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Введение 

Актуальность темы диссертационного исследования. Одним из трендов 

развития человечества в конце XX – начале XXI в. является глобализация 

миграционных процессов, имеющая непосредственное отношение к судьбам 

диаспор. По мнению российского этнолога С.А. Арутюнова, «если учесть 

постоянный рост числа диаспор, их динамизм, активные экономические, 

политические связи, лоббизм вплоть до самых «верхних этажей» – и в странах 

«исхода», и в принимающих странах, то роль их в современном мире переоценить 

невозможно»
1
.  

В этосе переселенцев проявляются как тенденции аккультурации и 

ассимиляции на «новой родине», так и противоположные: создание и укрепление 

собственных этнонациональных ареалов, т.е. диаспор.  

Существующие сотни лет армянские общины России в конце XX – начале 

XXI в. не только увеличились численно, став самым крупным узлом мировой 

армянской диаспоры, но и упрочились финансово и структурно. Это позволяет 

сопоставить армянскую диаспору в России с другой многочисленной  и 

влиятельной, можно сказать, «классической» армянской диаспорой США. 

Изучение исторического опыта американской армянской диаспоры становится 

актуальным и возможным именно в настоящее время, когда нарастает общность 

социально-экономических и политических параметров развития российского и 

американского социумов. О научной актуальности диссертационной темы 

свидетельствуют непрекращающиеся дискуссии вокруг феномена «диаспора» в 

исторической, социологической, политической науках и публицистике России, 

США и Республики Армения. 

Степень изученности темы. В последнее время особый интерес к феномену 

диаспоры, по выражению академика В.А. Тишкова, «увлечение диаспорой»
2
, 

привел к лавинообразному росту научной литературы, освещающей разные 

                                                           
1 Арутюнов С.А. В мире все больше людей, живущих на два дома и две страны» // Информационно-аналитическая газета 

армянской диаспоры стран СНГ «Ноев Ковчег». URL: http://noev-kovcheg.1gb.ru/article.asp?n=96&a=38 (дата обращения: 

24.01.2015). 
2 Тишков В. Увлечение диаспорой (о политических смыслах диаспорального дискурса) // Диаспоры. 2003. № 2. С. 160. 
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аспекты данного явления. Репрезентативный массив научной литературы был 

посвящен изучению армянской диаспоры.  

Труды западных и российских историков, этнологов, социологов и 

политологов, обосновывают теоретико-методологические подходы к 

исследованию этнической идентичности, обусловливающей доминанту поведения 

диаспоры. 

Российские исследователи Ю.В. Бромлей, Л.Н. Гумилев, В.И. Козлов, 

Ю.И. Семенов
3
 и зарубежные ученые К. Гирц, Ч. Кейес, П. ван ден Берг, 

У. Коннор, Э. Смит, Дж. А. Армстронг,
4
 придерживаются примордиалистского 

подхода, изначально (примордиально) выделяющего этничность по признаку 

кровнородственных (биологических) связей и исконной общей территории.  

Согласно другой концепции этничность не есть нечто данное человеку 

изначально, она не имеет природных корней. Это интеллектуальный конструкт, 

созданный людьми в ходе их творческой социальной деятельности, она 

непрерывно подтверждается или перестраивается, а этнические доктрины 

«изобретаются» национальной элитой. К сторонникам конструктивизма относятся 

Дж. Ротшильд, Э. Геллнер, Ф. Барт, Э. Хобсбаум, Р. Брубейкер, М. Кеннеди, 

Р. Суни, В.А. Тишков, Б. Андерсон, В.С. Михалев
5
.    

Приверженцам инструменталистского подхода этнос «представляется в виде 

общности, объединяемой групповыми интересами людей, а этничность – как 

средство достижения этих интересов»
6
. П. Брасс, Дж. Дэвис, С.А. Арутюнов 

рассматривают этничность в качестве инструмента для оформления и защиты 

                                                           
3 Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М., 1983; Гумилев Л.Н. Этносфера: история людей и история природы. М., 1993; 

Козлов В.И. Этнос. Нации. Национализм: сущность и проблематика. М., 1999; Семенов Ю.И. Этнос, нация, диаспора // 

Этнографическое обозрение. 2000. № 2. С. 64-74.  
4 Geertz C. The Interaction of Cultures. Selected Essays. N.Y., 1973; Keyes Ch. The Dialectics of Ethnic Change // Ethnic Change / Ed. 

by Ch. F. Keyes. Seattle, L., 1981; Van den Berghe P. The Ethnic Phenomenon. Westport, Connecticut, 1987; Connor W. 

Ethonationalism: The Quest for Understanding. N.J., 1994; Smith A. Nationalism and Modernism. A Critical Survey of  Recent Theories 

of the Nations and Nationalism. N.Y., 1998; Armstrong J. A. Definitions, periodisation, and prospects for the longue durée // Nations and 

Nationalism. 2004. Vol. 10. P. 9-18.  
5 Rothschild J. Ethnopolitics: A Conceptual Framework. N.Y., 1982; Геллнер Э. Нации и национализм. М., 1991; Barth F. 

Introduction // The Anthropology of Ethnicity. Beyond Ethnic Groups and Boundaries / Ed. by H.Vermuelen, C. Govers Amsterdam, 

1994; Э. Хобсбаум. Нации и национализм после 1780 года. СПб.,1998; Brubaker. R. Myths and Misconceptions in the Study of 

Nationalism // The State of the Nation: Ernest Gellner and the Theory of Nationalism / Ed. by  Hall J. A. Cambridge, 1999. P. 272-307; 

Kennedy M.D., Suny, G.R. Intellectuals and the Articulation of the Nation. Ann Arbor, 1999; Андерсон Б. Воображаемые 

сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М., 2001; Тишков В.А. Реквием по этносу: 

Исследования по социально-культурной антропологии. Теория и политика диаспоры. М., 2003. С. 435-490; Михалев В.С. 

Национализм как политическая идеология. М., 2005; Этнические группы и социальные границы / под ред. Ф. Барта. М., 2006.   
6 Полоскова Т.В. Диаспоры в системе международных связей. М., 1998. С. 19.  
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усилиями лидеров интересов национальной группы. Таким образом, 

принадлежность к этносу (нации) определяется не только на основе 

прирожденной этничности, но также  путем сознательного самоопределения
7
. 

Осмысление классических («идеальных», «исторических», «мировых») типов 

диаспор путем их сопоставления и спецификации было предпринято в трудах 

Дж. Армстронга, М. Эсмана, У. Сэфрана, Х. Тололяна, Р. Брубейкера, 

Э.Л. Мелконяна, Й. Шайна, А. Барса, Г. Шеффера, Р. Коэна
8
.     

У. Сэфран выделил шесть базовых характеристик диаспоры: рассеивание от 

центра в две и более периферийные зоны или во внешние регионы; коллективная, 

мифологизированная память о стране происхождения, устойчивое ощущение 

чужеродности в принимающей стране; стремление к возвращению либо же миф о 

нем; оказание поддержки стране исхода; ощущение групповой сплоченности, 

основанной на сохраняющейся идентификации с материнской страной
9
.  

Более убедительным и продуктивным представляется нам тололяновское 

понятие глобальной транснациональной диаспоры
10

. Рассматриваемая через 

призму этой категории армянская диаспора больше не состоит из ряда 

эмигрантских общин, из «фрагментов нации», ожидающих реальной или даже 

символической репатриации на историческую родину
11

. Глобальная армянская 

диаспора состоит из сформировавшихся узлов, которые имеют как необходимые 

общеармянские, так и развитые локальные, специфичные для каждой 

принимающей страны этнические особенности. В то время как большинство 

организаций диаспоры локально ориентированы, некоторые из религиозных, 

благотворительных, политических структур стремятся к укреплению 

                                                           
7 Brass P. Ethnic Groups and the State. L., 1985; Davies J. Ch. Moscow and Theory of Political Development. Getting to Fundamentals // 

Political Psychology. 1991. № 3. P. 416-417; Арутюнов С.А. Диаспора – это процесс // Этнографическое обозрение. 2000. № 2. 

С. 74-78. 
8 Armstrong J.A. Mobilized and Proletarian Diasporas //American Political Science Review. 1976. Vol. 70. № 2. P. 394-408;     

Esman M. J. Diasporas and International Relations // Modern Diasporas in International Politics / Ed. by G. Sheffer. L., 1986; Safran W. 

Diasporas in Modern Societies: Myths of Homeland  and Return // Diaspora. V.1. №1. 1991. P. 83-84; Tölölyan Kh. Rethinking 

Diaspora(s): Stateless Power in the Transnational Moment // Diaspora V.5. 1996. P. 3-36; Брубейкер Р. «Диаспоры катаклизма» в 

Центральной и Восточной Европе и их отношения с родинами (на примере Веймарской Германии и постсоветской России) // 

Диаспоры. 2000. № 3. С. 6-32; Мелконян Э.Л. Диаспора в системе этнических меньшинств (на примере армянского рассеяния) // 

Диаспоры. М., 2000. № 1-2; Shain Y., Barth A. Diasporas and International Relations Theory// International Organization. 2003. Vol. 

57. № 3. P. 449-479; Sheffer G. Diaspora politics: At Home Abroad. Cambridge, 2003; Cohen R. Global Diasporas: An Introduction, 

Routledge, N.Y. 2008.  
9 Safran W. Op. cit. P. 83-84.   
10 Tölölyan Kh. Elites and Institutions in the Armenian Transnation // Diaspora. 2000. Vol. 9. №.1. P.107. 
11 Tölölyan Kh. Op. cit. P. 108. 
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мультилокальных диаспоральных ценностей. Представители элиты крупнейших 

узлов диаспоры (американской, западноевропейской, прежде всего) стремятся 

поддерживать связи с другими сегментами диаспоры и с исторической родиной: 

финансовые вливания, политические рекомендации, информационное 

обеспечение (книги и газеты, диски и видеокассеты, картины и фильмы), 

проповеди армянских священников и агитация партийных активистов – все это 

циркулирует  по всей армянской транснации.  

Соглашаясь с мнением А. Милитарева о том, что термин «диаспора» не имеет 

универсального содержания и термином в строгом смысле не является»
 12

, 

российские исследователи каждый по-своему пытаются осмыслить данное 

явление
13

.  

Особый интерес представляют три точки зрения российских исследователей. 

В.А. Тишков утверждает, что диаспора – это политическое явление, а понятие 

«историческая родина» считает условной дефиницией, результатом 

рационального выбора, а не исторически определенным предписанием
14

. Этнолог 

Ю.И. Семенов выясняет соотношение диаспоры и этноса, этноса и общества, 

этноса, нации и общества
15

. Не соглашаясь с Тишковым, Семенов утверждает, что 

«диаспора – явление в основе своей прежде всего этническое. Чем дальше заходит 

процесс этнической ассимиляции, тем в большей степени диаспору цементирует 

память об исторической родине»
16

. По мнению С.А. Арутюнова, «диаспора – это 

процесс развития от «еще недиаспоры» через «собственно диаспору» к «уже 

недиаспоре», то есть диаспора это процесс»
17

. Арутюнов, возражая Тишкову, 

пишет: «Диаспора бывает не у государства, не у страны, а у этносоциальных 

организмов, живущих на своей земле, в своем этническом доме, т.е. на той 

                                                           
12 Милитарев А. О содержании термина «диаспора» (к разработке дефиниции) // Диаспоры. 1999. № 1. С. 24. 
13 Тощенко Ж., Чаптыкова Т. Диаспора как объект социологического исследования // Социологические исследования. М., 1996. 

№ 12. С. 33-42; Иларионова Т. С. Этническая группа: генезис и проблемы самоидентификации (теория диаспоры). М., 1997; 

Полоскова Т. Современные диаспоры (внутри политические и международные аспекты) М. 1999; Дятлов В. Диаспора: попытка 

определиться в понятиях // Диаспоры. 1999.  № 1. С. 8-23; Арутюнов С.А. Указ. соч.; Тишков В.А. Исторический феномен 

диаспоры // Этнографическое обозрение. 2000. № 2. С. 43-63; Семенов Ю.И. Указ. соч.; Левин З.И. Менталитет диаспоры. М., 

2001; Аствацатурова М.А. Диаспоры в Российской федерации: формирование и управление. Пятигорск, 2002; Попков В.Д. 

«Классические» диаспоры: к вопросу о дефиниции термина // Диаспоры. 2002.  №1. С. 6-22; Он же. Диаспора: проблемы 

идентичности, структуры и организации сетей связей // Социальная история. Ежегодник 2001/2002. М., 2004. С.213-254.   
14 Тишков В.А. Исторический феномен диаспоры. С.45-57.  
15 Семенов Ю.И. Указ.соч. С. 64. 
16 Там же. С. 72.  
17 Арутюнов С.А. Указ.соч. С. 77. 
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территории, где не только совершился этногенез данного народа, но и идет 

процесс его дальнейшего этнического развития, формирования новых 

этнотерриториальных групп»
18

. 

Весьма продуктивной представляется концепция диаспоры, предложенная 

В.А. Попковым, который рассматривает диаспору как «сеть общин», 

отличающуюся от других социальных образований «сверхустойчивостью» и 

«сверхадаптивностью». В структуре же диаспоры исследователь выделяет «узлы 

диаспоры» – тесно связанные между собой более плотной сетью коммуникаций, 

общины одного региона
19

. Еще один важный вывод В.Д. Попкова, весьма важный 

для понимания армянской диаспоры в США, заключается в следующем: 

«Диаспорные формирования  в смысле определенных  исторических опытов, 

могут образовывать  формации, составленные  из множества  перемещений в 

различные части земли, каждое из которых имеет свою историю и свою 

специфику. Поэтому любая диаспора – это  переплетение множества 

перемещений
20

. Диаспора представляет собой ряд пересекающихся рассеяний
21

.   

Ж. Тощенко и Т. Чаптыкова определили диаспору как «устойчивую 

совокупность людей единого этнического происхождения, живущую  в 

иноэтничном окружении за пределами своей исторической родины (или вне 

ареала расселения своего народа) и имеющую социальные институты для 

развития и функционирования данной общности»
22

. 

В целом, большинство исследователей отмечают стремление диаспор к 

сохранению связи с материнскими странами, где проживают общины того же 

этнического происхождения, а также наличие социальных институтов и некоей 

организации диаспоры. 

Онлайновый компьютерный библиотечный центр на запрос «Armenian-

Americans» («Американские армяне») выдает 563 наименования литературы, 

группируя их по категориям «религия», «самосознание», «семья», «социально-

                                                           
18 Там же. С. 78. 
19 Попков В.А. Диаспора: проблемы идентичности, структуры и организации сетей связей. С. 237-240. 
20 Там же. С. 226. 
21 Там же. С. 218. 
22 Тощенко Ж. Чаптыкова Т. Указ.соч. С. 37. 
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бытовая микросреда», «образование», «культурная ассимиляция», «литература» и 

др.
23

. Цифра, на первый взгляд, кажется весьма внушительной и 

репрезентативной. Однако, считается, что число общепризнанных научным 

сообществом исследований по проблеме истории американских армян, не 

превышают двух десятков наименований
24

. Как заметил в личной беседе с 

автором диссертации профессор Барлоу Дер Магрдичян, координатор Программы 

армянских исследований и директор Центра армянских исследований во Фресно 

(США), большая часть литературы – по преимуществу статьи в журналах и 

научных сборниках, главы в коллективных монографиях или рукописи 

магистерских и докторских диссертаций
25

. 

Прежде всего выделим группу работ, охватывающих историю армяно-

американского сообщества. В книге «Армяне в Америке» (1977) А. Авакян 

повествует об истории американских армян, делая особый упор на описание 

многочисленных эпизодов из жизни армянских иммигрантов, внесших свою 

лепту в историю и культуру США
26

. Изданная в Нью-Йорке на английском языке 

книга В. Уертсмана «Армяне в Америке»
27

 представляет собой скорее хронику 

жизнедеятельности армянского сообщества в США. Работа, хотя и отличается 

обилием интересной информации, её источниковая база не велика. Другой 

работой, тоже в основном характера хроники, был труд Д. Уолдстрейчера 

«Армяне-Американцы», опубликованный в 1989 г.
28

.  

Ряд исследователей заняты изучением влияния факторов полиэтничности и 

мультикультурализма на американское общество
29

. С одной стороны, они 

                                                           
23 Online Computer Library Center. URL: http://classify.oclc.org/classify2/ClassifyDemo?search-subhead-txt=Armenian+Americans& 

orderBy=works+desc&startRec=0 (дата обращения: 24.01.2015).  
24 См.: например: Tololyan Kh. Armenian-American Literature // New Immigrant Literatures in the United States: A Sourcebook to Our 

Multicultural Literary Heritage / Ed. by A. S. Knippling. Westport, Connecticut, 1996. P. 19-42; Takooshian H. Armenian Americans // 

Gale Encyclopedia of Multicultural America / Ed. by J.  Lehman. Farmington Hills, Michigan, 2000. P. 133-147; Armenian American 

Literature // The Greenwood Encyclopedia of Multiethnic American Literature: A – C Armenian Research Center collection / Ed. by 

E. S. Nelson. Westport, Connecticut, 2005. P. 190-204; Adalian R. P. Historical Dictionary of Armenia. Lanham, Maryland, 2010. P. 

655-659.   
25 Переписка с профессором Барлоу Дер-Магрдичяном (Barlow Der Mugrdechian), координатором программы арменоведческих 

исследований и директором Центра армянских исследований Калифорнийского университета США, 14-19.08.2014. Архив 

автора.      
26 Avakian A.S. Armenians in America. Minneapolis, 1977. 
27 Wertsman V. The Armenians in America, 1616–1976: A Chronology and Fact Book. N.Y., 1978. 
28 Waldstreicher D. The Armenian Americans. N.Y., 1989. 
29 Glazer N. Ethnic Dilemmas: 1964-1982. Cambridge, L., 1983; Schlesinger A.M., jr. The  Disuniting of America. Reflections on a 

Multicultural Society. N.Y., 1992; Lind M. The Next American Nation and Forth American Revolution. N.Y., 1995; Чертина З.С. 

Плавильный котел? Парадигмы этнического развития в США. М., 2000. Она же. Этнополитика и взаимодействие культур в 
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отмечают стремление иммигрантов усвоить язык, образ жизни и систему 

ценностей американцев как доминирующей этнической группы. Исходя из этого, 

политика мультикультурализма рассматривается в качестве важнейшего фактора 

адаптации и интеграции мигрантов в американское общество. Используются 

понятия «ассимиляция», «интеграция», «адаптация», что подчеркивает 

поэтапный, многоуровневый и многогранный характер становления иммигрантов 

и их потомков в качестве американцев. С другой стороны, мультикультурализм 

рассматривается как угроза американской нации, подход с ее приматом 

британской, англосаксонской культуры и британского наследия. В монографии 

З. С. Чертиной освещены актуальные проблемы межэтнических и межрасовых 

отношений в США. На основе междисциплинарного подхода освещаются 

основные парадигмы этнического развития США
30

. 

На волне либерализации государственной политики и общественного мнения в 

отношении этнических меньшинств в американских университетах стали вести  

курсы по изучению этнических групп в США, в том числе и армянской. Так, в 

1974 г. в Коннектикутском университете, расположенном в городе Сторрес, был 

разработан специальный курс для учащихся средних школ. В руководстве к 

учебному плану дисциплины «Арменоведение» указано, что учебно-методическая 

разработка направлена на изучение «культуры американских граждан армянского 

происхождения; ключевых событий и основных трендов в армянской истории; 

армянской архитектуры, фольклора, литературы и музыки, армянских учебных, 

политических и религиозных институтов»
31

.  

Вторая группа работ посвящена истории армянской иммиграции в США. 

С. Хейтман изучал параллельно с другими этническими группами, историю 

эмиграции армян из СССР в США
32

. Дж. Такушян занимался проблематикой 

                                                                                                                                                                                                      
США // Взаимодействие культур и социумов в мировом историческом процессе / отв. ред. Т.Л. Лабутина. М., 2007; Хантингтон 

С. П. Кто мы? Вызовы американской национальной идентичности М. 2004; Пантюхина Т.В. «Плавильный тигель» или «миска с 

салатом»: переосмысление национальной идентичности в современном американском обществе / Материалы международной 

научной конференции, Пятигорск, 2008;Учаева Н. А. Мультикультурная политика в пространстве современного западного 

города // Город в современном пространстве: культура, политика, экономика, право. Саратов, 2011.  
30 Чертина З.С. Плавильный котел? Парадигмы этнического развития в США. М., 2000 г.  
31 Stone F. A. Armenian Studies for Secondary Students. A Curriculum Guide. 1974. P. i. 
32 Heitman S. Parallels and Differences between Jewish, German and Armenian Emigration from the Soviet Union // Armenian Reporter. 

1986. May 15. P. 3; Idem. German and Armenian Emigration from the USSR // Armenian Reporter. 1986. August 14. P. 2-3. 
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иммиграции армян из Ближнего Востока
33

. Переселению уроженцев Ирана 

армянского происхождения в Лос-Анджелес, вопросам их социокультурной и 

экономической адаптации посвящены коллективные работы калифорнийской 

научной школы
34

. Два подробных эссе М. Дераняна и Г. Кулханджяна освещают 

историю ранних армянских поселений в Вустере, штат Массачусетс (местности, 

по выражению Р. Мирака, ставшей «матерью-колонией» армян в Новом Свете) и в 

Нью-Джерси
35

. 

Американские  исследователи, в основном армянского происхождения, также 

активно вели изучение социально-экономического положения, социальной и 

культурной интеграции армянских иммигрантов в регионах наибольшего их 

сосредоточения в США: в штате Калифорния (Фресно) и в регионе Новой Англии 

на Восточном побережье США
36

. В работах содержится много фактического 

материала о различных сторонах жизни армянских иммигрантов в зонах их 

проживания.  

Сборник статей «Армяне Новой Англии» под реакцией  М. А. Мамигоняна 

представляет собой отчет о работе Конференции 1999 г. с одноименным 

названием в Колледже Бентли в Уолтеме. Издание охватывает широкий круг 

вопросов, касающихся жизни американских армян в регионе Новой Англии – 

религиозную принадлежность, историю иммиграции, литературу, музыку, 

гражданские, политические и культурные учреждения, межэтнические 

отношения. В другой книге «Армяне Фресно» Б. Булбулян исследует историю 

заселения армян долины Сан-Хоакин, историю их адаптации и экономического 

подъёма, вовлеченности в богатую сельскохозяйственную жизнь Фресно. 

                                                           
33 Takooshian H. Armenian Immigration to the United States from the Middle East // Journal of Armenian Studies. 1986-1987. Vol. 3(1-

2). P. 133-155. 
34 Sabagh G., Bozorgmehr M. Are the Characteristics of Exiles Different from Immigrants?: The Case of Iranians in Los Angeles // 

Institute for Social Science Research. 1986. Vol. 2:5. URL: http://bahai-library.com/sabagh_bozorgmehr_exiles_immigrants (дата 

обращения: 24.01.2015); Sabagh G., Bozorgmehr M., Der-Martirosian C. Subethnicity: Armenians in Los Angeles // California 

Immigrants in World Perspective: The Conference Papers. April 1990.  URL:  http://escholarship.org/uc/item/7jp6m12s (дата 

обращения: 24.01.2015). 
35 Deranian H.M. Worcester is America // Journal of Armenian Studies. 1986-1987. Vol. Ill. P. 15-35; Kulhanjian G. A. From Ararat to 

America: The Armenian Settlements of New Jersey // Journal of Armenian Studies. 1986-1987. Vol. Ill. P. 35-46. 
36 Gelenian A. Armenians in Rhode Island: Ancient Roots to Present Experiences. Providence, Rhode Island, 1985; Mezoian A. P. The 

Armenian People of Portland, Maine. Durham, New Hampshire, 1985; Terjimanian H. California Armenians. Celebrating the First One 

Hundred Years. California, 1997; Mesrobian A.S. Like One Family: The Armenians of Syracuse. Michigan, 2000; Bulbulian B. The 

Fresno Armenians: History of a Diaspora Community. Sanger, California, 2001; Mamigonian M. A. The Armenians of  New England: 

Celebrating a Culture and Preserving a Heritage. Belmont, Massachusetts, 2004.    
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Согласно Б. Булбуляну, созданные армянами церкви, социальные и политические 

организации помогли им участвовать в общественной жизни местности.  Книга 

А. Месробяна «Как одна семья: армяне города Сиракузы» представляет собой 

комплексное исследование жизни армянской общины в штате Нью-Йорк с начала 

иммиграции и до конца XX в. Опираясь на многочисленные интервью, письма и 

другие документы, автор описывает институциональные изменения в 

американской армянской общине города в первые годы ее образования (создание 

церквей, культурных организаций и политических партий), появление 

просоветских движений, убийство архиепископа Турияна в Нью-Йорке, раскол 

внутри Армянской Апостольской Церкви на всей территории США, жизнь армян 

в период Второй мировой войны, во время «холодной войны» и после нее. 

Небольшое издание А. Терджиманяна описывает волны иммиграции армян в 

США, историю их переселения в Калифорнию после Геноцида армян в 

Османской империи, культурную, социальную и экономическую жизнь 

армянских иммигрантов в период раннего переселения и в конце XX в.  

А. Тарпинян в магистерской диссертации по истории «Армянская иммиграция 

в США в 1830-1975 гг.»
37

 рассмотрела иммиграцию молодых студентов, армян 

мужского пола. А. Тарпинян указывает, что независимо от места расселения в 

США армяне помогали другим членам общины адаптироваться к новым условиям 

в качестве уже американцев, сохраняя при этом многие из армянских культурных 

традиций. Этот механизм балансировки идентичностей создавал возможности для 

включения армян в такие сферы жизни США, как бизнес и образование. По 

мнению автора, общая с большинством белых американцев вера (христианство), 

знакомство с американской культурой через американских протестантских 

миссионеров и оказанная американцами помощь армянским беженцам-жертвам 

Геноцида благоприятствовали дальнейшей иммиграции армян в США. К 

недостаткам работы можно отнести ее описательный характер. Кроме того, 

несмотря на хронологические рамки (1830-1975 гг.), в исследовании представлено 

неравномерное изучение периодов до и после 1920-х гг., с доминированием 
                                                           
37 Tarpinian A. Armenian Immigration to the United States, 1830 to 1975. M.A. Thesis. Northridge, 2012. URL: http:// 

scholarworks.csun.edu/handle/10211.2/1883 (дата обращения: 24.01.2015). 
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первого периода. Автор объясняет эту неравномерность, ссылаясь на особенности 

источниковой базы после 1920-х гг.   

Нам известны всего две работы, посвящённые количественным 

характеристикам армянской диаспоры в США
38

. Среди них наиболее заметной 

выступает статья К. Дер-Мартиросян «Армяне в цензах переписи населения США 

1980, 1990, 2000 гг.». Автор осветила количественные данные и социально-

демографические аспекты армянской иммиграции в США, опираясь на 

официальные источники. В частности, согласно наблюдениям К. Мартиросян, в 

1980 г. основными центрами эмиграции армян были страны Ближнего Востока 

(47%), в последующие же годы самый большой сегмент армянского населения 

иммигрировал в США из Армении (41%) и Ирана (23%). К. Мартиросян выявила, 

что в  целом за эти годы весьма невелика была разница в образовательных 

уровнях мужчин (48% имели степень бакалавра и выше) и женщин (45% имели 

степень бакалавра и выше).  

В работах армянских исследователей США выясняются место и значение 

церкви в армяно-американском сообществе, их организационная структура и 

история образования
39

.  

Отдельную группу составили работы, посвященные межэтническим бракам. 

А. Агаронян на основе церковных записей изучил проблему смешанных браков, 

заключенных в армянских апостольских церквях в регионе Новая Англия (штаты 

Мэн, Нью-Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут). 

Исследователь выявил более чем троекратное увеличение доли межэтнических 

браков американских армян в названных северо-восточных штатах
40

. М. Джендян 

изучил проблему межнациональных браков американских армян в Центральной 

Калифорнии в 1990-е гг. в местности Сан-Хоакин
41

. По мнению автора, 

                                                           
38 Avakian A. S. Armenians in America: How Many and Where // Ararat 18. 1977 (Winter). №1. P. 125-135; Der-Martirosian C. 

Armenians in the 1980, 1990, 2000 Census Bureau // Journal of the Society for Armenian Studies. 2008 Vol. 17. P. 127-141. 
39 Tootikian V. H. The Armenian Evangelical Church. Southfield, Michigan, 1981; Megerdichian R. The Armenian Churches in North 

America: Apostolic, Protestant and Catholic – A Geographical and Historical Survey. Cambridge, Massachusetts, 1983; Kooshian G. B. 

Church reform in America: the diocesan Assembly of 1923 // Journal of Armenian Studies. 1986-1987. Vol. Ill. P. 15-35. P. 87-102; 

Tololyan Kh. The Role of the Armenian Apostolic Church in the Diaspora // Armenian Review 1988 (Spring). Vol. 41. №.1.  P. 55-68; 

Petoyan D. Relation of Third Generation Armenian-Americans to the Armenian Church: A Case Study. Crestwood, N.Y., 1995. 
40 Aharonian A. G. Armenian Intermarriage in the United States, 1950-1976 // Journal of Armenian Studies. 1986-1987. Vol. Ill. P. 103-

109. 
41 Jendian M.A. Becoming American, Remaining Ethnic. The Case of Armenian-Americans in Central California. N.Y., 2008.  
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заключение межнациональных браков неизбежно в мультикультурном обществе, 

американские армяне, не стали исключением – 68,8% брачующихся между 1990 и 

1998 гг. респондентов имели супруга\супругу неармянского происхождения.  

Особенности семейных отношений американских армян, проблема «отцов и 

детей» занимали центральное место в исследованиях Г. Нельсона, А. Бакалян, Дж. 

Бамбергер, С. Дагирманчяна, А. Авагян. 

Г. Нельсон, анализируя три поколения американской армянской семьи в городе 

Фресно (Калифорния), описал характерные черты армянской семьи первых лет 

иммиграции
42

. Капитальная монография А. Бакалян
43

 представляет собой 

глубокое научное исследование социально-культурной истории армянской 

диаспоры в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк. Автор обосновала оригинальную 

концепцию социально-культурной адаптации последних поколений армян-

уроженцев США, назвав ее «символичной этничностью». Под последней 

исследовательница понимала такую форму адаптации, при которой индивид 

особым способом интегрируется в окружающее его общество: перенимая 

социально-культурные ценности доминирующего общества, он отчасти изменяет 

своим прежним ценностям, становясь армянином ситуативно, по собственному 

выбору, то есть символично. Такие армяне больше на словах позиционируют себя 

армянами, но в практической жизни не демонстрируют приверженность к 

армянским ценностям и образу жизни. В качестве ресурса самосознания, Бакалян 

исследует роль и значение семьи у американских армян разных поколений и стран 

иммиграции, выясняет изменившиеся черты традиционной армянской семьи, 

семейную структуру,  семейные отношения, связи и посещения родственников
44

. 

К недостаткам работы можно отнести  отсутствие глубинных интервью. Опросы 

проведены в местах компактного проживания американских армян. 

По мнению Дж. Бамбергер, патриархальная семейная система Старого Света в 

США медленно уступала либерально структурированной семье, в которой и 

мужчина и женщина имели равные функциональные возможности, особенно в 

                                                           
42 Helson H. The Armenian Family: Changing Patterns of Family Life in a California Community. Ph.D. Dissertation. University of 

California, Berkely, 1953.  
43 Bakalian A. Armenian-Americans: from being to feeling Armenian. New Brunswick, New Jersey, 1993.  
44 Ibid. P. 368-388. 
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границах армянских рабочих семей, когда армянская женщина стала принимать 

участие не только в домашних делах, но и работать для материального 

благосостояния семьи
45

. Между тем исследователь отмечает: «Каковы бы ни были 

изменения, которые произошли в жизни армян США в ХХ веке, они существенно 

не изменили центральное место, которое семья занимала в американском 

армянском сообществе»
46

. 

Как замечает С. Дагирманчян, после Геноцида в детях стали видеть «несущих 

надежды и мечты опустошенного поколения»
 47

. Младшее поколение испытывало 

нечто, похожее на чувство вины перед предками и связанное с этим чувство долга 

перед старшими поколениями. 

Центральное место в исследованиях А. Авакян занимает изучение положения 

армянок в США
48

. Эту же тему разрабатывает другая американская 

исследовательница Г. Карапетян с креном изучения практики женской армянской 

иммиграции в США в 1990-2010 гг.
 49

. 

За последние десять лет значительно увеличилось количество 

квалификационных работ, освещающих многие стороны жизни армян-

американцев, правда, с креном в сторону изучения социально-культурных 

особенностей сообщества. Здесь основательно изучены проблемы аккультурации, 

адаптации и ассимиляции армян в США
50

. Выделяются работы, посвященные 

армянским школам, армянскому языку в США
51

.  

                                                           
45 Bamberger J. Family and Kinship in an Armenian-American Community // Journal of Armenian Studies.1986-1987. Vol. Ill. P. 77-86.  
46 Ibid. P. 78. 
47 Dagirmanjian S. Armenian Families // Middle Eastern Families. N.Y., 1996. P. 446. 
48 Avakian A.V. Culture and Feminist Theory: An Armenian-American Woman’s Perspective. Ph.D. Dissertation. University of 

Massachusetts, 1985. URL: http://scholarworks.umass.edu/dissertations/AAI8517078 (дата обращения: 24.01.2015); Avakian A.V.  

Armenian American Women: The first Word // Transforming the Curriculum: Ethnic Studies and Women's Studies / Ed. by Butler J. E., 

Walter J. C. N.Y., 1991; Avakian A. V. A Different Future? Armenian Identity Through the Prism of Trauma, Nationalism and Gender. 

P. 203-214. URL: http://www.newperspective sonturkey.net/Content/Npt/Issue_9/Lecture_11/203-214_42_NPT_Spring.pdf (дата 

обращения: 24.01.2015). 
49 Karapetian G. C. Gender and Migration: Armenian Women’s Experiences 1990 to 2010. Ph.D. Thesis. Manchester, 2013. URL: 

http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.570261 (дата обращения: 24.01.2015). 
50 Alexander L. Armenian ethnic identity and biculturation in America. Ph.D. Dissertation. Illinois, 1997. URL: 

http://search.proquest.com/docview/1509870136?accountid=30386 (дата обращения: 24.01.2015); Alexander B. F. Armenian and 

American: The Changing Face of Ethnic Identity and Diasporic Nationalism, 1915-1955. Ph.D. Thesis. N. Y., 2005. URL: 

http://search.proquest.com/docview/ 305005218?accountid=30386 (дата обращения: 24.01.2015); Keshishzadeh H. Acculturation of 

Armenian Americans and its effects on family cohesion. M.S.W. Thesis. California, 2006. URL: 

http://search.proquest.com/docview/304910590?accountid=30386 (дата обращения: 24.01.2015); Gorgorian A. Acculturation gap-

distress hypothesis applied to Armenian Americans in Glendale, California. Ph.D. Dissertation. N.Y., 2009. URL: 

http://search.proquest.com/docview/ 304880436?accountid=30386 (дата обращения: 24.01.2015);  
51 Samkian A. Constructing identities, perceiving lives: Armenian high school students' perceptions of identity and education. Ph.D. 

Dissertation. Los Angeles, 2007. URL: http://search.proquest.com/docview/304872238?accountid=30386 (дата обращения: 

24.01.2015); Karapetian Sh. "How Do I Teach My Kids My Broken Armenian?": A Study of Eastern Armenian Heritage Language 
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Можно выделить и группу работ, посвященных армянской литературе в 

США
52

. Д. Кэллон изучает творчество У. Сарояна в контексте 

мультикультурализма
53

. По мнению автора, У. Сароян являлся достойным 

представителем Армении с ее исторической ролью зоны посредничества между 

Западом и Востоком, ее способностью ассимилировать другие культуры, сохраняя 

собственную уникальность. В том же контексте, по мнению Д. Кэллона, 

У. Сароян считал, что Америка еще не создала собственную культуру и 

цивилизацию, но может добиться этого при участии всех своих граждан: 

«Американский оптимизм нуждается в армянском трагическом сознании». 

Р. Перумян анализирует проблему этнической идентичности американских 

писателей армянского происхождения. Анализируются произведения, написанные 

на армянском языке и изданные в США, т.е. сочинения иммигрантов первого 

поколения, независимо от того, когда они приехали в США. Армяно-

американские писатели последующих поколений пишут почти исключительно по-

английски. На материалах художественной литературы рассматриваются 

культурные изменения, происходящие с армянами в США. По мнению автора, в 

армянской литературе отражена «психология жертвы», присущая народам, 

живущим в условиях диаспоры. Отмечается, что на фоне процессов 

аккультурации и ассимиляции концепт «армянства» переоценивается, получает 

новую интерпретацию и, лишь изменяясь, сохраняет жизнеспособность и 

значение для диаспоры
54

.  

Изучение истории армянской диаспоры немыслимо без учета последствий для 

армян Геноцида 1915-1923 гг. Разработанная в 1996 г. Центром Армянских 

исследований университета Дирборна в Мичигане база данных по основной 

                                                                                                                                                                                                      
Speakers in Los Angeles. Ph.D. Dissertation. Los Angeles, 2014. URL: http://search.proquest.com/docview/1550352953? 

accountid=30386 (дата обращения: 24.01.2015); Svajian P. N. The Armenian School Movement in America // Journal of Armenian 

Studies. 1986-1987. Vol. 3 (1-2) P. 111-120. 
52 Kouymjian D. William Saroyan and the Armenian Ethnic Experience in America // Journal of Armenian Studies. 1986-1987. Vol. 3. 

№ 1-2. P. 161-174; Calonne D.S. William Saroyan and multiculturalism // Journal of the society for Armenian studies. 1995. Vol.6. P. 

107-118; Peroomian R. The transformation of Armenianness in the formation of Armenian-American identity // Journal of the society for 

Armenian studies. 1995. Vol.6. P. 119-145; Tololyan Kh. Armenian-American Literature // New Immigrant Literatures in the United 

States: A Sourcebook to Our Multicultural Literary Heritage / Ed. by A. S. Knippling. Westport, Connecticut, 1996; Leggett J. A Daring 

Young Man: A Biography of William Saroyan. N.Y.,. 2002; Parlakian N. Contemporary Armenian American Drama: An Anthology. 

N.Y., 2005; Kherdian D. Forgotten Bread: First- Generation Armenian American Writers. Berkeley, California, 2007.  
53 Calonne D.S. Op. cit. 
54 Peroomian R. Op. cit.   



16 

англоязычной литературе, посвященной изучению Геноцида армян, насчитывала 

2346 единиц
55

.  

Изучению политической ориентации армян в США, их отношению к войне в 

Нагорном Карабахе, армянскому терроризму посвящены работы Г. Вольфа, Дж. 

Филипс, Х. Тололяна, П. Андерсон, Х. Грега
56

.  

Для изучения истории развития армянской диаспоры в последней четверти 

XX в. оказались полезными справочные издания
57

. Переизданный в 1990 г. 

Г. Васильяном «Армяно-американский Альманах»
 58

 представляет собой каталог 

образовательных, социальных, политических и религиозных организаций и 

учреждений, армяноведческих программ, а также теле- и радиопрограмм, 

библиотечных фондов, периодических изданий, книжных магазинов и 

издательств американских армян. Информацию можно получить по каждому 

штату. Некоторые записи содержат только имя, адрес и номер телефона, но 

большинство из них имеют более подробный характер и включают в себя дату 

основания организаций, имена директоров, цели деятельности. Заключительный 

раздел представлен библиографией книг об Армении и армянах. Ценные 

справочные данные об авторах, учреждениях и программах изучения армянского 

меньшинства в США содержатся и в энциклопедии «Исторический словарь 

Армении», выпущенной под редакцией Р. Адаляна (2010)
59

. В частности, для нас 

                                                           
55 The Armenian Research Center. University of Michigan-Dearborn. URL: http://umdearborn.edu/dept/armenian/facts/gen_bib.html 

(дата обращения: 24. 01.2015). 
56 Wolf G. D. The political acculturation of Armenian-Americans. A. M. Dissertation. Illinois, 1966. URL: http://search.proquest. 

com/docview/302227399?accountid=30386 (дата обращения: 24.01.2015); Phillips J.K. Symbol, Myth and Rhetoric: The Politics of 

Culture in an Armenian-American Population. Ph.D. Dissertation. Boston, 1978; Tölölyan Kh. Terrorism in Modern Armenian Political 

Culture // Political Parties and Terrorist Groups / Ed. by. L. Weinberg. L., 1992. P.8-21; Tölölyan Kh. Elites and Institutions in the 

Armenian Transnation; Tölölyan Kh. The Armenian diaspora and the Karabagh conflict since 1988 // Diasporas in conflict: Peace-

makers or peace-wreckers? P. 106-128. / Ed. by H. Smith and P. Stares. N.Y., 2007; Anderson P.R. Grassroots Mobilization and 

Diaspora Politics: Armenian Interest Groups and the Role of Collective Memory // Nationalism and Ethnic Politics. 2000 (Spring). Vol. 

6. № 1. P. 24-47; Gregg H.S. Divided they Conquer:  the Success of Armenian Ethnic Lobbies in the United States. 2002. URL: URL: 

http://web.mit.edu/ cis/www/migration/pubs/rrwp/13_divided.pdf (дата обращения: 24.01. 2015). 
57 Mirak R. Armenians // Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups / Ed. by S. Thernstrom. Cambridge, 1980. P. 136-149; 

Takooshian H. Armenian Americans // Gale Encyclopedia of Multicultural America / Ed. by J.  Lehman. Farmington Hills, Michigan, 

2000. P. 133-147; Armenian American Literature // The Greenwood Encyclopedia of Multiethnic American Literature: A – C Armenian 

Research Center collection / Ed. by E. S. Nelson. Westport, Connecticut, 2005. P. 190-204; Armenian Immigration // Encyclopedia of 

North American immigration / Ed. by. Powell Jh. N.Y., N.Y., 2005. P. 17-18; Armenian American Women // Encyclopedia of Women 

and Religion in North America: Native American creation stories / Ed. by R. S. Keller, R. R. Ruether. Bloomington, Indiana. 2006. P. 

520-523; Der-Mugrdechian B. Armenians and Armenian Americans, 1940 – Present // Immigrants in American History: Arrival, 

Adaptation, and Integration / Ed. by E. R. Barkan. Vol. 2. Part 3. Santa Barbara, California. 2013. URL:  http://books.google.ru/books? 

id=SOvskj0HNt8C&pg=PT1166&l (дата обращения: 24.01.2015);  
58 Vassilian H. Armenian American almanac. Glendale, California. 1990.  
59 Adalian R. P. Historical Dictionary of Armenia. Lanham, Maryland. 2010. 
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оказалась весьма полезной информация об американских армянах, политических 

деятелях США.  

Непосредственный интерес для нашей работы представляют научные 

издания, освещающие разные аспекты отношений армян США и Армении
60

. 

Ключевое место в исследованиях занимает изучение этнонациональной 

идентичности американских армян, проблемы отношения к родине как 

составляющей связи диаспора-родина. Основательно изучен период репатриации 

армян и обратная иммиграция из советской Армении в США и европейские 

государства. Многие исследователи приходят к выводу, что после возвращения 

члены  армянской диаспоры со своей собственной гибридной культурой не 

смогли ужиться с культурой исторической родины. Последняя, в свою очередь, не 

была готова принять такую массу соотечественников. С 1970-х гг. идея 

возвращения на родину в общественном сознании армян США теряет свою 

актуальность и привлекательность, размывается образ Армении как «земли 

обетованной». Другая группа исследователей занималась изучением принципов и 

форм взаимодействия американских армян с Республикой Армения. 

В российской научной литературе армянское сообщество США рассматривали 

либо в рамках армянской диаспоры в целом
61

 либо в сравнении с другими 

диаспорами
62

.   

Российская историография армянской диаспоры ограничивается пока одной 

монографией, изданной в 2009 г. в соавторстве двумя докторами наук профессора 

кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского 

государственного университета В. Дятловым и ведущим научным сотрудником 

Института истории НАН РА Э. Мелконяном
63

. Появлению монографии 

                                                           
60 Pattie S. From Centers to the Periphery: ‘Repatriation’ to an Armenian Homeland in the Twentieth century // Homecomings: 

Unsettling Paths of Return / Ed. by F. Markowitz, A. Stefansson. Lanham, 2004; Suny R.G. Looking towards Ararat: Armenia in Modern 

History. Bloomington. 1993. URL: http://books.google.ru/books/about/Looking_Toward_Ararat.html?id=fsEeXBmL1vcC &redir_esc=y 

(дата обращения: 24.01.2015); Pattie S. At Home in Diaspora: Armenians in America // Diaspora. 1994. Vol. 3. № 2.  P. 185-198; 

Panossian R. Homeland-Diaspora Relations and Identity Differences // The Armenians: Past and Present in the Making of the National 

Identity / Ed. by H. Edmund, M. Kurkchiyan. N.Y., 2006. P. 229–243; Цыпыльма Д. Возвращение на родину? Новые практики 

диаспорального движения // Антропологический форум. 2011. № 14. С. 230-251.    
61 Дятлов В., Мелконян Э. Армянская диаспора: очерки социокультурной типологии. Ереван, 2009; Халмухамедов А.М. 

Армянская диаспора как социокультурный и политический феномен. 1999. С. 54-59. 
62 Тишков В. Реквием по этносу: исследования по социально-культурной  антропологии; Попков В.Д. Феномен этнических 

диаспор. М., 2003. 
63 Дятлов В., Мелконян Э. Указ. соч.  
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предшествовала публикация  большого числа статей Э. Мелконяна
64

. В книге 

исследуются проблемы зарождения и динамика развития армянской диаспоры (в 

том числе и в США), раскрываются  особенности жизнедеятельности армянских 

общин в различных странах мира. По словам одного из ее авторов, Э. Мелконяна, 

«многие его коллеги из России часто обращались к нему с просьбой подсказать 

какую-нибудь книгу, чтобы понять, что такое армянская диаспора, вследствие 

чего выяснилось, что таких книг на русском языке просто нет. Это и явилось 

одной из причин, почему книга была написана на русском языке»
65

. В 2010 г. на 

русском языке была издана другая книга Э. Мелконяна, посвященная анализу 

деятельности Армянского всеобщего благотворительного союза, 

функционирующего и на территории США
66

.   

С.А. Арутюнов проводил также полевые исследования в Сан-Франциско, 

изучая армян в Калифорнии. Согласно этнологу, в Сан-Франциско проживают 

пять групп армян – турецко-ливанские 1920-х гг., российские армяне – 

«перемещенные лица» (по завершении Второй мировой войны) и недавние – 

ереванские армяне, иранские (добровольные, трудовые) и азербайджанские 

(вынужденные). Все пять групп разняться между собой по обычаям, ценностям, 

диалектам
67

.  

Следует отметить вклад нижегородских политологов в изучение феномена 

армянской диаспоры, представленный в диссертационных исследованиях 

С.Э. Давтян, Л.А Кртян
68

 и квалификационной работе бакалавра СПбГУ 

А.А. Калашян об институциональной мобилизации армянских диаспор США и 

России. Это единственная из известных диссертанту научных русскоязычных 

рукописей, где армянская диаспора в США исследуется отдельно от других 

                                                           
64 Мелконян Э. Диаспора в системе этнических меньшинств (на примере армянского рассеяния) // Диаспоры. 2000. № 1-2; Он 

же. Другая диаспора? К характеристике армянских общин на постсоветском пространстве // Армянские общины на 

современном этапе: выживание, перспективы. Бюллетень научно-образовательного фонда «Нораванк», № 20. Ереван, 2007. 
65 В Ереване состоялась презентация книги «Армянская Диаспора: Очерки социокультурной типологии» // Армянское сетевое  

информационно-аналитическое агентство «PanARMENIAN Network». URL: http://panarmenian.net/rus/news/45908/ (дата 

посещения: 24.01. 2015 г.) 
66 Мелконян Э.Л. Армянский всеобщий благотворительный союз: неоконченная история. Ереван, 2010.  
67 Арутюнов С. А. Диаспоры: скрытая угроза или дополнительный ресурс. URL: http://www.ng.ru/science/2005-11-23/14_diaspory 

.html (дата обращения: 24.01.2015). 
68 Давтян С.Э. Армянские общины Сирии, Ливана, Египта и Ирака в международных отношениях Ближнего Востока: дисс. … к. 

полит. н., Нижний Новгород, 2010; Кртян Л.А. Роль армянской диаспоры в политическом процессе французской республики: 

дисс. … к. полит. н., 2011.  
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армянских сообществ, но в сравнении с армянской диаспорой России
69

. Таким 

образом, можно констатировать, что, несмотря на бесспорный интерес к 

изучению феномена диаспор в российском научном сообществе, история 

армянской диаспоры в США основательно не изучалась. 

Историография диссертационной темы на армянском языке также относительно 

невелика
70

. Пассивность армянских специалистов, помимо прочего, объясняется 

ограниченностью материальных возможностей и отсутствием средств для 

проведения масштабных исследований в Армении. Можно выделить здесь работы 

уже упомянутого Э.Л. Мелконяна и к.и.н., старшего научного сотрудника 

Института истории НАН РА К. Авагян
71

. 

Безусловного внимания заслуживает научно-образовательный фонд 

«Нораванк», основанный в 2000 г. решением Правительства Республики Армения. 

Созданный как центр стратегических исследований и инновационных разработок, 

Фонд является одной из ведущих организаций Республики Армения, работающих 

в режиме современных «мозговых центров». На электронном портале «Нораванк» 

размещены все его материалы, в том числе и об армянской диаспоре в США на 

армянском, английском и русском языках
72

.   

В ходе исследования автор опирался и на публикации международного 

независимого научного журнала «Диаспоры», первый выпуск которого появился в 

Канаде в 1991 г., второй – в 1999 г. в Москве
73

. Журналы посвящены 

исследованию феномена диаспор, междисциплинарному изучению истории, 

                                                           
69 Калашян А. А. Институциональная мобилизация армянских диаспор США и России. Квалификационная работа бакалавра, 

Санкт-Петербург, 2008.  
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основания до 1924 г.) Ереван, 2000; Ավագյան Ք. Հողապահպանության և «անհայրենիք» հայապահպանության 
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арм. языке. Авакян К. Идея сохранения родины и армянства “без родины” в армянской общине США // Журнал социальных 

наук. 2014. № 2. С. 41-51. Սասունյան Հ. Ամերիկահայ Կառույցներ // «Ազգ» օրաթերթ, 23.12.2006 / на арм. языке: Сасунян Г. 
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культуры, социальной структуры, политики и экономики как «старых», 

традиционных, диаспор (армянской, греческой, и еврейской), так и новых. Если 

русскоязычный журнал для нас интересен своими теоретическими статьями, то в 

англоязычном выпуске опубликована целая серия работ, рассматривающих 

разные аспекты жизнедеятельности армянской диаспоры в 1960-е – 1990-е гг.
74

. 

Таким образом, обзор историографии армянской диаспоры выявил отсутствие 

исследований, рассматривающих в динамике армянскую диаспору в США 1960-х 

– 1990-х гг. Комплексная разработка диссертационной темы, несмотря на зримый 

интерес к ней и актуальность, еще остается за пределами пристального внимания 

зарубежных исследователей. Заявленная тема слабо изучена в российской 

историографии.  

Объектом изучения диссертационного исследования является армянская 

диаспора в США в 1960-е – 1990-е гг.  

Опираясь на подходы ученых, мы обозначили свое понимание диаспоры. Во-

первых, диаспора является этническим образованием, которое существует вне 

территории своей исторической родины в иноэтничном окружении и в границах 

одного или нескольких государств. При этом диаспора возникает вследствие 

движения людей через границы (миграции), как постепенного и добровольного, 

так и по причине этнических чисток или передвижения самих границ. Во-вторых, 

это образование стремится сохранить коренные национальные черты, общие для 

всех его субъектов. В-третьих, это образование реализует потребность в 

институциональном оформлении.  

В целом, данное определение применимо к армянской диаспоре. Тем не менее, 

говоря об армянской диаспоре уже конкретного региона, или, по выражению 

В.Д. Попкова, об американском узле армянской диаспоры, необходимо сделать 

некоторые уточнения. 

В западной литературе армян в США принято определять как «сообщество». 

Согласно Х. Тололяну, американское армянское сообщество состоит из трех 
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фракций: ассимилированных этнических армян, которые причисляются к 

сообществу «только лишь для искусственного увеличения численности, для 

утешения»; этнических представителей армянской нации, которые сохранили 

некоторые  очевидные, устойчивые или символические связи с одной или 

несколькими общинными армянскими институтами и некую самобытность; и из 

строго определенного числа членов армянской диаспоры, которые прилагают 

усилия для поддержания организационной структуры диаспоры и, возможно, 

институционально связаны с представителями других диаспоральных сообществ 

и с родиной предков
75

. 

Более привычное для российской историографии определение «армянская 

диаспора (в) США», нами будет использоваться как синонимичное западному 

понятию «армянское сообщество США» и будет включать армянских 

иммигрантов всех поколений.  

Предмет исследования: социально-экономическое, культурно-бытовое 

положение, политическая активность армянской диаспоры США, ее структурная 

институционализация и национальная самоидентификация.   

Хронологические рамки  исследования охватывают 1960-е – 1990-е гг. 

Указанный период является завершающей фазой формирования армянской 

диаспоры  как самостоятельного актора общественной жизни Соединенных 

Штатов Америки. При этом для выяснения исторических предпосылок 

жизнедеятельности армянской диаспоры потребовалось в отдельных случаях 

обратиться к предыдущим периодам генезиса и становления армянской диаспоры 

в США. 1960-е – 1990-е гг. рассматриваются также в более широких рамках 

второй волны армянской иммиграции в США (1950-е гг. – по наст. время).  

Географические рамки охватывают главным образом американские штаты 

Западного и Восточного побережья, где формировались центры армянской 

иммиграции из Османской и Российской империй, Ближнего Востока, СССР и 

постсоветской Армении.  

                                                           
75Tölölyan Kh. Elites and Institutions in the Armenian Transnation // Diaspora. Volume 9, Number 1, Spring 2000. P. 132 (3). 



22 

Цель диссертационной работы – исследование динамики развития армянской 

диаспоры США в 1960-е – 1990-е гг.  

Поставленная цель потребовала решения следующих исследовательских задач: 

1. Проследить изменения численности армян и их территориального расселения 

в США;  

2. Изучение полового и возрастного состава, семейного статуса, социально-

профессиональной принадлежности, уровня образования американских армян;  

3. Рассмотреть религиозно-конфессиональные предпочтения американских 

армян и выяснить особенности функционирования их церковных организаций;  

4.  Раскрыть специфику социально-бытовой микросреды армян США, включая 

их смешанные браки; 

5. Исследовать формы и механизмы институционализации армянской 

диаспоры; 

6. Определить место армянской диаспоры в политическом пространстве США;  

7. Проследить динамику взаимоотношений армянской диаспоры в США и 

Республики Армения; 

8. Обозначить границы этнической идентичности американских армян в 

условиях аккультурации и ассимиляции.  

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что 

представленный в нем опыт изучения феномена армянской диаспоры в США 

1960-1990-х гг. является первым в российской исторической науке.  Исследование 

выполнено на основе большого пласта ранее не использованных в российской 

научной литературе источниковых материалов. Путем количественного анализа 

деятельности американо-армянских обществ и институтов выявлена 

социокультурная и социально-экономическая разнородность армянской диаспоры 

США. Вместе с тем сделан вывод о способности всего американского узла 

армянской диаспоры к мобилизации и солидарности при решении общеармянских 

проблем (международное признание Геноцида армян в Османской империи и 

Турции, землетрясение в Армении 1988 г., война в Нагорном Карабахе и др.). 
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Впервые в российской историографии изучены особенности аккультурации и 

ассимиляции армян в США, что углубляет теоретическое осмысление развития 

этнических сообществ, находящихся в иноэтничном окружении.  

Методологическую основу диссертационного исследования составляют 

фундаментальные научные принципы историзма и объективности. Использованы 

общенаучные методы (анализ, синтез, индукция, дедукция), специальные 

исторические методы, а именно, историко-генетический, историко-системный, 

историко-сравнительный методы, нетрадиционные количественные методы, 

институциональный подход.  

Теория конструктивизма (Э. Саид, Р.Г. Суни, М. Кеннеди, Э. Хобсбаум) 

подчеркивает ключевое значение национальных идей в деле консолидации 

диаспоры, определения ее политической ориентации. Конструктивистский подход 

помог выявить роль интеллектуалов в формировании армянской диаспоры США. 

В результате разработки геоинформационной системы (ГИС), состоящей из 

серии  тематических карт,  в  пространственном измерении показывающих 

поштатное расселение американских армян, был проведен анализ расселения 

армянского населения по территории США.  

Создание ГИС «Проживание армян в США» является первым в российской 

историографии опытом разработки динамической модели изменений места 

жительства армянского населения Соединенных Штатов, осуществленной на 

значительном отрезке времени.  

Поскольку развитие диаспоры в 1960-е – 1990-е гг. было связано с 

формированием различного рода структур, изучение процесса 

институциональной мобилизации группы стало ключевым для понимания 

специфики социокультурного, экономического и общественно-политического 

положения американских армян. Для эффективной систематизации 

источникового материала и максимально полного учета эмпирических данных  

была разработана информационная система «Армянская диаспора в США». 

Основой системы стала источникоориентированная база данных. В качестве 

программной среды для ее создания использовалась СУБД MS Access. При 
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разработке БД был выбран вариант реляционной базы данных, позволяющий в 

простых таблицах представить списки соответствующих направлений 

институционализации (религиозная, политическая, выявить кластеры). Для 

каждого объекта были предусмотрены дополнительные характеристики, 

представленные в виде стандартизированных списков. Подробное внимание при 

разработке структуры базы было уделено социальным аспектам 

институционализации. Данные по лидерам были представлены в отдельной 

таблице. Для изучения концентрации армянских сообществ на территорий США 

использовались методики пространственного анализа (ГИС, среда MapInfo 

Professional 11.0).  

В целом, наш опыт применения методик пространственного и количественного 

анализа для изучения армянской диаспоры США в 1960-е – 1990-е гг. 

подтверждает, по нашему мнению, их эффективность.   

Диссертант опиралась также на теоретико-методологические исследования 

феномена диаспоры российских и зарубежных историков, этнологов, социологов 

(В.А. Тишкова, В.Д. Попкова, В.И. Дятлова, Ж.Т. Тощенко, С.А. Арутюнова,  Т.В. 

Полосковой, Т.И. Чаптыковой, Ю.В. Бромлея, Х. Тололяна, Г. Шефер, Дж. 

Армстронга, Й. Шайна, У. Сафран). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В результате либерализации иммиграционной политики США и притока 

второй волны переселенцев армянская диаспора в 1960-1990-е гг. укрепилась в 

качестве самостоятельного субъекта общественной жизни Соединенных Штатов. 

2. Традиционные паннациональные структуры (политические партии и 

религиозные институты) в определенной степени были оттеснены организациями 

нового типа (культурно-образовательные, профессиональные и др.), выполнявшие 

не только этноцентрические функции консолидации армянской диаспоры, но и 

этноинтегрирующие задачи, содействуя социокультурный адаптации армян в 

американское общество. 

3. Функционирование в рамках армянской диаспоры США относительно 

самостоятельных кластеров выявило неоднородность армянской диаспоры, ее 
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разноликость. Вместе с тем сетевые связи между основными кластерами 

открывали возможности консолидации всего американского узла армянской 

диаспоры в наиболее тяжелые для армян времена.  

4. Армянская диаспора США сумела создать эффективные механизмы 

достижения конкретных политических целей, общих для армянской нации в 

целом. Одновременно армяне-американцы демонстрировали на индивидуально-

личностном уровне высокую степень интегрированности в политическую жизнь 

США. В итоге сложилась амбивалентная национальная идентичность 

американских армян. 

5. Этнонациональное самосознание представителей армянской диаспоры США 

в 1960-х – 1990-х гг. менялось в зависимости от степени их аккультурации и 

ассимиляции в американском обществе. Американизация армянских иммигрантов  

и армян-уроженцев США в определяющей степени коррелировалась их 

принадлежностью к тому или иному переселенческому поколению. При этом, 

однако, процессы удержания родовых этнокультурных свойств армян и их 

аккультурации в США проходили в режиме «мирного сосуществования».   

Теоретическая значимость исследования состоит в возможности 

использования основных положений и выводов диссертации при разработке 

базовых проблем изучения феномена диаспоры, соотношения диаспоры и 

материнской нации.   

Практическая ценность исследования. Материалы и выводы проведенного 

исследования могут быть использованы для разработки вариативных дисциплин в 

бакалавриате  «Этнополитические процессы в современных международных 

отношениях», магистратуре по направлениям подготовки  «История»,  

«Международные отношения».  

Эмпирическую базу диссертационного исследования составил массив 

источников, которые можно структурировать следующим образом: 



26 

Опубликованные архивные материалы
76

, позволили определить характер 

отношений между Советской Арменией и армянской диаспорой в США, выявить 

основные направления их взаимодействия.  

В ходе написания диссертационного проекта использовались материалы 

статистики: данные Переписей населения США (американских цензов) 1920 г., 

1970 г., 1980 г., 1990 г. и 2000 г.
77

, материалы  статистических ежегодников 

Службы Иммиграции и Натурализации США за 1990-е гг.
78

. 

Переписи населения США были использованы для того, чтобы проследить 

изменения демографического и социального состава армянской диаспоры в США 

в 1960-х – 1990-х гг.  Данные переписей населения 1980, 1990, 2000 годов, 

публикуемые Бюро переписей населения США спустя 2-3 года, содержат 

таблицы, которые позволили провести анализ различных сторон жизни армян 

США. Армяне в американских цензах 1930-1970 гг. были включены в графу «все 

остальные» народы и только в цензе 1980 г. вновь стали учитываться в качестве 

самостоятельной этнической группы (как это было, к примеру, в 1920 г.). 

Увеличение численности армян США в 1980-е – 1990-е гг. приводит к отражению 

их в американских цензах и в рамках отдельных штатов их компактного 

проживания (Калифорния, Нью-Йорк и др.).  

Вместе с материалами американских цензов, статистические ежегодники 

Службы Иммиграции и Натурализации США за 1990-е гг. позволили изучить 

демографические аспекты жизнедеятельности армянской диаспоры в последней 

трети XX в.  

