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В истории, как и в отноше-
нии современности, суще-
ствуют укоренившиеся

стереотипы. Как любые стерео-
типы, они, как правило, отобра-
жают действительность неполно,
а то и заведомо искаженно. При-
чины их возникновения могут быть
различными – неполные данные, по-
литическая конъюнктура и пр.
Среди таких стереотипов – про-
блема, получившая известность как
геноцид армян. События, характе-
ризуемые в большинстве печатных
изданий стран Запада и России
этим термином, произошли в годы

первой мировой войны на территории Османской им-
перии, которая участвовала в войне на стороне Цен-
тральных держав – Германии, Австро-Венгрии,
Болгарии. В начале 1915 года, когда военные действия
против России проходили в восточных районах Малой
Азии, действовавшие в стране армянские организации
националистического толка при прямой поддержке из-
за рубежа подняли в этом регионе широкомасштабный
мятеж. Сформированные ими из числа местных жи-
телей-армян и обученные при участии российских воен-
ных бандформирования наносили удары в тыл
османским войскам и одновременно учиняли зверские
расправы над мирным мусульманским населением в рай-
онах, временно занятых российскими войсками. В такой
ситуации османское правительство вынуждено было
пойти на непростую, но единственно приемлемую перед
лицом угрозы государству и гражданскому населению,
естественную и оправданную для любого оказавшегося
в аналогичной ситуации государства меру и провести
депортацию армянского населения региона в районы,
удаленные от театра военных действий. События, свя-
занные с этим отселением армян, в печати враждеб-
ных стран Антанты, а под ее влиянием и во многих
других странах получили толкование как пресловутый
«геноцид армян». Этот тезис с тех пор десятилетиями
усиленно раскручивается армянскими националистами
и их покровителями в различных странах, будучи ис-
пользован против уже Турецкой Республики.

Ниже мы предлагаем вниманию читателей под-
борку из книги турецкого журналиста Хулки Джеви-
зоглу «Шифр 1919-го года». Автором в контексте
планов США и Великобритании периода первой миро-
вой войны, направленных против Османского госу-
дарства, на конкретных документах и свиде-
тельствах политических деятелей того времени осве-
щается, в частности, и так называемый армянский
вопрос. Перевела отрывки из книги с турецкого на рус-
ский Гюльнара Алиева

«Избегайте привязанности к какой-либо нации.
Нации, привыкшие ненавидеть или любить дру-
гие страны, обречены на порабощение, они забы-
вают о собственных задачах и интересах...»

Джордж Вашингтон, президент США
Прощальная речь 17 сентября 1796 года

в связи с уходом из политики

31 января 1896 года Конгресс США на своем 54-
м заседании принял конфиденциальное постановле-
ние следующего содержания: «Упорядочение
представителем США и представителями каждого
их христианских государств неприемлемых и упорно
продолжающихся сатанинских действий, именуемых
Османской империей. Настоящим представитель
США обязательно должен быть гражданином США,
и в сотрудничестве с руководителями христианских
государств исполнит следующие задачи:

- вслед за временным избранием Международ-
ным христианским комитетом главой Турции пра-
вителя-христианина будет обеспечен раздел
границами нынешних регионов Османской импе-
рии, принятие этих регионов в качестве христиан-
ских областей и консолидация всех христианских
сил в качестве Соединенных Штатов Турции, в
правлении которых за образец будет взято правле-
ние штата Юта;

- по истечении срока полномочий временного
правительства для армянского государства, ко-
торое будет создано в границах Соединенных
Штатов Турции по этническим особенностям,
будет затребована военная помощь всех христи-
анских стран…»
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Как видим, речь идет об учреждении на террито-
рии Османской империи аморфного христианского
образования «Соединенные Штаты Турции», одним
из «штатов» которого должно было стать армянское
государство…

В июле 1919 года в Эрзеруме состоялся конгресс
патриотических сил Турции. 1 августа президиум
Эрзерумского конгресса во главе с Мустафой Кема-
лем Ататюрком направил президенту США Вудро
Вилсону меморандум следующего содержания:

«Уважаемый господин президент!
В то время, как благодаря вашим шагам воз-

рождаются народы, уже отошедшие в историю,
турецкая нация, имеющая 600-летнюю империю
и 1500-летнюю историю, не подчинится вашим
решениям, которые означают гибель... Для нас
уже ясна неизбежность смерти от ваших рук.
Право принять окончательное решение остается
за нами. И это окончательное решение состоит в
том, чтобы умереть честно и славно, защищая
ценою крови нашей и наших сынов право на эти
земли, орошенные кровью наших мужественых
предков, показывая миру новый пример самоо-
тверженности и героизма».

