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армянская пропаганда издавна системати-
чески распространяет надуманный тезис о «ге-
ноциде армян», который усилиями армянского 
лобби периодически вносится в повестку дня 
парламентов различных стран. в действитель-
ности речь идет о мерах османского государ-
ства по обеспечению безопасности мирного на-
селения и предотвращению армянских мятежей 
в условиях военного времени. в рамках этих 
мер была запрещена деятельность экстремист-
ских армянских комитетов и партий, в Стамбуле 
арестованы 2345 террористов (7, с. 146). с це-
лью переселения армянского населения из 
областей, признанных наиболее рискован-
ными с точки зрения возможных беспоряд-
ков, 27 мая 1915 года был принят закон о де-
портации (6, с. 41). В этом документе нет тер-
мина «армяне», он был направлен исключи-
тельно против мятежников и лиц, сотрудни-
чающих с неприятелем, что отражено в поста-
новлении из 3 статей (7, с. 149). Тем не менее, ар-
мянская пропаганда, преднамеренно искажая 

исторические факты, целенаправленно внедря-
ет в сознание мировой общественности мысль 
о том, что армяне в этот период подверглись 
массовому истреблению. Как отмечал в своем 
исследовании известный американский исто-
рик Самуел Уимс, все утверждения о «геноци-
де армян» - не более, чем плод мифологиче-
ского мышления (9, с. 62).

Подобные утверждения проистекают 
из особенностей этнической психологии и 
основаны на давнем страхе перед соседя-
ми, которые рассматриваются как угроза. При-
чина такой психологии в том, что у армян в про-
шлом отсутствовала собственная государствен-
ность. Турецкий ученый вамик волкан, обосно-
вывая положение об этнопсихической болезни, 
отмечает, что у некоторых народов формирует-
ся мнение об их исключительности, под влия-
нием которого они отходят от исторических 
фактов и попадают под влияние мифологиче-
ского мышления. Мифологические представле-
ния закрепляются и передаются от поколения к 
поколению (10). в этом смысле для армян ми-
фологическое мышление стало одним из 
способов сохранения национального само-
сознания. армяне считают себя «жертвенным 
народом», в их представлении они – «несчаст-
ные и хорошие», а турки – «плохие и бесчело-
вечные», безжалостно истребившие «хороших» 
армян. Таким образом, в армянском сознании 
важную роль играет тезис об «уничтожении до-
бра злом». 

Сотрудник евразиатского центра страте-
гических исследований Гюндуз актан отмеча-
ет, что армянское сознание автоматически от-
торгает все, что противоречит укоренившим-
ся в нем мифологическим представлениям (1). 
К примеру, тезис о том, что армяне подвер-
глись «геноциду», играет важную роль в 
поддержании армянского самосознания, 
хотя непредвзятый анализ исторических ис-
точников говорит, что, на самом деле армяне 
были не объектом, а скорее субъектом гено-
цида, устроив в 1905-1907 и 1918 гг. массовые 
убийства мусульманского населения в Малой 
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азии и на Кавказе. нельзя не упомянуть также 
массовую депортацию азербайджанцев из ар-
мении в 1948-1953 гг., и тем более развязанную 
в 1988 году арменией захватническую войну 
против азербайджана, оккупацию 20% его тер-
ритории, акт геноцида в Ходжалы и др.

нужно отметить, что «армянский вопрос» 
занимает значительное место в политике хри-
стианских государств Запада, в том числе в от-
ношении Турции и азербайджана, вернее, 
армяно-азербайджанского конфликта. откры-
то поддерживая на официальном уровне по-
зицию армянской стороны, западные держа-
вы явно неадекватно реагируют на шаги азер-
байджана, направленные на восстановление 
своей территориальной целостности. в сущно-
сти, продолжение этого конфликта отвечает 
интересам запада, который поддерживает 
христианскую Армению, фактически трак-
туя данную проблему в более широком ан-
титюркском и антиисламском контексте. С 
другой стороны, поддержка армении связана с 
кроящимся в подсознании западного христиан-
ства стремлением к «очищению от грехов».

