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Аннотация. Сотрудничество между общинами армянской диаспоры является важным
моментом в развитии диаспоры в целом. Известно, что диаспора состоит из дисперсионных
групп людей в разных странах мира, где части этой дисперсионной группы образуют отдельные сообщества. Это означает, что без взаимодействия (сотрудничества) между собой сообщества будут развиваться отдельно друг от друга и диаспора не станет единым организмом.
Важнейшим основанием для тесного сотрудничества/взаимодействия между общинами является помощь родине. Примеры такого взаимодействия наблюдаются на протяжении всего XX
в. Также необходимо подчеркнуть межобщинное сотрудничество/взаимодействие в рамках
панармянской организации. Существует также тесное сотрудничество/взаимодействие между
армянскими общинами соседних стран (Франция и Бельгия, Сирия и Ливан, США и Канада,
Бразилия и Аргентина), а также между общинами, в которых основные группы армян имеют
территориально-генетические связи.
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Введение
Взаимодействие между общинами является важным моментом в развитии диаспоры как
единой системы. Известно, что диаспора представляет собой расселение народа вне пределов
родины в разных странах мира, где части этого народа образуют отдельные общины. Это означает, что без взаимодействия между собой общины будут жить и развиваться автономно, отдельно друг от друга, а диаспора не станет единым организмом. Это утверждение находит свое
подтверждение в названиях исследований по армянской диаспоре. Как правило, такие исследования, которые относятся к средневековому периоду или же новой истории армянской диаспоры, известны под заголовками «История армянских колоний» [1; 5], «История армянской эмиграции» [2; 3] и т.д. И только исследования, касающиеся истории диаспоры современного периода, когда наблюдается взаимодействие между различными общинами, в своих заголовках
имеют словосочетание «армянская община» [11] или «армянская диаспора» [4].
Сущность межобщинного взаимодействия в армянской диаспоре
При обсуждении вопроса межобщинного взаимодействия иногда остается в стороне сама
сущность такого взаимодействия, так как термин «община» неоднозначен и во многих странах не означает официального регионального/городского представительства диаспоры или
единой организации национального меньшинства, как, например, в России. Изначально вместо термина «община» применяли термин «колония» (гахут, гахтавайр, гахтоджах), который
обозначал локально-территориальную социализацию групп армянских эмигрантов в отдельно взятой стране или регионе. Совокупность этих колоний называлась гахташхар, что можно
перевести как «рассеяние» (дисперсия) [6; 7].
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Во многих странах понятие «община диаспоры» имеет разные формы восприятия и разное прочтение, из которых основными являются следующие:
– все представители отдельно взятой этнической группы (меньшинства), проживающие в
составе одной страны;
– официально зарегистрированные этнические организации (например, общественные организации) одной этнической группы, которых может быть несколько в отдельно взятой
стране.
Обе модели определяют формы взаимодействия между общинами.
Изучение опыта взаимодействия между армянскими общинами классической армянской
диаспоры позволяет выделить следующие формы межобщинного взаимодействия:
– межобщинное взаимодействие вокруг общенациональной идеи/программы (помощь родине и т.д.);
– межобщинное взаимодействие в рамках отдельно взятой всеармянской организации;
– межобщинное взаимодействие общинных структур с общинами соседних стран или с
такими общинами, где основные группы армян имеют родственно-территориальные связи
(армянские общины Египта и Канады, так как в армянской общине Канады весомое место
занимают армяне – эмигранты из Египта; армянские общины арабских стран Ближнего Востока и Австралии, так как в армянской общине Австралии весомое место занимают армяне –
эмигранты именно из этих стран [8]) или же общины в составе одного государства.
Помощь Родине – основа межобщинного взаимодействия в армянской диаспоре
Опыт взаимодействия между общинами армянской диаспоры доказывает, что наиболее
важным толчком для тесных межобщинных взаимодействий является вопрос о помощи родине.
