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I. Общая харакгеристика работы 

Актуальность темы исследования обусловлена возросшей 
значимостью этнических проблем в современном мире. Одна из них 
связана с усилением миграционных потоков, расширением этнических 
диаспор и взаимодействиями их членов с принимающим обществом. 

Некоторые спещ1алисты считают, что диаспоры нередко прояв
ляют «двойную лояльность», и это делает их членов «чужими» в гла
зах как властей региона исхода, так и региона поселения. Более того, 
вопрос о том, как совместить потешщальную возможность диаспор 
лоббировать интересы страны исхода с одновременным стремлением к 
участию в процессах управления в регионах поселения, часто вызы
вает беспокойство в принимающем обществе и требует специального 
изучения. 

Значительная часть мигрантов может долгое время проживать в 
принимающей стране, сохраняя семью, жилье, связи, профессиональ
ные и личные контакты как в стране исхода, так и в стране поселения. 
Интенсивность таких контактов благодаря современным средствам пе
редвижения и массовой коммуникации для части диаспоры находится 
на очень высоком уровне. По сути, это делает возможным проживание 
сразу в двух культурах, способствует глобализации таких этнических 
анклавов, которые в специальной литературе получили название 
транснациональных (также трансгосударственных) пространств или 
сообществ. Интенсивность и характер их коммуникаций важны для 
мирового сообщества в целом и требуют значимых интерпретаций. 

Постоянные контакты со страной исхода не препятствуют адап
тации вновь прибывцшх мигрантов в принимающих странах. Чаще 
всего, эти отношения связывают страны иммифации и эмиграции и 
могут являться существенным стимулом для дальнейшего укрепления 
транснациональных социальных пространств, которые простираются 
от отдельных иммигрантских семей до обширных сообществ мигран
тов, объединяющих различные слои. 

В этой связи, изучение феномена диаспор приобретает особую 
актуальность. Возникает ряд вопросов, требующих четкого проясне
ния роли, функций, возможностей, путей развития диаспорных обра
зований. Являются ли диаспоры частью транснациональных социаль
ных пространств или это все-таки совершенно иной феномен? Какую 
роль играет диаспора, общины диаспоры в адаптации ее членов? Ка
ковы особенности идентичности членов диаспорных общин в сравие-
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НИИ с другими миграционными сообществами? Какие выгоды или 
опасности влечет за собой развитие диаспорных общин для регионов 
исхода и поселения? Не приведет ли усиление диаспорных общин к 
вытеснению местного населения из определенных экономических ниш 
и снижению социального статуса? Необходим ли новый подход к гра
жданству? Все это придает явлению диаспорных образований новую 
значимость и новое звучание, порождая целое проблемное поле для 
ученых и политиков. Таким образом, возникает потребность в разра
ботке концептуальной схемы, необходимой для эмпирическрк иссле
дований диаспоры, разработки инструмента для исследования отдель
ных единиц диаспоры - диаспорных общин, с помощью которого 
можно попытаться анализировать данный феномен в его конкретных 
проявлениях, а также выработке наиболее рациональных подходов к 
взаимодействию органов государственной власти, общества и этниче
ских образований. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации яв
лялась разработка концептуального поля, необходимого для практиче
ского исследования этнических диаспорных общин. В рамках сформу
лированной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Обобщить результаты научных исследований мирового науч
ного сообщества и определить основные методологические подходы к 
анализу феномена диаспоры; 
2. Предложить теоретическую модель диаспорной общины и уста
новить, по каким признакам этнические рассеяния можно идентифи
цировать как диаспорные общины; 
3. Провести комплексный анализ групп армянских, азербайджан
ских и афганских мигрантов в Центральном регионе России и выявить 
характерные закономерности и пришщпы формирования диаспорных 
общин данными группами; 
4. Определить особенности построения стратегии исследуемых 
диаспорных общин с коренным населением принимающих регионов; 
5. Попытаться спрогнозировать возможные сценарии развития ди
аспорных общин в российских регионах; 
6. Выявить влияние диаспорной общины на индивида, в частно
сти, на особенности его адаптации в принимающем обществе; 
7. Определить структуру, сети коммуникаций и основные функции 
исследуемых диаспорных общин. 
8. Способствовать вьфаботке реально действующей мультикуль-
турной политики в российских регионах. 



Для достижения цели и решения поставленных задач было не
обходимо применение двух уровней анализа - микросоциального (ин
терактивного), отражающего повседневные взаимодействия индивидов 
и макроуровня, (системного), служащего для понимания структуры и 
функций диаспорной общины. Поэтому, с одной стороны, применяе
мый подход включает в себя элементы структурного функционализма, 
с использованием теории социальных систем Н.Лумана'; с другой сто
роны, очевидная необходимость анализа повседневной деятельности 
членов различных этнических групп, связанных между собой «мы-от-
ношениями», послужила причиной для привлечения парадигмы сим
волического интеракционизма, с основной опорой на феноменологиче
скую социологию А.Щюца^. 

Таким образом, диссертационная работа опирается на полипа-
радигмальный подход, интегрирующий в себе элементы структурно-
функциональной и феноменологической традиций. Применение 
именно такого подхода на практике позволяет достичь более глубо
кого понимания сути происходящих процессов диаспоризации этниче
ских рассеяний, найти им адекватное объяснение, а также выявить ос
новные аспекты, способствующие, или, наоборот, затрудняющие фор
мирование диаспорных общин. 

Объектом исследования являются армяне и азербайджанцы, 
проживающие в Калуге, а также афганцы, проживающие в Москве. 
Поскольку основные взаимодействия данных этнических групп осу
ществлялись, чаще всего, с представителями принимающего общества, 
исследовалось также русское население Калуги. 

В соответствии с поставленной целью и задачами диссертации, 
предметом исследования являются процессы формирования диаспор
ных общин. Под диаспорными общинами понимались наиболее органи
зованные части диаспоры, члены которых обладают выраженной куль
турной идентификацией, связаны между собой, а также с другими час
тями диаспоры сетью устойчивых коммуникаций и образуют внутри 
себя «группы влияния». 

Учитывая многоуровневый характер изучаемой проблемы, 
предметом исследования были не только особенности возникновения 
диаспорных общин, но и взаимодействие членов диаспорных общин 
между собой и с принимающим обществом нового региона поселения. 

' Luhmann N. Soziale Systeme. Grandriss einer allgemeinen Theorie. Frankfiirt/M., 1984. 
^ Schlltz A. Die siimhafte Aufbau der sozialen Welt Eine Einleitung in die verstehende 
Soziologie. Frankfiirt/M.; 1981 



Все исследуемые группы очень подвижны, поэтому оценить их 
численность представляется весьма не простым делом. Так, согласно 
данным переписи 1989 года численность русских составляла 998443 
человек, или 93,8 процента от численности населения Калужской об
ласти. Азербайджанцев насчитывалось 1993 человека, а армян 1450 
человек, что составляло 0,19 и 0,14 процента от общей численности 
населения, соответственно. 

По оценкам паспортно-визовой службы УВД Калужской об
ласти, на апрель 1995г. численность русских в самой Калуге состав
ляла 340100 человек, или 89;5 процента от численности всего населе
ния города. Армян насчитьгеалось 6270 человек, или 1,65 процента; 
азербайджанцев - 4522 человека, или 1,19 процента. Более свежие объ
ективные данные относительно этнического состава населения города 
отсутствуют. 

Такое же положение вещей наблюдается и в отношении афган
цев. Так, по данным Центра межнационального сотрудничества, в 2000 
году в Москве проживало около 50 тысяч афганцев. По оценкам Ассо
циации помощи Афганским Иммигрантам и Фонда Помощи Афгани
стану, в Москве в 2001 году проживало от 15 до 18 тысяч афганских 
иммигрантов. Специалисты Управления Верховного Комиссара ООН 
по делам беженцев (УВКБ ООН) говорят о 28 052 афганцах, зарегист
рированных в данной организации с 1992 года, по настоящее время. 
Как видно, данные различны и позволяют лишь приблизительно оце
нивать численность исследуемых групп. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Разработан новый теоретический подход к пониманию феномена 
диаспоры, который состоит в том, что диаспорная община рассматри
вается как основной элемент коммуникативной сети диаспорных взаи
модействий и один из важных способов групповой адаптации этниче
ских мигрантов к условиям новой среды. 
2. На основе данного подхода предлагается теоретическая модель 
диаспорной общины, представляющая собой исследовательский инст
румент, служащий для изучения диаспорных образований. 
3. Проведена типология диаспор, позволяющая классифицировать 
диаспорные общины в соответствии с реальной ситуацией в изучае
мых российских регионах. 
4. Выделены и проанализированы функции диаспорных общин, рас
ширяющие научное понимание процессов этнокультурной адаптации 
диаспорных групп в условиях принимающей среды. 



5. Данная диссертация является одной из первых работ, анализи
рующая и систематизирующая российские и зарубежные подходы к 
проблеме этнических диаспор с учетом мирового опыта. 

Степень разработанности темы. Проблема изучения фено
мена этнических диаспор стала привлекать пристальное внимание ис
следователей в сравнительно недавнее время. Самые ранние публика
ции относят к концу 70-х - началу 80-х годов, если не считать немно
гочисленные попытки анализа еврейского рассеяния, которые пред
принимались еще в конце 19-го - начале 20-го века (напр: Dubnow S., 
Fromm К, Schechter S., Weber М. и другие). 

Всплеск интереса ученых к данной проблеме был вызван, в ос
новном, усилением миграционных кризисов, за которьши следовали 
распад или восстановление транснациональных сообществ, что тесно 
связывалось с формированием и развитием этнических диаспор. Пер
воначальные теоретические разработки в области исследований диас
пор связывались с именами зарубежных ученых (напр.: Armstrong D., 
Appadurai А., Ashkenasi А., Bade К., Bhabha Н., Boyarin D., Boyarin J., 
Brah A., Brubaker W., Clifford J., Cohen K, Conner W., Dabag M., 
Dusenbery V., Esman M, Faist Th.. Gilroy P., Hall S., Hettlage R., Kokot 
W., Kotkin J., Marienstras R., Piatt K, Roth K., Rouse R., Safran W., Shain 
Y., Sheffer G., Skinner K, Tolblyan Kh, Van Hear N., Vertovec S., Weiner 
M., Young С и другие). В российской науке проблема диаспоры также 
неоднократно становилась предметом специального рассмотрения 
многих ученых, представляющих различные направления (см. напр. 
работы, Аствацатуровой М., Воронкова В., Гриценко В., Дятлова В., 
Космарской Н, Лебедевой Н, Лурье С, Милитарева А., Мукомеля В., 
Паина Э., Полосковой Т., Шапиро В., Савоскула С, Чеботаревой В. и 
др.). Кроме того, существуют многочислен1п.1е исследования истори
ков, социологов, этнологов, политологов, равно как и представителей 
других дисциплин, поднимающих различные темы, так или иначе свя
занные с явлением диаспоры и транснациональных пространств. К ним 
можно отнести исследования различного спектра проблем адаптации 
мигрантов, процессов этнической миграции, трансформации этниче
ской идентичности, исследования этнополитических процессов, и т.д. 
(см. напр. работы Абдулатипова Р., Арутюнова С, Арутюняна Ю., 
Бромлея Ю., Витковской Г., Вяткина А., Губогло М, Гумилева Л., Дра
гунского Д., Дробижевой Л., Дятлова В., Зайончковской Ж., Козлов
ского В., Коротеевой В., Панарина С, Празаускаса А., Сикевич 3., Со
коловского С, Солдатовой Г., Старовойтовой Г., Стефаненко Т., 



Субботиной К, Сусоколова А., Татунц С, Тишкова В., Тощенко Ж., 
Чаптыковой Т., Чебоксарова Н., Червякова В.,Членова М., и многих 
других). 

В ходе исследований, вокруг самого понятия «диаспора» ве
дутся оживленные дискуссии, как в России, так и за рубежом. Это по
нятие до сих пор не имеет согласованного и четко очерченного опреде
ления и может включать общие и всеохватывающие толкования. Его 
трактовка представителями различных научных дисщ1плин и направ
лений предполагает многообразие подходов к пониманию данного фе
номена, что обусловлено его многоуровневым характером. Обращение 
к трудам современных российских и зарубежных исследователей ди
аспоры, убедили автора диссертации в необходимости обобщить ре
зультаты аналитической деятельности ученых разных стран, применяя 
новейшие подходы к разработке проблемы и на их основе попытаться 
очертить концептуальное поле, необходимое для исследования этниче
ских диаспор. 

