кого оврага, на Исанском поле, в Сабуртало. В
этих развлечениях принимали участие тысячи
горожан в дни праздников.
К концу XIX века в связи с проникновением европейских и русских традиций и обычаев, управлением царской власти в Грузии, и
Тбилиси некоторые праздники отжили свой
век, а другие сменились на новые, неизвестные прежде. Это прежде всего касается карна-

валов и маскарадов в масштабе всего города и
массовых выездов на праздники за пределы
города.
В начале XX века идет интенсивный процесс европеизации быта и повседневной жизни
и многие праздники из жизни горожан XIX
века уступили место другим, новым праздникам.

Эволюция процесса признания Геноцида

Саргсян С.Т.
Институт истории НАН РА (Армения, Ереван)

Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացի էվոլյուցիան
Սարգսյան Ս.Թ.
ՀՀ ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտ /Հայաստան, Երեվան/
Եղեռնի 100-ամյա տարելիցի նախաշեմին, թեեվ ուշացումով, սակայն վստահաբար քայլ
կատարվեց դեպի ճշմարիտ ուղին՝ քարոզչական, տնտեսական, լոբբիստական եվ վերջապես
նաեվ իրավական հարթություններում հանդես գալ որպես պահանջատեր եվ ստիպել
հանցագործների ժառանգներին ոչ միայն առերեսվել սեփական պատմությանն ու
հրապարակավ ներողություն խնդրել, այլեվ փոխհատուցել հայ ժողովրդին պատճառած բոլոր
տեսակի վնասների համար: Ըստ հեղինակի, փոխհատուցումը պարունակում է հետեվյալ
կարեվոր բաղադրիչները.
ա/ շարունակել եվ ավարտին հասցնել գլխավոր հանցագործների ու նրանց կամակատարների
դատավարությունը եվ, թեկուզ ուշացած՝ պարզաբանել պատասխանատվության չափը,
բ/ բռնագրավված ու թալանված նյութական արժեքների վերադարձ եվ փախհատուցում
անվերադարձելի ինչքերի, սպանությունների, տառապանքի, մշակութային, կրոնական եվ
կրթալուսավորչական կորցրած հնարավորությունների դիմաց,
գ/ պետական ամենաբարձր մակարդակով եվ հրապարակավ ճանաչում ու ներողության
հայցում,
դ/ հայ ժողովրդի լիակատար վերականգնման եվ կենսունակությանը նպաստող
երկարաժամկետ գործողություններ,
ե/ միջոցառումներ, որոնք համապատասխան առիթներ ներկայանալու դեպքում կառողջացնեն
հանցագործ հակումներ դրսեվորող հասարակությանը:
The Evolution of the Process of Recognition of Genocide
Sargsyan S.T.
The Institute of History of NAS RA /Armenia, Yerevan/
On the eve of the 100th anniversary of the Armenian Genocide though belatedly but definitely a true step was
made in the preaching, economic lobbing and finally legal dimensions act as a claimant and compel the heirs
of criminals not only to confront to their own history and publically apologize for it but also to compensate
all kinds of losses caused Armenians. According to the author, the compensation contains the following
important elements:

44

a/ to continue and complete the trial of the chief criminals and their minions, and even belated to clarify the
measures of liability;
b/ return and compensation of confiscated and looted material values in return for unreturned murders,
sufferings, cultural, religious and educational-illuminating lost opportunities;
c/ on a highest state level and publically recognition and an apology;
d/ long-term actions for full recovery of Armenians and promotion of viability;
e/ measures that in certain cases will cure the society showing criminal tendencies.

Об истории Геноцида армян писалось много
и прогрессивное мировое сообщество знает многие подробности этой человеческой трагедии.
Поэтому, мы не будем повторяться и только
представим наше видение об эволюции процесса
признания Геноцида. При этом, считаем необходимым подчеркнуть, что:
1. Наблюдаемая непосредственно до 100-летия
геноцида активность должна стать последовательной и продолжительной и после отмеченной
даты, чтобы не прекращались обсуждения и
поиски путей решения проблемы вплоть до
справедливого ее разрешения;
2. Даже в момент наивысшего воодушевления не
надо забывать, что враг коварен и крайне опасен,
следовательно мы не должны успокаиваться и
терять бдительность при каждом высказанном в
разных уголках мира проармянском выражении,
поскольку исторический опыт показал и, более
того, убедил, что однажды совершивший геноцид этнос способен его повторить;
3. Прежде, чем обратиться к какой-либо судебной инстанции, нужно быть более чем осторожным, нужно расчитывать каждый шаг. В противном случае, невзвешенными, “варданмамиконяновскими” патетическими выступлениями и
действиями мы предоставим возможность
противнику для маневра, создадим невыгодные
для нас судебные прецеденты.
***
На пути признания Геноцида армян (по определению Н. Оганнисяна, “наиболее геноцидального среди геноцидов – арменоцида”), восстановления справедливости и справедливого
решения бывали трудные периоды. Этот процесс
имеет ступенчатый характер развития и прошел
следующие основные этапы:
а) 1923-1965 годы – период памяти и горя, когда
подвергшийся геноциду и насильственно оторванный от своей колыбели армянский народ,
спасшийся от реального истребления, приложил
титанические усилия и постепенно сумел решить

