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Введение 

Сохранение этнокультурной самобытности народов, населяющих 

Российскую Федерацию, а также сочетание интересов народов России и 

общегосударственных интересов, являются важнейшими задачами, 

стоящими перед российским обществом на современном этапе. Большую 

роль в решении указанных задач могут сыграть этнокультурные 

объединения, функционирующие в регионах и представляющие собой 

законодательно закрепленную форму национально-культурного 

самоопределения граждан,  представляющих  этническую общность вне 

исторической родины. Такие объединения, во-первых, обеспечивают права 

на сохранение и развитие родного языка и национальной культуры, а во-

вторых, способствуют стабилизации и интеграции этнической группы, ее 

структуризации, приобретению определенного социального статуса ее 

членами.  

Актуальность нашей работы заключается в том, что национальные 

объединения, являясь одним из социально-культурных институтов, не могут 

развиваться без тщательно выстроенной системы внешних и внутренних 

коммуникаций. Таким образом, в работе представлена попытка анализа 

структуры, состава, основных направлений деятельности и особенности 

коммуникаций национально-культурных объединений. На примере Союза 

армян Алтайского края,  подробно изучены формы и направления работы по 

сохранению, развитию и трансляции этнокультурных традиций, вопросы 

организации межкультурного взаимодействия в условиях региона, 

реализация проектов, выстраивание внешних и внутренних коммуникаций.  

Объектом нашей работы являются коммуникации национально-

культурных объединений. 

Предметом нашей работы является система коммуникаций 

национально-культурного центра «Союз армян Алтайского края». 

.  
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Цель нашей работы – на основе анализа научной литературы и 

источников, рассмотреть систему коммуникаций национально-культурного 

центра Союз армян Алтайского края 

Задачи нашей работы: 

1) рассмотреть современные подходы к исследованию коммуникаций 

2) охарактеризовать особенности коммуникаций национально-культурных 

объединений    

3) ознакомиться с историей формирования армянской диаспоры и ее 

появления на Алтае 

4) проанализировать коммуникационную деятельность «Союза армян 

Алтайского края» 

Для достижения цели нашей работы, решения поставленных задач, 

рассмотрения объекта и предмета исследования, были изучены 

монографические исследования по проблематике исследования и 

использован комплекс следующих методов: традиционный анализ 

литературы, вторичный анализ данных, традиционный анализ документов, 

контент-анализ. 

Практическая значимость исследования определяется системой  

рекомендаций для руководства центра по разработке эффективной системы 

внешних и внутренних коммуникаций.   

Выпускная квалификационная  работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

Введение раскрывает актуальность, определяет степень научной 

разработки темы, объект, предмет, цели, задачи и методы исследования, 

раскрывает теоретическую и практическую значимость работы.  

В первой главе рассматриваются понятие и современные подходы к 

исследованию коммуникации, особенности коммуникаций национально-

культурных объединений. 

Во второй главе описывается история  формирования армянской диаспоры 

и ее появления на Алтае,  история создания и развития Алтайской краевой 
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общественной организации «Союз армян Алтайского края», на примере 

которой анализируются особенности коммуникационной деятельности 

национально-культурного центра.  

В заключении подводятся итоги исследования, формируются 

окончательные выводы по теме выпускной квалификационной работы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

КОММУНИКАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 

ОБЪЕДИНЕНИЙ 

1.1 Современные подходы к исследованию коммуникаций 

Коммуникация вовлечена во все сферы жизнедеятельности общества и 

каждого отдельно взятого человека. В современном мире, человек окружен 

постоянно меняющейся информацией, бесконечными  сообщениями, 

образами, символами. Человек является частью глобального 

коммуникационного пространства. Более того, умение получать, 

обрабатывать и передавать информацию является ключевым навыком 

человека современной эпохи.   

Рассмотрим основные подходы к изучению и пониманию понятия 

«коммуникация», ключевых авторов и теоретиков.  

Коммуникация пронизывает все сферы жизнедеятельности, в связи с 

чем, теоретики различных областей, предлагают свое понимание и 

определение коммуникации. Психологи рассматривают коммуникацию как 

процесс психологического взаимообмена. Социологи говорят, что 

коммуникация вытекает из социальных явлений. А, например, лингвисты 

коммуникацией называют речь и язык.  

«На сегодняшний день, под термином «коммуникация» понимаются 1) 

средства связи любых объектов материального или духовного мира; 2) 

общение, передача информации от человека к человеку (межличностная 

коммуникация); 3) передача и массовый обмен информацией в обществе с 

целью воздействия на него (массовая коммуникация)» [80].  

Соответственно, первое понимание ориентировано на исследование 

средств связи, средств благодаря которым происходит коммуникация. Второе 

определение раскрывает сущность коммуникации в процессе общения и 

взаимодействия людей между собой, т.е изучение межличностных 
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коммуникаций. Третье понятие раскрывает особенности осуществления 

массовой коммуникации.  

 «Впервые в научный обиход понятие «коммуникация» и «массовая 

коммуникация» ввел американский социолог Ч. Кули в двадцатые годы  

прошлого века в монографии «Социальный процесс». После этого начался 

интенсивный процесс разработки концепций и подходов к пониманию 

сущности и особенностей социальной коммуникации. Кули определял 

коммуникацию как «механизм, посредством которого обеспечивается 

существование и развитие человеческих отношений», и этот механизм 

включает в себя все мыслительные символы (символы сознания) и средства 

их передачи в пространстве и сохранения во времени. В широком понимании 

коммуникация «включает в себя выражение лица, позы и жесты, тон голоса, 

слова, письменные и печатные документы, железные дороги, телеграф, 

телефон и любые прочие достижения в области покорения пространства и 

времени» [81]. 

Английский ученый К.Черри определяет социальную коммуникацию 

как «социальное объединение индивидов с помощью языка или знаков, 

установление общезначимых наборов правил для различной 

целенаправленной деятельности. Коммуникация — это то, что связывает 

любой организм воедино» [77]. 

В широком смысле социальная коммуникация включает в себя 

понимание процессов социального взаимодействия между людьми, которые 

рассматриваются  как объекты и субъекты социальных процессов, в 

информационно-знаковом аспекте. В более узком смысле рассматривается 

взаимодействие субъекта и субъекта, опосредованное информацией, которая 

имеет смысл для обоих субъектов».  

«По мнению В.П. Конецкой, коммуникация — это «социально 

обусловленный процесс передачи и восприятия информации в условиях 

межличностного и массового общения по разным каналам при помощи 

различных коммуникативных средств (вербальных, невербальных)». В 
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целом, это понятие социокоммуникации. Понятия общения, коммуникации и 

речевой деятельности имеют общие и отличные черты и признаки. 

Объединяет эти понятия соотнесенность с процессами обмена и передачи 

информации, связь с языком как средством общения. Общение — социально 

обусловленный процесс обмена мыслями и чувствами между людьми в 

различных сферах их познавательно-трудовой и творческой деятельности. 

Процесс, который реализуется главным образом при помощи вербальных 

средств коммуникации» [39]. 

А.В. Соколов утверждает, что социальная коммуникация представляет 

собой постоянное  перемещение знаний, символов, образов в пространстве и 

времени.  

По мнению И.П. Яковлева,  во время общения у ее субъектов возникает 

определенная связь, взаимосвязь, в рамках которой они передают друг другу 

информацию. Это и есть коммуникация. Он также выделяет понятие 

гуманитарно-социальной коммуникации. Суть ее в том, что при 

взаимодействии и передаче информации участвуют несколько людей групп, 

обществ и медиа [69].  

И, наконец, социальной коммуникацией Яковлев называет 

социокультурное взаимодействие, в рамках которого передаются 

информация, символы и образы, и которая осуществляется благодаря  

каналам и носителям  передачи информации. Каналы могут быть 

естественные, такие как мимика, жестикуляция и голос, и искусственные, т.е 

всевозможные материальные носители.  

Обратимся к С.В. Бориснёву, который считает, что без  коммуникации 

не может осуществляться  взаимодействие  людей, групп, целых наций и 

государств. При осуществлении такой коммуникации, субъекты передают 

друг другу всевозможные информацию, символы, образы, мнения и другое.  

Такого рода взаимодействия и передача контента являются ключевыми 

маркерами развития социальных процессов [15].   
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В то же время, основатель кибернетики Н. Винер предлагает иное 

понимание коммуникации. Он ставит знак равенства между понятиями 

управление и коммуникация. По его мнению, для того чтобы понимать 

общество, его потребности и тенденции, необходимо изучить способы того, 

как оно взаимодействует и передает информацию. Винер был одним из 

первых, кто подробно описал явление обратной связи и его значение в 

коммуникационных процессах [19].  

Для более ясного понимания, выведем общую схему социальной 

коммуникации. Схема строится при помощи основных элементов, без 

которых процесс коммуникация не может протекать: автор и получатель 

сообщения, само сообщение, которое автор передает получателю, среда, в 

которой происходит обмен, канал и средства связи, код передачи сообщения, 

а также шумы, эффекты и дополнительные факторы.   

Автор/адресант создает сообщение, в котором содержится  

информация, которую он передает получателю/адресату. Сообщение, 

которое он передает, заключено в определенный код. Для автора важно, 

чтобы при передаче информации полностью сохранилась вся система 

символов и смыслов. Код сообщения влияет на то, каким образом и в каком 

порядке оно будет считываться. Каналы коммуникации   —  это те носители, 

с помощью которых передается информация. Каналы могут быть 

естественные и искусственные. У каждого канала есть свои особенности и 

способы передачи информации.   Сообщение, это та закодированная 

информация, которая в конечно счете должна передастся получателю. Оно 

строится по всем правилам исходного языка. Сообщение должно содержать в 

себе какую-либо полезную, ценную информацию. Сообщения состоят из 

различных символов и среды или контекста, который влияет на то, как будет 

понят и осмыслен полученный месседж. Контекст предполагает 

определенную структуру, значимость и культурный бэкграунд конечного 

сообщения. Контекст помогает понять, в рамках какого культурного 

пространства нужно рассматривать полученное сообщение, что означает та 
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или иная информация, скрытый смысл знаков и символов. Например, во 

многих странах мира белый цвет является символом чистоты, мира, 

божественного начала, тогда как в Китае, Индии и некоторых других 

азиатских странах, белый цвет является цветом траура.  

Что касается барьеров и шумов, отметим, что чем их меньше, тем 

эффективнее протекает процесс коммуникации. Исследователи постоянно 

изучают разные особенности процесса коммуникации, выявляет степень 

влияния различных факторов, выделяют ключевые функции и цели.   

Классик теории коммуникации К. Шеннон выделяет три главных 

уровня исследования любой коммуникации: технический уровень, куда 

входят каналы, сигналы и точность знаков. Следующий уровень 

семантический, в котором должны рассматриваться смыслы и значения. И, 

наконец,  уровень эффективности, на этом уровне анализируется 

эффективность сообщения и воздействие, которое оно оказывает. 

Любое явления, тем более социальной природы, постоянно 

эволюционирует и изменяется. Явление социальной коммуникации не 

исключение. В данном случае, развитие – это тот путь, который прошли 

процессы создания и трансляции информации. От наскальных рисунков до 

гаджетов. Эволюция социальной коммуникация – это в первую очередь 

эволюция самого человека. Эволюция образа мысли, средств и способов 

общения и «пользования» миром.  

В конечном счете, мы получаем, что история социальной коммуникации – 

это история человечества и культуры. На Западе развитие социальной 

коммуникации – это развитие каналов передачи информации. Такие 

теоретики как  Белл, Иннис, Мамфорд, Маклюэн и Тоффлер утвердили этот 

подход в западной классической теории коммуникации. Свои работы они 

посвятили тому, чтобы доказать тезис о том, что развитие техники – это 

развитие, изменение образа мысли человека и общества в целом.  
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По мнению М. Маклюэна, характеристики канала и способа кодирования 

влияют на скорость передачи информации: «medium is the message»  – 

средство сообщения есть само сообщение. СМИ непосредственно влияют на 

то, как человек воспринимает мир и происходящее вокруг.  СМИ формируют 

видение и мировоззрение человека, его отношение к окружающему. 

Техническим средствам принадлежит революционная роль в истории 

цивилизации. Медиатехнологии являются транслятором опыта. Культура 

есть совокупность средств общения [44].  

Можно выделить уровни коммуникации по нескольким критериям. 

Преимущественно, выделяют уровни по  характеру, количеству участников и 

по масштабности. Таким образом, выделяют следующие уровни 

коммуникации: внутриличностная, межличностная, коммуникации в 

группах, личностно-групповая, организационная, публичная коммуникация, 

межсоциумная, межгосударственная коммуникация, массовая коммуникация 

и глобальная коммуникация. Разберем каждую из них поподробнее. 

Внутриличностная коммуникация  предполагает общение человека с 

самим собой в различных формах. Межличностная коммуникация  

представляет собой обмен месседжами  и их интерпретация двумя или более 

людьми, например,  общение с друзьями, семьёй. 

Коммуникации в группах предполагают общение внутри группы, между 

группами или между человеком и группой.  По количеству участников,  

группы могут быть малыми, средними и большими; по характеру – 

формальными и неформальными. Существует межгрупповая коммуникация с 

выделением лидеров (переговоры, деловое совещание) и внутригрупповая 

коммуникация (съезд,  собрание). Личностно-групповая коммуникация 

представляет собой общение между человеком и группой людей, например, 

урок или лекция [21]. 

Организационная коммуникация представляет собой коммуникацию, в 

которой принимают участие более ста человек. Однако, в зависимости от 



12 

 

масштабов предприятия, может быть обеспечено и меньшее количество 

человек. На этом уровне наблюдается иерархия коммуникации.   

Публичная коммуникация представляет собой коммуникацию, целью 

которой является передача общественно значимой, публичной информации. 

То есть, должны соблюдаться открытость обсуждения, нацеленность на 

общее благо. Субъектом публичной сферы является общественность. 

Соответственно, связи с общественностью – это явление публичной сферы, а 

диалог является ключевым методом функционирования субъектов в 

публичном пространстве. В общественно-политической сфере мы 

подразумеваем диалог власти и народа. В социально-экономической сфере – 

диалог участников рыночных отношений. На потребительском рынке этот 

диалог принимает форму маркетинговых коммуникаций между продавцом и 

покупателем. В сфере занятости – это диалог  работодателя и работника. 

Примерами публичной коммуникации могут послужить выступление перед 

коллегами по работе, по радио и телевидению, лекция, доклад, выступление 

артиста. 

Примерами  межсоциумой или межгосударственной коммуникации могут 

быть  международные конфликты, войны, международная торговля, 

дипломатические отношения, различные формы межгосударственной 

интеграции. 

Под массовой коммуникацией  мы понимаем процесс распространения 

информации с помощью технических средств на большие, разбросанные 

аудитории. Массовая коммуникация формирует информационное 

пространство и массовое сознание. Под информационным пространством 

подразумевается множество сообщений, которое передается обществу через 

базовые технологии массовых коммуникаций. Среди таких технологи 

создание и распространение слухов, создание и размещение рекламы, прокат 

фильмов, медиапродукты и многое другое. Многочисленные сообщения 

СМИ складываются в огромное медиапространство, которое является частью 

глобального информационного пространства.  Медиакоммуникация  – 
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особый тип коммуникации. Медиакоммуникации выделяют отдельно, так как 

этот термин одновременно охватывает и массовую, и межличностную 

коммуникации. Говоря о медиакоммуникациях, мы говорим о 

коммуникациях внутри медиаполя. 

Глобальная коммуникация связана непосредственно с процессами 

глобализации, с появлением новых средств передачи информации. 

Глобальная коммуникация охватывает множество стран и народов по всему 

миру. Интернет является одной из самых популярных систем глобальной 

коммуникации.  

С середины двадцатого века повысился интерес к изучению 

межкультурных коммуникации, межкультурного взаимодействия, 

идентичности и толерантности. 

Социокультурная коммуникация предполагает взаимодействие людей, 

сообществ или организаций, целью которой является передача культурного 

опыта. Социокультурная коммуникация является ключевым показателем 

культурной динамики. Она обеспечивает наличие и развитие социальных 

связей, общественной стабильности, формирует мировоззрения, транслирует 

соответствующие формы социального опыта, воспроизводит ценности, 

идеалы и язык.  

Под межкультурной коммуникацией понимается процесс общения и 

взаимодействия представителей различных культур.  Впервые понятие 

межкультурная коммуникация сформулировали  американские культурологи 

Э. Холл и Г. Трейдер в 1954 году в книге «Культура и коммуникация». В 

этой книге, авторы определяли коммуникацию как культуру, а культуру как 

коммуникацию.  

