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АКОПЯН ГАЯНЕ ЛЕВОНОВНА 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ 
СИРИЙСКИХ АРМЯН  В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИИ 

 

Резюме 
 

Основной целью диссертации является выявление особенностей социально-культурной 
адаптации сирийских армян временно или навсегда переселившихся в Армению после 2011 
года, основываясь на результатах этносоциологического исследования. Из-за войны, начав-
шейся в Сирии, армянская община рассеялась по всему миру. Основными направлениями бы-
ли европейские страны, Канада, Ливан и Армения. Большинство из них приняло решение пе-
реехать в Армению на эмоциональном уровне, считая идею Родины первостепенным. Поток 
армян из Сирии в Армению стало началом новых проблем, к преодолению которых Армения 
не была готова. Несмотря на это, множество программ было организовано и осуществлено с 
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целью принятия и оказания первой помощи армянам из Сирии, их структурной, социальной, 
культурной и эмоциональной интеграции в армянское общество.  

Имея городской образ жизни и практики типичные городскому населению, сирийские 
армяне предпочли поселиться в Ереване. Большинство из них арендуют квартиру, и этот 
фактор является решающим для принятия решения о продолжении проживания в Армении. 
Важным фактором для адаптации к новой социально-экономической жизни является также 
работа. По сравнению с Сирией, в Армении трудно найти работу, а препятствующие факторы 
– многочисленны: несоответствие образования и профессии, требованиям армянского рынка 
труда, плохое или вообще незнание русского и восточно-армянского языков, низкая зарплата 
и т.д. Несмотря на налоговые привилегии предоставленные армянам из Сирии, большинство 
бизнесменов не могут продолжить ту же самую предпринимательскую деятельность, что в 
Сирии. Но некоторым удается основать собственные магазины, кафе-рестораны, тем самым 
создавая своеобразное место для досуга, как для сирийских армян, так и для армян, прожи-
вающих в Армении. Они не только пускают в оборот сирийские блюда, но также придают но-
вую культуру сфере обслуживания. Переселившись в новую среду, они также проходят через 
адаптацию армянской политической культуры. В частности, армяне из Сирии, которые 
имеют партийную принадлежность, выступает в качестве активной политической группы, 
интересуясь внутриполитическими событиями Армении. В новой среде существенно меняет-
ся и их общественная деятельность. Если в Сирии женщины были вполне активны в этом 
плане, то в Армении их число в общественных организациях в четыре раза меньше мужчин. 
Армяне из Сирии вовлечены в образовательную систему, где сложности адаптации в основ-
ном обусловлены когнитивными и коммуникационными факторами. Если проблемы общения 
с местными жителями со временем разглаживаются, то проблемы когнитивного уровня та-
кие, как разница образовательной программы, языковые особенности, продолжают сопро-
вождать их.  

Культурная адаптация армян из Сирии проходит специфическим образом. Сохраняя 
смысловые и стилевые нюансы западно-армянского языка, в то же время они хорошо пони-
мают восточно-армянский. Использование западно-армянского языка для них вопрос иден-
тичности, и даже некоторые проявляют интолерантность к употреблению русских слов в 
армянском языке, несмотря на то, что среди них распространено использование арабского, 
как “секретного” языка. Существуют очевидные различия в религиозных ценностях сирийс-
ких армян и армян в Армении. В их поведении произошли изменения с точки зрения частоты 
посещения церкви, участия в традиционных религиозных праздниках. Несмотря на эти изме-
нения, тем не менее, вопрос веры для них нечто внутреннее духовное, и различия в нацио-
нально-религиозных ценностей не влияет на взаимодействие с местными жителями. 

В ценностно-нормативной системе сирийских армян первостепенное значение имеет 
семья. В сохранении армянской идентичности главную роль предоставляют семье, после 
церкви, поэтому выбор напарника/напарницы из армянской среды является самым важным 
залогом успеха этого процесса. Уровень интолерантности среди них к бракам с иностранца-
ми довольно высок, более того, он  растет особенно в контексте наций с другой религией. 
Формирование и сохранение семьи также основано на христианских традициях. Среди брач-
ных ритуалов венчание в церкви считается обязательным для большинства из них. Важным 
считается также проведение церемонии венчания и регистрации брака в один и тот же день. 
Если им удается сохранять первые две церемонии в новой социально-культурной среде, то 
последнее, согласно принятому в Армении обычаю, больше не является обязательным эле-
ментом ритуала. По мнению сирийских армян, глава армянской семьи, мужчина, должен хотя 
бы обеспечить семью материально, а женщина должна нести ответственность за первостепен-
ные и второстепенные проблемы быта.  

