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Ամփոփում: Դժվար է պատկերացնել հայ ժողովրդի էթնոմշակութային պատմությունը`առանց սփյուռքի
պատմության, որն այժմ հանդիսանում է ողջ հայության զգալի մասը: Պատմականորեն հայկական
սփյուռքը ձևավորվել է ազգային և կրոնական հալածանքների, զանգվածային հետապնդումների և
Հայկական լեռնաշխարհից ստիպողաբար տեղահանման արդյունքում: Այս ստիպողաբար արտագաղթը
պայմանավորված էր բազմաթիվ պատերազմներով, որոնց հետ ժողովուրդը առնչվել է դեռևս հին
ժամանակներից: Արտագաղթը պայմանավորված է եղել նաև սոցիալ-տնտեսական և մշակութային
գործոններով: Սույն հոդվածում հեղինակը ուսումնասիրում է Ղազախստանում հայկական սփյուռքի
ձևավորման գործընթացը, ինչպես նաև ներկայացնում է իր ներկայիս իրավիճակը:
Վճռորոշ բառեր՝ Հայկական սփյուռք, Սփյուռք, Ղազախստան, Լևոն Միրզոյան, Ղազախստանի Ժողովրդի
Միասնություն (ՂԺՄ):
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Abstract: it is difficult to imagine the ethnocultural history of Armenians without the history of the diaspora, which is
now a significant part of its total population. Historically, the Armenian diaspora was formed as a result of national and
religious persecution, mass persecution and forced relocation from the Armenian Highlands. This forced migration was
caused by numerous wars that people had to endure since ancient times. Undoubtedly, socio-economic and cultural
factors also played a role in this process. In this article, the author has researched the factors of the formation of the
Armenian diaspora in the Republic of Qazaqstan, and also presents its current situation.
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Армянский народ за свою долгую историю
пережил немало гонений, и это оказало значительное воздействие на сегодняшнем географическом разнообразии мест проживания армян.
Армянские очаги существовали в различных
регионах с древнейших времен, но интенсивный
процесс формирования диаспоры начался с момента потери армянами государственности в
1375г., когда в борьбе с мамлюками пало Киликийское армянское царство. Диаспора значительно увеличилась также после геноцида армян в
Османской империи в 1895-1923гг., обосновавшись во всех пяти континентах мира. Коллапс

Советского Союза в 1991г., природные катаклизмы, Карабахская война, а также тяжелая социально-экономическая обстановка в стране в
начале XX века поспособствовала новой волне
миграции из Республики Армения.
В казахстанско-армянских отношениях уже
долгое время существует такое важное связующее звено, как армянская диаспора в Республике
Казахстан с общей численностью до 35 тыс. Человек [1], а не по официальным данным – около
50-60 тыс. человек [2]. Большая часть армян Казахстана сосредоточена в Алматы, в районе «Армянского поселка», так местные жители называ-

основу ключевых городов Западного Казахстана
– Гурьева (ныне – Атырау) и Форта Шевченко
(ныне – Актау). Необходимо отметить, что волна
миграции армян в Центральную Азию в начале
XIX века в значительной степени была вызвана
неблагоприятными социально-экономическими
условиями в Восточной Армении [3, C.46]. Ниже
нами приведена таблица (см. Приложение 2), в
которой отражена численность армян в Казахстане, начиная с момента образования Казахской
АССР в 1925г.
В начале 1933г. арцахский (карабахский) армянин Левон Мирзоян был утвержден Секретарем Казахского Краевого Комитета ВКП(б), сменив на этом посту Филиппа Голощекина, одного
из организаторов голода 1932—1933гг. С первых
дней новому руководителю пришлось столкнуться с тяжелейшей ситуацией. Однако он
справился с ответственной задачей и вложил
большие усилия в процесс восстановления и развития постголощекинского Казахстана, а в
1936г. стал 1-м Первым секретарем ЦК ВКП(б)
новообразованной Казахской ССР. Несомненно,
Левон Мирзоян внес неоценимый вклад в развитие Казахской ССР, способствовал выходу
сельского хозяйства Казахской ССР из глубокого кризиса, содействовал развитию промышленности и культуры в республике, формированию
национальных кадров. Однако, после изучения
опубликованных рассекреченных документов
Российского государственного архива социально-политической истории, ономастическая комиссия РКК заявила о следующем решении:
«Историками было доказано, что Левон Мирзоян
способствовал уничтожению представителей
казахской интеллигенции» [8]. И это притом, что
Левон Мирзоян бескорыстно работал на благо
казахского народа, зачастую фактически отказывался реализовать решения Москвы, за что и был
арестован в мае 1938г. по личному указу И. Сталина, а в феврале 1939г. расстрелян как «казахский националист». С начала 2010-х гг. в Казахстане определенными силами планомерно велась
пропагандистская политика, направленная на
очернение роли Л. Мирзояна в становлении и
развитии Казахской ССР, приведшее к тому, что
среди нового поколения казахстанцев имя Левона Мирзояна начало ассоциироваться с людьми,
которые внесли деструктивный вклад в процесс
становления и развития Казахстана. Повсеместно в Республике Казахстан начали переименовываться названия улиц, площадей, городов и районов, носивших ранее имя Л. Мирзояна. Годами
казахи, в знак уважения и благодарности, называли Первого секретаря ЦК ВКП(б) Казахской
ССР «Мирзажан» (рус. «Человек-душа/родной
человек»). Несомненно, такое отношение к Л.