Теоретико-методологическая значимость диссертации со
стоит в том, что: 
1. Был выработан отличный от уже существующих разработок 
российских и зарубежных ученых подход к пониманию и анализу эт
нических диаспорных образований, в рамках которого диаспора ис
следуется как самовоспроизводящаяся коммуникационная система, 
основной единицей которой является диаспорная община. 
2. На основе существующих теоретических подходов российских 
и зарубежных ученых был проведен обобщающий анализ основных 
теоретических положений, применимых к анализу этнических диаспор. 
3. Предложено новое понимание групповой адаптации этнических 
мигрантов как членов диаспорных общин. 
4. Сформулированы возможные сценарии развития диаспорных 
общин в российских регионах и обозначены основные тенденции их 
взаимодействия с принимающим населением. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, 
что: 
1. Предложенная модель диаспорной общины является практиче
ским инструментом, который может быть применен для эмпирических 
исследований этнических рассеяний. 
2. Сделанные на основе эмпирических исследований выводы яв
ляются базой для научных прогнозов развития ситуации межэтниче
ского взаимодействия, и при соответствующем востребовании орга-



нами власти способны найти применение в разработке практической 
мультикультурной политики. 
3. Результаты исследования конкретных этнических рассеяний по
зволили выявить характерные особенности и принципы формирования 
диаспорных общин этими груттами, что позволило предоставить на
учно выверенную информащпо, рекомендавдш и прогнозы специали
стам российских и международных организаций (УВКБ ООН и адми
нистрации Калужской области) для построения эффективного взаимо
действия с данными диаспорными общинами. 
4. Основные результаты и выводы проведенных исследований 
легли в основу главы учебного пособия для студентов вузов по курсу 
«Конфликтология межэтнических отношений», разработанного авто
ром при поддержке Московского общественного научного фонда и 
Фонда Дж. и К. МакАртуров, а также при поддержке Института «От
крытое Общество» (Фонд Сороса) в 2000 - 2002 гг. Анализ проблем 
межкультурного взаимодействия, проведенный в диссертационной ра
боте, нашел также свое отражение в учебнике «Основы межкультур
ной коммуникации», написанном в соавторстве по результатам про
екта, поддержаииого Фондом «Фольксваген» и рекомендованным Ми
нистерством общего и профессионального образования РФ в качестве 
учебника для вузов. 

На защиту выносятся следующие положения 
1. Диаспорная община является формой групповой адаптации ми-
фантов. Это означает, что люди привыкают к новой среде, удовлетво
ряют свои потребности, занимаются какой-либо деятельностью не 
только сами по себе (как индивиды), но и как члены общины. Таким 
образом, речь идет не о совокупности «одинаковых» людей, следую
щих той или иной стратегии адаптации, а о целостном социальном фе
номене - диаспорной общине. 
2. Исследуемые этнические рассеяния стремятся к построению ди
аспорных общин, используя для этого схожие способы, и вовлекают 
своих членов в коммуникационную сеть диаспорных взаимодействий. 
3. Диаспорные общины формируют особую идентичность рассея
ния среди своих членов, которая имеет «привязку» к месту нового 
проживания и отличается от идентичностей членов других общин той 
же диаспоры, находящихся в других регионах. 
4. Диаспорные общины являются частями общей коммуникацион
ной сети диаспоры и создают сетевую организацию с множеством 
ячеек. Сети связей выстраиваются под давлением внешней среды, а 



также с целью достижения максимально быстрой и легкой адаптации 
вновь прибывших индивидов к новым социокультурным условиям. 
5. Характерной особенностью диаспорной общины является 
стремление к привлечению новых членов и удерживанию старых. В ее 
основе лежит конструкт этнической идентичности. Это делает каждого 
представителя данной этнической группы лишь потенциальным чле
ном общины. Таким образом, община не включает автоматически всех 
лиц, являющихся носителями данной этнической идентичности. Гра
ницы общины находятся в постоянном движении. 
6. Наиболее интенсивные потоки коммуникации между диаспор-
ными общинами протекают в пределах определенного географиче
ского пространства и образуют коммуникационный «узел» диаспоры, 
представляющий собой образование нескольких диаспорных общин 
одного региона, связанных между собой более плотной сетью комму
никаций, чем с остальными общинами диаспоры и имеющих специфи
ческую культурную идентичность, отражающую особенности региона. 

Методы и информационная база исследования. Диссертаци
онное исследование построено на сравнении армянской и азербай
джанской общин в Калуге и афганской общины в Москве. Сравнения 
различных этнических групп прослеживаются во многих исследова
ниях диаспоре. Таким образом, построение сравнительного поля для 
исследования общин диаспор не является новой идеей, а представляет 

' См. напр: Аствацатурова М. Диаспоры в Российской Федерации. Формирование и 
управление. Ростов-на-Дону - Пятигорск, СКАГС, 2003.; Гительман Ц., Червяков В, 
Шапиро В Национальное самосознание российских евреев. Материалы социологиче
ского исследовати 1997-1998гг. // Диаспоры, Xs 3, с. 52-86, 2000 ; Космарская Н. «Рус
ские диаспоры»: политические мифологии и реалии массового сознания. // Диаспоры, № 
2, с. 110-156, 2002.; Мукомель В., Паин Э. (ред.) Новые диаспоры Государственная по
литика по отношению к соотечественникам и национальным меньшинствам «Диполь-
Т», М , 2002.; Попоскова Т. Диаспоры в системе международных связей, М., Научная 
книга, 1998.; Brah А. Cartographies of Diaspora: Contesting identities. London and New 
York, 1996; Brubaker W. "Citizenship and Naturalization: Policies and Politics". In: 
W.Brubaker (ed.) Immigration and the Politics of Citizenship in Europe and North America, 
pp. 99-128. Lanham, Maryland: University Press of America, 1989; Choiw R Writing 
Diaspora: The Tactics of Intervention in Contempwary Cultural Studies. Bloomington. In: Indiana 
University Press, 1993; Cohen Я Global Diasporas: An Introduction. London: University Col
lege of London (UCL) Press, 1997; Conner W. The Impact of Homelands upon Diasporas. In: 
G.Sheffer (ed.). Modem Diasporas in International Politics, pp. 16-45, New York, StMartin's 
Press, 1986; Lavie S., Swedenburg T. Introduction: Displacement, Diaspora, and Geographies 
of Identity. In: Displacement, Diaspora, and Geographies of Identity, (ed.) by L. Smadar & T. 
Swedenburg, Duke University Press, Durham & London, 1996; Van Hear N. New diasporas. 
The mass exodus, dispersal and regrouping of migrant communities. London, 1998. 



собой уже испытанный способ получения информации о таком много
гранном социальном феномене, как диаспора. В то же время подобное 
сравнение представляется достаточно сложным в исследовательском 
плане, поскольку мы имеем дело с очень разными этническими груп
пами. В этой связи, была предпринята попытка разработать единую 
схему анализа, включающую в себя несколько взаимосвязанных ис
следовательских направлений: 
1. История миграции. Миграционные намерения 
2. Характеристики идентичности 
3. Организационные структуры исследуемых групп 
4. Внутренняя представительская функция. Внутренние сети связей 
5. Внешняя представительская функция общины. Имидж 
6. Интефационно-корпоративная функция общины. Внешние сети связей 
7. Взаимодействие этнических общин и титульного населения 

Таким образом, акцент ставился не на подробном изучении 
культурных, исторических и других характеристик этнических групп, 
а на комплексном анализе исследуемых фупп, нацеленном на выявле
ние общих закономерностей и принципов формирования общин диас
пор и особенностей выбора стратегии построения отношений с прини
мающим обществом. 

Невозможность построения репрезентативной выборки для ис
следования явилась одной из основных причин выбора качественных 
методов сбора данных. К ним относились глубинные интервью. Кроме 
того, осуществлялся анализ статистики и материалов периодической 
печати по данной теме. Всего было проведено 136 интервью в период 
2000-2002 гг. в Калуге и Москве. Кроме того, использовались резуль
таты исследования 1995-1997 гг. «Адаптация этнических мигрантов в 
ГЛотп/пл TJ f\^t^iTv jjf\/^'T'^rv Т^л*\тт'*13'' '^I^T'IITTX^Trt-irLT'W отжо гттпчч г» TArifj-»*^*-*» в i .vuj iVi^ ' гх \j\j>^tLkJ\, Ч«лч.'1л1У\. ^Js^UjLt^tujL. ^^Lriiuiixi 1 wJibrLDXjri ui^LUJlxi.^//) a iwjL\ju\ia^ 

анализировались данные глубинных интервью армян, русских и азер
байджанцев, проведенные в Калуге в 1995 году. Таким образом, сово
купный банк составил 197 интервью. Большинство интервью проводи
лось на русском языке. Исключение составляют афганцы, интервью с 
которыми проводились на дари афганскими интервьюерами, и были 
переведены на русский. 

Выборка формировалась методом «снежного кома», поэтому, 
как было отмечено, речь не идет о репрезентативности, так как в силу 
специфики объекта исследования это требование невыполнимо. Сле
довательно, все данные, полученные в ходе исследований, не отра
жают в полном объеме всех свойств генеральной совокупности. 



Для обеспечения плоскостей сравнения, а также соблюдения 
относительной гомогенности групп при отборе респондентов учитыва
лись два критерия: 

- уровень образования респондентов; 
- пол респондентов. 
При построении выборки армян и азербайджанцев половина оп

рошенных в каждой группе должна была иметь высшее или неокон
ченное высшее образование. Разделение по полу также предусматри
вало равномерное распределение респондентов - 50 процентов жен
щин и столько же мужчин. 

В исследовании афганских групп требования уровня образова
ния и пола респондентов имели отличный характер в силу того, что 
лишь малая часть афганцев имеет высшее образование, а женщины с 
отдельными миграционными историями представляли скорее исклю
чение из общего правила. В основном они были жестко «привязаны» к 
мужчинам, членам семьи (мужьям, отцам, братьям и т. д.). В этой 
связи половозрастной критерий и критерий образования как жестко 
определяющие структуру выборки были сняты. Таким образом, коли
чество респондентов с высшим образованием и женщин должно было 
варьироваться в пределах 25-30 процентов от общего числа опрошен
ных афганцев, поскольку, согласно экспертным оценкам, такое рас
пределение наиболее адекватно отражало ситуацию в афганской среде. 

В исследовании также применялась методика, согласно которой 
респондентам предлагалось оценить степень «правильности» тех или 
иных высказываний относительно уже обсужденных в интервью тем в 
максимально короткой форме. Серия стандартных высказываний 
предлагалась в завершении беседы и являлась своеобразным «подве
дением итогов» интервью. Все темы данных высказываний обсужда
лись в ходе разговора и соотносились с мнениями респондента по тем 
же темам, обсуждаемым в процессе беседы. 

Выбор максимального балла (10) предполагал полное согласие 
респондента с правильностью приведенного высказывания; выбор ми
нимального (1) балла показьшал, что респондент не согласен с пред
ложенным высказыванием. В заключение опроса подсчитывался сред
ний балл по каждому вопросу. Он определялся как среднее арифмети
ческое для каждой исследуемой группы. 

Апробация работы. Результаты исследований автора по анали
зируемой проблеме излагались и обсуждались на научных съездах и 
конференциях в России и за рубежом: на сем1шаре «Этнические кон-
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фликты в городах России» (Калуга, 1995); на серии семинаров Центра 
исследований антисемитизма Берлинского технического университета 
по проблемам межэтнической толерантности (Берлин, 1997-1998); 
Всероссийском конгрессе этнологов (Москва, 1999); международной 
конференции «Внутренние периферии на Востоке и Западе" ("Innere 
Peripherien in Ost und West") (Калуга, 1999); международной конфе
ренции "Interkulturelle Kommunikation in der Diaspora" (Мюнхен, 2001); 
междисциплинарном семинаре "Moderne Diaspora" (Гамбург, 2001); се
минаре Института «Открытое Общество» (Будапешт, 2001); методоло
гическом семинаре «Проблемы мультикультурного общества» (Мо
сква, 2002); всероссийской конференции «Психологическая помощь 
беженцам и вынужденным переселенцам (Москва, 2003); круглом 
столе «Проблемы адаптации выходцев с северного Кавказа и Закавка
зья в малых и средних городах России (Москва, 2003), а также в ряде 
публикаций, перечисленных в конце автореферата. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование вы
полнено в объеме 22,5 а.л. и состоит из шести глав, введения, заклю
чения, приложений и библиографии. 

Во введении содержится общая постановка проблемы, обосно
вывается необходимость исследования темы, ее научное значение, но
визна и анализируется степень изученности темы, 

В первой главе изложены оснавЕ1ые направления дискуссий ве
дущих российских и зарубежных специалистов о сущности данного 
феномена. Глава состоит из трех параграфов, в которых раскрывается 
многообразие понятий исследуемого явления и рассматриваются глав
ные, дискуссионные проблемы. Анализируются основные теоретиче
ские разработки, лежащие в основе понимания возникновения, форми
рования и сущности этнических рассеяний. Делается попытка иссле
довать аналитическую ценность некоторых подходов к пониманию 
феномена диаспоры и предложить типологию диаспор. 

Вторая глава ставит своей задачей анализ основных теоретиче
ских подходов, затрагивающих проблемы формирования и функцио
нирования диаспор. Глава содержит в себе три параграфа; особое вни
мание уделяется вопросам миграции, адаптации этнических мигрантов 
в условиях новой среды, формированию транснациональных сооб
ществ мигрантов, а также проблемам сохранения и трансформации эт
нической идентичности. 

На основании проведенного анализа, в третьей главе, состоя
щей из четырех параграфов, выстраиваются концептуальные рамки 
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для анализа диаспорных образований, и предлагается модель диаспор-
ной общины, при помощи которой в последующем исследуются части 
армянского, азербайджанского и афганского рассеяний. 

Четвертая глава посвящена анализу миграционных историй 
исследуемых групп. Глава содержит два параграфа, в которых рас
сматриваются основные мотивы миграции, обознаются наиболее ти
пичные пути и способы переезда в Россию и оцениваются перспек
тивы дальнейщей миграции. 

В рамках пятой главы делается попытка анализа этносоциаль
ных процессов, происходящих в исследуемых группах, и выявления 
основных параметров формирования диаспорных общин. Пять пара
графов данной главы ориентированы на исследование проблем иден
тичности, структуры и функций диаспорных общин. Здесь же рассмат
ривается спектр внутренних и внешних связей общин и анализируется 
влияние диаспорных обЩия на Индивида. 

В шестой главе поднимаются вопросы взаимодействия диас
порных общин с принимающим обществом. Глава состоит из двух па
раграфов, в которых основное внимание уделяется восприятию основ
ных проблем взаимодействия как со стороны членов диаспорных об
щин, так и со стороны представителей титульного большинства; оце
ниваются перспективы интефации членов диаспорных общин в при
нимающее общество. 