известно, что в свое время на Западе было 
принято смотреть на евреев как убийц Христа 
(2, с. 381), и поэтому они считались людьми с не-
чистой кровью и своего рода кастой неприка-
саемых. Поэтому евреи подвергались гонениям 
и притеснениям – в 1290 году они были изгна-

ны из англии, в 1394 г. – из Франции, а в 1492 
г. – из испании, причем последняя депортация 
признана одной из черных страниц в истории 
христианского мира (11, с. 132). Позже продол-
жателями политики, основанной на антисеми-
тизме, стали германские нацисты, которые по-
сле прихода к власти лишили еврейское насе-
ление гражданства и запретили евреям зани-
мать официальные должности, а с началом вто-
рой мировой войны развязали массовый тер-
рор и геноцид в отношении евреев (5, с. 13-31; 
8, с. 13-40). 

Хотя ответственность за геноцид евреев ло-
жится на Германию, чувство моральной вины 
перед еврейским народом разделил весь за-
падный христианский мир. влияние холокоста 
на западное христианское сознание настолько 
велико, что комплекс вины перед евреями со-
храняется и теперь, спустя долгие десятилетия 
после трагических событий. 

Распространенный же ныне на западе 
взгляд на события в Османской империи в 
период Первой мировой войны коренит-
ся в подсознательном стремлении освобо-
диться от  комплекса вины перед евреями 
за холокост. запад ищет для себя «спасения» 
в тезисе о том, что «геноцид армян» пред-
шествовал геноциду евреев. Так родилась 
«ложь во спасение» - утверждения о том, что 
авторство идеи газовых камер п ринадлежит 
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т уркам, и даже, что якобы идея уничтожения 
евреев была подсказана Гитлеру турками – де-
скать, люди христианской культуры с ее испо-
ведью «не убий», руководствующейся принци-
пом любви к ближнему, без «подсказки» со сто-
роны такого бы не совершили. 

однако американский историк еврейского 
происхождения дагоберт ранес, чьи родители 
были убиты нацистами в годы второй мировой 
войны, начисто опровергает подобный тезис и 
возлагает ответственность за массовое уничто-
жение евреев на христианскую церковь: «Вар-
варские акции в отношении евреев, совер-
шенные Гитлером, ранее уже совершались в 
отношении евреев христианской церковью. 
Это был не первый удар. Сожжение иудейских 
книг, синагог – всему этому Гитлер научился у 
церкви. Если в прежние времена церковь сжига-
ла еврейских детей и женщин заживо, то Гит-
лер подарил им более быструю смерть – вна-
чале убивал в газовых камерах, а потом сжигал 
тела» (3, с. 109).

автор книги «Священный ужас: история ре-
лигиозных преступлений» джеймс а.Хаут на 
основе неопровержимых улик подчеркивает, 
что геноцид евреев, развязанный нацистами и 
ставший одним из несмываемых пятен в исто-
рии человечества, имеет также и религиозную 
подоплеку, став горьким плодом существовав-
ших веками антиеврейских заповедей христи-
анской церкви. По его мнению, если бы не нена-
висть к евреям, внушавшаяся многим поколе-

ниям от имени Бога, то не было бы и этого пре-
ступления против человечества: «Нацисты дей-
ствовали в полном соответствии с христиан-
скими традициями. Совершенный Гитлером ге-
ноцид был высшим проявлением годами копив-
шейся ненависти к евреям» (3, с. 105-106). ав-
тор подчеркивает, что христианское духовен-
ство и монахи целенаправленно внушали сво-
ей пастве вражду к евреям, молодежь в самые 

чувствительные для нее моменты учили, что ев-
реи убили иисуса, и поэтому навечно прокля-
ты Богом. Как указывает автор книги, антисе-
митизм служит неотъемлемой чертой хри-
стианской церкви, и преступления нацистов 
против евреев основаны на этом историче-
ском фундаменте (3, с. 109-110).

