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Самым  очевидным  фактором  всегда 

был исторический аргумент — существова-
ние империи Тиграна II. Дескать, подобное 
является  доказательством  имперских  на-
чал армян, которые просто были подавле-
ны изнутри и внешне. В противном случае 
армяне  бы  расширялись  и  сохраняли  им-
перский дух.

У  этого  аргумента  много  изъянов.  Во-
первых,  чтобы  обрести  «имперский  дух», 
надо бы империи просуществовать дольше 
хотя  бы  века,  а  не  почти  20  лет.  Империя 
Тиграна  II  так  же  стремительно  возвыси-
лась,  как  и  пала  —  никакой  речи  о  закре-
плении подобных идей дальше самого царя 
нет смысла говорить. Тем более уже здесь 
намечались зачатки конфликта между ца-
рем и нахарарами, то есть очевидным было 
неприятие последними все большей элли-
низации политической системы.

Во-вторых,  империи  эллинистической 
эпохи  вообще  не  стоит  сравнивать  с  им-
периями недавнего нам времени. Тигран II 

следовал логике, близкой действиям Алек-
сандра  Македонского,  где  в  рамках  им-
перии  возможно  сочетание  разных  форм 
легитимности  в  разных  частях  империи, 
активное  этническое  смешение  и  объ-
единение  народов  в  городской  культуре, 
чрезмерная персонализация власти (Алек-
сандрии там, Тигранакерты и Тигранаваны 
тут).

Так что даже если бы эта империя про-
существовала  намного  дольше,  то,  скорее 
всего, была бы жестко центрирована ско-
рее вокруг образа Тиграна II, нежели обще-
го имперского настроя общества. Тем бо-
лее,  в  рамках  самой  Великой  Армении  он 
мог бы еще сохранять, хоть и более смутно, 
но традиционную связь с родовой аристо-
кратией, а на захваченных территориях уже 
быть  «царем  царей»  и  «Tigran  Deus»  (Ти-
граном Богом). В любом случае, по аналогу 
Македонского,  с  его  смертью,  наверное, 
закончилась бы и сама империя. Но отойдя 
от  подобных  «если  бы  да  кабы»,  лишь  до-
бавим,  что  крайне  тяжело  видеть  в  эпохе 
Тиграна II проявление «имперского духа».

В-третьих,  историческое  прошлое  да-
леко  не  является  здесь  безусловным  ак-
центом. В конце концов, греки ныне навряд 
ли  относятся  к  имперской  нации,  хоть  и 
имели  при  себе  что  Александра  Маке-
донского,  что  Византию,  хотя  в  последней 
идентичность  больше  была  «ромейской», 
нежели  «греческой».  Тем  не  менее,  на-
личие  имперского  опыта  далеко  не  стало 
основополагающим  элементом  национа-
лизма.  Напротив,  Греческая  Республика 
в  большей  степени  искала  корни  в  эпохе 
античных полисов, нежели в Византии.

Теперь  рассмотрим  второй  аргумент. 
Он  утверждает,  что  армяне  являются  им-
перским  народом,  так  как  были  в  составе 
крупных империй и занимали там серьез-
ные  политические  позиции,  то  есть  были 
соучастниками  имперского  процесса.  Са-
мым  известным  примером  является  сама 
Византия, но и в не меньшей степени сю-
да  относятся  Иран,  Османская  империя  и 
Россия.

Создание  армянского  ал-
фавита,  по  словам  советского 
лингвиста Ольдерогге, было сво-
его рода первой лингвистической 
экспедицией.  Месроп  Маштоц 
искал письмена в Сирии, деталь-
но изучал книгохранилища  Урфы 
и Аршамашата, крупнейших цен-
тров  науки.  И  наконец  уникаль-
ное  творение,  алфавит,  был  соз-
дан. Однако дискуссии о наличии 
письменности  до  Маштоца  не 
утихают по ряду причин.

Изначально  Месроп  Маштоц 
обращался  к  письменам  сирий-
ского  епископа  Даниила.  Сущ-
ность этого алфавита из 22 букв 
ныне невозможно понять, однако 
Варпет  посчитал  их  недорабо-
танными.  Но  откуда  у  Даниила 
вообще  «письмена  армянского 
языка», как они упомянуты царем 
Врамшапухом?  Вардан  Аревел-
ци  позже  определит  Данииловы 
письмена как «Двадцать две бук-
вы от древних времен».

Отсюда сложно сказать, было 
ли  это  забытое  по  неким  причи-
нам  армянское  письмо  или  что-
то совершенно иное. Не меньшей 
интриги  добавили  исследования 
архитектора  Сурена  Петрося-
на,  который  обнаружил  на  на-
скальных  рисунках  Гегамского  и 
Зангезурского  хребтов  прототи-
пы  букв.  В  частности,  отчетливо 
были определены символы 1-й и 

Среди ряда армян как местной, так и западной сферы су-

ществуют концепции, утверждающие о том, что армяне 
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ли авторы этих идей понимают слова «имперская нация»?

