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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА АРМЯН 

Армяне – это древний народ. Его формирование на территории 

Армянского нагорья началось с конца II тысячелетия до н. э. и 

завершилось к VI веку до н. э. 

Армения имела различные названия – Араратская страна, 

Ашкеназское государство, Урарту. Самое значимое из первых упоминаний 

об Армении встречается в Библии. Ведь именно в Библии рассказывается, 

как Ной нашел спасение у горы Арарат, на которой остановил свой ковчег 

и поселился с семьей занимаясь виноделием. 

Христианство в Армении было принято в 301 году, намного ранее, 

чем в Византийской империи и Греции. Огромный вклад в становление 

христианства в стране внес Георгий Просветитель, который и стал первым 

Католикосом всех армян. Таким образом, армяне одни из первых народов, 

которые приняли христианство. 

Преимущественно во всех крупных странах мира проживают 

представители армянских общин. Больше всего армян проживает в России, 

Франции и США. В частности, во многие страны армяне перебрались 

после Геноцида (истребления) армян в Османской империи.  

Немного темпераментные и вспыльчивые, но в то же время открытые 

и добродушные, армяне известны своей теплотой и гостеприимством. Если 

вы общаетесь с армянами, то, несомненно, заметите, что этим людям 

присуще острое чувство юмора. Они могут поднять вам настроение за 

несколько минут, рассказать огромное количество забавных историй, 

анекдотов, и сделать так, чтобы вы ходили с приподнятым настроением 

ближайшие несколько дней. 
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Невозможно не отметить тот факт, что в мире много известных 

армян-юмористов. В частности, известные всем Евгений Петросян, Гарик 

Мартиросян и Михаил Галустян. На самом деле, несмотря на свой веселый 

нрав и задор, армяне являются очень серьезными людьми, особенно если 

речь идет о людях старшего поколения, на долю которых выпало немало 

трудностей. 

Большинство армян сохранили своё духовное богатство – религию, 

культуру, многовековые обычаи. На сегодняшний день сбереглись 

традиции почитания прочного брака, уважения к старшим, родственной и 

соседской взаимопомощи.  

Армяне очень любят и ценят семью. В армянской семье дети очень 

ценят и уважают родителей. И на самом деле, это взаимно, поскольку 

множество родителей растят своих детей в большой любви и делают ради 

них всё, даже невозможное. Отношение к детям в Армении особое, и это 

можно даже назвать культом детей. Также армянский мужчина боготворит 

любимых женщин (маму, сестру, жену). 

Армяне очень любят праздники. Они готовы накрыть стол по 

любому счастливому поводу. 

Например, если во время вашего пребывания в стране, вы окажетесь 

в гостях у настоящего армянина, то он вас обязательно чем-нибудь угостит 

или же вызовется показать город и достопримечательности. Но если вы 

заранее договорились наведаться в гости к армянину или армянской семье, 

то вас ждет целое праздничное угощение! И особенно, вкуснейший 

армянский коньяк. 

В Армении каждый человек знает своих соседей. Совершенно 

обычное дело, если к вам зайдет сосед, чтобы просто за компанию 

посмотреть телевизор или поиграть в нарды. 

Один из самых весёлых праздников в Армении – «Вардавар». Он 

посвящен Преображению Господнему. Вардавар отмечается через 14 

недель после Пасхи. В этот день абсолютно все обливаются ледяной водой, 
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но ни в коем случае нельзя держать при этом обиду. Не важно, что вы 

накрашены и у вас уложены волосы, вас всё равно обольют. 
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