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ГЕНОЦИД АРМЯН В ТУРЦИИ:
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР
1. Русско-турецкая война 1877–78 гг. Сан-Стефанский мирный договор.
Берлинский конгресс и возникновение Армянского вопроса.
Поводом для русско-турецкой войны 1877–1878 гг. послужили восстания против
османского ига в Боснии и Герцеговине (1875–1876 гг.) и Апрельское восстание в
Болгарии (1876 г.), потопленное турками в крови. К концу 1877 г. после упорных боев на
Балканском фронте русские войска освободили Болгарию, a в начале 1878 г. находились
уже на подступах к Константинополю. На Кавказском фронте были взяты Баязет,
Ардаган, город-крепость Карс.Вскоре Турция капитулировала, и в городке Сан-Стефано
19 февраля (3 марта по новому стилю) был подписан мирный договор с Россией. В 16-й
статье договора впервые официально рассматривалась проблема безопасности армянского
населения Османской империи, и поднимался вопрос о проведении административных
реформ в Западной Армении.Опасаясь усиления российского влияния, Британия и
Австро-Венгрия сделали все возможное, чтобы сорвать осуществление Сан-Стефанского
договора. Для пересмотра договора летом 1878 г. по требованию этих держав был созван
Берлинский конгресс, во время которого Россия была вынуждена пойти на значительные
уступки, в том числе и в Армянском вопросе. Из Западной (Турецкой) Армении
выводились русские войска, тем самым армяне лишались единственной реальной
гарантии своей безопасности. Хотя в 61-й статье Берлинского трактата все еще говорилось
о реформах в Западной Армении, но каких-либо гарантий их выполнения уже не было. Изза этого впоследствии резко ухудшилось и без того нелегкое положение армян в Турции.

2. Армянские погромы 1894 –1896 гг.
Вскоре после завершения Берлинского конгресса стало понятно, что султан Абдул Гамид
II не намерен проводить в Западной Армении какие-либо реформы. Более того, в районы,
населенные преимущественно армянами и другими христианскими народами, в массовом
порядке переселялись мусульмане с Балкан и Кавказа, курды. Из года в год усиливались
поборы с армянского населения. Зачастую, собрав подати, турецкие чиновники через
несколько дней возвращались в ту же деревню и, угрожая арестами и пытками, вновь
вымогали уже уплаченный налог. Армянские крестьяне были обязаны принимать на
зимовку мусульман-кочевников, по несколько дней в году принимать на постой
правительственных чиновников со всеми сопровождающими их лицами, выполнять
бесплатные дорожные работы. С другой стороны, представители турецких властей на
местах мало что делали для защиты армян от нападений курдов и черкесов, а зачастую
сами же и стояли за набегами на армянские деревни.
В начале 1894 г. вновь был поднят вопрос об осуществлении 61-й статьи Берлинского
Конгресса, поводом для чего послужило восстание армян Сасуна, начавшееся в том же
году. Восстание было вызвано попытками турецких властей покончить с полуавтономным
статусом Сасуна, а также спровоцированными властями армяно-курдскими
столкновениями. При подавлении восстания турецкими войсками и отрядами курдов было
вырезано более 10000 армян.

11 мая 1895 года, послы великих держав потребовали от султана Абдул-Гамида II
проведения реформ (т.н. “Майские реформы”) с целью защитить армян от нападений и
грабежей. Султан, как всегда, не спешил выполнять требования послов.
Пик армянских погромов пришелся на период после демонстрации 18 сентября 1895 г.,
проведенной в районе турецкой столицы Баб Али (там была расположена резиденция
султана). Во время демонстрации прозвучали требования осуществить «майские
реформы». Солдатам был отдан приказ о разгоне демонстрантов. В последовавшем за
разгоном погроме погибло более 2000 армян. Начатая турками расправа над армянами
Константинополя вылилась в тотальную резню армян по всей Малой Азии.
Летом следующего года группа армянских гайдуков предприняла отчаянную попытку
привлечь внимание Европы к невыносимому положению армянского населения
посредством захвата Имперского Оттоманского Банка — центрального банка Турции. В
урегулировании инцидента участвовал первый драгоман русского посольства В.
Максимов. Он заверил, что великие державы окажут необходимое для проведения реформ
давление на Высокую Порту, и дал слово, что участникам акции будет предоставлена
возможность беспрепятственно покинуть страну на одном из европейских кораблей. Его
условия были приняты, однако захват банка не только не разрешил проблему армянских
реформ, но наоборот, усугубил ситуацию. Не успели участники захвата покинуть страну,
как в Константинополе начался санкционированный властями погром армян. В результате
трехдневной резни погибли по разным оценкам от 5000 до 8700 человек.
В период 1894–96 гг. в Османской империи было уничтожено около 300 000 христиан: в
основном армян, но также ассирийцев и греков.

