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НЕСБЫВШАЯСЯ МЕЧТА ХХ ВЕКА

Федеральный суд Швейцарии откло-
нил жалобу граждан Женевы, которые 
выступают против памятника жертвам 
Геноциду армян, установленного в горо-
де в прошлом году.

Жители, в частности, пожаловались 
на то, что территория рядом с памят-
ником может стать местом для демон-
страций или даже конфликтов между 
представителями армянской и турецкой 
общины.

Как отмечается в статье, решение 
суда явилось завершением долгой саги 
вокруг памятника, который был офици-
ально открыт в апреле 2018 года. Не 
только само место для памятника, но и 
возражения Турции стали дипломати-
ческой головной болью для правитель-
ства.

Автором памятника «Les réverbères 
de la mémoire» («Фонари памяти») в 
парке Трембле является французский 
скульптор армянского происхождения 
Мелик Оганян. На церемонии открытия, 
кроме прочих, присутствовал и посол 
Армении в Швейцарии Шарль Азнавур.

Президент Египта Абдул-Фат-
тах Ас-Сиси в своем выступлении в 
Мюнхене упомянул Геноцид армян – 
без применения формулировки «ге-
ноцид».

Как передает «Арменпресс», он 
сказал, что Египет приютил в свое 
время армян, спасшихся от резни 
100 лет назад. Он упомянул о том, что 
Египет принял армян-беженцев, не 
уточнив причину их бегства в Египет.

Комитет Айдата Египта считает 
заявление президента Египта пред-
варительным шагом в направлении 
признания Геноцида армян.

«Хотя президент и не применил 
формулировку «геноцид», однако он 
сделал первый шаг в этом направле-
нии, увидев необходимость затронуть 
тему в свете нынешних реалий. Он 
сказал о том, что Египет принял ар-
мян-беженцев, не уточнив причину их 
бегства в Египет.

Комитет Айдата Египта привет-
ствует этот шаг президента Египта и 
считает заявление президента Егип-
та не только предварительным шагом 
в направлении признания Геноцида 
армян, но и положительным откликом 

Заявление президента Египта – предварительный 
шаг в признания Геноцида армян

на инициативу Армении по предот-
вращению геноцидов в будущем.

Мы присоединяем свой голос  
к голосу президента Сиси, требуя 
призвать к ответу поощряющих тер-
рористические группировки и тех, кто 
терзает судьбы народов, приводя их  
к бедам», – сказано в заявлении.

Швейцарский суд отклонил жалобу 
граждан на памятник жертвам 

Геноцида армян

ТЕРРИТОРИЯ  
СПРАВЕДЛИВОСТИ

Первая мировая война, Ге-
ноцид армян, передел мира 
- события, со времен которых 
прошло более 100 лет. Имен-
но о них рассказывает фильм, в 
фокусе которого – Вудро Виль-
сон и его историческая миссия. 
Ведь это был государственный 
деятель, стремившийся обе-
спечить гарантии мира на все 
последующие времена. Сегод-
ня он кажется во многом ро-
мантиком. Но Вудро Вильсон 
романтиком не был. Как это 
ни парадоксально звучит, он 
был прагматичным политиком 
и одновременно гуманистом. 
Благодаря его знаменитым «14 
пунктам»  на карте Европы по-
сле Первой мировой войны по-
явились Польша и Чехослова-
кия. Должна была появиться и 
Армения в своих исторических 
границах, площадью, в 10 раз 
превышающей нынешнюю Ре-
спублику Армения…

«Для армянского народа 
миссия Вильсона звучит как на-
поминание о великой, но, увы, 
несбывшейся надежде. Осман-
ская империя, вступив в Пер-
вую мировую войну, освобождая 
путь для великого пантюркист-
ского проекта, создания Вели-
кого Турана, уничтожила более 
полутора миллионов армян, не-
сколько сот тысяч греков, не-
сколько сот тысяч ассирийцев и 
езидов, – констатирует в филь-
ме Виктор Надеин-Раевский, 
кандидат философских наук, 
директор Института политиче-
ских и социальных исследова-

«Вы здесь не просто для того, чтобы прожить жизнь. 
Вы здесь для того, чтобы наполнить жизнь изобилием, 
видением перспективы, духом надежды и свершений. Вы 
здесь для того, чтобы обогатить мир. И вы обкрадываете 
себя, если пренебрегаете этим», - сказал когда-то 28-й 
президент США, лауреат Нобелевской премии мира, пред-
теча создания Лиги Наций и ООН Томас Вудро Вильсон. А 
еще в обозримом прошлом он единственный из мировых 
политиков, вплотную подошедший к мечте армянского на-
рода: созданию единой страны после сотен лет расчлене-
ния. И документальный фильм, снятый компанией «Меж-
дународное телевидение», так и называется: «Армения 
Вудро Вильсона - несбывшаяся мечта ХХ века».

ний Черноморско-Каспий-
ского региона. – Вильсон 
имел информацию о том, что 
творили турки на своей тер-
ритории с нетурецким на-
селением. Он знал и о том, 
что истребление армян про-
исходило на исторических 
землях Армении, – землях, 
на которых армяне жили ты-
сячи лет, гораздо дольше, 
чем пришедшие потом тур-
коязычные волны кочевни-
ков - одна за другой три огром-
ные волны, которые сметали все 
на своем пути».

