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для apмянскoй нaции! K сoжа. пpoвoциpyЯ кpoвoпpoЛитиe, ту.
леHию, этo пpeсryплeHиe нe пo. peцкиe власти зачитЬlваЛи в Мече.
ЛyЧилo дoлжнoй oцeнки сo стo- тяx мyсyлbмaHаМ пoслаHия сyлтa.
pфь|миpфoгoсoo6щeствa,нтo нa' в кoтopь|х o6ъявлялoсь, нтo
и пpивeлo вnoслeдствии и к аpмянe наЧaЛи вoсстaниe прoтив
xoлoкoсry, и к кoнцлаTepям' в импёpии, и пpедлагaЛoсЬ защи.
кoтopЬlx гитЛepoвцЬl yничтoжи. титb исЛaм oт нeвеpвьtx. Пpи этoм
ли 7 миллиoнoв eврees, и к фy. в KаЧeстse пooщpeния сoo6ща.
гим.мнoгoчислeHнЬ|M актaм нa- ЛoсЬ, чтo npисвoeниe мyсyлЬма.
цистскoro нaсилия пpoтив чeлo. нинaм имyщeствa мятeжникo8 нe

Kaждьlй roд 24 апрёля aрмянe всero миpa oтиeчают
скop6нyю датy свoей исtopни - reнoцид apмян в
oсмaнскoй tмпвpин.
на вoпPoсь| кopрeспoндeнтa oтвeнaeт Чpeзвыlaйньlй н
Пoлнoиoчньtй пoсoл Peспy6ликx Apм€ния в l.pyзии
oвaнeс Мaнyкян.

- Гoспoдин пoсoл, в этoм зopeнo. !.ля pаспpав нaд
гoдy крoвавьlм сo6ьtтиям, вo- apмянским нaселeнИeM cУл-
шeAшим в истopию пoA нaзвa- тaв сoздaл специUЬHьle кoH-
ниeмгенoцtAааpмян '  испoл-  нь lе  oтpяAЬ| '  oснoвнoй за .
няeтся 98 лeт даveй кoтopьrx сталo ..пo-

.  Гeнoцид apмян в oсмaнс- дaвлeниe apмян,,.  Hачиная с
кoй импеpии - этo величайшaя 1891 гoдa, эти oтpядьl ста-
тpareдия apмЯнскoгo нapoдa. Ли сoвepшaть нападeния Ha
Чтo6ьt oсoзнать еe мaсштa6, apмянскиe пoсеЛeниЯ. Haи.
дoстaтoЧнo вспoМHитt, чтo в 6oлee жeстoкoй и кpoвaвoй
пepиoд с 1894 пo 

,!918 
гoд в oкaзaЛaсЬ peзня в гopoдe

oсMанскoй имnеpии пoги6ли дo Урфа, гдe 6ьtлo вьtpезанo
пoлyrоpa МилЛиoнa аpмян. Если пoлнoстЬю всe 8-ть|сячнoe
учeсТЬ, Чтo всегo в миpe на тoт apMяHскoe нaсeЛeниe, сo.
мoMeнт npoживaЛи не 6oлee 3,5 стaвлявшee тpeть хителей
- 4 gиллиonoзf l)gянj из-HиХ двa гopoдa. B aвгyсте 1896 пpo-
MИллиotsa в oсманскoй импе- изoшла peзня в Cтам6yлe,
pии' лeгкo пpeдставитЬ' кaким в: pe3yЛЬтaтe Koтopoй пo-
yдapoм эти сo6ьtтия являлись гА6лИ Дo 6 тьtсяv apмян.

вeчeства... пpoтивopeчит кopaнy.

