
67

Social psychology and society
2019. Vol. 10, no. 3, рр. 67—84
doi: 10.17759/sps.2019100305 

ISSN: 2221-1527 (print) 
ISSN: 2311-7052 (online) 

© 2019 Moscow State University of Psychology & Education

Социальная психология и общество 
2019. Т. 10. № 3. С. 67—84 
doi: 10.17759/sps.2019100305 
ISSN: 2221-1527 (печатный) 
ISSN: 2311-7052 (online) 
© 2019 ФГБОУ ВО МГППУ

* Морева Галина Ивановна — кандидат психологических наук, доцент, ФГАОУ ВО «Тюмен-
ский государственный университет», Тюмень, Россия, gaga53@mail.ru
** Курдоглян Гаянэ Мурадовна — психолог, Отделение медицинской реабилитации, ГАУЗ ТО 
«Городская поликлиника № 12», Тюмень, Россия, freenic97@yandex.ru

Для цитаты:
Морева Г.И., Курдоглян Г.М. Особенности национального самосознания армян, проживающих в России и 
в Армении // Социальная психология и общество. 2019. Т. 10. № 3. С. 67—84. doi:10.17759/sps.2019100305

Особенности национального самосознания армян, 
проживающих в России и в Армении

Г.И. МОРЕВА*,
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», Тюмень, Россия,

gaga53@mail.ru

Г.М. КУРДОГЛЯН**,
ГАУЗ ТО «Городская поликлиника № 12», Тюмень, Россия,

freenic97@yandex.ru

В статье представлены результаты исследования национальных особен-
ностей армян, проживающих в Армении и в России (Тюмени), как одной из рас-
пространенных в России диаспор. На основе анализа теоретических и практи-
ческих исследований были выдвинуты гипотезы, что армяне, проживающие и 
родившиеся в России, интегрируют особенности образа своего национального 
самосознания и особенности образа национального самосознания армян, про-
живающих и родившихся в Армении. Также мы полагаем, что в особенностях 
национального самосознания армян можно выделить характеристики, позво-
ляющие им благополучно сосуществовать в культуре принимающей страны, 
демонстрируя стратегию интеграции. В исследовании приняли участие 95 че-
ловек (свободная выборка). В качестве метода исследования использовался се-
мантический дифференциал. На основании полученных результатов делается 
вывод о наличии связи между объектами «Я армянин», «Армяне, проживающие 
в России» и «Армяне, проживающие в Армении», что означает сохранение сво-
его национального самосознания. Другой важный вывод заключается в близкой 
связи объектов «Армяне, проживающие в России» и «Гражданин России». Ар-
мяне чувствуют себя гражданами России, что позволяет нам сделать вывод 
о демонстрации мигрантами такой стратегии аккультурации, как интегра-
ция, которая позволяет им не только быть эффективными, но и сохранять 
этническую идентичность. Характеристиками, которые позволяют мигран-
там успешно интегрироваться в обществе, по мнению армян, родившихся и 
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Постановка проблемы 
исследования

В настоящее время в миграционный 
оборот вовлечено более 200 стран мира. 
Россия не является исключением. Ми-
грационные процессы часто характери-
зуются напряженностью этнической си-
туации. Межнациональные конфликты, 
национальная нетерпимость и отчужден-
ность стали частью нашей повседневной 
реальности. Перед мигрантом, прибыв-
шим в другую страну, встает проблема 
сохранения своих ценностей, обычаев и 
при этом успешного взаимодействия с 
представителями другой культуры.

Уже Эрих Фромм [19] писал о том, 
что у человека существует врожденная 
потребность в принадлежности, в обре-
тении чувства тождественности с груп-
пой. Он называл это настоятельной по-
требностью, от удовлетворения которой 
зависит психическое здоровье человека. 
А этнос в данном случае выступает как 
наиболее стабильная социальная группа, 
обеспечивающая удовлетворение этой 
потребности.

И в моменты исторических событий, 
связанных с обострением ситуаций ме-
жэтнической напряженности, этнос на-
чинает задаваться вопросами: «Кто мы? 
Кем мы хотим стать или остаться?». 
Таким образом, основополагающей по-
требностью в выживании индивида и 
общества в целом, их полноценной жиз-
недеятельности в эпоху крупномасштаб-
ных социальных изменений становится 

самоидентификация, благодаря которой 
и определяется историческая индивиду-
альность. И здесь, прежде всего, иден-
тичность связана с процессами смыслоо-
бразования: поиском внутренних связей 
и глубинного понимания своего «я» по-
средством собственной культуры.

В настоящее время как научный, так 
и прикладной интерес вызывает исследо-
вание особенностей освоения личностью 
этнокультурной традиции в условиях ти-
тульного этноса и сопряженной общины.