В заключении подводятся общие итоги диссертационной ра
боты, делаются некоторые вьгеоды относительно предложенной мо
дели диаспорных общин и приводятся возможные сценарии развития 
ситуации с диаспорными общинами в российских регионах. В конце 
работы приведены приложения, в которых даются основополагающие 
принципы и методы проведенных исследований, а также библиогра
фия, включающая в себя более 400 источников. 

II. Основное содержание работы 
Во введении осуществляется общая характеристика исследова

ния, постановка проблемы, доказывается необходимость исследования 
темы, обосновывается ее научное значение, новизна и анализируется 
степень изученности темы. 

Возникновение диаспорных общин и их взаимодействие с при
нимающим населением долгое время оставались вне поля исследова
ния ученых. Основное внимание уделялось рассеянным этническим 
группам и проблеме адаптации членов этих групп к условиям новой 
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среды. Между тем, усиление миграционньк потоков по всему миру, 
рост этнического самосознания, равно как и другие факторы привели к 
тому, что объединение рассеянных групп мигрантов в диаспорные об
щины уже кажется естественным явлением. Такие объединения фор
мируются по этническому признаку и могут включать не только ми
грантов, но также и тех, кто никуда не переезжал. В таких объедине
ниях вырабатывается единая идентичность, отличная от внешнего ок
ружения. Диаспорные общины, так или иначе, взаимодействуют ме
жду собой, образуя устойчивые сети коммуникаций, простирающиеся 
над государственными границами. Эти и другие причины стимулиро
вали рост интереса исследователей и политиков к проблеме диаспор. 
Однако феномен диаспорных образований относится до сих пор к мало 
исследованным областям науки. Открытыми остаются вопросы не 
только о путях и целях формирования диаспорных общин, их струк
туре, но и о сущности самого феномена диаспоры, вокруг которого 
идут оживленные дискуссии. Речь также идет о способах изучения и 
исследовательских моделях диаспорных общин, а также характере 
взаимодействия диаспорных общин с принимающим населением. 

В рамках первой главы «К вопросу о дефиниции термина 
„классические" и „современные" диаспоры» анализируются подходы 
российских и зарубежных исследователей относительно понимания 
феномена диаспоры и его различных проявлений. Подробно раскры
ваются критерии диаспорных дефиниций различных авторов и приво
дятся основные направления анализа диаспорного феномена. 

В первом параграфе «К понятию „классических" диаспор» 
предложен анализ современных подходов к объяснению возникнове
ния т.н. «классических» диаспорных образований, представленных ра
ботами А.Аппсенази, П.Гилроя, Дж.Юшффорда, Р.Коэна, У.Сафрана, 
Х.Тололяна'* и др. 

' См. напр.: Ashkenasi А. Identitatsbewahrung, Akkulturation und die Etrttauschung in der 
Diaspora In: M.Dabag und K.Platt (Hg): Identitat in der Fremdc. Bochum. 106-116, 1993; 
Gilroy P. 'It Ain't Where You're From, It's Where You're At...: The Dialictics of Diasporic 
Identification'. In- Third Text, 13, Winter, p. 3-16, 1991; Gilroy P. The Black Atlantic: 
Modernity and Double Consciousness. L , Verso, 1993; Clifford J. The Predicament of Culture. 
Cambridge. Harvard University Press, 1988, Clifford J. Traveling Cultures. In: Cultural 
Studies. L.Grossberg, C.Nelson and P.Treichler (eds.) P. 96-116. New York: Routledge, 1992; 
Clifford J Diasporas. In' Cultural Anthropology 9(3). American Anthropological Association. 
P. 302-338, 19S>4; Cohen R. Diasporas and the nation-state: from victrums to challengers. In: 
International Affairs 72(3), p. 507-520, 1996; Cohen R.. Rethinking "Babylon": Iconoclastic 
Conceptions of the Diasporic Experience //New Community. Abingdon, Vol. 21. X» 1. P. 6, 
1995; Cohen R. Global Diasporas' An Introduction. London' University College of London 
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Подавляющее большинство исследователей диаспоры при
знают, что само понятие опирается или даже выходит из модели ев
рейской диаспоры, соглашаясь также с тем, что проблема коренится в 
использовании понятия «диаспора» как родственного для таких явле
ний, как этнические меньшинства, беженцы, трудовые мигранты и т.д. 
В конечном счете, речь идет о любых группах мигрантов, то есть о 
людях, по тем или иным причинам оказавшихся вне страны своего 
происхождения. Подчеркивается, что употребление термина «диас
пора» является попыткой объединить все возможные процессы этни
ческого размежевания. Это касается как «старых» этнических образо
ваний (так называемых исторических или классических диаспор), ко
торые доминировали на протяжении веков и вполне естественно вос
принимались как диаспоры, так и «новых» форм рассеяния, которые 
только стремятся к сохранению своей этнической обособленности и 
созданию собственных отличительных признаков. 

В этой связи, основной вопрос, обсуждаемый в данном пара
графе, заключается в том, существуют ли какие-нибудь качественные, 
ключевые различия между этими диаспорами и, если существуют, то 
какие теоретические выводы можно из этого извлечь. 

Автор приходит к заключению, что критерии, по которым 
можно как-то классифицировать этнические рассеяния на предмет об
разования диаспоры, пока не имеют в науке четких определений. В ча
стности, приведенные концепции еврейской диаспоры не содержат в 
себе полного перечня критериев, определяющих ее классический тип. 
Кроме того, необходимо также учитывать, что диаспора — динамич
ное социальное явление, которая, сохраняя себя, вынуждена постоянно 
изменяться в ответ на внутренние и внешние вызовы. 

Судя по всему, далеко не все этнические группы в рассеянии 
могут соответствовать (даже с оговорками) «классическому» понима
нию диаспоры. Поэтому речь все-таки не должна идти о том, чтобы 
классические диаспоры, в частности, еврейскую, рассматривать как 
идеальную модель для других сообществ, на предмет соответствия или 

(UCL) Press, 1997; Safran W. Diasporas in Modern Societies' Myths of Homeland and Return. 
Diaspora V.l, №1, p. 83-99, 1991; Зфап W. Comparing Diasporas: A Review Essay. 
Diaspora 8(3), pp. 255-291, 1999, Tololyan Kk Exile Governments in Armenian Polity. In: 
Shain, Yossi (ed.). Govemments-in-Exile in Contemporary World Politics. New York: 
Routledge, 1991; ТдШуап Kh. The Nation-State and Its Others. In Lieu of a Preface. Diaspora 
1, Spring, 1991; Tdlotyan Kh. Traditionelle Identitat und politischer Radikalismus, in der 
armenischen Diaspora. In: M.Dabag und K.PIatt (Hg). Identitat in der Fremde. Bochum. S. 
192-219, 1993; ТдЫуап К. Rethinking Diaspora(s): Stateless Power in the Trans-national 
Moment Diaspora 5: 1, p 3-35, 1996 
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несоответствия их критериям «типичной» диаспоры. Можно лишь по
пытаться выделить некоторые существенные признаки диаспоры, ис
пользуя в качестве базиса «классические случаю). 

Во втором параграфе «К понятию „современных" диаспор», 
рассматривается вопрос о том, насколько возникшие относительно не
давно миграционные сообщества соответствуют диаспорной практике, 
и как следует соотносить «новые» диаспоры с «классическим» пони
манием термина. В параграфе анализируются работы Дж.Армстронга, 
А.Бра, Н.Космарской, В.Тишкова, Е.Шаина, Г.Шеффера, Р.Хеттлаге' и 
др. 

На основании проделанного анализа автор приходит к заключе
нию, что тезис о том, что термин «диаспора» может быть применим 
только к «общепризнанным» народам рассеяния, например, таким, как 
евреи или армяне, лишен прагматического содержания. Это неоправ
данно упрощает проблему, предопределяя направление дальнейшего 
анализа групп мигрантов, в основном, в рамках миграционных теорий, 
не учитывая наличия различных видов транснациональных сообществ. 

' См. напр.: Armstrong D. Mobilized and Proletarian Diasporas In: The American Political 
Science Review, Vol. 70, no. 2, p. 393-403, 1976; Brah A. Difference, Diversity and Differen
tiation In: 'Race', Culture and Difference. J.Donald and A.Rattansi (eds.), pp. 126-145, Lon
don: Sage, 1992; Brah A. Cartographies of Diaspora: Contesting identities. London and New 
York, 1996; Космарская H. «Я никуда не хочу уезжать». Жизнь в постсоветской Кирги
зии глазами русских. // Вестник Евразии. М., № 1-2. С. 76-101, 1998; Космарская Н. Чем 
мы были друг для друга' История межкультурных контактов глазами жителей совре
менной Киргизии // №1аспоры № 2-3, стр. 210-256, 1999; Космарская Н. «Русские диас
поры»: политические мифологии и реалии массового сознания. // Диаспоры, № 2, с. 110-
156, 2002; Тишков В. Забыть о нации (постнационалистическое понимание национа
лизма). // Этнографическое обозрение № 5, с. 3-25, 1998; Тишков В. Исторический фено
мен диаспоры. // Э^гао1рафическое оболрение К22, с.43-63, 2000, Тишков В. Кулыурная 
мозаика и этническая политика в России. В. Известия академии педагогических и соци
альных наук. Вып. 7, с. 9-27, 2003; Sham Y. The liontier of loyality. Political exiles in the 
age of the nationstate Middletown, 1989; Sham Y. (ed.) Govemments-in-exile in contemporary 
world politics. New York/London, 1991; Sham Y. Democrats and Secessionists: US Diasporas 
as Regime Destabilizers. In: International Migration and Security. (Ed.) by Miron Weiner. P. 
287-322. Boulder, San Francisko, Oxford, 1993; Sheffer G. A new Field of Study: Modern 
Diasporas in international politics. In: Modern Diasporas in international politics, (ed.) by 
Gabriel Sheffer. P. 1-15. New York, 1986; Sheffer G. Ethnic Diasporas: A Threat to Their 
Hosts? In: International Migration and Security. (Ed.) by Miron Weiner. P. 263-286. Boulder, 
San Francisko, Oxford, 1993, Hettlage R. Diaspora: Umrisse zu einer soziologischen Theorie. 
In. M.Dabag und K.PIatt (Hg.): Identitat in der Fremde, S 75-105. Universitatsverlag, 
Bochum, 1993. 
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в то же время, такой угол рассмотрения проблемы приводит к 
тому, что диаспорой можно называть любое этническое рассеяние, 
даже если оно не отвечает критериям «классического» понимания тер
мина. В частности, диаспорами можно считать все этнические группы, 
по каким-либо причинам (включая такие, как ведение бизнеса, трудо
вые контракты, и т. д.) проживающие за пределами страны происхож
дения. В этой связи, чтобы избежать неопределенности, многие иссле
дователи подробно рассматривают явление сообществ трудовых ми
грантов, соотнося его при этом с «классическим» пониманием диас
поры. Это ведет, с одной стороны, к разграничению понятия «диас
поры» и такого феномена как «просто» группы переселенцев, порож
денные трудовой миграцией. С другой стороны, это приводит к час
тичному отказу от «классической» интерпретации понятия диаспоры 
и, как следствие, к более широкому толкованию термина, который на
зывают «новой» или «современной» диаспорой. Однако новый термин, 
призванный первоначально расширить классическое определение ди
аспоры, стал скорее его противовесом и неминуемо осложнил теорети
ческое осмысление данного феномена. По-прежнему остаются откры
тыми вопросы, например, о том, с какого момента можно считать, что 
этническая группа уже «превратилась» в диаспору? Возможна ли об
ратная трансформация? При каких условиях и как происходит данный 
процесс? и т. д. 

По всей вероятности, феномен «современных» диаспор содер
жит в себе до сих пор слабо исследуемое явление наложения друг на 
друга социальных, этнических и политических пространств, вследст
вие чего стало возможным возникновение и существование глобаль
ных этнических анклавов, пересекающих границы культур и госу
дарств. Основной вопрос, рассматриваемый в параграфе, заключается 
в том, где следует искать поле для размещения «современной» диас
поры, как определить ее место в обществе и соотнести с «классиче
ским» пониманием термина. 

В третьем параграфе «Некоторые основания типологии диас-
порных общин» делается попытка классификации различных диаспор, 
на базе рассмотренных теоретических построений российских и зару
бежных ученых. Выделяются следующие основания для типологии ди-
аспорньос общин: 

1. По основанию общности исторической судьбы. Согласно 
этому критерию диаспорные общины разделяются на два типа: к пер
вому типу следует отнести те диаспорные образования, члены которых 
в прошлом являлись гражданами одного государства, и в настоящий 
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момент времени проживают на его территории, но за пределами ныне 
независимой страны исхода. Примером тому могут служить армянские 
или азербайджанские диаспорные общины в России; или же русские 
(также «русскоязычные») общины в государствах Средней Азии. Ко 
второму типу принадлежат те диаспорные образования, члены кото
рых ранее не были связаны с территорией нового проживания единым 
правовым, языковьпй полем и никогда не являлись частью единого го
сударства. В данную категорию входит большинство ныне сущест
вующих диаспорных образований. Например, это те же армяне в США 
или во Франции, или турки в Германии. 

