
58
www.irs-az.com

№ 4 (40), 2009 

ВВЕДЕНИЕ
Первые достоверные сведения западных авторов 

об армянах появились в XVIII веке. Немецкий уче-
ный И.Г.Георги (1729-1802) в 1768 году был пригла-
шён в Российскую империю для участия в обширной 
экспедиции. Он объехал почти всю территорию госу-
дарства, побывал и на Кавказе. В своей книге об этом 
путешествии И.Г.Георги писал, что российская импе-
ратрица Екатерина II (1762-1796) армянских пересе-
ленцев из Крыма в центральные губернии освободила 
на несколько лет от податей, «определила им вспомо-
жения и предоставила все выгоды, каким пользова-
лись поселившиеся до того в России армяны...». 

Эрик Файгл: «Когда армянский князь ашот (Х 
век.–М.М.) был коронован, арабы и византийцы вме-
сте вручили ему отличительные зна ки власти. арме-
ния процветала как полунезависимое буферное госу-
дарство между арабами и византийцами и, казалось, 
была довольна этим положением. Сметливость ар-
мянских князей, которые умели признавать реаль-
ные пределы своей власти и свои политические воз-
можности, была ещё одной гарантией благополучия 
армян»; «Начи ная с 1045 г., на землях Восточной 
Анатолии, исто рического региона Армении, не 
было ни одного независимого или полунезависи-
мого армянского княжества, не осталось и следа от 
армянского са моуправления»; «Сулейман велико-
лепный (османский султан, 1520-1566.–М.М.) завое-
вал остров родос, азербайджан и весь Кавказ, а так-
же Месопотамию… для армян эта экспансия была 
поистине счаст ливым шансом – постоянно следуя по 
пятам за по бедоносной армией, они разворачивали 
свои ре мёсла и торговлю на территориях, в сотни раз 
пре восходящих их традиционную зону обитания в 
восточной анатолии»; «Фрэнсис Э.вильярд описыва-
ет армян как мирных людей, у которых никогда не бы-
ло и не могло быть намерений причинить кому-то 
зло. если учесть, какое громадное количество ору-
жия скопилось и было применено в ходе бесчислен-

ных мятежей, то подоб ные заявления можно расце-
нивать как образец чёр ного юмора. 1896 г. был отме-
чен жуткими террор истическими акциями, совер-
шёнными армянами: достаточно лишь назвать сенса-
ционный налёт на ос манский банк, сопровождав-
шийся взятием залож ников»; «Золотой век армяно-
османского симбиоза: с XV до XIX в. армяне “самый 
преданный миллет султана”. армянский патриархат в 
Стамбуле учреждён самим султаном. Через 8 лет по-
сле завоевания Стамбула султан Мехмет Завоеватель 
(1444-1481.–М.М.) вызвал архиепископа православ-
ных армян овакима из Бурсы в Стамбул и назначил 
его патриархом.1 Патриарх оваким стал духовным 
пра вителем (и в большой степени также и светским) 
всех граждан османской империи. его власть намно-
го превосходила власть католикоса армян в Эчмиад-
зине или в Сисе. никогда в истории армянского на-
рода ни один армянин не имел столько власти и вли-
яния, сколько патриарх оваким (и его преемники до 
XIX в.). С самого начала армяне уживались с осман-
ским султаном лучше, чем с греками. армяне между 
тем с самого на чала нашли нужный тон для перегово-
ров с османами, и их власть продолжала крепнуть. 
именно армяне обеспечивали в империи чеканку 
монет. даже бухгалтерия в имперской казне в Стам-
буле велась на армянском языке. Завоевание Кон-
стантинополя султаном мехметом Завоевателем 
в 1453 г. и перемещение армянского право-
славного архиепископа из бурсы в Константино-
польскую патриархию ознаменовало наступле-
ние «золото го века» для армян Османской импе-
рии, часто в бук вальном смысле слова. внушитель-
ный ряд грандиозных строительных проектов был 
выполнен для османских правителей архитекторами-
армянами. определение «преданная армянская 
община» в османской империи стало устойчивым 
выражением»; «Много раз армяне становились жерт-
вами политических махинаций, разменными пешка-
ми в шахматных играх, которые вели Санкт-Петербург 
и Москва»; «Тот факт, что армяне Эриванского регио-
на, выйдя из-под власти Персии, оказались теперь 

1 имеется в виду оваким I (1461-1478) – первый константинопольский патриарх армян. // Православная 
энциклопедия (ПЭ), том III. Москва, Церковно-научный центр «ПЭ», 2001, с.353.