3. Установление младотурецкого режима
Политика султана пагубно сказывалась на положении Османской Империи в целом.
Правлением Абдул Гамида II была недовольна и турецкая буржуазия. После событий
1890-х политический престиж Турции настолько ослабел, что в Европе заговорили о
скором развале империи. С целью установления в стране конституционного режима
группой молодых турецких офицеров и правительственных чиновников была создана
тайная организация, ставшая впоследствии основой партии “Иттихад ве теракки”
(“Единение и прогресс”, также известная как иттихадистская или младотурецкая партия).
В начале XX века в борьбе с султанским режимом участвовало множество организаций —
как турецких, так и армянских, греческих, арабских, албанских, македонских, болгарских.
При этом все попытки подавить грубой силой антисултанское движение приводили лишь
к усилению этого движения.
В 1904 турецкие власти вновь попытались покорить Сасун, однако, встретив упорное
сопротивление, были вынуждены отступить.
Антисултанские настроения усиливались. Особенно сильным было влияние младотурок в
военных частях, расквартированных в европейских районах Османской Империи. В конце
июня 1908 г. офицеры-младотурки подняли мятеж. Попытка его подавить ни к чему не
привела, поскольку отправленные на подавление мятежа войска перешли на сторону
мятежников. Очень скоро мятеж перерос во всеобщее восстание: к младотуркам
присоединились повстанцы-греки, македонцы, албанцы, болгары. Уже через месяц султан
был вынужден пойти на значительные уступки, восстановить конституцию, не только
амнистировать главарей восстания, но и во многих вопросах следовать их указаниям.
Празднества по случаю восстановления конституции прошли по всей стране, в них

участвовали все народы Османской империи. Армяне с радостью встретили младотурок,
считая, что всем бедам и непосильному гнету положен конец. Лозунги иттихадистов о
всеобщем равенстве и братстве народов империи нашли самый положительный отклик
среди армянского населения.
Эйфория армян длилась недолго. Мятеж, поднятый сторонниками султана 31 марта (13
апреля) 1909 г. в Константинополе, совпал с новой волной антиармянских погромов в
Киликии. Первый погром начался в Адане, затем погромы перекинулись на другие города
Аданского и Алеппского вилайетов. Посланные для поддержания порядка войска
младотурок из Румелии не только не защитили армян, но вместе с погромщиками приняли
участие в грабежах и убийствах. Итог резни в Киликии — 30000 погибших. Многие
исследователи придерживаются мнения, что организаторами резни были младотурки или,
по крайней мере, младотурецкие власти Аданского вилайета.
В 1909 – 10 гг. по всей Турции прокатились погромы нацменьшинств: греков, ассирийцев,
болгар, албанцев и других.

4. Первая мировая война и геноцид армян
Современные турецкие и протурецкие авторы, пытаясь оправдать политику младотурок,
оправдывают уничтожение армянского населения Османской империи тем, что армяне
симпатизировали русским и готовили восстание в турецком тылу. Факты же говорят о
том, что уничтожение готовилось задолго до войны, а война лишь предоставила
младотуркам удобный случай беспрепятственно осуществить свои планы. После аданских
событий 1909 г., несмотря на попытки партии Дашнакцутюн продолжить сотрудничество
с младотурками, отношения между младотурецким режимом и армянами постоянно
ухудшались. Стараясь выдавить армян с политической арены, младотурки тайно развили
по всей стране бурную антиармянскую деятельность.
Еще в феврале 1914 г. (за четыре месяца до убийства Франца Фердинанда в Сараево!)
иттихадисты призвали бойкотировать армянские бизнесы. Более того, один из
младотурецких лидеров, доктор Назым, отправился в поездку по Турции с целью лично
проследить за осуществлением бойкота.
На следующий день после объявления Германией войны России турки и немцы подписали
секретный договор, фактически переводящий турецкие войска под немецкое
командование. Поначалу Турция объявила о нейтралитете, но это было лишь уловкой,
чтобы успеть провести мобилизацию и лучше подготовиться к предстоящей войне. 4
августа было объявлено о мобилизации, а уже 18 августа стали поступать первые
сообщения из Центральной Анатолии о проводимых под лозунгом “сбора средств для
армии” грабежах имущества армян. Параллельно в разных районах страны власти
разоружали армян, отбирая даже кухонные ножи. В октябре разбой и реквизиции шли
полным ходом, начались аресты армянских политических деятелей, стали поступать
первые сообщения об убийствах.
29 октября 1914 г. Османская империя вступила в первую мировую войну на стороне
Германии: боевые корабли турок под командованием немецких офицеров совершили
внезапное нападение на Одессу. В ответ 2 ноября Россия объявила войну Турции. В свою
очередь в Турции был объявлен джихад (священная война) против Англии, Франции и
России.

