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израиль – страна по площади совсем небольшая, 
с населением около 5 млн. человек, однако имеет 
немалый вес в мировой политике. Что же касает-
ся места израиля в так называемом армянском во-
просе, то оно определяется попытками армянской 
пропаганды провести параллели между пресло-
вутым «геноцидом армян» и холокостом – геноци-
дом евреев в годы второй мировой войны. армян-
ская пропаганда давно уже пытается представить 
известные события 1915 года в османской империи 
как «пре-холокост» (pre-Holocaust), утверждая, что 
эти события, выдаваемые за первый в истории гено-
цид, и вдохновили нацистов на массовое истребле-
ние евреев, и поэтому, дескать, евреи должны ока-
зать армянскому народу поддержку в восстановле-
нии «исторической справедливости» (16). исходя из 
этого, армянское лобби уже давно целенаправлен-
но работает с израилем и с еврейским лобби в раз-
личных странах, пытаясь склонить их к сотрудниче-
ству в указанном русле. однако другая сторона не-
изменно и, исходя из исторических фактов, вполне 
справедливо отклоняет подобные притязания.

известно, что исторические и психологические 
корни холокоста уходят в антисемитизм - чувство 
неприязни к евреям, бытовавшее на протяжении 
веков в ряде европейских стран и периодически 
выливавшееся в преследования и погромы евреев. 
обратившись же к «армянскому вопросу», мы заста-
ем совершенно другую картину. в Османском госу-
дарстве армяне не только никогда не подверга-
лись преследованиям, не являлись предметом 
неприязни, но более того, в документах XVIII 
- XIX веков этот народ упоминается под терми-
ном millet-i sadika (3, стр. 30), что означает «вер-
ный народ». вдобавок армянам был присвоен ста-

тус ehli-kitap, что позволило им открывать церкви 
и свободно исповедовать свою религию (1, с. 145-
161). в османской империи, в целом отличавшей-
ся терпимостью к религиозным и национальным 
меньшинствам, армяне в социальном и культурном 
плане вообще мало отличались от турок, играли за-
метную роль в экономической жизни страны (4, с. 
56). Как отмечают документальные и литературные 
источники, армяне в османской империи выделя-
лись материальным достатком и уровнем культур-
ного развития. Турецкий автор азми Суслу указы-
вает, что армяне имели ряд юридических привиле-
гий, к которым со временем прибавлялись новые, 
хотя в других странах армяне, как, впрочем, и дру-
гие меньшинства, никогда не имели таких прав и та-
ких позиций в экономической, культурной, да и по-
литической жизни (7, с. 12-13).

документы османского архива аппарата 
премьер-министра Турецкой республики, как и ряд 
научных исследований, наглядно свидетельствуют 
о важнейшей роли армянской общины в эконо-
мической жизни Османского государства в XVIII 
- XIX векаx (9). Эти свидетельства подкрепляют-
ся наблюдениями генерального консула России 
в ване и Эрзеруме генерала Маевского, который 
в своем рапорте в генеральный штаб писал: «жало-
бы на угнетённое положение армян в Турции нико-
им образом не могут быть отнесены на долю армян-
горожан, всегда пользовавшихся достаточной сте-
пенью свободы, безопасности и благополучия об-
щественное положение их, во всех отношениях, 
было больше, чем удовлетворительное. несколь-
ко в иных условиях находятся армяне-сельчане. Как 
уже было сказано раньше, главная их деятельность 
сосредоточивается на земледелии. Система оро-
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шения полей, занятия хлебопашеством приносит 
здесь хороший доход и обеспечивает вполне без-
бедное существование. Смело можно утверждать, 
что турецкие армяне-сельчане всегда были обеспе-
чены значительным достатком продовольственных 
средств, и материальное их благосостояние было 
выше благосостояния хотя бы русских крестьян в 
средней полосе россии…» (6).

вспыхнувшие в 70-е годы XIX века и в последу-
ющий период армянские мятежи и их последствия 
также ни в каком отношении не могут сопостав-
ляться с холокостом. общеизвестно, что эти воо-
руженные выступления осуществлялись при ак-
тивной поддержке России и других европейских 
держав, которые проводили политику ослабле-
ния и последующего расчленения Османской 
империи. Что же до конкретных событий 1915 года, 
которые долгие десятилетия навязываются миро-
вой общественности как «геноцид армян» и кото-
рые на деле представляют собой принудительное 
отселение армянского населения из зоны военных 
действий на востоке Малой азии, то здесь речь идет 
о нормальной и законной мере любого государства 
по защите своих интересов в условиях, когда часть 
его территории оказывается занятой неприятелем. 
Большинство армян, погибших во время отселения, 
стало жертвой голода и лишений. Принятый неза-
долго до этой акции закон о депортации направлен 
не против армян, а против лиц, которые с оружием 
в руках выступают против государства. в тексте это-
го документа вообще нет слова «армяне» (8, с. 605). 
Кроме того, вопреки утверждениям армянской 
пропаганды, на самом деле в данный период 
времени фактически имел место геноцид не ар-
мян, а турок. Согласно документам архива турец-

кого Управления военной истории и стратегическо-
го планирования, вооруженные отряды армянских 
партий «Гнчак», «дашнакцутюн», пользовавших-
ся, между прочим, открытой поддержкой в осман-
ском парламенте, при активном содействии армян-
ской церкви развязали кровавый террор против 
мирного мусульманского населения в центральных 
и восточных районах Малой азии (10). в начале XX 
века эти же радикальные армянские партии устро-
или зверские погромы мусульманского населения и 
на Кавказе. все эти факты начисто опровергают 
утверждения о том, что армяне, подобно евре-
ям, якобы становились жертвами геноцида.

