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РОЛЬ ДИАСПОР В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 

ПОЛИТИКЕ:  

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

И.Д. Лошкарёв
*
 

Современный этап развития мировой политической 

системы характеризуется усложнением структуры различных 

взаимодействий, появлением новых влиятельных игроков и 

хорошо забытых старых участников мировой политики. В 

полной мере вышеуказанное относится к диаспорам – 

сообществами мигрантов и их потомков, которые поддерживают 

связи с территорией происхождения и сохраняют собственное 

самосознание. Безусловно, степень консолидации диаспор 

зависит от многих факторов (численность, географическое 

распределение в стране проживания, востребованность на рынке 

труда), а, значит, интенсивность таких связей оказывается 

различной. Эти характеристики, в свою очередь, определяют 

влиятельность диаспор – не только в государстве пребывания, 

но и в мировой политике в целом.   

Косвенным свидетельством в пользу роста значимости 

диаспор может служить резкое увеличение государственных 

институтов, занимающихся проблематикой диаспор. В 1994-

2014 гг. количество государственных институтов в области 

отношений с диаспорами (правительственные агентства, 

межведомственные и парламентские комиссии) выросло почти в 

3 раза, так что свыше 40% членов ООН имеют хотя бы одно 

подобное учреждение. Причин для этого несколько. Во-первых, 

государства стремятся взять под контроль финансовые 

поступления от мигрантов и их потомков. Может показаться, 

что это незначительный объем средств – в среднем, такие 

мигрантские поступления составляют 2-3% ВВП стран. Однако 

для наименее развитых стран этот показатель поднимается до 

9% ВВП [7 – P. 156-166]. В ряде стран цифры еще выше. 

Например, 42% – в Таджикистане, 32% – в Киргизии, 29% – в 

Непале, 25% – в Молдове, 24% – в Лесото и Самоа (4). 

Поскольку наименее развитые страны с трудом притягивают 

инвестиции и неэффективно используют имеющиеся у них 

ресурсы, такой объем средств может заметно расширить их 

возможности. Абсолютные показатели еще более 
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впечатляющие: по данным Всемирного Банка, общий объем 

перечислений мигрантов в 2015 году составил 596 млрд. 

долларов, а в 2016 году этот показатель ожидается на уровне 610 

млрд. долларов (3).  

Во-вторых, многие государства заботит проблема 

«утечки мозгов». Для развивающихся государств непросто 

даются расходы на среднее и высшее образование, а отдачи 

нередко нет и вовсе. В общем объеме миграции растет доля и 

численность образованных и и нередко неординарных людей. 

Об этом косвенно свидетельствуют такие данные. По данным 

Всемирной организации интеллектуальной собственности, за 

два десятилетия (1990-2010) доля зарегистрированных 

обладателей патентов мигрантского происхождения выросла с 

5% до 8-9% [8 – P. 7-9]. Кроме того, доля 

высококвалифицированных мигрантов (высшее образование, 

возраст от 25 лет) в общем объеме миграции выросла за 1990-

2000 гг. на 5,1%, особенно за счет стран со средним уровнем 

дохода и небольших государств (с населением менее 25 

миллионов человек) [6 – P. 684-685]. Проще говоря, все больше 

людей с высшим образованием покидает свои страны, все 

больше мигрантов создает изобретения и инновации. 

В-третьих, для поддержания идентичности жителей 

государств важно осознавать наличие родственных и 

дружественных сил по миру, это повышает статус самого 

государства и позволяет сделать вывод «мы не одни в этом 

мире». Иными словами, границы государства не совсем 

заканчиваются там, где они обозначены на карте: привязанность 

мигрантов к стране происхождения и институты двойного 

гражданства позволяют государствам фактически охватывать 

различные регионы и нередко приобретать квази-глобальный 

характер. И в этом смысле актуальна проблема соперничества: 

те государства, которые не обладают крупными диаспорами, 

стараются улучшит коммуникацию с мигрантскими 

сообществами, стремятся компенсировать собственное 

отставание. Другое дело, что определенное размывание 

территориальности государств еще не означает их краха: вряд ли 

бы государства соперничали за пальму первенства в вопросе 

своего собственного ослабления.    