ют армянский культурный центр города, близ
которого в 2005г. была построена церковь Св.
Карапета. В Алматы издается также газета «Наири» на армянском языке.
В целом, формирование и развитие армянской диаспоры в Центральной Азии, и, в частности на территории современной Республики
Казахстан, можно разделить на 4 этапа:
1. Торговая деятельность армянских купцов в период ВШП (с III-IV вв.);
2. Миграционная волна армян Восточной
Армении в Закаспийский регион (с XIX в.);
3. Советский этап (с 1930-х гг.);
4. Современный этап (с 1990-х гг.)
В центральноазиатском регионе армяне появились еще в Раннем Средневековье, когда армянские купцы и торговцы вели активную деятельность на всей протяженности Великого
шелкового пути (ВШП) – от Средиземноморья
до Тихоокеанских берегов Поднебесной. С начала XIX века армяне занимали прочную позицию
в торговых факториях на восточном берегу Каспийского моря – ныне территории Казахстана и
Туркменистана. К середине XIX века здесь стали
формироваться и развиваться армянские общины. Согласно историческим сведениям [3, C.47],
уже в 1890г. в Закаспийском крае Туркестана
(см. Приложение 1) проживало 2893 армян [3,
C.64], а в 1894 году – уже 3438 [3, C.65].

Приложение 1. Закаспийская область.
Иллюстрация из энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона (1890—1907)
Учитывая историческую особенность армян
– прекрасное знание языков и коммуникабельность – они часто служили в качестве переводчиков, советников, посредников, помогая иностранцам контактировать с коренными жителями
тех или иных регионов, в данному случае, с
тюркоязычным населением Центральной Азии.
К слову, Армянские торговцы и ремесленники
вместе с русскими составляли демографическую
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Год
Численность
армян

1926

1939

Приложение 2. Численность армян в Казахстане [4]и [1]
1959
1970
1979
1989
1999
2009
2018

636

7,777

9,284

12,518

Мирзояну со стороны простых жителей Казахстана было оправданно. И мы надеемся, что это
недоразумение, связанное с очернением имени
Мирзояна, будет исправлено, а казахстанские
историки более тщательно отнесутся к изучению
архивных данных, не отрывая от общего контекста какие-либо данные.
Третий этап миграции армян в Казахстан
можно условно разделить на два периода:
1. деструктивная особенность политического режима во время СССР – ссылки и репрессии, которым подверглись тысячи армян (193040-ые годы);
2. конструктивная особенность политического режима во время СССР – освоение новых земель, строительство и развитие новых
населённых пунктов в бескрайних степях Центральной Азии (1950-60-ые годы).
Сначала сюда приезжали осужденные в сталинское время, затем целинники, последующие
ветки миграции были связаны с новой историей,
т.е. с перестройкой, и после этого, в силу обстоятельств, сюда прибыли переселенцы из
Закавказья. Репрессированных в 1937г. армян из
Крыма, Аджарии, Северного Кавказа и Азербайджанской ССР казахи, проживая сами в нищете,
приняли с неописуемым гостеприимством, разделив с ними в те тяжелые годы хлеб и воду.
Армяне очень быстро начали интегрироваться в
полиэтническое общество Казахской ССР. Многие армяне с первых лет обосновались в крупных промышленных центрах Казахской ССР –
Караганде и Павлодаре. Армяне имели достаточно прочные позиции в сфере науки и культуры,
которые сохранены и в наше время. Они занимали высокие должностные посты в республике.
Среди выдающихся деятелей республики наиболее известными были: Г. Аракелов - заместитель
министра связи; А. Вартанян – заместитель министра цветной металлургии, первый заместитель председателя Совета Министров Казахской
ССР (1966-1975); Е. Бабаханов - заместитель
министра монтажных и специальных строительных работ; М. Тер-Вартанов - первый заместитель министра автомобильных дорог и многие
другие. По данным последней переписи населения СССР, в Казахской ССР проживало около 20
тыс. армян.
С начала 1990-х гг. начался современный
этап миграции армян в Республику Казахстан.
Поскольку миграция в РК происходила в нес-

