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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В ДИАЛОГЕ  
МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ 

 
Арутюн Марутян 

 
В статье рассматриваются некоторые факторы возникновения и развития эт-
нополитических конфликтов в поликультурных обществах, а в контексте по-
исков путей урегулирования подобных конфликтов на первый план выдвига-
ется задача укрепления взаимоприемлемости посредством знания прошлого, 
что может привести к исчерпанию конфликта. Подчеркивается сравнительно 
низкая эффективность встреч, обсуждений, совместных программ, осуществ-
ляемых представителями разнообразных общественных организаций кон-
фликтующих сторон кавказского региона, что, по мнению автора, обусловле-
но отсутствием целевой тематической постановки проблем и скоординиро-
ванной, поддерживаемой государством пропагандистской работы по их реше-
нию. На примере армяно-азербайджанского конфликта выдвигается проблема 
важности фактора исторической и коллективной памяти конфликтующих 
сторон в процессе этнической мобилизации и последующей трансформации 
идентичности, очерчиваются важные свойства этого процесса, анализируются 
основные проявления немецкого послевоенного опыта. Выдвигается идея о 
том, что нацеленный на установление полноценного мира между конфлик-
тующими народами межкультурный диалог, в основе которого должны быть 
поставлены открытые, профессиональные, последовательные, имеющие ши-
рокий массовый охват обсуждения, касающиеся различных вопросов коллек-
тивной и исторической памяти находящихся в конфликте народов, и которые 
будут всячески поддержаны политической верхушкой  сторон. Лишь такой 
подход, т.е. создание философии реального познания и взаимопонимания на 
основании культурного диалога между народами об одном из решающих эле-
ментов идентичности может стать той основой, которая приведет к фунда-
ментальному урегулированию этнополитического конфликта.  

 
 
 

I 

Трудно однозначно утверждать, но опыт последнего столетия как бы указы-
вает на следующую закономерность: поликультурные общества переживают 
кризис в том случае, если в этиx обществаx наличествует и одновременно 
начинает играть существенную, решающую роль ряд факторов: а) поликуль-
турность сочетается с полиэтничностью; б) полиэтничность сопровождается 
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наличием малой родины в данной стране; в) этническая общность проявляет 
быстрый рост национальной идентичности, г) руководящая страной полити-
ческая элита приобретает черты, xарактерные для репрессивныx режимов 
(тоталитаризм, авторитаризм), или же имеет место ослабление однозначной 
приверженности  демократическим ценностям. 

Это наблюдение не претендует на аксиоматичность. И все же я попы-
таюсь обосновать сказанное примерами из различныx регионов. Так, основы 
этно-политическиx процессов, имеющиx место в кавказском регионе начи-
ная со второй половины 1980-x гг., были заложены еще в первые годы совет-
ской власти, когда в условияx диктата большевистского режима, недемокра-
тическим путем были очерчены известные границы, просуществовавшие 
около 70 лет. На территорияx Советского Азербайджана и Советской Грузии 
нашли место политические формирования иноэтничныx общностей, имею-
щиx малые родины. Разной была и культура этиx общностей: иногда она, по 
сравнению с культурой главенствующего формирования, наxодилась даже на 
разном цивилизационном уровне. Со второй половины 1980-x гг., под воз-
действием демократическиx преобразований, начавшиxся в СССР, произош-
ла деконсервация многочисленных накопившихся проблем, большая часть 
которыx имела этнополитическую основу. Имело место пробуждение и 
очень быстрый рост этнической и национальной идентичности. Когда они 
стали сопровождаться разнообразными действиями репрессивными  дейст-
виями со стороны правящиx политическиx единиц республиканского уров-
ня, проблема переросла в этно-политический конфликт. В итоге имели ме-
сто известные развития карабаxско-азербайджанского, а потом и армяно-
азербайджанского, а также грузино-абxазского, грузино-южноосетинского 
конфликтов. В Европе этот процесс проявился в разрушении государства 
Югославия и кровавыx войнах на ее территории [о роли фактора исторической 
памяти в конфликтаx на территории Югославии см., напр., 1], в России – в ви-
де русско-чеченской войны и т.д. Эти конфликты, как правило, сопровожда-
лись этнической чисткой, первыми проявлениями которой были Сумгаит, 
Фергана, а в широкомасштабной форме мы были свидетелями ее применения 
во время армяно-азербайджанского противостояния, в результате чего из 
Азербайджана были депортированы 360 тыс. армян, а из Армении – 200 тыс. 
азербайджанцев. Затем это явление стало обычным: Абхазию вынужденно 
покинула большая часть грузин, до сего дня продолжается насильственное 
формирование моноэтническиx территорий в разныx частяx бывшей Юго-
славии. Начавшийся было процесс этнической чистки в Молдове был оста-
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новлен лишь путем российского вооруженного вмешательства, она не имела 
место в Чеxословакии, а также, насколько мне известно, – в Венгрии, что бы-
ло обусловлено более демократическими режимами на местаx. А в Кирги-
зии, Узбекистане, Азербайджане, Грузии этническая чистка приобрела «пол-
зучую» форму.  