Их культура общения также подвергается значительным изменениям в новой среде. Если 
взаимные визиты внутри общины в Сирии были ежедневными, задушевными и являлись 
обязательными компонентами праздничных ритуалов, то в Армении они стали пассивными и 
ограниченными из-за частых физических и финансовых трудностей, из-за нагрузок работе и 
других факторов. Разница в образе жизни и традициях, с одной стороны, приводят к ограни-
чению общения с местными жителями, с другой – способствуют формированию и укрепле-
нию новых связей внутри общины. Сирийские армяне также принесли с собой присущей об-
щинной жизни практики времяпрепровождения. Для них досуг становится целенаправленной 
деятельностью, направленным не на создание и развитие новых социальных отношений в 
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новой среде, а на переоценку и укрепление старых связей. Существующие в Сирии многие 
союзы сегодня не заменяются различными культурными организациями Армении, которые 
способствовали бы быстрой интеграции сирийских армян. В процессе их адаптации огром-
ную роль играют армянские телевидения. Когда речь идет о культурных или досуговых прог-
раммах, то они предпочитают армянские телеканалы, а когда о новостях – арабские. Прос-
мотр разнообразных телевизионных программ отражает их идентичность: с одной стороны, 
глубокую связь с армянской культурой, с другой - принадлежность к арабскому обществу и 
благодарность ему. 

Сравнительный анализ миграционного поведения сирийских армян свидетельствует об 
изменении эмиграционного настроения. Если на первоначальном этапе иммиграции в РА по-
ловина сирийских армян хотела покинуть страну, то 4-5 лет спустя такое намерение вырази-
ли менее половины мигрантов. Если в первые годы многие хотели вернуться обратно, то те-
перь рассуждают более трезво, уменьшая шансы на возвращение в Сирии. С течением време-
ни меняется также пропорциональность причин миграции: социально-экономический фактор, 
лежащий в основе эмиграции из Армении, продолжает оставаться главным, углубляясь в те-
чение 4-5 лет, а культурные и психологические факторы постепенно преодолеваются на эта-
пах адаптации. 

 
 

HAKOBYAN GAYANE LEVON 
 

PROBLEMS OF SOCIO-CULTURAL ADAPTATION OF SYRIAN 
ARMENIANS IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

Summary 
 

The main purpose of the dissertation is to reveal the peculiarities of the socio-cultural adapta-
tion of Syrian Armenians who have been temporarily or permanently residing in Armenia since 
2011. It is based on the results of the ethno-sociological research. Due to the war in Syria, the Arme-
nian community scattered around the world, mostly in European countries, Canada, Lebanon and 
Armenia. Most of them decided to move to the Republic of Armenia on an emotional basis, prio-
ritizing the idea of the homeland. The influx of Syrian Armenians to the Republic of Armenia led to 
new problems, which Armenia was not ready to overcome in practice. However, numerous prog-
rams were initiated and implemented to accept them, provide first aid, and integrate them into the 
Armenian society from a structural, social, cultural and emotional point of view. 