Одним из ключевых вопросов при изучении межкультурной 

коммуникации является вопрос о схожести и различиях разных культур. 

Исследователи изучают и выводят способы преодоления культурной 

«чужеродности». Когда у людей разный цвет кожи, разные ценности и нормы 

поведения, разные «психологические миры», то неизбежно возникает 
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коммуникационный барьер, преграда в виде разделения на то, что свое и 

чужое.   

На сегодняшний день, для успешного осуществления межкультурной 

коммуникации, необходимо прививать в обществе взаимное уважение или 

толерантность. Чувство уважения к представителям разных культур. 

Воспитание терпимого отношения к обычаям, мировоззрению, поведению, 

чувствам и верованиям, которые отличаются от привычных нам, нашей 

собственной родной культуре. И это воспитание должно проходить с детства. 

Необходимо прививать эти качества с ранних лет, закладывая чувства 

понимания и уважения с самого детства. Людям свойственно негативно 

относится ко всему что незнакомо, что не похоже на знакомое и привычное 

нам и нашей культуре. Именно поэтому, ключевое заключение, которое 

должны усвоить все, и которое станет первым шагом на пути к успешной 

межкультурной коммуникации: чужое – не значит плохо.  

Изучение межкультурной коммуникации важно для понимания того, 

почему и как при общении представителей разных культур возникает столько 

недопонимания и барьеров.  Каждый действует в соответствии со своими 

культурными нормами и ценностями, которые обусловливают все аспекты 

жизнедеятельности. И это должно восприниматься естественным образом. 

При изучении межкультурной коммуникации ключевыми понятиями 

являются понятия культуры, субкультуры, традиций, обычаев, обрядов, 

ритуалов, культурной идентичности, этноцентризма, культурного шока, 

контекста культуры. Понятие контекста культуры дает Э. Холл, который 

определяет контекст культуры как  информацию, которая, окружает и 

сопровождает событие. Это то, что влияет на значимость происходящего, 

конкретной ситуации, культурных и этнических стереотипов. 

Этнокультурная коммуникация предполагает разного рода 

взаимодействия между  представителями разных народов.  Для преодоления 

межэтнических конфликтов важно избегать такое явление как этноцентризм. 

Если взглянуть на корень слова, становится понятно его значение. Это  
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явление, при котором представители  одной нации воспринимают себя и 

свою культуру центральной и единственно правильной, главенствующей, 

оценивают окружающий мир только сквозь призму своих культурных 

традиций и ценностей. Отметим также, что для успешного преодоления 

межкультурных конфликтов и непонимания, немаловажную роль играет 

разрушение мифов о разных народах, т.е преодоление  этнических 

стереотипов. Под этническими стереотипами мы понимаем упрощенные, 

зачастую эмоционально окрашенные и устойчивые образы представителей 

различных народов. Например, стереотипы о том, что «все французы – 

легкомысленные любовники», «все немцы – бесчувственны и рациональны», 

«все испанцы – строптивы и горделивы» и многие другие. 

Одно из самых важных понятий в рамках межкультурной 

коммуникации это понятие аккультурации. Аккультурация представляет 

собой процесс взаимного влияния различных культур, которые отличаются 

друг от друга по уровню развития. В результате, происходит восприятие 

одной культурой элементов другой. В широком смысле аккультурация 

определяется как процесс освоения чужой культуры, как изменение 

ценностных ориентаций, моделей поведения, социальных установок. 

Аккультурацию начали исследовать в начале двадцатого века американские 

культурные антропологи Р. Редфилд, Р. Линтон и М. Херсковиц. 

Существуют четыре основные формы аккультурации: ассимиляция, 

сепарация, маргинализация и интеграция. Под ассимиляцией понимают 

полное принятие ценностей и норм чужой культуры при одновременном 

отказе от собственных норм и ценностей. Сепарация – это отрицание чужой 

культуры при сохранении идентификации со своей культурой. 

Маргинализация означает потерю идентичности как с собственной 

культурой, так и с иной культурой большинства. И, наконец, интеграция - это 

идентификация как со старой, так и с новой культурой. 

Таким образом, мы рассмотрели современные подходы к исследованию 

коммуникаций, и отметили, что коммуникация пронизывает все стороны 
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жизни глобального общества, отдельных групп и каждого отдельно взятого 

человека. И в связи с тем, что коммуникация пронизывает все сферы 

жизнедеятельности, теоретики различных областей, предлагают свое 

понимание и определение коммуникации. Нашей задачей было ознакомиться 

с основными авторами и трактовками понятия коммуникация и ее 

особенностей.  

1.2 Особенности коммуникаций национально-культурных объединений 

Одной из актуальных проблем изучения межкультурной и 

этнокультурной коммуникации является изучение критериев национальной и 

этнической идентичности и механизмов идентификации. Рассмотрим эти 

понятия поподробнее.  

Мировой опыт показывает, что наиболее успешной формой 

эффективного межкультурного взаимодействия является интеграция. Под 

интеграцией понимается сохранение собственной культурной идентичности 

при овладении культурой других народов. Ключом к приобретению  

успешного интеграционного опыта является воспитание умения и готовности 

признавать различия между людьми. В будущем, это умение перерастет в 

способность к успешному межкультурному диалогу.  Люди должны 

понимать, что межкультурные особенности – это естественный атрибут 

жизни.  

«Под культурной идентичностью понимается осознанное принятие 

соответствующих культурных норм и образцов поведения, ценностных 

ориентаций, языка, восприятие самого себя с позиций тех культурных 

характеристик, которые приняты в данном обществе, т.е. 

самоотождествление себя с культурными образами именно этого общества» 

[25].  

Отметим, что идентичность это понятие социальное, так как оно 

формируется в результате взаимодействия человека с другими людьми. 

Выделяются три аспекта развития идентичности: подражание, принуждение, 



17 

 

свободный выбор. Подражание подразумевает бессознательное копирование 

и усвоение человеком качеств окружающей его культурной среды.  

Соответственно, под принуждением понимается любая социальная система, 

основанная на определенных ограничениях и запретах.  

В социологии классификации идентичности основываются на таких 

параметрах, как наличие или отсутствие кризиса идентичности, сила и 

наличие решений, принятых относительно себя и своей жизни, открытость 

новому выбору.  

Существует несколько типов идентичности: социальная, культурная, 

этническая, групповая. Социальная идентичность  подразумевает 

отождествление себя с социальной позицией, статусом, возрастом, полом, 

профессией, местом жительства, гражданством. Культурная идентичность 

подразумевает отождествление себя с культурной традицией. 

Этническая идентичность означает отождествление себя с конкретной 

этнической группой. И, наконец, групповая идентичность подразумевает 

отождествление себя с той или иной общностью или группой. Под 

идентичностью мы также понимаем психологическое представление 

человека о самом себе, то как он ощущает свою индивидуальность и 

целостность.  

Определим разницу этнической и национальной идентичностей. 

Основным фактором этнической идентичности является этническое 

самосознание, т.е когда мы ощущаем себя частью определенного этноса. Мы 

сами определяем в себе свою этническую принадлежность. Из этого строится 

наше самосознание, то как общаемся, как себя ведем, какими принципами и 

нормами руководствуемся.  

Национальная идентичность предполагает соотнесение себя с 

национальной средой. В структуре национальной идентичности выделяются 

три уровня: аффективно-экзистенциальный, социально-культурный, 

гражданско-политический. Аффективно-экзистенциальный уровень включает 

в себя не вполне осознаваемые чувства близости с местом рождения («малая 
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родина»), родными. Социально-культурный уровень подразумевает чувство 

общности с национальной общностью, понимание сходства образа жизни и 

культурных ценностей. Гражданско-политический уровень предполагает 

ответственное понимание своих прав и обязанностей по отношению к 

обществу и государству. 

Проблематика идентичности, особенно ее национальной, гражданской 

и этнической ипостасей – один из основных элементов при рассмотрении 

вопросов общественной солидарности, гражданского единства в социальных 

науках. Индикатором в оценке этнических, религиозных, расовых аспектов 

функционирования сообщества, аккумуляции его национальных интересов 

является национальная идентичность, которая также представляет собой 

характеристику наличия гражданского единства в обществе. Выраженная 

национальная идентичность обеспечивает демократизацию и независимость 

государства. В мультикультурном, плюралистичном и этнически 

разнообразном российском обществе, вопросы гражданской и национальной 

идентичностей современных россиян выходят на первый план не только 

научного анализа, но и политического управления. 

Концепция национальной идентичности связана с идеей нации и 

чувством принадлежности историческому сообществу. Национальная 

идентичность формируется на основе географических и политических 

границ. А. Смит считал, что национальная идентичность устойчива и 

воспроизводит ценности, символы, вспоминания, мифы и традиции каждой 

нации, которые и выступают в качестве национальных различий. Он 

утверждал, что основа национальной идентичности – это «непрерывность и 

дифференциация».  

Так, согласно идее Смита, национальная идентичность включает в 

себя: 1) историческую территорию; 2) мифы и историческую память; 3) 

разделяемую массовую культуру; 4) общие законные права и обязанности; 5) 

общую экономику. Таким образом, мы понимаем, что национальная 

идентичность – это понятие многомерное. Она не может быть сокращена до 
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какого-то одного элемента. Национальная идентичность – это духовный 

процесс, который постоянно изменяется. 

Подходы  к изучению национальной идентичности рассматриваются, в 

том числе, и в рамках исследований наций и национализма, которые в фокусе 

внимания видят связь граждан (нации) с территорией (государством). 

Например, М. Хектер  определяет национализм  как «коллективное действие 

с целью визуализации границ нации, конгруэнтных блоку управления». 

Распространенным является представление о нации, как о группе граждан, 

считающих себя похожими, включая общее  происхождение, культуру, и 

связь с конкретной территорией.  

Э. Хаас в свою очередь, определял  нацию как «социально 

мобилизованную группу индивидов, которые считают себя едиными по 

набору характеристик, которые (как они считают) отличают их от других, 

стремящуюся создать или поддержать свое государство» [79]. Однако 

национализм следует  отличать от национальной  идентичности, как мы 

эксплицитно отличаем коллективное действие от просто разделяемых 

убеждений и аттитюдов. Национальная идентичность – это тип социальной 

идентичности, члены которой, как отмечалось выше, создают «нацию». Как и 

другие социальные идентичности, национальная может меняться по 

содержанию и проявлениям, но один смысл сохраняется всегда – это 

сравнения между своей нацией и другими. Стоит также отметить, что 

национальная идентичность может также включать в себя разделяемые цели, 

нормы и способы интерпретации информации. 

Таким образом, опираясь на тот вектор исследований национальной 

идентичности, который был выбран нами выше, важно отметить, что 

национальная идентичность в первую очередь помещена в рамки 

разделяемых аттитюдов или убеждений, и нормативного содержания, 

которое может включать поведенческие предписания. В то время как 

националистическая мобилизация связана с коллективным действием, а не с 

разделяемыми установками. Именно такое фундаментальное понимание 
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различия между поведением и аттитюдами лежит в основе различий между 

националистической мобилизацией и национальной идентичностью. 

Позитивные показатели и тенденции интеграции в поликультурном 

обществе, свидетельствуют об эффективном развитии и благоприятной 

межкультурной обстановке. Одним из ключевых индикаторов таких 

тенденций являются динамика и соотношение гражданской, этнической, 

территориальной идентичностей и уровень толерантности, взаимопонимания 

и адаптации взаимодействующих этнокультурных и социальных групп. 

Важным также является анализ гражданской   идентичности в сопоставлении 

с национальной, этнической и региональной.  

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов в изучении этнических 

отношений и национализма является различие между гражданской  и 

этническими нациями. Это различие тесно связано с различиями между 

восточными и западными нациями, согласно  которым Западная Европа и 

США развивались как гражданские нации, а Германия и Восточная Европа 

развивались как этнические нации. В настоящий момент исследователи 

наций и национализма вывели несколько общих утверждений. Во-первых, 

некоторые черты характера лежат в основе национального единства и 

идентичности. Во-вторых, нации различаются наборами характерных черт, 

лежащих в основе их общности и идентичности. В результате, мы можем 

сказать, что есть нации  гражданские, политические или территориальные и 

есть нации этнические или культурные. Параллельно с этим существует 

концептуальное    географическое различие  между нациями, согласно  

которому в Западной Европе и США доминируют гражданские компоненты 

государственности, а в Центральной и Восточной Европе – этнические. 

Мы видим, что существуют разные подходы в толковании 

национальной  и гражданской идентичности, этнической и гражданской 

нации. Однако общепризнанным остается тот факт, что западные государства 

развивались как гражданские  нации, а восточные – как этнические. Кроме 

того, многие исследователи обращают внимание не только на историю 
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государств,  но и на исторические паттерны национальной идентичности. В 

связи с их актуализацией, согласно Брубакеру, после распада  СССР, бывшие 

национальные республики пережили подъем националистических движений, 

предваривших утверждение новой государственности и возникновение 

государства для определенных этнических групп. «Брубакер считает, что 

гражданское понимание государственности претерпело изменение в новых  

государствах Евразии и стало «повсеместно институционализированным 

пониманием национальности как фундаментально этнокультурной, в отличие 

от политического         гражданства, но выступающей в качестве требования 

владеть (управлять) политикой» [76]. 

Проблема  описания национальной  идентичности сквозь призму 

государственной политики требует учета таких аспектов, как гражданство, 

культурная ассимиляция, отношение к меньшинствам и иммигрантам. То 

есть то, в какой    степени   политика отражает концепцию идентичности и 

мнения узкого сегмента представителей государства (властной        

политической   элиты). Смена правящих партий или коалиций означает 

резкую смену политики. Поэтому отдельное внимание следует уделять 

анализу национальной идентичности всего  спектра элиты и общей массы 

населения. 

Другой проблемой является то, что государственная политика может 

отражать не только национальную идентичность. Государственная политика 

тесно связана с иммиграционной политикой, которая, в свою очередь, 

определяется социальным и экономическим влиянием иммиграции на 

принимающее сообщество. Тем не менее, массовые отношения к  

национальной идентичности необходимо рассматривать как непрямое 

измерение содержания национальной идентичности, которую  поддерживают 

граждане страны. Прямое измерение возможно при анализе массовых 

аттитюдов к критериям членства в нации, например, политики культурной  

ассимиляции   и иммиграции. 
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 «По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 

численность постоянного населения Российской Федерации  составляет 142, 

9 млн. человек. 74% проживает в городах, а 26% – сельское население. В 

ходе переписи, постоянное население Российской Федерации было 

распределено на 194 этнические общности.  Большинство проживающих в 

Российской    Федерации  – русские. При этом за период с 2002 по 2010 годах 

численность русских в России сократилась с 115,9 млн. чел. до 111,0 млн., 

или на 4,2%. Доля тех, кто на вопрос о национальной принадлежности назвал 

себя русским увеличилась с 80,6% до 80,9%» [72]. Второй после русских по 

численности этнос – татары, численность которых составляла 5,3 млн. 

человек (3,9%  от указавших свою этническую принадлежность). 

Аналогичный порядок был и в 2002 году.  На третьем   месте по численности 

– украинцы, доля которых составляет 1,4%, или 1,9 млн. человек. Среди 

наиболее многочисленных народов России также башкиры (1,1% от всего 

населения страны), чуваши (1,1%),  чеченцы (1,0%), армяне (0,9%), аварцы 

(0,7%), мордва (0,5%) и замыкают десятку казахи (0,5%). Далее следуют 

азербайджанцы (0,4%), белорусы (0,4%), даргинцы (0,4%), кабардинцы 

(0,4%), кумыки (0,4%), лезгины (0,4%), марийцы (0,4%), осетины (0,4%), 

удмурты (0,4%), якуты (0,4%), буряты (0,3%) и ингуши (0,3%). Численность 

35 народов, также населяющих Российскую Федерацию, в процентном 

соотношении населения составляет более 0,1%. 
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Рис. 1.1 Самые многочисленные народы Российской Федерации 

Вместе с тем в Российской Федерации в силу веками формировавшейся 

«объединяющей роли» русских сложилось уникальное собирательное 

образование  российская нация, которое представляет  собой «уникальное 

гражданское единство и культурное многообразие, духовную общность и 

союз народов». Эта уникальность усиливается и тем, что каждый народ 

сохраняет свои культурные особенности.  Коренные народы, проживающие 

на территории Российской Федерации, вносят свой значительный вклад в 

развитии и становлении российской государственности. Берегут свою 

самобытность и традиционные черты культуры национальные меньшинства, 

которые в современной России являются отдельным субъектом 

межэтнических отношений и четко осознают свои отличия и принадлежность 

к этнически самостоятельной группе.  