В связи с этой проблемой следует об-
ратиться к такому понятию, как аккуль-
турация, которая определяется как смена 
культур, обычаев, верований, происхо-
дящая при непосредственном контакте 
и взаимовлиянии разных социокультур-
ных систем, и рассмотрение разных стра-
тегий адаптации к новой жизни: асси-
миляция, сепаратизм, маргинализация, 
интеграция [3].

В процессе аккультурации представи-
тели этнического меньшинства знакомят-
ся с новыми культурными условиями и 
овладевают новыми навыками через об-
щение. «Поэтому процесс аккультурации 
можно рассматривать как приобретение 
коммуникативных способностей к новой 
культуре. Через продолжительный опыт 
общения люди осваивают то, что необхо-
димо в новых условиях» [5, с. 257].

Так как же сохранить идентичность 
индивида в соответствии с собственным 
этносом?

Национальное самосознание мы опре-
деляем как осознание индивидом себя в 

проживающих в России, могут выступать: стремление помочь другим, забот-
ливость, общительность, готовность прийти на помощь, чувствительность 
по отношению к другим.

Ключевые слова: национальное самосознание, гражданское самосознание, 
этнос, национальная культура, стратегии аккультурации.
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качестве носителя свойств национально-
го характера, определяющих особенности 
мировоззрения, жизненной позиции, отно-
шение к действительности, другим людям. 
А также своей принадлежности к опреде-
ленной этнической общности и ее положе-
нию в системе общественных отношений.

Через самосознание нация осознает, 
обозначает свои общие, коренные интере-
сы, цели и идеалы, свое «лицо» в многона-
циональном пространстве, а также свое от-
ношение к другим нациям и государствам. 
Соответственно, отдельный индивид, об-
ладающий национальным самосознанием, 
будет благополучно актуализировать свой 
внутренний потенциал, сопоставляя его с 
особенностями своей нации.

Однако современных исследований, 
связанных с изучением особенностей са-
мосознания индивидов, проживающих 
не на родине, явно недостаточно. Даже 
те, что есть, например, исследования 
Т.Г. Стефаненко [18] о понятии нацио-
нального самосознания или Э.Г. Волч-
кова [7] на примере татарских студентов, 
в полной мере не описывают изучаемую 
нами тему.

Армянская диаспора является одной 
из распространенных в России. Большин-
ство представителей армянской культуры 
занимают достойное место в обществе и 
не чувствуют негативного отношения к 
себе со стороны принимающей стороны. 
Что позволяет мигрантам успешно адап-
тироваться и быть успешными?

Как справедливо отмечает в своей 
диссертации Г.С. Мгоян, сложности со-
временного общества приводят «к доми-
нированию стратегии выживания, а не 
стратегии самореализации» [12, с. 137].

Возможна ли самореализация в усло-
виях «выживания»? Что происходит в 
этом случае с национальным самосозна-
нием мигрантов? Возможно ли в услови-

ях существования нетитульного этноса 
сохранение национального самосознания, 
или оно со временем деформируется? Мы 
рассматриваем национальную культуру 
как один из главных факторов, влияющих 
на формирование национального самосо-
знания, и важным аспектом здесь будет 
выступать осознание индивидом себя в 
качестве носителя системы ценностей 
определенной культуры.

В целях нашего исследования интерес 
представляет подход голландского культу-
ролога Гирта Хофстеде, который предла-
гает ряд оригинальных идей для описания 
культуры. Он определяет национальную 
культуру как «коллективную ментальную 
запрограммированную культуру, отлича-
ющую при помощи воображения предста-
вителей одной нации от других» [23, с. 3]. 
Ученый отмечает, что наше собственное 
сознание основано на полученном в ран-
ние годы индивидуальном опыте, а также 
на сохранившихся в обществе традициях 
и законах. Однако у человека есть еще и 
врожденная способность отклоняться от 
программирования и вести себя новатор-
ски и неожиданно. Ментальные програм-
мы отличаются настолько, насколько раз-
личаются социальные среды, в которых 
они сформировались [23].

Одним из параметров культуры высту-
пает проявление индивидуализма—кол-
лективизма, характеризующее степень, с 
которой граждане данной страны предпо-
читают действовать самостоятельно, а не 
как члены той или иной группы. Данный 
параметр определяет также тесноту со-
циально-психологической связи между 
членами общества. «Представители ар-
мянского общества считают себя частью 
коллектива, но вместе с тем им присуща 
индивидуальная инициативность» [12, 
с. 121]. Как отмечает Г.С. Мкоян, история 
армянского народа чаще свидетельствует 
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о разобщенности, о доминировании ин-
дивидуализма: не всегда представители 
нашего общества отдают приоритет до-
стижению групповых интересов, однако, 
когда речь идет о народной безопасности, 
все объединяются. Члены общества ре-
гулируют свое поведение в соответствии 
с внутригрупповыми нормами, чувстви-
тельны к отторжению от группы, отдают 
предпочтение установкам и ценностям, в 
которых делается упор на взаимозависи-
мость, безопасность, долг, внутригруппо-
вую гармонию и иерархию [12].

