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Аннотация. В республике Армения 

проживает примерно три миллиона этни-

ческих армян, а за рубежом – более семи с 

половиной миллионов (согласно макси-

мальным оценкам - до 10 млн. чел.). 

Наиболее многочисленная армянская об-

щина проживает в России. Еще в начале 

1990-х гг. армянская диаспора Российской 

Федерации находилась на пятнадцатом ме-

сте по численности в сравнении с диаспо-

рами других национальностей. После рас-

пада СССР количество армян в РФ резко 

возросло, и они переместились на одно из 

первых мест. На 2018 г. в России прожива-

ет около 2,5 млн. человек. 

Численность армянской диаспоры в 

странах дальнего зарубежья превышает 

два миллиона человек. Ныне самые круп-

ные 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 об-

щинах имеются землячества, собственные 

школы, церкви и газеты. Но для них харак-

терна куда более высокая степень раздроб-

ленности, чем среди армян России и всего 

постсоветского пространства. Это связан-

но с большими различиями между страна-

ми проживания, разной степенью адапта-

ции к этнокультурной среде у "старых" и 

"новых" эмигрантов, сохраняющимися 

языковыми различиями между западноар-

мянским и восточноармянским языками. 

Армяне раздроблены и в конфессио-

нальном отношении: существует два со-

перничающих католикосата Армянской 

апостольской церкви, Армяно-

католическая церковь подчиняющаяся Па-

пе Римскому, а в последнее время все 

большее количество армян вступает в раз-

нообразные секты и новые религиозные 

объединения. 

Наконец, в среде армянских общин 

продолжают действовать созданные в Ар-

мении в начале ХХ в. и продолжающие 

соперничать между собой политические 

партии. 

Власти независимой Армении стре-

мятся использовать опыт Израиля, Китая и 

Ирландии, которые наладили эффективное 

взаимодействие с собственными диаспо-

рами и получают от них значительную по-

литическую и экономическую поддержку. 

По мнению правительства Республики 

Армения, диаспора должна связывать свою 

идентичность не только со своим про-

шлым и своей национальной принадлеж-

ностью, но и с существованием появивше-

гося после распада СССР независимого 

армянского государства.  

В данной статье автором рассматрива-

ется интеграционная политика Армении в 

ЕС и США в целом. Также рассмотрена 

диаспоральная политика армянского наро-

да представленного в разных точках мира, 

в том числе в ЕС и США. В ходе подго-

товки исследования автор применял мето-

ды социологического, политического и ис-

торического анализа.  
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Abstract. About three million ethnic Ar-

menians live in the Republic of Armenia, and 

abroad - more than seven and a half million 

(according to the highest estimates - up to 10 

million people). The most numerous Armeni-

an community lives in Russia. Back in the 

early 1990s the Armenian diaspora of the 

Russian Federation was on the fifteenth place 

in number in comparison with diasporas of 

other nationalities. After the collapse of the 

USSR, the number of Armenians in Russia 

sharply increased, and they moved to one of 

the first places. In 2018, Russia has about 2.5 

million people. 

The number of the Armenian diaspora in 

the far abroad countries exceeds two million 

people. Today, the largest Armenian colonies 

exist in the United States (more than 1 million 

people), France (about 500,000), Iran 
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(180,000), Lebanon (120,000) and Syria 

(120,000). Armenian communities have their 

own communities, their own schools, church-

es and newspapers. But they are characterized 

by a much higher degree of fragmentation 

than among the Armenians of Russia and the 

entire post-Soviet space. This is due to the 

large differences between the countries of res-

idence, the different degrees of adaptation to 

the ethno-cultural environment among the 

"old" and "new" emigrants, the remaining lin-

guistic differences between the Western Ar-

menian and the Eastern Armenian languages. 

The Armenians are divided and confes-

sional: there are two rival Catholicos of the 

Armenian Apostolic Church, the Armenian-

Catholic Church is subordinate to the Pope, 

and more and more Armenians have recently 

entered into various sects and new religious 

associations. 

Finally, Armenian communities estab-

lished in Armenia at the beginning of the 20th 

century continue to operate. and continuing to 

compete among themselves political parties. 

The authorities of independent Armenia 

seek to use the experience of Israel, China and 

Ireland, which have established effective co-

operation with their diasporas and receive 

considerable political and economic support 

from them. In the opinion of the Government 

of the Republic of Armenia, the diaspora 

should associate its identity not only with its 

past and its national identity, but also with the 

existence of an independent Armenian state 

that emerged after the collapse of the USSR. 