Документы административных органов, к которым относятся ежегодные 

отчеты генеральных инспекторов Службы Иммиграции и Натурализации США, 

                                                           
76 Бадалян А. Армянская колония США и ее связи с Советской Арменией в 1945-1985 гг. // Вестник архивов Армении. 2003. № 

2. С. 88-125; The Daily Diary of President Gerald R. Ford. October 2, 1976. Washington D.C., 1976. URL: http://www.fordlibrary 

museum.gov/LIBRARY/ document/0036/pdd761021.pdf (дата обращения: 24.01.2015). 
77 Census of Population and Housing, 1920. Country of Birth of Foreign-Born Population, by Divisions and States: 1920. Wash., 1923; 

U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1970. Race of the Population by Country: Supplementary Report PC (S1)-104. Wash., 

1975; U.S. Bureau of Census. Census of Population, 1980. Ancestry of the Population by State: 1980. Wash., 1983; U.S. Bureau of the 

Census. Census of Population, 1990. Detailed Ancestry Groups for States: CP-S-1-2. Wash., 1992; U.S. Bureau of the Census. Census of 

Population, 1990. Ancestry of the Population in the United States: CP-3-2. Wash., 1992; U.S. Bureau of the Census. Census of 

Population, 2000. URL: http://www.census.gov (дата обращения: 24.01.2015); Gibson C., Jung K. Historical Census Statistics on the 

Foreign-Born Population of the United States: 1850 to 2000. Working Paper 81. Wash., 2006.  
78 U.S. Immigration and Naturalization Service. Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, 1997. Wash., 1999; 

U.S. Immigration and Naturalization Service. Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, 2000. Wash., 2002. 
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составленные в  1900-1930 гг.
79

, содержат информацию о возрастном, половом, 

профессиональном, финансовом, семейном положении армян, стране их 

происхождения, стране последнего проживания и предполагаемом месте 

проживания в США, уровне их образования и другие сведения.      
 

Отдельные группы источников составили акты государственного 

законодательства, а также международные соглашения и дипломатические 

документы.  

Иммиграционные законы США
80

, позволили проследить динамику изменений в 

государственной политике и в общественном мнении США, касающихся 

иммигрантов. Парламентские документы США, резолюции, прокламации и 

декларации американских штатов
81

, касаясь вопросов признания Геноцида армян, 

одновременно демонстрировали позитивное отношение тех или иных 

политических сил в США к американскому армянскому населению, доказывали 

превращение армянской американской диаспоры в самостоятельный субъект 

общественной жизни Соединенных Штатов. Об этом же свидетельствуют 

заявления президентов США: Дж. Картера на приеме в Белом доме в честь 

американцев армянского происхождения 16 мая 1978 г.
82

, Дж. Буша старшего в 

Белом доме  20 апреля 1990 г.
83

,  Б. Клинтона в Белом доме 24 апреля 2000 г.
84

.  

В соответствии с Заключительным актом Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе
85

 руководство Советского Союза разрешило армянам 

эмиграцию из СССР в другие страны, включая  США.  

                                                           
79 Dillingham M. Statistical review of Immigration to the United States, 1820 to 1910. Reports of the Immigration Commission. Wash., 

1911; Annual report of the Commissioner-General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Years ended June 30, 1914. 

Wash., 1915; Annual report of the Commissioner-General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Years ended June 30, 

1921. Wash., 1921; Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Year ended June 

30, 1930. Wash., 1930.  
80 U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues: A Documentary History / Ed. by: LeMay M. C., Barkan E.R. Westport, 

Connecticut, 1999. URL: https://books.google.ru/books?id=a1 Aclme7AMkC&printsec=frontcover&dq (дата обращения: 24.01.2015). 
81 См.: Барсегов Ю. Г. Геноцид армян. Ответственность Турции и обязательства мирового сообщества. Том 2. Часть I. 

Документы и комментарий. М., 2003. URL:  http://www.genocide.ru/lib/ barseghov/responsibility/v 2-1/ (дата обращения: 

24.01.2015). 
82 Statement by President Jimmy Carter at the White House in honor of Armenian Americans. May 16, 1978 // The White House. Office 

of the Press Secretary. May 16, 1978. URL: http://www.anca.org/genocide/carter.php (дата обращения: 24.01.2015).  
83 Statement by President George W. Bush at the White House. April 20, 1990 // The White House. Office of the Press Secretary. April 

20, 1990. URL: http:// www.anca.org/genocide_resource/bushsr.php (дата обращения: 24.01.2015).   
84 Statement by President Bill Clinton at the White House. April 24, 2000 // The White House. Office of the Press Secretary. April 24, 

2000. URL: http:// www.anca.org/genocide_resource/clinton.php (дата обращения: 24.01.2015).  
85 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт. Хельсинки, 1975. URL: http://www.osce.org/ru/ 

mc/39505?download=true (дата обращения: 24.01.2015).   
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Использовались документы массовых общественных организаций и 

политических партий
86

, игравших важную роль в истории американского 

армянского сообщества. Так, на порталах Армянского Национального Комитета 

Америки (АНКА)
87

 и Армянской Ассамблеи Америки (ААА)
88

 можно найти  

заявления, резолюции, декларации, прокламации по всем американским штатам, 

связанные с Геноцидом армян в Османской империи, список членов действующей 

Комиссии Конгресса США по Армянскому вопросу. 

Материал о религиозных и конфессиональных предпочтениях американских 

армян размещен на порталах армянских церквей США
89

: Прелатства Армянской 

Апостольской церкви (ААЦ) в США, портала армянской католической общины 

США, портала армянской евангелической ассоциация Америки (АЕА). 

В ходе работы над диссертацией мы обращались к порталам научно-

исследовательских институтов и центров
90

: Ассоциации армянских исследований, 

центра Дирборна при Мичиганском университете, Общества армянских 

исследований. 

Привлеченная в диссертации периодическая печать (газеты и журналы) 

содержат  разноплановую информацию. К ним относятся: «The Armenian Mirror-

Spectator» (еженедельная газета армянского сообщества США, издающаяся с 

                                                           
86 Hamparian A. The Armenian American Community and U.S. Foreign Assistance Policy. Testimony before the House Appropriations 

Subcommittee on Foreign Operations, Export Financing and Related Programs. March 30, 1995. URL: http://www.anca.org/assets/pdf/ 
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index.php?id=83 (дата обращения: 24.01.2015); AGBU History: 1906-2006. URL: http://agbu.org/wpcontent/files_mf/1350674773agb 

uaboutAgbuHistory.pdf (дата обращения: 24.01.2015); Armenian Revolutionary Federation Program. http://cvarmeniancenter.com/ Fil 

es/ARFProgramEnglish.pdf (дата обращения: 24.01.2015); Armenian Found Telethon 1997-2003. URL:  http://www.armeniafund.org 

/telethon/telethon-2014/ (дата обращения: 24.01.2015); Social Democrat Henchak Party Program. URL: http://www.hunchak.org/ 

about.php (дата обращения: 24.01.2015); Knights and Daughters of Vartan’s National Programs. URL: http://kofv.org/main/national-
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87Ford G. Addressing the US House of Representatives. Congressional Record, pg. 8890. URL: http://www.anca.org/genocide 

_resource/ford.php (дата обращения: 24.01.2015); Reagan R. Proclamation 4838 of April 22, 1981. Days of Remembrance of Victims 

of the Holocaust by the President of the United States of America. URL: http://www.anca.org/genocide_resource/reagan.php (дата 

обращения: 24.01.2015); Byrne B.A Heroic  Posterity. Proclamation State of New Jersey. April 14, 1975. URL: 

http://www.anca.org/assets/pdf/proclamations/NJ1975.pdf (дата обращения: 24.01.2015); Joint Resolution of the Senate and Assembly 

memorializing Governor Hugh Carey to proclaim April 24, 1915 as "Armenian Martyrs Day". New York State. April 24, 1975 URL: 

http://www.anca.org/assets/pdf/resolutions/1975NY-HS.pdf (дата обращения: 24.01.2015); Armenian Caucus. 112th Congress 

Membership List. URL: http://www.anca.org/hill_staff/armenian_caucus.php (дата обращения: 24.01.2015). 
88 Armenian Assembly of America. For Hill Staff. URL: http://www.aaainc.org/index.php?id=9 (дата обращения: 24.01.2015). 
89 The Western Prelacy of the Armenian Apostolic Church of America.  URL: http://westernprelacy.org/prelacy-history/ (дата 

обращения: 24.01.2015); The Eastern Prelacy of the Armenian Apostolic Church URL:http://www.armenianprelacy.org/prelacy-
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http://www.aeuna.org/ (дата обращения: 24.01.2015). 
90 National Association for Armenian Studies and Research (NAASR) URL: http://www.naasr.org/ (дата обращения: 24.01.2015); 
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1932 г. на английском и армянском языках)
91

, «Armenian International Magazine»
92

; 

«Armenian Reporter International» (еженедельная армянская газета, выходящая с 

1967 г. на английском языке)
93

, «Armenian Review» (ежеквартальный журнал 

выходит с 1948 г. при поддержке Армянской Революционной Федерации)
94

, 

«Armenian Weekly»
95

, «Ararat» (журналы, посвященные армяно-американской 

литературе, истории и культуре)
96

, «Masis Weekly» (еженедельная газета партии 

Гнчак)
97

. 

Ежемесячный журнал «Armenian International Magazine» (AIM) стал выходить с 

1989 г. в Лос-Анджелесе. Ценность данного периодического издания состоит в 

освещении актуальных новостей о многих узлах армянской диаспоры, включая 

США, Республику Армения, НКР (Нагорно-Карабахскую Республику). На 

электронном портале журнала размещен архив издания за 1990-2004 гг. В 

журнале часто печатались интервью с первыми руководителями диаспоры и РА.  

Источники личного происхождения, так или иначе связанные с 

воспоминаниями о геноциде армян, представляют ценность для изучения 

процессов аккультурации и адаптации армянской диаспоры США, 

демонстрируют процесс пробуждения «спящей идентичности» у американцев 

армянского происхождения.  

Воспоминания феминистки армянского происхождения, Арлен Воски Авагян, 

отсылают нас в 1954 г. к Армянской Апостольской Церкви в Манхеттене. 

Повествуя свою семейную историю, писательница открывает в судьбе своей 

бабушки яркий пример защиты армянской  идентичности
98

. Мы видим медленно 

формирующуюся этническую идентичность писательницы и понимание себя как 

ребенка из тех, кто пережил геноцид.  

                                                           
91 The Armenian Mirror-Spectator. URL: http://www.mirrorspectator.com/ (дата обращения: 24.01.2015). 
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В мемуарах «Они называли меня Мустафа: воспоминания иммигранта»
99

 

повествуется о жизни армянского иммигранта, поселившего в городе Уотертаун, 

штат Массачусетс. В первой части книги мы знакомимся с жизнью Хачатура 

Пилибосяна, исполнительного директора комитета армянской демократической 

либеральной организации и культурной организации «Текеян». Это история 

успеха армянского иммигранта, ставшего владельцем собственного бизнеса. Его  

дети учились уже в Гарвардском университете и в колледже Кэдклифф. Вторая 

часть книги состоит из сочинений, стихов и рассказов Х. Пилибосяна, 

написанных от души, возвращают читателя к событиям Геноцида армян в начале 

XX в. 

В двух книгах «Право бороться: избранные сочинения Монте Мелконяна по 

поводу армянского национального вопроса» и «Путь моего брата: роковое 

путешествие американца в Армению» мы находим рассуждения по 

организационным вопросам, варианты интерпретаций армянской истории, 

присутствуют некоторые замечания об армянской диаспоре. Центральное место в 

работах занимает история участия армянского героя, его друзей, родных и 

сочувствующих в  конфликте Нагорном Карабахе
100

.  

В мемуарах «Черный пьес судьбы: сын Америки открывает свое армянское 

прошлое»
101

 Питер Балакян погружается в свое американское детство, связанное с 

рок-н-роллом, подростковыми проказами, и страстью к Нью-Йоркскому образу 

жизни. Его семья была крайне американизированной, он мало знал об истории 

прошлых поколений своей семьи. Повзрослев и узнав о своих корнях, армянин 

американского происхождения стал активно заниматься историей Геноцида 

армян, проблемами армянства в США, возрождением своего армянского 

наследия. «Черный пьес судьбы» предлагает свежий взгляд на то, что значит быть 

американцем армянского происхождения.  

                                                           
99 Pilibosian Kh., They Called Me Mustafa: Memoir of an Immigrant / Ed. H. Pilibosian. Watertown, 1992.  
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Воспоминания Ненси Агабян
102

 повествуют историю американки армянского 

происхождения, которая  боролось за свои права внутри традиционной армянской 

семьи. Она вспоминает о том, как училась жонглировать разными ролями дома и 

на улице. В доме, она боролась со старой идеологией своей бабушки, возникали 

горячие споры с родителями о расе и сексуальности. Но уже в зрелом возрасте, 

после поездки в Турцию американка начинает понимать болезненное восприятие 

ее семьи к семейной истории, к бережному отношению к армянским традициям, к 

Геноциду армян.  

В Книге «Семья теней: век убийства, памяти, и армянской американской 

мечты»
 103

 Ричард Ованнисян освещает историю трех поколений армян – своего 

прадеда, деда и отца и помещает их в контексте истории армянского народа в 

прошлом столетии: прадед Каспар в 1915 г. иммигрировал в США, где он стал 

преуспевающим фермером в Калифорнии, дед Ричарда разбудил в нем интерес к 

армянскому наследию и подросток, погрузился в армянский язык и историю, став 

известным профессором армянской истории в Калифорнийском университете. 

Отец Ричарда Раффи эмигрировал в 1990 г. в Армению, где вел активную 

политическую жизнь.   

Книга «Как я это вижу»
104

 представляет собой сборник эссе, касающихся 

вопросов американской армянской культуры, политики и текущих делах 

покойного Л. Саркисяна (1934-1992), писателя, публициста и правозащитника, 

который много лет служил в качестве регионального председатель армянского 

Национального комитета Америки. Книга состоит из шести разделов, под 

названием «ранние работы», «армянская община США», «армянский образ 

собственного "Я"», «Геноцид армян», «Международная Политика» и «армяно-

американская культура». Собранные в книге материалы были написаны в период 

между 1951 и 1992 гг., когда Л. Саркисян был еще и обозревателем армянской 

еженедельной газеты «The Armenian Weekly». 
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Материалы устной истории (“Oral History”), полученные автором в результате 

переписки с американскими армянами-экспертами по вопросам положения армян 

в США, помогли заметным образом углубить наше  понимание 

жизнедеятельности армянской диаспоры США
105

.  

Данные социологических исследований, проведенных учеными в местах 

компактного проживания американских армян, (Лос-Анджелес, Нью-Йорк и 

другие регионы)
106

 позволили уточнить сведения статистики о демографических, 

социально-экономических и этнокультурных аспектах жизнедеятельности армян в 

США.  

Наконец, источниками послужили произведения художественного творчества, 

видео- и аудиоматериалы
107

. В своих произведениях известный американский 

писатель армянского происхождения, Уильям Сароян (1908-1981) изображает 

жизнь простых американцев, прежде всего армянской бедноты, среди которой 

прошли его детство и юность
108

. В романе-эссе американского писателя Майкла 

Арлена-младшего «Путешествие к Арарату»
109

, переведенном на русский язык в 

2003 г., поднимаются многочисленные и разнообразные морально-этические, 

исторические, этнические, социально-психологические проблемы. Отец писателя 

старался забыть о своем армянском происхождении, эту сторону семейной 

истории сыну приходилось открывать самому, но не без психологических 

сложностей. Уроженец Нью-Йорка, Арлен-младший сначала совершил 

путешествие в город Фресно, штат Калифорния, к Уильяму Сарояну и расспросил 

                                                           
105 Переписка с Арлен Воски Авагян (Arlene Voski Avakian), профессором Массачусетского университета в Амхерсте, 

29.01.2015-31.01.2015. Архив автора; переписка с Джеральдом Оттембери мл. (Gerald Ottenbreit Jr.), сотрудником армянского 

исследовательского центра Мичиганского университета США, 14-23.08.2014. Архив автора; переписка с Клаудией Дер-

Мартиросян (Claudia Der-Martirosian), американским исследователем армянской диаспоры США, 21.08.2014-11.09.2014. Архив 

автора; переписка с Нанор Барсумян (Nanore Barsoumian), редактором армянской газеты «The Armenian Weekly», 02.02.2015. 

Архи автора; переписка с профессором Барлоу Дер-Магрдичяном (Barlow Der Mugrdechian), координатором программы 

арменоведческих исследований и директором Центра армянских исследований Калифорнийского университета США, 14-

19.08.2014. Архив автора; переписка с Эмилем Санамяном (Emil Sanamyan), редактором армянской газеты «Armenian Reporter» 

в США, 09.09.2014. Архив автора. 
106 Bakalian A. Op. cit.; Jendian A. M. Op. cit; Sabagh G., Bozorgmehr M., Der-Martirosian C. Subethnicity: Armenians in Los Angeles; 

Stone B. M.A Survey of the Education of Armenian-Americans in Southern New England. Storrs: Unpublished Seminar Paper. 1972. In: 

Stone F.A. Armenian Studies for Secondary Students: A Curriculum Guide. Storrs. 1974; Wolf G.D. Political Acculturation of the 

Armenians American. Chicago. 1966.  
107 Armenian Communities in the Valley. http://ourpluralhistory.stcc.edu/industrial/images/cooking%20%20Armenian%20page% 

20image.jpg (дата обращения: 24.01.2015); Artsakh street and the Armenian community of Watertown, Massachusetts. URL:  

http://www.youtube.com/watch?v=DtkL6kTdNOI (дата обращения: 24.01.2015); The Armenians American. Documentary Film. URL: 

http://www.wliw.org/programs/the-armenian-americans/ (дата обращения: 24.01.2015). 
108 Уильям Сароян. Рассказы. URL: http://armenianhouse.org/saroyan/ saroyan-ru.html (дата обращения: 24.01.2015) 
109 Arlen M. J. Passage to Ararat. N.Y., 2006. 
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последнего о своём отце, затем отправился в Советскую Армению: «Всю мою 

жизнь Армения и армяне оставались для меня сном, в котором и она, и они 

маячили, почти мерещились – где-то далеко, там. И вот теперь я отправляюсь в 

странствие по своему сну. Что увижу, то увижу. Что найду, то моё»
110

. Дальше 

читатель видит,  как американский писатель буквально обрастает «коконом 

армянства».  

Апробация диссертационной работы. Основные положения и результаты 

исследования нашли отражение в 10 публикациях автора, включая 4 статьи в 

изданиях из перечня ВАК Минобрнауки РФ. Общий объем публикаций составил 

5 п. л. Материалы диссертации были представлены в докладах и сообщениях 

автора на 6 международных и 3 общероссийских научных и научно-практических 

конференциях (Москва 2012, 2014 гг.; Тамбов 2012, 2013, 2014 гг.).  

Диссертационное исследование получило поддержку в виде гранта Фонда 

культурных инициатив (Фонда Михаила Прохорова) в рамках конкурсной 

программы финансирования трэвел-грантов для студентов старших курсов, 

аспирантов и молодых преподавателей «Академическая мобильность», программа 

«Образование как социальный институт», программный блок «Наука, 

образование, просвещение» за 2014 г.  

Диссертация была обсуждена на заседании кафедры всеобщей истории ТГУ 

имени Г.Р. Державина и рекомендована к защите. 

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, разбитых на семь параграфов, заключения, списка 

источников и литературы, приложений.  

 

 

                                                           
110 Цуканов Г. Трудные поиски армянства. Рецензия на книгу. URL: http://www.mecenat-and-world.ru/aragast/1-aragast/cukanov. 

htm (дата обращения: 24.01.2015). 



34 

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРМЯНСКОЙ 

ДИАСПОРЫ США В 1960-Е – 1990-Е ГГ.  

 

§1. Волны иммиграции армян в США. Динамика изменения численности и 

территориального расселения американских армян в 1960-е – 1990-е гг. 

 

Изучение динамики иммиграции (численности и территориального расселения 

армян в США), раскрытие особенностей нескольких волн переселения является 

необходимым условием выявления базовых принципов интеграции армян в иную 

социокультурную среду.  

Отталкиваясь от демографических особенностей переселяющихся армян, их 

социокультурного облика, экономических и политических условий в 

принимающей стране, армянскую иммиграцию в США можно разделить на две 

волны.  

Первая волна армянской иммиграции состояла из въехавших в США до 

принятия закона об ограничительных квотах 1924 г. и тех немногих, кто 

иммигрировал по паспортам Нансена или в качестве «перемещенных лиц» после 

окончания Второй мировой войны
1
. В рамках первой волны иммиграции условно 

можно выделить шесть фаз переселения: единичные случаи переселения как 

нулевую фазу иммиграции (1618/1619-1834 гг.); первую фазу переселения (1834-

1890 гг.); вторую фазу иммиграции армян в США (1891-1898 гг.); третью фазу 

перемещения (1899-1914 гг.); четвертую фазу иммиграции (1915-1930 гг.); пятую 

фазу иммиграции армян в США (1931-1949 гг.)
2
.     

Вторая волна иммиграции началась в 1950-е – 1960-е гг., ввиду повторного 

перемещения армян из Палестины после образования государства Израиль 

(1948 г.), завершения процесса установления коммунистических режимов в 

странах Восточной Европы (Румынии, Болгарии, 1948 г.) и просоциалистически 

                                                           
1 Takooshian H. Armenian Americans. Gale Encyclopedia of Multicultural America / Ed. by Lehman J. Michigan, 2000. P. 135; 

Mirak R. Armenians. Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups / Ed. by  Thernstrom S. Cambridge, Massachusetts, 1980. 

P. 136-149; Armenian Immigration // Encyclopedia of North American immigration / Ed. by. Powell Jh. N.Y., N.Y., 2005. P. 17-18;  

Tololyan Kh. Armenian-American Literature. New Immigrant Literatures in the United States: A Sourcebook to Our Multicultural 

Literary Heritage / Ed. by Knippling A. S. Connecticut, 1996. P. 20-21. 
2 Jendian M.A. Becoming American, Remaining Ethnic. The Case of Armenian-Americans in Central California. N.Y., 2008. P. 46. 
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ориентированных арабских режимов в Египте (1952 г.), Ираке (1958 г.) и Сирии 

(1961 г.). Пик иммиграции пришёлся на вторую половину 1960-х–1980-е гг., что 

связано с событиями, происходившими в местах проживания больших армянских 

общин Ближнего Востока (арабо-израильские войны 1967, 1973 гг., гражданская 

война в Ливане 1975 г., иранская революция 1978-1979 гг.), а также с 

идеологическими и экономическими причинами в случае с эмигрантами  из 

СССР. В дальнейшем на иммиграцию армян в США повлияли: землетрясение на 

территории Республики Армения 1988 г., Карабахская  война 1992-1994 гг., 

экономическая ситуация в Республике Армения
3
. 

В рамках второй волны армянской иммиграции в США можно выделить 

условно три фазы переселения: 1950-е – первая половина 1960-х гг. (первая 

начальная фаза), вторая половина 1960-х – первая половина 1990-х гг. (вторая 

активная фаза),  вторая половина 1990-х гг. – по наст. время (третья фаза с 

понижающей динамикой). Особенностью второй волны армянской иммиграции 

можно считать разные векторы перемещения: с начала и до конца 1970-х гг. 

преобладала иммиграция армян из Ближнего Востока, со второй половины 1970-х 

гг. резко возросла и в 1980-е гг. доминировала иммиграция из СССР, включая 

АрмССР
4
. 

Сведения об армянских переселенцах, отбывавших в британскую Америку, а 

после окончания войны за независимость в США до конца XIX в., отрывочные и 

полностью не подтверждены первоисточниками. В начале XVII в. первые армяне 

заселились в местности Джеймстаун (Виргиния)
5
. Специалист по армянской 

диаспоре США К.Р. Авакян цитирует американского историка Л. Эдемика: 

«Поляки, немцы и армяне были тружениками, ремесленниками и, в отличие от 

английских колонизаторов, которые чурались труда, были привычны к 

                                                           
3 Bakalian A. Armenian-Americans: From Being to Feeling Armenian. New Jersey, 1993. P. 11; Takooshian H. Op. cit. P. 135-136; 

Terjimanian H. California Armenians. Celebrating the First One Hundred Years. 1878-1997. California, 1997. P. 5.  
4 Melkonian E. The Armenian Diaspora (Spyurk). URL: http://www.armeniaemb.org/DiscoverArmenia/Diaspora/HistoryofDiaspora.htm  

(дата обращения: 24.01.2015).  
5 Malkom M.V. The Armenians in America. Boston, 1919. P. 51-55; Goldenberg Ch. The Armenians in Massachusetts: American Guide 

Series for the Works Progress Administration for the State of Massachusetts. Boston, 1937. P. 25; Terjimanian H. Op. cit. P. 3; Mirak R. 

Torn Between Two Lands: Armenians in America, 1890 to World War I. Massachusetts, 1983. P. 16; Takooshian H. Op. cit. P. 135; 

Stone F.A. Armenian Studies for Secondary Students. A Curriculum Guide. Connecticut, 1974. P. 3; Papazian D. R. Armenians in 

America. URL: https://www.umdearborn.edu/dept/armenian/papazian/america.html (дата обращения: 24.01.2015). 
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продолжительной и тяжелой работе»
6
. Первым известным поселенцем армянского 

происхождения, прибывшим на территорию будущих США в 1618 г. (или в 

1619 г.), стал  Джон Мартин – армянин из Новой Джульфы (Персия)
7
. Он 

обосновался в британской колонии Джеймстаун в Виргинии в качестве слуги 

управляющего Джорджа Хардли
8
. В 1619 г. Джон Мартин получил британское 

подданство, 95 акров земли для выращивания табака
9
, стал «одним из первых 

среди натурализовавшихся на материке» в колониальный период
10

, а также 

членом Постоянного Комитета компании «Виргиния» с правом голоса на 

заседаниях
11

. Три десятилетия спустя, в 1653 г., в США прибыли еще два 

армянина-шелковода из Османской империи
12

. В декабре 1656 г., согласно 

решению Ассамблеи колонии Виргиния, один из них «Джордж Армянин, за 

поддержку в торговле шелком и для оседания в стране» получил четыре тысячи 

фунтов табака
13

.  

О переселившихся в XVII-XVIII вв. армянах имеются скудные сведения. 

Армяне упоминаются в Массачусетсе (1682 г., ученый  армянин из Венгрии 

Степан Задори), в  Южной Каролине (1719 г., достопочтенный пастор Питер 

Тустян и член его общины Джекоб Садур) и в Джорджии (1738 г., земледелец 

Степан Таррьен)
14

.   

С 1834 г. иммиграция армян в США стала носить, кроме прочего, религиозную 

мотивацию и преследовала образовательные цели
15

. 

В разных источниках зафиксированы упоминания о передвижении армянских 

протестантов на территорию США в середине XIX в.
16

 Армяне-протестанты 

                                                           
6 Авагян К. Р. Первые армяне в Новом Свете // Голос Армении (общественно-политическая газета) / Электронная версия № 142 

за 26.12.09. URL: http://karabah.h18.ru/press2008/07/0703_armiane_v_novom_svete.html (дата обращения: 24.01.2015).  
7 Возможно, подлинное имя Джона Мартина звучало как Ованес Мартян (Подсчит. по: Malkom M.V. Op. cit. P. 55).  
8 Malkom M.V. Op. cit. P. 51. 
9 Mirak R. Op. cit. P. 36. 
10 Yeretzian A.M. A History of Armenian Immigration to America with a Special Reference to Conditions in Los Angeles. 1923. P.17. 

URL: http://www.csun.edu/~hfgeg005/eturner/images/EthnicQuilt/Quilt11References.pdf (дата обращения: 24.01.2015). 
11 Malkom M.V. Op. cit. P. 54. 
12 Ibid. P. 55-56. 
13 Tarpinian A. Armenian Immigration to the United States, 1830 to 1975. M.A. Thesis. Northridge, 2012. P. 24.  
14 Stone F.A. Op. cit. P. 4. 
15 Первые три американские миссионера, прибывшие в Константинополь в 1831 г., обнаружили, что мусульман сложно 

переманить в христианство (в протестантизм). Вскоре они направили свои усилия на армянское население, легче переходившее 

в протестантское верование. Правительство Турции не возражала, так как таким образом раскалывалась единая армянская 

нация по вероисповеданию. Протестантские школы, колледжи и церкви стали появляться в Константинополе, и в городах 

Смирна, Адана, Мараш, Диарбакир, Харпет, Марсован, Сивас. Этот контакт стимулировал иммиграцию армян в США, которым 

было предложено обучаться в университетах США, в надежде, что они после вернуться на родину и окажут помощь 

протестантам в распространении вероучения в качестве лидеров общин среди армянского населения Османской империи.  
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уезжали в США по нескольким причинам: для повышения своего 

образовательного уровня в протестантских школах США; для улучшения 

материального положения (молодые мужчины); по причине разногласий, 

возникших между армянами-протестантами и армянами, относящими себя к 

традиционной Армянской Апостольской церкви, которая воспринимала местных 

протестантов как иноверцев
17

, разрушающих главную национальную идею 

армянского мира: «единая церковь – единый народ»
18

. Между тем, успех 

миссионеров и начало «американской лихорадки»
19

 объясняются стремлением 

получить качественно новое образование, которое давала просветительская 

деятельность миссионеров.   

В 1834 г. Хачатур Осганян, ученик приходской школы неподалеку от 

Константинополя, продолжил обучение в городском колледже Нью-Йорка. В 

1857 г. он издал в США книгу об армянах на английском языке. Она называлась 

«Султан и его подданные»
20

. В 1841 г. другой армянин, последователь 

миссионеров, переехал в Новый Свет, в Бруклин
21

. В том же году Арутюн 

Нахапетян поступил в Богословскую семинарию в Нью-Йорке
22

. В 1843 г. в 

Йельский университет поступили два армянских студента, одному из которых, 

Кристоферу Дер-Серопяну, приписывают создание зеленой краски для печатания 

бумажных денег
23

. К 1875 г. число армянских переселенцев составляло около 70 

человек, большинство из которых жили в Нью-Йорке. Остальные поселились в 

                                                                                                                                                                                                      
16 Boyajian T. Appeal against the Policy of the American Missionaries among the Armenian Christians. The American Missionaries and 

the Armenian Protestant Community. Princeton. 1867-1869. URL: https://archive.org/details/americanmissiona00boya (дата 

обращения: 24.01.2015); Goldenberg Ch. Op. cit. P. 26;  Malkom P. Op. cit. 57-61; Mirak R. Op.cit.  P. 37-38; Smith E., Gray H., 

Dwight O., Conder J. Missionary Researches in Armenia: Including a Journey Through Asia Minor, and into Georgia and Persia, with a 

Visit to the Nestorian and Chaldean Christians of Oormiah and Salmas. London, 1834.  
17 Ганаланян Т. Армяне-Протестанты // Информационно-аналитический журнал «Византийское наследство». URL: 

http://www.vizantarm.am/page.php?266 (дата обращения: 24.01.2015); Его же. Армянские протестантские общины США и 

Канады // Научно-образовательный фонд Нораванк. URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=5034 

(дата обращения: 24.01.2015); Овян В. Армяне-протестанты – пласт иноверующего армянства // Научно-образовательный фонд 

Нораванк. URL: http://www.noravank.am/rus/issues/detail.php?ELEMENT_ID=4431 (дата обращения: 24.01.2015); Yetkiner C. 

American Missionaries, Armenian Community, and the Making of Protestantism in the Ottoman Empire, 1820-1860. Ph.D. Dissertation. 

N.Y., 2010.  
18 Merguerian B. J. Saving Souls or Cultivating Minds? Missionary Crosby H. Wheeler in Kharpert // Journal of the Society for 

Armenian Studies. 1995. Vol. 6. P. 33-60. 
19 Deranian H. M. Worcester is America. // Journal of Armenian Studies. 1986-1987. Vol. Ill. N.1-2. P. 15-16. 
20 Stone F. A. Op. cit.  P.  4-5; Malkom M.V. Op. cit. P. 57. 
21 Malcom V. M. Ibid. 
22 Stone F. A. Op. cit.  P. 4-5. Malcom V. M. Op. cit. P. 57. 
23 Malcom V. Op. cit. P. 58.  
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городах Джерси-Сити, Вустер, Бостон, Провиденс, Трой, Спрингфилд, Лоуэлл и 

Рочестер
24

. 

В 1870-1894 гг. параллельно с расширением деятельности американских 

миссионеров в Османской империи увеличивалась армянская иммиграция в 

США. В эти годы среди армян выросло и число мигрантов-рабочих
25

, которым на 

родине миссионеры читали лекции об особенностях промышленного труда в 

США. Заокеанская республика стала пристанищем и для армянских политических 

беженцев – лидеров политического движения «Ханчакян»
26

.  

В целом армяне, иммигрировавшие в США в 1834-1894 гг., переселялись для 

образовательных целей, на заработки, по политическим мотивам. При этом 

большинство намеревалось вернуться обратно через короткое время. Второй 

важный вывод заключается в несомненной роли американских миссионеров в 

выборе вектора иммиграции армян из Османской империи. Последователи 

протестантизма, армяне, переселившиеся в США в XIX в., в дальнейшем 

создавали очаги, вокруг которых селились армянские иммигранты следующих 

массовых волн. Мы наложили имеющиеся в нашем распоряжении данные об 

армянских протестантских церквях США конца XIX в. на приготовленную нами 

карту армянского населения США 1920 г. (Приложение А, рис. 1, 2). Оказалось, 

что центры миграции армян и места расположения церквей совпадают. 

Поддержка первых мигрантов, видимо, и обеспечила переселенцам армянского 

происхождения нахождение своего места в иной социокультурной среде. Более 

того, эти церкви располагались на территории исторических центров 

протестантизма, которые и привлекали первых армянских протестантов в США.  

Помимо отдельных случаев, подробных свидетельств о проживании армян в 

США до 1898 г. нами не обнаружено. Вплоть до XX в. иммиграционная 

статистика США учитывала не этническую принадлежность иммигранта, а его 

подданство. Только в 1898 г. Департамент иммиграции, в соответствии с 

                                                           
24 Malcom V. Op. cit. P. 59; Kulhanjian G. A. From Ararat to America: The Armenian Settlements of New Jersey // Journal of Armenian 

Studies. 1986-1987. Vol. Ill. N. 1-2. P. 35-46.  
25 Pilibosian Kh. They Called Me Mustafa: Memoir of an Immigrant / Ed. by Helene Pilibosian. Watertown, Massachusetts, 1992. P. 1. 
26 Malcom V.M. Op. cit. P. 60. 
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постановлением Конгресса, установил систему классификации иммигрантов на 

основе их национальности
27

, устанавливаемой по материнскому языку.  

Первые массовые переселения армян на территорию США практически все 

исследователи склонны относить к актам прямых этнических чисток 90-х гг. XIX 

в Османской Империи, в дальнейшем вылившиеся в Геноцид армян 1915-1923 гг. 

Кроме того, до 1908 г. христиан не брали в турецкую армию, они вместо военной 

службы платили налог. Согласно новому закону 1908 г. армян стали призывать на 

военную службу, и это стало дополнительной причиной эмиграции многих 

мужчин призывного возраста
28

.  

По данным американских исследователей, к началу 1890-х гг. в США 

проживали примерно 1500 армян. В 1891-1892 гг. в США иммигрировали 1800 

армян, в 1893-1895 гг. их численность выросла до 3700 человек, а в 1896-1898 гг. 

в США уехали 6900 человек. К концу второй фазы первой волны армянской 

иммиграции (1891-1898 гг.) количество армянских поселенцев достигло примерно 

12500 человек
29

. В свою очередь, армянский диаспоровед А. Бадалян оценил 

численность армянских иммигрантов к 1900 г. в 25000 человек
30

. 

C 1899 по 1910 г. иммиграционная статистика США, оперировавшая уже 

категорией «нация», зафиксировала въезд 26498 армян на территорию страны 

(0,3% всей иммиграции в США, 20282 (76,5%) армянских мужчин и 6216 женщин 

(23,5%)
31

. Из 26498 армян 23828 переселились из Османской империи, 663 

иммигрировали в США из Российской империи, 391 переселился из европейских 

государств, и оставшиеся 1616 эмигрировали из других стран
32

.  

В 1911-1920 гг. в США иммигрировали 31834 армянина
33

. При этом больше 

половины (25452 армянина) иммигрировали в 1911-1914 гг.
34

 после резни  1909 г. 

                                                           
27 Malcom V. M. Op. cit. P. 63.  
28 Ibid. P. 79.  
29 Jendian M.A. Op. cit. P. 45–46; Mirak R. Op. cit. P. 45-48;   
30 Бадалян А. Армянская колония США и ее связи с Советской Арменией в 1945-1985 годах // Вестник архивов Армении. 2003.  

№ 2. С. 88. 
31 Dillingham M.  Statistical  review of Immigration to the United States, 1820 to 1910. Reports of the Immigration Commission. 

Washington, 1911. P. 45, 47.  
32 Dillingham M. Op. cit. P. 53-83. 
33 Annual report of the Commissioner-General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Years ended June 30, 1921. 

Washington, 1921. P. 104-105.  
34 Annual report of the Commissioner-General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Years ended June 30, 1914. 

Washington, 1915. P. 101.  
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в Адане (Турция)
35

. Таким образом, согласно отчетам миграционной службы 

США, в период третьей фазы первой волны армянской иммиграции (1899-

1914 гг.) количество армянских иммигрантов увеличилось на 51950 человек
36

, за 

1899-1920 гг. в США иммигрировали 58332 человек
37

. В научной литературе 

встречаются и другие оценки. Так, по мнению профессор Университета Уэсли, 

известного диаспороведа Х. Тололяна, накануне Первой мировой войны в США 

проживали 60000 армян, или 1,5% всего армянского населения мира
38

.   

Армянские иммигранты начальных фаз первой волны иммиграции были в 

большинстве своем выходцами из Малой Азии. Они приезжали в Нью-Йорк и 

заселяли другие города восточных штатов. Гораздо меньше армян иммигрировали 

из России: в 1898-1914 г. – всего 2500 человек. Они переселялись в Канаду, затем  

иммигрировали в южную Калифорнию
39

. Мы разделяем мнение специалистов по 

истории армянской иммиграции в США: экономические и политические условия 

в Восточной Армении оказались лучше, чем в Западной Армении; армяне 

Восточной Армении не могли в той же мере рассчитывать на поддержку 

протестантских миссионеров в случае эмиграции, так как последние имели опыт 

работы только среди турецких армян. Эти обстоятельства и определили 

ограниченные масштабы иммиграции в США с территории Восточной Армении, 

т.е. из Российской империи
40

.  

Мигранты концентрировались лишь в определенных штатах. Мы выделяем 

штаты низкой, средней и высокой плотности заселения (Приложение А, рис. 1,3). 

Последние два диапазона объединили более чем 87% армянских иммигрантов. 

Как уже было отмечено, фактором, определяющим направление волн переселения 

армян на территорию США в начале XX в., являлись первоначальные этнические 

группы, сформированные из переехавших сюда протестантов. Без данного 

обстоятельства, иммиграция армян из Османской империи до, во время и после 

                                                           
35 Jendian M.A. Op. cit. P. 48. 
36 Annual report of the Commissioner-General of Immigration ended June 30, 1914. Op. cit. 
37 При этом в 1908-1921 гг. 8633 армянина эмигрировали из США (Annual report of the Commissioner-General of Immigration to 

the Secretary of Labor for the Fiscal Years ended June 30, 1921. P. 104-105, 108-109). 
38 Tololyan Kh. Op. cit. P. 21. 
39 Bakalian A. Op. cit.  P. 10. 
40 Bakalian A. Ibid. 
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Геноцида имела бы другую направленность (внутриамериканскую географию). 

По результатам Переписи населения США 1920 г., 86,4% армян поселились 

только в восьми штатах: Массачусетс, Калифорния, Нью-Йорк, Коннектикут, 

Иллинойс, Нью-Джерси, Род-Айленд, Мичиган. В Массачусетсе проживало 25% 

армян, в Калифорнии – 19,1%, в Нью-Йорке – 13,3%. В сумме в трех последних 

штатах проживало 57,4% армян США
41

.  

Актуальным остается и вопрос о профессиональной занятости первых 

армянских иммигрантов. Статистика, приведенная в докладах Уполномоченного 

по вопросам иммиграции, показывает, что среди армян процент 

квалифицированных рабочих был выше, чем в любой другой этнической группе 

иммигрантов, приезжающих из Юго-Восточной Европы и османских владений в 

Азии
42

. Около 40% армян были квалифицированными рабочими и 

профессионально образованными мужчинами и женщинами
43

. Районы 

концентрации армян первых волн совпадали со штатами высокой концентрации 

фабрично-заводского (Нью-Йорк, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут, 

Пенсильвания, Иллинойс, Мичиган, Висконсин) и сельскохозяйственного 

(Калифорния) производств, где основная масса переселенцев могла приложить 

свою рабочую силу. Интересно отметить, что армян встречались и в рядах 

стачечников
44

.  

По сравнению с другими иммигрантами армяне имели сравнительно высокую 

зарплату. До начала Первой мировой войны в обрабатывающей промышленности 

средний недельный заработок армянина приравнивался к 9,73 долл. Ежегодный 

средний доход армянина составил 454 долл. и был выше, чем у румына (402 

долл.), болгарина (255 долл.), русского (400 долл.), грека (300 долл.), серба (212 

долл.), словака (442 долл.),  поляка (428 долл.) и турка (281 долл.). Средний 

годовой доход армянской семьи приравнивался к 730 долл.
45

.  

                                                           
41 Census of population and housing, 1920. Country of Birth of Foreign-Born Population, by Divisions and States: 1920. Washington 

D.C., 1923. Table 6. P. 699-307. URL: http://www.census.gov (дата обращения: 24.01.2015).    
42 Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Year ended June 30, 1930. 

Washington, 1930.  
43 Ibidem. 
44 История США в 4-х томах. 1877-1918 / Отв. ред. тома  Г. П. Куропятник. Том 2. М., 1985. С. 207. 
45 Цит. по: Malcom V.M. Op. cit. P. 86-87. 
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С началом Первой мировой войны вступает в свою активную фазу первая волна 

армянской иммиграции в США. До введения ограничительной квотной системы 

1924 г. жертвы Геноцида c территории Западной Армении и депортированные 

младотюркским правительством продолжали прибывать в США в огромных 

количествах
46

. В 1915-1920 гг. в США иммигрировали 6382 армян. Из них 932 

человек в 1915 г., 964 армянина – в 1916 г., 1221 лицо – в 1917 г., 221 человек – в 

1918 г., 282 армянина – в 1919 г., 2762 человека – в 1920 г.
47

. Пик иммигации 

пришелся на 1921 г., когда 10212 армян переселились в США
48

.   

Между тем в 1924 г. под лозунгом «стопроцентной американизации»
49

 

Конгресс принял закон Джонсона-Рида, резко сокративший количество 

мигрантов. Закон вводил квоту приема иммигрантов для каждого государства (2% 

от общего числа мигрантов-уроженцев данной страны, проживающих в США до 

1890 г.)
50

. Ежегодная квота для армян составила 150 человек
51

. Так в США была 

ведена в действие иммиграционная система, основанная на признаке не 

этничности, подданства или места недавнего проживания переселенца, а страны 

его рождения.  

В 1921-1930 гг. армян еще выделяли в самстоятлеьные графы в имиграционных 

отчетах. За период 1921-1930 гг. еще 22878 армянин присоединились к сородичам 

в США
52

. Всего за четыре фазы первой волны иммиграции армян в США (1834-

1930 гг.),  по нашим подсчетам, 95210 армян переселились в эту страну.  

Следует отметить, что оценки армянских диаспороведов из США весьма 

разняться и не совпадают с нашими. По мнению уже упомянутого А. Бадаляна, 

чисенность армян в США к 1920 г. составляла 100000 человек
53

. По мнению Дж. 

                                                           
46 24 апреля 1914 г. знатные армяне Константинополя (политики, судьи, ученые, писатели и др.) были собраны вместе третьей 

оттоманской армией Э. Паши, вывезены за город и уничтожены. За следующую неделю 2 тыс. 345 таких же ведущих армян 

города были арестованы и без суда и следствия казнены. По мнению некоторых источников, Геноцид армян, продлившийся до 

1924 г. унес жизни почти 2 млн. человек. 
47 Annual report of the Commissioner-General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Years ended June 30, 1921. 

Washington, 1921. P. 105.  
48 Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Year ended June 30 1930. 

Washington, 1930. P. 214. 
49 Нитобург Э.Л. Русские в США: история и судьбы, 1870-1970: Этноисторический очерк. М., 2005. С. 105. 
50 The Immigration Act of 1924 (Johnson–Reed Act) // U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues: A Documentary History / 

Ed. by: LeMay M. C., и Barkan E.R. Westport, Connecticut, 1999.  P. 148-151. 
51 Takooshian H. Op. cit. P. 135. 
52 Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Year ended June 30, 1930. 

Washington, 1930. P. 57, 94-95.      
53 Бадалян А. Указ. соч. С.88.  
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Ташчяна, общее количество армян США в 1931 г. составило примерно 190000 

человек
54

. Столь большая разница в подсчетах объясняется использованием 

различных источников официального и неофициального характера, а также 

методикой подсчёта
55

. 

Анализ тематической  карты за 1930 г. (Приложение А, рис. 3) позволяет 

утверждать, что иммигрантский поток не наметил новых полюсов переселения. 

Старые центры по-прежнему концентрировали почти 90% американских армян
56

. 

Актуальными и в начале четвертого десятилетия XX в. оставались мотивы 

расселения, которые действовали и ранее – близость к месту работы, помощь 

этнической общины.  

Иммиграция армян в США после 1930 г. и до 1949 г. фактически не поддается 

подсчету. Армян, как правило, рассматривали представителями стран, откуда они 

переселялись в США (Египет, Франция, Ливан, Ирак, Иран, Сирия, Турция)
57

. В 

историографии 1931-1949 гг. рассматриваются как период пассивной 

иммиграции. Исследователи склонны полагать, что между 1931 и 1949 гг. лишь 

малое количество – приблизительно 3500 армян – смогли переселиться в США
58

. 

1931-1949 гг. считаются пятой, последней, фазой первой волны армянской 

иммиграции в США (1834-1949 гг.), за это время 98710 армян иммигрировали в 

США. По данным К. Авакян в 1940 г. в США проживало более 200 тыс. армян
59

.  

Следует отметить, что в период с 1924 по 1965 гг., когда действовал 

упомянутый закон Джонсона-Рида, некоторой части армян удавалось обойти 

ограничительные барьеры. Первоначально они въезжали в США, имея  так 

называемые нансеновские паспорта беженцев, которые выдавались Лигой Наций. 

                                                           
54 Подсчит по: Jendian M.A. Op. cit. P. 51.  
55 С 1910 г. в американских цензах (переписях населения, проводимых каждые десять лет) впервые стал учитываться 

«материнский язык» не только иммигрантов, но и каждого опрашиваемого, если его родители, или хотя бы один из них, были 

рождены за границей. Опросу подвергались лишь родившиеся за границей и те из урожденных американцев, чьи родители, или 

хотя бы один из них, родились за границей. Эти два поколения объединились рубрикой «лица недавнего иностранного 

происхождения (“foreign stock”). Внуки и внучки иммигрантов попадали в разряд «коренных американцев». Таким образом, 

этнический состав населения определялся лишь по данным о двух первых поколениях. Этот способ учета был признан 

недостаточным только в 1970-х гг. когда обследования, проведенные в 1970-х гг., показали, что абсолютная и относительная 

численность двух первых поколений американцев упала (Подсчит. по: Нитобург Э.Л. Указ. соч. С. 42). 
56 U.S. Census of population and housing 1930. URL: http://www.census.gov/prod/www/decennial.html (дата обращения: 24.01.2015). 
57 Stone F. A. Op. cit. P. 5-6. 
58 Подсчит по: Jendian M.A. Op. cit. P. 32.  
59 Авакян К.Р. Вклад американских армян в достижении победы во Второй мировой войне. Специальный выпуск военно-

научного журнала министерства обороны Республики Армения «Айкакан Банак». Ереван, 2005. С. 146-163. 



44 

Затем Американский Национальный Комитет помощи армянам, лишенным 

родины
60

, учрежденный в 1947 г., вплоть до 1952 г. стал инструментом для 

перемещения около 4500 «лишившихся родины армян-изгнанников» (по большей 

части из СССР), в годы Второй мировой войн, оказавшихся в Германии 

(Штутгарте), Австрии и Италии и после ее окончания не захотевших 

возвращаться на родину
61

. Они были освобождены, не подпадая под действие 

Закона 1924 г. об иммигрантах, а их переезд регулировался Законом о 

перемещенных лицах, или «ди пи» (Displaced Persons Act
62

). Армяне в основном 

были поселены в штатах: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Массачусетс, 

Род-Айленд, Коннектикут, Мичиган, Иллинойс, Огайо, Висконсин, Калифорния
63

. 

Переселением армян занимался американский армянин Дж. Мартикян, владелец 

известного армянского ресторана «Омар Хайям» в Сан-Франциско
64

. Согласно 

А. Авакян в 1960-1970 гг. при помощи Американского Национального Комитета 

помощи армянам, лишенным родины, 18500 армян переселились в США, из них 

512 семей – в Лос-Анджелес
65

.  

По подсчетам специалистов, после Второй мировой войны при содействии 

Американского Национального Комитета помощи армянам, лишенным родины, в 

1947–1965 гг. около 25000 беженцев армянского происхождения уехали в США
66

, 

из них 4000 беженцев эмигрировали из Германии и 21000 из Румынии, Болгарии, 

                                                           
60 Американский армянин, владелец ресторана «Омар Хайям» в Сан-Франциско, Джордж Мардикян, который по заданию 

Министерства Обороны США руководил ответственными работами по налаживанию снабжения продовольствием 

американских войск на разных континентах, а также повышению качества питания армян, встречался с сотнями армянских 

узников, напуганных послевоенными репрессиями в СССР, и ради спасения их жизни, получив официальное одобрение 

Вашингтона, в 1948 г. создал и возглавил Американский Национальный Комитет помощи армянам, лишенным родины. 

Организация действовала на добровольной основе за счет средств американских армян. Программы переселения в Западной 

Европе были осуществлены при поддержке генерала американской армии Айка Шекерджяна, который посетил все без 

исключения лагеря для военнопленных, отыскивая соотечественников, примерно 2000 из которых содержалось в лагере 

Функерказерн вблизи Штутгарта. (Подсчит. по: Авакян К.Р.Указ. соч. С. 162-163). 
61 Авакян К. Р. Указ. соч. С. 162; Takooshian H. Armenian Immigration to the United States from the Middle East // Journal of 

Armenian Studies. 1986-1987. Vol. 3. N 1-2. P. 133-155; Der-Mugrdechian B. Armenians and Armenian Americans, 1940 – Present // 

Immigrants in American History: Arrival, Adaptation, and Integration / Ed. by E. R. Barkan. Vol. 2. Part 3. Santa Barbara, California, 

2013. URL: http://books.google.ru/books?id=SOvskj0HNt8C&pg=PT1166&l (дата обращения: 24.01.2015); Mardikian G. M. Song of 

America. Salt Lake City, 1956. P. 329-333, 351, 352.  
62 Displaced Persons Act of 1948 // U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues: A Documentary History / Ed. by: LeMay M. 

C., и Barkan E.R. Westport, Connecticut, 1999.  P. 210-213.  
63 Wertsman V. The Armenians in America. 1618-1976. N. Y., 1978. P. 16; Авакян К.Р. Указ. соч. С.162; Mardikian G. M. Op. cit. P. 

329-333. 
64  Mardikian G. M. Op. cit. P. 329-333, 351, 352. 
65 Ավագյան Ք. Ռ. Հողապահպանության և «անհայրենիք» հայապահպանության գաղափարների դրսևորումը ԱՄՆ-ի հայ 

համայնքում:Լրաբեր Հասարակական Գիտություններ. 2014. № 2. P. 41-57. / На арм. языке. Авакян К.Р. Идея сохранения 

родины и армянства “без родины” в армянской общине США. URL: http://lraber.asj-oa.am/6297/ (дата обращения: 24.01.2015).  
66 Bakalian A. Op. cit. P. 11. 
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Ирака и Египта
67

. По другим сведениям профессора Б. Дер-Магрдечяна в 1948-

1967 гг. 8500 армян переселились в США в обстановке напряженных арабо-

израильских отношений
68

. К. Дер-Мартиросян, опираясь на данные американских 

цензов 1990 г., добавляет, что на 1950-е гг. пришлись 3% иммиграции армян из 

Советской Армении, 3% – из Ирана, 4% – из Ливана и 6% – из Турции
69

.  

Между тем, вследствие изменившейся международной обстановки после 

Второй мировой войны число квотных иммигрантов стало в два раза меньше 

количества внеквотных иммигрантов
70

, что свидетельствовало о неэффективности 

прежнего иммиграционного законодательства США
71

. Политика рестрикционизма 

(термин используется для характеристики политики сознательного ограничения 

миграционного потока в США) уже не отвечала экономическим и 

внешнеполитическим интересам США. Принятие новой иммиграционной 

системы, ориентированной на привлечение в США, кроме беженцев, 

квалифицированных рабочих кадров, становилось насущной необходимостью. В 

конце 1950-х – начале 1960-х гг. иммиграционное законодательство США стало 

вызывать все большую критику, отражая общественное настроение внутри 

страны, выступавшее в защиту гражданских прав человека. 

Принятые Конгрессом в 1954, 1957, 1959 гг. иммиграционные законы, а также 

Закон о миграции и помощи беженцам 1962 г. регулировали политику США в 

отношении беженцев. Их иммиграцию отделили от общей «квотной» иммиграции 

трудового населения, разрешение на выезд получали только политические 

беженцы при гарантии их обустройства со стороны общественных организаций 

США
72

.  

От устаревшего законодательства окончательно отказались 30 сентября 1965 г. 

В Конгрессе 89 созыва сенаторы Ф. Хард и Э. Целлер внесли на обсуждение 

законопроект по реформированию иммиграционной политики США. После 
                                                           
67 Takooshian H. Armenian Immigration to the United States from the Middle East. P. 142. 
68 Der-Mugrdechian B. Armenians and Armenian Americans. URL: http://books.google.ru/books?id=SOvskj0HNt8C&pg=PT1166&lpg 

(дата обращения: 24.01.2015). 
69 Der-Martirosian C. Armenians in the 1980, 1990, and 2000 U.S. Census // Journal of the Society for Armenian Studies. Vol. 17. 2008. 

P. 130-131, 138.  
70 Иванов О.А. Нелегальная иммиграция в США (1990-е годы) // США и Канада. 2004 г. № 5. С. 113-126. 
71 Нитобург Э. Л. Указ. соч. С. 158-182. 
72  U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues: A Documentary History / Ed. by: LeMay M. C., Barkan E.R. Westport, 

Connecticut. 1999. URL: http://books.google.ru/books?id=a1Aclme7AMkC&printsec (дата обращения: 24.01.2015). 
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двухдневных дебатов Палата представителей 25 августа 1965 г. приняла его 318 

голосами. 22 сентября законопроект был одобрен Сенатом, а 3 октября президент 

Л. Джонсон подписал новый закон «Об иммиграции и гражданстве», 

устранивший систему квот и запретивший дискриминацию при выдаче въездных 

виз по признаку расы, национальности, месту рождения и проживания. 

Иммигрантов принимали на индивидуально-профессиональной основе
73

. Закон 

вступил в силу 1 июля 1968 г. 

В соответствии с Законом 1965 г., все иностранцы, желавшие въехать в США, 

были разделены на две категории: неиммигранты и иммигранты. Годовая квота 

для стран восточного полушария в 170000 человек превысила квоту (120000 

человек) для стран западного полушария. При этом из одной страны в США не 

могло въехать более 20000 человек в год
74

. 

Закон 1965 г. обеспечил американский рынок труда рабочей силой, решил 

проблему воссоединения семей. Для нас же первостепенное значение имеет то 

обстоятельство, что в результате принятия Акта 1965 г. не только увеличился 

поток иммиграции, но и изменился ее этнический состав. Это выразилось в 

увеличении числа иммигрантов из стран Азии, а также из СССР, к которым 

причислялись и армянские переселенцы. 

Во второй половине 1960-х – первой половине 1990-х гг. вторая волна 

армянской иммиграции переживала свою восходящую фазу. В это время 

происходит вторичное перемещение армян из узлов мировой диаспоры (Египта, 

Израиля, Иерусалима, Сирии, Ирака, Ливана, Ирана, Турции, СССР) в США, что 

приводит к формированию микроэтнических групп армян в границах 

американского армянского сообщества, возникают микросообщества турецких, 

сирийских, иранских, ливанских, советских и других армян с характерными для 

каждой группы особенностями
75

. Наряду с этими группами армянскую диаспору 

                                                           
73 US Immigration Law and Policy: 1952-1979: A Report Prep. at the Request of Senator E. M. Kennedy, Chairman Comm. of the 
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делают еще более неоднородной армяне-уроженцы США второго и третьего 

поколения иммигрантов.  

Самые полные американские источники, Переписи населения США и 

ежегодные отчеты Службы иммиграции США, содержат крайне ограниченные 

сведения о численности армянских иммигрантов в 1960-е – 1970-е гг. По-

видимому, это связано с относительной малочисленностью армянских 

иммигрантов в сравнении с общей численностью иммигрировавших в США в 

1930-1960-е гг. и как следствие – редким выделением данных об армянах в 

самостоятельные графы в переписях и иммиграционных отчетах
76

. Кроме того, в 

это время происходило вторичное перемещение армян из других узлов армянской 

диаспоры (Египта, Иерусалима, Ирака, Сирии, Ирана, Ливана и др.) и СССР в 

США и армяне становились почти неуловимыми при статистическом методе 

изучения: их относили к русским, к выходцам из Ирана, Ливана и других стран. 

Между тем, в армянской историографии численность армян в США к 1972 г. 

оценивается в 450000 человек
77

. 

Профессор Фордхэмского университета США Г. Такушян определил  

ближневосточный вектор армянского переселения как «призрачную миграцию», 

почти полностью избежавшую официального документирования
78

.  Согласно 

имеющимся данным до свержения монархии в Египте в 1952 г. 50000 армян жили 

в этой стране, большинство из них переселились в Канаду и США. В результате 

проводимой в конце 1950-х – 1960-е гг. внутренней политики египетских властей 

к 1974 г. армянская община сократилась на одну треть и составила примерно 

12000 человек
79

. Среди переживших Первую мировую войну армян только 

несколько тысяч присоединились к небольшой армянской общине в Палестине в 

древнем армянском квартале Иерусалима. Во время войны 1967 г., палестинские 

армяне бежали в Ливан, сохранилась только небольшая община в Иордании и 

                                                                                                                                                                                                      
английским языком . Отчеты по этим переписям, позже опубликованные, позволили легко классифицировать армян, 

уроженцевТурции, Ирана, Ливана, с одой стороны или уроженцев США и Армении – с другой. 
76 Avakian S. Armenians in America: How many and where // Ararat Quarterly. Winter 1977. Vol. 18. № 1. P.125-135. 
77 Бадалян А. Указ. соч. С.88. 
78 Takooshian H. Armenian Immigration to the United States from the Middle East. P. 133. 
79 Ibid. P. 136. 
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едва 900 армян в Израиле к концу 1970-х гг.
80

. В 1950-е гг. армянская община 

Сирии насчитывала примерно 150000 человек. Но с ростом арабского 

национализма в 1950-х – 1960-х гг. начался исход сирийских армян в другие 

страны, из которых примерно 60000 иммигрировали в Ливан, а затем в США
81

.  

Более 20000 армян бежали в Месопотамию во время Первой мировой войны. 

Обустроившиеся в Багдаде, армяне процветали в сфере образования и торговли. 

Но после убийства в 1958 г. короля Фейсала II и свержения Касима в 1963 г. 

армянские институты стали восприниматься как элементы западного мира и были 

поставлены под особый контроль. В ответ тысячи состоятельных армянских 

семей эмигрировали из Ирака, покидая армянскую общину страны, 

насчитывавшую в конце 1970 гг. 25000 человек
82

.  

Опираясь на американские цензы 2000 г., К. Дер-Мартиросян выяснила, что 

среди 17253 армян из Ливана 18 лет и старше, проживающих в США в 2000 г., 

только 1% уехали в США до 1950 г., 19% переселились в 1959-1974 гг., 39% 

иммигрировали в 1975-1980 гг., 33% переселились в 1981-1990 гг., 8% 

иммигрировали в 1991-2000 гг.
83

. По оценкам Г. Такушяна, от 60000 до 160000 

(или 200000) ливанских армян, вероятно, иммигрировали в США после1975 г.
84

. 

Иммигрировавший с семьей в США в возрасте 16 лет из Ливана профессор Х. 

Тололян оценивает численность эмигрировавших в США армянских беженцев в 

100000
85

. В Переписи 1970 г. и Службы иммиграции и натурализации США не 

находятся цифры подтверждающие эти сведения
86

. Известно лишь, что армянское 

население Ливана, составлявшее в 1970-е гг. 250 тыс. человек, снизилось до 175 

тыс. (6% от 2918000 населения Ливана) в конце 1980-х гг.
87

.  

Во время Первой мировой войны, около 50000 армян, в основном из Вана, 

нашли убежище на территории нынешнего Ирана, дополняя уже существующие 

процветающие армянские общины Тегерана, Исфахана и Джульфы. Но с 
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86 U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1970. Race of the Population by Country: Supplementary Report PC (S1)-104. 
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возрождением исламского фундаментализма в 1967 г. положение 

немусульманских меньшинств, в том числе и армян, ухудшилось, что привело к 

массовому оттоку армянского населения. По состоянию на 1980 г. численность 

армянской общины Ирана оценивалось в 150000 человек (менее 1% страны). 

После свержения шаха в 1979 г. динамика эмиграции иранских армян только 

возросла. По данным К. Дер-Мартиросян, среди 31854 армян, иммигрировавших 

из Ирана, только 10% иммигрировали в США до 1974 г. Остальная иммиграция 

пришлась на 1975-1990-е гг. (21% армян переселились в 1975-1980 гг., 45%  – в 

1981-1990 гг., 24% – в 1991-2000 гг.)
88

. В 1989 г. К. Дер-Мартиросян провела свой 

личный опрос среди 195 семей иранских армян США. 35 % опрошенных указали, 

что приехали в США между 1952-1978 гг., 24% назвали 1979 г. и 41% отметили 

1978-79-е гг.
89

, что приблизительно соответствует данным Переписи 2000 г. 

