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Статья подготовлена в рамках проекта «Особенности формирования и развития армянской 

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

05007/18 и №18 59-05007/19 (рук. проекта О.В. Солопова), а также ГКН МОН РА в рамках 

совместной научной программы 18RF-108 (рук. проекта А.С. Егиазарян) 

Аннотация. В ходе реализации проекта «Особенности формирования и развития армянской 

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

05007/18 и №18 59-05007/19, а также ГКН МОН РА в рамках совместной научной программы 

18RF-108, с 2018 по 2020 годы было осуществлено исследование армянской диаспоры Москвы. 

В среде московских армян были условно выделены три группы: «новоприбывшие», «старожи-

лы» и «уроженцы». В соответствии с данной дифференциацией проводился дальнейший анализ 

полученных в ходе полевых исследований данных. Основная цель данного исследования - 

уточнить основные характеристики армян Москвы на современном этапе. Основной задачей 

было уточнить следующие характеристики вышеперечисленных групп: владение армянским 

языком, восприятие родины, восприятие национальной и гражданской идентичности, отноше-

ния по линии «Армения-диаспора», уровень заинтересованности групп армян Москвы в уча-

стии в деятельности армянских организаций, вероятность репатриации. 

Ключевые слова: община, армяне Москвы, характеристика, количество, диаспора, орга-

низация, воскресная школа, владение языком, репатриация, Армянская апостольская церковь. 

Введение 

Многие исследователи, обращаясь к изучению современного состояния армянской диас-

поры (или общины) Москвы, исходят из того, что основные характеристики московских ар-

мян, которые были выявлены Ю. Арутюняном в течение 1988–2016 гг. [5; 6; 7; 8; 9; 10], не 

особенно поменялись. Именно по этой причине ряд исследователей сосредоточились на изу-

чении тех сторон и специфики развития московских армян, которые не стали объектом ис-

следования Ю. Арутюняна [11; 14; 15; 17]. 

Изначальной целью нашего исследования, которое реализовывалось в рамках проекта 

«Особенности формирования и развития армянской диаспоры Москвы в конце XX – начале 

XXI века», поддержанного грантом РФФИ № 18-59-05007\18 и № 18-59-05007\19, а также 

ГКН МОН РА в рамках совместной научной программы 18RF-108, стало обновление инфор-

мации об основных характеристиках, свойственных армянам Москвы в конце 10-х – начале 

20-х гг. XXI в: этнокультурных, языковых, идентификационных, религиозных особенностей, 

степени ее социальной активности и готовности к репатриации как на институциональном, 

так и на личностном неформализованном уровнях. 

У исследования изначально были две задачи. Во-первых, получение и систематизация пред-

ставлений армянской диаспоры по ряду ключевых вопросов ее существования и самовоспроиз-

водства: степени социальной и этнокультурной активности, общим перспективам сохранения 
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армянского языка, образования, культуры, деятельности Республики Армения по поддержке 

армянской диаспоры, по представлениям о состоянии, структуре, реалиях, задачах, проблемах 

армянских организаций Москвы и их потенциале. Во-вторых, подготовка на основе получен-

ных результатов научного исследования в формате статей и коллективной монографии. 

Целевыми группами проводимых исследований стали: 

– различные социальные, возрастные, половые страты армянской диаспоры Москвы;

– диаспоральные институты, включая общественные, национально-культурные, профес-

сиональные, возрастные, образовательные, информационные, научные, культурные и, конеч-

но, религиозные структуры; 

– лидеры организаций и объединений армянской диаспоры;

– представители референтных групп армян Москвы (предприниматели, деятели культуры,

науки, образования и др., входящие в истеблишмент российской столицы); 

– материалы СМИ, включая электронные, данные тематических групп и публичных стра-

ниц в социальных сетях, для проведения анализа отраженной там информационной картины 

жизни и потребностей армянской диаспоры Москвы. 

В течение двух лет в рамках нашего исследования был проведен опрос респондентов – 

членов армянских общественных национально-культурных организаций Москвы, членов 

общины Армянской апостольской церкви, членов диаспоры. В опросах и экспертных интер-

вью, проводившихся в 2018 и 2020 гг. в рамках проектов № 18-59-05007\18 и № 18-59-

05007\19, участвовали 350 человек. И в опросах, проводившихся в рамках проекта 18RF-108, 

– 150 человек.

