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ТРАНСНАЦИОНАЛьНЫЕ ДИАСПОРЫ  
КАК НОВАЯ МОДЕЛь ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ОБЩНОСТИ

В статье рассматриваются теоретические подходы к изучению фено-
мена диаспор и становление транснациональных диаспор как новой модели 
этнополитической общности. Особое внимание уделяется политическим 
аспектам функционирования новых транснациональных сообществ. 

Ключевые слова: диаспора, этническая идентичность, транснацио-
нальная диаспора, транснациональное сообщество, транснациональное 
пространство. 

Феномен диаспора оставался в тени научного и общественного инте-
реса вплоть до конца XX века. Ученые недооценивали значимость данного 
феномена. Именно с этим связано ошибочное предположение, что диаспо-
ры явление временное, и они ассимилируются и интегрируются в принима-
ющее сообщество.

Тем не менее, последние годы XX века ознаменовались заметной акти-
визацией этнического фактора, что привело за собой одновременное уси-
ление политической, экономической и культурной роли этнических групп 
и диаспор. Так, по мнению А. Смита подъем национализма на Западе в этот 
период, необходимо рассматривать как протест этнических меньшинств 
против неготовности и нежелания государств признавать их самобытность 
и права [5. С. 151].

На поверхности оказался тот факт, что диаспоры начинают оказывать все 
большее и большее влияние на все сферы жизни принимающей стороны. Ди-
аспоры становятся активными игроками, включенными в политико-социаль-
ные структуры как локального и регионального, так и транснационального 
уровня. И это влияние, очевидно, будет нарастать с течением времени.

Все это обусловило возросший научный и общественный интерес к про-
блемам этнических групп и диаспор. Появление диаспоральных исследова-
ний ознаменовало новый виток в изучении феномена диаспор и пересмотр 
толкования данного понятия.



3462  ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 12(76) • Том 11 • 2021 

Герасимова О.Е. 

Изначально понятие «диаспора» имело исключительно библейское про-
исхождение. Слово «диаспора» греческое и переводится как рассеяние. 
В данном значении оно применялось для обозначения рассеяния иудейского 
народа по чужим землям. Стоит отметить, что данное понятие также исполь-
зовалось в значении «ссылка» и «изгнание» [2]. И то и другое толкование 
слова имело негативный характер и подчеркивало вынужденный характер 
миграции. Вместе с тем, уже в Новом Завете мы видим иное толкование 
понятия «диаспора». Согласно ему, христиане как «семена» рассеивались 
по миру с одной благой целью – распространение новой религии. И здесь 
мы уже можем видеть позитивное толкование данного понятия.

Впервые уже нерелигиозный смысл в понятие «диаспора» стали вкла-
дывать идеологи панафриканизма. Они проводили аналогию межу насиль-
ственным пленением и вывозом африканцев в Америку и «Вавилонским 
пленением».

Следующим этапом в конце XX века стало введение понятия «диаспо-
ра» в научный обиход. И первым ввел это понятие американский социо-
лог, глава и основатель чикагской школы Роберт Парк. Вместе с тем, изучая 
данную проблематику, Р. Парк обращался к понятию «диаспора» прежде 
всего, как к культурной общности. В предметное поле социально-полити-
ческих наук понятие «диаспора» ввел в 1976 году Дж. Армстронг, который 
в своей работе «Мобилизованные и пролетарские диаспоры» [9] предложил 
разделять их на мобилизованные (укоренившиеся) и пролетарские (недавно 
появившиеся). Главным критерием разделения здесь выступает причина ис-
хода и социально-экономические характеристики диаспоры. С этой точки 
зрения, пролетарские диаспоры – это диаспоры вынужденного переселения 
по причине, например, тяжелой экономической ситуации в их стране. Как 
правило, подобные диаспоры, особенно на начальной стадии их формиро-
вания, оказываются в условиях нищеты и дискриминации и в принимаю-
щей стране (иностранные рабочие).

