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¸áõ¹áõÏ
ÌÇñ³ÝÇ° ×ÛáõÕ, ¹³ñÓ³ñ ¹áõ¹áõÏ
Ð»Ýó Ñ³Û ³½·Ç Ñ³Ù³ñ Ñ³ïáõÏ:
Üñ³ Ñá·ÇÝ Ñ³í³ù³Ï³Ý
øá ÷áÕÇ Ù»ç Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý
Ø»Õ»¹Ç ¿ ¹³ñÓ»É áõ »ñ·,
Ø»ñ ëñï»ñÇÝ ¿ ïí»É μ»ñù:
²Ù»Ý Ñ³ÛÇ ëÇñïÝ »ë μ³óáõÙ,
Æñ ÷áË³ñ»Ý ËÝ¹áõÙ, É³óáõÙ,
Üñ³ ¹³ñ¹Ý áõ ó³íÝ »ë ÏÇëáõÙ,
Ü³¨ ëÇñá »ñ·Á ÑÛáõëáõÙ:
ºñμ ÑÇÝ »ñ· ¿ ùá Ù»ç ÑÝãáõÙ
¸áõ Ï³ñáï »ë ³ñï³ßÝãáõÙ,
²ñÙ³ïÝ»ñ¹ ÑÇßáõÙ ÏñÏÇÝ,
øá μáõÝ Í³éÁ, Í³ÕÏ³Í ³Û·ÇÝ,
ÄáÕáíñ¹ÇÝ, áñ ³ÝÑ³Ùμ»ñ
Üáñ μ»ñùÇ ¿ñ ëå³ëáõÙ ¹»é…
²Ñ³ ÇÝãáõ° »ë ¹áõ ïËñáõÙ,
øá ÷áÕÝ ³ë»ë ËáõÝÏ ¿ ÍËáõÙ,
²Ñ³ ÇÝãáõ° ùá Ýí³·Çó
ÈéáõÃÛáõÝ ¿ ïÇñáõÙ ³ÝμÇÍ:
ØÇ ÉéáõÃÛáõÝ ³Ñ³·Ý³óáÕ,
àõñ ³ãù»ñ Ï³Ý Ã³ùáõÝ É³óáÕ,
»ñμ»ù áãÇÝã ãÙáé³óáÕ,
²ñ¹³ñáõÃÛ³Ý ³ãù»ñ μ³óáÕ:
ÌÇñ³ÝÇ ×Ûáõ°Õ ¹áõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý,
øá Ù»Õ»¹ÇÝ Ñ³í»ñÅ³Ï³Ý
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.

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

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

“Нахичевань-на-Дону”

ÃÅÍÎÖÈÄ ÀÐÌßÍ È ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÑÒÜ
Èñòîðèÿ «óáèéñòâà öåëîãî
íàðîäà»

низаторов геноцида армян и содержавшиеся на Мальте преступники
были обменены на британских военнопленных, можно сказать, что в
Нюрнберге международный трибунал осудил не только фашистских
палачей, но и их вдохновителей и
учителей организаторов и исполнителей геноцида армян.
Физическое уничтожение армянской нации в Турции, как первый широкомасштабный геноцид конца 19-го и
начала 20-го вв., стал непосредственной
реальной основой для появления и утверждения как самого термина геноцид, так и
для определения состава преступления. Об
этом прямо говорит в своей автобиографии доктор Лемке, сыгравший особую
роль в разработке и принятии Конвенции
о предупреждении преступления геноцида
и наказании за него.

24 апреля во всем мире отмечается день памяти
жертв геноцида армян – первого крупномасштабного преступления этого рода. Дата эта условная: в этот
день в 1915 году Турция, начав с уничтожения армянской интеллигенции, перешла от одной стадии геноцида к другой, от частичного геноцида к холокосту
и поголовному уничтожению армян на их исторической родине.