2. По основанию юридического статуса. Данное основание 
также подразумевает разделение диаспорных общин на два типа: пер
вый тип диаспорных образований включает в себя те диаспорные об
щины, члены которых обладают официальным юридическим статусом, 
необходимым для легального пребьгеания на территории принимаю
щего региона. Сюда относится статус гражданина страны поселения, 
вид на жительство, статус беженца, и т.д. Второй тип диаспорных об
разований объединяет те диаспорные общины, члены которых нахо
дятся на территории принимающей страны преимущественно неле
гально, и не имеют официальных документов, регламентирующих их 
пребывание. Разумеется, данное разделение довольно условно и спо
собно вызвать много вопросов, так как практически каждая диаспор-
ная община включает в себя как лиц с признанным юридическим ста
тусом, так и нелегалов. Однако, прецедент с афганцами в Москве, не 
имеющих в своем большинстве никаких официальных документов, 
признаваемых российскими властями, заставляет проводить такое раз
граничение. 

3. По основанию факта миграции или перемещения границ. 
Данное основание предполагает два случая: в первом случае мы можем 
констатировать перемещение групп людей из одного региона в другой 
с пересечением государственных границ, в результате которого возни
кают (или пополняются уже существующие) диаспорные общины. 
Второй случай предполагает перемещение самих границ, в то время 
как та или иная группа остается на месте и «вдруг» оказьгеается в по
ложении этнического меньшинства и формирует диаспорную общину. 
Наиболее ярким примером этому могут служить русские в бывших 
республиках Советского Союза*. 

'• Ср. также: Брубейкер Р. «Диаспоры катаклизма» в Центральной и Восточной Европе и 
их отношения с родинами. // Диаспоры № 3, с. 6-32,2000. 
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4. По характеру мотивации к переселению. В соответствии с 
этим основанием диаспорные образования можно разделить на сле
дующие два типа: к первому типу принадлежат диаспорные общины, 
возникшие в результате добровольного перемещения, в основе кото
рого лежали, например, экономические мотивации индивидов. К та
кому типу относятся большинство «новых» диаспорных обш[ин в стра
нах Европейского Союза, например, турки или поляки в Германии. Ко 
второму типу следует отнести те диаспорные общины, которые сфор
мировались в результате выдавливания членов данной этнической 
группы с «исходной» территории вследствие различного рода социаль
ных, политических изменений или природных катаклизм. К такому 
типу можно отнести большинство «Классических» диаспор, возникших 
в результате принуждения к переселению, или, например, русскую 
эмиграшпо первой и второй волн, когда в основе пересеЛейия находи
лись мотивы сохранения личной безопасности или политические убе
ждения. 

5. По характеру пребьшания на территории региона поселения. 
Здесь следует говорить о трех случаях: в первом случае необходимо 
выделить те диаспорные общины, члены которых ориентированы на 
постоянное нахождение на территории региона нового поселения, т.е. 
на оседлость и получение гражданства страны поселения. Второй слу
чай представлен диаспорными общинами, члены которых склонны 
рассматривать регион нового поселения как транзитную область, от
куда должно следовать продолжение миграции или возвращение в 
страну исхода. В качестве примера здесь можно привести афганцев в 
России, которые ориентированы на страны западной Европы и рас
сматривают Россию как временное пристанище. Третий случай рас
сматривает диаспорные общины, члены которых настроены на непре-
рьшную миграцию между страной исхода и регионом нового поселе
ния. Примером тому может быть значительная часть азербайджанцев в 
России, которые ориентированы на челночную миграцию. 

6. По основанию наличия «базы» в регионе нового поселения. 
Принимая во внимание это основание, диаспорные общины следует 
разделить на два типа: к первому типу относят те диаспорные образо
вания, члены которых длительное время проживают (или проживали) 
на территории региона поселения и уже имеют опыт взаимодействия в 
культуре и обществе нового поселения и исторически связаны с ме
стом нового проживания. Такие диаспоры имеют уже сложившиеся 
сети коммуникаций и обладают высоким уровнем организации и эко
номическим кашггалом. К такому типу следует отнести большинство 
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общин «классических» (или исторических) диаспор, например, таких, 
как еврейские или армянские на территории России. Второй тип 
представлен диаспорными общинами, возникшими в относительно не
давнее время. Основной отличительной особенностью таких диаспор-
ных образований является то, что они возникли на той или иной тер
ритории в относительно недавнее время и еще не имеют достаточного 
(исторического) опыта взаимодействия с культурой и обществом при
нимающего региона. К такому типу следует отнести общины т.н. «но
вых» или «современных» диаспор, например, таких как афганщ)! на 
территории России или турки в Германии. 

7. По характеру «культурной схожести» с принимающим насе
лением. Данное основание предполагает разделение диаспорных об
щин на три типа. Критерием такого разделения служит понятие куль
турной дистанции, предложенное А.Фарнхемом и С.Бочнером' и опре
деляющее степень различия между культурой диаспорных групп и 
культурой принимающего населения. Согласно данному тезису, к пер
вому типу следует отнести диаспорные общины с близкой культурной 
дистанщгей (например, украинские общины в России, азербайджан
ские общины в Турции, афганские общины в Иране); ко второму типу 
- диаспорные образования со средней культурной дистанцией (напри
мер, русские общины в Германии или армянские общины в России); и 
к третьему типу - с дальней культурной дистанцией к культуре при
нимающего населения региона (например, афганские общины в России 
или турецкие общины в Германии). 

8. По основанию наличия государственных образований на тер
ритории страны исхода. Данное основание предполагает два типа ди
аспорных образований: к первому типу относятся диаспорные об-
тпины, члены которых имеют «свое государство», куда могут уехать 
самостоятельно, на основании ощущаемой принадлежности к своей 
«исторической родине», либо могут быть высланньми туда же вла
стями региона нового поселения при наличии у членов диаспорной 
общины гражданства данного государства. Ко второму типу принад
лежат «безгосударственные» диаспоры, т.е. диаспоры, члены которых 
не имеют официально признанного государства и, соответственно, не 
могут быть его гражданами и рассчитывать на возможную поддержку 
с его стороны. В данную категорию входят, например, цыгане, пале
стинцы и, до сравнительно недавнего времени (до 1947г) сюда же 

' Fumham А., Bochner S. Culture Shock: Psychological reactions to unfamiliar environments. 
L.&N.Y., 1986. 
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можно было вписать и евреев, в то время как первый тип представлен 
большинством существующих в настоящее время диаспор. 

Во второй главе «Поиски теоретических направлений в пони
мании диаспорного феномена» рассматриваются {^которые теоретиче
ские подходы, позволяющие проанализировать явления, характерные 
для диаспорного феномена с нескольких сторон. 

В первом параграфе «Диаспора как составная часть трансна
циональных пространств» ставится вопрос о соотнесении феноменов 
диаспоры и транснациональных пространств, которые имеют общие 
черты и связаны между собой. Делается попытка объяснить явление 
транснащюнальных пространств и вычленить понятие диаспоры через 
более широкое понятие транснациональных сообществ, упорядочивая 
отношения между диаспорой и остальньпии формами сообществ ми
грантов. 

Автор приходит к заключению, что транснациональные про
странства подразумевают практически все формы отношений и взаи
модействий, которые продолжаются длительное время и в которые 
включено значительное количество мигрантов, в то время как диас
пора предстает лишь как одна из форм транснациональных сообществ. 
В фокусе внимания находится вопрос формирования транснациональ
ных пространств через цепь миграционных перемещений. Это озна
чает, что транснациональные пространства возникают и развиваются в 
области действия основных миграционных потоков. Причем, качест
венное изменение «массы» мигрантов в транснациональное простран
ство происходит тогда, когда эта «масса» становится самодостаточным 
социальным организмом, имеющим свою структуру. 

В итоге можно говорить о том, что одним из общих моментов, 
объединяющих диаспору и транснациональные пространства, является 
то, что в обоих случаях в результате массовых перемещений мигранты 
создают определенную инфраструктуру и постепенно включаются в 
сети связей, возникающих между своей страной и принимающим го
сударством. 

Во втором параграфе «Диаспора как следствие перемещения: 
миграционная перспектива», делается попытка анализа некоторых 
фрагментов социологических теорий миграции' с целью выяснения 

' См. напр.: Berry J. Acculturation and Psychological Adaptation. Migration-Ethnizita-
Konflikt: Systemfragen und Fallstudien. 1. Aufl. (Hg) von Klaus J.Bade. S.171-186. 
Universitatsverlag Osnabrtck, 1996; Eisenstadt Sh. The Absoфtion of Immigrants. London, 
1954; Esser H. Aspekte der Wanderungssoziologie; Assimilation und Integration von 
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влияния массовых перемещений людей на формирование диаспор. Ак
цент ставится на одном из следствий миграции, а именно на исследо
вании адаптации мигрантов (учитывая все ее возможные варианты) к 
условиям чужой культуры. 

На основании проведенного анализа автор приходргг к заключе
нию, что общий недостаток рассматриваемых подходов к адаптации 
мигрантов состоит в том, что основное внимание исследователей на
правлено либо на поиск оптимальных путей интеграции этнического 
меньшинства в принимающем обществе, либо на исследование воз
можных трудностей, с которыми ему предстоит столкнуться. Напри
мер, далекая культурная дистанция, отторжение принимающим насе
лением, недостаток ресурсов и т. д. Кроме того, данным подходам 
свойственна концентрация на отношениях только между двумя субъ
ектами взаимодействия: принимающим населением и группой этниче
ского меньшинства, в то время как существование диаспоры предпола
гает наличие триполярных отношений и действий между тремя акто
рами: принимающей страной, страной исхода и собственно диаспорой. 
Поэтому в целом для диаспоры как для пересекающейся сети связей 
между общинами в разных странах, рассмотренные теории адаптации 
мигрантов имеют ряд ограничений в рамках рассматриваемой темы, 
поскольку не учитывают тенденций к созданию «пространства диас
поры», которое обеспечивает устойчивое равновесие между страной 
поселения, диаспорными общинами и страной исхода. Члены диас
поры - это не разрозненные группы мигрантов, доказьшаюпще прини
мающей стране свою полезность и готовые заплатить любую цену за 
право остаться. Устойчивая сеть связей по разным странам, характери
зующая диаспору, подразумевает новые вариантьт отношений как с 
принимающими странами и их населением, так и со странами исхода. 
Принадлежность к диаспоре означает совершенно новый статус, со
держащий в себе транснациональный аспект, который привносит ис
ходящее от самой диаспоры отграничение от внешнего мира, подчер
кивание собственной маргинализации и внутренне присущей ей само
стоятельности. 

В третьем параграфе «Этническая идентичность в диаспоре: 
специфика подходов», рассматриваются различные теоретические по-

Wanderern, ethnischen Gruppen und Minderheiten. Eine Handlungstheoretische Analyse. 
Darmstadt, Neuwied: Luchterhand, 1980; Gordon M. Assimilation in American Life. The Role 
of Race, Religion and National Origins. New York, 1964; Hqffinann-Nowothy H.-J. Soziologie 
des Fremdarbeiterproblems, Stuttgart, 1973; Taft R.. The Shared Frame of Reference Concept 
Applied to Assimilation of Immigrants. In: Human Relations, 6, p. 45-55,1953. 
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зиции к пониманию феномена этничности на предмет их применения к 
исследованию и анализу проблемы диаспорных общин. 

Анализируются три основные направления: примордиализм, ин
струментализм и конструктивизм. Принимая во внимание логику при-
мордиалистов, в заключение параграфа автор склоняется к тому, что 
именно конструктивистский и инструменталистский подходы в наибо
лее полной мере способны объяснить феномен диаспорной идентично
сти. В частности, «информационная» парадигма С.Арутюнова и 
Н.Чебоксарова', рассмотренная автором в логике конструктивистского 
подхода наиболее соответствует диаспорной практике. Учитывая дан
ную концепцию, следует предположить, что диаспорная идентичность 
возникает как результат обмена «специфической культурной инфор
мацией» и имеет конструированную природу, что подразумевает спо
собность членов диаспоры от чего-то отказываться и одновременно, 
что-то принимать из культур стран поселения и исхода, для того чтобы 
сохранить свою собственную, диаспорную идентичность. 

В рамках третьей главы «Определение концептуальной схемы 
исследования диаспоры. Диаспорная модель», предпринимается по
пытка построения теоретической модели диаспорной общины и опре
деление концептуального поля для исследования диаспорных общин. 

В первом параграфе «К понятию диаспоры. Исходные положе
ния» обозначаются основные подходы, используемые для объяснения 
феномена диаспоры. 

Рамки исследовательского поля определяет тезис о том, что ди
аспора представляет собой устойчивую сеть многообразных коммуни
каций между общинами. Поэтому понимание диаспорного феномена 
предлагается через очерчивание границ диаспорной общины. Причем, 
возможность формирования диаспорных общин (единиц диаспоры) 
признается за всеми этническими группами, находящимися за преде
лами территории государства происхождения. Таким образом, речь 
идет об исследовании диаспорных общин как части диаспоры и диас
порная община рассматривается как основная категория, с помощью 
которой охватывается феномен диаспоры. Другими словами, ключ к 
пониманию и исследованию феномена диаспоры лежит в понимании и 

Арутюнов С, Чгбоксаров Н. Передача информации как механизм существования 
этносоциальных и биологических групп человечества. Расы и народы. М., Наука, вып. 2, 
1972 
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четком определении ее неформально организованной единищл - диас-
порной общины. 

Одним из исходных положений, используемых для объяснения 
феномена диаспоры, является теория социальных систем Н.Лумана"*, 
согласно которой во всех последующих рассуждениях диаспора рас
сматривается как социальная система, которая принадлежит к разряду 
«самосоздающихся» систем. Это означает, что диаспора представляет 
собой закрытую социальную систему и сама продуцирует компоненты, 
из которых она состоит, с помощью которых поддерживает себя и бла
годаря которьпй существует как единая система. 