Обновление и смена групп московских армян 

Изначально важно учесть, что те группы московских армян, которые в 1990-х гг. счита-

лись «новоприбывшими», на современном этапе являются «старожилами», что компоненты 

их идентичности изменились. Принципиальные изменения произошли и среди армян, рож-

денных в Москве: уровень владения армянским среди них стал значительно ниже, ослабла 

связь с исторической родиной. 

Это обстоятельство определило то, что обозначенные нами группы московских армян, а 

именно «новоприбывшие» (новоселы, которые живут в Москве не более 10 лет), «старожи-

лы» (живут в городе от 10 до 30 лет) и «уроженцы» (живут в городе более 30 лет, являются 

гражданами РФ), по факту отражают специфику и структуру деления армянской общины по 

состоянию на 2018 г. Тот армянин, которые в 90-х гг. ХХ в. переехал в Россию и поселился в 

Москве на постоянное жительство, сегодня, то есть, спустя двадцать с лишним лет, по сути, 

стал «старожилом». А дети этого «старожила» уже претендуют на получение негласного ста-

туса уроженца Москвы, москвича. 

Сравнивая ситуацию с прошлыми десятилетиями конца ХХ – начала XXI в., мы видим, 

что сегодня поток армян в Москву значительно уменьшился. Сейчас «новоприбывшие» в 

численном отношении уже не имеют прежнего веса. 

Численность армян Москвы 

Несмотря на то, что по данным всероссийской переписи населения 2010 г., в Москве про-

живали 106 тыс. армян [1], представители армянской диаспоры Москвы, как правило, под-

черкивают, что армянское население города составляет 500 тыс. человек, которые прожива-

ют на постоянной основе и временно. Эта неподтвержденный статистикой показатель остает-

ся неизменным в сознании армянской общины Москвы последние 10 лет. Ясно, что это число 

условно. Тем не менее даже только среди активных членов армянской общины столицы до-

вольно много тех, кто переехал в Москву за последние 3–5 лет. Этот факт позволяет предпо-

ложить, что фактическое число армян Москвы сегодня превышает данные, зафиксированные 

переписью 2010 г. Определить же численное выражение доли выделенных в рамках исследо-

вания трех групп московских армян («новоприбывшие», «старожилы», «уроженцы») в общей 

численности московского армянства почти невозможно. 
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Армянские организации города 

Количество армянских общественных организаций, действующих сегодня в Москве, со-

ставляет примерно пятьдесят. Наиболее многочисленными являются: Российская и Ново-

Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви, центр которой расположен в 

Москве с действующими под ее эгидой организациями, Союз армян России и созданные им 

общественные подструктуры, Ассоциация армянской молодежи Москвы, Культурный союз 

«Арарат» и др. 

Можно констатировать не самый высокий интерес армян Москвы к национально-

культурным общественным объединениям и их деятельности. Это утверждение не распро-

страняется на отношение к Армянской апостольской церкви. Что касается остальных органи-

заций, число их членов невелико. Так, самое крупное из них – московское городское отделе-

ние Союза армян России – составляет 1000 человек, чуть менее 1% общей численности мос-

ковских армян. 

В Москве действует культурный союз «Депи Арарат», в составе которого находятся не-

сколько организаций, самая многочисленная из них – Федерация армянской молодежи – 

насчитывает 200 человек. В союз входят историческая ассоциация «Майис», члены которой 

занимаются изучением истории Армении, организация скаутов, ассоциации врачей, полито-

логов, а также группа танца «Аракел» и спортивное отделение. Два раза в неделю здесь про-

водятся занятия на курсах армянского языка (не только для армян, но и для русских). 

В жизни армян Москвы определенное значение имеет Объединение армян Москвы, по-

явившееся в 2017 г., и общество под названием Русско-армянское содружество, которое было 

создано еще в начале 90-х гг. ХХ в. 

Важной частью жизни московских армян являются различные мероприятия организаций 

и творческих объединений, ориентированных на деятельность в сфере культуры, как то: ар-

мянский камерный оркестр, студия танца, армянские театры, детские оркестры и т.д. 

