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ДИАСПОРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Современное мировое сообщество, в том числе страны Европы и Украина, 
является мультикультуральным по своему характеру. Мультикультураль-
ность может быть признаком интеграционных процессов или причиной 
этнических конфликтов, которые имеют место во многих странах мира. 
Своеобразной является южная часть Украины — Одесщина. В ее заселении 
принимали участие представители разных национальностей. Сегодня они 
составляют особую общность людей со специфичной системой ценностей, 
фразеологизмов, системой стереотипов. В данной статье механизм разви-
тия диаспоральной группы показан на примере еврейской общины города 
Одессы. 
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Современное общество представляет собой конгломерат разных 
культур. Историческое развитие современной цивилизации на опреде-
ленном этапе привело к размыванию некоторых этносов и культур 
(что характерно для открытых обществ). Социально-экономические 
условия так называемых закрытых обществ способствовали сохране-
нию своеобразия культуры и традиций этнических общностей. 

В настоящее время европейское сообщество носит мультикульту-
ральный характер. Миграционные процессы в этой части земного 
шара привели не столько к растворению этничности, сколько к пере-
носу акцента на проблемы мультикультуральности. В 80-х годах про-
шлого века в Европе стала обсуждаться тема регулирования мульти-
культурального общества. У этой характеристики есть два вектора 
развития: с одной стороны, мультикультурализм является частью со-
временных интеграционных процессов, с другой — период конца XX и 
начала XXI века ознаменован острыми этническими конфликтами, 
которые имеют политическую и культурно-религиозную основу. 

Украина, будучи европейским государством, представлена не толь-
ко титульной украинской нацией. Исторические условия развития 
этого края способствовали появлению здесь представителей различных 
этнических групп. Объединенные общей хозяйственной деятельностью, 
они выбирают стратегии поведения: быть ассимилированными в среде 
проживания либо продолжать сохранять национальные ценности и 
традиции. 
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Регион юга Украины сочетает различные культуры. Его по праву 
можно определить как мультикультуральный. На институциональном 
уровне этнические общности представлены обществами национальной 
культуры. Так, например, существуют центры болгарской, греческой, 
немецкой, еврейской культуры. На макроуровне существование подоб-
ных "представительств" свидетельствует о демократических основах 
украинского государства и проявлении интеграционных процессов, 
имеющих место в современном обществе. В. Межуев писал о том, что 
важным условием национальной жизни является принадлежность 
народа к определенной цивилизации [2, 4]. Принадлежность к опреде-
ленному этносу и поддержание связей с исторической Родиной яв-
ляются одной из функций культурных обществ, удовлетворяющей по-
требность индивида в самоидентификации. 

Одним из факторов мультикультурального развития современной 
Одесщины являются диаспоральные образования. Множество предста-
вителей разных этнических групп, будучи представителями этого ре-
гиона, продолжают сохранять свою этническую идентификацию, под-
держивают культурные связи с исторической Родиной и социокуль-
турно взаимосвязаны с членами своей общности. В одной из своих 
работ В. Маркусь охарактеризовал диаспору как отражение факта 
рассеяния людей одного народа или веры по миру, связи со страной 
происхождения и успешного сопротивления естественному процессу 
ассимиляции [1, 18]. 

Многолетняя политика советского государства относительно суще-
ствования одной национальности "советский гражданин" в качестве 
следствия имеет ассимиляцию представителей разных национально-
стей. Национальное возрождение, начавшееся в 90-х годах XX века, 
позволило обрести многим национальную гордость, достоинство, само-
стоятельность духовного развития. Одной из рабочих гипотез исследо-
вания диаспоральных образований является существование тенденции 
среди населения Украины к сохранению идентификации с малой Ро-
диной или малой группой. Такой группой становится этническая об-
щность, а Родиной — регион проживания. 

Одесщина является уникальным регионом, сочетающим разные 
культуры, формы хозяйствования, которые были принесены в 
XVIII веке при строительстве и заселении города Одессы. В результа-
те социально-экономических и политических условий сегодня в Одес-
ской области проживают представители свыше двадцати этнических 
групп. Сохранив национальный язык, традиции, духовную связь с ис-
торической родиной, все они являются жителями одного региона, спе-
цифичного, своеобразного. 

