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Аннотация. В статье рассматриваются методологические и концептуальные основы иссле-

дования, которое было подготовлено в рамках реализации проекта «Особенности формирова-

ния и развития армянской диаспоры Москвы в конце XX – начале XXI века», поддержанного 

грантом РФФИ № 18-59-05007\18 и 18-59-05007\19. Целью исследования было всестороннее 

изучение деятельности армянской диаспоры Москвы на современном этапе, ее истории, спе-

цифики институционализации, взаимодействия с материнским государством. Особым направ-

лением научной работы авторского коллектива стало выявление и изучение роли армянской 

диаспоры в формировании единого культурно-исторического пространства Российской Феде-

рации на примере города Москвы. Внимание исследователей было сфокусировано на ряде ак-

туальных вопросов, связанных с диаспоральной проблематикой, таких как: функционирование 

родного языка в диаспоре, взаимоотношения с церковью, оценка представителями диаспоры 

межгосударственного взаимодействия России и Армении, а также мнение армянской молодежи 

Москвы о деятельности армянских национально-культурных общественных организаций. 

Ключевые слова: армянская диаспора, национально-культурная идентичность, армян-

ский язык, российско-армянские отношения, Армянская апостольская церковь. 

 

В ходе реализации проекта «Особенности формирования и развития армянской диаспоры 

Москвы в конце XX – начале XXI века» (грант РФФИ № 18-50-05007\18 и № 18-59-05007\19) 

в 2018 г. научно-исследовательской группой участников гранта была составлена база данных 

современных армянских центров и общественных объединений Москвы. Главной целью ис-

следования было выяснение этнокультурных, языковых, институциональных, мобилизаци-

онных, религиозных, идентификационных особенности армянской диаспоры Москвы в 

настоящее время. Эмпирической базой исследования стали материалы полевых исследова-

ний, проведенных осенью 2018 г. в форме анкетирования, интервьюирования, экспертных 

опросов с привлечением материалов публикаций армянских общественных организаций 

Москвы, тематических интернет-сайтов, материалов российских и армянских СМИ и личных 

архивов членов московской армянской диаспоры. Второй источниковой составляющей стали 

результаты опроса, проведенного в 2020 г. среди армян Москвы с целью получения сравни-

тельного материала и выявления динамических и статичных факторов на краткосрочном го-

дичном временном отрезке в рамках анонимного онлайн-анкетирования на платформе Google 

forms в сети Интернет. 

Основным источником по изучению современного этнокультурного развития московских 

армян в рамках проекта в 2018 г. стали, в первую очередь, данные, полученные в ходе интер-

вьюирования и анкетирования респондентов-армян разных половозрастных и социальных 

групп. Для осуществления опроса была разработана анкета, которая на условиях анонимно-

сти распространялась, во-первых, в сети Интернет, во-вторых, в группах армянских органи-

заций Москвы при непосредственном общении, а также в социальных сетях, в-третьих, среди 

армян, которые не числятся в национально-культурных организациях столицы. Помимо ан-
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кетирования были проведены экспертные формализованные интервью с представителя ар-

мянской диаспоры Москвы, главами, членами советов, старейшими членами армянских 

национально-культурных общественных объединений, деятелями науки и культуры. При 

составлении второй анкеты в 2019 г. для формирования круга вопросов были взяты за основу 

мнения респондентов, которые набрали максимальные в процентном выражении показатели 

по результатам обработки результатов первой анкеты во время проведения опроса 2018 г. 

С помощью первой анкеты, состоящей из 491 вопросов открытого и закрытого типов, и 

второй анкеты, состоящей из 192 контрольных вопросов, было опрошено на условиях ано-

нимности, соответственно, в 2018 г. – более 250 респондентов, а в 2020 г. – более 100 ре-

спондентов, все одной национальности – армяне разных половозрастных и социальных 

групп; выборка случайная, вероятностная. Кратко характеризуя результаты выборки, отме-

тим, что наиболее активной частью респондентов стали женщины (64%) в возрасте от 18 до 

24 лет (37% в первом случае, около 90% во втором случае). Всего выборка дала следующие 

показатели: из 250 человек 64% – женщины, 36% – мужчины. Большинство участников опро-

са – молодежь (37% – в возрасте от 18 до 24 лет, 22% – от 25 до 34 лет), 15% респондентов – 

старше 35 лет, 21% опрошенных при ответе на вопросы анкеты не указали свой возраст. Из 

100 человек респонденты в возрасте от 18 до 35 лет составили 87 человек. 

