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«Мифотворчество» в действии
Армения «готовится» к диалогу с Турцией
НУРАНИ
Баку
Ереванские проправительственные СМИ весьма подробно осветили визит главы Армении в столицу
Ирландии Дублин на форум Европейской народной партии. Как отмечают эксперты, в своем выступлении
Серж Саргсян попытался убедить собравшихся, что Армения полна решимости приложить усилия "в
направлении формирования действенных механизмов с Европейским союзом, которые, с одной стороны,
отражают содержание предыдущих обсуждений Армении с ЕС, а с другой - совместимы с другими
форматами сотрудничества". Иначе говоря, вступив в Таможенный союз, Армения по-прежнему
рассчитывает получать некие преференции и от Европейского союза.
При этом даже беглый анализ показывает, что эти преференции, по мнению Еревана, должны лежать
отнюдь не в области экономики или таможенных пошлин. С.Саргсян заявил прямо: "Мы благодарны
Европейскому союзу за предоставление Армении в декабре 2013 года возможности пользоваться
обобщенной дополненной системой льгот. Тем не менее для полноценного использования преимуществ
этой системы все еще требует своего решения важная проблема - устранение незаконной блокады Армении
со стороны Турции - члена Таможенного союза Европейского союза. Сегодня, когда человечество
вспоминает ужасы начавшейся сто лет назад первой мировой войны, Турция не только не отказывается от
своей политики отрицания, не только пытается предать забвению память миллионов жертв "геноцида
армян" (здесь и далее кавычки наши. - Ред.) и игнорировать требования лишенного родины народа, не
только не раскаивается в содеянном, но и продолжает имеющую ненавистнические и ксенофобские корни
политику, направленную на нанесение вреда Армении и армянам".
Можно, конечно, долго иронизировать, что означают слова о "лишенном родины народе" в устах
президента Армении. Важно другое: по сути Серж Саргсян вполне официально и перед "европейской"
аудиторией озвучивает территориальные и исторические претензии Армении к Турции, не оставляя
сомнений, что претензии эти в Ереване до сих пор не сняты с повестки дня.
Кроме того, в Армении, судя по многим косвенным признакам, серьезные надежды возлагают на
апрель 2015 года, когда будет отмечаться столетие так называемого "геноцида". И когда, судя по заявлению
Сержа Саргсяна, Армения рассчитывает добиться "продвижения" своих политических планов, прежде всего
в таком вопросе, как армяно-турецкий диалог. Напомним, что после "взлета оптимизма" в связи с
футбольной дипломатией и переговорами в Цюрихе он вновь безнадежно "заглох".
Здесь, пожалуй, следует сказать, что ведущие мировые державы действительно призывают Анкару и
Ереван "продвинуть диалог" и решить спорные проблемы. Причем проблемы эти до того спорные, что таят
в себе опасность конфликта, предупреждают эксперты. Напоминая при этом, что Турция входит в НАТО, а
Армения - в ОДКБ, и "реанимация" конфликта, уходящего корнями в первую мировую, может привести к
масштабному противостоянию с втягиванием в него множества "третьих стран".
Однако в Ереване, судя по выступлению Сержа Саргсяна в Дублине, всерьез рассчитывают
"напомнить" западным политикам о тех обещаниях, которые в столицах стран Антанты щедро раздавали
армянским лидерам накануне первой мировой войны: то есть не договариваться с Турцией, а навязать
Анкаре этакую "завуалированную капитуляцию". Для чего в армянской среде вновь делают ставку на мифы
о событиях 1915 года.
Сегодня в СМИ и мировом информационном пространстве можно найти сколько угодно
поставляемых армянской стороной "документов" и "доказательств", будто в 1915 году имел место "геноцид
армян", а не серия армянских мятежей в тылу турецкой армии, сопровождавшихся чудовищной резней
мирного мусульманского населения. Хотя эти "доказательства" специалистами-историками были
опровергнуты не один раз. И самое главное, армянским активистам до сих пор не удается предъявить такое
доказательство, как массовые захоронения жертв "геноцида". Во всяком случае в армянских политических
кругах любят рассказывать, что небезызвестный Гурген Яникян (после совершенного им убийства двух
турецких дипломатов в Калифорнии началась третья волна армянского террора), живя в США, изобрел

прибор, названный "Янискоф", способный "видеть" на 400 ярдов в глубину. По версии армянских СМИ, он
безвозмездно подарил свое изобретение правительству США, но затем обратился с просьбой предоставить
ему этот прибор... для поиска "братских могил армян" в сирийской пустыне Дер-Зор, где якобы они были
планомерно уничтожены и где он желал возвести "монумент жертвам геноцида". Причем захоронения эти
не были обнаружены даже в мирные для Сирии дни, несмотря на то, что у власти там и тогда находился
весьма дружественный армянам Башар Асад.
Теперь в Армении вновь приступили к поиску, так сказать, "виртуальных покойников". Точнее, к
масштабным фальсификациям, призванным выдать за "захоронения жертв геноцида" что угодно. В
Восточной Анатолии за "захоронения убитых армян" в Турции иные проармянские специалисты пытались
выдать даже древнеримский некрополь. Теперь же, напомним, турецкие СМИ сообщили, что в ямах в
исторической крепости Зерзеван, между Диярбакыром и Мардином, обнаружено большое количество
человеческих костей. Экспертиза показала, что это останки жертв серийных убийств девяностых годов ХХ
века. Однако армянские эксперты, а вместе с ними активисты очередной правозащитной группы тут же
заявили, что они следили за процессом судмедэкспертизы и пришли к выводу, что это останки убитых
армян. Потом, правда, оговорились: такой вывод они сделали не на основе судмедэкспертизы, а из
"рассказов выживших жертв геноцида". Стоит ли доверять таким "экспертным оценкам" - вопрос чисто
риторический, но в Ереване продолжают мифотворчество. И порой изобретают "легенды", скорее похожие
на сюжеты для фильма ужасов, чем даже для заказной политической пропаганды. Так, иные армянские
сайты готовы возвестить, что, дескать, в декабре 1924 года из турецкого порта Муданья во французский
Марсель отбыл грузовой пароход, на котором везли во Францию… "тела убитых армян".
Каких-либо доказательств, кроме устных ссылок на слухи, авторы "сенсации", естественно, не
приводят. Не объясняют они и то, зачем Франции после чудовищной бойни первой мировой войны, когда
поля и дороги Европы были в самом прямом смысле усеяны трупами, понадобилось закупать не то мертвые
тела, не то скелеты армян в Турции и, естественно, платить за них далеко не лишние по тем временам
деньги. Главное, публике представлено очередное "объяснение", почему захоронения жертв "геноцида" (а
их, по армянским источникам, полтора миллиона!) до сих пор не найдены. И не стоит забывать, что это
мифотворчество вообще и поиски виртуальных покойников в частности призваны создать пиар для вполне
реальных армянских притязаний на турецкие земли. Притязаний, которые уже стоили огромных жертв
обеим сторонам во время первой мировой войны и которые в Ереване и в кругах армянской диаспоры
намерены вновь реанимировать.

