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(նվիրվում է Հայկական ԽՍՀ Գիտությունների ակադեմիայի 75-ամյա հոբելյանին)
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Ամփոփում՝ Վիլսոնի դոկտրինը սահմանված է Վիլսոքնյան հայտնի կետերի 6-րդ կետում:Այդ գաղափարը
արտացոլում է գտել Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Ռուզվելի նախագահության շրջանի մի
շարք դրվագներում: Վիլսոնյան դոկտրինը հիմք հանդիսացավ Թուրքիայի նկատմամբ Ստալինյան
հայտնի տարածքային պահանջների համար՝ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում
(Թեհրան-43) Ստալին-Ռուզվելտ բանակցությունների ժամանակ: Ռուզվելտի հանկարծամահ լինելուց
հետո, 1945 թ.-ին, Թրումենի դոկտրինը փոխարինեց վիլսոնյան դոկտրինին, իսկ Ռուզվելտ-Ստալին ծրագիրը կասեցվեց: Ըստ էության, ներկա հոդվածն ընդլայնում է հեղինակի Վիլսոնյան հայաստան
աշխատությունը:
Վճռորոշ բառեր՝ Վիլսոնի դոկտրինը, Ռուզվելտը Թեհրանում, Թրումենի դոկտրինը, Լենինի-Ստալինի
հրամանագիրը, Տրոցկին Միացյալ Նահանգներում, Մորգենտաու, Վեյցմանը Ջիբրալթարում, Ստեփան
Շահումյան, Բաքվի անկումը, Հայերի Համաշխարհային կոնգրես, Սեվրի պայմանագիր, Հայաստանի
գիտությունների ակադեմիա, Իսրայելի ծագումը
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Введение
Постановление Советского Правительства об
основании Академии Наук Армянской ССР за
подписью И.В. Сталина было опубликовано в
советских газетах 29 ноября 1943 года, оно сов-

пало с официальной годовщиной установления
Советской власти в Армении. Однако имеется
еще одно совпадение, за 75 лет так и не замеченное официальными историками: в тот же день,
29го декабря 1943 года в Тегеране состоялась
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встреча Сталина с лидерами стран союзников
СССР по антигитлеровской войне, Рузвельтом и
Черчиллем. Это совпадение не может быть чисто
случайным; скорее всего, действовала какая- то
политическая пружина.
Настоящая статья указывает на эту политическую пружину, Доктрину Вильсону. Параграф
1. настоящей статьи дает определение этого понятия; его основу составляет Пункт 6 знаменитых 14-и Пунктов Вильсона (приводится ниже).
Текст Пункта 6 иллюстрируется целым рядом
исторических эпизодов, имевших место в период
двух мировых войн прошлого века, и многие из
них касаются Армении. Затем в парграфе 2. дается модель того как действовала названная пружина. Кратко: известные послевоенные “Сталинские” территориальные претензии к Турции
берут начало в контактах Рузвельта и Сталина в
духе Доктрины Вильсона на встрече Большой
Тройки в Тегеране. Наконец, в параграфе 3. содержатся сведения о кончине доктрины Вильсона.
Статья существенно дополняет книгу автора
1*, посвященную Доктрине Вильсона в Первой
мировой войне; в частности, из 1* в статью перекочевали такие понятия, как, американский
троцкизм, историческая модель и др. Указаны
источники сведений о малоизвестных исторических эпизодах (книги 2*- 5*).
Отдельно обозначим позицию Черчилля на
тегеранской конференции. Непосредственно перед нападением Гитлера на СССР, в июне 1941
года, Турция заключила с Германией союзный
договор и стянула на Советскую границу готовые к нападению войска; нападение должно было состояться по достижению Гитлером решающего успеха на Советско-Германском фронте.
Поэтому в период своих самых тяжелых неудач
Красная армия была вынуждена держать на турецкой границе значительные силы. Поражение
германских войск в Сталинграде (начало 1943
года) в корне изменило ситуацию: Германия защитить Турцию больше не могла, и с этого момента, страшась возмездия со стороны Сталина,
Турция стала искать защиты у союзников СССР.