Положение армянского населения в Османской империи ухудшалось с каждым днем:
турецкое правительство обвинило армян в попытке восстания (естественно, без
предъявления каких-либо доказательств). В то время как турецкое Общество красного
полумесяца строило для турецкой армии госпитали на добровольные пожертвования
армян, в воинских частях были проведены показательные казни отдельных
военнослужащих-армян. Большинство же призванных в армию армян были отправлены в
специальные рабочие батальоны и впоследствии уничтожены.
В начале декабря 1914 г. турки начали наступление на Кавказском фронте, однако,
потерпев сокрушительное поражение (потери составили 70000 человек из 90000), были
вынуждены отступить. Отступающие турецкие войска обрушили всю злость от поражения
на христианское население прифронтовых районов, вырезая на своем пути армян,
ассирийцев, греков. Одновременно по всей стране продолжались аресты видных армян,
нападения на армянские деревни.
К весне 1915 года геноцидальная машина младотурок работала на полную мощность.
Разоружение армян шло полным ходом, в Алашкертской долине отряды турецких и
курдских четников вырезали армянские деревни, недалеко от Смирны (ныне Измир) были
перебиты призванные в армию греки, началась депортация армянского населения Зейтуна.
В первых числах апреля резня продолжилась в армянских и ассирийских деревнях
Ванского вилайета. В середине апреля в город Ван начали прибывать беженцы из
окрестных сел, сообщая о происходящих там кошмарах. Приглашенная на переговоры с
администрацией вилайета армянская делегация была уничтожена турками. Узнав об этом,
армяне Вана приняли решение защищаться и ответили отказом на требование турецкого
генерал-губернатора немедленно сдать оружие. В ответ турецкие войска и отряды курдов
осадили город, но все попытки сломить сопротивление армян закончились ничем. В мае
передовые отряды русских войск и армянских добровольцев отбросили турок и сняли,
наконец, осаду Вана.
Тем временем в Константинополе начались массовые аресты видных армян:
интеллектуалов, предпринимателей, политиков, религиозных деятелей, педагогов и
журналистов. Только в ночь на 24 апреля в столице арестовали 250 человек, всего в
течение недели — более 800 человек. Большинство позднее были убиты в тюрьмах и по
дороге в ссылку. Параллельно продолжались аресты и уничтожение армянских лидеров по
всей стране.
В начале лета началась массовая депортация армянского населения в пустыни
Междуречья. Почти во всех случаях власти действовали по одинаковой схеме: в самом
начале мужчин отделяли от женщин и детей и при первом же удобном случае
расправлялись с ними. Женщин и детей отправляли дальше: в дороге многие погибали от
голода и болезней. Колонны постоянно подвергались нападениям курдов, девушек
похищали или просто покупали у конвоиров, тех, кто пытался сопротивляться, убивали не
раздумывая. До места назначения доходила лишь малая часть депортируемых, но и их
ждала смерть от голода, жажды, болезней.
Чиновников, отказывавшихся выполнять приказы об уничтожении армян (были и такие,
например, генерал-губернатор Алеппо Джелал-бей), увольняли, назначая на их места
более рьяных партийцев.
Имущество армян, поначалу просто разворовывалось местными властями, жандармами и
соседями-мусульманами, однако вскоре младотурки ввели строгий учет награбленного.
Часть имущества раздавалась исполнителям резни, часть продавалась на аукционах,

