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ОСНОВЫ АРМЯНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ИЛИ  

КТО ЕСТЬ 
АРМЯНИН? 

 
 
 

 сложнейший сов-
ременный период развития 
Армении и армянства, 
проблема армянской иден-
тичности представляет не 
только академический ин-
терес, но и весьма серьез-

ную практическую значимость. Сильная национальная идентич-
ность является стратегическим ресурсом в процессе строительства и 
упрочения национального государства. Наоборот, размытость наци-
ональной идентичности никак не способствует и, более того, пре-
пятствует консолидации общества и личности вокруг общенацио-
нальных целей и задач. 

Кто же есть на сегодня армянин? Вопрос этот, безусловно, 
весьма деликатен и затрагивает чувства миллионов людей (особен-
но наших соотечественников за рубежом), с другой стороны поиск 
ответа на него – насущная необходимость. Для адекватного осве-
щения темы прежде всего комплексно представим ситуацию, в ко-
торой пребывает армянская нация, те непреложные реальности, 
которые мы должны видеть и принимать такими, какие они есть, а 
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не закрывать на них глаза, как это делает добрая половина армян, 
включая ее "элиту".  

Итак: 
Реальность 1. Армянский этнос подвергнут угрозе исчезно-

вения на территории своей Родины – в Республике Армения, Арца-
хе и Джавахке. Угроза эта исходит сразу из нескольких взаимосвя-
занных и взаимозависимых источников:  

а) возможность военной агрессии со стороны Азербайджана;  
б) острейшего демографическиго кризиса, продолжающаяся эми-

грация негативно воздействуют на все стороны жизни государства; 
в) буксующего процесса построения армянского государства 

и его политических институтов; 
г) невыработанности концепции национальной безопасности 

Армении (принятая в феврале 2007 года “Стратегия национальной 
безопасности Армении” – декларативный документ, написанный, 
как об этом было официально заявлено, “по методологии” и “под 
редакцией” экспертов из Вашингтона, Брюсселя и Москвы), как 
следствие – отсутствует четкий и ясный внешнеполитический 
курс, базирующийся на национальных интересах; 

д) сильнейшей зависимости Армении от внешних сил; 
е) социальной напряженности, включая ее классовые и регио-

нальные аспекты (в том числе, искусственно созданное, но эффек-
тивно поддерживаемое опасное противопоставление “айастанцев” 
и “карабахцев”, тотальное недоверие к политическим деятелям и 
институтам, отчуждение народа от принятия решений); 

ж) отсутствия какой-либо борьбы с тотальной коррупцией, 
охватившей все области жизни республики; 

з) отсутствия жесткой и последовательной языковой политики 
в Армении, практической беззащитности армянского языка; 

и) государственная политика Грузии по вытеснению армян из 
Джавахка путем административного, экономического, культурно-
го, религиозного, языкового, демографического давления и, нако-
нец, уже отчетливо вырисовывающимися силовыми методами и 
способами. 
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Следует особо отметить самую насущную угрозу в виде сер-
ьезной вероятности методично планируемой и тщательно готовя-
щейся азербайджанской агрессии (при прямом или косвенном соу-
частии Турции). В случае ее успеха, а именно – оккупации Арцаха и 
освобожденной вокруг него территории – исчезновение Республики 
Армения с карты мира станет неизбежным. Поскольку следующий 
(если не одновременный) удар Азербайджана и стоящей за ее спи-
ной Турции придется на Сюник – последний разъединяющий басти-
он между двумя тюркскими союзниками, не имеющий без арцахс-
кой “стены” каких-либо шансов на выживание. Слабые коммуника-
ции с центральными районами Армении, отсутствие глубины обо-
роны, наличие у противника современных систем артиллерийского 
огня, могущего покрыть всю территорию Сюника, а также психоло-
гический удар от падения Арцаха снизят обороноспособность этого 
стратегически жизненно важного края почти до нулевой отметки. 
Взятие оставшейся части Армении в турецко-азербайджанское 
кольцо превратит Армению в гетто, своего рода закавказский Сва-
зиленд, и последующая ликвидация Армении путем если не военно-
го, то экономического, политического и психологического давления 
со стороны Турции и Азербайджана будет лишь делом “техники”. 
Лишившись каких-либо перспектив устойчивого развития и потеряв 
роль потенциального пристанища для разбросанных по миру мил-
лионов армян, в результате геометрически прогрессировавшей мас-
совой эмиграции Армения ослабнет настолько, что будет поглощена 
Турцией, Азербайджаном и Грузией. И хотя армянский народ од-
нажды – в начале 1990-х гг. – нейтрализовал этот же самый сцена-
рий, турецко-азербайджанский альянс не oтказался от мысли о его 
повторе и попробует взять реванш, если только армянство не будет 
готово к эффективному сопротивлению. 

