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Введение. Во второй половине XIX века в многонациональных империях 

начинается процесс роста национального самосознания у этнических мень-

шинств. Именно в этот период зарождается борьба народов Османской импе-

рии против деспотичного правителя султана. В это время часть христианских 

народов, населяющих Великую Порту, добиваются независимости при под-

держке европейских держав. Удачный пример болгарского национально-

освободительного движения вдохновляет и других борцов за свободу от осман-

ского гнёта. 

Армянское национально-освободительное движение также стало дина-

мично развиваться с середины XIX века. Оно пыталось пойти по примеру бал-

канских стран, добиваясь свободы угнетённым армянам. Актуальность моей 

работы заключается в необходимости изучения истоков национально-

освободительного движения армянского народа, так как Армения находится в 

зоне геополитического влияния Российской Федерации. События, которые про-

исходили на фоне падения Российской империи в Закавказье, похожи на собы-

тия, происходившие в период распада СССР. В течение 30 лет независимости 

Республики Армения (1991-2021 гг.) не было четкого понимания, в каком поли-

тико-идеологическом направлении будет двигаться страна.  

Также тема является актуальной и по той причине, что этнополитический 

конфликт, который разгорелся еще в начале ХХ века на территории Российской 

империи (армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский), до сих пор не уре-

гулирован, и я считаю, что Российская Федерация, которая взяла на себя обя-

занность по урегулированию конфликта, совершает те же ошибки, что и совет-

ская власть в 1920-1921 гг., поэтому необходимо изучение отрицательного 

опыта прошлого для предотвращения повторения ошибок в будущем урегули-

ровании конфликта. В настоящее время карабахский конфликт я считаю «ахил-

лесовой пятой» Российской Федерации в Закавказье, как и для Российской им-

перии и Советского Союза. Этнополитический конфликт в зоне влияния РФ яв-

ляется дестабилизирующим фактором для национальных интересов России в 

регионе, поэтому необходимо урегулирование конфликта на принципе спра-
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ведливости, не повторяя ошибок советской и имперской администраций. Одна-

ко, к сожалению, Российская Федерация и на данный момент идёт по пути 

меньшего сопротивления, что приведёт к крупным проблемам в регионе в бу-

дущем. Уже сейчас главный конкурент России в регионе – политико-

идеологическая правопреемник Османской империи-эрдогановская Турция – 

удачно использует «карабахский кейс» для получения дивидендов в российской 

зоне влияния.  

Выбирая свою тему, я знал, что столкнусь с серьёзной проблемой, суть 

которой заключалась в том, что на русском языке практически нет крупных 

научных работ о деятельности партии Дашнакцутюн, армянском национально-

освободительном движении и тем более о периоде независимости армянского 

государства до советизации. Причиной маленького количества работ по моей 

теме является идеология советского государства, которая видела угрозу совет-

ской власти в Армении в лице Дашнакцутюн. Инакомыслие в СССР является 

больной темой для многих поколений историков. За желание историков изучать 

деятельность партии, можно было получить тюремный срок, если не прийти к 

выводу, что Дашнакцутюн является деструктивной националистической  пар-

тией. Советская власть несколько раз (1921,1937-1938,1949 гг.) устраивала рас-

стрелы и депортацию членов партии, поэтому в армянском обществе было 

опасно заявлять о своей симпатии к дашнакам или национально-

освободительному движению. 

Отсутствие опыта в беспристрастном изучения деятельности Дашнак-

цутюн привело к тому, что многие люди либо идеализируют деятельность пар-

тии, либо путём фальсификаций очерняют всех членов партии и их деятель-

ность. 

Долгие годы тема национально-освободительного движения армянского 

народа, деятельность армянских национальных партий и ее членов, период не-

зависимости Первой Республики Армения считалось запретной темой. Все ра-

боты о деятельности Дашнакцутюн, которые были изданы на территории СССР 

на протяжении 70 лет, были написаны без использования принципа историзма. 
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Данные исторические труды были написаны без опоры на источники, которые 

имелись в государственном архиве Армянской ССР. Целью этих работ было 

очернение национального движения, национальных партий и ее членов, а также 

возвышение значимости большевистского движения, как единственного воз-

можного пути развития общества. Стоит сказать, что советская пропаганда до-

билась успеха в своём деле очернения всего национально-освободительного 

движения армянского народа, называя все национально-ориентированные силы 

«реакционными». Но, как и любой другой успех советской пропаганды, он 

имел краткосрочный успех, а в будущем информационный вакуум поколений 

привел к ещё большему интересу и симпатии по отношению к национально-

освободительному движению. 

