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ГЕНОцИД АРМяН В МИфОТВОРчЕСТВЕ TуРцИИ (2014 -2015 ГГ.) 

Валерий Тунян 

100ле тие Ге но ци да ар мян ста ло лак мусовой бумагой для по ли ти ки Тур ции, ко то
рая желает показаться ми ру в но вом, лучшем об ра зе. Про вал «фут боль ной дип
ло ма тии», протекающей меж ду Тур цией и Ар ме нией в 2008–2010 гг., постоян ное 
ожи да ние меж ду на род ных тре бо ва ний о при ми ре нии двух эт но сов заста ви ли 
ис ла мистс кий ре жим Тур ции применить выд ви нуть но вую так ти ку.

Премьерми нистр Тур ции Р. Эр до га н 23 ап ре ля 2014 г. вы ра зил в пар ла мен те 
со бо лез но ва ние по том кам по гиб ших или де пор ти ро ван ных в 1915 го ду ар мян 
Ос манс кой им пе рии по поводу«горьких событий»: «Мы же лаем, что бы ду ши 
ар мян, по гиб ших в со бы тиях на ча ла 20 в., по кои лись с ми ром, а их вну кам пе ре
даем свои со бо лез но ва ния». Выд ви нут офи циаль ный под ход к Ге но ци ду ар мян, 
а имен но, с по зи ции «исто ри чес кой спра вед ли вости, пред по ла гаю щий «уста нов
ле ние сим па тии меж ду тур ка ми и ар мя на ми»: «Со бы тия, пе ре жи тые во вре мя 
Пер вой ми ро вой вой ны, яв ляют ся об щей болью для всех нас». От да но долж ное 
жерт вам с му суль манс кой сто ро ны и дру гих эт но сов. Вы ра же но по ни ма ние воз
можности появ ле ния куль ту ры раз ных мне ний в ту рец ком об щест ве. Ар мянс кая 
сто ро на пре дуп реж де на о необ хо ди мости ог ра ни чить ся со дер жа нием заяв ле ния, 
не ис поль зо вать со бы тия 1915 г. для дав ле ния на Тур цию. Вы ра же на на деж да на 
по ни ма ние но во го под хо да Тур ции, ко то рый пред ла гае мый фор мат взаи мо по ни
ма ния трак тует га ран том будущих «сим па тий» между ту рец ким и ар мянс ким 
на ро дами.

Со бо лез но ва ние оз на чает приз на ние Рес пуб ли ки Тур ции пра во преем ницей 
Ос манс кой Тур ции и готовность понести оп ре де лен ную от вет ствен ность за 
«произошед шие со бы тия» на ча ла ХХ в., приз на ние их тра ги чес кой ок рас ки и 
до пуск к сво бод ному об суж де нию в ту рец ком об щест ве. Заяв ле ние пред наз на
ча лось для внут рен ней и внеш ней ау ди то рии, ре ше ния воп ро сов внут рен ней и 
внеш ней по ли ти ки,1 поскольку представляет собой полупризнание и отрицание 
Геноцида армян. Оно бы ло опуб ли ко ва но на де вя ти язы ках, в том чис ле на вос
точ но и за пад ноар мянс ком, что бы ло приз ва но подчеркнуть его зна чи мость.2 
Учи ты ва лось, оче вид но, и то, что факт Ге но цида ар мян приз нан бо лее чем двад
цатью стра на ми.

Премьерми нист р Тур ции выд ви нул миф «спра вед ли вой па мя ти» воз дая ния 
долж но го участ ни кам «горь ких со бы тий» 1915 г. из ря да по ло же ний: 1) со бы тия 
име ли место в слож ный пе риод Ос манс кой им пе рии, точ нее  её за ка та; 2) приз на

1 Премьер Турции Р. Т. Эрдоган накануне годовщины Геноцида армян лишь пов то рил старые 
тезисы. http://www.panorama.am/ru/politics/2014/04/23
2 Яшлавский А. Премьерминистр Эрдоган выразил соболезнование потомкам жертв армянского 
геноцида 1915 г. http://www.mk.ru/politics/article/2014/04/23/1019224
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ние «проис шед ших со бы тий» состав ной частью ту рец кой исто рии; 3) применение 
к оцен ке прош ло го «че ло ве чес ко го под хо да и по ве де ния»; 4) внед ре ние куль ту ры 
плю ра лиз ма в Тур ции; 5) ис поль зо ва ние в ос ве ще нии жертв с обеих сто рон пози
ции «справедливости» как в обычной жизни, так и на науч ном уров не; 6) на ли чие 
«об щей бо ли» в тра ги чес ких со бы тиях 1915 г.; 7) ис поль зо ва ние гу ма ни стической 
эти ки в на цио наль ных от но ше ниях; 8) ог ра ни че ние при ми ре ния достиг ну тым 
уров нем взаи мо по ни ма ния; 9) ло ка ли за ция «горь ких со бы тий» 1915 г., что не 
от ра жает реалий хро но ло ги чес ких ра мок ге но ци да до 1923 г.

При оцен ке сле дует учи ты вать преемст вен ность заяв ле ния Эр до га на с ми фа
ми, дав но раз ра бо тан ны ми турецкими ми фот вор ца ми раз ных по ко ле ний. Свою 
роль иг рают транс фор ма цион ные ми фы мла до ту рец кой про па ган ды, выс ка зы
ва ния Эн ве ра и Та лаа та о «спра вед ли вом» от но ше нии к ар мянс ко му на се ле нию, 
дея тель ности по ли ти чес ких пар тий, оп по зи ци он ности ар мян к Тур ции, зна чи
тель ности жертв му суль манс ко го на се ле ния по срав не нию с армянс ким.

Быв ший сек ре тарь сул та на Аб дул Га ми да II Муста фа Не дим пред ло жил спо
соб ре ше ния Ар мянс ко го воп ро са: пе ре се ле ние ар мян Тур ции и их по том ков в 
Ев ро пу ли бо Аме ри ку, с основанием там для них «но вого дома».3 В 1919 г. ли бе рал 
Ах мед Ре фик осу дил по ли ти ку мла до ту рец ко го ре жи ма в от но ше нии ар мянс ко го 
на се ле ния. Но упор ста вил ся на на си лие и вы се ле ние («тех чир») ар мян, а от ветст
вен ность за про ис хо дя щую конф рон та цию воз ла галась на ру ко во дя щие эли ты. 
Од на ко жерт вы ту рец кой сто ро ны это следст вие ре ше ния пра вя ще го ре жи ма 
всту пить в пер вую ми ро вую вой ны, а ар мянс кой сто ро ны – раз ра бо тан но го и осу
ществ лен но го ге но ци да мла до ту рец ким ре жи мом.4

Пре зи дент Тур ции Тур гут Озал, выд ви нув ший докт ри ну «неоос ма низ ма» 
про тив ке ма лиз ма, до пус кал оп ре де лен ную возможность ре ше ния Ар мян ско го 
воп ро са,5 что бы «из ба вить ся от го лов ной бо ли»: «Воп рос Ге но ци да ар мян тес нит 
на ши серд ца. Не луч ше ли нам приз нать его на го су дарст вен ном уров не и ра зом 
по кон чить со все ми воп ро са ми». В ка нун 90ле тия Ге но ци да ар мян поис ка ми 
средств про ти востоя ния «ар мян ско му цу на ми» за ни мал ся из вест ный ту рец кий 
жур на лист Мех мет Али Би ранд,6 ко то рый, приз нав Ге но цид ар мян,7 счи тал, что 
до 2015 г. Тур ция бу дет хо дить по «за ми ни ро ван но му по лю».8

В ро ли ар хи тек то ра но вой стра те гии с Ар ме нией высту пил про фес сор гео по
ли ти ки А. Да ву тог лу: «Нас на зы вают но вы ми ос ма на ми. Да, мы но вые ос ма ны. 

