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В статье представлены результаты много лет
них наблюдений и дискуссий двух авторов o мен 
тали тете  особенностей мышления  и поведения 
эстонцев и армян. С точки зрения авторов есть 
как минимум три сферы жизни, где различия в 
менталитетах между армянами и эстонцами ощу
тимы и заметны. Это  а) жизнь в кругу семьи, род 
ственников и друзей, б) отношение к обще с тву, 
государству, властям и правопорядку, в) стиль 
общения между людьми. По наблюдениям авто ров, 
для армян центральным в повседневной жизни яв
ля ется сообщество членов семьи, родствен ников 
и друзей, которое предлагает помощь и поддержку, 
ожидая того же самого со стороны всех своих чле
нов. Эстонцы же более «эмансипированы» и от
да лены от своих близких, в основном пытаются 
быть независимыми, брать на себя личную ответ
ственность и самим решать свои вопросы, в тоже 
время, не утруждать себя «чужими» радостями, 
за  ботами и проблемами. 

Несмотря на описанные нами различия и их 
вли  яние на различные социальноэкономические 
аспек  ты жизни стран, многолетний опыт обще
ния так же показывает, что они не являются пре    
пят  ствием в жизни для дружбы людей разных на
циональ ностей, а часто, как раз, наоборот. 

Введение
Несмотря на то, что отношение к Со-

вет скому Союзу весьма спорное, хорошего в эту эпоху 
было тоже немало. Например, клубы интернациональной 
друж бы народов при высших учебных за  ве дениях. Бла- 
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 годаря таким клубам в 1971 году группа студентов Ере-
ванского поли тех нического института поехала в Тар-
ту  ский университет для знакомства со сту дентами “со-
ветской заграницы”. Затем и студенты из Тартуского 
уни верситета при  е хали в Ереванский политехнический 
ин ститут с целью укрепления контактов и найти новых 
друзей „среди гор“. И это вполне удалось, встреча двух 
авторов этой статьи во время студенческих обменов 
вы лилась в полувековую дружбу в личном, се мейном и 
профессиональном плане. 

Одной из тем частых обсуждений и дис  куссий был мен-
талитет наших народов – особенности, характер, мыш- 
 ление и поведение эстонцев и армян. To, что в не  ко торых 
отношениях мы очень похожи, a иногда рази тельно отли-
чаемся друг от друга, часто пытались разобраться – в 
чем и почему? И эта статья - своего рода обобщение на-
ших дискуссий и выводов по этим вопросам. При озна-
ко млении со статьей необходимо учесть следующие 
аспекты:
• Во-первых, количество людей при про верке разных 

теорий социум– куль тур ных и ментальных различий. 
В рамках этой статьи под менталитетом мы под ра зу-
меваем то, как люди ведут себя в разных ситуациях 
и как общаются друг с другом, где и как радуются и 
где скор бят, как относятся к таким важным атрибутам 
жизни, как семья, общество, работа, правопорядок, 
государство и т.д. 

• Во-вторых, говоря об «армянах и эстонцах», мы, ко-
неч но, не имеем в виду всех людей наших наро дов, 
так как карти на в обоих случаях весьма пестрая. В 
дан  ной статье речь идет о доми ни рующих образцах 
мыш ления и поступков того или другого народа, ко-
то рые, на наш взгляд, преобладают среди мест ных 
жителей.

• В-третьих, наш подход подчеркнуто субъективный, и 
когда мы ссылаемся на высказывания разных людей 
ис точ    ников об особенностях армян и эстон  цев, то и 
эти примеры нами выб ра ны "эгоистично“ – для того, 
что бы под черк  нуть те выводы, которые сде лали мы 
сами.
Таким образом, с нашей точки зрения есть как минимум 

три сферы жизни, где различия в менталитетах между 
армянами и эстонцами ощутимы и заметны. Это жизнь 
в кругу семьи, родственников и дру  зей, отношение к го-
сударству, властям и пра вопорядку, а также стиль обще-
ния между людьми.

1. Семья, родственники и друзья
Семья - это центральная и самая важная сторона 

жизни армян. На наш взгляд, клей, скрепляющий семьи, 
родственников и дру  зей, значительно сильнее у армян, 
чем у эстон цев. На это указывают ряд об сто  ятельств.



Во-первых, создание семьи. В то время, 
как в Эстонии поиск партнера обычно яв-
ляется делом сугубо двух человек, в Арме- 
нии в этот процесс обычно вовлечен зна чи-
тельно более широкий круг людей. Многие 
армяне нашего поколения до сих пор вспо-
минают, как родители давили на них по по-
во ду «жениться, или выйти замуж», а так  же 
указывали рекомендуемых или пред поч- 
тительных кандидатов. Ничего подоб ного 
в Эстонии не припоминается даже в да ле-
кие советские времена. В Ар мении и сей-
час ощущается давление близких на брак, 
хотя не всем это нравится. 

За последние десятилетия ситуация в 
Армении тоже изменилась, и во многих 
слу чаях молодые сами принимают реше-
ния и реже прислушиваются к советам или 
наставлениям родителей, родственников 
и т.д. Тем не менее, для большинства ар-
мян именно семья является центральной 
ценностью  жизни, тем, к чему они стремят-
ся. Для большинства армян создание семьи 
должно быть результатом официального 
объединения «с печатью» и заключенное 
перед близкими представителями се мей, 
род ственников и друзей. Помимо это го, 
мо  лодые пары венчаются также в церкви 
при присутствии родных и дру зей. По  да-
вляющее большинство армян пред по  чи- 
тает официальный брак простому сов  -
мест   ному проживанию, причем офи циаль -
ность брака особенно важна для жен щин.

А в Эстонии, особенно в последние де-
сятилетия, картина иная. Все больше пар 
предпочитают совместное проживание по 
взаимному согласию. Например, сегодня 
в Эстонии от сожительствующих пар рож - 
дается больше детей, чем от людей, состо-
ящих в официальном браке. Эту осо бен-
ность Эстонии подчеркивает даже офи- 
  циальная интернет-энциклопедия стра ны 
Estonica: «В Эстонии значительное коли че
ство детей рождается в семьях, в кото рых 
родители официально не зарегистрировали 
свое сожительство. Среди европейских 
стран только в Исландии в 21 веке было 

больше детей, рожденных вне брака, чем 
в Эстонии. Здесь их количество осо бен   
но увеличилось в 1990е годы и в пер вое 
деся тилетие XXI века; в 2009 году, напри  
 мер, он вырос до 60% всех рож дений. В 
Эсто нии нет социальной стигмы в отно
шении наличия ребенка вне зареги стри ро
ван ного брака. Брак часто регистри ру ется 
после нескольких лет сов местного про жи
вания, но есть пары, кото рые всю жизнь 
живут, не вступая в брак"1.  

