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Аннотация. Главной задачей статьи было выяснение того, какое место занимает институт 

Армянской апостольской церкви в жизни армянской диаспоры Москвы в начале XXI в. Ис-

следование было подготовлено в рамках реализации проекта «Особенности формирования и 

развития армянской диаспоры Москвы в конце XX – начале XXI века», поддержанного гран-

том РФФИ № 18-59-05007\18 и № 18-59-05007\19. Эмпирическая база исследования – поле-

вые материалы 2018 и 2020 гг. Опрос информаторов, представителей армянской диаспоры 

разного пола, возраста, места рождения, статуса, проводился в форме анкетирования с эле-

ментами формализованного интервью. На основе опроса был дан анализ тенденций, отража-

ющих значение религии и церкви в среде спюрка. В результате был сделан ряд выводов о 

специфике взаимоотношений армян диаспоры с церковью, о степени вовлеченности различ-

ных половозрастных групп в религиозную жизнь. 
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Введение 

Институт церкви во все времена играл важную роль в строительстве и сохранении армян-

ской нации как таковой. Почти полторы тысячи лет армянский этнос существовал в составе 

различных государств, как христианских, так и мусульманских, при этом сохраняя свою наци-

ональную идентичность. Армянская диаспора является одной из классических, ее история так-

же насчитывает века, армяне проживают во многих странах мира, интегрировавшись, но не 

ассимилировавшись в принимающее общество. «В мире мало кому удавалось проявить в усло-

виях массового переселения, осуществленного в целях самосохранения, умение адаптироваться 

к жизни народов других стран, осуществлять широкую экономическую и культурную деятель-

ность, сохраняя при этом в новых условиях свою национальную самобытность», – пишет 

И.А. Атаджанян [4, с. 5]. Одним из общепризнанных факторов сохранения национальной иден-

тичности армян – как в условиях длительного отсутствия национальной государственности, так 

и в диаспоре – является консолидирующая функция Армянской апостольской церкви (ААЦ). 

Армянская апостольская церковь – одна из пяти так называемых древневосточных церк-

вей, которая не приняла решений IV Вселенского (Халкидонского) собора 451 г. и придержи-

вается дохалкидонской христологии святителя Кирилла Александрийского. Одна из основ-

ных отличительных ее черт – особое понимание природы Христа. ААЦ отвергает идею мо-

нофизитства, которая заключается в признании только божественного начала во Христе. На 

Халкидонском соборе было введено новое положение о двух раздельных сущностях – боже-

ственной и человеческой. Итак, позиция ААЦ состоит в том, что во Христе есть и боже-

ственное, и человеческое начала, но они слиты в одном лице, что есть миафизитство. Соот-

ветственно, ААЦ приняла лишь первые три собора (Первый Никейский собор, 325 г.; Первый 

Константинопольский собор, 381 г.; Третий Эфесский собор, 431 г.). Богословы ААЦ не со-

гласны и с принятым в России и странах бывшего СССР названием «Армянская григориан-

ская церковь». Они это объясняют тем, что такое название было впервые использовано после 
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присоединения Восточной Армении в 1836 г. к России и закреплено «Положением об управ-

лении делами Армяно-григорианской церкви в России», изданном при Николае I. В этом до-

кументе «название “апостольская” чиновники заменили на “григорианскую”, от имени Св. 

Григория Просветителя, так как “апостольской” могла быть только государственная церковь 

России» [8, с. 4]. Само название «апостольская» говорит о том, что Армянская церковь при-

надлежит к древним церквам и к апостольской преемственности. Именно связь с апостоль-

ской традицией, на которую претендует Армянская апостольская церковь, говорит о ее про-

исхождении от первоисточника без посредничества других церквей. То есть можно сказать, 

что ААЦ спустя века сохранилась практически в ее первозданном виде, что особо значимо 

для ее прихожан. Также для них важно то, что именно армянское государство первое в мире 

приняло христианство как государственную религию в 301 г., хотя значительное число хри-

стиан жили на территории Армении еще ранее, во II–III вв. н.э. И результаты проведенного 

исследования, в свою очередь, это подтверждают. Отвечая на открытый вопрос: «Какие ис-

торические события в истории армянского народа Вы считаете важнейшими?» – 33% ре-

спондентов указали именно факт принятия христианства как государственной религии. 

