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Эволюция понятия «диаспора» в политической науке 

В статье анализируется происхождение и развитие понятия «диаспора» в 

социально-гуманитарных дисциплинах и, прежде всего, в политической 

науке. Рассматриваемое понятие возникло как результат перевода 

библейских текстов и достаточно долго сохраняло религиозные коннотации. 

Первый существенный сдвиг в понимании диаспоры был связан с 

различиями Ветхого и Нового Заветов. Затем, уже XX веке 

конфессиональное понимание диаспоры сменилось на узкоэтническое и даже 

расовое, что позволило впоследствии вписать анализируемое понятие в 

теории нации и национализма. Однако понятие диаспоры существенным 

образом отличается от «этнического меньшинства» или «этнической 

группы», что привело к формированию нескольких аналитических рамок для 

изучения диаспор – «классического», конструктивистского и 

постмодернистского подходов. Автор приходит в выводу, что понятие 

«диаспора» продолжает развиваться и получает новые смысловые рамки.  

Ключевые слова: диаспора, диаспоральные исследования, 

исследовательский эталон, конфессиональные диаспоры.  

 

Понятие «диаспора» вошло в общественные науки в конце 50-начале 

60-х гг. XX столетия. Причем, преимущественно оно использовалось в 

американской социологии и политологии для описания узкого числа 

ситуаций – прежде всего, в отношении еврейской общины и афро-

американцев. Само слово «диаспора» имеет библейское происхождение, 

поэтому большинство попыток точнее определить границы данного понятия 

предпринимались путем поиска изначального библейского смысла (или 

смыслов). Такие попытки предпринимались не только в рамках политических 

и международно-политических исследований, но и в трудах культурологов, 



социологов, экономистов, религиоведов. Борьба сторонников и противников 

такого подхода до сих пор составляет главный элемент в исследованиях 

диаспор, хотя появляются и некоторые новые вопросы и проблемы.  

Само слово «диаспора» – это греческий перевод слова 

древнееврейского «галут». Такой перевод понадобился, поскольку  еврейская 

община в Александрии заметно эллинизировалась и стала утрачивать связь с 

традиционной религией. Отметим, что был сделан неточный перевод 

понятия, что полностью соответствовало практике толкования Священного 

Писания. По устоявшим традициям раввины должны были «множить» 

интерпретации Писания, чтобы не было необходимости оспаривать сам 

священный текст. «Диаспору» и «галут» объединял негативный смысловой 

оттенок: первое слово означало «делиться на части» или «рассеивать» – без 

перспективы воссоединения, второе подразумевало «наказание» или 

«пленение». Эти слова имели негативное значение, отражали вынужденный 

характер миграции. Однако, в других местах Священного Писания, где речь 

шла о «Вавилонском плене», «галут» переводился другим греческим словом, 

которое более точно передавало первоначальный смысл. Таким образом, в 

переводе имелась определенная политическая и социально-экономическая 

подоплека.  

Евреи всего Средиземноморья в эллинистический период могли 

навещать «Землю Обетованную» и имели возможность там поселиться, но 

предпочитали оставаться в «рассеянии», поскольку общины добились 

определенных успехов на новых местах проживания. Теологически «галут» 

продолжал рассматриваться в негативном ключе, как нечто временное, но 

уже без дополнительного подтекста, связанного с наказанием. Более того, 

диаспора фактически провозглашалось достаточно долгосрочным 

состоянием еврейской общины, поскольку ответственность за возвращение 

возлагалась не на людей, а на Бога, то есть фактически откладывалась на 

неопределенно долгий срок до прихода Мессии [8, c. 314-318].    

В Новом Завете и последующих христианских теологических текстах 

(патристике) понятие диаспоры использовалось в двух значениях. Во-первых, 

в первичном значении наказания евреев за их грехи (в частности, за 

непризнание Иисуса), то есть рассматриваемое понятие было элементом 

межрелигиозной полемики, способом осуждения христианами иудаизма. Во-

вторых, сами христиане в период становления церковной организации 

рассматривали себя как «семена», которые были «рассеяны» не в наказание, а 

с благой целью распространения новой религии [6, c. 125-126]. Это отражало 

позитивное отношение к миграции, постепенно сложившиеся в рамках 

Римской империи: помимо массовых депортаций и вынужденной миграции 



получили распространение межкультурные обмены и экономическая 

миграция, добровольные по своей сути [11, c. 508-509].  