3 Недим М. Армянская резня.  Эчмиадзин. 2014, N 9, с. 81, 82.
4 Ռեֆիկ Ա., Երկու կոմիտե` երկու ոճիր, Երևան, էջ 1997, 2833, 50, 51, 59, 74,75:
5 Борисов Г. Кто и зачем убил Тургута Озала.  http://www.regnum.ru/news/ polit/1611394.html
6 Нам всем не хватает разумного, трезвого голоса Биранда.  http://nv.am/poli tika/32717 
7 Признавший Геноцид армян турецкий журналист в предсмертном состоянии.   
http://news.rambler.ru/17209214/
8 Турецкий аналитик Биранд. Решение Конституционного совета Франции не спасет Турцию.  
http://arminfocenter.org/news/201203012083
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Мы вы нуж де ны прояв лять вни ма ние к стра нам на ше го ре гио на».9 Соб олез но ве
ние Эр до га на он предста вил как «пре лю дию для транс фор ма ции умов и па мя
ти».10 Во всей своей со во куп ности это оз на чает сох ра не ние исто ри чес кой плат
фор мы ор га ни за то ров Ге но ци да ар мян.

Важ ное зна че ние имеет твор чест во ан га жи ро ван ных за пад ных исс ле до ва те
лей. Так, Дж.и К. Мак кар ти еще в 1989 г. ут верж да ли: «Ес ли в Ана то лии и был 
ге но цид, то это был ге но цид, со вер шае мый обеи ми груп па ми, каж дая из ко то рых 
же ла ла смер ти дру гой. Бы ло бы нам но го луч ше изу чать исто рию ар мян и тю рок 
как ве ли кую че ло ве чес кую дра му, оста вив в сто ро не про па ган дистс кие кли ше».11

Наг ляд но преемст вен ность ми фа «исто ри чес кой спра ведли вости» с сов ре мен
ным ре жи мом Эр до га на мож но предста вить на со по став ле нии с по ло же ния ми 
аме ри канс ко го эт но мифот вор ца Дж. Мак кар ти.

Таблица N1. 12 13 14 15 16 17 18 19

Положения Эрдогана  Положения Дж. Маккарти

1. Историческая справедливость. 1. Справедливость – это предоставле ние слова обеим 
сторонам.12

2. «Общая боль». 2.Геноцид армян и геноцид му сульман в Анатолии.13

3. «Горькие события». 3. «То, что произошло в Восточной Анатолии, было одним из 
наиболее тяжких человеческий несчастий в истории».

4. Наличие жертв у мусульман и 
aрмян.

4. «Гибель людей в Восточной Ана то лии и южной части 
Кавказа была результатом мировой и гражданской судьбы».14

5. Использование гуманитарной эти ки 
в национальных отноше ниях.

5. «Изучать историю армян и тюрок как великую 
человеческую драму, ос та вив в стороне пропагандистские 
клише».15

6. Локализация событий 1915 г. 6. Отрицание геноцида, «поскольку «в живых остались многие 
из депор ти рованных».16

9 Свистунова И. А. Ближний Восток во внешней политике Турции в ХХI в.: региональная страте
гия, с. 44.  http://riss.ru/images/pdf/journal/2012/4/05.pdf
10 Ахмет Давутоглу. Армения и Турция должны построить «справедливую память». http://news.
am/rus/news/216423.html
11 Маккарти Дж. и К.Тюрки и армяне, Руководство по армянскому вопросу, Баку, 1996, с. 62  
http:/karabakhdoc. azerall. info/ru arrmyanstvo/am236
12 Там же, с. 63.
13 Там же, с.43.
14 Там же, с.61.
15 Там же, с.43.
16 Там же, с.67.
17 Там же, с.8,14.
18 Там же, с. 36.
19 Там же, с.12.
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7. «Справедливая память». 7. Армяне - составная часть сельд жук ского и османского 
обществ до рус ской экспансии против Турции с 16 в.17

8. Соболезнование потомкам запад-
ноармянства как форма поли  тики 
мла  до туркизма.

8. «Можно ли обрекать на страдание депортируемых для 
того, чтобы в ко нечном итоге спасти больше жиз ней окончив 
войну».18

9. Вместо понятия «Ар мения», ис пол ь-
зо вание Восточная Ана толия.

9. Территория, «называемая «Арме ния», является на деле 
мусульманской землей».19

Имен но Мак кар ти за щи щает «аль тер на тив ный взгляд» на Ге но цид ар мян, при
зы вая осу щест вить пе рео цен ку объек тив ных исто ри чес ких цен ностей: «Труд но 
предста вить аль тер на тив ный взгляд на исто рию ар мян и тю рок. Од на ко учи те ля, 
уче ные и по ли ти ки долж ны спро сить се бя, спра вед ли во ли пре достав лять сло во 
лишь од ной сто ро не. Спра вед ли вость, по ми мо про че го, яв ляет ся необ хо ди мой 
для чест но го поис ка исто ри чес кой прав ды».20 «Спра вед ли вость» в ос ве ще нии 
Ге но ци да ар мян Мак кар ти транс фор ми ро ва на в «исто ри чес кую спра вед ли вость» 
Эр до га на.

В то же вре мя это оз на чает, что необ хо ди мо прек ра тить го су дарст вен ное спон
си ро ва ние «проек та исто ри чес ко го ре ви зио низ ма» Ге но ци да ар мян внут ри стра
ны и за гра ни цей, из ме нить со дер жа ние пре подавания исто ри чес ких со бы тий 
вок руг Ар мянс ко го воп ро са в шко лах и ву зах, от ка зать ся от представления ви ны 
за ист ре би тель ную по ли ти ку ре зуль татом аго нии Ос манс кой Тур ции в Пер вой 
ми ро вой вой не, со действо вать пе ре ме нам в мен та ли те те ту рец ко го об щест ва, 
осу ществ лять реаль ную уста нов ку на при ми ре ние с ар мянс ким на ро дом.21

Из ми фа «спра вед ли вой па мя ти» сле дует: 1) ес ли при Хо ло косте Гер ма ния 
вып ла ти ла це ну про ли той кро ви ев рейс ко го на ро да пу тем вло же ний в эко но ми ку 
Из раи ля, вып ла ты по со бий пост ра дав шим от пре сле до ва ний на циз ма и быв шим 
своим под дан ным че рез «Ас со циа цию ма те риаль ных пре тен зий ев реев к Гер ма
нии» (1951 г.) в раз ме ре око ло 70 мил лиар дов дол ла ров ком пен са ций от пра ви
тельст ва ФРГ,22 то Тур ция на это не долж на пой ти;

2) ес ли при Хо ло косте Гер ма ния не име ла тер ри то риаль ных проб лем с ев рейс
ким на ро дом, санк цио ни ро вав пра во его пред ста ви те лям вновь про жи вать на 
не мец кой зем ле, то Тур ция не со би рает ся возв ра щать, ли бо ком пен си ро вать уте
рян ные тер ри то рии, а лишь готова пре до ста вить ту рец кие пас пор та для по том ков 
за пад ных ар мян.23 Ана ло гич ный пре це дент имел место при ре жи ме Ата тюр ка, в 