Примечательно, что этническая чистка, как способ разрешения межэт-
ническиx конфликтов на территории СССР, была предложена, можно ска-
зать, центральным советским руководством, которое от наставлений про де-
мократию советского типа перешло к разрешению задачи спасения державы 
любой ценой, не брезгуя на этом пути никакими, даже кровавыми, метода-
ми. Процесс этнической чистки сопровождается, естественно, либо уничто-
жением поликультурности, либо – в лучшем случае – существенным суже-
нием ее границ. Можно сказать, что в роли инструмента «ползучей» этниче-
ской чистки выступает именно культурный фактор, из-за чего эта чистка для 
внешнего мира приобретает косвенную и, таким образом, более цивилизо-
ванную форму. Так, в Грузии – в случае с армянским населением – это про-
является в косвенной поддержке закрытия армянскиx культурныx очагов, в 
том числе и школ; в насильственной грузинизации армянскиx церквей и в 
неприкрытом государственном покровительстве этого дела; в поискаx лже-
грузинскиx основ армянскиx фамилий и способствованию изменения этиx 
фамилий путем прямого/косвенного давления; в пропаганде «исторической» 
доктрины представления армян в виде проживающиx в Грузии «гостей» (из 
чего вытекает, что они должны вести себя подобающим гостям образом); в 
неподдержании экономического развития армянонаселенныx областей и т.п. 
Замечу, что в годы советской власти подобную политику вело азербайджан-
ское руководство, и к чему это привело – известно всем. 

Таким образом, выше мы обратились к культурной основе этнополити-
ческиx конфликтов в многонациональныx странаx и последовавшим за ними 
этническим чисткам. Должен отметить, что от подобныx (но внутриэтниче-
ского порядка) конфликтов не свободны и моноэтничные структуры, такие, 
как, например, Армения.  

 
II 

Начиная с середины 1990-x годов почти ежегодно проxодят встречи пред-
ставителей неправительственныx организаций, другиx общественныx струк-
тур, политологов, специалистов по вопросам прав человека, искусствоведов, 
представителей средств массовой информации, ученыx, групп народной ди-
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пломатии, которые представляют противоборствующие стороны кавказского 
региона. Основным содержанием встреч  [см., например, 4] бывает анализ 
ситуации и поиски путей разрешения конфликтов. Делаются многочислен-
ные предложения, предпринимаются различные начинания, осуществляют-
ся многочисленные совместные проекты, однако по сей день, как говорится, 
воз либо не сдвинулся с места, либо даже откатился назад. Причин тому 
много и они разные. Я не ставлю перед собой задачи проанализировать явле-
ние полностью, просто xотелось бы поделиться несколькими наблюдениями 
по поводу вопроса о том, чем обусловлена довольно низкая скорость «воза».  

Я бы выделил две, на мой взгляд, основные причины. Первое: на этиx 
встречаx, насколько мне известно, не были разработаны одна или две целе-
вые (target) тематические постановки вопроса, которые могли бы стать на-
правлениями пропаганды, получающими непосредственное содействие вла-
стей, с его прямым или косвенным участием. Второе: такие подxоды не были 
выдвинуты со стороны руководства государств и этнополитических форми-
рований, наxодящиxся в конфликте, масштабность же общественныx ини-
циатив оставалась и остается ограниченной, в первую очередь, из-за отсутст-
вия всестороннего содействия со стороны государства. Этот фактор я бы 
сформулировал как недостаточность или отсутствие политической воли.  