активно эксплуатируя этот психологический 
комплекс христианского Запада, армянская 
пропаганда усиленно муссирует не имеющий 
ничего общего с историческими фактами те-
зис - «армяне первый народ, принявший христи-
анство, и они же первыми в истории подвер-
глись геноциду со стороны турок-мусульман». 
Этот же комплекс побуждает Запад к мораль-
ной и материальной поддержке армении про-
тив Турции и заодно против азербайджана, ко-
торые предстают в равной мере «антихристи-
анской силой» и потому оказываются под дав-
лением. Таким образом, поддержка западом 
Армении, собственно говоря, проистекает 
не столько из симпатии к самим армянам 
как таковой, сколько из подсознательного 
стремления избавиться от давящего ком-
плекса вины, поддержав единоверцев, ко-
торые, как гораздо удобнее и приятнее ду-
мать, «на самом деле» и являются жертвами 
геноцида – мол, «во всем виноваты мусульма-
не, от которых нацисты и научились массово-
му уничтожению людей».

Следует заметить, что международные ми-
ротворческие и посреднические миссии в раз-
личных «горячих точках», как правило, отлича-
ются неповоротливостью, а результаты их дея-
тельности редко устраивают стороны конфлик-
та. Как показывает опыт, куда больший эффект 
дают непосредственные переговоры между за-
интересованными сторонами.  Что каса-
ется армяно-азербайджанского конфликта, то 
известно, что он нанес и продолжает наносить 
большой ущерб обеим сторонам. несмотря на 
это, армянские политики продолжают упорно 
придерживаться неконструктивной позиции, и 
не вызывает сомнения, что пока россия и Запад 
будут продолжать нынешнюю политику, офици-
альный ереван сохранит приверженность идее 
создания «великой армении». Хотя любому не-
предвзятому наблюдателю ясно, что победа ар-
мении в этой войне стала пирровой, ибо ника-
кой пользы «победителю» не принесла. Факти-
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чески идея «великой армении» противоречит 
реальным интересам армении и чужда армян-
скому народу. Как замечает в своей книге «Экза-
мен государственности для армян» профессор 
Мичиганского университета джерард либари-
дян, занимавший в 1991-1997 гг. пост советника 
по внешней политике и безопасности при пре-
зиденте армении левоне Тер-Петросяне, «ка-

кое бы уважение русские и американцы ни пи-
тали к христианскому наследию Армении, как 
бы французы ни любили армянскую культуру, 
сколько бы в различных странах ни раздава-
лось заявлений о симпатиях, вызываемых ар-
мянскими требованиями, все эти государства 
действуют не в соответствии с желаниями 
армян, а в русле собственных интересов.  и 
для россии, выдающей себя сегодня за главно-
го защитника и покровителя армении, и для 
СШа, Франции, великобритании и других дер-
жав приоритетными являются не армянские, а 
собственные интересы» (4, с. 116).

внешняя политика армении строится на 
ошибочных принципах и направлена на нере-
альные цели, что связано с несамостоятельно-
стью этого государства, которое служит ору-
дием в чужих руках. единственным реальным 
следствием этой политики является дестабили-
зация на Южном Кавказе. Конечно, многие ар-
мянские политики все это понимают, но не в их 
силах что-то изменить. армения неспособна 
наметить реальные цели, объективно оценить 
свои силы, наладить нормальные отношения с 
соседями.  лозунги «геноцид армян» и «ве-
ликая армения от моря до моря» - не более чем 
средство нагнетания напряженности на Южном 
Кавказе в интересах могущественных держав. 
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The article touches upon psychological aspects 
of the “Armenian issue”, including the traditional 
Armenian victim complex and the tendency of 
the Christian West to succumb to the Armenian 
“genocide” which allegedly occurred in the Ottoman 
Empire in the early last century. Using specific sources, 
the author demonstrates that the victim complex 
is associated with a mythological psychology and 
historical factors, including the lack of an Armenian 
state for centuries. With regard to the readiness with 
which the West picks up the “Armenian genocide” 
myth, it is associated with the subconscious desire 
to get rid of the feeling of guilt for the Holocaust 
and cling to the “saving” thesis that the idea of 
exterminating the Jews was allegedly instilled in the 
Nazis by Muslim Turks.

Поддержка Западом Армении, соб-
ственно говоря, проистекает не столь-
ко из симпатии к самим армянам как 
таковой, сколько из подсознательно-
го стремления избавиться от давяще-
го комплекса вины, поддержав едино-
верцев, которые, как гораздо удобнее и 
приятнее думать, «на самом деле» и яв-
ляются жертвами геноцида
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