 «Население Алтайского края оценивается в 2 350 080 человек 

(01.01.2018). В крае проживают более 140 народностей и представлены 20 

религиозных направлений. Большинство народов края на протяжении многих 

веков живут в мире и согласии, внося огромный вклад в его историю, 

развитие экономики, культуры, науки, спорта и общественно-политических 

процессов» [5]. 
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Опираясь на данные Всероссийской переписи населения 2010 года, в 

крае можно выделить 17 наиболее многочисленных национальностей. 

Самыми многочисленными являются русские, немцы и украинцы. При этом 

русское население составляет 93,93% населения края, немцы – 2,13%, 

украинцы – 1,35%. В десятку наиболее многочисленных национальностей 

также входят казахи (0,34%), армяне (0,32%), татары (0,29%), азербайджанцы 

(0,21%), белорусы (0,19%), цыгане (0,13%) и мордва (0,13%).  

 

Рис. 1.2 Самые многочисленные народы Алтайского края 

По результатам исследования выявлено, что население Алтайского 

края максимально идентифицирует себя со следующими общностями: 

граждане России, жители края, жители города, села, представители 

национальности, представители веры, представители поколения, 

представители профессии, люди моего достатка, близкие по политическим 

взглядам. 
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Рис. 1.3 Общности идентификации населения Алтайского края 

«Таким образом, при формировании структуры идентичности 

современного человека максимальная роль отводится гражданской 

идентичности, далее по убывающей – локальной (местной) идентичности, 

региональной, этнической, поколенческой, профессиональной, социальной, 

религиозной и политической» [5]. 

Также, в ходе социологического исследования были выявлены 

компоненты этнической идентификации, характеризующие этническое 

сознание представителей основных народов Алтайского края. Среди 

основных компонентов были названы родители, язык, культура, 

национальные праздники, территория, являющаяся  родиной этнической 

группы, этническая самоидентификации, историческое прошлое, внешние 

черты облика, приготовление национальной пищи, традиции, национальный 

характер, общая государственность, религия.  
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Рис. 1.4 Компоненты идентификации населения Алтайского края  

Показателем стремления диаспоры к сохранению этнической культуры, 

консолидации представителей диаспоры является создание различных 

социально-культурных институтов, негосударственных некоммерческих 

организаций. Таким образом, национально-культурные объединения есть 

социально‐культурный институт. Прежде чем рассматривать особенности 

коммуникаций национально-культурных объединений, целесообразно 

определить, что собой представляет понятие национально-культурное 

объединение.  

Национально-культурное объединение – это объединение граждан, 

которые относят себя к определенному этносу, при этом проживают в 

обществе другого этноса. Национальные объединения функционируют на 

добровольной, самоорганизованной основе, и существуют за счет 

спонсорской помощи членов общины, а также бюджетных средств, которые 

выделяются государством  в рамках программ национальной политики.   

Целью создания являются национально-культурное самоопределение, 

сохранение культурной самобытности, трансляция языка, традиций, истории, 
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воспитание подрастающего поколения согласно национальной культуре, а 

также, развитие межнациональных отношений. 

На сегодняшний момент, в Алтайском крае имеется достаточно 

позитивный опыт создания национально-культурных общественных 

объединений. Именно развитие национально-культурных объединений 

является одним из существенных факторов, позволяющих судить о 

состоянии и развитии общества, готовности этих объединений стать 

сильнейшим инструментом проведения национальной политики государства. 

 Национально-культурные объединения стали появляться в Алтайском 

крае в 1991 году. К 2019 году их количество достигло 55 зарегистрированных 

национально-культурных объединений. В работе этих объединений 

участвуют представители 20 народов, живущих на территории региона. 

«Некоторые народы имеют несколько объединений. Например, 

одиннадцать у немцев, шесть у казахов, пять у коренных народов Севера 

(кумандинские организации), четыре у татар, три у азербайджанцев. По два 

объединения  у армян, поляков, белорусов, таджиков, украинцев, по одному - 

у чеченцев, литовцев, евреев, киргизов, узбеков, алтайцев, мордвы, марийцев, 

китайцев, осетин. В крае также действует одна ассоциация национально-

культурных объединений» [5]. 

Организационные формы национальных объединений самые 

различные: общества, ассоциации, центры, автономии, фонды и т.п. Так, 

например, к началу 2019 года из действующих 55 национально-культурных 

общественных объединений 38 имеют региональный статус, 17 – местный. 

Из них три имеют статус региональной национально-культурной автономии 

(казахи, немцы, татары), 17 – местной национально-культурной автономии. 

Координационные функции по взаимодействию с национальными 

общественными объединениями выполняет Совет по вопросам реализации 

государственной национальной политики Алтайского края, который был 

создан в  2015 году на базе ранее существовавшего совета по 

этнокультурному развитию региона. Совет по вопросам реализации 



28 

 

государственной национальной политики Алтайского края является 

ключевой  площадкой для обсуждения социально значимых вопросов в сфере 

национальной политики. Здесь руководители, представляющие интересы 

этнических групп края, имеют возможность не только обсудить меры, 

принимаемые органами власти в области межнациональных и 

межрелигиозных отношений, но и предложить свои корректировки, озвучить 

существующие проблемы и совместно искать пути их решения. 

Принимаются меры по оказанию информационной, организационной, 

методической и финансовой поддержки национально-культурных 

объединений. В 2018 году в рамках региональной программы свыше 9 

миллионов рублей было направлено на финансирование мероприятий 

национальных и иных некоммерческих объединений. Свыше пяти  

миллионов было направлено на организацию технической, методической и 

образовательной поддержки национально-культурных общественных 

объединений. В 2018 году правительство региона учредило три новых вида 

субсидий для общественных объединений, реализующих проекты в сфере 

межнациональных отношений. Это субсидии на реализацию проектов и 

мероприятий, на осуществление издательских проектов, на участие в 

этнокультурных мероприятиях на территории России.  Только эти 

направления уже получили  два с половиной  миллиона рублей. При этом в 

рамках общего грантового конкурса для социально-ориентированных 

национально-культурных объединений в качестве одного их приоритетных 

сохраняется направление «межнациональное сотрудничество», по которому 

ежегодно поддерживаются проекты этнической тематики. Так, в 2018 году 

поддержаны четыре проекта на общую сумму около миллиона рублей. 

«Реализация государственной национальной политики в Российской 

Федерации требует от органов исполнительной власти соответствия 

принимаемых решений с происходящими  процессами в этнокультурной 

сфере с учетом региональных особенностей. В последнее десятилетие на 
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федеральном и региональном уровне ведется работа по созданию новых 

подходов в данной сфере» [5]. 

В рамках реализации проекта «Алтай – территория взаимопонимания»  

Союз армян Алтайского края провел опрос лидеров активнодействующих 

этнокультурных объединений Алтайского края. Анкетирование проводилось 

с целью анализа перспективных направлений, выявления наиболее 

характерных проблем организации деятельности национально-культурных 

общественных организаций и определения  путей их решения. 

В опросе приняли участие представители организаций с разным 

опытом деятельности. Так, 10%  из числа опрошенных осуществляли свою 

деятельность от 1 до 3 лет, 40% – от 4 до 9 лет, 40% – от 10 до 19 лет, и 10% – 

более 20 лет. Таким образом, большинство объединений функционирует от 4 

до 20 лет. 

 

Рис. 1.5 Опыт деятельности национально-культурных объединений 

Численный состав организаций имеет следующие показатели: 40% –  

до 50 человек,  50% – от 51 до 100 человек, 10% –  более 100 человек. Все 

организации привлекают к своей деятельности волонтеров. Из них у 

подавляющего большинства организаций численный состав волонтеров 

колеблется в пределах 50 человек (90%) и лишь у 10% количество 
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волонтеров  в промежутке от 51 до 100 человек. В большинстве объединений 

среднее количество участников от 50 до 100 человек.  

 

Рис. 1.6 Численный состав национально-культурных объединений 

Больший разброс получился в ответах на вопрос о количестве людей, 

получающих бенефиты от деятельности этнокультурных организаций. Так,  

до 10% организаций указали незначительное количество людей, 40% – в 

пределах 50 людей,  20 % – от 51 до 100 человек,  и также 20% респондентов 

указали количество граждан более 500 человек, которые были так или иначе 

охвачены деятельностью своих этнокультурных объединений.  Так, самое 

популярное число охвата – около 50 человек.    
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Рис. 1.7 Число людей, затрагиваемых деятельностью национально-

культурных объединений 

Среди целевых групп населения, которые были охвачены 

деятельностью национально‐культурных объединений 30% респондентов 

указали всё население, 10% указали лиц с ограниченными возможностями, 

по 30% уделяют внимание женщинам, детям и пожилым, 40% – молодежи, 

по 20% опрошенных уделяют внимание гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, а также мигрантам, и 10% многодетным и 

неблагополучным семьям. Приоритетным направлением для большинства 

является работа с молодежью, что обусловлено тем, что это наиболее 

активный слой общества, главный транслятор и двигатель культуры.  
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Рис. 1.8 Целевые группы, охваченные деятельностью национально-

культурных объединений 

Все опрошенные представители национально‐культурных объединений 

считают важным участие своей организации в общественных мероприятиях. 

Так 60% респондентов принимали участие в субботниках, благоустройстве 

дворов, парковых зон, 70% в праздничных шествиях и демонстрациях. По 

40% участвовали в общественных слушаниях и деятельности общественных 

(экспертных) советов разного уровня, 50% оказывали материальную помощь 

нуждающимся, 10% участвовали в обеспечении порядка и безопасности на 

территории проживания, 40% – в организации досуга детей и молодежи на 

детских и спортивных площадках. Следует отметить, что абсолютно все 

опрошенные считают важным участвовать в фестивалях национальных 

культур. Дело в том, что данное направление дает возможность затронуть 

обширный круг задач. Среди основных: увеличение социально‐ культурной 

значимости этнокультурных объединений, совершенствование системы 

духовно‐нравственного воспитания детей и молодежи, расширение 

межкультурных контактов и сотрудничества с потенциальными партнерами в 

сфере межкультурной коммуникации и так далее.  
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Рис. 1.9 Участие в общественных мероприятиях 

Основными направлениями деятельности этнокультурных 

объединений были названы социальная поддержка граждан (30%), адаптация 

мигрантов (50%), благотворительная деятельность (50%), просветительская 

деятельность (60%), сохранение самобытности, культуры, языка и традиций 

этноса (100%). Таким образом, самым важным направлением является 

сохранение самобытности, культуры, языка и традиций этноса, что 

собственно и является основной целью функционирования этнокультурных 

объединений. Следует отметить, что такому направлению деятельности, как 

профилактика социально опасного поведения, в том числе экстремизма, 

уделяют внимание всего 20% респондентов. Однако такой процент вызван не 

недооценкой уровня опасности экстремизма, а довольно стабильной 

социально‐политической ситуацией в регионе. Так, по данным 

социологических исследований, «удельный вес жителей Алтайского края, 

дающих негативную оценку межнациональным отношениям в своем регионе, 

в 2015 году составил 8,1%, 2016 году – 8,0%. Для сравнения в 2015 году в 

Красноярском крае данный показатель составил 25,3%, Кемеровской области 

– 20,8%, Иркутской и Томской областях – 15,0%, Новосибирской области – 
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13,8%». В то же самое время подавляющее большинство респондентов (80%) 

посчитали важным развивать у членов своего этнокультурного объединения 

интерес к межнациональному сотрудничеству.  

 

Рис. 1.10 Основные направления деятельности этнокультурных объединений 

По мнению А. Н. Халтурина, «взаимодействие есть имманентная 

функция этнического организма, поскольку любой этнос может существовать 

только через взаимодействие с окружающим социальным миром, составляя с 

ним единое социокультурное целое. Вместе с тем взаимодействие 

осуществляется только между организационно оформленными субъектами 

этноса, а не с этносом в целом. И такими субъектами могут выступать 

общественные организации, общины, этнические юридические лица и 

прочее»» [48]. 

Организуя межнациональный диалог, участники этнокультурных 

объединений не только создают пространство, свободное от этнической 

напряженности, но и имеют возможность сохранять и транслировать 

обществу свою культуру. 60% опрошенных обозначили готовность к обмену 

опытом с другими  этнокультурными объединениями, 20 % респондентов 

готовы к такому взаимодействию лишь в определенной степени. Среди 
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возможных направлений обмена опытом были названы следующие: 

«изучение и освоение родного фольклора», «самобытная народная культура и 

традиции», «организация работы с пожилыми и молодежью», «где есть 

общие интересы» и другие. Пятая часть респондентов обозначили готовность 

обмениваться опытом по все направлениям своей деятельности. Лидеры 

этнокультурных объединений  обозначили направления, по которым другие 

объединения могли бы оказать помощь, а именно «поиск тематик проектов 

для вовлечения молодежи», «работа с детскими коллективами», «проведение 

совместных мероприятий». 

Среди предложенных форм взаимодействия между этнокультурными 

объединениями наиболее перспективными были названы семинары, круглые 

столы, фестивали этнических культур, обмен методическими материалами. 

Также были отмечены виды  нефинансовой поддержки, в которой нуждаются 

этнокультурные объединения: информационные рассылки (60%), 

консультации (50%), обучающие мероприятия (40%), поиск партнеров – НКО 

и распространение информации о деятельности этнокультурного 

объединения (по 30%).  

Ряд вопросов предполагал анализ деятельности этнокультурных 

объединений по сохранению, развитию и трансляции 

национально‐культурных традиций. Как уже было отмечено ранее, 

абсолютно все объединения стремятся, так или иначе, проводить работу в 

этом направлении. По результатам опроса, самыми распространенными были 

названы следующие формы деятельности: сохранение бытовых традиций, 

включая национальную кухню и обустройство дома (80%) и песенно-

танцевальное творчество (100%). По 30% сохранение семейных и брачных 

обрядов и традиционного вероисповедания, а 10% -  возрождение 

промыслов.  

Половина респондентов посчитали, что  члены диаспоры достаточно 

проинформированы о значимых для своего народа исторических событиях 

(возникновение письменности, принятие вероисповедания, возникновение 
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государства и так далее).  В то же время треть опрошенных посчитали 

необходимым проводить определенную работу, и только 10 % посчитали 

осведомленность участников этнокультурного объединения недостаточной. 

Среди направлений деятельности по воспитанию молодежи, 

значительная часть опрошенных (90%) выделили сохранение родного языка 

и фольклора, знакомство с культурно‐историческим наследием (70%). 

Половина респондентов считают важным воспитывать подрастающее 

поколение ориентируясь на этнические ценности. Важным также посчитали 

знакомство с национальными праздниками, обрядами и особенностями 

семейной и бытовой культуры. В меньшей степени участники опроса 

отметили формирование чувства принадлежности к особой 

социально‐культурной группе (30%) и приобщение к традиционной для 

народа религиозной культуре (10%). В то же время 70% опрошенных 

считают важными закрепление культурных традиций, которые сочетают в 

себе черты народной культуры диаспоры и культуры региона проживания. 

Представители этнокультурных объединений также обозначили 

приоритетные задачи в своей деятельности. Таковыми являются «проведение 

фестиваля национальных культур», «активизация деятельности молодежи и 

привлечение новых молодых членов в организацию», «привлечение 

молодежи, создание групп для детей, обновление состава ансамбля», 

«расширение региональных связей», «реализация грантовых проектов», 

«проведение юбилея организации», «развитие основных форм деятельности» 

и другое. 

Среди проблем, с которыми приходится сталкиваться этнокультурным 

объединениям при организации деятельности, 90 % опрошенных указали 

отсутствие необходимой материальной базы, при этом половина считают эту 

проблему разрешимой. По 10% участников опроса указали на незнание 

законодательной базы, регламентирующей деятельность этнокультурного 

объединения, и нежелание членов своей этнической группы участвовать в 

деятельности организации. Эффективность национально‐культурной 
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политики, проводимой в регионе, характеризует тот факт, что все 

опрошенные указали на наличие поддержки со стороны региональных 

органов власти. Большая часть опрошенных лидеров этнокультурных 

объединений принимают участие в конкурсах на получение грантовой 

поддержки.  

Состояние межнациональных отношений в регионе, уровень доверия 

населения к деятельности представительных структур гражданского 

общества, эффективность реализации государственной национальной 

политики в регионе – это те факторы, которые определяют условия 

функционирования национально-культурных общественных организаций. 

Эксперты достаточно высоко оценивают ассоциационные стремления 

населения Алтайского края, их потребность в выражении солидарности с 

членами своей этнической группы, защите этнокультурных интересов, что 

является благоприятным фактором для повышения эффективности 

деятельности национально-культурных объединений и эффективности 

осуществления национальной политики в целом.  

