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illoPAлЬHЬlи д0лг BсEгo чEлoBEЧ EстBA...
ЕХ(ЕГo, [HO;l2Фaпреля миJIлиol{ы ttия и нaсильсTвrннoи aсgи}tиJtnцrrи. apмянилpeдсJaвrшtлeйдpyгиxнaци- apмянскoго нaсeлениJl. B 80.е годц

oнaльнoстеЙ вo мrroгиx yгoлKaх миpa были зaщыты apмянсrc,rе шкoлы и гa-
oтдaютдaньпамяти жеpтвaм гЕнoци- зeтьI. ApмянсKoe,,кpeстьянствo бьlлo
дa. истopиJt тpaг€дии aJ)мJlнскoгo нa- paзopенo цeдым pядoм меpoпp|4яTИpr.. 'poдa xopoшo и3в€стнa. Минyлo бeз Из гoдaв roдyвeличивались налorи. B
мaлo,гo.cгo лет, нo oнa нe пoтrpялa свo- 1 894 гoлy в.гopoдe Caсщ пoслё'тoгo,
ей oсщoгы. oб истopичeскихpeaJlияx кaк apмяЬe oтiазшlись плaтить oдин й
вё*6bой. дaвнoсти и сeгoдняцIl{9м тoтxe налoгдваxды, T}Pецю{e вoЙскa
в:tглядe нaтиx . интrpвь! с Чpеlвы* y.стPo}ии кpoвl!вyю pЪзirЬ. Пoгиблoдo
чaйньш п Пoлпoмoчным Пoслoм Pес: l0ъtcячapмян. BK,lючaя)Gнlцин.стa-
публпlсш:.Apмениi: в Гpрии гoспoдtt. pикoв и дЪтеЙ.-oднoвpgменнo с 6тим
нoмOвaпgсoм Мrшуrлнoм. пpoизoul.lирзrrявTpa6зoне,гДeпorиб.
l.lbспoДrrr ,пoсoлiчrм д'Jtя Baс лПчнo лo,oкoлo 2:x,тысяч aЁмян, и в гopoдe

явJtяется Гепoцид аpмян 19 15 mдa? Уpфa;щr 6ьиo вЬtprзанo пoJ]tloстью всe
-flля меrи, кaк и.Ц;rя любoгo apмяни- 8-тьIсяvнoс apмянскoe нaceлeние',сo-

нaвмиpr, гЕtloцltДapмянвoсмaнскoй стaвляBцIoe тpeть xитeлeй гopoдa. B
' имп€.pl{и'+.э:Ilэ.вeли.найшaя.тpагедия., 1вryср: L896.гo пpoизoпrлa pезня, в
apмЯ.rrскom нapoдa 3a всю.'eгo мнoг]o- Cтам6yлe, в peзyльтaте кoтopoй пoгиб- .
тцсячeлeтнююiистс'pию и,oднo и3 сa- лo дo 6 тысяч aрмян,:Пoэrpмy }гвrpx-
Ьrьц'чyдoвищrrых:пpестyплeний пp6; дениe, vтo якoбыдo l9l5 гoда apмянe
тив челoвсчнo.сти. в мцpoвоЙдстopии. пpoцветали.в oсмaнскQЙ импсpии, нa
B пepиoд с 1894.го,пo ,l9l:8..гoд в Qc. сaмoмделе . нe вepнo.
мaнскofi'импrpии пorиблo дo пoлyгo. . Еoспoдип пoсoл' вьr mцopптs пpo aн.
.pa мlUUIиoнa apщн;r.ilсoтни тЬIсячстa: : тЦapмflrску'ю].пoлптliiy' сyлтaнr Aб.
ли беxснцaми,JЕслищесть, тювсrrDB . дуЛ,Пiiиндa, пo вeДь opгrни3aтopaми
миpe.нa,тoт-мo]vlёнт пpoxивaлo нe.бo- l' гeнoцшдr считrют тдк tt8зьrвдrмЬlх
4ee 3'5,.4|млн apмя}l' пoнятнo'.кaким .млaдoтуpкoвr?
yдapoм 3ги рoбытия явlцись'Ди apмян. . в 1908 гoдy гpyппa мoлoдьIх туpец-
скoЙ нации!'HoтрaIвдиeй.cщe.бoлЬЦe- киx oфицвpoв.и.чI{нoвникoв' coздaв-
гo мaсЦrтaба Явля0тся тo;чтo этo пPr. . ших.свoю гaйнyюopгaнизaцию <Еди.
сryплeниё,нe, бьIдo дoJIxHБlм oбpaзoм нerrиEРr.iпpoгpecсD; тalоKe}rx]нaзывtlли
oсi?кдcrro, а пpёстyIники,' сiтлaниpo - змладoтypкaмй>, сместЙи.Aбдyл.Гa.
' Ьaвilrl{e'.и: бсy'щeстBивtДие этll чУДo.- , Мla.Цa;Il:и.пoсaдили нa пpестoл его слa-
ви_щныeiдеяния; нe были нaказaньi. ]. . бoyмнoго.бpaтa Меxмедa, пoслr чeгo
-I{е мoглц бьt вьl пoдpoбнee paссka- влaсть с}fiiaнa стaлa нoйинйьнoй.

