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В связи с предстоявшей столетней годовщиной Геноцида армян в Армении были
большие ожидания. Столетие воспринималось как самостоятельное важное событие,
способное изменить отношение к Армении и к самому Геноциду во всем мире. К тому же
годовщина рассматривалась как возможность привлечь внимание не только к истории
Геноцида армян, но и к контексту и проблематике армяно-турецких отношений (точнее
– их отсутствия), а также к тому, как Турция блокирует многие процессы, связанные с
Арменией.

Фотография на обложке представлена Gila Haddad. На ней изображены армянские дети,
беженцы из Вана, в Игдыре в 1915 году. Справа – русский священник.
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В связи с предстоявшей столетней годовщиной Геноцида армян в Армении были
большие ожидания. Столетие воспринималось как самостоятельное важное событие,
способное изменить отношение к Армении и к самому Геноциду во всем мире. К тому
же годовщина рассматривалась как возможность привлечь внимание не только к
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истории Геноцида армян, но и к контексту и проблематике армяно-турецких
отношений (точнее – их отсутствия), а также к тому, как Турция блокирует многие
процессы, связанные с Арменией.
Конечно, нельзя недооценивать столетие Геноцида, но это всего лишь дата. Так
как это круглая дата, она привлекла внимание к событию, происшедшему сто лет
назад. Армения не стала центром мировых дискурсов, но интерес был: тема Геноцида
широко обсуждалась на разных площадках и уровнях, включая и политический –
четыре президента были в Ереване, среди них два президента стран-постоянных
членов Совета безопасности ООН. Тема Геноцида присутствовала и в публицистике –
было

много

статей

в

журналах;

в

шоу-бизнесе

–

событие

упоминалось

знаменитостями, а некоторые из них даже приехали в Ереван. На Западе это
привлекло к Армении и к Геноциду внимание людей, обычно не сталкивающихся с
такого рода информацией.
Однако подобный интерес имеет краткосрочный эффект: многое было сказано,
была вспышка, но годовщина прошла, за ней последовало затухание. Тема Геноцида
заняла в мировых дискурсах примерно такое же место, как прежде, или разве что чуть
больше.
Столетие – это не конец и не начало какого-то процесса, это один из элементов
процесса признания Геноцида и привлечения внимания к преступлениям против
человечности.
Поскольку Армения находится в эпицентре дискурсов о Геноциде, в глазах
жителей Армении их конфигурация искажена. Если попробовать провести аналогию,
то, к примеру, о годовщине событий в Руанде много будут говорить в самой Руанде,
туда приедет кто-нибудь из политиков и шоу-звезд, а потом интерес пройдет.
Насколько сильно этот всплеск внимания отразится на отношении к Руанде,
например, в Армении? Пытаясь ответить на этот вопрос, можно представить себе и
влияние столетней годовщины Геноцида армян на общественное мнение в других
странах.
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Реакция Турции на признание Геноцида
армян

Поведение обеих стран в связи с предстоящей годовщиной было скорее
эмоциональным, чем рациональным. Что касается Азербайджана, то события в
Османской империи не имеют к нему непосредственного отношения, и Азербайджан
мог просто воздержаться от реакции. Однако там на разных уровнях было сделано
много высказываний, в том числе малоприличных. Азербайджанская власть, таким
образом, лишний раз привязала свою страну к событиям, от которых вполне могла бы
дистанцироваться, поскольку азербайджано-армянские сюжеты лежат в иной
плоскости, нежели турецко-армянские. Такое поведение нельзя даже назвать
поддержкой Турции – это была просто враждебная реакция на нечто, связанное с
Арменией.
Поведение

Турции

было

несколько

иным,

но

тоже

непродуманным.