Национально-культурные общественные организации дают высокую 

оценку реализуемой в регионе национальной политики, в особенности 

усилиям органов власти по отстаиванию интересов всех жителей независимо 

от их национальности и вероисповедания, справедливому распределению 

должностей и других благ, реализации Стратегии государственной 

национальной политики. По сравнению с предыдущими периодами, 

отмечается улучшение показателей оказываемой поддержки развития 

культуры и традиций различных национальностей, в том числе коренных 

малочисленных народов, помощи, оказываемой органами власти 

национально-культурным общественным объединениям, религиозным 

организациям. 

В целом, экспертные оценки свидетельствуют об эффективности 

сформированной в регионе системы управления реализацией 

государственной национальной политики, урегулировании межэтнических 
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конфликтов и контроля исполнения законодательства в межнациональной 

сфере. 

«Большая часть из  национально-культурных организаций имеет 

высокий уровень удовлетворенности от своей активности. Сложившиеся в 

регионе институциональные условия для межэтнических взаимодействий 

способствуют эффективной реализации деятельности национально-

культурных организаций. В наибольшей степени эта эффективность 

определяется уровнем сплоченности населения, готовности людей 

объединяться для защиты национально-культурных интересов. Стоит 

отметить, что это взаимосвязанный и двунаправленный процесс: 

деятельность национально-культурных объединений содействует развитию 

гражданственности и этнокультурной компетентности среди населения, 

которое, в свою очередь, участвуя в деятельности национальных 

организаций, способствует их дальнейшему развитию» [5]. 

Таким образом, мы рассмотрели современные подходы к исследованию 

коммуникаций, и определили, что в силу своей природы, коммуникация 

может трактоваться по-разному, в зависимости от сферы применения, ее 

особенностей и точки рассмотрения. Коммуникация – это связь, обмен, 

передача информации. Это связь, обусловленная множеством 

дополнительных факторов, роль и влияние которых рассматривается в 

зависимости от специфики области. Коммуникация является предметом 

изучения социологии, психологии, лингвистики и множества других 

дисциплин. Но в каждой области она имеет разные функции и выполняет 

разные задачи.  

В сфере межкультурных отношений коммуникация также играет 

ключевую роль. Для того чтобы охарактеризовать особенности 

коммуникаций национально-культурных объединений, мы определили 

ключевые понятия, с которыми необходимо ознакомиться для полного 

понимания того, как функционируют национально-культурные объединения. 

Идентичность мы определили как осознание принадлежности к 
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определенному этносу. Отметили отличительную роль процесса 

идентификации в становлении человеческого самосознания, мировоззрения и 

взаимодействия с людьми и обществом.   

Таким образом, этнокультурные объединения есть 

социально‐культурный институт. Деятельность национально-культурных 

объединений выходит за рамки исключительно этнических функций, так как 

в интересы объединения входит не только сохранение культуры этнической 

группы, ее самоорганизация и этническая идентификация, но и развитие 

культуры межнационального общения, предотвращение межэтнических 

конфликтов 

Что касается специфики работы национально-культурных объединений 

края, отметим, что в Алтайском крае проживают представители множества 

этносов.  Благоприятные межкультурные условия региона позволяют многим 

представителям различных этносов свободно реализовать свой потенциал, 

развиваться в рамках своих национальных общин. Край поддерживает и 

поощряет создание и активное участие национальных объединений в жизни 

края.  Высокий уровень самосознания этнических общностей определяют 

вектор дальнейшего успешного и плодотворного межнационального 

взаимодействия.  

На сегодняшний момент, в Алтайском крае накоплен достаточно 

позитивный опыт создания национально-культурных общественных 

объединений. Именно развитие национально-культурных объединений 

является одним из существенных факторов, позволяющих судить о 

состоянии и развитии общества, готовности этих объединений стать 

сильнейшим инструментом проведения национальной политики государства.  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ 

НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ЦЕНТРА «СОЮЗ АРМЯН 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ» 

2.1 История формирования армянской диаспоры и ее появление на 

Алтае 

В наши дни характерным является динамичное взаимодействие 

этнических культур, трансформации современного общества в единый 

социокультурный организм. Именно поэтому не удивительно стремление 

народов сохранить свою самобытность, национальные традиции и 

этническое самосознание. Это стремление продиктовано необходимостью 

народов защитить себя от «вторжения» или даже исчезновения.  

Этнокультурное многообразие весьма характерно как для России в 

целом, так и для Алтайского края  где, в частности, проживают 

представители более 140 народностей и этнических групп. Такая форма 

сосуществования различных народов на одной территории, с одной стороны, 

способствует взаимному обогащению национальных культур, но с другой 

стороны также может содействовать нивелированию этнокультурного 

своеобразия отдельного народа. 

Армянский народ, претерпевший в ходе исторического развития 

большое количество гонений, является на сегодняшний день одним из 

немногих народов, имеющих многочисленную и хорошо организованную 

диаспору. Диаспорой называют часть народа, которая проживает вне страны 

своего происхождения, при этом образует сплоченные и устойчивые 

этнические общины в стране проживания, и имеет социальные институты для 

поддержания и развития своей идентичности и общности.  

Армянская диаспора относится к классическому типу диаспор, для 

которой, по мнению ряда исследователей, характерны вынужденные 

причины перемещения за пределы исторической родины, некомпактное 

расселение в несколько «периферийных» иностранных регионов; сохранение 
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коллективной памяти о стране происхождения; вера в последующее 

возвращение в страну исхода, стремление к сохранению контактов с ней; 

сформированная идентичность и базирующая на ней групповая 

сплоченность, сохранение этнокультурных границ. 

Такая диаспора представляет собой группу людей, которая объединена 

не только этнической общностью, но, в первую очередь, обладает 

стремлением к сохранению уникальной этнокультурной идентичности, 

поддержанию таких важных характеристик этнической самобытности, как 

язык, культура, конфессиональная принадлежность, народные традиции. 

Однако это не исключает и не мешает определенной интеграции в 

принимающее сообщество.  

«Исследователи отмечают, что тяжелая историческая судьба 

армянского народа и, в частности, геноцид стали одними из самых сильных 

маркеров армянской идентичности» [27]. 

Многие задаются вопросом, как армянскому народу, претерпевшему 

столько войн, гонений и катастроф, удалось не просто выжить, но и 

сохранить свою идентичность, оставаться верным своему народу даже живя 

за пределами исторической родины. Одними из отличительных маркеров 

армянской культуры и идентичности являются армянский язык, вера и 

традиции.  

Армянский язык без преувеличения, является одним из флагманов 

армянской культуры, ее хранителем и  главным транслятором. На 

протяжении всей своей истории, армянский народ не раз оказывался на грани 

уничтожения, и одним из ключевых факторов сохранения народа и его 

развития являлся родной язык. В соответствии с современными 

исследованиями армянский язык возникает на территории Анатолии с 7300 

года до н.э. Как самостоятельный язык армянский существует с 6 века до н.э. 

Среди индоевропейских языков является одним из древнеписьменных. 

Современный армянский алфавит создан Месропом Маштоцем в 405 году 

н.э. В настоящее время язык представлен западноармянским и 
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восточноармянским вариантами. Согласно исследованиям Массачусетского 

технологического института, армянский язык – один из 50 наиболее 

влиятельных языков мира. 

 

Рис. 2.1 Армянский алфавит 

Большое влияние на сохранение и передачу армянской культуры 

имеют литература и музыка. Многие известные армянские поэты, писатели,  

композиторы и другие деятели искусства являются легендами армянской 

культурной традиции и символом армянской идентичности. Среди самых 

ярких лиц Егише Чаренц, Комитас, Паруйр Севак, Ованес Туманян, Арам 

Хачатрян и многие другие. 

Одним из стихотворений, ставших символом армянского народного 

единства, стало стихотворение Паруйра Севака «Пусть мало нас, но 

величают нас – армяне», отрывок из которого приведен в оригинале и в 

переводе в Приложении 1. 

Таким образом, творческие произведения являются колоссальным 

транслятором культуры, в них содержится история и особенности нации, 
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благодаря чему классические произведения никогда не теряют своей 

актуальности и передаются из поколения в поколения. 

Армянские традиции также сохраняются и передаются из поколения в 

поколения благодаря преемственности семейных, народных и религиозных  

праздников и ритуалов,  особенностей национального воспитания, норм 

поведения. Среди наиболее популярных армянских народных и религиозных 

праздников, такие как Вартевар, Трндез, Затик, Кнунк и многие другие. 

Аналоги этих праздников существуют во многих народах,  в том числе и 

русской культуре. Вартевар – это аналог Иван Купала, Трндез – отчасти 

похож на День святого Валентина, Затик – это Пасха, Кнунк – Крещение. 

Упоминая религиозные праздники, отметим, что религия, а именно 

христианство, является полноценным компонентом аккумуляции армянской 

культуры. Армянская Апостольская Церковь на протяжении веков играет 

исключительную роль в жизни армянского общества. Сохранение 

вероисповедания и приверженность религиозным канонам без преувеличения 

служили   хранителями армянской культуры и спасением от мусульманского 

ига. Во многих странах где проживают армяне, одним из главных символов 

армянской общины и ее деятельности является армянская церковь, которую 

члены армянской диаспоры зачастую строят за свои собственные деньги.  

Важнейшим маркером этнокультурной идентичности является знание 

своей истории. Армянский народ считается одним из самых древнейших 

народов мира. Первые упоминания об армянах относят к 5-6 векам до нашей 

эры. Богатая история не могла не оставить след в формирование 

идентичности и самоопределения армянского народа.  Наиболее значимыми 

событиями армянской истории представители народа называют принятие 

христианства в 301 году, создание национального алфавита в 405 году, 

геноцид армян в Османской империи 1915 года и война в Нагорном 

Карабахе.  

Большое значение  в формировании этнокультурной идентичности 

имеют  устойчивые гендерные роли, уважительное отношение к старшему 
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поколению, к женщине, а также формирование позитивных черт 

национального характера, такие как трудолюбие, целеустремленность, 

общительность, щедрость, гостеприимство и многое другое. 

Традиционно в армянской семье главой дома является мужчина, однако 

женщина также имеет широкие права, особенно в вопросах дома, быта. 

Постепенно права женщины расширяются, всё чаще молодые люди не 

желают жить по патриархальным обычаям. Нации присуще трудолюбие, 

умение и желание работать. Армения взращивает множество мастеров в 

искусстве и ремёслах.  

Для молодого поколения важным является момент осознания своих 

культурных отличий.  Характерными являются стремление стать достойным 

представителем своего народа, стремление создать положительный образ 

армянина. Отметим, что все эти аспекты не мешают формированию 

толерантного отношения к представителям других этносов и конфессий.  

Всего в мире насчитывается примерно 10–11 миллионов армян. Однако 

на сегодняшний день, в силу множества обстоятельств, таких как факты 

массового геноцида армян, стихийные бедствия и целый комплекс 

социально-экономических проблем,  более 7 миллионов армян проживают 

вдали от исторической родины. Таким образом, армянская диаспора одна из 

самых крупнейших в мире диаспор, в то время как в самой Армении 

численность населения составляет около 3 миллионов.  

Ключевым является факт, что наличие такой многочисленный 

диаспоры за пределами исторической Родины влияет на деятельность и 

культуру армян, живущих в самой Армении. Интересным образом этот 

процесс можно пронаблюдать в культурной сфере. Большинство медиа 

продуктов Армении презентуется на двух или более языках. Информация на 

веб-сайтах, рекламные продукции, события в сфере культуры и многое 

другое транслируется в большую часть планеты, где представители 

армянской диаспоры, живущие за пределами своей родины, смогут следить 

за самыми актуальными событиями, происходящими в Армении. Это 
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позволяет всей мировой комьюнити армян быть связанными, несмотря на 

миллионы километров. Многие спортсмены, деятели культуры, политики и 

бизнесмены армянского происхождения, проживающие за пределами 

исторической родины, зачастую принимают активное участие в решении 

общенациональных армянских вопросов, на территории Армении и вне.  

 

Рис. 2.2 Армянское интернет-издание 

Крупные диаспоры армян находятся во многих странах по всему миру. 

Например, в России, Франции, США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Иране, 

Грузии, Украине, в странах Ближнего Востока, Австралии и других. Большое 

количество армян проживает в непризнанной Нагорно-Карабахской 

Республике. Некоторая часть армян, преимущественно ассимилированная и 

исламизированная, проживает в Турции, в основном в Стамбуле, а также в 

исторической Западной Армении, на востоке современной Турции, откуда 

большая часть армян была изгнана и истреблена во времена геноцида в 

Османской империи. Для консолидации различных групп армян, 

проживающих в других странах, за пределами исторической родины, 1 

октября 2008 года в правительственном аппарате Республики Армения 

создано Министерство по делам Диаспоры. Кроме того, в рамках 

деятельности Министерства по делам Диаспоры, организуются 
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многочисленные программы, поездки и стажировки для представителей 

армянского народа, которые живут за рубежом, и желают посетить свою 

историческую родину, познакомится с историей Армении, выучить родной 

язык и познакомиться с особенностями культуры, традиций и жизни 

Армении и армян. Функционируют фонды, система добровольных 

пожертвований.  

Рис. 2.3 Расселение армянских диаспор по миру 

Выше было указано, что армянская диаспора существует во многих 

странах мира, в каждой из которых существуют свои особенности и история 

формирования. Однако в рамках нашего исследования, мы обратимся к 

истории возникновения и расселения армянской диаспоры именно на 

территории России и Алтайского края, не останавливаясь на подробностях 

расселения в других странах мира.  

Диаспора армян в России считается одной из самых крупных. 

Численность армян, проживающих в России, намного больше, чем в любой 

другой стране за пределами  Армении. Так по данным переписи населения 

2010 года, численность армян в России составляет около 1 млн. 200 тыс. 

человек. Однако по неофициальным данным, и обращая во внимание 

присутствие временно проживающих, численность армян в регионе может 

быть намного больше. 
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Анализируя историю возникновения армянской диаспоры, можно 

сделать вывод о том, что, несмотря на частые переселения в другие регионы 

на протяжении всей своей древней истории, «началом образования 

армянской диаспоры принято считать те страшные годы, когда выжившие 

после геноцида 1915 года, лишенные исторической родины армяне 

разбрелись по всему свету» [31], в том числе и в Российскую Империю. 

История армянского народа никогда не была легкой, однако самым 

тяжелым периодом армянской истории были именно события 1896-1922 

годов. Именно в этот период осуществлялось массовое уничтожение и 

депортация армянского населения Западной Армении, Киликии и других 

провинций Османской империи. 24 апреля 1915 года является особой датой в 

истории армянского народа. Этот день ознаменовался началом массовых 

арестов армянской интеллектуальной, религиозной, экономической и 

политической элиты, что привело к полному уничтожению подавляющего 

большинства виднейших деятелей армянской культуры. Эта акция имела 

своей целью уничтожение древнейшей армянской цивилизации, поскольку 

геноцид, согласно Р. Лемкину,  не только физическое уничтожение 

национальной или религиозной группы, но и уничтожение её национально-

духовной культуры.  

Армянский народ был подвергнут выселению, конфискации 

имущества, пыткам, голоду. Основная масса армянского населения была 

насильно изгнана в Сирию, где подавляющее большинство было выслано в 

пустыню умирать от голода и жажды. В целом в эти годы погибло около 1,5 

миллионов армян или около половины всех армян мира на тот период. 

Следующим значительным этапом переселения армян за пределы 

национального государства стали годы сталинских репрессий, когда большая 

часть армянского народа была выселена в разные части Советского союза в 

том числе, в Алтайский край.  

Советское руководство, опасаясь того, что армяне могут втянуть 

Советский союз в войну с турками и их союзниками, приняло решение 
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переселить армян, проживающих в приграничных районах в отдаленные 

регионы страны. В результате, 15 103 этнических армян были высланы в 

Алтайский край на вечное поселение, без права вернуться назад в прежние 

места проживания. Всего в Алтайский край в 1949 году было отправлено 16 

спецэшелонов с выселенными армянами. 

«Армянский народ оказался расселен в 27 районах Алтайского края. 

Наибольшее количество было выслано в Сорокинский (1470 чел.), 

Славгородский (1479 чел.), Бурлинский (1313 чел.), Угловский (1325 чел.), 

Знаменский (1041 чел.), Баевский (991 чел.) и другие районы» [23]. 

Выселенцы-армяне были значительно ущемлены в правах. Они не 

могли получать высшее образование после школы, юношей не призывали в 

армию. Все депортанты обязаны были регулярно отмечаться в специально 

организованных комендатурах, не имея права отлучаться куда-либо. За 

самовольный выезд (побег) предусматривалось привлечение к уголовной 

ответственности на срок до двадцати лет каторжных работ.  

