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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается вопрос уровень сохранения  религиозных 

представлений   в современном обществе Армении. Актуальность темы 

обусловлена тем, что сегодня церковь проводит целенаправленную 

деятельность по увеличению своих рядов, чего не было раньше в период 

советских времен. Но армянский народ всегда на уровне бытовой, 

повседневной культуры поддерживал свою веру, но это осуществлялась без 

посредничества церкви. Поэтому мы можем говорить о преемственности и в 

религиозном аспекте. На основании результатов социологических опросов 

(2013 г., 2014 г.), было выявлено, что   большинство респондентов (в 
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частности старшее поколение) не проявило религиозность в открытую, что 

отражалось  в посещении церкови. Цель данного исследования состояла в 

том, чтобы изучить роль и значение Армянской Апостольской церкви в 

формировании духовных и моральных ценностей  в нашем обществе среди 

двух поколений – сегодняшней  молодежи (от 18 до 30 лет) и представителей 

старшего поколения (от 56 до 66 лет), дать сравнительный анализ и оценку 

полученных данных.  Активная пропагандистская работа армянской церкви в 

частности, выступление священников по телевидению, радио, на различных 

мероприятиях, привело к тому, что для многих армян стало нормой 

посещения церкви, как минимум один раз в месяц, что и отразилось в опросе 

2016 года. результаты проведенного  нами социологоческого исследования 

стало ясно, что Правительство Армении при помoщи церкви и семьи, а также 

своей социальной политикой и соответственными структурами власти 

повсеместно заботилось о всех социальных группах общества и создавало 

такие условия, которые дадут возможность армянскому обществу жить и 

творить в родной стране, развивать свою культуру и отечественные 

ценности, воздержаться от чужих идей и ценностей.  

 

ABSTRACT 

 This paper discusses the level of preservation of religious beliefs in 

Armenian modern society. The actuality of the topic is due to the fact that today 

the Church carries out targeted activities to increase their ranks, which didn‘t 

exist during the Soviet era. Armenian people have always maintained its faith at 

home or at the level of everyday culture; but this was carried out without the 

mediation of the church. The aim of this study was to examine the role and 

significance of the Armenian Apostolic Church in the formation moral and the 

spiritual values     in our society between two generations - today's youth (18 to 

30 years) and the older generation (56 to 66 years), to provide a comparative 

analysis and assessment of the data. Therefore, we can speak of continuity from 

the religious aspect. Based on the results of sociological surveys (2013, 2014), it 
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was found out, that the majority of respondents (particularly the older generation) 

did not show religiosity openly which was reflected in attending church. An 

active propaganda work of the Armenian Church in particular, speeches of the 

priests on television, radio, on various occasions, have led to the fact that for 

many Armenians attending church at least once a month has become a norm, 

which is reflected in the survey of 2016. According to the results of our 

sociological survey, it became clear that the government of Armenia with help of 

church and family, as well as its social policy and the respective structures of 

power everywhere took care of all social groups in society and created conditions 

that will enable the Armenian society to live and work in his native country, 

develop their culture and home values, to refrain from other people's ideas and 

values. 

Ключевые слова: Армянский Апостольский церковь, Апольстольский 

просветитель, вера, христианство, социализация, поколение, ценность 

 

Keywords:  Armenian Apostolic Church, Apostolic Illuminator, faith, 

Christianity, socialization, the generation, value 

 

«Религия — это духовная формация, особый тип отношения 

человека к миру и самому себе, обусловленный представлением об 

инобытии (загробном мире) как доминирующем по отношению к 

обыденному существованию реальности» [11]. Религия была и во многом 

остаѐтся по сегодняшний день средоточием тех общечеловеческих 

ценностей, которые, несомненно, существуют независимо от того, верит ли 

человек в их божественное происхождение или усматривает в них 

коллективную мудрость человечества, как результат его непосредственного 

жизненного опыта. Следует отметить, что внимание мыслителей к данному 

вопросу отмечается на всех этапах развития теоретического знания – от 

древнего мира до наших дней.  
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Армянской Апостольской церковь  – один из важных институтов в 

армянской национальной системе ценностей. Благодаря церкви на 

протяжении веков моральные ценности – вера, религия, образ жизни, 

распространялись и сохранялись. Христианство выступает как система 

ценностей и четкого  порядок моральных норм, образа жизни. Веками наш 

народ жил этими принципами и нормами. Церковь – не только духовный 

институт, но и институт, способствующий сохранению национальной 

самобытности.   