Согласно профессору Х. Тололяну, примерно 75000 армян эмигрировали из Ирана 

в 1978-1979 гг.
90

 

На конец 1970-х – 1980-е гг. пришелся пик иммиграции армян из Советской 

Армении
91

. В силу подписанного в Хельсинки Соглашения о безопасности и 

сотрудничестве в Европе, Советские власти вынуждены были разрешить 

эмиграцию из СССР евреям, немцам, армянам – «с целью воссоединения 

семей»
92

. Это привело к резкому возрастанию общей иммиграции из СССР: в 

1951-1960 гг. в США эмигрировали всего 671 советских граждан, за 1961-1970 гг. 

эмиграция возросла до 2465 человек, в то время как в 1971-1980 гг. составила 

38961 человек, и в 1981-1990 гг. увеличилась до 57677 лиц
93

. Среди них были и те 

армяне-репатрианты и их потомки, которые переехали в Армянскую ССР между 

1946 и 1960 гг.
94

. В дальнейшем, получив шанс уехать, они переселились во 

Францию и США. М. Ренер оценил численность армянских иммигрантов из СССР 

                                                           
88 Der-Martirosian  C. Op. cit. P. 139. 
89 Bakalian A. Op. cit. P. 11; Der-Martirosian C. Ethnicity and Ethnic Economy: Armenian Iranians in Los Angeles. Massachusetts. 

1989. P. 58. 
90 Tololyan Kh. Op. cit. P. 22. 
91 Bakalian A. Op. cit. P.12.  
92 Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт. Хельсинки, 1975. URL: http://www.osce.org/ru/ 

mc/39505?download=true (дата обращения: 24.01.2015). 
93 U.S. Immigration and Naturalization Service. Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, 1997. Washington 

D.C., 1999. P. 25-26. 
94 Pattie S. From Centers to the Periphery: ‘Repatriation’ to an Armenian Homeland in the Twentieth century / Ed. by F. Markowitz, A. 

Stefansson. Lanham, Maryland. 2004. P. 109-124.  
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в 77000 человек (80% от общего количества иммигрировавших армян из СССР) 
95

. 

По оценкам Дж. Пауелла, около 30000 армян переселились в США в 1960–

1984 гг. и еще 60000 иммигрировали в конце 1980-х гг., в «эпоху Перестройки»
96

. 

По оценкам С. Хейтман, между 1971–1988 гг. 47700 армян эмигрировали из 

Армянской ССР в США. М. Джендян, ссылаясь на Г. Бурнутяна, отмечает, что, 

воспользовавшись разрядкой и либерализацией иммиграционной политики, около 

80000 советских армян в течение 1970–1980 гг. переехали в США
97

. По оценкам  

Х. Тололяна, между 1972-1989 гг. 85000 армян эмигрировали из СССР в США
98

. 

По данным Г. Такушяна, 9000 армян переселились в США в 1960-1975 гг.
 99

. 

Зоны расселения армян в 1960-1970-е гг. не изменяются в сравнении с 

периодом раннего заселения. А. Бакалян, ориентируясь на неофициальные 

сведения, оценила численность армян США на 1970 г. в диапазоне 350-400 тыс. 

Из них 45% были отнесены к региону Новой Англии и Среднеатлантических 

штатов, 15% – к штатам Мичиган, Иллинойс, Огайо и Висконсин, 25% – к 

Калифорнии, оставшиеся 15% приходились на остальные штаты
100

.  

С 1980 г. в американских цензах (переписях населения, проводимых каждые 

десять лет) стал появляться более полный набор информации об армянских 

переселенцах. Несмотря на то, что цифры в них вызывают определенное 

сомнение
101

 (становится ясно, что число армян в США было намного 

преуменьшено
102

), с 1980 г. при публикации американских цензов данные о 

проживающих в США армянах стали выделять в самостоятельные графы, что 

вместе с другими статистическими материалами 1980 г. дает возможность 

смоделировать целостную картину армянской иммиграции.  
                                                           
95 Rainer M. Diasporas and ethnic migrants: German, Israel and post-Soviet successor states in comparative perspective. London, 

2003. P. 160.   
96 Armenian Immigration // Encyclopedia of North American immigration. Op. cit. P. 17-18. 
97 Jendian M.A. Op. cit. P. 48. 
98 Tololyan Kh. Op. cit. P. 21-22. 
99 Takooshian H. Armenian Immigration to the United States from the Middle East. P. 139, 142. 
100 Bakalian A. Op. cit. P.14. 
101 Так,  канадский исследователь Университета в Таранто, П.Р. Мегокси,  в докладе «Являются ли армяне в действительности 

русскими, или как в американских цензах классифицируют этнические группы?»  выражает сомнение по поводу методов, 

использованных Бюро переписи США. Автор утверждает, что больше половины причисленных к национальности «русские» в 

Переписях населения США ими не являются. Интересно, что на вопрос П.Р. Мегокси «можно ли считать армян русскими?» , 

ответ служащего Бюро был следующим: «Если армяне живут в СССР, не должны ли их рассматривать как русских?» 

(Magocsi P.R. Are the Armenians Really Russia? Or How the U.S. Census Bureau Classifies America’s Ethnic Groups Department of 

History // Government Publications Review. 1987. Vol. 14. P. 133-168). 
102 При переписи 1980 г. опрашиваемый определял свою этническую принадлежность и происхождение сам, то есть решение 

определялось этническим самосознанием респондента, к какому бы поколению американцев он не принадлежал.  
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По оценкам Бюро Переписи населения, в 1980 г. на территории США 

проживало 212621 американец, указавшие на свое армянское происхождение
103

 

(Приложение Б, таблица 1). Из них 88628 человек (41,7%), проживали в Западном 

регионе. Второе место по численности заняли Северо-Восточные штаты, где был 

зафиксирован 83241 этнический армянин (39,1%). На третьем месте оказался 

Средний Запад, там  указали на свое армянское происхождение 30107 человек 

(14,2%). И меньше всего жителей США армянского происхождения было на Юге 

страны – 10645 человек (5,0%)
104

. Статистика свидетельствует, что армяне 

селились по преимуществу в административных центрах штатов.  

Первое место по численности армянского населения в 1980 г., как и в 

настоящее время, занимал штат Калифорния. Там было зафиксировано 81709 

армян (38,4% от общего количества армян США). На втором месте по 

численности армянского населения – 27361 человек (12,9%) – находился 

Массачусетс. Третьим излюбленным штатом американских армян оставался Нью-

Йорк, где проживали 21692 американца армянского происхождения (10,2%). В 

других штатах численность американских армян была существенно ниже. Так, в 

штате Нью-Джерси насчитывалось 6,7% (14299 человек), в Мичигане 6,7% (14289 

человек), в Иллинойсе 3,4% (7169 человек), в Пенсильвании 3,3% (7079 человек), 

Род-Айленде 2,9% (6240 человек), Коннектикуте 1,9% (4060 человек), Флориде 

1,4 % (3000 человек) от общей численности американских армян (Диаграмма 1)
105

. 

                                                           
103 U.S. Bureau of Census. Census of Population, 1980. Ancestry of the Population by State: 1980. Table 2. Persons Who Reported at 

Least One Specific Ancestry Group for the United States. Washington, 1983. P. 13.  
104 U.S. Bureau of Census. Census of Population, 1980. Ancestry of the Population by State: 1980. Table 3. Persons Who Reported at 

Least One Specific Ancestry Group for Regions, Divisions, and States. Washington, 1983. P. 21.  
105 U.S. Bureau of Census. Census of Population, 1980. Ancestry of the Population by State: 1980. Table 4. Rank of States for Selected 

Ancestry Groups With 100.000 or  More Persons. Washington, 1983. P. 69. 
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Диаграмма 1 – Расселение американских армян в 1980 г.  

Источник: U.S. Bureau of Census. 

 

Наименьшая численность этнических армян (в абсолютном выражении не 

более 100 человек) была зафиксирована на Юге, в регионе Северо-западных 

центральных штатов и в регионе Горных штатов: Арканзас, Миссисипи, Западная 

Вирджиния, Алабама, Вайоминг и территории Северной и Южной Дакоты
106

.  

К. Дер-Мартиросян, ссылаясь на результаты переписи населения США 1980 г., 

выделяет основные зоны поселения советских армян, армян родом из Ирана, 

Ливана, Турции и уроженцев США
107

. Имеющиеся данные показывают, что к 

1980 г., основная масса американских армян проживала в пределах региона Новая 

Англия, в Среднеатлантических штатах США и в границах Тихоокеанского 

региона. Причем наиболее плотно концентрировались ливанские и иранские 

армяне, большая часть которых проживала в штате Калифорния (Приложение Б, 

таблица 2). 

В 1981–1990-е гг. в иммиграционном процессе США продолжали развиваться 

тенденции, сложившиеся в предыдущее десятилетие: увеличивался удельный вес 

иммигрантов из Южной Америки и Азии и сокращался процент из Европы (в 

1981-1990 гг. из Европы в США иммигрировало 761550 человек (10,3% от общего 

числа иммигрантов),  поток иммиграции из Азии составил 37,3%  (2738157 

                                                           
106 U.S. Bureau of Census. Census of Population, 1980. Ancestry of the Population by State: 1980. Table 4. 
107 Der-Martirosian  C. Op. cit. P. 139 
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человек), иммиграция из южноамериканского континента достигла 3615225, или 

49,2%; 3,2% приходились на прочие зоны
108

).  

В 1980-е гг. основными направлениями иммиграционной политики стали 

борьба с нелегальной иммиграцией и решение проблемы беженцев. Но ощутимых 

результатов добиться не удалось. По данным переписи 1990 г., доля жителей, 

родившихся за пределами США, превышала население, родившееся в пределах 

страны на 9%.  

Что касается армян, то, по данным Бюро Переписи населения, в 1990 г. были 

зафиксированы 308096 американских армян. Это составило 0,1% от общей 

численности населения страны
109

. Из них 267975 человек (87%) отнесли себя к 

первому поколению, 40121 человек (13%) – второму поколению армян, 

родившихся в США
110

. По сравнению с 1980 г. численность армянского населения 

США увеличилась на 95475 человека (примерно на 44%). 

Из 308096 американских армян 162775 человек (52,8%) проживали на Западном 

побережье. На Северо-востоке США был зафиксирован 89331 этнический 

армянин (29 %). На третьем месте оказался Средний Запад, где проживало 32365 

американских армян (10,5%). И меньше всего представителей армянского этноса 

было на Юге страны – 23625 человек (7,7%)
111

.  

Поштатная численность на 1990 г. показала значительный прирост армянского 

населения в Калифорнии – 85%, здесь проживали 151340 армян, 49,1% всех 

американских армян. В штате Флорида (2,4% армян) по сравнению с 1980 г. 

армянское население увеличилось с 3000 до 7424 человек (140 %) . За 10 лет 

армянское население в штате Виргиния (1,3% армян США) увеличилось в 3,8 

раза, или в 280%, и составило в 1990 г. 4078 человек по сравнению с 1702 в 1980 

г. В штатах Массачусетс и Нью-Йорк прирост не превышал 9%.  

                                                           
108 U.S. Immigration and Naturalization Service. Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, 2000. Washington 

D.C., 2002. P. 18, 21.   
109 U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1990. Detailed Ancestry Groups for States: CP-S-1-2. Table 1. Ancestry Groups 

Ranked by Population for the United States 1990. Washington D.C., 1992. P. 1. 
110 U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1990. Detailed Ancestry Groups for States: CP-S-1-2. Table 2. Persons Who 

Reported at Least One Specific Ancestry Group: 1990-Con. Washington D.C., 1992. P. 4.  
111 U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1990. Detailed Ancestry Groups for States: CP-S-1-2. Table D. Percent Distribution 

of Other Ancestry Groups With 75,000 or  More Persons: 1990-Con. Washington D.C., 1992. P. III-6.   
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В некоторых штатах шел обратный процесс: в штате Мичиган армянское 

население уменьшилось на 26 человек, в штате Пенсильвания – на 316 человек, в 

штате Айдахо – на 66 человек, и в штате Индиана – на 149 человек. Но подобное 

незначительное уменьшение не повлияло на общую картину расселения армян в 

этих субъектах федерации
112

. 

Самым притягательным штатом для армянских иммигрантов оставалась 

Калифорния. По данным К. Дер-Мартиросян, в 1990 г. В Калифорнии проживали 

84% советских, 85 % иранских, 72 % ливанских, 48 % турецких и 30% 

американских армян-уроженцев США. В остальных штатах относительная 

численность армян была в несколько раз меньше, чем в Калифорнии (Приложение 

Б, таблица 3).  

В 1990-е гг. продолжало развиваться иммиграционная система США. Принятый 

Закон об иммиграции 1990 г. представлял собой кардинальный пересмотр 

иммиграционной политики, предпринятый через 25 лет после начавшейся 

либерализации. Закон усовершенствовал и кодифицировал отдельные аспекты 

иммиграционной системы, введя в действие новый визовый режим, направленный 

на решение проблемы воссоединения семей и привлечение в США 

высококвалифицированных кадров в области экономической науки и культуры. 

Закон об иммиграции 1990 г. устанавливал количественную квоту для 

иностранцев, получивших иммиграционный статус, в 1992-1994 финансовых 

годах по 700 тыс. человек, а начиная с 1995 финансового года – 1967 тыс. человек. 

Вместе с тем, в качестве иммигрантов из отдельно взятой страны в США могли 

въехать не более 7% от общего числа
113

. В целом, принятие законодательных 

актов 1990-х гг. означало возвращение иммиграционной политики США на 

рельсы рестрикционизма, отражая стремление правительства США не только 

максимально сократить нелегальную иммиграцию, но и значительно улучшить 

качественный состав иммиграции в целом.  

                                                           
112 U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1990. Detailed Ancestry Groups for States: CP-S-1-2. Table 3. Persons Who 

Reported at Least One Specific Ancestry Group: 1990-Con. Washington D.C., 1992. P. 28-43.  
113 The Immigration Act of 1990 // U.S. Immigration and Naturalization Laws and Issues: A Documentary History / Ed. by: LeMay M. 

C., Barkan E.R. Westport, Connecticut, 1999.  P. 288-296. 
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Но если кардинальная либерализация иммиграционной системы США в 1960-е 

гг. привела к увеличению численности армянского иммиграционного потока, то 

возвращение к политике рестрикционизма в 1990-е гг. не вызвало снижения 

армянской иммиграции. Международная обстановка вокруг Нагорной 

Карабахской Республики ее внутриполитическое положение после землетрясения 

1988 г. настолько ухудшились, что многие армяне уезжали в США со статусом 

беженца, и этот поток шел вне установленной квоты. Так, с сентября 1988 г. по 

сентябрь 1989 г. 13500 армян уехали в США из советской Армении, получив 

статус беженца
114

.  

В 1990-е гг. распад СССР, ослабление или потеря внешнеэкономических связей 

со странами СНГ, вызванное блокадой со стороны Азербайджана в связи с 

конфликтом вокруг Нагорного Карабаха, привели к тому, что тысячи армян снова 

нашли выход в эмиграции в США. Если для 1960-1980-х среди причин 

иммиграции армян в США приоритетными были политические, то в 1990-е гг. 

армяне переселялись в США по экономическим соображениям. Это была уже 

трудовая эмиграция из Армении. Тем не менее, численность перемещенных армян 

была ниже, чем в предыдущие два десятилетия, что свидетельствует о 

наступлении третьей, умеренно понижающей, фазы второй волны иммиграции 

армян в США. После коллапса СССР в иммиграционной статистике США 

появилась отдельная «армянская» графа. Согласно данным статистических 

ежегодников Службы Иммиграции и Натурализации США
115

, с 1992 по 2000 гг. в 

страну въехало 26605 армян (Диаграмма 2).  

                                                           
114 Bakalian A. Op. cit. Р.13. 
115 U.S. Immigration and Naturalization Service. Statistical Yearbook of the Immigration and Naturalization Service, 2000.  P. 23. 
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Диаграмма 2 - Динамика въезда армянских эмигрантов в США в 1992-2000 гг. 

Источник: U.S. Immigration and Naturalization Service 

По данным Бюро Переписи населения, в 2000 г. армянская диаспора в США 

насчитывала 385488 человек
116

. По сравнению с 1990 г. численность армян США 

увеличилось на 23,7% (77392 чел.). Из 385488 армян США 223106 чел. (58%) 

проживали на Западном побережье. На Северо-востоке США было зафиксировано 

94980 чел. (24,6%). На третьем месте оказался Средний Запад, где насчитывалось 

36088 армян-американцев (9,4 %). И меньше всего армян по-прежнему жило на 

Юге страны – 29924 чел. (8 %).  

Поштатная численность армян на 2000 г. показала ощутимый прирост: 

Калифорния – 53291 чел., Аризона – 1013 чел., Флорида – 1802 чел., Джорджия – 

1035 чел., Мичиган – 1483 чел., Невада – 1656 чел., Нью-Джерси – 2430 чел., 

Нью-Йорк – 870 чел., Огайо – 717 чел., Орегон – 753 чел., Пенсильвания – 1457 

чел., Техас – 1758 чел., Юта – 1114 чел., федеральный округ Вашингтон – 1817 

чел.
117

. 

В ряде штатов армянское население по сравнению с 1990 г. уменьшилось: 

Коннектикут – на 369 чел., Иллинойс – на 473 чел., Айова – на 10 чел., Западная 

Вирджиния – на 19 чел. Но так же, как и в 1990 г., подобное незначительное 

уменьшение в 2000 г. существенным образом не повлияло на общую географию 

                                                           
116 U.S. Bureau of Census. Ancestry: 2000. Table 2.Ancestries With 100,000 or More People in 2000: 1990 and 2000. Wash., 2004. P. 4. 
117 U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 2000. Ancestry 2000: Supplementary Report QT-P13. Summary File 3. Matrices 

PCT 15 and PCT 18. PP. 1-45. 
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расселения армян. Данное обстоятельство скорее указывало на наличие 

внутренней миграции армян в США.  

Быстрее остальных выросло число американского армянского населения Лос-

Анджелеса. В целом в 1970-1990 гг. армянское население Лос-Анджелеса 

увеличилось многократно (с 18 тыс. в 1970 г. до 115 тыс. в 1990 г. и 152,910 чел. в 

2000 г.
118

).  

Согласно переписи населения США 2000 г., в четырех американских штатах 

(Калифорния, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси) с совокупным армянским 

населением в 274780 человек (71,2 % армян США)
119

 располагались основные 

зоны локального проживания армян. Мы, в свою очередь, добавим, что 

относительная численность армян, проживавших в городах указанных зон 

расселения, колебалось от 3,1% до 26,2% от всего населения города.   

Согласно данным американского ценза 2000 г., из 247979 опрошенных армян 

18 летнего возраста и старше 139610 оказались уроженцами США, 11242 были 

уроженцами Турции, 17253 оказались уроженцами Ливана, 31854 были 

уроженцами Ирана, 48020 были родом из Армении. Документальный источник, 

кроме выявленной тенденции компактного проживания, показывает, что для 

ассимилированных групп армян США характерно более свободный выбор места 

проживания. Так, для турецких армян, самой ранней группы армянских 

иммигрантов США, и армян-уроженцев США, притягательными оказались и 

такие зоны проживания как Массачусетс (7%, 12% соответственно), Нью-Йорк 

(13% и 12 %), Нью-Джерси (13% и 5% армян). В других штатах США в сумме 

проживали 18% турецких армян и 46 % армян-уроженцев США против 17% 

ливанских, 7% иранских армян и армян-уроженцев Армении (Приложение Б., 

таблица 4).  

Таким образом, в 2000 г. численность армян в США составила 385488 человек  

(0,1% населения США). По сравнению с 1990 г. армян  стало больше на 25,1 % 

(77392 человека), а по сравнению с 1980 г. к 2000 г. численность армян 

                                                           
118 Los Angeles County, California Ancestry: 2000. URL: http://ia601603.us.archive.org/14/items/LosAngelesCountyCaliforniaAncestry 

2000/117074325-Los-Angeles-County.pdf  (дата обращения: 24.01.2015). 
119 U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 2000. Ancestry 2000: Supplementary Report QT-P13. Summary File 3. Matrices 

PCT 15 and PCT 18. PP. 1-45. 
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увеличилось на  81,3 % (172867 человек). Если говорить о 1991-2000 гг., мы 

видим замедление иммиграционного потока армян в США.  

Материалы Переписи населения 2000 г. позволяют утверждать, что анклавная 

модель расселения армянского населения на территории США не утратила свои 

позиции. Об этом свидетельствует высокая концентрация микросообществ 

армянской диаспоры США в одних и тех же регионах страны. Группы средне- и 

сильно-населённых штатов объединили до 90% американских армян, отдававших 

при выборе места жительства, предпочтение крупным городам.  

Вместе с тем следует отметить, что среди армян, как и среди других 

иммигрантских групп, проживающих в США, есть неучтенные лица Переписями. 

В них обычно преуменьшается численность этнических меньшинств. Известный 

российский этнолог В.А. Тишков подчеркивает, что особенно критически надо 

относиться к статистическим данным по иммиграции
120

. В случае с армянской 

этнической группой погрешность в подсчетах считается недопустимо высокой. 

Тем не менее, за неимением других официальных источников мы ссылались 

именно на данные официальной статистики, дополняя и корректируя их 

сведениями, полученными в специальных выборках-обследованиях армянских 

диаспороведов
121

. 

Армяне первой волны переселения иммигрировали с исторической территории 

Западной Армении. Армяне второй волны, кроме армян, иммигрировавших из 

Советской Армении, переселились в США из других узлов армянской диаспоры, а 

не с исторической территории страны исхода. После окончания Первой мировой 

войны вынужденные покинуть землю своих предков армяне образовывали новые 

общины в Египте, Иордании, Сирии, Ливане, Ираке, Румынии, Болгарии, во 

Франции и др. странах, и в дальнейшем уже из этих стран переселялись в США. 

Соответственно социокультурный портрет армянских иммигрантов после 1950 гг. 

был иной. 

                                                           
120 Тишков В.А. Этнодемографические исследования. Этнология в США и в Канаде. М., 1989. С. 129.  
121 Jendian M. A. Op. cit. P. IX, 8, 46, 75-148; Bakalian A. Op. cit. P. 63-64, 67-77, 105, 126-127, 296, 379-384, 413-414; Malkom M.V. 

Op. cit. P. 69, 71-72, 81-82, 86-98, 106-108; Mirak  R. P. 145-250; Stone F. A. Op. cit. P. 5-6; Takooshian H. Armenian Immigration to 

the United States from the Middle East. P. 133-155; Der-Martirosian C. Op. cit. P. 127-141; Avakian A. S. Op.cit. P. 125-135. 
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В целом исследование генезиса и динамики иммиграции армян в США 

установило неоднородность американского узла армянской диаспоры. Армянская 

диаспора в США – это  переплетение нескольких микроэтнических групп армян, 

микросообществ, с характерными для каждой группы демографическими 

чертами. Под микросообществом диссертант понимает реально существующие 

группы армянского населения в рамках армянского американского сообщества 

США, или американского узла мировой армянской диаспоры. Эти группы 

сложились по признаку общей страны исхода, т.е. государства, откуда армяне 

эмигрировали в США. Микроэтническая среда каждой группы отличается от 

другой по своим социокультурным особенностям, экономическим 

характеристикам,  географическому ареалу проживания в США и социальным 

связям.  

 

§2. Возраст, пол, брачный статус, образование и  профессиональный состав 

американских армян 

В последней трети XX в. социально-демографический облик армянских 

иммигрантов в США формировался под влиянием ряда таких факторов, как 

возраст, принадлежность к полу, брачный статус и семейное положение, владение 

английским языком, уровень образованности, профессиональный состав и 

трудовая деятельность.     

Основу источниковой базы предпринятого в диссертации реконструирования 

социально-демографического облика армянской диаспоры составили данные 

переписи населения США 1980, 1990, 2000 гг.
122

. Объектом мониторингового 

исследования в американских цензах выступили в разных долях все категории 

(дети, взрослые, пожилые) армянского населения США. Общий объем 

                                                           
122 U.S. Bureau of Census. Census of Population, 1980. Ancestry of the Population by State: 1980. Table 2. Persons Who Reported at 

Least One Specific Ancestry Group for the United States; Table 3. Persons Who Reported at Least One Specific Ancestry Group for 

Regions, Divisions, and States: 1980. Table 4. Rank of States for Selected Ancestry Groups With 100.000 or More Persons. Washington, 

1983; 1980 U.S. Census 5% PUMS Weighted Data. URL: www.ipums.umn.edu (Подсчит. по: Der-Martirosian C. Op. cit. P. 136-139); 

U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1990. Ancestry of the Population in the United States: CP-3-2. Washington D.C., 

1992; U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1990. Detailed Ancestry Groups for States: CP-S-1-2. Washington D.C., 1992; 

U.S. Census Bureau. Census of Population, 2000. Special Tabulations (STP-159): Table FBP-1. Profile of Selected Demographic and 

Social Characteristics: 2000. Table FBP-2. Profile of Selected Economic Characteristics: 2000. Table FBP-3. Profile of Selected Housing 

Characteristics: 2000; Mekdjian S. Census of Population, 2000: Armenian Demographic Profile Highlights in Glendale. Summary File 3. 

Matrices PCT 16-19, Selected Population Group: Armenian. PP. 431-433. 
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проанализированного массива за 1980 г. составил 144115 (67,7%) от 212621 числа 

армян, учтенных переписью США 1980 г., за 1990 г. – 267975 (86,9%), за 2000 г. – 

247979 (64,3%). Использовались и данные монографических исследований по 

ключевым регионам расселения армянского населения: результаты опроса, 

проведенного среди 227 американских армян области залива Сан-Франциско в 

Северной Калифорнии
123

 (1965 г.), ответы 584 армян штата Нью-Йорк (1986 г.)
124

, 

ответы 294 американских армян, живущих в центральной Калифорнии, в четырех 

округах долины Сан-Хоакин (Мадера, Фресно, Кингс, Тулар) (1998 г.)
125

. По этим 

двум группам источников имеются наиболее полные данные, характеризующие 

социальный  облик армян США. Выявленные нами, а также авторами 

исследований тенденции мы считаем возможным экстраполировать на армянскую 

диаспору США в целом.  

Половая структура армянского населения США к концу XX в. почти 

выровнялась с небольшим перевесом женского населения (1-3 %).    

Мы видим небольшое численное превосходство армянок в 1980 г. В выборке 

американского ценза 1980 г. (включал 144115 американских армян), к мужскому 

полу принадлежали 69666 человек. Интересно, что половой состав американских 

армян незначительно отличался у разных групп иммигрантов (Таблица 1). 

Таблица 1 –  Половой состав  американских армян  в зависимости от страны рождения. 

 

Страна 

рождения 

1980 г. 1990 г. Прирост 1990 к 

1980 в % 

Всего м. п % Всего  м.п. % м. п. 

Армения 14376 6613 46 24972 12236 49 + 3 

Иран 9734 4964 51 21687 10843  50 - 1 

Турция 17810 8014 45 14696  6320 43 - 2 

Ливан 8305 4069 49 15542  8237  53 + 4 

США 93890 46006 49 127953 63976 50 + 1 

 

Составлено по: Der-Martirosian C. Armenians in the 1980, 1990, and 2000 U.S. Census // Journal of 

the Society for Armenian Studies. 2008. 17.  

Источник: 1980 U.S. Census 5% PUMS Weighted Data. URL: www.ipums.umn.edu 

 

                                                           
123 Wolf G.D. The Political Acculturation of Armenian-Americans. Chicago, 1966. P. 85 -102. 
124 Bakalian A. Op. cit. P. 63. 
125 Jendian M. A.  Op. cit. P. 8.  
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В 1990 г. наблюдался рост числа мужчин у иммигрантов из Армении, армян- 

уроженцев США и ливанских армян. Среди 14696 армян, родом из Турции, 

женщин было на 7% больше, чем мужчин (8376 против 6320 чел.).  

Объектом мониторингового исследования, опубликованного 18 февраля 1998 г. 

по итогам переписи населения США 1990 г.
 126

, являлись 267975 американских 

армян, в том числе 134067 женщина (50,02 %) и 133908 (49,9 %) мужчин. Иначе 

говоря, перевес армянок составлял 0,12%.   

Согласно выборке, составленной по результатам переписи населения США 

2000 г. из 247979 армян 121582 составили мужчины и 126397 женщины. Сходство 

в половой структуре американских армян  отмечается у различных групп 

мигрантов (Таблица 2). 

Таблица 2 - Половой состав  американских армян  в зависимости от страны рождения, 2000 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Составлено по: Der-Martirosian C.  Op. cit. P. 136-139.  

Источник: 1980 U.S. Census 5% PUMS Weighted Data. URL: www.ipums.umn.edu 

 

На микроуровне в 2000 г. в городе Глендейл (штат Калифорния) проживал 

53840 армян (13,9 % американских армян), или 27,6 % населения города. Из 53840 

армян Глендейла, 26180 человек были мужчинами. Они составили 48,6 % 

армянского населения города Глендейл, 28,2 % мужского населения Глендейла, 

13,4 % всего населения Глендейла и 6,79 % армян США. Из 53840 армян 

Глендейла, 27660 человек были женщинами. Женщины-армянки составили 51,4 % 

армянского населения Глендейла, 27 % женского населения Глендейла, 14,1% 

всего населения Глендейла и 7,17 % армян США. Мы видим все тот же 

небольшой перевес (2,8%) женского населения
127

.   

                                                           
126 U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1990. Selected Characteristics for Persons of Armenian Ancestry: CPH-L-149.  

URL: http://www.census.gov/population/socdemo/ancestry/Armenian.txt (дата обращения: 24.01.2015). 
127 Mekdjian S. Census of Population, 2000: Armenian Demographic Profile Highlights in Glendale. Summary File 3. Matrices PCT 16-

19, Selected Population Group: Armenian. P. 431-433. 

Страна рождения Всего Мужской пол % Женский пол % 

Армения 48020 23530 49 24490 51 

Иран 31854 15609 49 16245 51 

США 139610 71201 51 68409 49 

Турция 11242 5509  51 5733 49 

Ливан 17253 8453 51 8800 49 
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Опросы, проведенные в штатах Калифорния и Нью-Йорк, демонстрируют 

почти равное число проживавших в этих регионах армянских мужчин и 

женщин
128

. Такое примерное равенство объясняется тем, что вторая волна 

армянской иммиграции в США была для всех микросообществ американских 

армян семейным предприятием, а не трудовой иммиграцией одних только 

мужчин в поисках заработка, как это было в начале XX в. 

Динамика изменения возрастной структуры разных микросообществ армян 

США в изучаемый период была подвижной. В 1980 г. среди армян, 

иммигрировавших в США из Турции, средний возраст оказался наиболее 

высоким и составил 65 лет, за ними следовали советские армяне, средний возраст 

которых равнялся 57 годам. Более молодого возраста оказались иранские армяне, 

а также армяне, уроженцы США, (средний возраст и тех, и других был равен 40 

годам). Ливанские армяне оказались самыми молодыми, их средний возраст 

достигал лишь 35 лет. К 1990 г. средний возраст у иранских, ливанских армян, а 

также армян, уроженцев США, немного вырос (44 года, 42 года, 42 года 

соответственно). Турецкие армяне оказались старше всех с тем же показателем в 

65 лет. Средний возраст армян, уроженцев Армении, наоборот, снизился на 14 лет 

и составил 43 года (Приложение Б, таблица 2, таблица3). 

В штате Нью-Йорк из 584 опрошенных в 1986 г. армян 62, 5 % принадлежали к 

группе лиц трудоспособного возраста (до 60 лет), 37,5 % относились к группе лиц 

старше трудоспособного возраста
129

. Средний возраст армян всех групп в штате 

Нью-Йорк был равен 54,3 годам (Таблица 3).    

 Таблица 3 – Возрастной состав армянского населения города Нью-Йорк, 1986 г. 

Возраст  Количество 

опрошенных армян 

Относительное значение (в %) 

20-29 лет 31 5,5 % 

30-39 лет 67 11,7 % 

40-49 лет 98 17,1% 

50-59 лет 162 28,2 % 

60-69 лет 121 21,1% 

70 и более лет 99 17,3 % 

Всего 578 человек 

Цит. по: Bakalian A. Op. cit. P. 63.  

                                                           
128 Bakalian A. Op. cit. P. 63; Jendian M. A. Op. cit. P. 8.  
129 Bakalian A. Op.cit. P. 63. 
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К 2000 г. у иранских и ливанских армян средний возраст повысился, что было 

характерно и для армян, уроженцев США. Их средний возраст увеличился до 49, 

47 и 46 годов соответственно. Средний возраст для армян, иммигрировавших из 

Турции, оставался примерно на прежнем уровне – 63 года. Средний возраст для 

армян, родом из Армении, наоборот, понизился до 40 лет, что можно связать с 

новым притоком молодых армянских иммигрантов из Армении (Приложение Б, 

таблица 4).  

Согласно материалам американского ценза 2000 г., среди 65280 армян, не-

уроженцев США, в возрасте 21 года и старше оказалось 49530 человек (75,9 %). 

Среди этой подгруппы армянского населения США больше всего оказалось 

взрослого трудоспособного населения 20-59 лет (44730, или 68,5 %). Количество 

детей и подростков до 20 лет перевесило число пожилых армян 60 лет и старше на 

12,8 % (22,1 % детей и подростков против 9,3 % пожилых) (Таблица 4).  

 

Таблица 4 – Возрастной состав армянского населения США в 2000 г. 

Возраст Абсолютное значение 
Относительное значение 

(%) 

Менее 5 лет 455 0,7 

от 5 до 9 лет 1785 2,7 

10-14 лет 5970 9,1 

15-19 лет 6235 9,6 

20-24 лет 6455 9,9 

25-34 лет 11710 17,9 

35-44 лет 15740 24,1 

45-54 лет 9450 14,5 

55-59 лет 1375 2,1 

60-64 лет 1850 2,8 

65-74 лет 2520 3,9 

75-84 лет 985 1,5 

85 и более лет 755 1,2 

Всего 65280 человек 

Источник: U.S. Bureau of the Census. Table FBP-1. Profile of Selected Demographic and Social 

Characteristics: 2000. URL: http://www.census.gov/population/cen 2000/stp-159/STP-159-

Former_Soviet_Union.pdf (дата обращения: 24.01.2015). 

 

Приведенные данные определенно указывают на омоложение американских 

армян, уроженцев Армении, в конце XX в. 
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На микроуровне в 2000 г. среди армян города Глендейл больше всего было 

представлено взрослого трудоспособного населения от 18 до 65 лет – 76,2 %. 

Численность пожилого поколения армян 65 лет и старше (13,2 %) перевесила 

количество армянских детей и подростков возраста 5-17 лет (4,4 %). Соотношение 

детей и взрослых в целом по городу Глендейл был немного выше соотношения 

детей и взрослых армян Глендейла (5,6 % против 4,4 %). Средний возраст армян 

города Глендейл равнялся 37 годам, по Глендейлу этот показатель был на год 

выше (38 лет)
130

.  

В целом, возрастная структура населения развитых стран характеризуется 

низким удельным весом детей, повышенным удельным весом населения 

трудоспособного возраста и значительной прослойкой лиц старших возрастов 

вследствие возросшей продолжительности жизни. В развивающихся странах при 

высоких темпах естественного прироста населения в его структуре велика доля 

детей и низка доля старших возрастов. Относительно американских армян 

«работает» первая модель с удельным весом детей. Хотя микрофайл 2000 г.
 
не 

подтверждает эту тенденцию, но, по нашему мнению, это объясняется тем, что 

объектом исследования 2000 г. выступило только американское население армян, 

неуроженцев США, родом из Ближневосточных стран и Армении – стран, для 

которых характерна вторая модель возрастной структуры с преобладанием детей. 

Подтверждением этого является высокий средний возраст армян в штатах Нью-

Йорк и Калифорния. 

 Для лучшего понимания динамики демографических процессов 

(формирования и распада армянских семей, тенденций изменения рождаемости и 

смертности, воспроизводства армян в целом) и ее дальнейшего прогнозирования  

необходимо рассмотреть брачную структуру армян США. На диаграмме 3 

показаны данные за 1980 г. 

 Статистика показывает наиболее высокий процент овдовевших среди турецких 

армян и тех, кто был родом из Армении. Видимо, для этих групп армян большой 

процент овдовевших стал результатом естественных процессов, так как именно 
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они в 1980 г. демонстрировали наиболее высокий коэффициент среднего возраста 

в 65 и 57 лет соответственно. Чем ниже был показатель среднего возраста у 

других групп армян, тем выше был процент состоявших в браке. С другой 

стороны, среди ливанских армян оказалось больше никогда не состоявших в 

браке, так как средний возраст этой группы был наиболее низким – 35 лет. 

Большой процент состоявших в браке у всех групп армян США следует 

объяснить и влиянием традиционных армянских установок в отношении брака.  

  

Диаграмма 3 – Брачная структура американских армян в 1980 г. 

Источник: Приложение Б, Таблица 2. 

 

На диаграмме 4 показано, что по сравнению с 1980 г.  доля армян, никогда не 

состоявших в браке в 1990 гг. упала на 1-5 % во всех группах армянского 

населения.  

 
 

Диаграмма 4 – Брачная структура американских армян в 1990 г. 

Источник: Приложение Б, Таблица 3. 
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Уровень овдовевших среди турецких армян остался таким же высоким, но этот 

показатель упал на 16% среди армян, родом из Армении, что можно объяснить 

новым большим притоком молодых иммигрантов-уроженцев Армении и 

отсутствием подобной иммиграции армян из Турции. С этим можно связать и 

повышение уровня состоявших в браке армян, уроженцев Армении, с 44 до 66 %. 

В целом, брачная структура армян в 1990 г. незначительно изменилась по 

сравнению с 1980г.  

Другая выборка американского ценза 1990 г. показала, что из 219271 

опрошенных армян США в возрасте 15 лет и старше 61507 человек (28,1%) 

никогда не были в браке. В браке состояли 125985 опрошенных армян (57,5%). 

2554 армянина (1,2 %) заполнили графу «живущие раздельно». 12145 человек 

(5,5%) были официально разведены. Овдовевших оказалось 7,8 % опрошенных 

(17080 человек)
131

.  

В 2000 г. в брачной структуре всех групп американских армян сохранялись те 

же тенденции, что и в прежние годы: высокий процент состоящих в браке, низкий 

удельный вес разведенных и овдовевших, что наглядно показано на диаграмме 5.  

 
Диаграмма 5 - Брачная структура американских армян в 2000 г.

 
 

Источник: Приложение Б, Таблица 4. 

Подтверждает наши выводы и статистика по самому густонаселенному 

армянами городу США – Глендейлу. В этом городе армянских мужчин (15 лет и 
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старше), состоявших в браке, оказалось в 2000 г. на 0,7 % больше, чем армянских 

замужних женщин (15 лет и старше). Армянских мужчин (15 лет и старше), 

находящихся в браке, не считая разведенных, насчитывалось 13447 человек, или 

31,3 % мужчин Глендейла, находящихся в браке и 24,9 % армянского населения 

Глендейла. Замужних женщин, не считая разведенных, оказалось 13070 человек 

или 30,5 % всех замужних Глендейла и 24,2 % армянского населения города 

Глендейла. В среднем 30 % всех женатых мужчин и замужних женщин города 

Глендейл в 2000 г. имели армянское происхождение
132

.  

Другая выборка 2000 г., сфокусированная только на 57070 армянах США, 

показала, что из них 15415 человек (27 %) никогда не были в браке. 35225 

(61,7 %) на момент опроса  состояли в браке. 1355 человек (2,4 %) были 

разведены,  2825 (5 %) были овдовевшими мужчинами. 2465 – были вдовами. Из 

2250 разведенных (3,5 %) 1375 были женщинами (2,4 %)
133

. 

В целом у армян США всех групп американского сообщества наблюдается 

преобладание состоящих в браке (в среднем 60,7 %). Правда, мы видим некоторые 

колебания в относительных значениях. Так, процент семейных армян среди 

уроженцев Армении оказался выше, что можно объяснить менее размытой и 

более устойчивой связью с армянскими жизненными установками. На 

микроуровне в городе Глендейле в 2000 г. 13447 мужчин армянского 

происхождения (24,9 %) и 13070 армянских женщин (24,2 %) указали, что 

находятся в браке
134

.  Вместе с тем в среднем 21,7% армян никогда не были в 

браке. Значительной оказалась доля овдовевших армян (в среднем 8,3 %). Меньше 

всего среди армян было разведенных и живущих раздельно (около 6 %). В этом 

вопросе армяне сохранили устойчивый консерватизм: «В течение многих лет 

развод был чужд армянам, – пишет современный исследователь, – из тысяч армян, 

которые приехали в США между 1899-1932 гг. только пять женщин были 

известны как разведенные
135

. Среди микросообществ американских армян 

                                                           
132 Mekdjian S. Census of Population, 2000. P. 431-433. 
133 U.S. Census Bureau. Census of Population, 2000. Special Tabulations (STP-159): Table FBP-1. Profile of Selected Demographic and 

Social Characteristics: 2000. 
134 Mekdjian S. Census of Population, 2000. P. 431-433.  
135 Terjimanian H. Op. cit. P. 56. 
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наиболее высокий процент состоявших в браке имели  армяне-уроженцы Ирана, 

наиболее низкий – армяне-уроженцы США, наиболее ассимилированная часть 

армянского сообщества США. Процент овдовевших был в разы выше остальных у 

турецких армян. Никогда не состоявших в браке оказалось много среди армян, 

уроженцев США, и ливанских армян, т.е. более молодых микроэтнических групп 

армянского сообщества США.  

Воссоздать социальный портрет этнической группы в конце XX в. в условиях 

НТР значит определить, в частности, степень образованности ее членов. Прежде 

всего, отметим, что в США отсутствовала единая государственная система 

образования. Каждый штат был вправе определять ее структуру самостоятельно. 

Система образования включала в основном несколько уровней: дошкольное, 

среднее (школьное) и высшее
136

.  

Решающим условием успешного получения образования в США является 

знание английского языка. По данным выборки (144115 человек) переписи 1980 г. 

среди  американских армян 30 % армян родом из Армении, 21 %  иранских армян, 

21 % ливанских армян и 33 %  турецких армян владели английским языком не 

очень хорошо или же не владели им совсем (Приложение Б, таблица 2).  

По данным переписи 1990 г. 251525  живших в США армян в возрасте 5 лет и 

старше (93,8 % от 267975 опрошенных и 81,6 % от 30896 указавших на свое 

армянское происхождение во время переписи 1990г.) утверждали, что умеют 

разговаривать на английском языке. Но из них 72299 человек (28,7 %) отметили, 

что не говорят на английском «очень хорошо», 144371 опрошенных (57,4 %) 

указали, что умеют разговаривать еще и на другом языке (предположительно, на 

армянском). Из 248134 опрошенных лиц 5 лет и старше, живущих в 

домохозяйствах и говорящих на английском языке (92,5 % от 251525 

опрошенных), 46922 человека (18,9 %) отметили, что живут в лингвистически 

изолированных домохозяйствах
137

. Судя по сведениям Бюро Переписи населения 

                                                           
136 U.S. Bureau of the Census. Educational Attainment in the United States: 2003. URL: http://www.census.gov/ (дата обращения: 

24.01.2015). 
137 U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1990. Ancestry of the Population in the United States: CP-3-2. P. 218.  
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США 1990 г., в 1980 г. в США были 69995 говорящих на армянском языке 

домохозяйства, а в 1990 г. – уже 115017 домохозяйств
138

. 

Согласно другой выборке американского ценза 1990 г. (204850 человек), среди  

армян США 39 % от 24972 числа армян родом из Армении, 34 %    иранских 

армян (из 21687 лица), 16 %  ливанских армян (из 15542 человек), и 39 %  

турецких армян (из 14696 человек)  владели английским языком не очень хорошо 

или же не владели им вовсе (Приложение Б, таблица 3).   

По данным американского ценза 2000 г. (247979 человек), среди  армян США  

29 % от 48020 числа армян родом из Армении, 31 % иранских армян (из 31854 

лица), 16 % ливанских армян (17253 человек), и 36 % турецких армян (11242  

человек) владели английским языком не очень хорошо или же не владели им 

вовсе (Приложение Б, таблица 4).   

В 2000 г. среди 64825 армян США 5 лет и старше 2035 человек (3,1%) дома 

говорили только на английском языке. 62790 армян (96,9 %) говорили дома не на 

английском языке, в том числе у 62230 человек (96 %) бытовым был армянский 

язык. Из них 35 тыс. 485 армян (54,7 %) считали, что они говорят на английском 

хуже
139

.  

В целом, имеющиеся сведения о степени владения английским языком у 

американских армян в 1990, 2000 гг., показывают разный уровень у разных 

микрогрупп мигрантов
140

. Турецкие армяне хуже всех групп армянского 

населения США владели английским языком, армяне родом из Ливана, наоборот, 

продемонстрировали наиболее высокую степень владения английским языком в 

сравнении с другими  группами армянского сообщества США. У иранских армян 

данный показатель снизился в 1990 г. из-за наплыва новых иранских 

переселенцев в 1980-е гг. К 2000 г. уровень владения английским языком 

иранских армян снова стал повышаться. Динамика владения английским языком у 

                                                           
138 Ibidem. 
139 U.S. Census Bureau. Census of Population, 2000. Special Tabulations (STP-159): Table FBP-1. Profile of Selected Demographic and 

Social Characteristics: 2000.   
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Martirosian), американским исследователем армянской диаспоры США, 21.08.2014-11.09.2014. Архив автора.   
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армян, уроженцев Армении, также менялась в зависимости от наплыва новых 

иммигрантов и их дальнейшей адаптации.   

Следует сказать, что армяне на протяжении всего XX в. демонстрировали 

высокий уровень образования. В отчетах иммиграционных служб США в 1900-

1930 гг. можно найти множество упоминаний о том, что по степени 

образованности армянские иммигранты опережали другие иммигрантские группы 

в разы
141

.  Опрос, проведенный летом 1965 г. среди 227 армян области залива Сан-

Франциско в Северной Калифорнии, также говорит о высоком образовательном 

уровне армян: 70 % опрошенных окончили среднюю школу, 20 % окончили 

колледжи, остальные 10% – другие учебные заведения
142

. 

В работе «Субэтнос: армяне Лос-Анджелеса» три американских исследователя 

на основе выборки 2114 чел., или 4,0 % от общего количества армян (52400 

человек), живших в Лос-Анджелесе в 1980 г.
 143

, определили уровень образования 

армян этого мегаполиса
144

. Социальный облик армян Лос-Анджелеса 

представляет особый интерес. В 1980 г. Лос-Анджелес оставался самым 

густонаселенным армянами городом Калифорнии и всех США. В нем жили 64,1 

% армян Калифорнии и 24,6 % армян США.    

Больше всего респондентов-мужчин и респондентов-женщин, имеющих 

образование в объеме общей начальной школы, приехало в Лос-Анджелес из 

Турции (55 мужчин, или 45,8 % и 61 женщина, или 48 %). Больше половины 

респондентов-мужчин, приехавших из СССР, имели образование на уровне общей 

старшей школы (81 человек, или 52,6 %). 37 человек, или 24 % армян, выходцев 

из СССР, получили высшее образование в Лос-Анджелесе. В процентном 

отношении количество армянских женщин из СССР Лос-Анджелеса, получивших 

высшее образование, было на 9,1 % меньше, чем мужчин-армян (31,8 % против 

                                                           
141 Dillingham M. Statistical review of Immigration to the United States, 1820 to 1910. Reports of the Immigration Commission. 
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ended June 30, 1914; Annual Report of the Commissioner General of Immigration to the Secretary of Labor for the Fiscal Year ended 

June 30, 1930. 
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40,9 %). Среднее общее образование получили больше женщин-армянок, чем 

мужчин (68,3 % против 59,1 %). Как и среди армянских мужчин-уроженцев США, 

уровень образования у армянок-уроженок США оказался выше, чем у армянок, 

родившихся за границей. В целом, у армян-жителей Лос-Анджелеса можно 

отметить высокий уровень образования. При этом у армян-уроженцев США он 

был несколько выше, чем у армян-выходцев из Ирана, Ливана, СССР.  Армяне, 

иммигрировавшие из Турции, имели наиболее низкий уровень образования 

(Приложение Б, таблица 5).  

Армяне, жившие в странах Ближнего Востока и иммигрировавшие после 

Второй мировой войны в США (Иран, Ливан, Сирия, Египет, Ирак), были лучше 

подготовлены к новым условиям американской жизни. И до приезда в США они 

находились в границах диаспоры вне исторической родины, где  в некоторой 

степени были уже адаптированы к условиям индустриальной экономики, имели 

среднее или высшее образование, финансовые ресурсы. При переселении в США 

дети иммигрантов и следующие поколения легко приспосабливались к социально-

экономическому климату в США
145

. Адаптация к образовательному процессу у 

этой группы армянских иммигрантов происходила быстрее. У армян из СССР 

этот процесс оказался замедленным, но не намного, так как и в Советском Союзе 

армяне имели возможность получить качественное образование. Эти вводы, 

полученные путем исследования выборки армянского населения Лос-Анджелеса, 

подтверждаются и результатами переписи населения США 1980 и 1990 гг., 

(Приложение Б, таблица 2,3). 

Дополнительные сведения Бюро Переписи населения США 1990 г. 

подтверждают высокий уровень образованности американских армян в конце 

XX в.
146

  Из 70868 опрошенных подростков, 4366 (6,2 %) в возрасте 5-12 лет 

посещали ясли и детские сады. Общее среднее образование в возрасте 11-18 лет 
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получали 39906 подростков (56,3 %). Учащимися двухгодичных колледжей были 

26596 человек (37,5 %) в возрасте 18-20 лет
147

.  

Из 186469 лиц в возрасте 25 лет и старше выпускниками общей средней школы 

и двухгодичных колледжей оказались 141696 человек (76,0 %). Степень бакалавра 

имели 53312 человека (28,6 %). Выпускниками высших учебных заведений, 

имеющим степень магистра были 20533 человека (11,0 %)
148

.  

Данные Бюро Переписи населения США за 1990 г. свидетельствовали, что 

образовательный уровень американских армян выше среднего статистического по 

стране. Адаптация к образовательному процессу в США у армянских учащихся не 

отставала по времени от школьной социализации местного населения благодаря 

хорошему уровню владения английским языком – 81,6 % американских армян 

владели  официальным языком принимающего государства.   

В опросе, опубликованном А. Бакалян в 1993 г., среди 563 респондентов штата 

Нью-Йорк (2,3 % от общей численности армян штата), содержится информация 

об их образованности (Таблица 6) . У американских армян Нью-Йорка в 

процентном и абсолютном значениях наиболее высокий уровень образованности 

имели ранние поколения армянских иммигрантов, успевшие в следующих 

поколениях полностью адаптироваться к жизненным реалиям принимающего 

общества. Среди респондентов, чьи дедушки и бабушки родились в США, 50 % 

имели высшее профессиональное образование, в то время как у опрошенных 

армян, родившихся за границей, только 20,1 % смогли получить высшее 

профессиональное образование. Можно сделать предварительный вывод, что 

армянам Нью-Йорка, прошедшим весь цикл  американского довузовского 

образования, было легче получить в США и высшее образование.  

 

 

 

 

 

                                                           
147 U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1990. Ancestry of the Population in the United States: CP-3-2. P. 218. 
148 U.S. Bureau of the Census. Educational Attainment for Selected Ancestry Groups. URL: http://www.census.gov/ (дата обращения: 

24.01.2015). 
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Таблица 6 – Уровень образованности разных поколений армян в Нью-Йорке 

Всего 

(человек) 

Не 

уроженцы 

США 

Уроженц

ы США от 

рожденных 

за границей 

родителей 

Уроженц

ы США от 

одного 

рождённого 

родителя за 

границей 

Урожен

цы США 

второго 

поколения 

 

Уроже

нцы США 

третьего 

поколени

я 

563 204 266 36 41 15 

Образование 

уровня общей 

начальной школы 

или ниже  

13,7 % 1,9% 0 % 0 % 0 % 

Образование 

уровня общей 

старшей школы 

2,9 % 3 % 0% 2,4% 0 % 

Образование 

уровня общей 

высшей школы 

26,5 % 28,2 % 11,1 % 12,2 % 0 % 

Выпускники 

колледжей  

36,8 % 43,3 % 61,1 % 43,9 % 50,1 % 

Выпускники 

высших учебных 

заведений  

20,1 %  23,7 % 27,8 % 41,5 % 50 % 

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

    Цит по: Bakalian A. Armenian Americans... Op.cit. P. 70. 

 

Уровень образованности армян Нью-Йорка, как и армян Лос-Анджелеса, 

зависел не только от поколения иммигрантов, к которому они себя относили, но и 

от условий жизни в стране, откуда переселялись в США. Так, из 563 респондентов 

армян Нью-Йорка 86 (15,2 %) родились в Турции, 100 (17,7 %) были из стран 

Среднего Востока, 20 (3,5 %) выехали из СССР, 11 (1,9 %) были уроженцами 

других стран мира. Наиболее высокий уровень образованности среди 

респондентов в Нью-Йорке был у уроженцев США (50,9 %  окончили высшие 

учебные заведения).  Среди выходцев из СССР образовательный уровень был 

чуть ниже: 50 % окончили высшие учебные заведения. 47 % армян из Ближнего 

Востока имели высшее профессиональное образование. Наиболее низкий уровень 

вузовского образования зафиксирован у армян, выходцев из Турции – 36 %
149

. 

В 2000 г. уровень образованности американских армян, неуроженцев США 

(44385 человек), выглядел следующим образом: 3815 человек (8,6%) имели 

уровень образованности ниже 9 классов.  5660 человек (12,8%) имели уровень 

                                                           
149 Bakalian A. Op. cit. P. 75. 
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образованности на уровне 9-12 классов, но не получили диплом. 12320 человек 

(27,8 %) окончили среднюю школу.  6780 человек (15,3 %) окончили колледж, но 

не имели степени. 3830 человек (8,6%) окончили высшие учебные заведения: 

окружные колледжи, технические колледжи и городские колледжи, которые 

после двухгодичного обучения выдают степень, сравнимую со средним 

специальным образованием в России. 6690 человек  (15,1 %) имели степень 

бакалавра.  5290 имели степень магистра и выше (11,9 %). В целом в 2000 г. 

78,7 % армян окончили среднюю школу и учебные заведения более высокой 

ступени. 27 % армян имели степень бакалавра и магистра
150

.    

Согласно другой выборке американского ценза 2000 г. из 48020 армян родом из 

Армении 15 % имели уровень образования ниже 12-го классов, 33 % имели 

уровень образования выше 12-го класса, 27 % обучались от 1 до 3-х лет в 

колледже, 25 % имели диплом об окончании 4-х годичного колледжа или другое 

высшее образование. Из 31854 армян родом из Ирана 23 % имели уровень 

образования ниже 12-го класса, 30 % мели уровень образования выше 12-го 

класса, 25 % обучались в колледже от 1 до 3-х лет, 22 % имели диплом об 

окончании 4-х годичного колледжа или другое высшее образование. Из 17253 

армян, уроженцев Ливана, 21 % имели уровень образования ниже 12-го класса, 25 

% мели уровень образования выше 12-го класса, 24 % обучались в колледже от 1 

до 3-х лет, 30 % имели диплом об окончании 4-х годичного колледжа или другое 

высшее образование. Из 11242 армян, иммигрировавших из Турции, 38 % имели 

уровень образования ниже 12-го класса, 29 % мели уровень образования выше 12-

го класса, 13 % обучались в колледже от 1 до 3-х лет, 20 % имели диплом об 

окончании 4-х годичного колледжа или высшее образование. Среди 139610 

армян, уроженцев США, 5 % имели уровень образования ниже 12-го класса, 22 % 

мели уровень образования выше 12-го класса, 32 % обучались в колледже от 1 до 

3-х лет, 41 % имели диплом об окончании 4-х годичного колледжа или высшее 

образование (Приложение Б, Таблица 4). 

                                                           
150 U.S. Census Bureau. Census of Population, 2000. Special Tabulations (STP-159): Table FBP-1.  
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Рассмотрим уровни образованности армян и на микроуровне, в Глендейле. 

Армяне 25 летнего возраста и старше составляли 66,2 % армянского населения 

Глендейла (35647 человек) и 26,3 % всего населения Глендейла 25 летнего 

возраста и старше. Из них 24876 человек окончили общую высшую школу 

(последний этап средней школы) или учебные заведения уровня колледжа (23,3 % 

от  числа жителей Глендейла, окончивших общую высшую школу или учебные 

заведения уровня колледжа). 8317 армян города Глендейл имели степень 

бакалавра или более высокую степень образованности (19,2% от числа жителей 

Глендейла, имеющих степень бакалавра или более высокую степень 

образованности). В целом, мы видим, что 93,1% армян Глендейла 25-ти летнего 

возраста и старше имели среднее и высшее образование
151

. Если посчитать 

уровень образованности населения Глендейла 25 летнего возраста и старше, то 

оно будет выглядеть так: 76,8 % населения Глендейла 25 летнего возраста и 

старше (149953 человека) имели среднее и высшее образование. Из них 54,6 % 

окончили (106665 человек) среднюю школу и учебные заведения уровня 

колледжа, и 22,1 % (43288 человек) имели степень бакалавра или более высокую 

степень образованности. Соотношение уровня образованности армян и всех 

жителей Глендейла составил 93,1 % против 76,8 % (разница 16,3 %). На уровне 

среднего образования – 69,8 % против 54,6 % (разница 15,2 %). На уровне 

высшего образования – 23,3 % против 22,1 % (1,2%). Больший разрыв (16,3 %) мы 

видим в уровне начальной образованности, меньший разрыв (1,2 %) – в уровне 

высшего образования 1,2 %
152

.   

Таким образом, из проведенного следует вывод о более высоком уровне 

образования у американских армян по сравнению со среднестатистическими 

показателями в местах их проживания. До 88% армянского населения (против 

75,2 % всего населения
153

) окончили среднюю школу. Второе поколение 

                                                           
151 Public-Use Microdata Sample File (5 percent) from the 1980 Census of Population. URL: http://www.census.gov/ (дата обращения: 

24.01.2015). 
152 Если посчитать уровень образованности населения Глендейла 25 летнего возраста и старше, то оно будет выглядеть так: 

76,8 % населения Глендейла 25 летнего возраста и старше (149 тыс. 953 человека) имели среднее и высшее образование. Из них 

54,6 % окончили (106 тыс. 665 человек) среднюю школу и учебные заведения уровня колледжа, и 22,1 % (43 тыс. 288 человек) 

имели степень бакалавра или более высокую степень образованности. 
153 Educational Attainment of the Population 25 Years and Over for the United States, Regions, and States, and for Puerto Rico: 1990 

and 2000. URL: www.census.gov/prod/cen2000/doc/sf3.pdf  (дата обращения: 24.01.2015).  
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американских армян (около 70 %) имело уровень образованности, сравнимый со 

степенью бакалавра
154

. Относительно высокий уровень образованности 

благоприятствовал более мягкой адаптации среди коренного населения. 

Установлено также, что уровень образованности армян-уроженцев США был 

выше, чем у остальных групп армянских иммигрантов. По-видимому, разница в 

системе образования в США и других странах открывала лучшие возможности 

для обучения у армян, родившихся в США и знавших американскую систему 

образования. Адаптация к образовательному процессу у армянских учащихся 

США происходила не медленнее, чем у местных школьников, видимо, благодаря 

достаточному уровню владения английским языком
155

. 

Имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют изучить 

профессиональную занятость и материальное благосостояние американских 

армян в 1960-е – 1990-е гг., выяснить применимость понятия анклавной 

экономики к армянской диаспоре США. 

У 227 армян, проживавших в области залива Сан-Франциско в 1965 г.,  картина 

профессиональной занятости выглядела следующим образом: 

квалифицированные служащие – 33,5 %, руководители – 22,8 %, офисные 

работники и работники сферы торговли – 16,8 %, ремесленники и рабочие 

заводов и фабрик – 8,4 %, домохозяйки – 10,1 %,  студенты – 2,2 %,  разнорабочие 

– 6,2 % (Диаграмма 6). Из 227 опрошенных 53,3 % отнесли себя к трудовым 

ресурсам страны, 34,4 % относили себя к самодеятельному населению, 12,3 % не 

смогли дать точный ответ
156

. 

                                                           
154 Armenian-American. URL: http://www.absoluteastronomy.com/topics/Armenian-American (дата обращения: 24.01.2015). 
155 Ibid. 
156 Wolf G.D. Op. cit. P. 97. 
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Диаграмма 6 – Профессиональная занятость американских армян, проживавших в области 

залива Сан-Франциско в 1965 г.,   

Источник: Wolf G.D. Op. cit. P. 97. 

 

В 1980 г. из 144115 опрошенных армян по всем штатам к трудовым ресурсам
157

 

США были причислены 32 % от 14376  армян родом из Армении, 41 % от 9734 

армян родом из Ирана, 62 % от 8305 армян родом из Ливана, 29 % от 17810 армян, 

уроженцев Турции, и 73 % от 93890 армян, уроженцев США (Диаграмма 7).  

 
 

Диаграмма 7  – Страны-поставщики армянских трудовых ресурсов США, 1980 г.  

Составлено по: Sabagh G., Bozorgmehr M., Der-Martirosia С. Subethnicity: Armenians in Los 

Angeles… Op. cit. .Тable 4. URL: http://escholarship.org/uc/item/7jp6m12s (дата обращения: 

24.01.2015). 

                                                           
157 Под трудовыми ресурсами понимается часть населения, обладающая физическим развитием и интеллектуальными 

(умственными) способностями, необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как занятые, так и 

потенциальные работники. В зарубежной литературе этому понятию соответствует термин «людские ресурсы». 

Трудовые ресурсы представляют собой категорию, занимающую промежуточное положение между экономическими 

категориями «население» и «совокупная рабочая сила». 
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По имеющейся выборке меньше всего армян в Лос-Анджелесе, как женщин, так 

и мужчин, как уроженцев США, так и приезжих, работали в 

сельскохозяйственной отрасли. Это была самая непопулярная сфера. Наряду с ней 

армянские уроженцы Лос-Анджелеса не отдавали большого предпочтения сфере 

услуг, в то время как приезжим труднее было осваивать не сферу услуг, а 

ремесло. Ремеслом занимались в гораздо большей мере уроженцы Лос-

Анджелеса, чем приезжие. Руководящие должности занимали больше уроженцы 

Лос-Анджелеса, хотя и процент приехавших армян был в этой группе тоже 

весомый. Больше всего среди всех представителей армянства оказалось техников, 

при этом здесь женщины обходили мужчин (Приложение Б, Таблица 6).  

Распределение армян Лос-Анджелеса по признаку занятости в 1980 г. показано 

на диаграмме 8.  

 
Диаграмма 8 – Распределение армян Лос-Анджелеса по признаку занятости в 1980 г. 

