В Европе Англия воевала в коалиции с Россией, в Иране же выступала против своего 
европейского союзника. Это вносило коррективы в ориентацию Ирана на Англию, поскольку 
вероятность открытого выступления Англии против России исключалась, и в дипломатических 
отношениях Англии с Россией и Ираном создавалась двусмысленность. 



 Подобно тому, как до заключения Тильзитского мира Наполеон спровоцировал 
иранского шаха на войну с Россией, в новых посттильзитских условиях нечто аналогичное 
попыталась сделать Англия. Финансируя, вооружая и обучая иранскую армию для продолжения 
войны против России, она рассчитывала восстановить Россию в борьбе против антифранцузской 
коалиции. И так как русско-турецкая война велась главным образом на территории Восточной 
Армении, Англия так же, как и Франция, добивалась сохранения Каджарской власти в 
Восточной Армении. 
 Вскоре отношения России с Англией и Францией временно улучшились, и 12-ого 
сентября 1801 г. был издан манифест Александра I о присоединении Восточной Грузии к 
России. Вместе с Восточной Грузией к России отошли в 1803 г. – Мингрелия, в 1804 г. -  
Имеретия, Грузия, в 1810г – Абхазия, а также подвластные Грузии армянские уезды: Памбак, 
Лори, Казах – Шамшадин3. В день подписания манифеста перед командующим русскими 
войсками в Грузии генералом К. Кноррингом была поставлена задача привлечения на свою 
сторону Ереванского, Карабахского, Бакинского ханов, колеблющихся в вопросе признания 
власти Баба хана. Это объяснялось улучшением сообщаемости с Астраханью через Каспийское 
море. Специально акцентируется вопрос благосклонного отношения к армянскому народу. 
Вскоре Александр I поручает наместнику Кавказа П. Цицианову осуществить план графа 
В.Зубова, т. е. проведение границы Закавказья через реки Рион, Кура и Аракс. В докладе от 12-
ого марта 1803 г., направленном П.Цициановым Александру I , четко поднимается вопрос  о 
необходимости наряду с Бакинским, Шемахинским и Карабахским ханствами завоевать и 
Ереванское ханство. В случае успеха Цицианов намеревался двинуться на Нахиджеван, оттуда – 
на Шуши-Карабах, тем самым расширив границу Российской империи до линии Кура-Аракс. 
Получив разрешение Александр I, Цицианов приступает к осуществлению идеи завоевания 
Закавказья. С присоединением Гянджинского ханства большая часть местного армянского 
населения и часть Варденисского района переходят под российское подданство. 
 Присоединение Восточной Грузии и Гянджинского ханства к России еще больше 
обострило русско-ирано-турецкие и русско-англо-французские противоречия на Среднем, 
Ближнем Востоке и в Закавказье. Шахский Иран не отказался от домогательств в отношении 
Кавказа. Фатх-Али шах и принц Аббас-Мирза с помощью Англии и Франции намеревались 
подчинить всех тех ханов, которые отказались подчиниться центральному правительству Ирана. 
Весной 1804 г. сорокатысячная персидская армия под командованием Аббас-Мирзы ожидала 
приказа шаха для вторжения в Закавказье. Турция также не смогла смириться с проникновением 
России в Закавказье, так как присутствие русской армии выступало здесь как серьезное 
препятствие на пути захвата Закавказья и Казахстана. 
 Иранская историография, как правило, обходит экспансионистский характер политики 
Каджаров, считая их вступление в  войну ответом на уже предпринятые Россией действия, а 
причины русско-персидской войны большинство иранских историков связывает с политикой 
Англии. Англия и Франция неприкрыто поддерживали направленные против России меры 
Ирана и Турции. В частности, удачными были шаги Англии. В январе 1801 г. делегация Джона 
Малколма заключает с Ираном политический и торговый договор. Наполеон Бонапарт также 
устремляет свой взор на Иран. Он приказывает Талейрану собрать депеши об Иране, выяснить 
роль, которую играют там Англия и Россия. Французские агенты должны были нейтрализовать 
англо-иранские союзнические договора и добиться возможности использования Ирана как 
против России, так и самой Англии. 

Перекрещивающиеся интересы предвещали крупные столкновения и войны. Перелом 
политики, проводимой царизмом в Закавказье, можно объяснить тем, что в условиях обострения 
русско-ирано-турецких и русско-англо-французских противостояний этот регион приобрел для 
России первостепенное военно-стратегическое значение. Для успеха «восточной политики» 
царизма в начале XIX века возросла актуальность завоевания Закавказья. Его присоединение к 
России открывало перспективы для русской торговли на восточных, в частности, иранских 
рынках. Главным объектом русско-иранских противоречий стало Ереванское ханство. При этом 
Россия должна была решать три задачи: разгром иранской военной мощи, избежание военных 
действий в Грузии и присвоение религиозно-политического центра армянского народа – 
Эчмиадзинского монастыря. И.Лазарев и К.Кнорринг, теперь и П.Цицинов, стремились убедить 
Ереванского сардара Мамад хана принять российское подданство мирным путым, пользуясь 
недружелюбным отношением к нему Фатх-Али шаха, возникшим вследствие отказа Мамад хана 



подчиниться иранскому двору. Его положение осложнялось тем, что к походу на Ереван 
готовились как русские, так и  иранские войска. Вскоре выяснилось, что Мамад хан, выигрывая 
время, укрепляет крепость и, как и ожидалось, склоняется в сторону шаха. Зная о симпатиях 
армян к русским, хан перемещает значительную часть армян из Араратской долины и высылает 
их в Иран, а многих влиятельных армян Карсского пашалыкства заключает, в качестве 
заложников, в Ереванскую крепость. 
 Для похода на Ереван России нужен был предлог. Таковым стала борьба шахских 
кандидатов в католикосы Эчмиадзина, которая известна в истории как «Давит-Даниельский 
спор». В условиях напряженной политической ситуации внутрицерковную проблему начали 
использовать противоборствующие государства. Даниел с единомышленниками был 
сторонником присоединения Армении к России, Давит выражал взгляды ряда 
высокопоставленных священнослужителей, личными интересами связанных и с Ираном. В 
начале 1803 г. П.Цицианов потребовал от Мамад хана признать католикосом Эчмиадзина 
Даниела, однако хан отверг его требование. Предлог для войны был готов. 29-ого мая 1804 г. 
авангард русских войск двинулся к Восточному Шираку (Шорагял). Перейдя через Лори-
Памбак, в июне он достиг Гюмри. Первое крупное сражение произошло 10-ого июня на берегу 
реки Ахурян, в окрестностях села Малый Караклис (Азатан). Ахурянским сражением, в котором 
русские одержали победу, началась первая русско-иранская война (1804-1813 гг).4 Война 
протекала в условиях враждебных взаимоотношений между Россией и недавно образованной 
Французской империей. Наполеон стремился сосредоточить внимание России на военных 
действиях против Ирана, чтобы реализовать свои захватнические программы в Европе. 
Одновременно он предполагает совместно с Ираном воспрепятствовать проникновению России 
на Ближний Восток. Учитывая объективные условия, как например, возникшие в Осетии и 
Кабарде мятежи, факт продвижения к Памбаку иранской армии (под предводительством 
грузинского царевича Алесандра, задавшегося целью отвоевать Грузию у русских). Цицианову 
пришлось 3-го сентября снять осаду Ереванской крепости и отступить к Тифлису. С целью 
предотвращения проникновения России на Кавказ, Турция организовала мятежи горцев. Первый 
ереванский поход русского корпуса хоть и не увенчался взятием Еревана, однако ускорил 
присоединение Шорагялского района к России. 30-ого марта 1805 г. возглавляемый генералом 
Несветаевым полк завладел центром Восточного Ширака – Артиком, а уже в октябре султан 
Бучаг принял российское подданство. Шорагялу предшествовало присоединение Карабахского 
ханства (Арцах). Необходимо отметить, что для беспрепятственного завоевания Карабаха 
Цицианов использовал шум, поднятый вокруг Ереванской крепости. 14 мая 1805 г. на берегу 
реки Кюракчай Цицианов и Карабахский Ибрагим хан подписали договор  о принятии 
Карабахом российского подданства. Продвижение на Восточное Закавказье Цицианов 
аргументировал обстоятельством зависимости патриаршества Агванка от местных правителей. 
При этом он угрожал Ибрагим хану использовать против него наследственные права армянских 
меликов Карабаха. Вместе с Карабахом, согласно Кюракчайскому договору, к России отошли 
также Капанский, Горисский, Сисианский районы. В 1805-1806 гг. к России были присоединены 
также Бакинское, Ширванское и Дербендское ханства. Компания 1804-1806 гг. позволила 
двинуться из Грузии на юг и юго-восток, что еще больше укрепило позиции России в 
Закавказье. 
 В июне 1806 г. эмиссаром Наполеона Жобером был заключен военный союз с иранским 
шахом. В августе посол Франции генерал Себастиани в Константинополе убеждал турецкую  
сторону начать войну с Россией. Наполеон даже намеревался помирить Турцию с Ираном 
против России. 4-ого мая 1807 г. во Франкенштейне между Францией и Ираном были 
заключены союзнические договора антирусской и антианглийской направленности, согласно 
которым Франция обещала Ирану широкое содействие. Иран же, в свою очередь, обязывался 
прервать связи с Англией, а в случае войны между Францией и Англией – послать в Индию 
войска, а также предоставить в распоряжение Франции стратегический важный порт 
Бендербушир на берегу Персидского залива. Наполеон берет на себя обязанность вынудить 
Россию вернуть Каджарам не только Грузию, но и всю территорию, называемую в договоре 
«иранской», отошедшую к России до мая 1807 г.5. 
 Переговоры командующего русской армией на Кавказе генерала Тормасова не дали 
результатов. Причина была весомой: Тегеран требовал уступку района Мегри и Талышского 
ханства, а также прекращения военных действий против Ахалцихского и Карсского 



пашалыкств, подвластных  Турции. Провал переговоров Тормасов связывал с антирусской 
деятельностью английского министра Джонеса в Иране. 
 После заключения Тильзитского договора изменились соотношения сил Великих держав  
в Иране и Турции, утратил свою актуальность ирано-французский союз Франкенштейна. По 
секретным статьям Тильзитского договора Франция отказывалась от посредничества как в 
отношении Турции, так и Ирана, предоставляя воюющим сторонам самостоятельно решать свои 
проблемы. Тильзитский мир привел к ослаблению антирусских союзов Франции с Ираном и 
Турцией, что отвечало интересам России. 
 Англия усилила свое влияние в Турции и Иране. Англо-турецкое сближение увенчалось 
5-ого января 1809 г. заключением мира. 12-ого марта был заключен договор с Ираном. Открытая 
антирусская политика Англии привела к тому, что, нарушив перемирие 1807 г. Турция в апреле 
1809 г. возобновила войну против России. Персы также активизировали военные действия. 
Вследствие вмешательства дипломатов Англии провалились русско-иранские переговоры 1810 
г. в Тавризе и Аскеране (Арцах) Ереванский сардар Гусейн Кули-хан с десятитысячным войском 
двинулся к Ахалкалаку, с целью вторжения в Грузию и присоединения к турецкой армии. 
Другая иранская армия продвигалась на Шорагял-Памбак, а многочисленное войско Аббас-
Мирзы – на Карабах. Невзирая на неблагоприятные условия, военные успехи были на стороне 
русских. 
 Еще более тяжелым был ход русско-иранских мирных переговоров. Иранская сторона 
под давлением Англии избегала заключения договора. Иран обнадеживал Наполеона в походе 
на Россию в 1812 г. 19-20-ого октября 1812 г. в сражении под Асландузом П. Котляревский 
обратил в бегство Аббас-Мирзу. 1-ого января 1813 г. русские завладели Ленкоранской 
крепостью. Параллельно с этими событиями в конце 1812 г. русская армия завершила разгром 
Наполеона. В результате иранский шах был вынужден просить мира6. 
 12 (24)-ого октября 1813 г. в Карабахской крепости Гюлистан наместником Грузии и 
командующим русскими войсками Н.Ратищевым и уполномоченным представителем шаха 
Мирза-Абул-Гасан ханом был заключен договор. 
 В ходе напряженной дипломатической борьбы, предшествовавшей заключению 
Гюлистанского договора, Англия добивалась не мирного договора между Ираном и Россией, а 
длительного перемирия, с последующим заключением прелиминарного соглашения. Россия 
заключила мир за четыре дня до  решающей «битвы народов» под Лейпцигом, и Англия не 
смогла воспользоваться в Иране плодами этой победы. 
 По Гюлистанскому договору Иран признавал присоединение к России Дагестана, 
Грузии, а также Гянджинского (Гандзак), Карабахского, Шекинского, Ширванского, 
Дербентского, Кубинского, Бакинского, Талышского ханств, Севанского озера, Лорийского, 
Памбакского, Казах-Шамшадинского, Зангезур-Капанского и Шорагяльского провинций. 
Иранская делегация настаивала на указании в договоре линии  границ только в общих чертах. 
Расчет был на то, чтобы в дальнейшем, ссылаясь на нечеткость границ, добиться пересмотра 
договора и сохранить повод для войны. Неслучайно, к примеру, отдельно оговорено, что после 
ратификации договора границы Талышского ханства со стороны Энзели и Ардебиля 
окончательно определятся комиссарами на основании status quo. Позднее именно проблема 
границ Талыша стала поводом к новой войне. 
 В основу Гюлистанского договора был положен status quo – фактическое владение 
сложившейся границей по линии Кавказа до Карабаха и озера Севан. В владении России 
оставались Ереванское и Нахиджеванское ханства, при этом признавались права того 
престолонаследника, которого впоследствии утвердит Фатх-Али шах. Договор состоял из 11-и 
статей. Был также подписан «Сепаратный акт». Заслуживает внимания тот факт, что при 
подписании мира была принята к сведению  информация Нерсеса Аштаракеци об осложнениях, 
возникших у персов в связи восстаниями ваххабитов и туркменов. В знак уважения Россия 
подарила иранскому шаху Мегринский район, который должен был послужить границей между 
Карабахом и Ираном. Такая существенная уступка со стороны России была продиктована 
необходимостью окончательного утверждения в Талышском ханстве. 
 Хотя обмен ратификационными грамотами Гюлистанского договора состоялся 15-ого 
сентября 1814 г., царский манифест о мирном договоре с Ираном был опубликован лишь 16-ого 
июля 1818 г. из-за имевших место в договоре неточностей, воспользовавшись которыми Тегеран 
счел спорными вопросами Капана, Мегри, озера Севан и Талышского ханства. Требования 



иранской стороны повысились когда в течение 1818 – 1822 гг. Шекинское, Ширванское и 
Талышское ханства были преобразованы в российские области*. В 1822 г. патриаршая печать 
католикоса св. Эчмиадзина была вручена Нерсесу Аштаракеци. 
 Таким образом, с присоединением северных районов Восточной Армении было 
положено начало первого этапа процесса присоединения армянских земель к России. Гюлистан 
стал временной уступкой, не позволившей России укрепить южные границы по реке Аракс, 
присоединив тем самим ханства Еревана и Нахиджевана. 
 После заключения Гюлистанского договора свою антироссийскую деятельность в Иране 
активизировала Англия. На случай аннулирования договора персы и англичане разрабатывали 
программы будущих совместных действий. 13-ого (25-ого) ноября 1814 г. в Тегеране Англия 
заключила с Ираном новый «окончательный» союзнический договор, при этом обе стороны не 
признавали условий Гюлистанского договора. Тегеранский договор, который был составлен с 
учетом особенностей договорной системы Англии, относится к ряду неравноправных договоров 
1801, 1809 и 1812 гг. каждый из которых отображал изменения политической устойчивости в 
Иране. Тегеранский договор был тайным. Причина заключается в том, что в условиях 
революционного подъема в Европе, обострения турецкого и греческого вопросов, совместного 
участия в «Священном союзе» России и Англии, последние избегали взаимных враждебных 
выступлений. 

