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II. ПРОБЛЕМЫ ОБЩИННОЙ ЖИЗНИ  
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1. Общая характеристика Ставропольского  
края и его населения 

Ставропольский край расположен в Предкавказье, занимая Ставропольскую 
возвышенность (высшая точка – г.Стрижамент, 831 м), часть Терско-Кумской 
(Прикаспийской) низменности. Южнее Ставропольской возвышенности на-
ходится вулканическая область Пятигорья – группа гор-лакколитов. Самая 
высокая точка – Кабардинский хребет – 1603 м (к югу от Кисловодска). Гра-
ничит с Ростовской областью, Калмыкией, Дагестаном, Чечней, Ингуше-
тией, Северной Осетией, Кабардино-Балкарией, Карачаево-Черкесией, Крас-
нодарским краем. Площадь края 66,5 тыс. км2. Население 2718 тыс. чел. 
(2005). Краевой центр – г.Ставрополь (355,3 тыс. чел., 2004г.). В составе края: 
26 районов, 18 городов, в том числе 10 – краевого подчинения. Плотность 
населения - 41 чел. на 1 км2. Наиболее плотно заселены юго-западные рай-
оны края, в том числе район старейших курортов России – Кавказские Мине-
ральные Воды (Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск), где про-
живает около 900 тыс. чел. Городское население - 60%. Национальный сос-
тав населения (по переписи 2002г.): русские – 81,6%, армяне – 5,5%, украин-
цы – 1,7%, даргинцы – 1,5%, греки – 1,2%, ногайцы – 1,0% и др. Крупнейшие 
города – Пятигорск (более 200 тыс. с пригородами), Невинномысск (131,6 
тыс.), Кисловодск (129,3 тыс.) и др. 

Представительным и законодательным органом власти края является 
Государственная Дума, которая избирается на 4 года. Высшее должностное 
лицо – губернатор (А.Л. Черногоров). Основной закон – Устав края (1994г.).  

Армяне – второй по численности этнос (ок. 160 тыс.). Армяне-старо-
жилы (все этнографические группы, проживавшие до 80-х гг.) – достаточно 
интегрированы в местную среду и подвержены интенсивной ассимиляции, 
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особенно там, где нет компактного проживания. Бакинские армяне, прибыв-
шие в период погромов, стремящиеся активно вписаться в первый армянский 
массив, достаточно предрасположены к ассимиляции. Еще больше это отно-
сится к армянам Грозного, которые в грозненский период являлись неотъем-
лемой частью «русскоговорящего» населения Грозного. Армяне-«кировабад-
цы», поселившиеся в крае в 70-80-е гг., составляют относительно консолиди-
рованную часть армянства, со своими специфическими чертами. В их среду 
влились земляки, покинувшие родину в начальный период войны. Особенно 
выделяются геташенцы. Карабахские армяне, поселившиеся в период войны, 
менее консолидированы по сравнению с последними. Джавахские и «грузин-
ские» армяне относительно немногочисленны, держатся особняком от других 
групп. Достаточно крупная группа их сосредоточена в Кисловодске. Пересе-
ленцы из Армении (кроме «кировабадцев» и карабахцев, прожившие в РА нес-
колько лет перед переездом в Россию), составляют самый активный, в смысле 
приверженности в национальной культуре, слой армянства. Старшее поколе-
ние этих армян пока рассматривает Россию местом своего временного пребы-
вания. Однако молодое поколение, обучающееся в школе, считает Россию сво-
ей Родиной и само русифицирует своих родителей.  

В Ставропольском крае имеется с.Эдиссея (6 тыс. чел.), где с конца 
XVIIIв. проживают тюркоговорящие армяне (собственно их тюркоязычие на 
уровне памяти – они уже русскоязычны). Другим армянонаселенным пунктом 
является поселок Куйбышево, соединенный с большой станицей Суворовской 
(в 20-25 км от Пятигорска и Ессентуков). Относительная компактность имеет-
ся в ряде сел Георгиевского (станицы Лысогорская, Незлобная, Краснокум-
ская, пос.Шаумян и др.) и Минераловодского (Гражданское, Орбельяновка) 
районов. Особо выделяются армянонаселенные городские районы Гора-Пост 
в Пятигорске и Армянский поселок в Кисловодске. В непосредственной бли-
зости от Ставропольского края в Дагестане (севернее Кизляра) располагается 
единственная армянская деревня в республике – Карабаглы. 

Армянские общественные объединения не занимаются проведением 
переписи армянского населения. Самые общие данные таковы: Пятигорск с 
окрестностями – около 30 тыс.; Георгиевск с районом – 25-30; Ставрополь с 
соседним г.Михайловским – 25 тыс.; Кисловодск – более 15 тыс.; Минераль-
ные Воды и район – более 12 тыс.; Буденновск и район – более 8 тыс.; Ессен-
туки и станица Ессентукская –  ок. 8 тыс.; Эдиссия – 6 тыс. и Курской район 
– 5 тыс.; Невинномысск – около 3 тыс.; Железноводск с пос.Иноземцево – 3 
тыс.; Зеленокумск – 3 тыс.;  Достаточно дисперсно проживают армяне в дру-
гих (преимущественно в юго-западных и северо-западных районах края). 
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2. Организация армянских общин 

В результате этнической миграции армянская община Ставрополья утратила 
относительную однородность, что обусловило постановку в качестве одной 
из важнейших задач – консолидацию армянства, преодоление внутренних 
противоречий. Эта задача решалась путем самоорганизации диаспоры. Ар-
мянские общины, как и другие диаспоры Ставрополья, выявили стремление 
к созданию институтов самоуправления, в форме национально-культурных 
общественных объединений (НКОО) и национально-культурных автономий 
(НКА) – т.н. организаций «третьего сектора».   