14,022

19,119

14,758

25,776

35,453

колько этапов, внутри самой общины имеется
некоторая дифференциация. По мнению некоторых экспертов, часть армянской диаспоры, попавшая сюда в период репрессий, быстро русифицировалась, что касается представителей новой волны мигрантов, то среди них много людей, желающих сохранить свою национальную
самобытность. С середины 1990-х гг. в РК начинают появляться армянские национально-культурные центры (НКЦ), сейчас их более десяти в
различных городах страны: это НКЦ «Ван» в
Астане, «Эребуни» - в Караганде, «КовчегТапан» - в Уральске, «Урарту» - в Актобе, «Таврос» - в Атырау, «Айреник» в Павлодаре и так
далее. Все НКЦ объединены в Ассоциацию армян Казахстана. Два раза в год армяне собираются в одном из казахстанских городов на Съезд
армян Казахстана.
Сфера занятости армян в Республике Казахстан весьма разнообразна: есть государственные
служащие в сфере образования, здравоохранения, культуры, предприниматели, строители,
художники, врачи и другие. Сегодня в Казахстане очень известны имена следующих граждан,
имеющих армянского происхождения: строитель
Э. Вардересян, занимающийся производством и
экспортом топлива Д. Варакян, производящий
местный коньяк и вино А. Карапетян, главный
режиссер Русского драмтеатра им. М. Лермонтова, народный артист РК Р. Андреасян, режиссер
С. Пашоян, историк-профессор Э. Тер-Погосян,
председатель производственного объединения
«Дионис» Р. Мнацаканян, генерал В. Власов,
полковники МВД – С. Салумян, А. Хачатрян и
другие.
С момента независимости в Республике Казахстан был сформирован уникальный институт
– Ассамблея народа Казахстана (АНК). В 1992г.
был созван первый форум народа Казахстана, на
котором Президент РК Н. Назарбаев высказал
идею о формировании специального органа, который бы обеспечивал единство многонационального народа и общенациональное согласие
Республике Казахстан. Данная идея претворилась в жизнь 1 марта 1995г. с образованием
АНК, куда вошли представители около 130 народов и народностей, проживающих в Казахстане. Первоначально данный институт формировался как консультативно-совещательный орган
при главе казахстанского государства, а сейчас
он имеет конституционный статус. АНК имеет 9

депутатов, которых сама Ассамблея рекомендует
в парламент и которые представляют в Мажилисе всю Ассамблею. Кстати, отметим, что с
марта 2016г. депутатом Мажилиса Парламента
РК VI-го созыва, избрана от АНК Н. Микаэлян,
которая ныне является членом Комитета по
законодательству и судебно-правовой реформе.
В 2015г., в честь 20-летия Ассамблеи народа
Казахстана, ряд активистов армянской общины
были награждены медалью 20-летия АНК. В течение четвертьвекового пути развития, Республика Казахстан выработала свою уникальную
модель межэтнического единства и сумела обратить многообразие общества себе на пользу на
фоне региональных, социальных и культурных,
языковых и этно-религиозных противоречий.
Данная модель РК в сфере межэтнической толерантности и общественного согласия уже известна в разных странах мира, представители которых приезжают в Казахстан для изучения казахстанского опыта.
Общеизвестно, что армянская диаспора Республики Казахстан является одним из важных
факторов дружественных отношений между
Ереваном и Астаной, создавая «живой мост»
между двумя народами. Анализ исторических
связей казахстанцев и армян дает возможность
осознать глубину и прочность взаимоотношений

данных государств. Многотысячная армянская
диаспора Казахстана, которая представлена в
стране как количественно, так и качественно,
продолжает быть одним из важных звеньев сотрудничества двух стран, взгляд которых сегодня
устремлен в будущее – в совместные проекты и
взаимодополняющие интересы.
Список использованной литературы
[1] Статистический комитет РК, http://stat.
gov.kz/faces/home (Дата обращения: 12.01.2018)
[2] Неофициальные данные по диаспоре, http://www.
armeniadiaspora.com/ (Дата обращения: 12.01.2018)
[3] Хуршудян Э., Муканова Д. Армяне в Казахстане:
история и современность, Алматы: Бакыт, 2012
[4] Статистические данные по населению СССР,
istmat.info/statistics (Дата обращения: 05.01.2019)
[5] Иллюстрация из энциклопедического словаря
Брокгауза и Ефрона, http://iddk.ru/ru/cdrom/73147.html
(Дата обращения: 27.05.2017)
[6] Российский государственный архив социальнополитической истории, http://www.rgaspi.org/ (Дата
обращения: 22.04.2017)
[7] Абылхожин Ж. Коллективизация в Казахстане:
трагедия крестьянства, Алматы: Арык, 1992
[8] «Левон Мирзоян и Казахстан». Астана. Сборник
документов и материалов. Архив Президента РК
[9] Померанец Г. Следствие ведёт каторжанка, СанктПетербург: ЦГИ, 2014

22

