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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 
 
Определенные события сложного прошлого  несут свой отпечаток на   современный мир 

и приобретают постоянный характер с соответствующими коннотациями для будущего. 

Их значение увеличивается не только потому, что злоупотребление властью мешает 

правосудию, но также из-за социологических и психологических аспектов  с далеко 

идущими последствиями. 

 

В этом отношении, большие разрушения, вызванные геноцидом армян и обширной 

оккупацией  земель Армении ее врагами,  на длительное время останется комплексным 

международным вопросом. Несомненно, значимость этого вопроса будет усиливаться до 

тех пор, пока не будет найдено его справедливое решение. Широкая программа 

восстановления представляется наиболее разумным способом продвижения вперед. 

 
 
 
 
 



ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 

1-ая стадия: ПРЕДДВЕРИЕ ГЕНОЦИДА 
 
 

Первая стадия охватывает период резни армян с 1894 года по 1897 год, а также 1909 

год. Некоторые источники, включенные в библиографию, касаются ранних 

международных соглашений, безуспешных в попытке защитить права армян.  Было 

включено небольшое количество работ, преимущественно относящихся к этому 

периоду. Резня произошла в мирный период в отсутствие международных военных 

конфликтов   и показала, что виновная сторона уже накопила определенный пагубный 

опыт. Число погибших измеряется сотнями тысяч. Эта фаза также может быть 

классифицирована как ПРЕДДВЕРИЕ ГЕНОЦИДА.  

 

В этом отношении профессор A. Дж. Тойнби -  известный политический аналитик, 

историк и директор  Королевского института международных отношений в Лондоне 

соответствующим образом  писал в своей работе «Пережитое»: 

 

«Я достаточно стар, чтобы помнить ужасы убийства армянских подданных в 

Оттоманской империи в 1896 г., инициированных печально известным султаном Абдул-

Хамидом II. Но этот акт геноцида был слабым и неэффективным по сравнению с 

гораздо более успешной попыткой уничтожить оттоманских армян во время Первой 

мировой войны». 

 

 

2-ая стадия: ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАП  
 
 

Второя стадия охватывает период Первой Мировой Войны с 1915 по 1918 гг.. Этот 

период также касается Младотурков, пришедших к власти в 1913 г. после 

государственного переворота, свергнувшего правящее османское правительство. 

Младотуркам не удалось распространить свою расистско-националистическую 

идеологию тюркизма среди населения посредством пропаганды. Именно поэтому они 

выбрали быстрый, но насильственный путь захвата власти, способствующий более 

результативному осуществлению политики пантюркизма. Таким образом, способствуя 

гораздо более быстрому устранению  Османской национальной идентичности. Начиная 

с этого времени, османские младотурки  стали отдельной группой со своей идеологией 

тюркизма. Их политической организацией, тесно связанной с военными,  был Комитет 

единения и прогресса. Государственный переворот 1913 года был серьезнейшей  

ошибкой для империи. Последствия участия военных в политике чрезвычайно суровы; 



возможно, это самая серьёзная ошибка  современного периода истории Османской 

империи.  

 

Большая   часть   трудов   и   документов   относится   именно   к   этому   периоду. 

Географически, они охватывают следующие территории: Армянское нагорье (в 

основном западная часть), Малая Азия, Анатолия, в которую входят историческая 

территория Киликийской Армении, Северный Курдистан, включая ассирийские 

территории, северо-запад Ирана, крайняя часть Восточной Европы, Сирийская и 

Месопотамская пустыни. Как это было  на предыдущем этапе, значительно поощрялись  

панисламские течения. Число погибших составляет более одного миллиона. Апрель 

1915 г. рассматривается как начало Великого геноцида армян, так как именно в этот 

поворотный момент   члены армянского интеллектуального сообщества  были 

направлены на  свою смерть в столице Константинополе/Стамбуле. Профессор A. Дж. 

Тойнби, современник двух геноцидов, совершенных во время Первой и Второй 

мировых войн делает соответствующие сравнения  в его труде «Пережитое»  между 

правящей партией младотурок Комитета союза и прогресса и  нацисткой 

администрацией  в Германии: 

 

«Геноцид, совершенный против армян в Оттоманской империи в 1915 г. и 

против евреев в Германии, а также на оккупированных немцами территориях 

Европы вне Германии во время Второй мировой войны был в обоих случаях 

совершен хладнокровным актом правительства под прикрытием законности. 

Это не было спонтанным массовым убийством, совершенным толпой простых 

людей. Ответственность конкретных граждан Комитета союза и прогресса и 

гитлеровской Германии была, конечно, очень серьезной…». 

 

 
 

3-я стадия: ЗАВЕРШАЮЩИЙ ПЕРИОД 
 
 

Третья стадия охватывает 1919-1922 гг.. Однако, Международная ассоциация 

исследователей геноцида относит к этому периоду также события 1923 г.. Трудов, 

охватывающих данный период, относительно мало (по сравнению с предыдущими 

этапами), и всего лишь небольшое количество источников освещает период 

постепенного спада османского национального устроя, подъём расистско- 

националистической идеологии тюркизма и экспансию концепции туранизма– 

пантюркизма, возникшего в 1908 г.. Наиболее жестокие суннитские исламские 

тенденции все еще сохранялись. Несмотря на то обстоятельство, что данное понятие 



использовалось в основном во время предыдущего этапа, тюркизм был приведен в 

исполнение на территории Анатолии с начала этого периода крайне 

милитаризированными формированиями младотурков, учредивших новую республику 

на основе вышеупомянутой расистско-националистической идеологии. В результате 

уничтожение населения возобновились. Те, кто выжили на предыдущих стадиях, вновь 

подверглись нападениям и уничтожению. Признанная де-юре независимая Республика 

Армении, сформированная в Восточной Армении, подверглась вторжениям, некоторые 

ее части были оккупированы, уничтожение продолжалось. Греческие регионы   

Черноморского побережья пострадали от последовательных  депортаций и геноцида. 

Выжившим ассирийским христианам (халдеям-католикам, несторианцам-

православным)  не разрешили возвратиться на свои земли. Значительно пострадали 

также иезиды. В сентябре 1922 г. эгейский порт  Смирны/Измира  подвергся  

немыслимым  разрушениям в ходе холокоста - такой же тактики, используемой в 

Адане, в 1909 г.   Большая  часть  его христианского населения была уничтожена. Это 

был конец Европы в Анатолии Послевоенное де-юре про-османское правительство, 

установленное в Стамбуле/Константинополе, в корне противилось младотуркам, 

действующим в Анатолии. Правительство издавало приказы на аресты и казнь лидеров 

младотурков, однако они не привели к каким-либо результатам. Количество смертей в 

этот период измеряется сотнями тысяч.  

 

 

4-ая стадия: ОТРИЦАНИЕ ПСИХОЛОГИЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 

Данная стадия имеет важное значение в развитии будущих событий. Она начинается с 
 

1921   г.   с   момента   заключения  двустороннего  «Договора   о   дружбе»   между 

правительством младотурков в Анатолии и Российско-Советским государством в 

Москве. Ни одна из сторон на тот момент не являлась де-юре признанным 

государством. Во многих смыслах этот акт являлся сговором против Армении. Договор 

был ратифицирован в соответствии с текстом, заключающим в себе всю низость этой 

кампании, в оккупированном армянском городе Карс, где в него были включены 

некоторые дополнительные пункты соглашения. Именно поэтому этот договор часто 

называется Карским договором. Удивительно то, что даже маленькая советская 

Армения, созданная Россией, вынуждена была подписать этот договор. Минимальная 

поддержка, оказанная Россией, носила  обманный  характер,  поскольку  Россия  была 

единственным европейским государством, обладающим географическим положением 

и  военными  ресурсами,  необходимыми  для  оказания  помощи  Армении.  Россия 

передала всю Западную Армению в руки военной машины агрессора, исполняющей 



геноцид, а далее, следуя этой же логике, продолжила делёж большей части Восточной 

Армении  с  соседствующими  с  ней  территориями.  Весь  процесс  преимущественно 

носил насильственный характер. Есть некоторое количество Великих предательств в 

рамках Европейской цивилизации. Этот пример также может быть отнесен к этой 

категории. Территориальная целостность Армении была сведена на нет, также как и ее 

суверенитет во многих вопросах. Таким образом, европейские ценности были 

уничтожены; более того, европейские культурные границы были подорваны на этом 

решающем отрезке времени. 

