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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в современном 

обществе в условиях глобализации народы и этнические сообщества активно расширяют и 

углубляют свои функции, преобразовываясь из субъектов культуры в субъекты права и 

политики. В связи с интенсификацией миграционных потоков в большинстве развитых 

стран происходит изменение демографических, этнических и конфессиональных 

характеристик общественной структуры.  

В таких обстоятельствах возрастает роль особых этнических общностей – диаспор 

и их национально-культурных организаций. Возникнув в прошлых доиндустриальных и 

индустриальных обществах, диаспора, как социальный феномен, переживает «второе 

рождение», проявляющееся в образовании в постиндустриальных странах так называемых 

«новых» диаспор. Диаспора становится субъектом усиления социальной дифференциации 

и обозначения культурных границ, реализуясь в появлении устойчивых и замкнутых 

этнокультурных сообществ, в которых воспроизводятся традиционные отношения.  

Для этноконфликтологии  диаспора  представляет интерес как явление, 

возникающее на основе формирования устойчивых этнокультурных сообществ в процессе 

этнической миграции (диаспорных общин). Диаспоры взаимодействуют с различными 

институтами принимающего общества, а также с другими этническими субъектами, 



общезначимые интересы и права которых могут совпадать или не совпадать с интересами 

и правами диаспоры. Реализация этих интересов и прав происходит посредством как 

интеграции в институты принимающего общества, так и борьбы за доступ к власти и 

ресурсам. В процессе этого диаспоры самоопределяются и консолидируются как 

этнополитические общности, действия которых могут приобретать  этнополитический 

характер, и который в некоторых случаях может стать конфликтогенным фактором. В 

связи с этим, актуализируется вопрос об антиконфликтогенных ресурсах диаспор и 

деятельности диаспорных организаций.  

Таким образом, цель нашего исследования заключается в  обобщении 

антиконфликтогенных практик национально-культурных организаций армянских и 

черкесских диаспор и в  разработке электронного ресурса, направленного на активизацию  

их антиконфликтогенной деятельности.  

Реализация данной цели предполагает постановку и решение ряда задач:  

1) рассмотреть феномен диаспоры как объекта изучения этноконфликтологии; 

2) провести анализ типов диаспор в межкультурной коммуникации; 

3) проследить за формированием и самоорганизацией  армянских и черкесских 

общин в странах Европы; 

4) проанализировать деятельность армянских и черкесских диаспорных 

организаций как субъектов современного европейского культурного процесса; 

5) выделить антиконфликтогенные национально-культурные ресурсы армянских и 

черкесских диаспорных организаций в Российской Федерации; 

6) выявить антиконфликтогенный аспект в национально-культурном 

самоопределении  армянских и черкесских диаспор РФ. 

Теоретическая и практическая значимость исследования характеризуется тем, 

что результаты работы позволяют дополнить, в определенной степени, существующие 

теоретические исследования по данной проблеме и могут быть использованы в 

дальнейшем ее изучении,  в процессе обобщения уже имеющихся исследований по  

данной проблеме.   

Также материалы данного исследования могут быть использованы в учебно-

просветительской и культурно-ознакомительной работе учебных заведений по таким 

дисциплинам, как этноконфликтология, этнология, этнополитология, история и культура 

народов РФ, регионалистика, а также в деятельности диаспорных организаций и 

национально-культурных центров.  

Результатом нашего исследования является  обобщение антиконфликтогенной 

практики национально-культурных организаций армян и черкесов в Европе, но в большей 



степени в РФ, а также проектное решение по активизации антиконфликтогенной 

деятельности армянских и черкесских диаспорных организаций. Предлагаемый нами 

проект по созданию электронного информационного ресурса «Армянские и черкесские 

диаспоры как субъекты культурного процесса: Европа и Россия» позволит наиболее 

эффективным образом использовать позитивный опыт деятельности армянских и 

черкесских организаций по упрочению межкультурных связей между народами в качестве  

их антиконфликтогенной направленности. 

 

 

 

 

 