Опрос информаторов проводился, во-первых, в форме непосредственного анкетирования 

по анкете с элементами формализованного интервью. Подробно были опрошены председате-

ли и члены национально-культурных объединений армян Москвы. В ходе опроса респонден-

там предоставлялась дополнительная возможность давать отвлеченные комментарии по теме 

без какого-либо ограничения тематикой сформулированных в анкете вопросов. 

Во-вторых, помимо проведения прямого опроса при непосредственном контакте с ре-

спондентом анкета была через Google forms выложена в Интернет, где проходил онлайн-

опрос респондентов. Это дало возможность оптимизировать временные показатели, добиться 

максимально возможной широкой вероятностной (случайной) выборки, снизить опасность 

ошибки измерения и обеспечить организационную гибкость, когда респондент сам выбирает 

время и место заполнения анкеты, гарантированную анонимность и, следовательно, предель-

но высокий уровень доверия. Анкета была распространена в группах армянских организаций 

Москвы в социальных сетях (были выбраны наиболее популярные в Москве платформы 

ВКонтакте и Facebook) и среди тех, кто не состоит в армянских национально-культурных 

организациях столицы. Немаловажный фактор использования онлайн-анкеты – релевант-

ность (самостоятельность), то есть респонденты не испытывали влияния исследователя (ин-

тервьюера). В ответах этой группы респондентов реже встречаются социально одобряемые, 

социально желательные варианты ответа, нежели в анкетах по результатам беседы с интер-

вьюером «лицом к лицу». 

Помимо этого, было собрано 22 (двадцать два) экспертных формализованных многочасо-

вых интервью с наиболее авторитетными представителями армянской диаспоры Москвы, 

главами и членами советов, старейшими членами армянских национально-культурных обще-

ственных объединений, деятелями науки и культуры. 

Обработка собранного по результатам опросов массива данных позволила составить таб-

лицы, представляющие собой базы данных 2018 и 2019 гг. в формате Microsoft Excel. На ос-

нове полученных абсолютов, схем и диаграмм возможно анализировать состояние армянской 

диаспоры Москвы в означенный период с максимальной вариативностью поставленных ис-

следовательских задач, глубиной и достоверностью выводов. 

Материалы, полученные в ходе реализации гранта, позволяют проводить научный анализ 

тенденций, отражающих особенности национально-культурной общественной жизни армян в 

современной Москве, специфику, консервацию, современную динамику этнокультурных про-

цессов, происходящих в ней, роли, значения, направления деятельности, функционал обще-

ственно значимой активности армянских общественных национально-культурных объединений 

в современной жизни Москвы, России, Армении, в российско-армянских отношениях. 
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Для апробации полученных материалов в ноябре 2018 г. и в феврале 2020 г. на историче-

ском факультете МГУ имени М.В. Ломоносова прошли российско-армянские тематические 

круглые столы с участием российских и армянской ученых, лидеров и членов армянских об-

щественных организаций Москвы. При опоре на полученные в ходе работы по гранту ре-

зультаты идет работа по написанию диссертации на соискание степени кандидата наук по 

теме «Феномен гетерогенности армянской диаспоры в поликультурном пространстве Моск-

вы в конце XX – начале XXI века». 

Содержание методики. В ходе проводимых в рамках исследований опросов и эксперт-

ных интервью предполагалось выявление и описание содержательных закономерностей, ко-

торые были оформлены в вопросы двух анкет. 

 

АНКЕТА 1 

(опрос 2018 года)3 

 

Исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках научных исследований 

по теме «Особенности формирования и развития армянской диаспоры Москвы в конце XX – 

начале XXI века» приглашает Вас принять участие в опросе и внести свой вклад в формиро-

вание банка данных, который войдет в научный архив исторического факультета Москов-

ского университета. 

Исследование проводится в рамках армяно-российского гранта Российского гуманитарно-

го научного фонда, полученного совместно с Ереванским государственным университетом. 

Опрос анонимный. В случае, если Вы заинтересованы в обратной связи, можете оста-

вить Ваши контактные данные на анкете. 

Будем искренне благодарны за Ваше участие! 

 

1. Где Вы родились? 

2. Когда Вы переехали в Москву (если Вы не из Москвы)? С чем был связан Ваш переезд 

(учеба, работа…)? 

3. На момент переезда в Москву были ли у Вас здесь родственники/знакомые, с кем Вы 

поддерживали тесные контакты? 

4. Кем Вы считаете себя по национальности? 

5. Кто по национальности Ваши родители? 

6. Кто по национальности Ваши друзья? 

7. Какой язык (языки) Вы считаете родным (родными)? 

