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The author draws a historical analogy between the Olympic Games and the sport competitions – public merrymaking, which was 
held within the territory of the Great Steppe in the Middle Ages. The Erd Public Merrymaking is a little-studied page of the histo-
ry of the people living in the Lake Baikal region and united by their origin. The author stands up for the integrity of the ethical 
bases and religious and moral sense of this tradition – worshipping gods, the manifestation of human abilities, moral courage, 
the purity of actions and thoughts of the whole nation. Morality, being the universal basis of people’s mythological world out-
look, was represented in the moral conception of the public merrymaking of the Central Asian people. 
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УДК 93/94 
Исторические науки и археология 
 
Статья посвящена особенностям формирования полиэтничной и поликультурной среды северокавказских 
городов. Исследуется роль диаспорных институтов в развитии городской культуры. На примере армянской 
диаспоры рассматриваются формы и методы сохранения этнокультурной идентичности в дореволюцион-
ный и современный периоды. Особое значение в статье уделяется общественно-политической и культур-
ной деятельности владикавказской армянской диаспоры; рассматриваются виды адаптивной, филантро-
пической, просветительской помощи. Анализируется роль диаспоры в налаживании межнационального 
и межконфессионального диалога и взаимодействия. 
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общества; полиэтничная и поликультурная среда. 
 
Туаева Берта Владимировна, д.и.н. 
Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева  
ВНЦ РАН и Правительства РСО-Алания 
amaga@ru.ru 

 
РОЛЬ ДИАСПОРЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ  

СРЕДЫ СЕВЕРОКАВКАЗСКИХ ГОРОДОВ 
 

Российская Федерация исторически представляет собой одну из самых многонациональных стран мира; 
здесь проживают более ста народностей, каждая из которых обладает особенностями традиционной (с разной 
степенью сохранности) культуры. Подобная полиэтничность в рамках одного государства обуславливает свое-
образные межэтнические коммуникации и требует особого подхода к национальной политике. Актуализирует-
ся это и тем, что сегодня мы наблюдаем ответную реакцию со стороны малых народов на процессы глобализа-
ции, когда возрастают защитные функции этнокультуры по сохранению духовных ценностей, обычаев, нрав-
ственных норм. Поэтому от государства требуется поиск более приемлемой концепции социального развития, 
сочетающей в себе общероссийские и региональные мультинациональные и поликультурные компоненты. 

Известно, что одним из важнейших элементов сохранения этноидентичности вне исторической родины или 
«территории обитания основного этнического массива» [4, с. 7] выступают диаспоры. Дефиниция понятия 
«диаспора» включает в себя системообразующие признаки: этническая идентичность; общность культурных 
ценностей; социокультурная антитеза, выражающаяся в стремлении сохранить этническую и культурную само-
бытность; представление (чаще всего в виде архетипа) о наличии общего исторического происхождения [7, с. 18]. 
Диаспора, в отличие от этнической или переселенческой группы, всегда институциирована и несет в себе не 
только этнокультурное, но и «этнополитическое» содержание. Кроме того, диаспора выполняла и выполняет 
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функцию внутриэтнической консолидации, обеспечивает синергетические механизмы жизнеустройства, посред-
ством которых складывается и манифестируется особый стиль жизненного поведения [4, с. 7-8]. 

Сегодня к числу так называемых «мировых» (по ареалу расселения и численности) диаспор относят ар-
мянскую, еврейскую, китайскую, корейскую, курдскую, украинскую, российскую, греческую, ирландскую, 
польскую, немецкую и некоторые другие [7, с. 71]. В армянской диаспоре, в отличие от других мировых 
диаспор, этническое происхождение и владение языком, принадлежность к конфессии считаются важными, 
но не главными признаками, определяющими принадлежность к диаспоре. Основным фактором, по оценке 
лидеров международных армянских объединений, является «чувство ответственности за судьбу Армении и 
готовность ей помогать» [6]. Оказание политической, финансовой и моральной поддержки исторической ро-
дине вот уже на протяжении многих веков остается одной из основных задач мировой армянской диаспоры. 

