


ДЕПОРТАЦИЯ АРМЯН ОСМАНСКОЙ ТУРЦИИ:
МИФЫ ТУРЕЦКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Валерий Тунян

Для Геноцида армян как этнополитического преступления против человечества 
можно предложить периодизацию из четырех фаз:1) создание геноцидного общества 
(1878-1893); 2) протогеноцид-ехерн (1894-1896); 3) геноцид -Мец ехерн (1915-1922); 4) 
отрицание геноцида (1915 -2014).

Определяющим этот процесс являются три составные: политика ведущих 
держав, Армянский вопрос и деятельность турец ких режимов. С момента воз-
никновения Армянского вопроса как меж дународной проблемы в 1878 г. он 
стал инструментом вмешательства во внутренние дела Османской империи для 
решения определенных политических целей. При этом веду щие державы затяги-
вали решение Армянского вопроса, стремясь сохранить одряхлевшую Османскую 
империи как источник получения дивидентов, охранения статус-кво и охрану чер-
номорских проливов слабым стражником.

Депортация армянского населения Османской Турции, составная часть Геноци-
да армян 1915-23 гг.1, является предметом политизации в современной Турции, где 
используют анналы реальной истории Армянской Голгофы для распространение 
собственных установок. В этом контексте значительное внимание уделяется констру-
ированию мифов вокруг депортации армян, с целью сокрытия исторической правды.

Архитекторы мифов ставят целю воздействовать на историческое сознание, 
внутреннее общественное мнение и международное сообщество.2 Можно выделить 
следующие основные мифы вокруг депортации армян: 1) причины - политиче-
ская нелояльность армян, армянские восстания, армяно-русский тандем против 
турок;3 2) экономи ческий, ре ли ги оз ный и куль тур ный аспе кты армя но фо бии;4 3) 
пере  се лен че ство, высе ле ние или депор та ция5; 4) ха рак тер и фо рмы де по ртации; 5) 
ко личество жертв;6 6) вопрос от  вет ст вен  но сти за гено цид;7 7) де яте льность армян-
ских поли тических пар тий в Тур ции.

1 Депортация. - genocide.ru/enc/deportation.htm
2 Стереотип. - http://www.psychologos.ru/articles/view/stereotip
3 “Геноцид армян” - факты говорят другое 2. - http://spaces.ru/dary/?r =diary/ read&BP=0&id=20
22181415&sid=6893624701832328; Шоу Ст. Д., История Османской империи - http://armterror.info/ 
index.php? p = reasons
4 Шуваева-Петросян Е. Исламский фанатизм и геноцид армян (ч. III).- http:// www.dip lomat.am/
load/public/chastiii/5-1-0-;Армянофобия вТурции.- http:/ / taregir.livejournal.com/24320.html
5 Глава МИДа Турции признал депортацию армян в 1915 г. бесчеловечной ошибкой младотурков. - 
http://www.newsru.com/wordl/13dec2013/mid. html
6 Алиев Х. Выдуманный “армянский Геноцид”. - http://qwssswww.disput.az/ index. php?sjowtopic=475342
7 Файгл Э. Правда о терроре. Армянский терроризм-истоки и причины. Баку, 2000, с. 40. - 
http://ebooks.preslib.az/pdfbooks/rubooks/fayqll.pdf 
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Современные мифотворцы используют разные приемы для оп ровержения поня-
тия депортация. Для этого ему противопо ставляется понятие переселения. Исмаил 
Хагани утверждает: “Депортация - означает выдворение. Армян же никто не выдво-
рял за пределы страны. Их поселили, причем временно вну три страны в места, где 
они не могли бы создавать про блем. Все это нашло свое отражение в Законе о Тех-
чире”.8

Мотивацию под это понятие подводит турецкий историк Гюрюн: “Как понима-
ется пе реселение в мусульманском мире? Техчир (переселение) - слово арабского 
происхожде ния, кор нем ему служит “хид жрет”, оз на чающее буквально “пе ре ко-
чевка”. В этом слове нет того зна чения, которое со дер жится в слове де пор тация”.9

После этого дается классическое определение депортации вр е  мен бурской войны 
начала ХХ в., когда в концентра ци он ные лагеря с колючей проволокой было согна-
но 200 тыс.: из них умерло 15% от недоедания и болезней, в том чи сле 50% детей до 
16 лет:10 “Депортация, - отмечает Гю рюн, - это, по су ще   ству, ссылка, выдворение, 
прину дите льное раз меще ние в оп ре  де лен ном месте. Депортированный в месте свое-
го разме ще ния ли шен сво боды, средств к суще ст во  ва нию, ка ких-либо прав, он может 
бы ть изолирован от вне ш него мира в специ а льных лаге рях”.11 

В этом контексте понятие депортация используется и се го дня: “Де пор  тация (от 
лат. deportatio) - изгнание, ссылка. Ис то  ри чески истоки депортации связывают со 
спе циальными ви да ми ссы лки преступников, используемыми по уго ловному пра-
ву Фра н ции в ХVIII- ХIХ вв, а также “политически не бла го на деж ных лиц”. Эти 
лица подвергались пожизненному по се ле нию в отве ден ных местах депортации. 
Имелись и другие виды ссылки: тран  спор тация - каторжные работы, релегация 
- до пол ните ль ное нака зание после отбытия основного на ка за ния: “В ши ро ком смы-
сле под депортацией понимается при нудите ль ная вы сылка лица или категории лиц 
в другое го сударство или дру гую мест ность, обычно, под конвоем”. При этом если 
де пор та ция ох ва тывает весь этнос, а не часть, то она назы ва ется все общей либо 
“тотальной депор та цией”.12 

Тогда в чем же разница между понятиями “техчир” (“пе ре с е ление”) и “де-
портация?” Турецкий историк предъявляет ряд кри  териев: 

1) территориальное переселение без лишения прав. В ка че стве пояснения приво-
дится пример с построением плотины и вы се лением местного населения. На этой 
основе делается вы вод, что в иностранных языках понятие “переселение” было пе-
ре ведено “с заведомым искажением” “тенденци оз ными пере водчиками”; 

