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Аннотация. В XIX веке Россия положила конец независимости Грузии (Картли-Кахети). После этого в Грузии
стали целенаправленно расселяться армяне. В этом плане значимы сведения научного, политического и экономического характера, связанные с демографическими процессами армян в Грузии. Они носят как научное, так и
практическое значение. В данной статье были изучены с научной точки зрения внешние и внутренние факторы
расселения армян в Грузии, этапы миграции с древнейших времен до наших дней, в том числе экономические,
политические и военные аспекты. Для современной Грузии изучение данной проблемы имеет большое значение с
научной, теоретико-практической и политической точки зрения. В статье анализируется целенаправленное переселение армян в Российскую империю в Грузию и арменизация региона. Исследуется изменение демографической
ситуации в Грузии с преимуществом армян, и их целенаправленный рост, после переселения армян из Турции и
Ирана в Самцхе-Джавахети, Квемо-Картли, Тбилисскую губернию.
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Abstract. The article analyzes the purposeful resettlement of Armenians in the Russian Empire in Georgia and the armenization of the region. The changes in the demographic situation in Georgia and their targeted growth after the revision of
the Armenians in Turkey and Iran in Samtskhe-Javakheti, Kvemo-Kartli, and the province of Tbilisi are studied. In the 19th
century, Russia put an end to the independence of Georgia (Kartli-Kakheti). After that, the Armenians were purposefully settled in Georgia. Information of a scientific, political and economic nature related to the demographic processes of Armenians
in Georgia is very significant. They are of both scientific and practical importance. In this article, the external and internal
factors of the resettlement of Armenians in Georgia, the stages of migration from ancient times to the present day, including
economic, political and military aspects, were studied from a scientific point of view. For modern Georgia, the study of this
problem is of great importance from a scientific, theoretical, practical and political point of view.
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Введение. История свидетельствует о том, что, начиная с Петра I, все русские цари целенаправленно переселяли армян на Северный и Южный Кавказ.
В течение 1826-1828 гг. 35 000 армян были переселены в Грузию во время русско-иранской войны, многие из которых поселились в Борчалы (Квемо-Картли)
[5, с.34]. В 1830 году из-за переселения многих армян
в Джавахети сюда депортировали и другие надежные
народы, чтобы создать своеобразную армянскую буферную автономию. Этот план был осуществлен в 1831
году. В Джавахети, наряду с другими народами, были
сосланы часть карапапаков [7, с.314].
Этапы формирования армянской общин в Грузии.
Говоря об армянах, которые переселились из Турции в
Самцхе-Джавахети и другие регионы, стоит упомянуть,
что более 5000 семей из 7298 семей из Эрзурума бы расселены в Ахалцихский пашалык, 67 семей из Ардахана
в Борчалы, Памбак-Шорагёль, а также на окраины
Цалка, 2264 семьи из Карса в Памбак-Шорагёль, 4215
семей переехали из Баязида были размещены в Гойча и
в Абараране.
В целом 14044 семьи из Турции и более 90 тысяч
армян были переселены в Грузию [1, с.847]. По словам
армянского епископа Георка, в 1830 году 95 000 армян
были переселены из регионов Эрзурум, Карс и Беязит.
Согласно архивным материалам Ш. Ломадзе, армянские колонисты, переселившись из Турции в Грузию в
1839 году (то есть 2000 купцов и ремесленников, которые были переселены из Эрзурума в Ахалцихе), вскоре
обосновавшись, стали даже захватывать дома у бедных
людей и сирот.
Со временем армянские колонисты привыкли к новой жизни в Грузии, твердо обосновавшись на этой земле. Среди армянских деревень, в которых жили пересеХуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 2(8)

ленцы из Турции в Ахалцихском уезде, грузинские деревни уже напоминали маленький оазис. Л. Загурский
пишет, что новое национальное мироощущение у армян
сформировалось быстро, то есть складывалось представление, что в Грузии они «поселились еще в древние времена» [6, с.282].
Новые жители вырубали леса на правом берегу
Джавахети и использовали дерево в строительстве.
Помимо этого, в первое время «они разрушали и древние грузинские архитектурные памятники. Например, в
Димике, Кулгумуи, Сулде, Родиновке (Тамарашени) и
других деревнях переселенцы (армянские переселенцы:
В.О.) сносили старые грузинские церкви и использовали материалы для строительства собственных новых
домов» [2, с. 91-112]. Подобное отношение к древней
истории сильно задевало национальные чувства патриотической грузинской интеллигенции в XIX веке. Иванэ
Гварамадзе с болью писал, что «чужие племена (прежде
всего он имел в виду армян: В.О.) занимают земли, горы
и леса наших предков, которые были получены за счет
пролитой нашей крови, насильственно свергают их, распределяют их между собой и безжалостно разрушают
наше единство. Самое удивительное, что эти «новые
жители» безнаказанно разрушили наши памятники, крепости, замки, храмы и монастыри, уничтожили иконы,
присвоили ценности и другие национальные ресурсы.