Источник: Sabagh G., Bozorgmehr M., Der-Martirosia С. Subethnicity: Armenians in Los 

Angeles… Op. cit. .Тable 4. URL: http://escholarship.org/uc/item/7jp6m12s (дата обращения: 

24.01.2015). 

 

В 1990 г. к трудовым ресурсам США были причислены  24972 армян родом из 

Армении (37 %), 21687 армян родом из Ирана (49 %), 15542 армян родом из 

Ливана (64 %), 14696 армян, уроженцев Турции (27 %) и 127953 армян, 

уроженцев США (72%). Частным предпринимательством занимались 18 % армян, 

уроженцев Армении, 19 % армян, уроженцев Ирана, 22 % армян из Ливана, 28 % 

армян из Турции и 14 % армян, уроженцев США (Приложение Б, Таблица 3). 
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В 1990-е гг.  произошли сдвиги в структуре занятости армян США. По данным 

Бюро переписи населения США, распределение 216553 армян США в возрасте 16 

лет и старше по признаку занятости выглядело следующим образом: к активной 

(функционирующей) части армянского населения  США было отнесено 131624 

человека (60,8 %), экономически пассивный (потенциальный) трудовой ресурс 

армян США составили 84929 армян (39,2 %). Из 131624 человек 131115 составили 

гражданские трудовые ресурсы армян (из них занятые – 121631 человек (92,8 %), 

безработные – 9484 человека (7,2 %)), 509 – военнослужащие.  Из 131624 

гражданского населения 42,2 % были женщины, 57,8 % – мужчины
158

.  

Из 121631 армянина 16 лет и старше 42797  человек  (35,2 %) были заняты в 

управленческой сфере либо были специалистами. 43846 армян (36 %) были 

заняты в сфере администрирования, имели занятость, связанную с техническим 

обслуживанием. 9766 армян (8 %) были заняты в сфере услуг. 1107 армян (0,9 %) 

были заняты в сельском, лесном  хозяйствах или рыболовстве. Индивидуальным 

ремеслом и ремонтом занимались 14164 армянина (11, 6 %). К операторам, 

промышленным и иным рабочим был причислен 9951 армянин (8,2 %). 

Из тех же 121631 армянина 92332 человека (75,9 %) были частными наемными 

работниками; 7432  армянина (6,1 %) были работниками органов местного 

самоуправления; 3983 армянина (3,3 %) были государственными служащими на 

уровне штата; 2470 армян (2 %) были государственными служащими 

федерального уровня; 14671 армянин (12,1 %) работали на себя (частное 

предпринимательство); 743 армянина (0,6 %) были иждивенцами
159

. 

В 1990 г. из 267975 опрошенных армян 219271 человек относились к группе 

лиц трудоспособного и старше возраста
160

. В 1990 г. из 73236 армянских семьей, в 

11957 (16,3 %)  не было официально работающих, в 21533 армянских семьях  

(29,4 %) был один работник, в 29500 армянских семьях (40,3 %) – два работника, 

в 10246 армянских семьях (14 %) – 3 и более работника. 

                                                           
158 U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1990. Selected Characteristics for Persons of Armenian Ancestry: CPH-L-149. 

URL: https://www.census.gov/prod/cen1990/cp-s/cp-s-1-2.pdf  (дата обращения: 24.01.2015).  
159 U.S. Department of Commerce. Economics and Statistics Administration. Bureau of the Census 1990 CP-3-2. P. 320. 
160 Ibidem.  
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В 2000 г. к трудовым ресурсам США были причислены 50 % из 48020 армян 

родом из Армении, 50 % из 31854 армян родом из Ирана, 57 % из 17253 армян 

родом из Ливана, 36 % из 11242 армян, уроженцев Турции и 69 % из 139610 

армян, уроженцев США. Частным предпринимательством занимались 15 % 

армян, уроженцев Армении, 17 % армян, уроженцев Ирана, 22 % армян из 

Ливана, 30 % армян из Турции и 13 % армян, уроженцев США (Приложение Б, 

Таблица 4). 

К 2000 г. из 55760  армян США в возрасте 16 лет и старше 30405 человек (54,4 

%) составляли экономически активное трудоспособное население
161

. В это число 

входили 27120 наемных работников, 3240 безработных, человек. 45 

военнослужащих. Оставшиеся 25355 человек составили экономически 

пассивное
162

 армянское население США (45,5 %).    

Из 55760 американских армян, неуроженцев США, в возрасте 16 лет и старше, 

2980 (52,1 %) принадлежали к женскому полу. Из них только 13580 армянок 

принадлежали к экономически активному населению (46,7 %). Из 

трудоспособного ресурса армянской женской рабочей силы все 13580 человек 

вошли в состав гражданского населения США, из них занятые – 12000 человек 

(41,3 %).  

Распределение экономически активного гражданского армянского населения 

(27 тыс. 120 человек) по признаку трудовой занятости в 2000 г. выглядела 

следующим образом: 7480 армян (27,6 %) имели профессии управляющего либо 

занимались чем-л. профессионально (специалисты). 3355 армян (12,4 %) занимали 

должности в сфере обслуживания. 8250 армян имели офисные профессии и были 

заняты в сфере торговли (30,4 %). Всего 35 человек (0,1 %) работали в сферах 

сельского хозяйства, рыболовства и лесоводства. 2265 армян (8,4 %) имели 

профессии, связанные со строительством или же занимались техническим 

обслуживанием общественных нужд. 5735 армян (21,1 %) имели профессии, 

                                                           
161 U.S. Census Bureau. Census of Population, 2000. Special Tabulations (STP-159): Table FBP-1. 
162  Экономически неактивное население – это лица трудоспособного возраста, которые по различным причинам не заняты в 

народном хозяйстве. К ним относятся учащиеся, студенты, слушатели и курсанты, аспиранты дневной формы обучения, лица, 

получающие пенсию при потере кормильца, занятые уходом за детьми или за больными родственниками, лица, не имеющие 

работы, или те, которым нет необходимости работать, чтобы обеспечить себе средства для существования. 
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связанные с добычей, транспортировкой грузов или перемещением каких-либо 

материалов
163

.  

По виду деятельности, 55 армян (0,2 %) были заняты в сельском хозяйстве, в 

лесном хозяйстве, либо же занимались добычей, рыболовством и охотой. 1155 

человек (4,3 %) занимались строительством. 4290 армян (15,8 %) были заняты в 

сфере производства.  725 человек (2,7 %) занимались оптовой торговлей. 

Розничной торговлей занимались 4715 армян (17,4 %).  1735 человек (6,4 %) 

оказывали транспортные, складские и иные услуги. Деятельность 660 человек 

(2,4 %) была связана с информацией. Финансы, страхование, недвижимость, 

аренда и лизинг  были сферами деятельности 2140 армян (7,9 %).  1890 армянин 

занимались профессионально в сфере науки, управления, администрирования, 

утилизации отходами. 5150 человек (19 %) были заняты в сферах образования, 

здравоохранения и социальных услуг. Деятельность 1540 армян (5,7 %) была 

связана с искусством, развлечением, отдыхом, гостиничным хозяйством и 

питанием.  2380  армян (8,8 %) занимались прочими видами деятельности (кроме 

государственного управления). 685 человек занимали должности в сфере 

государственного управления (2,5 %)
164

.   

Из 27120 гражданского экономически активного армянского населения США 

20830 человек (76, 8%) были частными наемными работниками. 3250 человек 

(12 %) были государственными работниками. 2930 армян (10,8 %) были 

индивидуальными предпринимателями. 110 армян (0,4 %) неоплачиваемыми 

работниками семейных предприятий. 

В целом, в 2000 г. среди американских армян-уроженцев Армении процент 

экономически активного трудового населения немного ниже уровня 1990 г. (на 

6,4 %) из-за, возможно, более позднего периода иммиграции в США. Армян, 

занятых в управленческой сфере, уроженцев Армении, оказался также меньше 

уровня 1990 г. (27,6 % против 35,2 %). Соотношение армянского населения, 

работающего в государственном и частном секторах экономики США в 1990 г.  и 

2000 г., оказался приблизительно равным. 
                                                           
163 U.S. Bureau of the Census. Table FBP-1.  
164 U.S. Bureau of the Census. Table FBP-1. 
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Средний заработок  в домохозяйствах армян США в 1990 г. был равен 36860 

долл. США, средний доход – 50151 долл. США. Средний заработок в семьях 

армян США в 1990 г. был равен 4318 долл. США, средний доход – 57147 долл. 

США. Доход на душу населения в семьях составил 18993 долл. США. Одним из 

ключевых критериев различия домохозяйства и семьи является наличие 

обособленных бюджетов каждого домохозяйства. Например, семья, состоящая из 

родственников трех поколений (дедушка, бабушка, отец, мать и внуки) может 

осуществлять свою деятельность как в рамках одного домохозяйства (проживая 

совместно), так и нескольких, живя по раздельности и имея разные бюджеты. В 

первом случае семья совпадает с домохозяйством, во втором – состоит из 

нескольких домохозяйств. Один человек может быть домохозяином, но не может 

быть семьёй. Возможно, именно через трактовку понятий можно объяснить 

разницу в имеющихся коэффициентах.  

В целом, доля безработных среди армян США в 1990 г. была незначительной 

(4,4 %). По сравнению с 1980 г. возрос процент армян, занятых в управленческой 

и административной сферах.  Существовавшая в 1980 г. тенденция 

непопулярности сельскохозяйственной отрасли сохранилась и в 1990 г.: всего 0,9 

% опрошенных армян были заняты в этой сфере. Доля работающих в частном 

секторе экономики в 6,6 раз превышала долю армян, работающих в 

государственном секторе американской экономики, и в 6,2 раза долю частных 

предпринимателей. Средний заработок в домохозяйствах армян в 1990 г. был на 

13340 долл. США ниже уровня по США в целом. Средний доход армянской семьи 

в 1990 г. был, напротив, выше, чем по стране в целом: соответственно 57147 долл. 

и 35353 долл. 

Приведем и результаты опроса А. Бакалян в Нью-Йорке, проведенного 

примерно в то же время.  Из 528 участвующих в опросе армян 22,2 % занимались 

трудовой деятельностью профессионально, в противоположность 16,9 % 

неспециалистов, владельцами собственного бизнеса были 24,6 %, управлеенцами 

себя назвали 11,2 % армян Нью-Йорка, к «белым воротничкам» себя отнесли 
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14,6 %, к категории «синих воротничков» относили 9,5 %,  1,1 % назвали себя 

«полу-синими воротничками»
165

.  

Из всех опрошенных армян в Нью-Йорке согласились указать свой доход 80% – 

471 человек, 19,3% не назвали размер дохода, что наглядно показано на 

диаграмме 9.  

 
Диаграмма 9 –Шкала доходов армян в Нью-Йорке в конце 1980- гг. 

Источник: Bakalian A. Op. cit. 

  

Возможно, представленная шкала доходов несколько завышена. Финансовый 

успех ценится в армянском обществе, поэтому те респонденты, которые имеют 

большой доход, гордятся этим и демонстрируют его. Вероятно, те респонденты, 

которые не декларировали свой доход (19,3 %) оказались в группе до 20,000 долл. 

Доходы американских армян, неуроженцев США, в 2000 г. представлены на 

диаграмме 10. 

 
 

                                                           
165 Белый воротничок – калька с англ. “white-collar worker”, обозначающая сотрудника, занимающегося нефизическим трудом, 

служащего в противоположность синим воротничкам (рабочим) (Цит. по: Bakalian A. Op. cit. P. 64). 
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Диаграмма 10 – Шкала доходов американских армян, неуроженцев США, 2000 г.  

Источник: Bakalian A. Op. cit. 

 

Среднегодовой доход домохозяйства составил 30,476 долл. Средний доход 

армянской семьи был равен 33330 долл. (против 50732 долл. по стране). На душу 

населения у армян приходилось 14,802 долл. (против 29,469 долл. по стране). 

Средний заработок у мужчин, работающих круглый год и имеющих полный 

рабочий день, исчислялся 31,229 долл., у женщин, работающих круглый год и 

имеющих полный рабочий день – 25,968  долл.
166

.    

На микроуровне в 2000 г. среднегодовой доход домохозяйства у армян 

г. Глендейл был ниже среднего общегородского дохода на 13,300 долл. и 

составлял 28,505 долл., средний доход армянской семьи был ниже на 15,579 долл. 

и равнялся 32,054 долл.; доход на душу населения у армян был ниже 

общегородского показателя на 8,194 долл. и равнялся 14,033 долл.  

211 армянских семей Глендейла жили ниже уровня бедности. Это 47,2 % семей 

Глендейла, жившего за чертой бедности. 12,425 опрошенных армян заявили, что  

живут  за чертой бедности (23 % армянского населения Глендейла, 6,3 % 

населения Глендейла и 41, 5% населения Глендейла, живущего за чертой 

бедности)
167

. 

В исследовательской литературе трудовую деятельность американских армян 

рассматривают через призму анклавной экономики. Анклавная экономика 

ориентирована на торговлю или маломасштабное производство. В 1990-е гг. 

анклавы создавали оптимальные экономические условия. Работники 

использовали этнические связи, чтобы сохранить посредством межэтнического 

сотрудничества и взаимопомощи, более подходящие цены и лояльность 

соотечественников как наемных работников. Считается, что армянские 

иммигранты в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке выстроили анклавную экономику в 

ювелирном бизнесе. Одной из самых популярных форм частного 

предпринимательства считался ресторанный бизнес армян США, торговля 

коврами. Только в районе Большого Лос-Анджелеса к концу XX в. насчитывалось 

                                                           
166 U.S. Census Bureau. Census of Population, 2000. Special Tabulations (STP-159): Table FBP-1. 
167 Mekdjian S. Census of Population, 2000: Armenian Demographic Profile Highlights in Glendale. P. 431-433. 



85 

примерно 127 армянских ресторанов и закусочных
168

.  В Чикаго выделялся 

армянский ресторан «Саят Нова», в Глендейле –Ресторан «Карусель», кафе 

«Браво» и др., в Нью-Йорке – Ресторан «Севан» и др.
 169

.    

Большой процент американских армян - индивидуальных предпринимателей 

объясняется преобладанием семейных предприятий в армянских 

микросообществах США. Активными работниками этих предприятий выступали, 

в частности, женщины-члены семьи. «Наиболее важный аспект успешной 

экономической адаптации иммигрантской семьи состоит в использовании 

женщины как рабочей силы»
170

 – этот вывод экономистов применим к армянам 

США. Так, К. Дер-Мартиросян выяснила, что показатель «самозанятости» среди 

всех армян в два раза выше, чем у населения в целом в Лос-Анжелесе (18% 

против 9%)
171

. 

Говоря о трудовой деятельности армян в США в конце XX в., нужно отметить, 

что независимо от территориального селения трудовая активность армянского 

населения, принадлежащего к одним и тем же возрастным когортам, имеет общие 

черты. Высокая активность и полная занятость характеризуют армян в возрасте 

25-49 лет. Половая структура трудовых ресурсов указывает на небольшое 

доминирование мужчин, в то время как женщины больше заняты в домашнем и 

личном подсобном хозяйстве.  

Подведем итоги. Половой состав армянского населения США характеризовался 

отсутствием явного преобладания одного из полов. Возрастная структура 

армянского населения США отмечена преобладанием «взрослых» (18-65 лет). К 

2000 г. наиболее высокий средний возраст (63 года) оказался у армян, 

иммигрировавших из Турции. У иранских, ливанских армян, а также армян-

уроженцев США он был примерно одинаковым: 46-49 лет. «Новички» же, 

уроженцы Республики Армения, к 2000 г. оказались самой молодой группой 

американских армян. Характеризуя брачный статус американских армян, отметим 

                                                           
168 Armenian Restaurants Glendale, California. URL: http://www.yelp.com/search?find_desc=Armenian+Restaurants&find_loc 

=Glendale %2C+CA #start=120 (дата обращения: 24.01.2015).  
169 Kuh P. Great Armenian Restaurants in Los-Angeles. URL: http://www.lamag.com/lafood/editorspicks/2011/07/01/10-great-armenian-

restaurants-in-la (дата обращения: 24.01.2015). 
170 Pacific Bridges: The New Immigration from Asia and the Pacific Islands / Ed. by Fawcett J.T., Carino B. N.Y., 1988. P. 18. 
171 Der-Martirosian C. Op. cit. P. 12. 
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явное преобладание состоящих в браке. Количество лиц, никогда не бывавших в 

браке, было почти вдвое меньше числа армян, состоящих в браке. Количество 

официально разведенных или же живших раздельно приближалось к количеству 

овдовевших армян, но было в разы меньше числа живущих в семье. 

Прослеживается прямая корреляция между средним возрастом армян в 

микрогруппах и их брачным статусом: чем выше средний возраст, тем выше 

процент овдовевших, чем ниже средний возраст, тем больше процент женатых, а 

в группах с наименьшим средним возрастом наибольший процент неженатых. 

Уровень образованности армян США достаточно высокий, в том числе у 

армянок. Этот показатель выше среднего показателя по США. Вместе с тем 

микрогруппы американских армян различаются по уровню образования: он 

наиболее высокий у армян-уроженцев США, за ними следуют по убывающей 

армяне Ливана и Ирана, армяне, родом из Армении и турецкие армяне.   

В сфере занятости американских армян необходимо отметить значительную 

долю индивидуальных предпринимателей, хотя была высока и доля 

квалифицированных служащих. В целом, их экономическая адаптация проходила 

довольно успешно и быстро, объяснение этому следует искать в большом 

разнообразии форм и способов приспособления американских армян разных 

микросообществ к экономике США. 

 

§3. Религиозная, конфессиональная принадлежность и социально-бытовая 

микросреда американских армян 

Изначально организация общинной жизни армян в США проходила вокруг 

армянских религиозных институтов (апостольской, протестантской, католической 

церквей). Церковь выполняла двойную функцию духовного центра и социального 

института, который скреплял армянскую общину
172

. Так, при проведении опроса 

среди американских армянок в разных регионах США в 1991 г., оказалось, что все 

они в той или иной степени были связаны с армянским сообществом через 

                                                           
172 Bakalian A. Op. cit. P. 15. 
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институт церкви»
173

. По мнению одной из опрошенных армянок, «они не 

полностью ассимилировались в США (в конкретном случае в Бостоне, где 

действовали 7 армянских церквей) благодаря церкви»
174

.  

Армянские протестанты, иммигрировавшие в США в конце XIX – начале 

XX в., развернули бурную церковную, образовательную, культурную, 

общественную деятельность. Не случайно американских армян-протестантов 

называли «Маленькая (по одним сведениям, примерно 10-15% от армянского 

сообщества в США
175

, или около 25 тыс. человек
176

), но сильная армянская 

протестантская община»
177

.  

Переселившись в США, армянские протестанты натолкнулись на 

недоброжелательное отношение к себе прихожан иных протестантских 

конгрегаций. Это подтолкнуло армян к строительству собственных церквей
178

. В 

1960-х – 1990-х гг. основными центрами армянского протестантизма в США 

выступали штаты Нью-Джерси, центральная и южная Калифорния. В Пасадене 

(Калифорния), действовали две протестантские семинарии – Богословская 

Семинария имени Фуллера и Армянский Библейский Колледж
179

. 

В 1960-х – 1990-х гг. среди протестантского армянского населения США были 

представители евангельских христиан, конгрегационалистов, пресвитериан, 

пятидесятников, прихожан Церкви Назарянина, баптистов и др. По подсчетам Р. 

Мкртчян, в 1983 г. в США действовали 123 армянских прихода, из них 22 – 

протестантские
180

. По подсчетам  А. Бакалян, исходя из регулярности несения 

службы в церквях, в США в 1993 г. действовали 28 армянских протестантских 

церквей, десять из которых были расположены в Лос-Анджелесе. 
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Из протестантских учений наибольшее распространение среди армян США 

получил евангелизм
181

. Согласно данным, опубликованным армянской 

евангелической ассоциацией США, в 2010 г. действовали 26 армянских 

евангелических церквей, в том числе 14 – в штате Калифорния
182

. 

Активную благотворительную и образовательную деятельность в 1960-х – 

1990-х гг. разворачивала созданная еще 7 июня 1918г. в г. Устр (штат 

Массачусетс) Армянская евангелическая ассоциация Америки – исполнительный 

орган союза Армянских евангелических церквей (АЕЦ)
183

. Согласно 

официальному мнению представителей американского посольства в Ереване,  

Армянская евангелическая ассоциация Америки в течение десятилетий создавала 

финансовую базу и готовила высокопрофессиональных сотрудников, став 

лидером среди армянских протестантских организаций в США
184

.  

Армянская Евангелическая церковь, в отличие от католической церкви, 

традиционно признавала и признает главенство Армянской Апостольской церкви 

(ААЦ). Она признает святых отцов и литургию Армянской церкви, во время 

церковных ритуалов использует средневековые армянские шараканы, вместе со 

священнослужителями ААЦ проводит совместные церковные богослужения
185

. 

Структура ААЦ и Армянской Евангелической церкви США в целом схожа. Но в 

моделях их функционирования можно выделить весьма принципиальное отличие: 

изначальное отсутствие в Армянской Евангелической церкви партийной 

ангажированности
186

. 

В 1930-е гг. Армянская апостольская церковь (ААЦ) стала ареной борьбы 

различных структур и организаций армянского населения США, в первую 

очередь, политических партий, деятельность которых привела к расколу ААЦ в 

США. Поводом для официального раскола ААЦ и соответственно армянского 

сообщества США послужило убийство архиепископа Гевонда Дурьяна членом 
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партии Дашнакцутюн во время проведения Божественной Литургии 24 декабря 

1933 г. Архиепископ был назначен Католикосатом с центром в Эчмиадзине 

(Советская Армения). Католикос воспринимался партией Дашнакцутюн как 

человек, подконтрольный советской власти. Поэтому он, по мнению дашнаков, не 

мог стать духовным лидером американских армян. Этот трагический инцидент 

расколол ААЦ и армяно-американское сообщество на две враждебные воюющие 

фракции. Члены партии Дашнакцутюн отдалились от существующей в США 

Армянской апостольской церкви, и, в конечном счете, создали собственные 

церковные институты. Дашнакская конгрегация оставалась церковно независимой 

до 1957 г., когда она оказалась под юрисдикцией Киликийского Католикосата с 

центром в Антилиасе (Ливан, Кафедральный собор Сурб Григор Лусаворич).  

В 1956 г. новое руководство Киликийского Католикосата взяло курс на 

фактическое отделение от первопрестольного Св. Эчмиадзина, переподчинив себе 

некоторые действующие и учредив новые епархии (одна из них появилась в 

США). В итоге, ААЦ в США, имея единую религиозную доктрину, возглавлялась 

двумя административными центрами. К 1960-м гг. Эчмиадзинскому католикосату 

в США стали подчиняться в религиозном отношении Восточноамериканская и 

Западноамериканская епархии ААЦ. Именно Епархии ААЦ в США стали 

называться Армянской Американской Церковью. Киликийскому католикосату в 

США стали подчиняться Западное прелатство ААЦ (с центром в местности Ла-

Кресента, штат Калифорния) и Восточное прелатство ААЦ (с центром в штатах  

Нью-Йорк и Новая Англия, округ Колумбия).   

Раскол ААЦ стал результатом не каких-то догматических расхождений, а 

разных позиций политических сил диаспоры в отношении Советской Армении. В 

свою очередь, организационное разделение ААЦ завершило процесс 

институционального оформления политического размежевания в диаспоре
187

. В 

Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и др. городах США стало возможно параллельное 

существование двух церковно-политических систем с симметричной структурой. 

Примерно до 1960-х гг. взаимоотношения между этими двумя церковно-
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политическими общинами носили недружественный характер. В последующем, 

вследствие сложившегося разделения  сфер  влияния, они приобрели форму 

«мирного сосуществования» при лимитированных связях
188

. 

Западная епархия ААЦ официально была отделена от Американской епархии 

(принято таковой считать Восточную епархию) 28 ноября 1927 г. согласно 

энциклике Святейшего Геворга V, Католикоса Всех Армян. В документе 

говорилось: «Следуя решению данной патриархальной энциклики мы учреждаем 

и провозглашаем Калифорнию в качестве самостоятельной американской 

епархии»
189

. Так Калифорния получила право иметь собственного архиепископа, 

которым стал Гарегин Хачатурян. Создание Западной епархии стало 

естественным следствием быстрорастущего армянского населения в западных 

штатах США. Следует также учесть географическую отдаленность епархиального 

управления ААЦ в Нью-Йорке от западных штатов США. В 1958 г. центр 

Западного епархиального управления был перемещен из Фресно в Нью-Йорк.  

В 1960 г. была создана церковь Св. Саркиса в Лос-Анджелесе. В мае 1962 г. 

Торгом Манукян был избран архиепископом Западной епархии. Архиепископ 

обратил внимание Западной Епархии на создание армянских школ, которых 

Епархия обеспечивала учебниками. Для воскресных школ и ее учителей стали 

проводиться ежегодные встречи. Епархия обеспечивала также проведение летних 

лагерей. Т. Манукян создал также вспомогательный комитет для оказания 

помощи епархии и организации культурных мероприятий. 13 марта 1971 г. в 

церкви Св. Марии в Еттеме, во время сессии Епархиального собрания, 

Преосвященный епископ Ваче Овсепян был избран архиепископом Западной 

епархии. На этой должности он находился до 2003 г. 

Восточная епархия ААЦ
190

, официально называемая епархией Армянской 

Церкви Америки, обладала юрисдикцией на всей территории США, за 

исключением штатов Калифорния, Невада и Аризона, и округа Вашингтон, 
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находящихся под юрисдикцией Западной епархии ААЦ. Восточная епархия 

осуществляла свою деятельность на базе 63 организованных миссий и приходов.  

В целом на конец XX в. в США действовали 115 армянских церквей. 53 были 

связаны с Восточной и Западной Епархиями Армянской Церкви Северной 

Америки, то есть они находились под юрисдикцией Святого Престола в 

Эчмиадзине. В списке Мкртчяна от 1983 г. суммарно в США действовали 123 

армянских прихода. Из них: 49 находились под опекой Восточной Епархии, 17 – 

под юрисдикцией Западной Епархии (суммарно 66)
 191

.   

Другим небольшим религиозным сегментом американского узла армянской 

диаспоры была армянская католическая община США. По одним данным, 

армянская католическая община к концу XX в. состояла из 35000 американских 

армян, по другим данным – примерно из 25000 армян
192

. Различные католические 

приходы были сформированы в американских штатах: Патерсон, Нью-Джерси 

(1909 г.), Филадельфия (в 1923 г.), Бостон (в 1940 г.), Лос-Анджелес (в 1945 г.), 

Детройт, (в 1948 г.), Нью-Йорк (в 1984 г.), Литтел Фолс (ранее в Патерсон, в 1991 

г.), Глендейл, Калифорния (в 1999 г.). Самая крупная католическая община армян 

располагалась в районах Лос-Анджелеса (штат Калифорния), Бостона и Нью-

Джерси.  

3 июля 1981 г., по рекомендации Конгрегации Восточных Церквей и 

Армянской Католической Патриархии, Папа Римский Иоанн Павел II издал буллу 

"DiviniPastoris", учредив апостолический экзархат для армян-католиков США и 

Канады. Святейший Отец Нерсес Сетян, ректор Папского армянского колледжа в 

Риме, был назначен в качестве первого католического епископа Экзархата.  

После предпринятых в 1990-х гг. усилий по расширению и укреплению 

социально-низовых структур армянская католическая община превратилась в 

хорошо организованную группу армянской диаспоры США, отстаивающую 

консервативные политические и социальные ценности в соответствии с 

установками Армянского Католического Патриархата, базирующегося в Ливане. 
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Несмотря на то, что армянская католическая община взаимодействовала с 

другими католическими структурами США, епархия функционировала в качестве 

автономного филиала Ватикана с девятью действующими приходами в США. 

Мы располагаем результатами некоторых опросов по поводу религиозно-

конфессиональной принадлежности армян США. Ответы опрошенных в 1965 г. 

227 армян области залива Сан-Франциско показали, что 51,5 % из них были 

прихожанами Армянской Апостольской церкви, 19,8 % лиц назвали себя  

армянскими протестантами, 28,5 % были прихожанами иных церквей в США
193

. 

Исследования в Нью-Йорке в 1986 г. показали, что 64% респондентов причислили 

себя к Армянской Апостольской церкви, 9.7% – к Армянской протестантской 

церкви, 3,8% – к Армянской католической церкви. 22,3 % не причислили себя ни 

к одной из армянских церквей
194

. По мнению американской исследовательницы, 

данные по Нью-Йорку репрезентативны и для американских армян в целом
195

. 

Подавляющее число американских армян причислили себя к «Армянской 

Апостольской церкви, что указывает на их приверженность национальной 

традиции. Более 20% армян не указали своей конфессиональной принадлежности, 

что коррелирует с высоким образовательным цензом американских армян со 

свойственным для этой категории населения религиозным индифферентизмом. 

Любопытна доля (почти 10 %) армян-протестантов. Можно предположить, что из 

этой группы активно рекрутировалась предпринимательская прослойка 

американских армян.  

В нашем распоряжении имеются и выборочные данные посещаемости церквей 

американскими армянамиза 1986 г. (Приложение В, Диаграмма 1). Выяснилось, 

что разница между армянами, уроженцами США в третьем поколении, и новыми 

иммигрантами в вопросе посещаемости армянских церквей составила 49,8 %. 

Очевидно,  что с каждым новым поколением интерес к церкви у армян снижается. 

Каждое новое поколение все более американизируется, что сказывается на 

отношении к традиционному для армян общественному институту.     

                                                           
193 Wolf G.D. Op. cit. P. 85-113. 
194 Bakalian A. Op. cit. P.64. 
195 Ibid. P. 102. 



93 

Вместе с тем, у прихожан более традиционных для армян деноминаций интерес 

к институту церкви был выше, чем у последователей других деноминаций 

(Приложение В, Диаграмма 2). Так, согласно выборочным данным, интерес и 

поклонение к церкви у армянских протестантов оказался выше, чем у армян, 

принадлежащих к ААЦ.  

Ослабление связей американских армян поздних поколений с армянскими 

церквями можно связать и со способностью самой церкви удовлетворять нужды 

своих прихожан. Так, в 1986 г. с утверждением «Если армянские церкви 

перестанут использовать английский язык, молодые армяне-уроженцы США не 

будут ходить в церковь» согласились из 582 опрошенных армян 36,6 % армян, 

неуроженцев США, 27,6 % армян-уроженцев США, имеющих родителей-

неуроженцев США, 30,5 % армян, один из родителей которых был уроженцем 

США, 17,1 % тех, у кого оба родителя родились в США, и 31,3 % армян, 

имеющих прародителей-уроженцев США
196

.  

В целом, можно сказать, что главной церковью американских армян в 1960-х – 

1990-х гг. оставалась ААЦ. Тем не менее, в США проживало и большое 

количество армян-протестантов, которые, несмотря на свое «иноверство», не 

уступали прихожанам ААЦ в активной общинной жизни. Третьим по 

численности прихожан  была армянская католическая церковь. Нельзя 

игнорировать и то обстоятельство, что среди армян росло число неверующих или 

поддерживающих другие нетрадиционные для армян американские верования. 

Этот процесс касался по большей части  более поздних поколений армянских 

иммигрантов, что подтверждает тезис о возрастании темпов ассимиляции с 

каждым новым поколением иммигрантов
197

.  

Наравне с ролью церкви, при изучении социального облика армянской 

диаспоры США важно учитывать и влияние социальных мезоструктур
198

. Вновь 

прибывший в США армянин обычно опирался на поддержку родственников, 

бывших соседей и других соплеменников. Так, он получал от них деньги на 
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социальный контроль, обеспечивающий поддержание этнических и религиозных традиций. 
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дорогу, помощь в поиске жилья и работы. Эти структуры в начальный период 

иммиграции с успехом выполняли те же функции, что и национальная община
199

. 

Мезоструктурами осуществлялся социальный контроль, обеспечивающий 

поддержание армянских этнических и религиозных традиций. Эти же «сети» 

содействовали поиску брачных партнеров, открытию своего дела или покупке 

жилья. Во второй половине XX в., несмотря на полную институционализацию 

армянской диаспоры США, мезоструктуры не потеряли своего значения. По-

прежнему принадлежность к мезоструктурам компенсировала некоторым 

категориям армян (например, приехавшим в США в возрасте 50 лет старше)  

незнание английского языка. В густонаселённых представителями армянского 

этноса городах (Лос-Анджелес, Бостон, Чикаго, Детройт, Фресно, Лас-Вегас, 

Нью-Йорк, Филадельфия, Провиден, Сан-Франциско, Вашингтон, Голливуд, 

Уотертаун) создавалась своя инфраструктура: предприятия, магазины и лавки, 

рестораны, кинотеатры, пункты проката машин, парикмахерские и др.
200

 В 

названных городах армяне селились целыми кварталами. Приведем наиболее 

яркий пример – «Маленькая Армения» – сообщество, которое является частью 

восточного района Голливуда в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Он находится 

в зоне, называемой Восточный Голливуд. «Маленькая Армения» – своего рода 

провинция Армении, которая характеризуется высокой концентрацией 

американских армян. Здесь большое количество армянских магазинов и 

предприятий, многие из которых начали функционировать в начале 70-х гг. XX в. 

Храм Св. Карапетa армянской апостольской Церкви, который находится в 

«Маленькой Армении», был построен в 1978 г. Храм расположен рядом с 

Армянской школой имени Роуз и Алекс Пилибос. Можно провести всю жизнь, не 

покидая «Маленькую Армению», равно как и другие  анклавы в Чикаго, 

Кливленде, Фресно, Глендейле, Нью-Йорке, Пасадене, Портленде, Провиденсе, 

Уотертауне
201

. Становится понятным, почему более или менее 
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удовлетворительное знание языка принимающей страны для армян, редко 

покидающих эти анклавы, необязательно. 

Средой, в которой закладывались устои физического, психического, 

эмоционального и интеллектуального развития армянина и армянки была их 

семья. Это наиболее значимое, и, в некоторых случаях, единственное связующее 

звено позднего поколения американских мужчин и женщин армянского 

происхождения с наследием предков, главный ресурс, внутри которого 

размножалось и укреплялось этническое самосознание. Семья обеспечивала 

сохранение армянской самобытности, укрепляя чувство гордости в следующих 

поколениях армян США, в этом ее значение было неоспоримо.  

Чтобы раскрыть особенности армяно-американской семьи в 1960-х – 1990-х гг., 

необходимо проследить эволюцию армянской семьи, выявить репродуктивные и 

социокультурные функции семьи, изучить круг семейного общения и его 

содержание, рассмотреть особенности эмоциональных контактов членов семьи, 

отношение членов армянской семьи к разводу и к межнациональным бракам.     

В конце XIX в. традиционная армянская семья («энтаник»), представляла собой 

большую патриархальную общину (гердастан), объединявшую родственников 

нескольких поколений
202

 (под одной кровлей жили родители, взрослые сыновья с 

их семьями, включая не только их детей, но и внуков). Родовая принадлежность 

определялась по мужской линии
203

. В семье регулировалась вся жизнь ее членов. 

Армянская семья функционировала как совместное хозяйство
204

. В этих семьях, 

как правило, была четко выраженная половозрастная регламентация прав и 

обязанностей. Во главе семьи стоял хозяин дома – старший в доме мужчина, 

«тантер». Особым авторитетом пользовалась старшая в доме женщина – 

«тантируи» или «тантикин», хозяйка (госпожа) дома
205

. Дети воспитывались в 

отцовской семье, наследовали материальные и духовные ценности семьи. От отца 

им передавалось этническое самосознание, независимо от этнического 
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Саркисянц А. История и культура армянского народа с древнейших времен до начала XIX века. М. 2008. URL: 

http://aniarmenia.ru/blogs/armenia/item/62-armenian-family (дата обращения: 24.01.2015).  
203 Bakalian A. Op.cit. P. 369. 
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происхождения матери. Замужняя женщина «становилась безмолвной, теряла 

индивидуальность и попадала под абсолютный контроль старейшин дома»
206

. 

Свадьбы между близкими родственниками были под запретом. Девушек обручали 

еще в раннем возрасте. Возрастное различие между женихом и невестой было 

большим.  

В начале XX в. Геноцид, миграция и модернизационные процессы несколько 

изменили структуру и функции американской армянской семьи
207

. Большие 

семьи, состоящие из нескольких семей близких родственников, остались в 

прошлом. Овдовевшая старшая женщина, могла стать ключевой фигурой в доме в 

качестве «семейного старца», тем не менее, патриархальный уклад семьи не 

оспаривался
208

. Стали частыми явлениями браки, заключенные в результате 

переписки или когда жених выбирал невесту только по фотографии
209

.  

Г. Нельсон, анализируя три поколения американской армянской семьи в городе 

Фресно (Калифорния), описал характерные черты армянской семьи первых лет 

иммиграции: «Детей воспитывали строго, формировали в них уважение к 

авторитету родителей. Престарелые члены семьи считались самыми уважаемыми 

и мудрыми. Считалось позором  размещать родителей в домах престарелых. 

Хорошим правилом считалось в свободное время ходить в гости. В Воскресные 

дни или на праздники родители непременно посещали родственников, земляков и 

друзей и брали своих детей с собой. Таким образом «воскрешали» традиционную 

большую семью. Репутация семьи выступала приоритетной ценностью для армян. 

С ранних лет армянских детей учили не позорить семью и не делать то, за что 

придется стыдиться (амот). «Хорошими» считалась семья, чья репутация была 

безукоризненной, семья, в которой родители устраивали свадьбы своих детей, 

были уверены в том, что ни сын, ни дочка не женится и не выйдет замуж за 
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членов семей, которые слывут ленивыми, скандальными, бесстыжими и с плохой 

репутацией»
210

.   

Хотя, по мнению А. Авакян, «армянская семья была и оставалась в наивысшей 

степени патриархальной»
211

, во второй половине XX в. в структуре традиционной 

армянской семьи произошли еще более заметные изменения. Она перестала 

сильно отличаться от американской семьи по своей структуре и функциям. Семья 

американских армян изменилась в сторону уравнения прав  мужа и жены, 

родителей и детей. Влияние родителей оставалась сильным, но абсолютный 

родительский авторитет, характерный для патриархальной армянской семьи, 

несколько смягчился. Молодые невестки стали более самостоятельными в 

домохозяйствах, но и не могли, к примеру, не принимать свекровь «как подобает 

невестке», когда та изъявляла желание навестить своих внуков и сына
212

.  

В конце XX в. вопросу сохранения хорошего имени семьи и боязни стать 

объектом сплетней, придавали меньшее значение, причина тому – множество 

относительно изолированных друг от друга социальных миров армян. Поведение 

дочерей или братьев не обязательно отражалась на репутации семьи, как это было 

в прошлом. Тем не менее, внутри сообщества семьи по-прежнему беспокоились о 

своей репутации. Армянские дети последних поколений также усваивали золотое 

правило «не позорить семью»
213

. Повышенное настороженное отношение к 

посторонним и желание показать семью только с положительной стороны были 

характерны для многих американских армянских семей в 1960-х – 1990-х гг., и в 

первую очередь, для семей армянских иммигрантов-неуроженцев США.  

Отношения между полами, выбор мужа, процесс ухаживания остались как и 

прежде, консервативными, особенно в сравнении с американскими нормами. По 

выражению А. Авакян, «старомодные позиции» продолжали распространяться на 

коллективном уровне
214

. Сватовство почти исчезло, хотя и родственники и друзья 
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частенько знакомили «подходящих» друг другу армянских мужчин и женщин. 

Среди последних иммигрантов из Среднего Востока иногда можно было 

услышать: «Один человек официально попросил руки девушки, до того как 

назначил ей свидание»
215

. В целом женщины и мужчины армянского 

происхождения оставались «застенчивыми» в общении друг с другом
216

.  

Американская армянская семья в 1960-х – 1990-х гг. продолжала оставаться 

спайкой близких родственников
217

. Для многих армянок социальная жизнь 

протекала исключительно среди родственников и/или других армян
218

. Эту мысль 

подтверждает и Дж. Бамбергер: «Каковы бы ни были изменения, которые 

произошли в жизни армян США в ХХ веке, они существенно не изменили 

центральное место, которое семья занимала в американском армянском 

сообществе»
219

. Между ближайшими родственниками сохранялись постоянные 

контакты. Если родственники жили далеко друг от друга, близкие связи 

регулярно поддерживались по телефону и лишь встречались от случая к случаю. 

Семейные потребности брали верх над индивидуальными нуждами
220

. 

Взаимопомощь являлась стержнем семейной жизнестойкости
221

. Это 

взаимопомощь вбирала в себя все: от ухаживания за детьми и до оказания 

финансовой помощи. «Что отличает армян от других американских этнических 

групп – это сильное чувство ответственности за семью (партакануцюн) и 

беспокойство за семейную солидарность»
222

. – такое мнение разделяли многие 

армяне. Большинство армян-респондентов А. Бакалян в Нью-Йорке согласились с 

утверждением, что «человек должен всегда учитывать потребности своей семьи, 

которые в целом важнее, чем его собственные». В то же время разница между 

социальными установками армянских иммигрантов в США и армян, в третьем 
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поколении уроженцев США оказалась существенной: 84 % против 56,3 %
223

. Это 

подтверждает более высокую степень поглощённости первых американскими 

жизненными установками.  

Армянская семейная пара, если она могла себе это позволить,  имела 

собственный дом
224

. Для американских армян, живших в мегаполисах, была 

характерна малая нуклеарная семья, состоящая из отца, матери и детей, живущих 

под одной крышей. Из 569 опрошенных американских армян Нью-Йорка 43,9 % 

отметили, что являются членами нуклеарной семьи. Появление детей было 

желанным событием в армянском сообществе. В каждой семье  имелось в 

среднем два-три ребенка. Особое отношение к детям имеет свое объяснение. Как 

замечает С. Дагирманджян, после Геноцида в детях стали видеть «несущих 

надежды и мечты опустошенного поколения»
 225

. Младшее поколение 

испытывало нечто, похожее на чувство вины перед предками и связанное с этим 

чувство долга перед старшими поколениями. Это, в свою очередь, наложило 

некий отпечаток на самих детей, что часто описывают «чувством вины», 

обязанностью, долженствованием последующих поколений армян перед 

предками
226

. Так, один из принадлежащих к молодой когорте армян связал 

постоянно серьезное выражение на своем лице с фундаментальным сдвигом в 

душах армян:  «печаль стала такой же органической частью внутри армянина, как 

способность дышать»
227

. Подобный вид эмоциональной напряженности отмечают 

и у переживших Холокост евреев
228

. Разновидностью нуклеарной семьи у армян 

была супружеская пара без детей – 22,5 % опрошенных армян Нью-Йорка. По 

некоторым оценкам, возраст молодоженов, американских армян, составлял 25 лет 

для женщин и 28-30 лет для мужчин. Этот возраст увеличивался среди лиц, 

имевших высшее образование
229

. Большинство браков длились долго. На третьем 

месте из опрошенных армян Нью-Йорка оказались респонденты, живущие в 
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одиночестве (16,5%). Семьи, где жили под одной крышей три поколения и больше 

родственников (родители, дети, бабушки и дедушки), составили меньше 15% 

опрошенных. Оставшиеся 2,3%, в основном представители четвертого поколения, 

указали, что живут отдельно от родственников с друзьями или с любимым 

человеком
230

.  

После свадьбы и рождения детей молодожены  могли жить отдельно от 

родителей. Со временем в нуклеарной семье дети становились школьниками или 

студентами, и тогда старшее поколение бабушек и дедушек переезжало жить к 

ним. Так 2790 пожилых армян США-уроженцев Армении в 2000 г. проживали 

вместе со своими детьми и внуками возраста 18 лет и старше
231

. Другие пожилые 

жили отдельно от детей. В этом случае американская армянская семья 

принадлежала к американскому типу семей.    

Отношение к родителям и прародителям со стороны их детей и внуков 

оставалось, как правило, уважительным. Во многих воспоминаниях американских 

армян последних поколений повествуется о центральной роли любимых бабушек 

в их детстве
232

. С. Дагирманджян описывает судьбу армянки, которая стала 

феминисткой благодаря воспоминаниям о жизни бабушки
233

. Одна из 

интервьюеров американской исследовательницы А. Авакян вспоминала: «Моя 

бабушка – невероятно сильная женщина. Она одна из самых влиятельных, ярких, 

харизматичных женщин, которых я когда-либо знала, но в то же время ее 

отношение к мужчинам весьма снисходительное: она их балует, и они, как 

правило, следуют ее желаниям, так бабушка остается за ширмой “ими принятых” 

решений»
234

. 

В 1990 г. 98,7 % армян США жили в домохозяйствах
235

. 24 % этих 

домохозяйств состояли из одного человека, 29,1 – из двух, 16,9 % - из трех, 18,5 – 

                                                           
230 Bakalian A. Op. cit. P. 374. 
231 U.S. Bureau of the Census  Table FBP-1. Profile of Selected Demographic and Social Characteristics: 2000 
232 Balakian P. Op. cit. P. 2-45. 
233 Dagirmanjian S. Op. cit. P. 444-445. 
234 Avakian A. Op. cit. 1991. P. 281. 
235 В США домохозяйством считается лицо или группа лиц, занимающих отдельное жилое помещение. К семейным 

домохозяйствам относятся супружеские пары с детьми в возрасте до 18 лет и без детей, одинокий родитель с детьми до 18 лет и 

без детей, и другие группы совместно проживающих родственников. В состав семейных домохозяйств могут также входить 

лица, не связанные с главой домохозяйства узами родства или брака.  
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из четырех, 11,6 % - из пяти и более
236

. В 2000 г. из 65280 армянских иммигрантов 

США 64990 (99,6 %) жили в домохозяйствах. 20520 человек (31,4 %) были 

домовладельцами или главами семьи. 15300 (23,4 %) – супругами, 19590 (30 %) – 

детьми, из которых 10890 имели собственного ребенка младше 18 лет. 7990 

человек (12,2 %) имели статус иного родственника в семье, из них 890 человек 

(1,4 %) были моложе 18 лет. 1590 человек (2,4 %) не имели родственных связей с 

членами семьи, из них 430 человек (0,7 %) были неженатыми партнерами. Из 

65280 американских армян, 290 человек (0,4 %) жили в домохозяйствах из 

четырех человек. Всего домохозяйств оказалось 20520. Из них семейные 

домохозяйства (семьи) – 17365 (84,6 %), из них 11210 человек жили вместе с 

собственными детьми моложе 18 лет (54,6 %). 13765 человек (67,1 %) были 

семейной парой, официально зарегистрировавшей брак.  Из них 9845 человек (48 

%) жили вместе с собственными детьми моложе 18 лет. Было выявлено 2395 

домохозяйств, где отсутствовал муж (11,7 %), из них 1150 человек (5,6 %) жили с 

собственными детьми младше 18 лет. Несемейных домохозяйств оказалось 3155 

(15,4 %). Из них 2745 человек (13,4 %) были домохозяевами одиночками, а 825 (4 

%) – были домохозяевами в возрасте 65 лет и старше
237

.   

Попытаемся описать внутрисемейный морально-психологический микроклимат 

и супружеские роли. Распределение ролей в американской семье армянского 

происхождения в конце XX в. выглядело следующим образом. Отец семейства 

заботился об удовлетворении материальных потребностей семьи. Крупные 

хозяйственные решения, покупка автомобиля, банковские дела, бытовой ремонт и 

т.п. входили в круг его обязанностей. Он по-прежнему считался главой  

армянской семьи (хоть и менее патриархальной). Пожилая армянка отмечала: 

«Жизнь прошла под командованием мужа,… В доме мужчина должен быть 

мужчиной, женщина должна оставаться женщиной. Если у нас не будет 

управляющего, у нас не будет и государства. Муж выполняет ту же роль 

управляющего в семье. Хороший ли он муж или плохой, в любом случае, он 

                                                           
236 U.S. Bureau of the Census. Census of Population, 1990. Selected Characteristics for Persons of Armenian Ancestry: CPH-L-149. 
237 U.S. Census Bureau. Census of Population, 2000. Special Tabulations (STP-159): Table FBP-1. Profile of Selected Demographic and 

Social Characteristics: 2000. 
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босс»
238

. Другая армянка продолжала: «Немногие армянки осмеливаются 

противоречить своему супругу. Мой муж в семье принимает все важнейшие 

решения»
239

. Жена и мать несла ответственность за ежедневное приготовление 

пищи и уборку и занималась воспитанием детей, следила за их здоровьем, за 

учебой в школе, делала покупки для детей. Работа для армянки оставалась 

периферийным занятием. Даже если женщина занималась бизнесом или карьерой, 

почти во всех семьях она в первую очередь выполняла те задачи, которые были 

зарезервированы за ней в семье
240

. Показательно, что среди интервьюеров 

А. Авакян почти все женщины работали, но ни одна из них  не называла себя 

«деловой женщиной»
241

.  Одна из армянок заявила: «Я всегда чувствовала, что 

работа мужа первична. Если, к примеру, меня приглашали на конференцию, но 

муж был в это время очень занят, я оставалась дома, так как его работа важнее. Я 

до сих пор так считаю. На первом месте среди других обстоятельств стоит 

карьера моего мужа, как традиционно, так и фактически»
242

. Между тем, армянки 

более молодых возрастов имели несколько другое мнение: «Все что я знаю про 

армянских женщин, что они ходят на работу, являются хорошими домохозяйками 

и рожают детей. Все они имеют похожие установки.  Они не меняются.  Но когда 

ты несколько американизируешься… Я не считаю, что армянки должны готовить 

все время. Я считаю, что домашние обязанности должны быть разделены 

равномерно. Супруги должны помогать друг другу, разделять бремя. Моя мама 

идет на работу, занимается домашними делами, убирает, готовит. Это тяжело. 

Мой отец и брат не помогают ей. Они до сих пор придерживаются тех норм, 

которые были у армян вне США»
243

. 

В любом случае, новые образовательные и профессиональные возможности для 

женщин изменили положение армянки в структуре семьи
244

. По мнению Дж. 

Бамбергер, патриархальная семейная система Старого Света в США медленно 
                                                           
238 Avakian A. Armenian American Women: The First Word. P. 279. 
239 Ibidem. 
240 Markarian Sh. Op. cit. URL: http://www.hyeetch.nareg.com.au/armenians/family.html (дата обращения: 24.01.2015); Avakian A. 

Armenian American Women: The First Word. 1991. P. 283. 
241 Avakian A. Armenian American Women: The First Word. P. 282. 
242 Markarian Sh. Op. cit. URL: http://www.hyeetch.nareg.com.au/armenians/family.html (дата обращения: 24.01.2015). 
243 Avakian A. Armenian American Women: The First Word. P. 283. 
244 Переписка с Арлен Воски Авагян (Arlene Voski Avakian), профессором Массачусетского университета в Амхерсте, 

29.01.2015-31.01.2015. Архив автора. 
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уступала либерально структурированной семье, в которой и мужчина и женщина 

имели равные функциональные возможности, особенно в границах армянских 

рабочих семей, когда армянская женщина стала принимать участие не только в 

домашних делах, но и работать для материального благосостояния семьи
245

. Еще в 

конце 1980-х гг.  молодое поколение американских армянок с гордостью говорило 

о некоем семейном матриархате, вспоминая авторитет своих матерей и бабушек. 

По их мнению, американская армянская семья, казалась, далекой от 

патриархальной семьи, а точно определить реалии армянской семьи можно было 

словом «двоевластие», поскольку матери и бабушки следили за поведением детей 

и женщин младших поколений в семье, полностью контролируя процесс 

планирования семейных мероприятий
246

. 

Продовольственные покупки супруги могли делать вместе либо порознь.  

Отвезти детей на внеклассные мероприятия также могли как отец, так и мать, в 

зависимости от графика работы родителей. Здоровьем семьи занималась жена и 

мать. Армяне не любили обращаться к врачу, пока не становится очень плохо. 

Жена собирала информацию по вопросам здоровья от друзей, братьев и сестер. 

Дети, по-прежнему, находились в центре внимания родителей. При рождении 

детей было принято дарить им подарки, в основном ювелирные изделия (кресты, 

золотые медальоны и т.д.). Первого ребенка мужского пола часто называли в 

честь деда, первых девочек часто называли именами бабушек. Дети находились 

под постоянным присмотром родителей. Сексуальное образование в рамках семьи 

отсутствовало, эта тема была табуирована. Во многих семьях родители жестко 

контролировали жизнь своих дочерей-подростков. Самое главное, что должны 

были усвоить девочки – это границы дозволенного. В этом отношении 

показательно откровение одной американки: «Нельзя пойти в чей-то дом, не 

получив разрешения от родителей. Ночевки – исключены. Дружба с молодым 

человеком – запрещена: «Ты сказала «встречаетесь»? Ты с ума сошла? Родители 

будут в ярости!». Собирается на вечеринку? – только после недельных 

переговоров с родителями, они, может быть, позволят вам сходить на 
                                                           
245 Bamberger J. Op. cit. P. 84. 
246 Ibid. P. 84-85. 
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мероприятие, но они довезут вас, будут кружиться вокруг и обязательно сами 

заберут вас по окончании вечеринки!»
247

. Девочки-подростки помогали матери по 

домохозяйству, заботились о младших братьях и сестрах. Поведение мальчиков-

подростков менее контролировалось. Для молодых людей более важным 

вопросом был поиск работы. Молодые люди жили с родителями до вступления в 

брак. Относительно знакомства и встреч та же армянка сообщает: «Знакомства 

разрешаются и поощряются родителями, если девушка или парень соответствуют 

следующим критериям: армянское происхождение, «из хорошей семьи», 

«серьезный/ая», «думает о браке». Краткосрочные отношения не 

приветствовались.  Предписание «Нет ночевки» оставалось в силе  для молодых 

людей. Тем не менее, молодые люди покидали дом по выходным дням или 

праздникам. В этих случаях мать могла быть более либеральной, чем отец, 

выступая в качестве посредника и добиваясь от него разрешения»
248

. Что касается 

пожилого поколения, то престарелые родители мужа могли жить вместе с семьей. 

Редко можно было увидеть картину, когда родственники жены переходили жить в 

дом зятя, особенно если у жены были братья, которые, как правило, и заботились 

о своих родителях. При совместном проживании со свекровью и свекром 

невестка, как водится, заботилась об их здоровье. В армянской семье не принято 

оставлять пожилых членов семьи на государственном попечении, это правило 

действовало и для американских армян. 

Что касается родственных связей, то американские армянские семьи в США 

характеризовались высокой степенью взаимной привязанности и поддержки.  

Родители и дети  чаще всего контактировали друг с другом, братья и сестры 

занимали второе место по контактам, особенно это характерно было для молодых 

людей. Одна 31-летняя американка армянского происхождения из Нью-Йорка 

расскаывала: «Пока росли в семье, были в близких отношениях с родителями, 

бабушками и дедушками, тетями и дядями, племянниками, братьями и сестрами. 

Эта близость и любовь продолжается и по сей день»
249

. А вот показательное 

                                                           
247 Avakian A. Armenian American Women. The first world. P. 283.  
248 Butler J. E. Transforming the Curriculum: Ethnic Studies and Women's Studies. Albany, N.Y., 1991. P. 183. 
249 Bakalian A. Op. cit. P. 384. 
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мнение другой армянской американки: «Я была воспитана армянкой. Наша 

общественная жизнь проходила в основном в семье, все друзья были 

армянами»
250

. Для поколения армян-уроженцев США в межличностных и 

внутрисемейных отношениях сохранялась высокая степень армянского окраса 

(хоть и немного сниженная по сравнению с армянскими иммигрантами в США), 

но в личностном поведении вне семьи эта доминанта ослабевала.  

Семейные контакты имели свою динамику. Рождение ребенка учащало 

общение, а смерть родителей, напротив, ослабляла контакты с родственниками. 

Армянки средних лет второго поколения иммигрантов рассказывали: «Мы жили 

одной большой семьей. Как одна семья каждое воскресенье все ходили на Хандес 

(праздник). Но после смерти родителей близость с родственниками ослабла. Тем 

не менее, я до сих пор поддерживаю связь со всеми родственниками матери»
251

. 

Место жительства и материальные условия также были важными факторами 

семейных контактов. Характерную ситуацию описала представитель  второго 

поколения иммигрантов: «Моя мать была сиротой. Сестра матери умерла в 

Калифорнии. Я видела ее однажды, когда мне было девять лет. Брат отца также 

жил в Калифорнии, и, пока мы жили небогато, у нас не было возможностей 

видеться
252

. Приведем также свидетельства армянина-иммигранта первого 

поколения: «У меня не было армянских друзей, пока мы жили в Минеоле, жили 

совершенно обособленно от армян. Но наша семья все время контактировала с 

армянами на расстоянии, мы уезжали гостить у армян, они приезжали в гости к 

нам. У меня был один близкий друг армянского происхождения, мы виделись, 

когда наши родители отдыхали совместно»
253

. В целом, чем ближе друг к другу 

жили семьи и чем выше было их экономическое положение, тем интенсивнее, как 

правило, было взаимное общение. Тем не менее, американскими армянами 

прилагались все усилия, чтобы сохранить семейные отношения, поскольку 

                                                           
250 Ibidem. 
251 Ibidem. 
252 Ibid. 384-385. 
253 Ibidem.  
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многие из них все еще лелеяли старые ценности, переданные им первыми 

поколениями армянских иммигрантов
254

.  

Важно выяснить и отношение американских армян к межнациональным 

бракам, ведь по устоявшемуся убеждению большинства армян США – брак 

мужчины или женщины армянского происхождения с неармянином («одар») 

считается ключом к пониманию процесса утери армянской самобытности и 

ассимиляции
255

. Типичным представляется мнение А. Аркуна: «В большинстве 

смешанных семей дети не вовлечены в армянскую деятельность, даже если 

относятся позитивно к своему армянскому происхождению. У них нет контактов 

в армянской среде, впоследствии они, как правило, вступают в брак с неармянами 

и таким образом армянская идентичность постепенно становится чисто 

номинальной. Такие люди говорят: я частично ирландец, частично итальянец, 

частично англичанин и частично армянин. Насколько будет весома армянская 

составляющая, зависит от конкретного поколения и многих других обстоятельств. 

Это очень сложное явление»
256

. 

К концу XX в. уровень смешанных браков среди этнических групп США, в том 

числе и среди армян, увеличился
257

. Но, к сожалению, полных статистических 

данных, охватывающих всю страну, по данному вопросу нет
258

. Имеются 

сведения по наиболее густонаселенным штатам регионов Новой Англии, 

Центральной Калифорнии и штату Нью-Йорк. 

Работа А. Агароняна была основана на церковных записях смешанных браков, 

заключенных в армянских апостольских церквях в регионе Новая Англия (штаты 

Мэн, Нью-Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд, Коннектикут). 

Исследование этих записей показало более чем троекратное увеличение доли 

межэтнических браков американских армян в названных северо-восточных 

                                                           
254 Bamberger J. Op. cit. P. 84-85. 
255 Ibidem. 
256 Аркун А. Смотреть в будущее  // Анив. №6 (15). URL: http://www.aniv.ru/archive/7/smotret-v-buduschee-intervju-s-aramom-

arkunom/ (дата обращения: 24.01.2015).       
257 Jendian M. Op. cit. P. 117. 
258 Bakalian A. Op. cit. P. 408. 
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штатах: 78% от всех браков, освещенных ААЦ в 1975-1976 гг., против 21% в 

1950-1954 гг.
259

.  

М. Джендян изучил проблему межнациональных браков американских армян в 

Центральной Калифорнии в 1930-е, 1940-е, 1960-е, 1980-е и 1990-е гг. в местности 

Фресно. Выяснилось,  что уровень межнациональных  браков возрастал по 

поколениям: с 10,0% (в 1928-1939 гг.) до 19,8% (в 1940-1959 гг.), до 36,5% (в 

1960-1979 гг.) и до 68,8% (в 1990-1998 гг.)
260

. Из 327 армянских браков, 

заключенных армянами во Фресно, 48% в указанные годы были 

межнациональными
261

.  

Проводя сравнение между лицами, рожденными от двух армянских родителей, 

и имевшими одного армянского родителя, социолог выявил частоту и пропорции 

смешанных браков для обоих случаев. Прослеживается поразительный контраст в 

коэффициентах между смешанными браками у лиц, рожденных от двух и одного 

родителя армянского происхождения: 42% против 81%. Можно говорить, что 

армяне США только по одной родительской линии, вероятнее всего, и сами 

заключат межнациональный брак, что будет менее характерно для армян с двумя 

родителями армянского происхождения.  

Исследователь также выявил, что половой признак (мужчина-армянин или 

женщина-армянка) при выборе партнера у армян США со временем теряет свою 

значимость. Так, в 1960 г. вдвое больше армянских мужчин (69,2%) выбрали 

супругу-иностранку по сравнению с армянками (30,8%). В 1980 г. разница 

снизилась до 53,6% и 46,4% соответственно. В 1990 г. коэффициенты сменились и 

составили  47,9% у мужчин и 52,1% у женщин-армянок. За все годы доля 

заключенных межнациональных браков у армянских мужчин и женщин в среднем 

составила соответственно 56% и 44%
262

. Видимо, увеличение доли армянок, 

вступивших в смешанные браки, можно связать с размыванием этнических 

                                                           
259 Aharonian A.G. Armenian Intermarriage in the United States, 1950-1976 // Journal of Armenian Studies. 1986.-1987. Vol. 3. N.1-2. 

P. 103-110. 
260 1998-1999 Central California Survey of Armenian-Americans (Цит. по: Jendian M. Op. cit. P.122). 
261 Fresno County Marriage Records (Цит. по: Jendian M. Op. cit. P.121).  
262 Jendian M. Op. cit. P.123. 
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границ, американизацией женщин-армянок, которые тянулись к равным с 

коренными американками возможностям в обществе.  

