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В то время как Армения торжествует в связи с принятым американскими конгрессменами
решением, армянская диаспора Турции готовится к всплеску в стране антиармянских настроений.
Политические круги Армении приветствуют принятие одним из комитетов Конгресса США
резолюции, признающей геноцидом массовые убийства армян в Оттоманской Турции в начале
двадцатого века.
Это решение вызвало ярое недовольство Турции, однако, армянские политики и наблюдатели
считают маловероятным, что оно будет иметь какие-либо серьезные последствия, поскольку,
говорят они, отношения между двумя странами и так уже давно напряженные.
Комитет по внешним делам Конгресса США принял рекомендательную «Резолюцию о
подтверждении данных США относительно геноцида армян» 10 октября. За документ
проголосовали 27 конгрессменов, против – 21. Теперь резолюция должна быть представлена на
рассмотрение самого Конгресса.
В ней говорится, что геноцид имел место в период между 1915 и 1923 годами, когда были убиты
полтора миллиона армян, и еще около пятисот тысяч – изгнаны из восточной части Оттоманской
империи.
Принятие резолюции вызвало в Армении радостное волнение. 26-летняя жительница Еревана
Алина говорит, что после того, как стало известно о принятом в США решении, она получила
множество SMS-сообщений и писем по электронной почте. «Мы все поздравляли друг друга», –
сказала она.
Президент Армении Роберт Кочарян, который в момент принятия резолюции находился с визитом в
Брюсселе, назвал это решение победой армян всего мира.
В ответ на вопрос о том, не скажется ли это решение на отношениях Армении с Турцией, он заявил:
«Признание исторической несправедливости не может навредить двусторонним отношениям».
Ранее премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал, что принятие резолюции
негативно отразится на отношениях страны не только с США, но и с самой Арменией.
«Те, кто ожидают положительных шагов со стороны Турции, останутся наедине со своими
проблемами. Они заплатят за свое враждебное отношение к такой важной стране, как Турция», –
заявил Эрдоган.
Более конкретен в своих высказываниях советник Эрдогана Эгемен Багыш, который обвиняет
армянских чиновников в лоббировании Конгресса.
«Турция должна ввести санкции против Армении, – заявил он в интервью телеканалу CNN-Turk. –
Турция уже составила список того, что и когда она должна предпринять, и премьер-министр уже
отдал необходимые распоряжения».
Последние десять лет лоббирование признания геноцида является одним из приоритетных
направлений армянской внешней политики. В принятой в феврале 2007 года Стратегии
национальной безопасности Армении говорится, что, добиваясь признания и осуждения геноцида
мировым сообществом, в том числе Турцией, Армения рассматривает это «не только как
восстановление исторической справедливости, но и как предпосылку для улучшения атмосферы
взаимного доверия в регионе и предотвращения подобных преступлений в будущем».
Хотя Турция не установила дипломатических отношений с Ереваном, когда в 1991 году Армения
вышла из состава Советского Союза и провозгласила независимость, граница между двумя
странами оставалась открытой до апреля 1993 года. Тогда в самый разгар карабахской войны
армянские войска вошли в примыкающий к Нагорному Карабаху Кельбаджарский район, и в знак
солидарности с Азербайджаном Турция закрыла границу.
Но, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей, с Турцией Армения находится в
гораздо лучших отношениях, чем с Азербайджаном. Армянские граждане беспрепятственно ездят в
1

Турцию – для этого им достаточно купить визу на границе. Стамбул и Ереван связывает прямое
воздушное сообщение – рейсы осуществляются дважды в неделю.
Армянская община Турции насчитывает 70 тысяч человек, большинство которых живут в Стамбуле.
По некоторым данным, в разных городах Турции находятся на заработках около 30 тысяч граждан
Армении.
На прошлой неделе в международных средствах массовой информации появились сообщения о
том, что некоторые из этих армян столкнулись с проблемами. В частности, ирландская Irish Times
написала, что в Турции задержаны и будут депортированы в Армению более 100 нелегальных
армянских мигрантов. «Их депортация видится как месть за резолюцию о геноциде», – говорит
газета.