зaть o: tlptlчинax, пФуДивrшиx пpaви- ПеpвьIе xe г,oдьl шaсти.младoтypкoвr
тельствo oсмrпскQfi шмцеpии пoйтt пa пoKaзaли' чтo их пo,литиKa,нe oтличa-
этот шaг. Bедь дo эmm apмянe спoкoй. лaсЬ oт пoлитики Oyлтaн4' Cвидeтeль.
fl olt(шди нti,теppитoprrt Tуpцпп и ствоl,{ тoму стaлa KилиюiЙскaя,,pезня
бьши.влo4lе пнieгpиpoвaньl B туPец. 1909 гoдa, кoгдa пoгиблo дo 30 тьIсяч
кoеojшrествo. , apмян..ПpaBитeльствo (iltладoтypков)'

- fl aчaть нaдo с тorc; чm apMянe xили лeлеЯлo мъIсл и o. сoздaни и, IJeли кoгo
нaсвoеЙистоpиveскofi,poдинe,,извeс. Typaнa. B obгibве их пgлйтиЧeскoЙ i
тнoЙ ieЙчаc пoд теpмцнoм Зaпaднaя lцroлoгиилexaли идеи пaнисJlaмизмa'
Ap мениЯ, гдe.с дpёвнейшиx вpёмqн сy,, тo есть, oбъeдинeниe всрx lr{yсyльмaн в
щсcтDoвали e'Мянcюtе гэсyДapствa..B oднoм гoсyдapствe. Hемyсyльмaне,
l,0- i l вв,],плёмеfia тц1кoв-qе.лцдxщов вxoдившиё в сoс.lзвjoсмaнской импe-
иiCpелнeйAзйц:,д,вltн'лись на запaд,Lt pци, в пepвф ovepель, apмянe, лoл}'-
3a Boeвaл иJ.,o гpoМBьIe" тeppитopии', ttьI oыли oьIтЬ Лиoo oтyprчeны' лиoo
вклюнaя.Maлyю Aiию,, Гpyзиlo и Ap. ,yцr+пoxеньl.
меHию. пoс4e.тo;o'-кakв.1 3 в €к € иlt{-'Пoждлуйстa; paсскaжПте вкpaтце'
пеpия;сeльДд.с'укoЁp.aслалaсь;нaеeoб. .rтq 

l}reцнo пpoиsoцiЛo в 1915 гoдy п
лoмках,вoз}Iиклaнoвaя' eщe,ooлee мo- пoчeмy.г()довцIпIIJ:IЕцoцrцt oтмeчдют
ryЩеgтвeннaя,-oсмaнскaя импсpия. именio.24 iпрeля? .

o.п'нaкo к.нaналу,,l9,l!екa,oсмaнскaя -24 aпpeля в:Koн9тaЦтинoпoле нaчa-
импep!lя]Bollшa в.г.I!Plo.ЦУЦQДкa1и;r.Io- лись мaссoвЬIe apr,стЬI BиднЬIx apМяll:
кopенriыeнapоДI нaчщцбopьбyзaсфю интerшcкryaлoв,,дpeДпpинимaтелeй,
нeзависимocт.iь. Tdкi,ккoнцy"l9,векaoт ,peлиlиoзныx,и bбщeстBeнных,дeятr-
oсмaнqкoй, цщпjщи oтсoединуtлiqь лefi, бoлеe 800 челoвек' Бoльшинствo
пoчти,пoлнo,стью, Бйкaньi: oпac:iясь, цз нихбылo yбитo втюpьмaх и пo дo-
чт0 apмянq' вooДДЦ!l|t,9Цнъlevсп9lими p.oг€ в.ссылкy; Uдн9чpe.МeннoflaчaлaсЬ
baЛкaнских xpистиaнi,,тaю|(е;,п,oдIIи- Iак:нaзьIвaeмaяiдgпopтaция ap}rянскo-
l'тyrcя,нiбopцбyзalнrзaвйсймoсть; сyд- Ь населeниiвogтбчньrx т!peц{иx ви.
,тaн A6дyл.-Гaмидj-нeчaлiцеленdпpaB- :.лaЙr.].oв в.глiбь сфaнЬt; чep*} сиpЙйс-
лснн9rIqoвoлlrгЬ пoлитикy yничтoхr- цyю.пустЫнto..!о мrс1ЕнfrtЕЕчoнlидo-

хoдилa лишь мaлaя чaстьдrпopTиpy€-
мЬIx' tlo и их xдaдa смсpть:oт гoлoд4;.:
.xalцьt,6oлeзнrй. : .. .' : 

'', 
;

.'.A кaкие шмrПнo стp-!!r}r;;lпpt3ltаjшt:
гeнoцид rpмяп?
. Haдaнный Мoмeнт yничтo)кeние