Армянские просветители и философы писали о важности духовного 

единства армянского народа еще в IV в. В условиях лишения 

территориальной целостности и политической независимости народ искал 

пути сохранения своей духовной культуры. Принятие христианства как 

государственной религии в 301 г. способствовало национальному 

самосохранению армянства. В какой-то мере принятие христианства было 

осознанным политическим актом, который стимулировал развитие не только 

национальной духовной культуры, но и просветительства: образования и 

воспитания [1]. В этом плане важно отметить, что до сих пор Армянская 

апостольская церковь как социальный институт своим истинным 

проповедничеством и служением распространяет христианские идеи среди 

молодежи. На современном этапе необходимо научное изучение 

христианства в Армении как средства борьбы за сохранение независимости и 

культурного своеобразия, а также как важнейшей школы социализации 

подрастающего поколения.  

Имея в виду то условие, что удовлетворение нравственно-

психологического состояния членов общества зависит не только от их 

жизненных условий, но и от сохранения тех традиций и обычаев, которые 

повсеместно могут обеспечить и улучшить существующие между людьми 

отношения как в церкви, так и в семье. Распространению этих идей 

посвящены труды многочисленные труды армянских и зарубежных ученых  

Туманян. Ов.[3], В. И. Антонов [4], Р. Г. Апресян[5], Р. Мирзаханян [6], 
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Гарольд Дж. Берман[7], П. Сорокин[8] и т. д., в которых всесторонне 

изучается роль традиций и обычаев в улучшении нравственно-

психологического состояния членов общества и регулировании их отношений. 

    Исходя из этих трудов и признания Армянской апостольской 

церкви важнейшим институтом социализации молодежи, влияющим на 

моральное здоровье народа, было проведено социологическое 

исследование, результаты которого подтверждают, что положение 

верующих христиан в постсоветской Армении постепенно улучшается. 

Начиная с 1990-х гг. и до сих пор религиозность в Армении 

характеризуется растущим динамизмом, с вероятностью происходящих в 

нѐм процессов, непредсказуемостью дальнейшего развития. 

В настоящей статье представляются результаты исследования 

(2013г.,2014г.,2016 г.), которое проводилось среди двух групп разных 

возрастов нашего населения. В первом, количественном исследований 

(2013 г.) принимали участие 196  жителей Еревана, а во втором (2014 г.) – 

студенты Национального политехнического университета Армении и 

Армянского государственного педагогического университета им. Х. 

Абовяна общей численностью 205 человек. В опросе участвовали 

представители студенчества от 18 до 30 лет и представители старшего 

поколения от 55 до 65 лет. Нами было использована методика 

формализованного интервью (стандартизирование), анкетирование. В обоих 

случаях участники исследования выбирались по принципу случайности из 

соответствующих возрастных групп. Статистическая репрезентативность 

была обеспечена по полу, а также на основе равных возможностей для 

каждого участника быть выбранным. Целью нашего исследования было 

изучение  роли и значения Армянской Апостольской церкви в жизни 

армянского общества.  

В третьем количественном исследований (2016 г.), которое 

проводилось среди двух групп разных возрастов нашего населения. В 

генеральной совокупности выборки жителей Еревана 33,5 % составляли 
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указанные нами две возрастные группы. В трехмесячное исследование было 

вовлечено около 250 жителей города Еревана. Целью  исследований 

состояла в том, чтобы изучить изменения сохранения  религиозных 

представлений  в нашем обществе среди двух поколений – сегодняшней  

молодежи (Среди опрошенных респондентов 57.2% составили 

представители молодежи в возрасте от 18 до 30 лет) и представителей 

старшего поколения (42.7% респондентов представляли старшее поколение 

в возрасте от 55 до 66 лет), принимавшие активное участие в политической 

и общественной жизни страны. Предметом нашего исследования были 

ценностные приоритеты,  преемственность и существенные изменения 

ценностей двух поколений в современном обществе Армении. Нами была 

использована методика количественного методасоциологического 

исследования – опрос (анкетирование),интервьюирование по квотной 

выборке с соблюдением пропорций состава населения по полу и возрасту. 

Представленный опросник  (анкета) включал 68 вопросов, из коих  10 

выявляли  ввоздействие Армянской Апостольской церкви сохранения  

религиозных представлений  в нашем обществе среди двух поколений. 

Кроме этого респондентам был предложен ряд  вопросов, направленных на 

логические  суждения, выяснение их мнений, точек зрения и оценок в 

рамках изучаемой проблемы. Выборочная совокупность была вычислена по 

принципу пропорциональности из числа общего населения. После чего был 

применен принцип случайной выборки. Непропорциональность 

рассматривалась по возрасту, образованию, полу.  