Недавно среди армянской молодежи города стали формироваться различные землячества. 

Ниже приводятся данные о некоторых наиболее активных и узнаваемых армянских орга-

низациях Москвы. 

Таблица 1 – Наиболее активные и узнаваемые армянские организации Москвы 

Организация Численность 
Доминирующий 

возрастной состав 

Доминирующие 

группы 

Духовно-просветительский 

центр «Айордеац тун»  

(«Дом армянской 

молодежи») 

2000 Молодежь 

«новоприбывшие», 

«старожилы», 

«уроженцы» 

Союз армян России 1000 
различные возрастные 

группы 

«новоприбывшие», 

«старожилы», 

«уроженцы» 

Культурный союз 

«Депи Арарат» 
500 

преимущественно 

молодежь 

преимущественно 

«новоприбывшие» и 

«старожилы» 

Ассоциация армянской 

молодежи Москвы 
200 

преимущественно 

молодежь 

преимущественно 

«старожилы» и 

«уроженцы» 

Культурный союз «Арарат» 150 
различные возрастные 

группы 

преимущественно 

«уроженцы» 

Объединение армян Москвы 200 

молодежь, 

преимущественно 

студенты вузов 

«новоприбывшие», 

«старожилы», 

«уроженцы» 
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Численные данные о составе организаций и собранная информация о групповой принад-

лежности этих членов предоставляют исследователю возможность систематизировать и 

обобщить типы их национально-культурной деятельности. При этом, каждая из организаций, 

перечисленных и не упомянутых, в обязательном порядке, ежегодно проводят мероприятия, 

приуроченные к Дню памяти жертв геноцида армян 24 апреля.  

Важным представляется выяснение конкретных показателей участия разных групп армян 

Москвы в деятельности армянских организаций города в процентном соотношении (таблица 2). 

Таблица 2 – Участия групп армян Москвы в деятельности армянских организаций города 

Группы армян Москвы 

Реальное членство в 

общественных 

организациях, % 

Обозначенная или выраженная 

заинтересованность участия в 

деятельности армянских 

организаций, % 

«новоприбывшие» 

(живут в Москве до 10 лет) 
70 20-30 

«старожилы» 

(живут в Москве 10-30 лет) 
25 5-10 

«уроженцы» 

(живут в Москве более 30 лет) 
5 51 

Так, «новоприбывшие» численно доминируют среди активных членов армянских обще-

ственных организаций. Не являющиеся частью этих объединений армяне, живущие в Москве 

менее 10 лет, выразили свою заинтересованность в получении информации и приглашении на 

проводимые армянскими организациями мероприятия в значительно большем процентном со-

отношении, чем представители других групп (до 30% от общего числа опрошенных). «Старо-

жилы», живущие в городе от 10 до 30 лет, лишь в количестве 25% занимаются общественной 

деятельностью, и лишь 5–10% интересуются проводимыми национально-культурными органи-

зациями тематическими мероприятиями. Наконец, наименее активной является группа армян 

Москвы, которую мы назвали «уроженцы» и которые живут в городе более 30 лет. Они состав-

ляют лишь 5% от числа социально активных армян столицы. И также лишь 5% из них интере-

суются и участвуют в армянских проектах диаспоры. Мы можем констатировать, что среди 

армян Москвы в целом интерес к деятельности армянских общественных организаций города 

невысок. К основным причинам, предопределяющим и этот факт, и нисходящую динамику, 

очевидно, зависящую от продолжительности жизни в городе, следует отнести высокий уровень 

занятости, стремление к гиперадаптации, специфику жизни в мегаполисе, несформированное 

среди «новоприбывших» чувство причастности к диаспоре и др. 