Тегеранский договор был направлен против Гюлистанского мира. Он был своеобразным 
механизмом детонации новой русско-иранской войны. О его содержании российским 
дипломатом стало известно лишь во время Аахенского конгресса «Священного союза» (октябрь 
– ноябрь 1818 г.). Для Ирана договор был однозначно унизительным. Согласно первому пункту, 
Иран должен был объявить недействительным все договора, заключенные с враждебными для 
Англии европейскими государствами. Подобная дипломатическая инсинуация имеет параллель, 
в частности, с отторжением острова Кипр в 1878 г. Границы же между Ираном и Россией 
должны были определяться при участии и с согласия Англии, что являлось серьезным ударом 
по авторитету России. В результате заключения Тегеранского договора 1814 г. Иран фактически 
потерял свою независимость и стал игрушкой в руках британской политики. К примеру, одна 
восточно-индийская компания, выделившая Тегерану 800 тыс. рублей серебром, угрожала 
прекратить эту помощь, если Иран не объявит войну России. 
 29 июля 1816 г. Александр I отправил в Иран в качестве «чрезвычайного и 
полномоченного министра» А.Ермолова, с целью удостоверения в возможности проведения 
новых границ в Талышском и  Карабахском ханствах и обмена приобретенного за Араксом 
Талыша на Ереванское и Нахичеванское ханства7. В ноябре того же года он доложил 
императору, что Ирану ни в чем уступать нельзя, однако переговоры с  Аббас-Мирзой и с 
шахом ни к чему не привели. Россия была крайне заинтересована в стабилизации отношений с 
Ираном и сохранении границ Гюлистанского договора, однако Иран оказывал давление на 
Англию для получения военной помощи не только под прикрытием ирано-турецкой войны, но и 
с помощью России, против которой были направлены реваншистские планы Каджаров. Русская 
дипломатия использовала особенности этой фарисейской дипломатии шаха и  всячески 
стремилась стабилизировать отношения с Ираном. Такую же цель преследовала и миссия 
А.Меньшикова в 1826 г. Дело в том, что с начала XIX века до 1828 г. Англия постоянно была 
заинтересована в срыве русско-иранских переговоров и конференций, добиваясь пересмотра 
Гюлистанского, а затем Туркменчайского договоров. 
 Причины русско-иранской войны 1826 – 1828 гг. освещаются прежде всего с точки 
зрения завоевательной политики России и Ирана. Однако ни одна из этих стран не имела 
правовых оснований на владение Закавказьем, которое принадлежало коренным обитателям 
края, в  частности армянам и грузинам, и никак не завоевателям. Иран стремился не только к 
восстановлению границ 1804 г., но и надеялся довести их до Северного Кавказа и Дагестана. 
Россия же, в  свою очередь, собиралась с помощью местных народов присоединить к себе все 

                                                 
* Гянджинское и Бакинское ханства как административные единицы были ликвидированы в 1804-1813 
гг., Шакинское – в 1819 г., Ширванское – в 1820 г., Карабахское – в 1822 г., Талышское – в 1826 г. и 
преобразованы в российские провинции. 
 
 



Закавказье и довести свои южные границы до рек Кура и  Аракс. Еще в 1783 г., с 
присоединением Крыма и Грузии было положено начало инициативе Екатерины II по 
организации из христианских стран «приграничного пояса» под протекторатом России8. 
 В научной литературе распространена точка зрения, согласно которой вторая русско-
иранская война считается всего лишь продолжением первой. То есть, фактически игнорируются  
сформировавшие в регионе новые геополитические процессы, в особенности после поражения 
наполеоновской Франции. 
 Определенную ясность в этом вопросе вносит декларация российского правительства о 
войне с Ираном, объявленная 16-ого сентября 1826 г. Запоздалое объявление войны было 
связано с тем, что начав ее первым, Иран уже около 50 дней вел военные действия в Закавказье. 
В декларации подчеркивалось, что в соответствии с Гюлистанским мирным договором граница 
проходит по завоеванной русской армией на момент заключения договора линии, на основании 
status quo. Заслуживает внимания тот факт, что пограничные споры в  документе представлены 
неопределенно, без упоминания ряда населенных пунктов. В частности, не говорится  о том, что 
Аббас-Мирза в замен ряда населенных пунктов Северного Талыша и Памбака предлагал России 
армянскую область Мегри. Последняя в декларации вообще не фигурируется, несмотря на то, 
что, согласно второму пункту Гюлистанского договора, граница тянется «к Араксу до гор 
Мегри». Дело в том, что во время войны 1804 –1813 гг. русское воинское подразделение должно 
было занять половину этого района. Ермолов по праву считал, что регион полностью перешел к 
России и предлагал вывести из Мегри иранских солдат. В результате Мегри покинули русские 
солдаты, а не персы, которые, пользуясь ситуацией, заняли весь район. Не исключается также, 
что русские войска отошли по приказу самого Ермолова. Уже после мегринских событий две 
русские роты заняли северо-западный берег Севана, после чего Ермолов предложил Аббас-
Мирзе узаконить обмен соответствующим договором. По существу Ермолов предлагал 
взаимообмен армянских территорий, что вызвало недовольство в общественно-политических 
кругах армян и среди населения. 
 Кроме того, в декларации не упоминалось о напряженной ситуации в районе села 
Мирак, об иранских притязаниях на стратегически важную область Шорагяла, на весь бассейн 
реки Ахурян, а тем самым – удержании района Даралагяз (Егегнадзор – Вайоц Дзор) и.т.д. 
 24-ого марта 1825 г. в Тифлисе между Россией и Ираном был заключен договор, 
согласно которому Россия удерживала северный берег Севана, а Иран – район Капана. Однако 
Аббас-мирза не ратифицировал его, объявив, что новая граница должна проходить по реке 
Амзачиман (недалеко от Степанавана), через озеро Севан, и далее – через Капан, Муганскую 
степь и Талыш. Важным является то обстоятельство, что секретным указанием от 8-ого января 
1826 г. Николай I указал послу России в Иране Меньшикову в  условиях назревающей войны с 
Турцией сохранять состояние мира с Ираном. Известно, что Шамхорским сражением началось 
контрнаступление русской армии, а после перехода персами Аракса восстановились границы, 
установленные Гюлистанским мирным договором. Казалось, этим можно было войну считать 
оконченной и восстановить правомерность Гюлистанского договора. Тем не менее, 16-ого 
сентября 1826 г., когда война по существу была уже окончена, Россия вновь объявила Ирану 
войну. Россия фактически начинала второй этап войны для установления новых 
государственных границ по Араксу. В 1827 г. начался окончательный этап русско-иранской 
войны. Однако министр иностранных дел К.Нессельроде не мог предвидеть, что Англия и 
другие европейские страны осудят царскую Россию и расценят ее шаги как скрытое стремление 
овладеть Ираном и вытеснить оттуда и из Персидского залива Англию. Избегая опасности 
политической изоляции, К.Нессельроде направил иностранным дипломатическим 
представителям депеши, в которых министр старался свести причины второй русско-иранской 
войны к пограничным спорам, акцентируя миролюбивую концепцию внешней политики России. 
А поскольку 16-ого июля иранские войска уже вошли в Закавказье, то в Европе возразить графу 
К.Нессельроде было нечего. 
 Накануне переговоров в Дех-Харгане 6-ого октября 1827 г. архиепископ Нерсес 
Аштаракеци обратился к генералу Паскевичу с просьбой восстановить историческую границу 
Восточной Армении, т.е. установить ее не по Араксу, а от Нахиджевана на запад, чтобы в состав 
Восточной Армении вошли город Маку и весь Арарат. А.Ермолов также считал необходимым 
присоединение этого участка в качестве Ереванского ханства к России. Паскевич эту просьбу 
Н.Аштаракеци интерпретировал как личное пожелание самого архиепископа, поскольку на этом 



отрезке находятся знаменитый армянский монастырь св. Тадевоса (Таде). Он не знал, что Аббас-
Мирза тайно выделил немалые деньги на достройку и реставрацию монастыря с намерением 
перенести сюда из Эчмиадзина армянский католикосат и тем самим ослабить на него влияние 
России. 
 Одним из подстрекателей войны против Каджарского Ирана была Турция. 8-ого декабря 
1827 г. султан Махмад II призывал «правоверных» к джихаду против русских и подталкивал 
Фатх-Али шаха к войне против России. Это давлении со стороны Турции на Иран усилилось 
после Наваринского морского сражения, во время которого союзники потопили турецкий флот. 
Одновременно в российской дипломатической миссии в Тегеране возникло намерение 
спровоцировать Иран на войну с Турцией. Имелось в виду, что Иран мог бы за счет Турции 
компенсировать свои территориальные потери и способствовать сближению Ирана с Россией. 
Престолонаследник Шахзаде убеждал генерала Ермолова, будто к войне против турков его 
побуждает жестокость турецкого правительства по отношению к грекам-христианам. Для 
убедительности Аббас-Мирза даже отправился в Эчмиадзин и освятил свой меч на 
христианском жертвенном столе, очевидно используя при этом сильную ненависть армянского 
народа к Турции. Так вспыхнула турецко-иранская война. Позднее выяснится, что турецко-
иранская война 1821 – 1823 гг. и Эрзрумское (Каринское) перемирие использовали для 
реваншистской войны против России. Это запутало планы Англии на Ближнем и Среднем 
Востоке. Война между Турцией и Ираном прежде всего отвлекла Иран от войны с Россией и 
стала причиной ослабления Турции, ее уязвимости со стороны России. Перемирием Эрзрума 
(28-ого июля 1823 г.) Иран вернул Турции Маназкерт, Хлат, Битлис, Баязет, Мосул и другие 
города. Центральным же в этом соглашении был затаенный удар, которым предусматривалось 
обязательство Турции участвовать в войне Ирана против России. Когда же началась русско-
иранская война 1826 – 1828 гг. и Турция не присоединилась к Ирану, Англия предприняла все 
меры, чтобы освободить себя и Турцию от ответственности за обман9. 
 Примечательно. что этому английскому стилю Николай I противопоставил новое 
направление во внешней политике, объявив, что в Восточном вопросе он не станет считаться с 
Европой, а начнет войну против султана и положит конец Оттоманской империи, если Высокая 
Порта не уступит его требованиям. Это предупреждение царя оказалось своевременным, 
явившись необходимым дипломатическим шагом накануне второго этапа русско-иранской 
войны, поскольку дальнейшее поведение Турции предугадать было нелегко. В результате, 25-
ого июня 1827 г. между Россией, Англией и Францией был заключен Лондонский договор, 
который предоставлял России возможность решать Восточный вопрос по своему усмотрению. 
 В продолжении русско-иранской войны был заинтересован и армянский народ во главе с  
деятелями армянского освободительного движения, поскольку границы, установленные 
Гюлистанским договором, фактически еще больше раздробили армянство: северные районы 
Армении и Арцах были отделены от Еревана и Нахиджевана, оказавшись в ирано-турецком 
(мусульманском) окружении. Ассимиляция и ускорение темпов эмиграции становились 
неизбежными. В этом контексте большое значение имели завершение процесса присоединения 
Восточной Армении к России и Туркменчайский договор. 
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Мурадян М.А. 
 
Îäèí èç êðóïíåéøèõ ïðåäñòàâèòåëåé àíòè÷íîãî ìèðà Ìàðê Òóëèé Öèöåðîí âûñêàçàë 

ïðåêðàñíóþ è âåñüìà îáðàçíóþ ìûñëü: “Èñòîðèÿ, – ãîâîðèë äðåâíåðèìñêèé îðàòîð, – åñòü ñâèäåòåëüíèöà 
времен, свет истины, жизнь ïàìÿòè è íàñòàâíèöà íðàâîâ. Èñòîðèÿ Àðìÿíñêàÿ, – ïîä÷åðêèâàþò â ñâÿçè 
ñ ýòèì ñîñòàâèòåëè òðåõòîìíîãî ñáîðíèêà “Ñîáðàíèå àêòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê îáîçðåíèþ èñòîðèè 
àðìÿíñêîãî íàðîäà”, – îäóøåâëåíà âñåìè êà÷åñòâàìè, èçëîæåííûìè Öèöåðîíîì...”1. Ïîýòîìó 
“...ôðàíöóçû è ãåðìàíöû, èçó÷àþò èñòîðèþ îäíîãî èç äðåâíåéøèõ, ìîãóùåñòâåííûõ è îáðàçîâàííåéøèõ 
íàðîäîâ – íàðîäà àðìÿíñêîãî, ÷òîáû ñ ïîìîùüþ åå ðàçëèòü íîâûé ñâåò íà ñîáûòèÿ ïðîøåäøèå, è 
äîïîëíèòü òî, ÷òî îòíîñèòñÿ ê íåïîñðåäñòâåííîé ñóäüáå ÷åëîâå÷åñòâà...”2. 
 Ñëåäîâàòåëüíî, èçó÷åíèå èñòîðèè Âåëèêîé Àðìåíèè, àðìÿíñêîãî íàðîäà (êîòîðûé â òå÷åíèå 
многих âåêîâ æèâåò íà ñâîåé èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøåéñÿ ðîäèíå,) ïåðåñòàëî áûòü ïðåðîãàòèâîé 
àðìÿíñêîé èñòîðè÷åñêîé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè. Â ïåðâîé ïîëîâèíå XIX â. àðìåíîâåäåíèå 
ñòàëî ïðèâëåêàòü ê ñåáå ïðèñòàëüíåå âíèìàíèå âñåãî öèâèëèçîâàííîãî ñîîáùåñòâà. Â ýòîé îáëàñòè, 
áåçóñëîâíî,  ðóññêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ìûñëü ïî-ïðàâó çàíèìàåò âåäóùåå 
ìåñòî. Èìåííî åé ïðèíàäëåæèò ïàëüìа первенства â îñâåùåíèè èñòîðèè Àðìåíèè, îñîáåííî 
ïðèñîåäèíåíèя åå âîñòî÷íîé ÷àñòè ê Ðîññèè. 

Ïðè îñâåùåíèè ïðîáëåìû ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèéñêîé èìïåðèè ðóññêàÿ 
èñòîðè÷åñêàÿ è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ìûñëü â ðàçíîå âðåìÿ ðóêîâîäñòâîâàëàñü ïðèíöèïèàëüíî 
ðàçëè÷íûìè êîíöåïöèÿìè. Îáîáùåíèå ðóññêîé èñòîðè÷åñêîé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè î 
ïðèñîåäèíåíèè Âîñòî÷íîé Àðìåíèè к России ïîçâîëÿåò âûäåëèòü ÷åòûðå îñíîâíûå êîíöåïöèè, èç 
êîòîðûõ ïåðâàÿ ñëîæèëàñü íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå ýòîãî èñòîðè÷åñêîãî àêòà, à îñòàëüíûå – â ñîâåòñêóþ 
ýïîõó. 

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðóññêие офицеры Êàâêàçñêîãî êîðïóñà è îñîáåííî äåêàáðèñòû, â öåëîì 
ïðàâèëüíî îöåíèëè историческое çíà÷åíèå ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè, êàê ñ òî÷êè 
çðåíèÿ èíòåðåñîâ àðìÿíñêîãî íàðîäà, ïåðñïåêòèâ åãî ðàçâèòèÿ, òàê è äëÿ ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. Îíè 
óñòàíîâèëè òåñíûå äåëîâûå îòíîøåíèÿ ñ âèäíûìè àðìÿíñêèìè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèìè äåÿòåëÿìè 
– Í. Àøòàðàêåöè, À. Àëàìäàðÿíîì, ïîëêîâíèêîì Ëàçàðåâûì è äð., ÷òî ïîìîãëî èì ëó÷øå ïîíÿòü  
÷àÿíèÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà. Òàê, äåêàáðèñò Ì. Ïóùèí â ñâîèõ “Çàïèñêàõ”, îïóáëèêîâàííûõ â æóðíàëå 
“Ðóññêèé Àðõèâ” â 1908 ã., ïèñàë, ÷òî îí ëè÷íî çíàë Í. Àøòàðàêåöè è ïîääåðæèâàë ñ íèì 
äðóæåñòâåííûå îòíîøåíèÿ. Òóðêìåí÷àéñêèé äîãîâîð îí ñ÷èòàë âûãîäíûì äëÿ Ðîññèè, áëàãîäàðÿ 
êîòîðîìó Ðîññèÿ ïîëó÷èëà Ýðèâàíñêóþ îáëàñòü3. Â ýòîé ñóäüáîíîñíîé äëÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà âîéíå 
ó÷àñòâîâàëè âíóê âåëèêîãî ðóññêîãî ïîëêîâîäöà À. Ñóâîðîâà – Àëåêñàíäð À. Ñóâîðîâ, áðàò âåëèêîãî 
ðóññêîãî ïîýòà À.Ñ. Ïóøêèíà – Ëåâ Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí. Îíè áûëè óáåæäåíû, ÷òî ïåðåõîä àðìÿíñêîãî 
íàðîäà ïîä ïîêðîâèòåëüñòâî Ðîññèè – èñòîðè÷åñêè ÿâëåíèå ïðîãðåññèâíîå. 

