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Геноцид армян 1915 - 1923 годов в Османской Турции - это первое в истории человече-

ства широкомасштабное международное преступление, совершенное с целью истребления
целого народа по политическим мотивам[1]. Но непризнание Турцией этого факта выну-
дило многих историков и юристов заняться поисками доказательств спланированности и
предумышленности этой преступной акции[2]. В центре дискуссий по сей день стоят такие
вопросы, как: был ли геноцид в действительности и стало ли истребление армян резуль-
татом заранее спланированного акта[3].

Собственно геноцид (от греч. genos - группа, племя и лат. ceadere - убивать) был вы-
делен в самостоятельный состав международного преступления раньше других преступ-
лений против человечности. Этот термин впервые использовал польский юрис&shy;т,
сотрудник Министерства обороны США, а впоследствии прокурор от США на Нюрнберг-
ском процессе Рафаэль Лемкин (Lemcine) в своих трудах «Фашистское управле&shy;ние
оккупированной Европой» (1944 г.) и «Гено&shy;цид как преступление по международ-
ному праву» (1947 г.)[4]. Еще в октябре 1923 г. на Пятой Конференции по унификации
международного уголовного права Р. Лемкин предложил объявить delicitio juris gentium
действия, направленные на уничтожение этнических, религиозных и социальных сооб-
ществ, разделив их на две группы: 1) агрессия против физических или социальных лиц
как членов данного сообщества («варварство»), и 2) разрушение культурных ценностей
(«вандализм»). Он также предложил авторский проект международной конвенции об от-
ветственности за эти преступления. Лемкин определял преступление геноцида как «ско-
ординированный план разнообразных действий, направленных на уничтожение главных
основ жизни тех или иных групп»[5].

В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 96 (I) от 11 декабря 1946 г. отмечалось, что
геноцид означает отказ в признании прав на существование целых человеческих групп, по-
этому он осуждается всем цивилизованным миром и признается преступлением, наказание
за которое является вопросом международного значения. При этом Ассамблея отграни-
чила преступление геноцид от обычного преступления в форме убийства, оценив геноцид
как «опровержение права на существование отдельных человеческих групп в целом».

В составе этого преступления обязательно должен присутствовать т.н. особый геноци-
дальный умысел, т.е. намерение должно быть направлено на то, чтобы уничтожить группу
(национальную, этническую, расовую или религиозную) «полностью или частично» или,
по крайней мере, существенную ее часть. Таким образом, геноцид является, как прави-
ло, преступным поведением массового характера[6]. В теории международного уголовного
права различают три формы геноцида - физический геноцид, биологический геноцид и
культурно-национальный геноцид.

Геноцидом можно считать известные в истории трагические факты: Варфоломеевская
ночь во Франции, резня армян турками в Константинополе, фашистские зверства тота-
литарных режимов в Германии, Чили, Кампучии, Руанде и других странах.

«Геноцидом армян» называют массовое убийство армянского населения силами Осман-
ской империи в период Первой мировой войны, а также факты депортации, включая пе-
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ремещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти.

Эти истребления армян осуществлялись в разных регионах Османской империи пра-
вительством младотурок, которые были в тот период у власти. На территории этого го-
сударства проживало около двух миллионов армян, большинство из которых населяли
восточные провинции[7]. К армянам проявляли ограниченную толерантность и не допус-
кали их к политической и военной власти. Но ситуация изменилась в годы репрессивного
правления султана Абдул Гамида II, которого премьер-министр Гладстоун порицал как
«большого убийцу» за сыгранную им роль в истреблении армян. В некоторой степени он
считался ответственным за растущий накал панмусульманских страстей, высказываясь
в адрес армян как «дегенеративного сообщества»1. В 1894 - 1896 гг. произошли первые
массовые убийства армян, совершенные османскими силами с участием местных курдов.
За эти годы погибли десятки тысяч армян, остальные были насильственно обращены в
мусульманство или же сами поменяли религию для спасения собственной жизни и своих
семей. Существует достаточно доказательств того, что эти первые массовые акты наси-
лия были вызваны именно расовой и религиозной ненавистью, подстрекаемой османским
правительством и ужесточенной отдельными случаями вооруженного армянского сопро-
тивления.