20 Там же, 129.
21 Отрицание геноцида подрывает примирение и исцеление. 
http: // www.nv.am// politika/3664220140708065103
22 Компенсации жертвам Холокоста.  http://ru.wikipedia.org/wiki; Германия всë платит жертвам 
Холокоста.  http://www.pravda.ru/world/europe/european/03 0620131159270holokost0/
23 Турция выдаст турецкие паспорта потомкам армян, покинувших страну во время событий 
1915 года.  ru.1in.am/43256.htm; Эрдоган хочет подарить армянам турецкие пас порта.http://www.
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1927 г. ко то рый за кон чил ся для возв ра щен цев пе чаль но, пос коль ку воз ник ли иму
щест вен ные воп ро сы и пси хо ло ги чес кие проб ле мы;

3) приз на ние де пор та ции (вы се ле ния) ар мян ре зуль та том по ли ти ки мла до тур
киз ма представ ляет со бой по ли ти чес кую ло вуш ку, ко то рая оз на чает, что ны неш
няя власть Тур ции не не сет за нее ни ка кой от вет ствен ности;

4) слом сте рео ти пов на ме чает ся осу щест вить на ус ло виях, вы год ных ту рец
кой сто ро не, что бы нейт ра ли зо вать уси лия ар мян по приз на нию ге но ци да в его 
100ле тнюю годовщину; осу ществ ле ние лишь конста та ции де пор та ции в 1915 г., 
что яв ляет ся состав ной частью пла на при ми ре ния ту рок и ар мян, раз ра бо тан но го 
ми нист ром иност ран ных дел А. Да ву тог лу. Им заяв ле но: «Мы изб ра ли под ход по 
раз де ле нию го ря ар мян и на деем ся, что ана ло гич ным об ра зом посту пят все сто
ро ны. Это поз во лит по ло жить ко нец конф лик ту, ко то рый су щест вует во круг исто
ри чес ких со бы тий. Мы на деем ся, что наш при зыв най дет отк лик».24

Сле до ва тель но, миф «спра вед ли вой па мя ти» это с од ной сто ро ны ими та ция 
цен ностей плю ра лиз ма вы со ко го уров ня, а с дру гой  частич ный от каз от нас
ле дия ми фов мла до тур киз ма. Это воз мож ность соз да ния пе ре ход ной мо де ли от 
от ри ца ния Ге но ци да к его приз на нию, но в ка кой фор ме!

Са мо «заяв ле ние» Эр до га на представ ляет со бой стыд ли вое приз на ние Ге но
ци да ар мянс ко го на ро да в 1915 г., но лишь в фор ме выселения. Между тем в поста
новлении Османского правительства от 30 мая 1915 г. говорится о её ели в отно
шение ар мян: «полностью уничтожить и лик видировать».25 Эта формула ре шения 
Армянского вопроса игнорируется либо «неизвестна» Эрдогану, так как позво
ляет ограничиться лишь признанием техчира (выселения) армянского населения 
в 1915 г.

В этой на чин ке ми фа «исто ри чес кой спра вед ли вости» (пе ре ли цов ки ми фа 
«спра вед ли вой па мя ти») от сутст вует по ли ти чес кое и пра во вое приз на ние ге но
ци да ар мян, необ хо ди мость комп лекс ной ком пен са ции по терь ар мянс ко го на ро
да, прек ра ще ние бло ка ды Рес пуб ли ки Ар ме ния, уста нов ле ние нор маль ных меж
го су дарст вен ных от но ше ний, вве де ние по лит кор рект ных взаи моот но ше ний 
меж ду тур ка ми и ар мя на ми. Ар мя не не про па ган ди руют Ге но цид для обос но ва
ния своей ис клю чи тель ности, а го во рят лишь для то го, что бы уст ра нить исто ри
чес кую несп ра вед ли вость и по лу чить га ран тию бе зо пас ности от воз мож ности его 
пов то ре ния как в Тур ции, так и в но вом Сум гаи те.

Заяв ле ние Эр до га на на внеш не по ли ти чес ком уров не прес ле до ва ло че ты ре 
це ли: 1) Ва шинг тон пе ре ме нит по зи цию ка са тель но со бы тий 1915 го да; 2) ар мянс
кая диас по ра из ме нит свои под хо ды; 3) Ере ван на ч нет ме ры для реа ни ма ции 

yerkramas.org /2014/06/14/
24 Турция решила выдавать потомкам жертв Геноцида армян турецкие паспорта.  
www.panarmenian.net/rus/news/178308/
25 Սաֆրաստյան Ռ., Օսմանյան կառավարության որոշումը հայերի տեղահա նո ւթյան մասին 
(1915 թ. մայիսի), Հայագիտության հարցեր, Հավելված N 1,էջ14, 15: 
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ар мя ноту рец ко го пе ре го вор но го про цес са;26 4) прои зой дет пе ре ход от по ли ти ки 
«аб со лют но» жест ко го от ри ца ния ге но ци да к по ли ти ке мяг ко го от ри ца ния, что бы 
Тур ция не нес ла масш таб ной от ветст вен ности за ге но цид ар мян.27

В дип ло ма ти чес ких кру гах заяв ле но о зна ко вости со болез но ва ния премьер
ми нист ра, кру том ви ра же в ар мя ноту рец ких от но ше ниях, оз на ме но ва нии но вых 
взаи моот но ше ний: «Се год ня уже посте пен но ис че зает та бу в от но ше нии этих 
бо лез нен ных со бы тий. По су ти, уже ни кто не оп ро вер гает, что прои зош ло неч то 
пло хое».28

При этом со дер жа ние «стыд ли во го приз на ния» со бы тий 1915 г. сов па дает в 
ря де по ло же ний с по зи цией ли бе раль ных исто ри ков Тур ции. Так, Та нер Ак ча
мом пред ла га лось на чать ту рец коар мянс кое при ми ре ние с трех мер: 1) го во рить 
о «Ту рец ком воп ро се», при этом «по ни мая и раз де ляя чу жую боль»; 2) отк рыть 
гра ни цы с Рес пуб ли кой Ар ме ния и уста новить дип ло ма ти чес ких от но ше ний; 3) 
принести из ви не ние за ге но цид 1915 г.29

Со постав ле ние плат фор мы Эр до га на и Ак ча ма по ка зы вает су щест вен ное рас
хож де ние лишь в по ня тий ном со дер жа нии: 1915 г.: «со бы тия» или ге но цид. Но и 
оно мо жет быть в перс пек ти ве прео до ле но за счет пре достав ле ния граж данст ва 
по том кам за падных  ар мян, в ви де пос лаб ле ний цер ков ной и об ра зо ва тель ной 
сфер, вып ла ты им оп ре де лен ных ком пен са ций, т.е. бу дет проис хо дить заиг ры ва
ние с диас по рой. Заяв ле ние Эр до га на выз ва ло ре зо нанс. «На цио наль ный кон гресс 
за пад ных ар мян» оха рак те ри зо вал «Заяв ле ние» Эр до га на «пер вым, но не доста
точ ным ша гом», имея в ви ду афо ризм ки тайс ко го фи ло со фа Лао Цзы, что пер вый 
шаг спра вед ли вости (дао) – это «пу те шест вие в ты ся чу ша гов».