Реальность 2. Армянство сможет выжить только лишь в том 
случае, если выживет Армения – как государство и проживающий 
в нем армянский народ.  

Реальность 3. Без Армении армянский Спюрк не представля-
ет и не может представлять из себя нацию, т.е. – полноценный ор-
ганизм, обеспечивающий элементарное сохранение армянского ро-
да, не говоря уже о сохранении и развитии армянского языка и 
культуры.  
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Реальность 4. Постоянно и неумолимо протекающие процес-
сы аккультурации и ассимиляции в Спюрке за последнее десятиле-
тие резко ускорились, приобретя, фактически, беспрецедентные 
масштабы. В частности, с каждым годом, в результате эмиграции, 
редеют армянские общины на Ближнем Востоке, где до последне-
го времени процент смешанных браков был крайне низок, эффек-
тивно действовали армянские школы и другие общинные структу-
ры. Через лет 20-30 лет от когда-то мощных общин в Ливане, Ира-
не, Сирии останутся, в лучшем случае, лишь маленькие ячейки, 
как это уже случилось с армянами Ирака. Армяне же, проживаю-
щие в России и в развитых странах Запада, подвержены скоротеч-
ной аккультурации и ассимиляции. 

Реальность 5. Без армянского языка нет армянской культуры, 
язык – фундамент и наиважнейшее средство сохранения армянско-
го этноса наряду с государственностью и подконтрольной ей тер-
риторией. То, что многие наши соотечественники, в особенности в 
Спюрке, могут чувствовать и считать себя армянами без знания ар-
мянского языка, возможно лишь благодаря тому, что часть армянс-
кой нации, проживающая в Армении, все еще продолжает гово-
рить, писать, создавать на армянском языке. На минуту предста-
вим гипотетическую ситуацию: армяне в Армении забыли родной 
язык и общаются друг с другом, получают образование, пишут и 
создают на иностранном, неважно на каком – русском, английском 
или китайском. Это же будет означать не что иное как конец пре-
емственности в армянской цивилизации, конец армянской культу-
ры, конец армянского народа! А ведь сегодня проблема сохране-
ния и развития армянского языка (читай – армянской культуры) 
стоит во весь рост уже и в самой Армении! Это связано, как уже 
было сказано, с сокращением численности носителей армянского 
языка (в том числе потенциальных – детей, получивших и получа-
ющих за рубежом неармянское образование), за счет эмигрировав-
ших за рубеж наших соотечественников, и отсутствием должной 
защиты армянского со стороны государства. После 16 лет незави-
симости пора бы уже по достоинству оценивать базисную роль и 
место языка в национальной жизни, чего пока не происходит ни на 
уровне политической элиты, ни на уровне довольно значительной 
части армянской интеллигенции. Наоборот, в вопросе языковой 



5 
 

политики, как и в некоторых других вопросах, все еще делаются 
попытки повернуть вспять армянское политическое мышление.  

ВЫВОДЫ 
Вывод 1: армянский этнос находится в активной стадии борь-

бы за выживание на почти что чудом (вернее – ценой неимоверных 
жертв) сохраненном осколке собственной Родины. Другими слова-
ми, армянский этнос – это организм борющийся, основная жизнен-
но важная функция этого организма – борьба за выживание.  