In this article, the author examined the 

role of the integration policy of Armenia with 

EU and USA. The policy of Armenian dias-

pora represented in different parts of the 

world, including the EU and the USA. During 

the preparation of the study, the author ap-

plied methods of sociological, political and 

historical analysis. 

Keywords: Armenia, policy, Diaspora, 

EU, USA 

Общее число живущих в мире армян 

насчитывает от 10 до 11 миллионов чело-

век. При этом лишь около 3 миллионов 

проживают на своей исторической родине. 

Остальные разбросаны по всему миру и 

образуют армянскую диаспору (арм. 

«спюрк»). Именно диаспора является од-

ним из важнейших источников политиче-

ской и экономической помощи Армении. 

Она оказывала существенное содействие 

своей исторической родине с момента об-

ретения Арменией независимости. 

Надо сказать, что армянская диаспора 

не является однородной. Армянские об-

щины в разных странах и регионах доста-

точно сильно отличаются друг от друга – 

как менталитетом и лоббистскими воз-

можностями, так и интенсивностью связей 

с современной Арменией и пониманием ее 

реалий. Одной из отличительных особен-

ностей самодостаточной диаспоры, спо-

собной защищать свои интересы, является 

наличие институтов как в конкретных об-

щинах, так и на общенациональном 

уровне. Как показывают исследования, 

общины, организации и отдельные члены 

диаспоры все больше обладают правом го-

лоса и влиянием в стране проживания, а 

иногда и в стране исхода. В то время как 

воздействие на правительство страны пре-

бывания является их основной целью, они 

пытаются также оказывать влияние на 

международные организации, СМИ, част-

ный сектор, неправительственные органи-

зации и т.д. Реализацию этих целей берут 

на себя д [Newland, Kathleen. 2010: 6]. 

именно организации диаспоры. Именно 

институты являются видимыми аспектами 

жизни общин диаспоры, осуществляемых 

ими функций – сплочение населения, его 

самоорганизация. Формирование армян-

ских организаций диаспоры происходило 

на протяжении жизни нескольких поколе-

ний. Общественные организации создава-

лись на разных этапах, в соответствии с 

вызовами своего времени [Тирабян 2017: 

188-194]. Хотя армянские колонии суще-

ствовали в разных странах мира начиная 

со Средних веков, принято считать, что 

первое поколение армян диаспоры сфор-

мировалось в конце XIX – начале XX вв., 

когда в результате резкого ухудшения об-

становки на родине десятки тысяч армян 

были вынуждены искать убежище в дру-

гих местах. В процессе их переселения ар-

мянские общины многих стран стали более 

многочисленными. В некоторых странах 

это также позволило сформулировать но-
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вые общины. Быстрому становлению и 

развитию организаций способствовала 

острая необходимость оказания помощи 

представителям первого поколения армян 

диаспоры, которые были вынуждены ре-

шать в основном вопросы бытового харак-

тера и приспосабливаясь к жизни на чуж-

бине. Уже имеющиеся на тот момент орга-

низации во многом способствовали реше-

нию этих проблем. 

 Второе поколение формируется ближе 

к середине ХХ века (1940-1950-е гг.). К 

нему относятся дети иммигрантов, родив-

шихся в принимающей стране или переве-

зенные туда в младенчестве. «Они уже 

растут в другом обществе и государстве, 

которое считают для себя родным, и есте-

ственным образом воспринимают домини-

рующую культуру и нормы поведения. 

Основным местом, где они могут получать 

представление о родине своих предков, их 

обычаях и истории, становится родитель-

ский дом, а также некоторые институты 

общины, такие как школа и церковь. В по-

добных местах человек может говорить на 

своем родном языке, стараясь владеть им 

хотя бы на бытовом разговорном уровне» 

[Джангозян 2013: 94-109] Таким образом, 

решив первостепенные задачи бытового 

характера, организации диаспоры могут 

постепенно выйти на новый уровень свое-

го развития. Третье поколение начало свое 

формирование в 1960-1970-е гг. С этого 

времени начинается стадия зрелой диаспо-

ры, представители которой являются пол-

ноправными гражданами страны прожива-

ния, то есть обладают правовым статусом 

и политическими правами. Помимо того, 

эти люди уже занимают определенное по-

ложение в социально-экономической 

иерархии, добиваясь определенных успе-

хов в различных областях, тем самым по-

лучая возможность как-то влиять на про-

цесс принятия решений. 