В настоящее время зарегистрировано около 8 армянских национально-
культурных объединений и национально-культурных автономий Ставропо-
лья. Наиболее крупными из них, имеющими традиции самоорганизации, яв-
ляются КНА г.Пятигорска (председатель Совета Джон Сетракович Лазарян); 
«Крунк» г.Кисловодска (Валерий Уришанович Галустов); «Канч» г.Георгиев-
ска (Светлана Арутюновна Мурадова); «Сурб Хач» г.Буденновска (Петрос 
Вахтангович Мкртчян). В состоянии «временного затишья» находится нацио-
нальное объединение краевого центра «Наири» г.Ставрополя (Виктор Ивано-
вич Погосян). Впрочем, Ставропольская община никогда не являлась лиде-
ром в объединительном движении и не выполняла свою роль – представлять 
на краевом уровне интересы армян. Таким центром всегда был Пятигорск, и 
в силу того, что здесь самая крупная армянская община, и в силу того, что к 
нему тяготеют все общины региона Кавказских Минеральных Вод, где про-
живает большая часть армянского населения края. К тому же в Пятигорске 
находится центр благочиния Ставропольского края во главе с заместителем 
главы епархии Юга России Армянской Апостольской Церкви священником 
Арамом Унаняном. Здесь же находится офис Ставропольского региональ-
ного отделения САР. 

Достаточно деятельными являются армянские организации г.Ессенту-
ки (Роман Владимирович Айриев); «Ани» ст.Суворовской (Размик Дурсуно-
вич Арамян); г.Зеленокумска «Урарту» (новая организация, но благодаря мо-
лодому председателю Михаилу Сергеевичу Манвелову, активно заявляет о 
себе). В с.Эдиссии национальное объединение решает национальные задачи 
в качественно иных условиях – мононационального населения (95% армян), 
единого по этнографическим признакам (Рафаэль Варламович Григорян). В 
состоянии продолжительного кризиса находятся армянские объединения 
городов Минеральные Воды, Железноводска (включающее крупное поселе-
ние Иноземцево), Лермонтова. Собственно в этих городах взамен старых об-
ществ ограничились созданием отделений Союза Армян России. Пара-
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доксальным фактом выглядит отсутствие каких-либо попыток создать ар-
мянское объединение в г.Невинномысске, крупнейшем промышленном цен-
тре, третьем по величине городе края. Следует отметить, что к армянским 
общинам Ставропольского края, тяготеют общины городов, столиц су-
бъектов РФ – Нальчика и Черкесска. Армянскую организацию г.Черкесска 
«Масис» возглавляет член общественной палаты КЧР Василий Алавердов. 

Наряду с положительными тенденциями, которые демонстрируют в 
своей деятельности армянские национально-культурные общественные объе-
динения, выделяются проблемы их функционирования. Среди них, отмечает 
политолог М.А.Аствацатурова, «противоречия между: одноименными органи-
зациями, местными организациями и отделениями общероссийских организа-
ций, светскими и конфессиональными этническими лидерами, этническими 
активистами разных по времени и месту исхода и образования групп. Также 
налицо конфронтация внутри общины в период конкуренции между «этни-
ческими» армянскими кандидатами в депутаты представительных органов 
местного самоуправления. Такая конфронтация затрудняет возможность учас-
тия представителей общины в составе органов местного самоуправления и не-
гативно сказывается на внутригрупповых отношениях».  

Следует отметить и другую нелицеприятную истину – абсолютное 
большинство армянского населения не вовлечено в общинную жизнь. Сред-
няя армянская свадьба подчас собирает больше соотечественников, чем вну-
шительное мероприятие, которое проводит армянское общественное объеди-
нение. У части армянского населения имеется подозрение, что некоторые 
деятели общественных объединений больше думают о своих корыстных ин-
тересах. Действительно, в ряде мест степень легитимности руководителей 
обществ и КНА сомнительна, так как отчетно-выборные собрания не соби-
раются, или собирается совет, который сам и решает вопрос о лидере. 

Армянские общества всегда пытались преодолеть разобщенность и соз-
дать координационные структуры. Координационные советы до 2000г. нако-
пили определенный положительный опыт. С появлением Союза Армян Рос-
сии и оформлением его Ставропольского отделения, казалось бы, с разоб-
щенностью будет покончено. Однако прежний его руководитель Размик 
Дурсунович Арамян, сделавший немало для армянского движения, пост-
роивший прекрасный офис для отделения в г.Пятигорске, внесший значи-
тельный вклад в строительство церкви Сурб Саргис г.Пятигорска, в процве-
тание армянской общины ст.Суворовской, постепенно отошел от активного 
руководства отделением. В течение нескольких последних лет в деятельнос-
ти Ставропольского отделения САР имел место застой.  
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Возникший вакуум в деятельности САР армянские активисты попыта-
лись преодолеть созданием в марте 2005г. информационно-консультативно-
го координационного совета армянских общин края получивший название 
«Круглый стол». Идея «Круглого стола» принадлежала Михаилу Манвелову, 
руководителю зеленокумской организации «Урарту». Тогда же состоялось и 
его первое заседание. Первым вопросом, да и, собственно, поводом его созы-
ва, стал вопрос о том, какие мероприятия общины края намерены провести к 
90-летию Геноцида. 15 июня 2006г. принято Положение о «Круглом столе». 
29 июля в Минеральных Водах состоялось очередное заседание «Круглого 
стола», на котором было принято решение развернуть подготовку к праздно-
ванию Года Армении в РФ.  

Деятельность «Круглого стола» стимулировала объединительное дви-
жение, но уже в рамках САР. В начале 2007г. состоялась конференция крае-
вого отделения САР, на которой был избран новый его председатель – Артем 
Шмавонович Арзуманян и новый Совет, в состав которого впервые вошли 
представители всех армянских общественных объединений – Пятигорской, 
Кисловодской, Буденновской, Георгиевской, Зеленокумской, Ессентукской, 
Эдисссийской, Ставропольской, Михайловской армянских общин, а так же 
отделений САР Железноводска, Лермонтовска и Минеральных Вод. 7 февра-
ля 2007г. в Пятигорске прошло очередное заседание Совета. На нем высту-
пил вице-президент САР Герман Сергеевич Ананян, приехавший из Москвы 
для ознакомления деятельности отделения САР в крае. Рассказав о деятель-
ности САР, он высказал свои соображения о перспективах деятельности ор-
ганизации российских армян. Выступившие на заседании руководители ар-
мянских общин и отделений САР, подтвердив свое вступление в качестве 
ассоциированных членов, отметили, что принципиально важным является 
сохранение обществ и КНА на местах в качестве независимых организаций. 
Новый совет принял план мероприятий на 2007г. 

