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Преобразования современного мира опре-
деляются глобальными мегатрендами. К их 
числу относят: ускоренные темпы обществен-
ного развития; кризис глобальных институтов; 
наращивание глобальных миграционных по-
токов. Следует отметить, что глобальные из-
менения в настоящее время проходят в период 
кризиса – пандемии. Пандемия стала «катали-
затором» развития «глобальной цифровиза-
ции» во всех сферах современного общества. 
В настоящее время уровень развития глобаль-
ных социально-экономических процессов во 
многом определяется степенью цифровизации 

деятельности глобальных институтов и инсти-
туциональных структур, что особенно важно в 
условиях тотального карантина. 

Диаспоры, так же как и все институцио-
нальные структуры, ныне переживают «циф-
ровую трансформацию». Однако цифровизация 
всех социально-экономических процессов, за-
трагивающих деятельность диаспоры, имеет и 
обратную сторону. 

Как известно, формирование диаспоры про-
исходит двумя путями. Первый и основной – это 
миграция. О масштабах миграции населения 
в мире можно судить по следующим данным: 
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общее количество международных мигрантов во 
всем мире в 2021 г., несмотря на пандемию, со-
ставило свыше 280 млн чел. Если мигрирующее 
население будет продолжать увеличиваться таки-
ми темпами, как за последние 20 лет, то количе-
ство международных мигрантов во всем мире к 
2050 г. составит 405 млн. Второй путь формиро-
вания диаспоры – перемещение государственных 
границ, происходящее при распаде государств.

Закрытие границ в условиях пандемии, 
введение всеобщего карантина сделало циф-
ровые технологии практически единственным 
средством коммуникации на неопределенный 
период времени. Однако пандемия обозначила 
системную проблему для диаспор – цифровая 
эксклюзия, невозможность получения доступа 
к современным информационным технологи-
ям или наличие ограничений в использовании 
информационных ресурсов. Обозначенная про-
блема подчеркивает значимость диаспоры как 
особого института современного общества.

Диаспора – явление уникальное в совре-
менном мире. Несмотря на давнюю историю 
существования понятия «диаспора», до сих пор 
нет единого понимания содержания данного 
социально-экономического явления. В научной 
литературе, как правило, отмечается, что поня-
тие «диаспора» используется для обозначения 
переселенных народов, насильственно рассе-
янных по всему миру. Представляется, что в 
современном мире понятие «диаспора» напол-
няется более широким смыслом и использует-
ся для обозначения процесса диаспоризации, 
охватывающего все аспекты общества и его со-
циально-экономической сферы. 

Говоря о необходимости уточнения поня-
тия «диаспора», следует учитывать и различ-
ные методологические подходы к классифика-
ции и типологизации диаспор. Так, отдельные 
авторы в качестве классификационного при-
знака называют время образования диаспор, 
выделяя, таким образом, старые и молодые 
диаспоры. Другие – выявляют «диаспоры ка-
таклизма», определяющим признаком здесь 
выступают дезинтеграция и распад крупных 
государственных образований. Наиболее пол-
ной является типология диаспор, предложенная 
Г. Шеффером, согласно которой выделяются:

– диаспоры с глубокими историческими 
корнями (армянская, еврейская, китайская);

– «дремлющие» диаспоры (американцы в 
Европе и Азии);

– «молодые» диаспоры (греческая, поль-
ская, турецкая);

– зарождающиеся диаспоры (корейская, 
филиппинская, русская в бывших советских 
республиках);

– «бездомные» диаспоры (курды, палестин-
цы, цыгане);

– этнонациональные диаспоры;
– диаспоры «рассеянные» и живущие ком-

пактно1.
Наиболее значительные коррективы в по-

нимание диаспоры внесли глобальные процес-
сы ХХ в. В процессе глобальной миграции зна-
чительные массы людей переселяются в другие 
страны. Оказавшись в новой среде, мигранты 
или вливаются в уже сложившиеся этнические 
сообщества, или формируют новые. В принима-
ющих странах активно протекает процесс диа-
споризации. Этот процесс, по нашему мнению, 
имеет двойственное значение. С одной стороны, 
он способствует созданию и развитию диаспор 
в принимающих странах, с другой – диаспо-
ры становятся институциональными струк-
турами, влияющими на все стороны жизни 
прини мающих стран. Поэтому определение 
диаспоры, сформулированное относительно 
классических или исторических диаспор, тре-
бует нового осмысления с учетом глобальных 
миграционных процессов и формирования гло-
бального экономического пространства.

