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XIX век стал для Османской империи временем великих потрясений. Империя, столе-
тиями сохранявшая средневековые устои, стала стремительно меняться: элиты перешли к
активной вестернизации, территория сокращалась, рушилась старая структура общества
и государственного управления. Апогеем и концом трансформации империи стало начало
XX века, когда тенденции и процессы, берущие начало еще в период Танзимата, пришли
к логическому концу.

Параллельно всем потрясениям и преобразованиям происходили миграционные процес-
сы на территории империи. Переселения различных этнических групп были тесно впле-
тены в логику политических и этнорелигиозных конфликтов периода, однако действия
османских властей позволяют трактовать их как самостоятельный аспект национальной
политики.

Самый яркий пример миграционных процессов это движения мухаджиров с Кавказа:
сотни тысяч людей переселялись на территорию Османской империи, вопрос их расселе-
ния всегда был болезненным и актуальным для османских властей. Помимо мухаджир-
ства Османская империя испытала и массовый отток христианского населения. Тяжесть
неустроенной политической и социально-экономической ситуации всем весом ложилась на
меньшинства империи, что толкало многих их представителей на миграцию. С 90ых гг.
XIX века политика османских властей была направлена на подавление и выдавливание
христиан империи за пределы страны. Апогеем политики стал геноцид 1915 года, важно
учитывать, что основной формой осуществления геноцида стали депортации. Миграци-
онные процессы были логически закончены уже властями Турецкой империи, когда был
произведен обмен населением с балканскими странами.

Таким образом, миграционные процессы были в значительной мере обусловлены осо-
знанной политикой османских властей.
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14) Taner Akçam. From Empire to Republic: Turkish. Nationalism and the Armenian
Genocide. – Zed Books, 2004. – 288 p.

15) Vahakn N. Dadrian. The History of the Armenian Genocide. Ethnic Conflict from the
Balkans to Anatolia to the Caucasus. – Berghahn Books, 1995. – 460 p.

2


