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Армянская публицистика начала XX века находилась под большим влиянием тех об-
стоятельств, которые касались армянского населения Османской империи в этот же пери-
од. Она отличалась большой патриотичностью, отражала переживания и мысли армян-
ской интеллигенции по поводу сложного «армянского вопроса». И зарубежная армянская
публицистика не была исключением. В частности, работы Дианы Абгар (1859-1937), ар-
мянской писательницы из Японии, являются замечательным примером для анализа ар-
мянской публицистики в указанный период.

«Армянский вопрос» - это комплекс проблем, связанных с положением армянского
населения Османской империи на рубеже XIX-XX вв. Именно проблема «армянского во-
проса» подтолкнула Диану к политической деятельности (Диана была послом Первой
Республики Армения в Японии в 1918-1920 гг.) и оказалась источником к написанию боль-
шинства её работ.

Всё творчество Дианы было пропитано яркой националистической окраской, патрио-
тическим пылом, набожностью и даже фатализмом. Её по праву можно называть одним
из первых апологетов прав национальных меньшинств, наиболее уязвимых «предметов»
международных отношений на рубеже XIX-XX вв. Большинство книг и статей Дианы, в
которых содержится острая критика в отношении политики великих держав в Османской
империи, можно относить к жанру памфлетов.

В работах Дианы центральное место занимает проблема бедственного положения ар-
мянского населения Османской империи, которое с каждым годом не улучшается, а только
ухудшается. Критика европейской политики в Османской империи присутствует во всех
работах Дианы Абгар. Европейскую политику она обозначает империализмом, «Великим
Злом» во всём мире, приносящим невыносимые страдания малым народам. Именно Ев-
ропу она ставит в ответственность за массовые убийства армян в 1894-1896 гг. и в апреле
1909 года. Берлинский трактат 1878 года в работах Дианы является отражением «алчной»
и «эгоистичной» политики великих держав.

Также творчество Дианы можно назвать уникальным в определенной степени. Диа-
на писала об «армянском вопросе» в эпоху зарождения пацифистских движений во всём
мире, с представителями которых у неё была тесная связь. Её книги и статьи, а также
активная гуманитарная деятельность, способствовали просвещению мировой обществен-
ности о бедственном положении армянского населения Османской империи на рубеже
XIX-XX вв.
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