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28 ноября 2014 в Москве прошел Международный Форум "Геноцид в исторической
памяти народов и в информационных войнах современности"

Институт "Справедливый Мир" совместно с Центром по изучению религии и
религиозной толерантности (Белград, Республика Сербия), Институтом Африки
РАН, Русско-Армянским Содружеством и Российской ассоциацией политической
науки (РАПН) провел Международный Форум "Геноцид в исторической памяти
народов и в информационных войнах современности". {gallery}/events/20141128/gall
ery/{/gallery}

Модератором первой сессии мероприятия выступил Заместитель Председателя
Госдумы Николай Левичев.

В беседе с журналистами перед началом мероприятия он отметил, что форум
планировался давно: инициатива его проведения родилась еще в конце прошлого года.

Накануне 100-летнего юбилея огромной трагедии – геноцида армян в Османской
империи в 1915 году – мы планировали собрать интеллектуальные силы, чтобы
посмотреть, как сегодня, в XXI веке, отражаются те трагические события ХХ века,
подарившего человечеству не только технологический прогресс, но и ужасные трагедии.
Кто бы мог подумать, что к моменту проведения форума тема геноцида, особенно в
информационных войнах современности, приобретет такое актуальное звучание, –
подчеркнул парламентарий.

Слово для первого выступления на Форуме было предоставлено Председателю Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководителю партийной фракции в Госдуме Сергею
Миронову
.
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Сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить очень сложную и болезненную проблему.
Она затрагивает огромный пласт во многом не решённых исторических, политических,
юридических и нравственных вопросов. Их обсуждение требует особой взвешенности и
компетентности, – заявил он.

По словам парламентария, XX век ознаменовался не только научными открытиями, но и
величайшими трагедиями, унесшими жизни миллионов человек. Речь идет о геноциде
народов.

Первым геноцидом было массовое уничтожение армян, ассирийцев и понтийских греков
в Османской империи в 1915 году, – рассказал Сергей Миронов. – Он осуществлялся
путём массового физического уничтожения и депортации, приводящей к неминуемой
смерти. Приходится констатировать, что именно младотурецкое правительство впервые
применило метод быстрого массового уничтожения целого народа, который
впоследствии был взят на вооружение нацистскими преступниками в Германии. В
середине века мир содрогнулся от ужасов Холокоста. Массовых убийств в таких
масштабах не знала человеческая история!.

По словам Сергея Миронова, миллионы семей геноцид и Холокост затронули напрямую,
исковеркали судьбы нескольких поколений. А завершился ХХ век, по словам политика,
массовым уничтожением народа тутси в Руанде.

Он напомнил о факте принятия конвенции ООН, закрепляющей понятие геноцида и
порицающей данное явление. "Понятие геноцида было определено как тягчайшее
преступление против человечества", – подчеркнул Сергей Миронов.

По словам политика, "сегодня мы с тревогой наблюдаем, как во всем мире поднимают
голову нацистские движения и партии". "Мы снова ощущаем, что современная
цивилизация со всеми её фантастическими технологическими достижениями и
головокружительными научными открытиями находится под ударом", – заявил он.

Кровавые события происходят в Ираке и Сирии. В прямом эфире транслируются
постановочные казни людей, тысячи отчаявшихся беженцев взывают о помощи. Все это
вынуждает нас осознать, что мирная жизнь – это огромная ценность, за которую стоит

2/8

Международный Форум "Геноцид в исторической памяти народов и в информационных войнах сов
28.11.2014 18:00

бороться, – подчеркнул политик.

Сергей Миронов отметил, что, к глубокому сожалению, сегодня на Украине "вольготно
чувствуют себя носители нацисткой идеологии". "Жертвой такого, с позволения сказать,
"политического иммунодефицита" снова стала молодежь. Мы все видели кадры, на
которых молодые люди заряжали бутылки с зажигательной смесью и метали их в окна
Дома профсоюзов", – заявил он.