Необходимо отметить, что ААЦ всегда старалась маневрировать между римской католи-

ческой и греческой православной церквями. Структура ААЦ напоминает Русскую право-

славную церковь, что неудивительно, так как в 1836 г., когда было принято положение о 

структуре церкви, Армения была частью Российской империи. 

О значении религии и института Церкви в формировании армянской нации 

В условиях длительного отсутствия национального государства институт Армянской апо-

стольской церкви вносил значимый вклад в процесс формирования армянской нации, кон-

центрируя вокруг себя общину, по некоторым принципиальным вопросам выражая консоли-

дированное мнение армянского народа, в том числе на высоких и значимых межгосудар-

ственных площадках. Одним из ярких примеров такого формата деятельности является из-

брание архиепископа Мкртича Хримяна (впоследствии – католикос всех армян Мкртич I) 

главой армянской делегации на Берлинском конгрессе в 1878 г. 

О роли института церкви в формировании армянской нации высказался в одном из интер-

вью глава Араратской патриаршей епархии архиепископ Навасард Кчоян: «Армянская апо-

стольская церковь как религиозная организация является национальной; в этом смысле на 

протяжении нескольких веков шло отождествление национального и религиозного, и это 

тождество сформировало систему ценностей у армян. Таким образом, судьба армянского 

народа и Армянской святой апостольской церкви складывалась одинаково, вбирая в себя 

наследие предков» [9]. 

Известно, что основная «точка демаркации» в оформлении армянской диаспоры – 1915 г., 

и она связана с геноцидом армянского народа в Османской империи, когда огромное число 

жителей Западной Армении рассеялись по всему миру. Появилась сильная армянская диас-

пора – спюрк. Роль ААЦ значительно возросла, она оказывала серьезное влияние на обще-

ственное мнение в диаспоре. Во многих общинах армяне собирались именно вокруг храмов, 

общались, водили детей в школы и детские сады при храмах. Так церковь как институт стала 

одним из мощных факторов консолидации армянских общин. 

Но стоит признать, что единой церкви, как таковой, не сложилось. ААЦ разделена и на 

сегодняшний день состоит из четырех автокефальных церквей, две из которых возглавляются 

католикосами и две – патриархами. Это Католикосат всех армян с центром в армянском мо-

настыре Эчмиадзин, который возглавляет католикос Гарегин Второй; Киликийский католи-

косат, расположенный в Ливане и возглавляемый католикосом Арамом Первым; а также два 

патриархата – Иерусалимский и Константинопольский. Формально Эчмиадзин считается 

главным в ААЦ, однако де-факто данные церкви полностью самостоятельны и стараются не 

вмешиваться в дела друг друга. 

Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви была образо-

вана в 1966 г. «указом католикоса всех армян Вазгена I» [8, с. 10]. В соответствии с ним, бы-
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ли объединены Астраханская, Ново-Нахичеванская и Северокавказская епархии с Москов-

ским приходом, а сама Москва превратилась в новый епархиальный центр. 

Рассматривая вопрос отношения к институту ААЦ в армянской диаспоре Москвы, следу-

ет совершить краткий экскурс в историю формирования российской армянской диаспоры. В 

России в разные исторические периоды было создано несколько армянских поселений. Не-

малую роль в причинах миграции армян в Россию играли социально-экономические, куль-

турные и духовные факторы. Близость веры и взаимовыгодное сотрудничество способство-

вали добрососедству, свободному общению русских и армян, межэтническим бракам [9]. 

Новый этап в русско-армянских отношениях наступил во времена правления Петра I. К 

концу XVII в. армянские храмы существовали почти во всех российских общинах, нацио-

нальная жизнь в них строилась именно вокруг церкви как символа и средоточия националь-

ного единства, как важнейшего фактора сохранения национального духа, облика и языка. 

