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Распространение листовок с призывом оттор-
жения от Азербайджана «исконно армянских 
земель» было настолько популярным в Армении 
середины 60-х годов прошлого века, что в это дело 
включились даже школьники столицы республики. 
Летом 1965 года в Иреване (Ереване) сотрудни-
ками Управления милиции Министерства 
охраны общественного порядка Армянской 
ССР были задержаны учащиеся с листовками.  
Об этом шокирующем для того времени факте 
председатель КГБ при Совете Министров 
СССР В.Е.Семичастный докладывал предсе-
дателю идеологической комиссии ЦК КПСС: 
«Под впечатлением апрельских событий в мае-
июне текущего года отмечались факты распро-
странения листовок со стороны учащихся сред-
них школ. Например, 2 июня с.г., сотрудниками УМ 
МООП Армении была задержана несовершеннолет-
няя Нагапетян, ученица 7 класса, которая со своей 
подругой Саркисян, 5 класса средней школы,  рас-
пространяли листовки, содержащие требования 
о возвращении армянских земель. При опросе выяс-
нилось, что Нагапетян, Саркисян и другие ученицы 
под впечатлением апрельских событий изгото-
вили и распространили около 100 листовок, а 47 
штук у них были изъяты при задержании».1

О насаждении национализма в Армении в тот 

период на уровне республиканского партийно-
советского руководства, о разжигании неприязни 
к другим народам, в первую очередь туркам, азер-
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байджанцам и русским красноречиво свидетель-
ствуют многочисленные письма граждан в ЦК КПСС. 
Авторы этих писем обвиняют лично первого 
секретаря ЦК КП Армении Я.Н.Заробяна в 
эксплуатации национальных чувств армян-
ского народа в политических целях, разжи-
гании ненависти к туркам, азербайджанцам 
и русским, выдвижении территориальных 
претензий к соседям, а также в использовании 
в этих целях интеллигенции республики. В этом 
отношение любопытно обращение двух граждан 
Армянской ССР Айка Азатяна и Арташеса Воскер-
чяна к Первому секретарю ЦК КПСС Л.И.Брежневу 
перед XXIII КПСС. В письме говорилось (стилистика 
и орфография сохранены): «Несколько раз мы к вам 
обращались, но Вы окончательно до сих пор ничего 
не решили. Мы обращаемся по поводу первого 
секретаря ЦК КП Армении т. Заробяна. Он жулик 
и хулиган. Для того, чтобы поднять свой авто-
ритет он ходил среди народа и поджигал нацио-
нальный вопрос, разжигал народ по поводу земли, 
проповедовал ненависть к туркам и русским. Под 
его чутким руководством в апреле 1965 года была 
демонстрация (с листовками, лозунгами). Он 
внушал интеллигенции, чтобы писали и подни-
мали национальный вопрос, и поэтому за послед-
нее время у нас в литературной жизни царила 
тишина, а большинство писали только о нации, 
о землях армянских. Заранее знал о демонстрации 

и КГБ Армянской ССР, но они молчали, потому что 
там диктовал первый секретарь Заробян».2 После 
ознакомления с письмом заведующий сектором 
Отдела организационно-партийной работы 
ЦК КПСС Ю.М.Старченко в качестве справки 
поставил на нем резолюцию, которая ука-
зывает на осведомленность политического 
руководства СССР о масштабах армянского 
национализма: «Ряд вопросов, о которых пишут 
авторы письма, действительно имели место. Об 
этих фактах подробно доложено ЦК КПСС, и со сто-
роны ЦК КП Армении приняты меры к устранению 
имеющихся недостатков».3  

В связи с тревожной ситуацией с распростра-
нением националистических настроений в армян-
ском обществе ЦК КПСС запросил информацию у 
органов государственной безопасности. 7 февраля 
1966 года заместитель председателя КГБ Нико-
лай Степанович Захаров направил в ЦК обстоя-
тельную справку, в которой отмечалось: «Начиная 
с 1962 года, националистическими кругами зару-
бежных армян проводится кампания за «справед-
ливое» решение «армянского вопроса», за оттор-
жение от Турции бывших территорий Армении. 
Под воздействием этой кампании в Армянской ССР 
распространяются листовки и анонимные письма 
с требованием не только возвратить тер-
ритории, принадлежащие Турции, но и при-
соединить к Армении Нагорно-Карабахскую 

№ 118, 2022

Поэтесса Сильва Капутикян - один из идеологов армянского ирредентистского национализма



