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Международная научная конференция в Ереване
EDN: YIBJCG
4 октября в стенах Института истории
Академии Наук Республики Армения прошла
научная конференция «Армяне Киликии в 19081922 гг.». Мероприятие было организовано
Институтом истории НАН Республики Армения.
С приветственной речью по поводу
открытия конференции выступил академиксекретарь
Отделения
арменоведения
и
общественных наук НАН РА, академик НАН РА
– Юрий Суварян. После чего выступили
директор Института истории НАН РА, академик
НАН РА – Ашот Мелконян.
На конференции было представлено 22
доклада. Среди докладчиков был также научный
редактор
научно-аналитического
журнала
«РЕГИОН И МИР», д.и.н., профессор, ведущий
специалист Института истории НАН РА Сурен
Тарханович Саркисян, представивший работу на
тему «Проблема автономии Айакиликии –
составая часть Армянского вопроса».
Докладчик вкратце рассказал о том, что
история нового и новейшего периода Киликии
изучена не достаточно. К счастью, сохранились
и дошли до нас некоторые архивные документы,
письма, мемуары, пресс-релизы и другие
сочинения, а также несколько исследований
армянских и зарубежных авторов, связанных с
историей Киликии, в которых представлены
интересы стран Антанты по отношению к Киликии, дипломатическая борьба и переговоры между
ними, их взгляды на будущее Киликии. Докладчик посетовал, что тем не менее есть еще много
вопросов, которые необходимо осветить. В частности, годы предшествующие Первой мировой войне
и 1914-1923 гг. И так как многие сегодняшние политики, да и народ в целом не знакомы в
достаточной степени с историей, а она имеет странность повторяться, именно поэтому большое
количество вопросов сегодня нуждается в прояснении.
Первая мировая война породила у армян надежду на освобождение от турецкой диктатуры.
Армянские деятели стремились получить автономию для Армении и Киликии при поддержке стран
Антанты. Но страны Антанты уклонялись от реальных шагов. Армянские политические круги
надеялись, что после войны Западная Армения и Киликия получат хотя бы автономию. А до этого
лучшим вариантом было высадить английские или французские войска в Киликии и с их помощью
освободить регион от турок. Также предполагалось, что освобождение Киликии предотвратит
депортацию и резню армян и, таким образом, турки не смогут осуществить запланированный
Геноцид армян. Если партии, возглавлявшие армянское национально-освободительное движение,
требовали проведения реформ, для Западной Армении предусмотренных еще на Берлинским
конгрессе перед Первой мировой войной, то для Киликии требовалась автономия.
В 1913 г. Делегаты национальной обороны, выбранные из различных важных городов Киликии,
основали «Комитет самообороны Киликии». В марте того же года «Комитет» созвал общее собрание,
единогласно одобрил и представил правительствам Великобритании, России и Франции «Армянский
вопрос и пути ее решения. Меморандум о проекте армянской автономии Киликии». В этом
совещательном меморандуме были подробно изложены сущность армянского вопроса, пути его
решения и программа автономии Киликии. Эта программа, была опубликованная в Париже
отдельным буклетом в 1913 г., состояла из предисловия и двух глав «Реформы в Армении или
будущее Армении» и «Киликийский вопрос». У «Меморандума» имелось еще и Приложение
состоящее из 23 статей. В них определялась территория, на которой, под покровительством великих
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держав, должно было образоваться армянская автономная область «Айкиликия», которая должна
была действовать шесть лет, иметь конституционную структуру и парламент с законодательными
полномочиями. Официальным языком должен был стать армянский. Все соглашения, судебные
решения, административные положения, соглашения и контракты должны были быть подписаны от
имени правительства Армении. Образование должно было быть обязательным, также должны были
быть обеспечены свобода печати и совести. В соответствии с этнографическими условиями страны
должны были быть образованы местные органы управления – коммуны и создана национальная
милиция. Кроме христиан в местах наиболее важных для обороны (Зейтун, hАчн, Селевкия и Кесаб)
необходимо было разоружить население. Местные налоги и пошлины, таможенные, почтовые и
телеграфные доходы должны были направляться исключительно в казну на покрытие административных, учебных и других местных расходов. Права собственности мусульман должны были
быть гарантированы, но не должны были создаваться новые мусульманские общины, но
правительство должно было поддерживать создание новых армянских поселений. У Айкиликии
должен быть свой флаг, a экономические интересы всех стран должны были быть защищены
законом. Существование такого образа правления должно было быть гарантировано Международной
комиссией, созданной великими державами для этой цели.
Содержание приложения показывает, что в Киликии закладывались основы демократического
государства. Государства, в котором гарантировались равноправие и мирное сосуществование
армянского большинства и турецкого меньшинства. Забегая вперед, следует отметить, что в
дальнейшем, особенно в 1920 г. те же принципы были выдвинуты в декларации независимости.
Однако противоречивые интересы великих держав никоим образом не способствовали созданию в
границах Турции армянского государства, наделенного широкой автономией. Ситуация еще более
осложнилась Геноцидом в Киликии и последовавшей за ним тяжелой ситуацией.
Докладчик добавил, что принципы этого меморандума стали ориентиром на все последующие
годы. А позднее, с распространением известий об армянских погромах, армянские деятели
склонялись к идее проведения вооруженных операций в Киликии. Решением проблемы считался
стремительный марш армянских добровольческих полков Кавказской армии в Киликию, что в
действительности было невозможно. Стремление Киликии к автономии стало более объективным в
1918 г. после Мудросского перемирия, подписанного 30 октября. Прибыв в Киликию, вооруженные
французские войска заявили, что армяне должны
«владеть своей страной». Армяне Киликии, поверив
этим обещаниям, в 1919 г. стали возвращаться и
восстанавливать родные очаги. В 1920 г. в Киликии
проживало более 150 тысяч армян. Однако
протурецкие французские власти не предприняли
действенных мер для обеспечения безопасности
армян. В конце концов, нарушив данные армянам
обещания, Франция 20 октября 1921 г. был подписан
договор с кемалитами и передчи им Киликии.
Все это способствовало не только забвению
«Меморандума», но и формированию с годами в
регионе агрессивных государств, способных вести
опосредованные войны. Ярким примером сказанного
послужила агрессия развязанная 27 сентября 2020 г.
против Арцаха, коалицией Азербайджана, Турции,
Пакистана и экстремистскими террористическими
группировками
Ближнего
Востока,
которую
поддержали Израиль и Великобритания.
Агрессия 27 сентября 2020 г., почти тем же
почерком фактически повторила агрессию 1920 г.
Кемалистской Турции против Республики Армения и
Киликии. Цель проста и состоит в том, чтобы
поставив РА в безвыходное положение навсегда
закрыть «Армянский вопрос».
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