По словам Сергея Миронова, действия киевских властей на Украине несут очевидные
признаки геноцида, что требует международного расследования и наказания виновных.
"Россия всеми доступными средствами будет противодействовать появлению в мире
националистических режимов и возрождению фашизма", – заключил он.

Уполномоченный по правам человека в РФ Элла Памфилова в ходе своего доклада
заявила, что право на жизнь является самым главным правом, которое недопустимо
отнимать как у отдельного человека, так и у народа.

До сих пор не переосмыслены страшные трагедии, которые произошли с народами, а, с
другой стороны, есть попытки спекулировать на этой теме и создавать прецеденты
геноцида там, где их нет, – заявила она.

По словам омбудсмена, необходимо сделать все возможное, чтобы "эти страшные уроки
послужили нам для создания современного мира с той системой ценностей, которая
достойна современного человечества".

Элла Памфилова сравнила информационную войну, которая разворачивается сегодня
против России, с тем, что ранее имело место по отношению к Югославии.

Нам очень важно выстоять в потоках лжи, поскольку я абсолютно убеждена, что правда
и в отношении сбитого Боинга", и в отношении других вещей, в которых обвиняют
Россию, выйдет на поверхность. Главное, чтобы это не произошло слишком поздно", –
заявила она.
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Директор Музея-института Геноцида армян при Национальной академии наук Армении
Айк Демоян
выступил с докладом на тему "Столетняя годовщина геноцида армян: ретроспективный
взгляд на великую трагедию".

К сожалению, живя в начале XXI века, нынешнее поколение видит геноцид онлайн, –
заявил он. – Самое ужасное то, что мы привыкли смотреть и терпеть это. Он отметил,
что войны и геноциды не должны быть забыты – это вопрос безопасности народов и
целых государств.

Президент Русско-Армянского Содружества, эксперт Межпарламентской комиссии по
сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Республики
Армения Юрий Навоян огласил приветственное послание участникам форума
Президента Армении Сержа Саргсяна. Юрий Навоян также выступил с докладом о
политико-правовых аспектах признания фактов геноцида.

Президент фонда "Холокост" Алла Гербер в своем выступлении подчеркнула, что
Холокост – трагедия не только еврейского народа, но и всего человечества. Она также
говорила об опасности новой волны ксенофобии сегодня.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен
Багдасаров
р
ассказал об этнических процессах на Ближнем Востоке в современном геополитическом
контексте. Он также затронул вопрос о геноциде в Османской империи, отметив, что
реально жертв геноцида было 5 млн. человек.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", член Общественного совета при
Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко выступил с докладом о состоянии
мирового "черного рынка" оружия как факторе содействия геноциду. Он остановил
внимание слушателей на том, что наполнению этого рынка оружием способствовало,
среди прочего, коррумпированное украинское руководство, распродавая старые запасы
оружия советской армии.
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Модератором второй сессии форума выступил директор Института Истории АН Армении
Ашот Мелконян.

В рамках сессии с докладом о способах избежать геноцида на примере Южной Африки
выступил профессор факультета истории НИУ ВШЭ Аполлон Давидсон. По его словам,
усилиями народа ЮАР удалось усмирить межнациональную рознь между
представителями двух различных рас.

Профессор Открытого Университета Израиля Яир Орон в своем выступлении коснулся
вопроса преступного отрицания геноцида. Так, он напомнил, что восемь раз вопрос о
геноциде народа тутси в Руанде поднимался в Совбезе ООН, но президент США Бил
Клинтон отказался признавать данный факт. В итоге геноцид в Руанде был признан
ООН уже после окончания войны. "Отрицание геноцида готовит почву для нового
геноцида", – заявил он.

Кандидат исторических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ
Иосиф Зая рассказал о геноциде христиан в годы Первой мировой войны, его причинах
и последствиях на примере ассирийцев.

О проблеме преследования христиан в своем выступлении говорила также научный
сотрудник Института истории Национальной академии наук Армении Анаит Хосроева.
По ее словам, в настоящее время исламские террористы массово используют насилие,
устрашение и изощренные пытки, убивая христиан или добиваясь их насильственного
обращения в ислам.