Наконец, в-четвертых, сохраняют свое значение военно-

политические и политико-дипломатические мотивы поведения 

государств. Диаспоры и участники могут быть использованы в 

период конфликтов или обострения отношений между 

государствами. Любое продвижение интересов и отстаивание 

своей позиции подразумевает обмен информацией, 

диалогическое общение. Но этому предшествует получение 

информации. Практически любой мигрант, вне зависимости от 

причин его уезда из страны происхождения, способен ответить 

на вопросы о географии, расположении базовой социальной и 

культурной инфраструктуры, нюансах текущего политического 

момента, а также об устойчивости позиций локальных лидеров и 

общества в целом. Эта информация крайне необходима в 

военно-политическом и дипломатическом планировании. В 

крайнем случае, представители диаспоры могут быть 

завербованы для предоставления разведывательной и 

чувствительной информации, проведения диверсионных 



операций, хотя это и рискованный вариант развития событий. 

Помимо предоставления информации, важным военно-

политическим и дипломатическим направлением использования 

потенциала диаспор остается распространение информации, 

донесение альтернативной точки зрения до простых граждан 

страны пребывания и ее элиты. Каналов такого распространения 

достаточно много: представители диаспоры могут выступать с 

публичными заявлениями, создавать произведения искусства с 

выраженной политической позицией (литературные, 

музыкальные произведения), обучать заинтересованных истории 

и культуре страны происхождения. Правда, наблюдается и 

обратное явление – так называемый «политический евангелизм», 

когда представители диаспоры испытывают неприязнь к 

политическому режиму на Родине и готовы всячески ему 

противостоять. Это приводит к предоставлению органам власти 

государства пребывания достаточно предвзятой информации, 

обличению нарушения прав человека в стране происхождения. 

Именно на такой основе рекрутировались сотрудники 

американских радио «Свобода» и «Свободная Европа» в период 

холодной войны [3 – P. 330-337]. 

Таким образом, можно утверждать, что в последние 

десятилетия происходит экспансия понятия «диаспора» не 

только в научную среду, но и в повседневную жизнь. Этот 

процесс вызван наличием как предложения, так и спроса: с 

одной стороны, люди сталкиваются часто с проявлениями 

феномена «диаспоры», а с другой стороны, интерес к другим 

культурам на фоне тревоги за свою собственную характерен для 

многих современных обществ. Однако, само понятие под 

влиянием столь частого употребления (с неизбежными 

индивидуальными нюансами в изложении) становится менее 

четким, то есть снижается аналитическая применимость 

понятия, что критически важно для исследователей [1 – P. 127-

128]. Очевидно, научное сообщество неоднозначно 

воспринимает такой процесс: существуют попытки найти более 

строгие эквиваленты понятия (транснациональные сети 

мигрантов, маргинальные группы), трактовать диаспору как 

нечто принципиально новое.  

В целом, существует всего четыре модели рассмотрения 

явления диаспор. Во-первых, объектом внимания стали группы 

лиц общего происхождения, возникшие в результате 

неприятного для мигрантов по ощущениям (хотя, возможно, 

ненасильственного) расселения в разных географических 

условиях. Во-вторых, диаспора может выступать в качестве 

общности, которая стремится сохранить свои особенности, то 

есть де-факто противостоит ассимиляции. В-третьих, 

исследователи обращают внимание на комплекс тесных связей 

между родственниками, проживающими в разных государствах, 

и на оборотную сторону этого явления – трансграничную 

деятельность, мало подверженную регулированию со стороны 

государств. В-четвертых, диаспоры формируют каналы обмена 

информацией (а также капиталом), что используется для 

мобилизации некоторого количества людей при достижении 

существенных целей.   

