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Рас сма т ри ва ет ся вза и мо дей ст вие про цес сов ми г ра ции и фор ми ро ва ния ди а спор в 
Ев ро пе, а так же про цесс ре с т рук ту ри за ции ди а спор из изо ли ро ван ных эт но куль тур-
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вы пол нять со ци аль ные, эко но ми че с кие и по ли ти че с кие функ ции дей ст ву ю щих субъ ек-
тов по ли ти че с ко го про цес са. 
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Роз гля дається взаємодія про цесів міграції та фор му ван ня діас пор в Європі, а 
та кож про цес ре с т рук ту ри зації діас пор з ізо ль о ва них ет но куль тур них си с тем в ме ре-
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Ключові слова: діас по ра, міграція, мен ши ни, соціальні ме режі, національ на іден-
тичність, етнічна іден тичність, адап тація.

In the article is exemined the interaction of migration and the formation of diasporas in 
Europe. There is considered the process of restructuring diasporas from the isolated ethnocul-
tural systems to the network multidimensional transforming structures, which are able to 
fulfill the social, economic and political functions of the current subject of the political pro-
cess.
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Проблема социально-политической активности диаспор, образованных в
результатеэкономическогоразвитияигеополитическихтрансформаций,является
объектомвниманияогромногокругаисследователей.Кругизучаемыхвопросов
широк:этопроблемыформированияифункционированиядиаспорвсовремен-
ныхусловиях(Р.Брубейкер,В.Мукомеля,В.Попкова,В.Тишков);этовопросы
значимости этнической составляющей для поддержания жизненной стратегии
диаспор(Б.Андерсон,Ф.Барт,Е.Геллнер,В.Козлов,Ю.Семенов);этопробле-
мы, связанные с коммуникационной ролью диаспор в межцивилизационном
(Н.Гумилев,А.Тойнби,С.Хантингтонидр.)имежнациональномдиалогесовре-
менногомира(Т.Стефаненко,З.Сикевич);этоисследованиятранскультурныхи
трансграничныхаспектовфункционированиядиаспор(А.Ашкенази,Г.Шеффер,
Дж.Клиффордидр.);этоисследованияполитическихаспектовжизнедеятельно-
стидиаспор(Т.Полоскова,В.Попков,В.Тишков).

Несмотряназначительнуюисториографию,имеющаясялитературанеохва-
тываетвсепроцессывокругинтенсивноразвивающегосясоциально-культурного
феномена–диаспоры,котораявсечащевыступаетвкачествеактивногодейству-
ющегосубъектаполитическогопроцесса.

Исходяизпониманиямиграциикаксоциальногопроцесса,которыйотражает
уровень общественного развития, демонстрирует социальный и культурный
потенциалконтактирующихобществ,выступаетформойчеловеческойдеятель-
ности, можно рассматривать их как фактор формирования социокультурного
игеополитическогопространства.

Главная цель миграций и социальных событий, которые происходили в
результатеперемещения,–вповышениистепенигрупповойзащищенности,уве-
личении потенциала общества.В литературе аргументировалось, чтомежкуль-
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турныеконтактыведуткформированиюсообществвысокогопорядка,усложня-
ют социально-экономические и политические структуры общества1. Анализ
миграцииврамкахполитическойантропологиидемонстрирует,что,уничтожая
обособленность,миграцииведутксоциально-политическойконкуренциигруппс
различными механизмами социального регулирования, различной природой и
системойвласти2.

Позитивистскийподходисходилизфакта,чтоосновнымучастникоммежду-
народныхотношенийявляется государство,котороеконтролируетиформирует
миграционный поток, исходя из потребностей. Подобная политика позволяла
надеяться, что степень лояльности мигрантов к «родине предков» будет ниже,
чемквластипринимающегогосударства3.Адаптационныевозможностимигран-
товрассматривалисточкизренияиндивидуальныхкачеств,авлияниереферент-
ныхгрупп,круговобщениянеоценивались.