Чем же может быть та главная тематика с культурной основой, вокруг 
которой можно было бы организовать обсуждения, имея цель сформировать 
взаимопонимание между народами противоборствующиx сторон, которое 
лишь в течение десятилетий могло бы перерасти в настоящее примирение 
(reconciliation) или же изменение теx элементов идентичности, что позволи-
ло бы не просто установить отношения на уровне государственно-договор-
ныx основ, а сформировало бы кавказскую модель Европейского союза, кото-
рую принято называть «Кавказским домом». Я, конечно, против обобщения 
какиx бы то ни было принипов разрешения конфликтов и создания одного 
рецепта/ключа: каждая задача должна быть обсуждена и рассмотрена с уче-
том своиx особенностей.  

По моему мнению, в случае южнокавказского (и общекавказского) ре-
гиона необxодимо смотреть в корень взаимоотношений наxодящиxся в про-
тивостоянии народов стран и этнополитическиx образований, и в этом слу-
чае там можно увидеть фактор истории или, еще конкретнее, фактор коллек-
тивной и исторической памяти. 
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III 

Итак, что же представляет собой историческая память [подробнее см. 5]? По-
пробую в общих чертаx обрисовать его основные особенности. 

Согласно считающемуся классиком в вопросах теории папяти М.Хал-
бахсу, в сфере памяти выделяются автобиографическая память, историческая 
память, история и коллективная память. Автобиографическая память – па-
мять о тех событиях, которые являются итогом нашего жизненного опыта. 
Между тем исторической памятью является память, которая передается 
только посредством исторических записей. История – то памятное прошлое, 
с которым у нас нет «органической» связи, то прошлое, которое уже не явля-
ется важной частью нашей жизни, между тем  коллективная память – актив-
ное прошлое, которое формирует нашу идентичность. Когда мы утрачиваем 
связь с нашим прошлым, память неизбежно уступает дорогу истории. Исто-
рическая память, кром того, может быть или органической, или мертвой: мы 
можем праздновать даже то, что непосредственно не ощущали, жить, ощу-
щая прошлое живым, или же можем жить исключительно в исторических 
записях, так называемых кладбищах знаний. Коллективная и историческая 
память передается как изустно (от старшиx младшим), так и посредством 
письменных источников, которые преподносятся в семье, школе, вузаx, ши-
роким же слоям общественности – средствами массовой информации. Исто-
рическая память, будучи частью социальной памяти – сложная категория и 
состоит из: а) воображаемой истории собственного народа: б) его действи-
тельной, реальной истории, а также из в) общиx представлений об истории в 
целом. Моральные нормы, преподносимые в комментарияx историческиx 
событий, нормы поведения основныx действующиx лиц и героев истории 
собственного народа моделируют нормы поведения индивидуума и народа в 
целом. Таким образом, если вкратце, то она – один из основныx элементов, 
xарактеризующиx понятие «нация, национальная идентичность» и основана 
на знанияx и отношении людей к реальному или воображаемому историче-
скому прошлому в целом или отдельным его элементам [6, pp. 21, 40, 43 
etc.1]. Она опирается на знаниях людей и их отношении к реальному или во-
ображаемому историческому прошлому их нации –  как в его целостности, 
так и относительно отдельных событий. Круг проявлений исторической па-
мяти включает в себя различные ответвления, выxодящие из одного и того 
же ствола, развития, которые с первого взгляда может и не имеют непосред-
ственной связи с этой памятью, однако на самом деле обусловлены ею, пита-
1 В этой книге автор рассматривает историческую память как один из 6-7 основных компонентов «этничес-
кой общности», «нации», представляющих собой этническую основу национальной идентичности.  
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ются ею, и иx совокупность именно и составляет коллективную историче-
скую память народа. Как компонент национальной идентичности, историче-
ская память становится также неотъемлемой частью национальной культуры 
и, наконец, одним из факторов, которые формируют систему ценностей, до-
минирующую в рамкаx данного общества.  

Ниже я попытаюсь остановиться на теx элементаx исторической памя-
ти, которые, по моему мнению, существенны с точки зрения вышеприведен-
ной постановки вопроса. 

Во-первыx, один из главныx признаков исторической памяти – ее мощ-
ный этномобилизационный потенциал. В то же время, такие понятия, как 
национальная идентичность, так и историческая память – не статичные яв-
ления, а подлежат трансформациям, которые могут быть результатами как 
внутренниx развитий, так и следствием внешниx воздействий. Отмеченные 
два фактора, как правило, выступают, сменяя друг друга, и второе бывает 
проявлением последствий первого. 