Резултьтаы социологического исследования (2013г. И 2014г.) 

показывают, что с каждым годом повышается роль Армянской 

Апостольской церкви в обыденной жизни армянина, особенно в жизни 

молодѐжи. Положительный вклад Армянской Апостольской церкви 

заключается в следующем: 43,1% – формирование национально-духовных 

культурных ценностей; 26,5% – сохранение национального сознания; 15,6% 

– внушение веры в исполнение заветов Господа; 14,4% – создание 
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нравственного облика. Молодые с радостью принимают участие в празд-

никах Рождества Христова, Пасхи, Преображения Иисуса Христа 

(Вардавар) и в других праздниках, каждый из которых отличается 

своеобразием в социализации молодежи и формировании у них духовной 

культуры.  

Отвечая на вопрос о том ―Какую роль может играть религия?‖ - 1/3 

(37,4%) молодежи затруднялись ответить, а также результаты нашего 

исследования показывают, что такое процентное соотношение обусловлено 

тем, что в советские годы церковь и проводимые ею службы во многих 

случаях были лишены авторитета.  

Примечателен тот факт, что в быту ―Как старой армянской 

патриархальной семьи, так и  в советской нуклеарной семьи мы видим 

строгое исполнение постных дней. В данном случае церковь заботилась о 

предохранении детей от привычки пресыщения или нищеты. Кроме 

сохранения строгого исполнения постных дней, в армянских семьях в числе 

обрядов главное место занимает – крещение ребенка. Это обязательный акт 

для многих армян, поскольку бытует мнение, что он  установлен самим 

Господом Исусом Христом, который неоднократно повторял своим 

ученикам: ―Идите и научите все народы, крестя их  во имя Отца и Святого 

Духа, учите соблюдать все, что Я повелел вам: и все , Я с вами  во все дни до 

скончания веков‖[10]. 

На основании результатов социологических опросов мы можем 

говорить о преемственности и в религиозном аспекте: например 85,0 % 

респондентов ответили, что их семьи – последователи Армянской 

апостольской церкви и они с радостью и уважением следуют предписанным 

семьей и церковью традициям и обычаям. Семьи 15,0 % респондентов по 

причине занятости дома и на работе не находят времени для посещения 

церкви, а также, что в Армении существует еще достаточно много 

традиционных семей, члены которых не считают необходимым проявлять 

уважение друг к другу. Представители 3–4 поколений, проживающих в 
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одном доме, могут не выказывать уважения друг к другу. Так, только 189 

респондентов из 205 ответили на вопрос, какие у них в семье отношения с 

дедушками и бабушками. 155 из 189 студентов находятся в хороших 

отношениях с представителями старших поколений, что свидетельствует о 

том, что в армянской семье еще сохраняются такие положительные 

эмоциональные проявления, как уважение, близость, теплота. Плохие и 

непонятные отношения с дедушками и бабушками у 8 респондентов, а у 26 

дедушек и бабушек нет. Что касается отношений с родителями, то 142 

респондентов из 205 отметили, что прекрасно ладят с родителями, 45 

студентов оценили отношения с родителями как средние, а у 18 

респондентов плохие отношения с родителями.  

В результате третего социологического исследования (2016 г.)  стало 

очевидно, что сегодня представители этих двух групп, независимо от их 

занятости (в частности старшее поколение) не проявило религиозность в 

открытую, что отражалось  в посещении церкови, но активная 

пропагандистская работа Армянская Апостольская церковь, 

целенаправленная деятельность влияла на активизацию и увеличению 

численности верующих последователей церкови, а также на 

распрастранению духовных ценностей среди двух поколений. 

  Ответы на вопрос ―о вере'' показало, что наибольшее предпочтение 

среди двух поколений 65,6% респондентов указали, что они – христиане, но 

и полностью осведомлены, что веками Армянская Апостольская церковь 

играла решающую роль в становлении и самосохранении армянского народа. 

На суждение ―Вера – важнейшая составляющая моей жизни‖ среди 

респондентов 20,4% заявили, что они находятся в состоянии 

неопределенности и лишь 14,0% твердо назвали себя неверующими. 

Любопытно, что среди верующей молодeжи, лишь 43,4% являются 

верующими в традиционном смысле слова – они регулярно посещают храм и 

исполняют религиозные предписания. Остальные в большинстве своем 

представляют собой модернизированных верующих, поскольку заявляют о 
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том, что их вера – это их личное дело . И несмотря на то, что сегодня с 

каждым днем в Армении увеличивается многочисленными сектами и 

сектантскими организациями, которые проповедуют отличные от Армянской 

Апостольскиой церкви идеи, но тем  не менее, у армянской церкви, семьи и 

государства прочная вера, и они неизменно реализуют христианские идеи 

при  помощи  праздников и обрядов.  

