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Армяне – первый христианский
народ-мученик?
В армянской исторической литературе издавна
существует тенденция всячески возвеличивать
историю армянского народа и даже придавать
ей мифологизированный, романтический ореол.
С этой целью часть авторов объявляет армян
потомками Ноя, а также утверждает, что именно
армяне первыми в мире приняли христианство
в качестве государственной религии. В одном
ряду с подобными лишенными серьезных исторических основ заявлениями находится тезис об армянах как «первом в мире христианском народемученике». Этот тезис призван еще более
«усилить» давно уже муссируемый армянской

националистической пропагандой тезис о пресловутом «геноциде армян», будто бы имевшем
место в 1915 году в Османской империи, представив
эти события как истребление христиан мусульманами. Этот тезис активно используется теми кругами,
которые заинтересованы в нагнетании межнациональной и межконфессиональной напряженности
на Ближнем и Среднем Востоке. С точки же зрения
армянской пропаганды, эти события – «великая
катастрофа» («мец егерн»; 13, с. 3), ставшая одним из
поворотных пунктов в истории армянского народа.
Ежегодно в канун дня 24 апреля тема «геноцида
армян» регулярно раскручивается во многих СМИ,

"Всемирный потоп". Художник И.Айвазовский. Среди армян распространено убеждение, что именно их
соотечественники пострадали во время потопа
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Эта фотография выдается за документальное свидетельство «армянского геноцида». На самом деле на
фотографии изображены тела турецких женщин и детей, убитых армянскими боевиками в селении Субатан
25 апреля. Оригинал находится в архиве Министерства обороны Турецкой Республики (коллекция военных
фотографий первой мировой войны, альбом №: 4, Фото №: 123).

выносится на обсуждение парламентами и различными общественными и международными организациями. В соответствии с основополагающими
международными правовыми документами, геноцид – это целенаправленное уничтожение людей
по этническому, конфессиональному, расовому
или другим признакам такого же характера. Однако
все сколько-нибудь серьезные исторические
источники, с которыми нетрудно ознакомиться
в архивах, свидетельствуют о том, что ничего
подобного в 1915 году в Османской империи
не произошло. В разгаре первой мировой войны,
когда часть территории страны стала театром военных действий, армянские радикальные партии и
комитеты развернули активную подрывную работу,
не останавливаясь перед диверсиями в тылу действующей армии и вооруженными нападениями на
гражданское население. Поэтому правительство
вынуждено было принять меры, которые в аналогичных условиях приняло бы любое другое
государство и которые являются естественной
защитной реакцией. 24 апреля 1915 года власти
наложили запрет на деятельность армянских пар-

тий и комитетов, включая «Дашнакцутюн», «Гнчак»
и «Рамкавар». В Стамбуле (Константинополе) было
арестовано по одним источникам 235 (2, с. 88; 14, с.
78), по другим – 2345 (1, с. 186; 3, с. 213; 11, с. 22; 12,
с. 146) армянских радикальных лидеров и активистов. Таким образом, ни о каких массовых расправах
и тем более о геноциде в данном случае говорить
невозможно.
Что же касается массового переселения
армян, которое особенно часто становится предметом разного рода пропагандистских спекуляций,
то соответствующий закон был принят 27 мая 1915
года (4, с. 61; 12, с. 259; 15, с. 131) и предусматривал
переселение жителей-армян из зоны боевых действий на востоке Малой Азии в безопасный район.
Непредвзятый анализ указанных событий однозначно свидетельствует о том, что на самом деле
массовым погромам и актам геноцида подверглось не армянское, а мусульманское население на востоке Малой Азии. Согласно документам
из Военно-исторического архива при Объединенном штабе вооруженных сил Турецкой Республики, кровавые расправы над жителями селений
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На фотографии слева женщина - жертва холокоста
в Венгрии в годы второй мировой войны. Армянские
авторы выдают этот снимок за доказательство
"геноцида армян" (фото справа).

