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1 M. Matsaganis, V. Katz, S. Ball-Rokeach, Understanding Ethnic Media: Producers, Consumers, 
and Societies, SAGE Publications, Inc., Los Angeles; London; New Delhi, 2011, p. 10.  
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РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕССЫ В АРМЯНСКОЙ ДИАСПОРЕ  

(ЭТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)  

Резюме 

 

Основной целью диссертации является изучение роли этнической прессы в 

современной Армянской диаспоре, на примере общин Москвы, Тегерана и Лос-

Анджелеса. Сравнительное исследование армянских газет диаспоры 

предоставляет возможность выявить основные функции этнической прессы и ее 

роль в конструировании этнической идентичности,  в самоорганизации общины, a 

также, установить особенности общин и общность диаспоры в целом. В качестве 
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объекта исследования были выбраны три армянские газеты: «Ноев Ковчег» 

(Москва), «Алик» (Тегеран) и «Аспарез» (Лос-Анджелес) в период с 2005 по 2010 

гг.  

В работе поставлены  следующие исследовательские задачи: 

 Дать общее и сравнительное описание содержания прессы армянской 

диаспоры в современный период, на примере газет трех общин; 

 Раскрыть особенности функций этнической прессы в армянских общинах; 

 Проанализировать характер отношений родина-диаспора в прессе; 

 Рассмотреть роль армянской прессы в сохранении этнических границ и в 

формировании транснационального пространства.  

В работе был применен междисциплинарный подход (этносоциология, 

социальная, культурная и медиа aнтропология, диаспорология, теория массовых 

коммуникаций, теория этничности). Прикладное этносоциологическое 

исследование проводилось посредством метода контент-анализа, в рамках 

критической традиции медиа-исследований. Статьи данных газет по армянской 

тематике опубликованные с 2005 по 2010 гг, анализировались по более чем двум 

десяткам качественных и количественных показателей, по репрезентативной 

выборке. Выборочная совокупность составила 312 номеров газеты. Всего было 

проанализировано 4635 статей. 

В диссертации впервые предпринята попытка: а) изучить прессу армянской 

диаспоры в рамках концепции этнической медии; б) рассмотреть современную 

диаспоральную прессу не с точки зрения принимающей страны/общества, а с 

точки зрения диаспоры (сравнивая армянскую прессу в разных странах); в) 

провести исследование методом контент-анализа. 

Результаты исследования важны как с точки зрения методологического опыта 

и теоретических знаний, так и с точки зрения практической значимости. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений.  

В первой главе рассматриваются теоретические подходы и методологические 

вопросы исследования этнических медиа, а также основные характеристики и 

функции этнических медиа, их роль в структурировании этнической 

идентичности. 

Во второй главе обсуждаются особенности рассмотрения прессы армянской 

диаспоры  в контексте понятия «этнической медии». Представлен общий и 

сравнительный анализ содержания трех исследованных газет. 

Третья глава представляет основные функции этнической прессы в армянских 

общинах, взаимоотношения родина-диаспора в содержании прессы, а также, 

анализируется роль диаспоральной  прессы в сохранении этнических границ.  

Согласно результатам исследования, объем армянской тематики в прессе 

диаспоры иллюстрирует информационные потребности разных общин, 

показывает уровень их самоорганизации и степень влияния этнической прессы на 

различные процессы в диаспоре. Примечательно, что в газетах трех общин 

диаспоры преобладают темы, связанные с Арменией. Армянская пресса 

подчеркивает объединяющую функцию, освещая в основном армянскую 

информацию, связывающую этническую группу с родиной, при этом, способствуя 

сохранить этнокультурную идентичность. Однако, из сравнительного анализа 
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армянских общин ясно, что чем больше состоятельность общины, развитость ее 

институтов, тем больше пресса акцентирует свое внимание на диаспору. Несмотря 

на особенности и различия разных сегментов армянской диаспоры, этническая 

пресса формирует определенные этнокультурные общие ценности, способствует 

сохранению этнических границ и формированию транснационального 

пространства. 

 

THE ROLE OF ETHNIC PRESS IN THE ARMENIAN DIASPORA 

(ETHNOSOCIOLOGICAL STUDY) 

Summery 

 

 The main purpose of the dissertation is to study the role of ethnic press in the 

modern Armenian diaspora based on the case of communities in Moscow, Tehran and 

Los Angeles. A comparative study of the Armenian diaspora newspapers provides an 

opportunity to reveal the main functions of the ethnic press and its role both in ethnic 

identity construction and in communities’ self-organization processes; to determine the 

communities’ peculiarities and the universality of diaspora. Three Armenian print 

newspapers were chosen as the object of research: “Noev Kovcheg” (Moscow), “Alik” 

(Tehran) and “Asbarez” (Los Angeles), 2005-2010. 
The following objectives are set according to the survey purpose: 

 to give a general and comparative description of the content of the Armenian 

diasporic press in the modern period based on the case of three community periodicals; 

 to reveal the features of the ethnic press’ functions in the Armenian 

communities; 

 to аnalyze the nature of homeland-diaspora relations reflected in the press; 

 to examine the role of the Armenian press to the formation of diasporic and 

transnational spaces. 

The dissertation outlines an interdisciplinary approach (ethnosociology, social, 

cultural and media anthropology, diaspora studies, communications theory, and ethnicity 

theory). Applied ethnosociological research was conducted using the method of content 

analysis in the framework of the critical theory of media studies. Articles published from 

2005 to 2010 on Armenian subjects were analyzed by more than two dozen qualitative 

and quantitative indicators, according to a representative sample. The sample totaled 312 

newspaper issues. A total of 4635 articles was analyzed. 

An attempt has been made for the first time: a) to study the press of the Armenian 

diaspora within the framework of the concept of ethnic media; b) to consider the modern 

diaspora press not from the point of view of the host country/society, but from the point 

of view of the diaspora (comparing the Armenian press in different countries); c) to 

conduct research using the method of content analysis. 

The results of the research are important both from the point of view of 

methodological experience and theoretical knowledge, and from the point of view of 

practical significance. 

The dissertation consists of an introduction, three chapters, a conclusion, a list of 

used sources, and an appendix. 
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The first chapter examines theoretical approaches and methodological issues in the 

study of ethnic media, as well as the main characteristics and functions of ethnic media, 

their role in ethnic identity construction. 

The second chapter discusses the specifics of consideration the press of the 

Armenian diaspora in the context of the concept of ethnic media. A general and 

comparative analysis of the contents of the three studied newspapers is presented there. 

The third chapter presents the main functions of the ethnic press in the Armenian 

communities, the relations of the homeland-diaspora in the media content. It also 

analyzes the role of the diaspora press in maintaining ethnic boundaries. 

According to the results of the study, the volume of Armenian topics in the 

diasporic press illustrates the information needs of different communities, shows the 

level of their self-organization and the degree of influence of the ethnic press on current 

community processes. It is noteworthy that topics related to Armenia predominance in 

the newspapers of the three diasporic communities. The Armenian press emphasizes the 

connective function, covering mainly Armenian information, connecting the ethnic 

group with the homeland, helping to preserve ethnocultural identity. However, from a 

comparison of the Armenian communities, it is clear that the more wealthy the 

community, the more institutions it has, the more the press will focus on the diaspora. 

Despite the peculiarities and differences of different segments of the Armenian diaspora, 

the ethnic press forms certain ethnocultural common values, contribute to the 

preservation of ethnic boundaries and the formation of transnational space. 

 

 

 

 

 

 