8 Исмаил Х. Претензии о “Геноциде армян” в свете исторических фактов.-http://minval.az/news/46342/
9 Гюрюн К. Армянское досье. Баку, 1993, с. 131. - ebooks.preslib.az/ pdfbooks/ubooks/armdosye.pdf
10 Англо-бурская война 1899 - 1902 гг. - http://www.zaxodi-v-internet.ru 
11 Гюрюн К. Армянское досье…, , с. 13.
12 Принудительное переселение (депортация) народов в СССР. - http://na.ru/spravka/20140421/10-
04857138.html
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2) размещение иностранных подданных в концен тра ци он ных лагерях воюющими 
странами для “обезвре живания ты лов”. Ассим етричный аргумент, что армяне не 
являлись ино стран ными подданными отвергается турецкою менталь но стью: “Имен    -
но поэтому они и не были сосланы в кон ц ла геря”. Более того, вы двигается положение 
о рас плывчатом гра ж данстве ту рецких ар мян: “Вместе с тем, подданными какой 
страны, Рос сии или Турции, являлись армяне в ходе Первой ми ровой вой ны? Не 
думаю, что ответить на этот вопрос так уже просто. Однако, од но не вызывает 
сомнений, армяне, юридически яв ляв шиеся под данными Османской империи, фак-
тически вели себя как под данные России”;

3) лица, ведущие под рывную деятельность против вою ющей страны, являются 
“изменниками родины”. В качестве примера ука зываются “участники зейтунского 
вос стания”, которых все го лишь переселили (“техчир”)”.13

Здесь очень тонко расставлены акценты, чтобы обос но вать идею переселения 
(“техчир”). С этой целью обы гры ва ется понятие “концлагерь”. В фаши стской Герма-
нии концлагеря в на чале с 1933 г. являлись “испра вительно-трудовыми”, а с 1941 г. 
возни кают “лагеря смерти”, при званные уни чтожать уз ни ков по расовой принадлеж-
ности. Непосред ст венно в кон цен трацион ных лагерях оставались уз ники-евреи, 
ис по льзу е мые в трудо вой деятельности.14

То, что пустыни Месопотамии – Дейр-эз-Зор и Рас-уль-Айн - не были обнесе-
ны колючими проволоками, вовсе не оз на чает, что они не выполняли роль функций 
концлагерей. При чем именно в смысле трудовых лагерей, а затем лагерей сме рти. 
Наме ст ник Сирии и Палестины Джемаль-паша, исходя из интересов Ме со потамского 
фронта, к началу 1916 г. сумел ор ганизовать тру до вые фабрики и артели, что об-
ра тило на себя не гативное вни мание ту рецкой печати. После чего стам буль ские 
прави те ли Энвер и Та лаат сумели к осени до биться уни чтожения боль шин  ства вы-
селенных ар мян.

Концепция “Техчир” избегает представления полити чес кого компонента депорта-
ции армянского населения, про шед шей оп ределенное историческое развитие. Еще на 
Са лоник ском съезде партии “Иттихиад” 10 августа 1910 г. была при нята про грамма 
ликвидации Армянского вопроса, впоследствии офор млен ная в про грамму “Десять 
инструкций”. Она намечала запрет на дея тель ность ар м янских политических ор-
ганизаций и ссылку их ли деров в Мосул или Багдад; лишение оружия ар мянского 
насе ле ния; исполь зование мусульманского насе ления против ар мян, из ко торых муж-
ская половина под ле жала уничтожению до 50 - летне го воз раста; учет истори чес кого 
опыта армянских по гро мов; удаление от государ ст венных должностей всех ар мян -
ских служащих под предлогом шпионажа; осуществление рас правы над армянскими 
заклю чен ными в тюрьмах; си стем ную дея те ль ность против ар мян ского населения, 

13 Гюрюн К. Армянское досье…, с. 131.
14 На цистские концлагеря в годы Второй мировой войны.-http://ria.ru/ spravka/20100427/ 227000409.
html 
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чтобы не до пустить его противодействия. Десятая инструкция фикси ро вала секрет-
ный характер до ку мента, ознакомление с ним лишь 2-3 лиц в каж дом ви лайете.

В начале января 1915 г. совещание неофициального центра партии “Ит ти хиад”- Та-
лаат, Бехаэддин Шакир, И. Джан полад - глава тайной полиции внутриполитического 
ведом ства, док тор На зим и полковник Сейфи, возглавлявший по литическое уп рав ление 
генштаба, - подтвердило “Десять ин ст рукций”: 1) за пре тить армянские организации, 
а армян, за нимающихся ан ти пра вительственной деятельностью выслать “в такие 
про вин ции, как Багдад, Мосул, и уничтожить их в пути или по при  бы тии на ме-
сто назначения”; 2) изъять ору жия у армян; 3) на тра вить му сульман против армян, 
учитывая опыт вилайетов Вана, Эр зерума и Аданы; 4) использовать для этого воору-
жен ные силы; 5) ликвидировать мужчин до 50 лет, священ ников и учи телей, а детям 
и женщинам позволить при нять ислам; 6) прер вать связь выселенцев с родиной; 7) 
обвинить в шпионаже ар мян ских госу дарственных служа щих с удалением и наказа-
нием; 8) уничто жить армянских во ен нослужащих; 9) осуще ствить одновремен ное 
и системное на силие, “чтобы не дать ар мянам времени для принятия офици а льных 
мер”; 10) обеспе чить секретный харак тер инструк ций.15

“Десять ин ст рукций” представляли собой подготовительную программную базу 
по осуществлению Геноцида армян. В се редине февраля 1915 г. центральный коми-
тет пар тии “Ит ти хад” под пред се да   те льством Т алаата принял решение о по  го лов ном 
уни ч то жении армянского населения.16 А уже 27 февраля военный ми нистр Энвер от-
правил ши фрованную телеграмму командую щим армиям об “ист реб ле нии ар мян ской 
нации”: “Исходя из данных обстоятельств, им пер ское правите льство издало приказ об 
истреблении всей ар мян ской нации. В от ношении их дол жны быть проведены следу-
ющие опе рации: всех армян страны, являющихся отто манс кими под данными, ста р ее 
пяти лет, вы вести из го родов и унич то жить. Всех армян, служащих в им перских арми-
ях, не нару шая обыч ного рас по рядка, отделить от своих дивизий, увести в уеди ненные 
места - подальше от по сторонних глаз, и рас ст ре лять”.17