и даже некоторых городов чинились армянскими
вооруженными формированиями при активной
поддержке армянской григорианской церкви (17,
с. 1; 18, с. 33; 19, с. 83; 20, с. 159), а также ряда депутатов парламента Османской империи (18, с. 41). Как
отмечал турецкий автор армянского происхождения Дикран Кеворкян, армянские радикальные
комитеты попросту злоупотребили добрым
отношением османских властей к армянскому
населению и стали на путь измены родине, сея
семена розни между двумя народами, которые
веками жили в мире и согласии. Существенную
роль в этой деструктивной деятельности сыграли
армянское духовенство и некоторые представители
интеллигенции (6, с. 245).
Армянская пропаганда утверждает, что в результате «геноцида» было убито 1,5 миллиона армян.
Ясно, что истребление такого числа людей предполагает наличие массовых захоронений, однако
такие захоронения неизвестны. С другой стороны,

в ходе массового переселения жителей, которое
чаще всего выдается за акт геноцида, нельзя исключать различного рода эксцессы, а также эпидемии,
гибель людей от голода: не следует забывать, что
дело происходило в военное время и вдобавок в атмосфере хаоса и взаимной неприязни,
вызванной вышеуказанными причинами – предательской деятельностью армянских комитетов и массовыми кровавыми расправами армянских
вооруженных отрядов над мирным мусульманским
населением. Но совершенно очевидно, что представлять отдельные эксцессы как «геноцид» - это не
что иное, как целенаправленное искажение исторических фактов.
Американские историки Джастин и Каролин
Маккарти в своем труде об этих трагических событиях указывают, что целью османских властей при
депортации армянского населения было помешать тому, чтобы открытые антигосударственные
действия армянских комитетов, которые, наладив
связи с державами Антанты, устраивали мятежи и
диверсии в тылу, достигли опасной степени. Иными
словами, правительство действовало, исходя из
задач обеспечения внутренней безопасности в
условиях военного времени – было очевидно, что
наличие армянского населения в непосредственной
близи от зоны военных действий создает предпосылки для антигосударственных действий (10, с. 52).
Из сказанного явствует, что термин «великая
катастрофа» применительно к этим событиям близок к истине, но не в том виде, котором ее преподносит армянская пропаганда. Много крови пролилось с обеих сторон, но инициаторами трагедии
были армянские радикальные группировки,
фактически сомкнувшиеся с противником –
странами Антанты и воевавшие против своей
родины. Если бы не эти враждебные действия и
не армянские мятежи в тылу, то и необходимости в
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депортации армянского населения не возникло бы.
Таким образом, нормальные и естественные
меры безопасности, принятые османскими властями в ответ на неприкрыто враждебную деятельность армянских комитетов, были преподаны в искаженном виде и использованы армянскими радикалами при фактической поддержке правительств
и прессы западных держав для пропагандистской
кампании, направленной против Османского государства. Эта пропаганда, принявшая антитурецкую
направленность, ведется с тех пор до наших дней
– безусловно, в определенных политических целях,
причем со временем она была «усилена» фальшивым тезисом о некоей религиозной подоплеке
массовых убийств армян в 1915 году. Нетрудно
понять, что этот тезис призван обеспечить симпатии широкой общественности Запада к «многострадальному армянскому народу», а фактически
к армянским национал-экстремистам и их террористической политике, направленной против Турции
и заодно против Азербайджана – армяне называют
турками также и азербайджанцев. Наряду с этим,
григорианская церковь всячески мифологизирует
события, выдаваемые за «геноцид армян», и прово-

дит мифическую связь их с библейским всемирным
потопом. Согласно этой легенде, всемирный потоп
был испытанием для богоизбранного народа, каким
являются армяне, и они вышли из него с честью. И
тогда Всевышний уготовил для избранного им
народа второе, еще более тяжелое испытание – «мец егерн». Если верить сфабрикованной
армянскими идеологами и насаждаемой среди
армян легенде, «богоизбранный народ» и на этот
раз благодаря упорству, терпению, несгибаемой
воле выдержал уготованное ему Богом испытание,
избежав поголовного истребления. В контексте
этого пропагандистского тезиса турки предстают
не как люди, а как «бич божий» (7, с. 41). Григорианская церковь внушает своей пастве, что армяне в
первый раз милостью божьей спаслись от гибели во
время «всемирного потопа» и расселились по всему
миру, а во второй раз сумели избежать поголовного
уничтожения в 1915 году (8, с. 103).
Вот как прокомментировал это мифотворчество
американский историк Самуел Уимс: «Вновь
и вновь распространяя в христианском мире
басни и небылицы, армяне пытались создать
общественное мнение о себе как о народе,