По мнению многих исследователей, 
главное событие, определившее само-
сознание армян — это историческая 
память о геноциде 1915 г. Причем, как 
говорит Г.А. Погосян, как для армян из 
Армении, так и для армян, проживаю-
щих за пределами родины, это событие 
сформировало облик жертвенности в на-
циональном самосознании армян и «ста-
ло краеугольным камнем их националь-
ной идентичности» [15, с. 132].

Таким образом, он выделил два самых 
главных символа, составляющих основу 
национального самосознания и нацио-
нальной идентичности армян — это вы-
живание и жертвенность. Трагические 
события 1915 года лишь усилили и закре-
пили облик жертвенности нации, а также 
физическое и культурное выживание как 
ее сверхзадачу. Далее, помимо геноцида, 
на формирование данных символов так-
же повлияло еще и землетрясение 1988 г., 
которое унесло жизни множества армян и 
оставило еще несколько сот без крова [15].

Память о геноциде во многом опре-
деляет национальное самосознание даже 
современных армян. Г.А. Погосян гово-
рит о том, что «… сегодня нет армянина, 
который хотя бы не слышал о геноциде. 
Из поколения в поколение национальное 
самосознание армян во многом форми-

ровалось под влиянием этого историче-
ского бедствия» [15, с. 120].

Кроме того, в современных условиях о 
феномене «выживания» пишет и Г.С. Мко-
ян, отмечая, что в странах, не достигших 
уровня экономической безопасности, к 
которым относится Армения, основной 
проблемой является проблема выживания, 
разрешение которой большинство членов 
общества видит в росте материальной обе-
спеченности и улучшении социально-эко-
номической обстановки [12].

Тем самым на данный момент в на-
циональном сознании армян, в особен-
ности проживающих в Армении, крепко 
зафиксирована неуверенность в самосо-
хранении.

Но, с другой стороны, у них сформи-
ровался такой набор качеств, как посто-
янство в дружбе и готовность прийти 
на помощь, на которые также повлияла 
многовековая национально-освободи-
тельная борьба. Отсюда сформировались 
такие черты национального самосозна-
ния, как особая любовь к Родине и ярко 
выраженная национальная гордость.

Помимо этого, у них появляются та-
кие характерные национальные черты, 
как несгибаемость, упрямое мужество и 
выдержка, которым они обязаны своим 
сохранением как народа [14].

Р.Э. Бабаян, исследуя национальный 
характер армян, установил, что им при-
сущи такие особенности характера, как 
«твердость, упорство, сила духа, вынос-
ливость, а также способность выдержать 
самые суровые испытания» [3, с. 209].

Р.Э. Бабаян также отмечал, что ар-
мяне считают своими особенностями 
отзывчивость, щедрость, трудолюбие 
и заботливость. Высоко ценят семью и 
семейные ценности — многие семьи со-
храняют тесное общение и принимают 
активное участие в жизни армянской 
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общины, стараются воспитать в своих 
детях чувство патриотизма, даже вдали 
от Родины. Данные особенности он объ-
яснял влиянием географии и тяжелой 
исторической составляющей, «которые 
навсегда останутся в памяти армянского 
народа» [3, с. 210].

Целью нашего исследования стало 
выявление особенностей самосознания 
армян в зависимости от того, где они ро-
дились, выросли и проживают.

Гипотезы исследования:
1. Армяне, проживающие и родивши-

еся в России, интегрируют особенности 
образа своего национального самосозна-
ния и особенности образа национально-
го самосознания армян, проживающих и 
родившихся в Армении.

2. В особенностях национального са-
мосознания армян можно выделить уни-
версальные характеристики, позволяю-
щие им благополучно сосуществовать 
в культуре принимающей страны, при 
этом сохраняя их, демонстрируя страте-
гию интеграции.

Выборку составили молодые люди 
(армяне возрастной категории 18-30 
лет). Всего в общей сложности в иссле-
довании приняли участие 31 человек на 
первом этапе и 64 респондента на втором 
этапе исследования: армян из Армении — 
33, армян, родившихся в России — 31.

Этапы и методики исследования:
На первом этапе была использована 

методика незаконченных предложений 
[25].

На этом этапе приняли участие 31 ис-
пытуемый: 17 женщин и 14 мужчин в 
возрасте от 14 до 70 лет.

Методика незаконченных предложе-
ний позволила нам выявить осознавае-
мые представления об образе армянина 
у респондентов (дескрипторы для семан-
тического дифференциала).