Приказ был воплощен в жизнь. Осведомленный современ ник отмечает: “Армя-
не-солдаты в турецкой армии разору жены и обращены в конюхов и погонщиков 
мулов, очень мно го армян - аскеров расстреляно, армяне - офицеры посажены в 
кре пость или тоже расстреляны, армяне - врачи работают то лько в тылу, но и их 
расстреливают при малейшем подо зре  нии”.18

2 марта 1915 г. уполномоченный католикоса Киликии Са ак поставил в известность 
Константинопольского патриарха Завена Егияна о плане предстоящей депортации 

15 Геноцид 1915 года. Просто факты. Слова излишни…“Десять инструкций”, принятых в январе 1915 г. 
тайным центром младотурок. - http:// rau. am / rau. gazetaold/?v=309&r=334
16 Тунян В. Г. Младотурки и Армянский вопрос. Ереван, 2010, ч. 3, с. 12, 13.
17 Документы младотурецкого комитета о геноциде западных армян в 1915-1916 гг. сост. Саакян 
Р. - Известия Академии наук АрмССР. Общественные науки.1965, N 3, с. 2.- http:// www.vostlit. info/
Texts/ Dokumenty/ Turk/ХХ/19---1920/…/text. htm
18 Беседа с турецким врачом. - “Кавказское слово”. 1915, 15 мая.
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армянского населения Турции. Лобовой запрос патриарха о достоверности инфор-
мации был опровергнут Высокой Портой и не мецким по слом Г. Вангенгеймом. При 
этом министр иностранных дел в середине марта обсуждал характер депортации в 
Берлине. Из запроса патриарха Талаат сделал выводы. 13 марта завершилась сессия 
Османского парламента, армянские депутаты лишились политической трибуны для 
обличения политики младотуркизма.19

Следовательно, вопреки мифическим утверждениям о на ли  чии “техчира”- пе-
реселения, мы имеем дело с депортацией ар мян ского населения. Депортация 
представляла собой этно по ли тическое выселение в незнакомую тяжелую природную 
среду, лишение средств существования с целью уничтоже ния армян ского народа Ос-
манской Турции. 

Пробным шагом к массовой депортации стали зейтунские со   бытия. Солдаты-дезер-
тиры из Зейтуна укрылись в горах. Для их поимки был отправлен военный отряд, что 
привело к стол к но вению, введению военного суда.20 Мусульмане г. Ма раша от пра вили 
телеграмму в Константинополь о необ ходи мости рас правы с зейтун скими соседями, от-
куда поступила санкция на исполь зо вание возможностей местного му таса рифа.

На рас праву в Зейтун были посланы войска, в резу льтате чего было арестовано 70 
вид ных представителей ар мян ской общины, что соз дало на пря    женность. Последовали 
реп рессии.21 26 марта/8 ап  реля 1915 г. первый караван зейтунцев был депортирован в 
бо лотистые ме ст ности Конийского вилайета, а второй из 16 тыс. - в сирийскую пусты-
ню Дер Зор, куда выжившие доб ра лись 6/19 апреля. Пра вовую основу депор та ционной 
меры ко мандую щий Четвертой армией Дже маль-паша осуществил ли шь пр и казом от 29 
марта 1915 г., говорящем о на личии “во ен ной операции”, который был опубликован 31 
марта.22

Между тем, мифотворцы”, в частности Мим Ке мал Оке, Зей тун ские события 
пред став ляют “первым армянским вос ста нием”, которое нанесло значи тельный 
ущерб мусуль манскому на   се лению Османской Турции.23 Творцы мифов го во рят: 
“После Са  рыкамышской битвы армяне-сепаратисты ре шили воспо ль зо ваться сло-
жившейся ситуацией и начали дей ствовать в ка че стве “пятой колонны”24. В книге Ж. 
де Ма ле вила “Армянская тра   ге дия 1915 г.” значится, что в феврале 1915 г. “армян ские 
тер  ро ристы” приступили к “пла но мер ному уничтоже нию” 1,6 млн. му сульманского 

19 Тунян В. Г. Младотурки и Армянский вопрос., ч. 3, с. 16, 17, 20 -24.
20 Геноцид армян в Османской империи. Под. ред. М. Г. Нерсисяна. Ереван, 1983, N 142, 143, с. 277, 
278.
21 Документы об Армянском вопросе из дипломатического архива Мини стерства иностранных дел 
Италии. Ереван, 2008, т. 1, N181, с. 150-154 (на арм. яз.).
22 Тунян В. Г. Младотурки и Армянский вопрос…, ч. 3, с. 25. 
23 Анатомия Армянского вопроса (Выдержки из книги “Армянский вопрос в 1914 - 1923 гг.”). - http://
armterror.info/index.php?p=reasons/; Мим Кемал Оке. Анатомия Армянского вопроса. - http: //forum. 
bakililar. az/ index. php?showtopic=17547
24 Испорчены...- “http://www.erevangala500.com/?direct=news_page&id=208
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насе ления Во сточ ной Анатолии.25 Сто рон ники и последователи де Малевила довели 
цифру до 2 миллионов турок-мусульман.26

В реальности события имеют иной ве ктор развития. В 1894-1896 гг. было убито 
около 300 тыс. армян, ве сной 1909 г. в результате Аданских событий погибло 30 
тыс., всё это было сле дствием исламского фанатизма и политики правящих режи-
мов. В на чале 1915 г. в составе турецкой армии служили 60 тыс. ар мянских солдат, 
ко торые были планомерно уничто же ны.27 Од  ной из причин ар мя но фобии являлся 
экономический фа ктор: армяне в 1914 г. кон тро ли ровали 60 % импорта и 40 % экспор-
та Османской империи.28

Американский историк Джастин Маккарти в книге “Ар мян ский терроризм: исто-
рия как яд и как противоядие” также на ходит, что антиосманская деятельность 
армянских ре волю ци онных групп стала причиной депортации: “Какой бы ошибоч-
ной ни считалась депортация с точки зрения се го дняшней мо рали, никто не может 
серьезно отрицать тот факт, что именно вс  лед  ствие помощи, оказываемой армянами 
втор гающимся рус с ким армиям в 1828, 1854 и 1877 гг., ос маны ре шили, что они не 
могут доверять армянам”.29 

