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Процесс зарождения и формирования армян-
ского ирредентистского национализма в СССР 
начался в 60-е годы прошлого века и совпал по 
времени с окончанием Карибского кризиса в октя-
бре 1962 года. Как известно, Карибский кризис был 
спровоцирован попыткой руководства СССР раз-
местить на Кубе ракеты с ядерными боеголовками 
в ответ на размещение США в Турции баллистиче-
ских ракет средней дальности «Юпитер» в 1961 
году. Несмотря на разрешение кризиса политико-
дипломатическими усилиями, Москва продолжала 
рассматривать Турцию – члена НАТО в качестве 
источника угрозы на южных границах СССР и стала 
проводить политику давления на эту страну в раз-
личных областях. Именно в этот период в армян-
ской советской историографии был запущен 
в научный оборот тезис о так называемом 
«геноциде армян». В советской Армении 
первая публикация на эту тему появилась 
в 1963 году, и до 1965 года по данному вопросу 
были напечатаны всего 4 статьи.1 Кстати, подобная 
недружественная позиция отнюдь не была чем-то 
новым в турецкой политике СССР: еще летом 1945 
года по указанию И.Сталина Грузинская и Армян-
ская ССР выдвинули территориальные претензии 
на восточные провинции Турции. Тем самым Совет-
ский Союз планировал расширить свою террито-
рию на 26 тыс. км², из которых 20,5 тыс. км² плани-
ровалось передать Армении, а 5,5 тыс. км² – Гру-
зии.2 

Цель армянского ирредентистского национа-
лизма была четко выражена в обращении лидера 
Карабахского движения Игоря Мурадяна, направ-
ленное в ЦК КПСС 19 июня 1986 года. Автор писал, 
что армянский вопрос, заключающийся в 
возвращении советской Армении искон-
ных, исторических территорий, не был решен 
ни в годы мировых войн, ни в периоды разрядки 
напряженности.  Армянский вопрос включает, по 
его определению, два аспекта – международный 
и внутренний. Международный аспект состоит «в 
возвращении исконных армянских земель, находя-
щихся в пределах современной Турции, его закон-
ному владельцу – армянскому народу в лице един-
ственного его представителя – советской Армении, 
национального государства армян и выразителя 
интересов трудящихся армян всего мира, считаю-
щих ее своей родиной». В связи с этим он конста-
тировал, что право армянского народа на соз-
дание самостоятельного государства на этих 
исторически армянских территориях было 
признано правительством советской России 
в Декрете от 29 декабря 1917 года о самоо-
пределении Западной Армении. Однако права 
армянского народа на эти территории в силу соз-
давшейся международной ситуации, политики Тур-
ции и ее союзников по НАТО, прежде всего США, 
в настоящее время реализованы быть не могут. 
Касаясь второго, внутреннего аспекта армянского 
вопроса, И.Мурадян писал: «Внутренний аспект 
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состоит в возвращении Советской Армении искон-
ных армянских земель – Нахичевани и Нагорного 
Карабаха (исторического Арцаха), находящихся 
в силу ряда исторических обстоятельств в пре-
делах союзной республики - Азербайджанской ССР. 
Эти земли включают территорию Нахиче-
ванской АССР, Нагорно-Карабахской авто-
номной области, а также Кельбаджарский, 
Лачинский, Шаумянский, Дашкесанский и 
южную часть Ханларского административ-
ных районов Азербайджанской ССР, всего около 
16,0 тыс. кв. км, или 18,5% территории данной 
союзной республики».3

Важную роль в процессе зарождения и фор-
мирования армянского ирредентистского наци-
онализма сыграли также армяне-репатрианты, 
которые стали заселяться в Армянскую ССР 
после второй мировой войны. Летом 1945 года 
Сталин инициировал идею репатриации зарубеж-
ных армян в Армянскую ССР в качестве своего рода 
первоначального этапа территориальных пре-
тензий СССР к Турции. Осенью того же года ЦК КП 
Армении подготовил и представил ЦК ВКП(б) про-
ект мероприятий по репатриации армян. 21 ноя-

бря 1945 года Политбюро ЦК ВКП(б) поста-
новило «в связи с возвращением на родину 
зарубежных армян выразить согласие с пред-
ложениями ЦК КП(б) Армении и утвердить 
проект плана мероприятий СНК СССР по 
этому вопросу».4 Данный проект, подготовлен-
ный совместно с Наркоматом иностранных дел, 
был обсужден и утвержден на заседании Полит-
бюро ЦК ВКП(б) 22 февраля 1946 года. С неболь-
шими перерывами процесс репатриации армян 
продолжался практически до распада СССР.

