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РОЛЬ АРМЯНСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ
ПАРТИЙ В ЭВОЛЮЦИИ НАЦИОНАЛЬНООСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
АРМЯН В ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
(1878 г. – начало XX в.)
Исследована роль армянских политических партий в
эволюции национально-освободительного движения
армян в Османской империи. Рассмотрено влияние
армянских партий «Арменакан», «Гнчак» и «Дашнакцутюн» на усиление вооруженной борьбы армян против правительства Османской империи.

The role of Armenian political parties in the evolution of
the national liberation movement of the Armenians in the
Ottoman Em pire has been analysed. The influence of the
Armenian parties such as “Armenakan”, “Gnchak” and
“Dashnaktsutyun” on the intensification of armed struggle of the Armenians against the Ottom an Empire government has been considered.
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Конец XIX – начало XX в. – наиболее
сложный и трагический период в многовек овой ис тории армяно-ту рецких отнош ений. В
этот период стержневой проблемой, лежащ ей
в основе армяно-турецких отношений, был
вопрос освобождения Западной Армении от
Османской империи, который транс формировался в международную проблему под названием «армянский вопрос». Именно в э то время происходит консолидация сил национально-освободительного движения армянского
народа, харак теризующ аяся появлением политических партий и усилением вооруженной
борьбы армян против правительс тва Османской империи [1].
Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
имела судьбоносные последствия для армянских подданных Порты (принятое в европейских
документах и литературе название правительства Османской империи). Согласно ст. 16 СанСтефанского мирного договора, подписанного 3
марта 1878 г., армяне добились обязательства
Порты перед Россией о незамедлительном
проведении в армянских землях (в шести вилайетах,
административно-территориальных
единицах Османской империи, – Ван, Битлис,
Диарбекир, Эрзерум, Харпут и Сивас, т.е. в Западной Армении), необходимых реформ и гарантирования им безопасности.
В дальнейшем под давлением Англии и
Австро-Венгрии, Сан-Стефанский договор был
пересмотрен. В ст. 61 Берлинского трактата,
принятого 13 июля 1878 г., почти буквально воспроизводилась ст. 16 Сан-Стефанского договора. Единственное отличие заключалось в том,
что теперь не только Россия, но и все великие

державы подключались к наблюдению за выполнением реформ в отношении армян. Порта
обязывалась периодически предоставлять державам информацию о принятых мерах в этом
направлении, а те, со своей стороны, наблюдали за их претворением в жизнь [2].
Убедившись в том, что реформы в армянских вилайетах, предусмотренные ст. 61
Берлинского договора, не претворяются в
жизнь, армяне приступили к созданию тайных
общ еств и кружков, пропагандировавших идеи
национально-освободительной борьбы. Первые
тайные политические общ ества в Западной Армении возникли в 1860-х – 1870-х гг. С их деятельностью были связаны восстания армян в
Ване (1862 г.), Муше (1863 г.), Зейтуне (1862 г.,
1865 г., 1867 г., 1875 г., 1878-1879 гг.) и др. [3].
В 1885 г. была создана первая армянская политическая партия националис тического толка – «А рменакан» (армянская). Она возникла в Марселе, где од новременно стала
издаваться газета «Армения», основанная
видным армянским националис том М. Португаляном (вых одцем из В ана). На с траницах
газеты «Армения» велась антитурецкая пропаганда. Центр «Арменакана» наход ился в
Ване, филиалы ее были созд аны в Муше,
Битлисе, Трапезунде, Конс тантинополе, а
также в Персии, США и закавказских губерниях Российской империи.
В программе партии «Арменакан» провозглашались следующ ие задачи: утверждение
особого пути для армянского народа, который
отличается от других народов; создание и вооружение отрядов обученных боевиков; призыв
европейских держав к вмешательству в про-
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блемы развития армяно-турецких отношений;
создание армянского государства на турецких
территориях [4, с. 22].