Глава Адана книги 2* содержит описание встречи Черчилля с премьером Турции еще в январе
1943 года. Черчилль говорит турецкому премьеру Сараджоглу, цитируем: лучше, чтобы Турция
была бы связана с Соединенным Королевством и
Соединенными Штатами… Если Россия нападет
на Турцию… то мы организуем самое тесное
объединение против нее (России), и я не поколеблюсь заявить об этом Сталину. Вероятно,
тогда и начала складываться повестка дня встечи
в Тегеране: готовились обсуждать Россию и Турцию, а значит и лежащую между ними Армению.

Книга 2* содержит подробное описание Тегеранской конференция, где многократно упоминается Турция: Черчилля заботила посылка в эту
страну английских войск и оружия. То, что там
Армения ни разу не упоминается, имеет свое
объяснение: после войны, в период написания
Черчиллем его шести томов, “свободный мир”
требовал защиты Турции от “Сталинских” претензий. Вероятно, в труде Черчилля необходимая политкорректность сделала само слово “Армения” непроизносимым.
1.Доктрина Вильсона.
Как было показано в книге 1*, корни Доктрины Вильсона, связаны с ходом Первой мировой войны на Кавказе, иными словами, с Арменией.
Имеются неоспоримые доказательства того,
что Россия еще при царизме специальным договором взяла на себя обязательства защиты Американских миссионеров в Западной Армении,
вплоть до применения, при необходимости,
военной силы против Турции, 3*, 4*. Впервые
Россия последовала этим обязательствам в эпизоде Ванского восстания (май 1915 года). Русские войска совершили поход на Ван по призыву
известной американской миссии, находившейся
в этом городе; сигнал SOS был направлен американцами в Российское консульство в Тавризе.
Занявшие Ван русские войска спасли многочисленную американскую миссию вместе с их армянской паствой, последняя подвергались со
стороны турок поголовному истреблению. Последовавший в сентябре отвод русских войск
вероятно был результатом давления на Россию
американских дипломатов. Об этих друзьях Турции Президент Вильсон говорил в своей речи в
Конгрессе США 6го декабря 1915 года: There are
citizens of the United States, I blush to admit, …
who debase our politics to the uses of foreign
intrigue. (Мне стыдно признать это, но в США
имеются граждане, которые искажают нашу политику следуя чужой интриге.) Таким гражданином был американский посол в Турции Моргентау, действительно, он был отозван со своего
поста в январе 1916г. Вероятная трактовка
событий в Ване по подаче Моргентау: Турки на
американцев и армян в Ване не нападали; занятие русскими Вана - это провокация России,
направленная против нейтралитета США. Эту
трактовку подтверждает отсутствие подписи
США под заявлением стран Антанты о геноциде
армян в Турции от 24 мая 1915 года. Правда
раскрылась, когда русские войска вернулись на
исходные позиции. Вслед за отступившей русской армией в сентябре 1915 года на российскую
территорию бежали 250.000 армян и весь состав
американской миссии. В конце 1915г. Вильсон
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уже имел достоверную информацию о том, что
происходило в Турции с армянами, так как, проехав через Россию, в США вернулись миссионеры Вана. Как сын священника, Вильсон им
верил абсолютно.
Надо было немедленно спасать остававшуюся в Турции паству американских миссионеров. Посылке американских войск в Турцию мешал риск проиграть выборы в конце 1916г.
Вильсон решает: Россия займет всю Западную
Армению, но сделает это под прикрытием т.н.
плана Сайкса-Пико (план раздела Турции державами Антанты). В 1916г Антанта буквально
стремились угадать пожелания Вильсона - на
него возлагались надежды на победу в войне.
Так в договор Сайкса-Пико был включен пункт
об огромной Российской зоне. В феврале 1916 г.
состоялся второй поход Русской армии в Западную Армению: тогда русские дошли до Трапизона.
