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ОТЗЫВ 

ведущей организации федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» на диссертацию 

Мкртчян Тагуи Гегамовны на тему: 

«Армянская диаспора в США (1960-е - 1990-е гг.)», 

представленную на соискание ученой степени кандидата исторических 

(Новая и новейшая история), г. Тамбов, 270 с. 

Кандидатская диссертация Мкртчян Т.Г. посвящена проблеме, 

актуальной как в политическом, так и в научном отношении. На рубеже XX-

XXI вв., в условиях глобализации миграционных процессов и полиэтничного 

характера большинства государств, вопрос о межэтнических отношениях 

выдвинулся в число важнейших проблем глобального характера. В разных 

ипостасях он выступает на передний план общественной жизни, как в 

России, так и в странах Запада. Особенно актуален он в Соединенных 

Штатах Америки - крупнейшем полиэтничном государстве мира. 

Национальный вопрос всегда был одним из главных в истории этой страны, 

являющейся, по известному определению Д.Ф.Кеннеди, «нацией 



иммигрантов». Возникнув как нация иммигрантов, американское общество 

на протяжении всей своей истории оставалось полиэтничным вне 

зависимости от того, как американцы определяли свою идентичность: с 

помощью метафоры «плавильного тигля» (нация с единой идентичностью), 

или мультикультуралистской парадигмы (нация с рядом региональных и 

этнических идентичностей). Накопленный американцами опыт решения 

этнических проблем и межэтнических конфликтов - как позитивный, так и 

негативный — может быть учтен при решении аналогичных проблем в других 

странах, в том числе в России. Всё это определяет значимость темы 

диссертационной работы Мкртчян Т.Г. 

Диссертантка выбрала в качестве объекта своего исследования 

армянскую диаспору в США. Такой выбор представляется вполне 

оправданным в силу значимости данной этнической группы в политической 

и общественной жизни США в новейшее время, а также в силу 

недостаточной изученности этой темы в российской исторической науке. 

Можно утверждать, что в отечественной американистике, имеющей немалый 

опыт изучения различных аспектов этно-расовой ситуации в США и 

отдельных расово-этнических групп иммигрантского населения, существует 

определённый пробел в отношении истории иммигрантов армянского 

происхождения. В связи с этим заслуживает одобрения и поддержки попытка 

Мкртчян Т.Г. самостоятельно разобраться и предложить свою собственную 

презентацию и интерпретацию проблемы. 

Мкртчян Т.Г. поставила цель исследовать динамику развития 

армянской диаспоры США в 1960-е - 1990-е гг. В рамках этой цели 

диссертанткой были поставлены следующие задачи: проследить изменения 

численности армян и их территориальное расселение в США; изучить 

половой и возрастной состав, семейный статус, социально-

профессиональную принадлежность и уровень образования армян; 

рассмотреть религиозно-конфессиональные предпочтения американских 

армян и особенности функционирования их церковных организаций: 

раскрыть специфику социально-бытовой среды армян СИТА; исследовать 



формы и механизмы институционализации армянской диаспоры; определить 

место армянской диаспоры в политическом пространстве США; проследить 

динамику взаимоотношений армянской диаспоры в США и Республики 

Армения; обозначить границы этнической идентичности американских армян 

в условиях ассимиляции. 

Структура кандидатской диссертации Мкртчян Т.Г. логично выстроена/ 

и органически вытекает из цели и задач, сформулированных автором во 

введении. Основное содержание работы изложено в трех главах, семи 

параграфах. Имеются приложения объемом в 26 страниц с материалами 

статистического характера. Список источников и литературы насчитывает 

274 наименования. 

В первой главе «Социально-демографические аспекты армянской 

диаспоры США в 1960-е - 1990-е гг.» Мкртчян Т.Г. рассматривает этапы 

иммиграции армян в исторической ретроспективе, а также динамику 

изменения их численности и территориального расселения в указанный 

исторический период. Автор воссоздает демографический профиль 

армянской диаспоры, включающий ключевые характеристики - поло-

возрастные, семейные, образовательные, профессиональные и 

конфессиональные. В главе воссоздана картина социально-бытовой 

микросреды американских армян. 