В качестве стимульного материала 
выступали 22 предложения, касающиеся 
следующих критериев:

1. Отношение к Родине
2. Отношение к своему/другому языку
3. Отношение к своей национальности
4. Отношение к другой национальности
5. Отношение к своей культуре и другой
6. Отношение к другой стране
На основе полученных данных в даль-

нейшем на втором финальном этапе мы 
разработали методику семантических 
дифференциалов [21; 24].

Полученные результаты обрабатыва-
лись в программе STATISTICA 12 мето-
дами факторного и кластерного анализа.

Обработка результатов с помощью 
кластерного и факторного анализа предо-
ставила нам возможность выявить струк-
турные и содержательные преобразова-
ния в национальном самосознании армян, 
проживающих в России и Армении.

Обработка результатов
В основной части исследования для 

обработки полученных данных мы при-
меняли методы факторного и кластерно-
го анализа.

Обработка данных методом кластер-
ного анализа происходила по 7 объектам, 
используемым в нашем семантическом 
дифференциале. В случае армян из Ар-
мении — по 6, так как объект «Я гражда-
нин России» не использовался.

В итоге были построены кластерные 
деревья для каждой из выборок: армян 
из России и армян из Армении.

Обработка полученных «сырых» дан-
ных с помощью факторного анализа вы-
полнялась в несколько этапов. В начале 
из «сырых» данных в Microsoft Excel 
мы получили общую матрицу, исполь-
зуя метод «сжатия куба матриц». Вто-
рым этапом было транспортирование 
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полученной матрицы и перенесение ее 
в STATISTICA. Таким образом, были 
получены факторные нагрузки перемен-
ных, которые впоследствии были нами 
отшкалированы и обработаны.

Основные результаты 
и их интерпретация

Анализ особенностей национального 
самосознания армян, проживающих 

в России и Армении

Кластерный анализ (рис. 1) ответов 
армян, родившихся и проживающих 
в Армении, позволил нам выявить не-

сколько тесных связей в их представ-
лениях о себе. Так, тесная связь про-
слеживается между кластерами (рис. 1, 
фигура 1) «Я армянин» и «Армяне, про-
живающие в Армении», что может гово-
рить нам о сильном ассоциировании дан-
ных двух образов.

Помимо этого, на целостность образа 
указывает связь с кластером «Армяне, 
проживающие в России» (рис. 1, фигу-
ра 2). Как мы можем видеть, между ними 
также существует соединение, но оно 
не такое тесное, как у предыдущих двух 
кластеров.

В данном же случае, как уже отмеча-
лось, армяне из Армении скорее будут 
разграничивать свои национальные ха-

Рис. 1. Кластерное дерево по выборке армян, родившихся и проживающих в Армении
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рактеристики с армянами из России, не-
жели ассоциировать их.

Помимо этого, в описанную выше 
группу кластеров включен также образ 
«Я» (рис. 1, фигура 3). Но, в отличие от 
предыдущих связей, эта не так сильна. 
Испытуемые, скорее, идентифициру-
ют себя как представителя своей нации, 
носителя разнообразных национальных 
особенностей, нежели попросту как лич-
ность с такими же особенностями. Исхо-
дя из этого, можно предположить, что у 
испытуемых армян из Армении преобла-
дает скорее национальное самосознание 
(коллективное), чем индивидуальное.

Вместе с тем не менее важным при рас-
смотрении кластерного дерева выступает 
четкое разграничение по полюсам, кото-
рые можно обозначить как «Армяне» и 
«Люди другой национальности». Группы 
кластеров в данных полюсах могут гово-
рить нам о том, что испытуемые разграни-
чивают свои национальные особенности 
и характеристики людей из других наций. 
А существование тесной связи между 
«Русским» и «Человеком другой нацио-
нальности» (рис. 1, фигура 4) позволяет 
предположить, что национальные особен-
ности русских скорее будут соотноситься 
с национальными характеристиками дру-
гих наций, нежели армян.

Таким образом, результаты кластер-
ного анализа ответов армян из Армении 
позволяют сделать следующие выводы. 
Во-первых, можно говорить о четком 
дифференцировании в национальном 
самосознании армян своих особенностей 
и особенностей представителей других 
наций, к которым также относятся и рус-
ские. Во-вторых, нужно сказать о доволь-
но высоком национальном самосознании 
респондентов. Так как, опираясь на полу-
ченные результаты, испытуемые скорее 
будут определять себя как представителя 

своей нации со своими национальными 
особенностями, нежели как отдельную 
личность, что свойственно для этносов, 
культура которых носит коллективисти-
ческий характер.

При обработке ответов испытуемых 
факторным анализом было выделено 
4 фактора (см. табл. 1), при этом три из 
них обладают весом меньше 10%, что по-
зволяет говорить о них как о незначимых. 
Напротив, первый фактор же является 
необычайно сильным, он перетягивает 
на себя около 71,5% всех ответов респон-
дентов. Помимо этого, все факторы явля-
ются биполярными.