Женатый армянин или замужняя ар-
мян ка являются не только частью своей 
семьи, но одновременно и частью более 
крупной взаимосвязанной общины: “B Ар
мении придают исключительно боль шое 
зна чение родственным связям. … Практи  
чески у каждого рода есть свой ли дер, поль
зующийся среди ближней и даль ней род ни 
большим авторитетом. Род в Арме нии  
это объединенная общей фа ми лией или об
щим предком группа людейродствен ни ков, 
в которую органи чно вли ваются и жены
невестки"2.  

Членство в семье и роде предлагает 
и предоставляет человеку поддержку и 
чув ство безопасности, так как вы можете 
получить помощь от других, вы всегда 
можете обратиться к ним и т. д. Иногда 
это удивительно для эстонцев, насколько 
глубоко может зайти забота друг о друге в 
случае армянских пар. Эстонский писатель 
и армянофил Калле Каспер описывает, как 
в одной армянской семье женщина и вся 
семья заботились о главе семьи, попавшем 
в больницу. По его мнению это является не 
единичным примером, а общим правилом, 
который, в целом действует у армян для 
каждого заболевшего члена семьи: „У нас в 
Эстонии я никогда не слышал, чтобы жена 
несколько недель ухаживала в больнице за 
мужем, думаю, если бы какаято из них и 
высказала подобное желание, ей этого ско
рее всего не позволили бы….”3. 

С другой стороны, тесная взаимосвя-
зан ность армян со своей семьей и близки-
ми сопровождается обязательствами отве-

1  Estonica. Encyclopedia about Estonia. http://www.estonica.org/en/
2 Левон Мелик-Шахназарян. "Характер армянского народа". Ереван, Тираст, 1999г. http://armenianhouse.org/mshakhnazary-

an/nf-ru/character.html
3 Калле Каспер. Армянки. https://www.armmuseum.ru/news-blog/2018/2/20/--5
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чать взаимностью «своим», соблюдать 
су ществующие нормы внутри «своих», 
от но ситься к старшим членам семьи с ува-
жением и по достоинству и т.д. Общая 
норма состоит в том, что старшие всегда 
заботятся о младших и поддерживают 
их, а младшие должны (как правило, так 
и бывает в большинстве семей) прислу-
шиваться и следовать указаниям и настав-
лениям старших. Принято, что у каждой 
семьи и рода есть глава. Обычно главой 
семьи является самый старший мужчина в 
семье, хозяин дома, который в основном 
является и кормильцем семьи. Но если он 
стар или болен, то обычно в семье гла-
венствует его старший сын, который, тем 
не менее, по всем важным вопросам сове-
туется с отцом. 

Обычно, к семье и роду присоединяется 
круг близких родственников и друзей, ко-
торые вместе образуют своего рода «пу-
зырь» (оболочку) комфорта и безо па сно - 
сти для армянина. Это «свои» люди, ко -
то  рым доверяют, к которым обра щаются 
в случае беспокойства и труд но стей, кото-
рые практически всегда помо гают, с ко то-
рыми делят и радостные и трудные мину-
ты, которым также спешат в помощь при 
трудностях и т.д. 

Отношения в «пузыре» комфорта и без-
опасности не сохраняются сами по себе, 
их необходимо постоянно поддерживать 
и воспроизводить. Важным способом для 
этого здесь являются регулярные встречи 
за столом, накрытым едой, закусками и 
выпивкой. Такие встречи очень важны для 
армян, они организуются и по радостным, 
и по печальным причинам и поводам: 
“Классический" армянин отличается тем, 
что любит употреблять большое ко ли
чество хлеба и кофе, организовывает ши
карные свадьбы, дни рождения, помолв ки, 
крестины и иные праздники. И на самом 
деле, у армянина может не быть денег… Он 
их возьмет в кредит, будет погашать долг 
месяцами … если душа хочет праздника, 
то он не сможет отказать себе и своим 
близким в этом“4.  

Незаменимым элементом сидения с 

род ственниками и друзьями за общим 
столом является выпивка с длинными 
тостами, которыми часто выделяют и хва- 
 лят людей, сидящих за столом, поздрав-
ляют при радостных событиях, собо лез-
нуют при несчастьях, выражают свои по-
желания и поддержку, дают советы и т.д. 

У эстонцев в последнее время также 
наблюдается тенденция к большему об ра -
щению к своим корням, предкам и род - 
ствен никам, что часто выражается в изу-  
че нии семейной истории и орга ни  за ции се- 
мейных собраний. Однако, на наш взгляд,  
«пузырь» комфорта и безопа сности род-
ственников и друзей в повседневной жиз-
ни для эстонцев существенно менее ва-
жен, чем для армян, и его воспроизводство 
(например, путем совместных встреч) так-
же гораздо менее интенсивно. Не говоря 
уже о (почти) отсут ствии «тостовой» куль-
туры в Эстонии и, как следствие, опуска-
нии возможности предоставления особого 
внимания и по читания членов своего бли-
жайшего окру жения.

С другой стороны, в глазах многих, в 
том числе и армян, Эстония - это страна 
с хо рошим примером равноправия мужчин 
и женщин, наглядным выражением чего 
может служить растущая популярность 
так называемого «отцовского отпуска» по 
уходу за ребенком, который, в целом, счи-
тает ся нормальным в эстонском об ществе. 

Наглядно выделяется в Эстонии также 
специфика воспитании самостоятельности 
взрослых детей и поддержка родителями 
их самостоятельных решений и поступков 
почти по всем вопросам их личной жизни. 
Даже по таким важным вопросам, как 
вы  бор спутника жизни, брак, выбор спе-
циаль  ности, работа и т.д., родители в ос-
новном не вмешиваются в личную жизнь 
своих совершеннолетних детей, хотя гото-
вы дать советы и поддержать их при необ-
ходимости и обращении за сове тами и 
поддержкой. 

В этом аспекте весьма странным для 
армян является то, что в Эстонии дети 
часто уходят от родителей без каких-либо 
социальных причин и живут само стоятель -
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но со своими спутниками без официаль  -
ного брака, а их родители к этому отно сят- 
  ся лояльно. На самом деле, дети, ушед- 
 шие из родительских домов и начав шие 
свою самостоятельную жизнь без офи -
циаль  ных браков, в большинстве сохра ня-
ют и поддерживают отношения со своими 
родителями и родственниками, с дву  сто-
рон ней готовностью взаимной под  держ ки 
и помощи, но живя все-таки отдельно. 