и министpa Мopскoro флoта.Qжe.
малЯ-пaЦи' ЛеЛеЯлo Мь|сли o сo.
здании Bеликoгo Туpaна, кoтo.
рьtй дoлxeн 6ьtл вo6pать в сe6я
oгpoМнь|е теppитopии' вKлючая
весь Kавказ. Bсe жe нeмусyль.
Maнеl пpoживaвшие в oсмaнс.
кoЙ импepии, в пepвую oчеpeдЬ
apмяHe' дoлxнь| 6ьlли 6ыть ли6o
orypeчeнb|' ли6o yнинтoжeньl.

" Пoжaлyйсte, Paсскilr(итё
вlprтцo, чтo пPoизoщлo в l9t5
ioдy' r пoч €ty инeннo с rтoro
roдe вcAъlсl !,tёtdиtчисЛ€}t{t .

этoйrpoвавoй'дpаиьr? -. Iypция встyпила B Ilеpвую
миpoвyю вoйнy 29 oктя6pя 1914
гoAa. пo eщe в aвгyсте' пoд пpeд.
лoгoм с6opа сpeдств на вoйнy,
наvмись rpа6exи apМяHскoгo
HaсeЛениЯ в Aнатoлии. Пapи-
ЛeЛЬнo с зтим тypeцкиe влaсти
наЧали кампaнию пo pазopyжe-
нию apмЯн' пpинeм, oт6иpмись
даxe кyхoннь|e нoxи. B Кoн.
сtантинoпoЛe npoшли мaссoaые
apsстЬ| виднь|х аpмЯн: интеЛлeк.
тyалов' пpeдпpиниматeлёй, tio.
литикoв, peлигисiзнt|х д0ятeлeй,
пeдaroгoв и xypнilистoв. 6Ьtли
сxвaЧeнЬ| 6oлee 800 чeлoвек.
oднoвpeменнo d 1915 roдy нaча.
ласы дeпopтaциЯ аpмяl{скoгo нa-
сёЛ6ния из вoстoчнЬ|x вилaйeтов
вглy6ь стpаньt. Пoчти вo всeх
слrlаяx власти AeйствoваЛи пo
oдинакoвoй схемe: в самoм на-
чil€ мyхЧин oтдeляЛи .oт жeн-
цин и дeтeй, а зaтeм пpи пepвoм
хе yдo6нoм слyчаe pаспpaвля.
ЛисЬ с Hими. в pезyлЬтатe этиx
АеЙcтвиЙ лorИ6лИ oкoЛo милли-
6на аpмян. €oтни тьtсян людёй;
6poсив всe свoe имyщeствo, вЬl-
н1oкдeньt 6ьtли 6exать. Тo, нтo
сeйчaс в миpe вo мнoгих стpанaх
сyщeствyют аpм,iнскиe диасno.
pЬl' - слeдствиe имeннo этиx тpа-
гичeскиx сo6ьlтий.

. мё'(дy тet х€ тoлькo в
туPции, нo ll за ee пpёделat}i
eсtь исloрrки, кoтopьtё |{. пpr.

знaют reнoцидoм yiиЧтoxeняe
aрнян  в  0 сманскoй  импepии .
Чтo вь| скаxeтс пo этoмy пoвo.
Ау?

- K сoжaлению, 8 AвaAцaтol i
веке мнorиe нeпpелoжнЬ|e истo-
pическиe факTЬ| f loдвеpгaЮтся

рe8изии. пaпpиMeр' кoe.ктo ЛЬl-
тaетсЯ дoказaтЬ, чтo Bтoрую ми.
poвyю вoйну нaЧалa Hе гитлеpoв-
скaя Геpмaния. a CCCP. Eсть
,.пpaвдoискатeли' ' ,  

oтpицaющиe
Хoлoкoст eвщeв. A eстb тe, ктo
пblтaютсЯ oтрицатb гeнoцид ap.
мян. Haиboлee чaстo сль|шится
такoй apгyМeнт, чтo' Moл' apMЯ-
не пpeyвеЛиЧиBaют чисЛo свoиx
жеDтв. Якo6bl в oeaльнoсти пo-
ги6ли нe пoлтopa МилЛиoна' а oт
100 дo 600 тЬ|сяЧ Чeлoвeк'.  l . io
этoт 

