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Обращение к проблеме иммиграции ар-
мян в США, изучение процесса их расселе-
ния выступает достаточно важным сюжетом 
при исследовании тех специфических усло-
вий социокультурной адаптации, которые 
характеризовали армянскую этническую 
общность на территории принимающего го-
сударства. Разработка проблемы позволит 
более четко выявить базовые принципы ин-
теграции армянства в иную культурную сре-
ду, поможет определить динамику этнокуль-
турного развития американских армян в гео-
графическом и временном измерениях.  

В имеющейся литературе теоретико-
методологическим аспектом изучения имми-
грации и процесса расселения армян в США 
уделялось немало внимания. В своих работах 
их подробно разбирали В. Мелком [1, р. 62], 
А. Бакалян [2], ряд других авторов [3–6]. Од-
нако даже при таком внимании исследовате-
лей, в изучении темы до сих пор остается ряд 
открытых вопросов. Причина тому – особен-
ности источниковой базы. Ученые не распо-
лагают достаточно полным набором доку-
ментов для характеристики армянского им-
миграционного потока в США. Самые пол-
ные с точки зрения учета этнической демо-
графии и проблем переселения американские 
источники – Переписи населения США и 
ежегодные отчеты Службы иммиграции 
США содержат весьма ограниченный набор 
данных по армянским мигрантам. Основание 
этому – относительная малочисленность им-

миграции армян в США на протяжении всего 
периода и как следствие – редкое выделение 
данных об армянах в самостоятельные графы 
при публикации официальных результатов 
переписи. Описывая такое положение дел,  
А. Бакалян отмечала, что армяне просто «по-
терялись в официальных подсчетах амери-
канской статистики», а всякие попытки ве-
рификации процесса армянской иммиграции 
на территорию США основаны в большинст-
ве случаев на «догадках» [2, р. 11]. 

Что касается истории самых ранних ар-
мянских иммигрантов, то по ним вообще нет 
какой-либо достоверной информации. До 
1899 г. официальная статистика просто не 
фиксировала национальную принадлежность 
въезжавших в страну мигрантов, а опериро-
вала только местом рождения иммигрантов 
[1, р. 68]. В результате армяне учитывались 
как граждане Турции, России или Ирана.  

Все это ставит на повестку дня поиск но-
вых подходов в исследовании проблемы, по-
вышение информативности существующей 
источниковой базы. В рамках данной статьи 
мы продолжим изучение проблемы армян-
ской иммиграции в США, попытаемся взгля-
нуть на проблему расселения с точки зрения 
новых методологических подходов. Методи-
ки пространственного анализа в этом отно-
шении весьма перспективны, т. к. они дают 
возможности для наглядного представления 
этапов и особенностей армянской иммигра-
ции в США.  
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На основании данных статистики рассе-
ления американских армян, в среде MapInfo 
Professional была создана геоинформацион-
ная система (ГИС), которая в пространствен-
ном измерении отображает динамику изме-
нений численности армянского населения 
США для каждого штата. ГИС состоит из 
серии тематических карт, в режиме цветовой 
градации отображающих группы слабо-, 
средне- и сильнонаселенных армянами шта-
тов. Тематические карты были созданы ме-
тодом диапазонов, отбор каждого штата в ту 
или иную группу производился при помощи 
методики «Естественные группы». Создан-
ные нами карты отражают модель этническо-
го поведения армянской этнической группы 
в США в ХХ – начале ХХI в.  

Непосредственным источником для те-
матических переменных послужили оцифро-
ванные результаты отчетов Службы имми-
грации США [7] и отчеты Бюро по переписи 
населения США [8], находящиеся в свобод-
ном доступе в сети Интернет. Эффективному 
управлению статистической информацией 
способствовала разработанная в среде MS 
Access база данных, в которую заносилась 
вся актуальная для исследования информа-

ция. СУБДД выстроена по реляционному 
типу, являет собой открытую систему, кото-
рая пригодна для расширения в дальнейшем.  

Особенности имеющейся источниковой 
базы и определили конечное количество карт 
и их разброс во временном пространстве. 
Учитывая, что абсолютная поштатная чис-
ленность армян США в Переписях населения 
фиксирована лишь для 1920, 1980, 1990, 2000 
и 2010 гг., мы ограничились набором именно 
этих временных отрезков при составлении 
карт. Отчеты Службы миграции, содержащие 
информацию по въездам в США для  
1920-х гг., позволили путем простого сумми-
рования этих данных и данных Переписи 
1920 г. получить тематические переменные 
еще и за 1930 г.  