Как видим, Ататюрк здесь бросает открытый
вызов одной из мировых держав. И это в тяжелей-
ший для Турции период, когда после поражения в
первой мировой войне страна не только лишилась
всех колоний, но Стамбул, Фракия и большая часть
Малой Азии оказалась под контролем войск стран
Антанты. В такой безнадежной по мнению многих
обстановке значительная часть интеллигенции и
многие политические деятели стали склоняться
к принятию мандата США как меньшему злу и
временной мере с тем, чтобы получить пере-
дышку и собраться с силами. Среди сторонников
этой точки зрения были известная писательница
Халиде Эдип и будущий президент республики
Исмет Инону. Эта часть общественности рассма-
тривала Америку как государство без религии и на-
циональности, в отличие от европейских держав не
имеющее колониального мышления. В письме
Х.Эдип, направленном 10 августа 1919 года нахо-
дившемуся тогда в г. Сивасе Ататюрку, высказано
мнение о политике держав Антанты в плане раздела
Турции. Далее в частности, говорится: «Англия
ведёт более тонкую игру. Она не хочет, чтобы ту-
рецкая нация даже в будущем сплотилась и разви-
валась по цивилизованному пути и обрела
реальную независимость... Мы в Стамбуле считаем,
что временный американский мандат, охватываю-
щий все старые и новые границы Турции, является
для нас меньшим из двух зол... Из-за национальных
меньшинств мы год от года будем все более терять
независимость. Для создания действенного прави-
тельства и современной системы правления

должны быть отменены политические привиле-
гии Патриархии, устранена постоянная угроза
со стороны меньшинств, покровительствуемых
сильными державами. Маленькая и слабая Тур-
ция не сможет этого сделать… Только потенциал
Нового Света может через 15-20 лет трудностей и
лишений явить миру обновленную, образованную
Турцию, с реальной моральной и материальной не-
зависимостью... Если мы сумеем обрести и проти-
вопоставить коварной политике Европы Америку в
качестве нашего представителя (защитника), то
сможем сами решить и Восточный вопрос, и турец-
кий вопрос в интересах нашего будущего… Во-
преки некоторым представлениям, у официальной
Америки нет религиозных пристрастий... Аме-
риканская система правления не имеет рели-
гиозной и национальной окраски. Она умеет
обеспечивать гармоничное сосуществование
представителей различных полов и религий.
Америка не сторонница установления мандата над
Востоком и получения проблем в Европе…»

Но Ататюрк был непреклонен. На Сивасском кон-
грессе (4-11 сентября 1919 года), где шли ожесто-
ченные споры по вопросу о мандате, он заявил:
«Если даже мы останемся в меньшинстве, на ман-
дат не согласимся. Наш девиз остается неизменным:
независимость или смерть!...».

Впрочем, истинная подоплека проводившейся
США политики мало соответствовала возлагав-
шимся на них широкими слоями турецкой обще-
ственности надеждам. Сенат утвердил резолюцию,
предусматривавшую создание в Малой Азии, к
востоку от р. Кызылырмак армянского государ-
ства под американским мандатом, и направил в
Турцию миссию с соответствующими полномо-
чиями, которая официально называлась “American
Military Mission to Armenia” («Американская воен-
ная миссия по Армении»). Миссия, возглавляемая
дивизионным генералом Дж.Харбордом, в составе
46 человек, из которых 15 были военными, а 31 -
штатскими, вначале побывала в Стамбуле, а 20 сен-
тября прибыла в Сивас.

Следует указать, что деятельность миссии Хар-
борда в Малой Азии находилась в центре внимания
британской разведки. Обратимся к одному из бри-
танских секретных документов от 5 апреля 1920 г.,
содержащему небезынтересную информацию:

«От м-ра Линдсея (Вашингтон) лорду Курзону
... Американский Сенат обсудил вопрос о мандате

Армении. В течение пяти лет выделят 757 миллио-
нов долларов; на первых порах будет отправлена 50-
тысячная армия, затем ее численность возрастет до
200 тысяч. Во главе американских сил будет генерал
Джеймс Дж. Харборд, а кроме того, ведутся перего-
воры по вопросу мандата над всей Турцией...»
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Таким образом, американская сторона намеревалась
под видом мандата расчленить территорию Турции и
создать на ней армянское государство, а в качестве га-
рантии ввести сюда 200-тысячную армию.

Вообще из переписок между американскими и ан-
глийскими союзниками явственно видно намерение
уничтожить турецкое государство (оставив лишь не-
большой кусочек территории во внутренней Анато-
лии), а на остальных территориях создать «великую
Армению», Курдистан и Лазистан. При этом в со-
став гипотетического армянского государства пла-
нировалось включить земли, где число армян было
ничтожным, а то и вовсе равнялось нулю. В этом
плане любопытны отпечатанные в британской Коро-
левской типографии официальные документы, относя-
щиеся к периоду первой мировой войны.