..aрrУмент, '  
a6сoлютнo ци-

ничeн и амopален сaM пo сe6е.
Beдь пoлунaeтся, чтo eсли пoги6.
ли не пoЛтopa МиллиoHa apмЯн, а,
скaжем...тoльt<o', noлмилЛиoна.
тo этo, с тoчки зpения 

' 'псeвдo-

истopикoв,,,  yже кaк 6ьl и не
,,гeнoцид,,.  Ho вeдь этo a6сypд.

Хoтeлoсь 6ьt нaпoмнить, нтo
TeHoцид aрMян пpизнан и oсyх.
дeн нe тoЛbKo тaкими вЬ|Aающи-
Мися дeятеляMи миpoвoй пoЛити-
ки' кaк Уинстoн Чepчилль, Po.
нaЛЬд PeйгаH, Aаpак o6амa, паnа
Pимский Фpaнциск 1, нo и Coвe-
тoм Евpoпьt, Евpoпаpламeнтoм,
Пoдкoмиссиeй ooН пo пpeдoтв-
paщёнию дискриминaции и зaщи.

nе . менЬшЙнetg "к{'миссией.ool1.
пo вoeHнЬ|м пpестyпленияМl Dсе.
Миpнь|м сoвeтoм цepкBeи и т. д.
Уничтoжeниe аpмян в oсманс.
кoй импepии пpизHaнo гeнoци.
дoм тaкжe вo Фpaнции, Гepма.
нии, Aргентине, 6ельгии' Итaлии,
Beнeсyэлe, [!веции, Швeйцаpии;
Kанаде, Poссии, пoлЬшe, гpеции,
Hидepландах, BатикаHe, ЧиЛи,
Кипpe, Cлoвaкии, Литвe и Лива-
нe'

" в 2015 roдy rGнoцидyаpмян
lспoлняётся стo лвт. прiвда ли
?o, Чтo всё юpl{д,чeскиe пo.
слёдствиl этoгo и пoдo6ньtх
лpeстyплoний, сnустя Glo лet
Cтанoвяlся нoA6йсlBиlCльнbF
IB?

- чтo пPeдщGствogaЛo гeнo. . Ho Bвдь oPганtзlтopett r € .
циду? в €дь в пPoщлoн аPtя. нoцид1 п!ннятo счtтaть ..tЛа-

не спofroйнь'Ё{hl'{атGPptт6J' . 
дЬtyрtoвTfl., 1 r,' r l ! l.f i i l l : '

pии Typции iL джc 6ыли ин- - в 1908 гoдy в тypции прoизo-
тerpирoваньl в туpeцкoe o6- щеЛ гoсyдаpствeннЬlй пеpевopoт.
щeствo. извeстнo, нaпPимeP' Bлaсть заxвaтила гpуппа Moлo.
чтotхoгнGнинистPьloctанс. дb|x тypeцкиx oфицepoB и чинoв.
кoйинпePt tбылиаptянскo.  Hикoв,  извeстHaя пoд нaзBaниeм
ro npoисxoжA€нtя. ..младoтypкoв''. Cyлтан A6дyл.

- Bo-пepвьtx' аpмянe жили Гамид l| 6ьtл oтстpaнeн oт власти.
нe на тeppитopии тypции, a нa Apмянe с paдoстЬю встpeтили
свoeй истopинeскoй poдинe, ..млaдoтypкoв'', считaя' Чтo всeм
извeстнoй сeйчaс пoд названи. 6едaм и непoсильнoмy rнетy пo-
eм западная Apмeния. C дpeв. лot(ен кoнец. oднакo yжe'пepвыe
Heйщиx вpемен на этих земЛяx гoдЬl npавл6ния .,младoтypкoв,,