С объявлением США войны Германии в
начале 1917 года, Британия получает уверенность в победном исходе войны. Но будущая
победа была бы неполной, если бы территория
Западной Армении осталась за Россией. (Уступка России даже пяди Османской территории для
Британии всегда означала пробоину в ее линии
обороны Индии.) Способ залатать образовавшуюся в 1916 году в Западной Армении огромную
пробоину предлагают британские сионист Вейцман и сохранявший свои связи в Турции Моргентау; эти двое встретились в Гибралтаре в
июне 1917г, 5*. Их проект: турецкий Иерусалим
передается Британии, а в качестве компенсации
Турция получает обратно Западную Армению от
России. Последняя откажется от завоеванной
территории в результате неизбежной революции.
В России уже действует прибывший из Америки
революционер Троцкий, он и подпишет Брестский мир в 1918ом, как Народный Комиссар
иностранных дел Советской России. Как видим,
Моргентау вполне заслуживает звания крестного
отца американского троцкизма.
С начала 1917 года Троцкий находился в
США и вел вербовку сторонников для участия в
предстоящей революции в России. Президент
Вильсон знал, какую опасность Троцкий представляет для его планов по Западной Армении,
попади последний в Россию. Троцкий оставался
на свободе до своего отъезда на революцию: он
уехал буквально за день до объявления Америкой войны Германии. Однако Вильсону удалось
«достать» Троцкого в Канаде: в порту Галифакс
его сняли с идущего в Швецию корабля и отправили в лагерь для немецких военнопленных.
Освобождение Троцкого из лагеря спустя месяц
могли организовать Вейцман и лорд Бальфур

(последний - британский министр иностранных
дел, автор знаменитой декларации о Палестине).
Примечательно, что британская Таймс поместила текст Декларации Бальфура в одном номере с
сообщением об Октябрьской революции в Петрограде. Другое совпадение: англичане без боя
заняли Иерусалим 9 декабря, через день после
начала перемирия на Кавказском фронте.
В советском правительстве имелись антитроцкистские силы, способные продолжать
борьбу (Ленин и Сталин) с троцкизмом. Поэтому
триумф Троцкого в Брест-Литовске не заставил
Вильсона отказаться от своих планов по Западной Армении. Так, еще до подписания Троцким
Брестского мира, 9 января 1918 года в Конгрессе
США прозвучала доктрина Вильсона (так мы
называем шестой пункт из 14-и Пунктов Вильсона). Ее сокращенный перевод:
Эвакуация всех русских территорий... гарантия России самого полного и свободного содействия со стороны других наций… обеспечение России радушного приема в сообществе
свободных наций при том образе правления,
который она сама для себя изберёт… всяческая
поддержка во всем, в чем Россия нуждается и
чего она сама себе желает. Отношение к России
со стороны наций, её сестер, в грядущие месяцы
будет пробным камнем их добрых чувств,
понимания её нужд и умения отделить их от своих собственных интересов, а также показателем
их мудрости и бескорыстия симпатий.
Реакция Ленина-Сталина последовала уже 11
января 1918 года -- известный Декрет о Турецкой Армении (приводится в сокращении):
Совет Народных Комиссаров объявляет армянскому народу, что Рабочее и Крестьянское правительство России поддерживает право армян оккупированной Россией "Турецкой Армении" на
свободное самоопределение вплоть до полной
независимости….
Чрезвычайному временному комиссару по
делам Кавказа Степану Шаумяну поручается
…приступить к созданию смешанной комиссии
для установления срока и способа вывода войск
из пределов "Турецкой Армении"…. Географические границы "Турецкой Армении" определяются демократически избранными представителями армянского народа …совместно с чрезвычайным временным комиссаром по делам
Кавказа Шаумяном. Подписи - Ленин, Сталин.
На территории Советской России Ленин и Сталин начали создание Армянской Красной армии,
3*. Вместе с ее первыми отрядами в Баку прибывает Шаумян (март 1918го). Из Персии в Баку
прибывают британские войска (в 1918 году –
союзники Вильсона). Однако Шаумян до Западной (Турецкой) Армении не добрался: троцкист-
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ское руководство возникшей на российской территории сепаратистской Армении пропускает на
Баку турецкую армию. На время битвы за Баку
англичане покинули город. Баку пал 14 сентября
1918го, Шаумян и все его ленинское правительство погибли. Примечательно совпадение:
битва за Баку началась 28 августа 1918г, а 30
августа имело место покушение на Ленина. Так
закончился, едва начавшись, третий поход России (на этот раз Советской) в Западную Армению.