«Адмирал Вебб лорду Курзону:
…Америка будет протежировать Армению, ко-

торая включит в себя Трабзон и Эрзурум.
Остальные четыре области составят Курдистан,
который будет протежировать Англия. Я боюсь
опасных действий американских миссионеров, под
влиянием религиозных чувств они будут плохо об-
ращаться с мусульманами, которые составляют
большую часть местного населения…».

(секретный документ, 19 августа 1919 г.)

Из протоколов Лондонской конференции:
«…Кроме 6 областей, Армении должны быть пе-

реданы Трабзон и Адана. Америка будет помогать
Армении и соглашается принять ее под свой мандат.
Франция добивается передачи ей Аданы. В Трабзоне
нет ни одного армянина, не смешно ли - Армения
без армян?..

…Лорд Курзон хотел передать армянам и Эрзин-
джан, а в Причерноморье планировал создать Лази-
стан и передать его под армянский мандат. Однако
другие делегаты не поддерживают это предложе-
ние…» (стр. 280).

(секретный документ №12, 16 февраля 1920 г.)

Заседание в Министерстве иностранных дел Ве-
ликобритании:

«…Мустафа Кемаль провозгласил себя губерна-
тором Эрзерума. В момент, когда планируется при-
соединение Эрзерума к новому армянскому
государству, это очень значимый шаг. Если бы не
этот человек, у армян был бы шанс…

…Турецкое национальное движение усиливается,
опасность растет. Видимо, крайние действия армян,
одетых во французскую военную форму, раздра-
жают турок. Наши предупреждения в адрес турок
недостаточны, нам следует поступать жестче. Турки
ненавидят армян, а, видя их на улицах во француз-
ской форме, стали ненавидеть еще сильнее». 

Сэр А.Геддес лорду Курзону:
«…Американское правительство за то, чтобы

обеспечить защиту Армении, включая Адану.
Сюда будут направляться оружие, боеприпасы,
железнодорожный инвентарь и все необходимое.
Выгрузка будет производиться американскими мо-
ряками под защитой американского флота в черно-
морских портах. Хотя американское правительство
официально не признает армянский мандат, оно пре-
доставляет все гарантии защиты границ. Малейшее
выступление турок будет подавляться американцами.
Я считаю, что эти действия имеют больше внутри-
политический адрес».

(секретный документ №63, 16 мая 1920 г.)

На встрече с американской миссией 22 сентября
в Сивасе Ататюрк вручил ее руководителю генералу
Харборду весьма пространную записку, в которой
изложены сведения и его взгляды по самому широ-
кому кругу злободневных для того периода полити-
ческих вопросов. Среди них, в частности, помощь
США армянам, в целом вопросы, связанные с нему-
сульманами и курдами в Турции. О немусульманах
говорится: «К нашим гражданам немусульман-
ского вероисповедания (армяне, греки, евреи и
др.), с которыми мы очень долго живем вместе,
мы питаем не иначе как самые теплые чувства,
воспринимаем их как совершенно равных. Мы
полностью верим, что если страна избавится от на-
блюдаемых до сих пор деструктивных действий, не-
гативных влияний и внушений, то различные расы
империи будут жить в обстановке мира и согласия,
совместного процветания». Относительно курдского
вопроса указывается, что он возник по вине Вели-
кобритании, которая с целью раскола Османской им-
перии подстрекала курдское население к мятежу и
вражде с турками, привлекая его посулами о созда-
нии независимого Курдистана. Тем не менее, заме-
чает Ататюрк, значительная часть курдов не пошла
на эту провокацию.

А вот что Ататюрк писал на тему взаимоотноше-
ний с Арменией: «…Мы не питаем недружествен-
ных отношений к Армянской Республике со
столицей в Эривани. Хотя в Армении в массовом
порядке убивают мусульман. В связи с этими со-
бытиями англичане... провоцируют нас на противос-
тояние. Но мы проявили выдержку перед армянскими
подстрекательствами и не поддались на провокации
англичан, веря, что рано или поздно правда выяс-
нится. Мы видим, что фактически англичане, прово-
цируя нас напасть на армян, намеревались создать
почву для отправки сюда своих войск... Мы не риск-
нули пойти на помощь мусульманам в Армении и со-
трудничать с азербайджанцами».

О встрече Ататюрка с генералом Харбордом расска-
зывал известный турецкий военный и политический
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деятель Али Кылыч, в то время адъютант Ататюрка.
Он высказал мнение, что «в нашем столетии ника-
кие тайные переговоры так не изменили ход собы-
тий, как переговоры в Сивасе, проведенные с 22-го
по 24 сентября 1919 года.