Приуроченные к столетию Геноцида армян мероприятия в связи с битвой при
Галлиполи скорее привлекли внимание к Геноциду, чем отвлекли от него – уж очень
топорно все было сделано, а мотивация была на поверхности. Усилия, предпринятые
Турцией, явно не имели никакого отношения к реальному юбилею сражения в
Галлиполи.
Активная реакция Турции на обсуждение темы Геноцида армян вызвана
несколькими причинами. В первую очередь, это актуальные политические процессы:
предстояли выборы, Эрдоган пытается изменить конституцию. Но в это не стоит
углубляться, это вещи преходящие.
Есть причины вневременного свойства. Непросто начать считать своих дедов
убийцами. Часто приводится пример Германии, которая, в отличие от Турции,
признала мрачную часть своей истории. Отличие в том, что Германию заставили
покаяться и провести денацификацию. Был Нюрнбергский процесс и была
капитуляция. Так ведь и в 1919 году, когда Стамбул был оккупирован, Геноцид был
там признан. Если бы тогда Турцию оккупировали целиком, она бы признала
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Можно утверждать, что Турция и Азербайджан немало сделали, чтобы привлечь
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Геноцид, и было бы как в Германии. Самим добровольно такое признать чрезвычайно
сложно. Это тяжелый удар по массовой психологии.
В Турции есть динамика упоминания и восприятия Геноцида. Лет 15-20 назад
слово «геноцид» произносить было нельзя, это было уголовное преступление.
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Упоминать Геноцид и сейчас наказуемо, но лишь формально. Теперь армянские
лекторы могут о нем свободно говорить в турецких университетах, и студенты с ними
дискутируют, используя слово «геноцид». В Турции выходят книги и статьи, в том
числе переводные, использующие слово “Soykırımı”, то есть «геноцид».
На телевидении можно увидеть тоже интервью на эту тему. Другое дело, что
турецкие граждане этого слова, как правило, не произносят, но армян, его
произносящих, показывают и корректно переводят. Это далеко не главенствующий
дискурс, он по-прежнему занимает очень мало места. Но он есть. Впрочем, турок,
которые открыто признают Геноцид, армянские политологи знают лично – это их
коллеги. Они приезжают в Армению и там публично говорят о Геноциде. Разумеется,
это очень небольшой сегмент турецкого общества. На фоне гигантской, уже почти 80миллионной страны, это мало, но и это новость для Турции.
Социальная группа, которая теоретически могла бы быть агентом изменений в
этом вопросе, существует, но слишком малочисленна. Это в основном стамбульская
либеральная интеллигенция – не исламисты и не кемалисты, а светские левые
интеллектуалы. Это совсем небольшая группа. Мотором такого рода изменений
может стать и политизирующаяся курдская община, но об этом рано говорить. На
сегодняшний день сторонники признания Геноцида – это жители социальных
центров крупных городов Турции, европеизированные интеллектуалы, довольно
привычная для Европы фигура, а для Турции явление достаточно новое и пока мало
распространенное.
Согласно опросу общественного мнения, проведенному в 2015 г. в Турции, лишь
9% жителей Турции готовы признать Геноцид армян и извиниться за него. Играет
роль политическая ориентация: из числа сторонников прокурдской демократической
партии почти четверть готовы признать Геноцид, тогда как среди сторонников
остальных партий таких примерно 7%1.
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Рис. 1. Опрос общественного мнения в Турции относительно
политики в отношении Геноцида армян

Сокращения:
HDP
Народная демократическая партия (прокурдская партия)
MHP Партия националистического движения
CHP
Республиканская народная партия
AKP
Партия справедливости и развития