40
www.irs-az.com

№ 118, 2022

40
www.irs-az.com

УРОКИ ПРОШЛОГО

автономную область и Нахичеванскую АССР, 
входящие в Азербайджан».4 Согласно справке, 
Комитетами госбезопасности Армянской, Азер-
байджанской и Грузинской ССР было установлено, 
что на территории Армении действовал развет-
вленная организация под названием «Союз армян-
ской молодежи» со своим уставом и программой 
«Участники организации ведут обработку отдель-
ных лиц с целью привлечения их к политически 
вредной деятельности, выдают членские билеты, 
собирают взносы. Они распространяют состав-
ленное ими обращение к населению Нагорного 
Карабаха, Ахалцихского и Ахалкалакского районов 
с призывом собраться накануне XXIII съезда КПСС 
в Ереване на митинг для обсуждения и принятия 
требований к съезду о присоединении к Армении 
территорий, входящих в состав Азербайджанской 
и Грузинской ССР»,5 – говорилось в справке. К доку-
менту были приложены программа и устав «Союза 
армянской молодежи»

28 марта председатель КГБ В.Семичастный 
направил в ЦК КПСС письмо, в котором, в част-
ности, указывал:  «В дополнение к записке 281-3 
от 7 февраля с. г. докладываю, что в результате 
дальнейшей проверки сигналов о деятельности в 
Армянской ССР организации «Союз армянской моло-
дежи» (по другим данным, «Армянский молодежный 

союз») установлено, что инициаторами создания 
этой организации являлись: Mатевосян С.А., 1939 
года рождения, член КПСС, студент V курса Исто-
рического факультета Ереванского госуниверси-
тета, и Айрапетян A.C., 1939 года рождения, член 
ВЛКСМ, с высшим образованием, ответственный 
секретарь многотиражной газеты завода «Каназ». 
В конце сентября I965 года Матевосян и Айрапетян 
договорились развернуть широкую агитацию за 
присоединение к Армении территорий, входящих в 
состав Азербайджанской (Нагорно-Карабахская АО 
и Нахичеванская АССР) и Грузинской (Ахалкалакский 
и Ахалцихский районы) ССР, а также за организацию 
накануне съезда КПСС в Ереване митинга для обсуж-
дения и принятия требований по этому вопросу. 
Они занялись привлечением на свою сторону сочув-
ствующих им лиц и созданием нелегальной органи-
зации под названием «Армянский союз молодежи». 
Им удалось вовлечь 21 человека, в том числе 10 сту-
дентов высших учебных заведений и 11 рабочих и 
служащих различных предприятий и учреждений 
гор. Еревана, из них 17 членов ВЛКСМ».6 В письме 
отмечалось, что Матевосян, Карапетян и активист 
данной организации Павел Микаелян предпри-
нимали попытки к созданию нелегальных 
групп также среди армян Нагорного Кара-
баха и Ахалкалакского района. С этой целью 
Айрапетян вовлек в организацию своего бывшего 
однокурсника по институту, методиста областной 
библиотеки города Степанакерта Беника Саакяна, 
а Микаелян – члена КПСС, студента III курса фило-
логического факультета С.М.Киракосяна. Далее в 
документе констатировалось задержание 15 фев-
раля при попытке массового распространения 
листовок 5 участников организации и 5 человек, 
привлеченных ими для этой акции. У задержанных 
было изъято 5 самодельных членских билетов, 566 
листовок, а также большое количестве экземпля-
ров «устава», «программы» и «клятвы» организации. 
Однако удивляет в этом письме оценка руководи-
телем КГБ деятельности части армянской моло-
дежи, зараженной ядом национализма:  «В связи 
с тем, что в деятельности участников органи-
зации «Армянский молодежный союз» антисовет-
ского умысла не установлено и они встали на 
этот путь вследствие заблуждений и неправиль-
ного понимания национальной политики Совет-
ского государства, с ними были проведены преду-
предительно-воспитательные беседы, в процессе 
которых большинство (трое, несмотря на улики, 
отрицали свое участие в «союзе») раскаялось в про-
ступках и осудило свои действия».7 В конце письма 
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председателя КГБ информировал ЦК КПСС о пред-
ложениях КГБ Армянской ССР, внесенных на рас-
смотрение ЦК КП Армении: «В целях пресечения в 
дальнейшем возможных подстрекательских дей-
ствий со стороны некоторой части политически 
заблуждающейся молодежи по вопросу требований 
присоединения к Армении территорий, входящих в 
состав соседних республик, Комитет госбезопас-
ности Армянской ССР внес на рассмотрение ЦК КП 
Армении предложения: об усилении работы, и, пре-
жде всего, среди студенческой молодежи, по разъяс-
нению правильного толкования исторических фак-
тов, касающихся земельных вопросов; ограничении 
или прекращении продажи в республике зарубежных 
армянских газет, в которых печатаются матери-
алы, способствующие разжиганию политически 
вредных настроений; недопущении распростране-
ния документов подстрекательского характера, 
хранящихся в спецфондах библиотек и учреждений; 