Тем не менее, и в этих условиях, армянские семьи довольно быстро 

смогли решить свои жилищные вопросы, наладили быт и досуг.  Иван 

Горшков в историко-краеведческом очерке «Вот моя деревня» рассказывает 

об армянах, прибывших в 1949 году в село Колыванское Павловского района: 

«Их было в Колыванском несколько семей – Шанукян, Атоян, Саркисян, 

Погосян… Мужчины и парни умели хорошо играть на духовых музыкальных 

инструментах. В первые же годы своего пребывания в селе они создали 

духовой оркестр, привлекли в него и местных парней, способных к игре на 

духовых инструментах. Оркестр внес живинку в культурную жизнь села, а 

его создателей зауважали местные жители» [23]. 

Смена руководства Советского Союза повлекла за собой отмену для 

армян статуса спецпоселенцев.  Так, к июню 1956 года сняты с учета как 

спецпоселенцы 1963 семьи.  

Численность армян на территории края стремительно сократилась, 

поскольку уже во второй половине 1950-х годах большая часть армян, 
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депортированных в Алтайский край, вернулись в Армянскую ССР. Таким 

образом, по данным переписи населения 1959 года численность армян в 

Алтайском крае составила немногим более полутора тысяч человек, или 1/10 

от числа насильно переселенных на территорию края.  

Следующая волна переселения армян была связана с развалом 

Советского Союза и событиями, последовавшими за этим.  Развал 

Советского Союза повлек за собой кардинальные изменения в социально-

экономической и политической сферах, а именно различные негативные 

явления в экономике, возникновение очагов межэтнических конфликтов на 

постсоветском пространстве  и многое другое. Все это судьбоносным 

образом сказалось на жизни армян и армянской диаспоры.  

Катастрофическим событием стало Спитакское (Ленинаканское) 

землетрясение 1988 года. Мощные подземные толчки за полминуты 

разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с 

населением около миллиона человек. В результате, больше 25 тысяч армян 

погибли, 140 тысяч стали инвалидами, и больше полумиллиона армянских 

семей остались без крова.  

Кроме того, в конце восьмидесятых разгорелся армяно-

азербайджанский конфликт, который с периодическими вспышками 

продолжается до сих пор. Вследствие массовых погромов и военных 

действий почти все армянское население Азербайджана было вынуждено 

бежать из страны. На настоящий момент в Азербайджане практически 

отсутствует армянская диаспора. Многим армянам также пришлось покинуть 

и Абхазию, в которой начался военный конфликт с грузинами в 1992-1993 

годах. Ранее, армяне составляли третью по величине этническую группу в 

Абхазии.  

Таким образом, в свете вышеуказанных трагических  событий, многие 

армяне не по своей воле были вынуждены покинуть родные земли и искать 

убежище в ближайших городах и республиках.  В этот период из Армении в 

Россию иммигрировало около 700 тысяч армян. 
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Заметно увеличилось присутствие армян и в Алтайском крае. Так, по 

данным переписи населения, численность армян в крае к 2002 году 

увеличилась более чем в 6 раз по сравнению с 1979 годом. 

 

Рис. 2.4 Численность армян, проживающих на территории Алтайского края 

(по данным переписи населения) 

В настоящее время, несмотря на некоторое снижение общего числа 

армян, проживающих на территории края, в процентном отношении к 

общему числу жителей региона существует некоторый прирост. Такая 

тенденция обусловлена процессом депопуляции, т. е численного сокращения 

населения в целом вследствие отрицательного баланса рождения и 

смертности.  

«Следует отметить, что по неофициальным данным численность армян 

в Алтайском крае значительно выше, и по некоторым оценкам составляет 

около 30 тыс. человек» [72]. 

На сегодняшний день представители армянской диаспоры в Алтайском 

крае являются полноправными и активными участниками всего комплекса 

социально-экономических отношений в регионе, плодотворно сотрудничают 

с представителями других народов во всех областях социально-культурной, 

экономической и политической жизни региона. 
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В течение длительного периода миграции армяне, испытывая 

потребность к самосохранению, стремились создать в принимающих странах 

свои социокультурные институты: церковь, политические партии, 

общественные организации и тому подобное, то есть структуры, которые 

имеют большое значение в формировании диаспоры, в сохранении 

этнической идентичности. Не исключением стала армянская диаспора 

Алтайского края, институционально организовавшая краевую общественную 

организацию «Союз армян Алтайского края». 

Алтайская краевая общественная организация «Союз армян Алтайского 

края» начала свою работу в 2005 году. Основной сферой деятельности  

организация является осуществление благотворительной многопрофильной 

поддержки представителей армянской диаспоры, проживающих на 

территории Алтайского края. Организация ведет  целенаправленную работу 

по сохранению и популяризации армянской национальной культуры, 

интеграции представителей армянской диаспоры в поликультурное 

пространство Алтайского края. Кром того, важным направлением является 

формирование межэтнического взаимопонимания, организация взаимосвязи 

с представителями других диаспор, проживающих в Алтайском крае, 

создание условий для успешного и плодотворного сотрудничества в ходе 

межнационального взаимодействия, 

В Армянском доме проходят встречи, репетиции и выступления 

творческих коллективов, методические семинары, посвященные вопросам 

межнационального взаимодействия, занятия воскресной школы, где каждый 

желающий имеет возможность изучать армянский язык и историю народа, 

познакомиться с армянской культурой.  

Следует отметить, что знание родного языка является весьма важным 

для представителей армянской диаспоры в целом. У армян достаточно 

развита система межличностных отношений, стремление установить 

неформальные контакты в определенных кругах. 
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Результатом деятельности по сохранению и трансляции 

этнокультурных традиций стало открытие в Армянском центре  постоянно 

действующего выставочного зала, экспозиции «Культура Армении».  

Союз армян Алтайского края является участником многих 

этнокультурных фестивалей и массовых праздников,  городских и краевых 

мероприятий, организует собственные мероприятия и демонстрации 

фрагментов празднично-обрядовой культуры армян, готовит различные 

публикации, презентующие особенности национальной культуры для 

городских и краевых сборников. Важной для Союза армян Алтайского края 

является организация плодотворного сотрудничества с региональными 

властями. Тесное взаимодействие с органами власти является показателем 

эффективной интеграции армян в общественно-политическую и социально-

культурную жизнь региона.  

Заметным событием в культурной жизни армянской диаспоры в 

Алтайском крае стало открытие памятника, символизирующего русско-

армянскую дружбу. Памятник представляет собой раскрытую книгу, на 

страницах которой с одной стороны изображены буквы армянского алфавита, 

с другой - буквы русского алфавита. На постаменте золотой ключ как символ 

хранителя союза двух народов. Книгу-памятник изготовили на Колыванском 

камнерезном заводе им. И.И. Ползунова.  

Таким образом, многовековая история армянского народа полна 

трагических обстоятельств. Большая часть современной армянской 

диаспоры, образовалась в результате геноцида 1915 года. Этот трагический 

факт истории армянского народа оказал колоссальное влияние на 

формирование её этнической идентичности. Язык, традиции и религия 

являются одними из главных хранителей и трансляторов армянской 

идентичности и культуры. На протяжении всего периода своего 

существования народ вынужден был воссоздать свои материальные и 

духовные ценности, причем зачастую на территориях, далеких от 

исторической родины. Более 7 миллионов армян проживают вдали от 
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исторической родины, таким образом, армянская диаспора одна из самых 

крупнейших в мире диаспор, в то время как в самой Армении численность 

населения составляет около 3 миллионов. Крупные диаспоры армян 

находятся во многих странах по всему миру. Например, в России, Франции, 

США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Иране, Грузии, Украине, в странах 

Ближнего Востока, Австралии и других. Диаспора армян в России считается 

одной из самых крупных. Численность армян, проживающих в России, 

намного больше, чем в любой другой стране за пределами  Армении. Так по 

данным переписи населения 2010 года, численность армян в России 

составляет около 1 млн. 200 тыс. человек.  

На сегодняшний день представители армянской диаспоры в России и 

Алтайском крае являются полноправными и активными участниками всего 

комплекса социально-экономических отношений в стране и регионе, 

плодотворно сотрудничают с представителями других народов во всех 

областях социально-культурной, экономической и политической жизни. 

Социально-культурным институтом и транслятором армянской 

народной культуры и идентичности на Алтае является Алтайская краевая 

общественная организация «Союз армян Алтайского края». Деятельность 

Союза армян Алтайского края направлена на социально-культурное развитие 

членов диаспоры, на сохранение национальной идентичности, национальных 

ценностей и интеграция в жизнь региона.  

2.2 Коммуникационная деятельность Союза армян Алтайского края 

Многовековой опыт предков доказывает эффективность и важность 

воспитания этнокультурных традиций своего народа, необходимость их 

сохранения и популяризации. Благодаря этнокультурным традициям 

закладываются  ценностные ориентиры, формируется мировоззрение и 

этническая идентичность. Именно поэтому Алтайская краевая общественная 

организация «Союз армян Алтайского края» среди важнейших задач 
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выделяет этнокультурное воспитание молодого поколения, трансляцию 

традиций, формирование уважения к  другим культурам и народам.  

Детей и молодежь приобщают к народной культуре через 

образовательные, культурные, творческие компоненты.  На базе организации 

более десяти лет функционирует Армянская воскресная школа, где созданы 

все условия для обучения всех желающих армянскому языку, культуре 

народа.  Оборудован учебный класс, приобретаются учебники и учебные 

пособия, рабочие тетради, компьютерные обучающие программы. Занятия 

для всех обучающих проходят на безвозмездной основе. Деятельность 

Армянской воскресной школы направлена на изучение и сохранение родного 

языка как наиболее значимого инструмента социализации и национальной 

идентификации, средства эмоциональной связи с общиной, транслятора 

культуры. Выпускникам, два года изучавшим родной язык, историю и 

культуру народа, вручаются свидетельства об окончании школы.  

Следует отметить, что армянский народ, чья письменность является 

одной из древнейших в мире, испытывает особый трепет к образованию. Оно 

продиктовано  стремлением  сохранить свою культуру и передать ее 

будущим поколениям. Праздничное мероприятие по случаю окончания курса 

обучения в Армянской воскресной школе посещают не только ученики, но и 

их родители, члены организации. В мероприятии традиционно принимают 

участие и вокально-хореографический коллектив. В их исполнении звучат 

народные и современные песни, танцы, стихи, проводятся веселые 

викторины на знание родного языка, игры для детей и родителей. 
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Рис. 2.5 Занятия в воскресной армянской школе 

В рамках деятельности воскресной школы проводятся мастер-классы 

по  декоративно-прикладному творчеству, проводятся выставки живописи и 

мастер-классы по изготовлению предметов декоративно-прикладного 

творчества, содержащих национальную символику.  

Важным направлением деятельности организации является участие в 

различных городских и краевых праздничных мероприятиях, а также 

организация и проведение собственных концертов и мероприятий, 

посвященных  национальным праздникам и памятным для армянского народа 

событиям. При организации действуют вокальные и танцевальные 

творческие группы, вокально-хореографический ансамбль «Арцах».  Занятия 

ежегодно посещают более ста человек. В репертуар ансамбля входят такие 

известные хореографические композиции как «Берд», «Ярхушта», «Кочари», 

«Арцах», «Шалахо», «Лорке», «Крункнер».  

Истоки многих армянских танцев восходят к языческим временам. 

Характер танцев позволяет познать менталитет, внутренний мир армян, 

отношение нации к природе и жизни. И даже спустя века, армянские 
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национальные танцы по-прежнему сохраняют свои характерные 

музыкальные и хореографические особенности.  

Ежегодно Союз армян Алтайского края проводит традиционные 

концертные программы «Новогодний калейдоскоп» и «День материнства, 

весны и красоты». На таких мероприятиях активные участники и творческие 

коллективы Союза армян  Алтайского края представляют свои яркие номера:  

народные и современные песни и танцы, стихотворения, постановки  и 

другие элементы фольклора.   

 

Рис. 2.6 концерт в честь «Дня материнства, весны и красоты» 

Массовым концертным мероприятием отметил Союз армян  

Алтайского края свой десятилетний юбилей – в концертном зале Алтайского 

государственного института культуры состоялась программа «Гранатовый 

цветок» (ноябрь 2015). Название мероприятию было выбрано не случайно – 

гранат является одним из символов армянского народа и олицетворяет 

армянскую диаспору, рассеянную по всему миру. Гостями мероприятия 

стали начальник отдела по взаимодействию с институтами гражданского 

общества администрации Алтайского края Алексей Экарт, митрополит 

алтайский и барнаульский Сергий, председатель комитета по работе с 

обращениями граждан и общественными объединениями администрации 
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Барнаула Геннадий Королев, представители национально-культурных 

объединений.  

Не раз, при поддержке Союза армян Алтайского края были 

организованы театральные постановки на армянском языке, особо 

полюбившиеся зрителям.  

Как отмечалось ранее, Союз армян Алтайского края является 

постоянным участником городских и краевых мероприятий.  Уже 

традиционными стали Всероссийский фестиваль традиционной культуры 

«День России на Бирюзовой Катуни» (2013-2017), XVI международный 

фестиваль-конкурс фольклорных и этнографических коллективов 

«Сибирские беседы», фестивали национальных культур, проводимые вузами 

Алтайского края, концерты в рамках социально-благотворительных акций, 

татаро-башкирский праздник «Сабантуй», ежегодные праздничные 

мероприятия, посвященные Дню Города,  и многие другие [73]. 

 

Рис. 2.7 На праздновании дня города 

Для наглядности того, насколько активно реализуется данное 

направление, в Приложении 2 представлена программа мероприятий за  2018 

год. 
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Важным направлением деятельности организации является 

формирование культуры межнационального общения. В организации ведется 

целенаправленная работа по формированию позитивного опыта 

бесконфликтного взаимопонимания и сотрудничества в ходе 

межнационального взаимодействия.  

Соответственно,  для успешной реализации данного направления, 

проводятся мероприятия различного формата. Примером могут послужить 

спортивные игры, прошедшие в октябре 2014 года в рамках 

межнационального культурно-спортивного проекта «Мяч дружбы», 

подготовленного Союзом армян Алтайского края на средства гранта 

Губернатора Алтайского края. Цель проекта – формирование добрососедства 

и партнерства национальных общественных организаций Алтайского края, 

укрепление межнационального согласия, выстраивание межкультурного 

диалога между представителями разных национальных диаспор Алтайского 

края средствами социально-культурной деятельности. Девиз проекта: «Мы за 

межнациональное согласие и спортивные принципы отношений!». 

 

2.8 Культурно-спортивный проект «Мяч дружбы» 
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В рамках проекта посвященного Олимпийским играм, прошедшим в 

Сочи в 2014 году, состоялись встречи между молодежными командами 

Союза армян Алтайского края и общественной организацией местной 

национально-культурной автономии кыргызов города Барнаула 

«НашДомАлтай». Серия дружеских футбольных матчей продолжилась в 

2017 году в рамках проекта «Алтай – территория взаимопонимания», 

реализованного на средства гранта губернатора Алтайского края.  

Также ежегодно организация проводит городской турнир по игре  в 

нарды, а в 2013 был организован межрегиональный турнир по игре в нарды с 

участием представителей из городов Сибирского федерального округа: 

Красноярска,  Горно-Алтайска,  Кемерово, Томска, Новосибирска, 

Рубцовска. Данные мероприятия прививают здоровый образ жизни, 

приобщают к культурным формам проведения досуга, объединяют 

представителей разных поколений. 

В ноябре 2017 года Союз армян Алтайского края провел Первый 

межнациональный открытый турнир по шахматам. Шахматы являются одной 

из самых популярных игр во всем мире, а в Армении  это национальный вид 

спорт а и включен в число обязательных предметов школьной программы. Не 

случайно именно шахматы собрали в Армянском доме представителей 

многих народов, проживающих в Алтайском крае. Стать участником турнира 

может любой, здесь нет никаких возрастных или этнических ограничений  – 

самому младшему из 20 участников турнира исполнилось 8 лет, а самому 

старшему – более 60.  
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Рис. 2.9 Межнациональный турнир по шахматам 

Важной задачей является формирование в обществе осознания 

недопустимости притеснения какого-либо народа по этническому признаку. 

Геноцид армян 1915 года  в Османской Империи унес жизни около полутора  

миллиона армян или около половины всех армян мира на тот период. В год 

столетия геноцида был проведен ряд мероприятий, посвященных этой 

трагической для армянского народа  дате. В рамках дней памяти состоялся 

круглый стол «Геноцид армян: история и современность», открыта 

тематическая фотовыставка и проведен Вечер памяти жертв геноцида.  

Главная цель мероприятий, приуроченных этим страшным событиям, 

почтить память миллионов невинных жертв и напомнить обществу о том, что 

признав геноцид, мы избежим подобных преступлений в будущем. 