Однако и тогда Вильсон не отказался от своих планов в отношении Армении. В последний
год своего президентства Вильсон убедил Британию и Францию поставить свои подписи под
планом создания т. н. Вильсоновской Армении
(Севрский договор, август, 1920 год). Ее судьбу
можно было предсказать по поведению британцев в Баку.
На президентских выборах в конце 1920 года
в США побеждает американский троцкист Хардинг, впоследствии обвиненный в связях со
шпионами Кайзера. Президентство Хардинга и
Вильсоновская Армения, возникшая к тому
моменту в документах Севрской Конференции,
были несовместимы. После ухода Вильсона,
контролировавшие побежденную Турцию Британия и Франция без лишних разговоров, сдают
территорию этого будущего государства турецкому троцкисту Ататюрку. Однако еще до этого
Россия оккупировала (советизация) сепаратистские государства, Армению (29 ноября 1920г.) и
Грузию (февраль 1921г). Вероятно, видя неизбежный провал своих усилий, Вильсон санкционировал эти действия Ленина-Сталина чтобы
успеть спасти последнее: это было вполне в духе
Эвакуации всех русских территорий. И действительно, отрицательной международной реакции
на эти действия Советской России не последовало: Вильсон находился в Белом Доме до 4 марта
1921г. Двенадцать лет спустя президентом США
стал Франклин Рузвельт.
Рузвельт может считаться идейным наследником Вудро Вильсона, его он активно поддерживал еще в избирательной кампании 1912 года
в США. В администрации Вильсона Рузвельту
был предложен пост в морском министерстве.
На выборах-1920 в США Рузвельт выдвигался на
пост вице--президента на платформе вхождения
Америки в Лигу Наций. Вероятно, что в тот
момент подписавшие Севрский договор страны
и сам Вильсон уже готовили место в этой организации для независимого армянского государства на территории Турции (т.н. Севрской
или Вильсоновской Армении) – этого плода
“идеализма” Вильсона. Однако отказ Конгресса
от участия США в Лиге Наций сделал Лигу

бессильной, и Севрский договор остался на
бумаге. Избравшись Президентом в 1932г, Рузвельт берет на вооружение доктрину Вильсона,
т.е. доктрину об особых отношениях между
Россией и США. Он начинает с установления в
1933-ем дипломатических отношений с СССР,
причем его послом в Москве становится Буллит,
тот самый Буллит, которого Вильсон в 1919-ом
послал из Парижа в Москву на встречу с Лениным. В период президентства Рузвельта американский журналист Фойхтвангер и ряд других
одобрили Московские процессы против троцкистов, проходившие в 1937 году. Когда в 1940ом три прибалтийские республики были включены в состав СССР, Рузвельт занял ту же позицию, что и Вильсон в эпизоде государств на
русском Кавказе. Речь опять шла о территории,
ранее принадлежавшей Российской Империи.
Война с Гитлером побудила Рузвельта поднять вопрос о создании ООН под эгидой США.
Задолго до Тегерана, Рузвельт вероятно мечтал о
послевоенной реабилитации Вильсоновской Армении силами ООН. В духе идей Вильсона, он
должно быть полагал, что в рамках ООН этот
вопрос должен быть поднят со стороны каких-то
национальных армянских сил, но никак не со
стороны СССР. В последнем случае друзьям
Турции (троцкистскому интернационалу) было
бы легко погубить дело, обвинив СССР в агрессивном империализме.
2.Тегеранская Модель
Понятие исторической модели систематически использовалось в 1*. Модель - это гипотеза,
формулируемая в сопровождении солидных подтверждающих фактов, делающих достоверность
самой гипотезы достаточно вероятной. Сформулируем основную модель статьи.