Армянская Апостольская Церковь 

Главным институтом, объединяющим армян Москвы, является Армянская апостольская 

церковь (далее – ААЦ). В городе есть две действующие армянские церкви – церковь Святого 

Воскресения и кафедральный собор Преображения Господня. Под эгидой ААЦ действует 

Духовно-просветительский центр «Айордеац тун» («Сынов армянских дом»), где проходят 

обучение 1400 детей. Центр представляет собой образовательный комплекс, где в качестве 

обязательных предметов преподаются армянский язык и история Армении. Целью деятель-

ности центра является сохранение армянства вообще и, в частности, национальной идентич-

ности среди детей и молодежи диаспоры, воспитание любви к материнскому государству – 

исторической родине – и армянской культуре. В 2018–2019 учебном году в первый класс 

воскресной школы центра поступили 400 армянских детей. В центре, помимо воскресной 

школы, действуют также музей «Тапан», молодежный союз «Нур», арменоведческий центр, 

армянский театр, многочисленные культурные и этнографические группы. Родители учащих-

ся воскресной школы регулярно собираются для обсуждения вопросов, связанных с учебой и 

воспитанием детей. 4 ноября 2018 г. члены проекта приняли участие в одном из таких собра-

ний наряду с более чем 30 родителями армянских детей. В рамках этой встречи обсуждались 
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вопросы воспитания детей, установления и развития разнонаправленных связей с Республи-

кой Армения, вероятность и необходимость (или ее отсутствие) репатриации из Москвы в 

Армению после событий «бархатной революции» апреля 2018 г. 

Сегодня в Москве, помимо этой воскресной школы при «Айордеац тун», действует еще 

одна – открывшаяся в 1988 г. воскресная школа «Верацнунд» при посольстве Республики 

Армения в Российской Федерации. В этой школе за время ее существования прошли обуче-

ние более 3 тысяч армянских детей. В ней преподаются армянский языка, основы армянской 

культуры и армянских традиций. 

Ниже даны процентные данные о групповой принадлежности детей из семей членов ар-

мянской диаспоры, посещающих воскресную школу при ААЦ (таблица 3). 

Таблица 3 – групповой принадлежности детей из семей членов армянской 

диаспоры, посещающих воскресную школу при ААЦ 

Группы армян Москвы 
Ходят в воскресную школу, 

% 

«новоприбывшие» 

(живут в Москве до 10 лет) 
60 

«старожилы» 

(живут в Москве 10-30 лет) 
27 

«уроженцы» 

(живут в Москве более 30 лет) 
132 

Эти показатели в целом характерны для всех структур, объединенных в рамках Духовно-

просветительского центра «Айордеац тун» («Сынов армянских дом»). Численная динамика в 

целом отражает тенденцию, характерную для приведенных выше таблиц. Чем дольше члены 

армянской диаспоры живут в Москве, тем меньше они заинтересованы в сохранении эмоци-

ональной связи с исторической родиной и в позиционировании себя в качестве членов ар-

мянской диаспоры. Тем не менее численные показатели, выраженные в процентном отноше-

нии, выше в случае с детьми, нежели готовность родителей к участию в активной обще-

ственной национально-культурной деятельности. Возможно, это говорит о том, что объек-

тивная занятость родителей не позволяет им посвящать себя этому в той степени, в которой 

хотелось бы. Мы видим, что разница почти трехкратная. Другими словами, заинтересован-

ность родителей в том, чтобы их дети знали историю, культуру, язык, традиции и другие 

национально-культурные практики армян, в три раза выше, чем их собственные возможности 

или готовность непосредственно участвовать в сохранении и воспроизводстве этих маркеров 

национальной идентичности, ее краеугольных связующих основ. 

Армянские школы 

В Москве в настоящий момент действует одна школа, где преподают армянский язык. 

Речь идет о государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы 

«Школа № 2042 имени Лазаревых» (г. Москва, ул. Одесская, д. 16, корп. 2). Школа целена-

правленно ориентирована в своей преподавательской деятельности на изучение учащимися 

восточных языков. В настоящее время в ней обучаются 500 армянских детей. 21 ноября 2018 

г. прекратила деятельность юридического лица в связи с реорганизацией в форме присоеди-

нения Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы «Школа 

межкультурных коммуникаций № 1650» (г. Москва, ул. Солянка, 14а – на момент закрытия), 

которую неофициально называли «армянской», так как из 150 учеников этой школы основ-

ную часть составляли армяне и там преподавали армянский язык. 