Геноцид армян в классической
форме, т.е. в полном соответствии
с составом преступления, как он
был определен в Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, совершался на протяжении полувека –
с 1878 по 1922 гг. До 1-й Мировой войны разрушение армянской национальной
группы как таковой осуществлялось в
форме системы повсеместных одиночных
убийств и пауперизации в сочетании с периодической массовой резней армян в отдельных районах, где они составляли абсолютное большинство. В Сасуне, Зейтуне, 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: сначала в Сан-Стефанском прелиминарном
мирном договоре, потом в трактате, принятом в том же году на Берлинском конгрессе.
Не считаясь с международными обязательствами, Турция продолжала изо дня в
день на глазах всей Европы методично
разрушать армянскую нацию. Опасаясь,
что ограничение власти Османской империи в Армении, а тем более ее полное освобождение нарушит шаткий баланс в их
борьбе за месторождения нефти и дележ
колониальных владений, державы «цивилизованной Европы» защищали целостность геноцидной турецкой империи, сводя гуманитарную интервенцию к выработке «реформ» в Армении. Они боялись принятия действенных мер, связанных с ликвидацией турецкого суверенитета над Арменией или хотя бы с его реальным ограничением. Великие державы, хотя и понимали необходимость срочной гуманитарной интервенции, раздиравшие их острейшие противоречия не позволяли им организовать 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. Воспользовавшись условиями Мировой войны, исключавшими возможность противодействия
международного сообщества, турецкое
правительство в 1915 году приступило к
реализации тщательно подготовленного
плана полного и повсеместного уничтожения армянского народа на его исторической родине. В это период было убито 1,52
млн. армян. Спасшиеся от резни рассеялись по всем странам мира. Лишившись
9/10 своей национальной территории,
армяне превратились в «народ без родины», в «народ-изгнанник».
Уже тогда, когда совершалось это преступление, действия турецкого государства
в отношении армянского народа определялись как «убийство целого народа». Отмечая «преднамеренное, методическое и
настойчивое уничтожение одной человеческой расы армян», всемирно известный
французский историк Альбер Вандаль еще
в 1897 году определил это как «убийство
целого народа». Позднее, в связи с начатыми в 1915 году действиями турецкого
правительства, такую квалификацию совершившемуся преступлению дал английский дипломат и будущий корифей исторической науки Арнольд Тойнби. Это определение действий турецкого правительства было принято официальными властями государств мира и получило соответствующую оценку в доктрине международного права.

Îòâåòñòâåííîñòü çà ãåíîöèä àðìÿí êàê
ïðàâîâîé ïðåöåäåíò
Геноциду армян была дана должная
политическая и правовая оценка уже тогда, когда совершалось это преступление.
Великобритания, Франция и Россия в качестве главных союзных держав в специальной Декларации 24 мая 1915 г. квалифицировали действия турецкого государства как «преступление против человечества» и объявили об уголовной ответственности членов ее правительства.
В дальнейшем эта международно-правовая квалификация действий турецкого
государства подтверждалась не только
авторами Декларации, но и другими госу-