В первые годы войны на Сталина серьезно
давило то обстоятельство, что союзники постоянно откладывали многократно обещанное открытие «второго фронта». Сталин при всякой возможности неизбежно возвращался к этому вопросу, сопровождая упреки по адресу союзников
указаниями на то, что СССР постоянно и точно
выполняет взятые на себя обязательства. Открытие «второго фронта» несомненно оставалось
для Сталина главной темой обсуждений в Тегеране, и маловероятно, чтобы он дополнительно
выдвигал еще и другие темы. Со своей стороны,
союзники предлагали Сталину проекты изменений в государственном устройстве СССР, направленных в сторону усиления суверенитета отдельных республик (это соответствовало идеям
Вильсона). Согласие Сталина совсем не исключалось. Главное подтверждение - это ЗАКОН О
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СОЮЗНЫМ РЕСПУБЛИКАМ ПОЛНОМОЧИЙ В ОБЛАСТИ ВНЕШНИХ
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СНОШЕНИЙ И О ПРЕОБРАЗОВАНИИ В СВЯЗИ С ЭТИМ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИЗ ОБЩЕСОЮЗНОГО
В СОЮЗНО-РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ, принятый 1 февраля
1944 года, т.е. всего лишь через два месяца после
Тегеранской встречи. В результате все Советские республики получили атрибуты независимых государств: право свободного выхода из
состава СССР; право на внешнеполитическую
деятельность, включая заключение международных договоров и обмен дипломатическими миссиями с другим государствами; право на собственные войсковые формирования.
В Тегеране вероятно также решался вопрос
вхождения Советских республик в будущую
ООН. Как известно, после войны в ООН оказались Украина и Белоруссия: как они были
избраны из общего числа 16-и республик? Этот
вопрос находит ответ, если предположить, что
еще до встречи в Тегеране, Рузвельт и Сталин
пришли к согласию о том, что в ООН войдут те
из Советских Республик, которые имеют свою
Академию Наук. К началу Тегеранской Конференции свои Академии имели только Украина,
Белоруссия и Грузия. По этому критерию, после
29 ноября 1943, в число Советских Республик,
имевших право на место в ООН, вошла Армения. Так мы приходим к следующей модели.
В Тегеране обсуждалась возможность реализации в каком-то виде плана Президента Вильсона по созданию независимого государства Армения на территории Турции. По мысли Рузвельта,
инструментом должна была стать будущая ООН.
29 Ноября 1943, в число согласованных с Рузвельтом кандидатов в члены ООН Советских
Республик вошла Армения. После победы над
Гитлером, Армения и Грузия должны были стать
членами ООН и предъявить территориальные
претензии к Турции.
Созданный в 1944 Наркоминдел Советской
Армении существовал далеко не формально: он
активно участвовал в масштабной иммиграции
зарубежных армян в Советскую Армению (до
1948 года удалось репатриировать порядка
150.000 из Греции, Сирии, Египта, Ирана, Франции, США.) Согласно многим источникам, приказом Верховного Главнокомандующего ВС
СССР от 22 августа 1944 года был создан 1-й
советский партизанский полк во Франции
состоящий из французских коммунистов-армян
и из бывших армянских военнопленных – легионеров. Вероятно, Сталин рассчитывал, что этот
“партизанский полк” американцы пришлют в
Армению для участия в предполагавшихся операциях ООН в Турции.
Однако все сложилось совсем по-другому.

3. Конец доктрины Вильсона
Открытие Второго фронта во Франции последовало летом 1944 года. На выборах осенью
того же года Рузвельт побеждает со значительным перевесом: доктрина Вильсона еще действует. Однако тогда же появляются симптомы ее
ослабления. Приведем тост Черчилля из книги
2*, глава “Ялта: финал”. Я должен был провозгласить тост за здоровье маршала Сталина. Я
сказал: “… пламя войны выжгло все недоразумения прошлого… желаю ему долго жить и увидеть свою любимую Россию не только покрытой
славой в войне, но и счастливой в дни мира “.
Через 13 дней после Ялты, 23 февраля 1941 г.
Турция формально объявила войну Германии, а
это позволило ей в 1945-ом занять место в ООН.
На выборах 1944 года на пост вице—президента
избирается Трумэн. Последний оказывается настоящей миной замедленного действия, заложенной американскими троцкистами под доктрину
Вильсона. Мина сработала в апреле 1945 года:
неожиданно и при странных обстоятельствах
Рузвельт умирает, и его место занимает Трумэн.