Газета «Ноев Ковчег» 

В жизни московских армян особое место занимает газета «Ноев ковчег», выходящая один 

раз в месяц. В каждом выпуске сосредоточена обширная информация об Армении и, что осо-

бенно важно, о развитии взаимоотношений по линии «Армения–Диаспора». При этом особое 
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внимание издателей сосредоточено на жизни российской армянской диаспоры [12, с. 185]. 

Объяснить это обстоятельство можно, с одной стороны, тем, что российские армяне и террито-

риально, и ментально ближе к материнскому государству, с которым еще не так давно Россия 

составляла единое государственное целое. С другой стороны, эта сосредоточенность объясня-

ется прямой заинтересованностью московских армян в получении такого рода информации. 

Армянский язык в армянской диаспоре Москвы 

В ходе проведения экспертных интервью среди групп московских армян в 2018, 2019, 

2020 годах, сложилась следующая картина распространения и владения армянского языка 

(данные приводятся в процентном соотношении) (таблица 4). 

Таблица 4 – Распространение и владение армянским языком среди московских армян 

Степень владения 

армянским языком 

Группы армян Москвы 

«новоприбывшие» 

(живут в Москве до 

10 лет) 

«старожилы» 

(живут в Москве 10-

30 лет) 

«уроженцы» 

(живут в Москве 

более 30 лет) 

Владеют свободно 80 55 10 

Владеют частично 15 35 30 

Не владеют 5 10 60 

Не вызывает удивления, что среди «новоприбывших», живущих в Москве менее 10 лет, 

80% владеют армянским языком свободно, а значит, говорят, читают и пишут на нем. Ча-

стично владеют армянским языком 15%, и лишь 5% не владеют. При этом в число этих 5% 

входят те армяне, которые переехали в Москву из других городов и регионов России, где они 

являлись «старожилами». Надо сказать, что их тех армян, которые составляют группу «ста-

рожилов» и живут в Москве от 10 до 30 лет, лишь 10% не владеют армянским языком. Но из 

группы, претендующей на статус «уроженцев» Москвы, то есть родившиеся здесь или про-

живающие в Москве постоянно более 30 лет, уже 60% в принципе не владеют армянским 

языком, 30% из них владеют языком частично и лишь 10% двуязычны, свободно владеют как 

армянским, так и русским языками. Это процентное соотношение в группе «уроженцы» 

наглядно показывает падение интереса к языку материнского государства у той части армян-

ской диаспоры, которая ориентирована на полноценное вхождение в многонациональное 

столичное сообщество, не заинтересована в воспроизводстве и сохранении языкового марке-

ра причастности к спюрку, материнскому государству, армянской диаспоре России и Моск-

вы. Интересна ситуация со степенью владения армянским языком – а значит, готовностью 

его изучать и воспроизводить в повседневной жизни, быту, общении – в группе армян Моск-

вы «старожилы». Среди тех, кто живет в городе от 10 до 30 лет, свободно владеют языком 

55%, то есть больше половины, и 35% владеют языком частично. Общая сумма тех, кто не 

утратил навыки языковой культуры, составляет 80%, что соответствует числу «новоприбыв-

ших» армян, владеющих языком свободно, как уже упоминалось. Это достаточно высокие 

показатели и корреляция, которые нуждаются в дополнительном изучении. 

Связь армян Москвы с материнским государством 

Экспертные интервью среди разных групп армян Москвы, а также результаты проведен-

ного опроса среди членов армянской диаспоры столицы позволяют выявить тенденции, ха-

рактеризующие связи и периодичность контактов по линии «Армения–Диаспора» (Москвы) 

(данные приводятся в процентном соотношении) (таблица 5). 

Постоянные контакты с Республикой Армения поддерживают больше половины «ново-

прибывших» (60%), чуть более трети «старожилов» (35%) и лишь 5% «уроженцев» Москвы. 