Автором выдвигается тезис о том, что диаспора означает суще
ствование оболочки из коммуникативных сетей, которая объединяет 
разрозненные группы людей по этническому признаку, образуя об-
пишы диаспоры. Таким образом, наличие множества общин является 
одним из ключевых признаков существования диаспоры. Кроме того, 
диаспора предполагает не только наличие множества устойчивьпс об
щин объединенных сетью коммуникаций, но и способность к сохране
нию и воспроизведению новых единиц-общин и постоянному обновле
нию коммуникативных сетей. В этом случае уместно говорить о нали
чии организации между общинами диаспоры, в смысле определенной 
упорядоченности и рациональности отношений, что позволяет макси
мально быстро и эффективно реагировать на множество внешних воз
действий. 

• Во втором параграфе «К вопросу о структуре диаспоры», 
предпринимается попытка анализа структуры диаспорных образова
ний. Выдвигается предположение, что каждая диаспорная община 
имеет разные по степени интенсивности связи со страной исхода и с 
другими общинами. Это означает, что наиболее интенсивные потоки 
коммуникации между общинами существуют только в пределах опре
деленного географического региона и образуют «узел» диаспоры. 

Узел диаспоры представляет собой ограниченное количество 
общин, наиболее тесно контактирующих друг с другом. Узел диас
поры есть условная единица, в основе которой лежит взаимодействие 
общин по принципу интенсивности коммуникации друг с другом. Та
ким образом, узлом диаспоры будет являться любое образование не
скольких диаспорных общин одного региона, связанных между собой 
более плотной сетью коммуникащгй, чем с остальными общинами ди
аспоры и имеющих специфическую культурную идентичность, отра-

' Luhmann N. Soziale Systeme. Grandriss einer allgemeinen Theorie. Frank&rt/M, 1984. 
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жаюшую особенности региона. Последний критерий делает один узел 
диаспоры непохожим на другие узлы, поэтому регионально-культур
ный признак является одной из значимых характеристик узла диас
поры. 

Поднимая вопрос о проблеме управления и устойчивости диас-
порных образований, выдвигается предположение о том, что в реаль
ной внутренней жизни диаспоры присутствуют два уровня управле
ния: явный и скрытый. 

Явный уровень управления отражает экономический потенциал 
той или иной общины или группы лиц в общине. Эти группы людей, 
относящиеся к определенной обш]яне (или общинам), образуют цен
тры влияния в этих общинах или даже в узле диаспоры. Они имеют 
несравнимо больший вес, чем другие группы или общины диаспоры и 
могут в течение ограниченного периода времени оказывать значимое 
влияние на жизнь общины и узла. Действие такого центра влияния 
обычно ограничивается несколькими общинами, в крайнем случае, уз
лом диаспоры. Поэтому даже в случае возможного разрушительного 
воздействия со стороны такого центра влияния, диаспора в целом оста
нется устойчивой. 

Большое значение в управлении диаспоры имеет скрытый уро
вень управления, который предписывает членам диаспоры, как дейст
вовать. Основу скрытого уровня управления следует искать в ценно
стно-нормативном аппарате диаспорообразующего этноса. Это озна
чает, что основной механизм управления осуществляется за счет тра
диций, обычаев, религии и других культурных представлений о том, 
«как надо жить». Например, по мнению Э.Фромма", в еврейских об
щинах Тора рассматривалась не только как символ веры, но в первую 
очередь как руководство к действию, то есть определяла реальное по
ведение членов диаспоры. Поэтому каждый член диаспоры всегда 
имел определенное представление о том, что он должен делать в той 
или иной ситуации. 

Скрытый уровень управления формируется, минуя какую-либо 
официальную систему, и складывается без специальных решений. В 
его основе находятся разнообразные социальные институты диаспоры, 
в которых осуществляется социализация ее членов. Он как бы раство
рен в диаспоре и поэтому управление принимает обезличенный харак
тер. 

" Fromm Е Das judische Gesetz. Zur Soziologie des Diaspora-Judentums. Basel, Beltz, 1989 
(1922). 
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Следует подчеркнуть, что разделение двух уровней ухфавления 
является условным и в реальной жизни они взаимозависимы. Оба 
уровня управления имеют равную значимость, просто на явном 
уровне, управление связывается непосредственно с динамикой изме
нений в определенной общине или в узле диаспоры, в то время на 
скрытом уровне обеспечивается устойчивость и самосохранение диас
поры в целом. Особенность скрытого уровня управления в том, что его 
управляющее воздействие не воспринимается как непосредственное 
управление и одновременно признается всеми членами диаспоры как 
руководство к действию. 

В третьем параграфе «К вопросу о диаспорной идентично
сти», рассматривается проблема формирования идентичности в диас
поре. При этом подчеркивается, что идентичность страны исхода и ди-
аспорная идентичность не есть одно и то же. 

Автором выдвигается предположение, что структура общинной 
идентичности напоминает мозаику. С этнической идентичностью, ко
торая формируется в процессе социализации, соединяются другие 
идентичности, отражающие особенности региона, культуры прини
мающего общества, социального слоя, профессии, возраста, пола и т.д. 
В качестве общинной идентичности как связующего элемента, высту
пают основные формы этнической идентичности страны исхода, при
обретаемые с самого детства, в ходе социализации индивидов. Каждая 
из идентичностеи имеет свой ранг, то есть, в общине диаспоры суще
ствует иерархия идентичностеи. Причем, порядок распределения 
идентичностеи в иерархическом раите ситуативен и различается от 
общины к общине. 

Предполагается, что диаспорная идентичность представляет со
бой конструкт разнообразных идентичностеи, в основе которых лежит 
единый культурный базис, на который накладываются идентичности 
регионов, принимающих общины диаспоры. Таким образом, следует 
говорить о целом наборе идентичностеи (множественной идентично
сти), среди которых главную роль, вероятнее всего, играет этническая 
иденгичность. Ранг и значимость остальных варьируются в зависимо
сти от контекста. 

В четвертом параграфе «Община диаспоры», предпринимается 
попытка вычленить некоторые критерии, по которым можно рассмат
ривать рассеянные этнические группы на предмет формирования в их 
среде диаспорной общины и определить теоретические посылки, в фо
кусе которых возможно проведение анализа выбранных этнических 
рассеяний. 
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Для объяснения процессов формирования диаспорных общин 
приводятся основные индикаторы, по которым определяются и иссле
дуются общины диаспор. В качестве критериев существования об
щины диаспоры выдвигаются следующие: 1) выраженная культурная 
идентификация членов этнической группы; 2) наличие групп влияния; 
3) наличие сетей коммуникаций внутри этнической группы; 4) наличие 
сетей коммуникации с другими единицами диаспоры. 

В четвертой главе «Миграция: история перемещения и мигра
ционные намерения» предгфинимается попытка показать особенности 
миграции исследуемых групп азербайджанцев, армян и афганцев в ре
гионы нового поселения и оценить перспективы и возможности даль
нейшего перемещения. 

В первом параграфе «Особенности миграции армян и азербай
джанцев в Калугу» анализируются основные аспекты миграционного 
поведения армян и азербайджанцев, а также характерные случаи ми
грации. 

На основании полученного эмгофического материала можно за
ключить, что в миграционной истории калужских армян наиболее 
четко представлены несколько случаев, на основании которых ми
гранты делятся на три группы. К первой группе следует отнести ми
грантов, приехавших из самой Армении; ко второй группе принадле
жат армяне, приехавшие в Россию из стран бывшего Союза; третья 
группа также представлена выходцами из ныне независимых респуб
лик бывшего СССР, которые, перед тем как переехать в Россию, гфед-
приняли попытку осесть в стране исхода. 

В первой и во второй группах доминирует прямая миграция. 
Это означает, что люди приезжают в города России непосредственно 
из Армении или республик бывшего Советского Союза, не останавли
ваясь в других государствах и не имея намерений осесть где-нибудь 
еще. Практически во всех случаях Россия рассматривается как конеч
ная цель переезда, причем многие мигранты уже имеют четкие пред
ставления не только о стране, но и о городе конечного назначения. 

Для представителей третьей группы мигрантов, проживающих 
изначально в других республиках, миграция в Россию следовала через 
Армению. Эти люди сделали попытку осесть в стране исхода, но по 
разным причинам были вынуждены покинуть Армению. 

Опираясь на данные интервью, следует отметить существование 
сильной тенденции направленной миграции, когда люди едут именно в 
Калугу. Калуга рассматривается как спокойный и благополучный го-
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род, в котором можно организовать свое дело или найти подходящую 
работу. Это, в первую очередь, относится к выходцам из самой Арме
нии, в среде которых представлена цепочечная миграция, когда люди 
приезжают к своим родственникам и землякам, которые уже устрои
лись в Калуге. Миграция в «никуда», когда люди приезжают, не имея 
никаких связей, практически отсутствует. На сегодняшний момент 
явно прослеживается тенденция к тому, что большинство калужских 
армян стремятся остаться в городе. Подавляющее большинство опро
шенных армян склонны рассматривать Калугу как место постоянного 
жительства, а не транзитную область, откуда следует продолжение ми
грации. Обратная массовая миграция, даже при благоприятной пер
спективе экономического развития, как в самой Армении, так и в дру
гих странах, откуда шла первоначальная мшрация, представляется 
вряд ли возможной. Особенно это относится к армянам, приехавшим в 
Калугу не из самой Армении, а из республик бьшшего Союза. Напри
мер, армяне, йриехайшие из государств Средней Азии, менее всего 
помышляют о возвращении; скорее, наоборот, многие из них заинтере
сованы в том, чтобы пригласить родственников в Россию, благо сеть 
активных социальных связей уже сейчас может служить хорошей опо
рой вновь прибывающим мигрантам, поэтому Калужская область по-
прежнему остается привлекательным для миграции регионом. 

При анализе азербайджанской миграции в Калугу, следует от
метить две характерных особенности. Во-первых, заметная часть азер
байджанских мигрантов пребывает в городе лишь ограниченный пе
риод времени, после чего возвращается обратно в Азербайджан, опре
деляя тем самьпл челночный характер миграции. В качестве второй 
особенности заметен значительный миграционный капитал группы. 
Это значит, что многие постоянно находящиеся в городе азербай
джанцы приехали в Калугу, имея за плечами большой опыт миграпли 
и проживания в других городах России. 

Опираясь на высказывания респондентов, можно заключить, что 
прямая миграция из Азербайджана в Калугу кажется редким случаем. 
Исключение составляют лишь давно осевшие азербайджанцы, которые 
приехали в Калугу получать образование, или проходили здесь сроч
ную военную службу еще до начала перестройки. Данная группа срав
нительно немногочисленна и не так заметна на фоне недавно осевших 
азербайджанцев и челночников, многие из которьге оказались в Калуге 
после достаточно долгой «одиссеи» по различным городам России и 
Украины. Однако можно говорить об основном и, пожалуй, единст
венном четко выраженном векторе миграции азербайджанцев в калуж-
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ский регион, который проходит исключительно через Москву. Во
обще, заметная часть азербайджанцев, прежде чем оказаться в Калуге, 
какое-то время были москвичами. Причиной для переезда в Калугу из 
столицы стала высокая экономическая конкуренция, то есть, многие 
азербайджанцы были выдавлены с московского рынка и были вынуж
дены «довольствоваться» коммерческой деятельностью в Калуге, где 
уровень заработной платы и прибыль от бизнеса значительно ниже, 
чем в Москве. 

Заметная часть азербайджанцев ориентирована на непрерывную 
миграцию как между Россией и Азербайджаном, так и между городами 
России. Это четко выражено не только среди челночных торговцев, но 
также затрагивает и тех азербайджанцев, которые относительно долго 
(3-5 лет) живут в городе. Более того, наблюдается отчетливая тенден
ция к тому, что часть недавно осевших мигрантов, приехавших в Ка
лугу из Москвы или других крупных городов, по-прежнему «сидит на 
чемоданах». По крайней мере, среди части респондентов представлено 
мнение, что при удобном случае миграция в другие крупные города 
России (в основном, в Москву), не исключена. Существует также за
метное желание стать гражданами Турции, однако данная тенденция 
выражена намного слабее, чем стремление к получению российского 
фажданства. 

Едва ли не единственной стабильной группой остаются ми
гранты, прибывшие в Калугу еще до начала перестройки. Они уже 
давно имеют российское гражданство и не собираются никуда переез
жать. Численное усиление азербайджанцев в городе возможно в ос
новном за счет внутренней миграции из других регионов России, по
скольку целенаправленная миграция в Калугу непосредственно из 
Азербайджана практически не наблюдается. Исключение составляют 
челночные мигранты, но и они склонны рассматривать Калугу лишь 
как один из возможных вариантов остановки, в зависимости от сло
жившейся конъюнктуры. Обратная миграция в Азербайджан остается 
актуальной тоже только для челночников, в то время как для осталь
ных групп азербайджанцев наиболее вероятны только перемещения 
внутри страны. 

Во втором параграфе «Особенности миграции афганцев в Мо
скву» проводится анализ афганской миграции в столицу России, и вы
деляются характерные особенности миграционного поведения афган
цев. 