Начиная описывать первый фактор, 
нужно сказать о том, что он превышает 
второй в 8 раз, что в лишний раз показы-
вает нам его силу, то есть его значимость 
в самосознании испытуемых. Мы назва-
ли его «Отзывчивый помощник—Сдер-
жанный отшельник», так как в него, с 
одной стороны, входят такие дескрипто-
ры, как заботливый, готовый прийти на 
помощь и отзывчивый, а с другой — спо-
койный и аскет. Следовательно, с одной 
стороны, в представлениях об особен-
ностях национального самосознания 
армянин выступает как некий отзывчи-
вый человек, который всегда готов при-
йти на помощь другому и позаботиться 
о нем. В этом и обнаруживается то, что 
Г. Ховстеде определяет как «коллектив-
ную ментальную запрограммированную 
культуру народа». Коллективистическая 
направленность обнаруживается в том, 
что члены этноса регулируют свое по-
ведение в соответствии с внутригруппо-
выми нормами, чувствительны к оттор-
жению от группы, отдают предпочтение 
установкам и ценностям, в которых де-
лается упор на взаимозависимость, без-
опасность, долг, внутригрупповую гар-
монию и иерархию [12].
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На другом полюсе этого фактора оце-
ниваются такие качества, как спокойный 

аскетизм, отшельничество, склонность 
к некоему затворничеству. То есть для 

Т а б л и ц а  1
Факторный анализ результатов семантического дифференциала 

по группе армян, проживающих в Армении

Факторы Вес фактора
Дискрипторы 

(выбранные характеристики)
Факторная 

нагрузка
Фактор 1.
Отзывчивый 
помощник—
Сдержанный 
отшельник

71,5% Заботливый -0,97
Готовый прийти на помощь -0,97
Отзывчивый -0,97

Спокойный  0,04
Аскет  0,31

Фактор 2
Жизнестойкий 
патриот-
Приветливый 
затворник

9% Патриотичный -0,28

Выносливый -0,27
Гостеприимный -0,27
Отшельник  0,52
Дружелюбный  0,58
Культурный  0,69

Терпимый  0,80
Аскет  0,81
Спокойный  0,92

Фактор 3.
Скромный 
исследователь-
Прямолинейный 
одиночка

7,6% Простой -0,56
Коммуникабельный -0,52
Напористый -0,47
Проявляющий интерес к другим нациям -0,43
Отшельник 0,32
Страдалец 0.37
Аскет 0,43
Выживающий 0,44
Обособленный от других 0,45
Категоричный 0,63

Фактор 4.
Прямолинейный
гладиатор—Образо-
ванный семьянин

4,8% Категоричный -0,55
Целеустремленный -0,38
Самостоятельный -0,36
Обособленный от других -0,34
Наивный 0,33
Ранимый 0,27
Расточительный 0,29
Семейный 0,32
Жертвенный 0,36
Интеллигентный 0,41
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испытуемых в равной степени важна 
отзывчивость по отношению к другим, 
стремление к содействию и поддержке, 
но вместе с тем им также значимо побыть 
в одиночестве, вдали от других, при этом 
неся обряд некоего воздержания. В про-
анализированной нами литературе дан-
ные характеристики также выступали 
одними из главных особенностей нацио-
нального образа армян, о которых пишут 
Р.Э. Бабаян, С.Ф. Петросян [3; 14].

Второй фактор мы назвали «Жиз-
нестойкий патриот—Приветливый 
затворник»; в нем на одном полюсе 
находятся такие характеристики, как 
патриотичный, выносливый, гостепри-
имный, а на другом — спокойный, аскет, 
терпимый, культурный, дружелюбный, 
отшельник. Опять же можно заметить 
наличие таких повторяющихся характе-
ристик, как отшельник, аскет, которые 
были и в первом факторе. Тут также в 
представлениях испытуемых все еще 
выступает образ затворника, но здесь он 
выступает дружелюбным и интеллигент-
ным. В добавление к характеристикам, 
включенным в первый фактор, включа-
ется такая характеристика, как патрио-
тизм. Этот фактор практически в 8 раз 
слабее первого (9%), что может говорить 
о его малозначимости.

Третий фактор можно назвать 
«Скромный исследователь—Прямоли-
нейный одиночка». Он также, как и вто-
рой, обладает малым весом — всего 7,6%. 
Тем не менее, в нем уже по названию 
можно заметить закрепившуюся в пред-
ставлениях испытуемых особенность ар-
мян — стремление к одиночеству, обосо-
бленности от других, сюда же входит не 
раз упомянутое желание коммунициро-
вать с другими, проявлять к ним интерес 
в скромном своем проявлении. Подобное 
противоречие отмечает в своем иссле-

довании Г.С. Мкоян, говоря о присущей 
армянскому народу разобщенности и 
доминировании индивидуализма, и при 
этом приверженности общественному 
мнению; чувствительности к отторже-
нию от группы [12].

