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íàðîäà»

Геноцид армян в классической
форме, т.е. в полном соответствии
с составом преступления, как он
был определен в Конвенции о пре-
дупреждении преступления гено-
цида и наказании за него, совер-
шался на протяжении полувека –
с 1878 по 1922 гг. До 1-й Мировой вой-
ны разрушение армянской национальной
группы как таковой осуществлялось в
форме системы повсеместных одиночных
убийств и пауперизации в сочетании с пе-
риодической массовой резней армян в от-
дельных районах, где они составляли аб-
солютное большинство. В Сасуне, Зейту-
не, Урфе, Ване, Эгине и ряде других мест в
1894-96 гг. было убито 300 тыс. армян, в
1909 г. в Адане было убито 30 тыс. чел.
Сотни тысяч армян уже тогда вынуждены
были покинуть свою родину.

С 1878 г. обеспечение безопасности
армянского народа в пределах Османской
империи стало вопросом международной
политики и международного права: снача-
ла в Сан-Стефанском прелиминарном
мирном договоре, потом в трактате, при-
нятом в том же году на Берлинском конг-
рессе.

Не считаясь с международными обяза-
тельствами, Турция продолжала изо дня в
день на глазах всей Европы методично
разрушать армянскую нацию. Опасаясь,
что ограничение власти Османской импе-
рии в Армении, а тем более ее полное ос-
вобождение нарушит шаткий баланс в их
борьбе за месторождения нефти и дележ
колониальных владений, державы «циви-
лизованной Европы» защищали целост-
ность геноцидной турецкой империи, сво-
дя гуманитарную интервенцию к выработ-
ке «реформ» в Армении. Они боялись при-
нятия действенных мер, связанных с лик-
видацией турецкого суверенитета над Ар-
менией или хотя бы с его реальным огра-
ничением. Великие державы, хотя и пони-
мали необходимость срочной гуманитар-
ной интервенции, раздиравшие их острей-
шие противоречия не позволяли им орга-
низовать совместную акцию: все попытки
остановить геноцид армян проваливались.
Закономерным результатом «гарантии»
великими державами безопасности армян
в границах турецкой империи был переход
от начальной, подготовительной стадии к
окончательному решению. Воспользовав-
шись условиями Мировой войны, исклю-
чавшими возможность противодействия
международного сообщества, турецкое
правительство в 1915 году приступило к
реализации тщательно подготовленного
плана полного и повсеместного уничтоже-
ния армянского народа на его историчес-
кой родине. В это период было убито 1,52
млн. армян. Спасшиеся от резни рассея-
лись по всем странам мира. Лишившись
9/10 своей национальной территории,
армяне превратились в «народ без роди-
ны», в «народ-изгнанник».

Уже тогда, когда совершалось это пре-
ступление, действия турецкого государства
в отношении армянского народа опреде-
лялись как «убийство целого народа». От-
мечая «преднамеренное, методическое и
настойчивое уничтожение одной челове-
ческой расы армян», всемирно известный
французский историк Альбер Вандаль еще
в 1897 году определил это как «убийство
целого народа». Позднее, в связи с нача-
тыми в 1915 году действиями турецкого
правительства, такую квалификацию со-
вершившемуся преступлению дал англий-
ский дипломат и будущий корифей исто-
рической науки Арнольд Тойнби. Это оп-
ределение действий турецкого правитель-
ства было принято официальными властя-
ми государств мира и получило соответ-
ствующую оценку в доктрине международ-
ного права.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ãåíîöèä àðìÿí êàê
ïðàâîâîé ïðåöåäåíò

Геноциду армян была дана должная
политическая и правовая оценка уже тог-
да, когда совершалось это преступление.
Великобритания, Франция и Россия в ка-
честве главных союзных держав в специ-
альной Декларации 24 мая 1915 г. ква-
лифицировали действия турецкого госу-
дарства как «преступление против чело-
вечества» и объявили об уголовной ответ-
ственности членов ее правительства.

В дальнейшем эта международно-пра-
вовая квалификация действий турецкого
государства подтверждалась не только
авторами Декларации, но и другими госу-
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дарствами, как индивидуально, так и кол-
лективно. На этой основе строилась меж-
дународно-правовая ответственность ту-
рецкого государства за геноцид армян на
Парижской мирной конференции.