Исследование афганских групп в Москве показало, что основной 
поток афганских мигрантов идет через Россию в страны западной Ев-
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ропы. Доля афганцев, имеющих реальные перспективы выезда в 
страны западной Европы и относительно четкие сроки начала даль
нейшей миграции, достаточно высока. «Мобильную» группу афганцев 
можно условно разбить на две части. Во-первых, это люди, которые 
могут рассчитывать лишь на собственные силы и откладьшать значи
мые суммы, необходимые для переезда; во-вторых, это те, кто может 
рассчитывать не только на себя, но и на помощь родственников, про
живающих в странах западной Европы и в Канаде. Вероятнее всего, в 
мобильной части афганцев доминирует вторая группа, поскольку фи
нансовое состояние респондентов существенно влияет на их миграхщ-
онные намерения. Несомненно, существует тенденция к тому, что 
люди, имеющие более или менее стабильный доход и перспективы ле
гализации (например, заключение брака) менее склонны мигрировать. 
Уместно говорить о следующих четырех больших этапах миграции 
афганцев: 

1. Внутренняя миграция из провинций Афганистана, в основ
ном, в Кабул. Во многих случаях, это миграция вынужденная, напри
мер, отсутствие крова, угроза голода, отсутствие работы. Внутренняя 
миграция присутствует не во всех случаях, поскольку многие ми
гранты являлись жителями Кабула или других крупных городов Афга
нистана. 

2. Миграция в Пакистан, Иран, Индию. Главная цель этой ми
грации - бегство от войны и спасение собственной жизни и жизни 
членов своей семьи. 

3. Миграция в Россию. Прямой переезд практикуется редко и 
является исключением. Обычно переезду в Россию предшествует ко
роткое пребывание в Пакистане, Иране или Индии. В ряде случаев, ко
гда миграция идет через Таджикистан, Узбекистан, Туркмению, часть 
мигрантов оседает и в этих странах. Главная цель миграции в Россию -
бегство от войны и улучшение своего финансового благосостояния, 
которое тесно увязывается с возможностью работы в России и помо
щью родственникам, оставшимся в Афганистане и других странах. В 
некоторых случаях Россия рассматривается как конечная цель мигра
ции. 

4. Миграция в страны западной Европы и в Канаду. Эти страны 
являются конечной целью миграции. Главная цель переезда - улучше
ние своего финансового благосостояния и получение статуса бежен
цев. Переезд в страны западной Европы и в Канаду связывается с раз
витой системой социальной помощи в этих странах, возможностью ра-
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боты и помощи родственникам, оставшимся в других странах, в том 
числе в России. 

В пятой главе «Функции и этносоциальные процессы в диас-
порных общинах» представлены основные характеристтпси исследуе
мых диаспорных общин и проводится анализ процессов, происходя
щих с общинами. 

В первом параграфе «Проблема идентичности в диаспорных 
общинах» предпринимается анализ трансформации идентичности в 
различных фракциях диаспорной общины, и рассматриваются способы 
поддержания объединяющей идентичности. В качестве «точек от
счета», относительно которых анализировались идентичности армян, 
азербайджанцев и афганцев, выступали сравнения респондентов с ар
мянами, азербайджанцами и афганцами других российских городов, 
других стран, а также со своими земляками, проживающими в странах 
исхода. Особо рассматривались этнические маркеры, создающие этни
ческие границы с коренным населением, а также анализировалась 
оценка восприятия представителей этнических групп самих себя как 
целостного организма. 

На основании проведенных интервью, можно констатировать 
существование мощных процессов конструирования общинной иден
тичности в среде калужских армян. Наряду с тенденциями размежева
ния по признаку региона изначальной миграции и осознания себя в ка
честве «ереванских», «таширских», «бакинских», «грузинских» и т. д. 
армян, существуют более мощные процессы этнической консолидации 
на основе осознания принадлежности себя, своей малой группы к еди
ному целому - армянам. Старые идентичности, с которыми армяне 
приезжают в Калуг>', подвергаются существенной трансформации. Ос
новной упор делается на изменение «прошлых» региональных аспек
тов, оставляя неизменным ощущение своей принадлежности к армя
нам. Чтобы избежать некоторой аморфности такой слищком общей 
идентР1чности выстраиваются три границы: во-первых, это совершенно 
четкое осознание своего отличия от жителей страны исхода, что отме
чается во всех проведенных интервью; во-вторых, это не менее отчет
ливое понимание своей отличительности от армян, проживающих за 
границей, что также подчеркивается подавляющим большинством 
респондентов; и, в-третьих, это осознание своей узко региональной 
принадлежности. В последнем случае следует говорить только лишь о 
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слабой тенденции, поскольку данная граница выражена не так отчет
ливо, как две предыдущие'^. 

Одним из основных определяющих факторов, формирующих 
поле общей идентичности азербайджанцев в Калуге, служит общий 
опыт миграции в городах России и давление внешней среды, стимули
рующей формирование единой идентичности рассеяния. Идентич
ность, с которой многие азербайджанцы приезжают в Калугу, может в 
зависимости от установки на дальнейшую миграцию сохраняться в те
чение длительного периода времени. Это связано с тем, что, как было 
отмечено выше, миграция в Калугу идет не только из Азербайджана, 
но чаще всего из других городов России (в основном из Москвы), где 
идентичность мигрантов, трансформируясь под взглядом принимаю
щего населения, принимает достаточно универсальные формы. По 
этой причине значительная часть азербайджанцев приезжает в город, 
обладая уже «готовой» идентичностью рассеяния, которая является во 
многом схожей для большинства вновь прибывших азербайджанских 
мигрантов. 

Для исследуемых афганских групп таджиков, пуштунов и хаза-
рейцев, проблема идентичности проявляется особенно остро, по
скольку среди всех групп существуют как вполне четко обозначенные, 
так и более завуалированные тенденции к тому, чтобы во главу угла 
ставить узкую этническую (таджик, пуштун, хазарееп) принадлеж
ность. Это четко прослеживается в интервью с представителями всех 
афганских групп. Наряду с этим заметна тенденция к тому, чтобы рас
сматривать себя как часть единого афганского сообщества. Несмотря 
на наличие очевидных этнических границ, внутри афганского сообще
ства весьма отчетливо представлены интеграционные тенденции и же
лание чувствовать себя единым целым, то есть афганцами. Этому спо
собствует и внешняя среда, так как, по мнению респондентов, прини
мающее население не склонно замечать какие-либо этнические ню
ансы внутри афганского сообщества, состоящего из нескольких этни
ческих групп. На основании данных интервью, можно сделать вьшод, 
что в зависимости от сложившейся конъюнктуры может быть «вы
годно» чувствовать себя сначала афганцем, а потом пушт)щом (таджи
ком и т.д.), или наоборот. Речь, таким образом, идет о возможности 

" Ср. также: Арутюнян Ю. Армяне в Москве (по результатам сравнительного 
исследования) // Социологические исследования № 11, с. 13-21,2001. 
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выбора идентичности для афганцев или о множественной идентично
сти. 

Во втором параграфе «Организационные структуры диаспор-
ных общин» анализируется уровень организованности и сплоченности 
исследуемых групп и оцениваются дальнейшие возможности развития 
организации в среде диаспорных общин. В качестве основных крите
риев, позволяющих определить уровень развития организационных 
структур исследуемых общин, выступали оценки респондентами ли
дерского потенциала этнических групп, сплоченности, а также факти
ческое наличие как официально зарегистрированных структур, так и 
еще находящихся в стадии формирования групп влияния, претендую
щих на выполнение функции координирования деятельности общин. 

Организационно армяне в Калуге представляют собой сеть 
групп, которые объединены по принципу региона исхода, с явным до
минированием одной из них. Группы различаются по степени внут
ренней организованности, сплоченности и наличию собственных ли
деров. Все группы имеют между собой тесные контакты и находятся в 
едином информационном поле. Намечаются тенденции к построению 
вертикальных иерархических структур, вытекающих из выраженной 
лидирующей позиции одной из групп. Полученные материалы убеди
тельно свидетельствуют о высокой динамике роста общины с яркими 
интеграционными тенденциями. На сегодняшний момент это можно 
охарактеризовать как завершающую стадию становления общины с 
большим организационным потенциалом дальнейшего развития. 

Полученный эмпирический материал позволяет сделать вывод о 
существовании достаточно высокого организационного потенциала в 
среде калужских азербайджанцев. Во-первых, этому способствует 
дав.чение внешней среды в лице принимающего населения, что под
талкивает разрозненные фракции азербайджанцев друг к другу, стиму
лируя возникновение организационных структур. Во-вторых, отсутст
вие видимых внутренних противоречий внутри калужских азербай
джанцев также можно рассматривать в качестве консолидирующего 
фактора. При этом необходимо учитывать, что отсутствие ярких кон
курирующих групп в азербайджанской среде может сохраняться из-за 
невысокой плотности контактов и выраженной социальной неодно
родности калужских азербайджанцев, что подчеркивается большинст
вом респондентов. Это явно препятствует процессам консолидации. 
Налицо множество организационно и экономически слабых фракций, 
основанных на кланово-земляческих принципах. Поэтому, только при 
явном усилении и актршизации одной или нескольких фракций и уве-
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личении плотности контактов, логично ожидать усиление консолиди
рующих процессов и появление вьфаженной группы влияния. На дан
ный момент организационный ресурс группы остается не востребо
ванным, так как ни одна из фракций пока не способна взять на себя 
ключевую роль по организации и реальному объединению калужских 
азербайджанцев. 

Рассматривая уровень организационного потенциала афганцев в 
Москве, следует обратить внимание на существование двух уровней 
организации и сплоченности: афганского сообщества в целом, как со
вокупности различных этнических групп; и каждой этнической группы 
в отдельности. В каждой этнически гомогенной среде можно наблю
дать нескольких конкурирующих между собой групп влияния. Наи
меньшее количество таких групп наблюдается у хазарейцев. Предпо
ложительно у хазарейцев речь может идти о двух-трех таких группах с 
выраженной лидерской позицией. Скорее всего, именно поэтому, хаза-
рейцы демонстрируют большую организованность и сплоченность, 
чем пуштуны и таджики. У пуштунов и таджиков присутствуют сразу 
несколько групп влияния. Это косвенно подтверждается тем фактом, 
что даже среди официально зарегистрированных афганских общест
венных организаций наиболее часто представлены те, в которых на 
лидирующих позициях находятся пуштуны или таджики и которые 
созданы пуштунами или таджиками. 

Поэтому, в целом, афганское сообщество в Москве выглядит 
достаточно противоречиво: с одной стороны, можно видеть сразу не
сколько конкурирующих групп влияния (по крайней мере, это отчет
ливо представлено у таджиков и пуштунов), что само по себе исклю
чает высокий уровень организации и возможность более или менее ко
ординированных совместных действий. Исключение возможно лишь в 
случае с хазарейцами, но в масштабах афганского сообщества это вряд 
ли в состоянии повлиять на общую картину. С другой стороны, это со
четается с высоким уровнем сплоченности и организованности в рам
ках узкой этнической группы. 

Такое положение дел очень четко укладывается в рассуждения о 
проблемах выбора идентичности, которые рассматривались выше. Та
ким образом, в афганском сообществе, во всех исследуемых этниче
ских группах, сочетаются две противоположные тенденции: явное, 
декларируемое стремление к интеграции и в то же время латентное со
хранение узко этнической направленности, преследующей клановые 
интересы, которые могут далеко не всегда совпадать с декларируе
мыми интересами афганского сообщества. 
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в третьем параграфе «Внутренняя представительская функ
ция диаспорных общин. Внутренние сети связей» рассматривается ос
новные принципы функционирования сетей социальных связей внутри 
исследуемых диаспорных общин. Акцент ставился на анализе воспри
ятия респондентами характера связей внутри своей этнической 
группы, на оценке респондентами общины и земляческих групп в их 
жизни, а также на той роли, которую община берет на себя, в опреде
ленной мере предопределяя стратегию поведения индивида. 

В основе внутренних связей армянской общины лежит принцип 
родственных отношений и личного доверия. Наибольшее влияние на 
индивида оказывается в малых земляческих группах, в то время как 
влияние со стороны всей общины выражено гораздо слабее. Так, не
смотря на явное желание всех армянских фракций к взаимопомощи и 
построению четких организационных структур, большинство армян 
одновременно стремятся сохранять максимально возможную незави
симость друг от друга, а в ряде случаев дистанцироваться от тех или 
иных фракций - выходцев из других регионов. В основе такого пара
докса лежат две различные по своей сути причины: с одной стороны, 
чувство принадлежности к единой культуре, ощущение себя членами 
одной и той же этнической группы, члены которой проживают в дан
ный момент времени на чужой (в культурном смысле) территории и 
имеют схожие проблемы, поддерживает идеи объедргаения. Отсюда 
проистекает единое поле взаимопонимания, взаимопроникновения и 
взаимозависимости. Как считают многие респонденты, «в стороне 
держаться сегодня уже не получается». Это означает необходимость, 
если не подчеркнуть, то как-то обозначить свою принадлежность к ар
мянам. Именно поэтому многие местные армяне сегодня вынуждены 
проходить тест «Кто ты есть?», предполагающий предельно четкий от
вет на вопрос о собственной идентичности. С другой стороны, различ
ные экономические интересы и возросшая экономическая конкуренция 
в армянской среде не способствуют ослаблению земляческого деления 
и подчеркивают регионально очерченные конструкты «армянства». 
Эти два момента настолько противоположны, что их весьма трудно со
вместить и согласовать между собой. Отсюда и возникает стремление 
к объединению и сплоченности всех армян, что само по себе рассмат
ривается как ценность, но «в пределах разумного». 