 
3. Место Церкви в жизни общин 

В настоящее время самым фундаментальным национальным сегментом ар-
мянских общин Ставропольского края является Армянская Церковь.  

В августе 1991г. Минюст РФ зарегистрировал Ново-Нахичеванскую и 
Российскую епархию ААЦ, подразделениями которой являлись два викариа-
та: Ростовский и Северо-Кавказский. Северо-Кавказский викариат, возглав-
ляемый епископом Езником Петросяном, с первых дней приступил к нала-
живанию церковной жизни. В 1997г. Католикос Гарегин I на базе этого вика-
риата образовал Епархию Юга России ААЦ, с 1999г. возглавляемую еписко-



 В.Акопян 

31 

пом Мовсесом Мовсесяном. Краснодар был определен центром архиерей-
ского престола новой епархии. Учредительное собрание избрало епархиаль-
ный совет – высший орган этого регионального церковного объединения. В 
состав епархии вошли вновь образованные викариаты, центры которых нахо-
дились в Краснодаре, Пятигорске, Владикавказе. Армянские церкви края 
возглавляет заместитель главы епархии священник Арам Унанян, одно-
временно являющийся настоятелем церкви Сурб Саргис г.Пятигорска. 

Там, где имеются церкви, более интенсивно ведется работа по объеди-
нению армянства. Вокруг церквей выросли культурно-религиозные комп-
лексы, где проводятся народные гуляния, отмечаются памятные даты. В 
Ставропольском крае на 2007г. функционировали 7 армянских культовых за-
ведений – реставрированные старинные церкви Сурб Хач в г.Буденновске и 
церковь Сурб Аствацацин в с. Эдиссии; возведенные новые церкви Сурб Вар-
дан в г.Кисловодске и Сурб Саргис в г.Пятигорске; часовни Сурб Геворг в 
г.Георгиевске, Святой Марии Магдалины в г.Ставрополе и Св.Рипсиме в Ес-
сентуках. Рядом с этими часовнями возводятся большие церкви. Началось 
строительство церкви Кристос Пркич (Христа Спасителя) в ст.Суворовская. 

Во всех крупных общинах проводились мероприятия, посвященные 
1700-летию принятия Арменией христианства как государственной религии. 
Наиболее значительным из них на Северном Кавказе стал фестиваль армян-
ской культуры в Пятигорске. В 1997г. с архипастырским визитом Кавминво-
ды посетил глава Армянской Апостольской Церкви Верховный Патриарх 
Гарегин I, а в 2003г. его преемник Гарегин II.  

В целом, если характеризовать бесстрастно, то в деятельности церкви 
имеются «резервы». В первые годы ее деятельности церковная жизнь была 
даже более интенсивной. Под руководством епископа Езника Петросяна, 
ныне возглавляющего отдел межцерковных связей в Св.Эчмиадзине, активно 
велась издательская деятельность. Например, в 1993г. нами редактировалась 
епархиальная газета «Хачкар». Некоторое время издавалась епархиальная га-
зета «Наша Церковь». В настоящее время, кроме религиозных календарей, 
практически ничего не издается. Церковь пассивно ожидает, когда к ней 
придут прихожане. Однако особенность жизни в диаспоре требует большей 
активности со стороны этого национального института непосредственно 
связанного с Родиной, институтом, использующим родной язык.  

Десятки тысяч армян пользуются «услугами» Русской Православной 
Церкви или входят в сектантские общины. Диаспора нуждается в настоящих 
подвижниках – национально ориентированных настоятелях. 
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4. Национальное образование 

Армянский язык катастрофически теряется, даже в местах компактного про-
живания. Родной язык забывается у приезжих армян, тех, кто его знал с детст-
ва. В армянских общинах большинство лидеров не владеют языком, а если и 
владеют, не используют на заседаниях советов, собраниях, митингах, посвя-
щенных памятным датам. На прочной основе национального образования в 
крае практически нет. Однако будет несправедливым отрицать определенную 
работу, проделанную армянскими общественными объединениями. 

В Пятигорской школе N18, находящейся в армянонаселенном районе 
Гора-Пост, 8 лет изучается армянский язык, история и культура в «сетке ча-
сов» от 2 до 11 класса. Школу фактически ремонтирует община. 

В трех школах Кисловодска преподается факультативно армянский язык. 
Успешнее всего эта работа поставлена в школе N12, в районе Армянского по-
селка, где с 1993 года преподает армянский язык Асмик Смбатовна Балаян.  На 
факультативный курс отводится 10 часов в неделю. Кроме этого, по 8 часов в 
неделю она занимается с ребятами кружковой работой. Национально-
культурная автономия «Крунк» г.Кисловодска помогает детям с учебниками и 
тетрадями по армянскому языку, сделала ремонт в армянском кабинете.  

Единственной школой края, где армянский язык преподается в сред-
ней школе не как факультатив, а как обычный предмет, такой же, как и рус-
ский язык, является средняя школа N5 Эдиссии. Его изучают все ученики 
школы. С приездом в селение учительницы армянского языка Карине Гевор-
ковны Багдасарян, профессионального филолога, значительно повысилось 
качество преподавания родного зыка. Благодаря материальной поддержке 
руководства Эдиссии в июле-августе К.Г. Багдасарян приняла участие в фо-
руме-семинаре учителей армянского языка и литературы, преподающих в 
диаспоре. Из Эчмиадзина, где проходил форум-семинар, она привезла кни-
ги, учебники для 2-6 классов.            