Превентивными действиями по возникновению подобных 

крупномасштабных конфликтов являются осуждение на международном 

уровне и наказание виновников всех фактов геноцида. Необходимо 

добиваться соблюдения адекватных пропорций в удовлетворении 

культурных, языковых, социальных, политических и других запросов, между 

всеми народами,  проживающими в одном регионе, отказ от ассимиляции, 
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растворения отдельных групп или отдельных представителей одного народа 

в среде другого.   

Армения и ее диаспора долгие годы добиваются официального 

признания событий 1915 года, как геноцида. Сам факт геноцида впервые был 

официально признан только в 1965 году. Среди стран, признавших и 

осудивших массовые убийства армян, Уругвай, Франция, Нидерланды, 

Россия, Польша, Ливан, Литва, Греция, Словакия, Канада и другие страны и 

всемирно известные организации. Не случайно девизом 100-летия 

трагических событий стали слова: «Помним и требуем!», поскольку 

преступления против человечества не могут иметь срока давности. 

Единственным способом предупреждения геноцидов является признание и 

осуждение страшных страниц человеческой истории. 

Участниками круглого стола «Геноцид армян: история и 

современность» стали ведущие ученые алтайских вузов, общественные 

деятели, представители администрации края и города, религиозные деятели, 

представители национально-культурных общественных организаций. В ходе 

встречи  было подчеркнуто, что развитие межэтнических отношений в 

условиях современного многонационального общества является достаточно 

сложным многогранным вопросом, требующим особого внимания.  

Участники мероприятия отметили, что в современном мире 

практически не существует этнически гомогенных государств и ни одна 

этническая общность не способна существовать в абсолютной изоляции от 

других народов.  В связи с этим, справедливо заявить, что вопрос 

межэтнических отношений касается каждого представителя современного 

общества. 

Среди основных тезисов прозвучала мысль, о необходимости 

соблюдения адекватных пропорций в удовлетворении культурных, языковых, 

социальных, политических и других запросов, между всеми народами, 

проживающими в одном регионе, отказ от ассимиляции, растворения 
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отдельных групп или отдельных представителей одного народа в среде 

другого.  

Будучи заинтересованным и активным участником решения вопросов 

межэтнических отношений, Союз армян Алтайского края  неоднократно 

проводил научно-практические семинары и круглые столы, целью которых 

была организация взаимодействия представителей национально-культурных 

организаций, органов власти, СМИ и других.   

Примером может послужить семинар «Межкультурное 

взаимодействие: проблемы, опыт, перспективы», прошедший в феврале 2015 

года совместно с Алтайским государственным институтом культуры при 

поддержке отдела по связям с институтами гражданского общества 

администрации Алтайского края. 

В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти 

города и края, Общественной палаты Алтайского края, Алтайской и 

Барнаульской епархии, национально-культурных организаций, ведущие 

ученые в сфере коммуникаций.  

Цель  семинара - выявить проблемы межкультурного взаимодействия, 

поиск наиболее эффективных путей сотрудничества и взаимопонимания 

между различными этническими и конфессиональными группами. Участники 

семинара обменялись опытом совершенствования межкультурной 

коммуникации среди представителей различных социально-культурных 

групп.  

Помимо обозначенных примеров, на базе Союза армян Алтайского 

края  также проводились такие мероприятия, как круглый стол «Социально-

культурная адаптация мигрантов в Западной Сибири», семинар НКО 

«Подготовка грантов», семинар-тренинг «Разработка муниципальной 

программы противодействия коррупции» при поддержке администрации 

Алтайского края, Общественной палаты Алтайского края, при участии 

уполномоченного по правам человека. Круглый стол Управления связи и 

массовых коммуникаций «СМИ региона: поиск новых подходов в освещении 
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национально-культурных традиций», в котором приняли участие главные 

редакторы ведущих СМИ города и края, также прошел на базе Союза армян 

Алтайского края. Были проведены семинары для руководителей 

этнокультурных объединений, разработаны и опубликованы методические 

рекомендации для руководителей этнокультурных коллективов, учебные 

пособия и фотоальбомы, презентующие деятельность организации, издан 

национальный календарь, альбом армянских рецептов.  

В рамках своей деятельности Союз армян Алтайского края  активно 

сотрудничает с администрацией города и края, образовательными 

учреждениями и общественными организациями города. Неслучайно 4 

октября 2016 года Союз армян Алтайского края  стал одной из четырех 

городских площадок Большого этнографического диктанта, который впервые 

прошел в каждом субъекте Российской Федерации. Акция позволила оценить 

уровень этнографической грамотности жителей страны, а также 

способствовала дальнейшему укреплению общероссийской гражданской 

идентичности. Среди участников – студенты Алтайского государственного 

университета, представители других национально-культурных учреждений.  

В рамках сотрудничества с Алтайским государственным институтом 

культуры, на базе Союза армян Алтайского края состоялся ряд персональных 

выставок. Выставки были открытыми, и их мог посетить любой желающий. 

Организация работы выставочного зала планируется на постоянной основе. 

Как отмечалось ранее, Союз армян Алтайского края является 

постоянным участником важных мероприятий, проходящих в городе и крае – 

множества фестивалей, конкурсов, научных конференций. Ежегодные 

праздничные мероприятия, посвященные дню города, праздничные 

программы ко дню народного единства, фестивали национальных культур, 

проводимые другими некоммерческими организациями и многие другие. 

Подобные мероприятия дают возможность представить национальную 

музыку и танцы, элементы и фрагменты праздников и обрядов, демонстрация 

предметов быта и  декоративно-прикладного творчества.  
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Большую роль в развитии организации играет грантовая поддержка 

администрации Алтайского края и администрации города Барнаула. 

Наиболее значимые проекты, реализованные Союзом армян Алтайского края  

на средства грантов за последние годы:  «Ритмы Армении» – конкурс 

проектов общегородского значения среди некоммерческих  организаций в 

2013 году; «Центр адаптации мигрантов» – грант Губернатора алтайского 

края в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций в 2013 году; «Организация и проведение национальных 

армянских праздников»  –  грант Губернатора Алтайского края в 2013 году; 

«Мяч дружбы» – проект, посвященный Олимпийским играм – грант 

губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 2014 году; «Родные 

истоки» – цикл мероприятий по сохранению традиций народно-

художественной культуры – грант Губернатора Алтайского края в сфере 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 

2015 году; «Алтай – наш общий дом» – грант Главы администрации города 

Барнаула среди некоммерческих организаций в 2017 году; «Алтай – 

территория взаимопонимания» –  грант Губернатора Алтайского края в сфере 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в 

2018 году;  

Большой вклад в развитие организации внесла реализация проекта 

«Организация и проведение национальных армянских праздников» на 

средства гранта Губернатора Алтайского края в 2013 году. В рамках  проекта 

были проведены культурно-массовые мероприятия, а также методические 

семинары, посвященные совершенствованию деятельности творческих 

коллективов. Реализация проекта имела большое  значение для сохранения и 

трансляции армянской национальной культуры. Завершением проекта стал 

итоговый концерт «О Родине, о маме, о любви», прошедший 13 апреля во 

Дворце культуры города Барнаула.  
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Реализация проекта «Организация и проведение национальных 

армянских праздников»  отмечена Благодарственным письмом полномочного 

представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном 

округе Николая Рогожкина, дипломом в номинации «Развитие 

межнационального сотрудничества» регионального этапа конкурса 

социальных проектов «СоДействие».  

Проект «Родные истоки», осуществленный на средства гранта 

Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций в 2015 году, представил 

собой цикл мероприятий по сохранению традиций народно-художественной 

культуры. Одна из задач проекта – формирование толерантного отношения к 

культуре других народов, обмен опытом между общественными 

организациями, проведение социально-культурной работы среди населения, 

проживающего на территории Алтайского края.  

В рамках проекта была подготовлена выставка «Культура Армении», 

которая функционирует и по сей день. Выставка собрала различные 

экспонаты армянского народно-художественного  искусства, различные 

костюмы, сувениры, музыкальные инструменты и многое другое. Все 

предметы изготовлены в армянских традициях и отражают традиционные 

атрибуты армянского народа. Выставка посвящена тем этническим 

ценностям, благодаря которым армянскому народу удается сохранять свою 

идентичность и преемственность культуры, помнить и чтить свои традиции 

на протяжении столетий.  

В 2017–2018 годах на средства  гранта  Губернатора Алтайского края в 

сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций был реализован проект «Алтай – территория взаимопонимания». 

В рамках программы был проведен анализ социально-культурной ситуации в 

сфере деятельности некоммерческих организаций  города Барнаула, 

консультации с руководителями этнокультурных коллективов, 

анкетирование; подготовлен сборник методических материалов. Был 
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проведен семинар-практикум «Задачи национально-культурных объединений 

в формировании культуры межнационального общения», направленного на 

обмен наиболее эффективным опытом проведения различных социально-

культурных мероприятий, выявление и распространение опыта 

совершенствования межнациональных связей.  

Участниками практикума стали лидеры общественных организаций, 

которым удалось обменяться положительным опытом, обсудить проблемы и 

перспективы совершенствования работы этнокультурных коллективов, 

выдвинуть ряд предложений по реализации совместных проектов. 

Результатом семинара стало принятие резолюции с обращением к органам 

власти, СМИ, образовательным учреждениям, национально-культурным 

объединениям.  

Мероприятия, проводимые организацией, неоднократно получали 

широкое освещение на официальном сайте организации, на информационном 

портале НКО22, сайте ОПАК, различных краевых и городских СМИ. 

Информация о деятельности организации отражена в материалах 

научных конференций. Кроме того, деятельность организации неоднократно 

была отмечена дипломами и благодарственными письмами органов власти, 

официальных лиц и других организаций.   

Одним из развивающихся направлений деятельности организации 

является организация работы с мигрантами.  

На сегодняшний день, высокие темпы перемещения населения 

являются одной из значительных характеристик, неотъемлемым явлением 

социально-экономической жизни современного общества. Использование 

труда мигрантов стало распространенным элементом международной 

экономики, позволяющим, в частности, решить проблему нехватки рабочих 

рук при сокращении численности коренного населения.  

При этом становится очевидным, что процесс миграции трудового 

населения при определенных обстоятельствах может стать как проблемой 

политической безопасности региона, так и ресурсом его развития. 



67 

 

Целесообразно отметить, что для повышения эффективности миграционной 

политики и обеспечения социальной стабильности общества необходимы 

специальные усилия по интеграции мигрантов в российское общество.  

При этом важно отметить различие таких понятий, как ассимиляция, 

адаптация и интеграция. Наименее приемлемым явлением является 

ассимиляция, в результате которой мигранты, отличающиеся от местного 

населения по ценностным ориентирам, традициям и культуре, 

трансформируют свою идентичность, приспосабливаясь к окружающему 

социуму, вплоть до полного отказа от ощущения своей самобытности.  

Адаптация, предполагающая знание языка, норм и традиций 

принимающего населения, также является совершенно недостаточной мерой 

для успешной вовлеченности мигрантов на принявшей их территории.  

Более высоким уровнем успешным и плодотворным в формате 

миграционного процесса является интеграция мигрантов в социально-

культурную среду региона проживания.  

В проекте Федерального закона «О социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» под 

социальной и культурной интеграцией иностранных граждан понимается 

«совокупность действий органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества и иностранного 

гражданина, направленных на его включение в социальное и культурное 

пространство российского общества через освоение им навыков и знаний в 

области русского языка, основ законодательства Российской Федерации, 

истории, культуры и традиций народов России, правил поведения, принятых 

в российском обществе, в объеме, необходимом для временного проживания 

или постоянного проживания на территории Российской Федерации» [3]. 

«Интеграция способствуют установлению позитивных поведенческих, 

когнитивных и эмоциональных связей между различными этническими 

группами и социальными слоями, налаживанию взаимодействия, 

направленного на кооперацию, понимание и толерантность, и 
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обеспечивающего существование системы в стабильном равновесии» [54]. 

Таким образом, интеграция предполагает активное включение мигрантов в 

систему социальных отношений, экономической деятельности и  культурную 

среду региона.  

Определенный процент мигрантов в Алтайском регионе – 

представители армянской национальности. Интеграция мигрантов 

происходит успешно при условии осуществления определенных действий, 

как со стороны правительственных структур, так и со стороны институтов 

гражданского общества. Именно поэтому Алтайская краевая общественная 

организация  «Союз армян Алтайского края» активно включилась в этот 

процесс.  

Союз армян Алтайского края проводит целенаправленную работу по 

интеграции соотечественников на территории Алтайского края. Так в 2012–

2013 годах организацией был реализован проект «Центр адаптации 

мигрантов» Союза армян Алтайского края, который был осуществлен на 

средства гранта Губернатора Алтайского края. 

В рамках проекта проводились различные консультации для мигрантов 

по всем вопросам, которые могут затруднить их пребывание в Алтайском 

крае.  

Успешная интеграция мигрантов в российский социум обуславливается 

не только усилиями самих мигрантов, но и готовностью принимающего 

общества воспринять социально-культурные, поведенческие особенности 

представителей других народов. В связи с этим, организация проводит 

большую просветительскую работу, направленную на трансляцию армянских 

национальных традиций, учитывая многонациональный состав Алтайского 

региона. 

Концерты, встречи и семинары, организовываемые Союзом армян 

Алтайского края, в том числе и на средства грантов,  направлены не только 

на возрождение и сохранение национальных традиций, но и на повышение 

осведомленности местного населения о традициях и культуре армянского 
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народа, объединение национальных диаспор, их социализацию в 

поликультурное пространство Алтая, сохранение и развитие национальной 

культуры и культуры межнационального общения. Все это способствует 

пониманию того, что армянская диаспора успешно и динамично живет и 

развивается в Алтайском крае, что в регионе позитивно относятся к 

мигрантам, которые уважают и соблюдают местные и федеральные законы. 

Таким образом, на сегодняшний день Союзом армян Алтайского края 

накоплен положительный опыт практической деятельности по интеграции 

мигрантов в социально-культурную среду региона: реализован ряд 

соответствующих социальных проектов, проводится работа по 

формированию культуры межнационального общения, созданию 

позитивного отношения местного населения к мигрантам, прибывшим из 

Армении. 

Реализованные проекты выявили и проблемы процесса интеграции 

мигрантов. Так, не удалось привлечь изначально запланированных 120 

слушателей из числа трудящихся мигрантов, поскольку многие из них 

отказались от участия в проекте из-за рабочих графиков. 

Кроме того, стало понятно, что мигранту довольно затруднительно 

сесть за парту и учить русский язык и законодательство после 16–часового 

рабочего дня. Изучать особенности национальной культуры и языка 

принимающей страны будущие мигранты должны не по приезду в Россию, а 

на исторической родине, с местными учителями. Экзамен на знание русского 

языка необходимо сдавать там же до принятия окончательного решения о 

выезде из страны.  

Следует также отметить, что разные категории мигрантов нуждаются в 

интеграции в разной степени: для одних групп достаточно первичной 

адаптации, в то время как для других необходима именно социально-

культурная интеграция. Мигрантам, ориентированным исключительно на 

заработок, достаточно минимума: элементарного знания языка, традиций, 

культуры и норм поведения и законодательства принимающего социума. В 
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тоже время большие проблемы испытывают иммигранты, приезжающие в 

Россию на постоянное жительство, ощущающие потребность в интеграции во 

всех сферах жизни. 

С еще большими трудностями сталкиваются иммигранты, не 

владеющие русским языком в необходимом для повседневной жизни объеме. 

При этом следует учесть, что часть трудовых мигрантов, прибывших на 

заработки, нередко, по мере адаптации, пересматривают свои жизненные 

планы, ориентируясь на получение вида на жительство или российского 

гражданства.   

Таким образом, политика интеграции должна варьироваться в 

зависимости от особенностей и интенций мигрантов. Разные программы 

требуются трудовым мигрантам, приехавшим с целью создания временных 

трудовых отношений, иммигрантам, желающим остаться на постоянное 

жительство, которым необходима языковая, культурная, социальная, 

экономическая адаптация и интеграция. 

В настоящее время, несмотря на окончание проекта, работа по 

адаптации и интеграции мигрантов продолжается, в том числе, в рамках 

Государственной программы по содействию добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников. 

Таким образом, накопленный Союзом армян Алтайского края  опыт по 

проведению обучающих мероприятий для мигрантов доказал свою 

значимость и необходимость. 