Четвертый фактор обладает самой 
малой силой — всего 4,8%, что также 
говорит о его неустойчивости. Он обо-
значен нами как «Прямолинейный гла-
диатор—Образованный семьянин». 
В него с одного полюса включены такие 
дескрипторы, как категоричный, целе-
устремленный, самостоятельный, обо-
собленный от других и наивный, а с дру-
гого — интеллигентный, жертвенный, 
семейный, расточительный, ранимый. 
Испытуемые в очередной раз подчерки-
вают проявление жертвенности в их на-
циональном самосознании, а также се-
мейности.

Таким образом, в представлении ар-
мян, проживающих на родине, присут-
ствуют черты, свидетельствующие о про-
тиворечивости образа народа: с одной 
стороны, особенностью образа выступает 
такая черта, как отзывчивость, стремле-
ние прийти на помощь другим, что есть 
проявление стремления к коллективиз-
му. С другой стороны, выделение таких 
характеристик, как затворничество, от-
шельничество говорит нам о проявлении 
индивидуализма.

Армяне, родившиеся 
и проживающие в России

Кластерный анализ ответов армян 
из России (рис. 2) обнаруживает в пред-
ставлениях испытуемых несколько тес-
ных связей между объектами.

Так, рассматривая группу кластеров 
(рис. 2, фигура 1), можно сказать, что су-
ществует связь между объектами «Я армя-
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нин», «Армяне, проживающие в России» 
и «Армяне, проживающие в Армении». 
Таким образом, в представлениях о наци-
ональных особенностях испытуемых есть 
определенная устойчивость: особенности 
национального самосознания армян в 
представлениях испытуемых, проживаю-
щих в России, сохраняются даже за преде-
лами их исторической родины. Является 
ли эта особенность проявлением сепара-
тизма, или испытуемые интегрируются в 
новое сообщество с желанием сохранить 
свою культуру и ценности?

Второй тесной кластерной связью 
(рис. 2, фигура 2) выступают объекты 
«Я» и «Я гражданин России». Можно 
предположить, что индивидуальные ха-

рактеристики, присущие испытуемым, 
сочетаются с характеристиками, описы-
вающими их как граждан страны.

Вышеперечисленные связи класте-
ров образуют одну общую группу (рис. 2, 
фигура 3), рассмотрев которую, можно 
предположить, что в сознании респон-
дентов существует закономерная связь 
между национальным самосознанием и 
гражданским самосознанием. Таким об-
разом, армяне, родившиеся и выросшие за 
пределами своей исторической родины, 
не только сохраняют особенности своего 
национального менталитета, но и демон-
стрируют доброжелательное отношение к 
культуре большинства, приобретают осо-
бенности «российского» самосознания.

Рис. 2. Кластерное дерево по выборке армян, родившихся и проживающих в России
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Вместе с тем на данном кластерном де-
реве, так же как и в случае с армянами из 
Армении (рис. 1), образ себя и «армяни-
на» в целом не связывается с объектами 
«русский» и «человек другой националь-
ности». По всей вероятности, испытуе-
мые армяне, проживая в России, тем не 
менее дифференцируют свои националь-
ные характеристики и национальные ха-
рактеристики «русских», тем самым раз-
граничивая свои этнические особенности 
с особенностями других этносов.

Таким образом, результаты кластерно-
го анализа ответов армян, родившихся и 
проживающих в России, позволяют сде-
лать нам ряд выводов. Во-первых, армяне, 
проживающие и родившиеся в России, 
интегрируют особенности образа своего 
национального самосознания и особен-
ности образа национального самосозна-
ния армян, проживающих и родившихся 
в Армении. Таким образом, особенности 
национального самосознания армян со-
храняются даже за пределами историче-
ской родины. Во-вторых, армяне склонны 
дифференцировать свой национальный 
образ и человека другой национальности, 
в данном случае — русского.

В-третьих, в особенностях нацио-
нального самосознания армян присут-
ствуют характеристики, которые соот-
носятся с характеристиками человека, 
определенными в нашем исследовании 
термином «гражданин России». В этом 
словосочетании, на наш взгляд, зало-
жена не национальность человека, а от-
ношение к стране. Близкая связь с этим 
объектом, возможно, демонстрирует по-
нимание человеком своего отношения к 
стране. Следовательно, мы можем также 
подтвердить еще одну нашу гипотезу о 
том, что в особенностях национального 
самосознания армян можно выделить 
универсальные характеристики, позво-

ляющие им благополучно сосущество-
вать в культуре принимающей страны, 
при этом сохраняя их, демонстрируя 
стратегию интеграции. Таким образом, 
мигранты демонстрируют такую страте-
гию аккультурации, как интеграция, что 
позволяет им не только быть эффектив-
ными, но и поддерживать позитивную 
самоидентификацию.