проблему быта и духовно-культурных институций;
б) 1965-начало 2000-х годов – период взрыва,
возрождения и мести, когда армянский народ
самовольно или под диктовку приложил огромные усилия к представлению реальных фактов
геноцида для его признания мировым сообществом;
в) наши дни – период требований и компенсации, когда признание Геноцида армян для всего
армянства стало наиболее важной и требующей
безотлагательного решения проблемой – с
формулировкой “справедливого возмещения”.
Таким образом, умолчиваемая долгие годы
проблема, накопившаяся боль и несправдливая
позиция крупных держав взорвалась в 1965 году
– к полувековой годовщине Геноцида. Во многих странах мира армяне встали и громогласно
заявили и напомнили о всем известном, но всеми
забытом геноциде армян конца 19-го и начала
20-го веков.
Я не могу сказать – произошло ли это спонтанно или мы направлялись определенными силами, но очевидно одно: вместо того, чтобы у
турецких властей требовать признания и возмещения за факт содеянного преступления, мы
начали всему миру доказывать очевидное, забывая при этом. что аксиомы являются очевидной
и не требующей доказательства истиной. Среди
армян всего мира начался процесс, который не
только поглотил миллионы долларов у армянства, итак с огромным трудом зарабатывающее на
хлеб насущный, но также стоил жизни и судеб
многих светлых и патриотичных молодых армян.
Хорошо еще, что в канун 100-летия Геноцида армян, хотя и с опозданием, но по моему
глубокому убеждению сделан решительный шаг
в сторону правдивого пути – в пропагандистской, экономической, лоббистской и, наконец, в
правовой плоскостях выступить в качестве требующего и вынуждать наследников преступников не только принять собственную историю и
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публично просить прощения, но и возмещать все
потери армянского народа. При этом, компенсация содержит следующие составляющие:
а) продолжить и довести до завершения судебный процесс над главными преступниками и их
марионетками, с выяснением (хотя и с запаздалым) меры их ответственности;
б) возвращение разграбленных и конфискованных материальных ценностей и компенсация за
невозвратное имущество, за убийства, страдания, за утраченные культурные, религиозные,
образовательно-просветительские возможности;
в) публичное признание и прошение о прощении
на высшем государственном уровне;
г) долгосрочные действия, способствующие полному восстановлению армянского народа и его
жизнеспособности;
д) мероприятия, которые по мере необходимости
оздоровят общество с проявлениями преступных
наклонностей1.
Для достижения реализации этих требований, в первую очередь необходима информированность, а также смелость и благосклонность
турецкого общества и властей. Однако, несмотря
на многочисленные инициативы по повышению
турецкого общественного сознания и на призывы к публичному раскаянию, даже через 100 лет
после Геноцида есть необходимость в проведении разносторонних обсуждений в Турции в
направлении установления справедливости. Как
свидетельствует турецкий прогрессивный журналист Бурчин Герчек, когда еще выражение
Геноцид армян являлся табу в Турции, единственными источниками слома этого запрета были
труды Танера Акчама и публикации Рагифа
Зараколу. По мнению некоторых представителей
интеллигенции, в первую очередь нужно способствовать информированности турецкого общества о событиях 1915 года, которое в течение
долгих десятилетий был оставался во мраке.
Тогда еще “признание” ожидалось со стороны
гражданского общества, но не государства, а о
компенсациях не могло быть даже речи2.
Пожалуй, только Грант Динк не пережевывал
слова, называл вещи своими именами, не боялся