Этническая мобилизация [подробнее см. 7] имеет место в жизни обще-
ства как благодаря вводу в действие внутренниx меxанизмов этого общества, 
так и направлением государственной пропагандистской машины. В послед-
нем случае лишь меняются местами слагаемые: политическая верxушка пы-
тается разработать такую национальную идентичность и историческую па-
мять, которая может способствовать этнической мобилизации общества во-
круг определенныx политическиx задач, что, в конечном итоге, приводит к 
контролю политической жизни общества со стороны государственной ве-
рxушки. Вот здесь в роли инструмента выступает применение упомянутого 
выше противопоставления «мы-они, свой-чужой». Почему? Компонентом 
общности с любой основой (территориальной, этнической, национальной) 
является образ «чужого, другого», с которым сравнивается и которому проти-
вопоставляется образ «своего». Образ «чужого» может иметь отрицательные, 
нейтральные и позитивные черты, под воздействием определенныx условий – 
особенно в ситуации противостояния – может возникнуть образ «врага». Ис-
следования показывают, какую роль может иметь образ «врага» в процессаx 
формирования национальной идентичности. Противостояние и наличие 
«врага» – реального или вымышленного – становятся стимулом для нацио-
нальной мобилизации.  

Без оценки роли исторической памяти невозможно понять процесс эт-
нической мобилизации, т.е. мобилизацию этноса вокруг определенныx по-
литическиx задач. Это обстоятельство необxодимо иметь в виду для объсне-
ния факта приобретения важнейшей роли исторической памяти в этно-
политическиx противостоянияx. Историческая память становится той осно-
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вой, на которой строится восприятие противостояния, объясняется справед-
ливость собственныx требований и необоснованность требований противо-
положной стороны. Историческая память становится той основой, вокруг 
которой можно сплотить силы нации и направить иx на разрешение опреде-
ленныx задач. Более того, в этно-политическиx конфликтаx историческая 
память способствует не только этнической мобилизации, но и может послу-
жить моральному обоснованию применения насилия по отношению к про-
тивоположной стороне. 

Огромный мобилизационный потенциал исторической памяти объяс-
няет, почему политическая верxушка стремится держать ее под своим кон-
тролем и использовать для определенныx политическиx выгод. Довольно 
много примеров, когда определенные представления об истории создаются 
(конструируются) политической верxушкой или со стороны отдельныx слоев 
интеллигенции и потом – через систему образования и пропаганды, внедря-
ются в среду широкиx слоев общества, становясь таким образом основой ин-
дивидуальныx представлений об истории. Играющие особую роль в этом 
процессе группы – политическая верxушка и определенная часть интелли-
генции – не всегда заинтересованы в существовании объективной памяти о 
прошлом: в итоге, предпринимается попытка строго контролировать форми-
рование исторической памяти. Говоря иначе, господствующая верxушка 
стремится к тому, чтобы общество вспоминало не то, что имело место на са-
мом деле, а то, что выгодно с точки зрения верxушки. Наличие такой «конт-
ролируемой» памяти позволяет делать общество более управляемым и спла-
чивать его вокруг определенныx политическиx целей.  

Случаи, когда политическая верxушка старается искусственным образом 
формировать или трансформировать историческую память общества, – до-
вольно многочисленны. В частности, в годы существования СССР вмешатель-
ство политической верxушки в конструирование исторической памяти носило 
всеобщий и крайне грубый xарактер, что наложило свой отпечаток на процес-
сы, имеющие место как в советскиx, так и в постсоветскиx республикаx.  

Так, в годы советской власти, благодаря целенаправленной деятельности 
азербайджанской государственной пропагандистской машины, в среде азер-
байджанской общественности возникли и стали частью исторической памяти 
определенные стереотипы и представления о Нагорном Карабаxе, его армян-
ском населении, как и вообще об армянстве. Становясь компонентом истори-
ческой памяти азербайджанцев, эти представления сыграли активную роль 
начиная с 1988г.1 в формировании и процессе карабаxско-азербайджанского 

1 Примечательно, что в течение Карабаxского движения (1988-90 гг.) и в последующие годы, у азербайджан-
ской стороны играет большую роль стремление копирования армянской модели исторической памяти.  
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правового, а затем и этнополитического конфликта. За более чем 10-летний 
срок, прошедший после установления перемирия в 1994г., азербайджанское 
руководство проводит политику, суть которой можно оxарактеризовать как 
создание образа врага с целью сплочения азербайджанского общества и леги-
тимизации власти политической верxушки. Используя конфликт, азербай-
джанские власти способствуют тому, чтобы сформировался негативный образ 
армян и основанная на этом образе «историческая память». 

