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Наука психология расположила шесть ви-

дов любви в шесть разных ячеек. Агапэ — 

это любовь, ради которой один человек 

может пожертвовать собой ради другого; 

Сторге — любовь-привязанность, родствен-

ная любовь, любовь родителя к детям; 

Филиа — любовь-дружба, этой разновид-

ностью любят друзей, подруг; Мания — лю-

бовь до безумия. Не путать с Агапэ. Мания 

не здорова. Эрос — любовь как половое вле-

чение. Этот вид любви скоротечен. Ну и, 

наконец, шестой вид любви — Прагма. Это 

брак по расчету, по типу стерпится-слюбит-

ся. Именно так влюбляет в себя Азербайд-

жан, располагая к себе внимание деньгами.

Если заглянуть в список не-
материального наследия Азер-
байджана, зафиксированный 
ЮНЕСКО, то многое из того, что 
стоит «под Азербайджаном» 
одновременно является и нема-
териальным достоянием Ирана, 
Казахстана, Узбекистана, Тад-
жикистана и пр. стран. Напри-
мер, тот же Новруз, или плов, 
или кеманча... Поразительно, 
что Азербайджан, будучи за-
кавказской страной, вобрал в 
себя больше среднеазиатского 
и иранского. Сделать насле-
дия этих стран исключительно 
азербайджанскими было бы 
сложно. Пришлось бы «биться» 
со всеми ними одновременно. 
Армения – другое дело: вот, к 
примеру, кочари прикупили се-
бе, сделав танец нематериаль-
ным наследием из Нахичевани. 
Ведь вряд ли кто-то из обыва-
телей станет интересоваться, 
кем был населен город Нахиче-
вань до XV века, покуда регион 
не стал заселяться тюркскими 
огузскими племенами – пред-
ками современных азербайд-
жанцев. А ведь танцу кочари 
значительно больше лет. О тан-
це писали армянские летопис-
цы VIII-Х вв. Или та же толма, 
ставшая вдруг с недавних пор, 
по мнению ЮНЕСКО, достояни-
ем Азербайджана. Получается, 
оседлые армяне, или греки, или 
грузины знать не знали ни о ло-
зе, ни о толме и лишь с прихо-
дом орд стали виноград выра-
щивать? На деле оказалось все 
проще. И вот почему.

Если обратить внимание на 
спорный список «нематери-
ального наследия Азербайд-
жана», то можно наткнуться на 
одну любопытную странность – 
все ценности были упомянуты 
ЮНЕСКО в промежутке между 
2012 – 2017 гг. Это был «зо-
лотой век» азербайджанских 
наследий в виде плясок и еды. 
Азербайджан «плясал и ку-
шал» в годы, когда руководство 
ЮНЕСКО возглавляла болгар-
ка Ирина Бокова. В 2017 году 
Ирину Бокову лишили долж-
ности генерального директо-

ра ЮНЕСКО. Международная 
комиссия ЮНЕСКО и Центр 
по исследованию коррупции и 
организованной преступности 
(OCCRP) обвинили ее и других 
европейских политиков в полу-
чении взятки от Азербайджана. 
Примечательно, что обвинение 
получил и супруг Ирины Боко-
вой Калин Митреев с пометкой 
«за управленческие услуги», 
которому было перечислено 
425 тысяч евро. Вся эта ин-
формация нынче доступна на 
официальных сайтах OCCRP, 
зарубежных СМИ. 

Конечно, одними только 
деньгами не обошлось. На про-
тяжении всех этих лет Ирина 
Бокова и награды получала от 
азербайджанских властей, и 
подарки в виде ковров, икорных 
«баночек». Была вхожа в прези-
дентскую семью Азербайджана. 

Это государство еще в совет-
ские годы умело влюбляло в се-
бя московских членов ЦК КПСС, 
одаривало их подарками. А сам 
генсек Л.И. Брежнев чаще за-
езжал в столицу Азербайджан-
ской ССР, чем куда-либо еще. 
За такие визиты Гейдар Алиев 

Не стоит объяснять, что своего архи-
тектурного стиля кочевые тюрки иметь 
просто не могли. Соответственно, при 
переходе на оседлый образ жизни они 
впитывали местные архитектурные тра-
диции и применяли их. И, конечно же, 
первыми их архитекторами были армяне: 
зодчий Калоян, зодчий Тагавур, зодчий 

щедро вознаграждал старика. 
Тот, в свою очередь, выдал фра-
зу, ставшую крылатой: «Широко 
шагает Азербайджан» и наделил 
Гейдара Алиевича кабинетом 
в Кремле, куда он и перебрался 
позже. Это даже не помешало 
тому факту, что Азербайджан-
ская ССР считалась самой кор-

румпированной республикой в 
СССР, иногда уступая в этом ме-
сто Узбекской ССР. По сути ни-
чего не изменилось. Разве что 
Азербайджан стал независи-
мым и взятки вышли за пределы 
«постсоветских границ». Такова 
она, прагма!

При простом взгляде на памятники архитектуры, 
возведенные пришедшими тюрками-сельджуками, 
у самого простого армянского зрителя появляется 
чувство дежавю. Где-то он это уже видел, причем 
образы слишком знакомы ему.

Галуст. Ими были возведены множество 
медресе в ключевых центрах Сельджук-
ской Империи. Но те творения пред-
ставляли собой определенный сплав 
армянской архитектуры с иранскими 
элементами. Сельджуки впитывали тра-
диции всех народов, через которые они 
проходили. Однако мавзолеи и усыпаль-

ницы представляют собой абсолютное 
повторение армянского наследия. Это 
огромные барабаны с конусом, которые 
имитируют верхушку армянских храмов. 
Создается ощущение, что армянская 
церковь вкопана в землю и виден только 
ее верх. Подобные копирования иногда 
доходили до фактических повторений. 
Например, мавзолей Баяндар в Ахлате и 
Каравансарай Султан-Хан являют собой 
полные копии Нораванка и Егвардской 
усыпальницы.

Все эти архитектурные традиции 
позже легли в основу и османской 

архитектуры. И опять же, армяне спо-
собствовали ее становлению. Теперь 
это была семья Бальянов, Синан и 
еще немало других армянских зодчих. 
Османы уже приноровились, переста-
ли полностью копировать армянский 
стиль и отказались от мавзолеев по-
добного типа. Однако следы армян-
ской, а также персидской и греческой 
архитектуры продолжают быть оче-
видными.
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