Отметим еще одно направление, которое Союз армян Алтайского края 

успешно реализует на протяжении многих лет. Таким приоритетным 

направлением является благотворительная деятельность. Организация уже 

много лет реализует и активно участвует в различных благотворительных 

акциях. Так, совместно с Центром социальных инициатив «Алтай-ПАРУС» и 

при поддержке сети ювелирных салонов «Оливин» в 2015 году было собрано 

более 20 мешков одежды, обуви и игрушек для нуждающихся. Собранные 

пожертвования передали краевой общественной организации опекунов 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Доброе сердце». 

Подобные акции проводятся регулярно.  

Благотворительная деятельность и организация подобных мероприятий 

помогает приучать младшее поколение армянской диаспоры к пониманию, 

доброте и толерантности, к окружающим, в том числе к людям с 

ограниченными возможностями. Кроме того, ценить возможности и никогда 

не принимать что-либо как должное. Воспитывая и прививая эти ценности в 

детях с малых лет, общество создает условия для благоприятного будущего, 

лишенного ненависти, ксенофобии и других социальных конфликтов.  

Таким образом, целью организации выступает сохранение 

этнокультурной идентичности армянского народа, а также успешная 

адаптация и интеграция в принимающее общество. Воспитательная работа в 

организации ставит цель сохранения духовного богатства народа.  

Приоритетной задачей является работа по сохранению и возрождению языка, 

народной певческой и танцевальной культуры, традиций декоративно-

прикладного творчества, возрождению празднично-обрядовой культуры. 

Ключевым фактором успешного функционирования организации является 

коллективная работа председателя, преподавателей и родителей.  

Вся деятельность Союза армян Алтайского края направлена на 

создание благоприятной социальной и культурной атмосферы, и в ходе 

анализа мы выявили, что перед организацией  стоит обширный спектр задач. 

Для более систематизированного функционирования организации и 

выстраивания эффективных внешних и внутренних коммуникаций, 

рекомендуется разбить процесс работы на блоки по направлениям, и 

назначать ответственных по блокам, составив детализированную программу 

направлений деятельности. 

Рекомендуемая программа представлена в Приложении 3.  
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Заключение 

Таким образом, в первой главе мы рассмотрели современные подходы 

к исследованию коммуникаций, и определили, что коммуникация 

пронизывает все стороны жизни общества, социальных групп и отдельных 

индивидов, что объясняет наличие разнообразных трактовок, в зависимости 

от сферы применения.  Теоретики различных наук и дисциплин предлагают 

свое понимание и определение коммуникации.  

Для того, чтобы охарактеризовать особенности коммуникаций 

национально-культурных объединений, мы определили ключевые понятия, 

такие как межкультурная коммуникация, национальная и культурная 

идентичность. Идентичность мы определили как осознание принадлежности 

к определенной нации. Идентичность является важным элементом 

самоопределения человека, ориентируясь на которое, он воспринимает и 

существует в мире.  

Показателем стремления диаспоры к сохранению этнической культуры, 

консолидации представителей диаспоры является создание различных 

социально-культурных институтов, негосударственных некоммерческих 

организаций. Таким образом, этнокультурные объединения есть 

социально‐культурный институт. Деятельность национально-культурных 

объединений выходит за рамки исключительно этнических функций, так как 

в интересы объединения входит не только сохранение культуры этнической 

группы, ее самоорганизация и этническая идентификация, но и развитие 

культуры межнационального общения, предотвращение межэтнических 

конфликтов. 

Этнокультурное многообразие весьма характерно как для России в 

целом, так и для Алтайского края  где, в частности, проживают 

представители более 140 народностей и этнических групп.  

Что касается специфики работы национально-культурных объединений 

края, отметим, что благоприятные межкультурные условия в Алтайском крае 

позволяют многим представителям различных этносов свободно реализовать 
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свой потенциал, развиваться в рамках своих национальных общин. Край 

поддерживает и поощряет создание и активное участие национальных 

объединений в жизни края.  Высокий уровень самосознания этнических 

общностей определяют вектор дальнейшего успешного и плодотворного 

межнационального взаимодействия.  

На сегодняшний момент, в Алтайском крае накоплен достаточно 

позитивный опыт создания национально-культурных общественных 

объединений. Именно развитие национально-культурных объединений 

является одним из существенных факторов, позволяющих судить о 

состоянии и развитии общества, готовности этих объединений стать 

сильнейшим инструментом проведения национальной политики государства.  

Во второй главе мы ознакомились с историей формирования армянской 

диаспоры и ее появления на Алтае. Мы отметили, что многовековая история 

армянского народа полна трагических событий и на протяжении всей 

истории своего существования,  армянский народ был вынужден 

воссоздавать свои материальные и духовные ценности вдали от исторической 

родины. Таким образом, большая часть современной армянской диаспоры, 

образовалась в результате геноцида 1915 года. Этот трагический факт 

истории армянского народа оказал колоссальное влияние на формирование 

её этнической идентичности, создание коллективной памяти поколений, 

которые сами хоть и не испытали на себе всего ужаса этой трагедии, но 

считают себя причастными к исторической судьбе своего народа, к 

событиям, которые навсегда изменили жизнь армян. Более 7 миллионов 

армян проживают вдали от исторической родины, таким образом, армянская 

диаспора одна из самых крупнейших в мире диаспор, в то время как в самой 

Армении численность населения составляет около 3 миллионов. Крупные 

диаспоры армян находятся во многих странах по всему миру. Например, в 

России, Франции, США, Канаде, Бразилии, Аргентине, Иране, Грузии, 

Украине, в странах Ближнего Востока, Австралии и других. Диаспора армян 

в России считается одной из самых крупных. Численность армян, 
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проживающих в России, намного больше, чем в любой другой стране за 

пределами  Армении. Так по данным переписи населения 2010 года, 

численность армян в России составляет около 1 млн. 200 тыс. человек.  

На сегодняшний день представители армянской диаспоры в России и 

Алтайском крае являются полноправными и активными участниками всего 

комплекса социально-экономических отношений в стране и регионе, 

плодотворно сотрудничают с представителями других народов во всех 

областях социально-культурной, экономической и политической жизни. 

Социально-культурным институтом и транслятором армянской 

народной культуры и идентичности на Алтае является Алтайская краевая 

общественная организация «Союз армян Алтайского края». Основная цель 

организации – сохранение этнокультурной идентичности армянского народа, 

а также успешная адаптация и интеграция в принимающее общество. 

Организация успешно работает по многим направлениям. Анализ 

деятельности Алтайской краевой общественной организации «Союз армян 

Алтайского края» показал, что армянская диаспора успешно создает 

этнокультурные условия, которые способствуют приобщению 

подрастающего поколения к культурному наследию своего этноса, 

формированию национального самосознания и культурного единства, 

уважения к обычаям и традициям предков. При этом,  организация 

формирует навыки межкультурного общения. Формирует  этническую  

общность, скрепленную единым национальным самосознанием, способную к 

интеграции в поликультурное пространство региона без потери 

этнокультурной самобытности.  

 

  



75 

 

Список использованных  источников 

1. Национально‐культурные объединения края // Официальный сайт 

Алтайского края. URL: 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/isp/kompart/gosudarstvennaya‐

natsionalnaya‐politika/Natcionalno‐kulturnye‐obedineniia‐ kraia/ (дата 

обращения: 02.12.2018).  

2. О национально‐культурной автономии: Федеральный закон от 17.06.1996 

N 74‐ФЗ (ред. от 04.11.2014). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_10722/ (дата 

обращения: 02.12.2018).  

3. О социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных 

граждан в Российской Федерации: проект Федерального закона от 28 

февраля 2014 г. URL: http://base.garant.ru/70284810/ (дата обращения: 

02.12.2018). 

4. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. Указом Президента РФ от 19 

декабря 2012 г. №1666. URL: http://base.garant.ru/70284810/ (дата 

обращения: 02.12.2018). 

5. Межнациональные отношения и национальная политика в Алтайском 

крае: монография с методическими материалами / под общ. Ред. С.Г. 

Максимовой – Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2018; 

6. Этнография: учебник/ под. ред. Ю.В. Бромлея, Г.Е. Маркова. – Москва: 

Высшая школа, 2003; 

7. Аблажей, Н.Н. Депортация армян в Алтайский край в 1949 г., Н.Н. 

Аблажей // Гуманитарные науки в Сибири. – 2011; 

8.  Антонов С.Н.Социология рекламы. СПб., 2006; 

9.  Аствацатурова М.А. Диаспоры: этнокультурная идентичность 

(возможные теоретические модели) // Диаспора. 2003; 



76 

 

10.  Бедринская И.В.Специфика связей с общественностью в сфере 

коммуникаций//Паблик рилейшнз и реклама в системе коммуникаций. 

Вып. 5. М., 2008 

11.  Бергельсон М. Б. Межкультурная коммуникация // Кругосвет. 

12.  Благов Ю.Е., Игнатьев Ю.А. Нормы этики в бизнесе. СПб., 2004. 

Маркетинг. 2009; 

13.  Богомолова Н.Н. Социальная психология массовой коммуникации. М., 

2008; 

14.  Бореев В.Ю., Коваленко А.В. Культура и массовая коммуникация. М., 

1986 

15.  Бориснев С.В. Социология коммуникации : учеб. пособие. М., 2003  

16.  Бортник Е.М., Короткое Э.М., Никитаева А.Ю. Управление связями с 

общественностью: учеб. пособие. М., 2002 

17.  Вартанова Е.Л. Медиаэкономика зарубежных стран: учеб. пособие. М., 

2003;  

18.  Векслер А., Тульчинский Г. Зачем бизнесу спонсорство и 

благотворительность. Нижний Новгород, 2002; 

19.  Винер Н. Человек управляющий. СПб., 2001; 

20.  Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для академического 

бакалавриата / Д. П. Гавра. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016; 

21.  Гнатюк, О.Л. Основы теории коммуникации (для бакалавров) / О.Л. 

Гнатюк. - М.: КноРус, 2015; 

22.  Головлева Е.Л. Основы межкультурной коммуникации: учеб. пособие. 

Ростов н/Д., 2008; 

23.  Горшков, И. Я. Вот моя деревня…: историко-краеведческий очерк о селе 

Колыванском с основания и поныне / И. Я. Горшков. – Барнаул: Спектр, 

2012;  

24.  Гришаева Л.И., Цурикова Л.В. Введение в теорию межкультурной 

коммуникации. М., 2006;  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/sociologiya/MEZHKULTURNAYA_KOMMUNIKATSIYA.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82


77 

 

25.  Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной 

коммуникации: учебник М., 2003;  

26.  Гудков ДБ. Межкультурная коммуникация; проблемы обучения. М., 

2000;  

27.  Гуляева, Е. Ю. Этническая идентичность армян Петербурга  

28.  Дорский А.Ю. Этика и право публичных коммуникаций: регулирование 

брендинга. СПб., 2008; 

29.  Дриккер А.С. Эволюция культуры: информационный отбор. СПб., 2000;  

30.  Дунае Д.В. К проблеме определения медиакоммуникации//Экономика и 

менеджмент СМИ: ежегодник 2008/отв. ред. и составитель Е.Л. 

Вартанова. М., 2009; 

31.  Еганян, Р. Интеграция мигрантов: армянские реалии / Р. Еганян. 2013; 

32.  Жалкий В.В. Инфосоциализация в образовании. СПб., 2007; 

33.  Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент: Рабочая книга 

менеджера. 2-е изд. СПб., 1997; 

34.  Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И.Межкультурная коммуникация. 

От системного подхода к синергетической парадигме: учеб. пособие. М.. 

2007; 

35.  Каверина Е.А. Создание событий: гуманитарные технологии в 

корпоративных коммуникациях. СПб., 2008.   

36.  Капитонов Э. А., Капитонов А.Э. Корпоративная культурам PR. М., 

Ростов н/Д., 2003.  

37.  Кашкин В.Б. Основы теории коммуникации. Краткий курс. 3е изд. М., 

2007; 

38.  Кондратьев Э.В., Абрамов Р.Н. Связи с общественностью. 3-е изд. М., 

2005; 

39.  Конецкая В.П. Социология коммуникации: учебник. М., 1997;   

40.  Крылова Н.Б. Культурология образования. М.: Народное образование, 

2000; 



78 

 

41.  Кузнецов В.Ф. Связи с общественностью: Теория и технологии: учебник. 

М., 2005; 

42.  Кулибина М., Антонов В. Влияние корпоративной социальной 

ответственности на бренд и деловую репутацию компании//Маркетинг. 

2008;  

43.  Лауристин М.Й. Коммуникационные революции//Социология. Т. 3. 

Междисциплинарные исследования. Словарь-справочник/отв. ред. Г.В. 

Осипов. М., 1991; 

44.  Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2007 

45.  Мальковская И.А. Знак коммуникации: Дискурсивные матрицы. 3е изд. 

М., 2008; 

46.  Миронов Б.Н. Развитие гражданского общества в России в XIX – начале 

XX века//Общественные науки и современность. 2009; 

47.  Михайлова Л.И. Социология культуры: учеб. пособие. 4-е изд. М., 2008; 

48.  Ноянзина О. Е. Реализация государственной национальной политики в 

Алтайском крае //Социальная интеграция и развитие этнокультур в 

евразийском пространстве: сборник материалов международной научной 

конференции. Вып. 4. Ч. 1. Барнаул: Новый формат, 2016; 

49.  Овчарепко А.Н. Основы рекламы: учебник. М., 2006; 

50.  Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие. СПб., 2000; 

51.  Петросян Д.С. Интегративная модель поведения человека // 

Общественные науки и современность. 2008; 

52.  Познин В.Ф. От пиктограммы до Интернета. Краткий очерк развития 

средств информации и коммуникации. СПб., 2001; 

53.  Пономарев Н.Ф. Политические коммуникации и манипуляции. М., 2007; 

54.  Прокохин, В. А. Интеграция мигрантов в местное сообщество: На 

материалах Орловской области: диссертация кандидата социологических 

наук: 22.00.04 / В.А. Прокохин. – Москва, 2006; 

55.  Романов Ю.И. Культурология. СПб., 2006; 



79 

 

56.  Рот Ю, Коптельцева Г. Межкультурная коммуникация. Теория и тренинг: 

учебно-методическое пособие. М., 2006;  

57.  Савина И.В. Организация: социокультурная динамика//Обсерватория 

культуры. 2008; 

58.  Садохин А.П. Теория и практика межкультурной коммуникации; учеб. 

пособие. М., 2004;  

59.  Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г. Этнология: учебник. 2-е изд. М., 2003; 

60.  Синяева И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности. М., 1998; 

61.  Стадников М.Г. Межкультурная коммуникация: учебно-методическое 

пособие. СПб., 2007; 

62.  Тарабанов А.Э. Мировые информационные стратегии. СПб., 2005; 

63.  Тишков В.А. Этнология и политика М Наука, 2001; 

64.  Труфанова Е.О.Идентичность и Я//Вопросы философии. 2008; 

65.  Фирсов Б.М. Пути развития СМК. Л., 1977; 

66.  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие. СПб., 

2000; 

67.  Шишкина М.А. Паблик рилейшнз в системе социального управления. 

СПб., 1999; 

68.  Шишкина М.А. Публичные коммуникации в истории цивилизации (от 

античности до Просвещения). СПб., 2005; 

69.  Яковлев И.П. Элементы гуманитарно-социальной коммуникации : учеб. 

пособие. СПб., 2009; 

70.  Яковлев И.П. Ключи к общению. СПб., 2006; 

71.  Яковлев И.П. Стратегические коммуникации: учеб. пособие. СПб., 2006; 

72.  Всероссийская перепись населения: искажение этнической реальности / 

И.И. Белобородов // Научный интернет-журнал «Семья и 

демографические исследования». URL: 

http://riss/ru/demography/demography-science-journal/5271/ (дата обращения: 

31.03.2019); 



80 

 

73.  Ученые записки. Художественное образование в условиях 

многоуровневой системы подготовки: практика, проблемы, перспективы: 

материалы международной научно-практической конференции, 

посвященной   40-летию Алтайского государственного института 

культуры, состоявшейся в Алтайском государственном институте 

культуры 8–10 декабря 2015 г. / ред кол.: В. И. Матис (гл. ред.) [и др.] ; 

Алт. гос. ин-т культуры. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. ин-та культуры, 2015 

URL: http://www.docme.ru/doc/1144955/uch-zapiski (дата обращения 

3.04.2019); 

74.  Социальная интеграция и развитие этнокультур в евразийском 

пространстве: сборник материалов международной научной конференции 

/ отв. ред. С.Г. Максимова. – Вып. 4. – Ч. 1. – Барнаул: Новый формат, 

2016. URL: https://www.asu.ru/files/documents/00016128.pdf (дата 

обращения: 3.04.2019); 

75.  Abdelal, Rawi, Yoshiko M. Herrera, Alastair Iain Johnston, and Rose 

McDermott. Identity as a Variable. Perspectives on Politics, 2006; 

76.  Brubaker, Rogers. Nationalism reframed: Nationhood and the national question 

in Europe. Cambridge: Cambridge University Press, 1996; 

77.  Сherry C. On human communication: A review, a survey, and a criticism. 