Переходя к обработке полученных 
данных факторным анализом, нами было 
выделено 4 фактора биполярного типа 
(см. табл. 2). Три из них являются устой-
чивыми по силе, а один будет скорее си-
туативным, так как его сила меньше 10%.

Рассматривая первый фактор, важно 
отметить его объяснительную силу — 
56,7%, это уже говорит нам о том, что 
он является устойчивым к ситуативным 
изменениям. Также он сильнее второго 
почти в 4 раза, что говорит о том, что для 
респондентов данный фактор выступает 
особенно значимым.

Мы обозначили его как «Чувстви-
тельный добряк—Алогичный затвор-
ник». В него вошли, с одной стороны, 
такие дескрипторы, как ранимый, забот-
ливый и уважает старших. А с другой 
стороны, такие, как аскет, отшельник, 
противоречивый, обособленный от других.

Итак, на основе составляющих его 
дескрипторов можно увидеть, что ис-
пытуемые представляют себе такие осо-
бенности армян, как чувствительность 
по отношению к другим, заботливость 
и почитание, некое стремление помочь 
другим. И вновь мы видим проявление 
коллективного в самосознании испытуе-
мых. Более того, как пишет Г.С. Мкоян, 
«когда речь идет о народной безопасно-
сти, все объединяются» [12, с. 121]. Без-
условно, нахождение в другой культуре 
может вызывать стресс аккультурации, 
что приводит к объединению этноса.
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Вместе с тем респонденты также вы-
деляют значимое стремление к одиноче-

ству и обособленность от других. Подоб-
ные качества были отмечены и в группе 

Т а б л и ц а  2
Факторный анализ результатов семантического дифференциала 

по группе армян, родившихся и проживающих в России

Факторы Вес фактора Дескрипторы
Факторная 

нагрузка
Фактор 1.
Чувствительный 
добряк—Алогичный 
затворник

56,7% Ранимый -0,98
Заботливый -0,96
Уважает других -0,95
Обособленный от других 0,2
Противоречивый 0,26
Отшельник 0,39
Аскет 0,45

Фактор 2
Приспособленный 
аскет—
Парадоксальный 
собеседник

15,8% Обособленный от других -0,79

Жертвенный -0,69
Выживающий -0,57
Смиренный -0,47
Доброжелательный 0,52
Коммуникабельный 0,54

Агрессивный 0,59
Самостоятельный 0,67
Целеустремленный 0,76
Противоречивый 0,78
Вспыльчивый 0,85

Фактор 3.
Неуравновешенный 
помощник—
Невозмутимый аскет

10,3% Несдержанный -0,59
Готовый прийти на помощь -0,40
Патриот -0,38
Аскет 0,43
Оборонительный 0,51

Обособленный от других 0,57
Уступчивый 0,65
Агрессивный 0,69
Отшельник 0,71
Спокойный 0,74

Фактор 4.
Раздражительный 
самоуправленец—Не-
уступчивый хитрец

6,4% Самостоятельный -0,57
Вспыльчивый -0,47
Напористый 0,48
Противоречивый 0,49
Напряженный 0,65
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армян, проживающих в Армении. Можно 
предположить, что эти качества характе-
ризуют этнос в целом.

Второй фактор обладает объясни-
тельной силой 15,8%. Это значимо мень-
ше, по сравнению с первым фактором, 
но тем не менее эта сила делает данный 
фактор устойчивым к ситуативным из-
менениям. Мы назвали его «Приспо-
собленный аскет—Парадоксальный 
собеседник». Дескрипторы, входящие 
в фактор, с одной стороны, показывают, 
что в представлениях испытуемых осо-
бенности армян так же, как и в первом 
факторе, заключаются в их стремлении 
обособиться от других, и при этом — на-
личие потребности в выживании.

Любопытно, но в этом факторе от-
мечены и черты, связанные с общи-
тельностью, которая находится рядом с 
агрессивностью, вспыльчивостью, само-
стоятельностью. Все это формирует до-
статочно противоречивый образ, о кото-
ром говорят сами испытуемые.

Третий фактор — «Неуравнове-
шенный помощник—Невозмутимый 
аскет» — отличается объяснительной 
силой в 10,3%, что делает его все еще 
устойчивым к внешним изменениям. 
В этот фактор также включены аналогич-
ные дескрипторы, что и в первых двух. 
Тем самым в своих представлениях о на-
циональных особенностях они выделяют 
на одном полюсе упомянутое выше от-
шельничество и желание обособиться от 
других в целях самообороны, самовыжи-
вания. Здесь также присутствуют такие 
дескрипторы, как уступчивый и агрессив-
ный, как бы показывая, какие стратегии 
поведения может предпринять, в пред-
ставлениях респондентов, индивид, дабы 
обезопасить себя от других. Но здесь же, 
на противоположном полюсе, мы все так-
же видим в представлениях испытуемых 

стремление помочь другим и некоторую 
несдержанность (полюса индивидуализм-
коллективизм).