ЗАПАД ОБ АРМЯНАХ
мОИСЕЙ мУСУльмАНСКИЙ

«нации, привыкшие ненавидеть или любить другие страны, обречены 
на порабощение,  они забывают о собственных задачах и интересах» 

 Джордж ВАШИНГТОН,
 первый президент СШа
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под контролем россии, имел тяжёлые последствия: 
русские быстро поняли, в каких целях они могут ис-
пользовать армян. в 1828 г. Эчмиадзин, резиден ция 
католикоса армян, переходит также под прав ление 
россии»; «всякий раз, когда россии нужны были пала-
чи, она прибегала к помощи армян, чтобы не марать 
себе руки. Завоевание Эрзурума в 1839 г. - яркий то-
му пример: в истреблении мусульман были виновны 
армяне. B то время армяне приобрели для россии 
важное значение. Предусматривалось, что они будут 
служить пятой колонной. россия без всякого стесне-
ния ис пользовала армянское духовенство и армян-
ских профессиональных революционеров»; «Снача-
ла представители армян входят в контакт с русскими 
в Эдирне. в начале войны они едино душно были на 
стороне своей родины - Турции, теперь же, после 
разгрома (османов.– М.М.) под Плевной (1877 год.– 
М.М.) армяне меняют ориентиры и поддерживают 
политику россии. армяне, желая воспользоваться 
ситуацией, перекинулись из османского лагеря к 
русским. Такой поворот событий произошёл, несмо-
тря на обещания в верности, данные в начале войны, 
в тот момент, когда османская империя находилась в 
опас ности. османы никогда не забывали этого веро-
ломства; с тех пор отношения между армянами и 
османами стали напряжёнными. XIX век – это век три-
умфа национальных госу дарств и одновременно век 
демократического боль шинства. но армяне – это не 
тот случай. Таковы обстоятельства, при которых за-
рождается армянский экстремизм: группки заговор-
щиков, ко торые не желают признавать реальные фак-
ты, революционеры, служители церкви, интеллиген-
ция, под стрекаемые большей частью россией и её 
мис сионерами, прибегают ко всё более безрассу-
дным ме тодам, чтобы произвести как можно больше 
шума»; «Партия “арменакан” была создана осенью 
1885 г. в ване и имела свою газету. Целью, заявленной 
этой партией, было добиться самоопределения рево-
люционными средствами. в ване и его окрестностях 
члены “арменакана” имели современное оружие. их 
обучали искусству ведения партизанской войны и го-
товили к “всеоб щему восстанию”. Такие действия тре-
бовали денег, много денег и много жертв. аббат ахта-
марского монастыря, что у озера ван, предполагал 
внести вклад монастыря по частям. он отказался за-
платить сразу, так как считал, что армяне в османской 
империи живут счастливо. его отказ стоил ему и его 
секретарю жизни; оба были убиты и четвертованы. 
Затем их трупы были бро шены в озеро. Преемник аб-
бата охотно заплатил требуемую сумму»; «не надо за-
бывать и о пассивном поведе нии подавляющего 
большинства османских армян в этот период. Пре-
жде всего они стремились к миру, но оставались не-
мыми наблюдателями, потому что не желали кон-
фронтации с террористами. на протяже нии десяти-
летий они терпели существование в своих рядах не-