Having the lifestyle and practices typical of urban areas Syrian Armenians mostly preferred to 
live in Yerevan. Most of them live in rented dwellings today. This factor is one of the important 
ones and directly influenced/influences their decision about continuing their lives in Armenia. 
Employment also plays an important role in adapting to new socio-economic life. Compared to 
Syria, finding a job in the RA is difficult, and impediments for them are numerous: education and 
occupation mismatch with Armenian labour market requirements, poor knowledge of languages, 
particularly Eastern Armenian and Russian, low pay, and so on. Despite the credit privileges 
provided to them, most Syrian-Armenian businessmen cannot continue the same business in 
Armenia as they used to do in Syria. But some manage to set up their shops, as well as cafes and 
restaurants, creating a unique leisure space for both Syrian Armenians and local Armenians. They 
are not only able to market new Syrian dishes but also to bring a new culture to the service sector. 
After moving to a new environment they also go through stages of adapting to the Armenian 
political culture. Especially those Syrian Armenians who have political party affiliation have been 
formed and acted as a politically active group with an interest in the internal political developments 
in Armenia. Their social activities have also undergone significant changes in the new environment. 
While women in Syria used to be quite active in this regard, in Armenia they are four times less 
likely to join public organizations compared to men. Syrian Armenians are included in the Arme-
nian education system, where adaptation difficulties are mainly driven by cognitive and communi-
cation factors. While the issue of communication with locals has resolved over time, the cognitive-
level problems - differences in educational programs and language features - continue to be real. 

Cultural adaptation is taking place in a distinctive way among Syrian Armenians. They under-
stand Eastern Armenian well, preserving the semantic and stylistic nuances of Western Armenian. 
Their use of Western Armenian is a matter of identity for them, and many are even extremely 
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intolerant to the use of Russian in Armenian language thinking, even though the usage of Arabic as 
a “secret” language is widespread among them. There are obvious differences in the religious values 
of Syrian Armenians and Armenians from Armenia. Although there have been changes in their be-
haviour both in terms of frequency of church visits and participation in traditional religious holi-
days, the issue of faith is an internal spiritual matter, and the clash of national-religious values has 
no impact on the direct interactions with locals. 

The notion of family is essential in Syrian Armenians' value system. According to them, family 
plays the second important role after church in the preservation of the Armenian identity, so choo-
sing a partner from the Armenian community is the main guarantee of success of this process. The 
level of intolerance towards marriages with foreigners is quite high amongst them; moreover, it 
increases especially in the context of nations with a different religion. The foundations of family 
formation and preservation are also based on Christian traditions. The majority of them consider 
church marriage to be obligatory in the marriage rituals. The ceremony of registering the marriage 
and wedding on the same day is also very important to them. If they can keep the first two traditions 
in a new socio-cultural environment, the latter one, as is customary in Armenia, is no longer consi-
dered an obligatory element of their marriage ritual. According to Syrian Armenians, the head of the 
household in Armenian families, the man, has to provide financially for the family, and the woman 
is responsible for primary and secondary household matters.  

Their communication culture is also undergoing significant changes in the new environment. 
Whereas mutual visits within the community in Syria used to be a daily, intimate and a mandatory 
component of holiday rituals, in Armenia it became passive and limited due to physical and finan-
cial difficulties, workload, and other factors. The difference in lifestyles and traditions, on the one 
hand, leads them to limit communication with locals, and on the other hand, to form and strengthen 
new relationships within the community. Syrian Armenians have also brought with them leisure ac-
tivities typical to community life. For them, leisure becomes a purposeful activity, but not for the 
creation and development of new social relationships in the new environment, but for reassessment 
and reinforcement of the old ones. Many unions in Syria today are not replaced by the various 
cultural organizations existing in Armenia that would facilitate the quick integration of Syrian Ar-
menians. Armenian TV companies play a key role in their adaptation process. When it comes to cul-
tural and entertainment programs, they prefer Armenian channels, however for consumption of 
news they give preference to-Arabic channels. The variety of preferred television programs reflects 
their identity - on the one hand, a deep connection with the Armenian culture, on the other hand, 
belonging to Arab society, and then an internal commitment to them. 

The comparative analysis of Syrian Armenians' migration behaviour reveals a change in their 
disposition to leave Armenia. In the initial period after moving to the RA more than half of them 
have expressed a desire and intention to leave for another country, but four-five years later less than 
half of them have such a desire and intention. If in the early years a lot of people wanted to go back, 
now they think more soberly, reducing the likelihood of moving to Syria. The ratio of causes of 
migration has also changed over the years. The socio-economic factor underlying the intention to 
leave Armenia continues to be a priority, deepening four-five years later, but cultural and psycholo-
gical factors have been gradually overcoming during the adaptation stages.