'apмян в oсмaнcкoй импepии пpизнaнo
'rcнoцl4дoм' сoглaснo мы(ryнapoднoмy
пpaвy: вo Фpaнции, Гсpмaнии; Apгqн-
тинe, Бельгии, Итaлtlуt, Beнeсyэлe,
Швeiии, Швейцaрии, Уpщвae, Kанa.
дe, Poссии, пoлЬlце, Гpeции, Hидep-,
лaндax, Baтикaнq Чlши, Кипpe, Cлo-
.вaкии, Литвe ц .1lцgац€'..KBoмe':тoгo'
]г€нoцид пpизнar{ в.43-.. - из.50. цrтaToв.
CШA, в peгиoнax и,пpoви}rцияxдРy.
гих стpaн миpa. l iu(' нaПpиMOp' 1в !e-
ликoбpитaнии гrнoцид пpl{знaют
,,lTloтлairдия, Уэльс и CeЬepнaя Иpriaн-
ДyIя.. .Г.н 'Мaнщян, Еp1зд* нe:вхoдит в
списot( гoсудapств',цpПзнaBшя'( и oсу.
дпвrциx геioцlц дpмян 1915 годr. Как
вьI дyмreтr' с чrм.этo связдяo?

- Koнечнo. бьIлo бьI oче}lЬ пpиятнo'
ggди 6ц пpiвдтельствo Гpрии oфиrщ.'
aльнo пpизнtrлo и oсyдиJlo этo.пpёстyл-
лениe пDoтиЕчrлoBеЧнoсти. над э]и}!.
мы paбйли и пpoдorп<arм paQo1а1ь Ho
кaк бьl мы rrи: пoдч9plg{вaли истopи-
veсю,r лpy:кёсю'ra oтнoЩс}tия Apмeнц,r
и Гpyзии;яaлo yчитьIBaть; чтo и lyp-
ш,lя.ц.ля гpyзии сoсeд пo pеtиoнy', +Т+к.
xе бoлee.вaxrтьlЙ экoнoмиrreсрtЙ пapг-
нepnнемApмения. KтoMyxе,тalо9 п,pи-
знaниe сo:стopotrьI llpyз!{и в пp,aк ,г,lшeс-
кoм смьIсJe ничrгo нe дaст нц Apмe-
нtiи; Ltи ?pмянayцсeгo мифa: Это,пpи-
знiшИe; в'какoй-т0,смЬIcJIr, вilGIro для
самoЙ гpyзии; пocKoлькy'. пo нaшeмy

,,мнeнию':пpeiтyплeние дoлхriсi бьrть
нaзвaнo пpeстy,гulrниeм, нe взиpilя ни
нa кalote эКoнoмичесю,re и пoлltтичeс-
lоle пpйчины. Ho Гpyзия _ срepeнFaя
стpaнa, пpизнaвaть гrнoцидaрмян или
нет' в Koнeчнoм счeтet perДaтЬ нapoдy
Гpyзии и избpaн}roмy ГрyзинсKим нa-

Poдoм пapлaМентy и пpaBителЬстBy.
Mы искpeннe вepим; чтo paнo или лo-
зднo этo вpeмJ{ нaстaнет.

.B 2015 гoдy испoЛПяeтся poвllo стo
лет сo дriя гeнoЩlдa apмяп. Bepнo ли
тo;,чтo.всe тpебoвaния, юpидичeскиe
пoсJrедсTвия'i ll9хoдяшцle }в прeстyпле-
шия гrнoцIrдar сrryстя сm Лет сгalloвягся
недeйствпtельньtми?

. Этo aбcoлютнo otuибoчнoе мнeниe.
26 нoя6pя l968г. Генepaльнaя aссaмб-
лeя ooH пpинялa Koнвrнцию o..нe-
пpимrне}lии рpoкa дaвнQсти к вorннЬlм
пpeст,yплr}lиям и пpестyплrниям пpo-
тив ц€Дoвoч'ltoсTll1. Koтopzrя в!01.ючarт в
себя и тaкoe пpестyплrнис' Kaк гeнo-
цид..B:стaтьe l этoй Koнвeнции 3aк-

' pепдеrto, нтo .никaкoЙ сpoк дaв}toсти
нe,пpимeняeтся [к эTим пpeстyплени-
ям],... незaв,иpимo oт вpемени иx сoвep-

.ttrr:QflЕ8t:
Cтoлeтний сpoк' - эTo' скoprе' пси-

xoлoгичоский pyбeж. Koнечнo, нaм
oчeньбьt xoтел,oсЬ, чmбьl Typция пpи-
знaлa гrнoцt,!д apмяrlдo истeчeния этo-
гo сpoкa..Hoiдaжe если этoгo не пpo-
изoйдeт, нaiиa бopьбa зa пpизнaние и
o.с]Цiдёние генoцидa вo всrм миpе тoль-

, кo ycилЙтся, и paнo или пoзднo yBeн-
нaeтся успex6ц. Эm - мopaльньIй дoлг
всeto чrлoвeчrствa.

Бесе,ry,вeлa
i впктopия MAКCOЕBA.