В  этом  аргументе  сразу  видна  мани-
пуляция.  Армяне  не  были  носителями  са-
мостоятельной  имперской  мысли,  а  были 
ассимилированы  с  иной.  Многие  импера-
торы армянского происхождения в Визан-
тии  либо  не  имели  представления  о  своих 
корнях,  либо  были  халкидонитами.  И  даже 
в случае сохранения образов, а то и памяти 
об  армянских  корнях,  сомнительно,  что  их 
участие в политике Византии как-то отра-
жалось на общеармянских тенденциях.

Это же касается армян в политике Рос-
сии,  по  большей  части  известных  боль-
шинству  как  русские,  как  и  в  Иране  или 
Османской  империи,  где  они  и  вовсе  ас-
симилировались,  а  то  и  лишались  перво-
начального  имени  на  должности.  Так  что 
подобное  участие  может  касаться  лишь 
отдельной  прослойки  армян,  которая  уж 
точно  ставила  ценности  подданства  выше 
своей  этничности  по  вполне  очевидным 
причинам.

Во  многом  второй  аргумент  является 
этакой  попыткой  «примазаться»  к  импер-
ским народам. На Западе его раскручива-
ют,  чтобы  как-то  связать  армян  и  амери-
канцев. В России же его популяризуют так 
называемые  «нео-византисты»,  выступа-
ющие за единство православного христи-

анского  мира  и  иногда  рассматривающие 
армян как звено между Русью и Византией. 
Именно  в  этих  целях  армяне  как  бы  ста-
новятся  соучастниками  имперского  стро-
ительства,  хотя  процентное  соотношение 
этих  самых  армян  к  остальным  армянам 
вообще очевидно непропорционально.

Третий  аргумент  апеллирует  к  харак-
теристике.  В  данном  случае  само  армян-
ское сознание указывается как имперское. 

Мол,  интерес  армян  к  предприниматель-
ству,  честолюбию,  коммерции  очень  схож 
с  аналогичным  расчетливым  подходом 
европейских  наций,  уж  больно  имперских 
в  контрасте.  Следовательно,  приобщение 
армян к Европе как бы подтверждают схо-
жестью отношений к торговле и к капита-
лизму. Проводятся некие параллели между 
протестантским духом и армянским обра-
зом. Говоря словами Лоуренса Аравийско-
го, армяне «поработили бы человечество», 
если им дать клочок земли.

Здесь  также  имеется  подмена  по-
нятий.  Пристрастие  к  коммерции  и  даже 
к  расширению  не  есть  империализм.  В 
этом  плане  Финикию  нельзя  назвать  им-
перией,  очевидно,  как  бы  ни  была  широка 
роль  коммерции  и  ее  колонии,  так  же,  как 
и  греческие  колонии  вроде  Трапезунда 

или Диоскурии таковыми не будут. Так что 
и диаспоры нельзя привязать к этой клас-
сической  парадигме,  только  если  не  рас-
сматривать  их  как  транснациональный 
элемент  (для  чего  рано).  Мало  того,  этот 
аргумент вообще сам по себе не существу-
ет, а просто является придачей к предыду-
щему, этаким дополнением.

Кроме того, фраза Лоуренса о том, что 
«армяне  —  это  будущие  американцы»  как 
раз  касалась  отделения  что  армян,  что 
американцев  от  британцев.  Последние 
как раз и выражаются в чистом империа-
листическом виде, в то время как амери-
канцам более свойственен, по его мнению, 
идеализм,  нежели  прагматам-британцам. 
В этом плане армяне и американцы «без-
надежны»,  цитируя  его.  К  слову,  у  тех  же 
американцев  достаточно  сильны  идеи 
«палеоконсерватизма»,  выступающие 
против  имперских  образов  и  за  возвра-
щение к стране «отцов-основателей», так 
что даже у главной сверхдержавы мира не 
все  так  гладко  с  имперской  идентично-
стью.

Таким образом, стоит сказать, что идея 
о том, что армяне являются, а то и должны 
быть имперской нацией, не совсем выдер-
живает критики. Армянская империя была 
слишком  короткой,  чтобы  заложить  хоть 
какие-то  серьезные  зерна  для  политиче-
ской  имперской  системы  с  последующим 
закреплением ее в сознании. Наличие ар-
мян в имперских системах также не крите-
рий и уж тем более не описание честолю-
бивого  характера  представителей  народа, 
что  вообще  отдельная  тема.  Да  и  думать 
надо не об имперском своем характере, а о 
более  приземленных  реалиях.  Если  кто-то 
ищет  армянское  имперское  сознание,  то 
должен будет его изобрести.