Следует указать, что большинство репатриан-
тов были носителями идеологии армянской пар-
тии «Дашнакцутюн». Обратимся к справке, под-
готовленной в 1967 году заместителем заведую-
щего Отделом организационно-партийной работы 
ЦК КПСС Б.Н.Моралевым и заведующим сектором 
этого же отдела Ю.М.Старченко для секретаря ЦК 
КПСС по идеологической работе, члена Политбюро 
Михаила Суслова: «Одним из источников распро-
странения в республике настроений о воссоеди-
нении бывших армянских земель является значи-
тельная часть армян-репатриантов, которых 
сейчас насчитывается свыше 100 тыс. человек. 
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Приезд их продолжается и в настоящее время. Зна-
чительная часть из них – ремесленники, кустари, 
торговцы, мелкие служащие. В числе репатриан-
тов из Сирии в 1966 году прибыло свыше 20 рядовых 
членов дашнакской партии. Вопрос о так назы-
ваемых бывших армянских землях активно 
используется буржуазно-националистиче-
ской партией дашнаков, действующей ныне 
в зарубежных армянских колониях и делаю-
щей главную ставку в своей пропаганде на 
разжигание националистических страстей, 
разобщение народов Закавказья, компромета-
цию национальной политики Коммунистической 
партии и Советского правительства».5 Дашнак-
ская пропаганда проникала по различным каналам 
в Армянскую ССР и особенно быстро овладевала 
умами молодежи.

Немаловажным толчком для процесса формиро-
вания армянского ирредентистского национализма 

стали подготовка и 
проведение меро-
приятий, посвя-
щенных 50-летию 
трагических собы-
тий 1915 года в 
Оттоманской импе-
рии. Инициатором 
и организатором 
этих мероприятий 
выступало полити-
ческое руководство 
Армянской ССР, и 
прежде всего пер-
вый секретарь ЦК КП 
Армении Яков Ники-
тович Заробян. Осе-
нью 1964 года ЦК КП 
Армении добился у 
ЦК КПСС разрешения 
отметить в Иреване 
(Ереване)  50-летие 
событий 1915 г. и 
согласовал с ним 
перечень памятных 
мероприятий.  Пар-
тийное руководство 
Армении в своем 
обращении в ЦК КПСС 
обосновало эту ини-
циативу необходи-
мостью контрмеры, 
поскольку «в корыст-

ных и провокационных целях стремятся отметить 
эту дату зарубежные армянские реакционные силы». 
Исходя из этого, указывал ЦК КП Армении, «считаем 
целесообразным отметить 50-летие этой даты под 
знаком пропаганды торжества ленинской нацио-
нальной политики Коммунистической партии Совет-
ского Союза». В связи с этим Президиум ЦК КП Арме-
нии наметил следующие мероприятия: «1) В печати 
и по радио широко представить статьи и матери-
алы, в которых с классовых и марксистско-ленин-
ских позиций отразить отношение к событиям; про-
пагандировать борьбу советского народа за мир во 
всем мире и политику дружбы народов, неуклонно 
проводимую КПСС и Советским правительством, 
разоблачать провокационные действия империа-
листов и их агентов-дашнаков, разжигающих наци-
ональную вражду; 2) Провести в апреле 1965 г. в г. 
Ереване собрание представителей общественности, 
посвященное 50-летию этой даты, с повесткой дня: 
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«Октябрьская революция и возрождение армян-
ского народа»; 3) В г. Ереване поставить обелиск 
в память армян, погибших в Первой мировой 
войне; 4) Весной 1965 г. организовать в крупных 
зарубежных армянских колониях фестивали совет-
ских кинофильмов и выставки советской армянской 
книги, направить в зарубежные армянские колонии 
делегации из представителей работников науки, 
литературы и искусства для пропаганды достиже-
ний Советской Армении».6 

