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СОЦИАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЕ
(ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АРМЯН ЛОСАНДЖЕЛЕСА, ТЕГЕРАНА, БЕЙРУТА)
Резюме
Целью данной диссертации является выявление процессов социальных изменений
в армянской диаспоре, на примере армянских общин Лос-Анджелеса (США), Тегерана
(ИРИ) и Бейрута (ЛР), путем сравнительного анализа, а также представление
особенностей меж- и внитрипоколенной социальной мобильности в трех различных
этносоциальных средах.
В качестве объекта исследования были выбраны армянские общины ЛосАнджелеса, Тегерана и Бейрута. Это обусловлено не только большим количеством
армян в этих странах и их богатой жизнедеятельностью, но и возможностью сравнения
и анализа примерно одного и того же набора переменных в разных условиях.
Для достижения поставленной цели обозначены следующие задачи:
• изучить закономерности социальных изменений в контексте этносоциальных
процессов в иноэтнической среде;
• определить роль этнокультурной среды в социальной мобильности в Армянской
диаспоре;
• вывести общие показатели, измеряющие социальные процессы с целью
сопоставления трех общин (Лос-Анджелес, Тегеран, Бейрут);
• выявить и сравнить социально-профессиональный состав армян трех общин;
• показать факторы, обуславливающие социальную мобильность в трех общинах;
• выявить общие и особые аспекты меж- и внутрипоколенной социальной
мобильности армян в Диаспоре;
• проанализировать процесс меж- и внутрипоколенной социальной мобильности в
связи с различными факторами.
Теоретической и методологической основой исследования послужили классические
концептуальные подходы изучения диаспоры, социальных изменений и
стратификации.
Учитывая многослойный состав и сложность объекта, исследование проводилось с
применением
комплекса
качественных
и
количественных
методов
(стандартизированное интервью, глубинное интервью, экспертный опрос, наблюдение).
Для получения дополнительной информации использовался также метод вторичной
обработки данных .
Научная новизна диссертации заключается в применении междисциплинарного
подхода (этносоциология, диаспорология, социальная антропология) к изучению
социальных изменений армян в трех разных этносоциальных средах Армянской
диаспоры.Теоретическая значимость работы заключается в том, что она представляет
фактический материал, описывающий социально-демографические и этнокультурные
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характеристики современной диаспоры, который может послужить основой для
дальнейших исследований. Практическая значимость работы в том, что
результатыисследования могут быть использованы для построения отношений
Армения-Диаспора, а также для разработки политики и стратегии Диаспоры. С точки
зрения признания и оценки социального потенциала диаспоры, это исследование может
послужить основой для прогнозирования будущих социальных процессов в общинах.
В первой главе рассматриваются теоретические подходы и методологические
вопросы исследования социальных изменений, а также взаимосвязь этносоциальных
процессов с социальными изменениями.
Во второй главе рассматриваются исследования по диаспоре и их социальный
контекст, а также представлены особенности этнокультурной среды трех армянских
общин.
В третьей главе обсуждаются особенности социально-профессионального состава
армян в трех общинах и представлен сравнительный анализ меж- и внутрипоколенной
социальной мобильности.
Результаты исследования подтвердили ранее выдвинутые гипотезы исследования.
Исследование показало, что качественные характеристики различных общин
Армянской диаспоры (религиозные, этнические, культурные,
социальнопрофессиональные и т.д.) оказывают влияние на социальную деятельность данной
группы и ее интеграцию в окружающую среду. Характер и условия принимающей
страны (консервативной, демократической, моноэтнической и т.д.) могут влиять на
динамику социальной мобильности.
В свою очередь, миграционные процессы оказывают непосредственное влияние на
этносоциальные процессы и изменения разных сегментов Армянской диаспоры.
Религиозные, национальные особенности и общая политика страны проживания могут
сыграть решающую роль в формировании социально-профессионального потенциала
армянских общин в данной стране. На основе результатов проведенного
этносоциологического исследования в целом можно утверждать, что различные группы
одной и той же этнической принадлежности в Диаспоре, в зависимости от страны
выезда или страны проживания, занимают разные социальные статусы и
профессиональные слои.
SOCIAL CHANGES IN THE ARMENIAN DIASPORA:
ETHNOSOCIOLOGICAL STUDY OF ARMENIANS
IN LOS ANGELES, TEHRAN AND BEIRUT
Summary
The purpose of the dissertation is to reveal the peculiarities of social changes among
Armenians in the Diaspora, which was accomplished by conducting a comparative analysis of
the Armenian communities in Los Angeles, Tehran and Beirut. The research aims to also
show the dynamics of inter- and intragenerational social mobility of Armenians in three
different ethno-social environments.The reason for selecting these three communities as the
subject of this study is not only due to the large number of Armenians and their experience of
activities in these cities. It is also due to the possible comparison and analysis of about the
same set of variables under different conditions.
To achieve the above-mentioned results, the following objectives were set:

20



to understand the patterns of social change in the context of the ethno-social processes in
the foreign environment;
 to clarify the role of ethno-cultural environment in the social change in the Armenian
Diaspora;
 to derive common indicators for measuring social processes in comparative analysis of the
three communities (Los Angeles, Tehran, Beirut);
 to identify and compare the socio-professional structures of the three communities;
 to reveal the factors influencing social mobility in the three communities;
 to identify common and specific aspects of the inter- and intragenerational social mobility
of the diasporan Armenians;
 to analyze the inter- and intragenerational social mobility in relationship to a number of
factors.
The theoretical and methodological bases of the study include the classical conceptual
approach to Diaspora studies, social changes and stratification. The study was conducted
using a set of qualitative and quantitative methods. Secondary data analysis was also used to
obtain additional information.
The scientific novelty of the work lies in the application of an interdisciplinary approach
(ethnosociology, diasporology and social anthropology) to the study of social change in three
different diasporic Armenian ethno-social environments for the first time. The theoretical
significance of the work is in its analytical material, which describes the socio-demographic
and ethno-cultural characteristics of the current Armenian Diaspora and can serve for further
study of such problems.
Chapter 1 discusses both the theoretical approaches and methodological issues in the
study of social change, in addition to the latter’s relationship to the ethno-social processes.
Chapter 2 discusses the main directions in Diaspora studies and their social context, as
well as the features of the ethno-cultural environment of the three Armenian communities.
Chapter 3 discusses the peculiarities of the socio-professional structure of the three
Armenian communities and presents a comparative analysis of inter- and intragenerational
social mobility.
The results of this study confirmed the previously established research hypotheses. The
study showed that the qualitative characteristics of the different communities of the Armenian
Diaspora (religious, ethnic, cultural, socio professional, etc.) influence the activity of this
group and its integration within the new host country environment. Migration processes have
a direct impact on the ethno-social processes and changes of different segments of the
Armenian Diaspora. The religious, national and general policies of the host country can play a
decisive role in the formation of the socio-professional potential of the communities. The
features of the host country (conservative, democratic, mono-ethnic, etc.) influence the
dynamics of social mobility. On the whole, based on the results of the ethno-sociological
research, the study argues that different parts of the same ethnic group in the Armenian
Diaspora occupy different social statuses and professional strata, depending on the country of
origin or host country.
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