В 1921 г. был основан Комитет помощи Армении, который продолжает существовать и является наиболее эффективной организацией в течение 100-летней истории отношений между Арменией и диаспорой. Именно необходимость помощи родине сплотила в филиалах комитета
почти все всеармянские организации как в отдельных городах, так и в разных странах и регионах мира. В результате этого стала возможной организация массовой репатриации в 1920–1930х гг. и строительство поселений для тысячи репатриантов в Советской Армении [8].
Межобщинное взаимодействие в рамках отдельно взятой всеармянской организации
Всеармянская организация представляет собой такую организацию диаспоры, филиалы
или структуры которой распространены по армянской диаспоре мира и которая представляет
интересы (общенациональные приоритеты) всех ее групп.
Такими всеармянскими организациями, в первую очередь, являются армянские партии
диаспоры (Социал-демократическая партия «Гнчак», Армянская революционная федерация
Дашнакцутюн, Либерально-демократическая партия – Партия «Рамкавар–Азатакан»), их дочерние всеармянские образовательно-культурные и другие организации, Всеармянский благотворительный союз и т.д.
Деятельность всеармянской организации может дать наиболее полное представление обо
всех гранях межобщинного взаимодействия в диаспоральном масштабе. Известно, что всеармянские организации диаспоры функционируют на принципах идеологической централизации и организационно-структурной децентрализации [10]. Такие принципы дают возможность всем общинно-организационным филиалам всеармянских организаций взаимодействовать во имя общенациональных приоритетов, среди которых, в первую очередь: сохранение
армянской идентичности в диаспоре, международное признание геноцида армян в Османской империи 1915–1922 гг., помощь и содействие Республике Армения и др.
Другие основы межобщинного взаимодействия в армянской диаспоре
В истории межобщинного взаимодействия двух отдельных армянских общинных структур выделяются форматы коммуникаций, во-первых, между армянскими общинами соседних
стран (Франции и Бельгии, Сирии и Ливана, США и Канады, Бразилии и Аргентины и т.п.),
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во-вторых, между такими общинами, где основные группы армян имеют родственнотерриториальные связи.
Армянские общины соседствующих стран имеют богатый опыт взаимодействия. Это связано с тем, что на континентально-региональной и отчасти на политической основе образовывались и продолжают возникать и существовать тесные связи между такими армянскими
общинами. Они имеют несколько слоев сотрудничества: между всеармянскими организациями, между разными группами армян, межконфессиональные связи, межкультурные связи и
взаимодействия благотворительного характера [11].
Взаимодействие на родственно-территориальной основе по большей части связано с потоками эмиграции внутри армянской диаспоры. В результате движения таких потоков в нескольких армянских общинах важную роль начали играть армянские эмигранты, вышедшие
из других общин диаспоры [8]. Такие потоки образовали тесные связи между армянскими
общинами, с одной стороны, арабских стран Ближнего Востока, а с другой стороны, Австралии, Канады и США.
Взаимодействие между общинами в составе одного государств очевидно и реализуется в
самых разных формах.
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Abstract. The cooperation between communities of Armenian Diaspora is an important point in
the development of the diaspora as a whole. It is known, that a diaspora consists of dispersion
groups of a people in different countries of the world, where parts of this dispersion groups form
separate communities. This means that without interaction (cooperation), communities will develop
separately from each other, and the diaspora will not become a single organism. The most important
ground for close cooperation/interaction between communities is to help the homeland. Examples of
this kind of interaction are observed throughout the 20th century. It is also need to underline the
inter-community cooperation/interaction within the framework of a pan Armenian organization.
There is also exist close cooperation/interactions between the Armenian communities of neighboring countries (France and Belgium, Syria and Lebanon, USA and Canada, Brazil and Argentina), as
well as between the communities where the main groups of Armenians have territorial-genetic ties.
Keywords: cooperation, classical Armenian diaspora, community, Armenian colonies, Pan Armenian organization, branch, experience, assistance, repatriation, ideological centralization, organizational and structural decentralization.
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