Из ло же на воз мож ность взаи мо по ни ма ния в проб ле ме ге но ци да: «Этот шаг со 
сто ро ны Эр до га на, естест вен но, не мог и не мо жет оп рав дать ожи да ний за пад
ных ар мян, ко то рые яв ляют ся пра воп реем ни ка ми граж дан быв шей Ос манс кой 
им пе рии. Тем не ме нее, мы на деем ся, что пос ле это го заяв ле ния ту рец кие власти 
при сое ди нят ся к на чав ше му ся меж ду на ми и граж данс ким об щест вом Тур ции 
диа ло гу». Ука за ны шаги при ми ре ния: восста нов ле ние прав за пад ноар мянст ва, 
возв ра ще ние исто ри чес кой ро ди ны и ком пен са ция по терь.30

В ар мянс кой об щи не Стам бу ла «со бо лез но ва ние» премьерми нист ра было соч
те но зна ко вым. Ду хов ный гла ва ар хие пис коп А. Ате шян оце нил его представ ляю

26 Турецкий дипломат назвал истинные цели заявления премьера Эрдогана о геноциде армян.  
http://www.yerkramas.org/2014/04/25/
27 Овсепян Л. Турция в вопросе отрицания Геноцида армян всего лишь перешла от жестокой по
литики к мягкой.http://www.panorama.am/ru/politics/2014/04/23/l
28 Турецкий дипломат…. http://www.yerkramas.org/2014/04/25/
29 Турецкий историк: Отрицание Геноцида армян  бессмысленная трата времени.   
http://voskanapat.info/?p=1692
30 Западные армяне посчитали заявление Эрдогана «первым шагом путешествия в тысячу миль». 
 http:www.regnum.ru/news/1803531.htmlxzz35FoUgUE2
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щим со бой «краеу голь ным ка мнем» меж ду на ро да ми Тур ции и Ар ме нии. От дель
ные предста ви те ли ар мянс кой об щи ны Стам бу ла под дер жа ли по зи цию Эр до га на, 
соч тя его кан ди да ту ру достой ной для при суж де ния Но бе левс кой пре мии.31

Меж ду тем 27 ап ре ля 2014 г. состоя лось чет вер тое за се да ние Гос ударст вен ной 
ко мис сии по коор ди на ции ме роп риятий, пос вя щен ных 100ле тней годовщины 
Ге но ци да ар мян в Ос манс кой Тур ции. На нем при сутст во ва ли по ли ти чес кая эли та 
и ду хов ные ли де ры – ка то ли кос всех ар мян, ка то ли кос Ки ли кийский и ка то ли
чес кий ка то ли кос ар мян в Ли ва не. Было от ме че но от сутст вие сро ка дав ности для 
преступ ле ний про тив че ло веч ности, на ме че но приг ла ше ние ру ко во ди те лям ря да 
стран, в том чис ле Тур ции, по се тить Рес пуб ли ку Ар ме ния 24 ап ре ля для воз да
ния па мя ти жерт вам ге но ци да. Под черк ну та отк ры тость ар мянс ких ар хи вов и 
му зеев для всех исс ле до ва те лей. Пред тав ле на зна чи мость да ты 2015 г. как но во го 
ру би ко на: «Сто ле тием мы под ве дем ито ги од но го исто ри чес ко го пе рио да и воз
вестим о но вом эта пе борь бы во имя вос ста нов ле ния исти ны».

При нят де виз ме роп рия тий 2015 г.: «Пом ню и тре бую», а сим во ломэмб ле мой 
ста ла не за буд ка. Представ лен смысл: пом нить, не за бы вать и на по ми нать.32

Раз ра бо тан ный кон цеп туаль ный под ход учи ты вает «пат ри цид» ар мянс ко го 
на ро да, пре дус мат ри ваю щий ком пен са цию ма те риаль ных и тер ри то риаль ных 
по терь»: Мы по те ря ли ро ди ну, мы по те ря ли не толь ко ро ди ну».33 Од но го по кая
ния ма ло…34

Проб ле ма рести ту ции проста и слож на. В 1916 г. мла до ту рец кое пра ви тельст во 
пе ре ве ло в им перс кий банк (Reichs bank) Бер ли на 5 млн. фун тов стер лин гов 
ар мянс ких де нег, ко то рые спе циа листа ми оце ни вают ся в 100 мил лио нов зо ло тых 
ма рок. Имеют ся и дру гие сум мы. Так, 9 нояб ря 1918 г. ми нистр фи нан сов Джа вид 
рас по ря дил ся ис поль зо вать 1 млн. ту рец ких фун тов из об ще го чис ла, по лу чен ных 
от расп ро да жи «по ки ну то го иму щест ва». Об щий ущерб ар мян в ре зуль та те ге но
ци да, спе циаль ная ко мис сия, соз дан ная в 1919 г. из иност ран ных спе циа листов, 
оце ни ла в 3 мил лиар да 750 мил лио нов дол ла ров. Учи ты ва лись так же ма те риаль
ные по те ри от втор же ния ту рок 1918 г. в Карсс кую об ласть и Ере ван скую гу бер
нии  Алек санд ро поль, Ере ван.

На цио наль ная де ле га ция А. Ага ро ня на предста ви ла на Па рижс кой мир ной 
кон фе рен ции в 1919 г. необ хо ди мость ком пен са ции ма те риаль ных по терь ар мянс
ко го на ро да (19151919 гг.) на сум му 19.130.932.000 фран цузс ких фран ков: Ту рец кой 
Ар ме нии  14.598.449.000 и Рес пуб ли ки Ар ме ния  4.532. 472.000. Вне этих по терь 

31 В армянской общине Турции считают что Эрдоган заслуживает Нобелевскую премию.– 
http:www.regnum.ru/news/1795994.html#ixzz35FpGpXsg
32 Помню и Требую.  golosarmenii.am/article/23725/pomnyuitrebuyu
33 Помню и Требую.  golosarmenii.am/article/23725/pomnyuitrebuyu
34 Турецких ученых призывают… http://armtoday.info/defaul.asp?Lang=Ru&NewsID=85959 
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остал ся ущерб от ге но ци да на тер ри то рии Ос манс кой Тур ции за 19201923 гг. и 
пос лед ствия втор же ния ту рок 1920 г. в Рес пуб ли ку Ар ме ния.35

Су щест вует тер ри то риаль ная проб ле ма. Сог лас но Севрс ко му до го во ру от 10 
ав густа 1920 г. Тур ция приз на ва ла Ар ме нию «сво бод ным и не за ви си мым» го су
дарст вом. Вер дикт пре зи ден та США В. Виль со на состоял ся 22 нояб ря 1920 г. Пре
дус мат ри ва лось под конт роль Ар ме нии пе ре дать зна чи тель ную часть Эр зе румс
ко го ви ла йе та, две тре ти Ванс ко го и Бит лисс ко го ви ла йе тов, часть тер ри то рии 
Тра пе зундс ко го ви ла йе та с пор том Тра пе зунд.36 Ар ме нии на ме ча лось возв ра тить 
103599. кв. км. По аме ри канс ким подс че там, эта тер ри то рия рав ня лась око ло 40% 
Ар ме нии в Ос манс кой Тур ции.37 Объе ди нен ная Ар ме ния со став ля лась в рам ках 
163599 кв. км.38 Естест вен но, что ми фот вор цы не мо гут по зи тив но оце ни вать дея
тель ность пре зи ден та Виль со на в Ар мянс ком воп ро се, хо тя, с пра во вой точ ки зре
ния, ар бит раж ное ре ше ние не под ле жит кас са ции.39