Дж. и К. Маккарти также отвергают понятие “депортация” ар мянского населения 
Османской Турции, противопоставляя ей идею внутреннего переселения: “Ответом 
Османского пра вите льства на армянские восстания было применение клас си ческой 
ближневосточной тактики умиротворения мя теж ного региона - депортация. После 
Ванского восстания 27 мая 1915 года, был принят временный закон, предписываю-
щий при ну дительное пе реселение армян. (Само применение тер мина “де портация” 
в данном случае неверно в силу своей оши   боч ности. Армян пе ремещали в пределах 
одной и той же страны, а не изгоняли в другую, что и означало бы “де пор тацию”). 
Закон был претворен в жизнь месяцем позже”. 30

Сущность расхождения в том, что супруги Маккарти не же лают видеть в депорта-
ции цель - уничтожение армянского на се  ления Западной Армении и всей Османской 
державы. На личие такой установки на высшем партийно-государ ст вен ном уровне 
представляет либеральный ту рецкий историк Та нер Акчам: “Как правительство, 
так и центральный комитет партии и во ен ное министерство разрабатывали специ-
альные про грам мы. Главной темой проводимых военным министер ством за кры тых 

25 Преступления армянских террористических и бандитских формиро ва ний против человечества 
(ХIХ – ХХI вв.). Краткая хронологическая энцикло педия. Руководитель Р. Мустафаев. Баку, 2002, с. 
17. - http:ebokks.preslib.az/ pdfbooks/rubooks/ 
26 Испорчены...- “http://www.erevangala500 com/?direct=newspage&id=208 
27 Шуваева-Петросян Е. Исламский фанатизм и геноцид армян (ч. II).- www.diplomat.am/load/
avtory/Elenashuvaevapetrosjan/27
28 Шуваева-Петросян Е. Армянофобия в Турции. - http:/ /taregir. livejоunal. com/ 24320.html
29 Корни конфликта 1915 года. - http://www.erevangala500. com/? direct=ge&id=98
30 Маккарти Дж. и К. Тюрки и Армяне…, с. 36.- http://karabakh-dos. azerall. info/ru/armyanstvo/am23-6.
php
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заседаний была депортация многочисленных не турец ких наро дов, населяющих 
страте гически важные рай оны им пе рии и, сле довательно подверженных влиянию 
внешних сил”. 

Изучение сценариев депортации осуществлялось в ходе за крытых заседаний во-
енного министерства и партийных пред ста  вителей в мае, июне и августе 1914 г., о 
которых не знали ряд членов правительства. Между тем сценарий депортации прои-
грывался накануне мировой войны на Эгейском побе режье, в ча стности в Измире, из 
трех компонентов: “а) общие меропри ятия, проводимые правительством; б) меропри-
ятия, проводи мые армией; в) мероприятия партии “Единение и прогресс”.31 Отказ от 
их применения к армянскому населению в это время объя сняется контролем политики 
руко водства Турции в Ар мянском вопросе со стороны Англии, Рос сии и Франции. 

Таким образом, подход Дж. и К. Маккарти имеет невер ный характер, поскольку 
игнорирует запланированность де портации армянского населения на партийно-госу-
дарственном уровне со специальными мерами.

Асимметричный подход проявляется к определению при чин депортации. Мак-
карти представляют в ней борьбу против по дрывной армянской партизанской 
деятельности: “Принцип депортации был одним из немногих известных способов 
бо рьбы с парти зан ским дви жением и используется издревле по се годня ш ний день. 
Смысл ее состоит в том, что, поскольку пар  тизаны за висят от местных по селений 
в плане снабжения, поддержки и пополнения но вобранцами, их следует отделить 
от мест ного населения”.32 

Маккарти пишут так, как им интересно, а не так, как было. Они не раскручи-
вают историю подготовки депортации-ге но цида, а представляют еë с точки зрения 
вымышленной пар ти занской борьбы армян с начала Первой мировой войны. Ме-
жду тем нами уже показывалась длительность подготовки к депор тации армянского 
населения в Османской Турции. В укоро ченной форме эту точку зрения развива-
ет Т. Акчам: “Геноцид армян был составной частью плана туркизации Ана  толии”.33 
Предс тавляется время создания: “Эта программа была разра ботана в мае-августе 
1914 года”.

Значительное внимание уделяется мифу о политической не ло я льности армянско-
го населения Османской Турции, что по вле кло де портацию и геноцид. Внук военного 
ру ко во ди теля младотурецкой Турции Энвер паши Ос ман Маятепек от ри цает на ли чие 
геноцида армян: “Получается, Османская империя за один день решила осуществить 
“геноцид” против народа, про жив  шего там вместе сотни лет… Что же, им делать 
было не чего? Этому нет никакого другого объяснения, поэтому все это ска зка”.

Причинами так называемой “сказки” о геноциде ука зы ва ются: 1) военная атмос-
фера Первой ми  ровой войны, обу сло  вив шая насилия над армянским на се ле нием 

31 Акчам Т. Турецкое национальное “я” и Армянский вопрос. – Литературная Армения. 1995, N 4 - 6, с. 92.
32 Маккарти Дж. иК: Тюрки и Армяне…, 36.- http://karabakh-dos.azerall. info/ru/armyanstvo/am23-6.php 
33 Акчам Т. Турецкое национальное “я”…, с. 92.
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турецкими вла стями, при знается следствием “ побуждений” Англии и Рос сии. В 
ре зу льтате произошла межэтническая трагедия, повлек шая гибель людей с обеих сто-
рон; 2) деятельность армянской диаспоры, которая подпи тывает свою дея тель ность 
в США раз ными лоб бист скими меро при я тиями в пользу соoте чест вен ников. Отме ча-
ется:”Предста ви  тели армян ской диаспоры спо койно живут в Па риже, Лос-Ан дже лесе, 
однако в Армении бедный народ ок ружен, не имеет вы хода к морю, не имеет пути. 
Дай Бог, что бы, оставив в сто роне эту сказку о “ге ноциде армян”, освобо див шись от 
нее, смо жем урегули ровать отношения с соседней Ар менией и вме сте осу ще ствлять 
какие-то торговые и куль турные программы”.34 Отме тим, что внук другого вождя 
мла дотур кизма Джемаля паши - Хасан Джемаль признает гено цид.35

Различия в подходах потомков к геноциду армян Энвера и Джемаля симптома-
тичны, хотя Осман Маятепеки называет ар мян великим народом.36 Однако главное 
то, что первый кон цен три рованно выражает мнение доминирующей турец кой исто-
ри  ог ра фии, и с этой то чки зрения, его мнение зас лу жи вает вни ма ния.