А  на  самом  деле  большинство  «ар-
мянских  империалистов»  хотят  выглядеть 
красиво  на  фоне  других  имперцев,  ведь 
статус нации, борющейся за свою свобо-
ду  и  свою  землю  против  империализма, 
требует ее серьезной защиты, особенно в 
том международном сообществе, которым 
управляют  бывшие  или  нынешние  импе-
риалисты.

7-й  букв  армянского  алфавита. 
Это  подтверждается  преданием, 
что  Маштоц  увидел,  как  буквы 
были  высечены  на  камне  боже-
ственной силой. «Начертания, как 
следы на снегу».

Проблема  в  том,  что  Корюн 
пишет,  как  Маштоц  «воскресил» 
письмо,  что  предполагает  логи-
чески  изначальное  забвение. 
Для  доказательства  можно  при-
вести  примеры  из  исторических 
источников.  Например,  Флавий 
Филострат  в  «Жизни  Аполлония 
Тиранского»  пишет,  что  в  Пам-
филии  поймали  самку  барса,  у 
которой  был  золотой  обруч  на 
шее  с  армянскими  письменами, 
переводящимися  как  «Царь  Ар-
шак — Нисейскому богу». К слову, 
жил Флавий во II-III вв.

Стоит  вспомнить  и  Мовсе-
са  Хоренаци,  который  упоми-
нал  «Храмовую  историю»  жреца 
Олюмпа,  которую  перевели  на 
греческий и ассирийский. Но пе-
ревели откуда, из какого письма? 
Далее, в «Хронологии» греческий 
автор  Ипполит  (III  в.)  добавляет  в 
число народов с письменностью и 
армян. Все это указывает на упо-
минание письма до Маштоца. На 
помощь  в  исследовании  может 
прийти  нумизматика,  точнее,  ее 
скрытые сюжеты.

Монах-мхитарист  Инчикян 
описывал, как в 1788 г. он видел 

коллекцию  монет  у  английского 
дипломата  в  Константинополе, 
среди которых были монеты вре-
мен  ранних  Аршакуни  (II  в.).  На 
аверсе  изображался  лик  царя  в 
шлеме,  на  реверсе  —  два  жреца 
возле капища. При этом на моне-
те был армянский текст. Это под-
тверждается  и  словами  Вардана 
Аревелци,  что  во  времена  царя 
Левона в Киликии нашли монеты 
с  армянскими  буквами,  на  кото-
рых  находились  изображения 
Хайкидов.  Проблема  в  том,  что 
эти монеты так и не были найдены 
к нашему времени, но не будет же 
это чисто мифологией?

Да  и  логически  появляется 
вопрос — откуда у древних армян 
был  бог  письменности  Тир  при 
отсутствии  оной?  Но  даже  если 
мы избежим возможных неточно-
стей, то остается вопрос — почему 
алфавит исчез?

Фамилию Маштоц связывают 
с  «Маждоц»,  от  имени  бога  Аху-
ра-Мазды.  Месроп  был,  видимо, 
из жреческого рода. Тогда доступ 
к  письменам  мог  быть  связан 
с  тем,  что  это  было  сакральное 
письмо,  шедшее  из  очень  древ-
них  времен.  Теория  подтвержда-
ется фразой Корюна, что Маштоц 
создал  «возвышенные  буквы  с 
долгим  дыханием»,  откуда  мож-
но предположить, что сам Варпет 
фактически  создал  гласные  бук-

вы  письма.  Ведь  древние  пись-
мена  были  всегда  консонантны-
ми,  с  согласными.  Теперь  может 
быть  понятно,  почему,  по  словам 
Месропа,  письмена  в  даниилов-
ском  варианте  не  могли  «выра-
зить связующие звуки армянско-
го  языка».  Но  это  лишь  одна  из 
теорий.

Исчезновение письмен впол-
не  объяснимо  их  привязанно-
стью  к  жреческому  сословию,  и 
достаточно нормально для изна-
чально  космополитичного  хри-
стианства в Армении читать Би-
блию на греческом и сирийском. 
Как раз именно Месроп Маштоц 
национализировал  христианство 
через  создание  алфавита  или, 
точнее, через его перерождение, 

переведя  «Книгу  притчей  Соло-
моновых».

Армянский алфавит уникален. 
В  нем  ищут  тайные  сакральные 
смыслы,  формулы.  Им  восхи-
щаются  такие  авторы,  как  Мейе, 
Маркварт,  считая  его  одним  из 
самых  совершенных  алфавитов 
в  мире.  Его  не  могут  привязать 
окончательно  ни  к  греческому, 
ни  к  арамейскому,  ни  к  эфиопо-
сабейским  письменам.  Месроп 
Маштоц  сделал  колоссальную 
работу в доведении его до идеала. 
Но, судя по всему, сам алфавит в 
архаичной  форме  существовал  в 
языческой Армении в узком кругу 
и его начала уходят в далекие ве-
ка, в «древние времена».

Артур АКОПЯН


