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Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ñòàðòîâàëî íåäåëüíîå ïàíàðìÿíñêîå
òóðíå Ïðåçèäåíòà Ñåðæà Ñàðãñÿíà, èíèöèèðîâàííîå èì â êîíòåêñòå
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé óðåãóëèðîâàíèÿ àðìÿíî-òóðåöêèõ
îòíîøåíèé. Âî âñòðå÷àõ Ïðåçèäåíòà ñ àðìÿíñêèìè îáùèíàìè
Äèàñïîðû ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ïðåäñåäàòåëü Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà
Ãàãèê Àðóòþíÿí, ìèíèñòð Äèàñïîðû Ãðàíóø Àêîïÿí, ïîñîë Ïðåçèäåíòà
ÐÀ ïî îñîáûì ïîðó÷åíèÿì Àðêàäèé Ãóêàñÿí.

Ïåðâîé îñòàíîâêîé Ïðåçèäåíòà Ñàðãñÿíà ñòàë Ïàðèæ, ãäå îí
2 îêòÿáðÿ ïðîâåë âñòðå÷è ñ àðìÿíñêèìè îáùèíàìè Åâðîïû è

ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùèííûõ îðãàíèçàöèé, âëèÿòåëüíûìè ìèðñêèìè è
äóõîâíûìè ëèäåðàìè Äèàñïîðû.

Çàòåì Ñåðæ Ñàðãñÿí îòïðàâèëñÿ â Íüþ-Éîðê, Ëîí Àíäæåëåñ, Áåéðóò è
Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Â ýòèõ àðìÿíîíàñåëåííûõ îáùèííûõ î÷àãàõ Ïðåçèäåíò
âñòðåòèëñÿ ñ ðóêîâîäèòåëÿìè äóõîâíûõ åïàðõèé è ïàíàðìÿíñêèõ
ñòðóêòóð, ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîëèòè÷åñêèõ, îáùåñòâåííûõ, êóëüòóðíûõ,
áëàãîòâîðèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, âèäíûìè ëè÷íîñòÿìè àðìÿíñêîé
Äèàñïîðû Ñåâåðíîé è Þæíîé Àìåðèê, Áëèæíåãî Âîñòîêà, ñòðàí ÑÍÃ.

Íåäåëüíîå ïàíàðìÿíñêîå òóðíå Ïðåçèäåíòà Ñåðæà Ñàðãñÿíà

Öåëåóñòðåìëåííîå ïðåçèäåíòñòâî
Èíòåðâüþ Ïðåçèäåíòà Ñåðæà Ñàðãñÿíà “The Armenian Reporter”02.10.2009
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– Вся трудность служения на посту главы госу-
дарства состоит в том, что, хоть и имеешь свою
шкалу приоритетов, часто бываешь вынужден ре-
шать многие выявляющиеся проблемы, которые
возникли независимо от твоей воли. Несомненно,
всемирный кризис был одной из них, и думаю, что
нейтрализация его последствий в настоящее вре-
мя делает схожими почти всех мировых лидеров -
и на политическом, и на экономическом, и на об-
щественном поле. Конечно, лучше быть богатым и
здоровым, чем бедным и больным.

Влияние экономического кризиса на экономи-
ку Армении велико, и мы пытаемся стимулировать
реализуемые кредитными средствами такие соци-
альные программы, которые позволят и создать
новые рабочие места, и решить социальные про-
блемы. Например, мы реализуем большие строи-
тельные проекты в зоне землетрясения. Каждый
кризис - это также начало больших возможностей.
И мы должны сделать все, чтобы в этой ситуации
вести реформы в правильном направлении.
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– Мой главный импульс адресован не Диаспо-
ре, а миру. Все должны осознать, что Диаспора -
важная часть реалий Армении. Около семи мил-
лионов послов Армении в разных странах мира
связывают Армению с заграницей незримыми ни-
тями и проводами.