Формирование современной армянской диаспоры в свя зано с последствиями 
геноцидальной политики Османской Тур ции. Решающий вклад в возникновении 
армянских общин в Париже и США внесли события “зулума” (протогеноцид) 
1894 - 1897 гг. и геноцида ар мян 1914-1923 гг. в Османской Турции.37 В начале 
ХХ в. во Фран ции проживало 4 тыс. армян, в 1920-х годах - уже 60 тыс., а сегод-
ня - полмиллиона. Если в канун Первой мировой войны в США находилось 61 
тыс. армян, то сегодня - более полутора миллиона. Армянские общины США и 
Фран ции своими лоб бистскими стру к ту рами оказывают воз дей ствие на политику 
местных вла стей.38

Согласно выявленному в 2005 г.“Докладу Та лаата паши о Геноциде армян в 1917 
году” (личные за писи в тетради с “чер ной обложкой”), официальным количеством 
армян в Ос ман ской империи указано 1 млн. 200 тыс. армян. Но Та лаат, учи ты вая 
разные фак торы, проставил цифру 1 млн. 500 тыс. Из них было депорти ровано 924 
тысячи 158 человек. Са мым зна чите ль ным при знается выселение 141 ты сячи армян из 
города Сваз (Себастия).39 Имеются две графы про живания армян за 1914 г. и переписи 
1917 г., что поз во ляло Талаату иметь на глядное пред ставление об итогах де портации, 
сопоставлять ре зультаты про водимой депортации и геноцида, варьировать тем пами 

34 Внук Энвера пащи назвал Геноцид армян “сказкой”. – http:www.tert.am/ru/ news/2014/01/27/
35 Внук Джемаля - паши произнес слово “геноцид”, а правнучка Моргентау - нет. - http://www.
yerkramas.org/2011/04/09/ 
36 Потомок Энвера назвал геноцид “сказкой”, а армян - великом народом”.- http://www.nv.am/regi
on/32930-2014-01-30-08-19-17 
37 Дятлов В., Мелконян Э. Армянская Диаспора: очерки социокультурной типологии. Ереван, 2009,
с. 39. http://test.c-i.am/other%20books/ Armenian% 20 
38 Дятлов В., Мелконян Э. Армянская Диаспора…, с. 58, 60, 61.
39 “Тетрадь в черной обложке” одного из идеологов Геноцида армян. - http://www.regnum.ru/
news/445741.html
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ист ре би тельной политики. Между тем нижний порог чис ленности ар мянского насе-
ле ния Османской Турции пре вышал два мил лиона.40

Мифотворцами проявлен интерес ко времени принятия и со держания решения о 
депор та ции. К. Гюрюн признает, что пе ре се  ле ние началось до офици ального решения, 
принятого Со ве том минист ров 30 мая 1915 г. Выделяется неско ль ко проме жу точ ных 
реше ний. Главное ко ман до ва ние 26 мая довело об щую установку до сведения Мини-
стерства внут рен них дел, которое по лучило “устное согласие” на выселение ар мян 
во сточных ви лайетов Анатолии, Зейтуна и “иных мест ком пак т ного про живания” на 
юг Диарбекирского вилайета, в долину реки Еф рата, в район Урфы - Сулеймание.41 

Представляется кон крет ный механизм размещения депор ти руемого армянско-
го населения, который позволял бы осу щест в лять над ним тотальный кон троль:”а) 
армянское насе ле ние в местах их нового расселения не должно превышать 10 про-
цен тов от общей численности местного мусульманского насе ле ния; б) поселения 
пере селенцев не должны насчи тывать более 50 до мов; в) армянские пе реселен ческие 
семьи не имеют права обменивать свои дома с жи телями близ лежащих рай о нов”.

Также 26 мая Министерство внут ренних поставило в из вест но сть правитель-
ство о необходимости выселения армян ского населения прифронтовых территорий, 
“часть” которого сотруд ни чала с врагом, осуще ствляла восстания, “отвлекала силу 
от бо евых операций”. Сооб ща лось о репрессиях против вос став ших армян, в число 
которых входила депортация: “Осу щест вля ется переселение армян ского населения 
Ван ского, Бит лис ского, Эр зе румс кого вилайетов (за исклю че нием Ада ны, Оса и Мер-
сина), Ис кенде рун ской, Бей лан ской, Джи сри Шуr урской и Антакий ской каз в юж ные 
ви лай еты; население се вер ных рай онов Вана пересе ля тся в сан джаки Мосул и Зор, 
юж ных райо нов - в вос точ ную и юго-во сточ ную части вилайета Алеп по и восточные 
районы Си рии”.42

При этом Гюрюн опускает, что отношение Министерства внут рен них дел пред-
ставляет собой док ладную Талаата пра ви тель ству Тур ции, спустя два дня после 
пре дупреждения ст ран Ан танты об ответственности за гибель ар мян ского на селения. 
Этим шагом Талаат возлагал от ветствен но сть за де пор тацию уже на пра вительство 
Тур ции, хотя сам являлся разработ чи ком депор тации и геноцида.43

27 мая (14 мая) 1915 г. был принят закон об антигосу дар ствен ной деятельности, 
позволяющий руководству крупных во ин ских частей (армий, корпусов, дивизий, от-
дельных со ед и не ний) за “измену, предательство и шпионаж” населения той или иной 
местности применять силу и переселять жителей в “дру гие ме стности”. Завершающим 

40 Акнуни С. История резни миллиона армян. Константинополь, 1921, с. 20, 21 (на арм. яз).
41 Гюрюн К. Армянское досье…, с. 133, 134.
42 Там же, с. 134.
43 В преддверии 100-летия Геноцида армян самой важной работой яв ляется подача судебно-
го иска против Турции с требованием о выплате компенсации. - www.regnum.ru/news/fd-abroad/
turkey/1645564.html
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актом стал закон пр ави тельства от 30 мая о “переселении” армян, который под писали 
Талаат, Энвер и другие министры.

