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2015 гг. Міжнародныя алімпіяды па гісторыі беларускай літаратуры і культуры 
для студэнтаў-беларусістаў Літвы, Польшчы, Украіны, а таксама міжнародную 
навукова-практычную канферэнцыю «Беларуска-польска-ўкраінскае культур-
нае памежжа».

Безумоўна гэта не поўны пералік мерапрыемстваў, якія праводзяцца 
пры падтрымцы Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь па арганізацыі 
трансгранічнага супрацоўніцтва з суайчыннікамі ў Польшчы. Адзначым таксама, 
што сярод прыярытэтных мерапрыемстваў у дадзенай сферы на 2014—2015 гг. 
можна назваць наступныя: арганізацыя міжнародных летніх школ беларусістыкі 
на базе БДУ і БДПУ; правядзенне экскурсій па Беларусі для навучэнцаў аду-
кацыйных устаноў Польшчы, а таксама курсаў павышэння кваліфікацыі для 
настаўнікаў школ з вывучэннем беларускай мовы (у адпаведнасці з заяўкамі).

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТЕРМИНА «ДИАСПОРА» 
В ЗАРУБЕЖНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Тарас Д. А., Белорусский государственный университет

Термин «диаспора» ведет свое происхождение от греческого слова speiro 
(распространять) и предлога dia (через). В Древней Греции «диаспора» прежде 
всего, ассоциировалась с изгнанным и рассеянным иудейским народом. В пе-
риоды античности и средневековья историки прибегали к использованию дан-
ного термина при описании процесса колонизации греками территорий Среди-
земноморья и Малой Азии. В духовном аспекте понятие диаспоры как «рассея-
ние иудеев», восходившее к античной традиции, предопределило сравнение ди-
аспорического опыта с переживанием целыми народами коллективных потрясе-
ний. К примеру, выражение «диаспорическое переживание» характерно для ар-
мянской научной среды, занимающейся изучением событий конца XIX—нача-
ла XX вв., когда на территориях подвластных Османской империи развернулась 
кампания против армянского населения, вызвавшая массовый его исход. В каче-
стве подобных примеров исторических событий, послуживших отправной точ-
кой в появлении «виктимизированных» (англ. victim — жертва) диаспор, иссле-
дователи приводят массовый вывоз невольников из Африканского континента в 
XVII—XVIII вв., массовая эмиграция населения Ирландии, вызванная голодом 
в начале XX в., преследование евреев нацистами в годы Второй мировой войны. 
Опыт насильственного или вынужденного переселения, вкупе с переживанием 
исторической травмы определили специфику коллективной памяти и массового 
сознания целого ряда диаспорических сообществ.

Исходя из этого традиционного понимания термина «диаспора», общепри-
нятого вплоть до 60-х гг. XX в., базировалось четкое разделение диаспор на эт-
нокультурные общины и иммигрантские сообщества, появившиеся в результа-
те резкого увеличения потоков трудовых мигрантов. Необходимо отметить, что 
со временем это различие стало нивелироваться, главным образом в странах Се-
верной Америки.
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В 70-е гг. XX в. с диаспорой стали соотносить сообщества, прежде всего 
иммигрантского происхождения, которые поддерживали тесные контакты с 
исторической родиной. Это определение получило признание в академических 
кругах. Тем не менее, оно носит все-таки преимущественно идеологический 
характер.

В 1979 г. трактовка феномена диаспоры претерпела серьезные системные 
изменения. Вашингтонским университетом Ховарда была организована темати-
ческая конференция, где ученые пришли к единому мнению — понятие «диа-
спора» относится к этническим сообществам, пережившим опыт коллективной 
травмы и отправившимся в добровольное изгнание.

В 1980-е годы термин «диаспора» приобрел новое значение: теперь так име-
новались любые иммигрантские сообщества, независимо от условий и причин 
миграции. При этом учеными особое внимание акцентировалось на необходи-
мости создания в стране пребывания соответствующих институтов, объединяю-
щих локальные иммигрантские сообщества различного типа.