По нашему мнению, диаспора – это этни-
ческая совокупность людей, живущая за преде-
лами своей исторической родины и имеющая 
социально-экономические институты для раз-
вития и функционирования данной общности. 

Диаспора, оставаясь этническим со-
обществом, является и институциональной 
структурой. Полагаем, что диаспора пред-
ставляет собой организационную структуру 
институцио нальной системы. Как организация 
она представляет собой совокупность инди-
видов, координирующих свою деятельность 
для достижения общих целей на основе общно-
сти интересов, при этом распределяя права и 
обязанности, что позволяет нам рассматривать 
диаспору как институт-организацию. Диаспо-
ра как институт определяет поведение и взаи-
модействие субъектов сообщества, и прежде 
всего их хозяйствование. Следует отметить, 
что данный институт можно рассматривать 
и как элемент целостной институциональной 
среды, и как самостоятельный институт, име-
ющий внутреннюю организацию и включа-
ющий отдельные микроинституты – бизнес, 
нормы и права, традиции и обычаи. По нашему 
мнению, возможность определения диаспоры 
как институциональной структуры позволяет 
понять ее сложную природу и преодолеть ду-
ализм в ее понимании как организации и как 
института.

Определяя диаспору как институциональ-
ную структуру, представляется важным отме-
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тить ее роль в развитии мирового бизнеса вооб-
ще и этнического бизнеса в частности, особенно 
в контексте этнической глобализации.

В авторском понимании этническая гло-
бализация – это процесс создания этнического 
глобального сообщества, имеющего свои этно-
социальные границы, определяющей основой 
которого являются сетевые принципы разви-
тия. Иначе говоря, этническая глобализация 
развивается по принципу сетевого взаимодей-
ствия, что обусловливает появление особой ин-
ституциональной структуры – сетевых этниче-
ских институтов. В дополнение к приведенному 
определению отметим особенности этнической 
глобализации как сетевого процесса. Это, во-
первых, наличие двух разнонаправленных по-
токов – миграция населения и движение капи-
тала, во-вторых, институциализация диаспор и, 
в-третьих, современные диаспоры приобретают 
транснациональный характер.

Процесс развития этнической глобализа-
ции наиболее ярко проявляется на этносоци-
альных границах. Именно здесь происходит 
переплетение социальных сетей, именно здесь 
формируются глобальные города мирового 
пространства.

Как отмечалось ранее, определяющим 
принципом развития этнической глобализа-
ции являются сетевые потоки. По мнению 
ряда исследователей, сети представляют собой 
организационные формы, характеризующие-
ся свободными горизонтальными взаимными 
коммуникациями и обменом между всеми их 
участниками. Они поддерживают открытые 
и подвижные отношения между субъектами. 
Представляется, что сети также обеспечивают 
«этнический переход» через границы диаспоры 
(между меньшинством и основным населением).

В научной литературе выделяются раз-
личные типы сетей этносоциального взаи-
модействия в современном мире: локальные, 
определяющие непосредственное социальное 
взаимодействие; национальные, созданные на-
циональным государством и непосредственно 
определяющие наши жизни через законодатель-
ство и систему контроля; интернациональные, 
определяющие отношения между национально 
конституированными сущностями и включаю-
щие договоренности между государствами по 
проблемам миграции, транспорта, коммуника-
ций, налогов и т.д.; трансграничные (трансна-
циональные), независимые от национальных 
государств; глобальные, которые охватывают 
весь мир в целом2.

В контексте исследования транснацио-
нального характера диаспор в связи с расши-
рением масштабов этнической глобализации 

особое внимание следует обратить на трансна-
циональные сети. Именно создание этих сетей 
происходит из сущности этнических диаспор, 
их структура запутана в силу разбросанности 
многих этнических сообществ и многообразия 
процессов обмена. 