Последний вместе с Черчиллем начинает Холодную войну против СССР. 12 марта 1947 г. была
озвучена Доктрина Трумэна, направленная на
радикальный пересмотр сформировавшейся при
Рузвельте системы отношений США - СССР. В
частности, она предусматривала немедленное
выделение Турции 100 млн долларов, оказание
ей широкой военной помощи и создание на ее
территории военных баз США.
Армения и Грузия не были приняты в ООН:
голос Армении- жертвы геноцида, совершенного
в Османской Империи в 1915 году - не должен
был прозвучать в ООН; Грузия могла быть наказана и за то, что была малой родиной Сталина.
К моменту принятия Доктрины Трумэна, в
США движение в поддержку позиции Рузвельта
по Турции было еще живо. Так, в апреле 1947
года в Нью Йорке открылся всемирный Конгресс
армян:
World Armenian Congress, April 30th to May 4th,
1947, Waldorf Astoria, New York, проходившем в
зале украшенном огромным плакатом “Эти земли принадлежат Армении”, где рука Вильсона
указывает на Западную Армению.
Согласованные с Рузвельтом, но так и не
заявленные в ООН претензии Армении проявилась в послевоенных “Сталинских” территориальных претензиях к Турции. 7 июня 1945
года министр иностранных дел СССР Молотов
выдвинул турецкому послу в Москве требование
о пересмотре советско-турецкой границы. США
и Великобритания изобразили этот демарш как
начало агрессии СССР против Турции и призвали мир к ее защите. Об Армении ничего не гово-
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рилось. Отметим два «внутриармянских» документа: 1. письмо Сталину новоизбранного армянского католикоса VI с выражением поддержки политике возвращения армянских земель,
(1945 год); 2. в феврале 1946 г. на собрании
избирателей, первый секретарь ЦК Армении Г.
Арутюнян заявил, что турки “пытаются скрыть,
что вопрос о возвращении армянских областей,
захваченных Турцией, поставлен самим армянским народом — как населением Советской Армении, так и армянами, проживающими в зарубежных странах. Эти требования поддерживаются правительством Советской Армении...”
Несколько слов о вооруженной борьбе палестинских сионистов против Британии за создание Израиля. Началом этой борьбы считается 6
ноября 1944 года, когда в Каире сионистскими
террористами был убит лорд Мойн, председатель британской Палаты лордов. Поддерживал
ли Сталин эту борьбу, хотя бы морально, надеясь на союз с будущим Израилем в предстоящих
действиях против Турции? Ответим фактами:
государство Израиль было провозглашено 14
мая 1948 года; 18 мая 1948 года Советский Союз
первым признал его де юре и 26 мая 1948 года
установил с ним дипломатические отношения.
Советский Союз поддержал Израиль при приеме
в члены ООН и стал первым крупным поставщиком оружия в Израиль (поставка самолётовистребителей чехословацкого производства).
3 сентября 1948 года Голда Меир прибыла в
Москву на пост посла Израиля в СССР. На
приёме в Кремле супруга В. М. Молотова, Полина Жемчужина, обратилась к Г. Меир на идиш со
словами: «Я еврейская дочь!»; Это указывает на

настоящую про-израильскую эйфорию в советском руководстве, а она неизбежно отражает
отношение Сталина к Израилю в тот момент. Не
прошло и года, как от этой эйфории не осталось
и следа: в конце концов Сталин убедился, что
Израиль поддерживает не его проекты в Турции,
а Доктрину Трумэна.
В 1953 году, 30 мая, по поручению Хрущева,
МИД СССР заявил, что народы Армении и
Грузии более не имеют территориальных претензий к Турции. Немедленно были восстановлены дипломатические отношения между СССР
и Израилем (15 июля 1953 года). Сталин ошибался, если думал, что с троцкистами в СССР
покончено: при Хрущеве память о геноциде армян 1915 года была предана почти официальному забвению, запрет был снят в 1964 году,
после снятия Хрущева (сооружение Мемориала
Геноцида Ереване). Конгресс США по сей день
не признает Геноцида армян в Османской Империи, т.е. занимает Троцкистскую позицию,
враждебную доктрине Вильсона.
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