Cambridge; 

78.  Giuliani E., Pietrobelli C. and Rabellotti R. Upgrading in Global Value Chains: 

Lessons from Latin American Clusters // World Development. 2005. Vol. 3; 

79.  Haas, Ernst. Beyond the Nation-State: Functionalism and International 

Organization. Palo Alto, CA.: Stanford University Press, 1964; 

80.  Hale, Henry. The Foundations of Ethnic Politics: Separatism in States and 

Nations of Eurasia and the World. Cambridge, UK: Cambridge University 

Press, 2008; 

81.  Rogers E.M. A History of Communication Study. A Biographical Approach. 

N.Y.; London; Toronto; Sydney; Singapore, 1997; 



81 

 

82.  Webster’s New World Dictionary for Young Adults. N.Y.; L.; Toronto; 

Sydney; Tokyo; Singapore, 1992; 

83.  World Investment Report 2013: Global Value Chains: Investment and Trade 

for Development. New York and Geneva: UNCTAD, 2013.  

84.  Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական 

ներկայացուցիչներ URL: http://despan.am/hy/home/ (дата обращения: 

3.04.2019); 

 

 

  

http://despan.am/hy/home/


 

Приложения 

Приложение 1 

«Մենք քիչ ենք‚ սակայն մեզ հայ են ասում» 

Մենք մեզ ո՛չ ոքից չենք գերադասում: 

Պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք‚ 

Որ մե՛նք‚ միայն մե՜նք Արարատ ունենք‚ 

Եվ որ այստեղ է՝ բարձրիկ Սևանում‚ 

Երկինքը իր ճիշտ պատճենը հանում: 

Պարզապես Դավիթն այստեղ է կռվել: 

Պարզապես Նարեկն այստեղ է գրվել: 

Պարզապես գիտենք ժայռից վանք կերտել‚ 

Քարից շինել ձուկ‚ և թռչուն՝ կավից‚ 

Ուսուցմա՛ն համար և աշակերտե՜լ 

Գեղեցկի՛ն‚ 

Բարո՛ւն‚ 

Վսեմի՛ն‚ 

Լավի՜ն… 

Մենք քիչ ենք‚ սակայն մեզ հայ են ասում: 

Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում 

Պարզապես մեր բախտն ուրիշ է եղել‚- 

Պարզապես շատ ենք մենք արյուն հեղել. 

Պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում‚ 

Երբ եղել ենք շատ 

Ու եղել կանգուն‚ 

Դարձյա՛լ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի‚ 

Ո՛չ ոք չի տուժել զարկից մեր բազկի։ 



 

Եթե գերել ենք՝ 

Լոկ մեր գրքերով. 

Եթե տիրել ենք՝ 

Լոկ մեր ձիրքերով… 

Պարզապես մահն էր մեզ սիրահարվել‚ 

Իսկ մենք ինքնակամ նրան չենք տրվել։ 

Ու երբ ճարահատ մեր հողն ենք թողել՝ 

Ո՜ւր էլ որ հասել‚ որտեղ էլ եղել‚ 

Ջանացել ենք մենք ամենքի՛ համար. 

Շինել ենք կամուրջ‚ 

Կապել ենք կամար‚ 

Ամե՜ն տեղ հերկել‚ 

Հասցրել բերքեր‚ 

Ամենքի՜ն տվել մի՛տք‚ առա՛ծ‚ երգե՛ր՝ 

Պաշտպանել նրանց հոգևոր ցրտից‚- 

Ամե՜ն տեղ թողել մեր աչքից՝ ցոլանք‚ 

Մեր հոգուց՝ մասունք‚ 

Եվ նշխար՝ սրտից… 

Մենք քիչ ենք‚ այո՛‚ բայց կոչվում ենք հայ – 

Գիտենք դեռ չանցած վերքերից տնքալ‚ 

Բայց նոր խնդությամբ ցնծալ ու հրճվել. 

Գիտենք թշնամու կողը մխրճվել 

Ու բարեկամին դառնալ աջակից. 

Դուրս գալ մեզ արված բարության տակից՝ 

Մեկի փոխարեն տասն հատուցելով… 

Հօգուտ արդարի և արեգակի 



 

Գիտենք քվեարկել մեր կյանքով նաև… 

Բայց թե կամենան մեզ բռնի վառել՝ 

Մենք գիտենք մխա՛լ – և կրա՜կ մարել. 

Իսկ եթե պետք է խավարը ցրել՝ 

Գիտենք մոխրանալ որպես վառ կերոն. 

Եվ գիտենք նաև մեզ կրքոտ սիրել‚ 

Բայց ուրիշներին մի՜շտ էլ հարգելով… 

Մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում‚ 

Բայց մեզ էլ գիտենք – 

Մեզ հա՜յ են ասում։ 

Եվ ինչո՞ւ պիտի չհպարտանանք… 

Կա՛նք: Պիտի լինե՛նք: Ու դեռ – շատանա՜նք». 

  



 

«Пусть мало нас, но величают нас – армяне…. 

«Пусть мало нас, но величают нас – армяне…. 

Всех остальные себе не ставя выше, 

Должны признать – и мир наш тем богат, 

Что есть у нас библейский Арарат, 

Что небо только в зеркале Севана 

В себя смотреться сможет постоянно, 

Отлит в Давиде образ человека, 

Что здесь писалась музыка Нарека, 

В скале упрямо вырубали храмы. 

Пусть мало нас, но величают нас – армяне… 

Мы никого себе не ставим выше: 

Мы попросту другой судьбою дышим; 

Армянской крови пролито не мало… 

Когда бы нам история внимала! 

Во дни когда бы мы бывали в силе, 

Ничьей свободы сроду не казнили: 

Не поднималась грозная десница 

За все – веков – обиды расплатиться… 

Смерть просто наш народ облюбовала 

И было ей нас, ненасытной мало… 

Во дни когда нас по свету метало, 

Мы обрастали прочностью металла, 

Что трудимся для каждого народа, 

Который нас приветил в дни гонений… 

Ему служил души армянский гений: 

 

Пусть мало нас, на величают нас – армяне… 

Из давних ран мы через стон воспряли: 

Не вытравить из нас улыбки доброй, 



 

Мы знаем как плечо подставить другу, 

Как вызволить себя из замкнутого круга 

Природной щедрости дарованной нам Богом- 

Все во сто крат вернуть высоким слогом, 

Воздать по добрости монетой звонкой чести 

И в нужный час для друга быть на месте, 

 

У каждой нации своя на свете ниша. 

Вот так и мы себя не ставим выше, 

Но ведаем, чего народом стоим: 

Понятие – армяне – не пустое… 

И почему бы не гордиться этим?! 

Мы есть и будем. Пусть гордятся дети» 

 

  



 

Приложение 2 

Отчет о проведенных мероприятиях  

за период с 01.01. 2018 г. по 31.12.2018 г. 

1) 08.02.2018 г. Участие в мероприятии, посвященном юбилею 

научной школы доктора педагогических наук, профессора В.И. Матиса 

(Ленина, 66, конференц-зал АГИК) (Публикации в СМИ)  

2) 21.02.2018 участие вокально-хореографического ансамбля «Арцах» 

в концертной программе армянских эстрадных певцов (ДК города Барнаула).  

3) 23.02.2018 г. День защитника Отечества. Культурно-

развлекательная программа (Армянский дом, Ленина, 54). 

4) 28.02.2018 участие вокально-хореографического ансамбля «Арцах» 

в концертной программе армянских эстрадных певцов (ДК города Барнаула). 

5) 08.03.2018 г. Международный женский день. Культурно-

развлекательная программа (Армянский дом, Ленина, 54). 

6) 20.04.2018 г. участие в месячнике санитарной очистки г. Барнаула 

7) 23.02.2018 участие вокально-хореографического ансамбля «Арцах» 

в фестивале национальных культур в АГУ (Димитрова, 66) 

8) 24.04.2018 г. Вечер памяти жертв Геноцида армян (Армянский дом, 

Ленина, 54).  

9) 29.04.2018  г. Мероприятие в Армянской воскресной школе, 

посвященное дню материнства и красоты (Армянский дом, пр. Ленина, 54). 

10) 06.05.2018 г. Концертная программа «День материнства, любви и 

красоты» (Концертный зал АГИК, пр. Ленина, 66). 

11) 09.05.2018 г. Возложение венка к памятнику Неизвестному солдату 

в ознаменование Дня Победы 9 мая (площадь Победы).  

12) 23-24.05.2018 г. Участие в международной конференции «Культура 

в евразийском пространстве: традиции и новации» с публикацией статьи 

(АГИК, Ленина, 66). 

13) 23-24.05.2018 г. Участие в проведении фестиваля межнациональных 

культур «Палитра дружбы» (Концертный зал АГИК, Ленина, 66). Дипломы 

лауреатов I Степени 

14)  27.05.2018 г. Последний звонок в Армянской воскресной школе 



 

(Армянский дом, пр. Ленина, 54). 

15) 28.04.2018 г. Мероприятие, посвященное 100-летию образования 

Первой Армянской Республики (Армянский дом, пр. Ленина, 54). 

16)  09.06.2018 г. Участие в VI Международной научной конференции 

«Социальная интеграция и развитие в евразийском пространстве» с 

публикацией статьи (АГУ, ул. Димитрова, 66).  

17)  12.06.2018 г. Участие в Круглый стол «Деятельность средств массовой 

информации по гармонизации межнациональных отношений в России» 

(туркомплекс «Бирюзовая Катунь»).   

18) 10-12.06.2018 г. Участие в международном фестивале традиционной 

культуры «День России на Бирюзовой Катуни» (вокально-хореографический 

ансамбль «Арцах». 

19) 01.07.2018 г. участие в праздничной  программе Алтайской краевой 

общественной организации «Центр казахской культуры «АТА-МУРА», Парк 

отдыха «Эдельвейс». 

20) 09.07.2018 г. Участие в торжественном вручении дипломов в 

Алтайском государственном институте культуры (Г.М. Геворгян, ансамбль 

«Арцах», Концертный зал АГИК, Ленина, 66).  

21)  22.07.2018 г. участие в Юбилейных мероприятиях Алтайской краевой 

общественной организации «Центр казахской культуры «АТА-МУРА», Парк 

отдыха «Арлекино». 

22)  01.08.2018 г. Участие в Первом гражданском форуме общественных 

организаций Алтайского края «Вместе к успеху» с презентацией проекта «Наш 

общий дом – Алтай» (Благодарственное письмо Общественной палаты 

Алтайского края  за активную  работу) (Молодежный театр Алтая им. В. 

Золотухина, пр. Калинина,2) 

23) 16.09.2018 г. Торжественное открытие учебного года в Армянской 

воскресной школе (Армянский дом, Ленина, 54).  

24) 16.09.2018 г. Проведение дружеских межнациональных футбольных 

матчей в рамках проекта «Мы едины» (Спортивный комплекс 

Педуниверситета, ул. Крупской, 106) между командой АКОО СААК и 

командой киргизской диаспоры. 



 

25) 30.09.2018 г. Проведение дружеского межнационального 

футбольного матча в рамках проекта «Мы едины» (Спортивный комплекс 

Педуниверситета, ул. Крупской, 106) между командой АКОО СААК и 

командой киргизской диаспоры. 

26) 13.10.2018 г. Праздничная концертная программа, посвященная 

2800-летию г. Еревана (Концертный зал пр. Ленина, 66). 

27) 21.10.2018 г. Межнациональный турнир по шахматам «Дружба 

народов» (ОО АК  Федерация шахмат, ул. Гоголя, 42). 

28) 27.10.2018 г. Участие в вечере памяти писателя Чингиза Айтматова 

(Российско-Немецкий дом, ул. Гоголя, 44) 

29) 28.10.2018 г. Проведение презентации творческих работ 

«Национальное достояние» (Армянский дом, пр. Ленина, 54). 

30) 28.10.2018 г. Открытие фотовыставки «Зов Армении» (Армянский 

дом, пр. Ленина, 54) 

31) 28.10.2018 г. Мастер-класс по росписи (Армянский дом, пр. Ленина, 

54) 

32) 30.10.2018 г. Круглый стол Управления по печати и массовым 

коммуникациям Алтайского края (Армянский дом, пр. Ленина, 54) 

33) 02.11.2018 г. Программа «Родом из детства» в рамках музейного 

этнофестиваля «Мы живём на Алтае» (Алтайский краеведческий музей, 

ул. Ползунова, 46). 

34) 03.11.2018 г. участие в ежегодном фестивале национальных культур 

«Единой семьей в Барнауле живем» (ДК «Южный», г. Барнаул) 

35) 04.11.2018 г. Участие вокально-хореографического ансамбля 

«Арцах» в концерте «Алтайский край – наш дом родной», посвященном 

«Дню Единства» с оркестром русских народных инструментов «Сибирь» 

(Концертный зал «Сибирь», пр. Ленина, 7). 

36) 23.11.2018 г. Участие в концертной программе ансамбля народного 

танца «Сибирь» «Хорошо на сибирском просторе» (Концертный зал АГИК, 

Ленина, 66).  

37) 24.11.2018 г. соревнования по игре в нарды (Армянский дом, пр. 

Ленина, 54). 



 

38) 25.11.2018 г. Мероприятие, посвященное месячнику пожилого 

человека (Столовая «Хлеб да соль» ул. Молодежная, 29а). 

39) 25.11.2018 г. Конкурс чтецов «Музыка родного слова» (Армянский 

дом, пр. Ленина, 54). 

40) 07.12.2018 г. Мероприятия ко дню памяти жертв землетрясения в 

Спитаке в 1988 г. (30 лет) (Армянский дом, пр. Ленина, 54). 

41) 12.12.2018 г. Участие в конкурсе национального костюма 

«ЭТНОмода» (Российско-Немецкий дом, ул. Гоголя, 44) 

42) 16.12.2018 г. Презентация творческих работ «Моя родословная» 

(Армянский дом, пр. Ленина, 54). 

43) 23.12.2018 г. Праздничная концертная программа «Новогодний 

калейдоскоп»  (Концертный зал, пр. Ленина, 66)  



 

Приложение 3 

 

Ключевые фигуры: председатель АКОО СААК, заместитель АКОО 

СААК, члены правления АКОО СААК, директор Армянского центра, 

попечительский совет, совет молодежи АКОО СААК, родительский комитет 

АКОО СААК, ревизионная комиссия. 

Направления деятельности  АКОО СААК Ответственные: 

Армянский центр   председатель, 

заместитель, 

директор центра  

Образование, вокал, танцы  директор центра  

Культура директор центра  

Молодежь член правления 

Организация культурных мероприятий  председатель, 

заместитель, 

директор центра 

Спорт   

 

заместитель,  

член правления 

Работа с общественными организациями  

 

председатель, 

заместитель 

Работа с государственными учреждениями  Армении председатель 

Работа с соотечественниками, проживающими на территории 

Алтайского края 

член правления 

Финансы  председатель, 

заместитель 

Делопроизводство и документооборот  

 

председатель, 

заместитель  

Общие вопросы  председатель, 

заместитель 

СМИ и реклама директор центра  

Администрация член правления 

Юридическая помощь  член правления 

Финансовая помощь член правления 

Организация турниров член правления 

Хозяйство  член правления 

Оплата коммунальных услуг член правления 

 



 

Работа попечительского совета: 

1) попечительский совет состоит из 5 человек 

2) деятельность совета носит рекомендательный характер  

3) совет может по желанию участвовать во всех собраниях правления ОО 

«СААК», общих собраниях ОО «СААК» 

4) может принимать участие в вопросах, связанных с финансовыми 

затратами  

 

Работа совета молодежи:  

1) совет молодежи состоит из 5 человек  

2) деятельность совета носит рекомендательный характер  

3) совет молодежи вносит на рассмотрение правления СААК предложения и 

организационные вопросы 

4) 2 человека из совета могут участвовать в собраниях правления, по 

приглашению СААК 

Работа родительского комитета:  

1) комитет состоит из 5 человек  

2) деятельность комитета носит рекомендательный характер  

3) комитет принимает участие в жизни Армянского центра  

4) 2 человека из комитета  могут участвовать в собраниях правления, по 

приглашению СААК 

Работа ревизионной комиссии:  

1) комиссия состоит из 2 человек (председатель и заместитель комиссии)  

2) кандидатуру ревизионной комиссии выбирает общее собрание СААК 

3) комиссия действует согласно уставу  

  



 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«27» мая  2019 г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 