Вторая глава «Проблемы институционализации армянской диаспоры в 

США» посвящена организационным структурам внутри американской 

армянской диаспоры и роли армянского сообщества в политической жизни 

США. 

В третьей главе «Особенности этнонациональной идентичности 

американских армян» Мкртчян Т.Г. рассматривает принципы и формы 

взаимодействия американской армянской диаспоры и Армянской 

ССР/Республики Армения. Последний параграф посвящен проблеме 
1 
аккультурации и ассимиляции армян в американском обществе. 

На наш взгляд, цель и задачи, поставленные автором диссертации, 

успешно достигнуты. Мкртчян Т.Г. представила комплексную 



характеристику армянского американского сообщества в США в 60-90-х гг. 

XX в. Автор убедительно обосновала хронологические рамки своего 

исследования, хотя фактически нижняя хронологическая граница отодвинута 

вглубь истории армянской иммиграции в США (к началу XX в.). Это 

позволило автору воссоздать широкий исторический контекст своей 

проблемы, выявить истоки формирования диаспоры, исторические 

предпосылки жизнедеятельности армянской общины в США и определить 

место заявленного в теме хронологического отрезка (60-90-х гг. XX в.) в 

истории диаспоры. В центре внимания автора оказался ключевой период — 

завершающая фаза формирования армянской диаспоры как самостоятельного 

актора общественной и политической жизни США. 

Убедительной и многоплановой получилась социально-

демографическая характеристика армянской диаспоры США. Автор весьма 

квалифицировано использовала методы не только исторической науки, но 

также социологии, демографии и исторической географии. Текст первой 

главы, посвященный этим сюжетам, плотно насыщен статистическим 

материалом, данными социологических опросов и переписей населения 

США. При этом преобладающим является аналитический метод 

исследования, что является несомненным достоинством данной диссертации 

в целом. Мкртчян Т.Г.пришла к выводу о неоднородном характере диаспоры, 

о наличии микрогрупп среди американо-армянского населения и выявила 

социальные, демографические и поведенческие различия между ними. В то 

же время диссертантка убедительно показала наличие общих для всего 

американского узла армянской диаспоры характеристик, а именно: семейный 

характер иммиграции, преобладание взрослого трудоспособного населения, 

высокий уровень образованности, центральное место семьи в сообществе. 

Мкртчян Т.Г. выявила закономерности расселения армянского 

иммигрантского населения на территории США. 

Значительное место в диссертации Мкртчян Т.Г. уделено 

организационным структурам внутри армянской диаспоры. Автор освещает 

роль армянских политических партий и других этнических организаций в 



жизни диаспоры. Важным представляется вывод диссертантки об 

образовании к концу 1990-х гг. кластеров (групп интересов) внутри 

армянской диаспоры, что, по мнению автора, знаменует собой завершение 

процесса институциональной мобилизации диаспоры. 

Большой интерес представляет раздел диссертационной работы, 

посвященный участию американских армян в политической жизни США. 

Мкртчян Т.Г.отмечает активное вхождение армян в большую политику в 

изучаемый период, что, по мнению автора, знаменует «достижение ими 

политического совершеннолетия» (стр.147). Богатый фактический материал с 

хорошо выполненным анализом и глубокими выводами представлен по 

проблеме влияния армянской диаспоры на американскую внешнюю 

политику. Мкртчян Т.Г. осветила деятельность армянского лобби в 

Вашингтоне, его политические цели, методы и результаты, объяснила 

причины его впечатляющих успехов. 

Ценным вкладом в изучение этнических диаспор в США является 

третья глава диссертации, в которой раскрываются особенности 

национальной идентичности американских армян. Автору удалось 

представить проблему во всей сложности и противоречивости 

ассимиляционных процессов с одной стороны, и тенденций к сохранению 

этнической самобытности с другой. Мкртчян Т.Г. анализирует компоненты 

этнического самосознания американских армян и факторы, обусловившие 

динамику его трансформации. Диссертантка делает ряд выводов, 

обладающих научной новизной, в частности, вывод о том, что 

трансформация этнического самосознания армянских иммигрантов в США 

происходила по модели «быстрой аккультурации, но медленной 

ассимиляции» (стр.210). 