Каждая из моделей имеет свои слабости. В частности, 

модель «группа как опыт расселения» не учитывает, что 



диаспору формирует не только первое поколение мигрантов, но 

и последующие. Кроме того, иногда расселения как такового не 

происходило – менялись межгосударственные границы. Модель 

«групповая идентичность vs остальное население» сталкивается 

со сложностью: участники диаспоры во втором и последующих 

поколениях более склонны к ассимиляции. Вдобавок, часто 

неясно, почему из множества идентичностей, приобретенных 

людьми через участие в разных социальных взаимодействиях, 

доминирующей должна быть идентичность диаспоры. Третья 

модель – «бесконтрольные связи сквозь границы» –  

сталкивается с проблемами не только теоретического, но и 

эмпирического уровня (часто невозможно проверить имеющиеся 

данные). Более того, нет ответа на вопрос, насколько заявляемые 

групповыми элитами возможности их групп соответствуют 

реалиям, как много в подобных утверждениях приукрашенной 

информации, рассчитанной на продвижение интересов, как всей 

группы, так и ее отдельных представителей. Наконец, четвертая 

модель подразумевает, что для мобилизации масс должна 

существовать некоторая идеология, причем наиболее вероятный 

кандидат – национализм [4 – P. 314-316]. Однако, с учетом 

пребывания «на чужой территории» необъяснимо, к чему 

должен призывать диаспорный национализм (сохранение 

«крови», восстановление этнической справедливости).   

Чем вызван рост активности диаспор? Однозначного 

ответа нет. Основных причин несколько. Во-первых, разрыв в 

экономическом развитии современных государств подстегивает 

миграцию, способствует появлению новых диаспор и 

расширению уже существующих. Даже при условии, что часть 

участников диаспоры ассимилируется или отойдет от активного 

вовлечения в дела диаспоры, это будет компенсироваться новым 

потоком экономических мигрантов, что, в свою очередь, заметно 

снизит условную «скорость ассимиляции». Однако миграция и 

диаспоры на местах не способны вывести развивающиеся 

страны на уровень развитых, а только лишь подталкивают их 

экономическое политическое развитие: разрыв в доходах не 

только не сократится, но и может увеличиться, что создаст 

дальнейшие стимулы для миграции [2 – C. 54-76]. Проще говоря, 

активность диаспор – следствие нарастания миграционных 

потоков («больше мигрантов – больше активности»).  

Во-вторых, существуют причины структурно-

политического характера. В современной мировой политике 

происходит переплетение, слияние, частичное разрушение 

различных уровней взаимодействия. Известный теоретик-

международник Дж. Розенау отмечает, что одной из важнейших 

тенденций является доместификация мировой политики, то есть 

проникновение акторов с одного уровня на более высокий. Это 

касается, до определенной меры, и диаспор, которые являются 

отражением разнонаправленного развития мира, противоречий 

глобализации и локализации. Внутри государств формируются 

более устойчивые социальные группы, в них многие люди ищут 

психологического убежища от сложностей нынешнего мира. Эта 

устойчивость (как ответ на сложность и структурную 

неразбериху) позволяет диаспора влиять на контекст 

происходящего, приобретать субъектность в мировой политике 

[10 – P. 109-112].   