М. Джендян выявил связь между религиозными установками и выбором 

супруга. В 1930-е, 1940-е, 1960-е, 1980-е и 1990-е гг. во Фресно было заключено 

относительно равное количество межнациональных браков среди адептов 

Армянской Апостольской и Протестантской церквей: доля таких браков среди 

прихожан апостольской церкви составляла 31,2% , а среди протестантской поствы 

– 26,8%. В итоге, вопреки общепринятому мнению, что ААЦ является наиболее 

ортодоксальной, среди ее адептов оказались больше тех армян, кто вступил в 

межнациональный брак, чем у сторонников либеральной протестантской 

конфессии
263

. Однако обращает на себя внимание тот факт, что самым высоким 

оказался процент межнациональных браков среди армян-прихожан 

нетрадиционных армянских верований (87,5%) и тех, кто зарегистрировал 

гражданский брак (63,3%). Видимо, отход от традиционной религиозной 

ориентации в пользу неармянских верований шел параллельно с уменьшением 

доли внутриармянских браков. Этот тезис подтверждает и выборка за 1998-1999 

гг., свидетельствующая о коррелятивной связи доли смешанных браков и места 

проведения церемонии бракосочетания. Браки, заключенные в храме, как 

правило, были моноэтническими. И, наоборот, 72,2% межнациональных браков 

армян сопровождались гражданской церемонией. Из общего количества 

церемоний, проведенных в неармянских религиозных учреждениях, 64,6% 

проводились по случаю бракосочетания женщины или мужчины армянского 

происхождения с представителями иных национальностей. В стенах армянских 

протестантских церквей только 38,2% бракосочетаний имели межнациональный 

характер, в ААЦ – 19,7 %
264

.   

Весьма показательной особенностью смешанных браков у армян была 

конфессиональная неоднородность брачующихся. Число тех, кто был 

аффилирован с армянской протестантской церковью в детстве, в их зрелом 

возрасте лишь незначительно уменьшилось (с 25,0% до 22,9%), в то время как 
                                                           
263 Jendian M. Op. cit. P. 124. 
264 Ibid. P. 125. 
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количество аффилированных с ААЦ в детстве по сравнению со зрелым возрастом 

значительно снизилось (от 61,9% до 44,6%). Число армян, связанных  с другими 

христианскими конфессиями в детстве, увеличилось с 10,7% до 25,3% в их зрелом 

возрасте. Очевидно, что армянская апостольская церковь переживала наибольшее 

снижение числа прихожан
265

. Можно предположить, что немалая часть армян 

вступала в брак с протестантами или католиками, что свидетельствовало об 

интенсивной интеграции армян в поликонфессиональное общество.  

Говоря о значении межнациональных браков как важнейшего фактора 

ассимиляции армян в США, М. Джендян, скорее приходит к неожиданному 

выводу. Сравнивая удельный вес смешанных браков армян США с тем же 

показателем у итальянцев, греков и евреев, он утверждал, что темпы заключения 

смешанных браков у армян были выше, чем у остальных групп в конце XX в. 

благодаря относительной немногочисленности армянской диаспоры в США. 

Армян в США оказалось гораздо меньше, чем итальянцев (12 млн.,  или 5% 

населения США), евреев (6 млн., или 2,5%) и греков (1,25 млн.)
266

. «Армяне 

имеют наиболее высокий показатель по коэффициенту вступивших в 

межэтнические браки, потому что чем меньше относительная численность 

этнической группы, тем выше темпы заключения смешанных браков в ее рядах. 

Это всего лишь вопрос численности. Члены относительно небольших групп будут 

часто вступать в контакты с потенциальными супругами из более крупных групп 

населения в рамках одного общества», – объясняет М. Джендян
267

. 

Опрос А. Бакалян, проведенный среди армян в Нью-Йорке, подтверждает и 

дополняет выявленные тенденции в Центральной Калифорнии. В 1986 г. у 64% 

опрошенных армян в 1986 г. (всего 493 человека) родители брачного партнера 

имели армянское происхождение. У 2% опрошенных армян (10 человек) только 

один родитель партнера был армянского происхождения. У 34% опрошенных 

армян родители партнера были неармянского происхождения
268

. Как видно, 

относительное число межнациональных браков среди армян почти вдвое меньше 

                                                           
265 Jendian M. Op. cit. P.129-133 
266 Ibid.  P.127-128. 
267 Ibidem. 
268 Bakalian A. Op. cit. P. 402. 



110 

количества уровня традиционных браков. Хотя полученный показатель немного 

коррелируется с результатами по регионам Новая Англия и Центральная 

Калифорния, где коэффициенты смешанных браков были выше, тенденция 

увеличения доли межнациональных браков была одинаковой как на Западе, так и 

на Северо-востоке США.  

Чем больше поколений армян Нью-Йорка в рамках одной семьи проживали в 

США, тем выше был процент смешанных браков у поздних поколений. Так, из 

196 армян-неуроженцев США 84,7% имели супруга(у) с армянскими корнями, и 

15,3% были в браке с неармянином(кой). Из 233 армян-уроженцев США, 

имевших родителей-неуроженцев США, 58,8% имели супруга с армянскими 

корнями, 41,2% состояли в браке с  неармянином(кой). Из 30 армян, имевших 

одного родителя-уроженца США, 33,3% были женаты/замужем на 

соотечественниках, 66,6% - на представителях других нации. Из 27 армян, 

имевших родителей уроженцев США, 37,1% имели супруга армянина, 62,9% – 

супруга неармянина. Из 7 армян, прародители которых были уроженцами США, 

все были женаты на представителях неармянской нации
269

.  

Этническое происхождение при выборе супруга имело второстепенное 

значение для поздних поколений американских армян
270

. «Для армян, не 

пытавшихся отрицать свое прошлое, вступление в межнациональные браки есть 

только естественное выражение их рассеивания в рамках принимающего 

общества в целом», – объясняет А. Бакалян
271

. И действительно, армяне, имевшие 

супругу или супруга неармянского происхождения ориентировались, согласно 

американским установкам, на личные достижения партнера, на его/ее социальные 

и психологические качества, а не на этническую или религиозную 

принадлежность: «Когда я начал искать супругу, я искал ее среди армян, так как 

мои прародители и родители  всегда говорили, что мне следует жениться на 

армянке. Тем не менее, национальность будущей супруги никогда не было для 

                                                           
269 Ibidem. 
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меня приоритетом. Меня больше интересовали личные качества и насколько мы 

будем близки друг другу»
272

.  

Как являет из опросов, дети армян второго поколения иммигрантов в 

значительной степени ориентировались на нормы и ценности американского 

общества. Приведем характерные ответы респондентов: «Мой сын и дочь 

закончили колледж и вступили в брак с неармянами»; «Мои трое детей в браке за 

не-армянами, но я рад сказать, что они счастливы в браке»; «У меня трое детей, 

которые выросли в неармянской общине. Все три дочери замужем за неармянами, 

это выходцы из семей, принадлежащих к высшему классу. Я разочарован, что, по 

крайней мере, ни один из них не армянин», «Все пятеро детей в браке с 

неармянами и очень счастливы»; «Хотя мои сыновья женаты на неармянках, 

невестки с большим уважением и очень позитивно относятся к армянской нации», 

«Все наши четверо детей в браке с неармянами»
273

. 

Армяне Нью-Йорка редко имели партнера по браку афроамериканца, 

латиноамериканца или азиата. Считалось, что брак с ними может привести к 

снижению статуса армянина. Меньшую роль играли у армян этническое 

происхождение и конфессиональная принадлежность партнера.  

Исследователи указывают на связь конфессиональной принадлежности с 

выбором  брачного партнера. Из 323 армян-респондентов, сторонников ААЦ, 

76,2% заключили брак с армянином (кой), чьи оба родителя – армяне. 2,5% 

заключили брак с лицом, имеющим одного родителя-армянина. У 21,4% 

супругов, армян-прихожан ААЦ, не было армянских корней. Из 47 респондентов, 

принадлежащих к армянской протестантской церкви, 78,7% их супруга имели 

родителей армян, не оказалось ни одного, имевшего одного родителя армянина, и 

21,3% из супруга опрошенных имели не армянское происхождение. Из армянских 

супругов католического вероисповедания (16 человек) 56,3% имели родителей-

армян, 6,2% имели одного родителя-армянина и 37,5% армян-католиков не имели 

родителя-армянина. Из 76 супругов или супруг опрошенных армян, относивших 
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273 Bakalian A. Op. cit. P. 404-405. 



112 

себя к «другим» конфессиям, 17,1% имели родителей армян, 1,3% имели одного 

родителя-армянина и 81,6% имели супруга(у) с неармянскими корнями. Из 25 

опрошенных, не поддерживающих ни одну конфессию,  16% имели супруга с 

армянскими корнями и 84% создали семью с людьми неармянского 

происхождения. Таким образом, выборка по Нью-Йорку демонстрирует, что те 

представители армян США, кто отнес себя к категориям религиозные конфессии 

или «неверующий», в сравнении со сторонниками других конфессиональных 

групп, в наименьшей степени были склонны создавать семью со своими 

соплеменниками.  Можно также утверждать, что, и спустя поколения, армяне, 

склонные создавать семью с представителем армянской общины чаще вступали в 

брак с армянином(кой)-приверженцами Армянской Апостольской церкви. 

Армянам из Нью-Йорка попросили выразить свое отношение к двум 

утверждениям согласием или несогласием, чтобы выяснить их 

предрасположенность к армянской эндогамии: «Хорошему армянину следует 

создавать семью  с представителем своей нации»; «Это важно для меня, чтобы 

мои дети создали семью с кем-то, имеющим армянское происхождение». 

На первое положение ответили 581 армянин. Из них 218 (37,5%)  были 

неуроженцами США. 67,9% армян этой категории согласились с первым 

утверждением, 5% не имели мнения,  27,1% не согласились с утверждением. 270 

опрошенных были уроженцами США, но имели родителей-иммигрантов. Из них 

33% согласились с первым утверждением, 13,7% не имели своей позиции, 53,3% 

не согласились. У 36 опрошенных один из родителей также был уроженцем США. 

Из них 13,9% согласились с первым утверждением, 11,1% - затруднились 

ответить, 75% были против. У 40 человек оба родителя были уроженцами США. 

Из них 12,2% согласились с первым утверждением, 12,2% затруднились ответить 

и 75,6% не разделяли подобное мнение. У 16 опрошенных и прародители были 

уроженцами США. Из них никто не выступил «за» первое утверждение, 6,2% 

затруднились ответить и 93,8%  отвергли необходимость создавать чисто 

армянскую семью. 
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По поводу второго утверждения своим мнением поделились 577 человек. Из 

них 215 человек были армянами-неуроженцами США. 74,9% армян этой 

категории согласились с ответом, 7,9% не имели мнения, 17,2% не согласились с 

утверждением. 269 опрошенных были уроженцами США, но имели родителей-

иммигрантов. Из них 38,7% согласились с утверждением, 18,6% не имели своей 

позиции, 42,8% не согласились. У 36 опрошенных один из родителей также был 

уроженцем США. Из них 36,1% согласились с утверждением, 19,4% – 

затруднялись ответить, 44,4% были против. У 41 человека оба родителя были 

уроженцами США. Из них 17,1% согласились с утверждением, 22% затруднялись 

ответить и 61% не разделяли подобное мнение. У 16 опрошенных даже 

прародители были уроженцами США. Из них 18,8% выступили «за», 18,8% 

затруднились ответить и 62,5%  отвергли утверждение.  

Опрошенные пытались комментировать свои оценки. Один из респондентов 

согласился, что это «было бы неплохо», другой добавил: «Зависит от 

обстоятельств, но сделает жизнь проще». Третий респондент спросил: «Что такое 

«хороший» армянин?» «Личный выбор под Божьим руководством» – был его 

ответ. Женщина, неуроженка США, написала: «Я хотела бы, чтобы [дети 

женились на армянках], но это всего лишь сон. Как мы можем сделать это, когда 

наши дети подвергаются воздействию других этнических групп»
274

.  

В целом, вся статистика по Нью-Йорку указывает, что те, кто неодобрительно 

относились к этнической эндогамии, как правило, представляли поколения армян-

уроженцев США. Они принадлежали к неармянским конфессиям или заявляли, 

что не придерживаются догм какой-либо религии, сами имели смешанные 

этнические корни. В свою очередь, люди армянского происхождения тяготели к 

моноэтничскому браку, но не всегда придерживались этого правила. Во всяком 

случае, поколения армян-уроженцев США в наименьшей степени одобряли 

этническую эндогамию по сравнению с новичками иммигрантами.  

А. Бакалян относит к основным факторам заключения смешанных браков у 

армян в США, во-первых,  немногочисленность армянского населения США в 

                                                           
274 Bakalian A. Op. cit. P. 411. 
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масштабах страны: «…Абсолютное число американцев армянского 

происхождения слишком мало, чтобы обеспечить частые встречи между людьми 

армянского происхождения
275

». Во-вторых, по мнению социолога, 

характеристики личности и показатели совместимости оттеснили значение 

этнического происхождения для выбора супруга(и).   

Подведем итоги. Преобладающим типом армяно-американской семьи 

выступали малые нуклеарные семьи, состоящие из супругов с детьми или без них. 

Таких семей оказалось 2/3 в составе армянских семей США. Но это, если мы 

говорим о неполных семьях, образовавшиеся в результате развода, было от 2 до 

4 %. Неполной семья могла  стать и в результате овдовения: процент овдовевших 

в конце XX в. составлял  5-12 %. В структуре армянской семьи можно выделить и 

расширенные, многопоколенные семьи (если под одной крышей проживали три 

поколения: старики-родители или один из них, молодые супруги и их дети (в 

среднем 18-30%). Видимо, преобладание нуклеарных армянских семей стало 

результатом достаточно устойчивого и длительного процесса высокой 

мобильности населения США, вызванного массовой урбанизацией, 

развертыванием жилищного строительства и эмансипацией взрослых детей от 

традиционной власти родительского авторитета. С точки зрения распределения 

супругами их ролей существовали как традиционные патриархальные семьи, так и 

эгалитарные.  

В семейную жизнь американских армян были  интегрированы стратегии 

семейного поведения, характерные для западной культуры, хотя она 

регулировалась и традициями
276

. Армяно-американские семьи в США отличались 

высокой степенью взаимной привязанности и поддержки. 

В рамках армянской диаспоры США сложились мезоструктуры, которые 

осуществляли социальный контроль, обеспечивали поддержание армянских 

этнических и религиозных традиций в местах большой концентрации армянского 

населения  США – в Чикаго, Кливленде, Фресно, Глендейле,  Нью-Йорке, 

Пасадене, Портленде, Провиденсе, Уотертауне, Лос-Анджелесе. 
                                                           
275 Bakalian A. Op. cit. P. 138. 
276 Markarian Sh. Op. cit. URL: http://www.hyeetch.nareg.com.au/armenians/family.html (дата обращения: 24.01.2015).   
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Приверженность эндогамным армянским бракам было важным фактором 

сохранения самобытной армянской культуры противодействия ассимиляции в 

США. Однако в 1960-е – 1990-е гг. брак за пределами этнической группы получил 

довольно широкое распространение среди американских армян
277

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
277 Dagirmanjian S. Op. cit. P. 445. 
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ГЛАВА II. ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ АРМЯНСКОЙ 

ДИАСПОРЫ В США 

 

§1. От отдельных организаций к кластерам в американском узле 

армянской диаспоры  

Изучение процесса институционализации
1
  армянского сообщества является 

ключевым условием для понимания особенностей интеграции армян в 

американское общество. В свою очередь, фактор институциональной 

мобилизации
2
 сообщества значим в объяснении эффективной политики 

лоббирования интересов армян при принятии руководством США 

внешнеполитических решений.   

Согласно данным Института армянских исследований с 1887 по 2001 г. в США 

были созданы 1228 армянских организаций
3
. Размещенная на порталах 

официальная информация (в том числе программные документы армянских 

организаций), оказалась более чем репрезентативной и пригодной для 

использования в качестве исходного материала исследования. В качестве 

источниковой базы выступили и данные периодических изданий.  

В рамках армянской диаспоры с начала XX в. действовали армянские 

политические партии, что отличало ее от других диаспор. После установления 

Советской власти в Армении в диаспоре обострились межпартийные разногласия 

относительно дальнейшей судьбы исторической родины. Либерально-

демократическая партия «Рамкавар-Азатакан» «контактировала с Советской 

Арменией и полагала, что армянам необходима поддержка России против 

турок»
4
. Социал-демократическая партия «Гнчак» заняла схожую позицию и 

имела контакты с Армянской ССР. Армянская революционная федерация 

                                                           
1 Под институционализацией американской армянской диаспоры понимается создание сети профессиональных, культурно-

образовательных, молодежных, политических и иных видов организаций в США, формирующих социокультурную и 

информационную среду американо-армянского сообщества в 1960-е – 1990-е гг.  
2 Под институциональной мобилизацией понимается процесс, посредством которого национальные идеи и интересы из 

абстракции превращаются в конституирующие и устойчивые элементы повторяющихся моделей взаимодействия 

диаспоральных акторов (См.: Калашян А.А. Институциональная мобилизация армянских диаспор США и России. СПб., 2008. 

С. 6).  
3 Institute for Armenian Research. URL: http://www.eraren.org/index.php?Lisan=en&Page=DergiIcerik&IcerikNo=241 (дата 

обращения: 24.01.2015).   
4 Goldenberg S. Pride of Small Nations: The Caucasus and Post-Soviet Disorder. Politics in Contemporary Asia. L., New Jersey, 1994. 

P. 136. 



117 

«Дашнакцутюн» (АРФД), наоборот, не признавала легитимность Советской 

Армении. Ее представители были репрессированы большевиками после 

ликвидации Первой Республики Армения (1918-1920 гг.). В границах диаспоры, в 

том числе и в США, организация Дашнакцутюн сохранила антисоветскую 

ориентацию и сделала враждебное отношение к Армянской ССР «массовым и 

организованным»
5
.  

В первой половине XX в. политическая организация Рамкавар-Азатакан 

«доминировала в Американской диаспоре, а партия Дашнакцутюн в диаспоре 

Ближнего Востока»
6
. Однако, ближневосточные армяне, переселившись в США 

во второй половине XX в., остались верны политической линии партии 

Дашнакцутюн
7
, что раскалывало американо-армянское сообщество на 

сторонников разных партийных сил. Фактор «холодной войны» только усилил 

противоречия внутри сообщества.  

С 1965 г. по инициативе первого поколения молодых людей, родившихся после 

Геноцида в диаспоре, хорошо образованных армянских интеллектуалов, 

произошла структурная инвентаризация армянской диаспоры в США. Этот 

процесс ознаменовался отказом от антисоветской позиции старшего партийного 

руководства и поворотом к вызовам сообщества, которые возникли после 

Геноцида. Главная идея партий теперь была сформулирована не как 

«азгапахмануцюн» – сохранение национальных традиций в изгнании, но, скорее, 

как полномасштабная интеграция армян в американское общество. Такая 

установка подпитывала радикалистские настроения и опосредованно вызывала к 

жизни феномен армянского терроризма (1975-1983 гг.). 

В итоге, к концу 1990-х гг. в армянской диаспоре США образовались группы 

интересов, поддерживающие жизнедеятельность армянского сообщества
8
. 

Согласно наблюдениям С.А. Арутюнова, сделанные в ходе пребывания в Сан-

Франциско, в каждой группе есть или единоличный авторитетный лидер, или 

                                                           
5 Дятлов В., Мелконян Э. Армянская диаспора: очерки социокультурной типологии. Ереван, 2009. С. 139. 
6 Goldenberg S. Op. cit. P. 137.  
7 Калашян А.А. Указ. соч. С. 34. 
8 Barsoumian N. WikiLeaks: U.S. Ambassadors ‘Decipher’ Armenian American Diaspora // The Armenian Weekly. 2011. September 15. 

URL: http://www.armenianweekly.com (дата обращения: 24.01.2015).    
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какой-то центр влияния
9
. Согласно другому официальному источнику, в 

американском узле армянской диаспоры функционировали «семь широких 

кластеров
10

. Армянский Всеобщий Благотворительный Союз (АВБС) и 

либерально-демократическая партия «Рамкавар-Азатакан» имели тесные связи с 

Армянской Церковью Америки (Епархиями Армянской Апостольской Церкви в 

США) и Армянской Ассамблеей Америки (ААА). Армянская революционная 

федерация «Дашнакцутюн» (партия АРФ «Дашнакцутюн») и Армянский 

Национальный Комитет Америки (АНКА) поддерживали тесные связи с 

Прелатствами Армянской Апостольской Церкви в США. Третьим кластером 

армянской диаспоры в США считались организации, близкие к социал-

демократической партии Гнчак. Четвертый кластер объединил армяно-

американское протестантское сообщество. Отдельную категорию сформировали 

армяне католического вероисповедания. В качестве шестого и седьмого кластеров 

рассматривались профессиональные и культурные организации, а также 

гуманитарные группы и частные спонсорские фонды
11

.  

Три весьма заметные организации армянской диаспоры в США – АВБС, 

политическая партия «Рамкавар-Азатакан», Армянская Церковь Америки 

(Восточная и Западная Епархии) – осуществляли теснейшее взаимодействие друг 

с другом. МИД Армении и армянские организации в США были солидарны в 

оценке, что этот блок охватывал примерно 30%  всех активистов американо-

армянского сообщества
12

. 

С приходом А. Манукяна в 1953 г. на должность президента в истории АВБС 

началась новая эра. В 1960-х – 1990-х гг. количество центров АВБС в США 

удвоилось. Были основаны отделения в Нью-Йорке, Мичигане (1963 г.), в округе 

Ориндж и в долине Сан Фернандо в Калифорнии (1988г.), в Лос-Анджелесе (1995 

                                                           
9 Арутюнов С.А. В мире все больше людей, живущих на два дома и две страны» // Информационно-аналитическая газета 

армянской диаспоры стран СНГ «Ноев Ковчег». URL: http://noev-kovcheg.1gb.ru/article.asp?n=96&a=38 (дата обращения: 

24.01.2015).  
10 Кластер (англ. cluster) –  сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных организаций, 

взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных элементов кластера в рамках некой 

системы в целом. 
11 Sensitive but unclassified – please treat accordingly: Deciphering the Armenian-American Diaspora // US Confidential report by 2004 

June 1. URL: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/04YEREVAN1255 _a. html (дата обращения: 24.01.2015).    
12 Sensitive but unclassified. Op. cit. URL: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/04YEREVAN1255 _a. html (дата обращения: 

24.01.2015).    
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г.)
13

. В 1955 г. АВБС была зарегистрирована в США как некоммерческая 

организация. А. Манукян лично стал выделять большие суммы денег на 

основание армянских школ и центров в США. Одновременно, с 1956 г. президент 

АВБС встречался с представителями армянской диаспоры в центрах АВБС во 

многих странах мира, убеждая их в необходимости сохранения и развития 

армянской самобытности и наследия в рамках образовательных, культурных и 

гуманитарных программ
14

. Личные взносы А. Манукяна стимулировали других 

представителей сообщества. В 1956 г. на пятидесятом юбилее АВБС удалось 

собрать 334 тыс. долл. США для финансирования программ по изучению 

армянского языка и истории, на перевод армянской литературы на английский 

язык. До этого все собранные средства шли на поддержание жизнедеятельности 

армянских общин Ближнего Востока. Наконец, в 1968 г. в центре Манхеттена в 

Нью-Йорке был приобретен пятиэтажный комплекс для Центрального Совета 

директоров и Центрального Комитета АВБС. Чтобы вселить в сознание нового 

поколения армян США необходимость сохранения армянской идентичности, под 

эгидой АВБС стали проводить множество мероприятий, ориентированных на 

молодежь (спортивные, скаутские программы, концерты, литературные вечера, 

летние лагеря и др.). В 1968 г. А. Манукян учредил культурный фонд 

А. Манукяна для реализации культурных, образовательных, религиозных 

программ  в диаспор и в Арм. ССР
15

. 

В 1985 г. атташе советского посольства в США В. Косов информировал: 

«”Всемирный Благотворительный Союз” насчитывает более 19 тыс. членов и 

имеет 101 отделение в США. Задачи: оказание материальной помощи армянам, 

культурно-просветительская деятельность и работа с молодежью»
16

. 

                                                           
13 Основание еще трех филиалов не датируется (в Сан-Диего (Калифорния), в Огайо, в Род-Айленде). Скорее всего, они начали 

работать в конце XX в. Еще две дочерние организации появились: в штате Филадельфия в 2003 г., в Вашингтоне в  2008 г.  
14 AGBU History: 1906-2006. URL: http://agbu.org/wpcontent/files_mf/1350674773agb uaboutAgbuHistory.pdf  (дата обращения: 

24.01.2015).  
15 См.: Записка о желании Алека Манукяна  построить в Армении спортивный молодежный центр в Комитет по культурным 

связам с соотечественниками за рубежом. Ереван, 1976 // А. Бадалян. Армянская колония США и ее связи с Советской 

Арменией в 1945-1985 гг. // Вестник архивов Армении. 2003. № 2. С. 121.   
16 См.: Записка атташе советского посольства в США В. Косова про основные армянские организации в США. Вашингтон, 

08.05.1985 // А. Бадалян. Армянская колония США и ее связи с Советской Арменией в 1945-1985 гг. // Вестник архивов 

Армении. 2003. № 2. С. 102-104.   
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За 17 лет президентства А. Манукяна финансовые ресурсы АВБС увеличились 

с 8 до 50 милл. долл. США, и в 1970 г. его избрали пожизненным президентом 

благотворительного Союза. За весь период президентства А. Манукяна (1953-

1989 гг.) активы  АВБС выросли с 8 до 105 млн. долл. США. Лично А. Манукян 

пожертвовал 40 млн. долл. США на проведение целого ряда программ. В конце 

XX в. АВБС особое внимание уделяла университетскому образованию и 

профессиональному росту молодых армян США
17

. Кроме вкладов в армянские 

госпитали, музеи, библиотеки, университеты США, А. Манукяном производились 

регулярные вклады в армянские учебные программы: в кафедры Университета 

Калифорния в Лос-Анджелесе, университета Колумбия города Нью-Йорка, в 

Нью-Йоркский университет, в университет Массачусетса, в Бостонский 

университет, в Калифорнийский университет в Беркли, в Южно-Калифорнийский 

университет, в Университет Бентли в Массачусетсе и в другие образовательно-

культурные заведения.  

В 1960-х – 1990-х гг. в США под руководством Алека Манукяна и его дочери 

Луизы, усилиями центров АВБС были открыты армянские средние школы, 

культурные и молодежно-спортивные центры, летние лагеря. Так, в 1963 г. в 

Мичигане была открыта частная школа Алека и Мари Манукян
18

, позволяющая 

получить дошкольное, начальное и среднее образование. В феврале 1976 г. было 

принято решение открыть под эгидой АВБС частную школу на территории 

церкви Св. Петра. В мае 1992 г. школа получила аккредитацию Западной 

ассоциации школ и колледжей США.  

В конце 1970-х гг., во время революций в Египте и Иране, гражданской войны в 

Ливане, АВБС обеспечивала продовольствием армянское население этих стран. 

АВБС сыграла важную роль в оказании гуманитарной помощи Армении после 

землетрясения 1988 г. и в жестких экономических условиях 1991-1993 гг.  В 1988  

г., сразу после Спитакского землетрясения в РА, АВБС организовала доставку 

продовольствия, одежды и лекарств в зону бедствия, помощь получили около 70 

тыс. человек. В Армению стали направлять продовольствие, квалифицированных 
                                                           
17 Дятлов В., Мелконян Э. Указ. соч. С. 145.   
18AGBU Alex & Marie Manoogian School. URL: http://www.manoogian.org (дата обращения: 24.01.2015).    
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специалистов, была открыта программа, осуществляющая переселение 

пострадавших армян в США. В США, в Нью-Джерси был создан офис для 

оказания медицинской помощи, были собраны 10 млн. долл. на помощь 

пострадавшим от землетрясения. В 1990 г. АВБС открыла свое представительство 

в Ереване. После окончания войны в Арцахе (Нагорном Карабахе) усилия АВБС 

были направлены на финансирование многих программ в НКР. В частности, 

АВБС спонсировала строительство новой деревни Норашен.  

В 1989-2002 гг. в качестве президента АВБС дело А. Манукяна продолжила его 

дочь Луиза Манукян Симоне. Штаб-квартира АВБС в Нью-Йорк Сити, располагая 

34 млн. долл. США, финансировала деятельность 15 дневных школ и 16 

субботних школ, а также контролировала связи между 135 филиалами, 

молодёжными группами, центрами и офисами. Созданная для сохранения и 

развития армянского этоса и его самобытности в рамках образовательных, 

культурных и гуманитарных программ в начале XXI в. АВБС в Армении, 

Карабахе и в узлах диаспоры объединяла около 400 тыс. лиц. 

Несмотря на то, что АВБС и связанные с ней организации часто были 

политически менее активны, чем две крупнейшие политические правозащитные 

организации в США (AAA и AНК), на низовом уровне они оказывали 

значительное влияние на армянское население США. АВБС была не только 

крупнейшей благотворительной организацией в армянской диаспоре, но и одним 

из трех важнейших гражданских институтов «оплотом армянского либерализма».  

Поскольку как основателям АВБС, так и их преемникам были чужды идеи и 

методы партии «Дашнакцутюн», эти организации находились в постоянной 

оппозиции друг к другу. Иначе обстояло дело с партией «Рамкавар-Азатакан», в 

целом успешно сотрудничавшей с АВБС. Вместе с тем АВБС время от времени 

приходилось умерять притязания лидеров «Рамкавар-Азатакан», замахивавшихся 

на фактическое управление благотворительной организацией
19

. 

Исторически так сложилось, что большинство спонсоров и членов совета 

директоров АВБС были членами партии «Рамкавар-Азатакан» или 

                                                           
19 Дятлов В., Мелконян Э. Указ. соч. С. 145-147. 



122 

«сочувствующими» ей. В США это объединение представляли наиболее 

политически консервативные элементы американо-армянского сообщества, слабо 

связанные с одноименной партией в Армении. Политическая активность 

«Рамкавар-Азатакан» в США включала в себя усилия, направленные на 

всемирное определение событий 1915-1922 г. в Турции как Геноцида армян. Блок 

АВБС и «Рамкавар-Азатакан» выступал за оказание правительством США 

финансовой поддержки правозащитным организациям, в первую очередь 

Армянской Ассамблее Америки
20

.  

 Партия «Рамкавар-Азатакан» имела свои СМИ в армянской диаспоре США: 

«Armenian Mirror-Spectator»
21

 (с 1932 г. еженедельно публиковалась на 

английском языке) и «Baikar»
22

 (с 1922 г. нерегулярно выпускалась на армянском 

языке) издавались в Уотертауне, штат Массачусетс, а еженедельная двуязычная 

газета «Nor Or» выходила в Алтадене, штат Калифорния
23

.  

Под патронажем «Рамкавар-Азатакан» с 1947 гг. функционировала и 

Текеянская культурная Ассоциация. Сама Ассоциация была основана в Бейруте 

(Ливан), затем ее филиалы появились в 17 странах армянской диаспоры. В 1969 г. 

отделение Ассоциации открылось в Уотертауне, штат Массачусетс
24

.  

Одна из самых активных организаций «Рамкавар-Азатакан» в США, 

объединение «Витязи и Дочери Св. Вардана», осуществляло гуманитарную 

деятельность в Республике Армения, включая ремонт школ и медицинских 

учреждений в сельских общинах
25

. 

Международное братское объединение армянских мужчин «Витязи Св. 

Вардана» имело целью защитить и увековечить армянское культурное наследие. 

Основателями Братства были епископ ААЦ, позже ставший Католикосом Святого 

Престола Киликии, пять священников армянской протестантской церкви, три 

профессора и три светских лидера армянской общины США. В конце XX в. 

                                                           
20 Sensitive but unclassified. Op. cit. URL: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/04YEREVAN1255 _a. html (дата обращения: 

24.01.2015).     
21 The Armenian Mirror Spectator. URL: http://www.mirrorspectator.com/about (дата обращения: 24.01.2015).   
22 Baikar. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Baikar (дата обращения: 24.01.2015).    
23 Nor Or. URL: http://noror.org (дата обращения: 24.01.2015).    
24 Tekeyan Cultural Association. URL: http://www.tekeyanusca.org (дата обращения: 24.01.2015).   
25 Knights & Daughters of Vartan. URL: http://kofv.org/ (дата обращения: 24.01.2015).    
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Братство состояло из 25 лож в США и Канаде, где до сих пор готовят 

организаторов, признанных обслуживать религиозные, культурные, 

образовательные и благотворительные нужды армянской нации. Братство 

оказывало значительную поддержку армянскому сообществу США в рамках 

национальных и международных проектов, а также местных программ. «Витязи» 

придерживались следующих принципов: защита армянской церкви и сохранение 

армянского этноса; защита национального, религиозного и культурного наследия 

армянского народа; уважение уз родства, семьи и дружбы; создание истинного 

духа братства, взаимопонимания и сотрудничества между всеми армянами; 

практика милосердия и доброжелательности; укрепление принципов 

нравственности, справедливости, правдивости и лояльного гражданства; 

соблюдение Конституции и лояльность правительству страны проживания
26

. 

Сестричество «Дочери Св. Вардана» – это организация американских 

армянских женщин, чьи жизненные принципы основаны на христианской морали 

и набожном поведении. Ее члены старались внести свою лепту в дело 

интеллектуального развития армянских женщин, культивируя благородство 

характера, сохраняя армянское культурное наследие (язык, обычаи и традиции). В 

конце XX в. в США и Канаде действовала 21 ложа «Дочерей Св. Вардана». 

Организация пропагандировала характерные для армянской женщины качества: 

честность, преданность, сострадание, смирение, нежность и любовь. 

Подчеркивались также вера в Бога и христианский образ жизни, а также 

лояльность по отношению к власти и конституции страны-обители.  

Точных данных о численности членов партии «Рамкавар» в США нет. 

А. Бакалян, ссылаясь на работу Дж. Филипс, называет 2 тыс. человек (1970-е 

гг.)
27

. Из опрошенных в 1993 г. в Нью-Йорке 584 американских армян менее 3% 

были номинально членами армянских политических партий, среди которых 

подавляющее большинство были армянами не-уроженцами  США. Из этих 3% 

только 4,8% симпатизировали партии «Рамкавар-Азатакан». В Нью-Йорке 

                                                           
26 Knights & Daughters of Vartan. URL: http://kofv.org/ (дата обращения: 24.01.2015).       
27 Phillips J. Symbol, Myth, and Rhetoric: The Politics of Culture in an Armenian-American Population. New York, 1989 (Цит. по: 

Bakalian A. Armenian-Americans: from being to feeling Armenian. New Brunswick, New Jersey, 1993.  P. 174).  



124 

А. Бакалян удалось выявить среди своих респондентов около 25-30 человек, – 

членов партии «Рамкавар», родившихся вне США
28

.   

Организации, связанные с АВБС, партией «Рамкава-Азатакан» и с «Витязями и 

Дочерями Св. Вардана», как правило, принадлежали епархиям Армянской 

Американской Церкви. Было бы неверно утверждать, что все члены АВБС или 

придерживающиеся либерально-демократических идеалов являлись прихожанами 

Епархии. Тем не менее, эти институты взаимодействовали друг с другом по 

политическим вопросам. Так, «Гуманитарная рука» епархии, Фонд армянской 

помощи в США, собирала и пересылала миллионы долларов, оказывая ежегодно 

гуманитарную помощь РА и Нагорному Карабаху
29

. 

В 1990-е гг. в США уменьшалась роль церкви и политических партий, которые 

не могли приспособить свою деятельность к современным нуждам американских 

армян
30

. Как противоположная тенденция в армянском сообществе возрастала 

роль и значение непартийных форм политической жизни, заметно менялись ее 

цели и приоритеты
31

. Происходили глубокие сдвиги в политической культуре, 

формах, направлении и масштабах политической мобилизации на этнической 

основе. По мнению А. Бакалян, это особенно было видно в деятельности 

основанной в 1972 г. Армянской Ассамблеи Америки, не политической 

организации, хотя зачастую выполнявшей политические функции. Это 

организация армян, ставших американцами, органически интегрированных в 

американское общество и завоевавших в нем прочные позиции в экономической, 

культурной, интеллектуальной сферах. Оборотной стороной этой метаморфозы 

была постепенная утрата армянской идентичности, языка, культуры, традиций. 

Поэтому деятельность ААА концентрировалась в сфере реализации культурных, 

информационных и образовательных программ, поддержания связей в диаспоре. 

Политический аспект деятельности этой организации включал в себя борьбу за 

                                                           
28 Bakalian A. Op. cit. P. 126-129, 174 (62). 
29 Fund of Armenian Relief. URL: http://www.farusa.org/ (дата обращения: 24.01.2015).    
30 Melkonian E. The Armenian Diaspora (Spyurk). URL: http://www.armeniaemb.org/DiscoverArmenia/Diaspora/Historyof Diaspora. 

htm (дата обращения: 24.01.2015).    
31 Дятлов В., Мелконян Э. Указ. соч. С. 130.  
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признание правительством США факта Геноцида, лоббирование интересов 

Армении и НКР при выработке и проведении внешнеполитического курса США
32

.  

Претендуя на полную организационную независимость от других институтов и 

кластеров в рамках американского армянского сообщества, Армянская Ассамблея 

Америки (ААА) чаще всего по политическим вопросам взаимодействовала с 

АВБС и Епархиями ААЦ в США. По данным источника Посольства США в 

Ереване, членские взносы ААА к концу XX в. составляли в год около 3000 долл. 

США. От 7000 до 9000 активистов ААА регулярно добровольно принимали 

участие в низовой пропагандистской деятельности
33

. Эти информационно-

пропагандистские мероприятия включали ежегодные встречи руководства ААА с 

членами Конгресса США, в ходе которых  организация лоббировала финансовую 

помощь правительства США РА и НКР. На этих встречах обсуждались 

политические вопросы, включая отношения с Турцией и признание Геноцида. 

ААА осуществляла гуманитарные проекты в Армении, участвовала в ереванском 

Центре НПО и других программах помощи. Офисы ААА находились в 

Вашингтоне, округ Колумбия, в Лос-Анджелесе и Ереване. Армянская ассамблея 

Америки в начале XXI в. насчитывала 10 тыс. членов и имела годовой бюджет 

более 3,5 млн. долл. США
34

. 

Ассамблея декларировала «приверженность предотвращению геноцида и 

обеспечение прав человека…». Еще одной целью выступало содействие 

«хорошему управлению» в Армении, которое раскрывается через понятие 

«демократическая вовлеченность» и «рыночная экономика». ААА считала также 

своей целью принятие мер, которые позволили бы Армении и НКР не только 

выживать, но и процветать»
35

. ААА ограничивала свою деятельность пределами 

США, РА и НКР. Армянская Ассамблея, будучи централизованной, помимо штаб-

квартиры, имела лишь региональный офис в Беверли Хилл (Калифорния). Эти два 

                                                           
32 Bakalian A. Op. cit. P. 126-129, 140-151.  
33 Armenian Assembly of American. URL: http://www.aaainc.org/ (дата обращения: 24.01.2015).    
34 Schmitz G. P. Armenian Lobby’s Triumph Genocide Resolution Risks Shattering Relations with Turkey. URL: http://www.spiegel.de/ 

international/world/armenian-lobby-s-triumph-genocide-resolution-risks-shattering-relations-with-turkey-a-511210.html (дата 

обращения: 24.01.2015).    
35 Armenian Assembly of America Annual Report 2000. P. 2- 3. URL: http://www.aaainc.org/ index.php?id=83 (дата обращения: 

24.01.2015).  
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офиса отвечали за политические вопросы, отношения с правительством Армении, 

общественные дела, членство, сбор средств и др.
36

. Кроме того, в Кембридже, 

штат Массачусетс, находился небольшой офис, реализовавший проект 

«Армянское дерево» (посадку деревьев в РА), а в Нью-Йорке – офис, 

занимавшийся контактами с ООН
37

. Армянская ассамблея Америки насчитывала 

10 000 членов и имела к 2000 г. годовой бюджет более 3,5 милл. долл. США
38

. 

ААА главным образом привлекала видных американских армянских 

дипломированных специалистов и бизнесменов, которые поддерживали лобби 

группу в финансовом отношении
39

. Согласно годовому отчету за 2000 г. 

Ассамблея насчитывала 8000 американских армян активистов по всей стране
40

. В 

начале XXI в. инвестиции ААА составили 13134187 долл. США
41

. Ассамблея 

поддерживала устойчивые связи с ООН. Это единственная структура диаспоры, 

которая имела статус неправительственной организации в ООН. В 1997 г. 

Ассамблея совместно с УВКБ ООН запустила проект «наращивания потенциала 

неправительственных организации при решении проблем беженцев ... за счет 

сочетания обучения, технической помощи, и грантов»
42

. В 1999 г.  Ассамблея 

получила специальный консультативный статус в ЭКОСОС ООН
43

. Ассамблея 

поддерживала и отношения с Мемориальным музеем Холокоста США
44

. 

Еще с 1890 г. Дашнакцутюн являлась наиболее активным политическим 

институтом армянской диаспоры по всему миру
45

. Точных данных о численности 

членов партий «Дашнакцутюн» в США нет. Дж. Филипс называет 3000 человек в 

1978 г.
46

. Из опрошенных в 1993 г. в Нью-Йорке 584 армян-американцев 18,7% 

симпатизировали партии «Дашнакцутюн». А. Бакалян в Нью-Йорке и Нью-

Джерси удалось выявить среди своих 585 респондентов 150 официальных членов 

                                                           
36 Ibidem. 
37 Gregg H. S. Divided They Conquer: The Success of Armenian Ethnic Lobbies in the United States. 2002. P. 12. URL: 
http://web.mit.edu/cis/www/migration/pubs/rrwp/13_divided.pdf (дата обращения: 24.01.2015).    
38 Schmitz G. P. Armenian Lobby’s Triumph. Op. cit. URL: http://www.spiegel.de/international/world/armenian-lobby-s-triumph-

genocide-resolution-risks-shattering-relations-with-turkey-a-511210.html (дата обращения: 24.01.2015).    
39 Bakalian A. Op. cit. P. 140; Gregg H. S. Op. cit. P. 12. 
40 Armenian Assembly of America Annual Report 2000. Op. cit. P. 7; Gregg H.S. Op. cit. P. 13. 
41 Armenian Assembly of America Annual Report 2000. Op. cit. P. 17, 26; Gregg H. S. Op. cit. P. 11.   
42 Armenian Assembly of America Annual Report 2000. Op. cit. P. 20. 
43 Gregg H.S. Op. cit. P. 21. 
44 Ibid. P. 13. 
45 Armenian Revolutionary Federation - Dashnaktsutyun. URL:  www.arfd.info (дата обращения: 24.01.2015).    
46 Phillips J.K. Op. cit. P. 174. 
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партии «Дашнакцутюн», из которых всего лишь трое были рождены в США, 

остальные 95% были неуроженцами США
47

.    

В конце XX в. партия «Дашнакцутюн» в США декларировала свой курс на: 

взаимодействие и сотрудничество на постоянной основе с различными 

армянскими организациями США. Основными СМИ политической партии были: 

ежедневная газета «Аспарез», еженедельная газета «Айреник», еженедельная 

газета «Армениан Уикли», молодежный двуязычный журнал «Гайдук». В 

границах США функционировали два отделения АРФ: западного и восточного 

побережья США. Центральный Комитет западного побережья АРФ 

контролировал 19 главных отделений, основная часть которых находились в 

штате Калифорния (Бербанк, Фресно, Глендейл, Голливуд, Ла Кресента, Лас-

Вегас, округ Ориндж, Сан – Хосе, в долине Сан-Фернандо, в Торрансе, 

Монтебелло, Сан-Франциско, Пасадене), остальные в штате Аризона, в Хьюстоне 

(штат Техас)
48

.  

В США «Дашнакцутюн» удалось учредить множество армянских школ, 

общинных центров, спортивные скаутские группы, благотворительные общества, 

молодежные ассоциации и лагеря
49

. Под эгидой партии «Дашнакцутюн» 

функционировали основные дочерние организации: Армянский Союз Помощи, 

Армянский Всеобщий союз физической культуры и скаутинга
50

, 

Общенациональный армянский образовательный и культурный Союз, Армянская 

Федерация Молодежи и др.  

Армянский Союз Помощи, вторая крупнейшая благотворительная организация 

диаспоры, был основан в 1910 г. в Бостоне
51

. К тому времени в различных городах 

США уже успешно действовали филиалы АВБС, что и стимулировало 

«Дашнакцутюн» к созданию собственной аналогичной структуры – Красного 

Креста Дашнакцутюн, в 1946 г. переименованного в Армянский Союз Помощи 
                                                           
47 Bakalian A. Op. cit. P. 126-129, 174 (62). 
48 Armenian Revolutionary Federation. Regions. URL: http://arf1890.info/ARFregions/ARFRegions.html (дата обращения: 

24.01.2015).    
49 Yovanovich M. L. Experience Engaging Diaspora Community – Armenia // Confidential report by Ambassador Marie L. Yovanovitch 

covering her 2009 tour of Los Angeles, Boston, New York City, and Washington, D.C. URL: http:// www.wikileaks.org/plusd/cables /09 

YEREVAN797_a.html (дата обращения: 24.01.2015);  Переписка с Нанор Барсумян (Nanore Barsoumian), редактором армянской 

газеты «The Armenian Weekly», 02.02.2015. Архив автора. 
50 The Armenian General Athletic Union and Scouts. URL: http://www.homenetmen.com/ (дата обращения: 24.01.2015).    
51 Armenian Relief Society. URL: http://ars1910.org/, http://www.arswestusa.org/ (дата обращения: 24.01.2015).     
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(АСП). В отличие от АВБС, деятельность АСП с самого начала был нацелена на 

оказание помощи армянам как в самой Армении, так и вне ее – в США и Канаде. 

После Второй мировой войны АСП принял деятельное участие в переезде и 

обустройстве в США нескольких тысяч армян, так называемых перемещенных 

лиц, находившихся в лагерях Германии, Австрии и Италии. В 1960-х – 1990-х гг. 

в различных городах США и Канады (в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, 

Провиденсе, Монреале и др.), являющихся основными центрами армян-

иммигрантов из стран Востока и Армении, открылись социальные центры АСП, 

оказывающие иммигрантам различные услуги (юридические консультации, 

обеспечение работой и жильем, языковые курсы и др.). Являясь крупнейшей 

женской организацией диаспоры, имеющей филиалы в 28 странах, АСП принимал 

активное участие в международном женском движении
52

.  

Армянская Федерация Молодежи как секция партии «Дашнакцутюн» 

устраивала в 1960-х – 1990-х гг. летние лагеря и реализовывала программы по 

повышению уровня политического образования для молодых американцев 

армянского происхождения. С 1973-1974 гг. АФМ имеет два центра в США: на 

Восточном и Западном побережье
53

.  

Армянский Всеобщий союз физической культуры и скаутинга был образован в 

Константинополе в 1918 г. В 1932 г. появился филиал в Восточной части США. К 

тому времени действовали три ячейки: в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Бостоне. В 

1960-х -1990-х гг. организация стала процветающей ячейкой АРФ с десятью 

центрами на Восточном побережье США. Центры появились: в Вашингтоне 

(1971), Бостоне (1973), Нью-Йорке (1974), Нью-Джерси (1975), в Чикаго (1975), в 

Детройте (1976), в Филадельфии (1978), Провиденсе (1981), в Южной Флориде 

(1981) и в Олбани, Нью-Йорк (1986).  

В целом, почти все дочерние организации партии «Дашнакцутюн» до 1960-х гг. 

действовали в основном в странах Ближнего Востока, и лишь с началом 

эмиграции местных армян, они усилили свое присутствие в США. Так, известно, 

что армяне из Ирана были особенно активны в Обществе Армянской помощи или 
                                                           
52 Дятлов В., Мелконян Э. Указ. соч. С. 145-146. 
53 Armenian Youth Federation. URL: http://www.ayf.org/, http://www.ayfwest.org/ (дата обращения: 24.01.2015).    
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в Армянском молодежном Союзе в США, поскольку последние отождествлялись 

с дашнакской партией
54

. 

Главным политическим представителем партии «Дашнакцутюн» в США 

являлся Армянский Национальный Комитет Америки (АНКА). Среди 

лоббистских организаций диаспоры лидирующее положение, несомненно, 

принадлежало АНКА, известному также как «Комитет Хай дата», основанному 

партией «Дашнакцутюн» еще в 1941 г. в Нью-Йорке. Цель АНКА – решение «Хай 

дата» или Армянского вопроса, а именно компенсация ущерба от Геноцида и 

объединение Западной и Восточной Армении в единое армянское государство. 

АНКА содействовал принятию различными государствами и общественными 

институтами законодательных актов, осуждающих Геноцид, и обращал внимание 

на «нарушение права армянского народа на самоопределение». Под эгидой 

комитета действовал исследовательский центр, выпускавший издания, 

касающиеся геноцида армян и событий в НКР и Азербайджане, в частности, 

«Trans Caucasus. A chronology» и «ANC Newsletter»
55

. По сравнению с Армянской 

ассамблеей АНКА имел более разветвленную сеть представительств и офисов. 

Действуя в рамках всемирной армянской диаспоры, АНКА имел многочисленные 

местные офисы по всей территории США и два региональных отделения: 

Западное (Глендейл, Калифорния), которое координировало 12 офисов, в 

основном в Калифорнии
56

, и Восточное (Уотертаун, Массачусетс), которое 

координировало 31 местное отделение к западу от Миссисипи
57

. АНКА называл 

более чем 45 филиалов в 25 штатах США
58

.  АНКА подчеркивал, что является 

организацией, работающей по принципу «низовое лоббирование» (grass-

rootslobbing). Его цель – стать крупнейшей и наиболее влиятельной американской 

армянской массовой политической организацией: «Хорошо образованные, 

мотивированные представители армянского сообщества являются наиболее 

ценной ударной силой армян. АНКА состоял из членов общины. Структура 

                                                           
54 Talai V. Social boundaries within and between ethnic groups: Armenian in London // New Series. Vol. 21. N. 2. P. 262. 
55 Дятлов В. Мелконян Э. Указ. соч. С. 130. 
56 Armenian National Committee of America (ANCA).URL: www.anca.org (дата обращения: 24.01.2015).    
57 Adanalian R. P. Historical Dictionary of Armenia. P. 2.    
58 ANCA Offices and Chapters. URL: http://www.anca.org/contact/contact_regional.php (дата обращения: 24.01.2015).   



130 

АНКА была построена так, чтобы удовлетворить потребности своей местной 

общины». АНКА считал важнейшим условием своей успешной  деятельности 

коалиционную работу. Он имел давние связи с греческой, кипрской, курдской и 

ливанской общинами США
59

. Эти коалиции были особенно полезны в годы, когда 

АНКА пытался блокировать военную и экономическую помощь США Турции, 

ссылаясь на нарушение прав армян, курдов и греков-киприотов в Турции
60

.      

В течение многих десятилетий поддерживались неофициальные контакты 

между партией «Дашнакцутюн» и Прелатством Армянской Апостольской Церкви 

в США. В США Западное прелатство ААЦ (с центром в Ла-Кресента, штат 

Калифорния) и Восточное прелатство ААЦ (с центром в штатах  Нью-Йорк и 

Новая Англия, округе Колумбия) подчинялись Киликийскому католикосату. 

Еще одним кластером армянского сообщества США считаются организации, 

близкие к партии «Гнчак», которая создала сильное присутствие на Западном 

побережье Соединенных Штатов. Партия и ее филиалы организовали в США 

братские общества, женские правозащитные группы и различные молодежные 

группы. Эти организации занимали консервативные позиции  среди армяно-

американских союзов и объединений. В 1990-х гг. партия Гнчак в США оказывала 

значительное влияние на правительство РА. Но в дальнейшем споры в 

руководстве партии, приведшие к двум расколам в конце 1990-х гг., ослабили 

авторитет партии в Армении и соответственно в США.  По мнению некоторых 

представителей самой партии, еще одним фактором ослабления лоббистского 

влияния партии в США являлось старение ее членов в диаспоре и неспособность 

привлечь молодое поколение армян. Партию Гнчак поддерживала еженедельная 

газета «Масис». Она придерживалась традиционных, присущих партии Гнчак, 

взглядов
61

. В целом партия, сохраняя свою организационную структуру, не 

являлась в конце XX в. значительной политической силой в армянском 

сообществе в США
62

.  

                                                           
59 Gregg H.S. Op. cit. P. 10-17. 
60 Gregg H.S. Op. cit. Р. 13. 
61 Massis Weekly. URL:  http://www.massisweekly.com/ (дата обращения: 24.01.2015).    
62 The Social Democrat Hunchak Party. URL:  http://www.hunchak.org  (дата обращения: 24.01.2015).   
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Следующим кластером армянского сообщества США выступали 

профессиональные и культурные объединения армян. Все большее число 

подобного типа организаций в течение 1980-х – 1990-х гг. изменили облик 

армянского сообщества США.  

Начиная с 1970-х гг. особое внимание уделялось укреплению этнического 

самосознания американских армян
63

. Необходимо было решить задачу 

сохранения национальной идентичности, попытаться объединить армянское 

сообщество для блокирования процесса ассимиляции. Пришло осознание 

важности приобщения молодежи к армянской культуре и необходимости 

создания с этой целью особых структур. В частности, на территории США стали 

более активно действовать филиалы трех культурных союзов армянской 

диаспоры «Амазгаин» (Каир, 1928 г.), «Текеян» (Бейрут, 1947 г.), «Нор Серунд 

(Бейрут, 1955г.): учреждались новые культурные центры, открывались театры, 

создавались хоровые и танцевальные ансамбли, музыкальные и художественные 

школы, проводились семинары по истории Армении и др.). Союз «Текеян» 

финансировал армянскую среднюю школу «Аршак Тигранян» в Лос-Анджелесе
64

.  

В ряде университетов и колледжей США в 1960-х – 1990-х гг. были 

организованы арменоведческие курсы и созданы кафедры. На их базе арменоведы 

разрабатывали и вели курсы армянского языка, литературы, истории, 

национальной духовной и светской музыки, истории культуры, живописи и 

архитектуры, и т.д.  Арменоведение развивалось и в исследовательских центрах, 

стимулирующих изучение, издание и распространение материалов, касающихся 

Армении
65

. 

Действующие в США арменоведчексие учреждения, занимающиеся научно-

исследовательской работой – это институты «Комитас»
66

, «Зорян»
67

, Армянский 

национальный институт
68

, Центр Дирборна при Мичиганском университете
69

.  

                                                           
63 Дятлов В., Мелконян Э. Указ. соч. С. 151. 
64 Там же. С.152.  
65 Ганаланян Т., Наапетян А. Армянские ресурсы в США // Научно-образовательный фонд Нораванк от 06.10.2010. URL: 

http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=5060 (дата обращения: 25.06.2015). 
66 The Gomidas Institute. URL:   http://www.gomidas.org (дата обращения: 24.01.2015).    
67 The Zoryan Institute URL:  http://www.zoryaninstitute (дата обращения: 24.01.2015).    
68 Armenian National Institute (ANI). URL:  http://www.armenian-genocide.org (дата обращения: 24.01.2015).    
69 The University of Michigan-Dearborn (UM-D). URL:  http://www.umd.umich.edu/dept/armenian (дата обращения: 24.01.2015).   
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В 1955г. в Белмонде по инициативе 60 представителей армянской 

интеллигенции и американских профессоров Гарвардского университета была 

учреждена Национальная ассоциация арменоведческих исследований в 

Кембридже
70

.  

В 1974 г. по инициативе профессора Р. Ованисяна группа ученых 

Калифорнийского, Колумбийского, Гарвардского университетов учредила 

Ассоциацию армянских исследований. Ассоциация из Мичиганского 

университета Дирборна переместилась в Калифорнийский университет Фресно
71

. 

В ряде университетов США также действовали арменоведческие кафедры: 

Кафедра арменоведения Колумбийского университета в Нью-Йорке
72

, кафедра 

арменоведения имени Нарекаци в Калифорнийском университете (Лос-

Анджелес)
73

. 

В рамках арменоведческих программ США организовывались курсы по 

истории Армении, армянскому языку, литературе, культуре; читались лекции; 

издавалась учебная литература
74

. 

Отдельный кластер армянской диаспоры США образовали группы 

благотворительных и частных фондов. Среди них большое значение имела 

деятельность Общеармянского фонда «Айастан», Объединенного армянского 

фонда, Фонда помощи Армянам
75

 и др.  

В 1992 г. при участии экс-президента РА Л. Тер-Петросяна в качестве 

механизма мобилизации финансовой поддержки армянской диаспорой Армении и 

НКР был создан некоммерческий, неправительственный Общеармянский фонд 

«Айастан»
76

. Фондом управлял Совет попечителей во главе с действующим 

                                                           
70 National Association for Armenian Studies and Research. URL:  http://www.naasr.org (дата обращения: 24.01.2015).    
71 Society for Armenian Studies. URL:  http://armenianstudies.csufresno.edu/sas/ (дата обращения: 24.01.2015).    
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президентом РА. В состав Совета вошли представители наиболее влиятельных 

институтов диаспоры и РА. Два филиала «Айастан» из 25 находились  в США: в 

Лос-Анджелесе и  Нью-Йорке.   

Филиал «Айастан» Западного побережья в Лос-Анджелесе (Глендейл) был 

открыт в 1994 г. Дочерняя организация занималась мобилизацией финансовой 

поддержки американских армян, живущих к западу от Миссисипи. Фонд вел 

активную пропаганду на низовом уровне, в результате чего 80% всех собранных 

средств поступило от широкой общественности. «Донорами» Фонда являлись 

около 20 тыс. американских армян из всех слоев общества Западного побережья 

США. К 2000 г. при поддержке Фонда на территории РА и Арцаха (Нагорного 

Карабаха) были осуществлены 25 проектов разного характера (сооружение 

водопроводов, реконструкция жилых домов, гуманитарная помощь НКР, 

открытие детских инфекционных больниц и школ и др.). Филиал «Айастан» в 

Лос-Анджелесе сыграл огромную роль в финансировании проекта по 

строительству автострады «Горис-Степанакерт», имеющей стратегическое 

значение для Армении и НКР (связывает Армению и Арцах через Лачинский 

коридор). Американские армяне Лос-Анджелеса занимали  видные места в Совете 

попечителей Фонда
77

. 

Филиал «Айастан» Восточного побережья в Нью-Йоркебыл основан в 1992 г. 

как первый из 19 международных филиалов благотворительной организации для 

курирования усилий армян, живущих к востоку от Миссисипи по оказанию 

помощи РА и НКР. Фонд в первую очередь поддерживал развитие 

инфраструктуры в РА и НКР. Деньги выделялись на строительство новых дорог, 

школ, медицинских учреждений, предоставление коммунальных удобств. Кроме 

того, Фонд инвестировал гуманитарные программы в области образования, 

подготовки кадров и здравоохранения
78

.  

 С 1996 г. «Айастан» проводил с большими армянскими общинами ежегодный 

международный телемарафон по сбору средств через кабельные сети. В прямом 

эфире из Глендейла 12-часовая передача транслировалась на всю территорию 
                                                           
77 Armenia Fund. URL: http://www.armeniafund.org/ (дата обращения: 24.01.2015).     
78 Armenia Fund USA. URL: http://www.armeniafundusa.org/ (дата обращения: 24.01.2015).    
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США, на Канаду, страны Европы, Южной Америки, Ближнего Востока, СНГ и 

Армению. Телемарафон включал интервью со знаменитостями, сторонниками 

фонда Армения и политическими лидерами из Армении, Арцаха и Диаспоры. 

Собранные на телемарафонах средства направлялись на реализацию 

крупномасштабных программ, имеющих стратегическое значение и 

утвержденных ежегодным собранием Совета попечителей. 16 из 27 главных 

благотворителей фонда «Айастан», внесли 1 млн. долл. и более
79

. С 1996 г. было 

собрано более 125 млн. долл. Первый телемарафон, устроенный в 1997 г., 

нацеленный на восстановление инфраструктуры Карабаха, собрал 2 млн. 600 тыс. 

долл. США
80

. Второй телемарафон 1998 г., нацеленный на восстановление 55 км 

участка шоссе Горис-Степанакерт, собрал 2 млн. 100 тыс. долл. США
81

. На 

собранные в 1999 г. 5 млн. 196 тыс. долл. США была построена высокоскоростная 

169-километровая магистраль «Север-Юг» в Карабахе. Средства, вырученные за 

2000 г. пошли на продолжение строительства шоссе «Север-Юг», а также на 

строительство четырех школ в зоне землетрясения 1988 г. Лишь в 2001 г. 

телемарафон был отменен в знак солидарности с американскими армянами в 

связи с трагическими событиями 11 сентября 2001 г. Средства фонда «Айастан» 

собирались и за счет почтовых и SMS переводов, денежных сумм, вырученных на 

благотворительных обедах, концертах и выставках, а также за счет оставленных 

на имя Фонда завещаний и целевых вложений. 

Объединенный армянский фонд (ОАФ) был основан в Калифорнии Арутом 

Сасуняном в 1989 г.
82

. Это социальная и благотворительная организация, 

основанная предположительно, не имела филиалов. Штаб организации 

насчитывал 34 человека. Основной целью некоммерческой организации было 

оказание помощи Армении .Фонд находился в уникальном положении среди 

американских армянских организаций, представляя собой коалицию семи 

                                                           
79 Общеармянский Фонд «Айастан». Главные благотворители. URL: http://www.himnadram.org/index.php?lang=3&id=22836 (дата 
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24.01.2015).      
82 Harut Sassounian // The Huffington Post. URL: http://www.huffingtonpost.com/harut-sassounian/ (дата обращения: 24.01.2015).    
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крупнейших американо-армянских благотворительных и религиозных 

организаций (ААА,  АВБС, Армянской евангелической ассоциации Америки,  

Армянского Союза Помощи, Епархии Армянской Американской Церкви (ААЦ), 

Прелатства ААЦ и Фонда Линси). Тем не менее, основным финансовым донором 

фонда был американский миллионер армянского происхождения Кирк Керкорян – 

владелец личного фонд Линси. Центр фонда располагался в Глендейле (штат 

Калифорния). В 1988 г. ОАФ оказал гуманитарную помощь Армении на общую 

сумму 630 млн. долл.
 83

  

С 1960-х гг. внутри американского армянского сообщества функционировали   

профессиональные союзы  врачей, ювелиров, юристов, историков, бизнесменов
84

и 

др. Смена поколений и снижение интереса к старым формам землячеств стали 

причиной появления этих союзов. Наряду с ними появились землячества нового 

типа. Как объясняет Э. Мелконян, с 1960-х гг. «армянские иммигранты из 

Ближнего Востока почувствовали не только смену местожительства, но и переход 

из арабо-мусульманского социокультурного мира, в другой мир западной 

культуры. Иными для них были и сами местные армяне с их измененным образом 

жизни и этническим самосознанием. В этих условиях мигранты с еще большей 

силой осознали преимущества своего опыта проживания в странах Востока и в 

попытках его сохранения и применения стали объединяться в созданные ими же 

организации, например, союзы константинопольских или иранских армян. 

Позднее, с конца 1980-х гг., подобные процессы происходили и среди мигрантов 

из СССР и стран СНГ, к примеру, возник союз бакинских армян и др.»
85

.  

