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На протяжении долгих лет армянская про-
паганда ведет систематическую кампа-
нию, внушая мировой общественности, 

что в 1915 году османская империя устроила 
геноцид армян. ежегодно 24 апреля этот во-
прос выносится в повестку дня парламентов 
разных стран, включая и великие державы. В 
действительности же речь идет о нормаль-
ных и естественных для любого государства 
мерах по защите своего населения перед 
лицом вероятных вооруженных выступле-
ний этнических группировок, причем в 
обстановке военного времени и непосред-
ственно в зоне боевых действий. 24 апреля 
1915 года правительство закрыло армянские 
комитеты и партии, в Стамбуле были арестова-
ны 2345 экстремистов (10, s. 213; 20, s. 40; 22, s. 
146). Как видим, датой геноцида объявили тот 
день, когда были приняты обычные защитные 
меры административного характера. В депеше, 
направленной британской военной миссии в 
египте, указывается: «24 апреля 1915 года схва-
чено множество армян, среди которых три ар-

мянских священника и владелец армянской газе-
ты “Puzantion”. Среди арестованных 500 членов 
партии «Дашнакцутюн», 500 членов «Гнчак», 
остальные входят в организацию «Рамкавар»» 
(8, s. 62).

Что же касается массового переселения ар-
мянского населения, то так называемый пере-
селенческий закон был принят 27 мая (11, s. 61; 
22, s. 259; 29, s. 131). Этот закон был направлен 
не против армян как таковых, а против лиц, 
поднимающих мятеж против государства и 
сотрудничающих с противником. В тексте его 
вообще отсутствует упоминание об армянах (2, 
s. 124; 22, s. 149; 32, s. 605).

Согласно международным правовым доку-
ментам, геноцид – это уничтожение людей по 
расовому, национальному или религиозному 
признаку, направленное на искоренение соот-
ветствующей группы (28, s. 630-631). имело ли 
место в указанный период массовое уничтоже-
ние турками армян по национальному или ре-
лигиозному признаку?

необходимо указать, что османское госу-
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дарство на протяжении практически всей 
своей истории выгодно отличалось терпи-
мым отношением к национальным и ре-
лигиозным меньшинствам не только от 
современных ему, но и многих нынешних 
государств. армяне же издавна стояли особня-
ком среди немусульманского населения импе-
рии, свободно отправляли свои верования (7, s. 
156-158), торговали и не призывались на воен-
ную службу. армяне жили в обстановке мира и 
согласия с турками и в силу этого были наделе-
ны статусом «миллети-садыка» (т.е. преданный 
народ). Показательно, что в начале XX века в 
османской империи были 22 министра, 33 
депутата парламента, 29 пашей, 7 послов, 11 
генеральных консулов, 11 университетских 
преподавателей армянской национально-
сти (1; 2, s. 121; 13, s. 137-152; 22, s. 9). Таким об-
разом, вопреки разного рода конъюнктурным 
домыслам и спекуляциям, армяне в османской 
империи достигли довольно высокого уровня 
экономического и культурного развития, пред-
ставляли собой наиболее зажиточную часть на-
селения (21, s. 56). Как отмечает турецкий автор 
азми Суслу, права и привилегия армян перио-
дически расширялись. ни в одной другой стра-
не армяне, да и другие меньшинства, не поль-
зовались такими правами и привилегиями, не 
занимали таких позиций в политической, эко-
номической и социальной жизни государства, 
как в османской империи (29, s. 12-13).

