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Индустриальная, а за ней и промышленная революция выделила в лидирующих по-
зициях рад стран, в большей степени это страны Европы, оставив позади страны, где
оставался аграрный тип производства. Такое неравенство стран привело к стремительно-
му росту как внешней, так и внутренней миграции. Сейчас эксперты ООН выявили, что
каждый 35-й житель земного шара - это международный мигрант, а в развитых странах
- уже каждый десятый [8]. Возникшая проблема заставила социологов заговорить о диас-
поре, то есть о национальных группах, проживающих отдельно от своей исторической
Родины, но сохраняющие свою национальную культуру, традиции, обычаи и родной язык
(часть этноса) [1].

Само учение о диаспорах зародилось в 1970-х годах XX века, однако точного определе-
ния ему до сих пор не дали. Объясняют это тем, что диаспора изучается в различных дис-
циплинах, и каждая трактует её в рамках своих концепций. Таким образом дать своё опре-
деление понятию «диаспора» пытались Дж.Армстронг, М.Дж.Эсман, Р.Коэн, З.И.Левин,
Ж.Т.Тощенко и Т.И.Чаптыков - сторонники социологического подхода, В.А.Тишков - сто-
ронник политического подхода, и Г.Шеффер.

Рост миграции в последнее время оказывает влияние на консолидацию этнических
меньшинств: поменяв место жительства, переселенцы стремятся объединиться в суще-
ствующие диаспоры либо создают новые с целью выжить и сохранить свою национальную
культуру. Вследствие этого количество и роль диаспор постоянно растёт. Многие экспер-
ты приходят к мнению, что уже стоит говорить о «диаспоризации мира», а некоторые из
них уже видят современный мир как «сумму диаспор» [4]. Г. Шеффер попытался сосчи-
тать количество существующих в мире диаспор. Его исследование определило, что самая
большая диаспора, которую называют «историческая», находится в Китае. Он также рас-
смотрел «современные» диаспоры, и самая крупная оказалась афро-американская [7].

В процессе своего существования диаспоры не только приспосабливаются к националь-
ной культуре принимающего государства, но и оказывают своё влияние, на внутреннюю и
внешнюю политику, активно лоббируя на выборах и навязывая обществу свои ценности.
Они могут изменять конфессиональный и этнический состав страны, её демографическую
структуру. В.Дятлов считает, что диаспоры могут серьёзно усложнять социальную струк-
туру общества и даже влиять на возникновение межэтнических конфликтов [2].

С.Я.Козлов и С.А.Арутюнов, У.Р.Коэн, Дж.Армстронг пытались классифицировать
диаспоры. Общую классификацию выделил Г.Шеффер в своей работе «Диаспоры миро-
вой политики» [6]. Он выделял: диаспоры с огромной историей, «дремлющие» диаспоры,
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«молодые» диаспоры, «зарождающиеся», «бездомные», «этнонациональные» и «рассеян-
ные». А вот В.Д.Попков классифицирует диаспоры, основываясь на следующих критери-
ях: общность исторической судьбы, юридический статус, обстоятельства появления диас-
пор, характер мотивации к переселению и характер пребывания на территории региона
поселения, наличие «базы» в регионе нового поселения, «культурная схожесть» с при-
нимающим населением и наличие государственных образований на территории страны
исхода [4].

В условиях глобализации этническая миграция характеризуется расселением в разных
странах мира, это в свою очень приводит к формированию этнокультурного образования.
Поэтому в последнее время учёные выделяют транснациональность как новую черту со-
временных диаспор. А.С.Ким говорит о том, что явление диаспоральности приобрело в
настоящее время транснациональный характер [3]. Он также выделяет два важных факто-
ра транснациональности: влияние социально-экономических и политических катаклизмов
на миграцию людей и возникновение диаспоральных обществ. По мнению В.А.Тишкова к
трансформации диаспор приводит изменение характера пространственных перемещений,
коммуникативных возможностей и появление новых транспортных средств, а также видов
деятельности, что в свою очередь приводит к образованию транснациональной общности
[5].

Г.Шеффер в отличии от своих коллег рассматривает трансгосударственные сети и си-
стемы коммуникаций [6]. Трансгосударственные сети, по его мнению, включают в себя раз-
нообразные контакты и связи, устанавливаемые политическими структурами, социальны-
ми группами, и экономическими институтами поверх государственных границ. Г.Шеффер
полагает, что сущность этнонациональных диаспор является причиной создания трансгра-
ничных сетей, которые полностью контролировать невозможно, что исчезновение таких
диаспор в условиях глобализации не произойдёт, соответственно следует ожидать укреп-
ления диаспоральных организаций и трансграничных сетей поддержки.

Проанализировав дискуссии по вопросу определения понятия «диаспора», можно прий-
ти к выводу, что данная тема актуальна в наше время, так как процесс диаспоризации с
каждым годом лишь больше углубляется, принимая всё новые и новые формы. Отсюда
следует, что необходимо разработать методы проведения особой политики по отношению
к новым культурным и этническим образованиям. Также следует отметить, что появление
транснациональных сетей вносит определённые коррективы в понимание диаспоры и, как
следствие, - в её дефиницию. Поэтому можно утверждать, что дискуссия по вопросу опре-
деления понятия «диаспоры» и её предмета будет продолжаться ещё не одно десятилетие.
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