С началом Первой мировой войны младотурецкое правительство, надеясь сохранить
остатки ослабленной Османской империи, приняло на вооружение политику пантюркизма
- создания огромной Турецкой империи, вбирающей в себя все тюркоязычное население
Кавказа, Средней Азии, Крыма, Поволжья и Сибири. Такая политика предполагала тюр-
кизацию всех национальных меньшинств империи, и армянское население рассматрива-
лось главным препятствием для реализации этого проекта. Хотя решение о депортации
всех армян из Западной Армении (Восточная Турция) было принято в конце 1911 года,
младотурки использовали начало Первой мировой войны в качестве удобной возможности
для его осуществления[8]. При этом нужно учесть, что армянское население находилось
в самых неблагоприятных и тяжелых условиях: не было оружия, армянские провинции
были отрезаны друг от друга, а значительная часть боеспособного мужского населения
была призвана в турецкую армию и тайно истреблена.

В целом, новая идеология «отуречивания» способствовала накаливанию религиозной
ненависти в стране. Существуют свидетельства того, что целые армянские общины были
ликвидированы в результате массовых сожжений, утоплений и удушений в пустынных
лагерях. В феврале 1915 г. многие служившие в армии армянские мужчины были пере-
ведены в рабочие лагеря. Старики, дети и женщины оказались беззащитными жертвами
переходов через пустыню. Алафтар Ибрагим-эфенди рассказывал следующее: «О выселе-
нии армян из Константинополя был получен весьма жесткий и срочный приказ следую-
щего содержания: вырезать без пощады всех мужчин от 14 до 65-летнего возраста. . .»[9].
Некоторые молодые женщины и дети выжили благодаря тому, что просто предлагали себя
в жены или в рабский труд туркам, или же обращались в мусульманство[10].

Безусловно, массовое уничтожение и депортация армян в Османской империи - самая
трагическая страница истории армянского народа, оставившая тяжелый след не только
на всей последующей его истории, но и на его национальном самосознании. Историческая
дата 24 апреля 1915 года занимает особое место не только в истории армянского наро-
да, но и в истории геноцида как особого международного преступления, вызывающего
озабоченность всего международного сообщества. Удар, нанесенный армянскому народу
младотурецким режимом весной - летом 1915 г., оказался беспрецедентным по своей раз-
рушительности и далеко идущим последствиям[11].
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В совместной Декларации стран-союзниц (Великобритания, Франция и Российская им-
перия) от 24 мая 1915 г. убийства армян стали первым признанным преступлением против
человечества. На межгосударственном политическом уровне первым геноцид армян офи-
циально признал и осудил Уругвай (20 апреля 1965 г.). Согласно международному праву
уничтожение армян официально признали геноцидом и осудили Австралия, Аргентина,
Бельгия, Боливия, Бразилия, Ватикан, Великобритания, Венесуэла, Германия, Греция,
Испания, Италия, Канада , Кипр Ливан, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, США
(43 из 50 штатов), Россия, Украина, Франция, Чили, Швейцария, Швеция.

Хотелось бы завершить словами Ашота Мелик-Шахназарян, что «нынешние руково-
дители Турции понимают, что признание геноцида армян неизбежно». И мы придержива-
емся позиции о том, что признание геноцида армян должно стать обязательным условием
для вступления Турции в Европейский Союз как «общий европейский дом» с особыми
гуманитарными ценностями.
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11) Каждый год рассеянные сегодня по всему миру армяне отмечают 24-е апреля, как
день поминовения жертв геноцида, как годовщину депортации армянской интелли-
генции из Стамбула. В Ереване в этот день десятки тысяч людей совершают восхож-
дение к «Мемориалу геноцида» на холме Цицернакаберд, а в армянских церквях во
всех странах мира проводятся траурные службы.
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