в отличие от событий 1915 года в Малой азии, 
еврейский холокост не был связан с вооруженными 
выступлениями еврейских группировок, насилие 
применялось в одностороннем порядке нацистским 
режимом в отношении евреев, которые мирно жили 
вперемешку с основным народом страны. опять-
таки в отличие от армян, евреи, подвергавшиеся го-
нениям, не получали какой-либо поддержки со сто-
роны других государств. не имело место организо-
ванное переселение евреев из одного района в дру-
гой, если не считать, конечно, перевозки евреев то-
варными вагонами в концентрационные лагеря, где 
они были обречены на смерть.

С другой стороны, имеются серьезные факты, 
свидетельствующие о соучастии армян в погро-
мах евреев в годы второй мировой войны. Со-
гласно данным известного азербайджанского ис-
следователя профессора ровшана Мустафаева, ко-
торый ссылается на таких авторитетных в данной 
области авторов, как Эрих Файгл и Самуел Уимс, 
по просьбе печально известного армянского пред-
водителя дро (драстамат Канаян), чьи руки еще в 
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1910-20-е годы были обагрены кровью тысяч мир-
ных азербайджанцев, Гитлер распорядился сфор-
мировать армянский легион из 30 тыс. бойцов, 
предназначенный для содействия «решению 
еврейского вопроса». в «третьем рейхе» действо-
вали также армянские карательные отряды числен-
ностью в 100 тыс. человек, также участвовавшие в 
погромах евреев (5, с. 43-44). впрочем, этим армян-
ские преступления против евреев не ограничива-
ются: в 1918-1919 гг. в азербайджане отрядами Ба-
кинского совета, значительную часть которых со-
ставляли дашнаки, было уничтожено в северном 
регионе страны почти 3 тыс. евреев. Это неопро-
вержимо доказывается материалами, которые по-
лучены руководителем религиозной общины гор-
ских евреев азербайджане Семеном илхиловым 
и депутатом Милли меджлиса республики евдой 
абрамовым (2, с. 146).

Бывший советник посольства израиля в ва-
шингтоне ленни Бен-давид 5 сентября 2007 г. 
опубликовал в газете Jerusalem Post статью «Тур-
ция и армения: что делать евреям?», в которой 
затронута тема армяно-мусульманской резни на 
Кавказе и в Малой азии и приведены убедитель-
ные доказательства того, что в период этих со-
бытий погибли сотни тысяч мусульман и поряд-
ка 10 тыс. евреев, большинство из них - на Кавка-
зе (11). Профессор Тель-авивского университета 
ариел Шмуелевич на основе материалов осман-
ских архивов и свидетельств очевидцев устано-
вил трагическую судьбу населения еврейского 
села Сейл в Турции (13). Согласно рапорту Мини-
стерства внутренних дел, адресованному Мини-
стерству иностранных дел османской империи, 
порядка 300 жителей этого села были изрублены 
на куски армянскими головорезами. учиненные 
армянскими вооруженными отрядами погро-
мы и этнические чистки привели к тому, что 
еврейское население востока Малой азии бе-
жало в стамбул (14).

однако некоторые армянские историки вы-
двигают тезис о причастности евреев к так на-
зываемому «геноциду армян» 1915 года. Так, из-
вестный исследователь джек Мануелян в ста-
тье «Спланированный, организованный и всту-
пивший в действие геноцид армян» заявляет, что 
мнимое массовое истребление армян османско-
го государства в 1915-1923 гг. было спланирова-
но младотурками (Талят, Энвер, Шакир, джемаль, 
низам). Согласно автору статьи, лидеры младоту-
рок, выдававшие себя за мусульман, а на самом 
деле являвшиеся негласными членами иудейской 
балканской секты сабатаистов, приняли реше-

ние об истреблении армян на совещании в сало-
никском отеле «Гран ориент», принадлежавшем 
французскому еврею ротшильду. если верить ав-
тору, в 1890 году мастер итальянской масонской 
ложи, еврей по национальности Эммануел Карас-
со основал в Салониках масонскую ложу, которая 
вскоре превратилась в штаб-квартиру созданной 
им партии младотурок (15). армянские авторы 
причисляют к упомянутой еврейской секте также 
турецких дипломатов, уничтоженных армянски-
ми боевыми группировками за 1973-1994 годы 
(15). антисемитские настроения среди армян су-
ществуют уже давно и не изгладились и в совет-
ской армении, а в независимой республике арме-
ния еще более усилились, обернувшись даже го-
нениями на евреев (16).

в 1990-е годы, когда в повестку дня встала тема 
различных льгот жертвам холокоста, армянская 
пропаганда начала рядом с термином «геноцид» 
употреблять термин «холокост». Эта новая так-
тика может рассматриваться как совместный 
армяно-греческий план, поскольку ряд кругов 
в Греции и за ее пределами давно уже муссиру-
ет тезис о так называемом «понтийском геноци-
де» греков, якобы имевшем место в 20-е годы 
прошлого века в причерноморских и эгейских 
районах Малой азии. Существенной частью это-
го плана является также тезис о «геноциде кур-
дов» в Турции. все эти пропагандистские тезисы о 
«геноцидах» различных народов, якобы имевших 
место в Турции в различные исторические пери-
оды, призваны сформировать у мировой обще-
ственности представление о турках как варварах 
и кровопийцах, которым не место в цивилизован-
ном сообществе. 
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It is well known that, in Armenia at state level, 
and on the international scale parallels are drawn 
between the fictitious Armenian genocide and the 
Jewish Holocaust. Israel has systematically opposed 
any Armenian attempts to create similarity between 
the 1915 events and the Jewish Holocaust. At the same 
time in the article attention has been drawn to the 
comparison between the fictitious Armenian genocide 
and the Jewish Holocaust.
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