Ввиду ограниченнос ти социальной базы
поддержки партии, не сумевшей привлечь в
свои ряды ш ирок ие круги армянского населения, ее д еятельнос ть в дальнейш ем ограничилась лишь некоторыми вилайетами, в час тнос ти, Ван и Васпуракан. С появлением в Османской империи более динамичных и, главное, более массовых партий «Гнчак» («Колокол») и «Дашнак цу тюн» («Армянский революционный с оюз») ее влияние довольно быс тро
сошло на нет.
Партия «Гнчак » была создана в авгус те
1887 г. в Женеве. Инициатором образования
партии являлась группа националис тически
нас троенных армянских с тудентов-эмигрантов. В нее входили А. Назарбекян, М. Вартанян, X. Оганян, Р. Хан-Азат, Г. Гофеян и др.
Программа партии «Гнчак» сос тояла из пяти
разделов. В первом из них дек ларировалась
«отдаленная цель» партии – овладение рабочим классом Османской империи всеми средствами производс тва. В о втором разделе программы провозглашалась ближайшая цель
партии – уничтожение пос редством переворота монархических порядков, замена их демократическими и конс титу ционными. Остальные пунк ты программы были посвящ ены социально-политическому полож ению турецких
армян. Указывались средс тва и способы ведения борьбы: «Борьба э та долж на начаться
общ им восс танием армян, сопровождаться
террором, образованием вооруженных отрядов, учреждением отд ельных организованных
групп и т.п.» [5].
30 сентября – 2 ок тября 1895 г. в Константинополе состоялась многочисленная
демонс трация армян, требовавш их осущ ествления реформ. Примечательно, что накануне
армянский революционный к омитет партии
«Гнчак » обратился к французскому консулу в
Константинополе с нотой, где гнчакис ты уведомляли, что демонс трация их будет мирной,
но они не отвечают за пос ледс твия, ес ли произойд ет вмешательс тво полиции. Такие же
ноты были направлены председателю Верховного суда и генеральному прокурору Османской империи. 12 ок тября 1895 г. по указанию партии «Гнчак» армянские националисты
напали на турецкий гарнизон в Зейту не
Алеппского вилайета Османской империи.
Над казармами был под нят красный флаг с
надписью «Независимый Зейтун». В городе
было создано правительс тво восставших, которое возглавил гнчакис т Агаси. За его подписью рассылались воззвания к армянскому населению с призывом свергну ть турецк ое пра-

вительс тво. В районах, примык авших к Зейтуну, спешно создавались армянские вооруженные формирования, и вскоре весь вилайет
оказался охваченным восстанием. В э тих условиях правительс тво османского султана
было вынуждено лавировать в отношении
восставш их, и в результате переговоров при
посредничес тве великих держав 30 января
1895 г. было дос тигну то соглашение, в котором предусматривалась час тичная автономия
для армянского населения Зейтуна и амнистия учас тник ам антиправительс твенных выступлений. 20 ок тября 1895 г. султаном был
наконец подписан указ о провед ении реформ
в шести вилайетах, где проживали армяне [6].
Сред и созд аваемых армянами политических партий и организаций наибольшую известнос ть получила партия «Дашнак цу тюн».
Главной отличительной особеннос тью э той
партии было то, что она выраж ала интересы
наиболее радик ально нас троенных представителей армянского населения [7].
«Дашнак цу тюн» была создана в 1890 г.
в Тифлисе. Основателями и лидерами партии
являлись С. Заварян, С. Зорьян, К. Микаэлян.
К концу 1890-х гг. была создана весьма сложная структу ра вну тренней организации партии: общ ее собрание, ЦК, Западное и Вос точное бюро, районные собрания, комитеты, подкомитеты и ячейк и (хумбы). В момент своего
создания «Дашнак цутюн» объединила революционные кружки и организации, дейс твовавшие среди армян на Кавк азе в 1910-х гг.
По данным на 1907 г. партия имела в своем
составе 3 233 группы, из которых 2 311 дейс твовали в Российской империи, а ос тальные в
странах прож ивания армянской диаспоры. В
это время дашнаки насчитывали в своих рядах около 100 тыс. чел. Социальный сос тав
партии был неоднородным: национальная
буржуазия, интеллигенция, крес тьяне, с лужащ ие, рабочие. Центральный печатный орган –
газета «Дрошак » («Знамя»). В 1890 г. правление партии (Х. Микаэлян, С. Заварьян, А. Датакян, А. Лорис -Меликян) выработало ее программу. Эта программа и устав «Дашнак цутюн» были приняты на первом Учредительном
собрании, в присутс твии делегатов из Турции
и Персии, сос тоявшемся в Женеве в 1892 г.