Äåêàáðèñòû áûëè óáåæäåíû, ÷òî Ðîññèÿ ïî ñâîåìó ïîëèòè÷åñêîìó, ýêîíîìè÷åñêîìó è 
êóëüòóðíîìó óðîâíþ ðàçâèòèÿ, áåçóñëîâíî, íàõîäèòñÿ íà áîëåå âûñîêîé ñòàäèè, íåæåëè Ïåðñèÿ è 
îñîáåííî Òóðöèÿ. Âìåñòå ñ òåì, îíè ïîíèìàëè, ÷òî åñëè âñÿ Àðìåíèÿ ïðèñîåäèíèòñÿ ê Ðîññèè, òî 
çíà÷èòåëüíî íàäåæíåå è ïðî÷íåå áóäóò åå ãðàíèöû íà þãå ñòðàíû, óñèëèòñÿ âîåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ìîùü 
ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà. Òàêàÿ â öåëîì èñòîðè÷åñêè ïðàâèëüíàÿ îöåíêà äàíà â èçâåñòíîé “Èñïîâåäè” 
äåêàáðèñòà Å. Å. Ëà÷èíîâà, íàïèñàííîé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Òóðêìåí÷àéñêîãî äîãîâîðà. “Àðìÿíå, – ïèñàë 
Ëà÷èíîâ, – ïðîìûøëåííûé, îáîðîòëèâûé... â èñêðåííîé ïðåäàííîñòè ê ïðàâèòåëüñòâó íàøåìó íåëüçÿ 
ñîìíåâàòüñÿ. Âûãîäû, çàìå÷åííûå èìè â íîâîé ïåðåìåíå, ñëèøêîì âåëèêè: âìåñòî óãíåòåíèÿ – êðîòîñòü, 
âìåñòî ãðàáåæåé – ïîêðîâèòåëüñòâî, âìåñòî ïðåíåáðåæåíèÿ – ñïðàâåäëèâîñòü. Êòî íå çàõî÷åò ñäåëàòü 
ñòîëü óäà÷íûé îáìåí”4. Èíòåðåñíûå ñâåäåíèÿ ìû íàõîäèì â çàïèñêàõ ãåíåðàëà Ìóðàâüåâà. “Â áîþ, – 
ïèñàë îí, – îíè (àðìÿíñêèå äðóæèíû – Ì.Ì.) äðóæíû, ïîêàçàëè ñåáÿ êàê ñëåäîâàëî ñîëäàòàì... 
äðàëèñü... êàê òîëüêî ìîæíî áûëî æåëàòü... âñå ïðèíèìàëè ïðèñÿãó íà âåðíîñòü ñëóæáå è ñîâåðøàëè ñ 
íàìè âñå ïîõîäû”5. Ãлавнокомандующий Кавказским корпусом генерал Паскевич доносил 
императору Николаю 1: «они (армянские ополченцы – М.М.) самоотверженно преданы России и 
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усердны»6. «Из сего явствует, – заключает известный русский общественный деятель, публицист, 
писатель и историк С. Н. Глинка, – что вся Персидская Армения занята была и силою русского 
оружия и ревностным содействием заветной любви армян к России» 7. Ýòè èñòîðè÷åñêè îáúåêòèâíûå 
îöåíêè â äàëüíåéøåì èñïîëüçîâàëè ïðåäñòàâèòåëè ðóññêîé èñòîðè÷åñêîé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé 
ìûñëè Х1Х в., разработав научную êîíöåïöèю, îñíîâàííую íà äâóõ главных выводах – “àáñîëþòíîå 
äîáðî” äëÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà è “îñâîáîäèòåëüíàÿ ìèññèÿ” – ñî ñòîðîíû õðèñòèàíñêîé Ðîññèè. Ðîññèÿ 
îñóùåñòâèëà îñâîáîäèòåëüíóþ ìèññèþ ïî îòíîøåíèþ ê õðèñòèàíñêîìó íàðîäó, ê íàöèè, êîòîðàÿ â 
èñòîðèè ìèðîâîé öèâèëèçàöèè ïåðâàÿ ïðèíÿëà õðèñòèàíñòâî êàê îôèöèàëüíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ 
ðåëèãèþ. Ïðîÿâèâ îïðåäåëåííûé èíòåðåñ ê èñòîðèè àðìÿíñêîãî íàðîäà è îòìåòèâ åãî âêëàä â ìèðîâóþ 
öèâèëèçàöèþ ðóññêàÿ èñòîðèîãðàôèÿ ýòèì õîòåëà ïîêàçàòü, ÷òî Ðîññèÿ ñûãðàëà ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü 
èìåííî ïî îòíîøåíèþ ê äðåâíåìó õðèñòèàíñêîìó íàðîäó, îáëàäàþùåãî áîãàòîé êóëüòóðîé. Ýòî 
îáúåêòèâíî заставляло áîëåå âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê èñòîðèè Àðìåíèè. Èñòîðè÷åñêèå ôàêòû è 
âîåííî-ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ äàâàëè ïîëíóþ âîçìîæíîñòü äëÿ òîãî, ÷òîáû âñåñòîðîííå îáîñíîâàòü 
ïîëîæèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè.  

Ýòîò àêò ñòàë íå òîëüêî ïåðåëîìíîé ïîëèòè÷åñêîé âåõîé â èñòîðè÷åñêèõ ñóäüáàõ àðìÿíñêîãî 
íàðîäà, íî è âàæíåéøèì ïåðèîäîì â ñìûñëå íà÷àëà ñèñòåìàòè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ åãî ìíîãîâåêîâîé 
èñòîðèè. Èìåííî ñ 30-õ ãîäîâ XIX ñòîëåòèÿ íà÷èíàåòñÿ áîëåå èëè ìåíåå ñèñòåìàòè÷åñêîå îñâåùåíèå 
èñòîðèè Àðìåíèè, äàåòñÿ îöåíêà ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè â èñòîðèîãðàôè÷åñêîì 
àñïåêòå. Ðóññêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ìûñëü ïðåæäå âñåãî îáðàùàëà âíèìàíèå íà 
âñå òî îáúåêòèâíî ïîëîæèòåëüíîå, ÷òî èìåëî ìåñòî âî âíåøíåé ïîëèòèêå Ðîññèè. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî 
ïîçâîëèëî åé правильно оценить ïðèñîåäèíåíèå Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè как ñîáûòèя 
ýïîõàëüíîго â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè àðìÿíñêîãî íàðîäà.  

Èçâåñòíî, â êàêîé îñòðîé è ñëîæíîé âíåøíåïîëèòè÷åêîé îáñòàíîâêå ïðîõîäèë ïðîöåññ 
ïðèñîåäèíåíèÿ Çàêàâêàçüÿ ê Ðîññèè. Îñîáåííî îáîñòðèëèñü îòíîøåíèÿ ìåæäó Ðîññèåé è 
çàïàäíîåâðîïåéñêèìè ñòðàíàìè. Òàêàÿ âîåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ êîíôðîíòàöèÿ áåçóñëîâíî âîçäåéñòâîâàëà 
íà ðóññêóþ èñòîðè÷åñêóþ è ïîëèòè÷åñêóþ ìûñëü, êîòîðàÿ íå òîëüêî îòðàæàëà õîä ñîáûòèé, íî è 
çíà÷èòåëüíî âëèÿëà íà íèõ è ñïîñîáñòâîâàëà ôîðìèðîâàíèþ îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ. Íåîáõîäèìî áûëî 
îïðàâäàòü ïðîâîäèìûé âíåøíåïîëèòè÷åñêèé êóðñ Ðîññèè, óâÿçàòü åãî ñ ïîëîæèòåëüíûì çíà÷åíèåì 
ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè. Åå ïðåäñòàâèòåëè ðàññìàòðèâàëè ýòè ïðîáëåìû â íîâûõ 
óñëîâèÿõ, êîãäà ÷àñòü àðìÿíñêîãî íàðîäà óæå íàõîäèëàñü ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Ðîññèè. Ðóññêîå 
ïðàâèòåëüñòâî ïðîâîäèëî â Âîñòî÷íîé Àðìåíèè òîíêóþ è î÷åíü ãèáêóþ ïîëèòèêó, ÷òî â öåëîì 
îáúåêòèâíî ïîëîæèòåëüíî îòðàæàëоñü íà ïîëîæåíèè àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ. Ìíîãèå èç íèõ áûëè ëè÷íî 
çíàêîìû ñ àðìÿíñêèìè îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèìè äåÿòåëÿìè, êîòîðûå â öåëîì ïîëîæèòåëüíî 
âîçäåéñòâîâàëè íà ðóññêóþ èñòîðèîãðàôèþ â ïðàâèëüíîì ïîíèìàíèè èñòîðè÷åñêîãî àêòà ïðèñîåäèíåíèÿ 
Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè. Íàèáîëåå êðóïíûì ïðîïàãàíäèñòîì è èäåîëîãîì ðóññêîé îðèåíòàöèè 
àðìÿí áûë Õà÷àòóð Àáîâÿí. Известный русский писатель А.Муравьев хорошо знавший арзиепископа 
Нерсеса Аштаракеци в своих путевых заметках писал, что его из Эчмиадзина сопровождал Х.Абовян, 
который согласно автору «…соединял образование Дерптского университета с местными познаниями 
края: он был неутомимым спутником Паррота и Абиха на Арарате»8. Эти знакомства, безусловно, 
сыграли свою положительную роль, ибо помогали ему еще лучше познать чаяния армянского народа 
и историческое предначертание России в его освободительной борьбе. «Сколько однако столиц 
армянских, – писал Муравьев, – одна за другую стерлись пред лицом сего Арарата... Двин и после 
него, на другом холме, Арташат, и на равнине Вагаршапат и еще… на берегах Арпачая… Ани чудная 
в самых обломках»9.  

Знакомство немецкого барона, писателя Августа фон Гакстгаузена с Хачатуром Абовяном и 
Нерсесом Аштаракеци помогли ему в целом правильно оценить политический акт присоединения 
Восточной Армении к России. «Абовян, – писал немецкий барон, – был один из тех благородных, 
рассудительных и правдивых людей, которых мы редко всречаем в жизни»10.  

Âåëèêèé ïðåäñòàâèòåëü àðìÿíñêîé ïðîñâåòèòåëüñêî-äåìîêðàòè÷åñêîé ìûñëè ãëóáîêî îñîçíàë è  
îöåíèë âñþ âàæíîñòü èñòîðè÷åñêîãî àêòà ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè, åãî ðåøàþùåå 
çíà÷åíèå â ñóäüáàõ àðìÿíñêîãî íàðîäà. Â îäíîì èç ñâîèõ ïèñåì îò 1832 ã. îí ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ñ 
ïðèñîåäèíåíèåì ê Ðîññèè “íà÷àëàñü íîâàÿ ýïîõà â èñòîðèè íàøåé íàöèè”11. Îá èñòîðè÷åñêîé 
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íåîáõîäèìîñòè äðóæáû àðìÿíñêîãî è ðóññêîãî íàðîäîâ Àáîâÿí ïèñàë: “Ýòà ñâÿçü íåðóøèìàÿ, ýòа 
ëþáîâü ñâÿùåííàÿ îñòàíåòñÿ ñ íàìè íà âåêè âå÷íыå”12. Â ïåðèîä ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê 
Ðîññèè, äàæå â 1830-õ ãã. Õ. Àáîâÿí âîñõâàëÿë ñàìîäåðæàâèå, ðóññêèõ ãåíåðàëîâ, îñâîáîäèâøèõ 
Âîñòî÷íóþ Àðìåíèþ. Àрмянский историк М.Я. Алавердянц в небольшой работе, посвященной 
генералу-фельдмаршалу графу И.Ф. Паскевичу, дал оценку Туркменчайского договора. «В 
нынешнем, т. е. ХIХ столетии ни одно политическое событие не было столь знаменательно, как 
упомянутый договор, заключенный в бедной персидской деревне. В силу его сердце Армении – 
Араратский край, – со своим священным престолом, навсегда выходил из под ига персидского и 
вступал под могучее покровительство христианской державы»13. 

Âûñîêàÿ îöåíêà ðåøàþùåé ðîëè Ðîññèè â ñóäüáàõ àðìÿíñêîãî íàðîäà äàíà Àáîâÿíîì â “Ðàíàõ 
Àðìåíèè”. Ýòî – ïåðâûé àðìÿíñêèé ðîìàí è îäíîâðåìåííî ïåðâûé àðìÿíñêèé èñòîðè÷åñêèé ðîìàí, 
ñòîÿùèé â îäíîì ðÿäó ñ òåìè ïðîèçâåäåíèÿìè âñåìèðíîé ëèòåðàòóðû, êîòîðûå îëèöåòâîðÿþò öåëûé 
íàðîä. Âåëèêèé àðìÿíñêèé ïîýò Îâàíåñ Òóìàíÿí ñ÷èòàë, ÷òî «â ýòîé êíèãå çàêëþ÷åíû ñòðàäàíèÿ è 
âîæäåëåíèÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà çà ïîñëåäíèå âðåìåíà è ñåêðåò èìåííî â ýòîì, ÷òî îíà ñ÷èòàåòñÿ ó íàñ 
ñâÿùåííîé êíèãîé”14.  

Â ïðèëîæåíèè ê ðîìàíó “Ðàíû Àðìåíèè” âåëèêèé ïðîñâåòèòåëü è ïëàìåííûé ïàòðèîò 
ñëåäóþùèì îáðàçîì ïðåäñòàâëÿåò äðóæáó àðìÿíñêîãî è ðóññêîãî íàðîäîâ: “Ñ Âîëãîþ, ñòàðøåé ñåñòðîé 
ìîåé, ÿ (ðåêà Ðàçäàí. – Ì.Ì.) è ñåñòðà ìîÿ Åðàñõ ñольåìñÿ ñðåäè âîëí Êàñïèÿ...Âîçëþáëåííîé ñåñòðå 
ìîåé Волге îòíåñó ÿ è ïåðåäàì áëàãîïîæåëåíьÿ ðîäíîãî Ñåâàíà, îòå÷åñêèé ïðèâåò ñâÿòîãî Ìàñèñà – è 
âàì ïðèíåñó åå ïðèâåò ñ ðàäîñòíîé âåñòüþ.. сëàäîñòíàÿ ñåñòðà ìîÿ Âîëãà âñåãäà îòíûíå áóäåò 
çàáîòèòüñÿ î âàñ... Óêðåïëÿéòå ñèëû ñâîè, ñûíû Àðàìà, ïðåáûâàéòå â ëþáâè è ñîãëàñèè. Ëþáîâü è ìèð 
âñåì íàðîäàì è ïëåìåíàì äàðóþò áëàãîäåíñòâèå»15. Õ. Àáîâÿí âìåñòå ñ ïðîñâåòèòåëÿìè-äåìîêðàòàìè 
Ì.Òàãèàäÿíîì è À. Àëàìäàðÿíîì îñíîâàëè íîâîå íàïðàâëåíèå â èñòîðèè àðìÿíñêîé îáùåñòâåííîé 
ìûñëè. “Ðàíû Àðìåíèè” ñòàë èäåéíûì ìàíèôåñòîì ýòîãî íàïðàâëåíèÿ16. 