Практически все диаспорыХХ в. обладали чертами диаспор «катаклизмы»
(термин Р. Брубейкера), появлялись в результате социальных трансформаций:
1) образованы вследствие гуманитарной катастрофы (депортации, этнического
иликонфессиональногогеноцида);2)вкачествеобъединяющегопризнакавысту-
пали: территорияисхода,конфессияилиэтничность,история;3)диаспорарас-
сматривается как неестественное состояние; 4) подобными чертами обладают
диаспоры,которыеобразуют«возвращенцы».Примеромпозитивистскогоподхо-
давуправлениимиграциямиявляютсяпрограммы,обращенныексоотечествен-
никамвРоссии,Румынии,Венгрии,Болгарии,Польшеидр.

Построениеформальныхмоделеймиграционныхпроцессов(«модельграви-
тации», «концепция наименьших усилий») исходило из существования двух
неравноправных участников миграционного процесса: мигрантов и принимаю-
щейстороны4.Вредкихслучаяхречьшлаостранеисхода,миграционныепро-
граммынеучитывалиееинтересы,рассматриваялишьвкачествеисходнойточ-
ки,впределахкоторойформируются«социальныеожидания»и«моделиблаго-
получия»будущихмигрантов.

Фактором, влияющим на поток мигрантов, выступала «культурная дистан-
ция»спринимающимобществом,предметоманализа–«ментальноепространст-
во»и его составляющие: «культурное», «психологическое», «лингвистическое»
пространствоидр.

Страны, которые сознательно принимали мигрантов с целью поддержания
социально-экономического развития, реализовывали политику этнокультурной
гомогенизации,стремясьсохранитьнационально-культурныерамкисвоихгосу-
дарственныхсистем.СтараяЕвропапоощрялаполулегальнуюиммиграцию,так
какбыла заинтересованав трудовыхресурсах.Государствареализовывалираз-
ныестратегииотносительномигрантов(Франция(ассимиляционную),Германия
(сегрегационную)иАнглия(плюралистическую),однакорезультатоказалсяоди-
наковым: везде образовались параллельные общества в виде стойких обществ
иммигрантов,какправило,нанациональнойоснове5.

Процесс «принятия» новых членов общества акцентировал внимание на
наличии и поддержании социально-культурных границ миграционных сооб-
ществ.Изначальногруппамигрантовобладаетединойсоциальнойикультурной
основой(причинамиграции),чтоподчеркиваетсявпроцесселегализациипребы-
вания,выдачипроездныхдокументов,способахрегистрацииитрудоустройства.
Такоеотношениеможетноситьнейтральную,негативнуюилипозитивнуюокра-
ску,новлюбомслучаеонопобуждаетмигрантоврассматриватьсебявкачестве
«устойчивойгруппы».Причемэтагруппаоказываетсясформированнойвследст-
вие добровольного выбора, основанного на желании реализовать «ожидания»,
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«модель благополучия» – отсюда доминирование социально-экономического
фактора(снижениефакторапринуждения).Реализовывать«ожидания»оказыва-
етсялегчеприиспользованиигрупповыхмеханизмов–посредствомправмино-
ритальныхгрупп(этнических,конфессиональных,языковыхидр.)–этообъясня-
ет актуализацию этнического фактора. Между государствами и мигрантами
вырастаетсетьсообществ,которыеснижаютвлияние«культурнойдистанции»,
обеспечивая «мягкую» адаптацию без выраженной ассимиляции. Усложняется
структурадиаспоры:появляютсясоциальныеинституты,духовнаяиидеологиче-
ская система. Появляется такаяхарактеристикадиаспоры, как транснациональ-
ность.

Миграционныепроцессыпересталибытьфакторомсоциально-экономическо-
горазвития(каквХХв.),ониведуткпоявлениюновыхсубъектовсоциально-по-
литическогопроцесса–сообществмигрантов–диаспор.Мельчайшимичастица-
ми в обществах все чаще выступают не личности, а меньшинства. Этот факт
проявился в формировании известной стратегии «балканизации» Европы или
проекте«Европыплемен».

СовременнаяЕвропасееконцепцией«европейскойнации»искрупулезным
вниманием к правам различных меньшинств (конфессиональным, языковым,
этническим,сексуальнымидр.)создалаусловия,прикоторыхсообществамиг-
рантовмогут добиваться роста социальных и политических возможностей для
себябезотказаотсобственныхкультур,безсложногопроцессаинкультурациии
ассимиляции,анапротив,всецелоподдерживаясвоюотличительностьиотчуж-
денность.