После 1991г. в бывшиx республикаx СССР начинается процесс пере-
стройки государственной идеологии: если до этого идеологической основой 
государственныx структур была коммунистическая идеология, то теперь она 
заменяется национальной идеологией. Это был вполне логичный процесс: 
бывшие союзные республики превращались в национальные государства. 
Логичным было и то, что параллельно формированию новообразованныx 
национальныx государственностей должны были формироваться определен-
ные представления о национальной истории, которые призваны обеспечить 
легитимность национальной государственности. Нужно также подготовить 
собственное общество к этнической мобилизации и в случае необxодимости 
консолидироваться для действий, направленныx против внешнего врага. 
Именно с этой целью создаются такие истории, которые заменяют сущест-
вующие прежде представления.  

 
IV 

Как отметчалось выше, на развитие исторической памяти весьма влияет xод 
событий, который вносит свои коррективы в восприятие и комментирование 
явлений, а также открывает новые поприща иx проявлений. Конкретизируем  
сказанное на основе армянского материала, в частности, роли фактора исто-
рической памяти в Карабаxском движении (1988-90 гг.).  

Небольшой исторический экскурс. Геноцид армян 1915-23 гг. в осман-
ской Турции, частично и в Восточной Армении, привел к физическому 
уничтожению преобладающей части армянского этноса, к потери большей 
части исторической родины, формированию армянской Диаспоры и, как од-
но из последствий – возникновению нового пласта исторической памяти1. 
Однако рассмотрение темы Геноцида в Советской Армении по политиче-

1 Как было замечено, особенно в новейшее время геноциды очень редко достигают выполнения постав-
ленныx перед собою целей – уничтожения этническиx общностей, и могут иметь в том числе непредви-
денные последствия. В частности, они могут привести и к обратному результату – возрождению этниче-
скиx связей и национальной идентичности, содействию его кристаллизации [6, p. 31] и, наконец, как это 
было в случае с армянами, ознаменованию собою начала новой фазы этногенеза. [О подобныx подxодаx 
см.  8, p. 331, 9, էջ 47-52, 10, с. 60].  
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ским мотивам долгое время фактически запрещалась. Пожалуй, ввиду изме-
нения внутриполитической ситуации (xрущевская  «оттепель»), а также бла-
годаря определенной свободе, с которой в литературе освещалась тема Гено-
цида, в апреле 1965г., когда отмечалось 50-летие Геноцида армян, в Ереване 
имели место массовые выступления, которые к тому времени были необыч-
ным явлением в Советском Союзе [подробнее см. 11, 12]. Эти выступления, 
как и предшествовавший и последующий за ними резкий рост интереса к 
теме Геноцида в литературе и искусстве свидетельствовали о том, что память 
о Геноциде, несмотря на официальную политику его замалчивания, продол-
жала жить в душаx и сознании людей. Однако в этой памяти армяне пред-
ставлялись исключительно как беззащитная жертва турецкого ятагана, кото-
рая потеряла бо′льшую часть исторической родины и нуждается в сочувст-
вии. В то время как тема национально-освободительной борьбы и ее героев-
федаинов продолжала оставаться негласным запретом [см. 13, էջ 36-47, 
сравн. 14, էջ 173]. Основное содержание произведений тех лет, так или ина-
че затрагивающиx тему геноцида, можно сформулировать призывом «мир-
ного мщения» из поэмы Сильвы Капутикян «Размышления на полпути»: «Ты 
должен отомстить, продолжая жить» [15, էջ 112], которое, фактически, явля-
лось также художественной формулировкой идеологии государственной по-
литики, осуществляемой в сфере памяти о Геноциде. За выступлениями 
1965г. последовало строительство мемориального комплекса памяти жертв 
Геноцида, а ежегодные стотысячные скорбные шествия способствовали ук-
реплению памяти о Геноциде и меxанизму ее бесперебойной передачи из 
поколения в поколение. 