Зна чи тель ны по те ри в цер ков ной сфе ре.40 В Ос манс кой им пе рии ар мянс кой 
цер кви принадлежали 2538 церк вей, 451 мо насты рей, 19896 школ, 29 ли цеев и 42 
си ротс ких прию та41. Из ука зан но го ко ли чест ва оста лось 45: в Стам бу ле  38 и 7 в 
про вин циях. В Ана то лии име лись так же места с церк вя ми, но без об щин, а так же 
об щи ны без церк вей как в Се бастии.42 Имен но проб ле ма рести ту ция оп ре де ли ла 
фор мат «стыдли во го приз на ния» так на зы вае мых «со бы тий 1915 г». премьерми
нист ра Эр до га на. Осоз нает ся исто ри чес кий вы зов со сто ро ны Рес пуб ли ки Ар ме
ния от имени все го ар мянс ко го на ро да и жертв Ге но ци да ар мян. Рес пуб ли ка Ар ме
ния, нес мот ря на бло ка ду гра ниц со сто ро ны Тур ции и Азер байд жа на, проб ле мы 
приз на ния ста ту са На гор ноКа ра бахс кой (Ар цах) Рес пуб ли ки, настоль ко уси ли
лась, что ста ла от вер гать предъяв ляе мые ус ло вия «исто ри чес ко го при ми ре ния», 
и бо лее то го, выд ви гать пре тен зии на исто ри чес кое достоя ние.

Чeт кость по зи ции пре зи ден та Рес пуб ли ки Ар ме ния от но си тель но заяв ле
ния премьерми нист ра Тур ции выз ва ла пароксизм в ря дах ту рец кой дип ло ма

35 В преддверии 100летия Геноцида армян самой важной работой является подача судебного 
иска против Турции с требованием о выплате компенсации.  www.regnum.ru/news/fdabroad/
turkey/1645564.html
36 Вопрос реализации Арбитражного решения Вудро Вильсона необходимо пocтоян но поднимать 
на международной арене. http://www.panarmenian. net/ rus/ news/57121?
37 Барсегов Ю. Державы, причастные к Геноциду армян, должны искупить свою вину.  http://
armenianhouse.org/barsegov/articlesru/guilt.html
38 Вопрос реализации Арбитражного решения Вудро Вильсона необходимо пocтоян но поднимать 
на международной арене. http://www.panarmenian. net/ rus/ news/57121?
39 Барсегов Ю. Г. Арбитражное решение президента США по армянотурецкой границе, Ереван, 
1995, с. 17.
40 Папян А. Арарат был, есть и будет Армянским. http://arunion.info/news/ararat
41 Папян А. О нас. Wilson for Armenia.  www.wilsonforarmenia.org/rus.htm
42 Патриархи Армянской церкви требуют от Турции вернуть конфискованные армянские храмы. 
 http://www.nv.am/politika/27219
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тии, ко то рая ста ла пе рест раи вать ся. Пос ле до вав шие со бы тия об на жи ли на ли чие 
фо бий в ме жэт ни чес ких от но ше ниях ту рок и ар мян. Их со дер ж а ние представ
ляет со бой сле дую щий ха рак тер.

Таблица N2 43 44

Армянская сторона Турецкая сторона

1. Недоверие в ментальности: «К 
чер ту протоколы».

1. Недоверие в ментальности: «Я не армянин, а турок»43

2. Оценка турок как национальной и 
го сударственной угрозы.

2. Оценка армян как национальной и государственной угрозы.

3. Требования «должного возмеще-
ния» – реституция, компромисс,  
са тис  факция.

3. «Признание армянской боли»-фор мальное признание 
Геноцида ар мян без последствий.44

4. Боязнь позиции великих держав в 
сфере признания Геноцида армян как 
полумеры.

4. Боязнь позиции великих держав в сфере признания 
Геноцида армян как жесткого подхода.

5. Внешняя угроза – примирение акт 
безопасности этноса и государствен-
ности, мирного сосуществования.

5. Внешняя угроза – примирение как вынужденный акт, 
вследствие сло жившихся обстоятельств.

6. Требование справедливости и 
воз мож ности развития, «турецкие 
ловушки».

6. Опасение требований армян, осо бен но Диаспоры, потеря 
досто ин с т ва

7. Недоверие к международным 
ин-ститутам как лакировщиков 
истории и недооценки роли армян.

7. Опасение «христианской соли дар ности» и заговора против 
Тур ции.

Срав не ние фо бий ар мян и ту рок, с од ной сто ро ны по ка зы вает их асим мет рич
ность, а с дру гой сто ро ны они яв ляют ся на ко пив ших ся ми фов, обид и разд ра же
ний в от но ше ниях двух эт но сов. Каж дый из про ти востоя щих эт но сов представ
ляет дру го го в «об ра зе вра га», а фо бии и ми фы осу ществ ляют роль хра ни те ля 
мо раль ных устоев и исто ри чес кой па мя ти вок руг со бы тий Ге но ци да ар мян.

Фо бия «не до ве рие» для ар мянс кой сто ро ны следствие исто ри чес кой прак ти ки 
не вы пол няе мых обе ща ний турецкой элиты, что ук ре пи лась исто рией ту рец ко
ар мянс ких про то ко лов об отк ры тии гра ниц. Важ на фо бия ло каль ности участия 
на при ме ре Гран та Дин ка.45 «Не до ве рие» ту рец кой сто ро ны оп ре де ляет ся ми фа
ми о коз нях ар мян.

Фо бия «уг ро зы» имеет бо лее дейст вен ный ха рак тер для ар мян ско го на ро да, 
пос коль ку от сутст вие дип ло ма ти чес ких от но ше ний и зак ры той гра ни цы, преж

43 Оскорбляя армян, Эрдоган хочет заполучить голоса националистов.   
http://ru.aravot.am/2014/08/09/181953/
44 «Вчера Али Кемаль, сегодня Гaсан Джемаль!».  http://karabakhinfo.com/
45 Глава АНКА. Порочные тенденции в вопросе Геноцидав чем роль правосудия 
http://news.am/rus/news/245696.html
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де все го, ска зы вает ся на раз ви тие ар мянс ко го на ро да и Ар ме нии.46 Ап рельс кое 
«со бо лез но ва ние» Эр до га на 2014 г., сви де тельст вует о его стрем ле нии прев ра
тить Тур цию в «ли де ра» Ближ не го Восто ка, ко то рое мо жет по дор вать ар мянс
кие тре бо ва ния.47 Со от ветст вен но гла ва внеш не по ли ти чес ко го ве домст ва Тур ции 
М. Ча ву шог лу оз ву чи вает уг розу: «Ан ка ра не поз во лит Ар ме нии про па ган ди ро
вать и представ лять со бы тия 1915 го да как ге но цид… это не зна чит, что Тур ция 
оста вит это без от ве та». Од нов ре мен но сох ра няет ся ме сто для ма нев ри ро ва ния. 
В ин тервью те ле ка на лу «TRT Haber» ска за но о го тов ности сфор ми ро вать ко мис
сию «для расс мот ре ния со бы тий 1915 го да», оз на чаю щее на ме ре ние ог ра ни чить ся 
частич ной са тис фак цией.48