Обосновывая необходимость полити-
ческой санкции за геноцид армян, замес-
титель Верховного комиссара Вебб в те-
леграмме, направленной З апреля 1919г.
Парижской мирной конференции, писал:
«Наказать всех лиц, виновных в зверствах
над армянами, означало бы поголовную
казнь турок и поэтому я предлагаю, чтобы
наказание скорее было осуществлено на
государственном уровне, в форме расчле-
нения бывшей турецкой империи и на ин-
дивидуальном уровне, путем предания суду
высших должностных лиц, таких, которые
в моем списке: их наказание послужит
примером».

Признав, что защитой территориаль-
ной целостности турецкой империи они
обрекали армянский и другие порабо-
щенные турками народы на физическое
уничтожение, великие державы офици-
ально провозгласили в качестве одной из
целей Мировой войны и условий после
военного устройства мира их освобожде-
ние от кровавой турецкой тирании. Ква-
лифицировав действия турецкого прави-
тельства по «убийству целого народа» как
«преступление против человечества»,
международное сообщество на Парижс-
кой мирной конференции установило по-
литическую ответственность турецкого
геноцидного государства и ввиду его «не-
способности» управлять другими народа-
ми решило прекратить действие его суве-
ренитета над территориями, населенны-
ми нетурецкими народами. По Севрскому
мирному договору, подписанному 10 ав-
густа 1920г. правительством Османской
империи, турецкое государство в качестве
политической ответственности лишалось
территориальных прав над Арменией,
Курдистаном, Сирией, Ливаном, Саудов-
ской Аравией, Ираком и другими терри-
ториями, населенными нетурецкими на-
родами. Вопрос о территориальном раз-
граничении Армении и Турции был пере-
дан на арбитражное решение Президен-
та США Вудро Вильсона.

Члены турецкого правительства, осу-
ществлявшие преступления против армян,
подлежали уголовной ответственности.
Для этой цели предусматривалось созда-
ние международного суда. Многие органи-
заторы геноцида армян были арестованы
и на о. Мальта ждали начала судебного
процесса. Правительство самой Османс-
кой империи, стремясь выгородить госу-
дарство от политической ответственности,
предало суду специальных трибуналов бе-
жавших в Германию руководителей мла-
дотурецкого правительства и заочно при-
говорило их к смертной казни.

Квалификация геноцида армян как
преступления против человечества, влеку-
щего уголовную ответственность членов
правительства и политическую ответ-
ственность государства, имела принципи-
альное, основополагающее значение. Она
была сразу же воспринята доктриной и
практикой международного права и стала
основой для осуждения холокоста евреев
и всех случаев геноцида, совершенных до
вступления в силу в 1961 году Конвенции
о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него.

Декларация трех великих держав –
СССР, Великобритании и США об ответ-
ственности гитлеровцев за совершенные
зверства, на основе которой было заклю-
чено специальное соглашение и создан
Международный военный трибунал для
рассмотрения дел о преступлениях против
человечества, совершенных фашистской
Германией, совпадала с Декларацией
1915 года не только по содержанию, но и
по целям. Как отмечал на Нюрнбергском
процессе главный британский прокурор X.
Шоукросс, геноцид армян был одной из
основ формирования нюрнбергских норм
права по преступлению против человече-
ства.

Хотя политическое развитие сорвало
решение Парижской мирной конференции
о создании международного суда для орга-

низаторов геноцида армян и содер-
жавшиеся на Мальте преступники
были обменены на британских во-
еннопленных, можно сказать, что в
Нюрнберге международный трибу-
нал осудил не только фашистских
палачей, но и их вдохновителей и
учителей организаторов и исполни-
телей геноцида армян.

Физическое уничтожение ар-
мянской нации в Турции, как первый ши-
рокомасштабный геноцид конца 19-го и
начала 20-го вв., стал непосредственной
реальной основой для появления и утвер-
ждения как самого термина геноцид, так и
для определения состава преступления. Об
этом прямо говорит в своей автобиогра-
фии доктор Лемке, сыгравший особую
роль в разработке и принятии Конвенции
о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него.

Ïîäâåñòè ÷åðòó ïîä ïðîøëûì

История определила армянам жить ря-
дом с турками и азербайджанцами. Арме-
нию урезали, армян разбросали по всему
миру, но выселить всю нацию в Австралию,
как к тому призывал Исмет Иненю на Ло-
заннской конфенции, не удалось.