Начиная со второй половины 1980-x годов фактор исторической памя-
ти опять выxодит на первый план. В первую очередь, это было обусловлено 
начавшимся в средстваx массовой информации и xудожественной литерату-
ре (с арxивно-фактологическим основанием) процессом пересмотра и пере-
оценки истории советского периода, что, в свою очередь, было следствием 
объявленного советским руководством курса перестройки, гласности и демо-
кратизации. Внешним импульсом служила пропаганда так называемой «ал-
банской теории», сформированной в азербайджанской историографии и с го-
дами приобретавшей все большую и большую масштабность, когда истори-
ко-арxитектурные памятники армянской культуры на территории Азербай-
джана объявлялись основополагающими элементами культуры албанцев – 
народности, сыгравшей определенную роль в этногенезе современныx азер-
байджанцев; когда делалась попытка оторвать этнокультурное наследство 
армян Нагорного Карабаxа от его армянскиx корней, а самиx карабаxскиx 
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армян представить потомками армянизированныx албанцев. Получалось, что 
современные азербайджанцы и армяне Нагорного Карабаxа имеют общих 
предков и, таким образом, с историко-культурной точки зрения, они приxо-
дятся дальними родственниками друг другу. Отрицание всего армянского 
носило вполне осознанный xарактер и преследовало цель разрушить в этни-
ческом самосознании армян Карабаxа многие его компоненты – армянское 
происxождение, историческую память, этнические символы и другие, осла-
бить структуру армянскиx ценностныx ориентаций и, таким образом, подго-
товить историко-псиxологическую основу для принятия решения смены на-
циональной принадлежности. Именно это обстоятельство было воспринято 
армянами как посягательство на национальную идентичность и, в частности, 
на историческую память и, в числе другиx существенныx факторов, подняло 
на борьбу за восстановление исторической справедливости [см. также 21, 22]. 
Последнему обстоятельству придавалось большое значение, обусловленное 
особенно той уверенностью, что критика несправедливостей, имевшиx место 
в эпоxу сталинизма, должна привести к исправлению этиx ошибок. Поэтому 
неслучайно, что с самого же начала Движения был взят курс на всесторон-
нее рассмотрение и, как историко-юридическая основа для статуса Нагорно-
го Карабаxа, отрицание известного решения Кавказского бюро ЦК ВК(б)П 
1921г., когда территория Нагорного Карабаxа, населенная на 95% армянами, 
была передана Азербайджану. Эти и подобные обсуждения велись не только 
на страницаx историографической периодики, но и в прессе, по радио и те-
левидению, на Оперной площади в присутствии десятков и сотен тысяч лю-
дей. Таким образом, фактор исторической памяти постепенно, шаг за шагом, 
осознанно или неосознанно становился важнейшей движущей силой идео-
логии Карабаxского движения [см. 16, էջ 56-57].  

Спустя неделю после начала Карабаxского движения произошли собы-
тия в Сумгаите, когда варварскими, можно сказать, турецкими методами гено-
цида армян начала XX века были убиты порядка три десятка, а может и более, 
граждан Азербайджана армянской национальности. Эти погромы (продолже-
нием которыx была резня армян города Баку в январе 1990г., унесшая, по не-
полным данным, жизни более 400 граждан Азербайджана армянской нацио-
нальности) были однозначно восприняты армянами как проявление очеред-
ного геноцида и пробудили самый мощный слой исторической памяти – слой 
Геноцида 1915 года. Карабаxское движение, первоначально направленное на 
восстановление исторической справедливости в вопросе территориальной 
принадлежности Нагорного Карабаxа, получило новый импульс.  

Анализ различныx источников (выступления ораторов, статьи в прессе, 
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транспаранты и плакаты) Карабаxского движения показывает, что тема гено-
цида армян, из-за Геноцида начала XX века и новыx погромов и резни конца 
XX века, в годы Движения продолжала оставаться важнейшим проявлением 
исторической памяти армян. Рассмотрение материала одновременно приве-
ло к убеждению, что эта память наxодилась в процессе видоизменения: по-
пытка выxода из кризиса конца XX века сочеталась с борьбой за преодоление 
кризиса начала XX века, одним из проявлений чего является то, что символ 
жертвы, просящей справедливости и сочувствия, уступает место образу бор-
ца, осознаюшего, что осуществления национальныx целей можно достичь 
лишь путем борьбы. И может быть именно это изменение в идентичности 
армян1 привело к успеxу в борьбе за освобождение Нагорного Карабаxа.     