À. Àëàìäàðÿí âìåñòå ñ Í. Àøòàðàêåöè âíåñ ñâîé âêëàä â îðãàíèçàöèè ïîìîùè ðóññêîé àðìèè, 
îãðîìíûå óñèëèÿ â ñîçäàíèè àðìÿíñêèõ äîáðîâîëü÷åñêèõ îòðÿäîâ. Àëàìäàðÿí áûë çíàêîì ñ 
äåêàáðèñòàìè è À.Ñ. Ãðèáîåäîâûì.  

Ì. Òàãèàäÿí äî êîíöà æèçíè ñâÿçûâàë íàäåæäû íà ñïàñåíèå Àðìåíèè ñ Ðîññèåé. Îí âëàäåë 
àíãëèéñêèì, ãðå÷åñêèì, ïåðñèäñêèì, îäíàêî ñ ñîæàëåíèåì ãîâîðèë î òîì, ÷òî íå âëàäåет ðóññêèì, òàê 
êàê çíàíèå ýòîãî ÿçûêà ñ÷èòàë îñòðîé íåîáõîäèìîñòüþ, è îáåùàë íåïðåìåííî èçó÷èòü åãî17. 

Î ëè÷íûõ ñâÿçÿõ Ìèêàåëà Íàëáàíäÿíà – ãëàâíîãî èäåîëîãà àðìÿíñêîé îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè 50-60-õ ãã. XIX â. ñ Ì.À.Áàêóíèíûì, À. È. Ãåðöåíîì, Í. Ï. Îãàðåâûì, Í.Ñåðíî-
Ñîëîâüåâû÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò Òó÷êîâà-Îãàðåâà â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ18. Она рассказывает также, 
что М.Налбандяну оказали у А.И.Герцена «сердечный прием», и что он бывал там часто и встречался 
с И.С.Тургеневым. Êíèãà Ì. Íàëáàíäÿíà “Çåìëåäåëèå êàê âåðíûé ïóòü” – âûäàþùååñÿ ïðîèçâåäåíèå 
ïîëèòè÷åñêîé äåìîêðàòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû 50-60-õ ãã. XIX ñòîëåòèÿ. Óñòàìè çàïàäíîàðìÿíñêîãî 
êîððåñïîíäåíòà îí ãîâîðèò: “Çàðîæäàþùóþñÿ â Ðîññèè ñâîáîäó ñìåëî ìîæíî íàçâàòü ñâîáîäîé äëÿ 
÷åëîâå÷åñòâà, èáî îíà èìååò ïîä ñîáîé ïî÷âó, òàê êàê ðóññêèå íå òîëüêî äëÿ ñåáÿ äîáèâàþòñÿ ñâîáîäû, 
îíè ïðîïîâåäóþò íåçàâèñèìîñòü îò Âåëèêîðîññèè äëÿ Ïîëüøè è Ôèíëÿíäèè, Ìàëîðîññèè (15 ìëí. 
íàñåëåíèÿ), Êàâêàçà, Ãðóçèè è Àðìåíèè, äëÿ òîãî, ÷òîáû 43 ìëí. ñîáñòâåííî ðóññêîãî íàðîäà îáðåëî 
ïîäëèííîå îñâîáîæäåíèå... Îñâîáîæäåíèå Ðîññèè èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ îñâîáîæäåíèÿ âñåãî 
÷åëîâå÷åñòâà”19. 

Õîòÿ ìíîãèå ïðåäñòàâèòåëè àðìÿíñêîé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè òâåðäî è 
ïîñëåäîâàòåëüíî ïðèäåðæèâàëèñü ðóññêîé îðèåíòàöèè, îäíàêî óñèëåíèå âåëèêîäåðæàâíîé ïîëèòèêè â 
Âîñòî÷íîé Àðìåíèè íå îñòàëîñü íåçàìå÷åííûì. Òåì íå ìåíåå, èñòîðè÷åñêóþ ïåðñïåêòèâó ðàçâèòèÿ 
àðìÿíñêîãî íàðîäà îíè ñïðàâåäëèâî ñâÿçûâàëè èìåííî ñ Ðîññèåé. Â èõ ÷èñëå áûë îäèí èç 
îáðàçîâàííåéøèõ ëþäåé ñâîåãî âðåìåíè, èçâåñòíûé ïðîñâåòèòåëü, ïîáîðíèê ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
îáðàçîâàíèÿ ñðåäè àðìÿíñêîãî íàðîäà ðåäàêòîð æóðíàëà “Þñèñàïàéë” (“Ñåâåðíîå ñèÿíèå”), êîòîðûé 
èçäàâàëñÿ â Ìîñêâå (1858 – 1864 ãã.), Ñòåïàíîñ Íàçàðÿíö.. Â 70-õ ãã. XIX â. â ìåæäóíàðîäíîé 
äèïëîìàòèè âíîâü îáîñòðèëñÿ “Âîñòî÷íûé âîïðîñ”, à çàòåì è åãî ñîñòàâíàÿ ÷àñòü – “Àðìÿíñêèé 
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âîïðîñ”. Îòðàæàÿ â îïðåäåëåííîé ñòåïåíè îñâîáîäèòåëüíûå ñòðåìëåíèÿ çàïàäíûõ àðìÿí, 
âîñòî÷íîàðìÿíñêàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ìûñëü ïûòàëàñü âîñïîëüçîâàòüñÿ áëàãîïðèÿòíîé âîåííî-
ïîëèòè÷åêîé îáñòàíîâêîé è äîáèòüñÿ ñâåðæåíèÿ îñìàíñêîãî èãà, âîññîåäèíåíèÿ äâóõ ÷àñòåé Àðìåíèè è 
ñîçäàíèÿ àðìÿíñêîé àâòîíîìèè ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Ðîññèè. Æåëàÿ ïîäíÿòü àðìÿíñêèé íàðîä íà 
àíòèñóëòàíñêóþ íàöèîíàëüíî-îñâîáîäèòåëüíóþ áîðüáó Ñò. Íàçàðÿíö ïðèçûâàë ñâîèõ ñîïëåìåííèêîâ 
ïîìî÷ü Ðîññèè. Áîëåå òîãî, îí îò èìåíè ñâîåãî íàðîäà çàâåðÿë ïðàâÿùèå êðóãè Ðîññèè â ïðåäàííîñòè, 
çàèíòåðåñîâûâàÿ èõ âîçìîæíîñòüþ îêàçàòü ïîìîùü çàïàäíûì àðìÿíàì è ñïàñòè èõ îò îòòîìàíñêîãî 
âëàäû÷åñòâà. Ñâîå ïîëèòè÷åñêîå êðåäî Ñò. Íàçàðÿíö ñôîðìóëèðîâàë ñëåäóþùèì îáðàçîì: “Â 
ïîëèòè÷åñêîì ñìûñëå ìû – àðìÿíå, ðóññêèå, ò. å. ïîääàííûå ðîññèéñêîãî императора члены этого 
государственного îðãàíèçìà, è ðàçäåëÿåì òå æå âûãîäû èëè óùåðá, êîòîðûå äîñòàþòñÿ ýòîìó 
ãîñóäàðñòâó èçâíå è èçíóòðè”20. Ñò. Íàçàðÿíö ïðîïàãàíäèðîâàë ðóññêóþ ëèòåðàòóðó, ïå÷àòàë â ïåðåâîäå 
êëàññèêîâ ðóññêîé ëèòåðàòóðû. «...Армянин в России, – подчеркивал он, – пользуется правом 
гражданина и никакое насилие не угрожает ни его личности, ни его семье, ни его достоянию. Всем 
этим он пользуется под защитой законов, выполнив только свой долг как гражданин государства, 
которое питает его материально и морально и представляет каждому армянину столько же прав, 
сколько и собственной своей нации, безо всякого различия, как сыновьям одного и того же 
королевства”21. Ðóññêèå èñòîðèêè Х1Х в. èñõîäèëè íå òîëüêî èç áîãàòîãî îïûòà ïðåäûäóùèõ ñîáûòèé, 
íî è ó÷èòûâàëè òåêóùóþ è êîíêðåòíóþ âîåííî-ïîëèòè÷åñêóþ îáñòàíîâêó. Ðå÷ü èäåò îб отношении 
çàïàäíûõ àðìÿí ê Ðîññèè, ðóññêàÿ îðèåíòàöèÿ êîòîðûõ íàèáîëåå ÿðêî ïðîÿâèëàñü âî âðåìÿ ðóññêî-
òóðåöêîé âîéíû 1877-1878 ãã. Èìåííî òîãäà áûëî ñäåëàíî âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïîìî÷ü Ðîññèè 
ïîáåäèòü â âîéíå ïðîòèâ Òóðöèè è òåì ñàìûì îñâîáîäèòüñÿ îò ñóëòàíñêîãî èãà. 

Ðóññêàÿ èñòîðèîãðàôèÿ è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ìûñëü XIX â. â îñíîâíîì оправдывала 
действия ñàìîäåðæàâèÿ è èäåàëèçèðîâàëà âíåøíþþ ïîëèòèêó Ðîññèè. Ïîýòîìó ïðè îöåíêå èõ âçãëÿäîâ 
íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ïðèíöèïîì èñòîðèçìà, ò. å. ðàçëè÷àòü îáúåêòèâíî ïîëîæèòåëüíîå è 
îòêðîâåííîå âîñõâàëåíèå ïîëèòèêè ñàìîäåðæàâèÿ. 

Ñ. Í. Ãëèíêà â íà÷àëå 30-õ ãã. ХIХ в. èçäàë â Ìîñêâå äâå èíòåðåñíûå êíèãè – “Оïèñàíèå 
ïåðåñåëåíèÿ àðìÿí àääåðáèäæàíñêèõ â ïðåäåëû Ðîññèè ñ êðàòêèì ïðåäâîðèòåëüíûì èçëîæåíèåì 
èñòîðè÷åñêèõ âðåìåí Àðìåíèè” è “Îáîçðåíèå èñòîðèè àðìÿíñêîãî íàðîäà îò íà÷àëà áûòèÿ åãî äî 
âîçðîæäåíèÿ îáëàñòè Àðìÿíñêîé â Ðîññèèéñêîé èìïåðèè”. Êíèãè â ñâîå âðåìÿ ïîëó÷èëè áîëüøîé 
ðåçîíàíñ “...èáî íåñêîëüêî íåçíà÷èòåëüíûõ èñòîðè÷åñêèõ îòðûâêîâ, ïåðåâåäåííûõ ñ àðìÿíñêîãî íà 
ðóññêèé, íåñêîëüêî èñòîðè÷åñêèõ îïûòîâ – äàëåêè îò òîãî, ÷òîáû äîñòàâèòü êàêîå-ëèáî ïîíÿòèå î 
íàðîäå, çàíèìàâøåì íåêîãäà ïåðâóþ ÷ðåäó ìåæäó ïðîñâåùåííûìè íàðîäàìè. Èçâåñòíûé è óâàæàåìûé 
ëèòåðàòîð è èñòîðèê Ãëèíêà, âîçíàìåðèëñÿ ïðåäîòâðàòèòü ñåé îùóòèòåëüíûé íåäîñòàòîê... ñ æèâåéøåþ 
ïðèçíàòåëüíîñòüþ ïðèåìëåò àðìÿíñêàÿ íàöèÿ ñòîëü îáùåïîëåçíûé òðóä Ñ. Ãëèíêè” 22. Íàì îñòàåòñÿ 
äîáàâèòü, ÷òî íå òîëüêî àðìÿíñêàÿ íàöèÿ, íî è øèðîêàÿ ðóññêàÿ îáùåñòâåííîñòü, ïîëèòè÷åñêàÿ ìûñëü, 
èñòîðè÷åñêàÿ íàóêà. Ïðåäñêàçûâàÿ ïðîãðåññèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê 
Ðîññèè, îí ïèñàë, ÷òî â ýòîé ìàëåíüêîé ñòðàíå, ùåäðî íàäåëåííîé ïðèðîäîé, “âîçíèêíóò öâåòóùèå 
ñåëåíèÿ, ... ïîÿâÿòñÿ è ãîðîäà, êîòîðûå âîçîáíîâÿò áëåñê äðåâíåé Àðìåíèè. Îêîëî ñåé ïåðâîíà÷àëüíîé 
êîëûáåëè ïîñòîÿííîãî ñóùåñòâîâàíèÿ àðìÿí, ñîáåðóòñÿ ðàññåÿííûå ïî ëèöó çåìëè ïëåìåíà àðìÿíñêèå, 
è ... âîñêðåñíåò öàðñòâî Àðìÿíñêîå ñî ñëàâîþ è ñî âñåìè íàïîìèíàíèÿìè ñâîèìè”23. Ïîèñòèíå 
èñòîðè÷åñêîå ïðîðî÷åñòâî è ïîëèòè÷åñêàÿ ïðîçîðëèâîñòü. Ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè íàäî îòìåòèòü 
îãðîìíîå âëèÿíèå íà àâòîðà äåÿòåëåé àðìÿíñêîé îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè, ïðåæäå âñåãî 
Ëàçàðåâûõ.  

   Èçâåñòíûé ðóññêèé ñòàòèñò è èññëåäîâàòåëü ôðàíöóç ïî ïðîèñõîæäåíèþ Èâàí Øîïåí в книге 
«Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской 
империи» ïî ýòîìó ïîâîäó ïèñàë: “Èçîáðàæàÿ ïîëîæåíèå Àðìÿíñêîé îáëàñòè â ýïîõó ïðèñîåäèíåíèÿ 
åå ê Ðîññèéñêîé èìïåðèè... ìîæíî áóäåò â áóäóùíîñòè, âî âñÿêîå âðåìÿ ñâåðèòüñÿ è ñêàçàòü: âîò ÷òî 
áûëî, è âîò ÷òî åñòü! Ïóñòü ñàìè æèòåëè îáëàñòè, êîãäà âïîëíå îöåíÿò âûãîäû íîâîãî ñâîåãî áûòà 
ñëè÷àþò ñ ýòîþ êíèãîþ â ðóêàõ, ñâîå ïðîøåäøåå ñ íàñòîÿùèì è, ïîçíàâ ïðåèìóùåñòâà ïðîñâåùåíèÿ è 
çàêîíà íàä ïðîèçâîëîì è íåâåæåñòâîì, áëàãîñëîâëÿþò Ïðîâèäåíèå”24.  