большого числа фанатиков. Эти фанатики питали об-
щину абсурдными, утопическими и совер шенно из-
вращёнными амбициями относительно ар мянской 
независимости. Эти амбиции были неосуществимы 
уже потому, что нигде в османской империи армяне 
не составляли большинства. Экстремис ты, становясь 
всё наглей, терроризировали без разбора как му-
сульман, так и армян. а после того, как разразилась 
первая мировая война, они открыто раз вязали граж-
данскую войну»; «в истории армян есть нечто ужас-
ное: подавляющее большинство умных, получив-
ших отличное обра зование, живущих в городах 
армян позволило манипулировать собой, обма-
нывать и угнетать горстке фанатиков, готовящихся 
развернуть безумную кампа нию. Это большинство 
притворяется, что не ведает об актах терроризма со 
стороны «сил интервенции» или «поборников свобо-
ды» – эпитеты, которые присвоили себе террористы. 
они боятся за свои капиталы, безо пасность, жизнь. 
они беспрекословно снабжают день гами террори-
стические группы, а когда разрывается очередная 
бомба, убивая невинных и респектабельных граждан, 
они ведут себя так, будто ничего не произошло»; «Пе-
ред нами серия документов Министерства иностран-
ных дел Франции, испещрённых кодами дел и реги-
страционными номерами. документы недвусмыслен-
но доказывают, что преувеличенная сентименталь-
ность по отношению к «невинным» армянам – это 
чистой воды пропагандистский ход. они были воюю-
щей нацией не только на внешних фронтах осман-
ской империи, но и в тылу страны и преследовали 
лишь одну цель: развалить османскую империю из-
вне и изнутри»; «армяне потеряли национальный су-
веренитет, который, впрочем, существовал в течение 
всего нескольких десятилетий две тысячи лет тому 
назад. их последние полунезависимые княжества, та-
кие как ани, были раздавлены византийцами (в 1045 
г.) или завоеваны мамелюками (Киликия, в 1830 г.). да-
же в эту эпоху, когда османы только приступали к за-
воеванию анатолии, не существовало ни одной про-
винции, где бы они располагали этническим боль-
шинством или даже тенью независимости. Тем, что 
они выжили как лингвистическая и религиозная 
общность, они обязаны лишь религиозной и на-
циональной терпимости османов»; «Как и многие 
другие, он (а.дж.Тойнби, английский историк и 
социолог.–М.М.) разделял заблуждения, что вся ин-
теллектуальная и экономическая жизнь османской 
империи зависит от армянских образовательного по-
тенциала и рабочей силы. для армян это мнение ока-
залось фатальным заблуждением. они возомнили се-
бя незаменимыми, и у них появилось твёрдое убежде-
ние, что без них вся экономика и инфраструктура 
османской империи рухнет»; «После войны (первой 
мировой.– М.М.) армянский терроризм достиг своей 
кульминации. на этот раз целью было уже не только 
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воссоздание «великой армении» на «исторических 
территориях великой армении», царства, которое су-
ществовало 2000 лет тому назад на протяжении не-
скольких десятков лет в регионах, где никогда за всю 
историю не было хоть какого-то армянского боль-
шинства. новая цель включала реваншизм в борьбе 
с тюрками в целом и особенно против турецкого на-
рода»; «На нефтяные месторождения баку и на 
Азербайджан жадно зарились не только русские 
и британцы, но и армяне, мечтавшие о контроле 
над азербайджанской нефтью, которая была не-
обходима для развития экономики, но главное – 
для продолжения войны (в 1919-1920 годы.– 
м.м.) против Грузии и Азер байджана. Чтобы до-
стичь этой цели, они не гнушались ничьей поддерж-
кой. вначале они возлагали надежды на англичан, 
затем на французов и, наконец, на конфликт меж ду 
«белыми» и «красными»»; «Степан Шаумян - ру-
ководитель армян ских коммунистов баку, где он 
сформи ровал большевистс кое правительство, 
тирания которого намеревалась из гнать или же 
истре бить азербайджан цев. Его целью было «ар-
менизироватъ» баку любой ценой. Шаумян без-
ропотно следовал приказани ям своего учителя Ста-
лина»; «в этой неразберихе отношений между боль-
шевиками, мусульманами, грузинами, абхазами, ан-
гличанами и немцами фигурировал и некий анастас 
Микоян, который озабочен был одним – спасением 
собственной шкуры. и он преуспел в этом: министр 
торговли Микоян был помилован грузином джугаш-
вили (он же - Сталин). Союз Микоян–джугашвили ка-
зался чрезвычайно странным, так как в борьбе за 
бакинскую нефть и азербайджанские территории 
грузины преследовали определённые цели»; «на на-
чальном этапе расчёт англичан использовать армян 
в качестве союзников во время захвата Баку оправ-
дал себя: армяне делали всё, чтобы захватить столи-
цу азербай джана и её нефтеносные площади. Здесь 
работало очень много армянских служащих, в осо-
бенности на руководящих должностях. военное и 
политическое преимущество армян могло срав-
ниться с их экономическим преобладанием»; «При-
ход советской власти, несомненно, отдавал армян-
скую республику под советский контроль, так же, 
как и «русская армения» была полностью под кон-
тролем царизма. для армян не было большой раз-
ницы. После того, как они пролили огромное коли-
чество мусульманской и армянской крови, они сно-
ва оказались в привычном для себя положении. они 
вновь зависели от другого государства. един-
ственная разница: теперь они находились под вла-
стью большевиков, а не под царской властью»; «ар-
мянская церковь располагает прекрасной органи-
зацией, неисчерпаемыми финансовыми ресур сами 
и одарёнными сотрудниками с великолепным обра-
зованием. Ясно, что их мирская цель - это созда-
ние максимально эффективной и неограничен-
ной власти духовенства; глава церкви, то есть 