Последние по крайним показателям совпадают наоборот с «новоприбывшими», среди кото-

рых 5% не ездят в Армению, тогда как среди «уроженцев» этот показатель составляет 70%. 
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Таблица 5 – Связи и периодичность контактов по линии «Армения – диаспора Москвы» 

Как часто бывают в 

Армении 

Группы армян Москвы 

«новоприбывшие» 

(живут в Москве до 10 

лет) 

«старожилы» 

(живут в Москве 10-

30 лет) 

«уроженцы» 

(живут в Москве 

более 30 лет) 

Каждый год 60 35 5 

Раз в несколько лет 35 55 25 

Не ездят 5 10 70 

По ежегодным поездкам в материнское государство они соотносятся примерно в таком же 

разбросе: ездят 60% «новоприбывших» и 5% «уроженцев». И «новоприбывшие», и «урожен-

цы» близки по показателях периодических (раз в несколько лет) поездок в материнское госу-

дарство, а именно 35% и 25% соответственно. Иная ситуация сложилась в группе «старожи-

лы». 35% посещают родину своих предков каждый год, 55% ездят туда раз в несколько лет и 

10% не ездят совсем. Мы видим, что общее число «новоприбывших», которые не теряют свя-

зей с Арменией, в процентном отношении составляет 95%, «старожилов» практически столь-

ко же – 90%, но лишь 30% «уроженцев» бывают на исторической родине. Явная незаинтере-

сованность последней группы ни в сохранении языка, ни в участии в общественных инициа-

тивах, ни в закреплении или сохранении контактов с Арменией составляет тенденцию, в це-

лом характерную для членов любых диаспоральных образований – выходцев из материнско-

го государства начиная со второго поколения и далее. 

Гражданская и национальная идентичность армян Москвы 

Известно, что у людей, живущих в многонациональной среде, сочетаются (сопоставляются) 

либо противопоставляются (противополагаются) два типа идентичности – национальная и 

гражданская (идентичность гражданина) [2; 3; 4; 13]. Среди московских армян отражение двух 

типов идентичности можно найти, анализируя показатели осознания причастности к Армении 

или к России как к родине, с одной стороны, и своей национальной принадлежности – с другой. 

Среди определенных в исследовании групп армян Москвы представление о родине имеет сле-

дующие цифровые выржения (в процентном соотношении) (таблица 6). 

Таблица 6 – Представление о Родине среди армян Москвы 

Группы армян Москы 
Восприятие Родины 

Армения РФ 

новоприбывшие 

(живут в Москве до 10 лет) 
90 10 

старожилы  

(живут в Москве 10-30 лет) 
45 55 

«уроженцы» 

(живут в Москве более 30 лет) 
10 90 

Группа «новоприбывших» и группа «уроженцев», как и в предыдущем случае, выказали 

данные, отражающие обратную зависимость по крайним точкам. Для 90% «новоприбывших» 

родиной является Республика Армения, а для 90% «уроженцев» – Российская Федерация. И 

наоборот: среди «уроженцев» 10% назвали своей родиной Армению, и столько же – 10% 

«новоприбывших» – назвали своей родиной Россию. «Старожилы» делились на две пример-

но равные группы: 45% из них считают своей родиной Армению, 55% – Россию. 

Что касается национальной и гражданской идентичности [16, с. 93], то среди армян Моск-

вы в процентном соотношении велика группа тех, для кого гражданская идентичность пер-

вична (таблица 7).  



ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 6(138) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 6(138) 45 

Таблица 7 – Гражданская идентичность московских армян 

Группы армян Москвы 

Приоритетная идентичность – 

национальная и гражданская 

армянин россиянин 

«новоприбывшие» 

(живут в Москве до 10 лет) 
85 15 

«старожилы» 

(живут в Москве 10-30 лет) 
40 60 

«уроженцы» 

(живут в Москве более 30 лет) 
5 95 

Выбирая между самоидентификацией себя армянином или россиянином, то есть, между 

национальной или гражданской идентичностью, большинство «новоприбывших» идентифи-

цировали себя, в первую очередь, как армян. Их число в процентном отношении составило 

85%, и, соответственно, только 15% новоприбывших чувствуют себя россиянами, и только 

после этого – армянами. Переходная группа «старожилов», живущих в Москве от 10 до 30 

лет, разделилась почти поровну. 60% из них считают для себя наиболее значимой граждан-

скую принадлежность к российской нации, 40%, в первую очередь ощущают себя армянами, 

и лишь после этого – гражданами России. Третья группа, «уроженцы», живущие в Москве 

более 30 лет, либо родившиеся здесь, почти в полном составе продемонстрировали выбор 

гражданской идентичности в ущерб этнической принадлежности: 95% из них считают, что 

государство гражданства и самоидентификация себя частью российской нации значимей, чем 

этническая самоидентификация. И лишь 5% «уроженцев» считает наоборот.  