Гвамарадзе громко заявил, что несмотря на то, что сюда
были переселены представители других народов, единственными владельцами этой страны являются грузины.
Затем он предупредил, что «мы не можем позволить
себе отдать кому-то эту страну, которая славится своей
литературой, богата многими храмами, монастырями,
замками и крепостями, которые получены за счет своей
священной крови наших предков» [7, с. 340].
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Грузинская интеллигенция не могла понять и оценить масштабов происходящего, надеясь, что когда-то
пришлые люди покинут свое временное убежище и вернутся туда, откуда они приехали.
И. Джавахшвили подчеркивал, что грузины не пойдут на компромисс в связи со своими историческими
территориями: «как только возникнут благоприятные политические условия..., армяне, переселенные из
Турции, должны вернуться на свои места. Вместо этого
сюда должны вернуться ссыльные мусульмане-грузины
из Турции, которым принадлежит эта земля [4, с.45].
Грузины считали подобный подход справедливым и для
грузин, и для армян.
Этап миграции населения, имевший место после российского владения на Кавказе, можно разделить на два
периода. 1. 1800 – 1815 гг.; 2. Период с 1828 по 1829 гг.
и далее. Согласно информации И. Шопена [9, с. 526] с
1800 по 1815 год армяне, перемещенные из Турции, обосновались в Тбилиси, в окрестностях Тбилиси и в юговосточных районах Грузинской губернии. В первую
четверть XIX века поток армян был небольшим. В последующем, на протяжении всего XIX века царизм добился изменения демографической ситуации, переселяя
в Грузию многих иностранцев, в том числе армян.
Царская Россия видела поддержку себе в данном
процессе. «Еще в 1803 году 11 тысяч армян были переселены Верховным главнокомандующим Грузии в Квемо
Картли и Тбилиси. После того как русские войска заняли в 1811 году Ахалкалаки, две тысячи армян были
переселены в Тбилиси. В 1818 году 500 немецких колонистов были переселены в Грузию. Они заселили их на
лучших земелях, оказали им существенную финансовую
помощь» [3]. Согласно Андрианопольскому мирному
договору, подписанному в 1829 году, часть пашалыка
Ахалцихе была включена в состав России, в то время,
как пашалыки Эрзурум, Карс и Баязид, захваченные российскими войсками во время военных действий, остались у Турции.
Согласно договору, населению этих территорий
было предоставлено право выбора в будущем жить в
России или Турции. В связи с этим часть мусульманского населения Ахалцихского пашалыка переехала в
Турцию, а христианское население упомянутых выше
пашалыков: армяне, греки, курды-езиды были переселены в Тбилисскую губернию и на азербайджанские
территории, Иреванский регион. Тысячи армян из Ирана
также были расселены в Тбилиской губернии.
Грузинский исследователь В. Джаошвили указал на
то, что переселение армян еще до XIX века была и в
средние века, в том числе из соседних стран в Грузию,
здесь главным образом шел процесс грузинизации (грузинский язык приняли как родной). В настоящее время
такие армяне живут в селах и городах Картли и Кахетия
(Сагареджо), много их в Тбилиси. Несмотря на смену поколений, они сохраняют свой менталитет. После победы
России в войне с Турцией в 1828-1829 годах СамцхеДжавахетия вошла в состав Российской империи.
Проживающие там мусульмане эмигрировали в
Турцию, в знак сопротивления насилию властей. Российские власти не разрешили переселить грузин из
Западной Грузии в Самцхе-Джавахетию. Напротив, туда
были переселены 30 000 армян из Турции. Переселение
армян в Грузию продолжалось и в начале ХХ века. В
1829-1831 годах в Земо Картли было размещено 14 тысяч греков и армян. Наряду с этим были созданы населенные пункты российских военных в Грузии.
Некоторая часть русских сектантов-молокан и духоборов, которые были высланы из России, были также
расселены в Грузии. Таким образом, Россия использовала армянскую и другие этнические группы для изменения этнической картины этого региона. Вместе с тем
благодаря естественной терпимости грузин конфликты
и столкновения в регионе не происходили. 24 февраля
1886 г. в ходе переписи населения Закавказья в России
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был опубликован доклад о национальных условиях,
убеждениях и общественном положении населения
Тбилиси. Глава гражданской части Кавказа, генераладъютант, князь А.М. Дондуков-Корсаков руководил
переписью населения, в процессе активно участвовали
губернаторы провинции и начальством.
