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А.Е. Мкртичян
Геноцид армян в призме проблемы безопасности
В последние десятилетия система мирового общества
проходит новый исторический этап радикальной трансформации.
Окончательное формирование мировой экономической системы
является основой глобализации. Но глобализация была бы невозможна
без современных коммуникационных технологий. Невиданное ранее
распространение в мире информационных потоков и глобальное
управление ими привели к созданию новых реалий информационной
реальности, которую мы называем «информационное общество».
Через информационную глобальную сеть добываются необходимые
данные, заключаются экономические сделки, приобретаются новые
знакомства. Из-за беспрецедентного роста миграционных процессов
и развития современных коммуникационных технологий увеличивается радиус действий этнических групп вплоть до мирового.
Развитие
современных
коммуникаций
и
технологий
приводит к глобализации этнической идентичности. Глобальная
этнонациональность
мобилизует
группы,
повышая
их
конкурентоспособность в глобальном масштабе. Используя
современные средства связи и транспорта, мобильные группы
транснациональных мигрантов раздвигают социальные границы
этнокультурной системы за пределы национальных обществ. На основе
культурной идентичности и этнонациональной лояльности постоянно
возникают диаспоры. Поэтому в глобальной системе социального
пространства человечества возникают новые разграничения.
Глобальная этнонациональность консолидирует национальное
общество и постепенно становится доминирующим фактором
развития нации, ставя под вопрос прежнюю значимость территории
в качестве такого фактора. Это вносит новое содержание в процессы
становления и развития наций. Отныне, необходимо понимать, что
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все, что происходит, происходит в контексте глобального общества.
В глобальном контексте происходит и становление независимого
армянского государства. Вместо многих традиционных методов
регулирования общественных отношений появляются новые
социальные институты, принципы функционирования которых
вызывают значительные изменения в национальном сознании.
В условиях глобализации изменяются характеристики и роль
национального государства. В целях соблюдения своих национальных
интересов в глобальных коммуникационных процессах, становится
весьма важным участие государства в этих процессах. И поскольку
суверенитет государства зависит также от соответствующего
признания других государств и международных организаций,
необходимо руководствоваться не желаниями, а принятыми в
глобальном масштабе «правилами игры». Следовательно, перед всей
нацией встает очень серьезная задача самоорганизации в мировом
масштабе, создания экономических, культурных и других специальных структур мирового уровня. Это возможно только при условии
сплочения вокруг национальной идентичности. Сугубо этнокультурные компоненты национальной идентичности должны быть модернизированы, чтобы сформировать людей, идентифицирующих себя с
национальным государством как в Армении, так и в Диаспоре.
Армянская диаспора фунционирует на основе глобальной
этнонациональности1 как современная форма национальной самоорганизации. Посредством символических практик сетевой коммуникации в пределах этнокультурных границ происходит модернизация традиционной идентичности и самоотождествление армян
как глобальной нации. Идентичность суть совокупность процессов
самоидентификации, поэтому проблема дополнения традиционных
компонентов этнокультурной идентичности новыми политическими
элементами выдвигает задачу поиска новых политических тактик общения с «другими».
В этом контексте важно исследование возможности нормализации
армяно-турецких
отношений.
Как
тема
дипломатических
коммуникаций она была поставлена на официальном уровне,
См.: Mkrtichyan A., Ethnonationalität und ethnokulturelle Konflikte bei der
Bildung von Diasporagemeinden. S. 69-85, In: Berliner Blätter, 2004, Heft 33.

1

91

став предметом как внешних, так и внутренних коммуникаций.
Процесс нормализации армяно-турецких отношений требует
самоидентификации не только с горечью потерь в прошлом, но и
с победами настоящего и задачами будущего. При таком подходе
не избежать отношений с турками, но он позволяет не быть
пассивной стороной этих отношений, на которых несомненный
«ярлык» враждебности, ибо невозможно забыть прошлое, потерять
историческую память. А учитывая стремление Турции быть
Азербайджану «старшим братом» и покровительствовать ему,
враждебность отношений проявляется с новой силой. Современная
Турция не только отказывается признать факт Геноцида армян, но
и осуществляет непрерывную экономическую политику блокады
Республики Армения.