Из содержания этих решений Гюрюн сделал три вывода: 1) “перемещение началось 
до принятия решения прави те ль ства”. Дан ный процесс он не связывает с зейтунски-
ми со бы тиями, а лишь с директивой правительства 24 апреля о з а кры тии армян ских 
общественных организаций, клубов, партий и аресте их ру ководителей; 2) привле-
чение к депор тации ар мей ских сил, ука  зывающих на охват выселением ар мянского 
этноса; 3) за кон 30 мая являлся временным и под лежал утвер ждению пар ламентом, 
возобновление дея те ль  но сти которого было наме чено на 15 сен тября. Причем решение 
прави тель ства предпо ла гало мирный характер вы селения, содействие через пере-
селен ческий фонд, обеспечение сох ран   ности иму щества депор ти ру емых, выде ле ние 
земельных уча стков, за дей  ство вание спе циа льных комис сий, применение наказаний 
за нападение и грабеж в пути и ла герях. 44

Эти “благие пожелания” и стали основанием для Гюрюна счи тать, что имела 
место не депортация, а переселение (тех чир). Со общается о деятельности судов над 
лицами, совер шив  шими преступления по отношению к переселенцам, что поз воляет 
со ставить миф видимой справедливости и закон ности пересе лен чес кого про цесса: 
“Как видим, правительство обра щало осо бое внимание вопросу защиты жизни и иму-
щества пе ре селенцев, всячески добиваясь безопасности ар мян”.45 Демон стрируется 
страусиная так тика, чтобы не видеть расхо ждения ме жду дек ла ри руемым и реаль-
ным подходами к армянскому на селению.

Теймур Атаев депортацию армян выводит из ванских со бы тий: “С уче том всех этих 
фактов, после занятия в мае 1915 г. русскими вой сками района оз. Ван, турецкое пра-
вительство из дало де крет о депор тации армян прифронтовой полосы”. При этом Атаев 
стремится взвалить ответст вен ность за де пор та цию и на Германию. Приводятся строки 
письма посла Гер  ма нии в Османской им перии Г. Вангенгейма от 30 мая 1915 г. вне шне-
политическому ведомству,46 где он от ме чает: “Для того чтобы пре сечь шпи онаж армян и 
предот вра тить новые массовые вос стания армян, Энвер наме рева ется за крыть зна чи те-
ль ное число армянских школ, армянские га зеты, запре тить армя нам почто вую пере писку 
и расселить из недавно охвачен ных вос станием армян ских центров в Месо потамию все 
те се мьи, которые счи таются не совсем бла   гона деж ными... Ко нечно, меры турок вновь 
выз овут серьезные вол не ния во всем враж дебном нам мире и будут использо ваны про-
тив нас...Эти подрывные дей ствия армян, которые поль зуются под держкой России, 
при няли та кие мас штабы, что они угрожают су ще ствованию Турции”.47

Позиция посла Вангенгейма является проявлением лице дей ства. Он был в курсе 
происходящего и роли Армянского во проса, но Германия нуждалась в турецкой 

44 Там же, с. 131, 133 -135.
45 Там же, с. 137.
46 Армян ский геноцид в сообщениях немецких дипломатов…, N 1, с. 18.
47 Атаев Т. Что стоит за датой 24 пареля. - http://www.echoaz.com/ archive/2007- 05/1559/istoriya01.shtm
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винтовке на фрон тах для сохранения жизни немецкого солдата.48 Именно по этому 
в ответ о вышеуказанном новогоднем запросе па т риарха За вена Егияна он ответит: 
“Будьте полностью уверены, что ни здесь, ни в про винциях нос ни одного армянина 
не буд ет ок ра шен в кровь”.49 Окрасили, да еще как окрасили.

Из строк посла Ван ген гейма Теймур Атаев де ла ет обо б ще ние о германском вкладе 
в депортацию армянского насе ления: “Т.е. Берлин, как усмат ривается, был напря-
мую за ин   те ресован в про исходящем”.50 Данное мнение обосновано. 2 марта 1915 г. 
като ликос Киликии Саак довел до сведения па т ри арха Завена по  средством нарочного 
о наличии инфор ма ции о пред сто ящей де портации армянского населения Тур ции. 
Однако немецкий посол и турецкое правительство пред приняли все усилия, опро -
вергая все слухи, чтобы “усы пить” армянскую бди тельность. Между тем положение 
в армянских вилайетах стало ката стро фически ухудшаться.51 В любом случае ис пол-
ни телями ар мян ского геноцида и решения Ар мянского во проса на госу дар ст венном 
уровне были младо турки.

Об этом прямо свидетельствует заявление Энвера послу Г. Мор гентау, который “де-
ликатно” указал, что правительство не контролирует процесс “массовых убийств”. “Вы 
оши ба е тесь, - сухо изрек он. - В этой стране все под нашим кон тро лем. Я не имею ни 
малейшего желания перекладывать вину на своих под чиненных, напротив, я считаю 
себя ответственным за все про исходящее. Решение о депортации при нял кабинет, и я 
абсо лю тно убежден, что мы имели на это право, поскольку ар мяне на строены край-
не враждебно к отто манскому правите ль ству. Мы являемся истинными правите лями 
Турции, и никто из наших подчиненных не осмелился бы сделать нечто подобное без 
приказа”. 52

Гюрюн делает упор на реализацию идеи депортации из ряда актов репрессивно-
го характера турецких властей: “И что же в этой ситуации предприняло Османское 
правите льство?”53 Раз ви  вая этот ход событий, он приводит решения пра ви те льства 
от но сительно армянского населения: 6 сен тября 1914 г. - о кон т роле “партийных 
деятелей и главарей ар мянского дви же ния”; 25 февраля 1915 г. - о готовящихся бес-
порядках в Турции на пр и  мере ряда эксцессов; 24 апреля 1915 г. - распо ряжение 
Ми ни   стерства внутренних дел о за кры тии “центров” армян ских ко митетов и 26 
апреля со вме стно с главным ко мандованием - о рас смот рении дела аресто ван ных 
партийных деятелей военным трибу налом; 23 мая (10 мая 1331 г.) - шифрованные 
телеграммы внутриполитического ве домства в Эрзерум N 14), в Ван (N 21) и Бит-
лис (N 14) о раз мещении предназначенных к выселению местных армян в рай оны 