Непосредственно после Геноцида ар-

мянские общины в разных странах не были 

полностью сформированы и находились в 

разобщенном состоянии. Постепенно пре-

одолевая первоначальные трудности, ока-

завшиеся на чужбине армяне стали объ-

единяться в группы в целях более продук-

тивного решения насущных проблем. В 

диаспоре начинают создаваться различные 

организации, на начальном этапе пресле-

дующие цель оказания помощи соотече-

ственникам, оказавшимся на чужбине. В 

основном это были гуманитарные, благо-

творительные организации, берущие под 

свою опеку сирот, вдов и людей, остав-

шихся без крова. Усилиями этих организа-

ций, объединяющих разные слои обще-

ства, были открыты школы, больницы, 

различные благотворительные учреждения 

для оказания помощи нуждающимся. Кро-

ме того, ставилась цель активизации куль-

турной и спортивной жизни в армянских 

общинах разных стран. В основном подоб-

ные организации создавались на Ближнем 

Востоке, где проживало множество армян, 

которые нашли там приют уже после Ге-

ноцида. Созданию организаций способ-

ствовали и армянские политические пар-

тии (Дашнакцутюн, Гнчак и РамкАвар- 

Азатакан), которые были сформированы 

ранее и имели определенный опыт по 

сплочению людей. После Геноцида и уста-

новления в Армении советской власти они 

развернули активную деятельность именно 

в диаспоре. После распада СССР и обрете-

ния Арменией независимости возникли 

благоприятные условия для утверждения 

армянских национальных организаций на 

родине, укрепления их связей с властями и 

обществом страны. Было развернуто со-

трудничество в ряде отраслей, которое уже 

принесло свои плоды и продолжается до 

сих пор. Различные поколения иммигран-

тов вносили свой вклад в поддержание и 

развитие жизнедеятельности армянских 

национальных организаций, осознавая 

важную роль этих институтов в деле сох-

ра- нения национальной идентичности и 

таких ее неотъемлемых компо- нентов, как 

язык, культура, традиции и национальное 

самосознание. Помимо этого, именно при 

помощи организационных структур воз-

можна защита интересов общин в странах 

проживания, предупреждение и разреше-

ние конфликтов и споров между их члена-

ми, а также благоприятное решение неко-

торых вопросов общенационального ха-

рактера. При содействии таких организа-

ций осуществляется связь между различ-

ными частями армянского народа: с одной 
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стороны, между общинами в разных стра-

нах, а с другой – в их отношениях с Рес-

публикой Армения. Институционализация 

диаспоры происходит в процессе станов-

ления сознания, а дальнейшее его развитие 

ведет к формированию национального са-

мосознания группы, в результате чего ее 

представители используя имеющиеся ре-

сурсы начинают активнее вовлекаться в 

политические процессы. [Мкртчян 2014: 

192-198]. 

Таким образом, развитие самосознания 

группы способствует образованию новых 

организаций в диаспоре. Если на началь-

ном этапе они преследовали цель оказания 

гуманитарной помощи нуждающимся со-

отечественникам, то в дальнейшем воз-

никли необходимые предпосылки для ста-

новления национального самосознания, 

которое позволило осознать и разрешить 

политические вопросы. 

Значение диаспоры для Армении в по-

литической сфере заключается в защите и 

продвижении ее интересов за рубежом. 

Такие задачи, как отмена блокады со сто-

роны Турции и Азербайджана, справедли-

вое урегулирование Арцахского конфлик-

та, углубление двусторонних отношений с 

различными странами, увеличение объе-

мов помощи, оказываемой Армении, сдер-

живание антиармянской агрессии Азер-

байджана, пресечение принятия антиар-

мянских документов и пр., нуждаются не 

только в усилиях, прилагаемых Арменией 

во внешнеполитической сфере, но и в дея-

тельном содействии диаспоры. 

В политической сфере средствами со-

действия диаспоры Армении являются 

лоббистская работа, деятельность армян-

ских политических деятелей, особенно тех, 

кто достиг высокого положения в других 

странах,во благо Армении и пропагандист-

ская работа. 

В частности, лоббистская деятельность 

эффективна в том случае, когда она совпа-

дает, либо не противоречит национальным 

интересам данной страны. Следовательно, 

с целью обеспечения эффективности лоб-

бистской деятельности необходимо делать 

акцент именно на такие вопросы. А вопро-

сы, противоречащие национальным инте-

ресам страны можно временно отодвинуть 

на второй план (с целью экономии лоб-

бистских ресурсов и их бессмысленного 

использования) до тех пока, пока не будут 

созданы благоприятные международные 

условия для их озвучивания. 