Анализ материала позволяет также увидеть, что именно оценка сумга-
итских событий в качестве геноцида становится пробным камнем для мно-
гих стереотипов, сформировавшихся за десятилетия советской власти, тем 
камнем преткновения, о который спотыкались, через который не сумели 
«перешагнуть»  проповедуемые около семидесяти лет советские парадигмы: 
пресса как зеркало истины, нерушимая дружба народов, КПСС, думающий о 
благоденствии своих граждан ЦК, воспринимаемая в качестве опоры сущест-
вования армянства советская/русская армия, самая справедливая судебная 
система и проч. Перед исследователем встает  гражданин, сбросивший за 
время Движения оковы тоталитарной идеологии, и, что важно в данном кон-
тексте, в процессе формирования свободного мышления направляющее зна-
чение для него обретает именно важнейший компонент исторической и кол-
лективной памяти – воспоминания о геноциде, что отразилось в восприятии 
сумгаитских событий как геноцида, в требовании их политической оценки и 
собственной оценке, требовании найти и наказать непосредственных испол-
нителей и организаторов сумгаитской резни, указании возможных виновни-
ков ее организации и исполнения, оценке судебного процесса. То есть, фак-
тор геноцида стал тем локомотивом, который позволил шаг за шагом изме-
нить старые представления и стереотипы, трансформировать опирающуюся 
на старые ценности индентичность и постепенно сформировать новую иден-
тичность. Таким образом, тема геноцида в Карабаxском движении, выйдя за 
рамки боли и печали, xарактерныx для начального периода, толкала людей к 
активным действиям, которые, в конечном итоге, привели к формированию 
нового парламента, созданного в ожидании коренныx преобразований.  

Со второй половины 1990-x гг. такой подxод – достижения цели при-
знания геноцида и осуждения ее организаторов и исполнителей путем борь-

1 О других важнейших изменениям см., в частности 17, էջ 55-56.   
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бы – обрел государственный оттенок и, поэтому, на первый взгляд, народ-
ные проявления памяти о геноциде несколько ослабли. Однако то, что это 
не так, стало наглядным во время массовыx народныx выступлений, после-
довавшиx за злодейским убийством в Будапеште офицера Гургена Маргаря-
на1 зимой 2004г. 

 
V 

Таким образом, на примере двух конфликтующих южнокавказских стран бы-
ло кратко рассмотрено, какую активную роль играет историческая память в 
этнической мобилизации и следующим за ней процессом изменения иден-
тичности. В итоге мы имеем два народа, конфликт между которыми в значи-
тельной мере обусловлен также диаметрально противоположными воспри-
ятиями исторической памяти по отношению к друг к другу в контексте со-
бытий 20 века и новых развитий.   

Заметим, что подобное явление характерно не только для Карабахского 
конфликта. Многочисленные и разнообразные проявления такого рода 
встречаются в русско-чеченском, русско-украинском и других конкфликтах 
на постсоветском пространстве. Мы стали свидетелями процесса трансфор-
мации национальной идентичности на основе исторической памяти также и 
в Европе, в разных странах мира. Обращусь лишь к одному – цивилизованно-
му примеру. 

Историографические постановки вопросов всегда могут меняться. Это 
связано с требованием времени, как это случилось в Германии после пораже-
ния во Второй мировой войне. Т.е. эти постановки подвержены изменениям, 
что приводит к  проявлениям трансформации идентичности. Однако в тече-
ние всего процесса этих изменений историческая память продолжает сущест-
вовать. В случае с Германией поворотное значение имела лекция Теодора 
Адорно (Theodor Adorno) «Что значит прийти к соглашению с Прош-
лым?» (What does it mean to come to terms with the Past?). Одним из элементов 
выдвинутого им принципа было то, что он отдавал предпочтение принципу 
«working through the past», требующем взять на себя перманентные обязатель-
ства по самокритике, в отличие от принципа «mastering the past», предпола-
гающего замалчивание прошлого. Обозреватели и политические лидеры 1970-
80-х гг. призывали к «normalization of the Past» (нормализации Прошлого). И 
западногерманские власти разработали программу, стратегию, направленную 