Одна из наиболее массовых волн миграции армянского народа в начале ХХ в., в том чис-

ле в Россию, произошла после геноцида армянского народа в Османской империи в 1915 г. 

Переселенцы этого периода в большинстве своем сохранили национальную культуру и ду-

ховную связь с исторической родиной и Армянской апостольской церковью. 

Интересно, что в период следующей массовой волны миграции армян в ХХ в. – после 

дезинтеграции СССР – значительного увеличения числа прихожан ААЦ в России не произо-

шло. С одной стороны, это было обусловлено тем, что большинство переселенцев уезжали с 

территории бывших советских республик, где, как и на всем пространстве СССР, пропаган-

дировался атеизм. С другой стороны, еще одним объяснением этого, возможно, является из-

менение отношения к религии в целом, произошедшее в большинстве христианских культур 

к концу XX – началу XXI в. Во многих странах в этот период религия теряет позиции одного 

из факторов, определяющих мировоззрение, и перемещается ближе к культурным составля-

ющим. Так и армяне в XXI в. воспринимают церковь, скорее, не как центр сосредоточения 

жизнедеятельности и активности, а как хранителя и носителя традиций. 

Для дальнейшего анализа полученных в ходе проведения опроса данных важно отметить, 

что до сих пор и внутри армянского общества, и вне его широко бытует убеждение, что с 

момента принятия христианства в 301 г. Армянская апостольская церковь является государ-

ственной [6]. Это не так. Республика Армения является светским государством, по Консти-

туции 1995 г. религиозные институты отделены от государства [1]. Вместе с тем действую-

щей ныне Конституции Республики Армения 2015 г. отдельной статьей 18 «Армянская апо-

стольская святая церковь» закреплено: «Республика Армения признает исключительную 

миссию Армянской апостольской святой церкви как национальной церкви в духовной жизни 

армянского народа, в деле развития его национальной культуры и сохранения его националь-

ной самобытности» [2]. То есть стереотип о неразрывной связи между армянской нацией и 

ААЦ, который укрепился в общественном сознании, на сегодняшний момент зафиксирован и 

на законодательном уровне. 

Значение религии и института Церкви в армянской диаспоре Москвы в конце XX – 

начале XXI в. 

Сегодня, по данным всероссийской переписи населения 2010 г., в России живут 1,182 млн 

армян, из них в Москве – 106 тыс. [5]. 

В рамках реализации проекта «Особенности формирования и развития армянской диаспо-

ры Москвы в конце XX – начале XXI века», поддержанного грантом РФФИ № 18-59-

05007\18 и № 18-59-05007\19, был проведен опрос армянского населения Москвы. В 2018 г. 

он проводился в рамках анкетирования, анкета состояла из 49 вопросов открытого и закрыто-

го типов. Она распространялась на условиях анонимности, во-первых, в сети Интернет, во-

вторых, в группах армянских организаций Москвы при непосредственном общении, а также 

в социальных сетях, в-третьих, среди армян, которые не числятся в национально-культурных 

организациях столицы. Помимо анкетирования были проведены экспертные формализован-

ные интервью с представителя армянской диаспоры Москвы, главами, членами советов, ста-
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рейшими членами армянских национально-культурных общественных объединений, деяте-

лями науки и культуры. Всего в опросе приняли участие более 250 человек. 

Второй этап опроса среди армянской диаспоры Москвы проходил в 2020 г. При составле-

нии ново анкеты были взяты за основу утверждения, которые набрали максимальное про-

центное значение у респондентов по результатам опроса 2018 г. Данное исследование прохо-

дило в рамках анонимного онлайн-анкетирования, проводившегося на платформе Google 

forms в сети Интернет. Всего в опросе приняли участие более 100 человек. 

В первой анкете тематический блок, касавшийся значения религии и церкви в жизни мос-

ковской части спюрка, состоял из 4 вопросов. 

На первый вопрос: «Посещаете ли Вы Армянскую апостольскую церковь?» – были полу-

чены данные от армян Москвы, согласно которым 32% респондентов ответили, что ходят в 

церковь нечасто; 25% опрошенных ответили, что посещают церковь регулярно; 22% респон-

дентов признались, что посещают церковь лишь по праздникам. До 2012 г. в Москве суще-

ствовала только одна армянская церковь – Святого Воскресения на Ваганьковском кладбище. 