Сегодня в совокупности армянская диаспора по всему миру насчитывает более 5 млн человек и достаточ-
но широко представлена в США, Сирии, Франции, Турции, Иране. В Российской Федерации армян насчиты-
вается более 2 млн человек. Что касается миграций и формирования армянского населения на Северном Кав-
казе, то по хронологии мы может отнести к XVIII – началу XX века. Во второй половине XVIII в. торгово-
экономические контакты Армении и России способствовали образованию армянских поселений во многих 
городах. Имперские правительственные структуры проявляют к ним особое внимание – на Дону возникают 
общины армян, переселенные из Крыма в целях хозяйственно-территориальной колонизации. Большое коли-
чество армянских семей селились в пределах будущей Кавказской губернии, в частности Ставропольского и 
Моздокского уездов. Вскоре мигранты из Карабаха и Персии получают новые земли и участвуют в формиро-
вании поселений, активно включаясь в экономическую и социальную сферу региона [1, с. 141]. 

На рубеже XIX-XX вв. Российское правительство продолжает принимать активное участие в судьбах ар-
мянского населения. В 1897 г. вступил в силу Закон о причислении переселенцев к старожильческим обще-
ствам, а общая численность армян к этому времени на Северном Кавказе составила 40,1 тыс. человек. Выде-
лялось несколько ареалов их компактного проживания: низовья Дона, Терское левобережье, Черноморская 
губерния и Кубанская область. На беженцах армянах, турецкоподданных отразились основные положения 
Закона о переселенцах, которых миграционные потоки привели в северокавказский регион. Правительство 
обещало, что «турецким подданным – армянам, прибывшим самовольно в пределы Кавказского края и же-
лающим покинуть на свой счет добровольно Империю, будет предоставлено соответственное к этому со-
действие». Армянским семьям же, которые избрали Терскую область своей родиной, разрешалось «остаться 
на местах постоянного их жительства и приписываться к мещанским обществам». Обязательным условием 
для таковых являлось принятие российского подданства; армяне-новоселы с 1903 г. должны были отбывать 
воинскую повинность наравне с прочим населением. Приобретать недвижимость переселенцы могли только 
по истечении 20-летнего срока принятия русского подданства [4, с. 20-21; 8, с. 155-156]. 

В городах армяне жили компактными группами, постепенно становясь участниками формирования го-
родской социокультурной среды Северного Кавказа. Общими усилиями диаспоры строились церкви, откры-
вались приходские школы, ремесленные мастерские. Армяне деятельно участвовали в формировании ин-
фраструктуры и общественной жизни городов. Так, во Владикавказе армянами было образовано купеческое 
общественное собрание. Представителями армянской диаспоры открывались типографии и торговые дома; 
образовывались благотворительные общества и комитеты, через которые оказывалась реальная помощь 
землякам, помогая адаптироваться и полноправно вливаться в городской социум. 

Общества с филантропической направленностью ставили перед собой насущные задачи, а именно «вспо-
моществование нуждающимся лицам армянского происхождения», жителям собственно городов и ближай-
ших районов. Стремясь к улучшению «материального и нравственного» состояния своих соотечественников, 
члены обществ занимались судьбой сирот, вдов, больных, престарелых, малоимущих. Открывая социальные 
и культурно-просветительские учреждения, Общества прибегали к различным методам повышения культур-
но-образовательного уровня своих членов. Проводимые мероприятия включали концерты, народные гуляния, 
распространение печатных изданий; открывались школы кройки и шитья, бесплатные читальни и пр. Наибо-
лее крупными и действенными добровольными ассоциациями были «Общество пособия бедным армянам 
в городе Владикавказе» (1905 г.), «Кизлярское армянское Общество пособия бедным» (1905 г.), «Общества 
пособия бедным армянам в городе Грозном» (1906 г.), «Женское благотворительное общество в городе Пяти-
горске» (1907 г.), «Ставропольский дамский кружок общества вспомоществования недостаточным учащимся 
и бедным армянам» и т.п. [9, с. 166-167]. 