особую ценность в плане рассматриваемой 
темы представляют наблюдения и выводы гене-
рального консула российской империи в Ване 
и Эрзеруме генерала Маевского. В своем до-
кладе генеральному штабу российской армии 
он писал: «Жалобы на угнетённое положение 
армян в Турции никоим образом не могут быть 
отнесены на долю армян-горожан, всегда поль-
зовавшихся достаточной степенью свободы, 
безопасности и благополучия. Общественное 
положение их во всех отношениях было боль-
ше, чем удовлетворительное. Несколько в иных 
условиях находятся армяне-сельчане. Как уже 
было сказано раньше, главная их деятельность 
сосредоточивается на земледелии. Система 
орошения полей, занятия хлебопашеством 
приносит здесь хороший доход и обеспечивает 
вполне безбедное существование. Смело мож-
но утверждать, что турецкие армяне-сель-
чане всегда были обеспечены значительным 
достатком продовольственных средств, и 
материальное их благосостояние было выше 
благосостояния хотя бы русских крестьян в 
средней полосе России...» (23, s. 7-8)

если строго следовать историческим фак-
там, которые открываются при изучении ар-
хивных документов начала прошлого столетия, 
то напрашивается один вывод: на самом деле 
имел место геноцид не армян, а турок. Со-
гласно материалам турецких военных архивов, 
массовые погромы мирного турецкого населе-

Армянский легион, созданный французским командованием для войны с Турцией. 1916 год
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ния осуществлялись непосредственно армян-
ской церковью и экстремистскими партиями 
«дашнакцутюн» и «гнчак» (3, s. 1; 4, s. 33; 5, s. 83; 
6, s. 159), которые пользовались открытой под-
держкой некоторых депутатов парламента (4, s. 
41). армянский историк дикран Кеворкян пи-
сал, что армянские комитеты в османской 
империи откровенно злоупотребляли до-
брым отношением государства и мусуль-
манского населения к армянам и всячески 
сеяли рознь между двумя народами, подры-
вали устои государства, не стесняясь сотруд-
ничать с врагом в военное время. При этом 
они активно использовали в своих целях духо-
венство, учителей и журналистов (14, s. 245).

Уместно напомнить, что история знает мно-
жество примеров выселения определенных 
этнических групп во время войны из районов, 
близких к зоне боевых действий. Так, в 1939-
1940 гг. правительство Франции переселило 
живущих вблизи германской границы эльзас-
цев на юго-запад страны. Примерно в то же 
время после удара японской авиации по Перл-
Харбору правительство СШа переселило жи-
вущих на тихоокеанском побережье граждан 
японской национальности в бассейн Миссиси-
пи (9, s. 42), а СССр после начала Великой отече-
ственной войны депортировал немецкое насе-
ление Поволжья в Казахстан и Сибирь.

армянская пропаганда активно оперирует 
цифрой в полтора миллиона – столько якобы 
армян было уничтожено во время «геноци-
да». но, согласно историческим источникам, 
это больше, чем армянское население всей 
османской империи в тот период. По данным 

американского историка Станфорда Шоу, ссы-
лающегося на османские и западные источни-
ки, в 1914 году на территории османского 
государства жили 1229.007 армян (25, s. 330). 
Из этого числа, согласно документам, пере-
селением было охвачено порядка 700 тыс. 
человек (26, s. 300; 27, s. 34; 30, s. 25). безус-
ловно, при столь масштабной и сложной опе-
рации, как переселение сотен тысяч людей, да 
еще в условиях военного времени, приходится 
считаться с вероятностью гибели людей от бо-
лезней. но насколько верно говорить в дан-
ном случае о геноциде – целенаправленном 
массовом убийстве людей? С другой стороны, 
если принять версию некоего геноцида, то чем 
объяснить тот факт, что в конце первой миро-
вой войны в пределах османской империи 
жили более миллиона армян? американские 
историки джастин и Каролин Маккарти указы-
вали, что османское правительство приняло 
решение переселить армян из стратегически 
важного региона, поскольку армянские воору-
женные мятежи в зоне боевых действий стали 
представлять военную угрозу (18, s. 52).