вырученные средства направлялись в Константинополь лидерам Иттихада. В результате
сформировалась целая прослойка турецкой национальной элиты, обогатившаяся за счет
экспроприации имущества армян и ставшая в дальнейшем важной частью кемалистского
движения. Операцией по уничтожению армян руководил лично Талаат-паша, министр
внутренних дел Османской империи.
Осень, 1915. По дорогам страны идут колонны изможденных и оборванных женщин и
детей. Придорожные канавы полны трупов, по рекам плывут тела погибших. Колонны
депортированных стекаются в Алеппо, откуда немногих выживших отправляют умирать в
пустыни Сирии.
Несмотря на все попытки турок скрыть масштаб и конечную цель акции, консулы
иностранных государств и миссионеры беспрерывно посылали сообщения о
происходящих в Турции зверствах. Это вынудило младотурок действовать осторожнее. В
августе 1915, по совету немцев, турецкие власти запретили убивать армян в местах, где
это могли увидеть американские консулы. В ноябре того же года Джемал-паша пытался
отдать под трибунал директора и профессоров немецкого училища в Алеппо, благодаря
которым миру стало известно о депортациях и резне армян в Киликии. В январе 1916 был
разослан циркуляр, запрещающий фотографировать тела погибших…
В начале 1916 г. русские войска, прорвав турецкий фронт, продвинулись вглубь Западной
Армении. Во всем городе Эрзруме (который в то время называли в русской прессе
“столицей Турецкой Армении”) русские нашли всего несколько армянок, содержавшихся
в гаремах. От всего армянского населения города Трапезунда осталась лишь небольшая
группа сирот и женщин, укрытых греческими семьями.
Весна, 1916 г. В связи с тяжелым положением на всех фронтах младотурки принимают
решение ускорить процесс уничтожения. Уже недостаточно того, что тысячи армян
ежедневно погибают в пустынях от голода и болезней: теперь резня продолжается и там.
Одновременно турецкие власти раз за разом пресекают всякие попытки нейтральных
стран оказать гуманитарную помощь погибающим в пустынях армянам.
В июне власти отправили в отставку губернатора Дер-Зора Али Суада, араба по
национальности, за отказ уничтожать депортированных армян. На его место назначили
Салиха Зеки, известного своей беспощадностью. С прибытием Зеки процесс уничтожения
депортированных еще более ускорился.
К осени 1916 в мире уже знали о массовой резне армян. Возможно, еще не совсем
догадывались о масштабах, возможно, с некоторым недоверием относились ко всем
сообщениям о зверствах турок, но то, что в Османской империи произошло нечто, доселе
не виданное, понимали. По требованию турецкого военного министра Энвера -паши из
Константинополя был отозван немецкий посол граф Вольф-Меттерних: младотурки
посчитали, что он слишком активно протестует против резни армян. В США президент
Вудроу Вильсон объявил 8-е и 9-е октября “Днями помощи Армении”: в эти дни вся
страна собирала пожертвования в помощь армянским беженцам.
В конце 1916 года казалось, что Турция проигрывает войну. На Кавказском фронте
турецкая армия несла тяжелые потери, на юге турки отступали под натиском союзных
армий. Однако младотурки все еще продолжали “решать” Армянский вопрос, причем с
таким фанатичным остервенением, как будто не было на тот момент для Османской
империи ничего более важного, чем скорейшее довершение начатого два года назад
“проекта”.

