
Ваграм Токмаджян 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГЕРОЯХ В УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ 

Выгода не имеет памяти, так как она думает только о себе. - К. Маркс 
 

Во все времена восприятие истории, как науки, ассосцировалось с 
политикой. У этого есть простое обоснование. В так называемом 
пергаментовом этапе, когда историю представляли писари-историки, это 
делалось покровительством кого- либо. Этот кто- либо не мог быть 
простолюдином. В итоге развитие истории дошло до того, что она 
писалась в некоторых академических кругах, финансируемая 
государством. Как правило, в таких странах как Армения, государство 
впрямую относительна власти. Так обстояло дело, и это продолжается до 
сих пор. История, обучаемая не только в школах, но и в вузах, из науки 
превращается в политический предмет. Тем более, если принять во 
внимание то, что учебники составляются не случайными группами людей, 
хотя формально конкурсы объявляются. А в этом случае история 
автоматически становится прислужником действующей политической 
группы и как наука, диктует идеологию этого времени.В рамках этой 
статьи обратимся к, так называемому, восприятию героя, к применению 
персонажей герой-антигерой, к отражению политической ситуации дня, а 
также сеянию антипатии или ненависти к той или иной (в том числе 
этнической) группе. У этой статьи нету цели представить историю или 
исторические персонажи в ином свете. Это просто подход к некоторым из 
персонажей и идеям, представленных в учебниках истории в средних 
школах. Они были переданы и нам, когда мы учились. И проблема вовсе 
не только в средних школах или материале учебников. Проблема глубже-
она социальная.   

Среди социума коренился персонаж умирающего героя: человек 
должен умиреть, чтобы стать героем. Он обязательно должен  убивать и в 
конце сам умиреть. И в этой форме вектор направляется  на младшую 
возрастную группу: герой должен быть ‘’дурачком’’ [1], в политическом 
плане, что предполагает удары головой об стену. Если стена разбится, 
хорошо, если нет, то голову сломает, и он герой! Примеров сколько хотите, 
но пойдем по очереди.   

В учебниках, предназначенных для старших школ Армении, 
критерия государственной-общеобразовательной концепции начинается с 
этой фразой: ‘’ В старшей школе изучение армянской истории обусловлено 
необходимостью в дальнейшем подготовить учащихся к будущему 
образованию или трудовой деятельности в постоянно меняющемся 
современном мире воспитать в них национальный и патриотический дух’’. 
Сколько абсурда в одной фразе. Во- первых, критерия называется 
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государственной-общеобразовательной, а не национально-
шовинистической. Во вторых, общество не предпологает только армян, по 
этому не может быть только национальным или патриотическим. К 
последней категории еще обратимся.  

Не будем застревать на некоторых тафталогизировонных понятиях в 
концепции, но приведем некоторые суждения и факты, касательно этого 
обстоятельства: автор явно путает понятия “нация” и “государство”, 
ссылаясь на несуществующую категорию- национальную идеологию. 
Последняя не имеет определения, а в нашей среде не имеет так же  
обоснованных пунктов. Оно также предопределяет содержимое книги, 
которое вытикает из этого критерия- укрепить у учащегося чувство 
уважения к родине и так далее. То есть, надо писать так, чтобы у читателя 
возникло только чувство гордости, не изучая и не обсуждая. Если 
понадобится, можно и сфальсифицировать. Здесь даже не попросим 
определить, что такое “родина”. Что это? Это земля или цветок? Или же 
это гражданин-носитель вида и социума? И эта ограниченность подхода, 
которая не предполагает креативности и исследования, привносится в 
учебник.  