В 2000г. в армянонаселенном поселке Куйбышев ст.Суворовской Пред-
горного района благодаря меценату Арамяну Размику Дурсуновичу была 
сдана в эксплуатацию средняя школа N8. Буквально за два года на пустыре, 
заросшем камышом и сорной травой, выросла прекрасная школа, открытие 
которой произошло 29 августа 2000г. Тогда в поселок приехало огромное ко-
личество людей, в том числе именитых, которых знает вся страна. Меценат 
оснастил школу учебниками, мебелью, техническими средствами обучения, 
наглядными пособиями и многим другим. Государственные структуры не 
выделили на эти цели ни единого рубля, хотя школа была подарена госу-
дарству и поставлена на баланс Предгорного района. В школе имеется прек-
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расный компьютерный класс, видеозал, актовый зал, один из лучших спорт-
залов района, библиотека, которая постоянно пополняется учебниками, ме-
тодической и художественной литературой, из года в год оборудуются и 
оформляются предметные кабинеты. Два класса выделены для изучения ар-
мянского языка. За шесть лет своего существования школа достигла опре-де-
ленных результатов. За шесть выпусков школу окончили с золотой и сереб-
ряной медалью 7 учащихся. В школе функционирует музей армянского язы-
ка. Изучают армянский язык не только армяне, но и некоторые учащиеся 
русской национальности. Контингент учащихся школы многонационален, 
хотя большинство из них армяне - 49% (русские – 40%, греки – 9% и др.). 

Уже третий год в здании армянского культурного центра г.Зеленокум-
ска работает воскресная школа, и каждый год набирается новый класс, всего 
32 ученика. В 2003г. благодаря армянской общине и Министерству образова-
ния Армении были привезены учебники армянского языка, литературы и 
истории Армении с 1-го по 10-ый классы. В 2007г. занятия проходят в школе 
N1 (директор Г.Е. Манасян) по воскресеньям, но после ремонта здания куль-
турного центра общины «Урарту» занятия планируется перенести туда. 

Во всех остальных общинах изучение армянского языка «влачит» жал-
кое состояние. Небольшая воскресная школа работает при ставропольской 
общине. Ровно год 20 учеников изучали армянский язык в школе N9 г.Геор-
гиевска. На данный момент дети временно не изучают армянский язык, хотя 
армянская диаспора приобрела помещение для того, чтобы было постоянное 
место для изучения армянского языка. В г.Минеральные Воды в комнате, 
выделенной предпринимателем А.Овакимяном, обучается небольшая группа 
(12-20 чел.). Планируется возобновить изучение языка в Ессентуках.     

Лучше обстоит преподавание языка в создаваемых церковно-приход-
ских школах. В начале марта 2006г. по инициативе настоятеля церкви Сурб 
Саргис г.Пятигорска Арама Унаняна приступила в работе армянская вос-
кресная школа им.Гарегина II. После возведения церкви, это стало наиболее 
значимым событием в жизни пятигорской общины. В первые дни после от-
крытия на занятия записались более 200 человек в возрасте от 6 до 30 лет. 
Были оформлены 4 группы: 2 младшие, 2 старшие. Сложность обучения сос-
тоит в том, что нет специально разработанной программы, а также учебни-
ков для учеников, изучающих армянский язык в России. Несмотря на все 
это, школа начала свою деятельность. По просьбе учеников школа работала 
даже летом. Благодаря этому первый поток учеников закончил изучение ал-
фавита. Кроме того, дети изучают историю Армении. Учащиеся активно 
включились в жизнь города. 28 мая приходская школа организовала концерт, 
посвященный Дню Независимости Армении. Ученики отметили вместе с 
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прихожанами церкви Сурб Саргис праздники Преображения Господня, Вар-
давар и Хахохорнек (освящения винограда). 22 октября в воскресной приход-
ской школе при церкви Сурб Саргис состоялось театрализованное представ-
ление, посвященное Армянскому алфавиту, которое было посвящено созда-
телю армянской письменности Месропу Маштоцу. 29 декабря 2006 г. в при-
ходской школе ученики организовали новогодний вечер. Им очень понра-
вился спектакль, который был поставлен по мотивам армянских писателей 
Ованеса Туманяна и Атабека Хнкояна. Успехи в работе школы это заслуга 
настоятеля Тер-Арама и преподавателя школы Гоар Эдуардовны Тунян. 

Приходская школа установила тесные связи с Арменией, а также с вос-
кресной школой г.Торонто (Канада). В августе 2006г. школу посетил журна-
лист частной телекомпании Лос-Анджелеса и снял фильм о Пятигорске, 
церкви, приходской школе, проблемах армян Пятигорска, общался с консулом 
Армении, и спустя три недели он показал отснятый материал в Америке.  

2 октября 2006г. возобновила свою работу воскресная школа при ар-
мянской церкви Сурб Хач г.Буденновск. Особенно порадовал тот факт, что 
среди пришедших малышей были потомки первых переселенцев. Ребята 
впервые увидели армянский алфавит, флаг и герб Армении. С любопытством 
рассматривали ряд портретов с незнакомыми лицами. Это потом они узнают, 
кто такие Мовсес Хоренаци, Нарекаци, Саят-Нова и многие другие. А в пер-
вый день прикосновения к истокам ученики услышали рассказ о человеке, 
создавшем армянский алфавит, – Месропе Маштоце. 
          

5. Проблемы национальной печати 

Все национальные газеты и журналы, издававшиеся в крае, испытывали раз-
личного рода трудности:  

1. отсутствуют стабильные источники финансирования и какая-либо 
поддержка со стороны государственных или муниципальных органов;  

2. большинство печатных СМИ выходило не регулярно, а наиболее ус-
пешные имели периодичность один–два раза в месяц; тираж и объем 
большинства газет не превышают соответственно 1 тыс. экземпляров и 
2 печатных листов;  

3. нет налаженных каналов распространения изданий;  
4. редакторы газет, как правило, в одном лице являются и корреспонден-

тами, и корректорами, и распространителями, что отражается на ка-
честве изданий;  

5. слабо освещается внутренняя жизнь диаспоры и достаточно много пуб-
ликаций, посвященных исторической тематике;  
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6. национальный язык используется эпизодически, так как основная мас-
са энтузиастов, издающих газеты и журналы, не владеет на должном 
уровне родным языком.  
 
Имеется еще одна проблема – неупорядоченные отношения между ре-

гиональной прессой и общественными организациями. В ряде мест между 
редакциями газет и национальными объединениями возникает недопонима-
ние. Об этом говорилось 29 марта 2001г. в Москве на семинаре главных ре-
дакторов армянских СМИ России. 

