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Раскрывается тема деятельности армянских обществ в Нижнем Поволжье. Рассматривается история  
диаспор и культурных центров, их цели и задачи. Делается вывод о необходимости существования  

таких организаций в условиях глобализации и ассимиляции этносов.

Ключевые слова: национальные общества, армянские диаспоры, культурные центры, 
адаптация мигрантов, общественные организации.

В результате распада СССР в 1991 г., среди республик, получивших независимость, была  
и Армения. При этом, несмотря на значительные трудности, как экономического, так и социально- 
политического характера, взаимодействие между бывшими частями Советского Союза не прервалось. 
Республика Армения установила сотрудничество с Российской Федерацией не только в области эконо-
мики, но и в области культуры.

В Нижнем Поволжье с давних времен существовала армянская диаспора. На территории нашей 
области сегодня проживает свыше 30 тыс. армян. В постсоветский период армянская диаспора Волго-
градской области разрасталась. Таким образом, закономерным стало создание общественных органи-
заций, основной целью работы которых стала поддержка национального меньшинства, а также помощь 
в адаптации новоприезжих мигрантов. К таким организациям относятся: «Армянская диаспора» и Вол-
гоградская региональная общественная организация «Армянский Культурный Центр» им. А.С. Гри-
боедова. Анализу деятельности данных общественных организаций и их взаимодействия с нашим 
Краем, а также интеграции культур, посвящено наше исследование. Основным источниками являют-
ся архивные документы Центра документации новейшей истории Волгоградской области (ЦДНИВО),  
а также периодика.

Волгоградская городская общественная организация «Армянская диаспора» была основана 15 де-
кабря 2000 г. На данный момент ее председателем является Гвяне Овиковна Кочарян. Организация 
ставит перед собой задачи защиты гражданских социальных и культурных прав армянского народа  
и сохранение исторического наследия. В 2018 г. при содействии «Армянской диаспоры» была органи-
зованна неделя культуры Армении «О, славься, славься, древний Ереван!» [2], приуроченная к празд-
нованию 2800-летия основания столицы Армении. Мероприятие проходило на базе городской библио-
теки имени М. Горького. Гостей познакомили с историей и культурой Армении на примере народных 
танцев в исполнении армянского ансамбля народного танца «Адана», а также выступлении поэтов: 
Камо Петросяна и поэтессы Саш.

Организация «Армянская диаспора» имеет постоянную поддержку у правительства Волгоград-
ской области. Совместно с Администрацией области проводится большое количество мероприятий. 
Так, например, в 2018 г. совместно с областным Комитетом по делам национальностей и казачества 
был проведен фестиваль «Армения – колыбель цивилизации» [3].

В 2017 г. по просьбе диаспоры и других общественных организаций на Мамаевом кургане  
был водружен Хачкара (поклонный камень) о памяти воинах-армянах, погибших в Сталинградской 

* Работа выполнена под руководством Ленивихиной Н.О., старшего преподавателя кафедры отечественной истории и историко-
краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».

© Кныш А.Р., 2020



Студенческий электронный журнал «СтРИЖ».
№ 1(30). 31 января 2020 ■ www.strizh-vspu.ru

5

битве. Поклонный камень был освящен архиепископом Езрефаном совместно с Волгоградским и Ка-
мышинским митрополитом – Германом, что символизирует единство двух народов [4].

В городе Волжский, в 2016 г., у площади перед драматическим театром был открыт монумент, 
символизирующий дружбу между русским и армянским народом. Мемориальный комплекс состоит  
из арки, парковых дорожек и скамеек. Центром комплекса стал поклонный камень «Хачкара», достав-
ленный из Армении [1].