Следует отметить, что сетевой процесс 
формирования диаспоральности миров создает 
свое этнопространство со своими глобальными 
этносообществами и «узлами переплетений» 
миграционных и инвестиционных потоков. 
Глобальные этносообщества являются одной из 
характерных особенностей этнической глоба-
лизации. Представляется, что при формирова-
нии глобальных этносообществ значительную 
роль играют этносоциальные сети, особенно 
сети доверия, стягивающие к определенному 
месту торговые, финансовые и миграционные 
потоки.

Традиционно в качестве примера этниче-
ской глобализации называют китайскую глоба-
лизацию, которая характеризуется, с одной сто-
роны, широкомасштабными миграционными 
потоками со стороны КНР, а с другой – одно-
временным расширением инвестиционных по-
токов в сторону Китая. Более 60% накопленных 
прямых иностранных инвестиций и более по-
ловины всех иностранных компаний в КНР –
это инвестиции и компании китайской диа-
споры. Китайская диаспора является одной из 
крупнейших и старейших диаспор в мире. Гео-
графия размещения включает 154 государства 
(81,0% – Азия; 11,0% – Америка; 5,1% – Европа; 
2,0 – Океания; 0,9 – Африка). Оценка числен-
ности диаспоры, по различным данным, варьи-
руется от 35 до 87 млн чел.3. При этом следует 
подчеркнуть, что сама китайская диаспора об-
ладает значительными материальными, финан-
совыми и интеллектуальными ресурсами, сле-
довательно, ее значение для развития мирового 
этнического бизнеса велико.

Особую роль в этноэкономической глоба-
лизации современного мира играет этнический 
бизнес диаспор. Необходимо отметить, что эт-
нобизнес одновременно является и результа-
том экономической деятельности диаспоры как 
институциональной структуры, и институцио-
нальной сетью. 

Этнический бизнес диаспоры как институ-
циональной структуры – мало изученное эконо-
мическое явление. Очень часто термин «этни-
ческий бизнес» отождествляется с понятиями 
«этническая экономика» или «этническое пред-
принимательство». Безусловно, указанные по-
нятия в определенной степени взаимосвязаны, 
но не тождественны, так как имеют свое содер-
жание и особые формы проявления. Этническое 
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предпринимательство и бизнес зачастую рас-
сматривается как часть этнической экономики.

Этническое предпринимательство пред-
ставляет собой вид социально-экономической 
адаптации мигрантов, которые, попав в новую 
среду, мобилизуют свои трудовые ресурсы и от-
крывают собственное дело4. 

Диаспора в определенной степени является 
предпринимательской структурой. Предпри-
нимательские структуры в данном контексте 
не следует отождествлять с бизнес-процессами 
или инвестиционными проектами. Эти струк-
туры вообще не связаны с размером или ви-
дом бизнеса. Предпринимательство становится 
функцией диаспоры как институциональной 
структуры. 

В научной литературе отмечается, что биз-
нес может считаться этническим, если в нем 
участвуют представители одной этнической 
группы. Этническое меньшинство объединя-
ется на основе общей этничности и организуют 
совместный бизнес, который основан на прин-
ципе доверия. Доверие, обусловленное общей 
этнической идентичностью, позволяет сфор-
мировать «этносети». Иначе говоря, определя-
ющей характеристикой этнического бизнеса 
является наличие сетей доверия5.

Отметим, что развитие этнических бизнес-
процессов основывается на следующих базовых 
моментах – это этническая миграция, этническое 
сообщество (диаспора) и этно-экономическая де-
ятельность. Этническая миграция формирует и 
развивает диаспоры, своеобразные «пункты при-
ема» прибывающих мигрантов, позволяя удер-
жаться им на новом месте жительства. Диаспоры 
как институциональные структуры выполняют 
следующие функции: адаптивную, помогаю-
щую вхождению мигрантов в новое общество; 
регулирующую, поддерживающую выполнение 
правил и норм поведения; мотивирующую, сти-
мулирующую мигрантов активно участвовать в 
делах сообщества.

