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Аннотация. В статье представлена роль армянской диаспоры Российской Федерации не
только в рамках армяно-российских взаимоотношений, но и в культурной, социальной и политической жизни России и Армении. Первые свидетельства присутствия армян в Киевской
Руси относятся к средневековью (XI–XII вв.), о чем свидетельствуют исторические первоисточники данной исторической эпохи. В особенно суровые периоды, лежащие между XIII–
XIV и XIX–XX веками, армяне мигрировали со своей исторической родины и переселялись в
разные уголки мира в поисках убежища, прежде всего в христианских странах. Первые организованные армянские общины и колонии появились в разных частях империи уже в XVII–
XIX вв. также из-за интенсивной коммерческой деятельности армянских купцов. Однако
тенденция эмиграции с родины была наиболее заметной после геноцида армян в Османской
империи 1915–1922, когда десятки тысяч армян нашли убежище в Российской империи. Они
основали школы, культурные центры, построили церкви, начали издавать различные газеты и
журналы. После установления советской власти в России были закрыты не только армянские,
но и все другие национальные институты. До этого местные армянские структуры почти
полностью контролировали деятельность общин, что, хотя и на короткое время, привело к
определенному оживлению жизни армянских колоний. Национальная политика Советской
власти негативно отразилась на армянах, проживающих за пределами Армянской Советской
Социалистической Республики. За все это время единственным проявлением национального
духа армян России стало ежегодное участие в мероприятиях 24 апреля, посвященных памяти
жертв геноцида. Уже в наше время, начиная с 1988 года, московские армяне принимали активное участие в политической жизни, эпицентром которой была ситуация вокруг Армении и
Нагорного Карабаха. В 1991 году московская армянская община укрепила свои позиции. В то
же время, в 1988-1990 годах, в результате трагических событий в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других городах, в Россию устремился новый многочисленный поток беженцев, на этот
раз из Азербайджана. Сегодня, по разным оценкам, в Российской Федерации проживает от 1
до 2,5–3 миллионов армян. Армянские национальные организации, действующие в армянских общинах России, играют важную роль в укреплении армяно-российских двусторонних
отношений. Среди многочисленных организаций, разбросанных по всему постсоветскому
пространству, российские организации являются наиболее важными, поскольку, в первую
очередь именно они представляют миллионы армян. Кроме того, армянская диаспора в России обладает огромным интеллектуальным потенциалом, организованность и проармянское
стремление которого, прежде всего, призваны помочь соотечественникам.
Ключевые слова: Армянская диаспора России, Ростов-на-Дону, Крым, Северный Кавказ,
Астрахань, Кизляр, Моздок, «колония» или «диаспора».
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Введение
Армянская диаспора России, бесспорно, существенно влияет на армяно-российские отношения. С самых первых лет установления советской власти началось увеличение численности армянской диаспоры. Это было обусловлено осуществленным в Западной Армении
геноцидом и насильственным выселением армян с их исторической родины. Сюда, в Россию,
стекалось большое число армян, которые и основали новые армянские общины, расширив
тем самым географические рамки диаспоры. В России в условиях политической независимости в некоторых местных армянских общинах – в Ростове-на-Дону, Крыму, на Северном
Кавказе – стали формироваться армянские общинные организации, благотворительные и
культурно-просветительские учреждения.
Армянские общины (армянская диаспора) существовали здесь еще со времен царской империи и, включая также советский период, находились в созданной ими этнокультурной и
социально-политической среде уже на протяжении почти двух столетий. Специфические
особенности исторической общности вполне применимы и для характеристики армянских
общин в новых независимых государствах на постсоветском пространстве.