Армянское лобби осуществляет дея-

тельность по защите интересов армянской 

диаспоры, а так же Армянских и Нагорно-

Карабахских сепаратистов. Армянское 

лобби преследует свои политические цели 

и претворяет в жизнь свою политику в та-

ких странах как США,Аргентина, Эфио-

пия, Уругвай, Ливан, Иран, Россия, Сирия, 

Франция, Бельгия, Испания, Португалия, 

Румыния, Болгария, Греция, и Кипр.Есть 

большая разница между диаспорой и лоб-

бизмом. Сильное армянское лобби может 

быть в странах, где армян немного, и 

наоборот - в странах, где более миллиона 

наших соотечественников, может вообще 

не проводиться какой-либо лоббистской 

деятельности. Надо отметить, что только в 

США она разрешена на законодательном 

уровне. Внутренне устройство, Конститу-

ция США, свобода слова позволяют ма-

неврировать различным этническим груп-

пам. 

В США армяне в свое время смогли 

сформировать серьезные институты влия-

ния. Электоральная система позволяет 

американским армянам оказывать серьез-

ное влияние на процессы. Влияние серьез-

ное также и на региональном уровне - па-

латы представителей местных отдельных 

штатов, мэрии, округа. Этот комплекс 

факторов делает армянскую диаспору 

США мотором армянского лобби в мире 

[Троицкий 2017: 90-105] 

По мнению американских исследова-

телей, армянское лобби в рейтинге самых 

влиятельных лобби занимает второе место 

после еврейского. Армянское лобби в 

США было сформировано параллельно с 

миграцией армян в Соединенные Штаты. 

Армянское лобби присутствует в аппарате 

президента и правительстве США, а также 

в органах законодательной власти. Лоб-

бистские структуры организуют встречи с 

сенаторами, круглые столы с участием 

различных чиновников, посылают письма 

президенту США и высокопоставленным 

чиновникам правительства. Армянское 
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лобби развернуло активную деятельность 

по устранению блокады Армении со сто-

роны Азербайджана и Турции, а также 

благодаря усилиям армянских лобби-групп 

правительством США была принята 907-я 

поправка к «Акту в поддержку свободы». 

Бывший секретарь по вопросам нацио-

нальной безопасности США, один из 

идеологов американской внешней полити-

ки Зб. Бжезинский в интервью CNN в 2009 

г. заявил: «На политику США на Кавказе 

большое влияние имеет армянское лобби. 

Это особенно касается Нагорно-

Карабахского конфликта. Армянские лоб-

бисты блокируют президентские инициа-

тивы, военные соглашения и даже назна-

чение послов». Нужно отметить, что ар-

мянское лобби в Конгрессе США имеет 

большое влияние на вопросы назначения 

дипломатов в Баку. Летом 2010 г. Б. Обама 

предложил Конгрессу кандидатуру М. 

Брайзы на пост посла США в Баку. 21 сен-

тября сенаторы Б. Менендес и Б. Бостер 

проголосовали против его кандидатуры и 

долгое время посольство США в Баку ра-

ботало без посла.  

Одной из армянских лоббистских 

групп является Армянская ассамблея Аме-

рики. Она была основана в 1972 г. Основ-

ными направлениями деятельности ассам-

блеи являются:  

1. Помощь в укреплении потенциала 

организации; 

 2. Содействие углублению отношений 

между США и РА, США и НКР; 

3. Активное участие в развитии отно-

шений армянских организаций США с 

другими организациями диаспоры.  

В рамках Армянской ассамблеи Аме-

рики активную деятельность осуществляет 

Армяно-американский комитет действий 

(TheArmenian-AmericanActionCommittee-

ARAMAC). Конгрессу США комитетом 

предоставляется достоверная информация 

по тем вопросам, которые волнуют армян 

по всему свету
1. Активно действует также Армяно-

американский политический комитет дей-

ствий – независимый орган, в которой 

входят сенаторы из республиканской и де-

мократической партий. Комитет активно 

работает в Палате представителей Конгре-

са США для расширения группы конгрес-

сменов по армянскому вопросу и развития 

деятельности этой группы. В круг интере-

сов комитета входит также вопрос о при-

знании США Геноцида армян 1915 г. С 

этой целью 17 марта 2009 г. в Сенате США 

была представлена резолюция № 252, со-

авторами которой были сенаторы А. Шиф, 

Ф. Полоне и другие. В ней сенаторы при-

зывали президента США дать гарантии в 

том, что в ежегодном послании события 24 

апреля 1915 г. будут оценены как геноцид.  

В США активно действует также Ар-

мянский национальный комитет США или 

комитет Ай Дат. Комитет развернул ак-

тивную лоббистскую деятельность как в 

государственных кругах США, так и среди 

чиновников Госдепа. 

В целом, в политическом плане дея-

тельность диаспоры для Армении важна, в 

                                           
1 Армянская диаспора в США, Ер., 2010. C. 117-

118. [Электронный ресурс] URL: 

www.yerkramas.org (дата обращения 25.03.2018). 