В англоязычном журнале «Диаспора» один из авторитетных ученых Уильям 
Сэфрэн попытался дать современное определение термина диаспора в истори-
ческом аспекте. Под диаспорическим сообществом у него выступает «экспа-
триированная община меньшинства». Приводятся шесть наиболее характерных 
особенностей таких сообществ: миграция из первоначального «центра» мини-
мум в два периферийных ареала; миф о «первородине»; «вера, что новая стра-
на не станет для них второй родиной»; идея неизбежного возвращения на свою 
«первородину»; преданность поддержке или восстановлению родины; коллек-
тивная солидарность и чувство неразрывной связи с первородиной. Под крите-
рии такого определения подходят более других армянская, турецкая, палестин-
ская, греческая и кубинская диаспоры, однако ни одна из них не может претен-
довать на соответствие «идеальному типу».

В наши дни в процессе изучения диаспор активно используется метод меж-
дисциплинарного подхода, объединяющего основные положения культурной 
антропологии, политэкономии, социологии и международных отношений. Уче-
ные постмодернистского течения (Джеймс Клиффорд, Стюарт Холл, Пол Гил-
рой) дают определение диаспоры, как симбиоза своеобразной формы сознания 
и определенного набора социальных условий.

Сейчас в качестве диаспоры фактически рассматривается любое транс-
национальное сообщество, не ограниченное пределами одного националь-
ного государства: беженцев, иммигрантов, студентов-иностранцев, трансна-
циональных мигрантов и этнических меньшинств. Однако не всякое транс-
национальное сообщество является по своей сути диаспорическим. Разли-
чие между диаспорой и, например, таким очень специфическим транснаци-
ональным сообществом, как трудовые мигранты, определяется их порой ди-
аметрально разными целями. Перед трудовыми мигрантами стоит задача но-
мер один — улучшение своего социально-экономического положения. По-
этому для них на первый план выходит не столько культурная общность, 
сколько социально-классовая сплоченность. Институты диаспоры не всег-
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да отражают только унаследованное от предков культурное наследие; неред-
ко они являются выражением политической реакции на изменения социаль-
ных условий.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЫНКОВ

Тымечко И. Р., Институт региональных исследований НАН Украины 

Налаживание трансграничного взаимодействия обусловило появление 
трансграничного рынка. Формирование и функционирование трансграничного 
рынка обеспечивается следующими элементами: 

— сторонами рыночных взаимоотношений (покупатели и продавцы) — фи-
зические и юридические лица, проживающие/зарегистрированные на террито-
рии локализации рынка; 

— предметами рыночных отношений — товарами, услугами, трудом, не-
движимостью и т. д.; 

технической, информационной, организационной, институциональной и 
финансовой инфраструктурами. 

Функционирование технической, информационной, организационной и фи-
нансовой инфраструктур обеспечивает взаимодействие субъектов трансгранич-
ного рынка. Любые изменения в инфраструктуре имеют положительное или 
отрицательное влияние на взаимодействие субъектов трансграничного рынка, 
способствуя или препятствуя процессу взаимодействия, блокируют взаимодей-
ствие в трансграничном пространстве. 

Взаимодействие субъектов трансграничного рынка товаров можно разде-
лить на: 

1) формальное — это взаимодействие субъектов ВЭД трансграничного ре-
гиона, которые осуществляются на условиях оплаты товаров и оказанных услуг 
в денежной форме (товар — деньги, деньги — товар);

2) неформальное — приграничная торговля как закупка жителями пригра-
ничных регионов товаров на трансграничном рынке для собственных нужд, или 
потребностей местных рынков без таможенных платежей в пределах разрешен-
ных законодательством квот; 

3) нелегальное (контрабанда) — касается попыток незаконных и незадекла-
рированных перевозок товаров через границу. 

4) электронная торговля — действия и операции при оформлении и 
совершении сделок трансграничной продажи/поставки товаров в дис-
танционный способ с применением электронных средств и технологий в 
информационно-телекоммуникационных системах и сетях общего пользова-
ния.

При непосредственном взаимодействии субъекты трансграничных рынков 
сталкиваются с препятствиями, а именно: 

— таможенные и другие платежи, ограничения, применяемые при переме-
щении товаров через границу; 