Ее небольшие размеры не могли позволить вместить всю паству, поэтому массово ее посе-

щали только в праздничные дни. В другое же время христиане-армяне посещали располо-

женные недалеко от своего места проживания православные храмы и даже крестили там сво-

их детей, для этого даже было сделано синодальное разрешение, согласно которому если в 

радиусе несколько сотен километров от вас нет армянской церкви, разрешается креститься в 

ближайшей церкви традиционной конфессии (православной или католической). 

В 2012 г. в Москве на Олимпийском проспекте состоялось торжественное открытие крупно-

го храмового комплекса Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской 

церкви. Данное событие положило начало новому этапу в религиозной жизни армянской диас-

поры Москвы: значительно увеличилось число постоянных прихожан, посещающих храм не 

только в праздничные дни (например, на Пасху), но и регулярно (например, по воскресеньям). 

«Раньше почти каждый день ходила в церковь. Сейчас тоже хожу, но не каждое воскресе-

нье. Но мое отношение веры, на самом деле, оно во мне – это главное. Но чтобы сказать, что 

я молюсь перед каждым обедом, нет, это не так. Я молюсь перед каждым важным делом, пе-

ред каждым отъездом захожу в церковь, потому что чувствую, что надо это сделать, это не-

кое прощание с церковью. И первым делом, если я еду в Армению, я захожу в церковь обяза-

тельно» (неформализованное интервью, женщина, 20 лет, 23.11.2018, г. Москва). 

Число представителей армянской диаспоры, посещающих храм в обычные дни, невелико. «С 

одной стороны, это можно объяснить советским прошлым, а с другой – пассивной позицией 

церкви и современным светским подходом. Низкая посещаемость церкви объясняется также 

прочно укоренившимися в обществе традиционными нормами, отличающимися от христиан-

ских. Например, люди, как правило, идут в церковь, чтобы поставить свечку и самим помолить-

ся, и роль священника как посредника между человеком и Богом им не очень понятна», – отме-

чает в своей статье доцент Ереванского государственного университета О.В. Оганнисян [6]. 

При ответе на следующий вопрос: «Каково значение и авторитет католикоса Армянской 

апостольской церкви для армянского народа и армянской диаспоры?» – большинство опро-

шенных подчеркнули, что его значение и авторитет довольно высоки (58%). Проанализиро-

вать мнение представителей армянской диаспоры по этому вопросу представлялось значи-

мым в том числе и в связи с событиями, которые всколыхнули Армению и армянское обще-

ство весной 2018 г. Имеется в виду скандал вокруг якобы состоявшейся продажи частички 

христианской реликвии – Святого Копья (Копья Лонгина), хранящегося в сокровищнице Эч-

миадзинского монастыря. Этот скандал вызвал большой резонанс в Республике Армения, 

волну негативных выступлений против каталикоса всех армян Гарегина II, вплоть до призы-

вов к его отстранению от поста. Стоит отметить, что подобное развитие событий – «сверже-

ние» каталикоса с помощью уличных демонстраций, – помимо своего несоответствия много-

вековым традициям ААЦ, стало бы нарушением одного из существующих в обществе табу, 

что могло бы привести к серьезному общественному кризису в Республике Армения. Резуль-
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таты ответов на вопрос в рамках данного исследования свидетельствуют, что в московской 

армянской диаспоре явных консолидированных антиклерикальных настроений на момент 

опроса не было. 

Особо следует выделить группу респондентов, которые, отвечая на этот вопрос, отмети-

ли, что фигура католикоса значима для армян диаспоры вообще, а конкретно для них – нет 

(9%). Из этого можно сделать вывод, что в рядах армянской диаспоры Москвы есть группа, 

которая, будучи этнически армянской, не причисляет себя к прихожанам ААЦ. При этом 

атеистами назвали себя лишь 1% опрошенных. 