Здесь необходимо особо подчеркнуть, что среди армян – уроженцев Москвы, подавляющее 

большинство которых, как уже говорилось, считает своей Родиной Россию, распространено 

также ощущение причастности к исторической Родине: 40% из них считает таковой Армению.  

Вероятность репатриации для армян Москвы. В настоящее время в Москве проживает 

большое количество тех армян, которые переехали в Москву в последние десятилетия, по 

тем или иным причинам не имеют российского гражданства и при этом сохранили прочные 

связи с Республикой Армения. Их заинтересованность в репатриации можно просчитать. Но 

о готовности к репатриации заявили не только они, а также представители групп «старожи-

лов» и «уроженцев» Москвы. Вероятность репатриации среди московских армян, согласно 

проведенному исследованию, может быть представлена следующим образом (в процентном 

соотношении) (таблица 8). 

Таблица 8 – Вероятность репатриации 

Группы армян Москвы Вероятность репатриации 

«новоприбывшие»  

(живут в Москве до 10 лет) 
65 

«старожилы» 

(живут в Москве 10-30 лет) 
20 

«уроженцы» 

(живут в Москве более 30 лет) 
5 

Среди «уроженцев», живущих в Москве более 30 лет и глубоко укоренных в жизнь рос-

сийского столичного мегаполиса, вероятность для себя репатриации рассматривают все те же 

5% ощущающих свое армянство, не прерывающих постоянные контакты с Арменией, ориен-

тированных на изучение и сохранение языка, которым они свободно владеют. Лишь 20% 

«старожилов» рассматривают для себя возможность репатриации, и 65% «новоприбывших» 

готовы вернуться из России в Армению. Здесь особо следует сказать о том, что среди опро-

шенных в рамках исследования были армяне, работающие во властных структурах и госу-

дарственных учреждениях Российской Федерации, которые заявили о том, что в определен-

ной ситуации считают репатриацию возможной для себя и своей семьи. 
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В заключение важно отметить, что изучение основных характеристик этнической и граж-

данской идентичности, определенных в рамках исследования групп армян Москвы, выявляет 

те реалии, которые могут, с одной стороны, быть полезны для лидеров национально-

культурной общественной жизни московских армян, а с другой стороны, для организаций и 

структур Республики Армения, которые поддерживают постоянные связи с армянской общи-

ной и Москвы, и Российской Федерации. 

Примечание 
1Данные обобщены по результатам экспертных интервью, проведенных в 2018, 2019, 2020 

годах среди членов армянских общественных организаций Москвы. 
2Данные приводятся по результатам экспертных опросов, проводившихся среди опреде-

ленных в рамках исследования групп армян Москвы в 2018, 2019, 2020 гг. 
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Abstract. During the implementation of the project «Features of the Formation and Develop-

ment of the Armenian Diaspora of Moscow at the End of the 20th - Beginning of the 21st Century», 

supported by the RFBR grant No. 18 59-05007 / 18 and No. 18 59-05007 / 19, as well as the SCN 

MES RA within the framework of the joint scientific program 18RF-108, from 2018 to 2020, a 

study of the Armenian diaspora of Moscow was carried out. Three groups were conditionally distin-

guished among Moscow Armenians: “new arrivals”, “old-timers” and “natives”. In accordance with 

this differentiation, a further analysis of the data obtained during the field studies was carried out. 

The main objective of this study is to clarify the main characteristics of the Armenians of Moscow 

at the present stage. The main task was to clarify the following characteristics of the above men-

tioned groups: proficiency of Armenian language, the perception of the homeland, perception of 

national and civic identity, relations along the Armenia-Diaspora line, level of the interest of Mos-

cow Armenians groups in participation in the activities of Armenian organizations, the probability 

of repatriation. 

Keywords: community, Armenians of Moscow, description, number, diaspora, organization, 

Sunday school, language proficiency, repatriation, Armenian Apostolic Church. 
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