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История человечества не знает случаев, чтобы тот или
иной регион был заселен исключительно одним какойлибо этносом, который оказался бы полностью изолирован
от остальных (за исключением труднодоступных горных
территорий, островов и пр.). Напротив, как правило, заселенные человеком участки земной суши характеризуются
различной степенью этнической пестроты. Естественно, что
эта пестрота возрастает по мере расширения рассматриваемой территории. Империи – крупные государственные
образования, возникавшие в результате экспансий и завоевательных войн, охватывали и охватывают множество
больших и малых народов и народностей.
В отличие от многих других империй, Османское государство, просуществовавшее порядка четырех с половиной столетий, являет исторический пример терпимого отношения ко всем народностям и к приверженцам немусульманских конфессий. Красноречивым подтверждением сказанному может служить тот известный факт, что накануне
первой мировой войны в Османской империи на высоких
государственных постах, ключевых позициях в экономической и деловой жизни, в военной сфере, включая пост
заместителя начальника генерального штаба, находились
около 2500 лиц армянской национальности. В их числе
министр иностранных дел Габриел Норадункян. В торговле
армянам однозначно принадлежали ключевые позиции.
Известно, что в этом году Армения и зарубежная
армянская диаспора широко отмечают 100-летие так
называемого «геноцида армян». Согласно международным правовым документам, геноцид – массовое убийство
людей по национальному, расовому, религиозному признаку. Можно ли назвать этим термином события, имевшие
место в Османской Турции в 1915 году? Многие серьезные
историки давно уже оспаривают данный тезис, десятилетиями усиленно насаждаемый во всем мире армянской
пропагандой и покровительствующими ей кругами. На
самом деле 24 апреля 1915 года был издан указ султана,
в котором предусматривалось временно переселить мирное армянское население для обеспечения его безопасности и налагался запрет на деятельность радикальных
армянских обществ, которые открыто проводили антигосударственную деятельность, устраивали вооруженные
мятежи и оказывали помощь противнику в зоне военных
действий, нанося удары в тыл османской армии.
Есть все основания полагать, что миф о «геноциде»
- повальном истреблении «турками-варварами» более

чем миллиона безвинных армян был сфабрикован для
более эффективного создания образа «многострадального» армянского народа с тем, чтобы козырять им для
обоснования новых территориальных притязаний к соседним странам и народам. Не в последнюю очередь при
помощи этого мифа уже в 1918 году армяне сумели на
исконно азербайджанских землях создать свое государство, а затем и расширить его.
Журнал IRS-Наследие систематически обращается к
этой теме. И в настоящем номере представлен ряд материалов, которые помогут читателю уяснить для себя правду.
Приведенные в наших публикациях многочисленные
факты неопровержимо свидетельствуют о том, что никакого «геноцида армян» на самом деле не было. Зато имел
место самый настоящий геноцид мусульманского населения, развязанный воинствующими армянскими националистами вначале в Малой Азии, а затем на Южном Кавказе
с целью «расширения жизненного пространства» для реализации планов создания армянского государства. Еще во
второй половинеXIX века армянские экстремистские группировки, получавшие поддержку от европейских держав,
с 1862-го по 1884 год устраивали на востоке Малой Азии
кровавые эксцессы, в результате которых погибло около 2
млн. мирных людей. В 1905-1907 гг. и в 1918-1920 гг. были
осуществлены массовые этнические чистки и акты геноцида уже в пределах Южного Кавказа – в Баку, Губинском
и Шамахинском уездах, в Карабахе, Зангезуре, Иреване,
Нахчыване и ряде других мест. Всего в течение XX века
жертвами политики геноцида стали опять-таки порядка
2 млн. азербайджанцев. Как мы теперь знаем, план создания армянского государства удалось претворить жизнь
только во втором случае – на Кавказе, а точнее на азербайджанских землях. Совсем недавно, в 1988-1994 году
межнациональные стычки, ставшие толчком к распаду
СССР, затем переросли в полномасштабную военную агрессию Армении против Азербайджана, в результате оккупирована пятая часть его территории. Экспансия продолжается.
Таким образом, надуманный тезис о «геноциде армян»
представляет собой грубое искажение исторических фактов. Несмотря на это, он утвердился в общественном мнении многих стран мира, его обслуживают политики, СМИ,
литература, кинематограф. Необходима продуманная и
систематическая работа по разоблачению этой лжи, восстановлению справедливости.
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