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Дайджест

АРМЯНСКИЙ ТЕРРОРИЗМ
глазами западных политологов:
Джастин Маккарти и Каролина Маккарти.
Тюрки и армяне. Руководство по армянскому вопросу. Баку: Азгосмиздат, 1996. (Оригинальное издание: Justin
McCarthy, Carolyn McCarthy. Turks and Armenians. A manual on the Armenian Question. Washington D.C. Committee
on Education, Assembly of Turkish American Associations, 1989).

"Основа армяно-тюркского конфликта лежит в сепаратизме и групповой идентификации жителей Анатолии и Кавказского региона. Если
бы эти группы идентифицировали себя с государством или принципом мультиэтнического национализма, подобным тому, который существует в Канаде и Соединенных Штатах, то не возникло бы ни конфликта, ни трагедии." Стр. 12

"Достаточно данных о ранней истории армян нет.
Они принадлежали к индоевропейской языковой группе и мигри
ровали в Восточную Анатолию до того, как стали вестись какие
-либо записи о подобных миграциях. Известно, что независимо
е армянское царство,
включавшее Восточную Малую Азию, было
создано при Тигране
Великом (95-56 гг. до н.э.). После Тиграна, на
протяжении многих
веков армяне были вассалами других стран
, включая Римскую,
Персидско-сасанидскую и Византийскую импер
ии." Стр. 13

при османах армяне жили
"При турках-сельджуках и позже
па, а их отдельное сущесткак христианская религиозная груп
и Ислама. Иными словавование гарантировалось порядкам
й религии, их географичесми, приверженность армян к свое
и и османская религиозкое положение в Восточной Анатоли
существование как народа.
ная терпимость гарантировали их
поисках более благоприятМиграция армян из родных мест в
начались при византийцах
ных экономических возможностей
янские колонии существои продолжалась при османах. Арм
их городах и Стамбуле.
вали в Западной Анатолии, балканск
ествования Османской имПримечательно, что к концу сущ
ления армян обнаруживаперии наиболее многолюдные посе
в Северо-Западной Анаа
,
ются не в исторической Армении
я армян с их исторической
толии. Тем не менее идентификаци
время, когда они уже быто
родиной продолжалась даже и в
ерии и стали меньшинстли рассеяны по всей Османской имп
14-15
.
вом в исторической Армении." Стр

"Османская терпимость к религиозным меньшинствам, как уже упоминалось, имела два источника. Первый был религиозным. Со времен пророка Мухаммеда исламские законы требовали, чтобы христианам и иудеям было разрешено
следовать свои верованиям. За редким исключением мусульманские правители всегда соблюдали это правило. Терпимость была, к тому же, практичной. Османы правили обширной империей, которая включала многие религиозные
группы: иудеев, православных греков, армян, католиков, мусульман и т.д. Религия была наиболее важным идентифицирующим фактором в жизни всех этих групп. Если бы османы попытались принудить их к смене вероисповедания,
они рисковали бы вызвать восстания. За всю долгую историю Османской империи никогда не было ни одного случая,
когда правительство планировало бы мусульманизировать все население." Стр. 23

"Статус армян как меньшинства имеет громадное значение для понимания армяно-тюркских бед. Тот факт, что территория, называе
росформи
землей
анской
мусульм
деле
мая "Арменией", является на
вал характер армянского революционного национализма и воздействовал на все печальные события, происшедшие в Восточной Анатолии." Стр. 24

