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В конце XIX в. идеи модернизации и культур-
ной идентичности приводят к формированию 
особого интереса к истории и художественному 
наследию Армении. Одной из задач науки стано-
вится обоснование ценности национального до-
стояния, выявление места отечественного наследия 
в контексте мирового художественного процесса, 
осмысление современной армянской культуры 
базируется на понимании значения армянских 
средневековых памятников в истории искусства. 
В Европе в XVIII–XIX вв. весьма характерным явле-
нием становится «медиевизм», собственная средне-
вековая культура воспринимается как возможность 
возрождения нации, ее государственности, ее 
единства, ее культуры. Память о прошлом, изучение 
и интерпретация художественного наследия про-
шлого служат в качестве источника национального 
обновления, модернизации.

Для священника, филолога, искусствоведа и 
историка Гарегина Овсепяна исследование армян-
ского средневекового наследия является условием 
становления современной нации. Исследователь-
ская деятельность Г. Овсепяна1 охватывает широ-
кий спектр явлений художественной культуры, 
особое место в его биографии занимает работа в 
качестве редактора журнала «Арарат»2 (1907–1908 
и 1918–1919 гг.), публикации в котором отражают 
религиозные, политические, исследовательские 
и методологические взгляды автора. Изучение 
армянского средневекового культурного насле-
дия осуществляется в рамках реализации плана 
национальной и культурной модернизации в про-

цессе становлении профессиональной практики 
искусствоведческих исследований. Пребывая на 
границе науки и публицистики, статьи в журнале 
«Арарат» отражают пути формирования, функци-
онирования и сосуществования специфических 
искусствоведческих подходов с религиозными, 
филологическими и этнографическими, особенно 
следует отметить синтез методов и разработку меж-
дисциплинарных связей при анализе армянского 
средневекового искусства.

Г. Овсепян поставил своею целью превратить 
«Арарат» в платформу научных исследований ар-
мянского историко-культурного наследия. Дея-
тельность в журнале он начинает с изучения и 
систематизации армянской фольклорной поэзии3. 
По словам Г. Овсепяна, чтобы приблизиться к исто-
кам своей нации и раскрыть основы формирования 
ее культуры, необходимо тщательно исследовать 
быт, обычаи и этические нормы народа: «Только 
знакомясь с повседневной жизнью, бытом, обы-
чаями, религиозно-нравственной идеологией и 
другими взглядами, можно определить уровень 
духовного развития народа»4.

Публикации Г. Овсепяна затрагивают вопросы 
религии, археологии, языка и культуры, он прово-
дил раскопки и коллекционировал произведения 
искусства, уделяя особое внимание рукописям: 
«Среди самых просвещенных наций мы можем 
гордиться 20 000 томами наших манускриптов, 
где увековечены мысли и наследие прошлого на-
шего народа, которые в сущности являются самой 
бесценной национальной жемчужиной»5.
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Просветительская деятельность Г. Овсепяна 
была направлена на национальное обновление, 
модернизацию и переоценку культурного насле-
дия. «Армения должна оценивать по достоинству 
любое событие и предмет своего прошлого, для 
того чтобы суметь присутствовать в истории как 
нация. Основой существования нации является 
своя культура и осознание собственного прошлого. 
Необходимо признать и сохранить истинную цен-
ность этой культуры»6. Для Овсепяна осмысление 
прошлого и культура были условием формирова-
ния народа, развитие нации невозможно без исто-
рического самосознания и понимания ценности 
собственной культуры.