обсуждении в соответствующих партийных орга-
низациях вопроса о неправильном поведении ряда 
коммунистов и комсомольцев».8

Динамика распространения и расширения 
националистических настроений в Армянской 
ССР наглядно показана в справке  КГБ, направлен-
ной в ЦК КПСС 16 мая 1966 года. В справке отмеча-
лось, что «если в 1963 году о необходимости присо-
единения западной Армении, Нахичевани и Нагор-
ного Карабаха к Армянской ССР на территории 
республики было напечатано и распространено 
6 листовок, то в 1964 году – 577, в 1965 году – 2038, 
а уже в 1966 году количество таких листовок уве-
личилось до рекордного уровня – 10902».9

В ЦК КПСС хорошо понимали, что причиной 
зарождения и распространения национали-
стических настроений в республике являются 
не подпольные молодежные организации, а 
слабая идеологическая работа ЦК КП Армении 
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и лично ее руководство. По этому поводу в справке, 
подготовленной отделом организационно-пар-
тийной работы ЦК КПСС для М.А.Суслова, указы-
валось: «Необходимо отметить, что примерно 
до 1962 года партийные органы республики реши-
тельно осуждали и пресекали какие бы то ни было 
попытки, играя на национальных чувствах людей, 
поднимать вопросы о землях. Однако за послед-
ние годы обстановка в Армении изменилась, 
сейчас по этим вопросам практически каж-
дый может высказываться свободно. Этим 
пользуются некоторые известные в Арме-
нии представители интеллигенции и в пер-
вую очередь поэты и писатели, такие как 
О.Шираз, С.Капутикян и другие. В некоторых 
своих произведениях и публичных выступлениях они 
поднимают территориальные вопросы. Нередко 
высказывают упреки в адрес ЦК КПСС и Советского 
правительства, которые якобы невнимательно 
относятся к чувствам армянского народа».10

С учетом изложенного в феврале 1966 года 
Москва решила срочно сменить партийное руко-
водство Армении, не дожидаясь очередного XXIV 
съезда КП Армении, открытие которого было назна-
чено на 3 марта 1966 года. 5 февраля в Ереване 
с участием секретаря ЦК КПСС Ивана Васи-
льевича Капитонова состоялся пленум ЦК КП 
Армении, на котором Я.Заробян был освобожден 
от обязанностей первого секретаря и члена бюро 
ЦК КП Армении. Новым первым секретарем был 
избран председатель Совета министров Армян-

ской ССР Антон Ервандович Кочинян.11

Однако ожидания Центра не оправдались: 
смена политического руководства в Армении 
не привела к снижению накала национализма в 
республике. После перемен в высшем полити-
ческом эшелоне Армении националистиче-
ская волна перешла на новую стадию. Веду-
щими тенденциями по-прежнему оставались 
территориальные притязания к Азербайд-
жанской ССР на фоне издания и распростра-
нения националистической литературы, а 
также открытой пропаганды идеологии пар-
тии «Дашнакцутюн». Еще 19 февраля 1966 г. на 
имя членов Президиума ЦК КПСС Л.И.Брежнева, 
М.А.Суслова, Н.И.Косыгина, Н.М.Шверника и 
А.И.Микояна было отправлено письмо за подпи-
сью 21 старого большевика. Авторы письма опи-
сывали возникшую в Армении атмосферу крайнего 
национализма и требовали срочного вмешатель-
ства: «Тревожно в столице Армении – Ереване. Сто-
лица снова наводнена напечатанными в типогра-
фии листочками националистов, призывающих 
к новому массовому выступлению в день откры-
тия съезда КПСС (речь шла о XXIII съезде КПСС – 
Э.А.) с требованием вернуть Армении Карабах и 
Нахичевань… Мы убедительно просим ЦК КПСС 
снять порочное руководство, создать идейно-
ленинское руководство, оздоровить заражен-
ную дашнакским нацизмом атмосферу, поднять 
славной в прошлом Компартии Армении автори-
тет».12 Далее авторы письма отмечали, что «ныне 
«деятельностью» ЦК КП Армении возмущены не 
только старые большевики, но и громадное коли-
чество рядовых членов партии и даже массы бес-
партийных. Большинство ЦК КП Армении (Кочинян 
– багдасарянский блок) махровые националисты 
и преступники».13 В другом коллективном письме 
группы коммунистов причины зарождения и рас-
пространения националистических настроений 
усматриваются в слабой идеологической работе 
партийного руководства Армении и в проникно-
вении в армянское общество извне национали-
стической идеологии: «Не менее неблагополучно у 
нас и в деле идеологической и политической обла-
стях, антикоммунистическая, буржуазно-нацио-
налистическая идеология имеет широкое и глу-
бокое проникновение в нашу сферу. Они особенно 
усилились в связи с пятидесятилетием величай-
шей трагедии в истории армянского народа – пого-
ловной резни армян в Турецкой Армении в 1915 году, 
буржуазно-националистические элементы мест-
ных и зарубежных армян, вкупе с американским Пен-
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тагоном, злоупотребляя лучшими патриоти-
ческими чувствами армян, всемерно стара-
ются разжигать чувство ненависти армян 
ко всем туркам и азербайджанцам. Они раз-
жигают чувство ненависти и к великому 
русскому народу, клеветнически утверждая, 
что якобы Советская Россия, во главе с Лениным, 
продала туркам армянские земли и дала туркам 
золото и оружие для уничтожения армян. Эти бур-
жуазно-националистические элементы клевет-
нически утверждают, якобы Советская власть 
России в настоящее время ведет такую же поли-
тику насильственной ассимиляции армян, какая 
была при царизме. Характерно, что эти анти-
коммунистические, буржуазно-националистиче-
ские взгляды распространяются у нас беспрепят-
ственно. Они распространяются путём издания 
и распространения произведений лидеров кон-
трреволюционной буржуазно-националистиче-
ской партии Дашнакцутюн, таких, как Рубен Зар-
дарян, Андраник Царукян и другие... Антикоммуни-