Чтобы стала более понятной роль армянской диаспоры в деле развития отношений между
Российской Федерацией и Республикой Армения на современном этапе, необходимо совершить краткий экскурс в историю этих отношений. Известно, что сведения об армянах, живших на территории России, относятся ко времени начала становления Киевской Руси (XI–XII
вв.) [4, с. 41–44]. Последующая концентрация армян, появление поселений и основание общин в основном были следствием многочисленных набегов на Армению и выселения армян с
их исконных мест проживания в разные исторические периоды (XIII–XIV вв., XIX–XX вв.), а
также повышения геополитической роли России в регионе, формирования и укрепления армянского купечества как общественной прослойки (начиная с XVII в.). Армянские общины
обосновались в Москве (XIV в.), Новгороде и Казани (XVIII в.), Астрахани и Кизляре (XVIII
в.), Моздоке и в прежней столице России – Санкт-Петербурге, на Кубани (XIX в.) и в других
местах. После завоевания Крымского ханства в 1778 г. местное армянское население переселили к устью реки Дон (1779 г.), где оно и основало город Нор-Нахичевань, который ныне
является частью Ростова-на-Дону, а также пять окрестных деревень [2, с. 157]. В то время
армяно-русские отношения в основном ограничивались торговлей и культурными связями.
Армяне были первыми иностранцами, получившими возможность транзитной торговли через
Россию. Так, еще в 1667 г. царь Алексей Михайлович заключил торговое соглашение с обществом армянских купцов иранского города Нор-Джуга (Исфахан), согласно которому последние получали исключительные привилегии и права торговли шелком между Ираном и Россией, а также права транзитной торговли через Россию в западные и восточные страны.
В дальнейшем армяне не раз получали определенные торговые преимущества, которые им
даровались Петром Первым, Екатериной Второй, Павлом Первым в знак признания их существенной роли в экономике Российской империи. Российские власти жаловали армянским общинам не только экономические, но и правовые привилегии. Начиная с XVIII в. армянские
общины Астрахани, Кизляра и Моздока получили право на самоуправление, что предполагало
наличие и функционирование армянского суда или магистрата. Эти органы самоуправления
просуществовали до 1840-х гг., а внутренняя жизнь многих российских армянских общин регулировалась армянским судебником, составленным в 1760-х гг. в Астрахани [2, с. 158].
Формирование армянских общин в России продолжалось и в течение XIX в. В частности,
в первой его половине был основан город Армавир на Северном Кавказе. Армяне обосновались также в других городах [4, с. 445]. А во второй половине XIX в. в связи с резким ухудшением положения армян в Западной Армении и из-за организованной там в 1894–1896 гг.
резни многочисленные толпы западноармянских беженцев заполонили города на Кавказском
побережье Черного моря. Следующая волна беженцев захлестнула юг России уже вследствие
геноцида армян в начале XX в. Здесь обосновалась Армянская апостольская церковь в лице
Астраханской епархии, которая собрала под свое крыло тысячи армян, приютившихся в многочисленных окрестных поселениях.
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Культурные связи
Начиная с конца XVIII в. во многих российских городах были основаны армянские учебные заведения, самыми известными из них считаются школа при монастыре Святой Крест
Нор-Нахичевана, школа Агабабяна в Астрахани, Лазаревская семинария в Москве. А первая
армянская типография в России была основана в Санкт-Петербурге в 1780-х гг. [4, с. 335,
337]. С этого времени и до 1920-х гг. в России действовали 24 армянские типографии. Первый армянский периодический еженедельник «Восточные ведомости» вышел в свет в 1816 г.
[4, с. 280]. В разные годы издавались газеты и журналы на армянском языке в Москве (более
20 названий), в Нор-Нахичевани (20 названий), в Санкт-Петербурге (5 названий), в Пятигорске (6 названий) и т.д. [4, с. 322, 344, 443].
Фактически деятельность армянских общин Российской Федерации можно рассматривать
поэтапно: сначала – становление и развитие армянских колоний в Советской России, затем –
увеличение численности диаспоры в условиях независимости Республики Армения. Новая
волна эмиграции является еще одним свидетельством укрепления вековой дружбы между
армянским и русским народами, которая продолжается с XVI–XVIII вв. до наших дней.