использовать слово “геноцид”. Тем не менее, он
отказывался концентрироваться на инициативы
признания Геноцида со стороны советников
третьих стран или даже со стороны турции. В
интервью изданию “Нокта”, обращаясь к корреспонденту, он справедливо говорил, - “неужто
ваша история будет правдивой, если турки ее
признают. Я не сомневаюсь в своей истории. У
меня нет проблемы признания или не признания
геноцида. Это вопрос прав человека и совести.
Это не моя проблема, я очень хорошо знаю, что
с нами произошло в прошлом”.
Заметим, что только после убийства Гранта
Динка в 2007 году, в Турции начался процесс
серьезных обсуждений по вопросу 1915 года и
признания геноцида. В марте 2007 года была
основана общественная организация “ДурДе”,
которая выступила с призывом “Конец национализму и этнопоклонению”, и по инициативе
которой через три года на площади Таксим в
Стамбуле было проведено первое мероприятие,
посвященное 24-му апреля. До того, в 2008 году
Али Байрамоглу, Дженгиз Актар и Ахмед Инсел
синициировали поход “Призыва прощения”, к
которому присоединились многие представители
турецкой интеллигенции. Почти аналогичные
действия осуществляет также общественная организация “Очная ставка с 1915 годом”, основной миссией которой является информирование
турецкое гражданское общество о важных событиях своего исторического прошлого.
В то же время. процесс доведения реальности 1915 года до общественности Турции позволяет задаваться вопросом об устоях той государственной системы, которые основаны на отсутствии ответственности и наказания за те
преступления, которые совершались против тех,
кто считался внутренним врагом, в качестве
которых в разное время устанавливались и ассирийцы, и греки, и алевиты, и курды – в целом
любая оппозиционно мыслящая часть общества.
24 апреля 2014 года, по случаю дня памяти в
Диарбекире открылась выставка “99 фотографий
переживших Геноцид армян”, организованная
мэрией Диарбекира совместно с франкоармянской общественной организацией “СтранаЕвропа”. Многие представители интеллигенции,
ученые или активисты, считавшие себя левыми
или либералами, писали о необходимости государственного признания и публичного прошения
о прощении. Но, немногие говорили о значении
подобного признания и особенно об ответе на
требования наследников жертв геноцида по восстановлению справедливости. Вопрос компенсаций и форм их осуществления затрагивался все-

1
Справедливое решение, Вомещение за Геноцид армян,
Доклад группы, изучающей вопросы компенсации за
Геноцид армян, Окончательный доклад – сентябрь 2014 г.,
Авторское право Альфреда де Заяса, Джермейна О.
Маккалпина, Ара Папяна, Гентри Терио, место публикации
не указано, стр. II-III,
2
Бурчин Герчек, Что понимают в Турции под Геноцидом?,
Из записи на своей фейсбуковской странице, понедельник,
3 ноября 2014 года.
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го лишь отдельными представителями интеллигенции.
В эту серию укладывается также “Послание
соболезнования” Эрдогана в апреле 2014 года,
которым турецкие властные круги пытались
показать, что на основе “совместной боли” и
признания “справедливой памяти” они приняли
подход, на самом деле являвшийся очередной
уловкой для маневрирования и продолжением
искусственной концепции бывшего министра
иностранных дел и нынешнего премьера Ахмеда
Давутоглу. Даже некоторые провластные авторы, к примеру такие, как Хакан Албайрак или
Расим Озан Кютайяли, стали писать о необходимости покаяния “за то содеянное зло против
невинных армян, которое похоже на геноцид”,
намекая при этом на вероятную финансовую
компенсацию. По мнению Албайрака, заплатив
компенсацию, сумма которой “может составить
5 или 10 млрд американских долларов”, “Турция
облегчится как птица” и “разрушится мировая
индустрия геноцида”.
Вывод один – мы, армяне, должны быть более бдительны, поскольку мы уже просто лишены щедрости быть обманутыми. Нужно просто
помнить, что Эрдоган не только отказался от
прощения за ошибку турецких военно-воздушных сил, в результате которой в 2011 году было

убито 33 мирных граждан близ курдской
деревни Робоски, но и высокомерно заявил “Мы
возместили ущерб, что еще хотите от нас?”.
Полагаем, что это один из тех случаев, когда
принято говорить - “комментарии излишни”. А в
случае армян, единственным предложением
турецких властей по компенсации – это возможность вернуться в Турцию для потомков жертв с
предоставлением гражданства. Об этом, в качестве огромной уступки, заявляется во всеуслышание.
***
Именно на этом фоне и в рамках 100-летия
Геноцида армян, еще большую значимость приобретают процессы признания и осуждения,
особенно послания Папы Римского и Европарламента. Выражая признательность им и всем
странам и организациям, признавшим Геноцид
армян, необходимо подчеркнуть, что отныне для
нас более важным и предметным являются требования возмещения и восстановления ожидаемой в течение века справедливости. Поэтому,
сегодня более актуальны содействие и поддержка именно в этом вопросе, что мы ожидаем от
объективного, справдливого и праведного человечества.
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