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Экономические взаимосвязи Армения – диаспора в России и роль социальных
сетей,

4. Нерсисян С. А., 2017, Особенности формирования сетевых отношений в
армянской диаспоре, Ереван “Вестник Арменоведения”, № 1, стр. 195-205.

РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЕ
(ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
РЕЗЮМЕ
Основная цель диссертации - выяснить роль социальной сети в диаспоре,
на примере армянских общин
Тегерана и Бейрута. Сопоставительное
сравнение упомянутых общин предоставляет возможность выявить функции
социальной сети общины, механизмы функционирования и роль сети в
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самоорганизации общины, и т.д. В целом, в результате обобщения и типологии
закономерностей, были установлены особенности функционирования
социальных сетей в многонациональной среде.
В качестве объекта исследования были выбраны армянские общины
Тегерана и Бейрута с учетом их внутриобщинных личных и
межорганизационных сетей. Выбор объекта обусловлен целью сравнения
наиболее аналогичных общин в армянской диаспоре. В результате, станет
возможным выявить принципиальные различия, которые лежат в основе
особенностей и разнообразия общин в армянской диаспоре.
Научная, теоретическая новизна диссертации - изучение системы
социальных связей армянской диаспоры в рамках междисциплинарного
подхода (этносоциология, диаспорология, исследование сетевых отношений).
При анализе данных исследования, в качестве нового подхода, был применен
метод сетевого анализа.
В работе предложены следующие исследовательские задачи:

Этнические особенности формирования социальных сетей;

Особенности функционирования социальных связей в
разных этносоциальных средах;

Взаимодействие восприятия, построения, сохранения
этнической идентичности и функционирования общественных
структур в диаспоре;

Механизмы самоорганизации этнических общин в
иноэтнической среде.
В первой главе рассматриваются теоретические подходы и
методологические вопросы исследования социальных сетей, а также, основные
характеристики социальной сети, рассматриваются функции сети в этнической
группе.
Во второй главе обсуждаются основные особенности социальной сети в
армянской диаспоре. Предпринимается попытка выявить этнические
особенности сетей в армянской диаспоре, характер социальных сетей в
армянских общинах и процесс сетевой самоорганизации в армянских общинах.
В третьей главе обсуждается общая картина функционирования
социальной сети в современной армянской диаспоре на примере армянских
общин Тегерана и Бейрута.
В работе был проанализирован ряд теоретических подходов и
исследований, связанных с социальной сетью, что позволило выявить
социальную сеть как явление, дать характеристику, пронаблюдать
за
формированием, характером, типами общины и так далее. Перечисленное, в
свою очередь, позволило понять структурные характеристики сети,
определить характерные признаки каждой из них. Анализ последних выявил
механизмы функционирования сети, факторы, выявляющие их особенности,
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влияющие на общину, определяющие его границы, структуру и статус ее
представителей.
Результаты исследования подтвердили ранее выдвинутые гипотезы
исследования, став аналитическим материалом для дальнейшего изучения
проблем подобной тематики. Настоящая работа обогащает базу данных
исследований по поднятым вопросам, заполняя некоторые пробелы в данной
области.
На основе результатов проведенного этносоциологического исследования
представлена типичная модель общины диаспоры, в которой различные
составляющие сообщества взаимосвязаны по сетевому принципу. В качестве
исследовательской единицы могут служить как устоявшиеся структуры
общины, так и отдельные представители общины или группы.
Исследование показало, что общины, в которых доминируют
децентрализованные, взаимные и интенсивные отношения, являются более
гибкими и адаптируемыми. В этом контексте диаспору можно рассматривать
как квазисистему, характеризующуюся различными формами установления и
институционализации отношений. Согласно результатам исследования,
самоорганизация и саморегуляция общин армянской диаспоры происходит
одновременно в соответствии с иерархичными и сетевыми принципами.
THE ROLE OF SOCIAL NETWORKS IN THE ARMENIAN
DIASPORA
(ETHNO-SOCIOLOGICAL RESEARCH)
SUMMARY
The purpose of this dissertation is to clarify the role of the social network in the
Diaspora, based on the examples of the Armenian communities of Tehran and
Beirut. The comparison of these two communities allows for the understanding of
the functions and functional mechanisms of the social network in a community, the
network’s role in a community self-organization, and so on. In sum, the operational
specificities of the social network in an environment of a different ethnicity are
determined by pattern generalization and typological analysis.
The Armenian communities of Tehran and Beirut, with their individual and
inter-organizational intra-community networks, were chosen as an object of this
research. Such choice is due to the purpose of the research: to compare two
communities of the Armenian Diaspora with the closest sociocultural characteristics.
As a result, it became possible to derive the principle differences lying beneath the
specificities and diversity of the communities in the Armenian Diaspora.
The scientific and theoretical novelty of this work lies in the application of the
interdisciplinary approach (ethnosociology, diasporology, study of network
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relations) to the study of the system of social relations in the Armenian Diaspora.
Analyzing research data using a method of network analysis is another novelty.
Topics addressed in this work are the following:

Ethnic specificities of social network formation,

Operational specificities of social ties in diverse ethno-social
environments,

Interplay between the perception, formation and preservation of ethnic
identity and the activities of community organizations in the Diaspora,

Mechanisms of self-organization of ethnic communities in a foreign
environment.
Chapter 1 discusses theoretical approaches and methodological issues in a social
network study and the core characteristics of a social network, as well as network
functions in an ethnic group.
Chapter 2 discusses the main features of the social network in the Armenian
Diaspora. It is an attempt to identify ethnic specificities of the relationship between
the networks in the Armenian Diaspora, the nature of social network functions in
Armenian communities and the process of network self-organization of Armenian
communities.
Chapter 3 discusses the general picture of the social network functioning in the
modern Armenian Diaspora, illustrated by examples of the Armenian communities
of Tehran and Beirut.
A number of theoretical approaches and researches related to the social network
studies and discussed in this work, have allowed us to draw the social network forth
as a phenomenon, reflect on its essence, formation prerequisites, nature and types.
This, in turn, has enabled us to understand the structural characteristics of the
observed networks and determine the metrics for each network. An analysis of the
latter revealed the mechanisms of network operation and the factors that determine
their features, which affect the community by determining its boundaries, structure
and the status of its representatives.
The results of this study confirmed the previously established research
hypotheses and have been compiled into an analytical material for further study of
such problems. Hereby, this work contributes to the research database on the posed
questions, filling some gaps that exist in the professional field.
On the whole, based on the results of the ethno-sociological study, a typical
model of the diaspora community is presented, in which the various components of
the community are interconnected by a network principle. The subject of this
research is both community organizations and individual representatives or
community groups. The interconnected network requires compliance with certain
conditions. The research shows that the communities dominated by decentralized,
reciprocal, and strong connections are more flexible and adaptable. In this regard,
the Diaspora can be seen as a superstructure establishing and institutionalizing
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relations of various forms. According to the research findings, self-organization and
self-regulation of the Armenian communities of the Diaspora occur simultaneously
by hierarchical and network principles. This complicates the structure of the
mentioned communities, leading to a more efficient operation.
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