Интересно сравнить эти данные с результатами опроса 2020 г. Повторно заданный во-

прос: «Высок ли, с Вашей точки зрения, авторитет католикоса всех армян в армянской диас-

поре Москвы?» – уже показал разобщенность диаспоры в столице, все варианты ответа – 

«да», «нет», «затрудняюсь ответить» – получили примерно равное количество процентов 

(39,6%, 31,1% и 29,2% соответственно). Отсутствие единства в этом вопросе связано, как нам 

представляется, именно с теми скандалами и вбросами непроверенной информации, которые 

бушевали в армянских СМИ и в армянском сегменте социальной сети Facebook в период 

«бархатной революции» и после нее. Отметим, что, несмотря на определенную стабилиза-

цию политической жизни в Республике Армения, нелицеприятные высказывания о главе 

ААЦ в средствах массовой информации продолжают появляться. Так, например, в марте 

2020 г., когда Армения, как и большинство стран мира, столкнулась с угрозой коронавирус-

ной инфекции и очаг ее распространения в республике оказался именно в Эчмиадзине (в 

этом городе находится резиденция католикоса всех армян), в социальных сетях началось об-

суждение и распространение новости, что якобы католикос в срочном порядке покидает Ар-

мению, спасаясь от вируса. Против подобных фейков активно выступили священнослужите-

ли – представители армянской диаспоры Москвы, размещая на своих личных страничках в 

социальных сетях видеоролики прогулки католикоса Гарегина Второго по закрытому на ка-

рантин Эчмиадзину. 

Исходя из результатов опросов 2018 и 2020 гг., анализа материалов СМИ и социальных 

сетей, следует констатировать наличие в армянской диаспоре Москвы разобщенности отно-

сительно восприятия главы Армянской апостольской церкви. Нет однозначно негативной 

оценки его деятельности, вместе с тем отсутствует единство в восприятии его как безуслов-

ного духовного лидера. 

Ответы на вопрос: «Какое место в Вашей жизни занимает деятельность Армянской апо-

стольской церкви? Важно ли это для армян Москвы?» – в 2018 г. совпадают с данными по 

оценке деятельности католикоса, а именно: 58% респондентов ответили, что ААЦ занимает 

важное место в их жизни, 9% отметили значимость ААЦ для армян, но не для них конкретно, 

а 1% опрошенных назвали себя атеистами. 

То, что большинство респондентов говорят о высоком значении для себя Армянской апо-

стольской церкви и ее главы – святейшего католикоса всех армян, – лишний раз доказывает, 

что церковь до сих пор остается центром притяжения армянского народа, местом его консо-

лидации в условиях иноэтнической среды. Выше было упомянуто, что в исследовательской 

литературе при описании Армянской апостольской церкви можно встретить эпитет «нацио-

нальная», несмотря на то, что доктринально этот термин не совсем уместен – по христиан-

ской идеологии церковь должна быть открыта для любого верующего или желающего по-

знать милость Иисуса Христа. Однако в историческом контексте определение ААЦ в каче-

стве «национальной» церкви имеет право на существование. Во-первых, это объясняется тем, 

что уже после обряда крещения в лоне Армянской апостольской церкви человек может счи-

тать себя армянином. Во-вторых, такая оценка справедлива, если исходить из роли ААЦ в 

формировании армянского этноса на определенном историческом этапе. Наличие в среде 

армянской диаспоры Москвы подобного взгляда на значение ААЦ для армянского народа 

подтверждают и материалы экспертных опросов: «[Армянская церковь важная для армян] 

как воздух. Потому что исторически доказано, что только ААЦ может сохранить вообще ар-
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мянство, в принципе, как самоидентичность» (неформализованное интервью, мужчина, 28 

лет, 31.10.2018, Москва). 

Результаты контрольного исследования, проведенного в 2020 г., подтвердили результаты 

первого опроса, причем количество положительных ответов в процентном отношении вы-

росло. На вопрос: «Высок ли, с Вашей точки зрения, авторитет Армянской апостольской 

церкви в армянской диаспоре Москвы?» – утвердительно ответили уверенное большинство 

респондентов, а именно 79,2%. 