Чтобы сосуществовать, строить новые
добрососедские отношения, основанные
на уважении права и справедливости,
нужно подвести цивилизованную черту
под прошлым, устранить последствия ге-
ноцида и сделать невозможным его по-
вторение. Новые отношения не могут
строиться на освящении кровавого про-
шлого, на узаконении грабежей, насилий,
геноцида.

До сих пор Турция стремилась добить-
ся «добровольного» отказа самой Арме-
нии от своих прав по международному пра-
ву, отказа от политической и международ-
но-правовой оценки геноцида армян. Не-
смотря на кажущуюся простоту этого ме-
тода, он оказался не очень практичным: с
изменением баланса сил политический
маятник, отведенный в одну сторону, ухо-
дил в другую.

Не дают результатов и все попытки
умолчать или отрицать сам факт геноци-
да. Известная история со сменой специ-
ального докладчика по исследованию ге-
ноцида в ООН говорит сама за себя: но-
вый докладчик еще более четко и опреде-
ленно подтвердил совершение преступле-
ния. Есть факты и есть их международно-
правовая оценка. Как его не насилуют, есть
и международное право с его непримене-
нием срока давности к таким преступле-
ниям как геноцид. Покончить с прошлым
можно только при честном отношении к
историческим и юридическим фактам и
искреннем желании начать новые отноше-
ния с должным учетом прав и интересов
народов, оказавшихся в этом порочном
круге.

Сегодня речь должна идти не о призна-
нии или непризнании геноцида армян. Он
был уже признан международным сооб-
ществом и получил соответствующую
международно-правовую оценку. Сегодня
речь должна идти о желании или нежела-
нии отказаться от прошлого и начать стро-
ительство новых отношений. Сегодня речь
должна идти о поиске таких развязок из
сложившейся ситуации, которые учитыва-
ли бы существующие этнические и геопо-
литические реалии, в то же время макси-
мально бы смягчали последствия геноци-
да и исключали бы возможность его повто-
рения в отношении народа, ставшего жер-
твой этого преступления.

Турция могла бы по собственной ини-
циативе выступить с предложением о воз-
мещении материального и морального
ущерба жертвам геноцида или армянско-
му народу в целом. Турция могла бы в ка-
честве меры доверия сделать символи-
ческий жест доброй воли, чувствительный
для армян и политически безопасный для
нее: принять под эгидой ЮНЕСКО програм-
му, направленную против дальнейшего
разрушения разбросанных на ее террито-
рии памятников армянской архитектуры.
Она могла бы выделить в качестве запо-
ведника или передать Армении примыка-
ющий к самой границе небольшой учас-
ток с развалинами Ани, средневековой
столицы Армении.

История оставила нам чрезвычайно
сложную задачу. Ее нужно решать во имя
человечности, для человечества.
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²ñÛ³Ý Ï³ÝãÝ ¿ ³Ù»Ý Ñ³ÛÇ
²ÝóÛ³É, Ý»ñÏ³ ³å³·³ÛÇ,
Ðá·áõ ×ÇãÝ ¿ ³ÝÉé»ÉÇ,
ÐáÕÇ Ï³ÝãÝ ¿ Çñ Ù³Ûñ»ÝÇ:
»í ¹áõ å»ïù ¿ ¹»é Ýí³·»ë
²ßË³ñÑ³ë÷Ûáõé Ù³ñ¹Ï³Ýó Ç ï»ë
Îáïáñ³ÍÇó ÷ñÏí³ÍÇ å»ë,
àñå»ë íÏ³, ³Ï³Ý³ï»ë:
²Ù»Ý Í³éÇó ÙÇ ×ÛáõÕ ÷ñÏí»ó,
Æñ Ñ³Ûñ»ÝÇ Ñ»ÕÇó ½ñÏí»ó,
´³Ûó μáõÝ Í³éÇ ÍáõÍùÁ å³Ñ»ó,
àñáí ëÝí»ó áõ ¹³É³ñ»ó:
²ÛÝ Ïïñí³Í ×ÛáõÕ»ñÝ ³Ý·³Ù,
àñ ÃßÙ³Ýáõ ëñÇó ÁÝÏ³Í,
ö³Ûï ã¹³ñÓ³Ý Ï³Ù í³é»ÉÇù,
Üñ³Ýù áõÝ»Ý ¹»é ³Ý»ÉÇù:
Üñ³Ýù å³ïÙáõÙ »Ý ó³íÁ Ù»ñ,
¸³ñÓ³Í Ñ³Ý×³ñ»Õ ¹áõ¹áõÏÝ»ñ,
Üí³×»Éáí ëñï»ñ, μ»Ù»ñ,
ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñ, ³½·»ñ ï³ñμ»ñ:
ÂáÕ ³åñÇÉÇ ùë³ÝãáñëÇÝ
àÕç ³ßË³ñÑïÁ ÝáñÇó ÉëÇ
²Ûë Ù»Õ»¹áõ μáÕáùÝ ³ñ¹³ñ,
àñ ÑÝãáõÙ ¿ ³Ù»Ý ÙÇ ¹³ñ…

²Ý³ëï³ë Ð³ÏáμÛ³Ý
20.04.2010 Ã.