католикос, являлся в действительности монар-
хом. Кульминационные мо менты армянской исто-
рии, высокие достижения в ис кусстве, архитектуре 
и живописи приходятся на то время, когда церковь 
находилась в апогее своего могущества»; «абсурд-
ный, но характерный феномен: в самом центре 
азербайджана армянские дашнаки, будучи на со-
держании у коммунистов, создают советскую респу-
блику (во главе с Шаумяном.– М.М.), единственной 
целью которой являлось снабжение большевиков 
нефтью и наблюдение за сохранением армянского 
господства в Баку»; ««дро» (драстамат Канаян) ро-
дился в 1884 г. в игдыре (здесь находится самое 
удобное место для восхождения на арарат). Уже в 
возрасте 19 лет он присоединился к партии дашна-
ков и воевал против азербайджанцев в Зангезуре. 
он убил князя накашидзе (бакинского градоначаль-
ника.– М.М.) и генерала алиханова (боровшегося с 
террористами.– М.М.) и бежал в Турцию. После 6 лет 
отбывания в безопасной турецкой ссылке он с нача-
лом войны 1914 г. возвращается в царскую импе-
рию, чтобы бороться против азербайджанцев. в 
1918 г. он возглавляет армянские войска, напавшие 
на соседнюю страну. в конце 1920 г. становится ми-
нистром обороны армении и вместе с Тертеряном 
подписывает акт сдачи своей родины большевикам. 
он был военным диктатором всего неделю. Сталин 
встречал его в Москве, вспоминая, как некоторое 
время тому назад дро спас жизнь грузину джугаш-
вили (Сталину)»; «его (дро.-М.М.) абсолютно амо-
ральный образ жизни, подчинённый исключитель-
но яростному национализму, которому он посвятил 
всё, не понеся при этом ни единой жертвы, даёт 
основание считать дро самой зловещей фигурой из 
действовавших когда-либо в кровавой истории ар-
мянского народа»; «Армянские тер рористы со 
страстным вожделением мечтают о «великом 
армянском государстве». Для них не имеет зна-
чения, что какое-то подобие такого государства 
в продолжение очень короткого периода суще-
ствовало 2000 лет назад, причём в той географи-
ческой точке, где никогда не было армянского 
большинства. Ум армянского народа гибок. Уро-
вень их образования превышает средний в резуль-
тате их трудо любия. Таким образом, кадры, 
рекрутиро ванные армянскими террористами, дале-
ко не просты. они так артистично выполняют свою 
работу, что журналисты, историки, кинематографи-
сты, телевизи онщики пасуют перед любой попыткой 
обличить преступника. У армянских террористов 
всегда есть наготове ритуальная фраза: «Террори-
стическую орга низацию, несущую ответственность 
за совершенный акт, оправдывает геноцид 1915 го-
да». Это «рекламное объявление» оплачивается, 
увы, и кровью и деньгами».

Александр КАППЕЛЕР: «ввиду политической и 
демографической раздробленности армян церковь 
играла решающую роль в сохранении их культурной 
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традиции и этнической идентичности. апостольская 
григорианская церковь поддерживала свои давние 
претензии на самостоятельность и тем самым прида-
вала армянам… ореол избранного народа».2