К тому же, существует значительное несоответствие между
армянскими ценностями и ценностями турецкого этноса. Об
этом, в частности, свидетельствует героизация азербайджанцами
убийцы, топором зарубившего в Будапеште спящего сокурсникаармянина. Армянская система ценностей, как впрочем и современная
цивилизация, не только не считает убийство спящего во сне героизмом,
но клеймит такое преступное действие как презренный позор,
недостойный мужчины. Армянский герой национального эпоса,
выразитель духа армян Давид Сасунский, призывал врагов проснуться
и надеть доспехи, прежде чем он начнет бой. За высоконравственное
поведение до сих пор чтимы в Армении исторический герой спарапет
Мушег Мамиконян, дважды Герой СССР летчик Нельсон Степанян и
многие другие.
Отсюда становится понятно, что признание Геноцида армян
является одним из наиболее важных вопросов национальной
безопасности. Без признания Геноцида армян со стороны Турции
и мировых сверхдержав невозможно в полной мере гарантировать
защиту населения Армении от физического истребления. Если
осуществленный турками геноцид как преступление против
человечества не наказывается, нельзя исключить вероятность того,
что он будет и далее использоваться в качестве средства решения
политических и экономических проблем. Только в случае признания
геноцида и адекватной компенсации со стороны Турции можно будет
говорить об историческом уроке для всех замышляющих подобное
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чудовищное преступление. Урок того, что рано или поздно такой
способ решения политических вопросов неизбежно ударит по самому
преступнику и его приемникам.
Здесь возникает вопрос: если наши аргументы верны и истинны,
то почему признание еврейского Холокоста не может быть гарантией
предотвращения будущих геноцидов? Дело в том, что Холокост
часто представляется как беспрецедентный, уникальный случай
преступления. Такой эгоистический подход создает иллюзию того,
что преступные действия геноцида в отношении других этнических
групп не приведут к уголовной ответственности, и наказание за
них не является неизбежным. Поэтому признание Геноцида армян
будет иметь огромную превентивную роль в мировом масштабе. А
отказ от признания может очень помешать делу предотвращения
подобных преступлений. Кроме того, когда речь идет о возможных
кардинальных уступках, возникают определенные риски разрушения
национальной идентичности, которая также очень важна с точки
зрения национальной безопасности, ибо именно сохранение
армянской идентичности означает сохранение нации как таковой.
У армян есть моральная ответственность хранить память о наших
невинных жертвах, не забывать их страдания. Эта ответственность
является одним из краеугольных камней морального единства армян
всего мира. Поэтому преследование в армяно-турецких отношениях
темы Геноцида армян является также важным моральным основанием
современного армянского национального самосознания. Ведь,
хотя этнонациональная идентичность социально конструируется и
зависит от конкретных и принципиально изменчивых обстоятельств,
тем не менее, ядро личности находится вне области радикальных
изменений. Оно должно быть устойчивым. Ведь именно устойчивая
идентичность гарантирует непрерывность социального поведения.
Эта устойчивость обеспечивается в соответствии с культурными
практиками политики идентичности2, которые реализуются также и в
Диаспоре3. В современных условиях генерация идентификационных
Calhoun, C. (ed.). Social theory and the politics of identity. Blackwell, Oxford,
1994.
3
Мкртичян А. Особенности политики идентичности в армянской диаспоре
(на примере армянской общины Берлина) // Современные глобальные про2
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процессов и единой культурной ориентации происходит, главным
образом, в процессе школьного образования, в рамках которого коммуникативные цепи актуализации информации используют определенные смыслы, придающие коммуникациям соответствующее тематическое содержание. Поскольку тема Геноцида армян в Турции очень
важна с точки зрения устойчивого развития личности, она должна
быть реальным, а не формальным содержанием армянской образовательной системы, должна быть четко выражена в образовательных и
культурных стандартах, а иначе непрерывный поток воспоминаний,
их структурная и семантическая неоднозначность, возможности перегруппировки и постоянное возникновение новых воспоминаний
будут порождать неустойчивость идентичности.