Для армян одним из центральных 
аспек тов повседневной жизни является 
сооб щество членов семьи, родственников 
и дру зей, которое предлагает помощь и 
под держку, ожидая того же со стороны 
своих членов. Эстонцы же более «эман-
сипированы», в основном пытаются быть 
независимыми, брать на себя лич ную от-
ветственность, самим решать свои воп-
росы, самим управлять своей жизнью и, 
в тоже время, не утруждать себя «чужими» 
радостями, заботами и проб лемами. Ар мя-
не - нация «пузырей» взаи моотношений, 
а эстонцы больше стараются справляться 
индивидуально. И здесь трудно дать пред-
почтение к какой-то одной модели, т.к. 
у обоих моделей взаимоотношений есть 
свои плюсы и минусы. 

Групповые взаимосвязанности армян 
и, как следвствие, связанная с этим эмо-
циональная привязанность и зависимость, 
иногда вызывают беспокойство и у са мих 
армян. Когда кому-то из «своих» нуж на по- 
 мощь, или один из «своих» просит об одол- 
  жении, то очень сложно ему отказать, если 
даже это связано с нарушением каких-то 
общепринятых правил и даже законов. Ре - 
зуль  татом этого кон ф ликта между раз ны-  
ми интересами иног да является принятие 
личных и коллек тив ных решений не во 
благо общих ин те ресов, а во бла го инте-
ресов «своих», пред поч тение родст вен  ни-
ков и друзей при подборе людей на опре-
деленные долж ности, приеме детей в вузы 
и т.д. В це лом, в работе и биз несе армяне 
больше доверя ют людям, которых они 
знают, чем посто ронним, обла даю щим 
даже какими-то опре делен ными преиму-
щест венными компе тенциями. 

В отличие от армян, многих эстонцев не 
очень беспокоят более слабые эстон ские 
«пузыри взаимоотношений», или за мена 
традиционной модели семьи и се мейных 
отношений значительно более раз но об раз- 
ными формами сожительства - от распро-
странения незарегистрированного сожи-
тель ства, до все более разнообраз ных 
форм семей. Все это у эстонцев считается 
нормальной частью более широкого спект-
ра развития в западном мире на протя-
жении последних столетии. 

Зато, как обратная сторона медали, в 
Эстонии вызывает беспокойство труд но-
сти адаптации общества к стремительно 
эман  сипирующему образу жизни, а также 
последствия и противоречия этой адап-
тации. Одним из последствий этого, явля ет- 
ся широко распространенное одиноче -
ство у эстонцев. Сегодня почти 40% до  мо- 
 хозяйств в Эстонии состоят из одного че-
ловека, то есть большое количество лю-
дей живут одни. Это привело к растущим 
пси хическим проблемам и депрессиям, ко - 
торые распространены в обществе. Жизнь 
многих эстонцев, полностью или частич - 
но вне «пузыря», или ограниченная онлайн- 
кон тактами, часто оказывается не полно-
цен ной. 

Лопание «пузырей» взаимосвязанности 
и безопасности, которые все еще от но си-
тельно хорошо работают в Армении, яв-
ля ется проблемой не только для Эстонии, 
но и во всем западном мире. Ситуацию в 
Соединенных Штатах, где все эти опасения, 
возможно, еще более выражены, местный 
сенатор Бен Сассе описывает следующим 
образом: «Произошли чрезвычайные потря 
 сения, сообщества и родственные связи 
рушатся, беспокойство растет, и мы на
чинаем ненавидеть друг друга… Решение 
состоит в том, чтобы восстановить при  
надлежность и сообщество, зная, тем не 
менее, что его традиционные формы боль
ше не будут работать. Наша задача  най
ти корни и почувствовать себя как дома 
в мире, который в корне отличается от 
прежнего»5.

Итак, когда речь идет об отношениях с 

5  Sasse, B. (2018). Them. Why We Hate Each Other and How to Heal? St. Martin’s Press, NY, 10010.
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близкими людьми, различия в менталитете 
и поведении эстонцев и армян заметны. 
Однако эти различия нельзя оценивать 
по шкале "хорошо-плохо". Обе «модели» 
имеют свои преимущества и обе имеют 
свои недостатки. Разница между нашими 
двумя небольшими народами и странами 
отражает более широкие противоречия и 
поиски в современном мире. И не очень 
ясно, что разумнее для общества, стре-
миться поддерживать и развивать силь-
ные и крепкие группы сообщества (се мей  - 
ные, родственные, племенные, клановые), 
обеспечивая тем самым человеку необхо-
ди мую комфортность, защиту и чувство 
безо пасности, но в то же время огра ни чи-
вая свободу и независимость каж дого от- 
дельного инди видуума? Или, согласно бо-
лее либеральным представле ниям, продви - 
гать расширение индивидуальных сво бод 
и желание самоопределения, что неиз  беж  - 
но приведет к ослаблению или даже к рас-
паду кровных связей, ко то рые под дер жи-
вали жизнь человека на протяжении тыся-
челетий, зная, что хоро шего одно знач ного 
и убедительного ответа на вопрос «что в 
замену», пока нет. 

2. Отношение к государству, 
властям и правопорядку
Отношения армян к своей стране и го-

су дарственной власти неоднозначны. С 
од ной стороны, эмоциональная идентифи -
кация с долгой и богатой историей Ар ме-
нии и армянского народа очень сильная. 
Каждый армянин, независимо от времени 
и места, готов подробно рассказать вам 
об истории своей страны, становлениях, 
дости жениях и утратах государственности 
в раз ных эпохах истории, о древних заво-
еваниях, а также потерях и незабываемой 
боли утрат. В Армении бесчисленное коли-
чество церквей, национальных святынь, 
монастырей и крепостей, каждая со своей 
историей, большинство из которых играли 
и играют особую роль в жизни армян. Ког-
да душа грустит, история становится баль-
замом, снимающим печаль армянина. 

Славная история армян, начиная с биб-

лейской легенды о Ноевом Ковчеге на горе 
Арарат, истосковавшаяся многими ар мя на- 
ми как своеобразное библейское сви де-
тельство рождения армянского народа 
как богоизбранного народа, и со вре мен 
Вавилона, Ассирии, Урарту, Великой Арме-
нии, царя Тиграна Великого, официаль но - 
го принятия первыми в мире в 301 году 
Арменией христианства как государствен-
ной религии, открытия и исполь зо вания 
своей уникальной письмен ности с 405 го -
да и т.д., до сих пор, явля ются не отъ ем-
лемой частью армянской иденти ч ности.

Поскольку в истории эстонцев не было 
королей, великих полководцев, или за-
мет  ных завоеваний, отношение эстонцев 
к своей истории гораздо более сдержан-
ное. Что касается самой истории эстонцев 
и Эстонии, то это в основном то, что прои-
зошло в последние несколько столе тий 
(армяне оглядываются назад на тысячи 
лет), но особенно недавние события 20-го 
века. 