В целом, в 1960-х – 1990-х гг. был завершен процесс институциональной 

мобилизации американского узла армянской диаспоры. Итоги обработки 

созданной нами базы данных показали, что распределение армянских 

организаций было осуществлено по региональному принципу «Запад-Восток», с 

центрами в штатах Калифорния и Нью-Йорк. Армянские организации были 

выявлены во всех американских штатах, но большинство из них располагались на 
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территории исторических центров переселения армян. Динамика осваивания 

новых регионов выглядела слабее, что собственно совпадало с традиционной 

концентрацией армянского населения лишь в некоторых штатах. Представители 

сообщества принадлежали к двум и более организациям или не принадлежали не 

к одной (таких, пожалуй, было больше половины). Члены АНКА и ААА 

составляли меньшинство американского армянского населения. Тем не менее, 

американские армяне рассматривали повестку дня действующих организаций как 

имеющую общеармянский характер, а сами организации как выразителей 

интересов всего армянского населения США. 

В комплекте армянских этнических организаций США не был создан механизм 

согласования деятельности всех институциональных блоков, или кластеров. 

Важнейшей особенностью узла армянской диаспоры в США стала ее внутренняя 

структурная неоднородность, окончательно сложившаяся  в 1960-х – 1990-х гг. в 

результате политического раскола. Симметричность церковно-политических 

систем была обусловлена общими для армян диаспоры, независимо от их 

конфессиональной или политической принадлежности, социальными, 

образовательными, культурными и иными потребностями и ожиданиями. Можно 

говорить о действии закона заразительности, когда создание новой структуры в 

одной системе стимулировало создание аналогичной структуры в другой. 

Подобная разнородность рассматривается с одной стороны, как подтверждение 

отсутствия в американо-армянском сообществе тяги к  единению. Разногласия 

внутри армянских организаций привели к отходу армян от традиционных 

институтов диаспоры, что только ускорило процессы ассимиляции в среде 

молодых американских армян. С другой стороны, именно гетерогенность 

структуры армянского сообщества придавала ей гибкость, и, наоборот, 

увеличивала численность интересующихся специфической общинной жизнью 

армян
86

. 

Вторая важнейшая тенденция, наблюдавшаяся в границах армянской диаспоры 

США – стремительное уменьшение числа приверженцев традиционных 
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политических партий среди представителей последних поколений американских 

армян. По мнению армянских диаспороведов, оплотом партий стали не те, кто 

родился в Америке, а выходы из бывших социалистических стран Европы и стран 

Ближнего Востока
87

. А. Аркун, главный редактор журнала «Арарат» (Нью-Йорк), 

признавая, к примеру, снижение влияния партии Дашнакцутюн в США в конце 

XX в. по сравнению с 1940-1950  гг., пояснял, что «внутри себя армянская 

диаспора в США еще не демократична»
88

. На практике большинство организаций 

контролировались узким кругом людей, что не вдохновляло остальных 

участвовать в жизни сообщества. Типичным является и мнение, что снижение 

интереса к национальным институтам связано с процессом ассимиляции, 

затронувшим в большей степени армян-уроженцев США. И, пожалуй, основной 

причиной снижения интереса американских армян к традиционным 

национальным институтам можно считать устаревшие повестки дня этих 

институтов в их работе среди армян. Политические цели армянских партий в 

конце XX в. не отвечали потребностям последних поколений армян. Так, лидеры 

общины, которых опросила А. Бакалян в 1990-е гг., заявили, что американские 

политики армянского происхождения, несмотря на их непринадлежность к 

формальным организациям армянской общины, сделали больше, чтобы повысить 

интерес к армянам в США, чем все армянские политические партии вместе 

взятые. Показательны слова одного из респондентов, социолога: «Ориентируясь 

на пример Д. Декмеджяна (был губернатором Калифорнии), и другие говорят: 

«Давайте делать то же самое». Такие люди, как Чарльз Пашаян (конгрессмен из 

Калифорнии) сделали больше для армян, чем официальные члены партии. Это 

что-то новое для армян. Они понимают, что они нуждаются в 

представительстве»
89

. 

Между тем, новые подходы в работе с армянским населением США 

демонстрировали общественные армянские организации, такие как Армянская 

Ассамблея Америки, культурные и образовательные институты армян США. Эти 
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организации привлекали армян тем, что в них не требуется активное участие, а 

взамен они получают возможность реализации своих целей, в первую очередь как 

американцев и затем только как армян. 

Особо нужно подчеркнуть роль отдельных личностей в процессе 

институционализации армянской диаспоры в США. Благодаря деятельности 

армянской диаспоральной элиты в США произошла гипермобилизация армянских 

ресурсов,  и, несмотря на противоречия между различными армянскими 

структурами, каждая из них притянула к себе определенную часть армянского 

населения, тем самым, становясь фактором, замедлявшим процесс ассимиляции 

американского армянского населения.  

В 1960-х – 1990-х гг. в США действовали большое число армянских 

организаций, разнящихся по времени основания, сферам деятельности и степени 

влияния. Паннациональные институты армян (армянские апостольские, 

протестантские, католические церкви, политические партии, некоторые 

культурные, молодежные, благотворительные союзы и ассоциации), действующие 

в США в 1960-х – 1990-х гг. возникали в большей части в границах исторической 

Армении и диаспоры вне американского узла. В дальнейшем, в период Второй 

волны иммиграции, эти структуры усилили свое присутствие в США. Само их 

появление было продиктовано необходимостью самоорганизации, создания 

действенной структуры для решения разнообразных задач, связанных с 

обеспечением жизнедеятельности армянской диаспоры в США.  

После изменения иммиграционной политики и под влиянием второй волны 

армянской иммиграции, диаспоральные институты армянского сообщества в 

США активизировались и в том числе на политическом поле страны. Эти 

организации, формирующие группы кластеров армянского сообщества США, 

создали социально-культурную и информационную среду, в которой протекала 

жизнь армян в 1960-х – 1990-х гг.   

В 1960-х – 1990-х гг. этнические организации учреждались уже в границах 

самих США, создавалась целая сеть культурно-образовательных, молодежных 

организаций в целях сохранения «материнской» культуры и ее трансляции 
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последующим поколениям. При этом, большинство организаций были 

распределены по региональному признаку на центры восточного и западного 

побережья. В 1990-х гг. начался процесс создания организаций, объединяющих 

людей на основе их профессий, предпочтений, что говорит об уменьшении роли 

традиционных институтов, не способных удовлетворить социокультурные 

потребности молодых поколений американских армян.  

В конце XX в. армянские политические партии снизили былое в диаспоре 

влияние. Организации иного характера (ААА, образовательные и 

профессиональные союзы), появившиеся в последние десятилетия, бросили вызов 

гегемонии политических партий.  

 

§2. Армянская диаспора в политическом пространстве США 

В 1960-е – 1990-е гг. происходили изменения в характере и формах участия 

армян  в американском политическом пространстве.  

Первому поколению армянских иммигрантов не были известны свойственные 

американской системе рычаги давления на власть. Традиционные формы протеста 

армян в аграрной Османской империи никогда не включали подобные 

механизмы. Отсутствие же массовой антиармянской дискриминации в 

принимающем обществе (исторически внутри этноса развивалась система 

ценностей, характерная для белых американцев, принадлежащих к англо-

саксонскому протестантскому обществу США) вывела армян на собственную 

траекторию политической аккультурации, во много отличную от моделей, 

характерных для других этнических групп США
90

.  

На первых порах армянским иммигрантам хотелось «жить и развиваться как 

людям с гражданскими правами, не опасаясь несправедливости, пыток и смерти 

по причине их этнической или конфессиональной принадлежности»
91

. Они были 

индифферентны в отношении политики, что объясняется, главным образом, 

малочисленностью группы в масштабах всего населения США. Не столько 
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отсутствие экономической дискриминации и лояльное отношение принимающего 

общества (доподлинно известно, что в местах большого скопления, например, во 

Фресно, армян встречали и разные формы дискриминации), сколько небольшая 

численность группы сделала бы любую подобную попытку неудачной. Объяснить 

политическую пассивность американских армян на наш взгляд удалось 

Р. Мираку: «Армяне первого поколения были слишком малочисленны, слишком 

бедны и слишком неопытны в американской политике, чтобы представлять себя в 

качестве законного этнического социума на уровне штатов или на национальном 

уровне»
92

. Эта мысль прослеживается и в социологических исследованиях. 

Идеология пришлого, или посреднического меньшинства, применимая к ранней  

армянской иммиграции, затрудняла их параллельное участие в политике США
93

. 

На коллективном уровне, армянские структуры в США до 1960-х гг. были 

озадачены, в первую очередь, проблемами сохранения армянского самосознания и 

культуры. Жизнедеятельность всех политических этнических институтов 

протекала в границах сообщества, но не в масштабах политического пространства 

США, за исключением вопросов, имевших отношение к решению «армянского 

вопроса»
94

.  

Для следующих поколений государственные школы США открыли двери для 

аккультурации и американизации армян, став инструментом преодоления 

языкового барьера. Важным предписанием большинства армянских родителей 

служила фраза: «Иди в школу, чтобы стать Человеком»
95

. Под продвижением в 

американском обществе понималось, в первую очередь, получение хорошего  

образования для себя и, во всяком случае, для своих детей. Со временем высшее 

образование и корпоративная занятость расширили структурные пути армян к 

властвующей Америке
96

. Сработало и другое практическое предписание 

армянина: «Сначала нужно получить образование и состояться экономически, 
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прежде чем войти в политику»
97

. Либерализация же общественных отношений в 

США 1960-х гг. подготовила благодатную почву для аккультурации армян. С 

1960-х гг. в США обозначилась тенденция к усилению роли этнических групп в 

социально-политической жизни страны, что было связано с так называемым 

«Этническим Ренессансом», который способствовал массовому политическому 

пробуждению представителей различных диаспор
98

, в том числе армянской.   

До середины 1960-х гг. в стране «плавильного тигля народов» приоритет 

национальной идентичности (англо-протестантской культуры в самосознании 

американской нации) доминировал над прочими лояльностями. Такая установка 

была неотъемлемой характеристикой «American way of life» (американский образ 

жизни)
99

. С середины 1960-х гг. в идеологии «плавильного тигля» обнаружились 

трещины и разломы. По выражению сенатора Б. Микульски (лидера движения 

«новых моралистов», возникшего в 1970-е гг.), «Америка была вовсе не 

плавильным тиглем, а «бурлящим котлом»
100

. Как подметили Н. Глейзер и Д. 

П. Мойниген в совместной работе «За плавильным тиглем», вся беда этой 

метафоры заключалась в ее несоответствии американской действительности
101

. 

В результате «негритянской революции» американское общество стало 

рассматриваться как «совокупность национальных идентичностей с 

равноценными культурами, языками, системами ценностей и идеалов»
102

: «от  

универсума к плюриверсуму», от концепции «плавильного тигля» к 

мультикультурализму с его метафорами «американской мозаики», «миски с 

салатом», красочного гобелена»
103

. Изменения внутри американского общества 

повлияли и на жизнь армянского сообщества. Этническое происхождение все 

менее становилось поводом для различных форм отчуждения. Американка 
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армянского происхождения вспоминала: «Мы выросли в окружении 

мультикультурного соседства. Никто из детей не говорил на английском языке.  

Когда мой брат выходил на улицу, он начинал петь армянские песни и все дети по 

соседству учили эту армянскую песню»
104

.   

В 1960-е гг. в условиях распространения концепции мультикультурализма, 

изменения иммиграционной политики США и под влиянием второй волны 

армянской иммиграции, приведшей к увеличению численности армян, их 

деятельность намного активизировалась и на политическом поле США. 

Личностный потенциал армянской диаспоры стал внушителен. В 1970 г. Комитет 

по культурным связам с соотечественниками за рубежом информировал: «В  

правительстве Джонсона Погос Игнатосян (Поль Игнеймен) занял пост секретаря 

Военно-Морских Сил. Ныне он генеральный директор редакции «Вашингтон 

пост». В настоящее время Робер Мартян является советником кабинета Никсона и 

руководит отделом образований и пенсионного обеспечения. В Нью-Йорке Теодо 

Карагозов руководит городским транспортом, Самвел Азарян – заместитель мэра, 

Степан Терунян – член Верховного штата Нью Йорк, Джек Гукасян – прокурор 

штата Илиноиз, Сапунджян – мэр г. Вокегн, Жозеф Дорян – член НИИ 

«Апполон», Гарри Глчян – известный конструктор, Даймонд Грегг Мгрлян – 

известные исследователи космоса, Асканаз Петросян (Алуин) – руководитель 

научно-исследовательского отдела армии Большого Бостона, Чарльз Папазян – 

радиофизик, профессор политехнического института в Лос-Анджелесе, Вазген 

Барсегян – физик, член комиссии США по исследованию атома, Вазген Мкртчян 

– известный химик, автор ряда монографий и т.д. Более ста армян профессоров и 

докторов работают в американских ВУЗ-ах и в различных научно-

исследовательских центрах»
 105

. В ежедневном дневнике президента США Г. 

Форда от 2 октября 1976 г. в списке участников встречи с членами 
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Консультативного комитета США по этническим вопросам мы нашли и Дж. 

Ташчяна, председателя республиканского крыла американских армян
106

.  

В 1960-х гг. менялось отношение избирателя к кандидатам на государственные 

должности. В индивидуальном прядке армяне стали появляться на всех уровнях 

управления в США
107

. Все больше и больше американских армян стали 

приобретать политическую сноровку и работать на государственных должностях. 

Первый армянин, достигший высокого статуса в политической сфере на 

общеамериканском уровне, был уроженец Софии, республиканец Стивен 

Дерунян, представлявший штат Нью-Йорк в Палате представителей в 1953-1965 

гг. С. Дерунян был из среднестатистической армянской семьи, отец конгрессмена 

держал оптовый продуктовый магазин в Минеоле (Нью-Йорк), куда семья 

переехала из Болгарии в 1920 г.
108

. 

Кроме С. Деруняна в Палату представителей Конгресса США в 1979-1991 гг. 

избирались республиканец от штата Калифорния Чип Пашаян (1979-1991 гг.) и 

республиканец от штата Нью-Йорк Джон Свини (1999-2007 гг.), а от 

демократической партии – Адам Бенджамен-младший, штат Индиана (1977-1982 

гг.) и Анна Эшоу, Калифорния (с 1993 г. по н.вр.). Средний возраст 

конгрессменов составлял  35 лет. Конгрессмены представляли три штата США, 

Калифорнию, Нью-Йорк, Индиану, регионы компактного проживания армянского 

населения.  

На региональном уровне, армяне избирались в законодательные органы штатов, 

в частности в Калифорнии и Нью-Йорке. За редким исключением в других штатах 

политиков армянского происхождения было крайне мало. В Законодательных 

собраниях штатов были представлены как армяне-демократы, так и армяне-

республиканцы. Многие из политиков имели как армянские, так и смешанные 

ассирийские, немецкие  и др. корни. Приведем лишь некоторые примеры. 

Республиканец Джордж Декмеджян стал губернатором Калифорнии в 1983-1991 

гг. До этого он представлял Калифорнию в Законодательном Собрании (1963-
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1967 гг.), был сенатором от штата (1967-1979 гг.) и генеральным прокурором 

Калифорнии (1979-1983 гг.)
109

. В штате Массачусетс демократ Джордж Кеверян 

был не только избран депутатом Палаты представителей Легислатуры штата, но и 

стал его спикером  (с 1985 по 1991 г.). В штате Нью-Джерси республиканец Чак 

Хайтаян был депутатом в Генеральной Ассамблеи в 1982-1996 гг., стал ее 

спикером в 1992-1996 гг. Кен Хачикян был главным спичрайтером президента Р. 

Рейгана. Демократ Нед Парсекян представлял местность Берген в Сенате Нью-

Джерси. Дипломат Эдвард Джереджян был послом США в Сирии и Израиле в 

1990 г.  

Понимание необходимости быть представленными на разных уровнях 

политической системы США, в свою очередь, активизировало армян в деле 

оказания помощи своим соотечественникам. Все чаще американские армяне 

поддерживали кандидатов армянского происхождения на выборах финансовыми 

взносами и своими голосами
110

. Устраивались банкеты по сбору средств или 

другие мероприятия для армянских кандидатов
111

. Так, по словам одного из 

общинных пресс-секретарей, в 1984 г. кандидат в Конгресс армянского 

происхождения получил финансовую поддержку от соотечественников. Они не 

могли помочь фактическими голосами, потому что немногие армяне жили в 

районе, который представлял кандидат (Манхэттен)
112

. При этом не имело 

большого значения, был  ли кандидат ранее вовлечен в армянские общинные 

мероприятия. Большинство претендентов на государственной службе не имели 

такой практики
113

.  

Наряду с ростом политической активности американских армян происходили 

изменения в их партийных принадлежностях. С тех пор (8 января 1918 г.) как 

В. Вильсон высказал свою обеспокоенность по поводу армян в своих 

«Четырнадцати пунктах», американские армяне были предрасположены к 
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голосованию за демократов
114

. Это тенденция сохранялась и в период 

президентства Рузвельта, но в дальнейшем оказалась менее устойчивой
115

.  

Показателен опрос 227 американских армян трех поколений, проведенный 

американским исследователем в 1965 г. в районе залива Сан-Франциско
116

. Из 227 

опрошенных 50,2% назвали себя приверженцами демократов, 27,8% – 

сторонниками республиканцев и 22% – считали себя независимыми. Изменения 

выглядели более выраженными, когда мы стали сравнивать политическую 

ориентацию армян второго поколения и их отцов. 55,6% армян второго поколения 

по сравнению с 70,6% их отцов назвали себя демократами. Здесь мы наблюдаем 

минус 15% приверженцев демократов более молодого поколения. 30,2% армян 

второго поколения по сравнению с 27,8% своих родителей назвали себя 

приверженцами республиканской партии. Здесь мы видим плюс 13,5% 

приверженцев республиканцев. Количество независимых тоже возросло на 1,6% 

(14,3% молодых по отношению к 12,7% армян первого поколения). Перемены в 

партийной принадлежности армян, по всей видимости, связаны с  

американизацией их социальных установок на фоне материального благополучия. 

Второе поколение армян уже меньше привлекала проармянская политика 

Демократической партии и больше волновали их собственные экономические 

проблемы, решение которые они связывали с республиканской партией.  

Из 180 опрошенных армян в 1964 г. во время президентских выборов за 

личность кандидата выступили 26,1%, за его политическую программу – 35,4%, за 

партийную принадлежность – 20%. При выборах сенаторов из 172 армян для 

45,9% была важна личность кандидата, для 11,6 % – программа, и 20,4% отметили 

партийную принадлежность. Можно утверждать, что личность и политическая 

ориентация для армян при выборах были важнее, чем партийная принадлежность.  

В 1990-е гг. сдвиг в партийных предпочтениях американских армян стал 

очевидным. Из 560 респондентов армянского происхождения Нью-Йорка в 1986 г. 
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26,8% назвали себя сторонниками демократической партии, 36,2 % – 

сторонниками республиканской партии, 37% не отдали свои голоса ни одной 

партии. Среди опрошенных армян, неуроженцы США имели большее доверие к 

республиканской партии, в то время как армяне, чьи прародители и родители 

были уроженцами США, больше склонялись к демократической партии. Так, 204 

человека не были уроженцам США, из них 22,1% выступили за демократическую 

партию, 38,7% – за республиканскую партию, 39,2% – были индифферентны. 

Самая большая группа опрошенных (267 человек) были уроженцами США, но 

имели родителей иммигрантов. Из этой категории 29,2% выступили за 

демократов, 38,6% – за республиканцев, 32,2% – были индифферентны.  В 

следующую группу входили 36 респондентов, имевших одного родителя-

уроженца США. Из них 16,7% поддержали демократов, 30,6% выступили за 

республиканцев, 52,8% оказались индифферентны. Из 38 опрошенных, имевших 

родителей-уроженцев США, 36,8% выступили за демократов,  15,8% - за 

республиканцев, 47,4% - были индифферентны. И в последнюю самую 

малочисленную группу входили 15 респондентов-в трех поколениях уроженцы 

США. Из них 46,7% выступили за демократов, 26,7% поддержали 

республиканцев и столько же оказались индифферентными
117

. Все поколения 

армян, на удивление, демонстрировали большой процент индифферентных по 

отношению к выбору политической партии, что нельзя говорить о президентских 

выборах, которым армяне традиционно проявляли больший интерес и активно в 

них участвовали. Например, из 578 опрошенных в Нью-Йорке подавляющее 

большинство (83%) заявили, что голосовали на президентских выборах 1984 г. 

Только 12,6% не голосовали. Оставшиеся 4,4% заявили, что не могли голосовать, 

так как не получили гражданства США.  

В целом, возрастающая политическая активность армян в 1960-е – 1990-е гг. 

отмечена двумя большими сдвигами. Во-первых, армяне начали баллотироваться 

на политические посты, что говорит о некоем достижении ими политического 
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совершеннолетия. Во-вторых, армяне находились в процессе смены своих 

партийных предпочтений. К концу XX в. это тенденция стала очевидной. 

Из 578 опрошенных армян Нью-Йорка, только 15,8 % подтвердили свою 

политическую активность
118

. Из них 8,1% помогли кандидатам получить 

руководящие должности на местном уровне, 4,7% оказали поддержку своим 

кандидатам занять руководящие должности на федеральном уровне и 2,4% 

поддержали голосами и тех и других. Еще три респондента (0,5%) заявили, что 

сами баллотировались. 14,2% помогли при проведении избирательных кампаний 

путем агитации, распространения брошюр, и др. средствами (за исключением 

денежных взносов), в то время как 1,6% оказали материальную поддержку в 

избирательных кампаниях. Из 15,8% политически активных армян Нью-Йорка 

меньше всего было армян-неуроженцев США.  По мнению А. Бакалян, 

политическая активность армян была больше связана с уровнем образованности и 

с их конфессиональной принадлежностью, чем с поколенческими особенностями. 

Чем выше был образовательный уровень, тем выше была политическая 

активность. Это подтверждается опросом, согласно которому среди политических 

активистов респонденты с более высоким уровнем образованности составили 23% 

по сравнению с 10% тех, кто имел аттестаты средней школы. Респонденты, 

отметившие графу «другие» религии (21%) и «вне конфессии»  (36%), будучи 

наиболее ассимилированными элементами среди опрошенных, были более 

склонны к участию в политической жизни страны, чем армяне, которые 

принадлежали к традиционным для армян конфессиям (14% политических 

активистов были прихожанами ААЦ).  

Согласно тому же опросу А. Бакалян, армяне-уроженцы США в вопросе 

электорального поведения принимали во внимание не только национальность 

кандидата, но в еще большей степени его профессионализм и избирательную 

платформу. Частыми были следующие мотивы: «при условии, что он хороший 

кандидат», «если я поддерживаю его/ее взгляды» или «Я голосую в зависимости 

от того насколько кандидат квалифицированный специалист», «Только, если 
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кандидат является квалифицированным и мои принципы совпадают с его 

политикой»
119

. Показателен ответ молодого юриста, принадлежавшего ко второму 

поколению американских армян: «Если кандидат действует в русле моих идей, 

его партийная принадлежность вторична. Если у кандидата радикальные взгляды, 

я бы не стал голосовать за него или за нее, независимо от партийной 

принадлежности избираемого». Но, если по всем параметрам соперники 

оказались бы равны, то американские армяне отдали бы свой голос кандидату 

армянского происхождения. Между тем, американцы армянского происхождения 

поддержали бы и политиков неармянского происхождения, представляющих их 

интересы на местном, региональном и федеральном уровнях.  

Кроме признания США Геноцида армян в Османской империи, американские 

армяне добивались уважения к себе как к народу и как «хорошим» гражданам 

США
120

. Они были убеждены, что могут быть востребованы во властных 

структурах США и способны завоевать известность в общественной жизни 

страны. Приведем характерное высказывание сорокапятилетней женщины, 

эмигрировавшей в США из Турции в возрасте двенадцати лет: «В Америке, мы, 

армяне, должны баллотироваться на государственные должности и быть 

эффективными законодателями, чтобы быть замеченными на местном, 

национальном и даже на международном уровне, и, возможно, тогда люди легче 

признают нас и захотят знать о нашем культурном наследии. Я хочу сказать, что 

таким путем будет выстроено доверие американского общества к армянам, и мы 

это увидим, несмотря на старания Турции вычеркнуть нашу историю из книг. 

Америка больше не ассоциируется с плавильным котлом, сейчас достаточно 

актуальна тема этнической идентичности, и мы должны воспользоваться этой 

ситуацией»
121

. Это высказывание отражает стремление американских армян 

использовать рычаги государственного и муниципального управления для 

налаживания эффективного международного диалога и успешной интеграции в 

американский социум.  
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Американским армянам было присуще желание быть признанными «хорошими 

гражданами» США
122

. Г. Вольф раскрывает содержание этой установки: «Стать 

гражданином США – было не только делом чести, но и обязательством – 

обязательством развивать себя как американца и использовать свои силы, чтобы 

улучшить жизнь новой страны»
123

.   

В конце XX в. «Хороший гражданин»  по-армянски – это информированный 

политически, голосующий постоянно и сознательно, поддерживающий активно 

сохранение американских ценностей и свободы, законопослушный человек. Такое 

понимание складывалось по мере того, как армяне повышали уровень своей 

образованности и своего благосостояния.  Произнося клятву «Я торжественно 

клянусь соблюдать конституцию Соединенных Штатов…»
124

, армянские 

переселенцы для получения гражданства действительно хотели следовать клятве, 

принятой американским Конгрессом в 1795 г. Интересна в этой связи история уже 

упоминавшегося конгрессмена С.Деруняна. Однажды двадцатилетний С. Дерунян 

ошибся при обслуживании клиента в магазине отца, клиент пожаловался отцу, и 

молодому Деруняну пришлось извиниться. Он запомнил наказ отца: «Ты сделал 

ошибку и ты извинился. Так делает каждый несчастный человек, пойманный за 

руку. Конечно, я уверен, что ты несознательно совершил ошибку, но кто еще в 

этом может быть уверен? Репутация честного человека единственная вещь, 

которую нельзя купить за деньги. Ее можно сохранить, только не совершая 

ошибки, но не путем извинений после случившегося»
125

. 

Армяне считали себя законопослушными, миролюбивыми, трудолюбивыми, 

самодостаточными людьми. Призыв быть примерным гражданином США был 

прописан в документах многих армянских образовательных и социальных 

организаций
126

. Комментарий 62-х летнего мужчины армянина-уроженца Турции, 

имевшего профессию, иммигрировавшего в возрасте 25 лет, является типичным 

для армян, считавших себя «хорошими» гражданами США: «Армяне 
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демонстрировали примерное поведение в любой стране и в обществе, где только 

жили вне своей земли. Они законопослушные, готовые оказать помощь и 

поддержку нуждающемуся, верны своему слову. Мне кажется, что, строя свою 

личную жизнь, они чувствуют также гражданскую ответственность перед 

страной, которая приняла их. Таким способом они расплачиваются с 

принимающим обществом. За исключением актов мести, которые армяне 

совершают против турок, уровень преступности армян в любой стране, включая 

США, ничтожно мал. Мы всего лишь благодарный народ с хорошим поведением 

в любой стране пребывания за пределами Армении»
127

. 

Приведем высказывание женщины средних лет второго поколения армян-

иммигрантов: «Я считаю, что мои родители были счастливы, получив 

возможность приехать в США. Они хорошие граждане, которым всего хватало в 

США». Аналогичным образом оценила поведение американских армян другая 

армянка второго поколения: «Они были хорошими гражданами США – мои 

родители. Никогда не брали лишнее, скорее отдавали… Первые армянские 

иммигранты внесли большой вклад в развитие Америки» –

Восьмидесятипятилетняя женщина, иммигрировавшая из Турции в семнадцать 

лет, писала: «Я бесконечно благодарна США за убежище, которое Америка 

предоставила моей семье, и, действительно, это была страна возможностей». 

Другая 63-х летняя женщина второго поколения писала: «Армяне в Америке 

ценят эту страну и ту свободу, которая у нас есть». Мужчина 57 лет, который, как 

и его мать, был уроженцем США, поведал историю своего отца-иммигранта и 

своего тестя – двух мужчин, достигших всего своими руками. Они упорно 

трудились, чтобы стать успешными в Америке: «Я мог бы продолжать и 

продолжать, но суть, которую я пытаюсь донести, в том, что армяне в качестве 

меньшинства в США, в отличие от других иммигрантов, не опускали руки и не 

требовали от своего нового правительства сделать все для них. Вместо этого они 

зарекомендовали себя способными содержать себя и поддерживать своих родных 

и близких. Вы должны проявить инициативу и разворачивать свое дело, что в 
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сочетании с правильно оказанной от правительства и соотечественников 

помощью открывает путь для улучшения качества жизни. В свое время наши 

родители достигли всего  в основном сами». Этот тезис на примере своих родных 

проиллюстрировала еще одна женщина средних лет, которая, как и ее мать, была 

уроженкой США: «Мои бабушка и дедушка (и отец) внесли ценный вклад в 

Америку. Мой отец приехал в эту страну как «нищий» и закончил свои дни (в 

возрасте 85 лет), как хорошо обеспеченный и почетный член своей общины и 

штата Нью-Джерси. Он был одним из самых гордых «американцев», которого вы 

могли бы надеяться  знать»
128

. 

В связи с выяснением гражданской позиции американских армян встает вопрос 

об их отношении к политике правительств США в 1960-е – 1990-х гг. 

Большинство американских армян поддерживали  политику президентов и их 

администраций. Это касалось даже такой острой проблемы, как американская 

помощь Турции. Около 68% не согласились (16,5 % были согласны и 15,5% не 

имели своего мнения) с заявлением: «Я хотел(а) бы поддержать армянский 

терроризм против турецкого милитаризма». Американские армяне продолжали 

поддерживать свое правительство даже в тех случаях, когда их личные суждения 

были противоположны заявлениям и практическим шагам правительства США. 

По этой причине только 33% были не согласны с утверждением (35% были 

согласны, и остальные не имели своего мнения): «Я считаю, что интересы США 

оправдывали оказание помощи Турции во время конфронтации против 

Коммунистического блока»
129

.  

Таким образом, американские армяне демонстрировали на личностном уровне 

высокую степень интегрированности в политическую жизнь США. 

Представители этой этнической группы хотели быть «хорошими» гражданами, 

вносящими вклад в умножение национального богатства США. Они не были 

безразличны к деятельности конгрессменов, отдавая предпочтение одной из двух 

партий. Некоторые из них баллотировались на выборные посты во властных 

структурах разных уровней.  
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Армянская диаспора в США стремилась активно влиять на американскую 

внешнюю политику, используя такой эффективный институт как лобби. По этому 

вопросу в академических кругах США сложились две точки зрения. Сторонники 

первой считали, что этнические лобби очень влиятельны, угрожают внешней 

политике и национальным интересам США
130

. Приверженцы второй точки зрения 

оценивали влияние этнических групп как умеренное и благоприятное в деле 

продвижения американских интересов и ценностей за рубежом
131

. 

Влиятельнейший американский политолог З. Бжезинский назвал армянское лобби 

одним из наиболее эффективных этнических лобби в США
132

.  

В конце 1960-х – начале 1970-х гг. в результате изменений в иммиграционной 

политике и под воздействием  второй волны армянской иммиграции произошла 

поляризация армянской диаспоры на сторонников партии Дашнакцутюн и 

Рамкаваров, чьи политические цели были сформулирован партийными 

идеологами.  

Общей приоритетной целью названных структур было признание Турцией и 

международным сообществом геноцида армян в Османской империи. Две боевые 

группы, связанные с АРФ Дашнакцутюн – АСАЛА (Армянская секретная армия 

освобождения Армении) и Армянская революционная армия (АРА) – совершали 

акции возмездия против чиновников турецких представительств в США
133

 и 

других странах, устраивали взрывы в местах скопления большого количества 

людей
134

. АСАЛА была включена государственным департаментом США в 

список террористических организаций, но впоследствии была исключена из 

списка
135

. Журнал «Таймс» в 1983 г. писал: «В последнее десятилетие 36 турецких 

дипломатов были убиты в разных странах, из них четверо – в США. Боевые 

группировки действуют высокопрофессионально: с момента создания в 1975 г. 
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самая известная из них – марксистская армянская АСАЛА тренировалась на базах 

Организации освобождения Палестины в Бейруте»
136

.  

Реакция на движение армянских боевых групп была неоднозначной, расколов 

армянскую общину США и в целом американский узел диаспоры на противников 

и сторонников террористических акций
137

.  

Приблизительно 65% армян, опрошенных в Нью-Йорке в 1986 г., согласились с 

утверждением (28% не согласились и 7% не имели своего мнения): «Армянский 

терроризм в последние несколько лет своего проявления порочил доброе имя 

армян в США как законопослушных и миролюбивых людей. Более того, 

некоторые респонденты (в основном из более поздних поколений) высказывали 

свое полное неодобрение подобного метода. Женщина в возрасте пятидесяти пяти 

лет третьего поколения иммигрантов написала: «Да, черт возьми. Это заставляет 

нас выглядеть кучкой людей с капюшонами».  С осуждением террора выступили 

и молодые армяне: юноша третьего поколения отверг терроризм по следующим 

соображениям: «Я думаю, что использование террора в националистических 

целях претит и противоречит американским и западным ценностям. Следует 

прибегать к политическому давлению». Схожую позицию занимала армянка 

третьего поколения иммигрантов: «Я чувствую смущение по поводу того, что 

сегодня армяне и турки убивают друг друга. Большинство армян, участвующих в 

этих событиях, движимы одной только ненавистью, и я не хочу быть частью этой 

группы, ненавидящей ближнего»
138

.  

Другая часть респондентов, родившихся не в США, благосклонно относились к 

армянскому «терроризму». Некоторые из них зачеркивали в анкете слово 

«терроризм» и заменяли его на «патриотизм» и «свободу бойцов». 65-летний 

мужчина, родившийся в Иране и поселившийся в США в юности, писал: «Я 

сочувствую армянским террористам. Мы должны помогать им больше. Они 

                                                           
136 Pico E. Remembering with vengeance // Times, 32. August 8th. 1983. 
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держат Армянский вопрос открытым. Очень плохо, если американское 

правительство несогласно с этим». Армянка, иммигрировавшая с Ближнего 

Востока, так оправдывала террор: «Я выступаю в защиту армянского терроризма, 

потому что боевые группы помогли американцам больше узнать об армянах. Я 

ненавижу турок и желаю им смерти, всем им»
139

.  

В 1970-х гг. для взаимодействия с государственными органами США и 

продавливания допустимыми способами интересов армян были активизированы 

лоббистские группы влияния в Вашингтоне. Началом образования этнического 

лобби стало формирование двух армянских организаций, созданных в результате 

идеологического раскола внутри армянской диаспоры – АНКА и ААА. Несмотря 

на указанные различия (см.: § 1 главы 2), две организации армян США чаще всего 

представляли одинаковые политические цели: признание США Геноцида армян; 

признание независимости и оказание помощи НКР; борьба за поправку 907 к 

«Акту в поддержку свободы»; оказание США помощи Армении, блокирование 

сделок по вооружениям с Турцией; борьба против нефтяных проектов Баку-

Тбилиси-Джейхан и Баку - Тбилиси – Карс
140

. 

Вопреки мнению, что влияние этнической группы зависит от ее численности, 

армяне успешно лоббировали в 1990-х гг. свои интересы, будучи не самой 

многочисленной этнической группой США. Помимо сказанного, причины такого 

успеха можно усмотреть и в некоторых  особенностях политической системы 

США.  

Во-первых, политическая система США рассчитана на конкурирующие 

интересы, что дает этническим группам возможность включиться и нередко 

эффективно влиять на процесс принятия внешнеполитических решений. Хорошо 

мобилизованной диаспоре не нужно здесь «изобретать велосипед», она только 

вступает в уже существующий мир лобби и групп интересов, продвигаясь в 

рамках действующей модели. Так, по словам профессора Йельского университета 

Р. Даля
141

, лоббистские группы становятся ценным звеном в государственной 
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политике и обеспечивают здоровое состояние американской демократии. Такой 

подход, в частности, снимает с этнических групп обвинения в игнорировании 

интересов американской нации при продвижении собственных этнонациональных 

интересов.     

Во-вторых, главный «коридор» лоббирования интересов национальной группы 

проходит через Конгресс США. Капитолийский холм принимает активное 

участие в формировании внешней политики и традиционно считается более 

открытым для давления со стороны различных групп интересов, в том числе 

этнических, нежели исполнительная власть. Здесь лоббистские устремления 

АНКА и ААА выходили на Комиссию Конгресса по армянским вопросам. 

Инициатива создания Комиссии (Армянского кокуса
142

) исходила в январе 1995 г. 

от конгрессмена-демократа из Нью-Джерси Фрэнка Паллоуна и конгрессмена-

республиканца из штата Иллинойс Эдуарда Портера. Их сменил республиканец из 

штата Мичиган Джо Нолленберг
143

. Целью создания данной Комиссии было 

содействие, выработке и принятию решений Конгресса по всему комплексу 

вопросов, связанных с Арменией и Нагорным Карабахом. Особое внимание члены 

Комиссии уделяли  урегулированию проблемы НКР, последствиям блокады 

Армении и НКР со стороны Азербайджана и Турции. Комиссия была создана на 

двухпартийной основе и включала членов Палаты представителей Конгресса 

США, как демократов, так и республиканцев, представлявших различные штаты.  

Иностранная помощь США является косвенным свидетельством эффективной 

деятельности лобби в Конгрессе США. В таблице 1 показана общая помощь США 

в пересчете на душу населения в странах региона Каспийского моря в 1990-х гг.
144

 

Эта сумма оказалась больше, чем финансовые вливания США сорока трём другим 

государствам,
145

 и составила 229 долл.  на человека, который был 

идентифицирован по переписи населения США в 2000 г. как армянин 

                                                           
142 Эти партийные собрания, не формальные законодательные комитеты, но они помогают формировать политику в интересах 

общин диаспоры.  
143 Бернстам М. Музыку в США заказывают лоббисты // Cообщение информационного агентства Русская служба Би-би-си. 
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144 United States Agency for International Development (USAID) Loans & Grants Greenbook, 2001. URL: http://www.usaid.gov/ (дата 

обращения: 24.01.2015).    
145 King D., Pomper M. The U.S. Congress and the Contingent Influence of Diaspora Lobbies: Lessons from U.S. Policy toward Armenia 
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американского происхождения. Помощь Армении можно сравнить с 

Азербайджаном, который даже при сильной поддержке нефтяных компаний, 

получил в 1999 г. 3,63 доллара на человека.  

В 1999 г. по показателям USAID Армения вошла в десятку стран из числа 

получателей грантов США, наряду с Израилем, Иорданией, Боснией и 

Герцеговиной, Египтом, Сектором Газа, Македонией, Кипром, Грузией и 

Гондурасом.  

Диаграмма 1. Финансовая помощь США (на душу населения) Армении, России и 

Азербайджану с 1990 по 1999 г. в долл. 

 

Источник: King D. The U.S. Congress and the Contingent Influence of Diaspora Lobbies: Lessons 

from U.S. Policy toward Armenia and Azerbaijan. http://davidcking.com/wp-content/uploads/2012/02/ 

Section907v2.pdf 

Политические партии США, которым не хватает дисциплины и 

организационных рычагов, имеют ограниченное влияние на своих 

представителей. Это выступало еще одним ресурсом в деле лоббирования 

этнических интересов в Конгрессе. Дело в том, что конгрессмены скорее 

реагируют на требования своего электората, чем на общепартийные установки, 

отдельные члены Конгресса являются самостоятельными в своих 

внешнеполитических решениях, и американская политическая система выглядит 

уже не двухпартийной, а, по меткому выражению, напоминает «535 партийную 

систему»
146

.   

Следует также учитывать, что в США только кандидаты в президенты 

обеспечиваются средствами для избирательной кампании. Другие лишены этой 
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возможности. Каждому кандидату необходимо заниматься подготовкой своих 

выборов самостоятельно и на свои средства, что делает американские выборы на 

всех уровнях «гонкой за средствами»
147

, где богатые диаспоры получают 

дополнительные «нити» лоббирования. Бывший председатель Комитета по 

иностранным делам Палаты представителей Л. Гамильтон отметил, что 

американские армяне, «уплачивая политические взносы, имели политическую 

репутацию электората, реально способного оказать поддержку тому или иному 

кандидату»
148

. Характерный пример: в 1995-1999 гг. в кассу республиканской 

партии внесли 200 тыс. долл. пожертвований в пользу М. Макконнела, 

возглавлявшего подкомитет по ассигнованиям на внешнеполитическую 

деятельность США
149

.        

Низкая явка на выборы «играла на руку» национальным диаспорам. 

Американцы еврейского, армянского, кубинского и иного происхождения, 

демонстрируя высокий процент явки на избирательные участки, дружно 

голосовали за нужного кандидата и в некоторых штатах (Калифорния, 

Массачусетс, Нью-Йорк) определяли исход голосования.  

Исследователи указывают на связь между концентрацией этнического 

меньшинства в нескольких ключевых районах США и итогами голосования 

конгрессменов от этих штатов. Этот универсальный механизм срабатывал как в 

случае с армянами в Глендейле и Фресно (штат Калифорния), в Уотертауне (штат 

Массачусетс), так и для американских украинцев в Толедо (штат Огайо) или 

американцев кубинского происхождения в Майами (штат Флорида)
150

. 

Показательно, что 80% конгрессменов - членов совещательного Армянского 

Кокуса приходилось на девять штатов США, в которых проживали 84% армян 

США
151

.  Больше всего в Кокусе представителей штата Калифорния (27107 

членов), где проживает примерно 54% американских армян. Каждый член 

делегации Палаты представителей штата Массачусетс связан также с Кокусом.  
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О предпочтении, которое конгрессмены отдавали Армении, можно судить по 

количеству упоминаний этой страны в их речах и выступлениях в стенах Палаты 

представителей и Сената. Во время работы 98-го Конгресса в 1985-1986 гг., 

Армения была упомянута 71 раз, что было вдвое больше, чем суммарное 

упоминание всех остальных прикаспийских государств. Туркменистан, для 

сравнения, упомянут только семь раз в течение пяти лет (с января 1985 по декабрь 

1989 г.)
152

. 

Диаграмма 2. Частота упоминаний различных стран Каспийского региона в Конгрессе США  

за 1985-2001 гг. 

  
Источник: USAID Loans & Grants Greenbook, 2001

153
.  

 

Диаграмма 3 Показывает частоту упоминаний (%) в Конгрессе США Армении 

как христианского государства, проблем Геноцида армян, Азербайджана как 

мусульманской страны и вопросов поставок нефти из Азербайджана. 
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Можно также увидеть тесную корреляцию между членством конгрессменов в 

Комиссии Конгресса по армянским вопросам и их голосованием по Поправке 907 

к Акту в поддержку свободы 1992 г.
154

.  

После распада СССР в январе 1992 г. 102-й Конгресс столкнулся с совершенно 

иным миром, с 12 новыми независимыми государствами. В этой связи возникла 

проблема правильного формата сотрудничества с постсоветскими республиками. 

В итоге Конгресс начал обсуждение «Закона о поддержке свободы»
155

 для 

оказания помощи постсоветским государствам, который и должен был стать 

платформой  сотрудничества США с государствами-наследниками СССР.   

Летом 1992 г. Белый дом внес проект закона на рассмотрение в Палату 

представителей. Это сразу же привело к активизации деятельности армянского 

лобби, направленной на продвижение интересов РА. На слушаниях в Комитете по 

иностранным делам Палаты представителей, благодаря деятельности лоббистов, в 

текст законопроекта удалось включить 907-ю Поправку. В ней говорилось: 

«Помощь США не может быть предоставлена правительству Азербайджана до тех 

пор, пока президент США не установит и не сообщит Конгрессу, что 

правительство Азербайджана предпринимает очевидные шаги по 

предотвращению всех блокад и прочему использованию наступательной силы 

против Армении и Нагорного Карабаха»
156

.  

Во время обсуждения «Закона» в Комитете по иностранным делам Сената 

поступило аналогичное предложение включить данную поправку в текст 

законопроекта, против чего выступили лишь 4 сенатора. В итоге, после 

подписания «Закона в поддержку свободы» в октябре 1992 г. Дж. Бушем мл. 

Азербайджан стал единственной республикой на посткоммунистическом 

пространстве, лишенной законодательным путем правительственной помощи 

США. Так армянскому лобби удалось через Конгресс блокировать 
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экономическую помощь Азербайджану и тем самым защитить интересы страны 

исхода в государстве-реципиенте.  

Успех в принятии Поправки 907 был обусловлен несколькими факторами: 

высоким уровнем организации и широкими лоббистскими возможностями 

армянской диаспоры и, как ни парадоксально, отсутствием четкой политики 

американского правительства в отношении Закавказья. 

Британский журналист, специалист по Кавказу, Томас де Ваал назвал принятие 

этой поправки «самой аномальной частью внешней политики США»
157

. Тем не 

менее, в 1992-1994 гг. Поправка «работала», не встречая сопротивления. Только с 

1995 г. тесное сотрудничество Азербайджана с нефтяными корпорациями США 

(Amoco, Unocal и Penzoil), при поддержке госдепартамента, позволило ослабить 

режим санкций против Азербайджана, которому стали оказывать  помощь, 

используя каналы неправительственных и частных добровольческих 

организаций
158

.  

В 1998 г. представители Белого Дома возобновили давление на Конгресс с 

целью отмены поправки. Но 17 сентября во время голосования в палате 

представителей 231 голосом «за» и 182 голосами «против» поправку удалось 

сохранить. Только после официального визита в США президента Азербайджана 

Г. Алиева 1997 г. и принятия в 1999 г. «Акта о стратегии Шелкового пути», 

призванного стимулировать экономическую помощь и развитие инфраструктуры 

стран Центральной Азии и Южного Кавказа, президент США получил 

полномочия приостановить действие 907-й поправки.  

Бывший сенатор от Мичигана, Спенсер Абрахам, защищая в верхней палате в 

1999 г. 907-ую Поправку, заявил: «Не в первый раз в этом столетии народ 

Армении становится жертвой вооруженного насилия. Но перемирие 

недостаточно, более того оно просто неприемлемо. Американское правительство 

сделало правильный шаг, когда внесло 907-ю Поправку, таким образом выражая 

                                                           
157 De Waal T. Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war. N.Y., 2003. P. 276. 
158 Азербайджан начал обращаться к именитым политикам за помощью. “Amoco” нанял бывшего советника по национальной 

безопасности З. Бжезинского, “Texaco” наняла Ричарда Армитиджа. В 1999 г. в числе лоббистов Баку были бывший 

госсекретарь Лоуренс Иглбургер, бывший лидер большинства в Сенате Говард Бейкер, Донелсон, Бирман, и Колдуэлл. Другие 

бывшие сотрудники Рейгана и Буша от бывшего министра обороны Дика Чейни до бывшего государственного секретаря Аль 

Хейг и Джеймс Бейкер говорили от имени Баку. (Cм: King D., Pomper M. Op. cit.  P. 25-26). 
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свой уровень симпатии к армянскому народу. И было бы трагической ошибкой 

отказаться от взятого курса, отменив 907-ю Поправку»
 159

.   

Но сопротивление сторонников отмены только увеличивалось, и было отчего. В 

национальном энергетическом докладе президента Д. Буша (май 2001 г.), 

составленном полусекретной рабочей группой вице-президента Чейни, 

подтверждалось  наличие  20 биллионов  баррелей офшорных энергетических 

запасов в Каспийском море у Азербайджана.  Имея такую «козырную карту», 

ключевые члены правительства Азербайджана публично стали обвинять США в 

коррумпированности. Они указывали на использование последними карманов 

американцев армянского происхождения, наполненных деньгами. Гусейн 

Багиров, азербайджанский министр торговли, жаловался в 2000 г.: «Мы не можем 

понять, кто управляет Америкой. Я не уверен, что в небольших «вестибюлях», 

принадлежащих малочисленным народам, в состоянии формировать внешнюю 

политику этой великой страны. Я достаточно образованный человек, и мне это 

непонятно». Посол Азербайджана в США Хафиз Пашаев писал в том же году: 

«Нам непонятно, как эгоистичные, близорукие интересы малых этнических групп 

могут управлять внешней политикой США, особенно когда такие решения 

противоречат долгосрочным американским интересам в регионе»
160

. 

Только после событий 11 сентября 2001 г. администрация Буша добилась 

временной отмены поправки в связи с необходимостью сотрудничества с 

Азербайджаном в области безопасности
161

. 

Этнические лобби использовали с выгодой для себя отсутствие у Конгресса 

глубоких знаний по многим национальным вопросам. На Капитолийском холме 

вынуждены опираться на внешние источники информации, в частности, на 

информацию, полученную от диаспоральных институтов, чей опыт в 

национальных вопросах не имеет себе равных. Препарированная информация 

передается в Конгресс, и в итоге тот или иной вопрос рассматривается под 

нужным для диаспоры углом зрения. Специально для этих целей в США 

                                                           
159 Congressional Report. 1999, S7871. URL: http://www.state.gov/p/io/rls/rpt/ (дата обращения: 24.01.2015).) 
160 Цит. по: King D., Pomper M. Op. cit. P. 65. 
161 Gregg H.S. Op. cit. P. 19-20. 
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действуют Армянский совет демократического лидерства (Armenian-American 

Democratic Leadership Council) и Армяно-американский республиканский совет 

(Armenian-American Republican Council)
162

.    

Интересной деталью в лоббистской деятельности армянской диаспоры можно 

считать наличие кафе, расположенного недалеко от здания Конгресса. Его 

основателем являлся родоначальник армянского лобби в США Д. Давидян. В этом 

кафе, где обычно обедали сенаторы США, велись активные дискуссии по 

политическим вопросам, армянской экономике, Геноциду армян
163

.  

Среди ключевых лоббистов по армянским вопросам самым известным был 

Роберт Доул, бывший председатель Комитета Сената по финансам. Он занимался 

«армянским вопросом» на протяжении 1990-х гг. и в 2001 г. в знак 

признательности был удостоен награды АНКА. Армянское лобби добилось также 

успеха в привлечении сенатора Митча Макконнела, который возглавлял 

подкомитет по ассигнованиям для внешнеполитической деятельности
164

.   

Начиная с 1982 г. и АНКА, и ААА боролись за официальное признание США 

Геноцида армян и объявление 24 апреля Днем памяти его жертв
165

.  Кроме того, 

АНКА выдвигала территориальные претензии и требования о репарациях. 

Каждый год, 24 апреля, АНКА организует акции протеста, собирая несколько 

тысяч армян в Гленделе и Голливуде для поминания жертв геноцида
166

. Помимо 

продвижения этой идеи на Капитолийском холме АНКА проводит активную 

деятельность на уровне городов и штатов. Резолюцию о признании факта 

Геноцида армян поддерживали НенсиПелоси – спикер Палаты представителей 

конгресса США и Стени Хойер, бывший лидер демократического большинства в 

той же Палате. 43 из 50 штатов уже признали факт геноцида армянского 

народа
167

. Нами было выявлено, что с апреля 1965 г. по сентябрь 2000 г. на разных 

уровня рассматривались и принимались 94 официальных проекта резолюций, 

                                                           
162 Ibidem. 
163 King D., Pomper M. Op. cit. P. 72. 
164 Армянская диаспора США // Интернет-СМИ «Кавказский узел». URL: http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/193195/ (дата 

обращения: 24.01.2015). 
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законов, прокламаций, распоряжений, деклараций, заявлений с осуждением 

геноцида армян
168

.  

В октябре 2000 г. АНКА добился от Комитета по иностранным делам Палаты 

представителей одобрения резолюции № 596 о признании Геноцида армян. 

Резолюция была вынесена на обсуждение всей Палаты. Но из-за опасения 

ухудшить американо-турецкие отношения администрация Б. Клинтона была 

вынуждена предпринять экстренные меры для того, чтобы добиться ее отмены.  

Профессор Генри Барки в своей статье в «The Washington Post», рассматривая 

проблему признания геноцида в Конгрессе, указывал, что большинство 

парламентариев, поддерживающих резолюцию, делали это не из моральных 

побуждений, а для того, чтобы получить дополнительные очки от хорошо 

организованного армянского лобби
169

.   

Армянская Ассамблея Америки, помимо лоббирования среди членов 

Конгресса, вела работу по более широкому освещению истории Геноцида. 

Армянский национальный институт (АНИ) провёл в 2000 г. конференцию 

«Армянский ответ на геноцид», в которой приняли участие учёные и члены 

Мемориального музея Холокоста. Велась также  работа в правовой сфере по 

выплатам со стороны страховых компаний. Ассамблея лоббировала внесение в 

учебный план публичных школ курса «Геноцид армян». Благодаря усилиям 

Ассамблеи в штате Калифорния был принят в 2000 г. закон об обязательном 

включении в школьную программу истории армянского геноцида
170

. АНИ в 2000 

г. приступил к реализации проекта по созданию Музея геноцида армян
171

.  

Благодаря усилиям армянского лобби в США уделялось большое внимание 

карабахскому конфликту
172

. Одновременно армянское лобби достигло больших 

успехов в оказании материальной помощи Армении и НКР со стороны 

американского правительства. Толчком к предоставлению такой помощи стало 
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Спитакское землетрясение 1988 г.
173

. В 2000 г. финансовая помощь США 

Армении составила 102,4 миллиона долларов,  уступив в пересчете на душу 

населения только помощи Израилю. При этом в предыдущие годы размер помощи 

Армении только нарастал на фоне ее общего сокращения.  

В целом способность армянского сообщества сформировать ключевые альянсы 

в Вашингтоне, включая членов Конгресса и другие лоббистские группы и 

организации, создание двухпартийного армянского кокуса в Палате 

представителей позволили американским армянам добиться значительных 

успехов в достижении конкретных политических целей. Свобода американских 

конгрессменов от партийного императива, мажоритарная избирательная система, 

широкое применение механизма праймериз в отборе  кандидатов, решающее 

значение финансовой поддержки для победы на выборах дали политически 

мобилизованной армянской диаспоре возможность влиять на 

внешнеполитический процесс.   

Сдвиги в формах политического участия, политическая аккультурация армян в 

1960-х гг. прямо коррелировались с ростом их социально-экономического статуса 

в обстановке либерализации общественного отношения к этническим 

меньшинствам в США. В 1960-е – 1990-е гг. американизация социальных 

установок у армян позволила им выйти на политическую арену США в качестве 

активных участников. Поздние поколения стали менее зависимы от концепции 

общинного поведения в рамках американского социума
174

.  

В 1990-е гг. американские армяне демонстрировали на личностном уровне 

высокую степень интегрированности в политическую жизнь США. Постепенно у 

армян сформировалась двойная лояльность и двойные обязательства: 

вовлеченность в американскую политику в качестве лояльного американца, не 

забывающего, однако, об армянских национальных интересах
175

: «Мы в 

армянской диаспоре имеем уникальную возможность осуществить двойную 

верность, как в отношении страны пребывания, так и по отношению к Армении. 
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Мы должны воспользоваться нашими правами как граждан принимающей 

страны, чтобы получить поддержку для Армении»– весьма верно сформулировала 

американка армянского происхождения кредо американских армян.   

Основной идеей, которая консолидировала армянскую диаспору в США,  

оставался  вопрос о признании Геноцида. Она вдохновляла многие общественные 

институты диаспоры, так как армянская община США состояла в большинстве 

своем из потомков тех, кто был вынужден покинуть турецкую Армению из-за 

политических репрессий, гонений и непосредственно Геноцида.  

К достижениям армянского лобби можно отнести примерно 90 миллионов 

долл. ежегодной помощи США для Армении и НКР, «проталкивание» 907-й 

Поправки, широкую кампанию в пользу официального признания правительством 

США Геноцида 1915-1922 гг., блокирование сделок по продаже оружия с 

Турцией. 

Способность армянского сообщества сформировать ключевые альянсы в 

Вашингтоне, в том числе с членами Конгресса, создание двухпартийного 

Армянского кокуса в Палате представителей позволили армянской диаспоре 

США создать эффективные механизмы достижения конкретных политических 

целей.  
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ГЛАВА III. ОСОБЕННОСТИ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

АМЕРИКАНСКИХ АРМЯН 

 

По словам российского американиста В.Д. Николаева, исконными 

американцами считают себя «те, у кого за спиной поколения четырех предков, 

проживших в Соединенных Штатах. И все равно в душе своей они еще не 

порвали пуповину, кровно связывающую их с родиной, откуда прибыли в США 

их прадеды и прабабки. С кем бы из таких “настоящих американцев” я ни 

знакомился, тут же слышал от них, откуда они родом (из Англии, Франции, 

Норвегии и т.п.)»
1
. В этой связи интересным представляется изучение феноменов 

размытого самосознания, двойной идентичности, которые формируются у 

представителей этнических групп, проживающих вне ареала исторической 

родины. Характер взаимоотношений американских армян с родиной, особенности 

этнического самосознания американских армян, факторы, влияющие на 

изменение этнонациональной идентичности армян США – предмет историко-

психологического исследования. 
 

 

§1. Американская диаспора и Армянская ССР/Республика: принципы и 

формы взаимодействия 

Ключевое место при изучении этнонациональной идентичности 

американских армян занимает проблема отношения к родине как составляющая 

связи диаспора-родина. На основании интервью, воспоминаний и официальных 

документов попытаемся проследить опыт взаимодействия двух сегментов одной 

нации, фиксируя как фактологическую канву, так и изменения в трактовках 

национальной идентичности, эволюцию стратегий интеграции в «свою» нацию у 

американских армян.  

В результате Геноцида армяне, которым чудом удалось выжить и 

впоследствии эмигрировать в США, были изгнаны с территории Западной 

Армении и Киликии, захваченного Османской Империей. Как правило, для них 
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настоящей географической родиной являлись местности Харпет, Муш, 

Диярбакыр, Эрзерум, именуемые среди армян «Западная Армения» или 

«Айреник». В настоящее время они продолжают входить в состав Турции. 

С. Патти отмечает, что в западных узлах армянской диаспоры Армения 

ассоциировалась с «маленьким клочком восточных земель, иначе говоря, с 

провинцией», с символом родины «Айреник»
2
. Современная Армения все же не 

является исторической прародиной для большинства представителей армянской 

диаспоры США. Она выполняет консолидирующую функцию, выступает 

духовным центром и стержнем этнического самосознания всех армян. С учетом 

этой особенности и выстраивались ограниченные связи армян США сначала с 

Советской Арменией, затем – более интенсивные – с Республикой Армения.  

До 70-х гг. XX в. память о покинутой родине, «тоска по дому», намерение 

рано или поздно вернуться к родным пенатам являлись определяющим фактором 

самоидентификации американских армян. Однако, с середины 1970-х гг., с учетом 

опыта репатриации армян в Советскую Армению в 1920-1930-х, 1946-1948 и в 

1962-1982 гг.
3
, у армян США происходит корректировка их планов возвращения 

на историческую родину. По некоторым сведениям, более 360 тысяч армян 

диаспоры выразили желание переехать на постоянное жительство в Армянскую 

ССР
4
. Примерно 150 тыс. армян фактически вернулись в Советскую Армению

5
. 

Переселение в СССР среди армян диаспоры популярно было называть термином 

«нергяхт»
6
.  

Наиболее широкая волна репатриации поднялась после окончания Второй 

мировой войны
7
. Призыв советской власти – заселить исторические армянские 
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разрыва Советской Арменией отношений с диаспорой. В 1962-1982 гг. в Армению иммигрировало еще около 32 тыс. армян. 

(Цит. по: Дятлов В., Мелконян Э. Армянская диаспора: очерки социокультурной типологии. Ереван, 2009. С. 160-162, 166).  
4 Ghazinyan A., Musayelyan S. Realizing a dream: then and now // ABGU News. November 2010. Vol. 20.  P. 2. URL: http://agbu.org/n 

ews/magazine/ (дата обращения: 24.01.2015). 
5 Pattie S. Op. cit. P. 110. 
6 Армянский термин «нергяхт» происходит от сочетания армянского префикса нер «внутрь» и слова гахут, заимствованной из 

иврита (галют – «диаспора», «изгнание») (Цит. по: Цыпыльма Д. Возвращение на родину? Новые практики диаспорального 

движения // Антропологический форум. 2011. № 14. С. 239).  
7 В 1945 г. в постановлении Советского правительства о создании Комитета по приему армянских иммигрантов не говорилось о 

«репатриации», так как определение переселения в Советскую, бывшую Восточную Армению как «репатриации» было бы для 
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земли Карса и Эрдогана, которые должна была передать Турция
8
, воодушевили 

армян в диаспоре. В 1946 -1948 гг. в Советскую Армению иммигрировали от  90 

до 100 тыс. армян из 12 стран мира (Ливана, Сирии, Египта, Ирана, Франции, 

Болгарии, США и др.). Последняя группа репатриантов первой волны 

переселилась в начале 1949 г. 
9
. С. Патти, ссылаясь на К. Мурадяна, утверждает, 

что количество репатриированных с июня 1946 по конец 1947 г. составило 10%  

населения армянской диаспоры
10

. Примерно семь тысяч человек иммигрировали 

из Франции, несколько сотен армян выехали на родину из США, но основная 

масса переселенцев была из Ближнего Востока
11

. 

Несмотря на то, что Советская Армения не являлась географической родиной 

для большинства репатриированных, в их сознании Армянская ССР 

ассоциировалась с маленьким участком «земли обетованной», и этого было 

достаточно. «Люди пели, они были счастливы вернуться на землю обетованную», 

– пишет британский антрополог С. Патти
12

. С ней соглашается Э. Мелконян: 

«Репатрианты в своем абсолютном большинстве не были коммунистами и, 

независимо от политических симпатий, были одержимы лишь одной идеей – жить 

среди армян, в Армении, пусть даже советской, и в меру своих сил и знаний 

способствовать развитию своей родины»
13

. Правда, были и другие мнения. В 

1947 г. заместитель госсекретаря США Д. Ачесон, беседуя с делегацией 

Всемирного армянского Конгресса, услышав о желании армян переселиться в 

Советскую Армению и присоединить к ней территории, некогда отошедшие к 

Турции, задал вопрос, не являются ли все они коммунистами
14

. В кругах 

армянской диаспоры ходили слухи, что ввиду значительного сокращения 

                                                                                                                                                                                                      
западных армян признанием окончательной потери географической родины. Только с середины 1960-х гг. термин 

«репатриация» приходит на смену «иммиграции». 
8 Mouradian C. L'immigration des Arméniens de la diaspora vers la RSS d'Arménie, 1946-1962. URL: http://www.persee.fr/web/revu 

es/home/prescript/article/cmr_0008-0160_1979_num_20_1_1349 (дата обращения: 24.01.2015); Panossian R. Homeland-Diaspora 

Relations and Identity Differences // The Armenians: Past and Present in the Making of the National Identity / Ed. by H. Edmund, M. 