Выводы, к которым приходит диссертантка в заключительной части 

исследования, звучат убедительно, и при этом отличаются оригинальностью 

и новизной. 

Как следует из вышеизложенного, диссертация Мкртчян Т.Г. обладает 

многими достоинствами. В то же время по ее прочтении остаются некоторые 



вопросы, которые можно расценить как пожелания для дальнейшей работы 

над этой темой. 

1. В источниковом разделе Введения не стоило подробно 

пересказывать содержание мемуаров (стр. 30-31). К тому же этот 

раздел следовало бы завершить выводом обобщающего характера о 

наличии достаточной источниковой базы для проведения данного 

исследования, а не пространной цитатой из романа-эссе. 

2. Во Введении к работе, а также в списке источников 

перечислена привлеченная периодическая печать (стр.28-29, 224-225). 

Однако, к сожалению, не указано, за какие именно годы изучены 

автором эти издания. 

3. На странице 53 имеется фактическая ошибка. Характеризуя 

иммиграционные процессы в США в конце XX в., автор без какой бы 

то ни было ссылки утверждает: «по данным переписи населения США 

1990г., доля жителей, родившихся за пределами США, превышала 

население, родившееся в пределах страны, на 9%». На самом деле, 

данные переписи 1990г. свидетельствуют, что доля жителей страны, 

родившихся за пределами США, не только не превышала население, 

родившееся в пределах страны; она составляла всего 7,9% от общей 

численности населения США. 

4. Хотя каждый параграф заканчивается обобщениями 

итогового характера, отсутствуют выводы в конце каждой главы. 

Эти замечания нисколько не умаляют достоинств диссертации 

Мкртчян Т.Г. 

По теме диссертационного исследования Мкртчян Т.Г. имеется 

11 публикаций соискателя, в том числе 4 в изданиях из перечня, 

рекомендованного ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Публикации и автореферат Мкртчян Т.Г. соответствуют теме 

диссертации и отражают ее основные положения и выводы. Они 

прошли апробацию на конференциях международного и 

всероссийского уровней. Материалы и выводы диссертации могут 



быть использованы для чтения курсов «Этнополитические процессы 

во внутригосударственной жизни», «Этнополитические процессы в 

современных международных отношениях», «Негосударственные 

участники мировой политики» по направлениям подготовки 

«История» и «Международные отношения». 

Мкртчян Т.Г. представила завершенную, имеющую внутреннее 

единство, самостоятельную научно-квалификационную работу, в 

которой решена исследовательская проблема, имеющая значение для 

развития Всеобщей истории (Новой и новейшей истории). 

Диссертация Мкртчян Т.Г. содержит новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствует о 

личном вкладе автора в науку. Предложенные диссертантом решения 

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

Диссертация Мкртчян Тагуи Гегамовны «Армянская диаспора в 

США (1960-е - 1990-е гг.)» соответствует требованиям п. 9 и 10 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 

г. № 842 (в ред. от 30.07.2014 г.), а ее автор заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата исторических наук по специальности 

07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история). 

Отзыв подготовлен Пантюхиной Татьяной Викторовной 

кандидатом исторических наук, доцентом, доцентом кафедры 

археологии и всеобщей истории. 

Отзыв рассмотрен и утвержден на заседании кафедры 

археологии и всеобщей истории «3» апреля 2015 г., протокол № 9. 



Присутствовало на заседании 14 чел. В обсуждении приняли 

участие: 14 чел. 

Результаты голосования: «за» - 14 чел., «против» - 0 чел., 

«воздержалось» - 0 чел. 

Заведующий кафедрой 
археологии и всеобщей истории, 
доктор исторических наук, 
профессор И.В. Крючков 
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