Обратимся к некоторым мифологизированным героям, которые на 
языке критерия, ‘’в постоянно меняющемся современном мире’’ должны 
стать эталоном или порогом сознания для учащегося. Но на самом деле как 
мы далеки от реальности! Начнем с Вардана Мамиконяна. Скажите, что 
тема старая и не интересная, но… Ставя этого героя в основе истории и 
отнеся ему одно из не доказанных фактов армянской истории-священную 
войну, волей не волей внушаем учащемуся, что если надо будет он должен 
крикнуть “во имя Бога” и умереть. То есть, с самого начала 
предопределяем умирающего гражданина. Более того, если даже 
противник больше численностью (не обсуждаем реальность, обсуждаем 
официальную гипотезу), не нужно прибегать к дипломатии, просто умри. 
Так лучше. “Смерть неосознанная есть смерть, смерть осознанная —
 бессмертие ”.  Думаю не стоит внушать ученику, что если он осознанно 
умрет, приобретет бессмертие. Юноша понимает, что если физически он 
не существует, он перестает жить. И отсюда вытекает идеологическое 
восприятие к целому народу и отношение к нему- к иранцам. Довольно- 
таки долгое время мы не выясняем отношений с иранцами, не имеем 
территориальных претензий, более того, вроде у нас с ними торговые 
отношения, и являемся стабильными партнерами. Но, принимая во 
внимание исторический миф, который в данном случае переоформился в 
национальную память, в некоторых слоях общества предвзятое отношение 
к иранцам сохранилось.  

Мы не обсуждаем культурологические и теократические категории, 
просто возвращаемся к быту, от которого отошел учебник по истории. 
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Убедили и погиб. И идея убеждения приобрела более распространенную 
форму в годы Второй мировой, когда Д. Демирчян написал “Вардананк”, а 
заказчиком выступила сталинская группа. В своей работе автор не только 
исказил историю, но и продолжает влиять на идеологию нескольких 
поколений в том плане, что нам не нужны грамотные политические 
деятели, нам нужны “умирающие’’. Но он наверное не знал, что родина и 
есть гражданин и, убивая последного, убиваешь и родину.  

Кстати, маленькое примечание о Второй мировой. До сих пор в 
наших учебниках есть только две даты, связанные с началом этого 
события. Первая- реальная дата, вторая-дата атаки на СССР. Абсурдно и 
название: ‘’Армянский народ во время Великой отечественной войны”. То 
есть, принимаем то, что наполенеовское шествие на Россию для нас было 
первым отечественым, а это-вторым. Смешнее быть не может. Чужую 
войну для нас превращаем в отечественную.  

Продолжим рассматривать наших героев и обратимся к Давиду 
Сасунскому. Вовсе не обсуждая литературную ценность эпоса, так как я не 
компетентен в этой сфере, хотелось бы обратиться к образу Давида. 
Наивный, добрый, все разрушающий и, самое главное, действует в 
одиночку. Здесь действует очень важный момент. Пропагандируя образ 
Давида, учащегося побуждаем на пассивность, держим подальше от 
колективной, групповой деятельности. Говорим: “Забудь свойство 
изменить что-либо. Придет день, придет какой-то Давид и спасет тебя”. То 
есть, пока еще Давид не пришел, ты обречен быть жертвой общества и 
умереть. Последствие то же самое-умереть. Результат тот же-убивающий 
герой. В том же поле восприятия, вектор, нацеленный на иранцев, 
перемещается на другую общность, на этот раз макроэтнический-на 
арабов. И снова восприятие и  представление идеологической среды 
перемещается в учебник. И это еще древний и средневековый этапы. Таких 
героев сколько хотите.  

Вернемся к учебнику 11 класса, где много примеров. Во-первых, 
книга начинается с того, что Исраеля Ори чуть ли не канонизируют, так 
как он поменял наш политический курс на север. Авторы, по всей 
видимости, дают историческую основу сегодняшней комедии, которая 
называется “урус”. Именно в этой книге начинаетса история трагикомедии. 
Все, что касается этого жанра, можно найти в этой книге. Авторы 
представляют русско-турецкие и русско-персидские войны как 
национально-освободительные для нас-армян, и здесь выявляются новые 
герои. Естественно, что подданые русским армяне должны были биться в 
русской армии, а подчиненные персам- в персидской. Но во время одной 
из этих войн рождается канонир Акоп, который сражался в персидской 
армии, но в самый разгар битвы оборачивает пушку в сторону персов. В 
результате персы задерживают Акопа, а последствия бывают ‘’не очень 
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положительными’’. Авторы с воодушевлением подчеркивают, что этого 
доблестного армянина русское правительство вознаградило 100 золотыми 
и назначило пожизненную пенсию. Кстати, через несколько дней Акоп 
умер.  