Ñâîé âåñîìûé âêëàä âíåñëè è âîåííûå èñòîðèêè – ïðåäñòàâèòåëè øêîëû âîåííî-
ïàòðèîòè÷åñêîãî íàïðàâëåíèÿ â ðóññêîé èñòîðèîãðàôèè. Îíè ãëàâíûì îáðàçîì âîçâåëè÷èâàëè ñëàâó 
ðóññêîãî îðóæèÿ è âîåííîãî èñêóññòâà è âìåñòå ñ òåì ïîêàçûâàëè îáúåêòèâíî ïðîãðåññèâíóþ ðîëü 

                                                           
 
 
 
 
 



 5

Ðîññèè ïî îòíîøåíèþ ê õðèñòèàíñêèì íàðîäàì Çàêàâêàçüÿ. Ñðåäè íèõ âèäíîå ìåñòî ïðèíàäëåæèò Â. 
Ïîòòî, êîòîðûé â ðóññêîé èñòîðèîãðàôèè èçâåñòåí êàê êàâêàçîâåä, îñíîâàòåëüíî èçó÷èâøèé âîåííî-
ïîëèòè÷åñêèå ñîáûòèÿ â ýòîì âàæíîì ñòðàòåãè÷åñêîì ðåãèîíå. Íåñîìíåííàÿ çàñëóãà âîåííûõ èñòîðèêîâ 
çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî ïðè îöåíêå Òóðêìåí÷àéñêîãî äîãîâîðà îíè èñõîäèëè èç èíòåðåñîâ êàê ñàìîé 
Ðîññèè, òàê è àðìÿíñêîãî íàðîäà. Ïîòòî ïèñàë, ÷òî “ðóññêèé öàðü, ïðèíÿâ òèòóë öàðÿ Àðìÿíñêîãî, 
âìåñòå ñ òåì ïîäíèìàë íà ñâîè öàðñòâåííûå ðàìåíà âåëèêèé ïîäâèã çàùèòû è òåõ àðìÿí, êîòîðûå 
îñòàâàëèñü åùå âî âëàñòè ìóñóëüìàíñêèõ ãîñóäàðñòâ”25. Õîòÿ â ýòîé îöåíêå òîæå êðàñíîé íèòüþ 
ïðîõîäèò èäåÿ àïîëîãåòèêè ñàìîäåðæàâèÿ, òåì íå ìåíåå, â íåé åñòü îïðåäåëåííàÿ äîëÿ èñòèíû. Áîëåå 
òîãî, ãîâîðÿ îá èìïåðàòîðñêîì óêàçå î ñîçäàíèè Àðìÿíñêîé îáëàñòè, àâòîð, íà íàø âçãëÿä, ïðèõîäèò â 
öåëîì ê ïðàâèëüíîìó âûâîäó. “Ýòî (ñîçäàíèå Àðìÿíñêîé îáëàñòè – Ì. Ì.) áûëî âîññòàíîâëåíèåì è 
ïðèçûâîì ê íîâîé æèçíè äðåâíåãî íàðîäà, ïðîíåñøåãî ÷åðåç âåêà áåäñòâèé è ãíåòà ñâîþ äóõîâíóþ 
ñàìîáûòíîñòü” 26. Òàêàÿ îöåíêà Ïîòòî ñîçâó÷íà ñî âçãëÿäàìè Ãëèíêè, êîòîðûé îäíèì èç ïåðâûõ îòìåòèë 
ïîëîæèòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ óêàçà èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I î ñîçäàíèè Àðìÿíñêîé îáëàñòè. “1828 ãîäà, 
21 ìàðòà, âîñêðåñëî, - ïèñàë îí, - èìÿ äðåâíåé Àðìåíèè â ïðåæíèõ ïåðñèäñêèõ õàíñòâàõ Ýðèâàíñêîì è 
Íàõè÷åâàíñêîì, îíî âîñêðåñëî â íàçâàíèè îáëàñòè Àðìÿíñêîé...” 27.  

“Êàê ïðèçðàê òóìàííûé èñ÷åçëî ðèìñêîå âëàäû÷åñòâî, ïîòðÿñàâøåå Àðìåíèþ... áåçìîëñòâóåò 
Ìàêåäîíèÿ ïîä èãîì îòòîìàíñêèì, áåçìîëñòâóåò òà ñàìàÿ Ìàêåäîíèÿ, îòêóäà âûõîäèë Àëåêñàíäð äëÿ 
ïîêîðåíèÿ âñåëåííîé... à èìÿ îáëàñòè Àðìÿíñêîé âîñêðåñëî ïåðåä ëèöîì Ïåðñèè è Òóðöèè” 28. Ìûñëü 
Ãëèíêè èìååò ãëóáîêîå ïîëèòè÷åñêîå ñîäåðæàíèå. Îí, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîä÷åðêèâàåò ïîëîæèòåëüíóþ 
ðîëü Ðîññèè â èñòîðè÷åñêèõ ñóäüáàõ àðìÿíñêîãî íàðîäà, ñ äðóãîé – âñþ íåñîñòîÿòåëüíîñòü, ïîëíîå 
áàíêðîòñòâî ÷óæåçåìíûõ çàâîåâàòåëåé, êîòîðûå â òå÷åíèå ìíîãèõ âåêîâ ñòðåìèëèñü ëèêâèäèðîâàòü ñàìî 
ñëîâî Àðìåíèÿ. Òåïåðü æå íà èñòîðè÷åñêîé àðåíå âíîâü ïîÿâèëîñü äðåâíåå íàèìåíîâàíèå – Àðìåíèÿ. 
Ñîçäàíèå Àðìÿíñêîé îáëàñòè, õîòÿ è íîñèëî ïðåèìóùåñòâåííî ôîðìàëüíûé õàðàêòåð, òåì íå ìåíåå 
èìåëî áîëüøîå ìîðàëüíîå çíà÷åíèå äëÿ àðìÿíñêîãî íàðîäà. Îáðàçîâàíèå Àðìÿíñêîé îáëàñòè – ïðÿìîé 
ðåçóëüòàò Òóðêìåí÷àéñêîãî äîãîâîðà. “Çäåñü è ðåøèëàñü, –  ïèøåò Ïîòòî, – ñóäüáà Ïåðñèè, à â 
ëàâðîâûé âåíîê Ðîññèè âïëåëàñü íîâàÿ âåòâü ñëàâû” 29. 

Åñëè ðóññêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ìûñëü XIX – íà÷àëà XX ââ. гëàâíîå 
âíèìàíèå óäåëÿëà îáúåêòèâíî ïîëîæèòåëüíûì компонентам âíåøíåé ïîëèòèêè Ðîññèè è ñîîòâåòñòâåííî 
îáõîäèëà òåíåâûå ìîìåíòû, çàâóàëèðîâàëà âåëèêîäåðæàâíóþ ïîëèòèêó, òî ðóññêàÿ èñòîðèîãðàôèÿ 
ñîâåòñêîãî ïåðèîäà, êîòîðàÿ îêîí÷àòåëüíî ñëîæèëàñü â 20-õ ãîäàõ XX â., èãíîðèðóÿ íåîáõîäèìûå äëÿ 
èñòîðè÷åñêîé íàóêè ïðèíöèïû ïðååìñòâåííîñòè è íàñëåäñòâåííîñòè, ýòó ïðîáëåìó ðàññìàòðèâàëà 
ñóãóáî ñ óçêîêëàññîâûõ, âóëüãàðíî-ìàòåðèàëèñòè÷åñêèõ ïîçèöèé. Íåäîîöåíèâàÿ îáùå÷åëîâå÷åñêèå 
öåííîñòè, åå ïðåäñòàâèòåëè ñ ñàìîãî íà÷àëà çàíÿëè íèãèëèñòè÷åñêóþ ïîçèöèþ è ïîýòîìó íåèçáåæíî 
âïадаëè â äðóãóþ êðàéíîñòü.  

Êîíöåïöèè àáñîëþòíîго äîáðà îíè ïðîòèâîïîñòàâèëè êîíöåïöèþ àáîëþòíîãî çëà è âõîæäåíèå 
íåðóññêèõ íàðîäîâ â ðîññèéñêóþ èìïåðèþ èëè èõ çàâîåâàíèå ðàññìàòðèâàëè òîëüêî ïîä óãëîì çðåíèÿ 
êîëîíèàëüíîé ïîëèòèêè öàðèçìà. Ñîâåòñêèå èñòîðèêè – ìàðêñèñòû 20-30-õ ãã. прошлого столетия âñå 
âîåííî-ïîëèòè÷åñêèå àêöèè Ðîññèè ðàññìàòðèâàëè êàê ñóãóáî çàõâàòíè÷åñêèå. Ýòà êîíöåïöèÿ, 
ðàçðàáîòàííàÿ Ì. Ïîêðîâñêèì, áûëà îçâó÷åíà íà ïåðâîì âñåñîþçíîì ñîâåùàíèè ñîâåòñêèõ èñòîðèêîâ 
(êîíåö äåêàáðÿ 1928ã.  – íà÷àëî ÿíâàðÿ 1929 ã.). Õîòÿ îíî ñîâïàëî ñî 100-ëåòèåì ïðèñîåäèíåíèÿ 
Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè, òåì íå ìåíåå, ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ, â òîì ÷èñëå è àðìÿíñêèå èñòîðèêè, 
óïóñòèëè èç âèäó, èëè ïðîñòî íåдîîöåíèëè ýòó âàæíóþ èñòîðè÷åñêóþ äàòó â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè 
àðìÿíñêîãî íàðîäà. Ïîýòîìó íè Ïîêðîâñêèé, íè äðóãèå ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ íå çàòðîíóëè ýòó 
ïðîáëåìó. Îäíàêî âçãëÿäû лидера èñòîðèêîâ-ìàðêñèñòîâ 20-õ ãîäîâ ïроøëîãî ñòîëåòèÿ ïî ýòîìó 
âîïðîñó ìîæíî ñóäèòü êîñâåííî: через его îöåíêу ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Ãðóçèè к России. Îí 
âûñòóïèë ïðîòèâ îöåíêè ãðóçèíñêîãî èñòîðèêà Ô. Ìàõàðàäçå, êîòîðûé õîòÿ ñ÷èòàë, ÷òî Ðîññèÿ 
àííåêñèðîâàëà Ãðóçèþ, òåì íå ìåíåå ðóññêóþ îðèåíòàöèþ ðàññìàòðèâàë èñòîðè÷åñêè íàèáîëåå 
ïðèåìëåìîé,  по сравнению с îðèåíòàöèåé íà Ïåðñèþ è Òóðöèþ30. Ãðóçèíñêèé íå îïðàâäûâàë àííåêñèþ 
âîîáùå, à îòìå÷àë òîëüêî, ÷òî íàèáîëåå âûãîäíûì âûõîäîì èç ñîçäàâøåãîñÿ òîãäà ïîëîæåíèÿ áûëà 
îðèåíòàöèÿ íà Ðîññèþ. “Îðèåíòàöèÿ íà Ïåðñèþ èëè Òóðöèþ, ïîæàëóé, íå â êîåé ìåðå íå îáëåã÷èëà áû 
ó÷àñòü ãðóçèíñêîãî íàðîäà. Íàïðîòèâ, ãðóçèíñêèé íàðîä âûðîäèëñÿ áû îêîí÷àòåëüíî... Ïðè òàêîé 
êîíêðåòíîé îáñòàíîâêå, êîòîðàÿ èìåëàñü òîãäà â Ãðóçèè ÿ (Ìàõàðàäçå – Ì.Ì.) îòìå÷àþ, ÷òî îðèåíòàöèÿ 
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íà Ðîññèþ ÿâèëàñü ñðàâíèòåëüíî áîëåå ïðîãðåññèâíûì ÿâëåíèåì”31. Èìåííî òàêîé ïîäõîä äëÿ 
Ïîêðîâñêîãî áûë àáñîëþòíî íåïðèåìëåí, ïîñêîëüêó â äåéñòâèÿõ ñàìîäåðæàâèÿ îí óñìàòðèâàë òîëüêî 
àííåêñèþ è íè÷åãî áîëüøå, õîòÿ ïðèçíàâàë, ÷òî òóðêè îïóñòîøàëè Ãðóçèþ è áûëè â ðåçêî âðàæäåáíûõ 
îòíîøåíèÿõ. “...ß ñ÷èòàþ, - ãîâîðèë îí íà êîíôåðåíöèè, - ÷òî ò. Ìàõàðàäçå îòíîñèòñÿ ê íàì, ðóññêèì, 
ñëèøêîì ñíèñõîäèòåëüíî. Â ïðîøëîì, ìû ðóññêèå, - ÿ âåëèêîðóññ, ñàìûé ÷èñòîêðîâíûé, êàêîé òîëüêî 
ìîæåò áûòü, - â ïðîøëîì ìû, ðóññêèå, âåëè÷àéøèå ãðàáèòåëè, êàêèõ ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü” 32. Òàêèì 
îáðàçîì, àííåêñèþ Âîñòî÷íîé Ãðóçèè Ïîêðîâñêèé ðàññìàòðèâàë только ïîä óãëîì çðåíèÿ êîëîíèàëüíîé 
ïîëèòèêè ñàìîäåðæàâèÿ. Îí êàòåãîðè÷åñêè âîçðàæàë ïрîòèâ èäåè äîáðîâîëüíîãî ïðèñîåäèíåíèÿ 
Âîñòî÷íîé Ãðóçèè ê Ðîññèè. Ãîëàÿ ëîæü è ëèöåìåðèå, - ïîä÷åðêèâàë îí, - áóäòî áû ðóññêèå îõðàíÿëè 
Ãðóçèþ è ïðèøëè åå çàùèùàòü33. 

Èçâåñòíûå àðìÿíñêèå èñòîðèêè Ëåî (À. Áàáàõàíÿí), Ñ. Ìàðêîñÿí, Á. Áîðÿí è äð., íàõîäÿñü ïîä 
âîçäåéñòâèåì øêîëû Ïîêðîâñêîãî, ðàññìàòðèâàëè ïðèñîåäèíåíèå Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè êàê 
“àáñîëþòíîå çëî”.  È õîòÿ ïðîöåññ ñáëèæåíèÿ ðóññêèõ è àðìÿíñêèõ èñòîðèêîâ íîñèë íà ïåðâûõ ïîðàõ 
íåñêîëüêî îäíîñòîðîííèé õàðàêòåð – ïðåèìóùåñòâåííîãî âîçäåéñòâèÿ ðóññêîé èñòîðèîãðàôèè íà 
àðìÿíñêóþ, òåì íå ìåíåå ïîñòåïåííî ñêëàäûâàëàñü âñåñîþçíàÿ ìàðêñèñòñêàÿ èñòîðè÷åñêàÿ íàóêà. 

Îäíàêî, êîíöåïöèÿ “àáñîëþòíîå çëî” íå ñîîòâåòñòâîâàëà èñòîðè÷åñêèì ðåàëèÿì особенно при 
îöåíêå ôàêòà ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè, ïîñêîëüêó â òå÷åíèå âñåãî XVIII â. è 
ïåðâîé òðåòè XIX â. àðìÿíñêèé íàðîä ñâîåé áîðüáîé ïðîòèâ ÷óæåçåìíûõ çàâîåâàòåëåé ñòðåìèëñÿ 
âîññòàíîâèòü ñâîþ ãîñóäàðñòâåííîñòü èëè ïî êðàéíåé ìåðå ñâåðãíóòü èõ èãî è âîéòè â ñîñòàâ 
ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà. 

Ì. Ïîêðîâñêèé, åãî ó÷åíèêè è ïîñëåäîâàòåëè îáÿçàíû áûëè çíàòü, ÷òî îñíîâîïîëîæíèêè 
ìàðêñèñòñêîãî ó÷åíèÿ  Ê. Ìàðêñ è Ô.Ýíãåëüñ îñâîáîæäåíèå Àðìåíèè ðàññìàòðèâàëè íå èçîëèðîâàííî, 
à â êîìïëåêñå, îòìå÷àÿ âеëèêîäåðæàâíóþ ñóùíîñòü èìïåðñêîé âíåøíåé ïîëèòèêè öàðèçìà, îíè 
îäíîâðåìåííî ïîêàçûâàëè, ÷òî Ðîññèÿ â òåõ èñòîðè÷åñêèõ óñëîâèÿõ, â êîíêðåòíîé âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé 
îáñòàíîâêå îáúåêòèâíî èãðàëà ïîëîæèòåëüíóþ ðîëü è èìåííî ýòèì îáúÿñíÿëè, ÷òî õðèсòèàíñêèå íàðîäû, 
îñîáåííî àðìÿíå, ñ áîëüøîé ñèìïàòèåé îòíîñèëèñü ê ðóññêèì è âçèðàëè “íà Ïåòåðáóðã â îæèäàíèè 
ìåññèè, êîòîðûé îñâîáîäèò èõ îò âñåõ çîë”34.  

Ïîáåäîíîñíûå âîéíû Ðîññèè ïðîòèâ Òóðöèè è Ïåðñèè íå òîëüêî ñîäåéñòâîâàëè 
îñâîáîäèòåëüíîé áîðüáå íàðîäîâ, íàõîäèâøèõñÿ ïîä ãíåòîì ýòèõ ñòðàí, íî íå ðàç ïðèâîäèëè ê  èõ 
îñâîáîæäåíèþ. Íåîáõîäèìî áûëî ïðåîäîëåòü. íèãèëèñòè÷åñêèé ïîäõîä ê äîðåâîëþöèîííîìó 
ïðîøëîìó, íåäîîöåíêó êóëüòóðû íàðîäîâ, èõ áîðüáû çà íàöèîíàëüíóþ íåçàâèñèìîñòü ñâîéñòâåííûå 
èñòîðèîãðàôèè 20-õ ãã. XX â. 