Слева: оригинал фотографии М.К.Ататюрка с его любимыми собаками. Справа армянская фальсификация: у
ног Ататюрка смонтировано изображение умирающего ребенка
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претерпевшем страдания во имя Иисуса
Христа. Армяне формируют представление,
согласно которому все нехристианское – источник
угрозы, страха и ненависти для христианства.
Последние дни величайшая басня, пересказываемая
армянами, состоит в том, что в 1915 году якобы
полтора миллиона их прадедов было истреблено
турками, и это первая басня о геноциде в двадцатом
веке» (16, с. 62).
И далее: «Армяне утверждают, что они вначале были убиты, а затем – вот какими они были
добрыми христианами! – все полтора миллиона
воскресли, подобно Иисусу. Помимо всего прочего,
армянские лидеры сравнивают мнимый геноцид с
распятием на кресте, а появление новой диктатуры – с воскрешением, подобно Христу. Это фальсификация!» (16, с. 177)
Под влиянием непрестанных проповедей о «геноциде» армяне усвоили мысль о том, что все христиане
и христианские государства обязаны откликнуться
на зов армян и поддержать их «правое дело». Как
минимум потому, что армянский народ первым принял христианство на государственном уровне и стал
первым христианским народом-мучеником.
Пользуясь религией как инструментом в достижении политических целей, армянские идеологимифотворцы проводят параллели между событиями 1915 года и холокостом, выискивая таким
путем повод для претензий на материальную
компенсацию и территориальные дарения.
Именно этот подтекст кроется за обсуждениями
и дебатами на тему «геноцида» в парламентах различных стран, устраиваемыми ежегодно с завидной
регулярностью. Территориальные же претензии к
соседним странам, в первую очередь к Турции и
Азербайджану, служат краеугольным камнем стра-

тегического курса армянских националистических
группировок на создание так называемой «великой
Армении от моря до моря».
Необоснованность любых параллелей между
событиями 1915 года, выдаваемыми армянской
пропагандой за «геноцид армян», и холокостом
времен второй мировой войны показывают следующие факты. Во-первых, в отличие от евреев армянский народ, как видно из вышеприведенных фактов,
геноциду не подвергался, а напротив, армянские
радикалы устроили массовые погромы мусульманского населения на территориях, которые
стали ареной военных действий. Во-вторых, в
отличие от событий в Малой Азии, евреи никакого
вооруженного сопротивления не оказывали, не
было организованного еврейского движения, как не
было и помощи евреям извне оружием или финансовыми средствами. В-третьих, евреи и отличие от
армян не депортировались в какой-то определенный район, можно говорить лишь об организованных перевозках евреев в специально устроенные
концентрационные лагеря.
В числе «козырей» армянской пропаганды
можно назвать документы, выдаваемые за секретную переписку официальных лиц Османской империи и содержащие распоряжения о поголовном
уничтожении армянского населения (5, с. 62), равно

Справа: фото из архива Министерства обороны Турции («Военные фотографии первой мировой войны»,
альбом 4, № 118), изображающая убитых армянами турок; слева армянская фальсификация этой же
фотографии: снимок сделан с развернутого негатива и снабжен надписью на армянском языке
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как и приписываемая А.Гитлеру реплика «кто же
теперь вспоминает о геноциде армян?» (9, с. 115),
которая якобы доказывает, что идея поголовного
уничтожения евреев у нацистской верхушки
родилась под влиянием «геноцида армян».
Однако подлинность как упомянутых документов,
так и высказывания фюрера вызывает, мягко говоря,
серьезные сомнения.
Таким образом, армянские националисты десятилетиями ведут в ведущих странах мира систематическую и целенаправленную пропаганду, мифологизируя историю армянского народа в целом и
трагические события 1915 года в частности. Важными пунктами этой пропаганды служат заведомо
недостоверные тезисы о «геноциде армян» в Османской империи, об армянах как первом христианском народе-мученике и о схожести событий 1915
года с геноцидом евреев – холокостом в нацистской Германии времен второй мировой войны.
Эта кампания, мотивированная «стратегической»
задачей создания «великой Армении», на руку тем
кругам и государствам, которые имеют реальные
стратегические интересы на Ближнем и Среднем
Востоке и которым выгодно оказывать давление
на Турцию и отчасти на Азербайджан. Данный
фактор – один среди многих, обуславливающих тесные стратегические связи и сотрудничество между
Азербайджаном и Турцией.
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Using documents from Turkish archives and literary
sources, the article shows the inconsistency and nonscientific nature of Armenian propaganda statements
about the “Armenian genocide” of 1915 and of the fact
that Armenians were the first Christian martyr nation.
The article examines statements on the alleged similarity
between the events in the Ottoman Empire of 1915 and
the Holocaust of Jews in Nazi Germany and that the idea
of the Holocaust appeared under the influence of the
“Armenian genocide”. The author believes that all these
propaganda theses are purely political in nature and are
used to advocate the interests of the Middle East in the
region.
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