Проблема в том, что наряду с общепринятыми «правилами игры» и
социальными нормами именно воспоминания о совместном прошлом
конструируют социальную идентичность. Традированные воспоминания
сохраняются посредством культурной памяти, составляя ее содержание.
В отличие от так называемой коммуникативной памяти, объемлющей
биографические воспоминания о недавном прошлом современников,
культурная память сохраняет воспоминания о бифуркационных
пунктах4 и начальных условиях развития социальной системы,
растягивая временные рамки артикулирования коммуникационных
сетей. По отношению к коммуникациям и традициям культурная память
выступает как их внешняя сфера, причем сфера, подверженная разным
историческим изменениям и увязывающая в себе традицию, историческое
блемы социальных и гуманитарных наук, СПб., 2015, с. 120-126.
4
Особенно много места в культурной памяти занимают воспоминания о генезисе
социальной системы и сделанных ею в решающиее моменты бифуркационного
перехода критических выборов. Совершив критический выбор, система
стабилизирует динамику флуктуаций и превращается в своего рода
«исторический объект» (см.: Николис Г., Пригожин И. Познание сложного.
Введение. М., 1990, с. 89), поскольку этот бифуркационный выбор задает горизонт предсказуемости ее дальнейшего развития, характеризующего «историческую память» социальной системы. Придерживаясь заложенной Ю. Лотманом
научной традиции и опираясь на Яна Ассмана (см.: Assmann, 2002: 24), мы
предпочитаем вместо термина «историческая память» пользоваться термином
«культурная память», ведь и темы коммуникаций, и коммуникативные
процессы несут на себе следы определенной культуры.
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сознание, «мифомоторику» и самодефиницию5. Путем нелинейного
синтеза и сведения в единый темпомир элементов культурной памяти
разной глубины коннективная структура культуры делает возможным
согласование «растянутых» во времени коммуникаций, актуализируя
воспоминания и включая опыт прошедших времен в горизонт
современности. Кроме того, основываясь на принципе фрактального
повтора и выступая как символическая упорядоченность смыслов,
она создает единое социальное пространство ожиданий и тем самым
обеспечивает нормативное ориентирование и увязку коммуникативных
процессов.
Именно в этом контексте необходимо осмыслить и такое
бифуркационное событие в нашей истории, как Геноцид армян. Вместе
с уходом из жизни очевидцев этого преступления против человечества
воспоминания о Геноциде перестают быть важнейшей составляющей
коммуникативной памяти и становятся подлежащим постоянной
реинтерпретации в рамках культурной памяти. Переосмысление и
перерассказ вытесняют на задний план биографическое сообщение
и переживание. Так возникает культура памяти, и в зависимости
от социальных условий ее становления и развития формируются
разные культурные практики переосмысления и памяти. Переход
от коммуникативной памяти к культурной памяти ставит перед
исследователями новые методологические задачи. Культурная
память как бы «обособляется», оперируя вместо фактов о реальных
исторических
событиях
сконструированными
посредством
последуюших интерпретаций воспоминаниями о прошлом, которые в
контексте прошлого легитимизируют настоящее. Эти воспоминания
формируют социальную реальность и социальную идентичность.
Каждая нация должна признать себя в качестве таковой и иметь
свое место в мире, чтобы быть в состоянии пользоваться своей долей
мировых ресурсов. Если нация не хочет исчезнуть со сцены истории,
она должна по всем направлениям защитить свое неотъемлемое
право иметь на своей исторической территории свое суверенное
государство. Таким образом, необходимо постоянно защищать
свое «историческое место», в частности, физическую безопасность
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населения,
территориальную
целостность,
политическую
независимость и определенную экономическую самодостаточность
национального государства, незыблемость национальной культуры и
чистоту моральных ценностей.
Таким образом, можно сделать вывод, что признание Геноцида
армян в Турции является императивом моральной ответственности,
сохранения
национальной
идентичности,
преследования
политических и экономических интересов и, в конечном счете,
гарантирования национальной безопасности.
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