Хотя история своего народа и разных 
эпох многовековой государственности для 
армян священна, сегодня для многих ар-
мян сложно себя идентифицировать се-  
год няшним государством и ее дей ствиями, 
и некоторые считают эту ситуацию драма- 
тичной: „Армянский менталитет – это от сут- 
 ствие желания следовать обще при нятым 
законам и правилам у себя в стране. Ар
мя нин часто рассматри вает го сударство 
в качестве врага, как вра жескую сторону. 
... Для среднестатистического армянина 
единственным местом, где кате горически 
нельзя вести себя посвински, является 
собственный дом, квартира – «оджах». 
«Оджах» отождествляет семью, и наобо
рот, семья олицетворяет «оджах». Захлоп
нув дверь квартиры или выйдя за стены 
своей собственности, мы начинаем вести 
себя по другому…“6 

Можно предположить, что такая резкая 
грань между своим и чужим как-то связана 
с феноменом «социального пузыря», опи-
санным в предыдущем разделе. Чем силь-
нее чувство принадлежности «к своим» 
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(особенно к семье, центру «своего мира»), 
тем более равнодушным становится отно-
шение ко всему, что находится за преде -
лами своего «оджаха» или «пузыря». Вос-
приятие принадлежности и общности с 
окру жением вне «своего пузыря», с горо-  
 дом, или всей Арменией как «своего ми-
ра», а также подчинение законам и со - 
б людение норм коллективного сосу ще ст-
вования для многих армян, слабое, осо-
бен но если это имеет какие-то противо ре-
чия с интересами «своего мира».

Многие объясняют наблюдаемое неу-
важительное или пренебрежительное отно- 
 шение армян к правопорядку, законам и 
об щим интересам и их подчинение своим 
личным или групповым интересам, тем, 
что армяне после последних потерь неза-
висимой государственности - Баграту нин - 
ского Королевства Армении (в 12 веке) 
со столицей Ван на берегу озера Ван, и 
Ки ликийской Армении (в 14 веке) со сто-
лицей Сис, не имели независи мой госу-  
дарственности, и почти 600 лет жили под 
игом Персии, Османской империи (Тур-
ции) и царской России, где продолжали 
противостоять ассимилирующим право-
порядкам данных империй и где един-
ст венными опорами сохранения нацио-
наль ного самосознания, идентичности и 
об щности были армянские семьи («од-
жах», «свой мир» и т.д.), обособленная Ар-
мянская Апостольская христианская вера, 
армянский язык и письменность, а также 
армянская культура и традиции. 

Однако, как нам кажется, такое объ я-
снение имеет слабые места, если мы срав-
ним неуважительное или неответственное 
отношение отдельных групп армян к своей 
собственной современной государст вен-
ности, правопорядку, законам, обществен-
ной и государственной собственности, с 
отношением к этим же ценностям со сто-
роны эстонцев.

Ведь эстонцы до 1918 г. никогда не 
име ли независимой государственности, 
но это им не помешало, а может быть и 
по могало, иметь более ответственное и 
ува  жительные отношение к правопорядку, 
к общественной и государственной соб-
ствен ности и интересам страны в целом. 

С другой стороны, сами армяне, имея ог -
ром ную диаспору и национальные общи-
ны во многих странах во всех уголках на-
шей планеты, везде, в отличие от своей 
собственной родины - Армении, в основ-
ном себя ведут как законопослушные и 
дис  циплинированные члены данных об-
ществ с уважительным отношением к пра      - 
во порядку, общественным и государ ствен-
ным собственностям и интересам. Это яв-
ляется своего рода парадоксом Ар  ме нии, и 
требует более детального изу чения. 

Соавтор данной статьи и другие ар мяне, 
посетившие Эстонию, были удив лены тем, 
как эстонцы подчиняются зако нам и пра-
вопорядку и соблюдают общест венные и 
установленные государством нормы. Вот, 
в частности, несколько при меров:

• В 1971 г. - как потерянную в трол-
лейбусе в Таллине сумку армянского сту-
дента на пути в городскую автостанцию, 
нашел какой-то пассажир, передал води-
телю троллейбуса, который передал в авто-
станцию, а оттуда отправили в Тартуский 
университет, где на следующий день уди-
вленному студенту передали сумку его но-
вые университетские друзья; 

• Не было ни одного случая, когда в 
Эстонии, какой-либо эстонец, даже в со -
вет ские времена, не вернул мелочи в ма- 
га зинах и т.д. К тому же, во всех случаях 
отказа или нежелания взять мелочь, ска-
жем, как знак благодарности за хорошее 
обслуживание, эстонцы, даже в советские 
времена, относились как к неуважи тель -
ному отношению и требовали взять ме-
лочь. 

• Даже при отсутствии автомобилей 
или пешеходов на улицах на видимом и 
вну шительном расстоянии, эстонцы, и пе-
ше ходы, и водители, спокойно ожидают у 
крас ного света на перекрестках, до появ-  
ления зеленого света. И на прово ка цион-
ные вопросы о том, зачем ждать, когда 
на зримом расстоянии нет ни машин, ни 
лю дей, эстонцы всегда с негодованием от-
вечали, что правила надо соблюдать. 

• То же самое законопослушное отно-
шение эстонцев относится также к исполь-
зованию ремней безопасности, соблю де-
нию ограничении скоростей и т.д., чем 
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они резко отличаются от армян, которые, 
и пешеходы, и автомобилисты, в целом, 
не уважают и не соблюдают правила до-
рож ного движения должным образом.

• Ректор известного университета регу-
лярно ехал на работу и возвращался домой 
на трамвае, в котором общался с разными 
знакомыми, в том числе и чиновниками 
разного калибра, и со своими студентами. 
В Армении человек, считающий себя на-
чальником, себя так не вел и не ведет в 
большинстве случаев. 

А теперь некоторые впечатления соав-
тора-эстонца о том, что его удивило в Ар-
мении: 

• Прежде всего запахи. Букет арома тов 
сильно отличался от того, к которому мы 
привыкли на берегу Балтийского моря. 
Это сложно описать словами, но это была 
смесь запахов лаваша, повсеместной вы-
печ ки и гранатового сока, упакованная 
в сухой южный воздух и приправленная 
каким-то элегантным способом армян, вы-
пить румку коньяка или встряхнуть на себя 
каплю лучших духов. Армянский букет за-
пахов был со мной на протяжении деся ти-
летий, и я безошибочно узнаю по запаху 
это поистине особенное место в глубине 
Кавказских гор.