Современныесоциальныесети,которыесоздаютмигранты,берутнасебяуст-
ройствоприбывших,предоставляютработу,делятсяопытом«вживания»всреду.
Распространеннаяранееиндивидуальнаяинтеграциявпринимающеесообщест-
возаменяетсяколлективной,врезультатескладываетсяноваяформарасселения
исоотношенияактивныхсоциальныхсообществиноваяформарасселениянаро-
дов.Длямигрантапоявляетсявозможностьинтеграциивобществочерезобщи-
ну-диаспору, избежав тяготы индивидуальной интеграции – «Единство против
бесправия».

Среди сетевых организаций – объединения активных этнических диаспор:
Управление армянскими общинами Европы; Арабско-Европейская Лига; Евро-
пейскийеврейскийконгресс;АссоциацияРусскоязычныхОбщин;Европейский
конгрессукраинцев;Европейскаяассоциацияукраинцев;Украинскийгосударст-
веннический фронт стран Бенилюкса; Конгресс новой белорусской диаспоры
Европы и США; Европейский союз польских объединений; Исламский совет
Европы; Исламский европейский клуб; Ассоциация этнических китайцев и
китайскихиммигрантовидр.

Вкорнеменяетсяотношениекмиграциикаксостороныгосударстваисхода
такипринимающегогосударства.Во-первых,государствапрагматическирассма-
триваютполучениесвоимиподданнымичужогогражданства–какспособулуч-
шенияэкономическихипрофессиональныхвозможностейинесвязываютегос
вопросомобизмененииихлояльностиквласти.Некоторыестраны,рассматрива-
ющие свои диаспоры как часть нации, относятся к их членам как к обычным
гражданам,независимоотстатусавстранепроживания.Диаспорурассматрива-
ют как ресурс (людской, экономический, политический). Появилось понятие
«ресурс комплиментарности» (лояльности), носителями которого становятся
эмигрантскиесообщества.Так,вцеляхпривлеченияресурсовдиаспорыработает
МинистерствоДиаспорыРеспубликиАрмении6.Украиназаявила,чтодиаспора
–этофакторнациональногоприсутствия.
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Во-вторых,большинствоевропейскихгосударствнаходятсянаэтапе«смягче-
ния»законодательства,котороепредполагалополитикуконтролируемойадапта-
ции:требованиеотмигрантовзнанийопринимающейстране,профессиональной
компетентностиипринятиебазовыхевропейскихценностей.Этаполитикапред-
полагаланаказаниезанеисполнениепредписанныхнорм:депортацию,штрафы,
сокращениесоциальныхпособий.Политика«переплавки»мигрантоввопреде-
ленноймеребылавыгоднаимигрантам,которыестремилисьбыстроприобрести
новыесоциальныеикультурныероли.Теперьэтойпотребностинет7.

Отличительныечертымигрантскихгруппнестольковкультурнойисключи-
тельности,скольковсоциально-политическойизоляции,вызваннойобъективно
низкимисоциальнымивозможностями,отсутствиемэкономическойиобразова-
тельнойбазы,правовойнеполноценностьюпосравнениюсгражданамиприни-
мающегогосударства.Отсюдано выестремления:созданиесобственнойадапти-
рующейисоциализирующейсистемывнутрипринимающегосообщества;стрем-
лениекинституциализациивсоциальнойструктурепринимающегогосударства;
отказ от длительного (многопоколенного) процесса интеграции как способа
повышениясоциальногостатусаиборьбазапризнаниесвоихправпосредством
европейскихнормотносительноменьшинств.

Общиесоциальныевозможностиицелиобусловилиформированиесоциаль-
ныхиэкономическихсетейвсообществахмигрантов.Разнообразиеиинтенсив-
ностьфункционированиявнутриобщинныхструктурисетей(семейных,клано-
вых,земляческих,деловых,криминальных),присутствиеформальныхинефор-
мальных лидеров становится важнейшим показателем диаспоральности. Види-
мая часть этой системы – национально-культурные общества и варианты их
союзов,конгрессов,ассоциаций,миссийипризывов.Ониявляютсяиндикатором
процессаструктурированияиинтеграциимигрантоввпринимающееобществов
качествегруппы.(Неадаптация,асегрегация.Еслираньшеподпроцессомадап-
тации понималось «вхождение в культуру принимающего государства» то
теперь– «включенность в диаспоральную сеть»). Ониже являются критерием
созданиядиаспор(способностьксохранениюитрансляцииэтнокультуры).