8. На каком языке или языках Вы общаетесь дома? 

9. На каком языке или языках Вы думаете? 

10. Считаете ли Вы, что у русского языка должен быть статус второго государственного 

языка в Армении, как, например, в Республике Беларусь? Почему? 

11. Какие армянские национальные праздники – народные и государственные – отмечают 

в Вашей семье и дома? 

12. Посещаете ли Вы армянские национально-культурные мероприятия? Если да, то какие? 

13. Какие блюда армянской кухни из нижеперечисленных Вам известны и готовятся в 

Вашей семье в Москве? 

a) ариса 

b) долма (толма) 

c) лагмаджо 
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d) гата 

e) женгялов хац 

f) какие еще 

14. Посещаете ли Вы Армянскую апостольскую церковь? 

a) да, посещаю регулярно 

b) да, посещаю, но только по праздникам 

c) да, иногда бывает потребность зайти в храм 

d) нет, не посещаю 

15. Считаете ли Вы обязательным крестить своих детей? 

a) да, и только в Армянской апостольской церкви 

b) да, в Русской православной церкви 

c) нет, это должно быть сознательное решение ребенка 

d) другое 

16. Какое место в Вашей жизни занимает деятельность Армянской апостольской церкви? 

Важно ли это для армян Москвы? 

17. Каково значение и авторитет католикоса Армянской апостольской церкви для армян-

ского народа и армянской диаспоры? 

18. Какие исторические события в истории армянского народа Вы считаете важнейшими? 

19. Укажите, кого Вы считаете национальными героями Армении? 

20. О вкладе каких армянских национально-культурных общественных объединений, 

культурных, религиозных центров, музеев, театральных, художественных, спортивных 

кружков в жизнь армянской диаспоры Москвы Вы знаете? 

21. О каких благотворительных акциях, проводимых армянской диаспорой мира, Вы знаете? 

22. В каких благотворительных акциях, проводимых армянскими национально-культурными 

общественными объединениями или армянской диаспорой, Вы лично участвовали? 

23. Членом каких армянских диаспоральных объединений Москвы или России Вы являетесь? 

24. Среди разных национальных объединений Москвы хорошо известна и уважаема дея-

тельность Союза армян России. Как Вы оцениваете вклад САР в популяризацию армянского 

языка и культуры в Москве и в России? 

25. Какие армянские организации Москвы и России, на Ваш взгляд, наиболее активны? 

26. Как Вы расцениваете взаимодействие армянского Министерства диаспоры либо дру-

гих профильных государственных структур с армянской диаспорой России? 

a) достаточным 

b) недостаточным 

c) требующим активизации 

d) такое взаимодействие не требуется 

e) другое 

27. Что Вы изменили бы в деятельности армянских организаций Москвы, России? 

28. Кто, на Ваш взгляд, является наиболее авторитетными личностями среди армян Рос-

сии? Почему? 

29. Кто, на Ваш взгляд, является наиболее авторитетными личностями среди армян мира? 

Почему? 

30. Какая армянская организация, на Ваш взгляд, имеет наибольший вес в мире? 
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31. С армянами какой страны мира Вам лично комфортнее и проще всего находить общий 

язык? 

32. Какие национально-культурные общественные объединения других народов являются 

наиболее авторитетными среди армян России? 

33. Считаете ли Вы себя частью армянской диаспоры? 

a) да 

b) нет 

34. Для Вас важно, чтобы Ваш ребенок женился на армянке / вышел замуж за армянина? 

35. Для Вас Родина – это… 

a) моя Родина – Армения 

b) моя Родина – Армения, но я гражданин России 

c) моя Родина – Россия 

d) моя Родина – Москва 

e) свой вариант – 

36. Как часто Вы приезжаете в Армению? 

a) регулярно, несколько раз в год 

b) регулярно, каждое лето 

c) иногда бываю, один-два раза за несколько лет 

d) нет, ни разу не был 

37. Если Вы хотите переехать в Армению, то по какой причине (можно выбрать несколь-

ко вариантов) 

a) чувствую, что необходимо жить там, где твои корни 

b) у меня там много родственников 

c) мне комфортно в Армении в культурно-языковом плане 

d) мне комфортны климат и природные условия страны 

e) дорожу великой многовековой историей Армении 

f) мне импонирует местное население 

g) надеюсь на улучшение экономической ситуации в стране 

h) по политическим причинам 

i) хотелось бы получить там образование 

j) меня активно подталкивают к этому шагу родственники/друзья 

k) хотелось бы завести там семью 

l) чувствую, что на Родине я добьюсь большего 

m) все вышеперечисленное 

n) не хочу возвращаться 

38. Политические изменения последнего времени повлияли на Ваше желание вернуться в 

Армению? 

a) появилось желание осуществить переезд как можно скорее 

b) появилось понимание, что переезд точно необходимо совершить 

c) не повлияли 

d) переезд было решено отложить 

e) переезд было решено отменить 
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39. Как Вы считаете, изменятся ли в ближайшее время российско-армянские отношения? 