Модератором третьей сессии форума выступил директор сербского Центра изучения
религиозной толерантности, профессор Миролюб Евтич.

Член исполнительного комитета Chaldoassyrian Student and Youth Union Савина Давуд
выступила с докладом "Проблемы беженцев в современном Ираке", в котором подробно
рассказала о трагическом положении ассирийцев-христиан на территории Республики
Ирак.
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Директор Института Истории АН Армении Ашот Мелконян говорил о значении
Резолюции Государственной Думы РФ от 14 апреля 1995 г. в контексте процесса
международного признания геноцида армян 1915 года.

По его словам, в настоящее время парламенты более 20 стран не хотят взять на себя
ответственность за возмещения ущерба, нанесенного армянам почти сто лет назад.

Заведующая Центра изучения стран Тропической Африки Института Африки РАН
Татьяна Денисова
рассказала о причинах геноцида в Руанде и реакции мирового сообщества, представив
развернутый доклад о событиях в этой африканской стране.

Вице-президент Союза армян России Александр Хачиян представил участникам
форума трехтомный научный труд, в котором собраны имеющиеся сведения о геноциде
армян в Османской империи. Он также выступил с докладом на тему: "Геноцид: от
формулы до признания – необходимые условия на пути к стабильному миропорядку". По
словам докладчика, необходимо ставить вопрос о связи понятий геноцида, фашизма,
терроризма, этнических чисток и других проявлений ненависти на национальной и
религиозной почве.

Председатель Совета общероссийской общественной организации "Федеральная
национально-культурная автономия курдов Российской Федерации" Фархат Патиев в
своем выступлении заявил, что мировое сообщество закрывает глаза на массовое
уничтожение людей на Ближнем Востоке. Он отметил, что необходимо начать открыто
порицать происходящее.

Журналист, политолог, глава благотворительного фонда "Рус" Владимир Карасев из
Луганска выступил на тему геноцида русских на Украине и карательной операции
киевских властей на Донбассе. Он рассказал о блокаде Луганска, которая имело место
летом текущего года.

Он также поблагодарил Президента России Владимира Путина и Председателя Партии
СР Сергея Миронова за поддержку, оказанную народу Новороссии. "Мы увидели, что
русские своих не бросают", – подчеркнул Владимир Карасев.
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Официальный представитель ДНР в РФ Андрей Родкин также говорил о трагедии
Новороссии. "Реальный геноцид пытаются выдать за антитеррористическую операцию",
– заявил он.

Модератором заключительной сессии выступила председатель
Социал-демократического союза женщин России, член Президиума Центрального
совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Наталия Великая. Она призвала
докладчиков говорить в своих выступлениях не столько об исторических фактах,
сколько об их интерпретации.

Наталия Великая предоставила слово доктору исторических наук, директору Института
политических и социальных исследований Черноморского-Каспийского региона
Владимиру Захарову. Он выступил с докладом на тему: "Методологические проблемы
исторической реконструкции событий геноцида".

Профессор университета им. Аристотеля (Салоники, Греция) Константинос Фотиадис
в своем выступлении остановил внимание на геноциде понтийских греков в 1914-1923
годах и его отражении в современном массовом сознании.

Доктор исторических наук, профессор факультета истории НИУ ВШЭ Иван Кривушин
в своем выступлении коснулся темы геноцида в Руанде, рассмотрев причины
невмешательства в него международного сообщества.

С докладом об источниках и причинах возникновения геноцида и его проявлениях в
политике выступил кандидат исторических наук Тигран Манасян.

Профессор, главный редактор журнала "Историческая психология и социология
истории" Акоп Назаретян представил доклад на тему: "Историческая память и
исторические травмы".
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С завершающим форум докладом выступила главный научный сотрудник Института
социологии РАН Лариса Никовская. Она посвятила свое выступление теме освещения
проблемы геноцида и ее подачи в современных СМИ.
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