Лояльное и даже благосклонное отношение 
ЦК КПСС к этому обращению партийного руковод-
ства Армении стимулировало оживление край-
них националистических настроений в среде 
интеллигенции и студенческой молодежи. 
Об этом красноречиво свидетельствует доклад-
ная записка председателя КГБ СССР Владимира 
Семичастного в идеологический отдел ЦК КПСС. 
В записке отмечается, что в связи с приближе-
нием годовщины пятидесятилетия событий 
1915 года в Оттоманской империи «отдель-
ные лица из числа интеллигенции и молодежи 
допускают националистические проявле-
ния. Было даже зафиксировано проникнове-
ние националистических настроений в среду 
учащихся старших классов некоторых сред-
них школ города Еревана и отдельных райо-

нов республики». Шеф КГБ информировал ЦК КПСС 
о том, что еще «в январе 1964 года в городе Ереване 
была вскрыта антисоветская националистиче-
ская группа из числа молодежи. 7 наиболее актив-
ных участников группы, проводивших враждеб-
ную работу, были привлечены к уголовной ответ-
ственности, а в отношении 71 человека проводи-
лись предупредительно-профилактические меры».7 
В докладной записке особо отмечалось, что «за 
последнее время участились случаи распростране-
ния листовок, анонимных писем и надписей с тре-
бованием передачи армянских земель, ныне 
принадлежащих Турции, также присоединении 
к Армении Нагорно-Карабахской автономной 
области и Нахичеванской АССР».8

Изготовление и распространение нелегальных 
листовок широко использовалось в этот период 
для пропаганды националистических взглядов. В 
большинстве таких листовок ставились требова-
ния присоединения восточных районов Турции, а 
также Нахчыванской АССР и Нагорно-Карабахской 
автономной области Азербайджана. В одной из 
листовок, составленной от имени некоего цен-
трального совета Движения за объединение Арме-
нии и  распространенной  накануне Дня памяти 
жертв событий 1915 года в Оттоманской империи, 
говорится: «День 24 апреля 1965 г. откроет новую 
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страницу в борьбе за справедливое решение армян-
ского вопроса. Этот день должен стать тради-
ционным днем для армянского народа, днем его 
протеста и справедливых требований. 24 апреля 
этого года мы должны отметить в более широ-
ких масштабах и более организованно. В этот 
день каждый армянин-патриот должен выйти на 
улицу. Выйдем хотя бы под видом гулянья вместе 
со своими товарищами, друзьями и семьями, или в 
одиночку. В этот день с утра до вечера централь-
ная часть города будет заполнена огромной тол-
пой, которая должна вести себя дисциплиниро-
ванно и выполнять все даваемые на месте указа-
ния. Эта демонстрация, соблюдая государ-
ственную законность, имеет своей целью 
потребовать от правительства, чтобы 
оно: 1) законным путем вернуло Армянской 
республике ее исконные земли, присоединен-
ные к другим республикам; 2) дипломатиче-
ским путем добилось возвращения Турцией 
захваченных ею армянских земель. 24 апреля 
– все в центральную часть Еревана!»9 

События, которые произошли в столице Арме-
нии 24 апреля 1965 года, подробно изложены в 
секретном информационном письме председа-
теля КГБ СССР В.Семичастного секретарю ЦК КПСС, 
председателю идеологической комиссии ЦК КПСС 
П.Демичеву от 6 сентября 1965 г.: «24 апреля в Ере-
ване с утра до позднего вечера на площади им. 