Если изменятся, то как? 

40. Считаете ли Вы, что Республика Армения является главным союзником России на 

Кавказе? Почему? 

41. Как Вы оцениваете современные отношения Армении и России 

a) считаю их хорошими 

b) считаю скорее хорошими, чем плохими 

c) считаю скорее плохими, чем хорошими 

42. С членами армянской диаспоры каких стран Вы взаимодействуете 

a) Франция 

b) США 

c) Польша 

d) Венгрия 

e) Ватикан 

f) Италия 

g) Германия 

h) Канада 

i) Ливия 

j) Иран 

k) другие 

43. Считаете ли Вы, что Россия является главным стратегическим партнером Республики 

Армения? Почему? 

44. Как вы относитесь к высказыванию, что… 

a) Армяне Москвы хорошо организованы 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

b) Настоящая дружба армян возможна только с армянами 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

c) Российская военная база в Гюмри – гарант безопасности на Южном Кавказе 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

d) Армянская диаспора поможет любому армянину найти работу в любой стране мира 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

e) Московские армяне отличаются от армян, проживающих в других местах 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

f) Московские армяне заметно отличаются от армян, проживающих в Армении 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

g) Диаспора обязана перечислять денежные средства в Армению на развитие социаль-

ных и гуманитарных проектов 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

h) Диаспора обязана перечислять денежные средства в Армению на развитие и стиму-

лирование экономики 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

i) Перечисляемые армянской диаспорой в Армению денежные средства тормозят раз-

витие экономики Армении 
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нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

j) Молодежь армянской диаспоры плохо знает армянский язык, мало интересуется ис-

торий Армении и ситуацией в стране 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

45. Согласны ли Вы с тем, что… 

a) Армяне должны держаться друг друга и помогать друг другу 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

b) Армяне Москвы к 2018 г. стали более организованными, чем в начале 2000-х гг. 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

c) Армяне Москвы живут недружно 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

d) Армяне диаспоры должны помогать Армении 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

e) Армяне Москвы знают армянскую культуру лучше русской 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

f) Армяне Москвы знают историю Армении лучше армян Республики Армения 

нет, это совсем не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 да, это верно на все 100% 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

1. Ваш пол: 

а) мужской 

б) женский 

2. Ваш возраст: 

а) до 18 

б) 18–25 

в) 25–35 

г) старше 45 

3. Укажите Ваше образование 

а) неполное среднее 

б) среднее 

в) неполное высшее 

г) высшее 

4. Укажите род Вашей деятельности 
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АНКЕТА 2 

(опрос 2020 года)4 

 

Исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках научных исследований 

по теме «Особенности формирования и развития армянской диаспоры Москвы в конце XX – 

начале XXI века» приглашает Вас принять участие в опросе и внести свой вклад в формиро-

вание банка данных, который войдет в научный архив исторического факультета Москов-

ского университета. 

Исследование проводится в рамках армяно-российского гранта Российского гуманитарно-

го научного фонда, полученного совместно с Ереванским государственным университетом. 

Опрос анонимный. В случае, если Вы заинтересованы в обратной связи, можете оста-

вить Ваши контактные данные на анкете. 

Будем искренне благодарны за Ваше участие! 

 

Вопрос 1 

Какая молодежная общественная организация армянской диаспоры Москвы, на Ваш 

взгляд, наиболее активна в настоящее время? 

Вопрос 2 

Какая общественная организация армянской диаспоры Москвы из всех существующих, на 

Ваш взгляд, наиболее авторитетна и эффективна в настоящее время? 

Вопрос 3 

Изменились ли в последнее время отношения между Республикой Армения и Российской 

Федерацией? 

а) да, скорее в лучшую сторону 

б) да, скорее в худшую сторону 

в) нет, они стабильно дружественные 

г) нет, они стабильно напряженные 

Вопрос 4 

Какое влияние на российско-армянские отношения оказала «бархатная революция»? 

а) не оказала никакого влияния 

б) да, скорее положительное 

в) да, скорее отрицательное 

Вопрос 5 

Какое государство, с Вашей точки зрения, является главным союзником России на Юж-

ном Кавказе? 