Из проведенной переписи населения стало известно, что в Тифлисской губернии, в частности, в городе
Тифлисе, проживает 78445 человек, из них 43822 мужчины и 34623 женщины. Данные приведены в материалах переписи 1876 и 1886 гг. [8, с.8].
В советской литературе подчеркивается, что турки
преследовали как армян, так и все христианское население Турции. То есть армяне были фактически спасены
христианской Россией от турок. Однако объективные
причины этих переводов не приводятся.
Переселение на Кавказ армян, этноса-аллохтона, происходило массово и целенаправленно. Так, в XIX веке
под покровительством Российской империи они поселялись на Южном Кавказе, в том числе в Азербайджане
и Грузии. Грузия и Азербайджан, обладавшие древними
традициями государственности на Южном Кавказе, и
предоставившие убежище армянам на своей территории, впоследствии столкнулись с необоснованными претензиями армян.
Как в Азербайджане, так и в Грузии армяне, фальсифицировав историю, материально-культурные памятники, духовные ценности, заменяли историческую правду и
факты ложью, выдумкой, открыто арменизируя культуру и историю разных народов. Президент Национальной
академии наук Грузии, проф. Владиус Рамишвили справедливо отмечает, что «необходима реальная оценка
фактов, в рамках проведения научных диспутов и конференций. Ведь ложные обвинения и искажения фактов уводят далеко от норм науки и цивилизации. А это
аморально. … Всё это следует изучить основательно,
так как история поставила нас перед экзаменом. Теперь
пришлый народ оспаривает собственность грузинской
земли, грузинскую культуру, древнейшие зодческие памятники, грузинскую письменность и азбуку. Армяне
объявляют, что Джавахети и Тао были армянскими регионами и, исходя из этого, все зодческие памятники
того региона объявлены армянскими. Грузинская сторона максимально старается не обострять обстоятельства, и это мы считаем неоправданным. Патриотические
чувства стоят выше, чем все остальное» [10, с.4-5]. И
действительно, необходимо основательно проанализировать и изучить прошлое, чтобы можно было дать правильный ответ тем, кто фальсифицирует историю.
Исторические корни армянского сепаратизма нужно искать еще до периода переселения этого народа в
Грузию. Историко-демографический процесс заселения
армян в Грузию в грузинских источниках в основном делится на несколько этапов: «Первый этап – это VI-XIV
вв., когда, с целью спасения от физического уничтожения, армянское население в основном стихийно поселялось в Грузии. В грузинских и армянских исторических
источниках нет справок о количестве переселенных армян. Второй этап – это XV-XVIII века. На данном этапе,
из-за резко ухудшившихся внешних условий, изменяются характер и формы взаимоотношений армянского
и грузинского народов. Организованное переселение
армян в Грузию преимущественно имело торгово-экономическое значение. Это переселение ставило целью
их привлечение в хозяйственно-экономическую жизнь
грузинского государства. Для восстановления опустошенных сел, разрушенных городов и промыслов были
необходимы трудовые ресурсы. Эта проблема весьма остро стояла перед грузинскими властями. Третий
этап длится с конца XVIII века до 20-х годов XX столетия. В этом периоде, во времена Ираклия I, особенно после самовольного присоединения Россией КартлКахетинского царства, в Грузии армянское население
заселяется компактно. Массовое переселение армян в
Humanitarian Balkan Research. 2020. Т. 4. № 2(8)
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Тбилиси, Квемо Картли и Самцхе-Джавахети планировалось «имперской Россией при активном участии
диаспоры армянских торговцев, григорианской церкви, и ему придавалось целенаправленное политическое
значение. Проживающая в России и Грузии националистическая диаспора армян-торговцев открыто пыталась
восстановить «великую Армению» за счет территории
Грузии. На четвертом этапе, в период советской власти
(1921-1990 гг.), советская Грузия стала испытательным
полигоном демографической экспансии. Были созданы
искусственные автономии, ставшие трагедией для грузинского народа. С ложными лозунгами дружбы народов, братства и интернационализма в Грузию массово
переселялись этнические негрузины, в том числе и армянское население. Интернационализм понимался как
стирание различий между нациями, слияние наций для
создания нового «исторического» единства людей «советского народа» и, единого безликого общества [11,
с.11-12].
Целенаправленно переселенные в Грузию и другие
страны армяне впоследствии стали выдвигать необоснованные территориальные претензии. Чтобы еще больше
усилить их, они стремились всячески увеличить армянское население на данной территории. Армянское государство, которое до этого не существовало, было создано на азербайджанских землях в Южном Кавказе лишь
в начале XX века. В. Налбандян пишет, что «армянский
народ еще в древности был вынужден искать свободу в
чужих странах, поскольку они всегда стояли перед угрозой нападения». [12, с.14] Именно в эти трудные моменты грузины протянули руку помощи армянам. Столица
Грузии предоставила убежище армянам, а проживающие в этом городе переселенцы злоупотребляли грузинским гостеприимством, объявили Тифлис «армянским
городом».