Исходя из целей нашего исследования, в первую очередь, нас будут ин-
тересовать мобилизованные диаспоры, которые, по мнению, Дж. Армстрон-
га обладают высоким уровнем политического, экономического и организа-
ционного потенциала.

Научный интерес к изучению диаспор подтверждается и тем фактом, 
что в 1991 году начинает издаваться специализированный канадско-аме-
риканский научный журнал «Diaspora». Подобный журнал под названием 
«Диаспоры» появляется и в России. Всплеск интереса к данному феноме-
ну обуславливает появления большого количества научных публикаций 
по данной тематике, в том числе и в России.

В 80-е – 90-е гг. XX века российские ученые, среди которых такие из-
вестные имена как Абдулатипов Р.Г., Тишков В.А., Лурье С.В., Полоскова 
Т.А. и др. публикуют работы, посвященные теоретическому осмыслению 
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феномена «диаспора» и непосредственно вопросам роли и места диаспор 
в современном мире.

Дискуссии по вопросам исследования феномена «диаспора» не утихают 
и в настоящее время. Сегодня можно говорить о сложившихся трех основ-
ных подходов в изучении данного феномена: классический, конструкти-
вистский и постмодернистский.

Классический подход рассматривает диаспору с точки зрения примор-
диализма и видит в ней достаточно устойчивую группу с четко очерченны-
ми границами. Попасть в данную группу можно только по факту рождения 
и этнического происхождения (по аналогии с кастой или сословием). Так, 
израильский исследователь Г. Шеффер, изучая мировые диаспоры, прихо-
дит к выводу, что диаспоральные коллективы обычно состоят из людей од-
ного этнического происхождения и в своих работах акцентирует внимание 
именно на этнической сущности диаспор [11. Р. 75].

Выделяя основные критерии диаспор, Г. Шеффер утверждает, что, во-
первых, примордиальная основа этнической идентичности сохранит свою 
значимость в диаспорах, а значит, несмотря на неизбежность ассимиляции 
и аккультурации определенной части диаспоры, ее ядро останется устой-
чивым и сможет преодолеть давление извне и сохранить свою этническую 
идентичность и лояльность в стране исхода.

Типология, которую предлагает Г. Шеффер, укладывается в рамки клас-
сического подхода и отражает суть данного подхода в диаспоральных ис-
следованиях:

1. Диаспоры, имеющие глубокие исторические корни (армянская, ев-
рейская, китайская).

2. «Дремлющие» диаспоры – американцы в Азии и Европе, представи-
тели скандинавских народов в США.

3. «Молодые» диаспоры – в основном к ним относят диаспоры греков, 
турков, поляков.

4. Диаспоры, которые находятся на начальном этапе своего развития, 
которые только начинают формироваться (русские на постсоветском про-
странстве, корейцы, филиппинцы) – автор называет их «зарождающиеся».

5. «Безгосударственные этносы» – диаспоры, не имеющие своего государ-
ства. Сюда можно отнести цыган, курдов, еврейская диаспора до 1947 г. и др.

Стоит также обратить внимание на то, что большинство диаспор явля-
ются этнонациональными сообществами, имеющие неразрывные связи со 
своей Родиной.

В рамках классического подхода также следует обратить внимание 
и на работы социолога Калифорнийского университета Р. Брубейкера. Он 
выделяет в особую группу «диаспоры катаклизма» и связывает появление 
таких диаспор с распадом и дезинтеграцией государств, что, безусловно, 
приводит к изменению политических границ. В результате, часть этнона-
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ционального сообщества оказывается в одно мгновение в другом государ-
стве и в статусе этнического меньшинства, образуя «диаспору катаклизма». 
Главной особенностью таких диаспор является компактность их прожива-
ния и устойчивая этническая идентичность [10. Р. 19].