Сил ло гизм: «Был ли Ге но цид, или нет» или «Кто ко го убил» раск рыт по ло жи
тель но в пер вой части пи са те лем Чен гиз Ак та ром: «Ге но цид ар мян  это ве ли кая 
тра ге дия Ма лой Азии, мать всех зап ре тов Тур ции. Прок лятье бу дет про дол жать 
дейст во вать, и оста но вить его мы смо жем толь ко тог да, ког да нач нем го во рить 
об этом, приз наем дейст ви тель ность, пой мем и нач нем счи тать ся с прои зо шед
шим».49

В то же вре мя Ар мянс кий воп рос в политике великих держав, как по ка зы вает 
исто ри чес кий опыт, всег да яв лял ся по во дом для по лу че ния усту пок и при ви ле
гий. Это нак ла ды вает оп ре де лен ный от пе ча ток ми фо фо бий в приз на ние «ар мянс
кой бо ли» и «долж но го воз ме ще ния» за Ге но цид ар мян в по ве де ние ве ду щих ак то
ров ми ро вой по ли ти ки. При этом пред ло же ние о же ла тель ности ту рок и ар мян 
са мим ре шить проб ле му Ге но ци да от вер гает ся с ар мянс кой сто ро ны: «Оста вить 
Тур цию од ну оз на чает, что бы она ук ре пи ла пло ды свое го преступ ле ния».50 Не 
скры вает ся же ла ние Ан ка ры прив лечь воз мож ности Моск вы для ре ше ния ар мя
ноту рец ко го воп ро са, учи ты вая опыт 1921 г. по разделу Ар ме нии. Заяв лялось, 
что 2015 год бу дет «жес то ким» изза 100ле тней годовщины Ге но ци да ар мян, а 
«круп ные про ры вы» воз мож ны в даль ней шем.51

В се ре ди не ян ва ря 2015 г. пре зи дент Тур ции приг ла сил пре зи ден та Ар ме нии 
С. Сарг ся на на празд но ва ние 100ле тия по бе ды в Гал ли поль ской бит ве, где пред
по лалось участие ру ко во ди те лей 102 го су дарств. При этом сре ди приг ла шен ных 
зна чились и пре зи дент США Б. Оба ма, зат ра ги ваю щий обыч но 24 ап ре ля проб
ле му «Мец Егер на» (Ге но ци да ар мян). Мо ти ва цией приг ла ше ния гла вы Ар ме нии 

46 Глава АНКА. Порочные тенденции в вопросе Геноцидав чем роль правосудия 
http://news.am/rus/news/245696.html
47 У Анкары немало фобий в отношении Армении.  http://panarmenian.net/rus/ news 37009
48 Соболезнуя армянам, Эрдоган возвышает Турцию.http://nsn.fm/insident/ 
49 Турция не оставит без ответа активные действия Армении в вопросе Ге ноцида армян. Угрозу 
озвучил глава МИД М. Чаушоглу.  http:// www. panorama.am/ru/ interviews/2014/12/26
50 Глава АНКА. Порочные тенденции… http://news.am/rus/news/245696.html
51 Должны ли мы признать Геноцид армян, или будем продолжать обманывать сами себя?»: Чен
гиз Актар («Вступая в 1915ый год»).  http:// www.yerkramas. org/article/85896/
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предста ви тель пра ви тельст ва Тур ции ука зал на ли чие ар мян сре ди участ ни ков 
бое вых дейст вий в Дар да нел лах.52

16 ян ва ря 2015 г. пре зи дент Ар ме нии опе ра тив но от ве тил по ли ти чес ко му кол
ле ге. От ме чает ся, что участ ни ком бит вы при Гал ли по ли был и ар тил ле рист, 
ка пи тан Сар кис То ро сян, удостоен ный за под ви ги наг рад Ос манс кой им пе рии. 
Ар мянс кая тра ге дия поз во ли ла Р. Лем кину ввести по ня тие «гено цид», а его от ри
ца ние под го то ви ло поч ву для Хо ло коста и ге но ци дов в Руан де, Кам бод же и Дар
фу ре. Гла ва Ар ме нии приз вал пре зи ден та Тур ции к трез вой оцен ке исто ри чес ко го 
прош ло го.

Из приг ла ше ния пре зи ден та Эр до га на сде ла но ряд вы во дов. Пер вый вы вод 
ука зы вает на про дол же ние су щест вую ще го по ве ден чес ко го по ве де ния в сфе ре 
Ар мянс ко го воп ро са  со вер шенст во ва ние по ли ти ки от ри ца ния. Цель празд но
ва нием бит вы при Гал ли по ли за тмить 100ле тие Ге но ци да ар мян. Вто рой вы вод 
пред ла гает гла ве Тур ции в ря ду исто ри чес ких со бы тий, имею щих реаль ное зна
че ние для исто рии че ло ве чест ва, поста вить так же Ге но цид ар мян. Тре тий вы вод 
гла сит, что долг пла те жом кра сит, а имен но Арме ния еще в ав густе 2014 г. приг
ла си ла пре зи ден та Эр до га на для сов мест но го поч те ния па мя ти жертв Ге но ци да 
ар мян. Пре зи дент Ар ме нии под черк нул необ хо ди мость соб лю де ния по ве ден
чес ко го эти ке та: «У нас не при ня то хо дить в гости к приг ла шае мо му в ус ло виях 
от сутст вия от ве та на соб ствен ное приг ла ше ние».53

Со дер жа ние пе ре пис ки зна ме нует оп ре де лен ную эво лю цию пред став ле ний 
по от но ше нию к Ге но ци ду ар мян ру ко водст ва и по ли ти чес кой эли ты Тур ции и 
Рес пуб ли ки Ар ме ния пос ле вы ра же ния час тич ной са тис фак ции в ви де ме га ми фа 
со бо лез но ва ния по «об щей бо ли», став шей ос но вой ми фа «исто ри чес кой спра вед
ли вости».

Куль тур нопо ли ти чес кое по ве де ние ру ко водст ва Тур ции и Ар ме нии в воп ро се 
приз на ния Ге но ци да ар мян яв ляет ся оче ред ным прояв ле нием ми фот вор чест ва, 
состоя щим из оп ре де лен ных состав ных.

Таблица N3
 Армянская сторона  Турецкая сторона

1. Приглашение руководства Турции 
принять участие 24 апреля 2015 г. в 
меро приятиях 100-летия Геноцида 
ар мян.

1. Приглашение руководства Армении 
принять участие 24 апреля 2015 г. в ме- роприятиях 100-летия 
битвы в Галлиполи. 

2. Геноцид армян был. 2. «Кто кого убил?»

3. Признание Геноцида армян- воп рос 
безопасности Армении.

3. Эрдоган: доблестная Османская Турция превыше всего.

52 Глава АНКА. Порочные тенденции… http://news.am/rus/news/245696.html
53 Этьен Махчупян. Москва могла бы сыграть роль в армянотурецком вопросе.   
http://news.am/rus/news/246072.html
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4. Осуждение насилия и терроризма. 4.Осуждение насилия и терроризма.

5. Признание последствий Геноцида 
армян-реституция, компромисс, 
сатисфакция.

5. Признание Геноцида и его по с лед ствий в виртуальном 
буду щем.

6. Требование исторической справе-
дли   вости.

6. Расширение палитры средств
отрицания Геноцида армян.

7. Политкорректность как норма меж-
ду народных отношений.

7. Политкорректность как форма борьбы и прикрытия 
интересов.