Вывод 2: основные фронты борьбы за выживание проходят 
не только по линии границ Армении с Азербайджаном и Турцией, 
но уже явно и внутри страны: это и демография, и экономика, и со-
циальная сфера, и наука, и образование, и т.д. Эмиграция армян, 
независимо от ее причин, полностью или частично выводит их за 
пределы центрального поля борьбы за выживание – из Армении. 
Их репатриация, наоборот, означает прибытие насущно необходи-
мого резерва.  

Именно исходя из вышеизложенной конкретной стратегичес-
кой ситуации, сформируем ответ на вопрос: кто же сегодня армя-
нин и в чем его отличие от армянина по происхождению. 

Армянином является тот, кто – 
1) считает своей единственной Родиной Армению, причем в 

двух временных и территориальных измерениях: в ее ис-
торических и настоящих границах; 

2) психологически сильно привязан к Армении - ее террито-
рии, народу, языку и культуре; 

3) на личностном уровне чувствует ответственность за судь-
бу Армении и берет на себя политические обязательства 
по отношению к ней;  

4) серьезным образом задумывается и рассматривает все воз-
можности репатриации, своей собственной и своей семьи; 

5) является или стремится сам стать носителем армянского 
языка и культуры; 

6) стремится к сохранению своего потомства как армянского, 
в том числе, посредством передачи своим детям армянского 
языка и/или их введения в ареал национальной культуры. 
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Те же из наших соотечественников, кто уже считают своей 
Родиной не Армению, а страну своего рождения или же граж-
данства, не чувствуют по отношению к Армении каких-либо поли-
тических обязательств и психологических привязанностей, не же-
лают думать о жизни на Родине, не стремятся стать носителями ар-
мянского языка, осознанно или бессознательно смирились с неиз-
бежной аккультурацией и ассимиляцией своих детей – могут счи-
таться армянами лишь по происхождению, поскольку на самом де-
ле они либо космополиты, либо представители другой националь-
ности. И вовсе не важно – будут ли они при этом бить себя в грудь 
и кричать, что они и есть самые настоящие армяне (форменный са-
мообман!). Главное – что такой индивид по тем или иным причи-
нам оказался за пределами жизнедеятельности нации и не прини-
мает в ее жизни какого-либо личного участия, причем – в крити-
ческий и судьбоносный для нее момент.  

В этой связи хотелось бы также отметить, что генетическая сос-
тавляющая армянской, как и любой другой этнической идентичности 
является вторичной. Вопрос об истинной этнической принадлежнос-
ти индивида решается его личной вовлеченностью и вкладом в жиз-
недеятельность общего организма той или иной нации. 

Таким образом, нам следует различать, армянина, с одной 
стороны, а с другой – человека, имеющего армянское происхожде-
ние. Это вовсе не означает считать первого лучше, а второго хуже. 
Просто второй уже не может и не хочет жертвовать чем-либо ради 
Армении и, в принципе, имеет уже в корне отличающееся нацио-
нальное самосознание. Армянам по происхождению было бы по-
лезно честно, без самообмана и лицемерия посмотреть на самих 
себя: в основном они уже вышли и находятся вне поля жизнедея-
тельности нации. Тем не менее дорога для них все еще открыта в 
обе стороны: полная и бесповоротная ассимиляция или же возврат 
к национальным корням, обретение армянского языка и культуры, 
участие в национальной жизни. В этом смысле добрая половина 
Спюрка есть потенциальные армяне. К сожалению, в самой Арме-
нии тоже немало таких отчужденных, потенциальных армян, час-
тично или полностью оторванных от армянского языка, культуры 
и политики, не осознающих общей для всех угрозы уничтожения. 
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Хочу повторить то, о чем писал не раз. Сохранение армянства 
за рубежом не может быть самоцелью. Истинная цель сохранения 
армян Спюрка – воссоединение на собственной земле, под сенью 
независимой государственности, пока что на той территории, кото-
рая находится под контролем армянских вооруженных сил. Счи-
тать сохранение армянства самоцелью (как это делает значитель-
ная часть армян зарубежья) – значит резко ослаблять важнейшие 
элементы того же “айапахпанума”.  