Ïîýòîìó èñòîðè÷åñêàÿ øêîëà Ïîêðîâñêîãî ïîäâåðãëàñü ðåçêîé è ñóðîâîé êðèòèêå íà 
îôèöèàëüíî-ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå – ñî ñòîðîíû æþðè ïðàâèòåëüñòâåííîé êîìèññèè ïî êîíêóðñó 
ëó÷øåãî ó÷åáíèêà äëÿ ñðåäíåé øêîëû ïî èñòîðèè. Îäíàêî êðèòèêà íå âñåãäà ÿâëÿëàñü âïîëíå 
îáúåêòèâíîé, õîòÿ èñõîäèëà èç äåéñòâèòåëüíûõ îøèáîê школы Ïîêðîâñêîãî ïî ðÿäó âîïðîñîâ. Â 
ïîñòàíîâëåíèè ãîâîðèëîñü, ÷òî â ðÿäå ó÷åáíèêîâ “...ôàêò ïåðåõîäà… Ãðóçèè â êîíöå XVIII ñòîëåòèÿ 
ïîä ïðîòåêòîðàò Ðîññèè, ðàññìàòðèâàåòñÿ àâòîðàìè êàê àáñîëþòíîå çëî âíå ñâÿçè ñ êîíêðåòíûìè 
èñòîðè÷åñêèìè óñëîâèÿìè òîãî âðåìåíè....íå âèäÿò, ÷òî ïåðåä Ãðóçèåé ñòîÿëà òîãäà àëüòåðíàòèâà – ëèáî 
áûòü ïîãëîùåííîé øàõñêîé Ïåðñèåé è ñóëòàíñêîé Òóðöèåé, ëèáî ïåðåéòè ïîä ïðîòåêòîðàò Ðîññèè, 
ðàâíî êàê ïåðåä Óêðàèíîé ñòîÿëà òîãäà àëüòåðíàòèâà – ëèáî áûòü ïîãëîùåííîé ïàíñêîé Ïîëüøåé è 
ñóëòàíñêîé Òóðöèåé, ëèáî ïåðåéòè ïîä âëàñòü Ðîññèè. Îíè íå âèäÿò, ÷òî âòîðàÿ ïåðñïåêòèâà áûëà âñå 
æå íàèìåíüøèì çëîì”35.  

Òàê áûëà ïåðåîñìûñëåíà êîíöåïöèÿ àáñîëþòíîãî çëà, õîòÿ ðàäè ñïðàâåäëèâîñòè ñëåäóåò 
îòìåòèòü, ÷òî ñàì  Ïîêðîâñêèé ôàêòè÷åñêè òîëüêî ïîä÷åðêèâàë êîëîíèàëüíóþ ïîëèòèêó ñàìîäåðæàâèÿ. 
Íåòðóäíî çàìåòèòü îáùíîñòü è ñõîäñòâî ìåæäó âçãëÿäîì ãðóçèíñêîãî èñòîðèêà Ìàõàðàäçå è 
êîíöåïöèåé “íàèìåíüøåãî çëà”. Òàê â íàó÷íûé îáèõîä со второй половины 30-х гг. ХХ в. âîøëà íîâàÿ 
áîëåå îáúåêòèâíàÿ êîíöåïöèÿ – “íàèìåíüøåå çëî”. Õîòÿ íîâàÿ êîíöåïöèÿ ðàñïðîñòðàíÿëàñü ëèøü íà 
Ãðóçèþ è Óêðàèíó, òåì íå ìåíåå àðìÿíñêàÿ èñòîðèîãðàôèÿ советского периода ñòàëà 
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ýòîé êîíöåïöèåé ïðè îöåíêå ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè. Íî 
ïðàâîìåðíî ëè ïðèìåíåíèå ýòîé êîíöåïöèè ïî îòíîøåíèþ ê Âîñòî÷íîé Àðìåíèè? Íåâåðíî ìåõàíè÷åñêè 
ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ ýòîé êîíöåïöèåé, òåì áîëåå, ÷òî îíà íå ðàñêðûâàëà âñþ ïîëèòè÷åñêóþ çíà÷èìîñòü, 
èñ÷åðïûâàþùèì îáðàçîì íå âûÿâëÿëà èñòîðè÷åñêóþ ñóòü этого àêòà âõîæäåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè â 
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æèçíè àðìÿíñêîãî íàðîäà. Ïîýòîìó èçâåñòíûé ðóññêèé ñîâåòñêèé èñòîðèê Ì. Â. Íå÷êèíà в начале 50-х 
гг. ХХ в. â ïèñüìå â ðåäàêöèþ æóðíàëà “Âîïðîñû èñòîðèè” ïîñòàâèëà âîïðîñ î ïðàâèëüíîì ïîíèìàíèè 
ñóùåñòâà êîíöåïöèè “íàèìåíüøåå çëî” è ïðàâèëüíîì ïðèìåíåíèè åå ê îöåíêå ïðèñîåäèíåíèÿ ê Ðîññèè 
íåðóññêèõ íàðîäíîñòåé, дîáðîâîëüíî ëè âîøåäøèõ â ñîñòàâ Ðîññèè èëè çàâîåâàííûõ. Íå÷êèíà 
óòâåðæäàåò, ÷òî èñòîðèêè íå ìîãóò ïðèìåíяòü ýòó êîíöåïöèþ ïðè îöåíêå çíà÷åíèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ê 
Ðîññèè äðóãèõ íàðîäíîñòåé. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà îíà ïðèâîäèò ïðèñîåäèíåíèå Âîñòî÷íîé Àðìåíèè, 
ó÷èòûâàÿ òîò ôàêò, ÷òî ñ ïðèñîåäèíåíåíèåì àðìÿíñêèé íàðîä íå ëèøèëñÿ ãîñóäàðñòâåííîé 
ñàìîñòîÿòåëüíîñòè, èáî ïîòåðÿë åå çàäîëãî äî âêëþ÷åíèÿ â ñîñòàâ Ðîññèéñêîé èìïåðèè. Ñðåäè 
àðìÿíñêèõ èñòîðèêîâ äàâíî áûëè ñåðüåçíûå ñîìíåíèÿ â ïðàâèëüíîñòè ïðèìåíåíèÿ êîíöåïöèè 
“íàèìåíüøåå çëî”, êîòîðàÿ èìåëà øèðîêîå “õîæäåíèå â èñòîðè÷åñêèõ ðàáîòàõ”. Ïîýòîìó îíè  âñëåä çà 
Íå÷êèíîé ñ÷èòàëè, ÷òî ðóññêèé “ïðîòåêòîðàò” äëÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè èìåë áîëüøåå çíà÷åíèå, ÷åì 
“íàèìåíüøåå çëî”. Îòñþäà íîâûé âûâîä è êà÷åñòâåííî íîâàÿ êîíöåïöèÿ, ñîãëàñíî êîòîðîé 
ïðèñîåäèíåíèå Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè ñëåäóåò ðàññìàòðèâàòü êàê ÿâëåíèå ïðîãðåññèâíîå, èáî 
ïåðåõîä Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ïîä ïîêðîâèòåëüñòâî Ðîññèè â êîíêðåòíûõ èñòîðè÷åñêèõ óñëîâèÿõ â öåëîì 
ñîîòâåòñòâîâàë ÷àÿíèÿì àðìÿíñêîãî íàðîäà. Î òîì æå ñâèäåòåëüñòâóåò ôàêò äîáðîâîëüíîãî 
ïåðåñåëåíèÿ àðìÿí èç Ïåðñèè â ïðåäåëû ïðèñîåäèíåííûõ ê Ðîññèè àðìÿíñêèõ çåìåëü. Åñëè ðóññêîå 
ïðàâèòåëüñòâî áûëî çàèíòåðåñîâàíî â ïåðåñåëåíèè àðìÿí, òî Ïåðñèÿ âñÿ÷åñêè ýòîìó ïðåïÿòñòâîâàëà, 
èáî â ëèöå àðìÿí îíà ëèøàëàñü òðóäîâîãî çåìëåäåëü÷åñêî-ðåìåñëåííîãî íàñåëåíèÿ, âûïëà÷èâàâøåãî 
çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ãîñóäàðñòâåííûõ íàëîãîâ è ïîäàòåé. Â îòëè÷èå îò èñòîðèêîâ XIX â. ðóññêàÿ è 
àðìÿíñêàÿ èñòîðèîãðàôèÿ, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ìûñëü, îòìå÷àÿ ïðîãðåññèâíîå çíà÷åíèå ýòîãî 
èñòîðè÷åñêîãî àêòà, âìåñòå ñ òåì íå îòðèöàëà âåëèêîäåðæàâíóþ ïîëèòèêó Ðîññèè. Òàêèì îáðàçîì, îíà ñ 
îäíîé ñòîðîíû â öåëîì ó÷ëà, à ñ äðóãîé – ïðîÿâèëà êðèòè÷åñêèé ïîäõîä ê îöåíêàì ðóññêèõ èñòîðèêîâ 
XIX â. Ñëåäîâàòåëüíî, ðàçðàáîòàííàÿ ïî ñ÷åòó ÷åòâåðòàÿ êîíöåïöèÿ – îäíà èç ñàìûõ îùóòèìûõ 
íàó÷íûõ äîñòèæåíèé ðóññêîé è àðìÿíñêîé èñòîðèîãðàôèè, îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé ìûñëè. Íîâàÿ 
òî÷êà çðåíèÿ âñêîðå áûñòðî ïîëó÷èëî îáùåå ïðèçíàíèå, îñîáåííî ïîñëå ïðàçäíîâàíèÿ 150-ëåòèÿ 
ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè (1978), êîòîðàÿ è ïîñëå ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà 
îñòàëàñü ãëàâíîé ïðè îöåíêå âñåãî ñïåêòðà àðìÿíî-ðóññêèõ ïîëèòè÷åñêèõ îòíîøåíèé, õîòÿ ïîä 
âëèÿíèåì ïîëèòè÷åñêîé êîíúþêòóðû èíîãäà ðàçäàâàëèñü îòäåëüíûå ãîëîñà îòíîñèòåëüíî ïðàâèëüíîñòè 
ýòîé îáùåïðèçíàííîé êîíöåïöèè. Íî òàêîé, ìÿãêî ãîâîðÿ, àíòèíàó÷íûé ïîäõîä íå èìåë ïîä ñîáîé íè 
ïîëèòè÷åñêîé, íè èñòîðè÷åñêîé ïî÷âû. Высоко оценивая и отдавая должное научным заслугам 
русской и армянской историографии и общественно-политической мысли, вместе с тем необходимо 
отметить, что в оценке присоединения Восточной Армении к России был упущен один важный 
политический фактор, непосредственно связанный с советским политическим мышлением. Этот акт 
как правило воспринимался как чаяние армянского народа. С этим нельзя согласиться, поскольку 
конечная цель национально-освободительного движения армянского народа заключалась в 
восстановлении собственной государственности, что не раз отмечали русские и армянские 
исследователи. 

Èñòîðè÷åñêîå çíà÷åíèå ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé Àðìåíèè ê Ðîññèè âîñïðèíèìàåòñÿ áîëåå 
ðåëüåôíî ïðè ñðàâíåíèè ñóäüáû âîñòî÷íûõ àðìÿí ñ òðàãè÷åñêîé ó÷àñòüþ àðìÿíñêîãî íàñåëåíèÿ 
Îñìàíñêîé Òóðöèè. Åñëè â ñîñòàâå Ðîññèè âîñòî÷íûå àðìÿíå ïðèîáðåëè âîçìîæíîñòü íàöèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ, òî çàïàäíûå àðìÿíå, áîðîâøèåñÿ çà ñâåðæåíèå òóðåöêîãî èãà è âîññîåäèíåíèå ñ Âîñòî÷íîé 
Àðìåíèåé, â êîíöå XIX –  íà÷àëå XX â. ñòàëè æåðòâîé íåñëûõàííîãî ïî ñâîåé æåñòîêîñòè ãåíîöèäà. 
Óöåëåâøèå áûëè íàñèëüñòâåííî äåïîðòèðîâàíû ñî ñâîåé èñòîðè÷åñêîé ðîäèíû, ëèáî áûëè âûíóæäåíû 
ïîêèíóòü åå è ðàññåÿòüñÿ ïî âñåìó ìèðó. “Àðìÿíñêèé âîïðîñ, – ïîä÷åðêèâàë Îâ. Òóìàíÿí, – ýòî âîïðîñ 
äèêîé ðåçíè... Ýòî ïðåèìóùåñòâåííî âîïðîñ ôèçè÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ. È óñïåõ åãî âñåãäà áûë 
ñâÿçàí ñ óñïåõîì Ðîññèè. Êòî âûñòóïàë ïðîòèâ Ðîññèè, òîò âûñòóïàë ïðîòèâ óñïåøíîãî ðàçðåøåíèÿ 
àðìÿíñêîãî âîïðîñà; êòî çàùèùàë Òóðöèþ ïðîòèâ Ðîññèè, òîò ïðè÷àñòåí ê òóðåöêèì çâåðñòâàì è 
àðìÿíñêèì óæàñàì. Îí îòâåòñòâåíåí ïåðåä ìîðåì àðìÿíñêîé êðîâè, ïåðåä èñòîðèåé ÷åëîâå÷åñòâà”.  

Äåéñòâèòåëüíî, ïðåñëîâóòûå èãðû áîëüøåâèñòñêèõ ëèäåðîâ â èíòåðåñàõ “ðåâîëþöèîííîé 
êåìàëèñòñêîé Òóðöèè è åãî ìëàäøåãî ñîáðàòà – òàê íàçûâàåìîãî “êîììóíèñòè÷åñêîãî Àçåðáàéäæàíà â 
1921 ãîäó çàêîí÷èëàñü òåì, ÷òî Àðöàõ è Íàõè÷åâàíü áûëè îòäàíû íà ñúåäåíèå àçåðáàéäæàíñêèì 
ïîëèòè÷åñêèì êàííèáàëèñòàì, êîòîðûå ñëåäóÿ ïðèìåðó ñâîèõ ó÷èòåëåé – Òààëàòà, Ýíâåðà, Äæåìàëà – 
òðèóìâèðàòà ïàëà÷åé àðìÿíñêîãî íàðîäà è ìåæäóíàðîäíûõ ïðåñòóïíèêîâ – ïîëèòè÷åñêèé âàìïèðèçì 
âîçâûñèëè íà ãîñóäàðñòâåííûé óðîâåíü, â ðàíã îôèöèàëüíîé ïîëèòèêè ïî îòíîøåíèþ ê àðìÿíñêîìó 
íàñåëåíèþ Àðöàõà. Ìû ñî âñåé îòâåòñòâåííîñòüþ çàÿâëÿåì, ÷òî áîëüøåâèñòñêèé ïðîèçâîë – 
íàñèëüñòâåííîå âêëþ÷åíèå Àðöàõà è Íà÷è÷åâàíè â ñîñòàâ Àçåðáàéäæàíà, à Êàðñà è äðóãèõ èñêîííî 
àðìÿíñêèõ çåìåë – “áðàòñêîé”, “äðóæåñòâåííîé” Òóðöèè ñòàëè ðîêîâûìè, íå òîëüêî äëÿ àðìÿíñêîãî 
íàðîäà, íî è ñàìîé Ðîññèè, èáî ýòî áûëî õóæå ÷åì ïðåñòóïëåíèå, ýòà áûëà îøèáêà, êîòîðàÿ îáåðíóëàñü 
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ñâîåîáðàçíûì ïîëèòè÷åñêèì áóìåðàíãîì, ïðåâðàòèëàñü â ìåäâåæüþ óñëóãó ñ òî÷êè çðåíèÿ åå ïîäëèííî 
íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûõ  èíòåðåñîâ, ÷òî îñîáåííî ïðîÿâèëîñü â òÿæåëûå ãîäû Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Îíà îùóùàåòñÿ è â íàøè äíè, è áóäåò, áåçóñëîâíî, îùóùàòüñÿ, ïîêà íå ðåøàòñÿ 
ýòè âîïðîñû íà îñíîâå èñòîðè÷åñêîé ñïðàâåäëèâîñòè è ïðèíöèïîâ ñàìîîïðåäåëåíèÿ íàöèè è 
ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. Áåç ñîìíåíèÿ, áîëüøåâèêè âî èìÿ ïðåñëîâóòîé è ìèôè÷åñêîé “ìèðîâîé 
ðåâîëþöèè”, íå òîëüêî “ùåäðî” îòäàâàëè ñâîèì áðàòüÿì êåìàëèñòàì àðìÿíñêèå çåìëè, êîòîðûå èì íå 
ïðèíàäëåæàëè, íî è æåðòâîâàëè ïîäëèííî íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûì èíòåðåñîì Ðîññèè. 
Èñòîðè÷åñêóþ íåñïðàâåäëèâîñòü ïî îòíîøåíèþ Àðöàõà àðìÿíñêèé íàðîä èñïðàâèë ñëåäóÿ ìóäðûì 
çàâåòàì Ìêðòû÷à Õðèìÿíà – âèäíîãî îáùåñòâåííîãî è äóõîâíîãî äåÿòåëÿ, êàòîëèêîñà, èäåîëîãà 
àðìÿíñêîé íàöèîíàëüíî – îñâîáîäèòåëüíîé ìûñëè, êîòîðûé òðåçâî îöåíèâ ðåçóëüòàòû Áåðëèíñêîãî 
êîíãðåññà 1878 ã. ïðèçâàë åãî âîçëþáèòü æåëåçî, èáî ñïàñåíèå â æåëåçå, ïîñêîëüêó íà äâåðÿõ êîíãðåññà 
áûëî íàïèñàíî: ïðàâî çà ñèëüíûì, ïîëèòèêà íå çíàåò ìèëîñåðäèÿ, à ïðàâî íà êîíöå ìå÷à.      