 
С момента своего заключения Договор о дружбе являлся недействительным и не имел 

юридической силы, кроме как для тех преступных сторон, которые его инициировали. 

Договор не имел юридической силы поскольку два де-юре не существующих 

государства разделили третье де-юре существующее государство. О деталях 

переговоров можно прочитать в известной книге Али Фуата Чебесоя (Ali Fuat Cebesoy) 

«Moskova Hatɪralarɪ», изданной в Стамбуле в 1955 г. Автор книги был служащим 

младотурок (Комитет единения и прогресса),  которого отправили в Москву под видом 

«посла». Как и ожидалось, эта договоренность не была включена в многосторонний 

Лозаннский договор 1923 г.. Однако, и Лозаннский договор имеет некоторые упущения 

в юридическом смысле по сравнению с первым многосторонним Севрским договором о 

мире, заключенным в августе 1920 г.. Самые важные пункты Севрского договора, 

которые были направлены на восстановление справедливости или территориальной 

целостности в отношении малых народов, не были включены в Лозаннский договор. 

Последний, таким образом, стал лицензией для поощрений кровопролитных 

государственных злодеяний. Лозаннский   обойти   Севрский   договор   (стороны, 

подписавшие оба договора, не являются идентичными). Изначальная мирная цель все 

так же имеет важное значение. Однако наиболее примечателен тот факт, что границы 

Западной Армении с Анатолией были разделены арбитражем президента Вудро 

Вильсона в ноябре 1920 г.. В международном суде решения арбитража являются 

обязательными. Лозанский договор не определяет какие-либо границы для 

вышеупомянутой территории. Учитывая все аспекты, решение назначенного 

международным сообществом арбитража Вильсона является крайне верным и 

справедливым. По некоторым его аспектам можно обратиться к работе премьер-

министра Великобритании Ллойда Джорджа, «Правда о мирных договорах», 

опубликованной в 1938 году.  

 
Соответствующие части Севрского договора и арбитража Вильсона не могли быть 

приведены в исполнение из-за геноцидального насилия, продолженного младотурками 



в вышеописанном завершающем периоде. Масштабное насилие также остановило 

процесс  ратификации договора. Очевиден тот факт, что была предпринята незаконная 

попытка завуалировать и обойти реальность, касающуюся Армении и геноцида  армян.  

Эти  обстоятельства  тесно  взаимосвязаны.  В  действительности, геноцид имел 

двоякую цель: уничтожить целый народ и государство, ему принадлежащее. 

Международное право и его ценности были попраны. Лига Наций приняла некоторые 

резолюции, которые были категорически против такого развития событий. Таким 

образом, была установлена многогранная тенденция вероломства. Эта тенденция 

продолжается и по сей день. Ликвидация такого экстремизма чрезвычайно 

необходима. Юридические и политические аспекты международных договоров. 
 

Отрицание  факта  произошедших  событий  и  необходимости  устранения  их 

последствий увековечивают преступления. Менее чем через двадцать лет нацистские 

лидеры, ссылаясь на то, что армянский геноцид был оставлен безнаказанным, 

принялись за организацию еще более масштабных преступлений. Нацизм, безусловно, 

также являлся расистско-националистической идеологией. Безнаказанность ранее 

совершенных  преступлений  в  свою  очередь  привела  к  катастрофическим 

последствиям. Виновные государства несут коллективную ответственность за 

произошедшее. Восточная экспансионистская политика нацизма, основанная на 

атеизме,    была классифицирована как «жизненное пространство» (Lebensraum). 

Параллели в рамках идеологии пантюркизма,   будь то светского или исламистского, 

также существуют. 

 
Некоторые поздние издания касаются периода отрицания, так же как и других случаев 

геноцида.  Все  труды,  упомянутые  в  библиографии  непосредственно,  относятся  к 

событиям, связанным с уничтожением армян. Есть также ряд биографических сведений  

о  переживших геноцид на разных языках. Они требуют отдельного рассмотрения. 

Библиография преднамеренно не была перегружена излишней информацией. В 

большинстве более ранних публикаций содержатся факсимильные перепечатки. Кроме 

того, в этой секции был использован термин «отрицатель» для классификации 

отрицающих геноцид трудов и использованных ими методов. В эту группу можно также 

включить тех, кто преподносит такие действия массового характера, со множеством 

свидетелей как тривиальные в свободном мире. Криминальное мышление не имеет 

границ. Текущие события демонстрируют, что практически все эксперты в области 

геноцида и историки классифицируют уничтожение армян как геноцид, за исключением 

небольшого количества специалистов, которые прямо или косвенно работали или были 

связаны со стороной, виновной в совершении преступления.   Научные   труды,   в   

частности,   подтверждает   факт   осуществления геноцида армян. Преамбула 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanTreatiesRus.pdf


Конвенции Организации Объединенных Наций от 1948 года гласит относительно 

преступления геноцида: "Признавая, что во все периоды истории геноцид приносил 

огромные потери для человечества…". Соответственно такие действия, широко 

освидетельствованные,   классифицируются как геноцид. Договоры, протоколы и 

конвенции ООН. Общее воплощение геноцида армян  предшествует 1915 году на 

двадцать лет; однако  основной период геноцида, с наибольшим истреблением в 1915-16 

гг., соответственно классифицируется  как Большой Геноцид, который также называют 

Мец Егерн (Великое преступление). Сегодня армянское население на территориях 

распространения анатолийского тюркизма насчитывает более чем восемь миллионов. 

 

На самом деле, тот факт, что то, что было потеряно, не возвращается и остается под 

оккупацией, включая нерешенный вопрос компенсаций, ясно показывает, что это 

Преступление гораздо больше, чем осуществление геноцида. Как показывает ситуация, 

истребление людей фактически является геноцидом; на законных основаниях, оно может 

быть классифицировано как преступление против человечества, а также как геноцид. В 

связи со сложными реалиями неотъемлемой задачей является  юридическое признание 

геноцида. Кроме того, для обеспечения безопасности всех заинтересованных сторон, 

важным является противодействие неэтичной позиции, эффективно продвигаемой 

преступником. Турция является государством-преемником Османской империи. 

Целесообразно также упомянуть, что границы, установленные вследствие  геноцида, не 

могут быть идентифицированы как законные. 

 

Многоуровневое уничтожение  нации или конкретной группы в целом или их части, 

включая массовые убийства и связанные с ними действия,  признается геноцидом. 

Преступления против человечества  преимущественно включают в себя массовые 

убийства и сопутствующие им действия. При учете характеристик фазы отрицания 

геноцида пример Армении является наиболее действенным многоплановым 

уничтожением в современное время. Его ключевые составляющие также включают в себя 

оккупацию земли происхождения нации, которая вынудила  большинство, особенно 

детей,   постоянно находиться  в зарубежных странах. 

 

Первые три статьи Конвенции ООН 1948 г. о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него  относятся к государствам, а также к физическим лицам. Статья I 

классифицирует геноцид, совершаемый  в мирное или военное время, как преступление в 

соответствии с международным правом и приводит обязательства предотвращать его и 

наказывать за это преступление. Статья II перечисляет пять актов, составляющих 

геноцид. Армянский пример   полностью соответствует  всем этим пунктам. В статье III 



перечислены наказуемые деяния, такие как заговор и соучастие. В ряде последующих 

статей описываются такие вопросы как выдача суду, судебный процесс и наказание лиц, 

совершающих геноцид. Статья IX предусматривает "... ответственность государства за 

совершение геноцида или любые другие деяния, перечисленные в Статье 3 ". Армянский 

пример был бы автоматически отнесен к вышеупомянутому пункту, если бы это имело 

место после 1948 года. Ретроспективный вопрос в случае международного права можно 

обойти с помощью международного трибунала либо консолидированной международной 

позиции крупных держав. Прогресс, однако, также требует работы над суждениями о 

том, требуют ли корректировки  существующие характеристики геноцида. Следует  

помнить, что действительный международный арбитраж Вудро Вильсона относительно 

Армении не мог быть реализован из-за военной агрессии преступника. Целесообразно 

указать, что, в случае устойчивого несоблюдения международного права, лидирующие 

державы могут должным образом применять свои меры  по отношению  к преступнику.  