Церковь и Геноцид армян
Среди событий апреля 2015 г. особо выделяются церковные, не сводящиеся к
мероприятиям по увековечению памятной даты. Это то, что сделали две церкви –
Армянская Апостольская и Римская Католическая.
Армянская Апостольская Церковь причислила к лику святых всех жертв
Геноцида армян, продемонстрировав тем самым новаторский подход к идее святости.
Не углубляясь в теологическую суть события, стоит сказать, что такого типа
канонизаций, судя по всему, еще не было, и не только в армянской церкви. Понятно,
что среди полутора миллионов убитых были разные люди, в том числе грешные и
очень грешные. То, что сам факт их страданий и гибели в результате Геноцида дает
основание считать их всех святыми – это новация, причем принятая мировыми
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церквями, по крайней мере, судя по тому, что ряд церквей прислали своих
представителей в Эчмиадзин на канонизацию2.
Вторым важным событием стала месса, отслуженная в Ватикане Папой Римским
Франциском. Слова, сказанные Папой об истории Армении и о Геноциде армян, были
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связаны не с сегодняшней Арменией, а с сегодняшним Римом, и с тем, какой Папа
сегодня у Католической Церкви. Месса Папы Франциска вывела Геноцид армян за
пределы того контекста, в котором он обычно существует, то есть истории армянотурецких отношений. Во-первых, Геноцид армян стал фактом истории христианской
церкви и всего христианского мира. Во-вторых, он был помещен в общемировой
контекст преступлений против человечности вообще и геноцида в частности.
В силу специфики того, как функционирует церковь, сказанное Папой
Франциском останется важным как минимум для Римской Католической Церкви, к
которой принадлежит порядка миллиарда человек. Заявления Папы Римского имеют
иную временную размерность, нежели высказывания политиков, журналистов или
представителей шоу-бизнеса. Церкви по определению тяжелые, инертные структуры,
они медленно меняют отношение к чему-либо. Это заложено в природе церкви: она
не может меняться каждый год. Соответственно, в отличие о того, что пишут сегодня
в твиттере или в газетах, заявление Франциска останется в истории. Оно скажется и в
духовном плане, и в интеллектуальном, и в религиозном, а также в политическом и
информационном, и этого уже не изменить. Безусловно, у мессы и заявлений Папы
Римского был и текущий эффект, который сработал именно в апреле 2015 г., но
долгосрочный эффект, на мой взгляд, серьезнее и важнее.
Было и еще одно, менее заметное, но очень важное событие – признание
армянского теолога Григора Нарекаци одним из отцов Церкви. По обстоятельствам,
связанным не с теологией, а с политической историей последнего тысячелетия,
Нарекаци формально не занимал того места, которое ему принадлежит реально.
Среди

этих

оторванность

обстоятельств
Армении

от

отсутствие

собственного

христианского

мира

в

армянского
позднем

государства,

средневековье,

специфическое отношение к армянской церкви со стороны православных церквей, а
в двадцатом веке еще и атеистическая идеология советской власти. Между тем
Нарекаци - христианский теолог, один из отцов христианской церкви во всемирном,
а не только армянском контексте, стоящий в одном ряду с Иоанном Златоустом или
2

См. Елена Рыбакова. Святые на вырост: к осмыслению канонизации жертв армянского Геноцида. Colta.ru, 13
мая 2015 года. http://www.colta.ru/articles/society/7281
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Фомой Аквинским. Фигура общехристианского значения, Нарекаци воспринимался
миром, а точнее, теми, кто вообще знал о его существовании, как фигура, важная
именно для армянского христианства и армянского миропонимания. Разумеется, в
формировании армянской церкви Нарекаци действительно сыграл особую роль, но и

и особо повлияли на конкретные христианские деноминации. Однако многие
современные христиане в разных странах не задумываются о том, где и когда именно
жил, скажем, Блаженный Августин, но знают его труды и его вклад в создание
христианской церкви. Теперь и Нарекаци встал в этот ряд.
Разумеется, те, кто занимается религией профессионально, о месте Нарекаци в
истории церкви знали и раньше. Но теперь это будет известно намного шире. И это
чрезвычайно важно, причем, как представляется, далеко не только и не столько для
армян. Григор Нарекаци является частью армянского мироощущения, о нем знает
каждый армянский школьник, даже не прочитавший ни строчки «Книги скорбных
песнопений». Важно пусть и запоздалое превращение Нарекаци из локальной
фигуры в глобальную, включение армянского христианства в широкий мировой
контекст, сегодня столь необходимый армянам и Армении.