Факты и исследования доказывают, что противоречия между армянами и грузинами охватывают следующие сферы:
- научно-культурные противоречия;
- противоречия в материально-культурной сфере;
- столкновения на этнической почве;
- конфликты на религиозной почве;
- территориальные претензии;
- факты армянской агрессии и террористических актов против Грузии.
Армянские исследователи, изучая историю Грузии,
используют следующие основные тезисы:
- якобы создателями грузинского алфавита в V веке
были армяне;
- армяне подготовили для грузин культурные кадры,
открыли типографию, театры;
- якобы грузинская царская династия Багратион и ряд
выдающихся военно-политических личностей были армянского происхождения;
- все материальные культурные памятники Грузии,
церкви, монументальные здания, курорты, заводы-фабрики, торговля и даже Тбилиси созданы армянами и
принадлежат им [13].
Армянский сепаратизм зиждется на армянизации материально-культурных памятников, церквей, грузинскх
областей, архитектурных памятников, географических
названий и топонимов (заканчивающихся суффиксом
«ис»).
Созданное в начале ХХ века на территории
Азербайджана первое армянское государство – дашнакская Араратская Республика совершала акты военной агрессии в отношении близлежащих региональных
стран – Азербайджанской Демократической Республики
и Грузинской Демократической Республики, попыталось оккупировать и захватить часть их территорий.
Сепаратизм армян против Грузии в советское время не слабел. С помощью покровителей армяне начали аннексировать территории как Азербайджана, так и
Грузии. На основании Декларации от 1921 года Армении
Хуманитарни Балкански изследвания. 2020. Т. 4. № 2(8)
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была передана южная часть Борчалинского уезда - Лоре
2367,44 кв.км с 37800 душ населением, в 1927 году часть Душетского района 166,78 кв.км с жителями 1600
душ. [10, с.5]. Большевизм использовал спорную территориальную проблему для создания вечных нерешенных
противоречий между «союзными» республиками.
После обретения независимости в конце XX века
постсоветскими странами армянская сторона, изменив
тактику в сепаратистской деятельности против Грузии,
наряду с территориальными притязаниями, усилила
и материально-духовные притязания. Они, как считает Б.Арвеладзе, в Тбилиси, в районах Ахалкалаки,
Ахалцихе, Болниси, Боржоми, Гардабани, Цалка армянизировали грузинские каменные надписи. Все это совершается с особой тщательностью в отношении памятников Болниси, Гардабани, Цалка и Марнеули, составляющие Борчалинский регион, в том числе в отношении
албанских церквей. Сепаратисты стремятся присвоить
не только грузинскую, но и кыпчакскую, албанскую
христианские церкви в Грузии.
Как уже отмечалось, созданное в начале XX века на
азербайджанских территориях первое армянское государство Араратская Республика оккупировала не только
азербайджанские территории, но и грузинские земли.
Армянские идеологи считают часть современной Грузии
исторической территорией Армении. В конце XX века
армянские террористические и националистические организации, военизированные отряды сыграли активную
роль в массовом уничтожении и этническом очищении
грузин в Абхазии и Осетии.
При создании «карабахского комитета», который
сыграл ключевую роль в формировании территориальных притязаний Армении к древним исконным землям
Азербайджана, в Грузии также появился «Джавахский
комитет». Члены этого комитета создавали военные отряды для оказания помощи «карабахским армянским
братьям». В апреле-мае 1988 года этот комитет превратился в «Джавахское народное движение», которое
вскоре политизировалось и военизировалось. На сегодняшний день «Джавахское народное движение» имеет
до 5 тысяч вооружённых человек. [14, с.462]. Кроме
того, у армян есть националистические организации
«Парвана», «Вирк», «Союз армян Грузии», «Комитет по
программе помощи Джавахке», «Союз армянской помощи» [15].
Территориальные притязания в Грузии поддерживаются армянскими церквями, партиями, диаспорой и Республикой Армения. Их цель – присоединить
Джавахети к Армении. Сегодня в программе партии
«Дашнакцутюн», наряду с Карабахом Азербайджана,
основной задачей является включение в Республику
Армении Джавахети Грузии, Нахчывана Азербайджана
и восточных частей Турции.
Выводы. Таким образом, с момента переселения в
Грузию армянские организации, действующие в этой
стране, стремятся реализовать свои сепаратистские
устремления, усилив атаки против независимой Грузии
и остаются серьезной угрозой ее территориальной целостности, суверенитету, независимости и национальной безопасности.
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