Проведенные интервью показьшают, что наиболее связаны се
тью социальных взаимодействий фракции выходцев из самой Армении 
и кавказского региона. В этих группах зависимость индивида от соци
ального окружения вьфажена сильнее, чем в других фракциях. Эти же 
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группы имеют наибольшую выгоду от создания плотных сетей комму
никаций и потоков информации. Выходцы из республик Средней Азии 
и местные армяне, длительное время проживающие в городе кажутся 
менее зависимыми от собственных земляческих сетей связей. Для ме
стных армян, или выходцев из среднеазиатской или же бакинской 
групп, видимо, не составляет особого дискомфорта существенно огра
ничить круг своих армянских знакомых, благополучно заменив их рус
скими. Более размытая идентичность в сравнении с армянскими и кав
казскими армянами, а также отсутствие видимых проблем с русским 
языком и, наоборот, заметные проблемы с армянским, способствуют 
большей независимости индивидов. 

Анализируя характер и плотность внутренних связей азербай
джанцев, уместно говорить о дискретной сети отношений и о сущест
вовании коммуникативных полей различной плотности и интенсивно
сти. Полученные данные свидетельствуют, что наиболее значимые 
контакты и наиболее высокая зависимость индивидов от группы на
блюдаются в узких земляческих фракциях. Именно здесь индивид по
лучает различные виды поддержки, и именно от этой узкой группы за
висит возможность иметь свой бизнес в городе и в конечном итоге -
финансовый успех. Еще более важной представляется сеть социальных 
контактов фракции, на которую в ряде случаев замыкается индивид. В 
особенности это касается женщин. Возможное выпадение индивида из 
сети связей такой малой группы чревато серьезными трудностями, 
связанными с потерей контактов. Это, однако, относится к недавно 
осевшим азербайджанцам и к группам челночных мигрантов. Местные 
азербайджанцы выглядят более независимыми от контактов с земля
ками и могут быть вообще не включены в сети коммуникаций. 

Опираясь на данные интервью можно сделать вывод, что на се
годняшний момент внутренние связи азербайджанцев очень неустой
чивы, поэтому не приходится говорить о едином коммуникащюнном 
поле азербайджанской общины в Калуге. Следует лишь заметить нали
чие двух взаимопроникающих коммуникативных пространств, вклю
чающих недавно осевших азербайджанцев, а также фракции челноч
ных мигрантов. Именно здесь связи кажутся наиболее прочными, а 
участвующие индивиды реально достижимьаш и открытыми для 
взаимодействия. 

Основой внутренних связей афганского сообщества в Москве 
служат малые родственные группы, кланы. Именно здесь наблюда
ются наиболее интенсивные взаимодействия. Высокая плотность не
формальных информационных сетей и высокая скорость распростра-
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нения информации, делает возможным быть «в курсе» всего, что про
исходит не только в рамках собственной группы, но и всего афган
ского сообщества. Именно поэтому принадлежность к афганскому со
обществу и контакты с земляками рассматриваются как ценность. Если 
человек по каким-либо причинам исключается из круга общения, то он 
автоматически теряет и доступ к информации, которая циркулирует 
только в кругу «своих», поэтому контакты с земляками сами по себе 
рассматриваются как жизненно важные. 

Несмотря на очевидное влияние на индивида всего афганского 
сообщества, зависимость от него выражена существенно слабее, чем от 
собственной этнической группы, требующей гораздо большей лояль
ности, не говоря уже о более узких родственных фракциях. Тем не ме
нее, отношения индиввда и афганского сообщества можно определить 
как достаточно тесные, несмотря на видимые различия по этническому 
признаку. Таким образом, можно утверждать, что стопроцентное «вы
падение» индивида из коммуникативной сети (круга общения), явле
ние достаточно редкое и, более того, трудно осуществимое. 

В четвертом параграфе «Внешняя представительская функция 
диаспорпых общин. Имидж», основное внимание уделяется тому, как 
диаспорные общины представляют свой имидж среди коренного насе
ления принимающих городов, и за счет чего диаспорным общинам 
удается наиболее полно реалюовывать свои интересы в принимающем 
обществе. 

В целом, можно выделить четыре основные сферы, в рамках ко
торых осуществляется функция внешнего представительства армян
ской общины. Во-первых, это «лидерский» потенциал армянских фрак
ций. Под лидерским потенциалом здесь понимаются авторитетные фи
гуры, которые являются определенными «образцами» для армянского 
населения города. Таких людей относительно немного, но их имена 
хорошо известны не только армянам, но и значительной части населе
ния города. Именно с деятельностью этих лиц связывается экономиче
ский и культурный подъем общины, а также формирование нового 
восприятия армян русским населением города. Во-вторых, это эконо
мические и финансовые ресурсы общины. К данной категории ресур
сов относятся, в первую очередь, предприятия и недвижимость, кото
рые принадлежат армянским собственникам или имеют руководите
лей-армян. Это никоим образом не означает существование «общест
венных» финансовых сбережений общины. Однако за этим стоит воз
можность оказания поддержки землякам, например, в виде возможно
сти предоставления рабочих мест, а также своеобразная «презентация» 
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армянских предприятий и армянского капитала в городе. Третьей 
сферой является активное использование средств массовой информа
ции представителями армянской общины. Особого внимания заслужи
вает выпуск газеты «Горцарар», основанной в 1999 году и ставшей 
позднее ежемесячным журналом с одноименным названием. Сам факт 
регулярного выхода журнала на армянском и русском языках, с армян
ским названием, говорит об активных попытках общины использовать 
средства массовой информации для консолидации армян России. И, 
наконец, четвертой сферой, в которой армяне осуществляют свое 
представительство, являются отношения с властными структурами го
рода. Уже сегодня создается впечатление, что общину все менее уст
раивают ее нынешние отношения с властью, поэтому ее представители 
время от времени прессингуют, чтобы получить реальное влияние. В 
настоящее время, по-видимому, еще нет единого кандидата (кандида
тов), от армянской общины, выдвигаемых в высшие политические 
круги области или города, но кажется, что это вопрос времени. 

Отсутствие каких-либо значимых координирующих структур не 
позволяет говорить о последовательных усилиях калужских азербай
джанцев по формированию определенного имиджа своей общины в 
городе. Из данных интервью можно заключить, что имидж азербай
джанцев складывается весьма произвольно и не основывается на ка
ких-либо регулярных действиях членов общины. Тем не менее, сле
дует отметить две сферы, в рамках которых реализуется внешняя 
представительская функция азербайджанской общины. Сюда отно
сится экономические ресурсы и лидерский потенциал общины. 

Экономические ресурсы общины предполагают наличие раз
личного рода собственности и прочих материальных ценностей, кото
рые находятся в распоряжении различных фракций азербайджанцев. 
Следует подчеркнуть, что экономические ресурсы не подразумевают 
наличие некоего «банка общины». Речь в основном идет о видимом 
азербайджанском капитале в городе, об азербайджанских предпри
ятиях и фирмах в городе. Следует отметить, что азербайджанская об
щина до сих пор не представлена в городе сильными торговыми пред
приятиями. Скорее следует говорить об экономическом выживании 
разрозненных групп азербайджанцев, образующих своеобразную 
«экономическую единицу». Речь идет о построении семейно-этниче-
ского бизнеса. Такая экономическая единица объединяет только род
ственников, друзей и знакомых, которые в той или иной степени могут 
привлекаться к ведению совместного дела. Экономические единицы 
могут конкурировать или кооперироваться между собой, создавая в 

37 



последнем случае единые коммуникативные пространства и активно 
обмениваясь информацией, но в целом, это пока не приводит к воз
никновению заметных предприятий. 

Судя по материалам, полученным в ходе интервью, лидерский 
потенциал азербайджанской общины относительно невысок, так как 
существование множества мелких фракций и вытекающая отсюда раз
розненность азербайджанцев, вносят существенные коррективы отно
сительно влияния этих лидеров на жизнь калужских азербайджанцев в 
целом. Поэтому их возможности также недостаточно высоки, чтобы 
попытаться консолидировать вокруг себя значительную часть калуж
ских азербайджанцев. 

Вследствие того, что подавляющее большинство московскга 
афганцев не имеет легального статуса, позволяющего находиться на 
территории России, говорить о внятных усилиях афганского сообще
ства, направленных на формирование особого имиджа среди москви
чей, не приходится. 

На основании полученного эмпирического материала можно 
выделить лишь две сферы активности афганского сообщества, в рам
ках которых наиболее отчетливо представлены интересы афганцев. 
Первая сфера фактически связана с проблемой экономического выжи
вания афганцев в новых условиях. Речь идет именно о выживании, по
скольку проблема получения хоть какого-то дохода, без регистрации и 
официального разрешения на работу стоит действительно остро. По
давляющее большинство афганцев вынуждено нелегально работать на 
рынках столицы. Существуют также мелкие торговые фирмы, но они 
практически не заметны на общем фоне и являются исключением из 
правил. Основным способом выживания афганцев является построение 
сетей коммуникаций афганского сообщества, что делает поиск жилья, 
работы и других возможностей в принимающем обществе более эф
фективным. 

Вторая сфера активности, в которой представлены интересы 
сообщества афганцев, объединяет всю совокупность усилий различ
ных общественных организаций, фирм и отдельных индивидов по 
формированию имиджа афганцев, предназначенные титульному насе
лению города и различным организациям. Основные усилия адресо
ваны официальным структурам; например, таким как УВКБ ООН по 
делам беженцев, ФМС России или правительству Москвы. Их основ
ной целью является привлечения внимания к критическому положе
нию афганцев и попытки придать факту нахождения афганцев в Рос
сии легальный статус. 
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Подводя итог, можно сказать, что основные усилия по предста
вительству своих интересов афганское сообщество направляет прави
тельственным и международньп* организащим. Основной целью дан
ных инициатив является получение официально признанных докумен
тов, дающих право на проживание в России. Формированию общест
венного мнения не придается большой значимости, поэтому коренное 
население города остается без особого внимания со стороны афган
ского сообщества. Существенное значение придается укреплению свя
зей внутри афганского сообщества, в том числе и за пределами России. 
В частности, экономическое выживание афганцев обеспечивается за 
счет успешных попыток формирования устойчивых сетей связей и ко
ординации деятельности афганских групп внутри афганского сообще
ства. Постепенное формирование экономического ресурса афганских 
групп также тесно связано с единым коммуникативным пространством 
афганского сообщества. 

В пятом параграфе «Интеграционно-корпоративная функция 
диаспорных общин. Внешние сети связей» анализируется спектр кон
тактов диаспорных общин с другими единицами диаспоры по крите
рию их интенсивности, и определяются те общины, с которыми под
держиваются наиболее значимые контакты. Основной целью данного 
параграфа является анализ сети связей исследуемых общин в коммуни
кативном поле их диаспор. Респондентам в разной форме задавались 
вопросы о контактах с земляками в других регионах страны и за рубе
жом, а также о значимости таких связей для респондентов. На основа
нии этого, предпринималась попытка выявления основного коммуни
кативного узла, в котором осуществляются наиболее значимые связи 
общины. 

Опираясь на полученный эмпирический материал можно сде
лать вьгеод, что наиболее вьфаженные внешние коммуникации калуж
ских армян наблюдаются с армянскими общинами Обнинска, Москвы, 
Брянска, Смоленска и Тулы. Это не означает, что калужские армяне 
полностью выпадают из коммуникационного пространства, включаю
щего общины других городов России, однако эти связи менее регу
лярны и не являются определяющими в системе внешних взаимодей
ствий общины. Следует предположить, что в данных сетях взаимодей
ствий представлены не только родственные связи или отношения биз
неса; по всей вероятности, здесь осуществляется попытка создания 
единого информационного поля, координации деятельности армян
ских общин и стимулирование более частых контактов между ними. 
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Родственные связи, землячества и отношения бизнеса часто переплета
ются, образуя «союзы» землячеств между городами. 

Наряду с внутренними российскими связями отмечается высо
кая плотность контактов и с зарубежными общинами армян, среди ко
торых основные взаимодействия приходятся на общины городов Ев
ропы и США. Основные связи приходятся на армян Лос-Анджелеса. 
Среди других американских общин выделяются контакты с армянами 
Сан-Франциско, Нью-Йорка и Бостона. В Европе значимые связи су
ществуют в Париже и Лионе. 

Следует отметить, что интенсивность контактов с зарубежными 
общинами заметно ниже, чем с общинами городов России. Однако 
данные связи в большинстве случаев поддерживаются напрямую, что 
лишь подчеркивает автономность калужской общины. Большое значе
ние имеет связь со страной исхода, посредством которой формируются 
и сохраняются контакты с другими армянскими общинами. 

Наиболее плотные сети внешних коммуникаций калуэюскгсс 
азербайджанцев распространяются, в основном, на Москву, Москов
скую область, Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград. Все эти города 
находятся в зоне «досягаемости» калужских азербайджанцев. Вероят
нее всего, в ближайшие годы будет наблюдаться расширение влияния 
общин вышеназванных городов с тенденцией к образованию устойчи
вых коммуникативно-информационных пространств. Тем не менее, 
влияние столицы на жизнь калужских азербайджанцев настолько 
сильно, что, несмотря на значимые связи с общинами других городов, 
их направленность на московский регион не вызывает сомнений. 

Из стран дальнего зарубежья представлены только контакты с 
Турцией. Но здесь можно говорить лишь о довольно вялых взаимодей
ствиях, поскольку активные связи с земляками, проживающими в Тур
ции, являются скорее исключением и не характерны для большинства 
калужских азербайджанцев. Примечательно также, что речь в основ
ном идет о «замороженных» контактах. Некоторые респонденты знают 
о том, что в Турции живут их друзья или родственники, однако непо
средственных взаимодействий в силу различных причин не происхо
дит. Доминируют заочные контакты, хотя протурецкие настроения в 
ряде случаев очень заметны и наличие знакомых или родственников в 
Турции расценивается как потенциальное преимущество. 