Сплоченность, обусловленная в значительной мере коммуникативной ролью церкви, позволила армянам 
сохранить национальное своеобразие и самосознание и в годы советской власти [4, с. 46]. Согласно офици-
альным данным численность и удельный вес армян в городском населении Северной Осетии составляли: 
в 1926 г. – 6547 чел. (8,5%), в 1959 г. – 11136 чел. (4,2%). Во Владикавказе проживало в 1970 г. – 10321 чел. (4,4%), 
в 1979 г. – 9952 чел. (3,6%), в 1989 г. – 10278 чел. (3,6%) [2, с. 62; 5, с. 87]. Созданная армянами диаспорная 
структура отчасти существовала и в годы советской власти. До 1960-х гг. во Владикавказе функционирова-
ла армянская национальная среднеобразовательная школа; никогда не закрывались двери храма – армяно-
григорианской церкви. 

Сегодня в Северной Осетии проживает 16235 (2,3%) армян [8, с. 96]. Общими усилиями в 1991 г. был 
возрожден один из главных элементов диаспорной общины – Армянское культурно-благотворительное об-
щество (АКБО) «Эребуни». Целью Общества является консолидация армянской диаспоры, сохранение языка, 
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«этнического самосознания и самобытной национальной культуры, а также широкая благотворительная дея-
тельность» [3, с. 52]. Решая поставленные задачи, владикавказское АКБО принимает активное участие 
в общественно-политической жизни республики, стремясь в своей деятельности к достижению гражданско-
го согласия в обществе на основе «не узконациональных интересов, а общечеловеческих ценностей», взаим-
ного уважения к культуре, обычаям и традициям многонационального окружения. 

Делегаты от АКБО «Эребуни» принимают активное участие в работе съездов народов Северной Осетии, 
парламента Конфедерации народов Кавказа; плодотворно сотрудничают с Министерством Республики Се-
верная Осетия – Алания по вопросам национальных отношений. В 2005 г. при Министерстве был образован 
Общественный Совет – совещательно-консультативный орган, созданный с целью повышения эффективно-
сти взаимодействия органов государственной и муниципальной власти с общественностью республики по 
наиболее актуальным вопросам общественного развития, межнациональных и межконфессиональных отно-
шений. Состав Совета был сформирован в количестве 86 человек из представителей органов местного само-
управления, общественных и религиозных организаций, научной и творческой интеллигенции, а также 
национально-культурных объединений. В Совет вошли и представители армянской диаспоры. 

Придавая большое значение преемственности, АКБО активно приобщает молодежь к национальной куль-
туре. Созданы хоровой и танцевальный коллектив «Наири»; оказывается посильная финансовая помощь ода-
ренным детям; организована библиотека, насчитывающая более 2 тыс. томов; проводятся фестивали, концер-
ты и другие культурно-просветительские мероприятия, посвященные Дню армянской письменности, нацио-
нальным и религиозным праздникам, памятным датам. 

Подводя итоги вышеизложенному, следует отметить, что Россия и сегодня должна и может развиваться 
только с учетом поликультурных традиций: исторических, экономических, этнических и религиозных осо-
бенностей жизни ее народов. Перспектива динамичного, мирного развития Северного Кавказа, как и России 
в целом, требует соблюдения ценностного потенциала этнического феномена и прав каждого человека, что 
способствует сохранению многонациональности и многоконфессиональности общества. 

В настоящее время разработка вопросов, связанных с определением сущности национальной диаспоры, ее 
роли в формировании общественно-культурной и отчасти политической среды, продолжается. Исследование 
диаспор как самостоятельного объекта должно способствовать выработке актуальных направлений государ-
ственной национальной политики современной России и региональных программ межнациональных отношений. 
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The article is devoted to the specifics of developing the polyethnic and multicultural environment of the North-Caucasian towns. 
The author investigates the role of diaspora institutions in the development of urban culture. By the example of the Armenian 
diaspora the researcher considers the forms and methods of preserving ethnocultural identity in pre-revolutionary and modern 
periods. Special attention is paid to the social-political and cultural activities of Vladikavkaz Armenian diaspora; the types 
of adaptive, philanthropic, educational support are researched. The paper analyzes the role of the diaspora in establishing interna-
tional and cross-confessional dialogue and interaction. 
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