Таким образом, в течение приблизительно одного тысячелетия (III в. до 

н.э. –VII в. н.э.) сформировалось несколько подходов к понятию «диаспора»: 

- вынужденное проживание иудейской общины за пределами 

территории происхождения с перспективой обязательного возвращения; 

- добровольное проживание определенной (уже не только иудейской) 

общины за пределами территории происхождения с сохранением 

определенных контактов с сородичами (единоверцами) на землях предков; 

- религиозно-политическая структура, провозглашающая наличие 

определенной  сакральной территории происхождения (главным образом, 

Иерусалим).  

 Отметим, что понятие касалось исключительно религиозных групп, а 

размывание происходило сразу по нескольким направлениям: 

«насильственность-добровольность», «возвращение-невозвращение», 

«реальность Родины-мифологичность Родины». Такое использование 

понятия сохранялось до первой половины XX столетия. В частности, в 

период Реформации диаспорами назывались протестантские (в том числе, 

гуситские) анклавы на преимущественно католических территориях, и 

наоборот – католические анклавы в протестантских герцогствах. Нередко 

понятие использовалось для обозначения самой церковной организации 

протестантов. Так,  в 1750 году в Саксонии церковная организация гуситов 

сменила имя на «Диаспору Церкви Братства в честь Евангелия от Петра» [13, 

c. 16-17]. В православии диаспорой именовали часть общин новообращенных 

христиан, не входящих в юрисдикцию исторически сложившихся Поместных 

церквей. То есть признаками диаспоры также признавались проживание в 

чуждой среде, относительная добровольность такого положения и отрыв от 

основной массы верующих [3, c. 72-74].  

Нерелигиозный смысл в понятие первыми стали вкладывать 

сторонники идеологии панафриканизма. По их мнению, предков чернокожих 

жителей Северной Америки насильно увезли из Африки, что позволяло 

проводить аналогию с «Вавилонским пленением». Тогда идентификация (и 

самоидентификация) выходцев из Африки не устоялась – их называли и 

расой, и народом (англ. the Negro people).  Тем не менее, речь не шла о какой-

либо религиозной группе, категориальным критерием выступало общее 

происхождение. При этом, проблема возвращения на территорию 

происхождения поднималась скорее в поздней трактовке – как 

необязательный элемент в последующих действиях. В 1916 году мыслитель-

панафриканист Ч.В. Роумэн отмечал: «Чернокожий не собирается отсюда (из 



США – Авт.) уезжать по двум причинам: во-первых, дом здесь, во-вторых, 

некуда идти. Он больше не вернется в Африку, также как белый человек не 

вернется в Европу, а еврей – в Палестину. [...] Торговля рабами создала 

диаспору африканцев, а дети этого отчуждения стали полноправными 

гражданами Американской Республики» [13, c. 11-12].  

В научный оборот понятие диаспоры ввел в конце 20-х гг. XX столетия 

основатель чикагской социологической школы Р.Э. Парк, который, однако, 

трактовал понятие, прежде всего, как культурную общность, то есть в 

большей степени этническую, нежели религиозную. Р. Парка интересовали 

вопросы ассимиляции и межкультурных связей, в результате чего он 

«открыл» существование относительно устойчивых и изолированных 

сообществ: «Эта ситуация, в которой народы, занимающие одну территорию, 

живут в более или менее полной моральной изоляции, исторически была 

ситуацией более сложного народа, чем амиши, а именно евреев - пока те 

жили в уединении своего религиозного сообщества. В меньшей степени она 

была ситуацией каждого иммигрантского народа, который по той или иной 

причине пытался найти место в экономическом порядке установленного 

общества и в то же время поддерживать чуждую ему культурную традицию» 

[5, c. 154]. 

Таким образом, в первой половине XX столетия понятие «диаспора» 

стало восприниматься как общность мигрантов по принципу происхождения, 

в преимущественно примордиалистском ключе. При этом, определение 

отдельных сообществ в качестве диаспор осуществлялось, во-первых, на 

основании здравого смысла (то есть, исходя из субъективного опыта 

авторов), во-вторых, при наличии заметного сходства в еврейской диаспорой. 

