Всемирные чтения к 100-й годовщине геноцида армян 24-го апреля 2015
года
Организаторы Международного литературного фестиваля в Берлине и Дом
Лепсиуса в Потсдаме призывают к участию во всемирных чтениях по случаяю
столетия со дня начала геноцида армян, планируемых провести 24-го апреля
2015 года.
24-го апреля 1915 года в Константинополе – нынешнем Стамбуле – было
арестовано несколько сот представителей армянской интеллигенции – поэтов,
музыкантов, депутатов парламента и священников – и депортировано в
Центральную Турцию. Большинство из них было убито. Это явилось началом
преступления против человечества: Геноцид армян во время Первой мировой
войны явился первым систематически планировавшимся и проведенным
геноцидом современности. Жертвой его стали свыше миллиона армян,
проживавших на территории Османской империи.
Упомянутые события проходили перед лицом мировой общественности,
однозначное подтверждение можно найти в немецких, австрийско-венгерских,
итальянских, американских, скандинавских, армянских и османских источниках,
а также множестве исторических исследований. Еще в августе 1915 года в
газете «Нью Йорк Таймс»

писалось о планах беспрецедентных в истории

методической чистки и уничтожения. Союзническое с Османской империей
правительство

Германии

пришло

к

аналогичному

заключению,

однако

противодействующих мер не предприняло.
Геноцид

над

армянским

населением

Османской

империей

отрицается

официальной Турцией поныне, несмотря на то, что уже почти сто лет
существуют неопровержимые доказательства. Скандал этот, в частности, был
публично озвучен индийской писательницей Арундати Рой на Международном
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литературном фестивале в Берлине в 2009 году. Последней жертвой любого
геноцида

зачастую

бывает

сама

правда.

Отрицать

геноцид

означает

продолжить его иными средствами.
Многочисленных армянских голосов в 1915 году и последующие годы заставили
замолчать. Иные раздались еще громче; активисты, в частности, многие
представители демократического турецкого гражданского общества, выступили
против забытья. Требуя международного признания геноцида, призываем
участвовать во всемирных чтениях на память о его жертвах 24-го апреля 2015
года с текстами таких армянских авторов, как Сиаманто, Комитас, Егише
Чаренц, Уильям Сароян, Ованес Шираз, Паруйр Севак, Хагоп Мнцури, Сильва
Капутикян и Грант Динк.
Первоподписавшиеся лица: Рольф Хосфельд, Конрад Кун, Ульрих Шрайбер,
Асмик Папян
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