В течение 17 года положение на Кавказском фронте складывалось не в пользу русских.
Февральская революция в России, неудачи на Восточном фронте, активная работа
большевистских эмиссаров по разложению армии делали свое дело. После октябрьского
переворота русское военное командование вынуждено было подписать перемирие с
турками. Воспользовавшись последовавшим развалом фронта и беспорядочным отходом
русских войск, в феврале 1918 г. турецкие войска взяли Эрзрум, Карс и дошли до Батума.
Начавшие было возвращаться с Кавказа беженцы опять попали под удар: наступающие
турки беспощадно истребляли всех попадавшихся на пути армян и ассирийцев.
Единственным препятствием, хоть как-то сдерживающим продвижение турок, были
армянские добровольческие отряды, прикрывающие отход тысяч беженцев. После взятия
турками Александрополя (ныне Гюмри) турецкая армия разделилась: часть продолжила
наступление в направлении Эривани, другая часть стала двигаться в сторону Каракилиса.
Последняя декада мая, 1918 г. Фактически, под вопросом находится само существование
армянского народа. Успех турецкого вторжения в Восточную Армению будет означать
уничтожение последнего национального очага армян.
По всей Армении без умолку звонят колокола, призывая народ к оружию. Забыты
партийные распри и внутренние противоречия, десять суток идут упорные бои в
Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе. Кадровые офицеры царской армии и гайдуки,
крестьяне и интеллигенция, сплоченные яростью и отчаянием, наносят противнику удар
за ударом, сбрасывая со своих плеч столетия позора и поражений.
28 мая Армянский национальный совет объявил о создании независимой армянской
республики, а 4 июня турецкая делегация на переговорах в Батуми признала
независимость Армении в тех территориальных пределах, которые оставались на тот
момент под контролем армянских сил.
Потерпев поражение в Армении, турки, тем не менее, не собирались ослаблять свои
позиции в Закавказье. Вместе с Арменией о независимости объявили Грузия и
Азербайджан (со столицей в Елизаветполе). В тот же день Нури-паша, сводный брат
Энвера, начал формировать в Елизаветполе (Азербайджан) т.н. “Армию Ислама”, ядром
которой стала османская 5-я пехотная дивизия, и куда вошли также отряды кавказских
татар (азербайджанцев) и дагестанцев. Турки не особо скрывали свое намерение
присоединить Азербайджан к Османской империи, для чего в первую очередь требовалось
взять Баку, находящийся во власти Советов. По прошествии почти трех месяцев тяжелых
боев армия турок стояла на подступах к городу. Штурм Баку вылился в резню армянского
населения, в которой по самым осторожным оценкам погибло около 10 000 человек.
Несмотря на продвижение турок в Закавказье, в целом положение Османской империи
было отчаянным. Британские войска продолжали теснить турок в Палестине и Сирии, а
союзники турок немцы отступали во Франции. Капитуляция Болгарии 30 сентября 1918
фактически означала поражение Турции: лишенным связи с Германией и АвстроВенгрией туркам тоже оставалось только сложить оружие. Через месяц после падения
Болгарии турецкое правительство подписало со странами Антанты Мудросское
перемирие, по которому, среди прочего, турецкая сторона обязывалась вернуть
депортированных армян, вывести войска из Закавказья и Киликии.
После подписания договора новое турецкое правительство под давлением международной
общественности начало судебные процессы над организаторами геноцида. В 1919–20 гг. в
стране были образованы чрезвычайные военные суды, которые расследовали
преступления младотурок. Следует отметить, что к тому моменту вся младотурецкая
верхушка находилась в бегах: Талаат, Энвер, Джемал и другие, прихватив партийную

кассу, покинули Турцию. Их заочно приговорили к смерти, но подверглись наказанию
лишь немногие преступники более низкого ранга.
Позднее, по решению руководства партии Дашнакцутюн, Талаат-паша, Джемал-паша,
Саид Халим и некоторые другие бежавшие от правосудия лидеры младотурок были
выслежены и уничтожены армянскими мстителями. Энвер-паша был убит в Средней Азии
в стычке с отрядом красноармейцев под командованием армянина Мелкумова (бывшего
члена гнчакской партии). Доктор Назым и Джавид-бей (министр финансов
младотурецкого правительства) были казнены в Турции по обвинению в участии в
заговоре против Мустафы Кемаля, основателя Турецкой республики.

5. Кемалистское движение. Армяно-турецкая война. Резня в Киликии.
Лозанский мирный договор.
Летом 1919 г. состоялся конгресс турецких националистов, выступивших против условий
Мудросского перемирия. Это движение, организованное Мустафой Кемалем, не
признавало за нацменьшинствами права на самоопределение и фактически
придерживалось той же политики в национальном вопросе, что и младотурки. Умело
воспользовавшись противоречиями между Францией и Англией, возбуждая национализм
курдов и религиозные чувства мусульман, Кемаль сумел собрать и вооружить армию и
начал борьбу за восстановление контроля над утерянными младотурками территориями
Османской империи.
После Мудросского перемирия в Киликию начали возвращаться выжившие после
погромов и депортаций армяне, привлеченные обещаниями союзников (особенно
Франции) оказать помощь в создании армянской автономии. Однако возникновение
армянского государственного образования шло вразрез с планами кемалистов. Для
французов же, которые были в первую очередь заинтересованы в восстановлении позиций
французского капитала в турецкой экономике, судьба киликийских армян была лишь
удобным рычагом давления на турок во время переговоров и на самом деле мало
волновала французских дипломатов. Благодаря попустительству Франции в январе 1920
войска кемалистов начали операцию по уничтожению армян Киликии. После тяжелых и
кровопролитных оборонительных боев, продолжавшихся в некоторых районах более года,
немногие выжившие армяне были вынуждены эмигрировать, в основном в подмандатную
французам Сирию.
10 августа между султанским правительством Турции и победившими в войне
союзниками был подписан Севрский договор, согласно которому Армения должна была
получить значительную часть Ванского, Эрзрумского и Битлисского вилайетов, а также
часть Трапезундского вилайета вместе с одноименным портом. Договор этот остался на
бумаге, потому что турецкая сторона так и не ратифицировала его, а кемалисты, получив
финансовую и военную помощь от большевиков и тайно договорившись с ними о разделе
армянского государства, в сентябре 1920 г. начали военные действия против Армении.
Война закончилась поражением Республики Армения и сдачей туркам Карсской области и
Сурмалинского уезда.
Поддержка большевиков, а также Франции и Италии, позволила кемалистам в январе 1921
г. начать успешные действия еще и против греческих войск, занявших к тому времени (по
договоренности с Антантой) Восточную Фракию и западные районы Малой Азии. В
сентябре 1922 г. турецкие войска вошли в Смирну (ныне Измир). Взятие города
сопровождалось резней мирного греческого и армянского населения города; армянские,