Память о Геноциде армян в современной
Армении
Сто лет спустя, выживших в Геноциде 1915 г. и тем более помнящих его остались
единицы. Последние свидетели Геноцида уже очень стары и к тому же были
младенцами во время самих событий и почти ничего не помнят. В результате, пусть и
оставаясь частью изустной традиции, Геноцид армян перестает быть живой памятью.
Семейные истории изменили качество – это уже не свидетельства очевидцев. Впервые
за сто лет нынешняя молодежь более не получает это предание из первых рук. Во
взрослую жизнь вступают поколения, узнавшие о Геноциде из пересказов, а все
больше – из школьных учебников и телепередач.
Геноцид уходит в книги, фильмы, научные работы, различные жанры искусства.
Все это было, конечно, и раньше. Есть академический сборник «Геноцид армян в
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Фома Аквинский, Иоанн Златоуст и Георгий Флоренский тоже жили в конкретных

© 2015 Институт Кавказа
Османской империи», есть роман Франца Верфеля «Сорок дней Муса-Дага», есть
фильм «Майрик», есть картины Аршила Горки. Но до недавних времен была и живая
память, и для многих рассказы родителей и дедов о собственных злоключениях
оставались краеугольным камнем представлений о Геноциде. Теперь же история
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Геноцида становится историей книжной, музейной, историей, переданной из третьих
рук. Ее нынешние носители и создатели – ученые, писатели, художники, режиссеры,
а не непосредственные участники.
Эту тенденцию хорошо иллюстрируют данные опроса, проведенного Кавказским
центром исследовательских ресурсов (CRRC) в Армении в 2012 году в рамках
«Кавказского барометра». В возрастной группе от 56 лет и старше 52% опрошенных
жителей Армении сказали, что среди их предков были жертвы Геноцида армян. В
возрастной группе от 18 до 35 лет о таком факте семейной истории знали лишь 44%, а
ведь это то же самое общество, только более молодой его срез. Очевидно, с каждым
поколением память о Геноциде будет сокращаться, не передаваясь в полном объеме.
Уже и нынешнее старшее поколение не помнит всех фактов, касающихся их
собственных предков, особенно учитывая, что до 1960-х годов Геноцид в СССР не
обсуждался публично.
Рис. 2. Доля респондентов в Армении, ответивших, что их предки
были жертвами Геноцида армян, по возрастным группам (2012).
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Этот переход принципиально важен, и хотя он не сегодня начался, столетняя
дата – хороший повод для того, чтобы осознать, что он уже состоялся, и научиться
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существовать в новых контекстах. Пока Геноцида жил в памяти современников, в
Армении его отрицание воспринималось не столько как враждебность, сколько как
чушь. «По-вашему, моего дедушки не было? Или он оказался в детдоме сам собой?»
Соответственно,

человек,

отрицавший

Геноцид

армян,

воспринимался

как

Геноциду предстоит оказаться в ряду исторических событий, память о которых
опирается на документы и артефакты, на школьные учебники и политические
решения.

Геноцид и армянская диаспора
Отвечая на вопрос «Что такое Геноцид для армянской диаспоры?», принято
говорить о виктимности, памяти, идентичности, политических инструментах,
способах социальной мобилизации или даже попытках реванша.
Одного ответа на этот вопрос быть не может. Для разных частей армянской
диаспоры этот ответ разный. Не существует армянской диаспоры как единой
общности. Невозможно представить себе, что сообщество, состоящее из жителей
Ирана, Ливана, Украины, Грузии, Аргентины, Франции, Америки, России и Эфиопии,
действует как единый механизм, с единым руководством и целеполаганием. И люди,
и общины в этих странах по определению разные. К примеру, армянские общины
восточного и западного побережья США кардинально различаются. Тем более
отличается тбилисский армянин от сиднейского.
Пожалуй, единственное, что их всех или почти всех объединяет - это Геноцид.
Во-первых, большинство этих диаспор состоит из пост-геноцидальных общин. У
каждой общины есть миф о генезисе, и как правило, в центре этого мифа находится
Геноцид, что может иногда не вполне соответствовать