стические и буржуазно-националистические идеи 
широко протаскиваются в трудах Серо Ханзадяна, 
Николая Карапетяна, Рафика Саакяна и других. В 
печати и по радио всемерно возносятся и восхва-
ляются эти люди. А когда подлинные марксисты-
ленинцы хотят выступить в печати против их 
антикоммунистических, буржуазно-национали-
стических взглядов, то каждый раз они встречают 
непреодолимое препятствие со стороны руковод-
ства ЦК КП Армении – Антона Кочиняна, Роберта 
Хачатряна и др.»14

Симптомы национализма, о которых с беспо-
койством писали старые большевики в письме 
членам Президиума ЦК КПСС, нашли отражение в 
коллективном обращении  представителей 
творческой интеллигенции, деятелей науки 
и искусства Армянской ССР (всего 46 подпи-
сей) к ХХIII съезду КПСС (29 марта – 6 апреля 
1966 г.). В этом обращении снова ставился 
вопрос о передаче Нагорного Карабаха и 
Нахчыванской АССР в состав Армянской ССР, 
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причем авторы письма утверждали, что «положи-
тельное решение данного вопроса укрепить брат-
ство и дружбу между азербайджанским и армян-
скими народами и явится новым свидетельством 
мудрой национальной политики нашей партии».15 
Ознакомившись с письмом, заведующий секто-
ром отдела партийно-организационной работы 
ЦК КПСС Ю.М.Старченко обратился в МИД СССР с 
просьбой подготовить справку о правовом статусе 
Нахчыванской АССР в контексте советско-турец-
ких договоров. Подготовленная и подписанная 
заведующим отделом Ближнего Востока Сергеем 
Петровичем Киктевым и заведующим договорно-
правовым отделом МИД СССР Олегом Николаеви-
чем Хлестовым справка 31 мая была представлена 
в ЦК КПСС. В ней отмечалось, что статус Нахчы-
вана как автономной территории в составе 
Азербайджана был определен соответству-
ющими статьями Договора о дружбе и брат-
стве между РСФСР и Турцией от 16 марта 1921 
г. и  Договора о дружбе между Арменией, 
Азербайджаном и Грузией с одной стороны, 
и Турцией с другой, подписанного при уча-
стии РСФСР 13 октября 1921 г. Исходя из этого, 
авторы справки подчеркивали, что «пересмотр 
статуса Нахичеванской Автономной Советской 
Социалистической Республики явился бы отхо-
дом от договорных обязательств, взятых на 
себя Советским Союзом по указанным выше 
соглашениям. Вместе с тем этот шаг мог бы 
привести к обострению советско-турецких 
отношений. Турецкая сторона могла бы квали-
фицировать пересмотр статуса Нахичевани как 
нарушение указанных договоров и использовать 
это обстоятельство для их аннулирования».16  

(продолжение следует)
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The second part of the article is based on archive 
documents and describes the process of aggravating 
nationalist sentiments and hostility towards Turks 
and Azerbaijanis, as well as open territorial claims to 
Turkey, Georgia and Azerbaijan in Armenian society 
from 1965 to the spring of 1966 – the start of the 
23th Congress of the CPSU. It is noted that in order 
to resolve the situation, the Kremlin replaced the first 
secretary even before the congress of the republic’s 
party organization, but this measure did not produce 
expected results.
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