 

В соответствии с Конвенцией ООН от 26 ноября 1968 года существует неприменение 

срока давности,   как в случае геноцида,   на  военные преступления и преступления 

против человечества. Последний термин был провозглашен союзными державами в 1915 

году в ответ на уничтожение армян. С другой стороны, новый термин «Геноцид» ввёл в 

оборот в США юрист-международник Рафаэль Лемкин, который дал новую 

классификацию старой форме массового уничтожения людей. Более того, давний 

правовой прецедент, конечно, предусматривает, что последствия преступлений 

злоумышленников - в результате действий государства или иным образом - не 

сохраняются. В более недавние времена группа ученых, изучающих геноцид, 

распространила формулу, в рамках которой  это преступление рассматривается с точки 

зрения восьми стадий (первые шесть  - это тревожные знаки): классификация, 

символизация, дегуманизация, организация, поляризация, подготовка, истребление, 

отрицание. Армянский пример полностью соответствует этой формуле. В 

действительности, Стадии, которые описаны в этом документе, также охватывают тесно 

взаимосвязанные периоды осуществления одного и того же преступления. В особенности 

описываются его процедурные аспекты, подчёркиваются разнообразные проявления  

отрицания этого преступления, которые препятствуют исправлению его последствий, 

часто умышленно, тем самым косвенно способствуя неправомерным действиям.  



ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 

 

1. ПРЕЛЮДИЯ К ГЕНОЦИДУ  

 

 

Регионы, затронутые  в течение 1894-96 гг., 

классифицируемого как ПРЕЛЮДИЯ К ГЕНОЦИДУ, 

включают в себя  Западную Армению, Северный Курдистан 

и Восточную Анатолию. В итоге, также была включена 

столица, Константинополь. Жертвы были убиты в своих 

собственных городах и деревнях и похоронены в братских 

могилах, как  зафиксировано иллюстрацией из Эрзурума 

1895 г., Западная Армения. 1909 год относится к городу 

Адана и окружающим его армянским селам, 

расположенным в анатолийской Армении, именуемой  

Киликией. Она расположена у побережья Средиземного моря. Там убийства переходят в массовый Холокост. 

В течение 1894-96гг, а также в  последующий основной период геноцида курды-сунниты играли 

существенную роль в погромах. 
 

Их основной целью было присоединение обширных участков Западной Армении к новому Курдистану, 

который  они были намерены создать. Границы, делимитированные арбитражем Президента  В. Вильсона, 

являются обязательными и корректными. Эта демаркация границ известна как линия Вильсона. 

Оригинальная коллекция переизданных иллюстраций и фотографий хорошего качества, посвященная этому 

временному периоду, доступна в работе Айка Демояна «Геноцид армян: освещение  в мировой 

прессе»("Armenian Genocide: Frontpage Coverage in the World Press"), AGM-Institute, 2014. Касательно 

невыполненных  международных договоров обращайтесь к следующим работам: M.G. Rolin - Jaequemyns. 

Armenia, the Armenians and the Treaties (М. Г. Ролин - Жакемянс. Армения, армяне и договоры), Лондон, 1891 

и Duke of Argyll, Our Responsibilities for Turkey (Герцог Аргайл, Наши обязательства для Турции), Лондон, 

1896 год. Подробная информация также содержится в многочисленных других работах.  

 

Хамидие, нерегулярные курдские отряды, названные в честь  

монарха, были созданы османским правительством Турции в 

ряде восточных регионов. Включение в ряды этих отрядов 

проводилось  во время мусульманских богослужений, как 

показано на примере Диярбакыр в 1895 году. Эти бригады 

играли важную роль в процессе истребления, который, в свою 

очередь был связан с политикой суннитского панисламизма. 

Эта политика  внешне была направлена на ряд европейских 

держав и, конечно, также на  шиитский Иран. Начало 

Геноцида  приходится на август 1894 г. Тысячи регулярных отрядов Хамидие разрушили высокогорные 

деревни Сасунского региона,  к югу от Муша,  Западная Армения. Их целью было - Убить Всех. Подробнее 

см. следующие работы: О. Грейвс. Центры шторма Ближнего Востока, 1933. (Robert Graves, Storm Centres of 

the Near East, 1933) и  Кристофер Дж. Валкер. Армения: выживание нации, 1980 (Christopher J. Walker, 

Armenia: the Survival of a Nation, 1980.) 

  
 



Число погибших в погромах в Адане,  холокосте 1909 г., приближается к тридцати тысячам. Он был 

проведен во время мирного периода в течение двух быстро следующих друг за другом стадий. Первый этап 

был реализован в соответствии с суннитской пан-исламистской  политикой Абдул Гамида -  политикой, 

которая использовались в ходе упомянутых истреблений в 1890-х годах. Этот монарх, известный также как 

«красный султан», «великий убийца», был быстро свергнут офицерами-младотурками, которые в основном 

придерживались идеологии пантюркизма. Вторая стадия была немедленно реализована той же 

идеологической структурой, которая свергла Абдул Гамида и отвергла пан-исламизм, который был 

постепенно заменен на  пантюркизм. Этой структурой был Комитет единения и прогресса. В  рамках 

политики пан-исламского османизма христианские народы не могли  существовать, если они преследовали в 

качестве своей цели независимость, автономию или точнее  - европейские ценности. Следовательно, они 

должны были быть постепенно уничтожены. Эта же  процедура геноцида была  разработана и в рамках пан-

тюркизма. В соответствии с  его расистско-националистическими принципами местные христианские народы 

были признаны расово несовместимыми. Следовательно, политика истребления  была реализована еще раз. 

Армяне благодаря своему значительному вкладу в Османской империи были отмечены как «Milleti Sadɪka» / 

«Верная нация». Этот аспект был фактически обойден. 

 

 

Огонь и меч, холокост в г. Адана, Киликия, Анатолия, 1909 год 

 

В этом отношении, Армения занимала особое место. Она должна была быть стерта с лица земли, т.к. 

географически она стояла на пути  расистской и экспансионистской идеологии туранизма - пантюркизма. 

Очевидно, что совершение геноцида армян последовательно продумывалось. Противниками пан-

исламистского османизма и тюркизма были конституционные оттоманисты,  которые намеревались  

поддерживать османскую национальную идентичность в рамках конституционной монархии  и обеспечивать 

автономию различным национальностям Османской империи, таким образом, сохраняя империю.  С точки 

зрения документальных свидетельств, события в Адане  отлично запечатлены в фотографиях, так как к этому 

моменту  искусство фотографии было достаточно хорошо развито. Однако в течение двух последующих 

этапов младотурки, также называемые как "националисты",  строго запретили фотосъемку процедуры 

геноцида. Соответствующие фотографии относительно истреблений в Адане также доступны в работе Х. К.  

Вуда (H. C. Wood) «Опасные зоны Европы», Лондон, 1911 год.  Дополнительные документальные 

свидетельства содержатся  в широко известном еженедельном  британском  иллюстрированном новостном 

журнале «Графика» (The Graphic), публиковавшимся в Лондоне.  

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЕРВИЧНЫЙ ЭТАП 

В Западной Анатолии - там, где не было никакой возможности 

ведения войны - армянское население часто депортировалось  в 

железнодорожных вагонах по железнодорожному пути Берлин-

Багдад, как показано на фотографии. Рядом с Аданой на юге, 

рельсовый путь был еще не завершен. Впоследствии создавались 

незапланированные концентрационные лагеря до того как 

достигался конечный пункт назначения. Оставшиеся в живых  

доставлялись в итоге в определенные места в сирийской пустыне, 

которые служили лагерями смерти. Во многих отношениях 

нацисты воспроизвели те же процедуры. 

 

В самом деле, как и большинство правительств, они были хорошо осведомлены о широко 

распространенном документальном издании британского правительства: «Обращение с армянами в 

Османской империи», 1916 г.;  этот большой том практически являлся основой для всеобъемлющего 

геноцида. Ряд британских парламентских документов был первоначально опубликован как Парламентская 

синяя книга (Parlamentary Blue Book), HSMO. Однако перед публикацией собранные документы  вначале 

представил министру иностранных дел Великобритании, виконту Эдварду Грею, выдающийся депутат 

парламента, виконт Джеймс Брайс.  Сопроводительное письмо завершалось следующим предложением: 

«Были рассмотрены только факты, вопрос будущей политики был обойден». 23 августа 1916 г. виконт Грей 

направил содержательный ответ от Министерства иностранных дел Великобритании. Во-первых, он 

поблагодарил виконта Брайса за отправку документов и похвалил Арнольда Дж. Тойнби за умелый сбор 

документов и добавил: «Это огромное количество доказательств: но я считаю, что эта информация должна 

быть опубликована и широко изучена всеми,  у кого в сердце есть большой интерес  к человечеству»,  

также отметив, что это «кладезь информации», который можно использовать и в будущем. Соответственно, 

можно добавить, что за рассматриваемый период парламентские отчеты также доступны в официальных 

отчетах о заседаниях парламента Великобритании. 