В 90-е гг. ХХ – начале XXIв. издавались газеты: «hАмайнк», «Хачкар», 
«Пятигорский армянский вестник» – Пятигорск; «Эребуни», «Миа-
син» («Вместе»), «Наири» – Ставрополь; «Армянская панора-
ма» (Зеленокумск); «Ставроармпресс» – Ставрополь; «Крунк» –  Кисловодск; 
«Сурб Геворг» – Георгиевск; журналы и альманахи: «hАмайнк», «Арменисти-
ка», «Армянский курьер», «Бекский дом» – Пятигорск. Большинство этих га-
зет либо издается нерегулярно, либо приостановило свое издание. В настоя-
щее время издается только одна газета – «Армянская панорама» и то благода-
ря усилиям Михаила Манвелова. Таких изданий, как краснодарская газета 
«Еркрамас», издаваемая Тиграном Тавадьяном, в крае нет. Тем более что эта 
газета публикует материалы на русском и армянском языках. Все издания, 
упоминавшиеся выше, издавались на русском языке. 

Отмечу, что благодаря спутниковой антенне, принимающей первый 
канал РА (хотя имеют место перебои), у нас имеется информация об основ-
ных событиях на Родине. Армянский телеканал помогает приобщаться к 
родному языку и культуре. Нам кажется, что следует разработать особую 
программу создания армянского информационного пространства с помощью 
спутникового телевидения. Интернет может быть использован сравнительно 
узкими, профессиональными группами интеллектуалов. Использование 
спутникового ТV не умаляет необходимости издания хорошей газеты и жур-
нала для армян Ставрополья, не на кустарном, а на достаточно профессио-
нальном уровне. 

 
6. Участие армян в местных органах власти 

Результаты выборов в представительные органы власти местных органов 
власти Ставрополья за последние десять лет свидетельствуют, что 160-ты-
сячное армянское население оказалось без своего представительства в крае-
вых органах власти и незначительном представительстве в местных органах 
самоуправления. Если же это и имело место, то часто случайно, когда канди-



В.Акопян  

36 

дат не «имел национального лица» (тем более, не представлял интересы ар-
мянского населения), либо же населенный пункт и, соответственно, избира-
тельный округ был мононациональным. Хотя за последний год определен-
ные позитивные изменения налицо. В местные органы самоуправления от 
армян Кисловодска избрано 6 депутатов, Буденновска – 3, Георгиевска – 2, 
но от Пятигорска, где проживает крупнейшая диаспора – 1 (председатель 
культурно-национальной автономии). 

Целый ряд негативных явлений, имеющих объективные и субъектив-
ные причины (миграционные процессы, увеличивающие социальную напря-
женность, отсутствие информированности у большей части населения об 
историческом содружестве между народами, так же как и отсутствие пози-
тивного представления о выгодах такого содружества, чему не способствует 
терпимое отношение к «настенной истерии» со «скинхедовской тематикой»), 
дополнительно стимулирует избирателей подразделять кандидатов в депута-
ты на «своих» и «чужих» по национальному признаку.  

Светлое демократическое будущее, где абсолютное большинство сред-
них и зажиточных людей будет относиться к кандидатам в депутаты по их 
деловым качествам, а не по этнической принадлежности, пока можно счи-
тать мечтой. Поэтому, если властные структуры края заинтересованы в нор-
мальном самочувствии всех этносов, они могли бы использовать опыт ряда 
государств, например РА, о системе представительства всех относительно 
многочисленных (и не очень) этнических групп во власти. Наоборот, слу-
чайно или нет, избирательные округа моделируются так, что нарушается эт-
ническая компактность, там, где она реально имеется.  

На наш взгляд, Закон РФ «О национально-культурной автономии», при 
всех его очевидных достоинствах, не отвечает на вопрос о том, каким обра-
зом обеспечить представительство дисперсных этнических групп в предс-
тавительных и исполнительных органах власти. В Законе речь не идет о пря-
мом представительстве этнических групп в органах власти. К тому же все 
отдается «на откуп» доброй воли местных администраторов. А где гарантия 
того, что они заинтересованы в соответствующем национальном представи-
тельстве и, что не менее важно, понимают, что представительство этничес-
ких групп создает благоприятные условия для учета запросов всего населе-
ния, преодолевает реально существующее у той или иной этнической груп-
пы чувство «своей ущербности», а, следовательно, создает условия для гар-
монизации межнациональных отношений.  

На уровне субъектов РФ, местных муниципалитетов вполне возможно 
осуществить регистрацию избирателей по национальным избирательным 
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участкам, по которым избирались бы представители соответствующих на-
циональностей, в том числе выдвинутые национально-культурной автоно-
мией. Что мешает предусмотреть систему кооптации в исполнительные ор-
ганы власти для представителей крупных по численности этнических 
групп? Но уже сейчас, при отсутствии нормативной базы, возможно предус-
мотреть такое построение избирательных округов, чтобы учитывался как 
территориальный, так и этнический аспект.  

Некоторые национальные армянские партии накопили значительный 
опыт национального самосохранения в Спюрке. Но российское законода-
тельство не допускает функционирования национальных и религиозных 
партий на территории России. Что касается отношения армянской общины к 
российским партиям, то здесь следует поступать очень мудро, проявляя 
сдержанную лояльность и в известной степени нейтралитет. Участие армян, 
позиционирующих себя в качестве представителей диаспоры, в российских 
оппозиционных партиях, на наш взгляд, принесет больше вреда, чем пользы 
национальному движению. Повышенная лояльность к правящим партиям не 
в малой степени должна быть обусловлена их отношением к нашей истори-
ческой родине, арцахской проблеме и т.д. 
 

7. Имеются ли в крае конфликты на межнациональной почве? 
Формирование демократических армянских диаспор происходит на фоне 
региональных проблем, среди которых этнополитические риски (этнонацио-
нализм, этнополитический сепаратизм, религиозный экстремизм) постепен-
но теряют свою остроту. Налицо стремление региональных сообществ – в 
том числе армянских диаспор, которые по численности занимают в отдель-
ных регионах и во многих городах и районах второе место по численности 
после русских – к стабилизации общественных отношений, к достижению 
экономической и социальной стабильности и прогресса. Будет неправдой, 
если сказать что антиармянских акций, организованных «скинхедовскими 
группами» или отдельными «хулиганствующими лицами», уже нет. Если 
собрать всю информацию о надписях на стенах домов (прямо или косвенно 
касающихся «армянской тематики»), сосчитать сотни разрушенных могиль-
ных плит и, тем более, вспомнить о разгроме вандалами в городе Буденнов-
ске Памятного хачкара, являющегося частью мемориального комплекса «От-
цам – Основателям города Святого Креста», попытку поджечь армянский 
культурный центр в Пятигорске, конфликты  на «бытовом уровне», то можно 
оказаться в плену пессимизма. Но, может быть, на это рассчитывают орга-
низаторы и духовные вдохновители названных акций. Может быть, нам сле-
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дует, не умалчивая о подобных фактах и принципиально реагируя на них, 
быть более осмотрительными, проявлять энергичность, но и скромность. Что 
мешает ставить памятники и церкви в районах компактного проживания ар-
мян, вместо шумных банкетов с приглашением всех подряд, заниматься из-
данием солидной периодики и книг? 