Деятельность Дашнакцутюн активно изучалась в крупнейших центрах 

арменоведения середины ХХ века. В основном, деятельность дашнаков изучали 

армянские историки, живущие в диаспоре. У исследователей Дашнакцутюн 

имелась большая база источников, так как было два основных партийных орга-

на: западный в Женеве и восточный в Тифлисе. Женевская ячейка Дашнак-

цутюн имела большой архив партийных документов. Также в Женеве издава-

лась газета «Дрошак», в выпусках которой было много информации об органи-

зационной деятельности партии, стратегии и идеологии партии. 

Но анализ исследований и источников, которые я изучил во время напи-

сания работы, нужно начать хронологически с более раннего периода, так как в 

первой главе я анализирую предпосылки создания и формирование Армянской 

Революционной Федерации Дашнакцутюн. Для этого я начал изучать исследо-

вания о проблеме армян Османской империи с итогов Крымской войны.   

 В отечественной историографии создан ряд трудов, в которых в той или 

степени подробности анализируются и характеризуются армянское националь-

но-освободительное движения в конце XIX – нач. ХХ вв. и деятельность Ар-

мянской Революционной Федерации Дашнакцутюн. Это труды таких исследо-
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вателей, как: В. Г. Крбекян1,  Н.б. Киракосян2 , Е.А. Кургинян3, Е. Р. Ованесян4, 

С.А.  Саргсян5. 

В зарубежной историографии данной проблемой занимались : Р. Ован-

нисян6, Л. Мкртчян7, Л. Налбандян8, Г. Дасабедян9, А. Тер-Минасян10. 

Целью данной работы является рассмотрение формирования националь-

но-освободительного движения армянского народа  в конце XIX-XX вв. на 

примере ведущей армянской партии того периода (АРФ Дашнакцутюн), а также 

анализ периода независимости Первой Республики Армения. 

Достижение данных целей планируется с помощью последовательного 

решения следующих задач:  

1. Проанализировать причины появления АРФ Дашнакцутюн; 

2.  Рассмотреть деятельность партии с периода её возникновения до нача-

ла фактической войны за независимость Армении против Османской империи. 

3.  Рассмотреть армяно-турецкую войну 1918 г., как военный конфликт и 

обстоятельства провозглашения независимости Республики Армения. 

4.  Изучить причины политического кризиса и период падения Первой 

Республики Армения.  

Источников об армянском национально-освободительном движении бо-

лее, чем достаточно для анализа проблемы. Несмотря на то, что Дашнакцутюн 

находился в подполье долгие годы, у исследователей истории партии есть 

 
1 Крбекян В.Г. Армянский вопрос и международные отношения в XIX в. – СПб., 2003. 
2 Киракосян, Н.Б. История партии «Дашнакцутюн» с 1890 по 1907г. – М., 1999. 
3 Кургинян, Е.А. Армянская проблема в международных отношениях в 1870-1896гг. – 

М., 1969. 
4 Ованесян, Е.Р. Армянский вопрос как предмет международных отношений: Вторая 

половина XIX – начало ХХ вв. – М., 1999. 
5 Саргсян, С.А. Зейтун. – Гюмри, 2000. 
6 Hovhannisian, R. The Republic of Armenia:first year, 1918-1919 – LA, 1971. 
7 Մկրտչյան, Լ. ՀՅԴ կուսակցության խեղաթյուրման վերջին փորձերը - Երևան, 

2007. 
8 Nalbandian, L. The Armenian Revolutionary Movement: The Development of Armenian 

Political Parties Through the Nineteenth Century – Fresno, 1975. 
9 Dasnabedian, H. History of the Armenian Revolutionary Federation Dashnaktsutyun – 

Fresno, 1967. 
10 Ter-Minassian, A. Nationalism and Socialism in the Armenian Revolutionary Movement 

(1887-1912) – Massachusets, 1984. 
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большое количество документов партии, официальное издательство партии 

«Дрошак», автобиографии наиболее активных членов партии и архивные доку-

менты. Для написания выпускной квалификационной работы я использовал 

следующие источники: автобиографии А. Хатисова11 и С. Врацяна12, крупней-

шие издание статей газеты «Дрошак»13, собранных в одну работу А. Постан-

джяном, работу Л. Варданяна «История АРФД»14, в которой автор опирается на 

официальные партийные документы. 