Таким образом, при объективном взгляде 
на проблему становится ясно, что перед нами 
не геноцид, а обоюдные враждебные действия, 
вызвавшие многочисленные жертвы с обеих 
сторон. очевидно, что если бы не откровенно 
подрывная деятельность армянских коми-
тетов, которые устраивали восстания и кро-
вавые погромы в тылу действующей армии 
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Донесение И.Воронцова- Дашкова о готовности 15 
тысяч армян в Зейтуне поднять мятеж против 
Турции

Телеграмма показывает, что даже русское военное 
командование было обеспокоено нападениями 

армянских отрядов на турецкие села в Анатолии
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и сотрудничали с противником, то и вопрос 
массового отселения армянского населения 
не появился бы в повестке дня. армянская 
же пропаганда преднамеренно искажает исто-
рические события с целью добиться признания 
пресловутого «геноцида» на международной 
арене и присуждения выплаты Турцией соот-
ветствующей компенсации, а если повезет, то 
и территориальных приобретений за счет этой 
страны. Такой вывод полностью подтвержда-
ет интервью лидера партии «дашнакцутюн» 
Хранта Маркаряна журналу Armenian forum, в 
котором, в частности, отмечается: «В вопросе 
освобождения Западной Армении существует 
большая разница между освобождением и ан-
нексией. Если Армения выступит с террито-

риальными притязаниями к Турции, то это 
может быть представлено как экспансия. Если 
же принять во внимание, что мы были на своей 
Родине подвергнуты геноциду и насильственно 
выселены с этих земель, тогда выясняется, что 
эти земли не просто территория, которую мы 
хотим захватить, а наше достояние. Борьба 
за освобождение Западной Армении – не тер-
риториальный конфликт между государства-
ми, а борьба за освобождение матери-Родины. 
Стремление добиться признания геноцида воз-
никло не просто так. Это страница в борьбе за 
освобождение Западной Армении…» (17, s. 23).

Следует указать, что армянская пропаганда 
активно проводит параллели между несуще-

ствующим «геноцидом армян» и реальным ге-
ноцидом евреев – холокостом, имевшим место 
в годы второй мировой войны. В оборот запу-
щен даже новый термин «пре-холокост» для 
обозначения событий 1915 года. более того, 
подброшен тезис о том, что немецкие нацисты, 
дескать, позаимствовали «опыт» геноцида у ту-
рок. для убедительности представляются не-
кие документы, представляющие собой якобы 
приказы высокопоставленных лиц османской 
империи о зверских убийствах армян (12, s. 
62), или приписываемые гитлеру слова «а кто 
сейчас помнит о геноциде армян?» (16, s. 115). 
Но упомянутые документы представляют 
собой фальшивку, и Гитлер этих слов никог-
да не говорил. Показательно, что Израиль 

и еврейское лобби решительно отвергают 
любые параллели между холокостом и со-
бытиями 1915 года. Любой трезвый анализ 
указывает на несостоятельность подобного 
рода параллелей. различия выявляются уже в 
ретроспективном контексте: если холокост в 
значительной мере опирался на антисемитизм 
- многовековую враждебность к евреям, быто-
вавшую среди европейцев, то ни о какой не-
приязни и тем более ненависти между тур-
ками и армянами история не знает. Кроме 
того, холокосту не предшествовали какие-ли-
бо вооруженные выступления евреев – перед 
нами сугубо односторонняя продуманная, пла-
номерная акция государства по физическому 
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уничтожению этноса. В отличие от армянских 
комитетов и повстанческих групп, евреи не по-
лучали никакой помощи из-за рубежа.

Споры вокруг вопроса о так называемом ге-
ноциде носят сугубо политический, а не исто-
рический характер, что и предопределяет их 
ожесточенный характер. Этот вопрос давно 
уже превратился в инструмент междуна-
родной политики. Так, Франция выдвинула 
в качестве первого условия принятия Турции 
в европейский союз признание «геноцида» и 
публичное извинение за него, о чем откры-
то говорится в книге экс-президента никола 
Саркози «Мои признания»: «Лично мне весьма 
претят политика Турции в русле членства в 
Европейском союзе и активные усилия в этом 