частности, в странах, являющихся сило-

выми центрами или влиятельными актора-

ми в современных международных отно-

шениях. Это те страны, которые за счет 

мощного военного и экономического по-

тенциала смогли расширить сферы своих 

интересов, доведя их дорегиона, и имеют 

здесь возможности осуществления своего 

влияния (Россия, США, Китай, Франция, 

Великобритания и пр.). 

Во многих из этих стран армянские 

общины самые многочисленные и самые 

организованные. В России численность 

армян достигает почти 2.5 млн., в США – 

1.2 млн., во Франции – около 450 тыс. че-

ловек. А если рассмотреть Европейский 

союз как единый силовой центр, то чис-

ленность армян здесь увеличится еще 

больше. В Китае также есть малочислен-

ная, но хорошо организованная армянская 

община. Она также должна впрячься в ак-

тивную работу, поскольку «в лице Китая 

мы сегодня имеем дело с такой закрепля-

ющейся на международной арене сверх-

державой, политические и экономические 

интересы которой создают возможности 

сотрудничества Армении,  как в рамках 

азиатской политики, так и в направлении 

урегулирования жизненно важных для нас 
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международных вопросов»1. 

Помимо центров мировых сил, миссия 

армянских общин на благо армянства важ-

на также в силовых центрахрегиона (Иран, 

Сирия, Израиль и пр.), а также в соседних 

с Арменией странах (Грузия). С учетом 

того обстоятельства, что армянская общи-

на Турции (Стамбул) скорее является за-

ложницей в руках турецкого государства, с 

некоторыми оговорками выводим ее из ря-

да региональных держав, армянские об-

щины которых в силах осуществлять бла-

гоприятную для армянства миссию. 

Примером такой миссии в Диаспоре 

является деятельность армянской общины 

США в вопросе признания независимости 

Нагорного Карабаха (Арцах). Учитывая, 

что время признания независимости Арца-

ха США в политическом и иных аспектах 

все еще не назрело, армянская община на 

уровне отдельных штатов и городов США 

идет по пути борьбы по признанию неза-

висимости Арцаха5. Пять штатов США 

уже признали независимость Арцаха. 

Важнейшим успехом армянского лобби в 

лоббировании интересов НКР стало при-

нятие парламентом штата Калифорния ре-

золюции AJR №32 в  «Поддержку незави-

симости Нагорно-Карабахской Республи-

ки» от 8 мая 2014 г. За принятие резолю-

ции проголосовали 70 членов парламента, 

в то время как против ее принятия высту-

пил лишь один законодатель. В резолю-

ции, инициированной членом Ассамблеи 

штата М. Гатто и сенатором К. де Леоном, 

отмечается, что Нагорный Карабах - это 

историческая территория Армении, кото-

рая была незаконно отдана под управление 

Советского Азербайджана в 1921 г., 10 де-

кабря 1991 г. проголосовал за независи-

мость и 6 января 1992 г. демократически 

избранный парламент республики офици-

ально объявили о своей независимости. 

Законодательный акт также призывает 

Конгресс и администрацию Белого дома 

признать и поддержать итоги волеизъявле-

ние народа Нагорного Карабаха. Таким 

образом, Калифорния стала пятым штатом, 

признавшим независимость НКР. Однако, 

                                           
1Армянская диаспора в США, Ер., 2010. С. 115 /на 

армянском языке/ [Электронный ресурс] URL: 

www.yerkramas.org (дата обращения 25.03.2018). 

в отличие от других штатов, законодатель-

ный акт, принятый штатом Калифорния, 

имеет особое значение. Исходя из того, что 

парламент Калифорнии официально при-

знал независимость НКР, армянское лобби 

может на легитимном уровне добиться 

поддержки властей штата в развитии дву-

сторонних экономических связей. 

Армянской общине США удалось до-

биться для Армении существенно большей 

финансовой помощи, чем для Азербай-

джана, и обеспечить Нагорному Карабаху 

выделение нескольких миллионов долла-

ров ежегодно. 

Отметим, что администрации Д. Трам-

па, нацеленной на резкое сокращение фи-

нансовой помощи США другим государ-

ствам, пришлось считаться с армянским 

лобби и настроениями в Конгрессе. Так, 

Комитетом по ассигнованиям Палаты 

представителей было одобрено сокраще-

ние финансовой помощи Азербайджану в 

2018-м г. на 90% по сравнению с 2017-м г. 

– до 1 млн. долларов. Армении же эту по-

мощь сократили лишь на 67% -до 6,8 млн. 
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