• Второе - еда. Армянский шашлык 
луч ший в мире - без сомнения. Позже поя-
вились армянские овощи. В то время, как 
в Европе помидоры и огурцы по вкусу на- 
поминают химическую воду, из кото рой 
их корни поглощают питательные веще-
ства, в Армении все еще можно поесть 
настоящие овощи, выращенные на насто-
я щем навозе. Настоящая роскошь! 

• В третьих - чудесные дома. Армян-
ский дом - это частичка самого человека. 
Это ухоженное, красивое и чистое место, 
ко торое всегда должно выглядеть красиво, 
аккуратно, уютно и привлекательно. Опи-
сан ное выше «оджах» прямо и наглядно 
выражается в домах. При этом, выходя 
за дверь, мир и отношение к окружению 
ста новярся другими. Характерным являет-
ся история о том, как трое владельцев 
со седних квартир на одной площадке в 
подъ езде многоквартирного дома в Ере-
ване не могли договориться о том, какую 

плитку положить на общую лестничную 
клетку. Да и не смогли, в результате чего 
три соседа поставили три отдельные 
участ ки метлаха разного цвета и формы на 
маленькой площадке! Как мне объяснили 
это не случайный факт, а повсеместная 
обыденность в Армении. Кондоминимумы 
в Армении почти не работают, и, за редкими 
исключениями, являются институтами на 
бумаге.

• В четвертых, история - это сегодня! 
Похоже, что история своего народа и се-
годняшний день - это в сознании многих 
армян практически одно и то же. Прямое 
и страстное отношение к историческим со-  
бытиям формирует их мышление и дея-
тель ность сегодня. Будь то события ужа-
са ющего геноцида 1915 года или недав ние 
карабахские войны. Для гостя Армении 
постоянное присутствие истории армян 
ин тересно, но для самих армян это, кажет-
ся, иногда мешает им принимать взве шен - 
ные и рациональные решения для бу ду -
щего. Прагматизм и умение нахож де ния 
компромиссов или консенсуса, не ка жут ся 
сильнейшими сторонами армян, незави-
симо от их проявления: либо в построении 
отношений с соседями, (как в отношении 
соседних стран, так и в отношении сосед-
них квартир), либо в нахождении меж пар-
тийного консенсуса по ключевым вопро-
сам жизни страны.

Низкое доверие и уровень поддержки 
государству и властям беспокоит многих 
армян и, по их мнению, является серьёзной 
проблемой для Армении. В результате мно-  
гие армяне скептически относятся даже к 
очень позитивным инициативам властей 
Армении, что нередко усиливается также 
бес компромиссной борьбой и анти про па-
гандой деструктивных частей полити че-
ской оппозиции и оппозиционно настроен-
ной властям прессы, сопровождающийся 
также искусственной политизацией даже 
мно гих насущных экономических, социаль-
ных, здравоохранительных и бытовых 
проб лем. Взять, к примеру, низкий уро-
вень вак цинации против COVID 19 в Ар-
мении. В марте 2022 года менее трети 
на селения Армении получили защитные 
инъекции (полная вакцинация), в то время 
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как средний показатель вакцинации в Эс-
то нии примерно две трети7,8.   

С другой стороны, некоторыми специ-
фи ческими особенностями армянского 
инстинкта является то, что многие очень 
серьезно относятся к желаниям и воле че-
ловека, стоящего выше них в социаль ной 
иерархии. Это, кажется, более замет но для 
людей с низким цензом социаль ной обес-
печенности, образования и ин  фор  миро- 
ванности, или живущих за пре  делами круп-  
ных городов, в сельской мест ности и в 
горах: “Горцы Армении прида ют исключи 
тельно большое значение род ственным 
свя зям, с большим почитанием относят  ся 
к родителям и старшим вообще. … Воз  
можно, именно эта, изначаль но непло хая 
чер та характера стала основа н ием для 
наблюдаемого среди них излиш не го чино по
читания. Армянские горцы в основ ном при
выкли к безропот ному подчинению началь  
ству: при исключительном героизме в борь 
 бе и войнах с внешним врагом, у них нео
жи  данно слабо развито гражданское муже
ство“9.  

Но по этому вопросу нужно сказать, что 
отмеченное выше чинопочитание армян, к 
сожалению, относится больше не к го су-
дарственным институтам и правопоря дку 
вообще, а к чиновникам, начальникам и 
разновидным другим носителям власти и 
силы, и притом, это отношение в боль шин-
стве случаев выражается тем сильнее, чем 
не демократичными являются эти субъек-
ты чинопочитания и чем больше они сами 
подталкивают и вынуждают окружающим 
к такому отношению. 

Так или иначе, нам кажется, что про-
сматривается определенная обратно про - 
пор циональная зависимость между твер-
достью семейных, родственных, дружест-
венных и групповых отношении и инте ре-
сов (чувство «оджах», «свои», «свой мир») 
с законопослушностью, уважению к пра-
во порядку, государственным институтам, 
общественной и государственной собст-
венности и интересам, отношению к кор-
рупции, подчинению общественных и го-

су дарственных интересов к своим лич ным 
и групповым интересам и др. Все-таки, в 
последнее время в качестве своего рода 
“оджахов” более и более распро стра нен-
ными  и влиятельными становятся профес-
сиональные обьединения, общественные 
и партиотические организации, круги дру-
зей и т.д.

В целом, не исключая другие возмож-
ные причины и объяснения и не вникая в 
них, по нашим наблюдениям, чем крепче 
и сильнее первые, тем слабее и пробле -
матичнее вторые, и наоборот, что на гляд-
но де монстрируется на примерах армян и 
эстонцев. И в этом контексте тоже трудно 
оценить, что хорошо и что плохо для народа 
и страны в целом, если также учесть, что 
армянский народ с такими качествами уже 
существует многие тысяче летия и являет-
ся одним из немногих старейших наро дов, 
имеющих сейчас независимое госу дар ство, 
хотя за многие тысячелетия своей истории 
множество раз терял свою госу дар ствен-
ность, но снова возрождал и воссоз давал 
новое независимое государство. 

3. Стиль межличностного общения
Разговоры об интровертности и малой 

общительности эстонцев известны из да-
леких времен. В середине XIX века русский 
путешественник Булгарин характеризовал 
эстонский извозчик так: „Конечно, после 
русских удальцов неприятно иметь дело с 
неповоротливым, безмолвным эстонцем, 
который обращает более внимания на 
свою трубку, нежели на ваш экипаж”10.  