Главной задачей партии провозглашалось
достиж ение с помощ ью западных держав и
России, а в случае необходимости, пос редс твом вооруженных выс туплений, освобождения
Западной Армении от Порты. Программа партии выдвигала также требования всеобщ его
избирательного права среди населения Порты, равенс тва национальностей, свободы
слова, наделения безземельных землей, вс еобщ его обязательного обучения, отмены по-
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доходного налога. Основной целью «Дашнакцутюна» было провозглашение в Западной
Армении демократической республики. Авторы программы планировали подготовку вооруженного восстания следующ ими способами:
путем революционной пропаганды не только
среди армян, но и среди других народов, населяющ их Турцию; вооружением армян; террором; разорением и ограблением правительственных учреждений [8, с. 36].
Так, в 1896 г., осущ ествляя свою программу, вооруженная группа, состоявшая из
членов партии «Дашнакцутюн», захватила здание Оттоманского банка. 25 дашнаков, вооруженных маузерами и бомбами, ворвались в помещ ение Константинопольского банка, вызвав
страшную панику, и, захватив заложников, очистили его от посетителей. Террористы заявили,
что взорвут здание со всеми находившимися
там ценнос тями и документами, если европейские державы немедленно не вмешаются в события, происходящ ие в Турции, и не нас тоят на
немедленном проведении реформ в пользу армянского населения.
В 1907 г. была принята новая программа партии. Для ту рецкой Армении в программе выдвигалось требование политической и
экономической свободы, основанной на началах мес тной автономии во всей Турции. Среди инструментов д остижения цели, обсуждаемых на съезде, были организация и дисциплина, пропаганда, политическая деятельнос ть и вооруженное восстание. В программе
шла речь о необходимости ежегод но готовить
как минимум «50 вооруженных товарищ ей», в
разделе «Б оевые группы» говорилось о формировании в ряд ах дашнаков боевых групп
для революционных мероприятий. Отдельное
внимание дашнак и уделяли с трук туре боевых
групп, создаваемых на основе партии. Од на
из них – группа «Самооборона», формиро-

вавшаяся из волонтёров с соблюдением условия иметь собс твенное оружие и выполняющ ая роль государственной милиции. «Самооборона» дейс твовала в случае народных
волнений и массовых столкновений. Другие
боевые группы создавались специально в целях организации тайных убийс тв. Так, например, сущ ествовал орган, состоящ ий из трёх
человек, – Подготовительный террорис тический комитет, занимавш ийся подготовкой террористических ак тов. Была также и законспирированная организация «Дели», созданная в
дополнение к Подготовительному террористическому комитету и ведущ ая тайную разведывательную деятельнос ть. Их главной
обязаннос тью было «ус танавливать, преимущ ественно при помощ и чинов полиции, лиц,
чья деятельнос ть вредит “Дашнак цу тюну”, и
вести за ними наблюд ение». Боевые отряды,
создаваемые армянами в 1900-е гг. в больших
количес твах, отличались и с тепенью своей
подготовк и. В 1907 г. в Болгарии было созд ано специальное военное училищ е, из стен которого выш ли 53 офицера-армянина [9, с. 13].
Итак, с момента своего основания партии армянских националис тов пос тавили себе
целью создание независимой Армении. Для
достиж ения э той цели на протяжении длительного периода представители армянских
партий как на территории Османской империи,
так и за ее пределами непрерывно вели активную деятельность, в ходе которой прибегали к разнообразным методам и средс твам.
Сред и используемых ими метод ов выделялся
террор. Все приготовления армянских партий,
а также поднятые ими восс тания начали
предс тавлять серьёзную угрозу турецкому
населению и государству и привели к принятию рад икальных мер в отношении армян
Порты, к переселению армянского населения
в пустыни Сирии и Ирак а.
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