 
8. Как на Ставрополье чтили память жертв Геноцида 

Позитивным явлением является тот факт, что общественные объединения от-
мечают День памяти жертв Геноцида в Османской Турции в качестве главного 
мероприятия. Причем День памяти не связан с тем, «круглая» это дата или 
нет. При этом в новых общинах эти мероприятия проходят более неформаль-
но. Так, в городе Зеленокумске Советского района Ставропольского края 24 
апреля прошел молодежный велопробег, посвященный памяти жертв Геноци-
да армян в Турции. Акция была организована армянской общиной «Урарту». 
Ее поддержала и администрация района. В велопробеге приняли участие уча-
щиеся шести общеобразовательных школ города, члены Советского районного 
и Зеленокумского городского отделений Союза молодежи, армянской моло-
дежной организации «Барцрунк». Всего в акции приняли участие более 70 че-
ловек, разной национальности в начале и в конце колонны шли машины с 
плакатами «Нет Геноциду!», «Нет нацизму!», «24 апреля – день памяти и скор-
би!», «Нет терроризму!». По всему маршруту велопробега, а он проходил по 
главным улицам города Зеленокумска и до центральной площади, его участ-
ники раздавали горожанам листовки, разъясняющие суть акции и рассказы-
вающие о Геноциде армян в Турции. Перед стартом с обращением к участни-
кам выступили заместитель главы муниципалитета Татьяна Завязкина, руко-
водитель отдела образования Татьяна Калягина, президент общества «Урарту» 
Михаил Манвелов. В целях безопасности участников велопробега дороги, по 
которым он прошел, были освобождены от транспорта экипажами ГАИ. В 
17.00 того же дня в здании «Армянского культурного центра» состоялось ме-
роприятие, посвященное 92 годовщине Геноцида армян в Турции. На меро-
приятии присутствовали около 200 человек, в том числе глава города Зелено-
кумска Николай Шевяков, руководящие работники муниципалитета. Перед 
собравшимися с литературно-музыкальной композицией выступили учащиеся 
армянской воскресной школы и молодежной организации «Барцрунк». Участ-
никам мероприятия был показан видеофильм «90-летию геноцида армян в 
Османской Турции посвящается», подготовленный обществом «Урарту» и те-
лестудией «Катран» (г.Зеленокумск) в 2005г. Ниже приводим текст выступле-
ния Глава администрации муниципального образования города Зеленокумска 
Н.В. Шевякова:  
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«Более 90 лет отделяет нас от этого трагического события, но мы пом-
ним и чтим память погибших в те страшные дни. В ночь с 23 на24 апреля 
1915 года по указанию правительства Османской империи была арестована, а 
затем фактически уничтожена вся армянская интеллигенция. За этим собы-
тием последовало массовая депортация армянского народа. Геноцид армян 
варварски лишил жизни, принес нечеловеческие страдания 2 миллионам 
людей, рассеял выживших по всему миру, привел к полному исчезнове-нию 
исконного населения Западной Армении, где армяне жили около трех тысяч 
лет, нанес невосполнимый ущерб армянской и мировой культуре. Среди 
представителей армянской диаспоры, проживающих в городе Зеленокумске, 
многие – потомки жертв геноцида, совершенного против целой нации. Мно-
гонациональный Зеленокумск хранит память об этой трагедии и сообща 
ищет пути к миру и согласию. Умудренные горьким опытом прошлого, се-
годня мы должны объединить усилия для сохранения, продолжения и при-
умножения традиций взаимопонимания, дружбы и сотрудничества народов 
Кавказа. Именно в этом видится залог цивилизованных отношений между 
всеми, кто живет одной семьей в этом регионе России, в нашем городе. 
Пусть мир и благополучие царят в каждом доме! А мы через века пронесем 
память о безвинных жертвах геноцида, чтобы это никогда не повторилось». 

Уже несколько лет в г.Минеральные Воды траурный митинг 24 апреля 
проходит у памятника жертвам теракта, среди которых были и местные ар-
мяне. Представители городской общественности и отделения САР возложи-
ли цветы и венок памяти. 

В самой старинной армянской общине Буденновска также прошли тра-
урные мероприятия с участием официальных лиц. Новый мэр г.Буденновска 
Александр Юрченко обратился к жителям города со словами осуждения Ге-
ноцида армян в Турции 1915-1922гг. Как всегда с большим размахом прошли 
мероприятия, посвященные 92-й годовщине памяти жертв Геноцида армян, 
в городах Пятигорске и Кисловодске. Несмотря на дождь, армяне собрались 
на площади перед пятигорской церковью Сурб Саргис. После панихиды, ко-
торую отслужил настоятель церкви Арам Унанян, был проведен траурный 
митинг, на котором выступили: члены Совета регионального отделения 
САР, председатель общины города Пятигорска, представители интеллиген-
ции города, члены других национальных общин города. Днем раньше по 
инициативе регионального отделения САР па местному радио прошла пере-
дача, посвященная этому траурному событию. Во время митинга во дворе 
армянской церкви активно проявила себя молодежь, которой было достаточ-
но много. Парни и девушки с зажженными свечами стояли, несмотря на не-
погоду, плечом к плечу, показывая таким образом символ сплоченности. 
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Траурный митинг продолжили ученики воскресной приходской школы. 
Ими были зачитаны стихи на армянском и русском языках армянских по-
этов. Состоялась фотовыставка под девизом «Геноцид – преступление против 
человечества», подготовленная членом Совета САР коллекционером Грантом 
Саркисовым.  