Второй подход к изучению феномена диаспор – конструктивистский. 
Данный подход акцентирует наше внимание на социальный характер при-
роды этнической идентичности. В рамках данного подхода, особый интерес 
заслуживает концепция диаспоры, которую предложил директор Института 
этнологии и антропологии РАН В.А. Тишков. Он рассматривает диаспору 
как политический феномен. Так, по мнению В.А. Тишкова, хрестоматий-
ная трактовка понятия «диаспора» является слишком широкой и включает 
в себя все формы иммигрантских общин. Данное определение не делает 
различий меду такими этническими группами как иммигранты, беженцы, 
экспатрианты и т.д. [6. С. 441]. Тишков приходит к выводу, что, если ис-
ходить из такого широкого толкования понятия «диаспора, то оно будет 
включать огромные массы населения. Если говорить о России, то может 
получиться ситуация, когда численность ее диаспоры может быть равна 
численности ее населения. Исходя из данной критики, В.А. Тишков пред-
лагает свое определение диаспоры: «Диаспора – это культурно отличитель-
ная общность на основе представления об общей родине и выстраиваемых 
на этой основе коллективных связей, групповой солидарности и демонстри-
руемого отношения к родине. Если нет подобных характеристик, значит, 
нет и диаспоры. Другими словами, диаспора – это стиль жизненного по-
ведения, а не жесткая демографическая и тем более этническая реальность. 
Этим явление диаспоры отличается от остальной рутинной миграции [7]». 
С этой точки зрения, можно говорить о процессуальном характере диаспор. 
И здесь интересно мнение Х. Тополян, известного исследователя диаспор, 
который считает, что в современных условиях глобализирующегося мира 
диаспорами являются те, кто считает себя таковыми. Нередко, подчерки-
вает исследователь, сообщества заявляют о себе как о диаспоре, несмотря 
на то, что не соответствуют общепризнанному пониманию термина. Та-
ким образом, диаспора – это фиксация определенной идентичности в кон-
кретный момент времени, в другой момент это может быть другой вариант 
этнической идентичности. И понятие диаспора, в этом смысле, отражает 
некое переходной состояние – «от еще не диаспоры – к уже не диаспоре» 
[1. С. 77]. Можно, вслед за В.А. Тишковым, продолжая эту мысль говорить 
о том, что диаспору объединяет и сохраняет, прежде всего, не культурная 
отличительность, которая может исчезнуть под действием процессов асси-
миляции, а некая «политическая миссия служения, сопротивления, борьбы 
и реванша» [6. С. 451]. Диаспора тогда рассматривается и выступает как по-
литический проект, который возникает и прекращает свою миссию в какой-
то конкретный момент времени.

Герасимова О.Е. 
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В качестве этнополитического феномена, который формируется на ос-
нове этнических меньшинств, находящихся за пределами государств сво-
его исторического проживания, рассматривает диаспоры А.С. Ким. Гово-
ря о признаках диаспор, он выделяет ряд признаков, которые характерны 
именно для диаспор как политических явлений. Во-первых, диаспора стре-
мится к формированию стратегии взаимодействия с политическими инсти-
тутами, как страны проживания, так и страны исхода. Во-вторых, диаспора 
стремится к определенным формам этнополитического самоопределения. 
В-третьих, диаспора стремится к самоорганизации с целью удовлетворения 
своих интересов как этнических сообществ [3]. Внутри таких сообществ 
постепенно формируются группы влияния, которые начинают формули-
ровать определенные политические требования: этнополитическое само-
определение, политическое признание права на сохранение этнической 
идентичности, политическое признание самопровозглашённых диаспораль-
ных политических сообществ внутри национальных государств (Придне-
стровье, Косово, Нагорный Карабах и т.д.), защита прав соотечественников 
на международном уровне, участие в политических институтах принимаю-
щего государства и т.д.

Третий подход – постмодернистский. Понимание феномена диаспоры 
в рамках данного теоретического подхода приводит к размыванию привыч-
ного понимания диаспоры и формулировании нового подхода к этому фе-
номену. Этот подход уделяет внимание транснациональной характеристи-
ки диаспор. Таким образом, формируется новая модель этнополитической 
(этносоциальной) общности, которая под влиянием глобализирующегося 
мира, приобретает черты транснационального сообщества. Так, в условиях 
глобализации, этнические сообщества рассеиваются не в одном, а в несколь-
ких государствах. Подобные транснациональные сообщества утрачивают 
зачастую обязательную связь с исторической родиной и идентифицируют 
себя как граждане нового для них глобального сообщества при сохранении 
свое отличительности от других подобных транснациональных сообществ.