реальной истории

возникновения общины. Так, многие армяне Абхазии ведут свое происхождение от
потомков беженцев от Геноцида. Так иногда думает и население тех сел, которые
возникли намного раньше, еще в 1860-х гг., причем их история четко прослеживается
и известна жителям. Есть подобные явления и в других частях мира.
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неадекватный или, чаще, как движимый какими-то политическими или иными
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Во-вторых, за исключением самой Армении и отчасти армянских диаспор Ирана
и Ливана (и, может быть, еще абхазской, тбилисской и ростовской общин), остальные
общины армянской диаспоры утратили все или почти все составляющие армянской
идентичности за исключением памяти о Геноциде. Молодые поколения армян
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сохраняют традиции и уклад, не ходят в армянскую церковь. Кухня, музыка, религия,
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западной диаспоры не говорят на армянском языке, не соблюдают обычаи, не
литература, представление об истории и так далее – все это практически утеряно в
диаспоре. Факт Геноцида является для них если не единственным, то по крайней мере
центральным фактором общей идентичности, главным основанием считать себя
армянами.
Достаточно посмотреть на тех, кто сейчас выполняет миссию сохранения
армянской идентичности в диаспоре – то есть на педагогов воскресных школ,
учителей армянских танцев и музыки, редакторов диаспоральных журналов, газет,
сайтов и телеканалов. Оказывается, что почти везде это армяне из стран Ближнего
Востока или, все чаще, из Армении. Западные общины перестали продуцировать
людей, в достаточной степени владеющих армянским языком и культурой, чтобы
передавать их дальше
Армянским языком в западной диаспоре владеют столь немногие, что у
диаспоральных сайтов, особенно молодежных, армянских версий больше нет: некому
их читать. Армяне диаспоры в основном секулярны, в церковь ходят раз в год или
ради общения. Эндогамии тоже нет: большинство браков, заключаемых армянами, к
примеру, в Америке – смешанные. Кухня кое-где сохранилась, но в качестве
праздничной – армянские кушанья готовят по особым случаям, а каждый день едят
то, что принято в стране проживания.
Если из этой конструкции убрать Геноцид, она рассыплется. Недаром
представители диаспоры остро реагируют на любую попытку посягнуть каким-либо
образом на память о Геноциде. Эта память их формирует, делает их сообществом.
Подобное явление описано в диаспорологии на примере евреев и называется
Jewish by choice, «еврей по выбору». Можно переиначить этот термин как «армянин
по выбору», точнее было бы сказать «армянин по собственному желанию». Речь идет
о людях, которые, скажем, являются гражданами США и живут совершенно поамерикански, но хотят быть при этом еще и армянами, потому что им важно сохранять
в себе что-то армянское, не меняя при этом привычек и образа жизни. У евреев в
центре такой идентичности лежит Холокост. Американские и европейские евреи в
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большинстве своем не ходят в кипах, не носят пейсы, не соблюдают кашрут. В
синагоге они появляются раз в год или даже вовсе не появляются, многие едят
свинину, а евреями остаются в силу того, что помнят о Холокосте. У аналогичной
группы «армян по выбору» центром идентичности является Геноцид. Особенно это

Жители Армении не всегда отдают себе отчет в том, насколько важен Геноцид
для западных армян. Житель Армении может вспоминать о Геноциде 24 апреля или
вообще не вспоминать, если телевизор ему не напомнит, но при этом он располагает
множеством других способов ощущать и выражать армянскую идентичность. А у
армянина в Калифорнии этих способов мало и с каждым годом все меньше, поэтому
для него столь важен Геноцид.