Для лучшего понимания переживаний армянского народа в течение всего 

периода активного национально-освободительного движения, мной также были 

прочитаны произведения армянской художественной литературы того периода. 

Из огромного количества крупных произведений того периода  хотел бы выде-

лить следующие работы: Раффи «Хент»15, Раффи «Кайцер»16, «Зов пахырей»17 

Хачика Даштенца. Список работ мог быть гораздо больше, но приведенные 

труды я считаю наиболее важными, так как в них описываются реальные исто-

рические события. Благодаря этим произведениям, удается создать правдивый 

образ времени, что позволяет более точно анализировать исследуемый период. 

Основное содержание работы. В первой главе «организационное оформ-

ление армянского национально-освободительного движения» я в двух парагра-

фах должен был рассмотреть причины  предпосылки формирования Армянской 

Революционной Федерации Дашнакцутюн и её деятельность с момента основа-

ния партии до создания Первой Республики Армения.  

В первом параграфе я начал свой анализ с итогов Крымской войны, так 

как условия Парижского трактата, по которым Российская империя была вы-

нуждена отступить из освобождённых вилайетов Османской империи, населён-

 
11 Խատիսյան, Ա. Հայաստանի Հանրապետության առաջացումը և զարգացումը - 

Բեյրոպթ, 1975. 
12 Վրացյան. Ս. Կյանքի ուղին. Բեյրութ - Բեյրութ, 1967. 
13 Փոստանջյան, Ա. Դրոշակ 1890-1907թ. - Երևան, 2003. 
14 Վարդանյան, Լ. ՀՅԴ պատմություն - Երևան, 2012. 
15 Раффи. Хент – Ереван, 1957. 
16 Раффи. Кайцер – Ереван, 1957. 
17 Даштенц, Х. Зов пахарей – Ереван, 1986. 
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ных армянами, можно считать главной причиной последующей резни армян-

ского населения в Османской империи. Эти события считаются отправной точ-

кой национально-освободительного движения армянского народа во второй по-

ловине XIX в. Также я проанализировал внутриполитическую ситуацию в 

Османской империи в 1860-е г. В этот период можно выделить несколько ос-

новных событий: 

1. Зейтунское сопротивление, которое вдохновляло в будущем большое 

количество молодых людей армянского происхождения на вооружённые борь-

бу против османского ига;  

2.Национальная конституция армян 1863 года, которая был итогом долгих 

переговоров между армянской интеллигенцией и османскими властями, но , к 

сожалению, фактически не соблюдалось, что и привело в будущем к более ак-

тивной борьбе армянского населения Османской империи. Фактическое игно-

рирование положений свода правил армянского населения Османской империи 

можно считать одной главных причин создание армянских политических пар-

тий, которые планировали взять на себя обязанность по соблюдения прав ар-

мянского народа. 

Далее мной были изучены внешнеполитические события, которые имели 

влияние на армянское национально-освободительное движение. Мной была по-

дробно изучена Константинопольская конференция 1876 г., в ходе которой 

планировалось прийти к решению кризисной ситуации на Балканах, где с 

1875 г. Было поднято восстание болгарского народа. Неудачный итог этой кон-

ференции является главной причиной русско-турецкой войны 1877-1878 гг.  

Особое внимание в первом параграфе я уделил русско-турецкой войне 

1877-1878 гг. и последующем данной войне дипломатическим переговорам. 

Армянский народ принял активное участие в этой войне. В командовании Кав-

казским фронтом участвовало большое количество генералов и офицеров ар-

мянского происхождения: Микаэл Тариэлович Лорис-Меликов, Иван Лазарев, 

Арзас Тергукасов, Яков Алхазов, Бегбут Шелковников и многие другие. В чис-

ле добровольцев, в составе Русской императорской армии,  было большое ко-
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личество армянских гайдуков (будущий костяк боевого крыла АРФ Дашнак-

цутюн), которые имели опыт ведения боевых действий по защите армянского 

населения от грабительства и убийств, организованными османскими властями 

и подконтрольными им бандформированиями. 

Уверенная победа Российской империи была зафиксирована предвари-

тельным Сан-Стефанским миром. Именно в ходе обсуждения мирного договора 

впервые на дипломатическом уровне была поднят «армянский вопрос».  