Актуальность исследований связанных с изучением транснациональ-
ных сообществ (или как их называет Г. Шеффер «трансгосударственных») 
связана также и с политическими аспектами функционирования диаспор, 
которые в современном мире все больше и больше оказывают влияние 
на политическую ситуацию, как в принимающей стране, так и на междуна-
родном уровне. В частности, стоит уделить внимание на создаваемые диа-
спорами трансгосударственные сети и системы, которые, пересекая грани-
цы государств, вбирают в себя разнообразные социальные связи и контакты 
между социальными группами и политическими институтами. Таким об-
разом, как отмечает Г. Шеффер, данные трансгосударственные диаспоры 
связаны между собой «сетью поверх барьеров» и состоят из людей одной 
этнической группы. Сети в этом случае преодолевают границы государств, 
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а не наций [8. С. 168]. Подобные сети коммуникаций между отдельными 
социально-этническими общностями выстаивают транснациональное про-
странство.

Признанный эксперт в области исследования транснациональных диа-
спор и транснационального пространства Т. Файст выделил три типа транс-
национального пространства: 1. Первый тип – транснациональные малые 
(родственные) группы. Это транснациональные связи и коммуникации 
внутри транснациональной семьи или между нескольких подобных семей. 
2. Второй тип – транснациональные сети связей. Данный тип связей обеспе-
чивается постоянным взаимодействием людей, циркуляцией товаров или 
услуг через границы национальных государств. 3. Третий тип – транснаци-
ональные сообщества. Примером подобных сообществ являются диаспоры. 
Но, Т. Файст отмечает, что транснациональные сообщества могут быть на-
званы диаспорами если члены подобных сообществ сохраняют и поддержи-
вают тесные связи и со страной происхождения, и с принимающей страной 
[4. С. 365-385].

Анализируя функционирование трансгосударственной диаспоры как се-
тевой структуры, необходимо отметить основные виды коммуникации:

• внутриобщинная коммуникация – взаимодействие внутри диаспоры, 
между ее членами;

• трансобщинные коммуникации – устойчивое взаимодействие диаспор 
и других этнических групп за границей, но не на территории исторической 
родины;

• коммуникация по линии «диаспора – историческая родина»; 
• коммуникация по линии «диаспора – принимающее общество»;
• коммуникации по линии «диаспора – международные правительствен-

ные организации».
Трансобщинные коммуникации предполагают наличие культурных, 

финансовых, информационных и других видов взаимоотношений между 
родственными этническими группами, но проживающими на территории 
различных государств. Данный тип взаимоотношений и коммуникаций 
практически не исследован на сегодняшний день и вызывает особый науч-
ный интерес. Здесь научные исследования находятся в поле сетевых струк-
тур диаспор, развитию которых способствуют нарастающие глобализаци-
онные процессы.

Наиболее ярким примером подобной организации трансобщинной ком-
муникации является одна из влиятельнейших мировых диаспор – китайская. 
Еще в 2000 г. на третьей сессии ВСНП девятого созыва в КНР впервые была 
выдвинута идея перехода к наступательной внешнеэкономической страте-
гии «Идти во вне». Конечной целью данной стратегии является становление 
Китая к 2020-2030 гг. в одну из самых мощных экономических держав мира. 
В рамках данной стратегии Китай начал активно развивать постоянные вза-
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имосвязи между китайскими диаспорами в разных странах мира с целью 
привлечения их к реализации внешнеэкономических задач.

Таким образом, в современном мире главной целью любой диаспоры 
становится создание транснационального сообщества. Процесс превраще-
ния диаспор в транснациональные сети становится ведущей темой в науч-
ном сообществе. Именно поэтому, изучение диаспоральной и транснацио-
нальной тематики не потеряет своей актуальности, а, наоборот, приобретет 
еще большую актуальность. 
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