Студентка по обмену, приехавшая в 
Таллинн из Грузии более чем полутора ве-
ков спустя, продолжает удивляться закры-
тостью эстонцев, отмечая те же характе- 
 ри стики, как же и у финнов. Дружба, ко то-  
рую она завязала в Таллине, состояла из 
сту дентов из разных стран, среди кото рых 
не было ни одного эстонца! «…прош ло 
вре  мя, и через пару недель у меня поя ви  
 лись новые друзья, к сожалению, не эстон 
цы, а другие студенты по обмену». Еe 
опыт с финнами был по хож: «… сколько 
бы я ни пыталась, я не могла найти общий 

7 Статистика вакцинации от COVID-19. https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/vaccination/ 
8 Количество привитых от COVID-19 в Европе. https://gogov.ru/covid-v-stats/europe
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язык с финнами. Меня убивает их "личное 
пространство"! Они даже не целуются и 
не обнимаются, когда приветствуют дру
га! Я всегда скептически относилась к куль
турным стереотипам, но пример фин нов 
доказал, что стереотипы  это отражение 
реальности!”11. 

Некоторые наблюдатели видят и поло-
жительные черты в холодности стиля об-
щения эстонцев: “Главные черты эстон цев  
индивидуализм и прагматичность. …. Лю
ди стараются держаться обособленно, не 
нарушать чужие границы. Несмотря на 
внеш  нюю замкнутость и даже угрюмость, 
в душе эстонцы, как правило, дружелюбны, 
спокойны и невозмутимы. Они не будут 
вести пустые разговоры из вежливости 
или задавать неуместные вопросы. Эсто
ния просто рай для интровертов”12.  

Нужно согласиться, эстонцы в межлич-
ностном общении относительно закрытые, 
особенно в начале знакомства и особенно в 
глазах южан, и для установления контакта 
с ними требуются усилия. 

Эстонцы более сдержанны, уравнове-
шены, прагматичны, скупы в эмоциях, 
хо лоднее в общении чем армяне. На это 
ука зывает, в частности, спокойное и тер-
пе  ливое ожидание в различных очередях, 
до рожных пробках и т.п. с взаи мным ува-
жением и без каких-либо столпо творений, 
и т.п. B то же время, эстонцам не присущи 
такие качества, как загореть и увлечься 
на работе грандиозными идеями и без 
оглядки работать день и ночь, забывая 
про семью и личную жизнь. C этим связа на 
также та особенность, что эстонцы склон- 
 ны к соблюдению установленных пра вил и 
регламентов, не хотят или не могут обра зо-
вать крепкие дружественные нефор маль- 
 ные отношения с коллегами по рабо те. 
Вза имоотношения с ними редко выхо дят 
из круга служебных связей и т.д. С дру гой 
стороны, если это случится, то без лиш не-
го эмоционального выявления и ущерба к 
своим служебным обязанностям и работе 

в целом. 
Есть такие случаи поведения эстонцев, 

которые необъяснимы или неприемлемы с 
точки зрения многих армян. В частности, 
соавтор припоминает, как, когда его эс-
тонские друзья в Таллине не оказались в 
квартире многоквартирного дома, a внизу 
их почта была заполнена многодневными 
корреспонденциями и публикациями, ник-
то из соседей в подъезде не хотел открыть 
дверь своей квартиры и прояснить, где их 
соседи. A когда кто-то наконец открыл, то 
не только не знал где соседи, а вообще не 
знал соседей. 

На самом деле, это не единичный слу-
чай, и нередко бывает, что в Эстонии 
люди даже не знакомы со своими соседя-
ми по лестнице, чего в Армении практи че-
ски не бывает. Бывало и такое, что не зна -
комые эстонцы на улицах, в магазинах и 
т.д. избегали отвечать на вопросы посто-
ронних, или отвечали недобро желательно, 
особенно если к ним обраща лись на рус-
ском языке.

Практически все авторы и гости Арме-
нии подчеркивают открытость армян в 
об щении, их общительность, гостеприим-
ство и дружелюбие. По своей натуре ар-
мяне легко устанавливают личные и де ло-   
вые контакты, в том числе, и с ино стран-
ца ми, и вне Армении: “Армяне ком му ни  
ка бельны. В отношениях личных и про  фес
сиональных, как правило, они при держи  
ваются стиля, характер которого указы
вает на большое дружелюбие и доброже ла
тельность. Подобного же доброже латель  
ного и дружелюбного отношения они ожи   
дают и от всех. … Вместе с тем армяне 
чувст вительны к неуважительности, к по   
верх ностному отношению, очень обижают 
ся, когда их игнорируют”13.  

Особо подчеркивается армянское госте - 
приимство: “В традиционном быту для 
ар мян обязательно строгое соблюдение 
широко распространенного на Кавказе ува
жения к гостям. «Гость от Бога», гово 

7 Левон Мелик - Шахназарян. Характер армянского народа. Ереван, Тираст, 1999г. Armenian House.org - Armenian Litera-
ture, History, Religion. http://armenianhouse.org/mshakhnazaryan/nf-ru/character.html 

10 Тимур Гузаиров, Елена Нымм. Представления о национальном характере эстонцев (по материалам русских источников 
конца XVIII - начала XX веков). Булгарин. № 70, 1852, 4. 

11 Eva Modebadze My experience in Estonia and cross-cultural psychology. Erasmus experiences in Tallinn.
12 15 фактов о жизни в Эстонии, о которых сами эстонцы молчат. https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/15-fak-

tov-o-zhizni-v-estonii-kotorye-skryty-za-stereotipnymi-anekdotami-2347915/
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 рили в народе, и поэтому каждому путни
ку, постучавшемуся в дом, всегда были 
го   товы кров и пища. С особым почетом 
от  носились к гостям, прибывшим издале
ка. По этикету полагалось, чтобы такой 
гость был в центре внимания семьи и не 
оставался в одиночестве”14. 

Все это подтверждается также и наблю-
дениями соавтора. Даже при посещении 
незнакомых людей в Армении тебя примут 
как близкого человека. Любой человек на 
улице готов тебе указать дорогу, отвечать 
на любые вопросы, или предложить по-
мощь. Армяне, в отличие от эстонцев, час-
то друг друга обнимают и общаются на от-
носительно близком расстоянии. Застолье 
здесь – элемент культуры. 

C одной стороны очень открытый стиль 
общения, a с другой стороны - сложности 
в нахождении между собой общего языка, 
сложности добиваться компромисса и най-
ти общие интересы (вспомним хотя бы 
лестничную клетку, где соседи не смогли 
договориться о метлахских плитах) - это 
тоже своего рода армянский парадокс.

В целом, различия в стиле общения армян 
и эстонцев можно наблюдать на уровне 
семьи, родственных и дружественных взаи - 
моотношении, политической и общест вен-
ной деятельности и т. д. Да, стили обще ния 
тоже разные, но их опять трудно оценить 
по шкале хорошо - плохо. Они являются 
частью местной культуры, которую необ-
ходимо знать и учитывать – при нала жи-
вании контактов и дружбе с местными 
жи телями, ведении бизнеса, организации 
ме роприятий и т.п. 