К сожалению, положительным итог Сан-Стефанского мира был пере-

чёркнут Берлинским конгрессом. Так же, как и по условиям Парижского трак-

тата, основные дипломатические уступки шли по территориям, населённые ар-

мянами, что привело к очередной резне армянского народа. 

Именно неудачный итог Берлинского конгресса стал главной причиной 

создание основных армянских политических партий того периода: Арменакан, 

социал-демократическая партия Гнчак и Армянская Революционная Федерация 

Дашнакцутюн. 

Во втором параграфе «Основные тенденции политической деятельности 

партии (1890-1918 гг.) я рассмотрел период активной борьбы Армянской Рево-

люционной Федерации  Дашнакцутюн с момента основания партии и до начало 

армяно-турецкой войны 1918 г. 

Вначале я анализировал события, которые можно считать период форми-

рования партии (1890-1892 гг.). В этот период я акцентировал внимание в своей 

работе на Первом съезде Армянской Революционной Федерации Дашакцутюн в 

Тифлисе 1892 г. И принятой во время неё первой программе партии Дащнак-

цутюн. 

Далее мной были изучены основные военно-политические акции партии 

Дашнакцутюн на территории Османской империи. В этой части работы я по-

дробно проанализировал следующие события: Гамидовскую резню 1894-1896 

гг., Захват банк Оттоман, Ханасорский поход. Эти события важны тем, что в 

ходе этиъ событий членами партии Дашнакцутюн была организована самообо-

рона армянского населения Западной Армении, что помогло спасти большое 
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количество людей. Захват Банка Оттоман важен тем, что это была самая круп-

ная политическая акция, организованная партией Дашанкцутюн, благодаря за-

хвату здания международного банка в Константинополе, удалось вынести «ар-

мянский вопрос» в «международную повестку». После данной операции партии 

Дашнакцутюн послы Великих держав смогли использовать своё влияние для 

отрезвления Абдул-Гамида II.  

Также я проанализировал деятельность Армянской Революционной Феде-

рации Дашнакцутюн на территории Российской империи. В этой части своей 

работы я изучил реакцию партии на армянофобскую политику наместника Кав-

каза Льва Голицына, который был известен своим  высказываниям: «последний 

армянин, который останется на Кавказе, будет чучелом в тифлисском музее». 

Конечно, подобные высказывания не могли быть проигнорированы Дашнак-

цутюн, так как партия считала себя обязанной защищать армянское население 

не только Османской империи, но и Российской империи. С 1896 г. и до назна-

чения на должность наместника Кавказа Иллариона Ивановича Воронцова-

Дашкова в 1905 году.  

В этой части своей работы я проанализировал деятельность партии 

Дашнакцутюн в период армяно-татарской резни в 1905 г., когда, при попусти-

тельстве администрации наместника Кавказа, татарское население, воспользо-

вавшись нестабильной ситуации в империи, начало резню армянского населе-

ния на территории Бакинской и Елизаветпольской губерний.  

Обязанность по организации самообороны армянского населения взяли на 

себя члены партии Дашнакцутюн. 

Также мной было изучено сотрудничество между на младотурками и 

дашнакми, которое привело к кризису в партии. 

 Вторая глава называется «армяно-турецкая война 1918 г. и провозглаше-

ние независимости Республики Армения».  

В первом параграфе я проанализировал армяно-турецкую войны 1918 г. и 

провозглашение независимости Первой Республики Армения. Эти события 

важны, так как по итогу этих событий, спустя 543 года, была восстановлена ар-
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мянская государственность. В этой части работы были подробно боевые дей-

ствия мая 1918 г. Особое внимание я уделил Сардарапатскому, Баш-

Апаранскому и Каралиссскому театру боевых действий, так как военный успех 

в этих направлениях является главной причиной существования армянской гос-

ударственности и армянского народа в наши дни. Первая Республика Армения 

была провозглашена главой Эриванской администрации Арамом Манукяном 28 

мая 1918 года, сразу после Аветиса (с арм. яз. «хорошая новость»). Это событие 

являлось итогом 28-летней борьбы Армянской Революционной Федерации 

Дашнакцутюн. 

Во втором параграфе  «Причины политического кризиса и падения Рес-

публики Армения» я проанализировал период независимости Республики Ар-

мения(28 мая 1918 - 2декабря 1920 гг.).  