Таким образом, несмотря на отсутствие 
информации о поштатном размещении армян 
для 1930–1970 гг., в нашем распоряжении 
имеются два важнейших, с точки зрения 
проблемы армянской иммиграции, времен-
ных пласта: переселение армян в периоды 
Геноцида и их выселения с территории Тур-
ции; процессы массовой иммиграции армян в 
условиях изменившейся международной об-
становки конца ХХ в.  

 
 

 
 
Рис. 1. База данных «Армяне США» 
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Что касается репрезентативности полу-
ченной статистики, авторы статьи, опираясь 
на уже имеющиеся в историографии харак-
теристики исследуемой источниковой базы 
[9, с. 38; 10], считают ее данные вполне на-
дежными для проведения исследования.  

Итак, первые массовые переселения ар-
мян на территорию США практически все 
исследователи склонны относить к началу в 
Турции актов прямых этнических чисток в 
90-х гг. XIX в. До 1898 г. национальность 
мигрантов не учитывалась, однако известно, 
что на территории США до этого времени 
находилось примерно 12 тыс. 500 человек 
армянского происхождения, прибывающих 
сюда больше всего из Анатолии (Турция), 
где в большинстве своем жили армяне [3–6]. 
С 1899 по 1914 г. иммиграционная статисти-
ка, оперирующая уже категорией «нация», 
фиксирует более 51 тыс. 950 армян, въехав-
ших на территорию страны [3–6].  

На рис. 2 представлено поштатное рас-
селение армян, иммигрировавших в США в 
первые два десятилетия ХХ в. К этому вре-
мени в США проживало уже 36 тыс. 628 ар-
мян [11].  

Видно, что мигранты концентрировались 
лишь в определенных штатах. Выделяются 
штаты низкой (штрихованный), средней (се-
рый) и высокой (черный) плотности заселе-
ния. Причем последние два диапазона объе-
диняли более чем 87 % армянских иммигран-
тов. Логичен вопрос: «что заставило боль-
шинство мигрантов селиться именно в этих 
штатах». 

Изучение данного феномена заставило 
нас обратиться к более ранним периодам ис-
тории армянских миграций в США. Мы об-
ратили внимание на то, что в разных источ-
никах без каких-либо абсолютных данных 
зафиксированы упоминания о значительном 
передвижении армянских протестантов на 
территорию страны в середине XIX в. О мо-
тивах переезда этих людей достоверных дан-
ных не сохранилось. Однако, учитывая от-
сутствие массовых миграций армян до пер-
вых волн геноцида в Турции, возможно ар-
мяне-протестанты уезжали по нескольким 
причинам: для повышения образовательного 
уровня в протестантских школах США; для 
улучшения материального положения (в ос-
новном это были молодые мужчины, кото-
рые большую часть заработанного отправля-

ли на родину семьям, при этом не теряя на-
дежду окончательно вернуться на родину); 
по причине разногласий, возникших между 
армянами-протестантами и армянами, отно-
сящими себя к традиционной Армянской 
апостольской церкви, которая воспринимала 
местных протестантов как иноверцев. Могли 
ли протестантские общины, переселившиеся 
в США в более ранний период, служить 
ядром для дальнейшей иммиграции армян в 
страну? Мы наложили данные об армянских 
протестантских церквях конца XIX в. на кар-
ту (рис. 3).  

Оказалось, что центры миграции армян и 
расположение церквей совпадают. Поддерж-
ка первых мигрантов, видимо, позволила 
прибывающим иммигрантам армянского про-
исхождения более успешно находить свое ме-
сто в иной социокультурной среде. Более то-
го, эти церкви располагаются на территории 
исторических центров протестантизма, кото-
рые, по нашему мнению, и привлекали пер-
вых армянских протестантов в США. 

Таким образом, фактором, определяю-
щим направление волн переселения армян на 
территорию США времен армянского гено-
цида, являлись первоначальные этнические 
группы, сформированные из переехавших 
сюда протестантов. Без данного обстоятель-
ства, переселение армян из Турции на терри-
торию США времен геноцида имело бы дру-
гую направленность (внутриамериканскую 
географию).  

Малоизученным вопросом остается и 
область профессиональной занятости первых 
армянских иммигрантов. Судя по тому, что 
районы концентрации первых волн совпада-
ли со штатами высокой организации фабрич-
но-заводского производства на территории 
США (Нью-Йорк, Массачусетс, Пенсильва-
ния), а также районами интенсивного сель-
скохозяйственного развития (Калифорния), 
основная масса переселенцев могла прило-
жить именно здесь свою рабочую силу. Сле-
дует, однако, учесть, что около четверти пе-
реехавших армян имела значительный уро-
вень образования и заметно опережала по 
этому показателю представителей других 
переезжавших в США наций [1, р. 104].   