сyщeствoвilи apмянскиe гoсy- noказilи, чтo эти oжидания Hесo.
Aapствa' кoтopЬle в x| вeкe пали стoятeлЬнЬ|' ПepвЬlм сyщeствeн.
пoA yдapaми тypкoв.сeлЬJl,Ky. ньtм свидeтeлЬствoм тoмy стаЛa
кoв. Пoслe тoгo, кaк в X||| вeкe KилuкиЙcкaя peзHя 1909 roда,
импepия тypKoв:сeлЬджyкoв кoгдa пoги6лt дo 30 тьtслЧ apмян,
paспilасbi на ee o6лoмкаx вoз- Bслeд за этим пo всeй Тypeцкoй
никла oсмaнская импвpия' кo. им|]ёрии 3 1909.19 10 гoд'ax пpoкa.
тopая в свoю oчepедь K наЧily тилисЬ пoгpoмЬ| нацмeHЬшинств:
X|Xвeкaпpишлавynадoк.Естe. гpeкoв, 6oлгap, ал6aнцев, aGси.
ствeннo, Чтo наpoдЬl, нaсилh- pийцeв и дp. Heсмoтря нa этo,
ствeннo вкЛючeнныe в сoстaв apмянe пыtалисЬ пpoдoлxатЬ сo.
импepии,нaчilи6opьбyзaсвoю тpyдничeствo с ..младorypкaми,'.

нeзависимoстЬ. B 1825 гoдyдo. oднакo нalaвшиeся в 1912 гoдy
6илась нeзависимoсти Гpеция, Балканскиe вoйньt, кoгда Бoлга.
в 1829 - Cep6ия. oпасaясь, нтo pия, Гpеция и Cеp6ия, сами нeдaв.
аpмяHе' вooдyшавлeннb|е yспe- нo oсвoбoдившиeся oт тypeцкaro
xaми бaлканскиx хpистиaн, тaк. rнeта, нaчaЛи вoйнy прoтив 6ьtв-
xe noдHиМyгся на 6opь6y 3а шеro сувеpенa, пpивeли к Hoвoмy
незaвисимoстЬ, сyлтaн A6дyл- o6oстPению oтнoшений мexдy
Гамид в кoнцe X|Х вeкa начaл тypками и аpмянами. Пpaвитeль-
цeленaпpaвлeннoпpoвoдитbпo- ствo Тypции, гдe к 1913 гoду в
литикy yниЧтo)кeния А Bacиль. peзyлЬтaтe oчepеднoгo пepeвo-
ствeннoй ассимиляции apмянс- poтa властt сoсpeдoтoчилась в
кoгo нaселeния. бьlЛи закpЬlтЬ| pyках тpeх ,'цд6д9тypкoв,: мини.
армяяскиe шкoЛЬ| и гaзeть|. Ap. cтpaвнyrpeвнихдeлTмаaтa-паши1
мянскoe кpeстьянётвo 6ьtлo pa. вoeннoгo министрa энвepа.пaши,

. этo а6сoлютн0 oши6oчнoe
мнениe: 26 нoя6pя .1968 гoда ге.
нёpeлЬная Aссaмблёя ool-| при-
няла кoнaeнцию o
сpoкa дaBяoсти к вoвннь|M пpe-
стyплeниям и пpeстynл €ниЯм пpo.
тиB чeлoвeчнoсти, кoтoрая вклю.
чaeт в себя и такoe пpeстyплeние,
как гeнoцид. Cлeдoватeльнo,
лю6ьte oпaсeния такoro pодa
бeспoчвeнньt .  Пoэтoмy наша
6opь6а зa npизнаниe и oсyждe.
ниe гeнoцида вo всeм миpe нe
тoлькo нe oслa6нeт, нo нao6oрoт
- уcилАтся' и я искpeннe увeрeH,
pанo иЛи пoзднo yвeнчаeтся yс-
пexoм.

Eeсeдy вeЛа
Bиктtipия мAксoЕвA.