То есть, еврейская диаспора превратилась в исследовательский эталон, а 

христианское понимание термина постепенно выносилось за скобки и стало 

использоваться преимущественно в религиоведческой литературе. Исходя из 

таких критериев, количество общностей, причислявшихся к диаспорам было 

невелико: армянская, греческая, еврейская общины, афро-американцы, 

намного реже – китайцы, японцы, шотландцы [19, c. 52]. В 60-70-е гг. XX 

столетия список пополнился ирландцами, палестинцами и чехами. География 

такого употребления понятия постепенно расширялась: так с 1971 г. 

отмечено внедрение термина во французской социальной и политической 

мысли [13, c. 19-26].  

В предметное поле политической науки понятие «диаспора» оказалось 

вписанным сравнительно поздно. В 1976 году вышла статья 

«Мобилизированные и пролетарские диаспоры» известного исследователя 

национализма Дж. Армстронга, которая задала направление изучения 



политических процессов внутри диаспор и связанных с диаспорами. Главная 

идея статьи – показать, что постепенная ассимиляция (аккультурация) может 

быть выгодна диаспорам, поскольку до конца ассимилировать диаспоры не 

получится. Проще говоря, откликаясь на ассимиляционную политику 

государства пребывания, диаспора может завязать отношения с властными 

институтами и использовать их для собственной пользы [7, c. 397-402, 408]. 

Для того, чтобы вписать диаспоры в сеть уже имевшихся теорий 

политической науки, Дж. Армстронгу пришлось признать, что диаспоры 

представляют собой однородные общности с ярко выраженной 

идентичностью. Поэтому пришлось сместить акцент в рассматриваемом 

понятии с опыта миграции (которая могла быть как добровольной, так и 

вынужденной) на общую этничность (то есть в значительной степени 

приравнять диаспоры к этническим меньшинствам). Отсюда последовало 

несколько важных новшеств. Во-первых, по Дж. Армстронгу, разное 

«качество» этнической идентичности подразумевало разные 

функциональные и темпоральные типы диаспор, то есть размывалась идея 

еврейской диаспоры как исследовательского эталона. Во-вторых, отмечалось 

значение для диаспор интенсивности социальных и политических контактов. 

Это позднее привело к широко распространенной практике прямой увязки 

роста числа диаспор с глобализацией. В-третьих, Дж. Армстронг поставил 

вопрос о других формах взаимодействия государств пребывания и диаспор, 

поскольку его теоретические конструкции однозначно свидетельствовали, 

что отношения диаспор и государств не сводятся к ассимиляции и требуют 

также позитивной повестки дня.    

В 60-80 гг. XX века произошла еще одна важная трансформация 

понятия «диаспора», связанная с вполне понятным доминированием 

методологического национализма, то есть убеждения, что ключевую роль в 

политическую науке играет государство и его институты. В течение 

тысячелетий под диаспорой, преимущественно, понималось как все 

«рассеяние», то есть совокупность переселившихся с некоторой территории 

происхождения. Однако с этого времени под диаспорой стала пониматься ее 

часть в определенной стране («диаспора в государстве A», «диаспора в 

государстве В» и так далее).      

Основная дискуссия о понятии диаспора происходила во второй 

половине 80-начале 90-х гг. прошлого столетия. Отметим, что причины 

активного внимания к термину на Западе и на постсоветском пространстве 

были разными. На Западе начались процессы пристального изучения 

прошлого, включая массовые репрессии и депортации, что совпало с ростом 

международной миграции и заметным ростом поликультурности западных 



обществ. На постсоветском пространстве понятие «диаспора» стало 

востребованным несколько по иной причине: после распада СССР 

актуализировались проблемы значительного числа этнокультурных 

меньшинств и этнических групп, необходим был категориальный аппарат 

для описания сложившейся ситуации и выработки практических 

рекомендаций [1, c. 5-7].  

На сегодняшний день сложилось три основных подхода к 

рассматриваемому понятию.  Первый подход – «классический» – исходит из 

того, что диаспоры представляют собой достаточно устоявшееся явление и 

что их можно описать с помощью исследовательского эталона, модельного 

случая. Основная задача исследователей в таком случае – это уточнить 

понятие, прояснить, в чем состоял исторический опыт эталонной диаспоры. 