Признание Геноцида: акторы, цели и
адресаты
Как правило, считается, что процесс признания Геноцида армян зависит от
диаспоры ввиду ее высокой мотивации и больших финансовых возможностей.
Диаспора, конечно, работает в этом направлении, влияя на правительства стран
своего проживания, но успеха добивается преимущественно в демократических
странах, в которых есть свободные выборы. Выборы становятся важнейшим
инструментом лоббинга: армянские общины довольно консолидировано голосуют за
тех, кто обещает способствовать признанию Геноцида, и политики западных стран и
конкретных регионов, где есть крупные армянские общины (например, отдельных
штатов США), учитывают этот фактор в своих предвыборных кампаниях. Однако у
этого инструмента есть ограничения. Если признание Геноцида армян вступает в
противоречие с реальными интересами государства, процесс признания тормозится и
армянский лоббинг не срабатывает или срабатывает лишь отчасти. Так, например,
каждый следующий президент США во время предвыборной кампании обещает
признать Геноцид армян, и после избрания действительно выступает с речью на 24
апреля, но слова «геноцид» все же не произносит, заменяя его каждый раз новыми
словами и выражениями, смягчающими политическую силу этого высказывания.
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касается нового поколения армян диаспоры, для которых Геноцид - книжное явление,

© 2015 Институт Кавказа
В этом контексте принято принижать роль самой Армении, что не вполне верно.
Армении тоже лоббирует признание Геноцида, причем не на уровне общин,
лоббистских организаций или отдельных личностей (бизнесменов, политиков, звезд
шоу-бизнеса и иных знаменитостей), а на уровне МИДа, посольств и официальных
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заявлений руководителей государства. Это несомненно работает: с тех пор, как
появилось

армянское

государство,

деятельность

в

этой

сфере

заметно

активизировалась. Гораздо больше стран признали Геноцид армян после создания
Республики Армения, чем до того.
Признание

Геноцида

разными

странами,

в

особенности

крупными

и

влиятельными, влияет в том числе и на Турцию, вынуждая ее реагировать, в том
числе, например, устраивать шоу с празднованием событий в Галлиполи. Подобные
нервозные и непродуманные реакции со стороны Турции будут лишь учащаться по
мере признания Геноцида армян все большим количеством акторов (государств,
отдельных субъектов, парламентов, международных организаций и так далее). Поезд
признания Геноцида идет, он во многом приобрёл самостоятельную инерцию, а
Турция его остановить не может, и это ее раздражает.
При этом нельзя сказать, что основным адресатом текущего процесса признания
Геноцида является именно Турция. Эта страна сейчас совершенно не готова признать
Геноцид армян, так что всерьез обсуждать эту опцию не имеет смысла. Адресаты
нынешнего лоббинга – это мировое сообщество и каждая страна в отдельности.
Однако в долгосрочной перспективе этот процесс направлен все же на Турцию.
Слоган «помним и требуем», под которым проводились памятные мероприятия в
столетнюю годовщину Геноцида, обращен к Турции: требуют именно от нее, а
остальных призывают поддержать эти требования.
А вот решается ли в рамках кампании по признания Геноцида задача
обеспечения безопасности Армении – сказать сложно. Армянское общество и элиты
считают, что борьба за признание Геноцида – это в том числе и борьба за
безопасность. В рамках этой логики Турция представляет опасность для Армении,
поскольку совершила в прошлом в отношении армян геноцид, не признала этого
преступления и не извинилась за него, а значит, может и в будущем совершить нечто
подобное. Но в какой мере признание Турцией Геноцида армян явится гарантией
безопасности Армении? Теоретически, даже если Геноцид армян будет признан и
международным сообществом, и Турцией, это все равно не дает гарантии, что Турция
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при каких-то обстоятельствах не будет вести себя враждебно по отношению к
Армении. Безопасность не может зиждиться лишь на признании преступлений
прошлого, и будет намного больше зависеть от того, каким образом Турция будет
меняться и какой страной она станет, а мировой процесс признания Геноцида – один
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из важных способов влиять на Турцию.
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