 

 

Депортации, проведенные от Западной Армении, Восточной 

Анатолии и Северного Курдистана до  южных пустынь, как 

правило, сопровождались караванами. Они  часто 

атаковывались суннитскими курдами, и были ими ограблены и 

уничтожены. Процедура была организована в сотрудничестве с 

жандармерией и Teşkilatɪ Mahsusa, секретной службой 

администрации младотурков. Практически не было никого, кто 

смог бы  защитить депортируемых. Армянские мужчины  

призывного возраста были призваны и по большой части казнены. 

 



  

 

Марши смерти: многим семьям не хватало транспортных средств, следовательно, их заставляли проходить  

значительные расстояния в неблагоприятных климатических условиях. Большинство из них не выжило -   не 

ожидалось, что они выживут. Касательно этих процедур сэр Уинстон Черчилль, министр-член кабинета писал в 

своем труде 1929 г.  «Мировой кризис: последствия»:  «.. депортации были приняты  в качестве удобной системы  

убийства». Сочетание  этих процедур  является явным доказательством  "цели уничтожить", как это 

предусмотрено во второй статье Конвенции ООН 1948 г.  о предупреждении преступления геноцида и наказании 

за него. Кроме того, конечно, явные злоумышленники намеренно не оставляют уличающие в преступлении 

документы для того, чтобы не быть  обвиненными в преступлении в будущем. Османские и республиканские 

архивы  будут ожидаемо тщательно очищены от такого материала. Тем не менее, министр внутренних дел и 

позднее великий визирь Османской империи не смог скрыть ряд приказов. См. работу  Танер Акчама «Приказы 

убивать: телеграммы Талаат-паши и армянский геноцид», 2018 г. (Taner Akçam, Killing Orders: Talat Pasha’s 

Telegrams and the Armenian Genocide, 2018)   

 

 

Жизнь и смерть в пустыне: существуют 

многочисленные пагубные фальсификации 

младотурок и их преемников в отношении этих 

событий. Одним из таких аспектов тюркизма, с 

которым сталкивается мир, является утверждение, что 

геноциду подверглись не армяне, в действительности 

его жертвами были  турки. Если бы это было 

действительно так, то турки, а не армяне должны  

были бы исчезнуть из регионов депортации и истреблений. Последовательные уничтожения, а также связанные 

с ними депортации свидетельствуют о том, что,  вне всякого сомнения, эти действия являются геноцидом и 

могут быть дополнительно классифицированы как преступления против человечества. 



Только те общины, которые успешно воевали, сумели 

сломать железное кольцо геноцида и выжить. В этом 

отношении город Ван в Западной Армении является лучшим 

примером. К сожалению, подобное сопротивление с целью 

выживания потерпело крах во время Второй мировой войны. 

Эта катастрофа, конечно, восстание Варшавы против 

нацистов в 1944 г. Die vierzing Tage de Musa Dagh  Франца 

Верфеля (Franz Werfel) является дальнейшим успешным 

свидетельством  
 

                                                    Депортация 

 

побега армян в  форме романа, от 

Средиземного побережья Анатолии с 

помощью  военных кораблей союзников. 

Книга широко читалась в  управляемых 

немцами  гетто во время Второй мировой 

войны. Она была ожидаемо запрещена 

нацистами, а также пантюркистским 

режимом в Анатолии.  

         Концентрационные лагеря 

 

 

                                                          Уничтожение 

 

 

 

 

Железное кольцо геноцида. 

Ускоренные процедуры, направленные  

на достижение окончательной цели. 

 

 

 



Изгнанных из своих домов мирных жителей уводили в лагеря смерти в пустынях на юге. Солдаты и 

специальные группы, вооружённые винтовками и штыками, следили за тем, чтобы никто не сбежал, 

решительно способствуя процессу истребления. В случаях, когда пустыни были недоступны, жертвы 

уничтожались на море. В регионе Чёрного моря целые общины были увезены на лодках и утоплены. 

 

  

 

Попытки выжить в железном кольце 

 

Огромное количество детей погибло во время геноцида. Тем не менее, вскоре 

после войны, общественность Северной Америки собрала большие средства 

для того, чтобы помочь оставшимся в живых. Без таких средств большое 

количество детей погибло бы еще раз.  Американская инициатива  помощи на 

Ближнем Востоке,  инициированная в 1915 году Джеймсом Л. Бартоном, 

Генри Моргентау и Кливлендом Х. Доджем имела высокую значимость. В 

1919 году такое положение дел было одной из основных причин создания 

фонда «Спасите детей» в Великобритании. Иллюстрация слева -  плакат, 

который использовался для   сбора этих средств в  Северной Америке. Он 

четко отражает дух тех событий. 

Вышеупомянутый Генри Моргентау был послом США в Турции в 1913-1916 гг. Америка вступила в 

Первую мировую войну 6 апреля 1917 г. при президентстве В. Вильсона, но не объявила войну Турции, с 

тем чтобы  миссионеры США могли остаться в стране и помочь армянам.  Тем не менее, когда США 

вступили в войну, последующий посол Абрам Элкус был отозван из Турции в США.  

Как дипломат, оказавшийся в уникальном положении (все  дипломаты союзных стран были отозваны)  Г. 

Моргентау  мог вести длительные беседы с лидерами младотурок, и таким образом, описывал их ошибки 

в  ряде вопросов, впоследствии опубликованных в его работе: История посла Моргентау, 1918.  

Несколько глав работы посвящено уничтожению армян, наиболее значимая из которых -  «Убийство 

нации». Соответственно, политика младотурок подразумевала, что «прежде чем Армению удастся 

уничтожить, Армению нужно сделать беззащитной». Следовательно, можно утверждать, что в будущем 

выжившая Армения должна  для своей  обороны  преимущественно восстановить свою географию и 

демографические характеристики. Соответственно, постоянно улучшать инфраструктуру безопасности. В 

конце концов, быть или не быть, вот в чем вопрос. 

 

Значительный труд Артура Бейлеряна, впервые опубликованный в 1983 году во Франции издательством 

"Les Publications de la Sorbonne", был переиздан Editions Sigest. В новом издании труда  были обновлены 



3. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП 

О выживших детях заботятся и постепенно перемещают от  

опасной зоны распространения пантюркизма. В конце концов, как 

конфетти на ветру, их разбросало по разным частям мира. 

Фотография показывает одну из таких встреч в Бакуба в 

центральном Ираке, 1919 год. В этот период были также собраны 

ассирийские христианские дети. Не так давно составленное 

коммюнике премьер-министра Турции от 23 апреля 2014 года 

было, в первую очередь, предназначено для потомков выживших. Его текст в общем контексте сводится к тому,  

что во-первых, 

 

миллионы людей погибли во время Первой мировой войны, и народы  Османской империи также пострадали; 

следовательно, армяне  являются лишь еще одним примером таких страданий. В заявлении утверждается также, 

что «... мы желаем, чтобы армяне, которые потеряли свои жизни в контексте событий начала ХХ века, покоились 

с миром, и мы выражаем наши соболезнования их внукам".  Хотя цитируемая часть заявления может считаться 

целесообразной, но из-за своего общего эмоционального уклона потомки спасшихся от геноцида могут его  

полностью  отклонить. Кроме того, конечно, коммюнике,  не отвечает на ряд связанных с геноцидом  вопросов. 

 

 

Серый Волк, символ восточной экспансионистской идеологии 

пантюркизма и туранизма, был включен в  первый набор марок, 

выпущенных в 1922 году новым режимом Анатолии. Происхождение 

символа коренится в монгольской мифологии. 

Лидеры страны,  которые проводили эту политику во время войны и 

осуществили первую фазу геноцида армян, включая Энвера, Талаата и 

Джемаля,  сбежали еще до окончания войны. 