При ве ден ные состав ные яв ляют ся прояв ле нием эти ки кор рект ности взаи моот
но ше ний, где со дер жа ние имеет асим мет рич ный век тор. Здесь важ ным яв ляет ся 
прояв ле ние мен таль ности и нап рав лен ность дейст вий. 8 ян ва ря 2015 г. пре зи дент 
Ар ме нии вы ра зил со бо лез но ва ние Фран ции по по во ду тер ро ристи чес ко го на па де
ния ис ламс ких ра ди ка лов на ре дак цию са ти ри чес ко го жур на ла «Charlie Hebdo» 
в Па ри же. Из част но го фак та сде ла но обоб ще ние по осуж де нию на си лия во всех 
фор мах: «Мы стро го осуж даем тер ро ризм во всех его прояв ле ниях и подт верж
даем на шу при вер жен ность пос ле до ва тель но му про дол же нию борь бы про тив 
меж ду на род но го тер ро риз ма».54

Пре зи дент Эр до ган так же вы ра зил со бо лез но ва ние Фран ции по «слу чаю воз му
ти тель но го на па де ния». Очень точ но и к месту ска за но об от сутст вие оте чест ва у 
тер ро риз ма.55 Заяв ле но о на ли чие у За па да двух ме то дов борь бы про тив Тур ции: 
«фаль си фи ка ции и ан тис ламс кий за го во р»: «Лжи вость За па да оче вид на. Мы, как 
истин ные му суль ма не, ни ког да не участ во ва ли в тер ро ристи чес ких ак циях. За 
всем этим стоит ра сизм, ре чи, пол ные не на висти и ис ла мо фо бия».56

Между тем история Османской Турции рисует другую картину. Сами турки 
рассказывают об этой страш ной реаль ности. Сол дат Муста фа Су лей ман сви де
тельст вует о 1915 г.: «Мы вош ли в ар мянс кие де рев ни и уби ли всех, без уче та по ла 
и воз раста. При шед шие с на ми в де рев ню кур ды гра би ли до ма ар мян. Мно жест во 
по жи лых ар мян, ин ва ли дов скры ва лись в шко ле, что бы ла в цент ре го ро да, но у 
нас был при каз – мы уби ли и их. В по сел ке Ге ли гу зан бы ло уби то или сож же но 
800 ар мян. Вы ко ло ли гла за от ца Ован не са, бо ро ду, нос и уши от ре за ли. Я не убил 
ни од  но го ре бен ка, да же двух де тей спас. Да же три дня скры вал их в своем шат ре, 
но од наж ды во шел и уви дел их те ла расч ле нен ны ми…»57

54 Серж Саргсян выразил соболезнование президенту Франции в связи с нападением на редакцию 
журнала Charlie Hebdo.  http://www.tert.am/ru/news2015/ 01/08/Presidentcondolences/1553498
55 Заявление президента Эрдогана по случаю произошедшей в Париже террори с ти ческой атаки.   
http://www.byegm.gov.tr/russian/agenda/erdogan parissa  ldirisiru/74608
56 Frontpage: Президент ответственного за Геноцид «Эрдоганистана» говорит, что мусульмане не 
совершают погромов.  http://www.panarmenian. net/rus /news /187217/
57 Ватикан рассекретит архивные материалы о Геноцида армян.  http://www.blagove stinfo.ru/
index.php?ss=2&s=3&id=41812
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Со вер шенст во ва ние средств борь бы про тив приз на ния Ге но ци да ар мян при
ня ло систем ный и синд ром ный ха рак тер в Тур ции. В ян ва ре 2015 г. с ту рец ки ми 
пос ла ми встре ти лись спи кер пар ла мен та Дже маль Чи чек и ми нистр иност ран ных 
дел М. Ча ву шог лу. Cпи кер Чи чек об ра тил вни ма ние на зна чи мость го су дарст вен
но го про ти во дейст вия: «Ка ж дая струк ту ра не мо жет иг рать на от дель ной стру не. 
Да же, ес ли и так, то это нуж но де лать осоз на но и сов мест но при ни мая ре ше ния. 
2015ый год бу дет труд ным для Тур ции. Необ хо ди мо при ло жить серьез ные уси
лия в от вет на при ня тие ре ше ний об ар мянс ких ут верж де ниях». Дея тель ность 
внеш не по ли ти чес ко го ве домст ва в ан тиар мянс ком ми фо твор чест ве приз на на 
эф фек тив ной.

Ча ву шог лу под черк нул важ ность уси лий пос лов в сфе ре Ар мян ско го воп ро са, 
ко то рый стал учи ты вать ся в раз ви ваю щих ся стра нах: «В гла зах третьих стран 
растут ут верж де ния о Ге но ци де ар мян. В от вет на это мы прик ла ды ваем уси
лия в сре де по ли ти чес ких дея те лей». Выс ка за но по же ла ние коор ди на ции уси лий 
с пар ла мен том Тур ции, ко то рый так же ак тив но дейст вует про тив «ар мянс ких 
ут верж де ний».58

Та ким об ра зом, ха рак тер ной чертой про па ган дистс ких опу сов по ли ти чес кой 
эли ты Тур ции яв ляет ся соз да ние на цио наль ных ми фов для цен ност ной ориен та
ций масс, подтверж де ния го су дарст вен ной идео ло гии и по ли ти ки. Ядром это го 
про цес са яв ляет ся ми фот вор чест во вок руг Ге но ци да ар мян, соз даю щего за дан
ные эт нок ра ти чес кие ми фы, нап рав лен ные на обес пе че ние положительного 
об ра за Тур ции внут ри страны и на меж ду на род ной аре не. Соз да те ли эт но по ли
ти чес ких ми фов знают настоя щую под но гот ную исто рию Ге но ци да ар мян, но 
стре мят ся сох ра нить про па ган дистс кую на чин ку, соз дан ную еще мла до тур киз
мом. Ос но вой ми фот вор чест ва яв ляет ся сох ра не ния эт но по ли ти чес кой конф рон
та ции. Опас ность исто ри чес кой си туа ции состоит в том, что «со вре ме нем лю бая 
ложь мо жет стать прав дой».

В 2014 г. и на ча ле 2015 г. ми фот вор чест во Тур ции вок руг Ге но ци да ар мян обо
га ти лось пос ле до ва тель ным ря дом ми фов: «об щей бо ли», «исто ри чес кой спра вед
ли вости», по лит кор рект ности и фо бия ми. С по зи ции дав ле ния ре ша лась за да ча 
дости же ния формальной са тис фак ции Ге но ци да ар мян, что бы обос но вать от каз 
от рести ту ции. Все ми фы представ ляют со бой син тез исти ны и ми мик рии Ге но
ци да ар мян. Тур ции осоз нав шая, что по ли ти ка частич ной са тис фа ка ции не сра
ба ты вает, пош ла вновь по ис пы тан ной сте зе  по ли ти ке от ри ца ния Ге но ци да 
ар мян, что бы из бе жать рести ту ции. Дейст вуют во ла тиль ные тен ден ции: приз на
ния, хо тя и частич ной фор ме, и от ри ца ния ар мянс ко го ге но ци да Произошла лишь 
смена курса жесткого отрицания Геноцида армян на формат мягкого отрицания. 