Kurkchiyan. N.Y., 2006. P. 229–243. URL: http://www.amazon.com/The-Armenians-National-Identity-Caucasus/dp/070070 6399 (дата 

обращения: 24.01.2015).  
9 Suny R.G. Looking towards Ararat: Armenia in Modern History. Bloomington, 1993. URL: http://books.google.ru/books/about/Look 

ing_Toward_Ararat.html?id=fsEeXBmL1vcC&redir_esc=y (дата обращения: 24.01.2015); Pattie S. Op. cit. P. 110; Дятлов В., 

Мелконян Э. Указ. соч. С. 164. 
10 Цит. по: Pattie S. Op. cit. P. 121. 
11 Ibid. P. 121 (6). 
12 Ibid. P. 114. 
13 Дятлов В., Мелконян Э. Указ. соч. С. 164.  
14 Дятлов В., Мелконян Э. Указ. соч. С. 165. 
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населения Армении после окончания Второй мировой войны И. Сталин решил 

расщепить ее между Грузией и Азербайджаном. В защиту территориальной 

целостности Советской Армении выступил католикос всех армян Геворг VI, 

благословивший планы репатриации как противовес депопуляции
15

.  

По описанию дипломатического служащего СССР Я. Ломакина оформление 

выезда армянских американских репатриантов шло через Советское консульство 

в США. 31 июля 1948 г. группа армянских репатриантов отправилась на Родину 

на океанском лайнере «Победа». Судну было предписано идти из порта Нью-

Йорк в Одессу. Было отправлено 323 пассажира
16

. 

В 1946 г. турецкому послу в Москве было предъявлено официальное 

требование о передаче Советскому Союзу территории Карса и Эрдогана.  Но с 

1947 г., в обстановке начавшейся «холодной войны», вступления Турции в НАТО, 

Кремль отказался от своих намерений по изменению своих прежних границ
17

. 

Сталин вынужден был смириться с «Доктриной Трумена», дававшей военные 

гарантии со стороны США территориальной целостности Турции
18

.  

Постановлением Совета Министров СССР от 14 сентября 1948 г. репатриация 

армян в СССР отменялась и одновременно осложнялась процедура получения 

виз
19

.  

С первых дней переселения репатрианты столкнулись с реалиями Советской 

Армении, далекими от их представлений. Американским армянам пришлось 

интегрироваться в советский «контекст» в тяжелых послевоенных условиях, 

принимать незнакомые социальные правила и сталкиваться с отчуждением со 

стороны советских армян
20

. Около половины армянских репатриантов, в том 

числе и выходцы из США, вскоре оказались депортированы в Сибирь и Среднюю 

Азию. В целом, опыт интеграции оказался чрезмерно тяжелым.  

                                                           
15 Pattie S. Op. cit. P. 122 (16).  
16 Ломакин Я. Биография. Нью-Йорк 1946-1948 гг. URL: https://sites.google.com/site/jacoblomakin/biografia (дата обращения: 

24.01.2015).  
17 Suny R.G. Op. cit. P. 176; Pattie S. Op. cit. P. 114; Дариева  Ц. Указ. соч. С. 239. 
18 Дятлов В., Мелконян Э. С. Указ. соч. С. 164. 
19 Ломакин Я. Указ. соч. URL: https://sites.google.com/site/jacoblomakin/biografia (дата обращения: 24.01.2015). 
20 Lehmann M. A Different Kind of Brothers: Exclusion and Partial Integration After Repatriation to a Soviet "Homeland". P. 171-211. 

URL: http://muse.jhu.edu/journals/ab_imperio/summary/v2012/2012.3.lehmann.html (дата обращения: 24.01.2015). 
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Стремление армян-репатриантов вновь обрести свободу мысли и действий 

приняло реальные очертания с середины 1970-х гг. Советские власти в силу 

подписанного Л.И. Брежневым в Хельсинки Соглашения о безопасности и 

сотрудничеству в Европе вынуждены были разрешить эмиграцию из СССР 

евреям, немцам, армянам. С этого времени началась реэмиграция армян и их 

потомков (согласно формулировке – «с целью воссоединения семей») из 

Советской Армении. Большая часть репатриантов переселилась на Запад, в США 

и Канаду
21

. По словам Х. Тололяна, переехавшие в США после неудачной 

реэмиграции в Армению 150 тыс. армян поселились в Калифорнии между 1957-

1988 гг. и составили отдельную группу армян американского сообщества
22

.   

Репатрианты по-разному оценивали свое пребывание в Армянской ССР, но 

общей была оценка репатриации скорее как предательства, чем спасения
23

. Сам 

факт их добровольной реэмиграции, их рассказы о подлинной жизни советских 

людей способствовали деидеологизации образа Советской Армении в сознании 

армянской диаспоры США
24

. Вернувшись в США армяне поняли, насколько они 

отличаются от советских армян по характеру социокультурных ценностей
25

.  

Негативный образ Армении сохранился и в постсоветское время. Сошлемся 

на американского исследователя Г. Карапетян, которую предостерегали от 

поездки в Армению в 2001 г. для проведения полевых исследований трудовой 

миграции армянок в США: «Большинство предостерегающих меня американских 

армян, граждан США, никогда не были в Армении. Но, они, казалось, имели 

конкретное мнение, которым и делились со мной: например, что экономические 

условия в Армении настолько тяжелые, что жить там практически невозможно, 

они с ностальгией описывали большое, далекое царство, когда-то 

принадлежавшее им, но, как сказочная страна Оз, потерянное навсегда»
26

. 

Исследователь вспоминает и слова своей бабушки: «Ты не получишь ничего 

                                                           
21 Ibidem. 
22 Tölölyan Kh. Elites and Institutions in the Armenian Transnation // Diaspora. 2000. Vol. 9. N. 1. P. 134 (12). 
23 Pattie S.P. Op. cit. P. 118. 
24 Дятлов В., Мелконян Э. Указ. соч. С. 166. 
25 Mouradian C. Op. cit. URL: http://www.persee.fr/web/revu es/home/prescript/article/cmr_0008-0160_1979_num_20_1_1349 (дата 

обращения: 24.01.2015); Pattie S. Op. cit. P. 109-124; Цыпыльма Д. Указ соч. С. 240.  
26 Karapetian G. C. Gender and Migration: Armenian Women’s Experiences 1990 to 2010. Ph.D. Thesis. Manchester, 2013. URL: http:// 

ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.570261 (дата обращения: 24.01.2015). 
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ценного от своей поездки, они бедные люди, нет ничего, что ты там можешь 

обнаружить»
27

.   

Таким образом, идея возвращения на родину «как составляющая этнического 

самосознания, фундамент духовной связи «диаспора-родина», в массовом 

сознании армян США в 1960-е – 1990-е гг. утратила популярность вследствие 

неудачных кампаний репатриации в Советскую Армению в 1920-1930-х, 1946-

1948 и в 1962-1982 гг.  

В то время как в послевоенные 40-е годы репатриация все еще являлась 

близкой мирочувствованию армян США, в конце XX – начале XXI в. миф о 

«возвращении» явно утратил свои изначальный смысл и привлекательность. 

Большая часть американских армян с 1990-х гг. предпочитали взаимодействие с 

Республикой Армения на транснациональном уровне и путем индивидуальных 

контактов
28

.  

В советский период, с 1964 г. работал Комитет по культурным связам с 

соотечественниками за рубежом, который обеспечивал контакты Армянской ССР 

и диаспоры
29

. Для усиления связей с армянской общиной США Комитетом 

организовывались выставки, кинофестивали художественных фильмов. По 

приглашению армянских организации в США направлялись художественные 

коллективы, общественные деятели, ученые, писатели,  выступавшие с лекциями 

о достижениях Советского Союза и Армении перед армянской общиной. 

Армянские архитекторы участвовали в строительстве армянской церкви в Нью-

Йорке
30

. В целях усиления влияния на подрастающее поколение и их 

ознакомления с советской действительностью детей американских армян 

приглашали для отдыха в пионерских лагерях Арм. ССР
31

, обратно высылалась 

                                                           
27 Ibidem.  
28 Цыпыльма Д. Указ соч. С. 230-251. 
29 См.: Приглашение Р. Мамуляна в Армению Комитета по культурным связам с соотечественниками за рубежом. Ереван, 

30.09.1966 // А. Бадалян. Армянская колония США и ее связи с Советской Арменией в 1945-1985 гг. // Вестник архивов 

Армении. 2003. № 2. С. 113. 
30 См.: Записка из Комитета по культурным связам с соотечественниками за рубежом по поводу участия армянских 

архитекторов в строительстве армянской церкви в Нью-Йорке. Ереван, 31.12.1965 // А. Бадалян. Армянская колония США и ее 

связи с Советской Арменией в 1945-1985 гг.  // Вестник архивов Армении. 2003. № 2. С. 112. 
31 См.: Записка в ЦК Арм. ССР В. Амазаспяна по поводу одобрения плана мероприятий для усиления связей с армянской 

общиной США. Ереван, 13.01.1975 // А. Бадалян. Армянская колония США и ее связи с Советской Арменией в 1945-1985 гг. // 

Вестник архивов Армении. 2003. № 2. С.  117-118. 
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литература
32

. В 1970 г. Комитет информировал: «Известны имена богачей-армян 

Алека Манукяна, Степана Пилипосяна, Стефан Мукара, Эдуарда Мартикяна, Грка 

Григоряна, Арутюна Торосяна, Аршака Тиграняна, Марта Пилояна, Татура 

Татуряна и др. Некоторые из них исходя из патриотических чувств, предлагают 

свои услуги в деле поставки оборудования, создания новых отраслей 

промышленности, передаче патентов и технических чертежей, подготовке на 

своих предприятиях кадров, а также направление своих специалистов для 

оказания помощи на месте»
33

.  

С избранием в 1974 г. К. С. Демирчяна на пост первого секретаря ЦК КП 

Армении сотрудничество, главным образом, в культурно-образовательной сфере, 

приобрело более или менее регулярный характер. В частности, организовывались 

бесплатные курсы обучения армян диаспоры в вузах Армении, проводились 

ежегодные летние практики для преподавателей армянских школ
34

. Но, в целом 

до середины 1980-х гг. связи между Советской Арменией и армянской диаспорой 

в США
35

 были слабыми. В годы перестройки в СССР в общем русле 

либерализации и демократизации общественно-политической жизни контакты 

между Арменией и диаспорой стали постепенно расширяться
36

.  

В 1987 г. в Ереване  была проведена международная научная конференция 

«Армянские общины в странах Запада и третьего мира», организованная Отделом 

истории и культуры зарубежных армянских общин Академии наук АрмССР. 

Нестандартной казалась не только тема конференции, но и возможность участия в 

ней специалистов из США, Франции, Канады, Ливана, Ирана
37

. Последовавшие 

вскоре события окончательно «открыли» Армению для армян США.  

                                                           
32 См.: Письмо студента Колумбийского университета Р. Суни в Комитет по культурным связам с соотечественниками за 

рубежом по поводу пересылки последнему литературы. Пенсильвания, 01.01.1965 // А. Бадалян. Армянская колония США и ее 

связи с Советской Арменией в 1945-1985 гг. // Вестник архивов Армении. –2003. № 2. С. 108-109. 
33 См.: Сведения про американских армян Комитета по культурным связам с соотечественниками за рубежом. Ереван, 1970 // 

А. Бадалян. Армянская колония США и ее связи с Советской Арменией в 1945-1985 гг.  // Вестник архивов Армении. 2003. № 2. 

С. 99-100.     
34 Дятлов В., Мелконян Э., Указ. соч. С. 167. 
35 Tsypylma D. Homeland Tourism, Long-distance Nationalism and Production of a New Diasporic Identity (Armenian case) // Journal of 

Intercultural Research Center. 2013. P. 37. URL: http://web.cla.kobe-u.ac.jp/group/IReC/pdf/2012_darieva.pdf  (дата обращения: 

24.01.2015).  
36 См.: Из решения первого общеармянского заседания «Армения-Диаспора». Ереван, 24-26.11.1980 // А. Бадалян. Армянская 

колония США и ее связи с Советской Арменией в 1945-1985 гг. // Вестник архивов Армении. 2003. № 2. С. 123-124. 
37 Цит. по: Дятлов В., Мелконян Э. Указ. соч. С. 167. 
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Опыт путешествий американских армян в «Айреник» (Республику Армения) 

в конце XX – начале XXI в. демонстрировал меняющееся значение 

диаспоральных миграций для армян США, включая значение индивидуального 

возвращения представителей второго и третьего поколений американских армян. 

С момента образования Республики Армения (1992 г.) члены армянской 

диаспоры США, испытывая ностальгию, совершали, как правило,  временные 

поездки на историческую родину. Главной причиной, как уже говорилось, 

выступала историческая память о неудачных репатриациях. Отсутствие закона о 

репатриации и миграции в РА также сдерживал патриотические порывы армян 

второго и третьего поколения диаспоры
38

.  

Некоторые члены армянской диаспоры США приезжали в Армению как 

сезонные туристы с целью увидеть священный Арарат, забрать с собой 

пригоршню армянской земли, другие привозили и увозили семейные реликвии 

как часть ритуала возвращения. Были и те, кто, будучи предпринимателями, 

волонтерами или студентами, временно переезжали из США в экономически 

менее благополучную и стабильную Армению с намерением содействовать ее 

хозяйственному подъему
39

. Согласно имеющейся статистике, между 1995 и 

2005 гг. около 750 репатриантов из США, Канады и Ирана добровольно 

переселились в Армению
40

.  

Важная особенность нового диаспорального движения состояла в том, что 

армяне США строили связи с Арменией не через межличностные отношения и 

перевод денег отдельным домохозяйствам, семьям или индивидам и не через 

государственные учреждения, а в основном через средние и малые 

неправительственные организации. В случае с армянской диаспорой в США речь 

шла об «определенной форме частных денежных переводов со стороны армян, 

которые были движимы идеалами социального предпринимательства и 

американской культурой благотворительности»
41

. По данным Т. Дариевой, в 

                                                           
38 С 1998 г. в Армении был действителен специальный «синий паспорт» для членов армянской диаспоры сроком на 10 лет, 

который предоставляет мигрантам право свободного въезда и выезда, а также экономические и гражданские права (но не 

политические). В 2006 г. был принят новый закон о двойном гражданстве, хотя и в довольно ограниченной форме. 
39 Tsypylma D.  Op. cit. P. 34. 
40 Ibid. P. 32. 
41 Ibid. P. 33. 
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начале XXI в., из всех американских организаций, действовавших в Республике 

Армения, 44% были волонтёрскими неправительственными, 16% – частными, 

26% проходили по линии американского правительства, 14% – международных 

организаций
42

. Среди разных форм деятельности наиболее типичными являлись 

пожертвования на строительство дорог, реставрацию музеев и восстановление 

церквей, на общую борьбу с бедностью в армянских деревнях. В отличие от 

традиционных призывов «Дашнакцутюна» с их ярко выраженной 

националистической риторикой (требование передать диаспоре земли в 

Восточной Анатолии и сделать их частью Армянского государства
43

), концепции 

армянских волонтеров из США исходили из приоритета гуманитарной помощи 

РА: «Здесь многое надо изменить. Вы же знаете, проблемы бедности и 

инфраструктуры. А еще  проблема коррупции в обществе и государстве», – таково 

мнение 30-летнего волонтера из Бостона
44

.  

Американские армяне, приезжая и живя в Армении, стремились получить не 

столько ощущение единения с родиной, с которой у них не всегда складывались 

гладкие взаимоотношения, сколько подтверждение своей принадлежности к 

глобальному армянству. По словам одного из руководителей программы 

«Армянский отряд волонтеров», мотивы приезда молодых людей из диаспоры 

имели разные аспекты. Наряду с откликом на оптимистичный призыв «Служить 

нации» под лаконичным названием «Давайте сдвинем горы!», немаловажное 

значение имели романтические мотивы, связанные с поиском экзотики и тягой к 

самоутверждению: «Мы выходим из самолета... улыбка растекается по лицу с 

того момента как начинаешь читать на армянском и слышать армянский язык. 

Подождите, это Армения? О нет, я испытываю первое чувство культурного шока. 

Я иду по коридору, заполняю документы и направляюсь прямо в 

иммиграционную службу. Мы беседуем с представителем иммиграционной 

службы в течение десяти минут. Он смотрит мой паспорт и задумчиво задает мне 

самый простой вопрос: «Что заставило Вас совершить такой длинный перелет в 

                                                           
42 Ibid. P. 32. 
43 Armenian Revolutionary Federation Program. URL: http://cvarmeniancenter.com/Files/ARFProgramEnglish.pdf (дата обращения: 

24.01.2015). 
44 Цит. по: Tsypylma D. Op. cit. P. 32. 
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Армению?». На самом деле, что? У меня был отпуск, у меня были деньги, я 

выносливо переношу долгие полеты, так почему бы и нет!?»
45

. 

На фоне распада СССР во взаимоотношениях между армянской диаспорой 

США и Арменией произошли кардинальные изменения в гуманитарной и 

политической сферах.  

В условиях глубокого экономического кризиса, последствий землетрясения 

1988 г. в Спитаке, войны в Нагорном Карабахе 1992-1994 г., транспортной и 

энергетической блокады со стороны Азербайджана важнейшим вектором 

отношений армянской диаспоры США и Республики Армения стало оказание 

гуманитарной поддержки РА. Армянская диаспора США участвовала в 

осуществлении программ развития – строительстве школ, больниц и дорог, 

инвестициях в сферу производства, создании совместных предприятий
46

. Война с 

Азербайджаном и землетрясение в Ленинакане (Гюмри) застали армян США 

врасплох. Для них понятие «Родина» вновь стала актуальным, приобретая более 

конкретное измерение, нежели абстрактные размышления об этнонациональной 

идентичности диаспоры. На трагедию в Закавказье откликнулись многие армяне 

США, даже те, для которых причастность к материнскому этносу, казалось, 

носила сугубо символический характер
47

.   

За несколько месяцев после землетрясения, в декабре 1988 г., армянская 

диаспора США мобилизовала свои ресурсы. В 1989 г. в Лос-Анджелесе для 

координации помощи пострадавшим районам Армении был создан 

Объединенный армянский фонд (ОАФ), куда вошли епархии Армянской 

апостольской церкви, Армянская евангелическая ассоциация Америки, АВБС, 

ААА, АСП и Фонд Линси, учрежденный американским миллионером и 

меценатом К. Керкоряном. В последующие 1990-е годы эти организации 

предоставили Армении помощь на более чем 280 млн. долларов США
48

. В марте 

1992 г. указом президента Армении был создан Общеармянский фонд «Айастан», 

реализовавший многочисленные программы развития Армении и Нагорного 

                                                           
45 Armenian Volunteer  Corps, spring 2007. URL: http://www.armenianvolunteer.org/ (дата обращения: 24.01.2015). 
46 Дятлов В., Мелконян Э. Указ. соч. С. 168. 
47 Там же. 
48 Там же. 
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Карабаха, в том числе развитие сельских районов, восстановление зоны 

землетрясения, строительство школ и дорог. Отделения Фонда ежегодно 

проводили телемарафоны по сбору средств для осуществления программ в РА.  

Крупнейшим образовательным проектом при участии американских армян и 

в рамках АВБС стало основание в 1991 г. Американского университета Армении. 

Суммарная стоимость программ, осуществленных АВБС в том числе на средства 

американских армян, оценивается в 165 млн. долл. США
49

.  

С 1991 г. в Армении действует и Армянский Союз Помощи. Организация 

отдает предпочтение строительству больниц, школ, домов и других социальных 

объектов  в различных регионах Армении. С 1992 г. действует программа помощи 

сиротам и детям воинов, погибших на войне в Нагорном Карабахе. АСП были 

потрачены примерно 25 млн. долл. на программы в РА и НКР
50

. 

В целом, наиболее важным следствием усилий армян США на исторической 

родине в гуманитарной сфере стало изменение ролей донора и реципиента 

помощи. Если Армения до конца XX в. ассоциировала себя «культурным 

донором» диаспоры, то с декабря 1988 г. диаспора организовала поток донорских 

финансово-материальных вливаний в экономику и социальную среду Армении.  

Кардинально изменились и политические взаимоотношения между 

армянской диаспорой США и Республикой Армения.  

В 1988-1991 гг. между диаспорой и Арменией делались попытки добиться 

сближения
51

, что особо демонстрировалось в оказании гуманитарной помощи РА. 

По словам Э. Мелконяна, слоган «Вместе с диаспорой» был одним из популярных 

на массовых митингах, проходивших в Армении в 1988-1990 гг.
52

.  

Эйфория независимости привела к недолгому периоду «медового месяца» во 

взаимоотношениях разных сегментов армянской нации. Наиболее заметным 

проявлением тесной связи между исторической родиной и диаспорой стала серия 

назначений на государственные должности высокого уровня представителей 

                                                           
49 AGBU Biennial Reports. URL: http://agbu.org/about/biennial-reports/ (дата обращения: 24.01.2015). 
50 Новости – Армения // Агентство международной информации. URL: http://newsarmenia.ru/society/20120929/42726316.html 

(дата обращения: 24.01.2015).  
51 Panossian R. Op. cit. PP. 230-231.  
52 Дятлов В., Мелконян Э. Указ. соч. С. 170. 
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диаспоры. Три из наиболее заметных назначенцев были армянами США. Жирайр 

(Джерард) Либаридьян в январе 1991 г. был назначен советником президента 

Л. Тер-Петросяна. Раффи Ованнисян, 32-летний американский армянин, адвокат 

по профессии, в октябре 1991 г. был назначен министром иностранных дел 

Армении. Он стал популярной фигурой в стране. В январе 1992 г. житель 

Калифорнии Себо Ташчян стал министром энергетики и переехал в Ереван
53

. Эти 

назначения указывали на то, что Армения, протягивая руку сотрудничества для 

преодоления разрыва, образовавшегося за долгие годы закрытости, тянулась к 

диаспоре. Пресса и большая часть политической риторики в Ереване и в общинах 

диаспоры отражали этот дух сотрудничества между двумя частями нации
54

. 

Но дальше отношения стали выстраиваться далеко не в духе братства и 

сотрудничества. Армянская диаспора в целом поддерживала движение на родине 

за отделение Карабаха от Азербайджана и вхождение в состав Армении. Но на 

родине ждали большего от соплеменников, особенно представителей партии 

Дашнакцутюн с их националистической риторикой. Для армян Армении АРФД 

была носителем националистически окрашенных идеалов. Как было верно 

подмечено, «чувства людей в отношении дашнаков в 1988-1989 гг. достигли 

уровня религиозного почитания»
55

.  

Однако вскоре последовало разочарование. Еще в октябре 1988 г. АРФД и 

другие партии диаспоры, либеральная Рамкавар и социал-демократический  

Гнчак, приняли редко случавшееся совместное решение. Было заявлено, что, 

поддерживая присоединение Нагорного Карабаха к Советской Армении, партии 

одновременно призывают к сдержанности, спокойствию и прекращению 

забастовок и деструктивных акций протеста, которые могут изменить хорошее 

расположение к армянам Советского правительства, имеющего юридическое 

право урегулировать спор. Подобная трактовка партийной элиты армянской 

диаспоры общеполитической ситуации в Армении и Закавказье была истолкована 

националистическими движениями в Ереване как осуждение их деятельности со 

                                                           
53 Panossian R. Op. cit. P. 232.  
54 AGBU News Archive. URL: http://agbu.org/news/archive/ (дата обращения: 24.01.2015).  
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стороны собственной диаспоры, оказывавшей  поддержку советской власти. Это 

заявление трех партий армянской диаспоры в США делало бесперспективным 

возможность формирование плодотворных отношений между Арменией и 

диаспорой. Согласно К. Авагян, в 1988-1994 гг. из более чем десяти миллионной 

армянской диаспоры только несколько десятков людей приняли участие в 

карабахском движении, в том числе американские армяне Монте (Аво) Мелконян, 

Каро Кахкеджян, Шаге Ачемян и др., хотя в период двух мировых войн для 

поддержки Родины формировались целые батальоны
56

.  

После того как стало очевидно, что коммунисты политически обречены, 

Рамкавар и Гнчак перешли к поддержке националистического движения в 

Армении. Но они не смогли создать массовую базу для своих организаций, 

потому что в сознании большинства армян в республике дашнаки были запятнаны 

сотрудничеством  с коммунистическим режимом. Дашнаки, в свою очередь, 

хотели стать отдельным от руководства Армении полюсом политической силы и 

развернули кампанию противодействия руководству националистического 

движения в РА – Армянского общенационального движения (ОАД).  

Уже вскоре после установления тесных контактов стороны поняли, что 

реалии «другого» сильно отличались от идеальных представлений друг о друге. 

Открытый контакт, как ни странно, привел к росту напряженности и антагонизму. 

Армяне в Республике смотрели на диаспору как на больше говорящих, чем 

реально помогающих, и помощь оказывалась, по их ощущениям, слишком 

надменно и высокомерно. В свою очередь, диаспора, стала воспринимать армян 

на родине как ленивых оппортунистов, испорченных советской властью.  

Медовый месяц в отношениях закончился отставкой Р. Ованнисяна с поста 

министра иностранных дел в октябре 1992 г., через год после его назначения. За 

этим последовал шестилетний период конфронтационных отношений между 

родиной и диаспорой.   

                                                           
56 Ավագյան Ք. Ռ. Հողապահպանության և «անհայրենիք» հայապահպանության գաղափարների դրսևորումը ԱՄՆ-ի հայ 

համայնքում. Լրաբեր Հասարակական Գիտություններ. 2014. № 2. P. 41-57. / На арм. языке. Авакян К.Р. Идея сохранения 

родины и армянства “без родины” в армянской общине США. URL: http://lraber.asj-oa.am/6297/ (дата обращения: 24.01.2015). 
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Первое открытое противостояние произошло еще во время президентских 

выборов в Армении 1991 г. Партия Дашнакцутюн в своих амбициях решилась на 

действия, имевшие серьезные последствия для внутриполитического развития 

страны в целом. Дашнаки, недооценив настроения в Республике, выдвинули 

своего кандидата, популярного местного актера С. Саркисяна. Но политический 

новичок получили чуть более 4% голосов, а Л. Тер-Петросян, кандидат от ОАД – 

83% голосов избирателей. Этот крупный промах дашнаков окончательно 

разрушил их имидж и в Армении, и в диаспоре.   

Отношения вскоре дошли до того, что Л. Тер-Петросян публично обвинил 

руководство «Дашнакцутюн» в подрыве государственной политики. Спустя 

несколько месяцев после выборов АРФД начал агитировать за создание 

коалиционного правительства. В июне 1992 г. один из лидеров партии 

«Дашнакцутюн» Грайр Марухян был выдворен из Армении по обвинению в 

«подрывной деятельности», направленной против усилий армянского 

правительства по урегулированию карабахского конфликта. Это был серьезный 

сигнал, указывавший всей диаспоре, что руководство Армении не приемлет 

вмешательства диаспоры в управление страной: «Взаимное непонимание и 

недоверие, – заявил Л. Тер-Петросян, – будет сохраняться до тех пор, пока лидеры 

диаспоры не свыкнутся с мыслью, что политика делается на этой земле»
57

.  

«Президент убрал самого могущественного человека самой могущественной 

организации (диаспоры), – заявил Ж. Либаридян, – и это было в некотором 

смысле предупреждением, с моей точки зрения, для диаспоры: “Знайте свое 

место! Вы не руководите этой республикой! ... Это не общеармянское 

правительство”»
58

.   

Однако активность «Дашнакцутюн» только возрастала, что привело к 

репрессивным мерам со стороны правящей ОАД. 28 декабря 1994 г.  Л. Тер-

Петросян наложил запрет на деятельность партии «Дашнакцутюн» в РА. 

Президент обвинил национальную партию в покрывательстве секретной 

военизированной организации «Дро», которая, по его словам, была ответственна 
                                                           
57 Armenian International Magazine. March 1994. P.32. URL: http://agbu.org/news/archive/page/44/ (дата обращения: 24.01.2015). 
58 Panossian R. Op. cit. P. 233. 
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за убийства, незаконный оборот наркотиков и дестабилизирующую 

антиправительственную деятельность. Последовала серия арестов
59

. 1995 год стал 

самой низкой точкой в отношениях между РА и диаспорой.  

Правительство РА видело свою стратегическую задачу в обосновании 

ненужности политических партий в диаспоре. Эта мысль была озвучена Л. Тер-

Петросяном в июне 1994 г. в США. В Нью-Йорке во время приема, устроенного 

Армянской Ассамблеей Америки, состоялось видео-выступление президента РА, 

где он противопоставлял деятельность ААА тактике политических партий в 

диаспоре. Функционирование политических партий президент назвал 

анахронизмом: «…Партии должны рождаться, действовать и прекращать свое 

существование в Армении»
60

. Министр иностранных дел РА В. Папазян в своих 

выступлениях продолжал ту же мысль: «В диаспоре политической жизни вообще 

не может быть. Она может быть только в Республике Армения»
61

.  

В обстановке острого противостояния ОАД и АРФД проходили 

президентские выборы 1996 г. в Армении. Были мобилизованы значительные 

силы диаспоры против переизбрания Л. Тер-Петросяна. Об остроте политической 

борьбы говорит тот факт, что Л. Тер-Петросян выиграл политическую гонку с 

перевесом менее чем в 2%. Диаспора, и в первую очередь, дашнаки были 

обвинены в разжигании беспорядков и планировании государственного 

переворота. Последовала новая волна арестов и наказаний наиболее активных 

оппозиционеров.   

В целом, в истории взаимоотношений армянской диаспоры и Республики 

Армения 1992-1998 годы можно назвать периодом раскола и конфликтов. В 

период президентства Л. Тер-Петросяна было много вопросов, подпитывавших 

конфронтационные отношения между АРФД и правительством Армении, 

сформированным партией ОАД. Важнейшими пунктами расхождений были 

выход из АрмССР и отношение к Карабахскому конфликту. Не менее острым был 

вопрос об отношениях с Турцией. Л. Тер-Петросян считал, что пантюркизм в 
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конце XX в. не представлял угрозы для Армении. 23 июня 1989 г., выступая в 

армянском парламенте, он утверждал: «Пантюркизм как идеология, возникшая во 

время Первой мировой войны, в настоящее время утратил свое политическое 

содержание, так как говорящие на турецком языке люди выбрали путь 

национального развития
62

». Напротив, для дашнаков Турция и пантюркизм 

представляли реальную угрозу для Армении, оказывая влияние на все стороны 

жизни армянского общества. Карабахский конфликт, резня в Сумгаите, 

официальная политика Баку – все это, по мнению дашнаков, несло на себе 

отпечаток идеологии пантюркизма. Поэтому диаспора была категорически против 

любых отношений с Турцией до тех пор, пока Турция не признает  в качестве 

исторического факта Геноцид армян в Османской империи.  

Обвинения в адрес правительства РА по поводу Карабаха основывались на 

том, что официальный Ереван считал приоритетной задачей защитить 

безопасность армян в Карабахе, оставляя вопрос статуса НКР открытым. В свою 

очередь, АРФД настаивала на том, что Карабах должен быть частью Армении или 

быть признанным в качестве независимой республики и армяне должны 

продолжать борьбу для достижения этих целей.  

Предметом разногласий между диаспорой и руководством РА был также 

вопрос статуса диаспоры. Дашнаки выдвинули лозунг «Одна нация, одна 

родина»
63

, стирая грань между диаспорой и Арменией. Часть армян в диаспоре 

считала, что президент Армении должен рассматриваться в качестве лидера всех 

армян. В таком дух высказывался, например, Тигран Воскуни, редактор 

популярной газеты «Нор Гянк» («Новая жизнь»), базирующейся в Лос-

Анджелесе: «Левон Тер-Петросян должен быть, чувствовать и действовать как 

президент всех армян»
64

. По заявлению другого американского армянина, одного 

из членов АРФД А. Богигяна, «навязанные различия между соотечественниками, 

рожденными в Армении и в диаспоре, которые вытекают из-за вовлеченности 
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армян диаспоры  в политику Армении – оскорбительны»
65

. За это высказывание 

А. Богигян  был выдворен из РА.  

Примирение в отношениях с исторической родиной началось лишь с 

отставкой Л. Тер-Петросяна в феврале 1998 г. и приходом к руководству страной 

Роберта Кочаряна. Новое правительство сразу, 9 февраля 1998 г., легализовало 

АРФД в качестве политической партии. Дашнаки, арестованные в 1995-1999 гг., 

были освобождены. Многое теперь объединяло новое руководство и диаспору: 

отношение к Турции, разрешение карабахского конфликта, требование признания 

Геноцида, двойное гражданство.  

Важным символическим жестом со стороны нового правительства, знаковым 

событием стало проведение двух конференций «Армения-Диаспора» в Ереване в 

1999 г. и 2002 г.
 66

, на которых выступал президент Р. Кочарян. Это вновь вернуло 

богатых «доноров» диаспоры в Армению, администрация Кочаряна была 

вознаграждена инвестициями в обедневшую экономику страны. Стали 

развиваться индустрия туризма и улучшилась сфера услуг, на средства диаспоры 

возобновилось жилищное, особенно в районах, пострадавших от землетрясения в 

1988 г.  

В инаугурационной речи от 9 апреля 1998 г. Р. Кочарян заявлял об 

ответственности обоих акторов, объединении усилий всех армян и обеспечении 

активного участия армян Диаспоры в социальной, политической и экономической 

жизни республики, о конституционном решении вопроса двойного гражданства. 

«Армения должна быть священной родиной всех армян, – заявил президент, – 

победа Армении должна быть победой всех, ее будущее – будущим всех армян. 

Мы должны понять, что нация, осознающая себя единым целым, никогда  не 

будет  побежденной
67

. Линия президента Р. Кочаряна была продолжена его 

преемником Сержем Сарксяном.  

Однако политическое единство армян США и Армении не подкреплялось их 

общей этнокультурной идентичностью. Понимание причастности к армянству 
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приобрело свой смысл для каждой из двух ветвей одного народа. Оказалось, что 

Армения не только географически удалена, но и культурно чужда для 

большинства американских армян.  

Культурные различия между исторической родиной и диаспорой своими 

корнями восходят к XIX в. С одной стороны, сформировалась Западная 

гражданская культура армян в Константинополе для узлов диаспоры в Западной 

Европе, с другой – в Тифлисе сложилась Восточная культурная модель 

восприятия армянской диаспоры в Российской империи и Восточной Европе. 

Западноармянская диаспора развивалась вокруг идей либеральных реформ, 

конституционализма и западноевропейского национализма. Российская и 

восточная диаспора развивалась под влиянием русской и немецкой общественно-

политической мысли, в частности радикализма и национализма. В дальнейшем 

все важнейшие элементы идентичности (язык, литература, политическая 

идеология, религия и социально-бытовое устройство общества) рассматривались 

через призму «западного» и «восточного» мировоззрения.  

После Первой мировой войны центр западноармянской культуры 

переместился в США, а восточная культурная модель укоренилась в Советской 

Армении, переработав и адаптировав большевистскую идеологию. Контакты 

между двумя политико-культурными парадигмами были минимизированы. В 

итоге до начала 1990-х годов XX в. возможности идентификационного сближения 

и тем более синтеза армянской диаспоры Запада и советизированного мира армян 

Востока были крайне ограниченными
68

.  

Разделяя эту концепцию, изложенную в монографии Р. Паносяна, А. Бакалян, 

проанализировала структуру национальной идентичности армян США и 

Армении. В 1990-е гг. она выяснила отношение армян-уроженцев США к 

армянам, трудовым мигрантам из Республики Армения, иммигрировавшим в 

1990-е гг. Так, 63-х летний  армянин-уроженец США заявлял: «Мы армяне, кто 

родился в США, являемся больше армянами, чем новички-неуроженцы». Прямо 

противоположное мнение высказал армянин, уроженец Стамбула, 
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иммигрировавший в США в возрасте двадцати трех лет. Он задал риторический 

вопрос: « А являются ли армяне-уроженцы США армянами?».  

В микроисследовании А. Бакалян предложила два варианта ответов для 

своих респондентов: «Я чувствую себя комфортнее в окружении армян, кто 

родился и вырос в том же городе/стране, что и я»; «В отличие от армян-

уроженцев США, некоторые недавние армянские иммигранты отличаются 

грубостью и замкнутостью». Из 584 респондентов, почти половина ответили, что 

им было бы более комфортно с людьми, кто вырос в тех же краях, что и они. 

Около четверти опрошенных армян посчитали, что новички грубые и имеют 

замкнутый круг общения. Приблизительно треть респондентов, из числа ранних 

иммигрантов, не имели по этому поводу мнения. Интересно, что 37% иностранно-

рожденных иммигрантов согласились с утверждением, что некоторые новички-

армянские иммигранты отличаются грубостью и замкнутостью
69

. Это еще раз 

подтверждает факт неоднородности тех, кого можно назвать армянскими 

новичками в США. Вероятнее всего, среди неуроженцев США многие, более 15 

лет живущие в США, несмотря на факт своего иностранного происхождения, 

считают себя американскими армянами, поэтому с пренебрежением относятся к 

армянам-трудовым мигрантам 1990-х гг.  

54-х летняя иммигрантка из Ирана, заявляла: «Армяне, уроженцы США, не 

любят новичков. Они (новички) замкнутые». Другая армянка из Алеппо, 

прожившая  в США большую часть своей жизни, держалась другого мнения: 

«Многие армяне, уроженцы США, сами являются грубыми и замкнутыми»
70

. 

45-ти летний уроженец США во втором поколении ответил в анкете: 

«Армяне-неуроженцы США являются  грубыми, аморальными и нечестными». К 

этому другой армянин-уроженец США добавил: «...и очень скупыми в деле 

оказания поддержки церкви»
71

. 
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Были и лояльные утверждения: «Новички являются такими же, какими были 

наши родители, когда только иммигрировали в  США»
72

.  

Подобная напряженность в отношениях была характерна для армян всех 

штатов Америки, а не только для респондентов из Нью-Йорка. Так, 

массачусетский исследователь по миграции армянских женщин в США, 

американская армянка К. Карапетян в своей докторской диссертации отмечает, 

что в ходе своих исследований вскоре понял, что и сам он, потомок иранских 

армян, культурно отличается от армян, переселившихся в Лос-Анджелес после 

распада СССР. Исследователь имел общение только с иранскими и ливанскими 

армянами Лос-Анджелеса, ранними иммигрантами. Он говорит об 

укоренившемся стереотипе, согласно которому армяне из Армении, в отличие от 

иранских и ливанских армян – неполноценные и нецивилизованные. Пущенный в 

обиход термин «айастанци» означал «армянин из Армении» и использовался как 

уничижительный в армяно-американском сообществе
73

. О сложном характере 

взаимоотношений в армянской диаспоре  говорит и такой факт.  Одна из 

респонденток массачусетского исследователя, о котором говорилось выше – 

Гаяне, иммигрировавшая в США в 1990-е гг., – признавалась, что ее работодатели 

ей не очень нравились и она им не очень доверяла: ведь последние были 

армянами из Ливана
74

. Респондентка добавила, что перешла на работу в 

еврейскую семью (присматривать за детьми), так как члены семьи  более 

справедливо относятся к ней.  

В целом, недоверчивое отношение разных пластов армянства друг к другу в 

США еще раз подтверждает факт существования культурного различия  двух 

полюсов армянства – армянской диаспоры США и Республики Армения. Но, с 

другой стороны, выявляется уже отмеченная  особенность – культурная 

неоднородность самой армянской диаспоры США, соответственно, с 

определенным пластом армянской диаспоры США Армения тесно переплетена 

одинаковой культурной идентичностью. Другое дело, что этот пласт пока не 
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окреп экономически и социально, чтобы играть ключевую роль в армянской 

диаспоре США. Различия же между разными микро-сообществами армян США – 

итог разного этногенеза армянских иммигрантов, проживающих до переселения в 

США в различных принимающих обществах
75

. Социальные, политические, 

экономические, культурные условия жизни армян в Бейруте были отличными от 

тех же условий жизни армян в Стамбуле, Марселе, Фресно, Буэнос-Айресе и 

других городах. Это различие в условиях жизни сказывались на особенностях 

армянской субкультуры.  

Несмотря на то, что в рамках армянской диаспоры США репатриация 

напрямую коснулась примерно трехсот человек, она оставила свои след в памяти 

о покинутой родине у американских армян. После возвращения члены этнической 

диаспоры со своей собственной гибридной культурой не смогли ужиться с 

культурой исторической родины. Последняя, в свою очередь, не была готова 

принять такую массу соотечественников. С 1970-х гг. идея возвращения на 

родину в общественном сознании армян США теряет свою актуальность и 

привлекательность, размывается образ Армении как «земли обетованной».  

В 1990-х гг. говорить о массовой возвратной миграции или новой 

репатриации американских армян в РА не приходится. Массовая миграция 

осуществляется только в сторону США. Вместе с тем все чаще формой 

мобильности армян-американцев стали индивидуальные акты «возвращения», 

практики путешествий в рамках ностальгического туризма, временных рабочих 

контрактов, транснациональных социальных проектов на уровне 

неправительственных организаций. Эти примеры новой формы мобильности 

классической диаспоры и новой практики диаспорального взаимодействия с 

«родиной» демонстрируют, что в условиях глобализации конца XX-начала XXI в. 

представителям второго и третьего поколений армянской диаспоры больше были 

присущи взгляды космополитического порядка.  

В 1960 – 1990-х гг. взаимоотношения между армянской диаспорой США и 

Арменией не были статичными, в разные периоды они отличались по динамике, 
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характеру взаимодействия. В период Советской Армении между двумя полюсами 

армянства существовали строго лимитированные связи. В конце XX в. произошли 

кардинальные изменения во взаимоотношениях между исторической Родиной и 

диаспорой в США: военное участие армян США в Карабахской войне; оказание 

гуманитарной, финансовой, инвестиционной и материальной помощи этнической 

Родине; появление в политической жизни Республики Армения старейших 

национальных партий – АРФД, Рамкавар, Гнчак; реализация знаковых программ в 

области коммуникаций Армении и Арцаха (Горис – Лачин – Степанакерт и 

восстановление автомагистралей Армении – проект Фонда «Линси»); образование 

общеармянского фонда «Айастан»; индивидуальное участие армян США в 

экономическом возрождении Армении и Арцаха; практика туризма, организация в 

Армении форумов «Армения – армянская диаспора» и др.  

По вопросам гуманитарной помощи, постсоветское армянское общество все 

больше сталкивалось с реальной деятельностью западной диаспоры в США и ее 

материальной стороной, которая стала заметной в различных сферах социальной 

и общественной жизни, таких как восстановление церквей, строительство дорог и 

больниц, активность неправительственных организаций.  

Политические взаимоотношения материнской родины и армянской диаспоры 

в США в 1988-1999 гг. можно разделить на четыре периода. В  1988-1991 гг. 

полюсы армянского мира стали притягиваться друг к другу, 1991-1992 гг. – 

«медовый месяц» в двухсторонних отношениях, 1992-1998 гг., отмечены 

расколом и конфликтами, в 1998 г. началась фаза примирения и нового сближения 

полюсов. Ключевую роль в характере двусторонних отношений играл 

субъективный фактор: существенные различия в диаспоральной политике 

президентов РА Л. Тер Петросяна и Р. Кочаряна. 

 

§2. Проблемы аккультурации и ассимиляции 

армян в американском обществе 

«Каждый раз, когда кто-то представляется мне по-армянски, мои уши 

краснеют, мозги каменеют. Я хочу продолжить этот объединяющий разговор, но у 
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меня иссякают слова, и я думаю в который уже раз: что ты за армянка, если не 

можешь говорить по-армянски?»
76

 – за этими словами американской 

писательницы Н. Крикорян не просто укор. Они отражают тревогу по поводу 

сохранения этнического самосознания американских армян и обнаруживают 

востребованность в изучении проблем их ассимиляции в США.  

Заслуживают пристального внимания наблюдения за процессами 

трансформации этнического самосознания американских армян в 1960-х – 1990-х 

 гг. А. Аркуна, главного редактора журнала «Арарат» в Нью-Йорке: «В годы 

жизни первого поколения армян в США представлять себя в качестве армянина 

считалось не очень желательным. Если ты хотел преуспеть, ты должен был стать 

настоящим американцем, приняв доминирующую культуру граждан англо-

саксонского происхождения и протестантского исповедания. Это касалось в те 

времена не только армян, но любого этнического меньшинства – будь то 

итальянцы или даже немцы, которых тоже не вполне принимали в американском 

обществе. Первое поколение за редкими исключениями практически не учило 

своих детей армянскому языку, родители хотели, чтобы дети выглядели 

настоящими американцами, говорили без акцента. Дети, то есть второе 

поколение, росли со стремлением как можно быстрее ассимилироваться и стать 

хорошими американцами. Третье поколение иногда стыдилось своих родителей за 

их отказ от армянской идентичности. Эту идентичность так или иначе имело 

первое поколение – нравилось им это или нет, а второе уже получило 

возможность отказаться от нее»
77

.   

Процессы аккультурации и ассимиляции в принимающем американском 

обществе чаще рассматривают как звенья трансформации
78

. Этнограф-

американист Э.Л. Нитобург, изучая процессы американизации русских в США, 

пишет: «Ассимиляция этнокультурной иммигрантской группы – длительный, 

многоступенчатый социальный и культурный процесс. Адаптация и интеграция 

                                                           
76 Крикорян Н. Чувство вины как основа армянской идентичности в диаспоре // Анив. №5 (14). URL: http://www.aniv.ru/arch 

ive/6/chuvstvo-viny-kak-osnova-armjanskoj-identichnosti-v-diaspore-nensi-krikorjan/ (дата обращения: 24.01.2015).     
77 Аркун А. Смотреть в будущее // Анив. №6 (15). URL: http://www.aniv.ru/archive/7/smotret-v-buduschee-intervju-s-aramom-arkun 

om/ (дата обращения: 24.01.2015).  
78 Gordon M.M. Assimilation in American Life. N.Y., 1978. P. 126. 
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этой группы с окружающим и доминирующим “большим” обществом и 

инкорпорация в него являются теми необходимыми этапами, когда собственно и 

происходит включение иммигрантов и их потомков как в структуру, так и в 

культуру “большого” общества и постепенное ее усвоение, т.е. не только 

структурная, но и культурная ассимиляция. Темпы многоступенчатого 

ассимиляционного процесса, занимающего жизнь нескольких поколений, зависит 

от многих факторов. Он может быть ускорен или замедлен, однако остановить его 

невозможно»
79

. Полностью разделяя данный подход, попытаемся изучить темпы, 

характер и специфику адаптации и аккультурации армян нескольких поколений и 

их массовую интеграцию с американским обществом в изучаемый период.  

Начальный этап интеграции – социокультурное приспособление и вхождение 

армян в американское общество – в 1960-х – 1990-х гг. был успешным. Мы 

выяснили, что на этом этапе американские армяне достигли высокого 

образовательного уровня, преуспели экономически и стали активными 

участниками политической жизни США. Новая волна иммигрантов была лучше 

подготовлена к жизни в американском обществе. Кроме того, как уже было 

отмечено, после неудачной репатриации в советскую Армению в середине XX в. 

желание вернуться на родину у американских армян притупилось и к концу XX в. 

полностью потеряло свою актуальность и привлекательность. В период второй 

волны иммиграции армян в США происходило полномасштабное 

переосмысление армянской идентичности, в частности нахождение в диаспоре 

рассматривалось как постоянное состояние. Соединенные Штаты стали 

восприниматься представителями армянского сообщества как место постоянного 

пребывания. Армянское население старалось скорее стать «хорошими» 

гражданами США, адаптироваться в социокультурной,  экономической и 

политической сферах жизни принимающего общества. При этом, этнические 

диаспоральные институты (церковь, политические партии, общественные 

организации) оказывали армянскому населению всяческую поддержку. С другой 

стороны, большинство армян стремилось воспринять американскую культуру, 
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сохраняя свою родовую армянскую культуру. В результате шел процесс 

переплетения обеих культур, бикультурация армян в США. В этой связи 

общественные настроения в США, не отличавшиеся благосклонностью к 

этническим иммигрантским меньшинствам, только способствовали  

синтезированию в сознании и поведении армян двух культур.  

Другой важный фактор, влияющий на адаптацию, аккультурацию и 

ассимиляцию армянских иммигрантов и их потомков – отношение к ним со 

стороны правящих кругов, различных слоев населения и общественного мнения 

страны-реципиента – также благоприятствовал «армянскому варианту» 

адаптации. Либерализация политической атмосферы в США (постмаккартизм) 

способствовала утверждению толерантности к этническим группам. Вспомним, 

что армян еще в начале XX в. в США называли англосаксами Ближнего Востока. 

Демократический подъем в США, совпавший с новой волной иммиграции армян 

в 1960-1970-х гг., сообщили молодому поколению армян импульс восстать против 

прежних установок своих родителей, стремившихся быстро перенять нормы 

американской жизни. Ключевым для детей оказалось то обстоятельство, что 

этническая армянская идентичность стала для них приемлемой, позитивной, 

совместимой с американизацией. Об этом достаточно написано в мемуарах 

писателей армян-американцев. Показательны судьбы Питера Бакаляна и Майкла 

Арлена. П. Балакян, будучи представителем третьего поколения армян США, 

волею обстоятельств рос в еврейской среде, находясь под впечатлением от 

еврейско-американской культуры. Его семья была крайне американизированной, 

он мало знал об истории прошлых поколений своей семьи. Повзрослев и узнав о 

своих корнях, армянин американского происхождения стал активно заниматься 

проблемами армянства в США, возрождением своего армянского наследия
80

. 

Многие армяне прошли этот путь. Молодое поколение американских армян 

обвинило отцов в полной культурной ассимиляции, которую они приняли. При 

этом, как правило, поколение П. Балакяна не говорило на армянском языке. И сам 

П. Балакян не владел армянским языком, хотя и был армянином как по отцовской, 
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так и по материнской линии. Заслуживает внимания и судьба американского 

писателя М. Арлена. Отец Майкла, армянин по происхождению, по разным 

причинам пытался скрыть от него армянское прошлое, и эту сторону семейной 

истории сыну приходилось открывать самому не без психологических 

сложностей
81

. Другой американский мемуарист Л. Хамалян, принадлежавший ко 

второму поколению армян США, писал, что не может считать себя «хорошим 

армянином», так как женился на женщине неармянского происхождения и дети не 

говорили по-армянски. Отец Л. Хамаляна хотел, чтобы дети восприняли 

американскую культуру, американские идеалы и ничего не знали об армянских 

корнях. Подобное отношение к своим детям было продолжительное время 

характерным для многих армян в США
82

.  

В немалой степени особенности развития ассимиляционного процесса 

американских армян на всех его этапах зависели от характера расселения 

представителей армянской диаспоры США. Более привычная для армян 

анклавная форма расселения «работала» против ассимиляционных сил. Вместе с 

тем, последние поколения армян были более свободны в выборе места 

жительства, что указывало на их большую степень американизированности,  и 

выступало фактором углубления ассимиляционных процессов.  

Еще одним индикатором аккультурации может служить англизация имен и 

фамилий армян в США. Женщина армянского происхождения вспоминала 

неловкость, которую чувствовала в подростковом возрасте, живя с армянским 

именем в США: «Никто не мог произнести мое имя правильно. Учительница 

называла мое имя с трудом, потом спросила, девушка это или молодой человек. 

Такая история продолжалась каждый год»
83

. 

И все же, основным показателем аккультурации считаются сдвиги в 

представлениях иммигрантов о родном языке
84

. Эти сдвиги находят отражение в 

решении родителей прививать или не прививать своим детям, уроженцам США, 
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их родной неанглийский язык. Об этом же, но «с другого конца» пишет 

Э.Л. Нитобург, который считает, что формы адаптации могут быть различными, 

но всегда связаны с освоением языка окружающего общества, поэтому языковая 

ассимиляция иммигрантов и их потомков происходит быстрее и завершается 

раньше, чем ассимиляция в иных спектрах культуры
85

.  

Данные источников указывают, что в последние три десятилетия XX в. 

трансляция национального армянского языка от старшего поколения к младшему 

заметно затруднялась
86

. По мнению ряда диаспораведов, именно процессы 

ассимиляции привели к снижению интереса армян к таким конструктам 

этничности, как религия и язык
87

. 

В 1980 г., 65 % американских армян, родом из Армении, использовали  

армянский язык, 28 % – английский язык, 7 % – другие языки. 86 % армян, родом 

из Ирана, использовали армянский язык, 5 % – английский язык,  9 % - другие 

языки. 88 % армян, уроженцев Ливана, говорили на армянском языке, 3 % - на 

английском, 9 % - на других языках. 79 % армян из Турции использовали  

армянский язык, 9 % – английский язык,  12% - другие языки. 25 % армян, 

уроженцев США, говорили дома на армянском языке, 73 % – на английском, 2 % 

– на других языках
88

. В целом доминирующая часть второго поколения армян, 

уроженцев США, говорили в семье на английском языке. Первое поколение 

армянских иммигрантов, родом из других государств, демонстрировало большую 

устойчивость в деле сохранения материнского языка. На первый взгляд, кажется 

странным и то, что  наиболее высокий процент использования английского языка 

дома среди иммигрантов наблюдается у армян, родом из Армении. Видимо, этот 

пласт иммигрантов состоял из армян, переселившихся в США после неудачной 

реэмиграции.  

В 1990 г. 88% армян, иммигрировавших в США из Армении, говорили дома 

на армянском языке, 5 % из них использовали английский язык, 7 % общались на 

                                                           
85 Нитобург Э. Указ. соч. С. 344-345. 
86 Bakalian A. Op. cit. P. 413-431; Jendian M. Op. cit. P.73. 
87 Dagirmanjian S. Armenian families. In Ethnicity and family therapy / Ed. by M. M. Goldrick, J. Giordano, J. K. Pearce. N.Y., 1996. 

P. 445. 
88 Der-Martirosian C. Armenians in the 1980, 1990, and 2000 U.S. Census // Journal of the Society for Armenian Studies. 2008. Vol. 17. 

P. 137. 



193 

других языках. 90 % армян из Ирана и Ливана говорили на армянском языке 

против 4 % говорящих на английском языке. Остальные 6 % использовали другие 

языки. 79 % армян из Турции использовали дома армянский язык, 8 % - 

английский язык, 13 % - другие языки. 18 % армян, уроженцев США, говорили на 

армянском языке против 80% использовавших английский язык дома
89

. В 1990 г. 

мы видим дальнейшее снижение численности армян-уроженцев США, говорящих 

на армянском языке. Среди армян, переселившихся из Армении, процент 

говорящих на армянском языке в 1990 г. вырос на 23 %, что объясняется новым 

приливом армянских иммигрантов, родом из Армении. Среди иранских и 

ливанских армян процент говорящих на армянском языке дома также увеличился, 

чему способствовали как новые переселенцы, так и социокультурные особенности 

этих микросообществ армян. Среди турецких армян изменения в показателях 

оказались минимальными, видимо, из-за отсутствия нового наплыва 

иммигрантов.   

В 2000 г. 91 % армян, прибывших из Армении, использовали  армянский 

язык, 3 % - английский язык, 6 % - другие языки. 91 % армян, родом из Ирана 

использовали армянский язык, 4 % английский язык,  5 % - другие языки. 90 % 

армян, уроженцев Ливана говорили на армянском языке, 6 % - на английском, 4 % 

- на других языках. 70 % армян из Турции использовали  армянский язык, 9 % - 

английский язык,  21 % - другие языки. 16 % армян, уроженцев США говорили 

дома на армянском языке, 81 % - на английском, 3 % - другие языки
90

. В целом, 

для 1990-х гг. актуальными оказались те же тенденции, что и для 

предшествующих десятилетий. Можно сказать, что среди всех армянских 

микросообществ иммигранты из Армении, Ирана и Ливана больше других групп 

использовали армянский язык в бытовой домашней среде. Хотя у армян, родом из 

Турции, процент говорящих дома на армянском языке был ниже, чем у других 

групп, доминирующая часть турецкоговорящих говорила дома на армянском 

языке. Среди армян, уроженцев США, оказалось меньше всего тех, кто говорил на 

армянском языке.   
                                                           
89 Der-Martirosian C. Op. cit. P. 138. 
90 Der-Martirosian C. Op. cit. P. 139. 
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Результаты опроса 254 армян из местности Фресно были систематизированы 

в порядке наибольшего процентного изменения у первого, второго и четвертого 

поколений
91

 показателей их культурной ассимиляций
92

. Способность 

разговаривать на армянском языке проявило наибольшее снижение между 

поколениями – 75,2% между первым и четвертым поколениями. 91,2% армян 

первого поколения хорошо говорили по-армянски по сравнению с 84,9% второго 

поколения и только 16% четвертого поколения. Разница между первым и вторым 

поколениями в способности  читать и писать на армянском языке составила 

61,1%, между первым и четвертым поколением – 71,4%.79,4% армян первого 

поколения хорошо читали и писали по-армянски по сравнению с 18,3% второго 

поколения и 8% третьего поколения. Способность говорить на бытовом 

армянском языке по-армянски дома также резко снижалась между поколениями: 

от 78,8% в первом поколении, до 44,4% во втором поколении и 16,7% в четвертом 

поколении. Изменения между первым и четвертым поколениями составили 

62,1%. В целом выборка отразила негативный сдвиг в знании армянского языка у 

армян Западного побережья США. 

Такие же сдвиги во владении родным языком отмечены у армян Восточного 

побережья США. Результаты опроса 584 армян Нью-Йорка, собранные в порядке 

наибольшего процентного изменения у первого, второго и четвертого поколений 

переменных, связанных с их культурной ассимиляцией, отражают схожие с 

Фресно процессы.  

Способность читать на армянском языке снизилось примерно на 60% между 

армянскими родителями и их детьми-уроженцами США
93

. Разница между первым 

и четвертым поколениями армян Нью-Йорка составила 65,5%. Коэффициент 

говорящих на армянском языке между армянскими родителями и детьми был 

немного выше: 23,1%
94

.Этот показатель существенно снизился в четвертом 

поколении. Разница между первым и четвертым поколениям в способности 

                                                           
91 К первому поколению отнесены армяне иностранного рождения, ко второму поколению – армяне-уроженцы США или 

иммигрировавшие в США в детском возрасте (до 6 лет), к четвертому поколению отнесены армяне США, у которых один или 

оба прародителя  были уроженцами США.  
92 Jendian M. Op. cit. P. 75.  
93 Bakalian А. Op. cit. P. 413. 
94 Ibidem. 
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говорить на армянском языке составила 84,5%. Примерно у 50% второго 

поколения армян США армянский язык переставал быть языком, на котором 

разговаривают дома. Изменения между первым и четвертым поколениями во 

владении бытовым армянским языком составили минус 62,5 %. Согласно 

А. Бакалян, в более поздних поколениях только один из десяти называющих себя 

американским армянином мог говорить, писать и читать на армянском языке (10% 

от всех опрошенных в Нью-Йорке)
95

.  

Таким образом, армяне Западного и Восточного берегов США 

демонстрировали примерно одинаковое снижение уровня владения армянским 

языком, предпочитая ему английский язык. С каждым новым поколением 

значение родного языка уменьшилось и он уступал место английскому языку, что 

говорит о растущей аккультурации, а именно американизации армян США. Тем 

не менее, армянский язык не исчез, хотя и в меньших долях им пользовались 

представители четвертых и следующих поколений армян США.   

Вместе с тем, незнание армянского языка еще не говорило о полной 

культурной ассимиляции армян в американском обществе. 87,5% армян Нью-

Йорка четвертого поколения гордились своим армянским наследием. 85% из них 

отрицательно относились к Турции, зная о Геноциде. 75% заявили о сохранении 

армянского самосознания и столько же были не согласны менять свои армянские 

фамилии. 68,8% отнесли себя к тем, в ком уживаются и американская, и 

армянская идентичности. Следовательно одной из важнейших особенностей 

процесса аккультурации армян США можно считать переплетение в их 

социокультурном образе жизни армянского этнокультурного наследия и 

американских культурных установок. Показательно мнение А. Авакян 

относительно собственного опыта: «Хотя и армянский язык был моим первым 

языком и оба родителя были иммигрантами, которые общались только с 

родственниками, моей личной установкой было, насколько возможно, стать 

подростком-американцем. При этом мои родители оказали минимальное 

сопротивление моему желанию американизироваться. Между тем, хотя я и не 

                                                           
95 Ibid. P. 416. 
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отношу себя в полном смысле слова к армянскому сообществу США, я в 

действительности определяю себя как армянку»
96

. 

Как реакция на культурную ассимиляцию армян в США в 1960-х – 1990-х  гг. 

возникла контркультура вины по поводу потери армянского языка, и связанного с 

ней культурного выживания. Примечательны слова одной почтовой служащей в 

пригороде Нью-Джерси третьего поколения армян, высказанные в связи с 

кончиной матери: «Голос вины во мне говорил, что я эгоистична и неотзывчива, 

поскольку не участвую в достаточной мере в армянской деятельности, которая 

составляла значительную часть жизни и идентичности моей матери. Теперь моя 

дочерняя обязанность – помогать армянским организациям так же, как это делала 

она. Еще голос говорил, что, если я перестану это делать, армяне исчезнут, как 

будто наша культура зависела от моего единственного решения какой-то 

ближайшей задачи»
97

. С этой рефлексией соглашается и американская 

писательница армянского происхождения Н. Крикорян: «Нас остальных, 

возможно, делает армянами именно вина. Этот способ быть армянином означает 

испытывать вину за то, что ты в недостаточной степени армянин. Это 

превратилось в идентичность, основанную на ее отсутствии – отсутствии, 

вызванном неисчислимыми историческими, культурными и материальными 

потерями в результате Геноцида. Чувство вины и даже стыда очень сильны среди 

людей, которые больше не говорят по-армянски, но все еще чувствуют себя 

армянами»
98

. 

Память о Геноциде, чувство вины перед старшими поколениями сородичей 

остро проявились во время землетрясения в Спитаке, в ходе войны в НКР, когда 

тысячи американских армян младших поколений оказали помощь армянскому 

населению в Республике Армения и НКР. 