Последний фактор обладает весом 
всего 6,4%, поэтому является неустой-
чивым к внешним изменениям, а так-
же малозначимым. Мы обозначили его 
«Раздражительный самоуправле-
нец—Неуступчивый хитрец». В него 
входят следующие дескрипторы: само-
стоятельный, вспыльчивый—напори-
стый, противоречивый, напряженный. 
Эти характеристики маскулинности, по 
всей вероятности, являются отражением 
культуры народа и сохраняются вне за-
висимости от места проживания людей.

Резюмируя, можно сказать, что дан-
ные представления отличаются особой 
противоречивостью, так как, с одной сто-
роны, они характеризуются потребно-
стью в оказании помощи другим, заботе 
о них, выстраивании коммуникации, а с 
другой — потребностью в одиночестве, 
обособленности от других, замкнутости 
и отшельничестве, т.е. коллективисти-
ческими и индивидуалистическими тен-
денциями.

Выводы

1. Представления армян, прожива-
ющих в России, об особенностях наци-
онального самосознания аналогичны 
представлениям респондентов из Арме-
нии о нем же, а именно: выделяются та-
кие особенности, как чувствительность 
по отношению к другим, заботливость и 
почитание, стремление помочь другим, 
присмотреть за ними. В этом и обнару-
живаются общие особенности армянской 
национальной культуры: члены груп-
пы отдают предпочтение установкам и 
ценностям, в которых делается упор на 
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взаимозависимость, безопасность, долг, 
внутригрупповую гармонию и иерархию, 
которая, возможно, связана с трагиче-
скими событиями, коренившимися в на-
циональном самосознании этноса.

Современное общество зачастую так 
организовано, что программирует чело-
века на ценности индивидуализма, кон-
куренции, материального благополучия. 
Вероятно, с этим связано то, что респон-
денты обеих групп выделяют значимое 
стремление к одиночеству и обособлен-
ности от других. Такие противоречивые 
данные могут свидетельствовать о выра-
женности обоих полюсов культуры этно-
са — коллективизма-индивидуализма.

2. Наличие связи между объектами 
«Я армянин», «Армяне, проживающие 
в России» и «Армяне, проживающие в 
Армении» означает сохранение своего 
национального самосознания армян как 
проживающих на исторической родине, 
так и за ее пределами. Армяне, выросшие 

и проживающие в Армении, четко диффе-
ренцируют в своем национальном самосо-
знании особенности, присущие им, от осо-
бенностей представителей других наций, 
в том числе и русских. Они в большей 
мере определяют себя представителями 
своей нации, нежели как отдельную лич-
ность с индивидуальным самосознанием.

3. Родившись и проживая в России, ар-
мяне чувствуют себя гражданами России, 
что позволяет нам сделать вывод о демон-
страции мигрантами такой стратегии ак-
культурации, как интеграция, которая по-
зволяет им не только быть эффективными, 
но и сохранять этническую идентичность.

4. Характеристиками, которые по-
зволяют мигрантам успешно интегри-
роваться в обществе, по мнению армян, 
родившихся и проживающих в России, 
могут выступать: стремление помочь 
другим, заботливость, общительность, 
готовность прийти на помощь, чувстви-
тельность по отношению к другим.
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The article presents the results of the study of the national characteristics of Arme-
nians living in Armenia and Russia (Tyumen) as one of the most common diasporas in 
Russia. Based on the analysis of theoretical and practical studies, hypotheses were ex-
pressed that Armenians living and born in Russia integrate the features of the image of 
their national identity and the features of the image of the national identity of Arme-
nians living and born in Armenia. The study involved 95 people (free sample). Seman-
tic differential was used as a research method. On the basis of the obtained results, it is 
concluded that there is a connection between the objects “I am Armenian”, “Armenians 
living in Russia” and “Armenians living in Armenia”, which means the preservation of 
their national identity. Another important conclusion is the close connection between 
the objects “Armenians living in Russia” and “Citizen of Russia”. Armenians feel like 
citizens of Russia, which allows us to conclude that migrants demonstrate such a strat-
egy of acculturation as integration, which allows them not only to be effective, but also 
to preserve ethnic identity. The characteristics that allow migrants to successfully inte-
grate into society, according to Armenians born and living in Russia, can be: the desire 
to help others, caring, sociability, willingness to help, sensitivity to others.

Keywords: national consciousness, civic consciousness, ethnos, national culture, 
acculturation strategies.
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