В номере журнала «Арарат» за июль-август 
1907 г. Г. Овсепян публикует статью «Патриотизм 
и христианство»7, в которой раскрывается спектр 
ценностей, ставший основой научной и просвети-
тельской деятельности автора, который характе-
ризует патриотизм как образ жизни, нравы, общее 
прошлое и единый язык народа. Он подчеркивает 
особую значимость истории, без которой невоз-
можно строить будущее. В том же номере журнала 
опубликована «Рецензия» Г. Овсепяна на совре-
менные европейские исследования памятников 
армянского культурного наследия8. В первой части 
рецензии автор описывает собрание армянских 
манускриптов из королевского института древних 
рукописей немецкого города Тюбинген, включа-
ющее 104 тома; каталог манускриптов составили 
Франц Николау Финк и Левон Гянджецян9. Овсепян 
по достоинству оценивал факт обладания этими 
рукописями и составление их списка: «Для иссле-
дования хроник и истории наших предков имеет 
чрезвычайную значимость составление деталь-
ного списка и типология армянских рукописей»10. 
Он весьма высоко оценивает исследование Финка 
на основе нового сборника армянских рукописей 
Тюбингена, считая, однако, этот труд неполным, 
так как Финк опирается исключительно на опубли-
кованный сборник, не учитывая другие издания: 
«Все же лаконизм не является ограничением, для 
того чтобы читатель смог познакомиться и имел 
бы общее представление о еще мало изученной 
области исследований»11. Овсепян отмечает, что 
немецкий ученый, опираясь на исследования пред-
шествующих специалистов, пытается объяснить 
европейскому научному сообществу ценность 
армянских рукописей, указывая на их древнее 
происхождение.

Вторая часть «Рецензии» относилась к труду 
Йозефа Стржиговского «Манускрипты Малой Арме-
нии». Овсепян отдает должное австрийскому уче-
ному как авторитетному исследователю искусства 
Восточно-римской империи. Овсепян говорит об 
изучении Стржиговским Евангелия, включенного в 
сборник университета Тюбингена, особое внимание 

уделяется методам описания и анализа изображе-
ний евангелистов и узоров заставок. Рассматривая 
метод работы и доказательную базу исследования, 
Овсепян выявляет следующие пути распростране-
ния художественных традиций: «После господства 
Ассирии наступает период влияния византийских 
манускриптов. Однако сейчас, опираясь на вновь 
опубликованные материалы, можно утверждать, что 
и армянское, и византийское декоративное искус-
ство имеет ощутимую зависимость от персидского, 
которое в средние века доминировало на восто-
ке»12. Овсепян отмечает, что Евангелие Тюбингена 
имеет особую значимость для истории армянского 
искусства, так как отражает пути формирования 
армянской книжной миниатюры непосредственно 
на основе персидской, а не византийской традиции. 
Идея самостоятельности армянского искусства, 
основанная на концепции Стржиговского, принци-
пиально важна для Овсепяна, который утверждает, 
что армянское искусство равно по своему уровню 
византийскому, более того, опираясь на Стржигов-
ского, Овсепян даже предполагает: «Быть может 
византийцы освоили искусство книги с помощью 
армян и после того, как достигли вершины своего 
развития, передали армянам во времена господства 
империи Сельджуков»13.

Идея формирования основ культурной иден-
тичности и становления современного самосо-
знания нации претворяется на основе позицио-
нирования роли армянского искусства в истории. 
Автор «Рецензии», опираясь на концепцию из-
вестного ученого, с точки зрения актуальных ис-
следовательских подходов стремится возвысить 
роль армянского искусства в восточно-византий-
ском регионе, указывая на пути распространения 
художественных влияний в контексте сложных 
процессов межкультурного обмена. Ссылаясь на 
европейский опыт, рецензия становится научным 
обоснованием исследовательских подходов, на-
циональное культурное наследие в данном кон-
тексте приобретает публицистическую трактовку, 
расширяющую границы интерпретации и обо-
сновывающую ценность памятников армянского 
художественного наследия для изучения. Овсепян, 
выступая с историко-культурных позиций, создает 
аргументированную концепцию исследовательских 
подходов к изучению армянской культуры, что 
становится залогом модернизации.

Прошлое, воспринятое как материал для ис-
следований и интерпретации, культурное насле-
дие, послужившее источником формирования 
идеи современного национального становления 
и разработка искусствоведческих подходов к па-
мятникам, отраженные в тексте «Рецензии», ука-
зывают на стремление Г. Овсепяна сформировать 
методологию истории армянского искусства как 
науки. В его труде «Золотой век и возникновение 
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армянского искусства»14, пожалуй, наиболее ре-
льефно выявлен процесс переоценки армянского 
исторического наследия в контексте приемов 
анализа формирующейся научной практики ис-
кусствоведения. Автор ставит проблему методов 
трактовки и преподнесения армянского искус-
ства, задается вопросом о его месте в истории 
всемирного искусства15. Большинство положений, 
основополагающие исследовательские подходы и 
методы интерпретации в этом труде практически 
идентичны «Рецензии», и данный факт еще ярче 
подчеркивает желание Г. Овсепяна превратить 
историю армянского средневекового искусства в 
предмет научного исследования.