Ïðîøëî 175 ëåò ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ Òóðêìåí÷àéñêîãî äîãîâîðà è ïðèñîåäèíåíèÿ Âîñòî÷íîé 
Àðìåíèè ê Ðîññèè. Çà ýòîò èñòîðè÷åñêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè, çà èñêëþ÷åíèåì òóðåöêîãî âòîðæåíèÿ â 
ïåðèîä 1918-1920 ãã., íè îäèí ÷óæåçåìíûé çàâîåâàòåëü íå âñòóïàë íà àðìÿíñêóþ çåìëþ. Ïåðèîäè÷åñêèå 
èçáèåíèÿ, ãîíåíèÿ è îñîáåííî ãåíîöèä àðìÿí â Çàïàäíîé Àðìåíèè è Îñìàíñêîé Òóðöèè, ñ îäíîé 
ñòîðîíû, ñóùåñòâîâàíèå íåçàâèñèìîé Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ èìåííî íà òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé Àðìåíèè, 
ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïîçâîëÿþò îáúåêòèâíî îöåíèòü ýòîò èñòîðè÷åñêèé àêò êàê ïðîãðåññèâíîå ñîáûòèå â 
ïîëèòè÷åñêîé æèçíè âñåãî àðìÿíñêîãî íàðîäà.                   

    На современном этапе, когда армяно-русские è àðìÿíî-èðàíñêèå отношения приобрели 
качественно новый характер и развиваются плодотворно и взаимовыгодно на уровне суверенных 
государств, на основе равноправных участников международного сообщества, Российская 
Федерация, Исламская Республика Иран и Республика Армения являются важными политическими 
факторами в обеспечении прочного мира и стабильности в этом неспокойном и взрывоопасном 
регионе.                            
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РАУ – МГУ: РАСШИРЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

Парсамян Т. Х. 
 

Год за годом расширяется  сотрудничество Российско – Армянского  государственного 
университета с вузами Российской Федерации, переходя при этом на качественно новый 
уровень. С 4 по 7 апреля 2004 г. у нас в гостях находилась делегация юридического факультета 
Московского государственного университета им. М.С Ломоносова во главе с деканом  
юридического факультета МГУ, доктором юридических наук, профессором Голиченковым  
Александром Константиновичем. Вместе с Александром  Константиновичем к нам приехали 
наши соотечественники – доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 
«конституционного и муниципального права» юридического факультета МГУ Авакян Сурен 
Адибекович, а также преподаватель юридического факультета МГУ Давидян Гаяне 
Михайловна. В ходе этого визита был подписан договор о сотрудничестве между юридическим 
факультетом МГУ и Российско-Армянским государственным университетом . 

Студентам РАУ была предоставлена редкая возможность прослушать в течение четырех 
дней краткий курс лекций по экологическому праву, конституционному праву и истории 
государства и права, в ходе которых были освещены такие вопросы, как: конституционные 
основы правового положения иностранных граждан в РФ, актуальные вопросы развития 
экологического права России и т.д., а также ознакомиться с уровнем преподавания в одном из 
ведущих российских вузов, побеседовать с гостями, получить ответы на многие интересующие 
их вопросы. 

Во время визита московской делегации, 6-го апреля состоялся круглый стол, 
посвященный проблеме внутригосударственных и международно-правовых гарантий защиты 
прав человека, под председательством ректора РАУ Дарбиняна Армена Размиковича. Были 
приглашены также уже успевшие стать добрыми друзьями нашего университета: председатель 
Конституционного Суда РА Арутюнян Г.Г., защитник прав человека Алавердян Н.А., 
председатель Кассационного суда РА Даниелян Г.М., ректор Государственной Академии 
Управления РА Арутюнян А.Ш., декан юридического факультета ЕГУ Газинян Г.С., и многие 
другие. Во время круглого стола были обсуждены такие вопросы, как необходимость и 
востребованность для РА института защитника прав человека, развитие механизмов защиты и 
гарантий прав человека для постсоветских стран в целом и в РА и РФ в частности. Обращает на 
себя внимание высказывание Авакяна Сурена Адибековича о том, что первейшей задачей 
правового государства является не столько защита прав человека, сколько предупреждение 
возможности их нарушения, создание эффективных механизмов обеспечения прав человека. 

Нельзя не назвать положительным также участие в круглом столе и студентов РАУ, 
которые, выступив с докладами, вкратце осветили вопросы конституционно-правовых гарантий 
защиты прав человека, порядка судебной защиты прав человека, института омбудсмена в 
системе внутригосударственных гарантий прав человека и т. д. 

Подобные встречи являются весьма положительным фактором как для студентов, так и 
в жизни университета в целом. И мы, студенты РАУ, выражаем нашу искреннюю 
благодарность руководству университета за организацию этой встречи и горячую надежду на 
то, что эти встречи станут одной из добрых традиций нашего университета. 
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В.В. Дегоев 

Политика России в Закавказье в первой половине XIX века: некоторые 

итоги 
По мере присоединения или завоевания закавказских территорий в первой трети XIX в. 

перед Россией вставала проблема управления ими. Предстояло найти такую форму имперского 

присутствия в этом регионе, которая прежде всего позволит обеспечить там социально-

политическую стабильность, необходимую в том числе для решения текущих и грядущих 

внешнеполитических задач. Дело осложнялось целым рядом факторов. С точки зрения языка, 

религии, культуры, внутреннего устройства, закавказские государственные и 

полугосударственные образования были неоднородными. Внутри них зачастую царили 

раздробленность и усобицы, а между ними – вражда и соперничество, чаще всего за «местную» 

гегемонию. Административно-судебное единообразие, да и то порой условное, существовало 

лишь в пределах одной территориально-политической единицы – будь то царство, княжество, 

ханство, союз общин (и т. д.). Однако пользы от такого единообразия, как правило, было 

немного, ввиду произвола правителей и феодалов, хаоса в поземельных отношениях и 

налогообложении, междоусобных раздорах и разбоях. 

Эти обстоятельства одновременно и создавали проблемы для России, и помогали их 

разрешить. Местные социальные элиты и простой народ постепенно начинали видеть в империи 

высшую власть, третейского судью, надклассовый и наднациональный инструмент организации 

жизни по рациональным правилам. Практически все общественные слои раньше или позже 

приходят к осознанию удобств существования в условиях нового, имперского порядка, 

положившего конец «войне всех против всех». Именно порядок, организация, система, как 

синонимы мира, безопасности и благополучия, мало-помалу становятся для людей ключевыми, 

жизненно важными идеями. Всеобщая и всевозрастающая потребность в таком способе бытия 

заставляла Петербург искать пути ее удовлетворения и подсказывала то стратегическое 

направление, в котором должна была развиваться российская политика в Закавказье.  

Впрочем, это нисколько не умаляет сложности и масштабности стоявших перед Россией 

задач, и нисколько не оправдывает допущенные ею просчеты.  

Русским властям в Закавказье сразу же стало ясно, что унификация этого края по 

имперско-губернскому образцу – занятие рискованное, дорогостоящее и малоэффективное. Во 

всяком случае для такого процесса – исторического по своему содержанию – требовалось время. 

Форсировать его Петербург не спешил, хотя высказывались различные взгляды на то, с какой 

скоростью и в каких формах должно осуществляться  вовлечение Закавкавказья в имперскую 

систему. 
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Русская администрация на присоединенных территориях носила по преимуществу 

военный и чрезвычайный характер. Генералам и офицерам поневоле приходилось заниматься 

гражданскими делами, примирять социально-политические элиты, благоустраивать города, 

строить дороги и т. д. Русские солдаты использовались как дешевая и весьма квалифицированная 

рабочая сила.  

Пресловутый принцип «разделяй и властвуй», который привычно, хотя зачастую 

безосновательно, ассоциируется с политикой России в Закавказье, утрачивал рациональный 

смысл. Прежде, к примеру, в XVIII веке, он – да и то в определенных ситуациях – был на руку 

Петербургу. Теперь же, когда этот мозаичный регион оказался под скипетром царя, задача 

состояла не в расколе, а в соединении разнородных элементов во имя достижения стабильности и 

управляемости. 

Проблема ненасильственной интеграции стояла перед Россией тем острее, чем явнее 

ощущался недостаток русских войск в Закавказье и недостаток опыта управления 

новоприобретенными землями. Можно сказать, что гибкие и осторожные подходы к этой 

проблеме возникли отчасти стихийно, под влиянием реалий жизни, не располагавших к методу 

разрубания внутрикавказских гордиевых узлов. Со стороны России видно было понимание 

пагубных последствий быстрой ломки традиционного социально-экономического, политического 

и культурного уклада. Отсюда – терпимость к местному административному разнообразию. 

Имперская власть вводилась далеко не везде, но и там, где вводилась, зачастую носила 

номинальный характер, давая себя почувствовать лишь тем, кто открыто демонстрировал 

нелояльность к ней.  

В основе мотивов такой политики лежали не только объективные трудности, но и 

инстинктивное и вполне понятное нежелание кавказских наместников глубоко вникать и 

вовлекаться в сложные хитросплетения местной жизни. В конечном итоге именно это 

обстоятельство стало, как ни странно, общим источником для двух противоположных концепций 

интеграционной стратегии, получивших условные наименования «централизм» и «регионализм». 

«Централисты» выступали за скорейшую имперско-административную унификацию Закавказья; 

«регионалисты» предлагали действовать постепенно, не торопясь упразднять те локальные 

особенности, которые со временем либо отомрут сами собой, либо будут относительно 

безболезненно и органично вытеснены новыми политическими формами. 

Эти два подхода никогда не существовали в чистом виде, оттого и не следует 

преувеличивать накал борьбы между ними. То, что констатируется как «победа централизма» во 

второй половине XIX в., на самом деле представляет собой гораздо более неоднозначное 

явление. «Регионалистская» составляющая, как неизбежное порождение здравого оппортунизма, 

всегда присутствовала и присутствует до сих пор в политике России на Кавказе. 
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Введение имперской администрации в российских владений в Закавказье (там где это 

имело место) не означало, что из присоединенных территорий сделали русские губернии. Жизнь 

заставляла искать гибкие подходы. На государеву службу, гражданскую и военную, 

рекрутировались представители местных народов, и не обязательно принадлежавшие к 

социальным верхам или христианской вере. Главными критериями были лояльность к России и 

профессиональная пригодность. Они получали привилегии правящего класса, благодаря чему 

формирование новой закавказской политической элиты происходило относительно гладко. Тем 

самым было положено начало процессу зарождения среди нерусского населения имперской 

идентичности. Эта тенденция развивалась параллельно с ростом национального самосознания, 

чаще всего уживаясь с ним, но иногда и замещая его. В социально-психологическом плане 

готовность местной элиты отождествлять себя с империей обуславливалась желанием 

принадлежать к корпорации избранных, разделять ее дух и ценности, пользоваться ее благами и 

символикой. Почва для нравственных сомнений, связанных с проблемой ответственности перед 

своими народами, практически отсутствовала. Дело в том, что для части нового правящего класса 

этой проблемы никогда и не существовало. Более щепетильные могли утешить свою совесть тем, 

что они не предают народные интересы, а защищают их.  

Кооптация грузин и армян в «колониальную» управленческую систему и воспитание в них 

имперского мировоззрения облегчались религиозной общностью с русскими. В случае же с 

тюрками-мусульманами та же цель достигалась религиозной терпимостью русских. 

Более того, по отношению к исламу русское правительство заняло подчеркнуто 

охранительную позицию, с явным намерением привлечь мусульманское духовенство к 

реализации имперского политического курса. Позже, в свете событий Кавказской войны, многие 

государственные деятели в России и на Кавказе расценят это как ошибочную социальную ставку, 

принесшую негативные результаты.  

Однако основная работа интеграционного механизма происходила все же в светской 

сфере. В первой половине XIX в. в Закавказье формируется влиятельный слой просвещенной 

«колониальной» бюрократии, представленной людьми, которые были исполнены высокого, 

искреннего чувства моральной ответственности за порученную им «цивилизаторскую», 

державную миссию. Среди них было немало таких, кто понимал, ценил и даже преклонялся 

перед кавказской культурой, признавая за ней право на самобытное развитие под имперской 

эгидой. Намного опережая время, они отказывались от надменного культуртрегерского взгляда 

на «туземную» духовную жизнь, от лукавого соблазна сравнивать ее с русско-европейскими 

ценностями в контексте категорий «выше-ниже», «лучше-хуже». Они уже тогда всем своим 

образом действий ставили вопрос не о поглощении, а о выращивании феномена, который был 

удачно назван канадским историком Г. Райнлендером национально-имперской культурой. И в 
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конечном итоге именно эта, а никакая другая формула – несмотря на массу объективных и 

субъективных препятствий – восторжествует во второй половине XIX века и, тем более, в веке 

двадцатом. 

Есть и парадокс, и логика в том, что просвещенная бюрократия рождается и начинает 

свою активную гражданственную деятельность при самых жестких, самых имперско-мыслящих 

(в глазах многих – самых одиозных) кавказских наместниках – П. Д. Цицианове и А. П. 

Ермолове. Профессиональные военные, воспитанные в соответствующем духе, эти генералы 

видели свое предназначение прежде всего в наведении внутреннего порядка в крае и защите его 

от внешних угроз, что отныне становится проблемой безопасности России, то есть – 

приоритетной проблемой любого государства. Отсюда – широкое использование силовых 

методов. Однако они не являлись самоцелью и применялись только в тех случаях, когда мирные 

средства не действовали, хотя, конечно, остается далеко не праздным вопрос – насколько та или 

иная ситуация действительно была безвыходной. 

П. Д. Цицианов и А. П. Ермолов осознавали, что, помимо армейского, нужен и другой 

инструментарий для борьбы против беспорядка. Именно с этой прагматической целью они 

создали в Закавказье весьма сплоченную колониально-чиновничью корпорацию, руководствуясь 

посылом о том, что ее эффективность будет прямо пропорциональна ее просвещенности. Особым 

покровительством пользовались те «кадры», которые своими взглядами и творческим 

потенциалом более всего отвечали представлениям наместников о сути и форме цивилизаторской 

миссии России.  