направлении. Я вижу и понимаю стратегиче-
ские выкладки, которые кроются за этой иде-
ей… Если Турция всерьез намерена вступить в 
ЕС, то обязательно должна признать геноцид 
армян…» (24, s. 192) С аналогичных позиций к 
этому вопросу подходят в СШа, где также рас-
пространена точка зрения об ответственности 
турок за убийства армян в 1915 году, но здесь 
не употребляют термин «геноцид», ссылаясь 
на стратегические интересы в Турции. Целый 
ряд государств использует тему «геноцида» 
в качестве рычага давления на Турцию – не 
случайно эта тема ежегодно с завидной регу-
лярностью всплывает в повестке дня чуть ли не 
по всему миру.

необходимо указать, что многие ученые, ко-
торые с непредвзятых позиций изучают собы-
тия 1915 года, подвергались шантажу, а неко-
торые были физически устранены. наглядный 

пример – угрозы в адрес таких видных ученых, 
как Станфорд Шоу, Бернард льюис, Джастин 
Маккарти, Самуел Уимс. американский исто-
рик Самуел а.Уимс, автор монографии «арме-
ния – тайны террористического христианского 
государства» был при сомнительных обстоя-
тельствах убит вскоре после выхода этой книги. 
до убийства он получал письма с недвусмыс-
ленными угрозами физической расправы. Вот 
некоторые из этих посланий:

«…Я никогда не забуду о своей мести, так 
что будь готов к этому! Во всем мире нет чис-
ла таким, как я. Ты пока смейся!»

«Ты заслуживаешь смерти дикаря. Некото-
рые армяне в один прекрасный день прикончат 
тебя, и ты почувствуешь на себе армянский 
гнев!»

«…Хочу заметить, что твоя книга так 
же глупа, как и ты сам, потому что написать 
такую книгу против армян, которые первы-
ми на Земле приняли христианство, значит 
оскорбить нас, рассеявшихся по всему миру, и 
я расправляюсь с тобой, если только разыщу 
тебя…» (31, s. 22-23).

дж.Маккарти также стал объектом кампании 
травли, организованной неким журналистом-
армянином, получал письма с угрозами, его 
шантажировали по телефону, требовали его 
увольнения из Луисвильского университета 
(19, s. 126). В дом к профессору Калифорний-
ского университета Станфорда Шоу бросили 
бомбу, неизвестные разгромили его кабинет 
в университете, так что ученому пришлось от-
казаться от преподавания и скрываться. При-
чиной этой кампании угроз и шантажа послу-
жила его монография «История османской 
империи и современная Турция», в которой 
разоблачено истинное лицо армянского во-
инствующего национализма. всемирно из-
вестный историк Бернард льюис предстал 
во Франции перед судом и вынужден был 
заплатить крупный штраф за несогласие с 
мифическим тезисом о «геноциде» (15, s. 58; 
19, s. 126; 22, s. 249). В свете приведенных фак-
тов не столь уж странно, что большинство за-
рубежных ученых-историков и востоковедов 
предпочитает не касаться данной темы. Это не 
в последнюю очередь способствует распро-
странению искаженных взглядов на историче-
ские факты, препятствует торжеству правды. 
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Фотография в английском журнале, показывающая,   
как армянские отряды из Анатолии переходят на 
Кавказ.1917 год
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Every year in April, the Armenian lobby world-
wide launches a new round of propaganda about 
the so-called “Armenian genocide” in an attempt 
to achieve its recognition by the parliaments of the 
great powers and influential international organiza-
tions. In fact, the events of 1915 we are talking about 
represent protective measures of the Ottoman state 
to neutralize the anti-state activities of the Armenian 
committees and extremist groups that openly joined 
forces with hostile states in the midst of World War 
I, organized armed rebellions directly in the front 
line zone and committed pogroms against the civil-
ian population. The goal of Armenian propaganda 
about the “genocide” is to achieve the payment of 
compensation by Turkey and territorial acquisitions 
in the maximum option..