Поскольку в западном академическом сообществе большое влияние 

получали конструктивистские тезисы, представители классического подхода 

пытаются сохранить примордиализм (представление о диаспоре как об 

объективно существующей и даже заданной сущности) и одновременно от 

него дистанцироваться. У. Сафран, разработавший 6 критериев диаспоры на 

основе компаративного анализа множества диаспор, предложил такие 

тезисы, которые заметно смягчают эссенциалистскую направленность его 

работ. Во-первых, У. Сафран отмечал, что выделенные им критерии могут 

лишь частично проявляться в диаспорах, то есть рассматриваемое понятие 

обозначает веберовский «идеальный тип», а не описание конкретной 

ситуации «существования в диаспоре». Во-вторых, подчеркивалась 

значимость исторического мифа о возвращении на территорию 

происхождения: данный миф, хотя и относится к эпохе премодерна, 

сохраняет свое значение и подвергается конструированию и 

реконструированию в результате внутренних изменений диаспоры, так и 

действий государств происхождения и пребывания [15, c. 83-84, 90; 16, c. 40-

44].  

Сходных взглядов придерживается Г. Шеффер, который, однако, 

акцентирует внимание на этнической сущности диаспор, что позволяет 

ученому исключить из рассматриваемого понятия выходцев из Африки, а 

также ряд религиозные общностей (например, сикхов). Более того, у всех 

стран мира могут появиться диаспоры – вопрос только в том, как 

активизировать «спящую» идентичность и чувство общности. Согласно Г. 

Шефферу, это происходит едва ли не автоматически, хотя диаспорная 

идентичность в ограниченной мере все же подвержена влияниям извне [17, c. 

50-51, 75-83, 152-153].  



Британский исследователь Р. Коэн предлагает сформулировать понятие 

диаспоры, исходя из несколько иных предпосылок, нежели У. Сафран и Г. 

Шеффер. По мнению Р. Коэна, его оппоненты неверно трактуют 

исторический опыт еврейской диаспоры, отказываются замечать 

положительные стороны пребывание в эмиграции. Для большей 

отчетливости ученый предлагает взять в качестве исследовательского 

эталона древнегреческую диаспору – «диаспору активной колонизации», чья 

идентичность не обременена воспоминаниями о репрессиях. Более того, Р. 

Коэн полагает, что стержнем диаспоральной идентичности является именно 

коллективный опыт, а не этничность или культурная общность: существуют 

как «диаспоры-жертвы», так и торговые диаспоры и «пост-имперские» 

диаспоры. Сама по себе этничность или лингвистическая близость не создает 

достаточных оснований для формирования устойчивого сообщества [12, c. 

18].   

В целом, классический подход имеет целью получение точной 

дефиниции диаспоры и, очевидно, цели своей не достигает. Более того, 

представители данного подхода выдвигают откровенно спорные тезисы 

(например, о взаимосвязи причин миграции и конечного типа диаспоры). Тем 

не менее, основная дискуссия в рамках данного подхода идет по следующим 

направлениям: возможность надэтнических диаспор, количество 

исследовательских эталонов, роль социального конструирования в 

идентичности диаспор. Описывая конкретные диаспоры, представители 

классического подхода пытаются найти ответ на вопрос «как функционирует 

диаспора?».  

 Второй подход к изучению диаспор – конструктивистский. Как и 

примордиализм, этот подход позаимствован из исследований наций и 

национализма. Конструктивизм в изучении диаспор делает акцент на 

процессуальность диаспоры. Известный специалист по диаспорам Х. 

Тололян подчеркивает, что нередко сообщества заявляют о себе как о 

диаспоре, даже если их исходный исторический опыт не соответствует 

общепринятому пониманию термина. В новых реалиях глобализации 

диаспорами являются те, кто считает себя диаспорой. Диаспора – это 

фиксация определенной идентичности в отдельный момент, но в другой 

момент, вероятно, идентичность можно будет зафиксировать как-то иначе 

[18, c. 3-5, 12-16]. То есть понятие диаспоры очень сильно привязано к 

конкретному исследованию и отражает некоторое переходное состояние – 

«от еще-не-диаспоры к уже-не-диаспоре» [2, c. 77].     