Вместе с тем П. Д. Цицианов и А. П. Ермолов не всегда могли полностью контролировать 

процесс формирования бюрократии просвещенного типа. Зачастую он принимал стихийный 

характер. Так, «проконсул Кавказа», конечно, не имел никакого отношения к появлению в 

подведомственном ему крае блестящей плеяды сосланных туда деятелей декабристского 

движения. Но нельзя отрицать и того, что во многом благодаря А. П. Ермолову декабристы 

получили возможность реализовать свои таланты на новом для них поприще и сыграть 

колоссальную роль в русско-закавказском духовном сближении. Их трудами были заложены 

основы для великого культурного синтеза, принесшего столь яркие плоды во второй половине 

XIX в. и особенно в ХХ в.  

В значительной степени благодаря высокому попечительству А. П. Ермолова создавалась 

та особая духовная среда, в которой происходило становление блестящей закавказской 

интеллигенции. Наместник поставил на твердое основание систему народного просвещения в 

Закавказье. Перед грузинскими, армянскими и азербайджанскими юношами – независимо от их 

социального положения и вероисповедания – были открыты перспективы получения прекрасного 

образования, причем не только в Тифлисе (тогдашней культурной столице Кавказа), но и в 
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Петербурге и Москве. Вместе с престижностью имперской системы образования быстро растет и 

спрос на нее. По мнению Г. Райнлендера, к началу 1830-х гг. закавказская интеллигенция 

испытывала повышенный аппетит ко всему русскому. 

Десятилетие М. С. Воронцова на должности кавказского наместника было в известном 

смысле «золотым веком» для Закавказья. Опытный генерал и талантливый администратор с 

богатым списком заслуг в деле освоения южной России, он фактически получил полную свободу 

действий на Кавказе и подчинялся только Николаю I. Этот регион приобрел нечто похожее на 

статус «государства в государстве», что явилось со стороны Петербурга признанием 

необходимости учитывать его специфику и не форсировать процесс его «губернизации» по 

стандартному имперскому образцу. Мало кто понимал эту сложнейшую задачу и способен был 

справиться с ней лучше, чем М. С. Воронцов.  

 В социальных, межкорпоративных и межэтнических конфликтах, имевших место в 

Закавказье, М. С. Воронцов неизменно занимал позицию третейского судьи, беспристрастного 

примирителя, надклассовой инстанцией. Это касалось споров между христианами и 

мусульманами, грузинами и армянами, русскими и нерусскими, аристократией и купечеством, 

чиновниками и населением. Наместник прививал противоборствующим сторонам и 

закавказскому обществу в целом более широкий, имперский взгляд на вещи. Он видел в этом 

способ умерить антагонизмы, разрешить (или предотвратить) конфликтную ситуацию, воспитать 

у людей разумно-эгоистическое понимание того, что польза для империи есть польза для 

каждого из ее подданных. 

 М. С. Воронцов – благодаря своим личным качествам и преданности делу, заразил 

универсалистским духом большую часть закавказских социальных элит. Они искренне и 

добровольно приняли имперские идеалы и с готовностью предложили свою помощь на поприще 

претворения их в жизнь.  

 М. С. Воронцов оставил после себя в Закавказье целый «колониально-бюрократический» 

класс, состоявший из представителей разных народов, конфессий, общественных классов и 

культур. Всех их сплачивала не только корпоративная солидарность, но и растущее имперское 

самосознание с элементами державного патриотизма, с одной стороны, и «внутрироссийского 

космополитизма», с другой.  

 При М. С. Воронцове национально-имперская культура в Закавказье вступила в стадию 

расцвета. Одной из главных предпосылок для этого послужило личное, глубоко уважительное 

отношение М. С. Воронцова к духовному наследию закавказских народов. Вверенный его 

попечительству край пережил с 1845 по 1854 гг. целую эпоху, в которой элементы ренессанса 

переплелись с совершенно новыми культурными явлениями. 
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Вопрос о том, пригодна ли знаменитая уваровская триада – «самодержавие, 

православие, народность» -- для Закавказья и насколько, стоял весьма актуально. Эта формула 

содержала идею о сильной единоличной власти, объединяющей разнородное общество и стоящей 

над ним. Именно такая власть глубоко импонировала и тем кавказским народам, которые некогда 

знали ее, но утратили, и тем, которые, никогда не имея ничего  подобного, стремились к 

автократии, как к некоему политическому идеалу. (В этом, кстати, сокрыт один из источников 

временного успеха авторитарного проекта Шамиля.) 

 У второй составляющей триады – «православия» -- была более ограниченная область 

применения. Сочувственно воспринять ее – при определенных условиях – могли лишь 

исповедовавшие христианство грузины, армяне и часть северокавказского населения.  

 Что касается «народности», то эта концепция была вообще неуместна по отношению к 

полиэтническому Кавказу. 

 Тем не менее русские власти – когда вольно, а когда и невольно – проводили большую и 

небезуспешную работу по приспособлению «теории официальной народности» к кавказской 

специфике, точнее – именно того в этой теории, что поддавалось приспособлению. 

Применительно к Кавказу уваровская триада – соответствующим образом переосмысленная и 

адаптированная – являлась, в принципе, универсальным идеологическим средством воспитания 

имперской надэтничной и надконфессиональной идентичности. Чувство верноподданства 

русскому царю, соединенное с чувством принадлежности к «сверхдержаве», медленно, но верно 

проникало во все слои закавказского общества. Имперская идентичность служила как бы общей, 

в каком-то смысле защитной, оболочкой для рождающихся (или возрождающихся) 

«национальных» самосознаний, к возникновению которых социально-культурная политика 

России имела самое непосредственное касательство. Эту политику зачастую обозначают не очень 

корректным, во всяком случае очень условным, термином «русификация». На самом деле 

происходил куда более широкий, емкий и сложный цивилизационный процесс, заслуживающий, 

на наш взгляд, другого наименования. Речь может идти скорее об «имперской 

самоидентификации» личности, класса, общества, формирующейся под влиянием конкретных 

материальных и духовных стимулов, определенной культурно-идеологической среды и 

предполагающей осознанный и добровольный выбор (иначе какая же это 

«самоидентификация»?).  

 Заслуга М. С. Воронцова в том, что он понял это сам и научил такому пониманию своих 

подчиненных, многие из которых, впрочем, были не менее проницательны, чем их шеф. 

Кавказский наместник, в отличие от некоторых предшественников, не считал, что местные 

народы должны воспринимать выгоды вхождения в состав империи как самоочевидные. Он 
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давал возможность на деле убедиться в этом путем активного вовлечения грузин, армян, 

азербайджанцев в экономическую, социальную и культурную жизнь России.      

 Вместе с тем М. С. Воронцов был решительным противником искусственного насаждения 

имперских форм, предпочитая придать процессу интеграции естественный, постепенный и 

органичный характер. Доходило до того, что наиболее рьяных грузинских адептов 

«русификации» упрашивали сохранить хотя бы на время полезные местные законы и обычаи.  

 Наместник создал среди своих подчиненных атмосферу, которая сама собой формировала 

нечто вроде «кавказского патриотизма», объединявшего людей не этническим происхождением 

или религией, а чувством причастности к великому делу созидания чего-то небывалого. Во 

многом благодаря М. С. Воронцову и к русским и к кавказцам явилось понимание того, что 

Кавказ – их общая забота и общая судьба, что Россия – не временщик и пришла сюда навсегда. 

Пожалуй, одним из самых благотворных результатов этого «открытия» стало определенное 

моральное настроение, одинаково вдохновлявшее и русских и нерусских простой идеей: все, что 

они делают (или не делают) на Кавказе, принадлежит и будет принадлежать им и их потомкам. 

Именно это настроение заставляло закавказских «генерал-губернаторов» создавать 

материальную и духовную среду для благополучной жизни.  

*      *     * 

Будучи в сущности глубоким «тектоническим» сдвигом, процесс интеграции Закавказья с 

Россией имел сложную диалектику и протекал не без издержек для обеих сторон – неизбежных и, 

нередко, трагических. На изучение русскими властями местной обстановки и на приспособление 

к ней уходило порой слишком много времени. И прежде чем им удавалось нащупать 

оптимальный путь, они успевали совершить грубые ошибки, вызывавшие негативную 

социальную реакцию. В известном смысле познание Кавказа Россией происходило на всем 

протяжении XIX в. и продолжалось в ХХ в. Среди тех русских военных и администраторов, 

которым по долгу службы приходилось иметь дело с этим регионом, отнюдь не всем было дано 

постичь его по-настоящему глубоко. Людей, обладавших таким даром, следует искать скорее 

среди тех, кто устремлялся на Кавказ по велению своего сердца и своей творческой натуры.  

В ходе утверждения России в Закавказье потребовался определенный период трудной 

взаимоадаптации разных культур. Русские генералы, считая свое «цивилизаторское 

миссионерство» абсолютным благом, подчас отождествляли его с абсолютным правом нести к 

кавказским народам «свет разума и просвещения». Им не всегда хватало понимания того, что 

незнание русского и французского языков, неумение пользоваться вилкой и ножом, обычай 

сидеть на полу, скрестив ноги, и другие «дикости» -- есть не варварство, а лишь свидетельство 

принадлежности к другой культуре, по-своему не менее, а то и более богатой, чем европейская.  
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Впечатление о «бескультурье» становилось тем навязчивее, чем явнее обнаруживалась 

непохожесть кавказского мира на русский, в том числе – благодаря тому хаотическому 

состоянию, в котором находилась местная общественно-политическая и хозяйственная жизнь. 

Отсюда – стремление поскорее навести порядок, представляемый в качестве еще одного 

непременного атрибута цивилизации. Это стремление порождало поспешность и необдуманные 

действия в сфере социальной, образовательной и конфессиональной политики.  

Стратегия «разделяй и властвуй» отнюдь не всегда приносила успех: в конечном счете она 

усиливала дезорганизацию кавказских обществ, препятствуя их эволюции в «цивилизованном» 

направлении. 

Петербург, а вслед за ним и кавказские администраторы явно недооценивали 

экономическую составляющую интеграции. Местная «система» («системы») хозяйствования 

носила либо патриархальный, либо феодальный характер, что в реальности было почти одно и то 

же. Главная заслуга России состояла  в том, что эта «система» получила защиту от внешней 

опасности и внутреннего беспредела. Однако столь благоприятные условия сами по себе не 

давали импульса к развитию, они скорее консервировали эту сферу социальной жизни на том 

уровне, которого было вполне достаточно для привычного существования, но слишком мало для 

возникновения экономической потребности в России и для превращения Закавказья в 

органичную часть империи. 

Вплоть до окончания Кавказской войны хозяйственный потенциал региона фактически 

оставался невостребованным, даже в том объеме, в каком его могла бы освоить слаборазвитая, по 

сравнению с Западом, российская промышленность. Закавказье было «колонией», не знавшей 

колониальной эксплуатации, что делало его убыточным приобретением для экономики России. 

Однако геостратегическая важность региона окупала все издержки по его содержанию, поднимая 

его в глазах Петербурга до такой ценностной или, скорее, «сверхценностоной» категории, на 

которую не жалели ни имперских денег, ни имперских войск. Уже в первой трети XIX в. 

исподволь подготавливались условия для того, чтобы в перспективе – пусть и не близкой – 

геополитическое значение Закавказья было конвертировано в конкретный экономический 

результат, успешно залатавший одну из «черных дыр», которая истощала российские финансы на 

протяжении долгого времени.  

Оставляло желать лучшего кадровое и концептуальное обеспечение российской политики 

в Закавказье. За период с 1801 г. по 1830 г. там сменилось девять наместников. Из них, пожалуй, 

лишь у двоих – П. Д. Цицианова и А. П. Ермолова – была четкая военная и политическая 

стратегия, но им не хватило времени и средств для осуществления задуманного. Другие 

наместники не имели последовательной и долгосрочной программы, действуя скорее ситуативно, 

по мере возникновения то здесь, то там проблем большей или меньшей сложности. Они не 
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обременяли себя творческими задачами, предпочитая аккуратно выполнять зачастую неуместные 

или безнадежно запоздалые инструкции Петербурга, где плохо знали нюансы закавказской 

обстановки и, возможно, ждали инициативных предложений с места событий. В итоге – 

отсутствие системного подхода, на фоне чего множились иллюзии, эксперименты, просчеты и 

разочарования. 

Хотя во втором эшелоне армейского (оно же гражданское) руководства в Закавказье 

наличествовало немало способных людей, все же не от них зависело принятие важнейших 

решений и разработка стратегических идей на долгосрочную перспективу. Что касается 

остального состава военного и чиновного аппарата, то в нем были всякие: и те, кто 

добросовестно выполнял свой долг, проникнувшись глубоким уважением к «туземному» миру и 

жаждой понять его, и те, кто приехал в Закавказье «на ловлю счастья и чинов» -- карьеристы, 

мздоимцы, сорвиголовы и маргиналы разных мастей, презиравшие и край, и его обитателей, и, 

порой, самих себя. На их счету многие преступления – воровство, убийство, насилие, 

предательство, святотатство, оскорбление национальных чувств. Было бы чересчур 

прекраснодушным заблуждением полагать, будто их деяния нисколько не запятнали образ 

России в сознании закавказских народов. 

*         *         * 

 Несмотря на эти и другие грубые просчеты, всегда сопутствующие «колониальной» 

политике, процесс имперской интеграции в Закавказье набирал силу и приобретал характер 

фундаментального и уникального явления. Происходило это во многом потому, что в России 

образ империи символизировал вовсе не господство одной нации над другими и не типичные 

отношения между метрополией и ее колониями. Он воплощал в себе сверх-идеологию, 

добровольное самоотождествление, состояние ума и души человека, независимо от его веры, 

этнического происхождения, социальной принадлежности, уровня образования и культуры. И в 

этом смысле людей с «имперской идентичностью» хватало среди нерусских и неправославных, 

среди господ и простонародья, среди буржуазных и большевистских политиков. 

При всех перегибах преобразование формы и сути в Закавказье проводилось постепенно – 

даже там, где социальная восприимчивость к новому была чрезвычайно высока. Национальный 

колорит не вытеснялся и не подавлялся, а органично сращивался с имперской культурой, 

дополняя и обогащая ее. Не только кавказцы заимствовали у русских, но и наоборот: русские 

охотно щеголяли кавказской атрибутикой, гордились своей «кавказскостью» как некой особой 

идентичностью. «Русская» тема глубоко проникала в грузинскую, армянскую и азербайджанскую 

литературу, а Кавказ стал неотразимым источником вдохновения для русских поэтов и 

писателей. 
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Ввиду своего синкретического характера российская имперская культура (в широком 

смысле слова) выполняла на Кавказе функцию своеобразного ретранслятора европейских идей и 

ценностей. В этом плане политика России являлась разновидностью вестернизации. В старом 

кавказском доме «окно в Европу» было прорублено русскими «империалистами» и обращено на 

север. 

К началу 60-х гг. XIX в., несмотря на ряд  плодотворных результатов присутствия России 

на Кавказе, перед ней по-прежнему простирался огромный фронт «колониальной» работы – 

политической, культурной и экономической, отступиться от которой уже не было никакой 

возможности. Создав площадь опоры для дальнейшего имперского строительства на Кавказе, 

Россия не могла позволить себе бросить на произвол судьбы дело, потребовавшее стольких 

усилий и жертв. Накопленный опыт позволял уберечься от одних ошибок, но не страховал от 

других. Была ли достигнута необратимая динамика в русско-кавказском интеграционном 

процессе – сказать сложно. Отрицательно отвечавшие на этот вопрос современники могут 

показаться излишне пессимистичными. Те же, кто давал оптимистичный ответ, вероятно, 

воздержались бы от него, знай они наперед, что в будущем Россию на Кавказе ждут тяжкие 

испытания. 