"Никто никогда так и не узнает о том, до каких пределов русские планировали русифицировать завоеванные ими земли.
...Для осуществления их целей было весьма желательно, чтобы на завоеванных территориях большинство составляло христианское население, зависимое от России. В силу этого инструментом российской
политики стали армяне." Стр. 31
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"Действия армян против своих мусульманских сюзеренов начались в
период русского вторжения в восточные Кавказские ханства в 1796
году... Когда вторглись русские войска, армяне - ханские подданые
стали играть роль шпионов. К примеру, армяне предоставили русским планы водного снабжения Дербента, сделав возможным, таким
образом, падение города. Армянские вооруженные отряды воевали
на стороне русских при захвате мусульманских ханств. Армянский
архиепископ Аргутинский-Долгоруков в 90-х годах XVIII века говорил в своих проповедях, что страстным желанием является то, чтобы Россия положила конец мусульманскому владычеству над армянами на всех завоеванных территориях. Желание архиепископа
исполнилось." Стр. 33

"Даже в преиод между войнами Российская империя стимулировала иммиграцию армян. Использовавшиеся тогда методы аналогичны сегодняшним - налоговые льготы и обещания
работы. Армян, переселявшихся в российские провинции на
Кавказе, привлекали обещаниями предоставить свободные или
недорогие земли и освободить от основных русских налогов.
Хотя обещания часто не выполнялись и часть армян возвращалась в Османскую империю, русские создавали стимулы, достаточные для того, чтобы привлечь к переселению множество армян. ...После того, как в российских провинциях на Кавказе была найдена нефть, русские стали проявлять явное благоволение
к предпринимателям-армянам в богатом нефтью Баку (при том,
что население Баку и прилегающих районов было, в основном,
тюркским). Разумеется, это явилось хорошим экономическим
стимулом для армянской миграции." Стр. 36
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"Изображать события Первой мировой
войны как геноцид армян удается обычно с помощью простейшей
уловки: никогда не упоминать об
убийствах мусульман, а говорить толь
ко об убийствах армян... Урок
войны в Восточной Анатолии состоит
отнюдь не в том, что турки истребили армян, так как подобное утвержде
ние игнорирует факт истребления армянами турок. Урок состоит
в том, что пострадали все жители
Османского Востока. Они пережили
такие ужасы, что абсурдно выяснять, чьи мучения были большими.
Пытаться делать это могут только
националистические пропагандисты
и те, кто стремится перенести конфликт 1915 года в день сегодняшний.
" Стр. 62

Эрих Файгл. Правда о терроре. Армянский терроризм - истоки и причины. Баку: Азгосиздат, 2000
"Феномен армянского терроризма в том, что он реализуется и оправдывает себя с помощью взгляда на современность
сквозь призму истории. Принципом армянских террористов является месть." Стр. 10

"Как и многие обозначен
ия территорий, "Армени
я" - это название географической зоны, а не
народа. Самоназвание
армян "хай" доказывает,
что Армения совсем
не их историческая род
ина. ...На протяжении
всей истории армянские
общины никогда не вы
ходили из положения
сатрапии или полузавис
имых княжеств." Стр. 13

Кульминация армянского террора: налет на Османский банк
"26 августа 1896 года армянские террористы напали на Османский банк и взяли заложников. ...Акция была организована
армянской партией дашнаков. Они видели в этом сенсационном нападении шанс опередить партию "Гнчак", которая несла ответственность почти за все террористические акты 1896 года. Они взяли заложников и потребовали огласить перечень условий. Эта операция послужит образцом для всех последующих террористов. Методы террористического нападения с тех пор почти не изменились. Вот их требования:1.Назначение европейского верховного комиссара по делам армян Османской империи. 2.Подчинение милиции и полиции европейскому офицеру. 3.Судебная реформа в соответствии с
европейской системой. 4.Изменение налоговой системы. 5.Ликвидация задолженности по налогам. 6.Всеобщая амнистия.
7.Создание европейской комиссии для наблюдения за выполнением указанных требований. ...
Результатом их переговоров стала гарантия беспрепятственного выезда террористов за пределы Османской империи.
Это тоже стало прецедентом, чьи тяжелые последствия мы ощущаем и в наши дни. Налет на Османский банк продолжает служить классической моделью терроризма и шантажа во всем мире: взятие заложников, требование огласить условия, а затем - гарантия выезда в одну из иностранных держав." Стр. 41