Роберт ГУЛЕН: «однажды ночью в ереване один 
друг показал мне развалины за жилым домом по ули-
це Кнунянца, дом № 22. он рассказал мне, что рань-
ше здесь стояла азербайджанская мечеть. во время 
погромов она была разрушена и сравнена с землёй 
бульдозером. время от времени, послушав очеред-
ного армянина, страстно перечисляющего различные 
варварства и геноцид, совершённые азербайджанца-
ми против его народа, я рассказывал об уничтожении 
этой мечети. в ответ всегда слышал категоричное и 
возмущённое отрицание этого факта. даже рафа-
эль Папаян, президент Комиссии по правам челове-
ка нового верховного совета, человек, который до 
перестройки несколько лет был политзаключённым, 
утверждал, что эта история не может быть правдой: 
«абсолютная дезинформация, - сказал он мне, - един-
ственная мечеть в городе до сих пор стоит, и я могу 
вам её показать». он не лгал, он просто не знал о том, 
что произошло. об этом армянская пресса умалчива-
ла, и жители еревана этого не обсуждали. Этот факт на-
нёс бы урон их имиджу цивилизованных жертв».3

Джордж ОРУЭЛЛ: «армянин, называющий себя 
греком, он заставил меня вспомнить поговорку: 
«Змее верь больше, чем еврею, еврею верь больше, 
чем греку, но никогда не доверяй армянину».4                   

Бруно КОППИТЕРС5: «в армении «титульная на-
ция составляла в конце 80-х годов XX века почти 
90% населения, причём с тех пор из-за вынужденной 
эмиграции значительной части представителей не-
титульных национальностей эта доля увеличилась»; 
«После того, как армянские силы оккупировали азер-
байджанские территории за пределами нагорного 
Карабаха, более полумиллиона азербайджанцев 
были вынуждены покинуть свои дома»; «Первона-
чально такая политика изображалась в качестве не-
преднамеренного последствия собственно военных 
действий или же как стихийный взрыв насилия среди 
местного населения. однако препятствия, которые 
соответствующие руководители создавали для 
недопущения возврата беженцев, свидетель-
ствовали о том, что на них ложится значительная 
часть ответственности за такое положение дел. 
Можно отметить, что в этом вопросе прослеживает-
ся определённая преемственность по отношению к 
царской и советской политике депортации и прину-
дительной эмиграции, даже при том, что конкретные 
проявления этой политики весьма различались, а в 
истории депортаций советского периода можно с 

большей легкостью выявить подлинные намерения 
организаторов этих акций, чем в случае недавних 
конфликтов на Кавказе. демократизация до некото-
рой степени затушевала вопрос об ответственности. 
она также видоизменила понятие «коллективной 
войны», которое всё же остается, как и в советские 
времена, важной темой политических дискуссии»; 
«еcть основание считать, что нКр (имеется в виду не-
признанная нагорно-Карабахская республика.- М.М.) 
является де-факто федерированным с арменией го-
сударством. Связи между нагорным Карабахом и ар-
менией базируются не на общей конституции, а на со-
глашениях между двумя сторонами. Правительства и 
парламенты формализовали своё сотрудничество. 
Такие специфические федеративные связи не осла-
беют по достижении мирного соглашения с азер-
байджаном. руководство нагорного Карабаха не от-
кажется от своей надежды добиться политического 
воссоединения с арменией»; «У нагорного Карабаха 
сложился особый тип отношений с такими междуна-
родными организациями по безопасности, как оон, 
организация по безопасности и сотрудничеству в 
европе (оБСе), СнГ и Совет по евроатлантическому 
партнерству (СеаП), контролируемый наТо. Правда, 
нагорный Карабах не представлен в этих организа-
циях напрямую, но его интересы в них отстаивает 
правительство армении. Помимо этого, у нагорного 
Карабаха имеется гарантия, что армения будет за-
щищать его территорию в случае нового конфликта 
между Степанакертом и Баку»; «Нагорный Карабах 
иногда называют независимым государством. 
Однако он представляет собой особый случай та-
кой независимости де-факто»; «Половина бюджета 
нКр обеспечивается трансфертами из армении». 

ЗАКлЮЧЕНИЕ
в связи со всем вышеизложенным весьма сим-

птоматично опубликованное ещё до распада СССр 
мнение современного западного историка-
советолога и публициста А.Г.Авторханова: «Что 
же касается спора между арменией и азербайджа-
ном, какому московскому вассалу – армянскому или 
азербайджанскому – должен подчиниться Карабах, 
это пустой и вредный спор. армяне ведут его с лож-
ных позиций, забывая народную мудрость: снявши 
голову, по волосам не плачут».6  

Western authors, being objective in their characteri-
sation of Armenians, feel the need to mention not only 
positive but also negative aspects of the life and activi-
ties and the national church, political organisations and 
diaspora of this nation
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