²ÜàôÜ¸ î²ÈÆê
Ð³Û³ëï³°Ý, ³ÝáõÝ¹ ï³ÉÇë
Ä³ÛéÇ Ù»ç ÙÇ ïáõÝ »Ù ÑÇßáõÙ,
²É¨áñ Ï³ÙáõñçÇ ÑáÝùÇÝ
ÌÇÍ³éÇ ÙÇ μáõÛÝ »Ù ÑÇßáõÙ,
Â»ùí³Í ÙÇ Ù³ïáõé »Ù ÑÇßáõÙ
ºí μ»ñ¹Ç ï»Õ³Ñ³Ý ÙÇ ¹áõé,
²í»ñ³Ï ï³×³ñÇ ÙÇ í»Ù
ºí μ»Ïí³Í ÙÇ ëÛáõÝ »Ù ÑÇßáõÙ:

ÐÇßáõÙ »Ù Éùí³Í ÙÇ ÃáÝÇñ,
´»ñ³ÝÇÝ Ù³Ùéáï³Í ÙÇ Ëáõ÷,
Ø³Ùéáï³Í áñÙÇ ËáéáãáõÙ
Ø³ëñ»Ýáõ í³ñë³Ã³÷ ÙÇ Ãáõ÷
²ßË³ñÑÇ ù³ñ»ñÇÝ Ù³ßí³Í,
²ßË³ñÑÇó Ëéáí³Í ÙÇ óáõå -
ºí Ñ»éíáõÙ ÇÝã-áñ áõß³ó³Í
ÒÇ»ñÇ ¹á÷ÛáõÝ »Ù ÑÇßáõÙ:

²ñ¨áï ÙÇ ë³ñ »Ù ÑÇßáõÙ,
Ö³Ï³ïÇÝ ÓÛáõÝÇ å³ï³éÇÏ,
ê³ñÝ Ç í³ñ μ³ñ³Ï ÙÇ ³éáõ -
ÞáõñÃ»ñÇÝ Ñ³Ûñ»Ý áõ ï³ÕÇÏ,
òáñ»ÝÇ Ï³Ý³ã ³ñïÇ Ù»ç
²éíáõÛïÇ  Ï³åáõÛï ÙÇ Í³ÕÇÏ
ºí ³ñïÇ »½ñÇÝ Ù»Ý³íáñ
ØÇ μ³ñ¹áõ ßñßÛáõÝ »Ù ÑÇßáõÙ:

Ð³Ùá ê³ÑÛ³Ý

Ð²Úàò ìÆÞîÀ

Ð³Ûáó íÇßïÁ ³ÝÑáõÝ ÙÇ Íáí,
Ê³í³ñ ÙÇ Íáí ³Ñ³·ÇÝ,
¾Ý ë¨ ÍáíáõÙ ï³é³å»Éáíª
ÈáÕ ¿ ï³ÉÇë ÇÙ Ñá·ÇÝ:

Ø»ñÃ ½³Ûñ³óÏáï Í³éë ¿ ÉÇÝáõÙ
ØÇÝã¨ »ñÏÇÝù Ï³åáõï³Ï,
àõ Ù»ñÃ Ñá·Ý³Í ëáõ½íáõÙ, ÇçÝáõÙ
¸»åÇ Ëáñù»ñÝ ³ÝÑ³ï³Ï:

àã° Ñ³ï³ÏÝ ¿ ·ïÝáõÙ ³Ýí»ñç,
àõ áã Ñ³ëÝáõÙ »ñÏÝùÇÝ…
Ð³Ûáó íßïÇ Ù»Í ÍáíÇ Ù»ç
î³é³åáõÙ ¿ ÇÙ Ñá·ÇÝ:

ÐáíÑ³ÝÝ»ë ÂáõÙ³ÝÛ³Ý

95-ëåò ãåíîöèäó àðì
ÿí