Развивая данные тезисы, Р. Брубейкер выделил три понятия, 

объединенных словом «диаспора». Во-первых, диаспора – это существование 



под определенным политическим и социальным «брендом», политическое 

заявление о себе как о диаспоре. Во-вторых, диаспора – это состояние, то 

есть некое зафиксированное положение данного заявления. Наконец, в-

третьих, диаспора – это атрибут, зонтичное понятие для всего, что как-то 

связано с двумя предыдущими понятиями – процессом существования под 

«брендом» и состоянием этого процесса в конкретный момент времени 

(например, диаспорная кухня, культура диаспоры) [9, c. 2-4]. С одной 

стороны, такой подход сближается с инструментализмом, с выявлением 

потенциальных выгод от заявления той или иной социальной и политической 

принадлежности. Но, с другой стороны, это возвращает нас к классическому 

подходу, поскольку Р. Брубейкер ориентируется, прежде всего, на вопрос 

«как функционирует диаспора?». Более того, ученый полагает, что можно 

избавиться от необходимости отвечать на вопрос «что?», если дать ответ на  

вопрос «как?». В этом смысле, исследовательский фокус сдвигается на 

вопросы имиджа сообщества, его привлекательности для разных поколений 

мигрантов.  

Наконец, последний подход – постмодернистский – оказывается 

заметно ближе к дефиниции диаспоры, чем можно было бы подумать. Для 

постмодернистов диаспора – это, и носитель противоречий (локальность-

глобальность, центр-периферия, укоренность-переселение, длительность-

прерывистость, динамика-статичность), и связующее звено (между прошлым 

и настоящим, между территорией происхождения и местом проживания). 

Именно эти противоречия и функции заменяют постмодернистам критерии 

понятия, используемые в классическом подходе. Так, П. Гилрой 

характеризовал идентичность диаспоры как контр-культуру. Хотя на 

идейном уровне культура диаспор делает многочисленные отсылки к 

традиции, часто эта традиция является изобретенной заново, 

сформировавшейся после миграции. Отстаивая эти «новые» традиции, 

диаспора (а П. Гилрой исследовал афро-британское сообщество) вступает в 

конфликт с современностью и с самой сущностью традиции [14, c. 190-193].     

Дж. Клиффорд отмечал, что понятие диаспоры заключается в трех 

важнейших противопоставлениях. Во-первых, удаленность диаспор от 

территории происхождения, небольшая вероятность возвращения на Родину 

– это антоним самого понятия границы, которая обуславливает близость 

территорий и возможность ее пересечения (перемещения). Кроме того, 

границы формируются политическим путем, диаспоры – в большей мере 

культурным. Во-вторых, диаспора противостоит нации-государству и 

национализму, поскольку и политика ассимиляции препятствует сохранению 

и воспроизводству диаспор. Национализм пытается разделить «пришлых» и 



«коренных», но сам опыт диаспор является свидетельством невозможности 

«коренного»: абсолютных автохтонов быть не может, по большому счету, не 

так давно человечество расселилось по миру. Кроме того, связи участников 

диаспор обычно игнорируют политические границы, слабо поддаются 

государственному регулированию. А это, в-третьих, означает 

посредническую функцию диаспор, ее роль связующего звена между 

территорией происхождения и местом проживания. Это, в свою очередь, 

обуславливает гибридность, неуловимость диаспоральной идентичности: 

диаспора «не может стать основной метафорой или образом современных, 

сложных и расположенных относительно друг друга идентичностей, также 

как и определенным срезом и смешением рас, гендеров, классов или 

культур» [10, c. 304-312, 319].  

Таким образом, понятие диаспоры прошло длинный путь, сначала 

обозначало группу мигрантов, принадлежавших к одной конфессии. Затем 

возобладало этническое понимание диаспоры, которое, однако, уступает 

место пониманию, что у диаспор сложносоставная и меняющаяся 

идентичность. Вероятно, в наши дни  диаспоры могут быть и 

конфессиональными (сикхи), и этническими (армяне) – и даже расовыми 

(выходцы из Африки). Один из ключевых вопросов в изучении диаспор – где 

граница применимости понятия (могут ли существовать, например, 

профессиональные, гендерные или региональные диаспоры). Кроме того, 

современное состояние глобальной миграции обуславливает необходимость 

более нюансированного понимания, что такое диаспоры и каковы 

перспективы их развития, ведь от этого зависят решения в смежных отраслях 

управления [4, c. 110-111]. Это обуславливает необходимость исследования 

диаспор на различных уровнях анализа (в частности, на микроуровне), 

выработки компромиссной типологии диаспор. Кроме того, существует 

необходимость уточнить соотношение внутренних и внешних факторов 

формирования диаспоральной идентичности, а именно – связей внутри 

сообщества, между диаспорой и территорией происхождения, между 

диаспорой и  государством пребывания.  
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