Процесс американизации армян достоверно описала Н. Крикорян: «”Чувство 

вины как основа армянской идентичности в диаспоре”,  когда я пишу эти слова 

                                                           
96 Avakian A. Op. cit. P. 274. 
97 Крикорян Н. Указ. соч. URL: http://www.aniv.ru/archive/6/chuvstvo-viny-kak-osnova-armjanskoj-identichnosti-v-diaspore-nensi-

krikorjan/ (дата обращения: 24.01.2015). 
98 Крикорян Н. Указ. соч. URL: http://www.aniv.ru/archive/6/chuvstvo-viny-kak-osnova-armjanskoj-identichnosti-v-diaspore-nensi-

krikorjan/ (дата обращения: 24.01.2015).  
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при нью-йоркской жаре, я представляю, как произнесу их в октябре в Ереване. 

Моя аудитория будет большей частью состоять из армян, живущих в Армении, 

чей родной язык – армянский, из тех, для кого армянская идентичность, по-

видимому, неоспоримая и живая реальность. Мне хочется извиниться перед ними 

– простите, но я не пишу по-армянски. Не пишу ни на западно-армянском языке 

моей бабушки, ни на восточно-армянском языке этой страны. Простите, но я даже 

не говорю по-армянски. В свою защиту я могу указать, что написала два романа – 

да, оба на американском варианте английского, но действие обоих произведений 

происходит в армянской общине Уотертауна, штат Массачусетс. Оба имеют 

отношение к Геноциду армян, его воздействию на уцелевшие остатки армянства 

Оттоманской империи; к воздействию последствий этой исторической трагедии 

на детей и внуков выживших, включая вопрос, что можно назвать «Белым 

Геноцидом», продолжающимся следствием армянской катастрофы. Речь идет о 

медленном увядании культуры и языка в раскинувшихся на больших 

пространствах армянских общинах»
99

.  

Отношение к владению материнским языком как условию отнесения себя к 

армянскому миру также трансформировалось во втором поколении армян США. 

Знание армянского языка перестало быть необходимым предварительным 

условием для их армянской идентичности, что стало одним из основных пунктов 

конфликта между армянами американского происхождения и армянами США 

иностранного рождения, особенно из стран Ближнего Востока. «Что вы за 

армянин, если не говорите по-армянски» – подобный упрек можно было часто 

услышать в спорах от армян, родом не из США
100

. С этим категорически не 

согласны армяне-уроженцы США, которые, несмотря на неспособность хорошо 

говорить на армянском языке или вообще не владея армянской речью, тем не 

менее, не отрицают своих армянских корней, гордятся ими и считают себя частью 

армянства США. Во Фресно 44,1% армян первого поколения иммигрантов 

считали, что они обязаны знать армянский, чтобы оставаться армянами, но всего 

лишь 22,8% армян второго поколения разделили это утверждение, и только 18,4% 
                                                           
99 Там же.  
100 Bakalian A. Op. cit. P. 413. 
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армян четвертого поколения с ними согласились. В Нью-Йорке разница между 

первым и вторым поколениями армян по поводу утверждения «Хороший армянин 

должен говорить по-армянски» составила 21%. 

Конфликт по поводу языка прослеживался и в отношении к армянским 

образовательным учреждениям США. Данные 1986 г. по Нью-Йорку показали, 

что поддержка армянских полных дневных школ шла в основном со стороны 

когорты иммигрантов 1965 гг. Большинство армян Нью-Йорка считали, что 

неудобно и не по-американски отправлять своего ребенка на весь день в 

армянскую школу
101

. Дополнительные формы этнической социализации 

(субботние и воскресные школы, летние лагеря и курсы в американских и 

зарубежных колледжах) были более приемлемыми для армян-уроженцев США.  

Между тем, по мере снижения показателей владения армянским языком  с 

каждым новым поколением армян в США традиции устного творчества – 

легенды, сказки, песни, пословицы исчезали из этнической культуры 

американских армян, точно так же как менялись и исчезали семейные обычаи и 

практики армян, использованные более ста лет назад ранними иммигрантами.  

Американские армяне, даже дети недавних иммигрантов следовали 

преимущественно американским обычаям на свадьбах и похоронах, во время 

празднования дней рождения, юбилеев и дня благодарения. Руководители одного 

из армянских сообществ описывал изменившиеся свадебные церемонии армян-

американцев следующим образом: «Это подарки Голливуда. Все религии, все 

группы приняли его. Источник тот же. Люди считают, что это отличный источник 

для удовлетворения своих желаний. Голливуд есть часть местной культуры»
102

. 

Фиксируя традиционные армянские обычаи торжеств или практику похищения 

невест на свадьбах во Фресно среди армян оказавшихся в США после Второй 

мировой войны, Г. Нельсон констатировал, что они были редким явлением у 

армян – его современников. Все меньше молодых людей что-то знали о них. 

Элементы свадебной церемонии, такие как одежда, количество и состав гостей, 

музыка – все это следовало американским традициям. Г. Нельсон пишет: «В то 
                                                           
101 Ibid. P. 307. 
102 Bakalian A. Op. cit. P. 293. 
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время как периферийные элементы свадебных церемоний армяне приняли без 

труда, другие более конкретные изменения, связанные, например, с церковным 

обрядом, преодолевались, наталкиваясь на сильное нежелание церкви. По 

настоянию армянских прихожан, грозивших бойкотировать армянские церкви, 

последние были вынуждены согласиться на изменения»
103

.    

Одним из каналов адаптации и интеграции армян в США в 1960-х – 1990-х 

гг. стали этнически смешанные браки. Существовало предубеждение, что именно 

дети от смешанных браков демонстрировали все возможные отступления от 

родовой армянской культуры: «Обычно дети находятся под сильным 

воздействием тех или иных явлений американского общества и американской 

культуры. А если, как часто бывает, один из родителей неармянского 

происхождения – значит, ребенок не научится дома родному языку и ему 

потребуется приложить еще больше усилий для обретения идентичности»
104

. 

Действительно, смешанные браки – не изолированное явление. Это 

неотъемлемая часть изменений, которые происходили в американо-армянском 

сообществе. Но на самом ли деле этот индикатор являлся основополагающим 

фактором разрушения армянской культуры и этнической идентичности в США?   

Для проверки тезиса  является ли семейная ассимиляция  причиной других 

видов ассимиляции М. Джендян провел индивидуальный опрос среди 86 

респондентов на предмет влияния смешанных браков на идентификацию их 

личности как части этнической группы до и после заключения брака. 50 из 86 

респондентов (58,1%) сообщили, что у них отсутствуют изменения в этнической 

самоидентификации. Примерно поровну разделились голоса тех, кто 

положительно (18,7%) и отрицательно (19,8%) оценили изменения после 

вступления в смешанный брак. В целом, разрушительное влияние смешанных 

браков не было выявлено
105

. Далее М. Джендян выяснил влияние смешанных 

браков на дружбу с представителями своей этнической группы. На 

                                                           
103 Nelson H. The Armenian Family: Changing Patterns of Family Life in a California Community. Ph.D. dissertation. Berkeley. 1953. 

P. 217. 
104 Аркун А. Указ. соч. URL: http://www.aniv.ru/archive/7/smotret-v-buduschee-intervju-s-aramom-arkunom/ (дата обращения: 

24.01.2015).  
105 Jendian M. Op. cit. P. 129-133. 
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индивидуальном уровне, 27 из 86 находившихся в смешанных браках 

респондентов (31,4%) сообщили об отсутствии изменений в дружбе с 

представителями своей этнической группы. Большинство (65,5%) указали на 

расширение дружественных отношений. Смешанные браки не были связаны со 

снижением доли друзей-армян
106

. Некоторые из респондентов отметили, что 

смешанные браки не обязательно означали отказ от армянской идентичности
107

.  

Было также доказано, что в США род занятий и доход меньше влияли на 

выбор супруга, чем уровень образования
108

. Можно предположить, что высшее 

образование благоприятствует ассимиляции, так как в многонациональной 

студенческой среде для армянина/армянки выше вероятность и возможность 

встретить неармянских друзей и потенциальных супругов. Учеба в колледже и 

университете делают более подвижной систему ценностей людей. Из 476 

американских армян до 80% респондентов вступили в брак с неармянами, кто 

имел примерно одинаковый с ними уровень образования
109

. 

Считается, что принцип «этническая экзогамия но религиозная эндогамия» 

подходит для большинства групп иммигрантов в США. Так, Рубин Джо Ривз 

Кеннеди, исследуя в 1944 г. записи актов бракосочетаний в Нью-Хейвене, штат 

Коннектикут, с 1870 по 1950 г., выявил тенденцию «тройного плавильного котла» 

результата католической, протестантской и иудейской ассимиляции в США. 

Наиболее поздние поколения протестантов завязывали брачные узы с 

английскими, немецкими и скандинавскими протестантами, в «котле» католиков 

«плавились» католики-ирландцы, итальянцы, и поляки. В иудейском котле 

заклюались браки евреев разного происхождения. Уолтер Зиннер в своем 

исследовании ближневосточных групп установил, что сирийские евреи, как 

правило, вступают в брак с американскими евреями, сирийские христиане 

склонны образовывать семьи с другими христианами США, а сирийские 

мусульмане, как правило, женятся на мусульманках США
110

. Эта концепция 
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107 Bakalian A. Op. cit. 401. 
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«тройного плавильного котла» оправдана и для некоторых групп американских 

армян. Армяне-протестанты чаще всего заключат брак с человеком из основных 

протестантских конфессий, армяне-католики, скорее всего, найдут 

супруга/супругу, которые принадлежат к римско-католической церкви, и армяне 

апостольской веры, по преимуществу, женятся на прихожан пресвитерианской и 

епископальной церквей
111

. Так, из 314 армян-прихожан ААЦ Нью-Йорка 76,7% 

имели супруга того же религиозного течения. Из 46 армян-протестантов 63% 

выбрали партнера из своей конфессии, из 12 армян-католиков, или 75%, выбрали 

супруга католика, из 75% армян, сторонников других религий, 92% имели 

супругов-сторонников других религий. Исследование  Э. Грилли показало, что в 

1960-е гг. по меньшей мере, три четверти американского населения вступают в 

брак в пределах своей религиозной конфессии. Он предполагает, что тяготение к 

конфессиональной однородности коренится в убеждении, что религиозные 

различия между мужем и женой отрицательно сказываются на брачных 

отношениях или на детях. Это убеждение, вероятно, подкрепляется тем 

наблюдением, что проще и удобнее, когда все в семье относятся к той же 

конфессии
112

.  

В целом, анализируя данные имеющихся источников и литературы о 

смешанных браках (см. также параграф 3 главы 1), можно уверенно сказать, что в 

1960-е – 1990-е гг. брачная ассимиляция армян в многонациональном обществе 

США – была неизбежной. Эмпирический материал свидетельствует о росте 

смешанных браков среди армянского населения в Центральной Калифорнии, в 

Новой Англии, а также в Нью-Йорке.  

Традиционная социальная структура армянского общества, экономические и 

образовательные устремления армян, религиозный фактор, институциональная 

мобильность – все эти обстоятельства по-разному влияли на характер и темпы 

адаптации и интеграции армян с американским обществом. В целом, 

либерализация многих социокультурных установок в рамках традиционных 

армянских институтов, сдвиги в сторону американских ценностей служили 
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определяющим вектором дальнейшего развития ассимиляционного процесса 

среди американских армян
113

. 

Число армянских учебных заведений, газет, радио- и телевизионных 

программ в США было внушительным. Изучая ресурсы этнических групп, Дж. 

Фишман и его коллеги установили, что в 70-80-е гг. армянской прессы, радио, 

телевидения, школ и церквей было в избытке по сравнению с этнокультурными и 

религиозными структурами иных групп. Это тем более бросается в глаза, если 

учесть демографические характеристики армян США
114

. Фишман объяснил это 

противоречие следующим образом: «Очевидно, что языковые институты армян 

поддерживаются несколькими границами. Но эта сила границ направлена по 

отношению друг к другу в рамках основного сообщества, а не направлена на их 

количество, что имеет решающее значение»
115

. По мнению исследователя, 

гипермобилизация армянских ресурсов является и следствием того, что церковь, к 

примеру, чтобы передать литургический церковный язык следующему 

поколению, вынуждена спонсировать дополнительные структуры. Та же схема 

работала в отношении политических партий и других институтов армянской 

диаспоры США.  

В целом,  несмотря на большое количество армянских масс-медиа, радио и 

телепередач, на них скорее ориентировались армяне первого поколения 

иммигрантов, родившиеся вне США. Они в основном и занимались развитием 

этих структур.   

Во Фресно семейная подписка на армянские газеты или журналы и чтение 

армянской литературы (в оригинале или в переводе) колеблется между первым и 

четвертым поколениями: от 52,9%/55,9% соответственно у первого поколения, 

30,4%/40,9% соответственно у второго поколения, до 28%/32% у четвертого 

поколения. Изменения составили 24,9%/23,9%  между первым и четвертым 

поколениями армян.  

                                                           
113 Переписка с Арлен Воски Авагян (Arlene Voski Avakian), профессором Массачусетского университета в Амхерсте, 
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114 Fishman J. A. The Rise and Fall of the Ethnic Revival: Perspectives on Language and Ethnicity. Berlin, 1985. P. 204. 
115 Fishman J. A. Op. cit. P. 269.  
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В ходе опроса А. Бакалян задала следующие вопросы: 1) «Читают ли они 

армянскую литературу на армянском языке или же в переводе?»; 2) «Будут ли они 

когда-нибудь покупать произведения искусства: картины, скульптуры, вышивки 

или антиквариат, особенно если они были сделаны армянами?»; 3) «Какое 

приблизительное количество армянских газет и/или журналов (на английском или 

армянском языках) респондент обычно получал?»; 4) «Как часто они слушают 

программы армянских радио?». 

Только 13,6% заявили, что они почти всегда читают армянскую литературу, 

32,1% сказали, что иногда читают, остальные 54,3% ответили, что не читали  и 

вряд ли будут читать армянскую литературу. При этом в процентном отношении 

армяне иностранного места рождения вдвое больше читали армянскую 

литературу по сравнению с армянами-уроженцами США
116

. Уроженцы США 

больше знакомы с англоязычными произведениями армянских писателей, 

творивших в США. Сошлемся на ответ одного из респондентов: «Я знаком только 

с произведениями Уильяма Сарояна и Майкла Арлена
117

.  

Примерно 7% респондентов были «за» приобретение армянских 

произведений искусств. 28% заявили, что иногда могли бы это сделать или 

делали. И 64% ответили, что никогда этого не делали
118

.  

Ответы, касающиеся подписки на газеты и журналы, выглядели иначе. 

Только 26,8% всех респондентов не получали никаких армянских газет или 

журналов, около 60,6 % получали 1-3, а остальные 12, 6% получали более 4-х 

изданий. Опять же больше всех армян, рожденных вне США, были получателями 

армянских газет и журналов (60,5%). Хотя и следующие поколения не сильно в 

этом им уступали. 41% армян-уроженцев США получали газеты и журналы, 40% 

армян у которых один родитель был также уроженцев США, получали газеты и 

журналы, 24,4% армян, имевших двух родителей-уроженцев США, получали 

периодику, 25% армян, в третьем поколении уроженцы США, также получали 
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армянскую периодику
119

. Здесь нужно учесть что, получение еще не означает 

чтение армянской прессы. 

В целом выборки показывают, что такие продукты армянской культуры, как 

литература, изобретательное искусство, масс-медиа  все меньше и меньше 

становятся частью повседневной жизни американцев армянского 

происхождения
120

. Все меньше людей читают армянскую литературу не только в 

оригинале, но и в переводе, в том числе произведения, написанные на английском 

языке американскими армянами. Уменьшается число домохозяйств, получающих 

армянские газеты, журналы или другие издания на английском языке. Однако 

сокращение числа американских армян, читающих армянские газеты, журналы, 

книги, интересующихся армянской художественной культурой, не означало 

исчезновения этих источников этничности. Далеко не все американские армяне 

отказались от материнского этнокультурного наследия. 

Пища является еще одним важным компонентом культуры. Кухня 

ассоциируется с конкретной этнической группой. Знание рецептов приготовления 

национальных блюд, так же как и сформировавшийся вкус к этническим блюдам, 

передаются от поколения к поколению и способствуют сохранению 

традиционной армянской культуры
121

. 

Так, во Фресно 79,4% армян первого поколения иммигрантов ответили, что 

употребляют армянские блюда, 71,4% армян второго поколения дали такой же 

ответ,  и меньше 48%  армян четвертого поколения –  готовили или покупали 

национальные блюда. Изменения между первым и четвертым поколениями 

составили 31,4%. У респондентов спросили также, часто ли они посещают 

рестораны, которые специализируются на приготовлении армянских блюд. 67% 

респондентов, армян четвертого поколения, иногда посещали армянские 

рестораны, в то время как 48,5 % первого поколения часто ходили в армянские 

рестораны. По мнению М. Джендян, приготовление и потребление национальных 
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блюд служит не столько показателем мастерства, сколько этнокультурным 

символом
122

. 

Армянская пища оставалась любимой и популярной почти во всех 

поколениях армян Нью-Йорка, но ее все реже готовили в домашних условиях. В 

«особых» торжественных случаях за приготовление национальных блюд брались 

пожилые женщины-члены семьи или их покупали в специализированных 

армянских магазинах
123

. Разница между первым и вторым поколениями армян в 

том, едят ли они армянскую пищу один и более раз в неделю, составила всего 

19,6%. Разница между первым и четвертым поколениями оказалась более 

значительной – в 56,9%. Итак, мы видим явные черты аккультурации и через 

призму использования армянских блюд, но и это тенденция не является 

абсолютной.  

Наконец, индикатором  аккультурации иммигрантов выступает религия (см.: 

также параграф 3 главы 1). Религия (в частности христианство) была тесно 

связана с армянской культурой. Семейные праздники армян были привязаны к 

«праздничным дням» церкви, и имена святых и библейских персонажей, 

христианские символы, как правило, давались новорождённым (например, 

Матфей – Матеос, Арутюн (буквально "Воскресение") – Гарри). 

Религия оказалась самым стойким этнокультурным признаком армянства. 

Процент прихожан армянских апостольской и протестантской церквей составил 

во Фресно 88,2% у первого поколения, 85,9% у второго поколения и 67,3% у 

четвертого поколения. В среднем городе у представителей во всех опрошенных 

поколений высокий процент верующих армян. 

Иная картина предстает в мегаполисе Нью-Йорке. Здесь 23% опрошенных 

были прихожанами  ААЦ, 16% относили себя к протестантам или приверженцам 

римско-католической церкви, а остальные не поддерживали никакую церковь
124

. 

Темпы ассимиляции в армянской протестантской церкви были по крайней мере 

вдвое больше, чем в апостольской (45% у против 19%). 
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Тенденция к секуляризации в обществе не обошла стороной и армян США. В 

то время как родившиеся вне США армяне, агностики и атеисты, были готовы 

использовать ААЦ в качестве площадки для расширения социальных контактов и 

в этих целях поддерживать ее материально, армяне американского 

происхождения отвергали такую тактику.  Церковь стала занимать периферийное 

место в их жизни. Мало кто практиковал древнюю традицию поститься во время 

Великого поста; мало кто воздерживался от еды и питья, прежде чем принимать 

причастие; и посещение церкви не превышало двух раз в год, в основном в 

праздники Рождества и Пасхи. В более поздних поколениях мало кто верил, что 

их обязанность поддержать армянскую церковь, морально или материально. 

Большинство американцев армянского происхождения, которые не говорили 

по-армянски, не были готовы принять участие в Божественной литургии каждое 

воскресенье и молча сидеть в течение трех часов, когда они не понимали язык или 

смысл ритуалов, совершаемых перед ними. Они были готовы ходить на свадьбы, 

крестины, похороны, панихиды по Геноциду – чтобы угодить своим родителям, 

супругу или родственникам, но не больше. В прошлом, как и сейчас,  

американском обществе слишком ценят время, чтобы американские армяне, как и 

остальная часть граждан в США, пожертвовали этот драгоценный актив на то, в 

чем они не находили смысла или духовного удовлетворения
125

. 

Резюмируем. В 1960-е – 1990-е гг. для американских армян сохранить 

значительное число компонентов армянской идентичности оказалось трудной 

задачей. Для армян-уроженцев США армянский язык не являлся «родным» 

языком. Они отдавали приоритет английскому языку как необходимому условию 

экономической, политической, культурно-психологической интеграции в 

американское общество. Аккультурации и ассимиляции американских армян 

способствовали их относительно небольшая численность, затрудненная 

консолидация армян вследствие их разбросанности по всей территории США, их 

сравнительно высокий социально-экономический статус, отсутствие 

предрассудков и дискриминации  по отношению к ним, поликонфессиональный 
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характер армянской диаспоры, межнациональные браки армянских мужчин и 

женщин. Количество смешанных браков было обусловлено двумя процессами: 

трансформацией семейных и социальных отношений в армянском сообществе 

США, что было типично для постиндустриального общества, в котором жили 

армяне США. От поколения к поколению происходили изменения в 

традиционных представлениях об армянскости. Люди, вступавшие в смешанный 

брак, и дальше хотели сохранить связь с общинными структурами, но последние, 

навешивая клеймо «отар» (чужак), только отталкивали их, вызывая отчуждение.  

Если бы церкви и армянские общественные организации были бы более лояльны 

к супругам-неармянам, возможно, больше число детей от смешанных браков было 

бы открыто своей  армянской самоидентификации. Традиционный характер 

принадлежности к армянству, следование заветам предков, были присущи 

американским армянам иностранного происхождения, скорее символическим 

было отношение к армянству у армян-уроженцев США.  

Н. Глейзер и П. Мойниган подчеркивали, что отличительные особенности, 

языковые привычки, традиции и культура иммигрантов отмирают по большей 

части во втором и уж наверняка – в третьем поколении», но не сразу
126

.  Во 

втором и последующих поколениях диаспоры американские армяне более не 

являлись армянами, скорее они чувствовали себя армянами. Они – 

«символические армяне». Как говорит Бакалян: «Символичное армянство 

добровольно, рационально и ситуативно, в отличие от традиционного армянства 

поколения первых иммигрантов, которое было естественной, бессознательной и 

неотъемлемой частью их натуры». Ощущение себя армянином основано на 

идентичности, сцементированной различными элементами принадлежности к 

армянству, которые человек сам выбирает для себя
127

. Ты чувствуешь себя 

армянином, потому что говоришь по-армянски, ходишь в армянскую церковь, или 

потому что ты подписываешься на армянскую газету, печешь чореки
128

, вносишь 

                                                           
126 Glazer N., Moynihan D.P. Beyond the Melting Pot. Cambridge, Massachusetts, 1963. P. 16-17. (Цит. по: Хантингтон С. Кто мы? 

Вызовы американской национальной идентичности. М., 2008. С. 270). 
127 Der-Karabetian A. Relation of Two Cultural Identities of Armenian-Americans // Psychological Reports. 1980. Vol. 47. N. 1 

(August). P. 123-128. 
128 Armenian Communities in the Valley. URL: http://ourpluralhistory.stcc.edu/ind ustrial/images/cooking%20%20Armenian%20 

page%20image.jpg (дата обращения: 24.01.2015). 
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пожертвования в армянские благотворительные организации или каким-то 

образом сочетаешь перечисленное выше. Ситуация может измениться в лучшую 

сторону, когда такие армяне попадают в среду с достаточным процентом 

армян. Альба также утверждает, что этнические группы в США в какой-то 

момент вступают на тропу «сумерек в понимании своей этнической 

принадлежности».  Эта стадия, на которой этническая идентичность отличается от 

прежней, и именно с этого момента представитель этнической группы может 

потерять свою этническую самость в любое время.  

Второй важный вопрос: Что же представляет собой культурное наследие 

иммигрантского сообщества в Америке? По словам одного из лидеров общины, 

опрошенных в Нью-Йорке, возникло много путаницы  относительно того, что 

составляет армянское наследие: «В 1915 г. мы потеряли нашу интеллигенцию. 

Армяне, которые приехали в Америку, спасаясь от массовых убийств, были 

крестьянами. Они не знали о собственной истории, наследии и т.п. Они не имели 

той интеллектуальной элиты, которая могла бы интерпретировать армянскую 

культуру для них. Второе и третье поколения, родившиеся в Америке армян 

стыдятся своего наследия. Они приравнивают армянскую культуру к 

крестьянской культуре»
129

. Более того, из-за геноцида армян, исхода из 

исторических земель, уничтожения интеллектуального класса, натиска 

индустриализации, модернизации и ассимиляции, большая часть древней 

культуры армянского народа была потеряна
130

.   

Культурный багаж, который армянские иммигранты привезли с собой в 

США в начале XX в., состоял из «больших» и «малых» традиций, народной 

культуры крестьянства и ремесленников, а также купеческого класса. Многое из 

культурного багажа ввиду своего глубокого традиционного характера оказалось 

громоздким и ненужным в США. Иммигранты не видели необходимости 

поддержания своих традиционных практик и верований, которые не 

функционировали в новых условиях. Армянские иммигранты начали 

адаптировать то что досталось им от своего культурного наследия к требованиям 
                                                           
129 Bakalian A. Op. cit. P. 291. 
130 Ibidem. 
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американского общества
131

. Так возникла новая символическая культура
132

. 

Древней высокой элитарной культуре, в свою очередь, пришлось ждать второго 

поколения, чтобы «реабилитироваться» и вернуться в лоно армянской общины 

США.  

Армяне в конце XX в. оберегали и лелеяли реликвии своих предков
133

. 

Вышитое свадебное платье бабушки, керамические блюда, часы двоюродного 

дяди или армянская Библия, кружевные вышитые салфетки двоюродной бабушки, 

старые фотографии – все это можно встретить в домах американцев армянского 

происхождения. Некоторые из них стали музейными экспонатами.  

В целом, американские армяне положительно относятся к своему 

культурному наследию. Пятидесятидвухлетняя армянка  второго поколения 

отвечала: «Я действительно люблю мою коллекцию армянской музыки»
134

.  Они 

очень гордятся своей древней и современной высокой культурой. Они 

восхищаются рукописями Тороса Рослина, архитектурой собора в Ахтамаре, 

музыкой Ара Комитаса и картинами Ивана (Ованеса) Айвазовского. Им особенно 

нравится хвастаться перед своими неармянскими друзьями и знакомыми, что 

Аршил Горки, Уильям Сароян и Алан Оганнес среди многих других – их 

соотечественники. Американские армяне хотели бы передать культурное 

наследие и чувство гордости за это наследие своим потомкам. Не случайно 

лозунг: «Наши дети должны учиться армянским танцам и музыке» получил 

фактически единодушное одобрение. Даже тогда, когда респонденты были не 

согласны с этим лозунгом, они не возражали против армянской культуры как 

таковой»
135

.  

Может ли армянская традиционная культура  выжить в Америке? В 

литературе, посвященной изучению этничности, показано, что культура 

иммигрантов с течением времени окостеневает. Культура податлива, и признаки 

ее перестройки были уже видны с появлением второго поколения армян в США. 

                                                           
131 The Armenians American. Documentary Film. URL:  http://www.wliw.org/prog rams/the-armenian-americans/ (дата обращения: 

24.01.2015). 
132 Bakalian A. Op. cit. P. 292. 
133 Project SAVE 1991 Calendar. URL: http://www.projectsave.org/index.asp (дата обращения: 24.01.2015). 
134 Bakalian A. Op. cit. P. 297. 
135 Ibid. P. 298. 
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Но мужчины и женщины армянского происхождения в ответ на конкретные 

социальные, экономические и политические вызовы в США  создали армяно-

американского субкультуру. Это динамичный продукт, который 

приспосабливается к требованиям общества в целом и включает в себя цели и 

предпочтения новых волн иммигрантов, которые присоединяются к старым. 

Исторический опыт свидетельствует, что новые волны иммиграции задерживали 

процессы ассимиляции и вольно или невольно способствовали обновлению 

армянского этнического самосознания. 

Американизация армян, без сомнения, необратимый процесс – полагает 

психолог из Стэнфордского университета Р. Т. Ла Пьер – все, что мы можем 

сделать, это лишь задержать приход этого дня
136

. «Действительно, ассимиляция 

идет полным ходом, – дополняет А. Бакалян, – рука об руку с изменением 

характера принадлежности к армянству («Armenianness»)
137

, эволюией отношения 

армян к «армянскости». 

Таким образом, этническое самосознание представителей армянской 

диаспоры США в 1960-х – 1990-х гг. менялось в зависимости от степени их 

аккультурации и ассимиляции в американском обществе. У разных групп армяно-

американского сообщества процессы аккультурации и ассимиляции имели свои 

особенности. Для каждого нового поколения трансформация этнического 

самосознания имела свою динамику. Можно сказать, что у армян действует 

модель быстрой аккультурации, но медленной ассимиляции Аккультурация 

выражается в быстрой адаптации, армяне легко усвоили английский язык, с 

интересом воспринимали американскую культуру, приспособились к 

экономическим и политическим условиям в стране. В то же время большинство 

американских армян стремились сохранить этническую общность, создавая 

этнокультурные организации, по преимуществу заключа внутринациональные 

браки. Однако отмеченная неоднородность армянской диаспоры, порождая 

разногласия внутри армянских организаций, приводила к отходу армян от 

                                                           
136 LaPiere R.T. The Armenian Colony in Fresno County, California: A Study in Social Psychology. Ph.D. Dissertation, Stanford, 1930. 

P. 316-317. (Цит. по: Bakalian  A. Op. cit. P.3.). 
137 Bakalian A. Op. cit. P. 395. 
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общинных устоев и ускоряла процессы ассимиляции
138

. Каждое новое поколение 

американских армян, каждая новая волна иммиграции приносили с собой 

«инвентаризацию» этнического самосознания армян США. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
138 Takooshian H. Armenian Americans // Gale Encyclopedia of Multicultural America / Ed. by J. Lehman. Farmington Hills, Michigan, 

2000. P. 137. 
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Заключение 

В течение четырех десятилетий (1960–1990-е гг.) жизнь американских армян 

протекала под воздействием меняющихся экономических и социальных условий, 

а также политических событий международного и локального значения.  

После афроамериканской «революции» в США, параллельно с  «этническим 

ренессансом» и распространением концепции мультикультурализма, 

либерализация американской миграционной политики в 1960-е – начале 1970-е гг. 

стала определяющим условием начала второй волны армянской иммиграции в 

США. Под влиянием международных событий (арабо-израильского конфликта 

1967 г., гражданской войны в Ливане, обратной репатриации армян из СССР 

(1970-1984 гг.), Иранской революции (1979 г.), распада СССР, кризисной 

экономической обстановки в Армении) армянская диаспора в США выросла 

численно, окрепла структурно, став самостоятельным участником общественной 

жизни страны. При этом демографические и поведенческие различия между 

группами иммигрировавших армян, образовавшиеся под воздействием условий 

страны эмиграции, привели к возникновению микрогрупп среди американо-

армянского населения: возникли сообщества турецких, сирийских, иранских, 

ливанских, советских и других армян с присущими каждой из них 

социокультурными особенностями.  

Использование методики пространственного анализа при изучении проблем 

поштатного расселения армян в США позволило выявить ряд закономерностей 

армянского иммиграционного движения. В ходе изучения яснее стало значение 

деятельности мигрантов-протестантов для последовавших позднее массовых 

переселений этнических армян на территорию США. Созданные тематические 

карты позволили говорить об анклавности расселения американских армян на 

протяжении всего рассматриваемого периода. Более свободная модель 

армянского расселения, отмеченная для второй половины ХХ в., лишь 

незначительно корректирует обозначенную тенденцию. 
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Изучение социально-демографических особенностей американских армян 

показало отсутствие явного преобладания одного из полов, что по нашему 

мнению доказывает доминирование семейной иммиграции над трудовой среди 

армян. Возрастная структура американских армян указывала на преобладание 

взрослого трудоспособного населения (18-65 лет) – фактора,  косвенно 

влияющего, на достижение социально-экономического успеха иммигрантскими 

группами.  

Относительно высокий уровень образованности армян благоприятствовал 

относительно мягкой адаптации в среду коренного населения. Установлено также, 

что уровень образованности армян-уроженцев США был выше, чем у остальных 

групп армянских иммигрантов.  

В трудовой деятельности американских армян сложно выделить 

преобладающие сферы занятости, за исключением семейного и индивидуального 

бизнеса в разных отраслях экономики. В целом, экономическая адаптация армян в 

США проходила довольно успешно и быстро.  

Каковыми бы ни были изменения, произошедшие в жизни американских армян, 

они существенно не пошатнули центральное место, которое семья занимала в 

традиционном армянском обществе. Характеризуя брачный статус американских 

армян, отметим превалирование состоящих в браке. Хотя преобладающим типом 

американской армянской семьи выступала малая нуклеарная семья, состоящая из 

супругов с детьми или без них, в структуре армянской семьи была высока и доля 

многопоколенных семьей (в среднем 18-30%). Конечно, в семейную жизнь 

американских армян были  интегрированы стратегии семейного поведения, 

характерные для западной культуры, тем не менее, она в разных долях для разных 

категорий армянского сообщества США регулировалась и этнокультурными 

традициями. В целом, иерархия внутрисемейных отношений в американо-

армянской семье выглядела неоднозначно: присутствовали как традиционные 

патриархальные семьи, так и эгалитарные.  

Приверженность моногамным армянским бракам было важным фактором 

сохранения этнонациональной самобытности в противовес наднациональных 
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ассимиляционных процессов. Вместе с тем жизнь в полиэтничном американском 

обществе в отличие от мононациональной исторической родины обуславливала 

заметное распространение выбора брачного партнера за пределами своей 

этнической группы. Армяне-уроженцы США в большинстве своем не 

чувствовали  каких-либо социальных или эмоциональных преград в отношениях с 

неармянским американским населением. Малочисленность армянской диаспоры 

США в масштабах всего населения страны только ускоряла динамику заключения 

смешанных браков. 

Традиционная Армянская Апостольская Церковь продолжала занимать 

доминирующее место в американо-армянском сообществе. Тем не менее, в США 

проживало и большое число армян-протестантов, католиков, приверженцев 

других верований и неверующих, которые, несмотря на свое «иноверство», не 

уступали прихожанам ААЦ по степени активности в общинной жизни.  

Развитие американского узла армянской диаспоры в 1960-х – 1990-х гг. было 

связано с дальнейшей институционализацией сообщества. Паннациональные 

институты армян действовали в  США в 1960-х – 1990-х гг., в большинстве своем 

основанные  в границах исторической Армении и диаспоре вне американского 

узла, выполняли традиционные защитные функции. В конце XX в. несколько 

ослабло влияние «старых» армянских политических партий и традиционных 

религиозных  институтов. Организации иного характера (ААА, образовательные и 

профессиональные союзы), появившиеся в последние десятилетия XX в., бросили 

вызов их гегемонии, что отражало изменения в структуре социокультурных 

потребностей армян.   

Итоги обработки созданной нами базы данных показали, что география 

распределения армянских организаций соответствовала региональному принципу 

«Запад-Восток», с центрами в штатах Калифорния и Нью-Йорк. Армянские 

организации были выявлены во всех американских штатах, но большинство из 

них располагалось на территории исторических центров переселения армян. 

Динамика осваивания новых регионов и численность поселившихся в них армян, 
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заметно уступали традиционной концентрации армянского населения в «своих» 

штатах.  

Функционирование кластеров в границах армянской диаспоры США было 

связано с неоднородностью, которая в свою очередь,  порождала разногласия 

внутри армянских организаций, приводившие к отходу армян от традиционных 

правил и ускорявшие процессы ассимиляции. Однако сетевые связи как внутри 

отраслей структур диаспоры, так и между основными кластерами, открывали 

возможность мобилизации всего американского узла армянской диаспоры в 

наиболее трудные для армян времена.   

Сдвиги в формах политического участия, политическая аккультурация армян в 

1960-х гг. прямо коррелировались с ростом их социально-экономического статуса 

в обстановке либерализации политики в отношении этнических меньшинств в 

США. Американизация социальных установок у армян позволила им выйти на 

политическую арену США в качестве активных участников  в 1960-е – 1990-е гг. 

Новейшие поколения иммигрантов стали более свободны от норм общинного 

поведения.  

В 1960-е – 1980-е гг. между Советской Арменией и армянской диаспорой США 

существовали строго лимитированные связи. В конце XX в. произошли 

кардинальные изменения во взаимоотношениях между исторической Родиной и 

диаспорой в США: активное участие армян США в Карабахской войне; появление 

в политической жизни Республики Армения старейших национальных партий – 

АРФД, «Рамкавар», «Гнчак» и др., считавших себя представителями армянской 

диаспоры в США.  

В 1960-е – 1990-е гг., для американских армян оказалось трудной задачей 

сохранять свою этническую идентичность.  

При анализе динамики культурной ассимиляции американских армян 

установлено, что принадлежность к разным поколениям была гораздо более 

важным фактором их аккультурации, нежели отличия в языке, литературе, масс-

медиа, религии, национальной кухни. 
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В целом, к концу XX в. неоднородное и сложное по составу этническое 

сообщество армянской диаспоры США состояло из: 

– армян, уроженцев США, полностью адаптированных экономически, 

социально интегрированных и в большой степени ассимилированных 

американским обществом, американцев армянского происхождения, которые 

больше идентифицировали себя с американской нацией; 

– армян, идентифицировавших себя именно как армян, хотя они родились или 

выросли уже в США и в основном культурно ассимилировались. Они принимали 

участие в жизни армяно-американского сообщества, но ситуативно и по личному 

усмотрению. Их зачастую называют символичными, чувствующими себя 

армянами, но не являющимися таковыми;  

– армянских иммигрантов, у которых преобладало армянское национальное 

самосознание: они представляли инонациональную группу (армянское 

меньшинство) в населении США; многие из них считали себя «полноценными» 

членами армянской диаспоры США.  

Все три категории армян в разных долях были представлены в границах каждой 

микрогруппы армян, выходцев из разных стран или уроженцев США. 

Микроэтнические сообщества различались по своим социокультурным 

особенностям, экономическим характеристикам, ареалу проживания в США и 

социальным связям. Представители других этнических групп зачастую не были 

знакомы с подобными внутренними различиями армянской диаспоры США. 

В конце XX в. культурные разногласия между иммигрантами начального 

периода второй волны иммиграции перекрываются напряженными отношениями  

между «старожилами»: американцами армянского происхождения, и «новичками» 

– трудовыми иммигрантами 1990-х гг. из Республики Армения. Конфронтация  

усиливалась как вследствие культурных и языковых различий, так и из-за 

притязаний «новичков» на ускоренную социальную и экономическую интеграцию 

в американское общество. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Динамика изменения численности армян в США. Тематические карты 

Рисунок 1. Расселение армян по территории США в 1920 г. 

   

Источник: Census of population and housing 1920. URL: http://www.census.gov. 

* Расположение штата Аляска на тематической картах не совпадает с географическим расположением (на северо-западной окраине 

Северной Америки). 
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Рисунок 2. Армянские протестантские храмы США в конце XIX – начале ХХ в. 

 

Источник: Список армянских церквей США. URL: ttp://www.armeniapedia.org/index.php?title=Armenian_Churches_in_the_USA. 
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Рисунок 3. Расселение армян по территории США в 1930 г.  

 

Источник: Annual report of the Commissioner-General of Immigration . United States. Bureau of Immigration. URL: 

http://www.bpl.org/online/govdocs/immigration_statistics.htm 
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Рисунок 4. Расселение армян по территории США в 1980 г. 

 

Источник: Census of the United States – 1980 / Table 4. Rank of States for Selected Ancestry Groups with 100,000 or more Persons: 1980. URL: 

http://www.census.gov/population/www/censusdata/files/pc80-s1-10/tab04.pdf 
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Рисунок 5. Расселение армян по территории США в 1990 г.  

 

Источник: 1990 Census of Population Detailed Ancestry Groups for States. URL:  http://www.census.gov/prod/cen1990/cp-s/cp-s-1-2.pdf  
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Рисунок 6. Расселение армян по территории США в 2000 г. 

 

Источник: U.S. Census Bureau. Ancestry 2000. URL: http://factfinder2.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=DEC_ 

00_110S_QTP13&prodType=table            
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б  

Социально-демографические аспекты армянской иммиграции в США: статистический материал  

 

Таблица 1 –  Распределение  армян по регионам, группам штатов и штатам США в 1980, 1990, 2000 гг.  

      1980 год 1990 год 

Увеличение/снижен

ие численности в 

1990 г. по 

сравнению с 1980 г. 

 

2000 г. 

Увеличение/снижени

е численности в  2000 

г. по сравнению с 

1990 г. 

Всего в 

США 
    212621 100 308096 100 95475 44,9 385488 100 77392 25,1 

Регион 
Группа 

штатов 
Штат 

Численно

сть 
Процент 

Численно

сть 
Процент 

Численно

сть 
Процент 

Численно

сть 
Процент 

Численно

сть 

Про

цент 

Северо-

Восток 

США 

Всего   83241 39,1 89331 28,9 6090 7,3 94980 24,6 5649 6,3 

  Новая Англия Всего 40171 18,8 44314 14,3 4143 10,3 45206 11,7 892 2,0 

    Массачусетс 27361 12,8 28714 9,3 1353 4,9 28595 7,4 -119 -0,4 

    Мэн 700 0,3 908 0,2 208 29,7 1262 0,3 354 38,9 

    Коннектикут 4060 1,9 5218 1,6 1158 28,5 4849 1,2 -369 -7,0 

    Нью-Гэмпшир 1529 0,7 2710 0,8 1181 77,2 3050 0,7 340 12,5 

    Вермонт 281 0,1 419 0,1 138 49,1 773 0,2 354 84,4 
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    Род-Айленд 6240 2,9 6345 2,0 105 1,6 6677 1,7 332 5,2 

  

Среднеатлант

ические 

штаты США 

Всего 43070 20,2 45017 14,6 1947 4,5 49774 12,9 4757 10,5 

    Нью-Йорк 21692 10,2 23590 7,6 1898 8,7 24460 6,3 870 3,6 

    Пенсильвания 7079 3,3 6763 2,1 -316 -4,4 8220 2,1 1457 21,5 

    Нью-Джерси 14299 6,7 14664 4,7 365 2,5 17094 4,4 2430 16,5 

Средний 

Запад США 
Всего   30107 14,1 32365 10,5 2258 7,4 36210 9,3 3845 11,8 

  

Северо-

восточные 

центральные 

штаты США 

Всего 27873 13,1 29465 9,5 1592 5,7 32152 8,3 2687 9,1 

    Иллинойс 7169 3,3 8431 2,7 1262 17,6 7958 2,0 -473 -5,6 

    Индиана 1201 0,5 1052 0,3 -149 -12,4 1424 0,3 372 35,3 

    Мичиган 14289 6,7 14263 4,6 -26 -0,1 15746 4,0 1483 10,3 

     Огайо   2920 1,3 2948 0,9 28 0,9 3665 0,9 717 24,3 

    Висконсин 2294 1,0 2771 0,8 477 20,7 3359 0,8 588 21,2 

  

Северо-

западные 

центральные 

штаты США 

Всего 2234 1,0 2900 0,9 666 29,8 4058 1,0 1158 39,9 
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    Айова 153 0,07 304 0,09 151 98,6 294 0,07 -10 -3,2 

    Канзас 168 0,07 358 0,1 190 113,09 488 0,1 130 36,3 

    Миннесота 701 0,3 714 0,2 13 1,8 1152 0,2 438 61,3 

    Миссури  959 0,4 1058 0,3 99 10,3 1545 0,4 487 46,0 

    Небраска  135 0,06 210 0,06 75 55,5 330 0,08 120 57,1 

    
Северная 

Дакота  
84 0,03 174 0,05 90 107,1 177 0,04 3 1,7 

    Южная Дакота 34 0,01 82 0,02 48 141,1 72 0,01 -10 -12,1 

Юг США Всего   10645 5,0 23625 7,6 12980 121,9 30685 7,9 7060 29,8 

  

Южноатланти

ческие штаты 

США 

Всего 7410 3,4 18017 5,8 10607 143,1 22561 5,8 4544 25,2 

    Делавэр  102 0,04 294 0,09 192 188,2 389 0,1 95 32,3 

    Мэриленд   1450 0,6 3076 0,9 1626 112,1 3793 0,9 717 23,3 

    Вирджиния 1702 0,8 4078 1,3 2376 139,6 4397 1,1 319 7,8 

    
Западная 

Вирджиния   
62 0,02 139 0,04 77 124,1 120 0,03 -19 -13,6 

    
Северная 

Каролина 
285 0,1 1060 0,3 775 271,9 1488 0,3 428 40,3 
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Южная 

Каролина   
203 0,09 455 0,1 252 124,1 619 0,16 164 36,0 

    Джорджия 474 0,2 1122 0,3 648 136,7 2157 0,5 1035 92,2 

    Флорида  3000 1,4 7424 2,4 4424 147,4 9226 2,3 1802 24,2 

    
Округ 

Колумбия 
132 0,06 369 0,1 237 179,5 372 0,09 3 0,8 

  

Юго-

восточные 

центральные 

штаты США 

Всего 642 0,3 1309 0,4 667 103,8 2038 0,5 729 55,6 

    Алабама 65 0,03 353 0,1 288 443,0 487 0,1 134 37,9 

    Кентукки  230 0,1 258 0,08 28 12,1 471 0,1 213 82,5 

    Миссисипи  52 0,02 158 0,05 106 203,8 163 0,04 5 3,1 

    Теннесси 295 0,1 540 0,1 245 83,0 917 0,2 377 69,8 

  

Юго-западные 

центральные 

штаты США 

Всего 2593 1,2 4299 1,3 1706 65,7 6086 1,5 1787 41,5 

    Арканзас 51 0,02 185 0,06 134 262,7 296 0,07 111 60 

    Луизиана 142 0,0 530 0,1 388 273,2 405 0,1 -125 -23,5 

    Оклахома  393 0,1 401 0,1 8 2,0 444 0,1 43 10,7 
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    Техас 2007 0,9 3183 1,0 1176 58,5 4941 1,2 1758 55,2 

Запад США Всего   88628 41,6 162775 52,8 74147 83,6 223613 58,0 60838 37,3 

  
Горные штаты 

США 
Всего 4186 1,9 7242 2,3 3056 73,0 12136 3,1 4894 67,5 

    Аризона 1107 0,5 2519 0,8 1412 127,5 3532 0,9 1013 40,2 

    Колорадо 1034 0,4 1686 0,5 652 63,0 2119 0,5 433 25,6 

    Айдахо  213 0,1 147 0,04 -66 -30,9 533 0,1 386 262,5 

    Монтана 137 0,06 158 0,05 21 15,3 275 0,07 117 74,0 

    Невада  754 0,3 1224 0,3 470 62,3 2880 0,7 1656 135,2 

    Нью-Мексико  196 0,09 525 0,1 329 167,8 727 0,1 202 38,4 

    Юта  674 0,3 928 0,3 254 37,6 2024 0,5 1096 118,1 

    Вайоминг 71 0,03 55 0,01 -16 -22,5 46 0,01 -9 -16,3 

  
Тихоокеански

е штаты США 
Всего 84442 39,7 155533 50,4 71091 84,1 211477 54,8 55944 35,9 

    Вашингтон  1440 0,6 2269 0,7 829 57,5 4086 1,05 1817 80,07 

    Орегон 886 0,4 1308 0,4 422 47,6 2061 0,5 753 57,5 
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    Калифорния 81709 38,4 151340 49,1 69631 85,2 204631 53,0 53291 35,2 

    Аляска   149 0,07 138 0,04 -11 -7,3 192 0,04 54 39,1 

    Гавайи 258 0,1 478 0,1 220 85,2 507 0,1 29 6,06 

Источник: База данных автора, составленная по материалам Переписей населения США 1980, 1990, 2000 г. URL: http://www.census.gov 

 

Таблица 2 – Социально-демографические характеристики американских армян в возрасте 18 лет и старше согласно данным переписи 

населения США 1980 г. 

 Страна рождения 

 Армения Иран Ливан Турция США 

Место проживания      

Калифорния 36% 72% 56% 39% 28% 

Массачусетс 13% 2% 10% 10% 17% 

Нью-Йорк 10% 8% 7% 16% 10% 

Нью-Джерси 7% 2% 8% 7% 7% 

Мичиган 5% 1% 3% 10% 8% 

Род-Айленд 5% 0% 1% 2% 4% 

Флорида 5% 0% 0% 2% 2% 

Другие штаты 19% 15% 15% 14% 24% 

Мужского населения 46% 51% 49% 45% 49% 

Средний возраст 57 40 35 65 40 

Брачный статус      
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- состоящие в браке 44% 58% 62% 54% 53% 

-овдовевшие 26% 6% 3% 32% 4% 

- незамужние, холостые 22% 27% 30% 9% 34% 

Язык общения в семье       

-армянский 65% 86% 88% 79% 25% 

- английский 28% 5% 3% 9% 73% 

Не совершенное знание английского языка 30% 21% 21% 33% Не выявлено 

Наемный работник 32% 41% 62% 29% 73% 

Самостоятельный 17% 17% 19% 24% 11% 

Образовательный уровень      

Менее 12 классов 57% 26% 43% 61% 10% 

12 классов 24% 27% 23% 22% 37% 

1-3 года обучения в колледже 10% 25% 18% 9% 26% 

4 и более лет обучения в колледже 9% 22% 16% 8% 27% 

Выборка 14,376 9734 8305 17810 93890 

Источник: 1980 U.S. Census 5 % PUMS Weighted Data. URL: www.ipums.ed. Составлено по: Der-Martirosian C. Armenians in the 1980, 1990, 

and 2000 U.S. Census // Journal of the Society for Armenian Studies. P. 137. 
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Таблица 3 – Социально-демографические характеристики американских армян в возрасте 18 лет и старше согласно данным переписи 

населения США 1990 г. 

 Страна рождения 

 Армения Иран Ливан Турция США 

Место проживания      

Калифорния 84% 85% 72% 48% 30% 

Массачусетс 5% 1% 6% 7% 15% 

Нью-Йорк 4% 3% 5% 13% 9% 

Нью-Джерси 1% 0% 4% 9% 6% 

Мичиган 1% 0% 2% 5% 6% 

Род-Айленд 1% 0% 1% 2% 3% 

Флорида 1% 1% 1% 3% 3% 

Другие штаты 3% 10% 9% 13% 28% 

Мужского населения 49% 50% 53% 43% 50% 

Средний возраст 43 44 42 65 42 

Брачный статус      

- состоящие в браке 61% 64% 62% 53% 52% 

- овдовевшие 10% 7% 4% 32% 5% 

- незамужние, холостые 21% 22% 29% 8% 33% 

Язык общения в семье       

-армянский 88% 90% 90% 79% 18% 
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- английский 5% 4% 4% 8% 80% 

Не совершенное знание английского языка 39% 34% 16% 39% Не выявлено 

Наемный работник 37% 49% 64% 27% 72% 

Самостоятельный 18% 19% 22% 28% 14% 

Образовательный уровень      

Менее 12 классов 31% 27% 28% 54% 6% 

12 классов 33% 33% 25% 24% 28% 

1-3 года обучения в колледже 22% 18% 22% 11% 31% 

4 и более лет обучения в колледже 14% 22% 25% 11% 35% 

Выборка 24,972 21,687 15,542 14,696 127,953 

Источник: 1980 U.S. Census 5 % PUMS Weighted Data. URL: www.ipums.ed. Составлено. по: Der-Martirosian C. Armenians in the 1980, 1990, 

and 2000 U.S. Census // Journal of the Society for Armenian Studies. P. 138. 

 

Таблица 4 – Социально-демографические характеристики американских армян в возрасте 18 лет и старше согласно данным переписи 

населения США 2000 г. 

 Страна рождения 

 Армения Иран Ливан Турция США 

Место проживания      

Калифорния 87% 90% 70% 49% 28% 

Массачусетс 2% 1% 4% 7% 12% 

Нью-Йорк 4% 2% 4% 13% 9% 

Нью-Джерси 0% 0% 5% 13% 5% 
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Другие штаты 7% 7% 17% 18% 46% 

Мужского населения 49% 49% 51% 51% 49% 

Средний возраст 40 49 47 63 46 

Брачный статус      

- состоящие в браке 63% 68% 61% 61% 54% 

-овдовевшие 5% 8% 7% 21% 5% 

- незамужние, холостые 22% 15% 24% 11% 30%  

Язык общения в семье       

-армянский 91% 91% 90% 70% 16% 

- английский 3% 4% 6% 9% 81% 

Не совершенное знание английского языка 29% 31% 16% 36% Не выявлено 

Наемный работник 50% 50% 57% 36% 69% 

Самостоятельный 15% 17% 22% 30% 13% 

Образовательный уровень      

Менее 12 классов 15% 23% 21% 38% 5% 

12 классов 33% 30% 25% 29% 22% 

1-3 года обучения в колледже 27% 25% 24% 13% 32% 

4 и более лет обучения в колледже 25% 22% 30% 20% 41% 

Выборка 48,020 31,854 17,253 11,242 139,610 

Источник: 1980 U.S. Census 5 % PUMS Weighted Data. URL: www.ipums.ed. Составлено. по: Der-Martirosian C. Armenians in the 1980, 1990, 

and 2000 U.S. Census // Journal of the Society for Armenian Studies. P. 138. 
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Таблица 5 – Уровень образованности мужчин и женщин армянского происхождения 16 лет и старше, проживающие в Лос-Анджелесе в 1980 

г.  

Уровень образованности в % 

  Страна рождения   

 Всего 

армян 

США Иран Ливан Турция Другие 

ближневосточные 

страны 

СССР Другие 

страны 

Мужчины  

Выпускники 

общей 

начальной 

школы 

15,2 0,8 8,0 23,8 45,8 25,7 9,7 10,6 

Выпускники 

общей средней 

школы 

9,2 1,1 5,5 10,3 21,7 12,2 13,6 8,8 

Выпускники 

общей старшей 

школы 

34,7 35,2 31,9 33,3 19,2 29,1 52,6 38,1 

Выпускники 

колледжей 

29,4 45,6 40,5 25,4 8,3 20,9 14,9 33,6 

Выпускники 

высших 

учебных 

заведений  

11,5 17,2 14,1 7,1 5,0 12,2 9,1 8,8 

Всего в % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Выборка 1085 261 163 126 120 148 154 113 

Женщины 

Выпускники 

общей 

начальной 

школы 

17,9 0,9 14,2 18,5 48,0 32,6 11,0 13,5 

Выпускники 10,5 1,8 8,0 19,4 13,4 13,3 12,4 13,6 
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общей средней 

школы 

Выпускники 

общей старшей 

школы 

39,9 48,7 43,8 34,3 29,1 28,9 44,8 41,5 

Выпускники 

колледжей 

24,6 35,3 28,4 24,1 7,1 18,5 26,9 22,9 

Выпускники 

высших 

учебных 

заведений  

7,1 13,4 5,6 3,7 2,4 6,7 4,8 8,5 

Всего в % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Выборка 1019 224 162 108 127 135 145 118 

Источник: Public-Use Microdata Sample File (5 percent) from the 1980 Census of Population. URL: http://www.census.gov/ 

Составлено по: Sabagh G., Bozorgmehr M., Der-Martirosia С. Subethnicity: Armenians in Los Angeles // Immigration and entrepreneurship. Culture, 

Capital, and Ethnic Networks / Ed. by Light I. New Brunswick, 1993.  

 

Таблица 6 – Распределение армян Лос-Анджелеса 16 лет и старше по признаку занятости в 1980 г. 

Уровень занятости в % 

  Страна рождения   

 Всего 

армян 

США Иран Ливан Турция Др. ближневосточные 

страны 

СССР Другие 

страны 

Мужчины  

Руководители  14,1 19,0 16,8 10,2 12,5 14,6 8,3 9,4 

Квалифицированные служащие 10,4 12,8 12,8 11,1 8,3 6,5 7,4 10,4 

Работники технических отраслей 

экономики 

24,7 26,9 32,8 23,1 25,0 22,0 14,8 25,0 
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Работники сферы услуг 6,5 7,9 4,8 6,5 5,6 6,5 4,6 8,3 

Аграрии 0,5 1,2 0 0 1,4 0 0 0 

Ремесленники 27,3 17,8 20,0 35,2 25,0 35,0 39,8 30,2 

Разнорабочие  16,5 14,5 12,8 13,9 22,2 15,4 25,0 16,7 

Всего в % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Выборка 874 242 125 108 72 123 108 96 

Женщины 

Руководители  8,3 10,4 8,1 7,4 6,3 10,8 4,4 7,0 

Квалифицированные служащие 14,5  21,4 9,7 13,0 12,5 13,8 10,3 11,3 

Работники технических отраслей 

экономики 

46,2 53,2 48,4 42,6 43,8 36,9 38,2 49,3 

Работники сферы услуг 13,0 10,4 14,5 13,0 12,5 13,8 16,2 14,1 

Аграрии  0 0 0 0 0 0 0 0 

Ремесленники 6,3 1,3 6,5 5,6 12,5 12,3 7,4 8,5 

Разнорабочие  11,5 3,2 12,9 18,5 12,5 12,3 23,5 9,9 

Всего в % 100 100 100 100 100 100 100 100 

Выборка 506 154 62 54 32 65 68 71 

Источник: Public-Use Microdata Sample File (5 percent) from the 1980 Census of Population. URL: http://www.census.gov/ 

Составлено по: Sabagh G., Bozorgmehr M., Der-Martirosia С. Op. cit.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Диаграмма 1. Выборочные данные посещаемости церкви американскими армянами Нью-Йорка в конце 1980-х гг.  

 
Источик: Bakalian A. Armenian-Americans: from being to feeling Armenian. New Brunswick, New Jersey, 1993. P.105. 
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Диаграмма 2. Отношение к институту церкви у прихожан различных деноминаций  

 

Источик: Bakalian A. Armenian-Americans: from being to feeling Armenian. New Brunswick, New Jersey, 1993.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Диаграмма 1 – Динамика возникновения армянских организаций в США 

  

Составлено по: База данных автора. 
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Диаграмма 2 – Использование языков в работе организаций 

 

Составлено по: База данных автора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Комиссия Конгресса США по Армянскому вопросу в Конгрессе США 

В приводимом ниже списке членов Комиссии (69 конгрессменов) буквы D и R после фамилий означают принадлежность к демократической 

или республиканской партии. Двухбуквенные обозначения соответствуют штатам: СА - Калифорния, СТ - Коннектикут, IL - Иллинойс, IN - 

Индиана, МА - Миннесота, MD - Мэриленд, Ml - Мичиган, NH - Нью-Гемпшир, NJ - Нью-Джерси, NY - Нью-Йорк, ОН - Огайо, RI - Род-

Айленд, ТХ - Техас, VA – Виргиния. 

Фамилия фамилия партия штат 

Гари Л. Акерман Gary L. Ackerman  D NY 

Роберт Э. Эндрю Robert E. Andrews  D NJ 

Хуард Берман Howard Berman  D C 

Дейвид Э. Бониор David E. Bonior  D MI 

Джордж Э. Браун George E. Brown  D CA 

Шеррод Браун Sherrod Brown  D OH 

Майкл Э. Капуано Michael E. Capuano  D MA 

Джерри Ф. Костелло Jerry F. Costello  D IL 

Кристофер Кокс Christopher Cox  R CA 

Джоузеф Кроули Joseph Crowley  D NY 

Ранди Каннингем Randy («Duke») Cunningham  R CA 

Томас М. Дейвис Thomas М. Davis  R VA 

Джон Д. Дингел John D. Dingell  D MI 

Джулиан К. Диксон Julian С. Dixon  D CA 

Ллойд Доггетт Lloyd Doggett  D TX 

Кэлвин М. Дули Calvin М. Dooley  D CA 

Анна Эшу Anna Eshoo  D CA 

Боб Филнер Bob Fiber  D CA 
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Майкл П. Форбес Michael P. Forbes  R NY 

Барни Фрэнк Bamey Frank  D MA 

Боб Фрэнкс Bob Franks  R NJ 

Мартин Фрост Martin Frost  D TX 

Элтон Галлегли Elton Gallegly  R CA 

Сэм Гейденсон Sam Gejdenson  D CT 

Бенджамин Гилман Benjamin A. Gilman  R NY 

Стефан Хорн Stephen Horn  R CA 

Марси Кейптур Marcy Kaptur  D OH 

Сью В. Келли Sue W. Kelly  R NY 

Патрик Кеннеди Patrick Kennedy  D RI 

Джоу Ноуленберг Joe Knollenberg  R MI 

Джон Дж. Лафалси John J. LaFalce  D NY 

Сандер М. Левин Sander М. Levin  D MI 

Фрэнк А. Лобиондо Frank A. LoBiondo  R NJ 

Нита Лови Nita Lowey  D NY 

Каролин Б. Малоуни Carolyn B. Maloney  D NY 

Эдуард Дж. Марки Edward J. Markey  D MA 

Маттью Г. Мартинз Matthew G. Martinez  D CA 

Джеймс П. Макговерн James P. McGovem  D MA 

Хуард П. «Бак» Макон Howard P. «Buck» McKeon  R CA 

Майкл Р. Макналти Michael R. McNulty  D NY 

Мартин Т. Миан Martin T. Meehan  D MA 

Роберт Менендз Robert Menendez  D NJ 

Гари Г. Миллер Gary G. Miller  R CA 

Джон Джозеф Мокли John Joseph Moakley  D MA 

Джеймс П. Моран James P. Moran  D VA 

Констанс А. Морелла Constance A. Morella  R MD 

Нэнси Пэлоузи Nancy Pelosi  D CA 
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Джородж П. Раданович George P. Radanovich  R CA 

Линн Н. Риверз Lynn N. Rivers  D MI 

Джеймс Э. Роуган James E. Rogan  R CA 

Стивен Р. Роутман Steven R. Rothman  D NJ 

Марджи Роукема Marge Roukema  R NJ 

Лусилл Райбол-Аллард Lucille Roybal-Allard  D CA 

Эдуард Р. Ройс Edward R. Royce  R CA 

Бобби Л. Раш Bobby L. Rush  D IL 

Лоретта Санчес Loretta Sanchez  D CA 

Джим Сакстон Jim Saxton  R NJ 

Брэд Шерман Brad Sherman  D CA 

Джон Э. Санана John E. Sununu  R NH 

Уильям М. Томас William М. Thomas  R CA 

Джон Ф. Тирни John F. Tierney  D MA 

Питер Дж. Висклоски Peter J. Visclosky  D IN 

Хенри А. Уаксман Henry A. Waxman  D CA 

Джерри Уэллер Jerry Weller  R IL 

Роберт А. Уэйгенд Robert A. Weygand  D RI 

Алберт Рассел Уинн Albert Russell Wynn  D MD 

Линн К. Вулзи Lynn C. Woolsey  D CA 

 

Источник: Армянский Вестник. 2000. № 1-2. г. URL: http://hayastan.ru/Vestnik/vestnik.phtml?var=Arkhiv/2000/1-2/statya26&number=%B91-

2%202000%E3.  

 


