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К вопросу о формировании армянской диаспоры  
Северного Кавказа 

Появление армянской диаспоры связано с вторжением Тимура в Армению 

в XVI в. н.э., которое привело к истреблению части населения и к оттоку 

армян на прилегающие территории.  

В XVI-XVIII вв. рассеяние армян продолжилось в ходе борьбы между 

Османской Турцией и Ираном, приведшей к разделу Армении и массовым 

переселениям армян.  

Присоединение Восточной Армении к России в XIX в. стало основой для 

образования множества армянских диаспор в Российской империи: в Москве, 

Львове, Астрахани, Тбилиси, Баку, городах равнинного Предкавказья. В 20-х 

гг. XIX в. в состав империи вошли армянские земли, до того 

принадлежавшие Персии или Турции. Соответственно эти перемены 

сопровождались массовыми переселениями персидских и турецких армян на 

теперь уже российские территории. 

В конце XIX в. активизировалось национально-освободительное 

движение армян в Турции, в ответ на которое последовали репрессивные 

акции. Таким образом, миграция армян на северокавказские территории 

Российской империи резко усиливается в период Первой мировой войны. К 

1917 г. доля армян в этническом составе жителей Северного Кавказа 

составила 1,2%. При этом их расселение осуществлялось именно в 

равнинном Предкавказье и было связано с обустройством предкавказских 

городов.  

Исход армян приобрел массовые формы и привел к формированию 

мировой армянской диаспоры – спюрка [7]. 

Численность армянской диаспоры по всему миру примерно в два с 

половиной раза больше, чем граждан самой Армении. В республике 



проживает примерно три миллиона этнических армян, а за рубежом – более 

семи с половиной миллионов (согласно максимальным оценкам – до 10 млн 

чел.). 

Численность армянской диаспоры в странах Дальнего Зарубежья 

превышает два миллиона человек. Ныне самые крупные армянские колонии 

существуют в США (более 1 млн чел.), Франции (около 500 тыс), Иране (180 

тыс), Ливане (120 тыс) и Сирии (120 тыс). В армянских общинах имеются 

землячества, собственные школы, церкви и газеты. Но для них характерна 

куда более высокая степень раздробленности, чем среди армян России и 

всего постсоветского пространства. Это связанно с большими различиями 

между странами проживания, разной степенью адаптации к этнокультурной 

среде у старожилов и новоселов среди эмигрантов, сохраняющимися 

языковыми различиями между западноармянским и восточноармянским 

диалектами армянского языка.  

Власти Армении наладили эффективное взаимодействие со своими 

диаспорами и получают от них значительную политическую и 

экономическую поддержку. По мнению правительства Республики Армении, 

диаспора должна связывать свою идентичность не только со своим прошлым 

и своей национальной принадлежностью, но и с существованием 

появившегося после распада СССР независимого армянского государства.  

Наиболее многочисленная армянская община проживает в России. Еще в 

начале 1990-х гг. армянская диаспора Российской Федерации находилась на 

пятнадцатом месте по численности в сравнении с диаспорами других 

национальностей. После распада СССР количество армян в РФ резко 

возросло, и они переместились на одно из первых мест. Сегодня в России 

проживает около 2,5 млн чел.  

Очевидны события, вызванные к жизни современными 

этнополитическими процессами. Среди них: проблема Карабаха (Арцаха), 

армяно-азербайджанский конфликт, новая миграция армян (в том числе и из 



самой Армении). Такие события являются основополагающими для 

армянской диаспоры [6].  

В России армяне принадлежат к старожилам среди национальных 

меньшинств, которые имеют свои национально-государственные 

образования за ее пределами. К наиболее типичным чертам армянской 

диаспоры относятся: 

1) приверженность христианскому канону (монофизитство) и 

объединение вокруг Армянской апостольской церкви; 

2) объединяющая коллективная память о потерях и жертвах народа; 

3) стремление к этнополитической справедливости, попытки добиться 

официального признания геноцида армянского народа, правильной с его 

точки зрения трактовки проблемы Карабаха и западных территорий; 

4) укоренение в местах проживания; 

5) поддержание внутриармянских родственных и дружеских связей [4]. 

 

Численность армян в России (тыс. чел.) [5]. 

Год 189 191 192 193 195 197 197 198 199

Числ. в 117 200 180 210 260 300 360 530 870
В местах своего расселения, особенно на первых его этапах, армяне 

образовывали компактные поселения. Религиозно-церковные идеи являются 

фактором, сохраняющим этническую идентичность, групповую 

самоидентификацию и служат усилению имиджа армянских диаспор. 

Современные этнополитические реалии привели к новым тенденциям в 

среде армянской диаспоры. Среди наиболее значимых  

М.А. Аствацатурова выделяет: 

1) пополнение российских армянских диаспор за счет эвакуационной 

миграции из Азербайджана, Армении, постепенного исхода из Грузии и 

стран Средней Азии; 

2) разрастание армянских диаспор краев и областей Южного 

федерального округа РФ (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская 



область) за счет масштабной миграции из Азербайджана, Армении и Чечни; 

3) наличие внутриобщинного регионализма, складывающегося по 

признакам времени и места исхода различных субгрупп; 

4) обострение межнациональных отношений в принимающих социумах с 

основным окружением – русскими; 

5) повышение социальной активности армян по включению во властные 

структуры [2]. 

Несомненно важной для диаспорной консолидации является идея 

официального признания на международном уровне геноцида армян в 1915-

1922 гг. Современные идеи диаспоры отличаются политизированным 

содержанием. Среди них: 

1) сохранение народа в условиях природных катастроф (землетрясение в 

Армении в 1988 г.); 

2) получение независимости Нагорно-Карабахской Республики; 

3) сохранение народа в условиях межэтнических конфликтов и войн 

(армяно-азербайджанский конфликт, межэтнические противоречия и 

конфликты на Северном Кавказе, Баку и др.); 

4) укрепление старожильческих диаспор, повышение их роли в 

межэтнических и межгосударственных отношениях; 

5) усиление армянских диаспор на международной арене.  

Явно политизированной идеей является решение проблемы Нагорного 

Карабаха, которая находится в поле общественного интереса российской и 

мировой армянской диаспоры. Проблема Нагорного Карабаха 

рассматривается в контексте общих межэтнических и международных 

отношений. Идея независимости Нагорного Карабаха (Арцаха) в начале 90-х 

гг. стала мощным катализатором консолидации армянских диаспор, 

побуждающей не только к коллективному сочувствию и симпатиям, но и к 

практическим действиям.  

Самобытные армянские диаспоры Северного Кавказа отличаются четко 

очерченными пространственными границами ареалов расселения: черкесо-



гаи – закубанские армяне (средняя Кубань), донские армяне (Нахичевань – 

часть Ростова-на-Дону), эдиссийцы и буденновцы (ставропольские Эдиссия и 

Буденновск, бывший Святой Крест), диаспоры на Черноморском побережье. 

Помимо этих многочисленных компактных групп с выраженными 

субкультурными характеристиками, сложились диаспоры практически во всех 

городах региона: Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере, Сочи, Таганроге, 

Армавире, Ставрополе, Буденновске, Пятигорске, Георгиевске, Кисловодске 

и др. [3].  

Армянские диаспоры Северного Кавказа выступают как самобытные 

этнические коллективы не только с «общей армяногенной памятью», но и с 

«системой историко-культурных и поведенческих ценностей, обусловленных 

пребыванием в политико-географической и историко-культурной среде 

Северного Кавказа» [1].  
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