В годы гражданской войны в тех русско-армянских центрах, которые были вне контроля
советской власти, при содействии органов армянских общин (благотворительные органы
опеки и помощи беженцам, армянские школы, печать) были установлены связи с Арменией
и, в частности, с представителями посольства Армении в России. Советская власть придерживалась жестких позиций по отношению к вероисповеданию и церкви, препятствовала
формированию общественных организаций по национальному признаку. С 30-х гг. ХХ в.
значительно ограничивались возможности печати и обучения на национальных языках. Свою
деятельность среди национальных групп советская власть осуществляла посредством уполномоченных Наркоминдела [1, с. 5].
До этого армянские местные структуры почти полностью контролировали деятельность
общин, что, хотя и на короткое время, но внесло в жизнь армянских колоний определенное
оживление. Национальная политика советской власти негативно отразилась на армянах,
живших за пределами республики, во всех советских республиках игнорировались права
национальных меньшинств. Говоря об армянах, живших в других республиках Советского
Союза или же за границей, нельзя было употреблять слова «колония» или «диаспора». Такой
подход, имевший оттенок пропагандистской тенденциозности, оправдывался тем, что армяне, в том числе и проживавшие в других республиках как полноправные граждане Советского Союза, являются членами «новой исторической общности людей» – советского народа.
За все это время единственным проявлением национального духа армян России было ежегодное участие 24 апреля в мероприятиях, посвященных памяти жертв геноцида. Любая другая попытка осуществления национально-культурной деятельности (к примеру, создание
учебных групп по национальному признаку) сталкивалась с болезненной реакцией власть
имущих.
Активизация объединительных процессов в обществе на почве национально-культурной
идентичности впервые обозначилась в 1988 г. и была тесно связана с политической повесткой дня. Московские армяне остро отреагировали на ситуацию вокруг Армении и Нагорного
Карабаха. Это стало одним из мощнейших объединяющих факторов. В 1991 г. московская
армянская община укрепила свои позиции.
В то же время в 1988–1990 гг. в Россию устремился новый многочисленный поток беженцев, на этот раз из Азербайджана, также в связи с эскалацией межэтнического конфликта. А в
1990-е гг. поток переселенцев пополнился армянами, переезжавшими из-за резкого ухудшения экономического положения в Армении и Грузии.
И сегодня Россия по-прежнему остается страной, куда направляются наиболее значительные потоки трудовых мигрантов из Армении, страной, которая со временем для многих из
них становится местом постоянного проживания.
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По разным подсчетам, в Российской Федерации проживают от 1 млн до 2,5–3 млн армян.
По официальным статистическим данным, армяне занимают 5-е место в списке представителей других национальностей, проживающих в РФ, а по неофициальным данным – 4-е (после
русских, татар и украинцев) [5, с. 99]. Сотни тысяч армян рассыпаны по разным уголкам
необъятной России, но более всего они сосредоточены в ее столице (около 500 тысяч), в
Краснодарском и Ставропольском краях (соответственно по 800 тысяч и 400 тысяч), в Ростовской области (135 тысяч) [5, с. 27]. Активно сотрудничая в экономической, военнополитической, государственной, социально-культурной сферах, армяне России добились известности во многих областях. Среди них признанные академики, профессора, известные
врачи, актеры, художники, спортсмены, политологи, государственные чиновники, военные
деятели, которые способствовали и продолжают способствовать процветанию российского
государства.
Армянская диаспора активно участвует в развитии Республики Армения, оказывая ей
поддержку в экономической, политической, гуманитарной и культурной сферах. И большую
роль в этом играет деятельность армянских национальных общественных организаций. Такие
организации были созданы вскоре после распада СССР на всей его территории. Среди них
наиболее значимы российские организации, так как в первую очередь именно они представляют миллионы армян. Кроме того, богатый интеллектуальный и ресурсный потенциал армянской диаспоры России позволяет считать, что эти общественные организации системно
вносят значимый вклад в укрепление армяно-российских отношений.