В 1919 году представители 
держав собрались в Версале, 
чтобы подвести юридические 
итоги Первой мировой войны. 
Вот тогда Томас Вудро Вильсон 
и предложил свой грандиозный 
план по разумному переустрой-
ству мира. Еще вступая в войну, 
он заявил, что его цель – пре-
кращение всех войн. Он раз-
работал глобальную программу 
безопасности для всего чело-
вечества. 14 пунктов, не поте-
рявших своей актуальности и 
поныне: всеобщее разоружение, 
исключение из политической 
практики тайных соглашений, 
освобождение народов, зависи-
мых территорий и создание на-
циональных государств.

Особое значение для ар-
мян приобрел 12-й пункт пла-
на Вильсона, который гласил: 
«Другие национальности, ны-
не находящиеся под властью 
турок, должны получить не-
двусмысленные гарантии су-
ществования и абсолютно не-
рушимые условия автономного 
развития». Последовавшее за 

этим Арбитражное решение 
Вильсона не было личной ини-
циативой по праву сильного. 
Это было решение человека, 
пользующегося высочайшим 
авторитетом и абсолютным до-
верием уполномочивших его 
ведущих политиков. Этим реше-
нием президента США к Арме-
нии отходили части вилайетов: 
Ван, Битлис, Эрзерум и выход 
к морю в вилайете Трапезунд. 
10 августа 1920 года был 
подписан Севрский договор – 
Армения должна была получить 
территорию более чем в 150 
тысяч кв. километров!

СРЫВ ДОГОВОРА
Увы! Союзники по продви-

жению революции – советские 
большевики и турецкие кема-
листы, договорившись о дружбе 
и братстве, оккупировали Ар-
мению, вынудив ее отказаться 
от прав на большую часть тер-
риторий, определенных Виль-
соном. Севрский договор фак-
тически так и не вступил в силу, 
а де-юре перестал действовать 
после пересмотра его условий 
на Лозаннской конференции 
1923 года и подписания Ло-

заннского мирного договора. 
Попытка Вильсона вновь вме-
шаться в ситуацию ни к чему не 
привела – расклад изменился, 
Конгресс отказал президенту 
США в мандате.

Попытка Томаса Вудро 
Вильсона воссоздать после 
Первой мировой войны иной, 
разумный, построенный на 
принципах свободы и гуманиз-
ма мир не удалась. И попытка 
вернуть Армении хотя бы часть 
ее земель, вернуть ей ее свя-
щенный Арарат не удалась. Но 
она осталась. В исторических 
документах и благодарной ар-
мянской памяти. Осталась Ве-
ликой Попыткой великого поли-
тика и великого человека.

ВСЕ ЕЩЕ ВОЗМОЖНО
И самое главное. Арбитраж-

ное решение 28-го президента 
США Томаса Вудро Вильсона не 
утратило своей силы и действи-
тельно по сей день! «Статья 89-
я Севрского договора утверж-
дает, что правительство султана 
отказалось от этих территорий. 
Соответственно, этот вопрос не 
требует никакой дальнейшей 
апелляции, – говорит в филь-
ме «Армения Вудро Вильсона 
– несбывшаяся мечта ХХ века»  
доктор политических наук Алек-
сандр Сваранц. – Мне кажется, 
дух Севра сохраняется не толь-
ко в умонастроениях в Армении, 
но и на Западе, в определенных 
кругах. А правовой формат мо-
жет восстановиться при на-
личии определенного баланса 
ведущих мировых держав. Тогда 
Севрский договор может быть 
полноценно использован».

БЛАГОДАРНОСТЬ  
И ПАМЯТЬ

Снятый в 1944 году Ген-
ри Кингом фильм «Вильсон» 

получил пять «Оскаров». 28-
й президент США изображен 
на купюре с номиналом в 100 
тыс. долларов – самой крупной 
в истории страны. Памятники 
Вудро Вильсону стоят в По-
знани и в Праге – в Польше и 
Чехии, в странах, возникших 
на карте мира после Первой 
мировой войны благодаря его 
усилиям…

Вудро Вильсон – на фоне 
карты, составленной отделом 
топографии Геологического 
комитета США по заказу ар-
мии США, где показаны гра-
ницы Армении, которые опре-
делил 28-й президент США, 
ратующий за мир, гуманизм и 
восстановление исторической 
справедливости. Таким уви-
дел памятник Вудро Вильсону 
скульптор Андрей Мелюхов. 
Этот памятник уже создан и 
отлит в бронзе. Сделан по за-
казу заслуженного строителя 
России и мецената Варткеза 
Арцруни. Сам Варткез Багра-
тович убежден, что благодарная 
память – это прекрасно, но еще 
прекраснее, когда она матери-
ализована. Когда она – символ 
и напоминание.

Грядет 100-летие Севр-
ского договора. И если ар-
мянская память – память 
благодарная, и мы действи-
тельно хотим наполнить нашу 
жизнь видением перспективы, 
духом надежды и свершений, 
памятник президенту США, 
очертившему для нас эти пер-
спективы и наполнившему нас 
этим духом, найдет в столи-
це Армении самое достойное 
место.

«Мы должны сами верить в 
то, чему учим наших детей», - 
завещал Вудро Вильсон.

Сона МЕЛОЯН,  
«Голос Армении»