Вопрос 6 

Какое государство, по Вашему мнению, можно назвать главным стратегическим партне-

ром Армении на сегодняшний день? 

Вопрос 7 

На кого ориентируется Армения во внешней политике? 

Вопрос 8 

Каково, с Вашей точки зрения, значение русского языка в Республике Армения? 

Вопрос 9 

Должен ли русский язык, с Вашей точки зрения, иметь статус государственного языка в 

Республике Армения? 
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а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

Вопрос 10 

В последние годы довольны ли Вы тем, как государство Республика Армения взаимодей-

ствует с армянской диаспорой? 

а) да, стало лучше 

б) нет, стало хуже 

в) ничего не изменилось 

г) мне все равно 

Вопрос 11 

Как повлияла «бархатная революция» на общественную активность в армянской диаспоре? 

а) появилось много новых армянских организаций 

б) старые организации активизировали свою деятельность 

в) молодежь стала активнее участвовать в жизни армянской диаспоры 

г) выросло число желающих уехать на постоянное место жительство в Республику 

Армения 

д) возрос статус армянского языка 

е) изменилась роль Армянской апостольской церкви 

е1) возросла 

е2) снизилась 

е3) не изменилась 

Вопрос 12 

Насколько тесно, по Вашему мнению, армянские общественные организации Москвы 

взаимодействуют между собой? 

а) тесно 

б) не очень 

в) совсем не взаимодействуют 

Вопрос 13 

Высок ли, с Вашей точки зрения, авторитет Армянской апостольской церкви в армянской 

диаспоре Москвы? 

а) да 

б) нет 

Вопрос 14 

Высок ли, с Вашей точки зрения, авторитет католикоса всех армян в армянской диаспоре 

Москвы? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь ответить 

Вопрос 15 

Насколько активно в быту, в общественной и социальной жизни представителей армян-

ской диаспоры Москвы присутствуют обряды Армянской апостольской церкви? 

а) большинство или почти все обряды 
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б) почти нет 

в) только отдельные обряды, например 

 

Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

1. Ваш пол: 

а) мужской 

б) женский 

2. Ваш возраст 

а) до 18 

в) 25–35 

б) 18–25 

г) старше 45 

3. Укажите Ваше образование 

а) неполное среднее 

в) неполное высшее 

б) среднее 

г) высшее 

4. Укажите род Вашей деятельности 

 

Примечание 
1 45 вопросов анкеты плюс 4 вопроса паспортички. 
2 15 вопросов анкеты плюс 4 вопроса паспортички 
3 Опрос при помощи данной анкеты проводился среди армян Москвы в рамках анонимно-

го анкетирования в 2018 г. лабораторией истории диаспор исторического факультета МГУ 

имени М.В. Ломоносова в рамках реализации первого года проекта «Особенности формиро-

вания и развития армянской диаспоры Москвы в конце XX – начале XXI века», поддержан-

ного грантом РФФИ № 18-59-05007\18. В опросе приняли участие более 250 человек. 
4 Опрос при помощи данной анкеты проводился среди армян Москвы в рамках анонимно-

го онлайн-анкетирования на платформе Google forms в сети Интернет в 2019 г. лабораторией 

истории диаспор исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках реализа-

ции второго года проекта «Особенности формирования и развития армянской диаспоры 

Москвы в конце XX – начале XXI века», поддержанного грантом РФФИ № 18-59-05007\19. В 

опросе приняли участие более 100 человек. 
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Abstract. The article discusses the methodological and conceptual foundations of the study, 

which was prepared in the framework of the project Features of the Formation and Development of 

the Armenian Diaspora in Moscow at the End of the 20th – Beginning of the 21st Century, support-

ed by RFBR grant № 18-59-05007\18 and № 18-59-05007\19. The aim of the study was to compre-

hensively study the activities of the Armenian diaspora in Moscow at the present stage, its history, 

the specifics of institutionalization, and interaction with the parent state. The special focus of the 

scientific work of the group of authors was to identify and study the role of the Armenian diaspora 

in the formation of a single cultural and historical space of the Russian Federation on the example of 

the city of Moscow. The attention of researchers focused on a number of topical issues related to 

diaspora issues, such as: the functioning of the native language in the diaspora, relations with the 

Church, the assessment by representatives of the diaspora of interstate interaction between Russia 

and Armenia, as well as the opinion of Armenian youth in Moscow on the activities of Armenian 

national-cultural organizations. 

Keywords: Armenian diaspora, national-cultural identity, Armenian language, Russian-

Armenian relations, Armenian Apostolic Church. 
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