В настоящее время армянские организованные структуры действуют во многих городах и
населенных пунктах с высокой численностью армян. Существует разветвленная сеть, объединяющая подобные структуры. Это Союз армян России (САР) – общероссийская общественная организация, учрежденная в 2000 г. и призванная представлять и объединять армян
России [2, с. 161]. Правление САР возглавляет учредитель и президент организации Ара Абрамян. Союз уже интегрировал многочисленные состоявшиеся армянские организации со
всех концов России и продолжает пополняться новыми региональными отделениями. В
настоящее время САР объединяет 64 региональных отделения в областях, краях и районах
РФ. Только в Краснодарском крае действуют более 40 местных отделений [2, с. 161]. Основная направленность деятельности САР и его отделений состоит в содействии развитию
межобщинных связей, а также в строительстве новых и восстановлении старых церквей, в
возведении хачкаров, открытии воскресных школ и культурных центров, в сохранении национальных традиций и культурных ценностей. САР организует мероприятия и отмечает исторические даты, национальные праздники, дни памяти. При Московском региональном отделении САР действуют молодежная ассоциация, воскресная школа, культурный центр, спортивный клуб, клуб любителей кино и т.д. В свою очередь, САР учредил ассоциации и в Армении (отделение Лори-Ванадзор и Ширак-Гюмри) [2, с. 161].
Кроме объединенных в САР или других самостоятельно действующих армянских организаций, в Российской Федерации существуют армянские образовательные общественные организации – такие, как Армянское сообщество Московского государственного института
международных отношений (МГИМО), – деятельность которых в основном имеет культурно-просветительский характер и направлена на сохранение армянской идентичности, организацию общинной жизни, популяризацию армянской культуры в российском обществе.
В феврале 2010 г. был создан Форум армянских организаций Москвы (ФАОМ), основной
целью которого явилось сплочение действующих в Москве армянских организаций и координация их деятельности [2, с. 162]. Первое заседание форума состоялось 27 февраля. Был
избран Совет форума, членами которого стали председатель организации «Русско-армянское
сотрудничество» Юрий Навоян, главный редактор газеты «Ноев ковчег» Григорий Анисонян,
представитель Землячества западных армян Игорь Заргарян, председатель Клуба друзей Арцаха Эдуард Гулян, президент Фонда развития армянской культуры Мецо Игитян, председатель общества «Арарат» Манвел Долбакян [2, с. 162].
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В РФ действуют многочисленные армянские культурные центры, например, Московский
армянский театр, учредителем которого является посольство Армении в РФ. Богатый репертуар театра позволяет ему с успехом гастролировать не только на российской и армянской
сценах, но и в других странах. Много в России также воскресных школ с изучением армянского языка, истории Армении, истории культуры. Следует упомянуть в их ряду воскресную
школу в Москве, действующую при посольстве Республики Армения в Российской Федерации. Есть в Москве и общеобразовательная средняя школа № 1110, в которой углубленно
изучается армянская культура, а основы традиционного армянского воспитания включены в
базовый учебный план (директор школы – заслуженный учитель РФ Седа Галоян). Историю
Армении, армянский язык и историю культуры изучают также в школах «Айордац тун» (Дом
сынов Армении) при армянских церквах в Москве и других городах РФ.
Армянская апостольская церковь в РФ представлена епархией Юга России и Российской
и Ново-Нахичеванской епархией с центром в Москве. Они охватывают более чем 40 общин,
27 из которых находятся на территории России. В их состав входят также армянские общины
Беларуси, Латвии, Молдовы, Узбекистана. В постсоветское время Армянской апостольской
церкви были возвращены некоторые здания. В армянских общинах ныне действуют более
чем 30 церквей и часовен, также возводятся новые церкви. В их числе, кроме величественной
московской церкви, можно отметить возводимые в регионах со значительным армянским
населением церкви в Омске, Томске, Красноярске, в Нижнем Новгороде и других городах.