48 История дипломатии…, с. 269.
49 Архиеп. Завен. Патриаршие воспоминания. - Каир, 1947. с. 84 - (на арм.яз.)
50 Атаев Т. Что стоит… - http://www.echoaz.com/ archive/2007-05/1559/ isto riya01.shtm
51 Архиеп. Завен . Патриаршие воспоминания…, с. 79.
52 Трагедия армянского народа… - http://www.e-reading.ws/chapter. php/1007 /33/27/
53 Гюрюн К. Армянское досье…, с. 133. 
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Мосульского вилайета, прилегающих к Ванскому ви лайету, “за исключением его се-
верной части, сан   джака Зор и санджака Урфа, исключая его центральную казу”.54

Наконец, 26 мая 1915 г. главное командование поставило в из вестность Министер-
ство внутренних дел о получении “устного согласия” на выселение армян вос точных 
ви лайетов Ана толии, Зейтуна и других мест на юг Диарбекирского ви лайета - до-
лину р. Евфрат и район Урфы-Сулеймание, а 27 мая (14 мая) последовал закон о 
наказании за анти госуд ар ст вен ную деяте льность и проч.55

Из всех этих постановлений, решений и законов следует последовательное и 
системное осуществление депортации цен тральной властью Турции, которая контро-
лировала си ту ацию в стране, варьировала темпом и местами выселения ар мянского 
населения. Этот подход Гюрюна позволяет ему игнорировать заранее запрограмиро-
ванный и системно осуществленный характер Ге ноцида армян, ядром которого стала 
депортация и уничтожения вы селенного армянского населения. 

Профессор Маккарти развивает также идею заговора в ос ве ще нии депортации 
странами Антанты для прикрытия за хват нической   восточной политики: “Западным 
странам ну жно было ши роко распространять истории об оттоманских и турец ких 
звер ствах и заставить поверить в них, чтобы оп рав дать свои со бственные планы 
аннексии оттоманских земель”. Предлагается стать выше политики и пропаганды, 
жертвами которой пред ставляются жертвы депортации и мучители: “Страдало все 
на селение на востоке Оттоманской империи. Оно подвергалось такому террору, 
что абсурдно пытаться оп ределить, чьи стра дания были больше... было бы намного 
лучше изучить историю армян и турок как огромную чело ве ческую потерю и отка-
заться от пропагандистских тер ми нов”.56

Уравнительный подход игнорирует значимость потерь ар мянской стороны в че-
ловеческом исчислении, потери боль шей части исторической родины, в то время 
как потомки мла до тур кизма занимаются приращением доставшихся мате риа ль ных 
ресурсов. Подход выявления “точной вины” между вою ющими и безвинными жерт-
вами ведет к отпущению гре хов младо ту рецкой Турции. Есть горечь от национа ль ной 
ка та строфы, но еë воздействие может преодолеть им пульс создания высокораз витого 
общества и цивильных отношений соседних стран. 

Есть другие псевдонаучные подходы к объяснению содержания депортации 
армян. Э. В. Осерская стремится номинально еë обо сновать ком  плексным политэконо-
мическим и идеологи чес ким под хо дом: “Имеется множество объяснений депор тации 
армян в годы Пер вой мировой войны: от пантюркист ского эк спансио низм до желания 
подавить восстание армян на во стоке импе рии, включая ряд факторов, касающихся 
осо бой роли ар мян ской диаспоры в Османской империи, участие армянской элиты в 

54 Там же, с. 135.
55 Там же, с. 133 - 135.
56 Атаев Т. Имел ли место геноцид в Османской империи? (1915 год и современность). - http://www.
ia-centr.ru/expert/7455/
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управлении Портой и доминирующее положение в эко номике, тяготеющей к Европе 
и Америке. Национа ли стическая идео логия, насаждавшаяся режимом мла  дотурок в 
начале двад   цатого столетия, также явилась при  чиной де пор тации в годы Первой ми-
ровой войны”. 

Не говорится о главном-истреблении армян во имя удер   жа    ния территории За-
падной Армении, упразднения Ар  мян ского вопроса и создания однород ной Анатолии. 
Боль шин ство ар мянского населения в Османской Турции про жи вали на тер ри тории 
Западной Армении, являлись ав тох тон ными жителями, а не представителями 
армянской ди аспоры. В то же время на личие взаимодействия разных фак торов су-
ществует, но Осер ская игнорирует этнополи тичес кую состав ляющую и главным 
представляет стремление обеспечить безопасность Турции пу тем со хранения 
“минимума” армянских под дан ных.57

Достижения ангажированных историков стали основой но вой мифологии в со-
временной Турции. 23 апреля 2014 г. пре мьер-министр Тур ции Р. Эрдоган выступая 
в турецком пар ла  менте представил соболе зно вание по поводу“ горь ких соб ытий” 
по том кам поги бших или депор ти ро ван ных в 1915 году армян Ос ман ской империи. 
Целью соболезнования соч тено восста нов ление “исторической справедливости”, 
когда с обеих сто рон в 1915 г, погибло по 1,5 млн. чел, что пред став лено “общей 
болью”. При этом Геноцид армян трансфор миро ван в депор тацию, т.е.осуществлена 
локализация “го рь ких со бы тий” 1915 годом, не учитывая их хронологических со-
бытий до 1923 г.58

Сформирован политический мегамиф “признания” и “отри цания” Ге но цида 
армян из следующих составных. 

Таблица № 1

Армянская сторона Турецкая сторона

1. Признания депортации составной 
Геноцида армян для нормализации 
отношений.

1. Признание депортации армян и гибель 
мусульман в 1915 г., но не геноцида,
без взаимных последствий

2. Отрицание предпосылок в 
Турции для признания геноцида и 
нормализации отношений

2. Выдвижение предпосылок для 
нормализации отношений, поддержка 
Азербайджана

3. Учет руководством Республики 
Армения мнения армянской 
диаспоры.

3. Обвинение армянской диаспоры, мировых 
СМИ и организаций в стимулирование 
вопроса Геноцида

57 Осерская Э.В. Причины депортации армян младотурецким режимом в годы первой мировой 
войны. - Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1. 2011, N 3, с. 5. - http://
cyberleninka.ru/article/n/
58 Премьер Турции Р. Т. Эрдоган накануне годовщины Геноцида армян лишь повторил старые те-
зисы. - http://www.panorama.am/ru/politics/2014/04/23; Эрдоган выразил соболезнование потомкам 
османских армян. - mktucey.ru/politics?2014/04/23/ sobytie-1915.html
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4. Отказ от принятия турецких 
предусловий замирения.

4. Реваншизм диаспоры обуславливает
антитурецкие акции за рубежом.