дарствами, как индивидуально, так и коллективно. На этой основе строилась международно-правовая ответственность турецкого государства за геноцид армян на
Парижской мирной конференции.
Обосновывая необходимость политической санкции за геноцид армян, заместитель Верховного комиссара Вебб в телеграмме, 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 расчленения бывшей турецкой империи и на индивидуальном уровне, путем предания суду
высших должностных лиц, таких, которые
в моем списке: их наказание послужит
примером».
Признав, что защитой территориальной целостности турецкой империи они
обрекали армянский и другие порабощенные турками народы на физическое
уничтожение, великие державы официально провозгласили в качестве одной из
целей Мировой войны и условий после
военного устройства мира их освобождение от кровавой турецкой тирании. Квалифицировав действия турецкого правительства по «убийству целого народа» как
«преступление против человечества»,
международное сообщество на Парижской мирной конференции установило политическую ответственность турецкого
геноцидного государства и ввиду его «неспособности» управлять другими народами решило прекратить действие его суверенитета над территориями, населенными нетурецкими народами. По Севрскому
мирному договору, подписанному 10 августа 1920г. правительством Османской
империи, турецкое государство в качестве
политической ответственности лишалось
территориальных прав над Арменией,
Курдистаном, Сирией, Ливаном, Саудовской Аравией, Ираком и другими территориями, населенными нетурецкими народами. Вопрос о территориальном разграничении Армении и Турции был передан на арбитражное решение Президента США Вудро Вильсона.
Члены турецкого правительства, осуществлявшие преступления против армян,
подлежали уголовной ответственности.
Для этой цели предусматривалось создание международного суда. Многие организаторы геноцида армян были арестованы
и на о. Мальта ждали начала судебного
процесса. Правительство самой Османской империи, стремясь выгородить государство от политической ответственности,
предало суду специальных трибуналов бежавших в Германию руководителей младотурецкого правительства и заочно приговорило их к смертной казни.
Квалификация геноцида армян как
преступления против человечества, влекущего уголовную ответственность членов
правительства и политическую ответственность государства, имела принципиальное, 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 ответственности гитлеровцев за совершенные
зверства, на основе которой было заключено 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 человечества.
Хотя политическое развитие сорвало
решение Парижской мирной конференции
о создании международного суда для орга-

Ïîäâåñòè ÷åðòó ïîä ïðîøëûì
История определила армянам жить рядом с турками и азербайджанцами. Армению урезали, армян разбросали по всему
миру, но выселить всю нацию в Австралию,
как к тому призывал Исмет Иненю на Лозаннской конфенции, не удалось.
Чтобы сосуществовать, строить новые
добрососедские отношения, основанные
на уважении права и справедливости,
нужно подвести цивилизованную черту
под прошлым, устранить последствия геноцида и сделать невозможным его повторение. Новые отношения не могут
строиться на освящении кровавого прошлого, на узаконении грабежей, насилий,
геноцида.
До сих пор Турция стремилась добиться «добровольного» отказа самой Армении от своих прав по международному праву, отказа от политической и международно-правовой оценки геноцида армян. Несмотря на кажущуюся простоту этого метода, он оказался не очень практичным: с
изменением баланса сил политический
маятник, отведенный в одну сторону, уходил в другую.
Не дают результатов и все попытки
умолчать или отрицать сам факт геноцида. Известная история со сменой специального докладчика по исследованию геноцида в ООН говорит сама за себя: новый докладчик еще более четко и определенно подтвердил совершение преступления. Есть факты и есть их международноправовая оценка. Как его не насилуют, есть
и международное право с его неприменением срока давности к таким преступлениям как геноцид. Покончить с прошлым
можно только при честном отношении к
историческим и юридическим фактам и
искреннем желании начать новые отношения с должным учетом прав и интересов
народов, оказавшихся в этом порочном
круге.
Сегодня речь должна идти не о признании или непризнании геноцида армян. Он
был уже признан международным сообществом и получил соответствующую
международно-правовую оценку. Сегодня
речь должна идти о желании или нежелании отказаться от прошлого и начать строительство новых отношений. Сегодня речь
должна идти о поиске таких развязок из
сложившейся ситуации, которые учитывали бы существующие этнические и геополитические реалии, в то же время максимально бы смягчали последствия геноцида и исключали бы возможность его повторения в отношении народа, ставшего жертвой этого преступления.
Турция могла бы по собственной инициативе выступить с предложением о возмещении материального и морального
ущерба жертвам геноцида или армянскому народу в целом. Турция могла бы в качестве меры доверия сделать символический жест доброй воли, чувствительный
для армян и политически безопасный для
нее: принять под эгидой ЮНЕСКО программу, направленную против дальнейшего
разрушения разбросанных на ее территории памятников армянской архитектуры.
Она могла бы выделить в качестве заповедника или передать Армении примыкающий к самой границе небольшой участок с развалинами Ани, средневековой
столицы Армении.
История оставила нам чрезвычайно
сложную задачу. Ее нужно решать во имя
человечности, для человечества.
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