Тем не менее, эти преступники были заочно  приговорены к смерти  вновь созданным де-юре Османским 

правительством в Константинополе, изначально поддерживаемым союзными державами. Это был второй круг 

офицеров-младотурков,  преступников, которые начали независимо работать в Анатолии и создали новый режим, 

основанный на пантюркизме. Они были в основном бывшими членами Комитета единения и прогресса. Союзники 

заняли только определенные прибрежные районы Анатолии и не демилитаризовали ее внутренние зоны. 

Парижская мирная конференция. Та часть младотурок, которая потеряла империю, пойдя на неоправданный 

риск, тогда решительно взяла власть. Их военная ярость, отмеченная как "война за независимость",  была 

преимущественно процессом реализации пантюркизма,  включая истребление; сохранение под оккупацией 

некоторых регионов как, например, Западной Армении и Северного Курдистана; ликвидация монархии и 

выселение  союзных держав из некоторых прибрежных провинций.  Последнее устремление, в особенности 

касательно проливов,  было также ключевой российской задачей. 

пять  карт  и обширный перечень. Работа охватывает великие державы, Османскую империю и армян во 

французских архивах во время Первой мировой войны. Название труда: «Les grandes puissances, L'Empire 

Ottoman et les Armeniens dans les archives» (1914–1918)», Paris / Alfortville, 2018, Lxiv 772 pp.   

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/ParisPeaceConference-OverviewRus.pdf


Новый режим быстро приступил к реализации идеологии пантюркизма среди преимущественно неграмотного и  

смешанного мусульманского населения. Во-первых, мусульманские меньшинства не могли существовать. Во-

вторых, продвигался идеал гонки - ɪrk, и населению навязывалось расовое происхождение с указанием того, что 

оно имеет особое расовое происхождение, будучи турками (Türk) - расой,  которая исходила из Центральной 

Азии. Слово раса - ɪrk  получила широкое распространение в книгах и была изъята из употребления  по 

очевидным политическим причинам только после середины 1960-х годов. Идеология, однако, остались без 

изменений. Таким образом, началось создание истории,  основанной на полуправде и откровенных фабрикациях. 

Это низкое качество стало намного проще реализовывать, когда османская письменность был заменена на 

латинскую. Основные работы не были переизданы либо были значительно искажены. Огромное количество 

литературы страны осталось погребенным.  Были напечатаны сильно искаженные школьные учебники и другие 

издания. Это непрерывный процесс. Укоренившийся формат ксенофобской расовой ненависти раздувался в 

широком масштабе. Важны первые издания ранних работ, поскольку более поздние издания с расовыми 

элементами в их содержании были убраны. Те, кто пытался показать реальное положение в Анатолии, были 

арестованы. Надо принять во внимание, что, в рамках идеологии пантюркизма откровенная ложь может стать 

практически добродетелью. В  реальности, турок Анатолии существует только в рамках османского формата, а не 

в фабрикациях пантюркизма. Перебазирование режима является обязательным условием. Тюркизм является в 

своей основе восточной  идеологией. Как следствие, практически определенным было возрождение суннитского 

исламского фундаментализма в стране. Кроме того, в рамках  пантюркизма  шиитские мусульмане, населяющие 

страны за пределами  ее де-факто восточных границ, также поддерживают  те же экстремистские 

националистические и  расистские идеи. 

 

 

 

На иллюстрации справа -  Талаат, министр внутренних дел 

Османской империи, позже  великий визирь Османской империи 

(что равноценно премьер-министру) во время Первой мировой 

войны. Видный член Комитета Единения и прогресса и один из 

основных архитекторов Геноцида армян. Фотография слева 

отображает более ранний период, касающийся,  соответственно, 

Энвера и Мустафы Кемаля. Как старшие офицеры они служили 

во время Триполитанской   войны 1911-1921 гг. Энвер должен 

был стать будущим министром обороны империи, а также одним 

из основных зачинщиков геноцида. Он был известным членом 

Комитета единения и прогресса. Они оба были членами  

смертоносной Teşkilatɪ Mahsusa - секретной службы младотурок, 

которой руководил Энвер.  

                                                                                          



Саиди Курди Нурси, известный ревностный суннитский курдский проповедник 

также был в восторге от работы под эгидой вышеупомянутой секретной 

организации. Он не был  ее непосредственным членом, но лично знал Энвера, 

проводя операции с помощью тысяч нерегулярных частей, в  продолжение 

бывших отрядов  Hamidiye, теперь  реактивированных как курдские отряды 

(asakir-i milliye-i Kurdi). В 1916 году он был арестован и выслан  наступающей 

на западе русской армией. Соответственно,  включая восприятие союзников,  

Западная Армения была освобождена в 1917 году, только чтобы ее потерять по 

причине большевистской революции. Впоследствии многие военные 

преступники и заключенные сбежали.  

 

эмблема Teşkilatɪ Mahsusa: 

тщеславная реконфигурация 

турано-пантюркского флага, 

Ȕҫ Hilal  - три полумесяца. 

 

Для рассмотрения целей политических партий в  рассматриваемый период, с краткими манифестами, обратитесь к  

следующей работе: Taɪrk Z. Tunaya [Istanbul Ȕniversitesi] Türkiyede Siyasi Partiler (Таирк З. Тунайа (Стамбульский 

университет)  Турецкие политические партии), Стамбул, 1952. В более позднем опубликованном трехтомном 

издании также содержатся незначительные сведения о Teşkilatɪ Mahsusa. 

 

Обложка работы H.C. Армстронга 1933 года, опубликованная в Лондоне и 

переиздававшаяся много раз, отражает  суровое правление диктатора. Он был молодым 

офицером-младотурком и членом Ittihat ve Terraki Cemiyeti  (Комитета единения и 

прогресса). Он начал свои яростные операции с середины 1919 года, в этом отношении 

сэр Уинстон Черчилль писал в своей работе «Мировой кризис: последствия»: 

«Мустафа Кемаль публично расширил свои планы по спасению Турции. Наполовину 

потушенный огонь пантюркизма снова стал разгораться». Таким образом, создание 

новой Республики Анатолии основывалось на националистической и расистской 

идеологии пантюркизма. ем не менее, сторонники этой  идеологии  были 

классифицированы  лишь  

как «националисты». В самом деле, Конституционные османисты Hürriyet ve Itilaf (Свободы и Антанты) были 

истинными националистами, свергнутыми в ходе переворота 1913 года. Более поздней европейской параллелью  

является разница между немецкими националистами и фашистами. Скрываются зверства, совершенные во время 

правления этого диктатора, включая завершающий период геноцида. Его активная антиисламская позиция 

завоевала популярность в Западной Европе, России и Северной Америке. Следовательно, многое  также 

укрывалось  за рубежом; соответственно,  ряд искажающих реальность книг были также опубликованы на 

европейских языках.  

 

Кроме того, конечно, нужно учитывать позорную роль, которую сыграла модель экстремизма этого диктатора как 

турецкого фюрера, включая расистские-националистические характеристики его режима, восходящие к 

нацисткой элите  Германии. В этом отношении можно обратиться к изданию Стефана Ирига (Stefan Ihrig)  2014 г.   

"Ататюрк в нацистском воображении". В рамках этого мрачного мировоззрения  можно также упомянуть 

совместно вынашиваемый нацизмом и анатолийским тюркизмом план   вторжения в Советскую  Армению и  

Кавказ во время Второй мировой войны. В соответствии с  прошлыми доказательствами это был  заговор для 

разрушения Восточной Армении и  территорий за ее пределами - план, который был преднамеренно скрыт от 

внимания общественности. Такие основанные на ксенофобии режимы  всегда будут представлять глобальную 

опасность. Это события имеют свое специальное отражение, как, например в документах   Министерства 



иностранных дел Германии;  политика Германии в Турции (1941-1943); Министерства иностранных дел СССР,  

отдел архивов;  издательского дома иностранных языков, Москва, 1948 год.  