греческие и европейские кварталы города были полностью сожжены турками. В
результате семидневной резни погибли около 100000 человек.
В 1922–23 г. в Лозанне (Швейцария) состоялась конференция по ближневосточному
вопросу, в которой участвовали Великобритания, Франция, Италия, Греция, Турция и ряд
других стран. Конференция завершилась подписанием серии договоров, среди которых
был и мирный договор между Турецкой республикой и союзными державами,
определяющий границы современной Турции. В финальной редакции договора
Армянский вопрос не упоминался вообще.

6. Заключение
Приведенные выше факты не оставляют сомнения по поводу того, что в Османской
империи, начиная как минимум с 1877 г. и по 1923 г. (а не только в период первой
мировой войны, и тем более не только в 1915 г.)* при трех разных и враждебных по
отношению друг к другу турецких режимах геноцидальная политика по отношению
к армянам претворялась в жизнь последовательно и беспощадно. В конечном итоге
это привело к полной ликвидации армянского присутствия на большей части
исторической родины армянского этноса. И даже сегодня, когда Турции вовсе не угрожает
“армянская опасность”, турецкие власти все так же последовательно уничтожают следы
пребывания армян на территории Западной Армении. Церкви превращаются в мечети или
вовсе разрушаются, хачкары пускаются на щебень, меняются даже общепринятые в
научном мире латинские названия животных, в которых упоминается слово “Армения”.
В то же время последствия геноцида все еще ощутимы для армянского этноса, как в плане
геополитическом, так и в психологическом: ощутимы, но недостаточно осознаны.
Неосознанность эта вызвана не в последнюю очередь тем, что при наличии множества
серьезных научных трудов по Армянскому вопросу, не существует в природе краткого,
ясного и последовательного изложения событий тех лет, доступного для рядового
читателя. Даже в Армении с историей геноцида детально знакомы очень немногие, в
основном историки, специализирующиеся именно в этой области. В некоторых армянских
СМИ часто можно встретить такое в корне ошибочное утверждение, как “геноцид армян
произошел в 1915 г.”.
Следует учесть, что освещение истории геноцида армян всегда было и остается крайне
политизированным. Труды советских авторов замалчивали антиармянскую деятельность
большевиков; труды американских и европейских авторов соответственно замалчивают
неблаговидные деяния американских, британских, французских и немецких политиков и
дипломатов. Не свободны от партийно-земляческих пристрастий и работы многих
армянских авторов. Турецкие же историки в большинстве своем прилагают все усилия для
отрицания самого факта геноцида армян, для очернения его жертв и оправдания
организаторов.
Сегодня, спустя почти сто лет после массового уничтожения армян Османской империи,
вопрос осуждения международным сообществом геноцида армян по-прежнему остается
открытым. Однако в последнее время налицо некоторые сдвиги: резолюции, осуждающие
геноцид армян, были приняты рядом государств, в том числе и Россией, Францией,
Швецией, Швейцарией. Некоторые армянские организации ведут по всему миру активную
работу в этом направлении.
С другой стороны, Армянский вопрос до сих используется рядом государств как
эффективное средство оказания политического давления на Турцию. Интересы армянской

стороны при этом просто игнорируются. В сложившейся ситуации признание
совершенных в прошлом ошибок и покаяние выгодны в первую очередь самой Турции,
ибо тем самым она не только улучшит отношения с Арменией и армянской диаспорой, но
и лишит третьи страны одного из самых старых рычагов давления на себя.
____________________
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