Как всегда, высокую активность проявили армяне Кисловодска, поч-
тившие память жертв Геноцида у величественного монумента, находящегося 
на территории перед церковью Сурб Вардан. На траурном митинге выступи-
ли и официальные лица, в числе которых были и депутаты-армяне.  

Впервые траурный митинг в Ессентуках прошел в недавно освященной 
часовне Св.Рипсиме. Литургию по невинно погибшим соотечественникам 
впервые провел духовный пастырь священник Гют Каграманян. В 12 часов у 
хачкара начался траурный митинг. Выступили представители администрации 
города (заместитель главы города Артур Насонов), казачества (атамана Терско-
го Казачьего войска Предгорного района Геннадий Кандратенко), греков 
(Председатель Ессентукского общества «Феникс» Яков Полиев и Председатель 
Предгорнинского общества «Эллада» Геннадий Чопозов), председатель Обще-
ства «Арарат» г.Ессентуки и ст.Ессентукская Роман Айриев и другие. 

В г.Георгиевске утром 24 апреля 2007г. состоялась траурная панихида, 
которую отслужил настоятель церкви Сурб Геворг священник Вартан Уна-
нян. После этого собравшиеся возложили венки к памятнику жертвам Гено-
цида. На траурной церемонии присутствовали представители Русской пра-
вославной церкви. После завершения мероприятий на территории церкви в 
городской центральной библиотеке представители армянской национальной 
культурной автономии «Канч» г.Георгиевска провели «круглый стол», посвя-
щенный 92-й годовщине Геноцида армянского народа в Турции, где высту-
пающие осудили злодеяние против армянского народа, отметив, что это пре-
ступление против всего человечества. Надо помнить прошлое, чтобы суметь 
защитить Будущее, – отметила председатель автономии С.Мурадова.                                    
  

9. Ставропольские общины и Арцах 

В последнее время ощущается заметное ослабление внимания к Арцаху в 
Ставропольском крае. На наш взгляд, не сомневаясь в уже состоявшемся вы-
боре Арцаха, следует провести всеобщую перепись арцахцев России с целью 
быть готовыми к любым поворотам, в том числе проведению опроса-рефе-
рендума. Россияне арцахского происхождения должны подтвердить в пись-
менной форме выбор своих соотечественников. 
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10. Молодежное движение 

Во всех крупных общинах при местных КНА были созданы молодежные ор-
ганизации. Одним из первых был создан молодежный комитет в г.Ставро-
поле. Созданный  в 2000г. Комитет преследовал цель сплотить молодежь, 
дать возможность всем желающим изучить историю, язык, искусство своего 
народа. В том же году состоялся первый вечер студенческой молодежи. В 
дальнейшем встречи молодежи стали проводиться постоянно и носить раз-
ноплановый характер. На эти вечера стала приходить студенты и аспиранты 
из других высших учебных заведений города. С успехом выступает функ-
ционирующий при автономии молодежный армянский танцевальный кол-
лектив «Наири», который с 2004г. возглавляет Ануш Мкртычян. С 11 по 26 
августа 2004г. в Ереване состоялся первый фестиваль Панармянской культу-
ры под девизом «Одна нация – одна культура»,  в котором участвовал и 18-
летний Артем Арутюнян, исполнивший на фестивале песни, одну из кото-
рых он сочинил сам.  

1 марта 2007г. при Пятигорской национальной культурной автономии 
была создана молодежная организация (ПАМО) возглавляема Баласанян 
Кристиной Артаваздовной. Совет принял решение: «Сегодня мы заявляем о 
своих целях прямо и открыто. Мы объединились для того, чтобы продол-
жить благое дело, начатое основателями Пятигорской армянской общины. 
Мы должны быть вместе, мы должны сохранять свои традиции, свой язык, 
свою многовековую культуру. Армяне – одна из самых древних наций. Мы – 
великая нация. Все беды и разрушения, которые  пришлось пережить армян-
скому народу, укрепили наш дух. Мы призываем молодежь нашего города к 
сплочению. Мы должны знать друг друга. В единстве сила. Мы должны пом-
нить тех, кто проливал кровь за наше с вами право быть. Мы должны пом-
нить тех, кто был уничтожен в период геноцида. Мы должны помнить свет-
лые и героические события в истории нашего народа. Мы должны смотреть 
в будущее и помнить свое великое прошлое. Национальное самосознание 
народа определяется памятью своего наследия. Наша память должна быть 
жива. Мы – молодежь города Пятигорска, объединились для того, чтобы с 
уверенностью смотреть в будущее. Мы помним и чтим память всех, кто на-
чал это дело». Активность молодежной организации была замечена. Поэто-
му, когда в марте Центром межнационального сотрудничества (Москва) под 
эгидой ЕС была проведена конференция в рамках Европейской недели Дей-
ствий против расизма и дискриминации (Амстердам), представителями от 
Южного Федерального округа Советом ПАНКА были избраны два члена Со-
вета ПАМО Адамова Мария и Баласанян Кристина.  
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5 марта в г.Кисловодске прошла первая региональная конференция мо-
лодежных общин края. Представителем всех молодежных организаций ре-
гиона в совет Союза Армян России была единогласно избрана К.Баласанян. 6 
мая 2007г. в г.Кисловодске состоялось первое заседание круглого стола ар-
мянских молодежных организаций Ставропольского края – городов: Ессен-
туки, Пятигорск, Зеленокумск, Ставрополь, Черкесск, Буденновск и органи-
заторов встречи организации «Нор-Дар» г.Кисловодска. На заседании кон-
статировалось расширение движения. Представители организаций обсудили 
вопросы: проведение регулярных встреч, избрания представителя от моло-
дежных общих в Ставропольское отделение САР, поздравление медалистов 
2007г., паломническая поездка в Армению, налаживание контактов и сотруд-
ничество с Союзом молодежи Ставрополья при правительстве края и многие 
другие вопросы.   