На следующем этапе исследования предполагалось оценить уровень сохранения и вос-

производства религиозных традиций в среде армянской диаспоры Москвы. В общественном 

сознании как армян, так и представителей многих других народов бытует стереотип, что ар-

мяне очень религиозный народ, воцерковленный, чей жизненный уклад в той или иной сте-

пени подчинен церковной обрядности. 

Особое место в системе традиционных религиозных ценностей ААЦ занимает обряд кре-

щения. Как уже было сказано, это таинство имеет значение не только религиозного, но и эт-

нокультурного самоопределения, а значит, является вдвойне значимым с точки зрения фор-

мирования мировоззрения члена армянского общества. Именно поэтому для анализа отно-

шения армян Москвы к традициям ААЦ была выбрана следующая формулировка: «Считаете 

ли Вы обязательным крестить своих детей?» 60% опрошенных, то есть больше половины, 

считают обязательным крестить своих детей в ААЦ, а 23% ответили, что это должно быть 

сознательное решение ребенка. 

Тезис о том, что для многих представителей армянской диаспоры вообще, не только 

Москвы, совершение таинства крещения в Армянской апостольской церкви является в боль-

шей степени маркером этнической принадлежности, неоднократно подтверждается в матери-

алах СМИ. «Армянин с рождения, когда крестится в воде, уже считает себя частью церкви – 

наша церковь называется национальной неспроста», – упомянул в одном из своих интервью 

священнослужитель Армянской апостольской церкви отец Андреас. В то же время данные 

неформализованных интервью, проведенных в ходе данного исследования, подчеркивают, 

что как именно религиозный ритуал обряд крещения воспринимается единицами. «Мы 

народ, который с гордостью бьет себя в грудь о том, что мы великие христиане, но при этом 

мы нехристиане, потому что мы ничего не делаем, чтобы ими быть хотя бы. Потому что мы 

даже свои религиозные праздники превращаем в вакханалию какую-то. Распитие алкоголь-

ных напитков – и там за праздник первые два тоста, а дальше идет за собравшихся, за бабу-

шек, за дедушек, потом вспоминаем родителей политической элиты Армении» (неформали-

зованное интервью, мужчина, 28 лет, 31.10.2018, г. Москва). 

Для того, чтобы более рельефно проявить наметившийся диссонанс в восприятии церков-

ных традиций (когда большое значение придается символической функции ААЦ, подчерки-

вающей национальную идентичность, и существенно меньшее – собственно религиозному 

наполнению обрядов), в рамках опроса 2020 г. был задан вопрос: «Насколько активно в быту, 

в общественной и социальной жизни представителей армянской диаспоры Москвы присут-

ствуют обряды Армянской апостольской церкви?» Ответы на него продемонстрировали от-

сутствие единства в отношении к ААЦ, но не подтвердили уверенно наличие выявленного 

диссонанса. 30,2% респондентов ответили, что обряды ААЦ практически не присутствуют в 

их жизни, 13,2% заявили, что в их жизни есть только некоторые обряды – такие, как венча-

ние, крещение, религиозные праздники, – но при этом 48,1% опрошенных заявили, что в их 

быту обряды ААЦ активно присутствуют. Исходя из приведенных цифр, можно сделать вы-

вод, что, проживая в многонациональном, многоконфессиональном мегаполисе Москве, 

представители ее армянской диаспоры лишь в некотором объеме сохраняют обряды ААЦ в 

своей повседневной жизни, что вполне очевидно и характерно для современного общества. 

Вместе с тем мы также видим все еще высокий процент тех, в чьей бытовой жизни традиции 

и обряды ААЦ играют важную роль – или они воспринимают ее таковой. 
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Стоит отметить, что сохранение позиций ААЦ в среде армянской диаспоры Москвы явля-

ется не только следствием традиционности армянского общества и высокого уровня нацио-

нального самосознания, но и результатом целенаправленной деятельности московских обще-

ственных армянских организаций, связанных с церковью, в частности Союза молодежи НУР 

и молодежной организации «Айордеац тун». 

