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ся тезис, предполагающий, что армянские переселенцы, будучи социально от-

ветственными гражданами, заняли достойное место в культурной и научно-
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мянской диаспоры к жизни в Российской Федерации. 
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На протяжении последних столетий Российская Федерация является тер-

риторией активной миграции населения Армении. 

Вместе с тем исторический опыт развития и функционирования армянских 

субэтнических групп в различных районах Российской Федерации показывает 

высокий уровень их адаптивности к новым социальным и природным услови-

ям. Поэтому необходим всесторонний анализ процессов межэтнической адап-

тации и механизма интеграции армянских субэтнических групп, укоренивших-

ся здесь в историческом прошлом и составивших часть общего социокультур-

ного пространства страны. Вместе с тем идеологическая зашоренность, свой-

ственная отечественной этнографии, не позволяла долгое время при изучении 

процесса этнической ассимиляции рассматривать условия успешного вхожде-

ния этнической группы в полиэтничный регион при сохранении своей культур-

ной самобытности [1]. 

Российско-армянские отношения имеют многовековую историю. Началом 

массового переселения армян в Россию начинается в XVII веке, а началом офи-
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циальных торгово-экономических отношений армянских купцов с Россией 

принято считать XVII век. В Москву все чаше стали прибывать армянские куп-

цы. Российско-армянская торговля стала стремительно развиваться, чему спо-

собствовали значительные льготы и налоговые послабления для армянских 

купцов [2]. 

Армянские переселенцы в России за достаточно короткое время заняли до-

стойное место в рядах российского купечества, дворянства и прочих сословий. 

Армяне относительно легко мирились со своим положением народа, живущего 

в чужих землях. Адаптация к новым реалиям жизни происходила довольно 

успешно. Они активно участвовали в социально-экономической жизни регио-

нов. Особенно значительный вклад армяне внесли в развитие южных террито-

рий Российской империи и Северного Кавказа. Они явились основоположника-

ми таких направлений в сельском хозяйстве, как шелководство, рисосеяние, 

виноградарство, хлопководство, коньячное производство [3]. 

Конечно, невзирая на тесные связи между нашими государствами, время 

от времени по разным причинам возникает напряженность во взаимоотношени-

ях. Особенно критическими были 2015 и 2016 гг. И именно в этой тяжелой си-

туации проявили себя некоторые армяно-российские общественные организа-

ции. Они активно вели разъяснительные беседы с населением, проводили ак-

ции, дежурства у здания посольства РФ в РА для недопущения провокаций. 

Данные усилия увенчались успехом, шквал критики в адрес политики России 

постепенно уменьшился. Именно благодаря в том числе действиям обществен-

ников удалось достичь такого результата. На наш взгляд, деятельность армяно-

российских общественных организаций – это своего рода политика «граждан-

ской дипломатии», проводимая Россией в Армении и наоборот. К сожалению, 

очень многие молодые люди, родившиеся после распада СССР в Армении, пло-

хо владеют русским языком. Поэтому задача общественных организаций – быть 

проводниками российской культуры, ценностей, мировоззрения в Армении и 

армянской – в России [4]. 
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В Армении действуют несколько армяно-российских молодежных обще-

ственных организаций. Следует, на наш взгляд, начать с исторической темы, 

которая объединяет почти всё постсоветское пространство. В Армении ежегод-

но проводятся десятки военно-патриотических мероприятий и акций, посвя-

щенных Великой Отечественной войне, войне в Республике Арцах, организо-

вываются круглые столы, снимаются фильмы о ветеранах ВОВ, организовыва-

ются встречи ветеранов войн со школьниками и студентами, проводятся акции 

«Георгиевская ленточка» и т. д. 

Надо отметить, что основными инициаторами создания большинства ар-

мянских диаспоральных организаций в России являлись представители бизнеса, 

предприниматели, которые таким образом стремились завоевать общественное 

признание и получить определенный статус для продвижения своего бизнеса. 

Фактически, бизнесмены и финансировали деятельность соответствующих ор-

ганизаций. 

На протяжении длительного времени армяне являются неотъемлемой частью 

этнополитического ландшафта России. Важным фактором формирования пози-

тивного восприятия армянской диаспоры в России является многовековая исто-

рия расселения армян на российских землях. Общественно-политическая, торго-

во-экономическая и культурно-просветительская деятельность российских армян 

традиционно способствовала укреплению российской государственности [6]. 

Среди российских армян, прочно интегрированных в социально-

экономическую жизнь большой страны, очень много известных государствен-

ных и общественных деятелей, предпринимателей, людей науки, искусства, во-

еначальников, ученых, авиаконструкторов, композиторов, художников, писате-

лей, врачей, артистов, спортсменов и др. Все они внесли огромный и особый 

вклад в развитие СССР, а сегодня продолжают свою созидательную деятель-

ность во благо Российской Федерации. 

В отличие от армянских диаспор других стран в организационном плане 

армянская диаспора России достаточно инертна и действует бессистемно. Не-

смотря на существование общероссийской общественной организации – Союза 
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армян России (САР) и еще пары десятков других армянских диаспоральных 

структур, они слабо взаимодействуют и почти не координируют свои действия 

между собой. Громогласные заявления руководителей о деятельности этих ор-

ганизаций зачастую являются разовыми PR-акциями. Их цели редко выходят за 

рамки проведения отдельных социально-политических и общественных меро-

приятий. Во многих регионах России действуют различные армянские обще-

ственные организации, которые решают исключительно свои узкие задачи в 

рамках данного региона или муниципального образования. 