Заключение
Наши наблюдения, представленныe в 

этой статье, начались в 1970-х годах на 
про сторах Советского Союза. И Армения, 
и Эс тония были самыми маленькими рес- 
пуб  ликами в этом союзе, наименьшая по 
тер ритории Армения, a по населению - Эс- 

то ния. Может быть именно ощущение 
«ма  ленького в большом котле» заострило 
наше внимание на особенностях южных 
и се верных людей, менталитетe своего и 
дру гого народа, а также пробудило интерес 
к проис ходящему как в большом котле, так 
и во всем мире. 

Так или иначе, наши дискуссии об эс-
тон цах и армянах выделили несколько 
сфер жизни, где различия в менталитетах 
между армянами и эстонцами, по меньшей 
мере для нас, ощутимы и заметны. Это 
роль семьи, родственников и друзей в 
жиз ни человека, отношение к государству, 
власт ям и правопорядку, а также стиль 
об  щения. Как мы указывали, aрмянская 
„модель“ характеризуется более крепкими 
связями с близкими людьми, очень откры-
тым общением и определенной дистанци-
рованностью, скептицизмом в отношении 
государственных и официальных структур 
и пренебрежением правопорядка. Образ 
жизни и мышления эстонцев более инди-
видуалистичен, в общении больше барь-
еров и стремления сохранить дистан цию, 
а государство воспринимается в большей 
степени «свое», чем в Армении, плюс более 
уважительное отношение к правопорядку. 

Причин выведенных нами различий 
мож но искать в разных плоскостях. 

Kонечно играют роль география и гео- 
 политика, а также враждебность, дру же-   
ствен ность и культурный фон сосе дей. 
Арме ния – это жизнь в высоко горье, ря-
дом, мягко говоря, не с самыми друже лю б- 
ными соседями. На протяже нии всей сво-
ей истории армяне жили на границе двух 
великих культурных пространств, ев ро-
пей ского и азиатского, и как за про шед-
шие тысячилетия, так и сейчас являются 
полем противостояния разных вражду ю-
щих стран, народов и цивилизаций. Поэ-
тому и национальный характер армян - это 
совмещение европейских и азиатских/вос-

13 Кириченко Ю.В. Особенности и национальных характер армян. ФГАОУ ВПО Южный Федеральный Университет. VI 
Международная студенческая научная конференция Студенческий научный форум – 2014. https://scienceforum.ru/2014/
article/2014002072 

14 Традиции армян: Семья. Исторический очерк. https://www.euroclio.eu/wp-content/uploads/2019/10/Students_RUto-web-
reduced-size.pdf. В ст. Место национального наследия в мировой культуре (на примере достижений армянского народа): 
Как национальная культура обогащает мировое культурное наследие? В кн. Перекресток культур. Страны Черноморского 
региона и общественно-политические изменения в ХІХ–ХХ вв. Европейское объединение ассоциаций преподавателей 
истории EUROCLIO. Учебное пособие. 2015. Стр. 56-69.
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точных элементов. При анализе творчества 
всемирно известного русско-армянского 
мо реписца Ивана Айвазовского (Оганеса 
Айвазяна), родившегося в Теодосии, пишет - 
ся: «Армянской национальной культуре 
из  на чально присущ своеобразный син кре 
тизм, а именно: совмещение в себе начал 
двух культурных миров: Запада и Востока. 

B ХХ веке эта мысль получила свое во
площение в исследовании русского поета В. 
Брюсова: «Две силы, два проти вопо ло ж 
 ных начала, скрещиваясь, пере плетаясь и 
сливаясь в нечто новое, единое, направля
ли жизнь Армении и соз  да вали характер 
ее народа на протяже нии тысяче летий: 
начало Запада и начало Вос тока, дух Евро
пы и дух Азии. Поставленная на рубеже 
двух миров, постоянно являв шаяся ареной 
для столкновения наро дов, Армения самой 
судьбой была предна зна чена служить при
мирительницей двух раз личных культур»15. 

Эстония – это жизнь на равнинe и у во-
ды, вместе с соседями, которые в исто рии 
также не всегда были слишком уж дру-
желюбными. Все таки, соседями эстонцев 
являются народы, представляющие евро-
пейское/христианское культурное про стран-  
ство, поэтому типичной для армян „жизни 
на границе двух цивилизаций“ здесь нет. 
Более половины территории Эстонии по-
крыто лесами и болотами, a плотность на-
селения низкая. Может быть также и это 
способствовало как физической, так и со-
циальной «разделенности» людей.

Немаловажную роль в формировании 
менталитета армян играл и тот факт, что при 
выживании под игом разных завоевателей 
после потери государственности (послед-
ный раз - с 12-14 веков до 20-ого века) для 
армян именно армянская апостольская 
хри стианская церковь выполняла многие 
функции государства, играя огромную 
объединяющую роль для народа. А на 
мен талитет эстонцев исторически больше 
всего повлияла лютеранская церковь, и 
протестантская этика, как важная часть 
лютеранства. B то же время необходимо 
учитывать, что сегодня эстонцы - одна из 

наименее религиозных наций в Европе. 
Да, отмеченные нами различия имеют 

разнородные причины и исторические кор-
ни. В то же время, по нашему убеждению, 
эти различия не являются абсолютными, 
их можно рассматривать как тенденции 
или доминирующие поведенческие моде-
ли, а не как абсолютные правила. Кроме 
того, со временем менталитеты тоже мед-
ленно меняются, по мере углубления гло-
ба лизации, изменения социально эконо-
ми   ческого состояния стран, разви тия ин- 
  фор мационных технологий и социаль ных 
се тей, интенсификации контактов лю дей 
раз ных народов и стран. Но сегод ня раз-
личия заметны и оказывают свое влия ние 
на жизнь людей и общества в целом. Взаи-
мосвязаны ли особенности менталитета с 
развитием общества и государства, как 
учесть влияния особенностей менталитета 
в бизнесе, туризме, разработке и реализа-
ции политики социально экономического 
развития страны и т.д., являются важными 
вопросами, которые требуют серьёзных 
исследований и выводов. 

Не вдаваясь в тщательный анализ, 
нам все-таки кажется, что более эман си-
пированная и больше полагаю щаяся на 
личное принятие решений модель меж-
личностных отношений (доминирующая в 
Эстонии) более благоприятна для обеспе-
чения эффективности деятельности госу-
дарственных институтов, следова тельно, и 
социально экономического роста в стране. 
В то же время, как мы уже указывали, у 
такой модели есть своя «цена» – посте-
пенный распад сети традиционных взаи-
моотношений между людьми и растущее 
отчуждение и одиночество в обществе. 