Во многих случаях ключевьшг звеном, через которое проходят 
контакты с земляками, проживающими в других странах, является 
Азербайджан. Это актуально для всех групп мигрантов, которые про
живают в Калуге, поскольку связь со страной исхода часто является 
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едва ли не единственной нитью, позволяющей сохранять отношения с 
земляками, проживающими в других регионах. 

Учитывая критерий интенсивности внешних связей московских 
афганцев, можно выделить контакты с афганцами Санкт-Петербурга, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Иваново и Орла. Основное бремя под
держания такого общения ложится на торговцев-челноков, которые 
курсируют уже по надежным и известным маршрутам. Связи сущест
вуют не только в рамках клана или своей этнической группы, но и ме
жду группами и кланами. 

Что же касается связей в других странах, то здесь уместно гово
рить о некоторых предпочтениях, характерных для разных этнических 
групп. Данные интервью свидетельствуют о том, что, например, у 
пуштунов ярко представлены контакты с Пакистаном, а из европей
ских стран доминируют Германия и Голландия. В группе хазарейцев 
наиболее отчетливо представлены контакты с родственниками в 
Иране. Связи в Пакистане встречаются реже. Из стран западной Ев
ропы упоминается лишь Англия, зато выражены контакты с Канадой. 
Среди опрошенных таджиков доминируют связи со странами западной 
Европы, такими как Германия и Голландия. Также представлены связи 
и в Пакистане, хотя они не так интенсивны, как у пуштунов. 

Полученные данные дают основание подчеркнуть стремление 
московских афганцев к тесному взаимодействию со страной исхода и с 
зарубежными общинами. В отличие от афганского сообщества в Рос
сии, внутри которого преобладают торговые отношения между общи
нами, в основе контактов с афганцами, проживающими в других стра
нах и в Афганистане, доминируют кланово-родственные связи. Вьфа-
женных торговых отношений не наблюдается. Вероятно, поэтому соз
дается впечатление, что в ряде случаев взаимодействия с зарубежными 
общинами и со страной исхода гораздо сильнее и устойчивее, чем ме
жду общинами российских городов. Скорее всего, в силу проблем, 
связанных с получением легального статуса и отсутствия перспективы 
законного проживания в России, связи между российскими общинами 
не так сильны и имеют для афганцев вторичное значение по сравне
нию с контактами с Афганистаном и дальним зарубежьем. 

В шестой главе «Проблемы взаимодействия диаспорных общин 
с внешней средой» анализируются проблемные точки отношений ди
аспорных общин с принимающим населением с учетом позиции обеих 
сторон. Респондентам задавались вопросы, касающиеся оценки статуса 
собственной этнической группы в принимающем обществе, воспри-
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ятия основных проблем взаимодействия с коренным населением (со
ответственно, коренного населения с различными этническими груп
пами), особенностей (частоты, глубины, предпочтении) контактов с 
представителями других этнических групп. 

В первом параграфе «Позиция диаспорных общин» анализиру
ется характер контактов представителей исследуемых диаспорных об
щин с коренным населением, и выделяются основные тенденции раз
вития отношений между диаспорными общинами и принимающим на
селением. 

Полученный материал свидетельствует, что основные проблемы 
взаимодействия калужских армян с коренным населением касаются в 
основном «простого» населения города, оставляя за рамками контакты с 
представителями различных офшдаальных структур. Характерной осо
бенностью является то, что многие армяне остро чувствуют неспособ
ность значительной части русского населения как-то дифференциро
вать кавказцев и поэтому не испытывают иллюзий относительно 
того, что конфликт в Чечне не будет проецироваться и на армян. 

В целом, характер взаимодействия армян с принимающим насе
лением вьпглядит довольно противоречиво. Позитивное отношение 
значительной части принимающего населения не остается незамечен
ным в армянской среде. Однако, несмотря на это, у большой части 
респондентов остаются серьезные опасения относительно бытовых 
проявлений неприязни коренного населения к ним по этническому 
признаку. Поэтому сложившуюся ситуацию следует считать скорее 
нестабильной, хотя и с некоторыми тенденциями к позитивным изме
нениям. 

Заметное отличие в поведении калужских азербайджанцев и 
коренного населения города, другой стиль общения часто являются 
непреодолимыми препятствиями для сближения и более глубоких кон
тактов. Отмечается заметное различие в общении между своими зем
ляками и русскими. Это касается как «мелких» отличий, например, в 
разговоре, поведении, так и более значительных, таких как отношение 
к браку, семье и в целом, к образу жизни азербайджанцев. Взаимодей
ствия с правоохранительными органами кажутся не менее острыми и 
воспринимаются многими азербайджанцами в качестве одной из со
ставляющих проблемы отношений с коренным населением. Особо вы
деляются фракции челночных мигрантов, которые не намерены дли
тельное время оставаться в городе, поэтому среди них прослеживается 
тенденция к тому, чтобы решать свои проблемы с коренным населе
нием путем максимального сокращения контактов. 
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Данные исследования позволяют констатировать высокий уро
вень напряженности в отношениях азербайджанцев и принимающего 
населения, причем следует обратить внимание на давление внешней 
среды, которое, кажется, настолько велико, что лишь малая часть азер
байджанцев чувствует себя в Калуге комфортно. 

Как полагает большинство московских афганцев, русское насе
ление в целом недовольно, что афганцы находятся в Москве. Причина 
этому лежит, отчасти, в деятельности афганцев. Так как у афганцев в 
основном нет других видов дохода, кроме работы на рынках, то, счи
тается, что это вызывает раздражение местного населения, поскольку 
образ рыночного торговца не вызывает симпатий в принципе и, кроме 
того, *гесно ассоциируется с выходцами из республик Кавказа. Многие 
афганцы также высоко оценивают вероятность применения насилия по 
отношению к афганцам со стороны русского населения. Причем, речь 
идет не только о тех русских, которые «случайно» могут перепутать 
афганцев с выходцами из кавказских республик, а о спланированных 
актах агрессии против иностранцев, жертвами которых становятся и 
афганцы. 

Материалы интервью позволяют заключить, что взаимоотноше
ния афганцев с принимающим обществом довольно сложны и, в пер
вую очередь, упираются в проблему определения юридического ста
туса большинства афганцев, проживающих в России. Безусловно, дан
ная проблема является на сегодняшний день основной. Ее решение по
зволило бы говорить о качественно ином положении афганцев в Мо
скве и России в целом, и, как следствие, о совершенно другом воспри
ятии отношений с принимаюшлм населением. 

Во втором параграфе «Позиция принимающего населения. Пер
спективы интеграции» рассматриваются проблемные области отно
шений между титульным населением и исследуемыми диаспорньши 
общинами с точки зрения коренного населения принимающих горо
дов. Оцениваются перспективы интеграции в принимающее общество. 

Судя по данным, полученным в ходе исследования, на сего
дняшний день среди коренного населения Калуги явно прослеживается 
тенденция к ограничению контактов как с армянами, так и с азербай
джанцами, причем, азербайджанпь! кажутся менее желанными сосе
дями, чем армяне. Кроме того, русское население склонно негативно 
оценивать деятельность, как армян, так и азербайджанцев в Калуге. 
Иногда это выглядит достаточно парадоксально, поскольку большин
ство русских респондентов полагает, что и армяне и азербайджанцы 
вносят очень весомый вклад в развитие региона и затрудняются сфор-
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мулировать причины своего неприязненного отношения к представи
телям данных этнических общин, ограничиваясь замечаниями об «ок
купации территории», «криминальности бизнеса» и, прежде всего, о 
характере поведения армян или азербайджанцев. 

Скорее всего, основанием для существования напряженности 
служит заметное различие в образе жизни представителей диаспорных 
общин и русского населения. Едва ли не самая большая проблема 
взаимодействий с представителями этнических общин заключается в 
том, что и армяне, и азербайджанцы присутствуют в жизни прини
мающего населения только экономически, но никак не культурно. 
Практически вся имеющаяся информация сводится к сфере бизнеса, в 
то время как другие виды жизнедеятельности диаспорных общин по-
прежнему незнакомы большинству русских. Более того, многие куль
турные особенности и мотивация поступков, как армян, так и азербай
джанцев остаются за кадром, в то время как видимая часть поведения 
интерпретируется, исходя из знаний собственной культуры и в ее рам
ках. Такое положение вещей характерно не только для русского насе
ления города, но и для самих этнических общин, представители кото
рых часто имеют весьма слабое представление о том, почему русское 
население вполне определенным образом реагирует на тот или иной 
вид поведения «гостей с юга». Это образует значительный конфликт
ный потенциал, который время от времени проявляется на бытовом 
уровне. 

Эмпирические данные позволяют констатировать существова
ние видимой напряженности в отношениях армянской и азербайджан
ской общин с коренным населением. В то же время, большинство ар
мян и азербайджанцев достаточно четко осознают характер проблем, с 
которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни в Калуге. 
Существующие проблемы не считаются непреодолимыми, хотя и по
рождают дополнительный стресс. Значительная часть представителей 
обеих диаспорных общин не стремится к явному ограничению контак
тов с русским населением города, предпочитая тесное взаимодействие. 
Исключение составляют довольно заметные на общем фоне азербай
джанской общины фракции челночных мигрантов, поэтому азербай
джанцы по сравнению с армянами производят впечатление более изо
лированной фуппы. 

Отсутствие у большинства московских афганцев каких-либо до
кументов, дающих право на проживание в России и в Москве в част
ности, накладывает заметный отпечаток на характер их взаимодейст
вий с принимающим населением. В свою очередь, принимающее об-
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щество можно назвать «принимающим» лишь с большой натяжкой. 
Сюда более подходит понятие «пассивно выталкивающего» общества, 
поскольку нерешенность проблемы регистрации принуждает боль
шинство афганцев по мере возможности как можно скорее покидать 
Россию. Самой сложной считается ситуация полной неопределенно
сти, в которой находится большинство афганцев. Это не позволяет 
строить какие-либо определенные планы и вынуждает жить исключи
тельно сегодняшним днем. Основные изменения, которые кажутся рес
пондентам возможными, касаются либо приезда в Россию их ближай
шего окружения, либо дальнейшей миграции в страны западной Ев
ропы. 

Местное население лишь в слабой степени информировано о 
проблемах афганцев и по сути еще не знает, как ему следует реагиро
вать на их присутствие в Москве. Налицо отсутствие внятных как не
гативных, так и позитивных стереотипов об афганцах. Война в Афга
нистане, моджахеды, душманы, Талибан - вот тот основной набор тем, 
вокруг которых идет речь у москвичей, когда затрагиваются проблемы 
афганских беженцев. Более подробная информация стала появляться в 
СМИ только после собыгий 11 сентября, однако и в этом случае, ос
вещение событий носит однобокий характер и не отражает всей слож
ности ситуации. Таким образом, можно предположить, что москвичи в 
своей массе просто не знают, как «следует» относиться к афганцам. 

В настоящий момент в адаптации афганцев в Москве наблюда
ется вариант сегрегации/сепарации, причем в достаточно жесткой 
форме, когда каждая из сторон стремится свести к минимуму взаимо
действие между собой, придерживаясь собственных культурных об
разцов поведения. Вероятно, одной из наиболее предпочтительных 
личных стратегий для афганцев может быть вариант ассимиляции. Од
нако он может представлять лгапь единичные случаи и не в состоянии 
затрагивать выбор всего афганского сообщества. На сегодняшний день 
афганцы как культурная группа не в состоянии следовать интеграци
онному варианту аккультурации и, соответственно, не имеют никаких 
перспектив интеграции в России в ближайшем будущем. 

В заключении подводятся итоги исследования и формулиру
ются завершающие выводы диссертационной работы. 

Во-первых, несмотря на многие различия между исследуемыми 
этническими группами, их объединяет то, что все они демонстрируют 
весьма схожие стратегии поведения в условиях чужой культуры. А 
именно, все исследуемые этнические рассеяния пытаются создавать 
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диаспорные общины с собственными социальными институтами, вы
полняющими весьма похожие функции, хотя и с разным успехом. 

Во-вторых, диаспорные общины преследуют как минимум две 
основные задачи: 1. Приспособление к условиям новой культуры; 2. 
Создание успешно функционирующих сетей связей как внутри, так и 
вне общины. При этом, очевидно, что вторая задача подчинена первой. 
Таким образом, конструирование членами этнической группы диас-
порной общины является, по сути, вариантом групповой адаптации, ко
торой сегодня предпочитают следовать большинство мигрантов. 

В-третьих, давление внешней среды и отсутствие четкой линии 
этнонациональной политики в регионах вынуждает диаспорные об
щины инициировать процессы этнической консолидации, выстраивать 
эффективные сети коммуникаций и самим прилагать активные органи
зованные усилия по продвижению своих интересов и успешной адап
тации своих членов в новом обществе. 

В-четвертых, членами диаспорной общины делаются попытки 
выстраивания единой общинной идентичности на основе этнической 
идентичности, полученной в процессе социализации. Это позволяет 
каждому представителю того или иного этнического рассеяния яв
ляться потенциальным участником сети диаспорных взаимодействий, 
делая границы диаспорной общины предельно подвижными. Особую 
актуальность приобретают процессы включения-исключения в(из) об-
щину(ы), что обуславливается множественной идентичностью ее чле
нов. 

В приложении приводятся методические материалы, описыва
ются методы, применяемые в диссертационной работе, обосновыва
ется их выбор, и приводятся характеристики исследуемых групп. 

Проблемы, связанные с темой диссертационного исследования 
представлены в публикациях диссертанта (монографиях, статьях, ре
цензиях, тезисах докладов и выступлений на русском и иностранном 
языках), общим объемом более 70 п.л. Среди наиболее важных публи
каций, отражающга основное содерж:ание диссертации, могут бьггь 
названы: 
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