5. Критические настрой к 
политике Турции как проявление 
общенациональных интересов и 
развития нации.

5. Воздействие диаспоры, которая, якобы, 
разыгрывает “антитурецкую карту” для 
получения финансовых и политических 
дивидендов.

6. Единение диаспоры и Республики 
Армения.

6. Дифферинцация отношение армян разных 
стран к Турции.

7. Корректировка истории со стороны 
Турции.

7. Наличие “процветающей” армянской 
общины в Турции.

В этой начинке турецкого мифа от сут ствует политическое и правовое призна-
ние гено цида ар мян, необходимость ком плек сной компенсации потерь ар мян ского 
народа, прек ра ще ние блокады Республики Ар ме ния, установ ление нор ма ль ных 
межгосударственных отно ше ний, введение политкор ректного взаимоотношения 
между тур ками и армян ами. Если армяне стали жертвой сплани рован ного геноцида 
на уровне государства, то погибшие мусульмане - результат решения правительства 
Турции участвовать в Первой мировой войне.

Вышеизложенное дает нам возможность констатировать, что мифы турецких 
властей и турецкой историографии вокруг вопроса депортации армянского народа во 
время Геноцида армян прошли несколько этапов развития: официальные мифы мла-
дотурецкого правительства (1915-1918), направ ленные на оправдание политики режима 
в отношении армян; мифы искажения и отрицания истории (конец ХХ - начало XXI 
века), развивающие и модернизирующие образы депортации и Геноцида армян; мифы 
отрицания и признания (2014), признающие факт депортации, но продолжающие отри-
цание Геноцида, уравнивая потери среди армянского и мусульманского населения.

Депортация армян Османской Турции: мифы турецкой историографии

Валерий Тунян

Резюме

Исторические мифы, касающиеся депортации армянского населения Османской 
Турции во время Первой мировой войны, вызваны этнократическим подходом турец-
ких властей, желанием обелить историю для будущих поколений, а также избежать 
ответственности. В турецком обществе история Геноцида армян построена на основе 
младотурецких мифов, а также сочинений предвзятых историков, которые способ-
ствуют нагнетанию нетерпимости в отношении армян, сокрытию действительности, 
навязыванию ложных образов и стереотипов. Результатом является образование ком-
плекса мемов, направленного на противодействие процессу признания Геноцида армян.
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Мифы вокруг вопроса депортации армянского народа во время Геноцида армян 
прошли несколько этапов развития: официальные мифы младотурецкого правитель-
ства (1915-1918), направ ленные на оправдание политики режима в отношении армян; 
мифы искажения и отрицания истории (конец ХХ - начало XXI века), развивающие 
и модернизирующие образы депортации и Геноцида армян; мифы отрицания и при-
знания (2014), признающие факт депортации, но продолжающие отрицание Геноцида, 
уравнивая потери среди армянского и мусульманского населения.

Ключевые слова: отрицание Геноцида армян, депортация армян, младотуркизм, 
мифотвор чество, Турция, Армения.

Օսմանյան Թ¤ րքիայի հայերի բռնագաղթը. թ¤ րքական պատմագր¤ թյան
առասպելաբան¤ թյ¤ նը

Վալերի Թ նյան

Ամփոփ¤ մ

Օսմանյան Թուրքիայի, ինչպես նաև արդի Թուրքիայի, հայերի ար տաք սման 
մասին մի ֆերի (առա սպել ների) նպա տակն է քողարկել Հայ ոց ցե ղա սպա նության 
պատմական եղելությունը: Հանդիսանալով պե տա կան գաղա փա րախոսության և 
քաղաքա կա նու թյան բաղկացուցիչ մա սը՝ նրանք ձգտում են ապահովել թուրքական 
հասարակության ան մե   ղու թյան վարկածը, խուսափել պատասխանատվությունից 
և փոխ  հա տու ցումի ց: Թուրքիայի քաղաքական ընտրախավը, հակազդելով Հա յ ոց 
ցե ղասպանության մե ղադրանքին, 2014 թ. ապրիլի 23–ին ճանաչեց մի այն 1915 թ.-ին 
հայերի «արտաք սելու» փաստը:

Հայերի արտաքսման մասին առասպելաբանությունը Հայոց ցե ղա սպա   նության 
ժամանակ անցել է որոշակի փուլեր` երիտթուրքերի պա շտո   նական առասպե լա բա-
նությունը, որն արդարացնում է իրակա նա ց վող քա ղա  քա  կա նու թյունը, ժխտման 
և կեղծման առա սպել ները (ХХ դ. վերջ - ХХI դ. սկիզբ), Ճանաչման և ժխտման 
մի ֆերը (2014): Վեր ջին առա սպե լաբանությունը, ընդունելով հայերի արտաքսումը, 
հավա սա րե ց նում է հայերի և մահմե դականների զոհերի քանակը` ժխտելով Հայոց 
ցե ղա սպա նությունը:

Բանալի բառեր` Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան ժխտո ղա կա նու թյուն, հա յե րի տե ղա-
հա նու թյուն, երիտ թուր քեր, առաս պե լա բա նու թյուն, Թուր քիա, Հա յաս տան: 
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Deportation of the Armenians of the Ottoman Turkey: Myths of the Turkish 
Historiography

Valeri Tunyan

Summary

Historical myths on the deportation of the Armenian population of the Ottoman Turkey 
during World War I are caused by ethnocratic approach of the Turkish authorities, the 
wish to whitewash the history for the future generations and avoid responsibility. The 
contribution is made by the biased historians promoting the ethnic confl ict, concealing 
the reality, imposing false images and stereotypes. In the Turkish society the history is 
constructed on the Young Turk’s myths about the Armenian Genocide as well as the 
biased historians. The result is the complex meme formation to counteract the Armenian 
Genocide recognition.

Mythology about deportations of the Armenians during the Armenian Genocide passed 
a number of stages: the offi  cial myths of the Young Turks (1915-1918) that justify the 
policy regime; the myths of denial and distortion (late XX century-early XXI century), 
developing and modernizing the images of the deportation and the Armenian Genocide; 
the myths of denial and recognition (2014), acknowledging the deportation, equalizing 
the number of victims of the Armenian and Muslim populations, denying the Armenian 
Genocide.

Keywords: Armenian genocide denial, deportation of the Armenians, Young Turks, 
meme formation, Turkey, Armenia.