 

 

      Деталь фотографии 

СМЕРТЬ И УНИЧТОЖЕНИЕ: Основы  тюркизма в 

Западной Армении Географически Западная Армения 

формирует большую часть  страны и находится под оккупацией 

с начала 1918 года. Это  разрушительное поражение для 

европейской цивилизации, т.к. внешние культурные границы 

этой цивилизации  были  значительно подорваны в ее южной 

континентальной точке. Кроме того,  конечно,  каспийские 

татары, подобные монголам,  
 

Международный арбитраж Вудро Вильсона 

наступали с востока, чтобы занять большие участки Восточной Армении. Несмотря на сопутствующий 

моральный, правовой и стратегический контекст, никаких решительных усилий не было сделано для ее 

восстановления. В прошлом, однако, европейская цивилизация - в рамках своей глобальной географии - обладала 

значительно большим  освободительным духом. Например, поражение в 17 в. противника у ворот Вены, 

именуемое битвой под  Каленбергом, было первым шагом, который постепенно отодвинул неевропейского 

захватчика к восточным краям Балканского полуострова. В более ранние века было также освобождение 

Пиренейского полуострова (классифицированное как Реконкиста)  от  решительного захватчика, исходящего от 

южных берегов Средиземного моря. Эта изнурительная борьба завершилась в конце пятнадцатого века. Это 

является еще одним ярким примером  освободительного духа. Действительно, разумно утверждать, что 

европейская цивилизация не должна снимать  свой щит. Прошлые,  а также текущие события явно 

демонстрируют, что  внешние культурные границы  должны быть защищены не только эффективно, но также 

постоянно. Европейское оборонное сообщество. 

 

Светский тюркизм иногда называют кемализмом.  Будучи похожим на других правых диктаторов этого периода, 

как например  Эль Дуче, Фюрера,  Кемаль получил титул Ататюрка (Atatürk) – «наследственного отца турок», это 

было заведомо нереалистичное звание. Он уже приобрел прозвище Гази (Gazi), что означает, разрушитель 

христиан. В республиканский период восточная экспансионистская идеология туранизма – пантюркизма  была в 

качестве тайной политики для того, чтобы не расстраивать русских и иранцев. Во время первой мировой войны, 

однако, эта идеология была  явно вынесена на обсуждение. Этот аспект также хорошо описывается  в работе   

генерала Ф. Дж. Моберли (F.J. Moberly)   «Кампания в Месопотамии 1914-1918», Лондон, HMSO, 1927, Том IV, 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/EuropeanDefenceCommunity-Rus.pdf


предисловие: в начале первой мировой войны внутренняя группа турецких лидеров «обеспечивала 

принадлежность Турции   российской Армении, северо-западной Персии, мусульманских регионов Кавказа и 

Транскаспийского региона» [Центральная Азия]. Эта попытка вскоре после начала Великой войны провалилась. 

Однако, в начале 1918 года  Мустафа Кемаль завоевал сильные позиции в отношении военной политики своей 

страны. Моберли продолжает описывать ситуацию на этом этапе следующим образом: 

«…Военное восстановление России было невозможным (Революция большевиков), и татарские 

племена (азербайджанцы) Кавказа предложили  большой исправный военный резерв как 

подходящий тюркский инструмент. Мустафа Кемаль, соответственно, настаивал на том, что 

необходимо предпринять немедленные шаги для реализации пантюркистских устремлений на 

Восток. Он считал, что Германия однозначно проиграет войну, и по ее окончанию Турция может 

направить стотысячный отряд в Транс-Кавказский регион, и истощенные силы держав Антанты 

(Британия, Франция, Италия, США) не смогут изгнать их. При  таком  человеческом ресурсе 

Мустафа Кемаль не видел границ для возможностей тюркской экспансии на восток  …» 

 

В 1918 году, туранская-пантюркистская армия,- состоявшая 

из гораздо меньшего количества солдат, чем выше 

упоминалось, во главе с Энвером, первым 

генералиссимусом страны, продвинулась через Восточную 

Армению /российскую Армению и достигла Каспийского 

моря, уничтожая на своем пути армянские поселения.  

 

В конце концов, в сентябре 1918 г. кульминацией наступления было прямое нападение -  кровавая расправа в 

отношении армянской общины Баку, повлекшая за собой большое число погибших. Несомненно, несколькими 

месяцами ранее в окрестностях и во многих других контролируемых российской стороной провинциях 

происходили массовые волнения между сторонниками большевиков и их противниками,  с участием 

представителей разных национальностей. В противоположность этому, грубое насилие в сентябре, 

спровоцированное идеологией пантюркизма, представляет собой преднамеренное многогранное 

антиевропейское мировоззрение, носящее разрушительный характер. Эти разрушительные установки не 

изменились. 

 

Вскоре после окончания Великой войны большая часть этой армии была отодвинута до центральной Анатолии и 

заняла Западную Армению. Она так и   не была демобилизована или разоружена победившими союзными 

державами. Она стала ядром нового режима, основанного на пантюркизме в Анатолии.  Однако, некоторое 

оставшееся число солдат, оставшихся в Каспийском регионе, вместе с вышеупомянутыми татарами / 

азербайджанцами  напали на восточные провинции Восточной Армении, такие как Арцах, и сожгли большую 

часть города Шуши в 1920 году - самый важный культурный центр Восточной Армении  с жертвами до 25000 

человек. Вскоре после этого, вторгшиеся советские войска создали Нагорный Карабах из небольшой части 

указанной области и отдали всю провинцию Арцах, расположенную к западу от Каспийского моря, формально 

известную как Ширван, врагу Армении, совершившему геноцид. Государство с рядом неустойчивых  аномалий; 

даже его нынешнее название было взято  из Северного Ирана. Таким образом,  откровенным было участие 

каспийских татар/ азербайджанцев в геноциде армян. Действительно, ранее ему предшествовал также случай с 

Нахичеванем. Нанесение вреда Арцаху было организовано Нури, генералом-младотурком, сводным братом 

Энвера и другом Мустафы Кемаля. Позже, в ожидании суда за военные преступления в Батуми, он убил с 



сообщниками свою  британскую охрану  и бежал в Анатолию. Он был также членом Teşkilatɪ Mahsusa, и 

ключевым  партнером  нацистов во время Второй мировой войны. Показанная выше фотография иллюстрирует 

разрушенный город Шуши. Для дальнейших заметок с фотографиями можно ознакомиться с работой  Шагена 

Мкртчяна и  Шорса Давтяна «Шуши: Город трагической судьбы», Ереван, 1999. В статья опубликованной 26 

марта 1920 г. в журнале  The New York Times указывается 17000 погибших в Шуши. 

 

В  1920 г.  западная часть Восточной Армении, а именно  провинция  Карс,  включая гору Арарат и 

средневековую столицу страны -  Ани  была оккупирована младотурками Анатолии.  Население этих областей 

бежало на восток, те, кто остался, были в подавляющем большинстве  истреблены. Нахичеванский район 

республики, расположенный недалеко от современной столицы страны, также был атакован младотурками и в 

дальнейшем разрушен. Этот регион, как и Карс, был отдан русскими врагам Армении. Армяне составили 

подавляющее большинство в географическом регионе Восточной   Армении, включая ее отсоединенные 

провинции. Фотография отражает  разрушенный город Шуши. Для соответствующих фотографий, касающихся 

психологии геноцида в регионе и запечатлевших  более ранние разрушения, особенно в Нахичевани в 1905 г. 

можно обратиться к  работе корреспондента The Times, Луиджи Виллари (Luigi Villari), «Огнем и мечом на 

Кавказе» (“Fire and Sword in the Caucasus”), Лондон, 1906 год. О более раннем периоде можно прочесть в работе 

Ч. Фразе «Католики и султаны», 1983 г. (Charles A. Frazee, Catholics and Sultans, Cambridge University Press, 

1983). Можно добавить, что Арцах, Нахичевань и Карс - однозначно регионы Армянского нагорья.  

 

События в эгейском порту Смирны / Измира были 

целенаправленными. В соответствии с  условиями Севрского 

мирного договора,   должен был состояться плебисцит для  

решения политической судьбы всей морской провинции. 

Младотурки отказались, опасаясь, что они проиграют 

процесс,  так как  мусульмане могли оказаться в 

меньшинстве. Произошла война между греческими войсками, 

впервые высадившимися в мае 1919 г. и пантюркистской 

армией, теперь украшенной русским оружием и финансово 

пронизанной русским золотом. Без прямой помощи 

союзников греческая армия проиграла войну и отступила в 

Европу. 

 

 

Смирна: сентябрь 1922 г. 

Армия младотурок вошла без сопротивления в город в сентябре 1922 года. Она сразу же показала свою 

расистско-националистическую ярость против армянского населения,  напав, в первую очередь, на армянский 

квартал, поджигая его  бензином. Это было повторением разрушений в Адане в 1909 г. В бушующем 

холокосте оккупационная армия применила свои процедуры уничтожения. Такой уровень высочайшей 

преступности был ожидаем, поскольку  двое печально известных причинителей зла- Мустафа Кемаль и Казым 

Карабекир, которые  спланировали агрессию на Республику Армения  два года назад также находились в 

городе.  