Анализ тематических карт за 1930-е гг. 
(рис. 4) позволяет утверждать, что имми-
грантский поток не наметил новых центров 
переселения. 
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Рис. 2. Армянское население в США в 1920 г. 
 
 
 

 
 
Рис. 3. Армянские протестантские храмы на территории США в конце XIX – начала ХХ в.  
 
 
Несмотря на то, что общее количество 

американских армян по сравнению с 1920 г. 
увеличилось еще на 22 тыс. 878 человек, ста-
рые центры по-прежнему концентрировали 
почти 90 % американских армян [12]. Акту-
альными на третье десятилетие остаются те 
же принципы и мотивы, которые действова-
ли и ранее – близость места работы, помощь 
этнической общины.  

Период 1930–1970 гг. характеризовался 
дальнейшим увеличением армянского насе-
ления в США. В 1948 г., после образования 

государства Израиль и открытых антиармян-
ских настроений, около 20 тыс. армян, поль-
зуясь поддержкой АНКА (Армянского На-
ционального Комитета Америки), пересели-
лись в США и в Канаду [13]. В 1975–1979 гг. 
в результате гражданской войны в Ливане и 
революции в Иране армянская диаспора этих 
стран дополнительно пополнилась еще на 
100 тыс. человек [14]. Однако отсутствие у 
нас статистики об этих переселенцах исклю-
чает анализ этого периода на данном этапе 
исследования. 
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Рис 4. Расселение армянского населения по территории США в 1930 г. 
 
 

 
 
 
Рис. 5. Расселение армянского населения по территории США в 1980 г.  
 
 
Анализируя территориальное размеще-

ние американских армян в 1980 г. (рис. 5) и 
сравнивая его с 1930 г., нельзя не обратить 
внимания на увеличение численности армян в 
некоторых, ранее не заселенных ими штатах.  

С 68 до 3 тыс. возросла численность ар-
мян Флориды, с 136 до 2 тыс. – их количест-
во в Техасе, до 1 тыс. 700 человек проживало 
в штате Виргиния [15]. Расширение армян-
ского населения в данных штатах связано, на 
наш взгляд, с изменением мотивов миграции. 
В конце ХХ в. армяне ехали на заработки, 

рассматривая США как площадку для при-
ложения своих профессиональных качеств. 
По свидетельству департамента миграции, 
80 % приезжающих армян пополняли сферу 
торговли, занимали административные и 
управленческие посты [16, р. 28]. Такая мо-
тивация обусловливала менее анклавный 
способ расселения. Однако степень концен-
трации по-прежнему оставалась высокой. 
Старые центры до сих пор аккумулируют 
около 84 % армянского населения [16, р. 28].  
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Рис. 6. Расселение армянского населения по территории США в 2000 г. 
 
 

Видимо, процессы этнической ассимиляции 
незначительно повлияли на армян, большин-
ство которых продолжают сохранять свое 
внутриэтническое единство («Хаяпахпану-
цюн») и поддерживать родную культуру в 
иной этносоциальной среде.  

Материалы Переписи населения 2000 г. 
позволяют утверждать, что анклавная модель 
расселения армянского населения по терри-
тории США вполне актуальна и для совре-
менных армян. Об этом свидетельствуют вы-
сокая концентрация армян лишь в опреде-
ленных штатах, отсутствие серьезных изме-
нений местожительства на рисунке в сравне-
нии с данными 1980 г. (рис. 6). Группы сред-
не- и сильнонаселенных штатов объединяли 
до 90 % американских армян [17]. 

Таким образом, использование методики 
пространственного анализа при изучении 
проблем поштатного расселения армян в 
США позволило выявить ряд закономерно-
стей армянского иммиграционного потока в 
страну. Была обозначена роль ранних ми-
грантов-протестантов, выявлено их значение 
для последовавших в дальнейшем массовых 
переселений армян на территорию США.  

В целом созданные тематические карты 
позволяют говорить об анклавности расселе-
ния американских армян на протяжении все-
го рассматриваемого в статье периода. Более 
свободная модель армянского расселения, 

отмеченная нами для второй половины ХХ в., 
лишь незначительно изменяет обозначенную 
картину.  

Созданная геоинформационная система 
является перспективным ресурсом, который 
в дальнейшем будет дополняться другими 
данными. По мере заполнения базы данных 
новыми материалами, источником для кото-
рых должен стать анализ и выявление ин-
формации из разных типов документов, 
предполагается воссоздание процесса рассе-
ления в более широком хронологическом 
отрезке с использованием гораздо более мел-
кой административной единицы. На данный 
момент работы по совершенствованию сис-
темы продолжаются. 
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