Союз молодежи НУР при ААЦ был создан по благословению главы Российской и Ново-

Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви, патриаршего экзарха в России, 

епископа Езраса Нерсисяна в 2005 г. Союз объединяет молодых людей в возрасте от 16 до 35 

лет, крещеных или желающих принять крещение в ААЦ и изучать ее традиции. Организация 

насчитывает около 200 чел. НУР определяет своими задачами противостояние ассимиляции 

и укрепление связи членов диаспоры со своей этнической родиной. В НУРе часто проводятся 

встречи со священниками ААЦ, на которых можно не только услышать рассказ о ее учении и 

обрядах, но и задать личный вопрос по интересующей теме. Также проводятся лекции по 

истории Армении, о ее выдающихся личностях, архитектуре, литературе, музыке и др., 

встречи-дискуссии с представителями армянской и российской науки, политики, искусства, 

вечера армянской культуры, в которых принимают участие широко известные армянские 

коллективы и молодые армянские исполнители, проходят совместные акции с молодежными 

объединениями армян, с молодежными движениями в Армении и мировой диаспоре [3]. 

Духовно-просветительский центр «Айордеац тун» (дословно – «Сынов армянских дом») 

Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви находится в 

центре Москвы. Эта организация армян Москвы и Московской области. У школы есть ду-

ховный настоятель – священник ААЦ отец Аракел. Главная задача «Айордеац тун» – спло-

чение вокруг ААЦ армян, проживающих в Москве. Большое внимание центр уделяет духов-

ному воспитанию учащихся. Каждое занятие начинается с молитвы. В программу обучения 

входит изучение основ родного языка, истории Армении и Армянской церкви, родной лите-

ратуры, пения. Самые маленькие ученики изучают предмет «Моя первая Библия», воспитан-

ники среднего и старшего возраста – предмет «Библия и Армянская церковь». В центре от-

мечаются все крупные христианские церковные праздники, особо почитаемые из которых – 

Рождество Господне и Святая Пасха [5]. «Айордеац тун» занимается не только образователь-

ными вопросами, сфера его деятельности очень разнообразна. Многие армяне Москвы при-

ходят сюда для участия в беседах на духовные темы. 

Так Армянская апостольская церковь при поддержке механизмов гражданского общества 

осуществляет свою духовно-просветительскую деятельность и стремится реализовывать 

функцию консолидации диаспоры и удерживать тем самым свой исторически сложившийся 

статус в армянском обществе. 

Заключение 

Проведенное исследование показало, что в начале XXI в. армяне Москвы в большинстве 

своем придают большое значение присутствию в их жизни Армянской апостольской церкви, 

воспринимая ее как центр притяжения и консолидации общины, как институт, благодаря ко-

торому армянский народ смог на протяжении истории не утратить свою национально-

культурную идентичность. 

Такой статус был сформирован исторически, благодаря роли ААЦ в формировании 

нации, и на сегодняшний момент в общественном сознании он в целом сохраняется. Главны-

ми причинами этого являются высокий уровень преемственности национально-культурной 

традиции в армянском обществе как внутри страны, так и в диаспоре, а также активная пози-

ция ААЦ – как институции и отдельных ее представителей, – направленная на поддержание 

роли духовной скрепы и ориентира армянской нации. 

Однако результаты опросов также наглядно иллюстрируют отсутствие единства в диас-

поре по этим вопросам, наметились группы, невысоко оценивающие авторитет ААЦ как ин-

ституции и католикоса всех армян – как ее лидера. Также была выявлена группа респонден-

тов, обозначившая свое намерение отстраниться от религиозной составляющей их нацио-
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нального кода, что, скорее всего, свидетельствует о переходе части жителей мегаполиса к 

космополитическому восприятию себя в окружающем мире. 