Автор характеризует армянское искусство 
как яркий пример христианской художественной 
традиции, он сопоставляет национальную школу 
с европейским искусством: «Все же армянское 
искусство является христианским, так же как мы 
считаем христианским романское и готическое 
наследие»16. Прибегая к сравнительному методу 
для обоснования специфики языка армянского 
искусства, что уже стало традиционным анали-
тическим подходом, автор оспаривает мнение, 
что колыбелью христианского искусства является 
Запад, ссылаясь на труды востоковедов Йозефа 
Стржиговского, Мельхиора Де Вог17 и Шарля Фе-
ликса Тексье18: «Последнее время в истолковании 
истории искусств произошел большой переворот, 
и латинская поговорка „Ex oriente lux“, т. е. с Востока 
свет, уточняется с позиции искусства»19.

Пути сложения и распространения традиций 
и основных стилистических закономерностей, про-
блема интерпретации художественных влияний, 
генезис и развитие армянского искусства взывали 
многочисленные споры, привлекая внимание уче-
ных разных стран. Например, выдающиеся предста-
вители византинистики Н. П. Кондаков и Й. Стржи-
говский относили эпоху формирования армянского 
искусства к IX в., данное утверждение одновремен-
но, но независимо друг от друга отрицали Сирарпи 
Тер-Нерсисян20 и Курт Вайцман21. Следует добавить, 
что австрийский ученый потом принципиально 
изменил свою точку зрения22. Овсепян указывает, 
что наряду с эллинистическими влияниями в Малой 
Азии, в городах Эфес и Александрия, присутство-
вало воздействие восточных культур – Ассирии, 
Месопотамии, Персии, Армении, Каппадокии, сти-
листические приемы и иконографические мотивы 
искусства этих регионов придавали новое дыхание 
памятникам Византии. В цивилизационном процес-
се и в культуре восточно-христианских регионов 
армянская традиция играла значительную роль, 
памятники армянского христианского искусства 
раскрывают пути взаимодействия Востока и За-
пада, в этом состоит их историческая ценность в 
контексте всемирного наследия23.

Базилика, характерный тип зданий христи-
анской архитектуры, которые являются основой 
и армянского средневекового зодчества (церкви 
Ереруйк, Текор, Касах, Циранавор в городе Аштарак 
и нынешний Баш-Апаран и т. д.). Автор обращает 
внимание на архитектурные детали – колонны, 
капители и архивольты24. По его словам, подковоо-
бразные арки, считавшиеся характерным явлением 
арабской архитектуры, до их появления в Аравии, 
в более общем виде применялись в Армении, Ас-
сирии, Персии и в восточных провинциях Малой 
Азии, что позволяет говорить не только о древно-
сти происхождения армянской христианской архи-
тектуры, но и о путях распространения отдельных 
строительных приемов и декоративных мотивов.

Изучая книжную миниатюру, Г. Овсепян указы-
вает на равное значение и ценность армянской ар-
хитектуры и иллюминированных рукописей. «То же 
самое доказывает и искусство миниатюры с его вос-
точным характером, которое близко к ассирийским 
и персидским традициям, представляя собой особое 
связывающее звено между Востоком и Западом»25. 
Рассматривая армянскую традицию декоративного 
убранства книги в качестве связывающего звена 
между Востоком и Западом, он разделяет историю 
миниатюры на три большие периода. Первым из них 
Овсепян считал эпоху исконно армянской миниатю-
ры и особенно подчеркивал роль этого периода, так 
как в это время в искусстве развиваются самобытные 
оригинальные мотивы. Второй период он называет 
эпохой расцвета с художественно-эстетической 
точки зрения, это – время господства Рубенидов в 
Киликии. Третий период развития искусства иллю-
минированных рукописей автор называет возрож-
дением. Это – киликийская и исконно армянская 
миниатюра XVII в., подвергавшаяся персидским и 
европейским влияниям. Г. Овсепян считал, что ис-
кусство украшения рукописей иллюстрациями заро-
дилась в Армении в V в. одновременно с переводом 
Библии, собственно, причиной возникновения 
книжной иллюминации он считал необходимость 
декорирования священных книг.