С другой стороны, жизнь в „пузыре” 
и cильная идентификация с историей на-
рода и страны, как мы видим у армян, воз- 
  можно, способствовала некоторому скеп -
тицизму и отчуждению в отношении се год-
няшних проблем и политических институ-
тов страны. Чрезмерная эмоциональная 
фокусировка над древней историей и пе-
ре житых трагедий, дает в результатe не 

15 Место национального наследия в мировой культуре (на примере достижений армянского народа): Как национальная 
культура обогащает мировое культурное наследие? В кн. Перекресток культур. Страны Черноморского региона и 
общественно-политические изменения в ХІХ–ХХ вв. Европейское объединение ассоциаций преподавателей истории 
EUROCLIO. Учебное пособие. 2015. Стр. 56-69 (66-67 стр. Ист 29: Ученый о специфике армянской национальной 
культуры). https://www.euroclio.eu/wp-content/uploads/2019/10/Students_RUto-web-reduced-size.pdf
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столь конструктивное отношение и вни-
мание к настоящим приоритетам, пробле-
мам и вопросам развития страны. А у эс-
тонцев, наоборот, не имея столь слав ного 
прошлого, оказалось возможным больше 
сосредоточиться на текущих проблемах, и 
сообща работать над их ре ше нием. Ведь 
выделенные нами разли чия в мен та ли те-
те влияют, прямо или кос вен  но, на весь-
ма разные аспекты повсе днев ной жизни 
людей, вплоть до резуль татив ности трудо-
вой деятельности, уровня за конопослуш-
ности, отношения к кор рупции, органи-
зо ванности и дисциплини рован но сти об- 
  ще ства, а также эффек тив но сти деятель-
но сти политической систе мы, управления 
страны и ее социаль но эко но мического 
раз  вития. 

Да, различия есть, но наш многолетний 
опыт общения доказывает, что они не яв-
ляются препятствием в жизни людей раз-

ных национальностей, а часто, как раз, 
нао борот. Они делают общение инте рес-
нее, а дружеские отношения крепче. На 
каждой встрече есть что открыть, чем по-
делиться, чем удивиться и чем насла дить-
ся. Будь это загадочныe монастырские 
вина Армении с особым привкусом или 
странности эстонцев c новыми видами 
спор та - от «кийкингa“ до чемпионата мира 
по переноске жен. Последняя странность 
эстонцев - на Евровидении 2022 года Эс-
тонию представляет армянин Стефан Ай-
рапетян! 

Несмотря на различия, они не мешали 
нам тепло общаться и любознательно по-
могать друг другу на протяжении многих 
десятилетий. Наслаждаясь при этом шут-
ками про эстонскую медлительность или 
фривольность армянского радио и заку-
сы вая при этом таллиннские шоколады к 
ар мянскому коняку.
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Մաթի ՀԵՅԴՄԵԹՍ
Տալինի համալսարանի պրոֆեսոր, հոգեբան 

Սամվել Մխիթարյան
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՀԱՅ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԼԱԿԱՆԸ 
ՀԱՅԵՐԻ ԵՎ ԷՍՏՈՆԱՑԻՆԵՐԻ ՄՏԱԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդվածում ներկայացված է երկու հեղինակի երկարամյա դիտարկումների և քննարկումների 
արդյունքը, որը վերաբերում է էստոնացիների և հայերի մտածելակերպի ու վարքագծի առանձ-
նահատկություններին: Նրանց տեսանկյունից, կա կյանքի առնվազն երեք ոլորտ, որտեղ հայերի 
և էստոնացիների մտածելակերպի տարբերությունները շոշափելի են ու նկատելի. ա) կյանքն ըն-
տանիքի, հարազատների և ընկերների հետ, բ) վերաբերմունքը հասարակության, պետության, 
իշխանությունների և օրենքի գերակայության նկատմամբ, գ) միջանձնային հարաբերությունների 
ոճը։ 

Ըստ դիտարկումների՝ հայերի համար առօրյա կյանքում առանցքային է ընտանիքի անդամ-
ների, հարազատների և ընկերների համայնքը, որն առաջարկում է օգնություն ու աջակցություն՝ 
նույնն ակնկալելով իր բոլոր անդամներից։ Մյուս կողմից՝ էստոնացիներն ավելի «ազատված» 
և օտարված են իրենց հարազատներից, հիմնականում փորձում են լինել անկախ, ստանձնել 
անձնական պատասխանատվություն և իրենց խնդիրները լուծել ինքնուրույնաբար՝ միաժամա-
նակ չանհանգստանալով «այլոց» ուրախությունների, հոգսերի և խնդիրների համար:

Չնայած  նկարագրված տարբերություններին և դրանց ազդեցությանը երկրների սոցիալ-
տնտե սական կյանքի տարբեր բնագավառների վրա՝ հաղորդակցության բազմամյա փորձը ցույց 
է տալիս, որ այդ ամենը ոչ միայն չի խոչընդոտում, այլև խթանում է տարբեր ազգության ներկա-
յացուցիչների բարեկամությունը: Այդպիսով՝ շփումներն ավելի հետաքրքրական են դառնում, 
իսկ ընկերական հարաբերությունները՝ էլ ավելի ամուր: Յուրաքանչյուր հանդիպման ժամանակ 
բացահայտելու, քննարկելու, զարմանալու և վայելելու ինչ-որ բան կա:

Հիմնաբառեր.  Հայաստան, Էստոնիա, հայեր, էստոնացիներ, ժողովուրդ, ժառանգություն, 
  մտածելակերպ, ավանդույթներ, ընտանիք, հասարակություն,
  հաղորդակցություն, փոխհարաբերություններ 
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The paper presents the results of many years of observations and discussions of two authors about 
the mentality - the peculiarities of thinking and behavior of Estonians and Armenians. From the point 
of view of the authors, there are at least three spheres of life where differences in mentality between 
Armenians and Estonians are tangible and visible. This is a) life with family, relatives and friends, b) 
attitude towards the society, state, authorities and the rule of law, c) as well as the style of interpersonal 
communication between people. According to our observations, for Armenians, the community and 
interrelations of family members, relatives and friends is central to everyday life, offering help and sup-
port, expecting the same from all its members. Estonians, on the other hand, are more “emancipated” 
and distant from their close ones, mostly trying to be independent, take personal responsibility and 
solve their own problems on their оwn, at the same time, not bother themselves with “other” joys, wor-
ries and problems. Despite the discussed differences and their impact on different social and economic 
aspects of a live of our countries, our long-term experience of communication shows that they are not 
an obstacle for the friendship of people of different nationalities, but often, just the opposite. They 
make communication more interesting and friendship stronger. At every meeting there is something to 
discover, something to share, something to be surprised at and something to enjoy.
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