В условиях, когда государства все больше нуждаются в 

своих диаспорах, а диаспоры приобретают самостоятельность, 

складываются институциональные треугольники «страна 

происхождения-диаспора-страна пребыванич». Г. Шеффер 

отмечает наличие взаимоотношений каждой диаспоры как 

минимум с двумя государствами – «принимающим» и страной 

происхождения. Формируются отношения взаимозависимости, в 

рамках которых не только диаспоры зависят от государств, но и 

наоборот. Такие отношения, вне всякого сомнения, не обходятся 

без конфронтации, но , основная роль в провоцировании 

конфликтов с диаспорами, скорее, принадлежит государствам, 

так как у них больше ресурсов и более широкая политическая 

повестка [11 – P. 192-199]. Институциональный треугольник с 

участием диаспор не всегда возможен: есть случаи, когда на 

территории происхождения не существует государства, родство 

и связь с которым ощущают представители диаспоры. Иными 

словами, этническая, культурная или расовая группа, 

идентичность которой сохраняют диаспора, в силу внутренних 

или внешних причин не смогла сформировать государство. В 

таких случаях активность диаспор заметно выше: это нередко 

проявляется в поддержке сецессионистских движений, 

внутригосударственных конфликтов и террористических 

организаций. Но в долгосрочной перспективе активность будет 

снижаться, особенно по мере приближения к восстановлению 

или созданию «своего» государства на территории 

происхождения. Таким образом, позиция Г. Шеффера 

заключается в том, что логика развития мировой политики 

«вытягивает» локальные явления и социальные группы в мир 

отношений между государствами и, более того, формирует на 

этой основе устойчивые структуры и взаимосвязи.  

Наконец, в-третьих, структурная перестройка мировой 

политики обнажает условные конкурентные преимущества 

диаспор. Согласно Р. Коэну, в условно “вертикальной” 

плоскости международной системы определяющими единицами 

организации остаются государства и регионы, но в 

“горизонтальной” (транснациональной) плоскости преобладают 

более мобильные и монолитные субъекты, взаимодействия 

между которыми частично или полностью дублируются, 

происходят в разнообразных формах и обладают большим 

потенциалом адаптации к возникающим условиям. Кроме того, 

государства не могут противостоять таким субъектам, поскольку 

чаще всего не вызывают у людей сильных эмоций на глубоко 

личном (интимном) уровне. Р. Коэн приводит примеры, что 

посредством брака можно испытывать эмоции по поводу 

родственных отношений с родителями супруга, можно 

сопереживать единоверцу, можно завести друга. Иными 

словами, подобные эмоциальные связи обеспечивают 

дополнительную эффективность и притягательность для 

транснациональных взаимодействий, нежели формализованные 

методы поддержания отношений, характерные для государств [5 

– P. 517-518].  

Названные взаимодействия в “горизонтальной” 

плоскости возникают и сохраняются в устойчивом состоянии 

благодаря комплексам социальных практик (иными словами, 

некоторых взаимообусловленных действий в повседневной 



жизни). В то же время, указанные практики и действия 

невозможны без наличия самих транснациональных 

взаимодействий. Подобный парадокс разрешается просто: 

необходимо существенное изменение в устоявшейся системе 

(например, внутри государства или региона) для того, чтобы 

запустить взаимодействия и поддерживающие их практики. В 

случае с миграцией и образованием диаспор, таким стимулом 

выступает сам факт перемещения индивида или группы лиц. 

Проще говоря, переезд человека на другое место жительства (в 

другую страну) образовывает символические и социальные 

связи разной интенсивности и мощности – между прежним и 

новым местом жительства. Такие связи с политической точки 

зрения привязаны к культурным особенностям “принимающего” 

государства, особенностям представительства населения, 

партийным предпочтениям, участию в избирательном процессе, 

обмену капиталом и информацией, вышеупомянутым 

эмоциональным связям. В целом, взаимодействия и практики, 

возникшие на основе миграции, образуют отдельное социальное 

и политическое пространство [9 – P. 80]. 

Еще один важный вопрос – какие диаспоры в ближайшее 

время будут приоретать значимость, на какие сообщества 

исследователям стоит обратить внимание. Вероятно, наиболее 

простой ответ заключается в оценке численности диаспор 

(большая диаспора – больше значимости). По данным ОЭСР в 

десятке крупнейших диаспор находяся следующие: 

мексиканская (12 млн. чел.), китайская (3,9 млн. чел.), индийская 

(3,84 млн. чел.), немецкая (3,6 млн. чел.), польская (3,4 млн. чел.) 