Методологические подходы Г. Овсепяна по-
строены на детальном стилистическом анализе 
памятников, стремлении к выявлению историко-ху-
дожественных оценок артефактов и принципе со-
поставления произведений армянского искусства 
с работами мастеров соседних регионов. Автор 
рассматривает динамику эволюции иконографи-
ческих мотивов и декоративных узоров и выделяет 
сходства и отличия, именно компаративный метод 
становится одним из основополагающих принци-
пов в искусствоведении этого периода.

В 1907 г. в журнале «Арарат» публикуется статья 
Г. Овсепяна «Наша духовная родина»26, которая 
своей полемической сущностью и публицистиче-
ским характером имела много общего с работой 
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«Патриотизм и христианство». Овсепян связывает 
национальную концепцию патриотизма с христи-
анским мировоззрением. Концепция родины у 
Овсепяна выступает как сложное переплетение 
духовных и материальных составляющих, «элемен-
тами понимания единства нации являются кровь, 
родной язык, история, обычаи, государственность 
и литература»27, – все перечисленные факторы он 
считает необходимым условием естественного раз-
вития народа в рамках концепции модернизации. 
«Современное искусство и цивилизация зарождают-
ся и носят отпечаток расцвета нации только при из-
учении искусства и цивилизации своих предков»28. 
Призвание гуманитарных наук (в том числе и искус-
ствоведения) – обеспечить развитие современной 
цивилизации и художественной жизни с помощью 
исследования культуры прошлого.

В журнале «Арарат» исследовательская прак-
тика в рамках гуманитарных научных подходов 
во многом связана с просветительской и редак-
торской деятельностью Г. Овсепяна. Статьи по-
зволяют составить общее представление о его 
концепции осмысления прошлого, автор превра-
щает национальную историю и культуру в предмет 
академических исследований и объект гумани-
тарного знания. Научные интересы Г. Овсепяна 
лежат в сфере христианского искусства, для автора 
принципиально важной является религиозная 
основа армянского средневекового искусства. 
В соответствии с научными интересами эпохи, он 
рассматривает вопрос истоков формирования 
национальной художественной традиции и путей 
распространения влияний в искусстве ареала вли-
яния византийских традиций. Продолжая знаковую 
тему «Восток или Рим», он отмечает самостоятель-
ность армянского искусства в контексте сложных 
систем межкультурных коммуникаций региона. 
Комментируя сочинения Й. Стржиговского, автор 
подчеркивает внимание европейских ученых к 
армянскому художественному наследию, считая 
необходимость его изучения частью программы на-
циональной модернизации. Особое место в публи-
кациях Г. Овсепяна занимает понятие патриотизма, 
который автор связывает не только с христианской 
традицией и церковью, но и с особым духовным со-
знанием народа, условием формирования которого 
является изучение истории, культуры и искусства.

Примечания
1 Г. Овсепян (1867–1852) получил образование в Гер-

мании в университетах Галле-Витенберга, в Берлине и в 
Лейпциге, обучаясь богословию, философии и археологии. 
В 1897 г. он завершает свое образование в Германии со 
степенью доктора философских наук и возвращается в 
Эчмиадзин. С 1900 г. Овсепян сотрудничает с редакцией 
журнала «Арарат» и в 1907–1908 гг., а также и в 1918–1919 гг., 
руководит его изданием.

2 Журнал «Арарат» печатался с 1868 по 1919 г. в 
качестве официального издания Эчмиадзинского Пре-
стола, редакторы журнала назначались самим верховным 
патриархом Католикосом всех армян, издание носило 
исторический, филологический, этический и националь-
ный характер.

3 С. Б. Арутюнян посвятил специальную статью-ис-
следование деятельности Овсепяна этой сферы в дату 
его столетнего юбилея:  
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