Тесная связь объединяет не только армянские общины разных областей России между собой, но и эти общины – с районами Армении. Блестящим подтверждением этого могут служить тесные социально-экономические и культурные связи и взаимодействия, а также связи
в области образовательной сферы, устанавливавшиеся с 2000-х гг. и вплоть до 2016 г. включительно между Армавирской, Араратской, Арагацотской, Гегаркуникской, Сюникской и
другими областями Армении с московской, тверской, ставропольской, краснодарской, ростовской, омской, томской, нижегородской, оренбургской, новосибирской и другими армянскими общинами [2, с. 163]. Подобные доверительные взаимоотношения также служат стимулом для дальнейшего развития межгосударственных отношений РФ и РА в качестве военных союзников. Эти связи действительно крепнут с каждым днем.
После провозглашения независимости Армении, когда вследствие широкомасштабной
миграции армян российские армянские общины пополнились многочисленными переселенцами, когда создавались все новые общественные армянские объединения, организация и
проведение в них Дней армянской культуры стала важнейшим необходимым связующим
звеном с родиной. Так, в проходивших в Астрахани в июне 1993 г. Днях армянской культуры
приняли участие представители разных армянских общин России, политические и экономические деятели, ученые и искусствоведы.
Деятели армянского искусства периодически посещают российские города, районы, области. Как правило, Дни армянской культуры широко освещаются на местном телевидении,
выходят в эфир программы, посвященные армянскому искусству, его деятелям, их творчеству, а также передачи о самой армянской общине. Музыканты из Армении с успехом выступают перед российской публикой. Подобные мероприятия, бесспорно, способствуют единению армянских общин, укреплению их связи с отечеством [3, c. 806, 810].
Точно пробудившись от длительной дремоты, вызванной оторванностью от своей естественной культурной среды, армяне диаспоры ощутили необходимость сохранения собственной национальной идентичности. Важную с этой точки зрения работу развернули сотрудники санкт-петербургского товарищества «Армянский дом», основной целью которого
стало создание и укрепление культурных и деловых связей как между различными армянскими организациями города, так и между отдельными лицами. В 1993 г. власти Петербурга
вернули армянской общине армянскую церковь, начали издавать ежемесячную армянскую
газету «Кредо». Армянские школы города обеспечивались необходимыми учебниками и
письменными принадлежностями из Армении. Астраханская армянская община также развернула энергичную деятельность и, тесно сотрудничая с родиной, организует встречи и по34
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ездки для поддержания национального самосознания армян, живущих вдалеке от Армении.
Делаются первые шаги по обучению армян города национальному языку [6, с. 2].
Армянские общины ближнего зарубежья считают своим важным патриотическим долгом
посильное содействие родине. Нельзя не сказать здесь об особенной роли России. Это – та
страна, которая приютила под своей кровлей не только многочисленных беженцев, уцелевших в межэтническом конфликте, но и сотни тысяч армян, оставшихся без крова после разрушительного спитакского землетрясения.
Организованные в последнее время совместные мероприятия, всеармянские спортивные
игры, фестивали «Одна нация – одна культура», всеармянские молодежные форумы и др. в
значительной мере способствовали единению и укреплению связей между Арменией и диаспорой. Год от года эти связи становятся более систематизированными, динамичными и перспективными.
Несомненно, наличие армянских общин в РФ, их активная деятельность в различных сферах общественно-политической, социально-экономической жизни, установление системных
связей с соответствующими структурами в Армении и с российскими общественными, политическими организациями способствуют развитию и укреплению межгосударственных отношений РФ и РА. Наилучшим образом об этом свидетельствуют заключенные между двумя
странами многочисленные договоры, соглашения и совместные мероприятия.
Социально-экономические связи
Сразу после провозглашения своей независимости Российская Федерация не только признала независимость Республики Армения, но и подтвердила готовность установить добрососедские отношения с ней. Уже 3 декабря 1991 г. между РФ и РА было подписано Соглашение о принципах торгово-экономического сотрудничества, а 29 декабря в Москве между РФ
и РА был подписан Договор о сотрудничестве, дружбе и взаимной безопасности, который
стал началом новых политических двусторонних отношений.