Вскоре после этого   жителей-греков постигла практически та же участь. 

Это, конечно, стало дальнейшим распространением хорошо налаженного 

процесса геноцида.  Это был регион    греческой культуры начиная  с 

времён Древней Греции, которая являются одной из исторических основ 

европейской цивилизации. Действительно, после трехтысячелетней истории 

это было конец Европы в Анатолии. Для соответствующих 

Два печально известных 

злоумышленника

 

фотографий о холокосте в Смирне можно обратиться к следующим работам: Джордж Хортон (George 

Horton) [Генеральный консул США в Смирне / Измир]. Упадок Азии, Индианаполис, 1926 г.;  Джайлс 

Мильтон (Giles Milton). Потерянный рай. Смирна 1922 г., Лондон, 2008. 

 

4. ЭТАП ОТРИЦАНИЯ: ПСИХОЛОГИЯ ПОВТОРЕНИЯ  
 

 

Ратификация незаконного московского договора - откровенная 

преступность, поскольку при этом также была сделана попытка скрыть 

геноцид, состоялась в железнодорожном вагоне, как показано на 

фотографии слева. Он по-прежнему сохраняется и находится около 

оккупированного города Карс. Преступники, совершившие это глубоко 

укоренившееся зло, были последователями расистско-

националистического пантюркизма и новообразовавшегося русского  

марксизма. Существуют ограничения для того, как долго преступность может быть замаскирована  под 

видом законности. 

 

Эти события явно показывают, что целью  России было преимущественное уничтожение Армении. Целью  

анатолийского тюркизма, однако, было ее полное уничтожение.  Последнее хорошо изложено в известных 

антиармянских мемуарах генерала  Казыма Карабекира (Kâzɪm Karabekir), Harbimiz Istiklal, 

опубликованных в Стамбуле в 1969 году.  В 1920 году,  как командир, он получил заказ  атаковать 

Республику Армению от Анкары -  де-факто новой столицы анатолийского тюркизма,  где главенствовал  

Мустафа Кемаль. Полученный впоследствии ключевой  раздел коммюнике гласит:  

 

Ключевой  раздел коммюнике гласит: " Требуется уничтожить Армению  политически и 

физически [Eremenisttanɪ siyasetten ve madden ortadan kaldɪrmak elzemdir] .. " 

  

Аналогичный приказ о совершении геноцида был объявлен практически через  два десятилетия  

могущественным лидером Третьего Рейха. 

Выступление немецкого канцлера 22 августа 1939 г. за закрытыми дверями для 

главных командиров и командиров в звании генералов было чрезвычайно 

напористым.  Существует  перевод всей речи, направленной от посольства 

Великобритании в Берлине советником посольства, сэром Джорджем Оджилви-

Форбесом ( George Ogilvie-Forbes) 25 августа 1939 года к Министерству 

иностранных дел в Лондоне. Документы по британской внешней политике 1919-

1939 гг., Лондон, HMSO, третья серия, 1954, №. VII, документ 314.  

Речь в г. Оберзалцберг  

Для изучения иллюстрированного материала о Первой мировой войне можно обратиться к следующей  

работе:  Д. Шермер. Первая мировая война, Лондон, 1973 г. (David Shermer. World War I, London,1973.) 

Относительно Армении есть также качественная работа бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/GenocideBibliographyAnnexureRus.pdf


Ллойда Джорджа, который разъясняет эти события. Она был опубликована в 1938 году под названием 

«Правда о мирных договорах». В ней содержатся материалы  обсуждений основных союзных держав - 

Великобритании, Франции, Италии и Соединенных Штатов на Высшем совете Парижской мирной 

конференции 1919–1920 гг. Во-первых, целесообразно подчеркнуть, что  в этих обстоятельствах делегаты 

подчеркнули опасности затяжного характера, которые могут возникнуть, когда элементы, принадлежащие к 

иностранным цивилизациям, проходят через европейские границы  путём вторжения или скрытного 

проникновения. Действительно, формат, основанный, главным образом, на мультицивилизационной модели, 

применяемой в Европе, в последующие десятилетия - в период после Второй мировой войны (часто 

упоминаемый как мультикультурный), непреднамеренно навязываемый или внедряемый, чреват 

опасностями. Государственные деятели и дипломаты, преследовавшие эту модель в последующие годы, 

ожидаемо могли подвергнуть риску свой электорат. Однако, в  этот более ранний период термин «турок» 

приводится в качестве убедительного цивилизационного примера: 

 

Турок был в Европе сотни лет и всегда был проклятием, угнетателем и источником неприятностей. Он 

никогда не становился европейцем, он никогда не ассимилировался с европейской цивилизацией, и он был 

постоянной причиной войны.  Было бы иллюзорно   ожидать, что природа турка изменится. 

 

Таким образом, была эксцентричность / несовместимость, что также указывает на то, что культуры / нации, 

принадлежащие к сильно политизированным убеждениям  как укоренившимся идеологическием движениям, 

которые являются их цивилизационной частью, демонстрируют несовместимость с другими цивилизациями.  

Это несоответствия с различными уровнями интенсивности. Соответственно, лучше быть реалистом и  

открыто признать  факторы, наносящие вред, и категорически противодействовать им. Даже и остатки 

Армении должны были быть спасены и обеспечены безопасным будущим. Кроме того, на Конференции 

должны были быть приняты во внимание намеренно  потерявший силу и наиболее важный Европейский 

договор в  Сан-Стефано и его последующая неэффективная замена -  Берлинский договор; развитие событий, 

которые способствовали «ужасным убийствам 1895-1897, 1909 годов и, что хуже всего, геноциду 1915 

года». Действительно, провал предыдущих договоров в значительной степени способствовал 

разрушительной ярости преступника. 

 

Союзные державы были единодушны во мнении о том, что туркам нельзя позволить извлечь выгоду из их 

злодеяний, и что все полученное вследствие этого  наследие должно быть возвращено армянскому народу, и 

ему должна быть предоставлена возможность восстановить свои силы и ресурсы на древней родине своих 

предков.  Никто не придерживался этого мнения более настойчиво и с большим негодованием в отношении  

угнетателей, чем президент и народ Соединенных Штатов Америки. 

 

Тем не менее, из-за  труднодоступности Армении и необходимости защищать ее от убежденных 

противников, имея  значительные силы, никто не желал принять Мандат на Армению. Более того, именно в 

этот период Армения была окружена на  завершающей стадии геноцида: турками с запада и 

азербайджанскими татарами с востока; это была ловушка туранизма-пантюркизма. Русские большевики 

также продвигались от последнего пункта назначения к их собственным геополитическим целям; как бы то 

ни было, расхождения способствовали преступным действиям; по их расчётам было достаточно того,  что 

Республика Армения очень мала и слаба, поразительный и бесчестный просчёт. Месяцами ранее, напротив, 

позиция союзников на конференции была следующей: 

Было очевидно, что мы не могли согласиться на какое-либо урегулирование, которое оставило бы остатки 



преследуемого населения Армении на жестокую милость расы, которая убивала, оскорбляла и грабила на 

протяжении поколения и продолжала эти деяния до конца Войны. Но  Армения с её опустошёнными  

остатками не могла противостоять одна туркам, с одной стороны, и большевикам, с другой. Поэтому  

важно  найти государство-мандатарий, которое в качестве гуманного долга взяло бы на себя защиту этой 

христианской общины в горах Армении, подвергшейся нападениям. 

 

Ловушка туранизма-пантюркизма; в 1920 г., вскоре после окончания Парижской мирной конференции, 

как отмечалось ранее, был захвачен армянский город Карс. На иллюстрации изображены городские 

церкви с замком, расположенным на возвышенности, в период до последовавшей оккупации с целью 

геноцида. 

 

Это положение дел в течение длительного времени. Самое главное, конечно, что христианские ценности и 

традиции страны были включены в Европейскую цивилизацию. Христианство и управление. Несомненно, 

устранение всей Армении создало бы серьёзные опасности; следовательно, значительно продвигая 

туранизм-пантюркизм и пан-исламизм, которые были конечно новым явлением, и теперь наиболее вредным 

для европейской, а также для других цивилизаций. Действительно, что касается географии, Армения должна 

была быть надёжно восстановлена. Госсекретарь Соединённых Штатов Америки, Бейнбридж Колби 

направил Верховному совету на конференции  следующее сообщение, в котором, соответственно, были 

отмечены опасности: 

 

Не исключается возможность  великого панмусульманского или пантуранского движения, и, сталкиваясь с 

этим, Лондонская конференция сочла, что для мира во всем мире было бы желательно вбить клин между 

мусульманами Турции и  восточнее ее. В качестве этого клина может выступить  христианская страна в 

виде нового армянского государства. 