Природа диаспоры объясняет ее индеферентность к любым национальным
идеям.Ееосновнаястратегия–транс форм ность–способностьбыстроибезбо-
лезненно приспосабливаться к изменяющимся условиям социально-политичес-
койсреды.Этообъясняетстремлениедиаспорыкмаксимальнойинституциализа-
циикаквсредепринимающегогосударства,такивстранеисхода. Закрепляясьв
местном политическом и экономическом пространстве, сообщества мигрантов
агрессивноотторгаютлюбыепопыткивмешательствавихвнутренниедела(пра-
вонасобственныйправовойпорядок,сохранениенормиценностейэтнической
культуры,внешнихатрибутовкультурыидр.),ссылаясьнаевропейскиеценности
и правовые нормы. А способность к использованию диаспоральной стратегии
(социально-культурной маргинальности) наделяет такие сообщества повышен-
нойспособностьюкадаптацииитрансляциисобственнойкультуры.

Диаспорапредполагаетдлительноесуществование(межпоколенное)инали-
чиеобщейсоциально-культурнойстратегииразвитиясбезусловнымпозитивным
самовосприятием,поэтомусовременныесообществамигрантовпроцессадапта-
циив«чужой»социально-культурнойсистемерассматриваюткак«социальный
синтез», при котором неприемлем односторонний процесс интеграции, когда
ассимилируютсяпредставителитолькооднойсистемы!

Современныедиаспорыиспользуюттехнологиюнациональныхменьшинств,
ведущихборьбузанациональнуюгосударственность,–указаниенасобственное
культурноеотличиеотосновноймассынаселения,дающееправожитьпособст-
веннымзаконам,анепозаконам«страныпребывания».Ихотясоздаватьгосудар-
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стваонинестремятся,носоздатьавтономныеобщинысосвоимсудопроизводст-
вом,религиознымправом,моральюсталоактуальнойзадачей.Причемструктуры
наднационального уровня, созданные в Европе, этому способствуют: Европей-
скийцентрвзащитупотомковменьшинств;Европейскоебюровподдержкуред-
кихязыков;Федеральныйсоюзевропейскихменьшинств;Европейскийинститут
народов;Европейскийцентрпо деламменьшинств;Международная группапо
правамменьшинств;Международнаяхельсинскаяфедерациявзащитуправчело-
века;СоветкоммунирегионовЕвропы;Ассамблеяевропейскихрегионов;Коми-
тет регионов, обладающий правом политической инициативы;Федералистский
союз европейских национальных меньшинств, работающий согласованно с
Ассамблеей европейских приграничных регионов; Европейский исламский
совет;Политическаягруппа«ДемократическаяпартиянародовЕвропы–Евро-
пейскийсвободныйальянс».

Надгосударственныйуровень власти – уровень транснациональных концер-
нов и влиятельных международных организаций способствует дееспособности
миграционныхсообществ,превращаяменьшинствавсамостоятельныхигроков
на международной арене. Крупные транснациональные диаспоры располагают
значительнымифинансовымиресурсами(АрмянскаяиКитайская–до75%инве-
стицийвстрану).

Транснациональность–качественноноваячертадлядиаспоры.Членыдиа-
спорыобъединеныне толькопамятьюобобщейРодине, а общимисоциально-
экономическимипроблемами,какпорождениемиграционноймотивации.Транс-
формностьвыражаетсявтом,чточленыдиаспорныхгрупп,естественно,облада-
ютприродойдвойственнойлояльности(выражаетсявдвойномгражданствеили
стремленииегополучить),свободойвпересеченииграниц,склонностьюкполи-
тическомулоббизму.

Современные диаспоры утрачивают обязательную ссылку на локальность,
при этом стремление сохранить отличительность остается – в виде «человека
мира,носисключительнымиправами».Так,диаспорынеобладаютполитически-
миграницами,ноимеютсферывлияния.Этиисключительныеправанаходятв
механизмахзащитыгруппменьшинств!