Эти сообщения подтверждает единственный армянский дипломат в Турции Карен Мирзоян,
который представляет Армению в Организации черноморского экономического сотрудничества. «У
меня на руках есть неофициальные данные, которые подтверждают эти факты, – сказал он. – Я не
могу предоставить более точной информации, поскольку эти вопросы не входят в мою
компетенцию».
Однако глава пресс-службы министерства иностранных дел Армении Владимир Карапетян,
ссылаясь на официальную информацию, полученную от турецких властей, сообщил, что среди 542
иностранцев, задержанных в последнее время в Турции за незаконное проживание, числится
только один гражданин Армении.
По словам редактора издаваемой в Стамбуле ежедневной газеты “Жаманак” Ары Гочуняна,
правоохранительные органы Турции принимают ужесточенные меры по отношению ко всем
нелегальным иммигрантам независимо от их национальности.
«Среди задержанных есть и армяне. Однако их задержали не потому, что они армяне, а из-за
незаконного проживания и проблем с визами», – сказал он в телефонной беседе с IWPR.
В отличие от основной части армянской диаспоры, армянская община Стамбула выступала против
резолюции. С целью убедить американских конгрессменов не принимать этот документ в США
отправился Константинопольский патриарх Армянской апостольской церкви, архиепископ Месроп
Мутафян.
«Мы предпримем шаги для предотвращения принятия резолюции в Палате представителей, –
цитировало патриарха турецкое информационное агентство “Анатолу”. – Мы обеспокоены тем, что
эта резолюция может сказаться на жизни армянских граждан Турции».
Редактор выпускаемой в Стамбуле армянской ежедневной газеты “Мармара” Роббер Гаттечян
говорит о сильных антиармянских настроениях в Турции, давших о себе знать после убийства в
январе известного журналиста Гранта Динка, и выражает опасения, что принятие резолюции будет
способствовать обострению турецкого национализма.
«Вся злоба теперь направлена на армянскую диаспору», – сказал Гаттечян по телефону из
Стамбула.
Он рассказал, как премьер-министр Эрдоган похвально отозвался о попытке патриарха Месропа не
допустить принятия резолюции, и добавил: «Армянская община в Турции воздерживается от шагов,
которые могут бросить тень на их гражданскую лояльность».
11 октября суд Стамбула приговорил главного редактора газеты «Акос» Арата Динка, являющегося
сыном убитого Гранта Динка, и редактора Саркиса Серобяна к условному заключению сроком на
один год. Журналисты осуждены за перепечатку прошлогоднего интервью Гранта Динка о
массовых убийствах армян 1915 года. Приговор был оглашен всего через несколько часов после
принятия резолюции.
В самой Армении эксперты разделяют мнение, что отношения с Турцией вряд ли ухудшатся
радикально – хотя бы потому, что Анкара не может позволить себе осложнять и без того крайне
трудную ситуацию.
«Граница закрыта, дипотношений нет, торговля осуществляется через третьи страны, – сказал
политолог Александр Искандарян. – Резолюция будет забыта через несколько месяцев. Но эта не
просто резолюция, это процесс признания геноцида, это поезд, который уже тронулся».
«Если Турция продолжит следовать по ее сегодняшнему пути, то есть, если она не откажется от
своих притязаний на членство в западном сообществе, то через пять, десять или пятнадцать лет
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она неизбежно окажется перед необходимостью улучшить свои отношения с Арменией», –
предсказывает Искандарян.
С ним соглашается директор ереванского Музея-института геноцида Айк Демоян. «После того, как
страна закрывает границу со своим соседом, подвергает его блокаде и отвергает дипломатические
отношения, хуже может быть только война. Не думаю, что Турция решится на дальнейшее
обострение отношений», – сказал он в интервью Общественному радио Армении.
Вице-спикер армянского парламента, член партии "Дашнакцутюн" Ваан Ованисян считает, что
признание геноцида может помочь вывести отношения с Турцией из тупика.
“Тезис о том, что признание геноцида армян будет препятствовать нормализации армяно-турецких
отношений, абсолютно ложен. Наоборот, пока геноцид не признан на международном уровне,
Турция никак не заинтересована в улучшении отношений с Арменией и армянами», – сказал он.
Татул Акопян, комментатор Общественного радио Армении и издаваемой в Нью-Йорке
еженедельной газеты Armenian Reporter.
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