филлипинская (3,2 млн. чел.), румынская (2,8 млн. чел.), 

марроканская (2,7 млн. чел.), турецкая (2,68 млн. чел.), русская 

(2,6 млн. чел) (1). Данные ООН (без учета беженцев из Сирии и 

Украины) дают несколько иную картину. В десятке стран 

происхождения для современных диаспор оказались Индия (15,5 

млн. чел.), Мексика (12,3 млн. чел.), Россия (10,5 млн. чел.), 

Китай (9,5 млн. чел.), Бангладеш (7,2 млн. чел.), Филлипины (5,3 

млн. чел.), Пакистан (5,1 млн. чел.), Казахстан (4,07 млн. чел.), 

Польша (4,4 млн. чел.) и Германия (4,4 млн. чел.) (5). Но данная 

статистика учитывает только миграционные потоки последних 

десятилетий, что никак не отражает мигрантов во втором и 

последующих поколениях. Тем не менее, в оба перечня попали 

мексиканская, китайская, индийская, филлипинская, польская и 

русская (российская) диаспоры, что позволяет обозначить 

именно эти сообщества как потенциально перспективные.  

Не менее важный показатель – отношение численности 

диаспоры к численности населения страны происхождения. Если 

диаспора больше, чем население страны происхождения или 

составляет существенный процент от этого населения, ее 

значение для страны происхождения будет чрезвычайно важным 

– с точки зрения возможных политических контактов, 

направлений последующей миграции, получения инвестиций и 

финансовых перечислений. Лидером по данному показателю 

является Монако (141%), да и далее по списку следуют 

небольшие государства –  однако есть и достаточно крупные 

государства – Доминика (106%), Самоа (60%), Черногория 

(45%), Албания (43%), Армения (26%) (2). С этой точки зрения, 

критерий размера диаспоры по отношению к населению страны 



исхода частично срабатывает, поскольку политическое значение, 

например, гаитянской или армянской диаспор достаточно 

ощутимо.    

Вероятно, помимо размера, другие факторы могут 

оказывать влияние на значимость диаспор на их политическую 

роль в стране пребывания и в мировой политике в целом. В 

политические взаимодействия часто вступает не вся диаспора, а 

только ее элита, некие организационные структуры. От степени 

слаженности и согласованности действий подобных структур 

сильно зависит и влиятельность диаспор в целом. Дилемма в 

данном случае состоит в том, что диаспора – это, по большому 

счету, сетевая структура, а не иерархическая. А это значит, что 

степень слаженности изначально невелика, между различными 

кругами и группа внутри диаспоры существуют отношения 

конкуренции, если не враждебности. В то же время, при 

повышении степени институционализации отношений диаспоры 

и «принимающего» государства иерархический компонент в 

структуре диаспоры набирает силу (институты фиксируют 

постоянные и интенсивные связи, которые лучше передают 

необходимую участникам сети информацию). С учетом этого, 

баланс между сетевыми принципами организации диаспоры и 

слаженностью действий диаспоральной элиты найти непросто. 

Обычно выход видится в организации определенной зонтичной 

структуры, в которой будет соблюдено представительство 

различных групп. Однако, на практике, такие зонтичные 

организации нередко остаются негибкими, неповоротливыми и, 

в конечном счете, неэффективными. С точки зрения 

самоорганизации и отработанности политических действий 

необходимо отметить, прежде всего, индийскую, турецкую, 

армянскую и еврейскую диаспоры. 

Таким образом, хотя диаспоры приобретают больше 

значимости в силу целого ряда факторов, эта значимость 

распределяется неравномерно. Рост заинтересованности 

государств в партнерстве с диаспорами может, в таком случае, 

обернуться формированием новых и весьма оригинальных 

альянсов государств и негосударственных акторов (диаспор). 

Однако неравномерность распределения структурных и иных 

преимуществ обуславливает высокую вероятность того, что 

такие партнерства не будут эффективно работать, будут 

формироваться неравноправные модели покровительства 

государств над диаспорами. А это ведет к образованию новых 

узлов противоречий по линии «самостоятельность диаспоры – 

интересы государства».        
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