По разным оценкам, численность армян в мире сегодня составляет около 

10 млн. человек (3 миллиона в Армении и 7 миллионов в остальном мире). Са-

мые многочисленные армянские диаспоры в настоящее время существуют в 

России, США, Франции, Грузии, Иране, Сирии, Ливане, Аргентине и некото-

рых других странах. За исключением России, влияние этих государств на обще-

ственно-политические процессы в Армении активно осуществляется посред-

ством и с помощью армянских диаспоральных организаций, действующих на 

их территории. 

Армяне принадлежат к числу тех народов, история которых развивалась не 

только в собственной стране, но также и за ее пределами, вследствие трагиче-

ских обстоятельств. Во многих странах мира армянские поселения возникали 

уже с эпохи средневековья. История каждой из этих общин в своем роде уни-

кальна. Но всех их объединяет нечто общее [5]. 

В настоящее время одной из причин слабости армянских организаций Рос-

сии является их в целом пассивная общественная деятельность, конечно, есть 

отдельные исключения, но их явно недостаточно. В течение нескольких деся-

тилетий сменявшие друг друга власти Республики Армения не воспринимали 

российские армянские организации всерьез, в отличие от тех же диаспоральных 

структур, действующих в других странах, и в основном с ними не считались – 

за исключением малосодержательных и малопродуктивных встреч с отдельны-

ми руководителями таких организаций. Между тем следует особо отметить, что 

многие международные армянские организации в различных странах мира все-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

гда относились к России доброжелательно и в силу своих возможностей оказы-

вали содействие [7]. 

Сегодня мы видим, как в условиях современного, динамично функциони-

рующего информационного сообщества те или иные негативные факты и их 

интерпретации целенаправленно используются для подрыва российско-

армянских отношений. Отдельные пропагандистские кампании являются ча-

стью гораздо более широкого комплекса усилий, направленных, прямо скажем, 

на разрушение российского многонационального общества, на внесение в об-

суждение реальных проблем постоянного фона истеричности и взаимных обви-

нений. 

По данным различных экспертов и социологических центров, на террито-

рии Российской Федерации сегодня проживает от 2,5 до 3 млн. этнических ар-

мян. Цифра значительная. Однако, несмотря на огромный потенциал армянских 

диаспоральных организаций России, отсутствует единая координирующая 

структура, позволяющая достаточно эффективно использовать их влияние и 

возможности, в том числе и по взаимодействию с исторической родиной. Меж-

ду тем подобные организации по факту действуют во многих странах, и весьма 

успешно, несмотря на значительное разнообразие местных армянских реалий. 

Несомненно, важным фактором культурно-цивилизационной общности 

России и Армении, русских и армян является их конфессиональная близость, 

выражающаяся, в частности, в наличии святых, почитаемых как Русской право-

славной церковью, так и Армянской апостольской церковью. 

Широкие контакты, как в России, так и в Армении и других странах тра-

диционного проживания армян, предполагают постепенное формирование «но-

вой линии» в двусторонних отношениях, свободной от «лозунгово-

застольного» подхода и ориентированной на более деловой подход к имею-

щимся проблемным вопросам [8]. 

Активная созидательная роль российских армян традиционно является 

важным фактором этноконфессиональной стабильности и безопасности в Рос-

сии, экономического развития и внешней политики нашей страны. 
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Новая организованная система армянской диаспоры России, отвечающая 

требованиям и вызовам времени, реально может стать той силой, которая будет, 

без преувеличения, ежедневно и ежечасно крепить вековую дружбу между Рос-

сией и Арменией, а также оперативно решать все накопившиеся и возникающие 

проблемы – в духе взаимопонимания, в русле конструктивного партнерства и 

доброго содружества [9]. 

Любовь армян к России традиционно впитывается, как говорится, с моло-

ком матери. Можно смело заявить, что эта любовь уже заложена на генетиче-

ском уровне и никакая сила не в состоянии очернить, задушить ее. Правители 

приходят и уходят, а народы остаются. И вечная любовь между нашими наро-

дами не только воспета душой и закреплена словами и произведениями многих 

российских и армянских поэтов и писателей, но не раз подтверждалась и на 

практике в судьбоносные периоды нашей истории. 

Важной задачей современной политической жизни России является поиск 

и идеологическое обоснование новой концепции межнациональных и межэтни-

ческих отношений. Очевидность этой проблемы объясняется, с одной стороны, 

отказом от советской государственной идеологии, одним из основополагающих 

«столпов» которой был интернационализм, и сохраняющимся этническим мно-

гообразием населения страны, переживающей своеобразный «этнический ре-

нессанс», – с другой. Идеология интернационализма включала в себя ряд прин-

ципов: доминирования социальных и политических различий над этнокультур-

ными; социального и политического равенства наций (этносов) независимо от 

их численности и уровня социально-экономического развития; исторической 

конечности этнокультурных различий, которые стираются по мере выравнива-

ния социально-экономического развития народов. 
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