Мы - Армения и Диаспора - одна семья. Я про-
сто хочу поговорить с нашими братьями и сестра-

ми из армянской Диаспоры, выслушать их мнение
и, почему бы нет, посоветоваться с ними. Изна-
чально, когда нами ставилась задача провести об-
щественные обсуждения вокруг двух протоколов,
для меня это однозначно означало также обсуж-
дения в армянской Диаспоре. Урегулирование от-
ношений Армения-Турция – лишь одна часть ар-
мяно-турецкого примирения, и в диалоге Армения-
Диаспора не должно быть недопонимания, неого-
воренных вещей.

Несомненно, должен также сказать, что в общих
чертах мне хорошо известна значительная часть
циркулирующих идей и точек зрения - они не новы
и в той или иной степени присутствовали в армян-
ской политической дискуссии последних двух де-
сятилетий.
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– Нынешние поколения армянского и турецкого на-
родов, каждое по-своему, получили от прошлого тяже-
лое наследие, и нашим обществам надо решать серь-
езные проблемы для того, чтобы преодолеть существу-
ющее глубокое недоверие между двумя народами. Ар-
мяне подверглись геноциду, потеряли часть своей исто-
рической родины, расселились по всему миру и продол-
жают бороться в направлении признания и осуждения
этой истории мировым сообществом и, в особенности,
Турцией, что означало бы для нашего народа долгож-
данную победу справедливости.

Нынешнее же поколение турок имеет проблему при-
мирения с собственной историей: в конце концов, гено-
цид армян и армянский вопрос в Турции на протяжении
десятилетий были под запретом, а те, кто осмеливались
об этом говорить, подвергались судебному преследова-
нию и общественному порицанию.

Несомненно, к этому прибавляются также процессы
последних двух десятилетий, когда Турция, однозначно
поддерживая Азербайджан, заморозила развитие каких
бы то ни было отношений с Арменией, подвергла Арме-
нию блокаде, нанеся серьезный вред экономике наше-
го новонезависимого государства.

Вот в таком общем контексте мы и пытаемся урегу-
лировать отношения между двумя государствами. Не-
сомненно, в обоих обществах не все готовы идти по пути
урегулирования, и это естественно. Понятны также труд-
ности, и предсказуемы возможные препятствия. Тем не
менее, самый важный залог, думаю, - это искренность
намерения обеих сторон идти по этому пути и решимость
не оставлять будущим поколениям существовавшие
сложности. Я хочу верить, что турецкая сторона действи-
тельно искренна в этом процессе, что на пути подписа-
ния и ратификации протоколов не возникнет искусствен-
ных препятствий и что обе стороны разделяют необхо-
димость открытия новой страницы в отношениях.

А самый большой риск возникает в случае провала
этого процесса. Такое развитие событий углубит атмос-
феру недоверия и враждебность в регионе. После этого
еще долгое время никакой политический деятель не смо-
жет подойти к вопросу урегулирования армяно-турец-
ких отношений.
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– Да, у Турции может возникнуть проблема в прими-
рении своих заявлений и реальных шагов. Я многократ-
но повторял: урегулирование отношений Армения-Тур-
ция не может быть обусловлено урегулированием арцах-
ской проблемы или каким-либо иным предварительным
условием. Всякая попытка взаимной увязки опасна для
каждого из этих двух процессов. По одному поводу я го-
ворил турецкой стороне: “Единственный вариант, кото-
рым вы можете способствовать решению арцахской
проблемы - это не вмешиваться”.

Конечно, было бы не честно утверждать, что две про-
блемы совершенно не имеют ничего общего друг с дру-
гом. В конце концов, турки и азербайджанцы утвержда-
ют, что они один народ. Я бы сказал об определенном
взаимовлиянии между двумя проблемами: решение од-
ной проблемы, то есть урегулирование отношений Ар-
мения - Турция и ликвидация блокады Армении, несом-
ненно, может создать благоприятные условия для уре-
гулирования другого - нагорно-карабахского конфлик-
та. Это так, потому что повысится уровень взаимного до-
верия в регионе, что обеспечит необходимую для реше-
ния арцахского конфликта позитивную среду.
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