Борьба за физическое выживание есть, к сожалению, стержне-
вая функция жизнедеятельности армянского этноса. Именно эта 
функция диктует и фундаментальную составляющую армянской 
идентичности – непосредственную личную вовлеченность в борь-
бу за осуществление национальных чаяний, коими на сегодняшний 
день являются: 

− сохранение любой ценой той минимально необходимой 
для безопасности Армении территории, на которой она 
существует во весь период своей независимости (РА и 
НКР вместе с освобожденной вокруг нее исконно армянс-
кой землей),  

− увеличение численности армянского народа на своей ро-
дине,  

− сохранение армянства Джавахка,  
− построение правового национального государства, осно-

ванного на принципах социальной справедливости, де-
мократии и защите национальных интересов и ценностей, 
включая развитие армянского языка и культуры.  

На пути этой борьбы приходится преодолевать огромные пре-
пятствия, различные практические, идеологические и психологи-
ческие табу, запреты и закостенелые стереотипы, исходящие в ко-
нечном счете из неармянских источников, хотя часто претворяе-
мые в жизнь руками армянских же политических структур, кото-
рые давно или же недавно оказались в кабальной зависимости от 
внешних сил. Вовлеченность армянина в борьбу с этими целями 
способна придать ему такое богатство укрепляющих этническую 
сопротивляемость эмоций, чувств и знаний, что у него/нее возник-
нет стремление и потребность усвоить и стать носителем базисных 
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элементов национального самосознания – языка, культуры, тради-
ционных нравов и обычаев. 

Суммируя сказанное, можно заключить, что поскольку Арме-
ния как нация, как совокупная единица и целостный организм, 
вовлечены в длительную борьбу за выживание с превосходящими 
ее по численности, ресурсам и территории силами (Турция и Азер-
байджан), то этнически дифференцирующей самой естественной и 
функционально самой мощной характеристикой армянина являет-
ся осознание и взятие им лично на себя, по мере его/ее сил и воз-
можностей, отвественности за судьбу родины. 

P.S. В конце предлагаю прочитать отрывок из стихотворения 
Рафаеля Патканяна “Армянин и армянство”, написанного еще в 
1855 г., и одно высказывание Гарегина Нжде, которые как нельзя 
кстати подходят к нашей дискуссии.  

 
Кто есть Армянин?  
Неужто тот, кто говорит по-армянски? 
Или тот, чья фамилия рифмуется на -ян? 
Тот, кто в обед изо дня в день готов долму и плов есть? 
Или же тот, для кого армянская папаха и костюм честь? 

Кто есть Армянин? 
Неужто тот, кто посещает храм армян? 
И как минимум четырежды в год причащается? 
Кем никогда ни пост, ни говение не нарушается?  
Чье лицо и зевающий открытый рот крестом осеняется? 

Нет, дорогой, национальность не внешний атрибут . 
Даже родители-армяне права на Армянство не дадут… 

Ежели ты Армянин, свое Армянство почитай,  
И звездой надежды Армению считай… 

Люби свою нацию не на словах, люби как себя. 
Надо, так сокровища все свои ей передай.  
Жизнь не жалей, кровь свою в жертву отдай.  
И не затем, что нация будет почитать тебя. 

Перевод с армянского - 
 Доры Вардумян 
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Позже, в середине XX века, то же самое подчеркивал и Гаре-

гин Нжде: "Армения! Кто в грозный час не сумел умереть за тебя, 
и тот, кто завтра не захочет умереть – не твой он сын, он – не ар-
мянин!". Эти совпадения могут означать лишь одно: борьба за су-
ществование армянской нации продолжается уже более полуторас-
та лет. 