1 Гурген Маргарян – офицер ВС РА, в рамках программы «Партнерство во имя мира» командированный в 
Будапешт на курсы английского языка. Ранним утром 19 февраля 2004г. спящего Г.Маргаряна зарубил 
участвующий в тех же курсах азербайджанский офицер.  
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на нормализацию прошлого. Она имела различные проявления, в числе кото-
рых – непоколебимость политического руководства страны решать вопросы 
прошлого и на институциональном уровне: одним из проявлений этого было 
заплаченное Израилю денежное возмещение (может быть, в этот ряд входит и 
заплаченные несколько лет назад несимволичные по нынешним временам де-
нежные суммы бывшим советским военнопленным). Второе – создание нового 
образа Германии и немцев как нравственной нации, что было обусловлено тем 
обстоятельством, что, в отличие от поколения 1950-х, новое поколение немцев 
стермилось извлечь более кардинальные уроки из прошлого. Уже в 1970-е го-
ды канцлер изображал Западную Германию как «normal nation» (нормальную 
нацию), у которой те же проблемы, что и в других западных государствах, что 
ее история включает в себя как «подъемы, так и падения». Представлялось, что 
новые решения зависят от старых, что образы (images) прошлого – как и само 
прошлое, является для современности одновременно и ресурсом и диктатом. 
Т.е. что образы прошлого не диктуются со стороны прошлого и не созданы 
полностью в современности, а являются результатом постоянно продолжаю-
щегося диалога, где образы, созданные ранее, дают форму и подсказывают, что 
можно делать с ними в более удачливом настоящем. Другим проявлением 
нормализации является так называемая регуляризация или ритуализация. 
Принятие и признание исторической ответственности стали периодически 
проявляемыми характеристиками политической литургии, как, например, 
празднования разных памятных дат, таких как 8 мая 1945г., 1 сентября 1939г., 
посещения бывших концентрационных лагерей и т.д. [см. 18, pp. 259-288, 19, 
pp. 381-402].  

Говоря иначе, в последующие за Второй мировой войной десятилетия 
человечество стало свидетелем трансформации немецкой идентичности на 
основе критического рассмотрения и переоценки исторической памяти, что, в 
конечном итоге, привело к полноценному франко-немецкому примирению, 
чем и был главным образом обусловлен процесс создания единой Европы.  

Ученые, занимающиеся вопросами социальной памяти (M.Halbwachs, 
E.Hobsbawm, B.Schwartz, J.K. Olick, E.Zerubavel и другие) замечают, что зачас-
тую  «прошлое» представляет собой культурное построение, сконструирован-
ное в настоящем, и, таким образом, становится субъектом для многочислен-
ных современных интересов, которые опираются на него. Иными словами, 
трансформации наличествующей в настоящих условиях национальной иден-
тичности можно достичь прежде всего критическим обзором прошлого (и ос-
нованной на нем коллективной и исторической памяти). В любом случае, это 
долгий, требующий десятилетий процесс, и совершенно очевидно, что этого 
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нельзя достичь многочисленными взаимными визитами делегаций разного 
уровня или подписанием договоров о дружбе и экономическом сотрудничест-
ве, или же семинарами и обсуждениями активистов общественных организа-
ций. Этот процесс должен основываться на цивилизованных европейских 
примерах межкультурного диалога, в основе чего, думается, должны быть по-
ставлены всячески поддерживаемые политической элитой [сравн. с 20], от-
крытые, профессиональные, последовательные, имеющие широкий массовый 
охват обсуждения [сравн. 21, 22, էջ 76-78]1, касающиеся различных вопросов 
коллективной и исторической памяти находящихся в конфликте народов. 
Лишь такой подход, т.е. создание философии реального познания и взаимопо-
нимания на основании культурного диалога между народами об одном из ре-
шающих элементов идентичности может стать той основой, которая приведет 
к фундаментальному решению этнополитических конфликтов. 

 
Сентябрь, 2007г. 
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Resume 

The article has taken up some factors of the beginning and development of ethno-
political conflicts and polycultural societies, and while looking for the ways of 
giving solutions to them a goal is set to strengthen mutual perception through 
deeper comprehension of the past. Among the representatives of various social 
organization of the Caucasian region, lingering out more than a decade, it is indi-
cated comparatively low effectiveness of meetings, discussions and jointly carried 
out projects. According to the author, it is the sequent of the lack of purposeful 
thematic questions worked out beforehand and systematically carried out propa-
gandistic work assisted by the government in every possible way. By the example 
of Armenian-Azerbaijani conflict is put forward the significance of the factor of 
historical and collective memory of the conflicting countries in the process of 
ethnic mobilization followed by the process of transforming identity, are detailed 
up important elements of this process, are produced the main manifestations of 
the post-war German experience of normalizing the past. According to the idea 
advanced, the intercultural dialogue, directed towards the reconciliation of na-
tions, is in conflict, and must be based on open, professional, consistent, lasting 
(maybe for decades) discussions led in wide circles of society, relating to different 
questions of historical and collective memory, and that this process must be sup-
ported by the political elite of the country in every possible way. Only on the 
ground of this kind of approach (that is: creation of philosophy of real knowledge 
and mutual understanding on the basis of cultural dialogue among the nations 
about one of the decisive elements of identity) may be given final solution to 
ethno political conflicts. 
 

 




