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СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ АРМЯН 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается явление исторической миграции 

армянского народа. Автор приводит результаты исследований, проведенных в 

Республике Марий Эл, и предлагает способы решения проблемы, связанной с 

адаптацией армянской диаспоры. 
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Современная «армянская диаспора» России базируется на исторической ми-

грации армянского народа по политическим и экономическим признакам. В лю-

бой точке мира, где проживают армяне, этот народ сохраняет «свою этническую 

идентичность». «Миграционное законодательство» России в последнее время ак-

тивно развивается и учитывает свои прошлые ошибки. Но систематизация и оп-

тимизация законов данного направления все же необходимы [1]. 

«Общественные организации» армянской диаспоры стараются адаптиро-

вать армян максимально полно в реалиях современной России. Но не все идет 

гладко. На примере армян РМЭ можно увидеть, что адаптация армян происхо-

дила с помощью родственников и друзей, никак не общественных организаций. 

Но, возможно, это связано со временем приезда этих армян, когда армянская 

диаспора России была в зачаточном состоянии. В целом, социокультурная адап-

тация армянской диаспоры в Российской Федерации на примере Республики Ма-

рий Эл довольно успешна [2]. 

Был проведен виртуальный опрос среди молодёжной среды Республики Ма-

рий Эл для выявления проблем социокультурной адаптации армянской диаспоры 

в Российской Федерации. Исследование показало, что большая часть 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

опрошенных находится в возрастной категории 24–30 лет, у которых к армян-

ской национальности принадлежит из родителей отец. Только 20% молодых ар-

мян РМЭ считают себя членом армянской диаспоры Республики Марий Эл. 80% 

молодых армян посещают мероприятия, организованные армянским обществом 

РМЭ. 100% опрошенных молодых армян не собираются возвращаться на исто-

рическую родину. Но при этом большая часть армянской молодежи РМЭ готова 

перебраться в другие регионы в поисках лучших перспектив. У 100% опрошен-

ных есть друзья среди коренного населения. Современная армянская молодежь 

при выборе брачного партнера не обращает внимание на национальность. 

Необходимо отметить, что происходит частичное растворение армянской 

нации среди русских в Марий Эл. Уже 10% молодежи совсем не знают армян-

ского языка. А 40% язык нации понимают, но говорить на нем не могут. Это тре-

вожная тенденция. И «этническая идентичность» армян в РМЭ сдает свои пози-

ции. Уже 20% молодых армян говорят в семье только на русском языке. И только 

10% в разговоре используют армянскую речь. 70% молодых армян утверждает, 

что в семье говорят и на русском, и на армянском языке. Но при личном опросе 

выяснилось, что речь на армянском языке звучала, в основном, в детстве. А 

взрослая армянская молодежь общается с родителями на русском. Еще один при-

знак частичного растворения этой нации среди местного населения. Армянскую 

письменность знают только 10% молодых армян. При этом 100% армянской мо-

лодежи ощущают себя только армянами и никем другим. 

Какие выводы можно сделать на основании проведенного виртуального 

опроса? Армянская молодежь, родившаяся в Марий Эл, изначально социально 

адаптирована. Социокультурные ценности новой родины у молодых армян вос-

принимаются как должное, привитое окружающей средой. Но нарастает дегра-

дация «этнической идентичности» молодых армян: утрачиваются знания исто-

рической родины, то есть знания армянского языка и письменности [3]. 

Выделены три причины возникновения проблем социокультурной адапта-

ции армян РМЭ – это вхождение в новый социум, освоение социума и сохране-

ние культуры армян. Для решения первой проблемы социокультурной адаптации 
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армянской диаспоры в РМЭ необходима помощь общественных организаций 

или друзей и родственников. Для решения второй проблемы нужны специалисты 

для онлайн-обучения русскому языку, онлайн-знакомства с культурой мари. Для 

решения третьей проблемы нужны специалисты для онлайн-обучения армян-

скому языку и письменности. Общим решением данных проблем является созда-

ние официальной общественной организации армян в РМЭ. 
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