58 Утверждения о Геноциде армян возрастают в третьих странахЧавушоглу.   
http://www.tert.am/ru/news/2015/01/08/cavushoglu/1553578
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ГеноцИд аРМян В МИфотВоРчестВе tуРцИИ (2014 -2015 ГГ.) 
Валерий Тунян 

РеЗюМе
Характерной чертой мифотворчества турецкой политической элиты является 
создание мифов для политической ориентировки национальных масс, направлен
ных на подтверждение государственной идеологии и политики. Осью этого про
цесса является мифотворчество вокруг Геноцида армян, направленное на обес
печение положительного имиджа Турции внутри страны и на международной 
арене. Целью информационнопсихологической войны является создание сфаль
сифицированной национальной истории, которая должна соответствовать совре
менным требованиям и обосновывать отказ от признания армянской Голгофы.

Обслуживание официальной идеологии осуществляется профессиональными 
историками, консультантами и экспертами. Этнополитические мифотворцам 
известна реальная история Геноцида армян, но они стремятся сохранить про
пагандистскую изнанку, существующую еще с времен правления младотурок. 
Основой мифотворчества является сохранение этнополитической конфронтации.

В 2014 году и в начале 2015 года мифотворчество Турции вокруг Геноцида 
армян обогатилось новыми мифами: «общая боль», исторической справедли
вость, политкорректность и т.д., которые направлены на недопущение выплаты 
компенсаций за потери армян в результате геноцида. Данные мифы представ
ляют из себя синтез истины и фальсификации истории Геноцида армян. Причи
ной этого является девиантное поведение Турции, которая осознав, что политика 
частичного удовлетворения не работает, вернулась к испытанному пути  поли
тике отрицания Геноцида армян. Имеют место противонаправленные тенденции 
частичного признания и отрицания Геноцида армян.

Ключевые слова: мифотворчество, отрицание Геноцида армян, фальсификация 
истории. 

ՀԱՅՈՑ ՑԵ ՂԱՍ ՊԱ ՆՈւ ԹՅԱՆը ԹՈւՐքԻ ԱՅԻ ԱՌԱՍՊԵԼԱ բԱ ՆՈւ ԹՅԱ Ն 
ՄԵջ (2014-2015 ԹԹ.)

 ալերրի  ունյան
ԱՄՓՈՓՈւՄ

Թուր քի այի քա ղա քա կան ը նտ րա խա վի պատ մա քա ղա քա կան քա րոզ չու թյան բնո
րոշ գիծն է հան դի սա նում ազ գային զանգ ված նե րի քա ղա քա կան կողմ նո րոշ ման 
հա մար մի ֆե րի ստեղ ծու մը, ո րը հաս տատում է պե տա կան գա ղա փա րա խո սու
թյու նը և քա ղա քա կա նու թյու նը: Այդ գոր ծըն թա ցի ա ռանցքն է Հայոց ցե ղաս պանւ
թյան շուր ջը հյուս ված ա ռաս պե լա բա նու թյու նը, ո րի ստեղ ծու մը կոչ ված է պահ պա
նել Թուր քի այի լու սա վոր կեր պա րը ե րկ րի ներ սում և մի ջազ գային թա տե րա բե մում:



Պատմություն • History • История 119 ալերրի  ունյան

Պատ մա տե ղե կատ վա կան պա տե րազ մի նպա տակն է ստեղ ծել կեղծ ված 
ազ գային պատ մու թյուն, ո րը պետք է հա մա պա տաս խա նի ար դի պա հանջ նե րին 
և հիմ նա վո րի հայ կա կան Գող գո թայի ամ բող ջա կան մեր ժու մը: Պաշ տո նա կան 
քա րոզ չու թյան սպա սար կումն ի րա կա նաց նում են ար հես տա վարժ մաս նա գետ
ներ, խորհր դա տու ներ և ծա խու պատ մա բան ներ. Առաս պե լա բա նու թյան զեղ ծա
րար նե րը տե ղե կաց ված են Հայոց ցե ղաս պա նու թյան իս կա կան պատ մու թյա նը, 
սա կայն ձգ տում են պահ պա նել քա րոզ չա կան աս տա ռը, ո րը ստեղծ ված էր դեռևս 
ե րիտ թուր քե րի կող մից: Ա ռաս պե լա բա նու թյան է ու թյունն է պահ պա նել ազ գա մի
ջյան քա ղա քա կան հա կադ րու թյու նը: Պատ մա կան ի րա վի ճա կի վտան գը կա յա նում 
է նրա նում, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում ցան կա ցած սուտ կա րող է վե րած վել ճշ մար
տու թյան:

2014 թ. և 2015 թ. սկզ բում Թուր քի ա յում Հայոց ցե ղաս պա նու թյան քա ղա քա կան 
ա ռաս պե լա բա նու թյու նը հարս տա ցավ նոր մի ֆե րով. «ընդ հա նուր ցա վի», պատ մա
կան ար դա րու թյան, քա ղա կա կան կո ռեկ տու թյան և վա խե րով, ո րոնց նպա տակն էր 
թույլ չտալ ի րա կան փոխ հա տուց ման ի րա կա նաց մա նը: Հայոց ցե ղաս պա նու թյան 
հիմ նախնդ րում նրանք մարմ նա վո րում է ին ի րա կա նու թյան և զեղ ծա րա րու թյան 
ձուլ ված քը: Թուր քի ան, գի տակ ցե լով Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մաս նա կի ճա նաչ
ման քա ղա կա նու թյան տա պա լու մը, կր կին ան ցավ ժխտ ման քա ղա կա նու թյան: 
Գոր ծում են հա կա դիր մի տում ներ̀  Հայոց ցե ղաս պանու թյան մասնակի ճա նաչ ում 
և Հայոց ցեղաս պա նու թյան մեր ժու մ:

Բանալի բառեր̀  առասպելաբանություն, Հայոց ցեղասպանության ժխտում, 
պատմության խեղթյուրում։ 

tHE arMENIaN GENoCIdE IN tHE MYtHMakING oF turkEY (2014-2015)
Valery Tunyan

rESuME
The characteristic feature of mythmaking inclinations of Turkish political elite is 
the national myths creation for the evaluative mass orientations, the confirmation 
of state ideology and policy. The core of this process is the mythmaking around the 
Armenian Genocide creating the ethnographic myths aimed at providing the fluffy 
image of Turkey within countries and in the international arena. The essence of the 
informationalpsychological war is the falsified history of ethnic superiority which must 
meet modern requirements and the justification for refusal of full recognition of the 
Armenian Golgotha. 

The service of official ideology is implemented by professional historians, counselors 
and expert historians who together with the political elite must take responsibility 
for the consequences. The ethnopolitical mythmakers know the real lowdown history 
of the Armenian Genocide, but seek to preserve propaganda stuffing created by the 
Young Turks. The basis of the mythmaking is the preservation of the ethnopolitical 
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confrontation. The danger of the historical situation is that in course of time any lie can 
become true.

In 2014 and early 2015 the mythmaking of Turkey around the Armenian Genocide 
was enriched by a succession of myths: «general pain», historical justice, political 
correctness and phobias. From the standpoint of deviation the problem of achievement 
of the Armenian Genocide satisfaction was solved in order to justify the rejection of 
restitution. All the myths are a synthesis of the truth and mimicry of the truth on 
the Armenian Genocide. The reason is the deviant behavior of Turkey, having realized 
that the policy of partial satisfaction doesn’t work, went back to the welltried way – 
the policy of denying the Armenian Genocide so as to avoid restitution. Volatile trends 
function: the partial recognition and the denial of the Armenian Genocide.

Keywords: mythmaking, Armenian Genocide denial, falsification of history.