Данные, полученные в ходе исследования, дают представление о том, что значительная 

часть армянской диаспоры Москвы воспринимает церковь, религиозные традиции и обряды в 

большей степени как символ национальной идентичности, а не в качестве религиозного 

культа. Результаты проведенных опросов и формализованных экспертных интервью показы-

вают, что для многих армян принадлежность к ААЦ почти тождественна принадлежности к 

армянскому этносу. Таинство крещения получило в современном обществе негласное симво-

лическое значение подтверждения национальной идентичности. Поэтому правомерным будет 

заключение, что большинство армян Москвы не рассматривают свое существование в отрыве 

от Армянской апостольской церкви. 
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Abstract. The main task of the article was to find out what place the institution of the Armenian 

Apostolic Church occupies in the life of the Armenian diaspora in Moscow at the beginning of the 21st 

century. The study was prepared within the framework of the project Features of the Formation and 

Development of the Armenian Diaspora in Moscow at the End of the 20th – Beginning of the 21st Cen-

tury, supported by RFBR grant № 18-59-05007\18 and № 18-59-05007\19. The empirical base of the 

study – field materials in 2018 and 2020. The survey of informants, representatives of the Armenian 

diaspora of different sex, age, place of birth, status, was conducted in the form of a survey with ele-

ments of a formalized interview. On the basis of the survey, an analysis was made of trends reflecting 

the significance of religion and the Church in the midst of a spike. As a result, a number of conclusions 

were made about the specifics of relations between the Armenians of the Diaspora and the Church, the 

degree of involvement of various age and gender groups in religious life. 

Keywords: Armenian diaspora, national-cultural identity, Armenian Apostolic Church, church, 

religion, Christianity. 

References 

1. Konstitutsiya Respubliki Armeniya 1995 g. [Constitution of the Republic of Armenia 1995]. 

URL: https://www.gov.am/u_files/file/Constitution/Constitution-hin.pdf (accessed: 02.04.2020). 

2. Konstitutsiya Respubliki Armeniya 2015 g. [Constitution of the Republic of Armenia 2015]. 

URL: https://www.president.am/ru/constitution-2015/ (accessed: 02.04.2020). 

3. Asribekova T.V. Armyanskaya diaspora v Moskve. Istoriya formirovaniya i etnokul'tur-noe 

razvitie v kontse XX – nachale XXI v. Diss. … kand. ist. nauk [The Armenian Diaspora in Moscow. 

The history of formation and ethnocultural development at the end of the XX – beginning of the 

XXI century: Diss. ... cand. histor. sci.]. Moscow, 2012. 161 p. URL: 

https://www.dissercat.com/content/armyanskaya-diaspora-v-moskve-istoriya-formirovaniya-i-

etnokulturnoe-razvitie-v-kontse-xx-na (accessed: 02.04.2020). 

4. Atadzhanyan I.A. Iz istorii armyano-russkikh vzaimootnoshenii s X po XVIII v. [From the history 

of the Armenian-Russian relations from the 10th to the 18th centuries]. Moscow: Lingva, 2006. 153 p. 

5. Vserossiiskaya perepis' naseleniya. Natsional'nyi sostav. [All-Russian population census. Na-

tional composition.]: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/Documents/Vol4/pub-

04-01.pdf (accessed: 02.04.2020). 

6. Ogannisyan O. Pro et Contra: Tserkov'-postsekulyarnaya ili postsakral'naya? [Pro et Contra: 

Is the church post-secular or post-sacred?]. URL: http://carnegie.ru/proetcontra/?fa=53063 (ac-

cessed: 02.04.2020). 

7. Ormanyan M. Armyanskaya tserkov' [Armenian church]. M.: Mediokrat, 2006. 205 p. 

8. Snezhkova I.A. Armyanskaya tserkov' v Moskve [Armenian Church in Moscow]. Issledo-

vaniya po prikladnoi i neotlozh-noi etnologii. Issue. 244. Moscow: Miklouho-Maclay Institute of 

Ethnology and Anthropology RAS, 2015. 28 p. 

9. Stranitsa Respublikanskoi partii [Republican Party Page]. URL: 

http://hhk.am/news/news.php?action=fullnews&id=2757 (abstract: 02.04.2020). 

 

Roeva-Mkrtchyan Ekaterina Borisovna. E-mail: plu2310@yandex.ru 

Kozopolyanskaya Alexandra Vadimovna. E-mail: klin24a@gmail.com 

Roshoyan Karolina Aramovna. E-mail: caroline030395@bk.ru 