В этой части работы мной были подробно описаны внутренние проблемы 

армянского государства, которые можно считать причинами падения Республи-

ки Армения:  

1. Тяжёлая социально-экономическая ситуация, вызванная огромным ко-

личество беженцев из Турецкой Армении и беженцев из оккупированных тер-

риторий. 

2. Внутриполитический кризис, вызванный тяжёлыми последствиями Ба-

тумского договора, подписание которого является крупнейшей ошибкой армян-

ского правительства. 

3. Дестабилизация внутриполитического положения страны со стороны 

этнических меньшинств (татар и курдов), которые фактически были «пятой ко-

лонной» Османской империи. 

Но главной причиной падения Армении можно считать советско-

турецкую экспансию, начатую в летом 1920 г., по итогам которой Республика 

Армения была советизирована, а львиная доля территорий армянского государ-

ства оккупирована турецкой армией. 

Заключение. Деятельность АРФ Дашнакцутюн является одной из самых 

спорных тем не только армянских историков, но и армянского общества в це-
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лом. Нельзя дать однозначную оценку деятельности партии, так как славные 

страницы их деятельности переплетаются с неудачами, причинами которых 

были действия дашнаков. По моему мнению, Дашнакцутюн был необходимо-

стью, так как была необходимость перейти к более организованной борьбе, ес-

ли армяне хотели добиться успехов в борьбе за свободу. Дашнакцутюн доби-

лась значительных успехов, но их «партийность» привела к большому количе-

ству внутренних разногласий, что отрицательно проявилось в период руковод-

ства ими Республикой Армения. В целом, национально-освободительное дви-

жение армянского народа добилось успеха, так как на сегодняшний день суще-

ствует армянское независимое государство, но, к сожалению, цена за независи-

мость равна Геноциду армянского народа и большого количества войн.  Был ли 

другой путь к независимой Армении? Я считаю, что нет, лишь ценой колос-

сальных жертв можно было добиться успеха в борьбе за свободу. Независи-

мость - бесценна, поэтому необходимо учиться на отрицательном опыте преды-

дущих поколений, чтобы не повторять их в будущем.  

Первой задачей моей ВКР являлось определение причин появления АРФ 

Дашнакцутюн. Создание Армянской Революционной Федерации было неиз-

бежно, так как долгие годы разобщённой борьбы не привели к какому-либо ре-

зультату. Я подробно проанализировал все внутриполитические и внешнеполи-

тические предпосылки формирования АРФ Дашнакцутюн.  

 Второй задачей моей работы была необходимость анализа деятельности 

партии со дня её основания до обретения независимости Республики Армения. 

В этой части работы я выделил основные, по моему мнению, тенденции дея-

тельности Дашнакцутюн. Конечно,  я мог бы описать гораздо больше интерес-

ных и важных событий, но из-за маленького объёма работы я выбрал наиболее 

важные события. 

Третьей задачей была необходимость анализа Армяно-турецкой войны 

1918 года и провозглашение независимости Республики Армения. В этой части 

своей работы я рассмотрел события, предшествующие войне, которые фактиче-

ски и были предпосылками войны. В ходе написания работы, были выявлены 
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все причины армяно-турецкой войны. Опять же, из-за ограниченного объёма 

работы я выбрал наиболее важные события того периода для более подробного 

анализа. 

Четвёртой задачей была необходимость проведения анализа причин столь 

раннего падения армянской Республики. Для этого я проанализировал очень 

большое количество событий, произошедших за 2,5 года независимости Арме-

нии. Несмотря на то, что перед страной стояло огромное количество вызовов, я 

пришёл к выводу, что основными причинами падения Республики Армения яв-

лялось наличие большевистских тайных организаций, деструктивное нацио-

нальное меньшинств в лице татар (азербайджанцев), которые всячески мешали 

развитию страны.  Но главной причиной падения Армении является российско-

турецкое нападение на страну, что и привело к советизации и потери фактиче-

ской независимости страны. 

Подводя итог, могу сказать, что ответы на поставленные задачи выпуск-

ной квалификационной работы были найдены. Однако необходимо упомянуть, 

что многие проблемы этой обширной темы не могли войти в объём исследова-

ния и остаются нераскрытыми до конца, поэтому необходимо продолжить ра-

боту с этой темой дальше. 