Ленина, в парке имени Комитаса и других местах 
возникали стихийные митинги, в которых прини-
мали участие от 3 до 8 тысяч человек. Выступив-
шие на них лица требовали возвращения земель 
Армении и справедливого решения «армян-
ского вопроса», освобождения семерых патрио-
тов (имеются в виду семеро участников национа-
листической группы, осужденные в 1964 г. – Э.А.), а 
также ускорения переселения армян из-за границы 
и поселения их в Нахичевани, поскольку плотность 
населения в Советской Армении достигла крити-
ческого уровня. Эти требования были включены 
в составленное на площади обращение, адресо-
ванное ЦК КПСС, Совету Министров и Президиуму 
Верховного Совета СССР, и за подписью 438 человек 
вручено председателю Совета Министров респу-
блики тов. Кочиняну А.Е. с просьбой представить 
его центральному правительству Союза ССР. 
По пути от одного места к другому участники 
митинга скандировали эти требования. Вечером, 
ко времени открытия собрания представителей 
общественности города Еревана, посвященного 
памяти жертв резни 1915 г., у театра им. Спен-
диарова собралось несколько тысяч человек, среди 
которых продолжались выступления по терри-
ториальному вопросу. После окончания офици-
альной части хулиганствующим элементам 
удалось увлечь за собой некоторую часть моло-
дежи, находившуюся на театральной площади, 
разбить двери театра и проникнуть вовнутрь, 
вследствие чего художественная часть собра-
ния была сорвана. Анализ материалов, связанных 
с имевшими место событиями в Армении, пока-
зывает, что отдельным националистически 
настроенным лицам удалось использовать 
День памяти жертв геноцида для поднятия 
территориального вопроса и тем самым при-
влечь на свою сторону внимание определенной 
части интеллигенции и молодежи».10

Видя, что события могут выйти из-под контроля, 
власти спешно ввели в центр столицы наряды 
милиции и сотрудников КГБ, которые разогнали 
митинг и задержали самых активных его участни-
ков, среди которых был Левон Тер-Петросян, 
будущий первый президент Республики 
Армения. Однако все задержанные вскоре были 
отпущены без применения каких-либо каратель-
ных мер. В письме на имя секретарей ЦК КПСС 
Л.И.Брежнева, М.А.Суслова и П.Н.Демичева армян-
ский журналист, старый большевик Вардгес Тати-
кян писал, что 24 апреля 1965 года в Ереване 
состоялись массовые митинги, которые в тот же 
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день вечером переросли в беспорядки. «Некото-
рые руководители Армении (Багдасарян и другие) 
авторов и подстрекателей этих событий квали-
фицируют как хулиганов. Нет, это не так. Авто-
рами этих событий и беспорядков были ярые наци-
оналисты и подпольно действующие дашнаки»,11 
– констатировал автор письма. 

Некая свидетельница событий, пожелавшая 
остаться неизвестной, в анонимном письме в ЦК 
КПСС описала шествие, посвященное 50-летию 
событий 1915 года, и то, как участники шествия, 
подходя к памятнику Ленину, выкрикивали: «Это 
он продал нашу родину Кемаль-паше..! Это он 
лишил нас родины!»12 Далее в письме говорится о 
существенной трансформации армянского обще-
ства за последнее время, зарождении и росте 
национализма, особенно на фоне подготовки 
к 50-летию событий 1915 года в Оттоманской 
империи. Особую роль в этом процессе автор 
письма отводила репатриантам, которые вели 
активную агитационную работу среди молодежи 
в пользу «возвращения» восточных областей Тур-
ции, Нагорного Карабаха и Нахчывана из состава 
Азербайджана, Ахалкалаки - из состава Грузии. 
(продолжение следует)
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The first part of the article quotes documentary and 
literary sources to describe the goals and objectives of 
Armenian irredentist nationalist movement in Soviet 
Armenia and the factors that led to its emergence. The 
main factors in the growth of irredentist nationalist 
sentiments in Armenia during the Soviet period 
included the settlement of Armenian repatriates 
with strong nationalist sentiments and the holding 
in Irevan, on the initiative of the local elite, of events 
dedicated to the 50th anniversary of the tragic events 
of 1915. The events subsequently evolved into riots, 
but the authorities did not take measures against the 
participants and organizers, as was the case in similar 
cases in the USSR.
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