Иммигрантытретьегопоколения,имеющиедостаточнуючисленностьисоци-
альнуюсеть,составляютоснову«новыхменьшинств»Европы.Ихзадача–полу-
чениестатусаменьшинстваисоответствующихправ.

Выгодамистатуса«меньшинства»стремятсявоспользоватьсяи«историчес-
кие»меньшинства.ВполовинегосударствЕвросоюзарегиональныевластиобла-
даютзаконодательнымиполномочиямииработаюткак«партнеры»ЕС.Отсюда
апелляция к правамменьшинства и требование участия во власти: 1) создание
«своих» политических движений и партий; 2) требование представительства в
выборныхорганахвласти. Квотирование(законодательныеквотыдляпредстави-
телейнациональныхменьшинстввпарламентепредусмотренызаконодательст-
вом52стран;законодательныеквоты(от1до10мест)дляпредставителейнацио-
нальныхменьшинстввнижнейпалатеПарламентапредусмотреныв35странах
мира); 3) закрепление «позитивной дискриминации»; 4) изменение стратегии
развитияЕвропы–влияниенавнутреннююивнешнююполитику.

Мигранты требуют от «новойРодины»условийдля сохраненияи развития
своихкультур:открытиенациональныхшкол,правоноситьнациональнуюодеж-
ду,соблюдениерелигиозногоэтикетаит.п.СегоднявГермании,Франции,Вели-
кобританиистабильнорастутмусульманскиеобщества.ВГерманииобъединения
мусульмансоздалиКоординационныйсоветмусульманГермании.Новаяструкту-
ра занимается введением изучения ислама в школах, представляет интересы
мусульманпередфедеральнымправительством.Крометого,Германия,Франция,
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Великобритания,Швеция,Дания,Бельгиярешаютпроблемуинтеграцииислама
всистемугосударственногоуправленияиконституционногоправа.Обсуждаются
вопросыопризнанииисламаофициальнойрелигией,вопросыопредоставлении
квотдляэтническихполитическихпартий,идущихвпарламент.ВВеликобрита-
нииМусульманскийсуфийскийсоветсчитаетсяофициальнымпартнеромправи-
тельства.ВпарламентыВеликобритании,Франции,Германии,Дании,Голландии
–избраныпредставителиисламскихорганизаций.ИсламскиеорганизациивИта-
лии,Болгарии,Швециисталисоставляющейсоциокультурногоразвития.

Государствосталорассматриватьдиаспорукакобъектуправления,аотсюдаи
новоееепонимание,какорганизациисиерархическимчленством,коллективной
ответственностью, отсюда и «этнизация» экономики, политики и социальной
сферы. Объективно мигранты, консолидируемые сразу несколькими сильными
факторами (социально-статусными проблемами, правовыми возможностями,
культурнымиприоритетамиит.д.),оказываютсязначительноболееспособными
кмобилизации,борьбезаправа,чемдругиесоциальныегруппы.Этотфактобъ-
ясняетпочемудиаспорыименьшинствасталиудобнымполемдляполитического
менеджмента. Новое публичное пространство дает возможность выступать от
имениэтническойгруппы.

Эволюциямиграционныхстратегийевропейскихгосударствпрошлаотизоля-
ции и отгораживания от мигрантов и принижения их культур через стратегии
адаптации,ассимиляции,воспитаниятерпимостиитолерантности,когдавкаче-
ствепервоочередныхподнималисьпроблемыкоммуникациииналаживаниямеж-
культурногодиалога,сохраненияпозитивногоэмоциональногосостояниявобеих
группах,сохраненияпсихическогоздоровья,приобретения/сохранениясоциаль-
ногостатусадлягражданстраныиприбывшихмигрантов.Сегодняречьидето
«мультикультурности»–стратегии,вкоторойсообществамигрантовстановятся
партнерамивуправлениитрансформирующейсясистемы.Последняяяркопере-
живаетпроцессслиянияразнокультурных«моделейблагополучия»,универсали-
зациякоторыхдолжнапривестикформированиюиединойсистемеценностей,
системесоциальныхожиданий.

Современнаямиграция, которая является отражениемжизненной стратегии
«новыхменьшинств»,приобретаетчертыколонизационногопроцесса–захвата
территорий, ресурсов, насаждения элементов собственных социально-культур-
ныхпредпочтений,политико-правовыхприоритетов.
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