Благодаря деятельности «Армянской диаспоры» в Волгограде и области проводятся массовые 
мероприятия, цель которых – познакомить жителей и гостей нашего края с культурой, традициями  
и обычаями армянского этноса. Это способствует искоренению межнациональной вражды, в основе 
которой лежит непонимание культурных особенностей представителей разных наций. Другим направ-
лением деятельности Организации стала работа по установлению монументов, памятников, увекове-
чивающих Память о трагических страницах истории не только армянского народа, но всех народов, 
населявших СССР. Данная работа направлена на сохранение исторической памяти у следующих по-
колений, как армян, так и представителей других народов, проживающих на территории Волгоград- 
ской области. Это способствует сплочению представителей разных национальностей и демонстрирует 
единство между жителями нашей области. Таким образом, деятельность «Армянской диаспоры» явля-
ется созидательной и позитивной не только для армян, но и для всех жителей Волгоградской области.

Волгоградский областной армянский культурный центр им. А.С. Грибоедова (ВОАКЦ  
им. А.С. Грибоедова) был создан в 1990 г. Главными задачами центра стали: укрепление интернацио- 
нальных связей между всеми народами, всемирное содействие развитию и укреплению армянской 
культуры, а также ее взаимодействие с культурами других народов.

Деятельность ВОАКЦ им. А.С. Грибоедова в Волгоградской области связана с развитием куль-
турного взаимодействия и сохранением армянского языка и традиций. Как отмечает руководитель 
ВОАКЦ в переписке с главным редактором журнала «Ахтюр», «…многие здешние армяне обрусели.  
Об их армянском происхождении свидетельствуют только фамилии, доставшиеся им по наследству. 
Они не знают армянского языка, истории, культуры Армении» [5].

В 1994 г. ВОАКЦ им. А.С. Грибоедова обратилось к директору фирмы АОЗТ «Нефтезаводмон-
таж» по просьбе оказать безвозмездную помощь на нужды центра, а именно: «на организационные 
расходы созданной и функционирующей при АКЦ Армянской воскресной школы (в том числе на при-
обретение библиотеки, … проведение культурно просветительских мероприятий)» [6]. С 1994 г. на ба-
зах МОУ «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 44 Центрального района 
Волгограда» и МОУ «Начальная общеобразовательная школа № 141 Центрального района г. Волго-
град» функционировали воскресные школы, в них набирались первые классы на армянском языке.

Деятельность организации выходила за территориальные рамки Волгограда, филиалы Центра 
были открыты в Волжском, Камышине, Михайловке, Дубовке и других городах нашей области. Одна-
ко, при этом организация имела большие материальные проблемы, т. к. основной статьей дохода ста-
ли взносы членов центра. «Материально мы обеспечены плохо. Собираем взносы, но этого очень мало, 
т. к. пока далеко еще не все армяне являются членами нашего центра. Есть у нас и меценаты – пред-
приниматели из армянской среды, но они пока не так богаты чтобы взять на себя наши расходы» [7].

Для членов общины, участвовавших в Великой Отечественной войне и Сталинградской битве, 
была организована материальная поддержка. На данный момент ВОАКЦ им. А.С. Грибоедова не фун-
кционирует.

Работа Центра была направлена как на сохранение национальной тождественности армян,  
так и на материальную поддержку представителей диаспоры. Это позволяло армянам, особенно недав-
но переехавшим на постоянное место жительства в Волгоградскую область, чувствовать поддержку. 
Центр внес значительный вклад в сохранение носителей армянского языка. Благодаря его работе, ко-
личество армян, сохранивших языковую идентичность, значительно возросло.
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Важность таких обществ является безусловной. Они способствуют не только сохранению тра-
диционных культур, но и инициируют народы путем проведения массовых мероприятий, создания 
творческих коллективов, строительства культурных сооружений мемориальных памятников. Взаимо-
действие между двумя странами путем формирования диаспоры на территории Нижнего Поволжья 
также способствует укреплению дружбы. Национально-культурные общества и общины помогают со-
циализироваться в обществе вновь прибывшим мигрантам из Армении.
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The article deals with the theme of the activities of the Armenian societies in the Lower Volga region.  
There is discussed about the history of diasporas and cultural centers, their aims and objectives.  

There is concluded about the necessity of such organizations in the conditions  
of globalization and ethnic groups’ assimilation.
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