Для Армении непосредственные отношения с Российской Федерацией имеют стратегический характер. 19 марта 1995 г. между РА и РФ был заключен договор, который подвел правовую основу для пребывания вооруженных сил РФ на территории Республики Армении, что
имело важное значение для обеспечения безопасности.
Отношения между двумя странами вышли на качественно новую ступень 29 августа 1997 г.
– после заключения между РФ и РА Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.
Из Российской Федерации в Армению поставляется природный газ, топливо для атомной
электростанции, также природные алмазы, обработка которых стала одной из важнейших
отраслей экономики Армении. С 2016 г. в Армении функционируют 1300 товариществ с долевым участием российского капитала. Капиталовложения РФ в экономику нашей страны до
2011 г. составили 2,5 млрд долларов. Россия продолжает оставаться основным партнером в
области внешней торгово-экономической деятельности. По данным на 2016 г., общий объем
товарооборота между нашими странами превысил 1 млрд 250 тыс. долларов. Россия является
главным инвестором в экономику Армении – более 50% всех капиталовложений приходится
на Россию.
19–20 августа 2010 г. президент РФ Дмитрий Медведев во второй раз посетил Армению с
официальным визитом. Были подписаны новый Договор о продлении срока пребывания российской военной базы в Армении, а также Договор о сотрудничестве в социальноэкономической области.
Заключение. Таким образом, и сегодня, благодаря активной деятельности армянских общин в Российской Федерации, развиваются и углубляются армяно-российские межгосударственные отношения, охватывающие различные сферы общественной и политической жизни
России и Армении.
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Abstract. The article presents the role of the Armenian diaspora of the Russian Federation not
only within the framework of Armenian-Russian mutual relations, but also in the cultural, social and
political life of Russia and Armenia. The first testimonies linked to the presence of Armenians in the
Kievan Rus’ still belong to the medieval ages (11th–12th centuries) which is evidenced by primary
historical sources of the given historical era. Especially during the harsh periods lying between the
13th–14th and 19th–20th centuries Armenians migrated from their historical homeland and resettled
in different corners of the world seeking for refuge first of all in Christian countries. The first organized Armenian communities and colonies appeared in various parts of the Empire already in the
17th–19th centuries also due to the intensive commercial activities of Armenian merchants. However, the tendency of emigration from the homeland was utmost manifested after the Armenian Genocide when tens of thousands of Armenians found a shelter in the Russian Empire. They established
schools, cultural centers, built churches, launched the publication of various papers and journals.
After the establishment of Soviet rule in Russia, not only Armenian, but all other national institutions were closed. Before that, Armenian local structures almost completely controlled the activities
of the communities, which, although for a short time, brought a certain revival to the life of the Armenian colonies. The national policy of Soviet power adversely affected Armenians living outside
the Republic of Soviet Armenia, in all Soviet republics the rights of national minorities were ignored. For all this time, the only manifestation of the national spirit of the Armenians of Russia was
the annual participation in the events of April 24 dedicated to the memory of the victims of the
Genocide. Already in modern times, since 1988, Moscow Armenians took an active part in political
life, the epicenter of which was the situation around Armenia and Nagorno-Karabakh. In 1991, the
Moscow Armenian community strengthened its positions. At the same time, in 1988–1990 a new
large stream of refugees left for Russia, this time from Azerbaijan, as a result of massacres and
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forced evictions of Armenians in Sumgait, Baku, Kirovabad and other cities. According to various
estimates, from 1 million to 2,5–3 million Armenians live in the Russian Federation. Armenian national organizations operating in the Armenian communities of Russia play a significant role in
strengthening the Armenian-Russian bilateral relations. Among the numerous organizations scattered throughout the post-Soviet space, Russian organizations are most important, since, first of all,
they represent millions of Armenians. In addition, the Armenian diaspora in Russia presents a great
intellectual potential, the organization and pro-Armenian aspiration of which, first of all, are called
upon to help compatriots.
Keywords: Armenian diaspora of Russia, Rostov-on-Don, Crimea, North Caucasus, Astrakhan,
Kizlyar, Mozdok, “colony” or “diaspora”.
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