     В процессе исследования также было важно уточнить, как часто 

респонденты посещают церковь. Варианты ответов в процентном 

отношении показали, что в армянском обществе почти абсолютное 

большинство молодежи, в отличие от представителей старшего поколения, 

считают себя последователями христианства (46,2% молодежь, старшее 

поколение –19,4 %). Этим фактом обусловлена и частота посещения церкви 

и религиозных центров молодежью. 

Изучая особенности, роль и значение Армянской Апостольской 

церкви  формирований духовных и моральних ценностней в современном 

армянском обществе среди двух поколений – сегодняшней  молодежи (от 

18 до 30 лет) и представителей старшего поколения (от 56 до 66 лет), мы 

приходим к следующим выводам.  

1. Благодаря Армянской Апостольской церкви на протяжении веков 

моральные ценности – вера, религия, образ жизни, распространялись и 

сохранялись. И связи этим, сегодня церковь проводит целенаправленную 

деятельность для активизации, укрепления общинной жизни, в рамках 

которого увеличивается численность верующих 

последователей(Активная пропагандистская работа армянской церкви в 

частности, выступление священников по телевидению, радио, на 

различных мероприятиях, привело к тому, что для многих армян стало 

нормой посещения церкви, как минимум один раз в месяц, что и 

отразилось в опросе 2016 года.). Однако сегодня перед церковью стоит 

проблема формирования духовных ценностей, как элементов 

национального образа. Необходимость такого содействия возрождению 
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и становлению веры у населения со стороны данных институтов вызвана 

следующим:  

 На старшее поколение еще действует советская идеология и 

атеистическое воспитание.  

 После распада Советского Союза молодые люди еще не 

получили должного и полноценного духовного воспитания.  

 Процесс возрождения христианства неравномерен в 

общеобразовательных школах и высших учебных заведениях 

по всей республике. 

2. Результаты проведенного социологического исследования, авторские 

наблюдения, а также проводимая духовными лицами работа 

свидетельствуют о том, что до сих пор очаги образования республики, в 

том числе и высшие учебные заведения, как отмечает известный 

социолог В.Т. Лисовский, не могут эффективно способствовать 

духовному воспитанию учащейся молодежи [9].  

3. В условиях демократизации Армении, когда власти приобрели законную 

основу, церковь поновому выбирает своѐ предназначение для дальней-

шего распространения своего влияния среди населения, активно 

использует принципы свободы слова и совести, утвержденные в 

конституции РА.  

4. Можем утверждать, что несмотря на то что в РА функционирует огромное 

множество сектантских организаций, которые ставят под сомнение догмы 

Армянской апостольской церкви и основы ее проповедничества, вера 

армянской семьи, церкви и государства достаточна прочна и армянский 

народ в своем большинстве неизменно следует христианским идеям. 

Данное состояние можно расценить как победу христианской идеологии, 

которая должна побудить армянское общество объединиться и по 

достоинству оценить всю армянскую культуру, отказаться от принятия 

чужих ценностей и не подвергаться их влиянию.  
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5. Одним из важнейших средств влияния церкви на нравственно-

психологическое состояние молодежи выступает воспитание молодежи в 

духе христианской морали во всех сферах общественной жизни. Роль 

семьи и государства в удовлетворении социально-культурных 

потребностей и гармонизации нравственно-психологического состояния 

членов общества Гармоничное нравственно-психологическое состояние 

членов общества зависит не только от их жизненных условий. Позитивное 

воздействие на взаимоотношения людей в церкви и в семье оказывают 

народные традиции и обычаи.  

6. Нет никакой связи между религиозностью и посещаемостью церкви, и что 

наша общество проявляет  толерантность по отношению к  мероприятием 

христианской религии, тогда как общество интолерантно по отношению к 

сектантам. Степень религиозности не может не влиять на отношение 

респондентов к роли религии в фильтрации духовных ценностей. 

7.     Армянская молодежь более религиозна по сравнению со старшим 

поколением, воспитанным в молодые годы в духе атеизма, что в целом, 

на наш взгляд, способствует благоприятному нравственно-

психологическому состоянию молодых представителей армянского 

общества. Армянская Апостольская церковь в современных условиях 

выступает гарантом трансляции социокультурных ценностей и духовной 

связи поколений.  
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