 

На западных границах страны курды также воспринимались как проблема. На востоке прикаспийские татары 

упоминаются как «азербайджанцы, которые были полуцивилизованны». Действительно, в сложившейся 

ситуации это не удивительно. Более того, опасность, исходящая от «Серого Волка» была очевидна. Позиция 

Франции была следующей: 

 

Мы все согласны с тем, что было бы тяжело  оставить Армению, не  дав Америке шанс 

продемонстрировать то, что она была готова сделать, чтобы помочь  восстановить нацию,  которая 

будет достаточна сильна, чтобы защитить себя от «Серого волка». 

 

По данным администрации США. президент В. Вильсон выразил желание передать вопрос о границах 

Республики Армении на разрешение арбитража 

 

Подлинная заинтересованность правительства США в плане для Армении не может быть поставлена под 

сомнение, и правительство убеждено, что цивилизованный мир ожидает и требует самого либерального 



подхода к этой  стране, подвергшейся несчастью. Поэтому границы Армении должны быть установлены 

таким образом, чтобы признать все законные требования армян и обеспечить для них беспрепятственный 

и лёгкий доступ к морю. 

 

Лозаннский договор может быть лучшей опорной точкой для того, чтобы резюмировать записи Ллойда 

Джорджа. Действительно, он разумно классифицирует это как «трусливую капитуляцию Лозанны». Ни одна 

цивилизация не должна сдаваться перед таким  злодеянием; искоренение его вредных аспектов обязательно. 
 

 

Совершенные преступниками глубоко незаконные преступления и 

сохранение их серьезных последствий со стороны преемников должны быть 

справедливо рассмотрены;  эти действия не могут оставаться незыблемыми. 

Тем не менее, режим в Анатолии и его позорные сторонники за рубежом 

поощряют отрицание геноцида, полагая, что таким образом: во-первых, 

возможно избежать необходимости выплачивать компенсации и возвращать  

собственность; во-вторых может значительно затянуться восстановление суверенитета Западной Армении; 

и наконец, конечно, отрицание может однозначно  способствовать повторению того же преступления в 

будущем. Несомненно, губительное отрицание - дополнительный способ подмывания Европейской 

цивилизации. Изоляция миллионов армян  (что составляет большинство) от их земель является печально 

известной процедурой, которая вынуждает их ассимилироваться в других странах. Армяне называют это 

причинение  ущерба Белой резней – Chemag  Chart. Процедура массовой исламизации   огнем и мечом – 

преступление,  нацеленное на потерю национальной идентичности – может быть классифицировано как 

Черная резня- Sev Chart. Права человека серьезно нарушены.  Чрезвычайно важно  возвращение таких 

народов к их оригинальной национальной идентичности по специальным программам.  

 

Здесь уместно привести краткую цитату  публикации Фритьофа Нансена об Армении и Ближнем Востоке в 

1928 году. В 1920 году Нансен возглавил норвежскую делегацию в Лиге наций, и он оставался видным 

членом Генеральной Ассамблеи Лиги наций  до своей смерти. Ряд важных гуманитарных проектов был 

успешно спланирован и осуществлён, в первую очередь, благодаря его практически нескончаемому 

энтузиазму, поэтому он получил Нобелевскую премию мира. Что касается армян, то он организовал 

посредством Лигу Наций поселение десятков тысяч  выживших из них. Введение от редактора к 

вышеупомянутой работе гласит: «Я уверен, что никто не может изучить историю этих замечательных 

людей, не будучи глубоко тронутым их трагической судьбой», и искренне добавляет: «Я надеюсь, что сами 

факты  на этих страницах дойдут до сознания Европы и Америки». Соответственно, разумно добавить, 

что «осознания», о котором идет речь, может быть недостаточно, поскольку отсутствуют дополнительные, 

более  прогрессивные характеристики. Для решительного прогресса может также потребоваться 

многоуровневый цивилизационный уровень европейского интеллектуального потенциала, который 

устанавливает основной идеологический потенциал в его глобальной географии - что, конечно, ещё 

ожидает своего развития. Между тем, движение вперёд в основном ведёт к постоянной борьбе со 

сбившимися с пути политиками и дипломатами, идеологически потерянными в отдалённой "сумеречной" 

зоне европейской цивилизации, что подрывает многочисленные сферы - склонность, которую можно 

охарактеризовать как "врага изнутри"; критически нестабильная сохраняющаяся комбинация,  учитывая 

происходящие  глобальные изменения. 

 



 
Ȕҫ Hilal 

(Три полумесяца) 

 
Das Dritter Reich 

(Третий рейх) 

 

Экстремистские флаги:  иллюстрация справа символизирует  расистско-националистические, а также 

экспансионистские цели Третьего рейха. Ее принципы были ликвидированы военным путем. Флаг слева,- с 

изображением трех полумесяцев – может изображаться вместе с звездой или без нее,  имеет более раннюю 

политическую историю дурной славы. Флаг символизирует  националистическо- расистские цели 

пантюркизма в пределах своего экспансионистского формата  - пантюркизма-туранизма. Он, как правило, 

более не отображается, так как  был заменен на официальный флаг. Соответственно, бдительность имеет 

первостепенное значение, так как в течение последних десятилетий большое количество людей пришло в 

Западную Европу из Анатолии, многим были жестоко  индоктринированы идеологические принципы 

пантюркизма. Крайне важно устранить с помощью  законодательства  аспекты - светские или религиозные, 

связанные с идеологией, такие как: организации, специальные центры, вывески, специальные флаги, 

символы и, конечно же, финансовые каналы. Отрицание геноцида армян остается основным 

объединяющим фактором для их экстремистской идеологии.  Эта проблема может значительно усугубиться 

в будущем. Высоко эффективной контрмерой  является объявление отрицания геноцида армян как 

незаконного действия на всей территории Европейского союза. Ряд европейских государств уже приняли 

эту законодательную меру. Свобода слова и печати юридически  защищаются,  как и юридически 

исключаются клевета и диффамация. Права и ценности. Кроме того, внешнее или внутреннее 

продвижение преднамеренного политического насилия на  основе расово-националистической идеологии, 

будь то  светского или другого характера, также может быть  наказуемо  антитеррористическим 

законодательством. 

 

Реальность показывает, что должны приниматься превентивные меры, на это указывают не только 

факторы, касающиеся  выше изученного геноцида, но и ряд негативных изменений,  с которыми в 

настоящее время сталкивается Европа. Последующие меры часто принимаются слишком поздно  и могут 

привести к насилию. К сожалению,  уместно сказать, что в отношении ряда вопросов широкая часть 

политической элиты Евросоюза и ее  окружение теперь не успевает реагировать на эти новые изменения. 

Их ключевые характеристики показывают, что они  обойдены быстро меняющимся миром. Оперативное 

применение корректных решений  маловероятно. В самом деле, они даже не смогли эффективно  

контролировать внешние культурные границы Европы. Вопрос поддержания прав человека  

принципиально отличается от  проблемы транспарентного поддержания безопасности  в пользу всех 

заинтересованных сторон. Понятно, что некоторые пункты должны быть тонко сбалансированы. Однако их 

смешение может привести к серьезным неудачам и следовательно к долгосрочной дестабилизации. 

Соответственно,  европейская общественность остается в опасности по ряду пунктов. Это очевидно и было 

так в течение ряда лет. Щит  Европы. Если такие неудачи  будут и дальше иметь место в  Европе, как мы  

знаем, она может  исчезнуть. 

http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/RightsAndValuesRus.pdf
http://www.ararat-heritage.org.uk/PDF/StrategicEuropeRus.pdf
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Армения, как географическая область и страна происхождения армянского народа, была известна в 

Западной Европе со времен Римского Форума. Основные территории, на которых был совершен 
геноцид армян, отмечены на данной карте Западной Европы середины 20 века. 

 
 

 

 
Основные регионы, где уничтожались армяне, отмечены американским изданием Нью-

Йорка от 1923 г. 

Армения и Европа: картографические перспективы 
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