...Мы с волнением ждали американского гене-
рала. Потому что он в любую минуту мог переду-
мать и продолжить свой путь, не заезжая в Сивас.
Последним пунктом на этом пути была «великая
Армения», которую Америка, Англия и Франция
постановили создать на наших священных зем-
лях, составляющих сегодня семь провинций.
...Страны Антанты, с которыми мы воевали в миро-
вой войне, своей окончательной победой обязаны
Америке, вступившей в войну последней. ...Реше-
ние о создании нового армянского государства было
одобрено американским Сенатом. ...Перед Харбор-
дом была поставлена задача проинспектировать
земли, на которых планировалось создать армянское
государство, и представить в Конгресс отчет. Опас-
ность действительно была большая. ...В Стамбуле
турецкие националисты наладили контакт с Хар-
бордом... и после долгих усилий добились того,
чтобы Харборд по дороге заехал в Сивас. 

...Признаюсь, что когда приезд генерала Харборда
конкретизировался, особое значение, придаваемое
Мустафой Кемалем этому визиту, его тщательная
подготовка произвели на нас отрицательное впечат-
ление. ...О причинах этого он рассказал мне уже
после победы, на следующий день после своей
встречи с американским послом генералом Шерри-
лом: «Америка с ее возможностями является ми-
ровой державой... Их философия свободомыслия
близка и нам... Если они признают турок и Турец-
кую Республику такими, каковы мы есть, то
между нами установятся дружеские отношения,
которые будут на благо как обеих сторон, так и
всего мира. Если бы мы не смогли в те дни довести
правду до генерала Харборда, то нам пришлось бы
столкнуться с трудно разрешимыми проблемами».

Этот же тезис подтверждают записи журналиста
Сурейа Сами, также встречавшегося с генералом
Харбордом: «Во время первой мировой войны го-
сударства придавали огромное значение разведы-
вательной и пропагандистской работе. В этом
особенно преуспели англичане: они добились про-
пагандой того, чего не могли добиться в бою. Си-
стематическая пропаганда рисовала немцев, турок
и болгар самыми дикими и варварскими народами
мира. Вооружившись темой совершенно справед-
ливо организованного переселения армян, они чего
только не писали о нас, какие только потоки кле-
веты на нас не вылили. Любой неосведомленный
человек, не знающий сути вопроса, прочтя эти пуб-
ликации, не мог не проникнуться враждебностью
к туркам. Армянский вопрос особенно разросся в

Америке. В глазах легковерных американцев мы
из-за переселения армян оказались сильно запят-
нанными...»

Вот как описал Сурейа Сами свою встречу с ге-
нералом Харбордом на судне делегации в дни ее
пребывания в Стамбуле перед тем, как судно взяло
курс на Черное море: «Через 15 минут мы стояли
на палубе вместе с генералом Харбордом. Генерал
был сильно отравлен пропагандистской кампанией,
развернутой против нас в американских газетах. Он
открыто заявил:

- Содеянное вами не имеет оправдания. Переру-
бить беззащитный народ, детей и стариков... Как же
ваша совесть выдержала такое?

Я ответил, улыбнувшись:
- Генерал, я ничего не стану говорить в свою за-

щиту. Ибо уверен, что все сказанное мною будет
воспринято вами как шаблонные фразы, сказанные
с целью выгородить себя. Вы едете для того, чтобы
изучить события на месте. Этого достаточно для
выявления правды. Только не позволяйте про-
паганде обмануть себя. Изучайте происшедшее на
основе самых нейтральных источников. И обратите
особое внимание на причины, заставившие нас
пойти на это переселение. По возвращении я снова
побеспокою вас.

Через некоторое время делегация генерала Хар-
борда возвратилась. На этот раз он встречал меня на
палубе судна «Вашингтон» с улыбкой и еще издали
произнес:

- Вы оказались правы, молодой турок, беру свои
слова обратно.

Мы беседовали долго. Американский генерал,
полностью изменивший свое отношение к этому во-
просу, сказал:

- Действовать по-другому было невозможно. Ни-
какая нация не могла бы поступить иначе. Они за-
служили это!

По возвращении генерал представил свой доклад
на мирную конференцию. Естественно, доклад был
в нашу пользу. Однако никто не видел этот доклад и
не слышал о нем. Как и все другие доводы в нашу
пользу, и он, видимо, был положен под сукно. �

On the basis of letters, speeches and memories of
politicians at the beginning of the last century and also
secret documents of British reconnaissance the Turkish
journalist shows that the Armenian problem in the Ot-
toman Empire appeared firstly as a result of efforts by
Great Britain and the USA pursuing the object of disj-
ointing this state, including also its core in Asia Minor,
and to destroy the Turkish statehood and to create pup-
pet Armenian, Kurdish and other state formations here.
The thesis about the Armenian genocide was ‘inven-
ted’ within the scope of the propagandistic provisions
of this strategic plan.
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