Но в плане создания и “пиара” героев нет равных в историографии 
дашнаков, следствие которого в изобилии сохранились в наших учебниках. 
Только лишь слоган этой партии уже дает повод для размышления: 
“Смерть или свобода”. Что может передать учащемуся пропитанным такой 
идеологией среда, кроме того, что за тебя уже все решено? То есть ты не 
социальное животное.  И мотивами этой истории строится наше сегодня, 
которое создает своих героев. Как правило, героев создают 
противопоставляя другому обществу или явлению. В данном случаи речь 
идет о турках и азербайджанцах. Во-первых, о научной компетенции. 
Автор этих строк считает, что нельзя в научных и учебных материалах 
применять ярлыки поносительного характера к личностям, а тем более к 
нациям или к иному обществу. Но таких примеров в наших учебниках 
полно. И эти взгляды распространяются не только на турках и 
азербайджанцах, но и на курдах, иранцах и других этнических общностях.  
Два факта из учебников. Отлично зная, кто организовал бойню в Баку или 
Сумгаите (власти СССР, здесь два мнения быть не может), авторы 
учебника ищут адресата в другом месте и в этом обвиняют целое 
общество. То же самое можо увидеть относительно операции “Кольцо”, 
которое непосредствченно было организовано и реализовано российскими 
ОМОН-овцами. Чтобы вырисовывалась целая картина, приведем еще и 
пример связанный с Карабахским конфликтом. Конфликт берет свои корни 
еще со времен царской Рoссии. Потом власть перешла к большевикам, а те 
передали ее сегодняшним руководителям, но Карабахский конфликт до 
сих пор существует. Но как все это представляется? Русские наши 
партнеры и “старшые братья”. Эта идея пропагандируется всеми 
возможными путями и методами.  

Согласно закону РА об Общем образовании, основное образование 
обязательно для всех. Следовательно, все проходят по этой оси и изучают 
историю с этого ракурса. Если учесть, что школа находится под 
централизованным наблюдением и свободные мысли и идеи там не 
рождаются (некоторые исключения не в счет), то становится ясным, что 
все проходят этот путь и невольно становятся носителями современного 
идеологизма. Картина становится яснее, когда учитивается тот факт, что 
доминантный идеоалаогический язык становится еще и эфирным, 
распространяется в прессе и медиа. Интересен и тот факт, что в случае, 
если инструкция сверху (из политцентра-Москвы) усиливается, то эти 
восприятия и отражения враждебности становятся языком, так называемых 
либералов. 
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Итак, как было иллюстрировано, в наших учебниках стереотип героя 
один-умирающий и убивающий тип. Тип, который не знает, что такое 
компромисс, что такое политика: тип, который не думает, а действует в 
независимости от результата. А распространение стереотипа может 
оставить необротимое последствие на мышление. Некоторые такие 
последствия уже существуют. Здесь есть интересная динамика развития. 
Эти герои, которые преподносятся в учебниках, не могут быть восприняты 
многими сегодняшными учащимися. А о альтернативе-думающем, 
обсуждающем, если надо будет прибегающему к политическим маневрам, 
толерантому и адаптируюшемуся виду, нет и речи. 
[1] В статье слово “дурачок” применяется в смысле “политический 
невежда, политически не зрелый человек”, а не в бытовом смысле. Автор 
готов к спору по поводы мыслей, изложенных в статье. 
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