Именно адаптивная функция способству-
ет развитию этноэкономической деятельности 
диаспор. «Этничность» становится ключевым 
элементом в определении мигрантами своего 
экономического поведения. Поэтому мигранты 
выбирают для жизни диаспору, а местом рабо-
ты – этническое предприятие.

Этнический бизнес, зачастую – мелкий или 
средний бизнес, который в основном носит се-
мейный характер. Так, например, в Германии эко-
номически сильная турецкая диаспора владеет 
большей частью из 150 тысяч мелких и средних 
предприятий, открытых иностранцами в стране. 
Около 48% турецких предпринимателей в столи-
це Германии заняты в сфере оптовой и рознич-

ной торговли, 29% – в гостиничном бизнесе и 
снабжении, еще примерно 12% – в мелком про-
изводстве и около 80% – в сфере обслуживания. 
Уличная торговля фруктами и овощами практи-
чески полностью находится в руках выходцев из 
Турции. Немногим более 3% турецких предпри-
нимателей задействованы в сфере транспорта и 
связи, а около 1% – владеют небольшими стро-
ительными компаниями. В общей сложности ту-
рецкие предприниматели обеспечивают работой 
примерно 327 тыс. чел., более 40% которых их 
соотечественники6. 

Формат китайского бизнеса быстро и во 
много раз превысил масштабы экономической 
деятельности всех прочих меньшинств как в 
Европе, так и на других континентах. В каче-
стве примера можно назвать этнические класте-
ры глобальных фирм, включающие и крупные 
ТНК, и мелкие фирмы, лидирующие в сфере 
инновационной деятельности. В формировании 
и развитии этнических бизнес-кластеров ве-
дущую роль играют диаспоры. Так, например, 
одним из видов партнерства можно считать по-
купку китайскими компаниями части нестрате-
гических активов или технологий у ТНК, при-
надлежащих или управляемых зарубежными 
китайцами, либо образование стратегических 
союзов с ТНК. За последние десятилетия во-
семь крупнейших высокотехнологических ТНК 
Китая открыли 62 центра НИОКР в 23 странах 
мира7. Иными словами, Китай в мировом эко-
номическом пространстве – «всерьез и надол-
го». Главная задача китайской диаспоры как 
институциональной структуры – сформировать 
китаецентричную прослойку в качестве факто-
ра влияния в странах с высокой концентрацией 
этнических общин.

В настоящее время процесс развития этни-
ческого бизнеса во многом осуществляется в 
результате реализации посреднической функции 
диаспор. Посредничество обусловлено тем, что 
многие страны, осуществляя «выход за рубеж», 
прибегают к помощи диаспор. И это неслучай-
но, диаспора как институциональная структура 
хорошо знакома с условиями ведения бизнеса в 
конкретном иностранном государстве и хорошо 
понимает стремления государства, «выходяще-
го за рубеж». Посредничество осуществляется в 
различных формах, основными из которых явля-
ются партнерство с компаниями, «выходящими 
за рубеж», подготовка платформы для компаний 
за границей и консультационная помощь компа-
ниям. Вместе с тем посредничество позволяет 
таким государствам использовать диаспору и как 
движущую силу для национального инноваци-
онного развития, вплетая «ресурсы» диаспоры в 
общую стратегию экономической модернизации.



Социология 159

Как уже отмечалось ранее, этнический биз-
нес диаспор строится на основе сетевых прин-
ципов, таких как доверие, легкость и рациональ-
ность. На основе этих принципов формируются 
и крупные этнические бизнес-структуры. Их 
не следует отождествлять с малым бизнесом, 
они не связаны с размером бизнеса, с какой-то 
определенной отраслью, с территорией. Такие 
бизнес-структуры характеризуются малым ко-
личеством уровней управления, инновационно-
стью, гибкостью и сетевым построением. 

Таким образом, в современных условиях 
происходит возрастание роли диаспоры как ин-
ституциональной структуры, что проявляется 
в усилении влияния на социально-экономиче-
ские процессы современного общества. 
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