 
11. Культура и спорт 

Наиболее типичным и эффективным направлением деятельности армянских 
НКОО и НКА является самопрезентация – представление положительного 
имиджа своего этноса. Это осуществляется через проведение культурно-
просветительских акций, посвященных памятным датам и дням, через 
строительство культурных центров. Зачастую культурные центры общин и 
диаспор строятся в одном комплексе с храмом или находятся вблизи от тако-
вого, что отмечается повсеместно на Северном Кавказе, в частности на Став-
рополье. Действенной формой указанной самопрезентации национально-
культурных объединений является издание книг, бюллетеней, буклетов ко-
торые рассказывают об армянах, об их роли в развитии региона.  

Особенное место занимают фестивали армянской культуры. В 2001г. 
грандиозное мероприятие было проведено в рамках 1700-летия установле-
ния христианства в Армении в качестве государственной религии. В ноябре 
2005г. в г.Пятигорске и Кисловодске прошло празднование 1600-летие Дня 
создания армянской письменности. А в 2006г. проводился фестиваль, посвя-
щенный Году Армении в России.  

Несмотря на то, что Республика Армения не включила Ставрополь-
ский край в программу проводимых ею в Российской Федерации мероприя-
тий в рамках программы «2006 год – год Армении в России», в августе 2006г. 
на заседании Координационного совета армянских общин края «Круглый 
стол» было принято решение о проведении ряда мероприятий. В их числе: 
концерт армянских артистов края – Второй фестиваль искусств армянских 
общин Ставрополья. На декабрь 2006г. было намечено проведение научной 
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конференции по теме «Армяне Ставрополья». По итогам конференции пла-
нировалось выпустить книгу с таким же названием.  

15 октября в Кисловодске в зале Филармонии им.Сафонова на Кавмин-
водах состоялся большой праздничный концерт, в котором приняли участия 
творческие коллективы армянских общин  г.Пятигорска, Минеральных Вод, 
Ессентуков, Буденновска, Георгиевска, Зеленокумска, с.Эдиссии и ст.Суво-
ровской, а также коллективы этнических общин г.Кисловодска. Мероприя-
тие посетили армянское духовенство Юга России, глава города Кисловодска 
В.В. Бирюков, председатель совета депутатов Кисловодска Н.В.Чаплыгин и 
депутаты совета, председатель краевой армянской автономии В.И.Погосян, 
руководители осетинской, грузинской, абазинской, дагестанской, карачаев-
ской, еврейской общин города, армянских общин края. На праздничном ме-
роприятии так же присутствовали, начальник департамента Правительства 
Ставропольского края отвечающий за международные связи Л.С.Филимонов, 
начальник департамента здравоохранения администрации Кавминвод 
Г.А.Адамян. 

Зал филармонии был переполнен зрителями. Особо следует выделить 
выступление армянских самодеятельных артистов, особенно танцевальных 
ансамблей: «Нор Дар» (Кисловодск), «Наири» (Пятигорск), «Ани» (Минводы), 
«Эдесса» (Эдиссия), «Терпсихора» (Пятигорск), «Еразанк» (ст. Суворовская) и 
др. Концерт прошел на одном дыхании. Каждое выступление сопровожда-
лось бурными аплодисментами. Со сцены много было слов сказано о много-
вековой дружбе между Арменией и России, между нашими народами. А в 
одном из залов филармонии была выставлена выставка картин известного 
кисловодского художника Юрия Багдасарова. 

Весомыми являются достижения диаспоры в спорте, особенно в сило-
вых видах. 10 декабря 2005г., в ст.Суворовская состоялось торжественное от-
крытие боксерского спорткомплекса, который построил президент боксер-
ского клуба «Урарту» Размик Арамян. Стали традицией ежегодные междуна-
родные матчевые встречи в стенах клуба. Так, 10 декабря 2006г. состоялась 
матчевая встреча по боксу между командами «Урарту» Ставропольского края, 
«Вагаршапат» из г.Эчмиадзин РА, спортсменами из Карачаево-Черкесской 
Республики, Ставрополя, Невинномысска и городов Кавминвод. Убедитель-
ную победу одержали армянские боксеры станицы. Другим примером разви-
тия спорта стала победа футбольной команды «Арарат» из Зеленокумска, за-
нявшей первое место в чемпионате района по футболу.  
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12. Научно-исследовательская деятельность 

Собственно, мы видели свое место в системе армянских объединений в ка-
честве объединения научных работников для организации историко-куль-
турного исследовательского центра, причем в масштабе Юга России. Резуль-
татом этих поисков стало создание журнала «Община» («hАмайк»). Начала 
складываться определенная неформальная группа исследователей из Росто-
ва, Пятигорска, Ставрополя и Краснодара. Вышло десять номеров (в том чис-
ле сдвоенных) журнала. Но мы натолкнулись на традиционную проблему – 
финансовую. Журнал «заглох». Но росточки появились. Действует исто-
рический клуб «Арменистика», который издает одноименный вестник. Хотя 
качество публикаций в этом издании оставляет желать лучшего, есть надеж-
да на качественное улучшение его. По инициативе клуба ежегодно прово-
дятся арменоведческие конференции. Есть еще одно издание – «Бекский 
дом», издаваемое журналистом Юрием Асадовым. Правда это издание спе-
циализируется на проблемах генеалогии знатных родов.  

В повестке дня по-прежнему остается актуальной задача сплотить на-
учные кадры региона для комплексного изучения истории, современного 
состояния и перспектив развития армянской диаспоры. 

 
13. Очевидные истины 

Только компактное проживание позволяет иметь нормальный церковный 
приход, свое кладбище, говорить на своем языке, иметь единое информа-
ционное пространство (в том числе используя кабельное телевидение с ар-
мянским каналом), не раздражать окружающее население своим стремле-
нием иметь ухоженное жилище, дать возможность молодым людям познако-
миться и завести семью. Такие возможности имеются в Эдиссии, в поселке 
Куйбышев (ст.Суворовская), в Гора-Посте (Пятигорск), Армянском поселке 
(Кисловодск) и др. Характерно, что окружающее население достаточно пози-
тивно относится к таким компактным поселениям. Там нет скинхедовских 
надписей, там не разрушаются могилы. Даже попытка поджога культурного 
центра в армянонаселенном Гора-Посте напоминало трусливый наезд враж-
дебной группировки, у которой так тряслись руки, из-за боязни достойного 
отпора, что акция провалилась.  