Исторически сложившаяся мультикультуральность этого региона 
способствовала выработке среди населения разных регионов Украины 
особого типа личности с характерными признаками. Определенные 
языковые фразеологизмы, привнесенные из разных языков слова, осо-
бый тип экономической деятельности помогают выделить жителей 
этой части Украины в отдельную группу. Для этой группы характер-
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на двойная идентификация: с одной стороны, ее представители иден-
тифицируют себя с этносами, которые они представляют, с другой — 
сильна идентификация с этим регионом (малой Родиной). 

Наиболее ярко этот феномен просматривается среди жителей Одес-
щины, которые ныне проживают за территорией нашей страны. Они 
могут с разной степенью успеха войти в экономическую жизнь друго-
го общества, сохраняя, независимо от этнического происхождения, 
идентификацию с покинутым регионом. Примером может служить 
Брайтон Бич в Нью-Йорке, где "одесситы" проживают локально. Со-
хранение языка, ценностей, стереотипов мышления и поведения, иден-
тификации с малой Родиной выделяют эту группу индивидов в диас-
поральное образование вне зависимости от страны иммиграции. 

Согласно теории социального действия Толкотта Парсонса, личность 
проявляет свои свойства при осуществлении функции целедостижения, 
при этом социальная система обеспечивает интеграцию действий ин-
дивидов с общими или одинаковыми смыслами [3, 259]. 

Таким образом, осуществляя социальные действия (эмиграция, вне-
дрение в новую среду), индивид направлен на поиск "собеседника", 
человека с такими же ценностями, смыслами, имеющего такое же тер-
риториальное происхождение. Иными словами, в основе механизма об-
разования диаспоры лежит поиск себе подобного для установления со-
циокультурных связей в новой экономической и политической среде. 

О специфике населения южного региона Украины можно говорить 
при условии проведения сравнительных исследований с жителями 
других регионов страны. Гипотеза состоит в том, что мультикульту-
ральный регион Одесщины представляет собой "отдельную террито-
рию", для которой характерен особый тип личности, отличающийся от 
остальных жителей Украины диаспоральным проживанием за преде-
лами Украины в странах эмиграции. 

Сегодня Одесщина представляет собой регион, где нашли место 
различные диаспоральные образования. Неся отпечаток регионального 
своеобразия, они сохраняют историю, культуру, традиции и религию 
своей этнической группы. Институциональное оформление организа-
ций общин позволяет говорить о профессиональном подходе членов 
национальных общин и определенных организаций исторической Ро-
дины в создании систем с отработанным механизмом самостоятель-
ного функционирования. 

Рассмотрим эти механизмы на примере еврейской общины Одессы. 
На основании постановления Совета Министров СССР 29 мая 

1945 года была создана еврейская община г. Одессы. Ее реальное 
существование как общины было невозможным, так как в этот период 
были запрещены все проявления национального своеобразия. 

Рождение современной еврейской общины приходится на 1991 год, 
период распада СССР и образования независимых демократических 
государств. Поддержка исторической Родины позволила организовать 
систему социальной помощи и развитие культурных и общинных 
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центров, призванных, в первую очередь, выполнять задачу возрожде-
ния еврейской культуры и традиций. 

За одиннадцать лет еврейская община города (состоящая из двух 
религиозных еврейских общин) достигла определенных результатов в 
развитии. 

Примером может служить динамика количества детей, обучающих-
ся в одной из средних школ общины. Так, в 1997 году в этой школе 
обучалось 8 человек. По данным 2002 года, школу посещали более 
500 учеников. 

Динамическое развитие общины подтверждает фактор постепенной 
институализации направлений деятельности общины. Этот процесс 
происходит по таким стадиям, как возникновение идеи, организация 
проекта, реализация проекта, создание организаций согласно опробо-
ванной модели. Противоречие состоит в том, что вначале действуют 
самоорганизационные механизмы деятельности, по истечении опреде-
ленного времени они получают свое институциональное оформление. 

Например, в рамках еврейской общины существуют детские дома-
интернаты. Они создавались исходя из потребностей самой общины. 
Первый из них был создан в 1996 году. В 2002 году было принято 
решение о создании общей модели детского дома-интерната в еврейс-
ких общинах СНГ. Это решение исходит из того факта, что самоорга-
низационные механизмы на определенном этапе нуждаются в замене 
на унифицированную институциональную форму существования орга-
низации. 

Итак, структурно община как диаспоральное образование представ-
ляет собой систему различных организаций. Члены общины в соот-
ветствии со своими потребностями могут быть членами той или иной 
организации общины, вовлеченными в различные образовательные 
проекты. 

Организации общины можно разделить на две группы: 
1. Выполняющие функции сохранения и развития еврейской общи-

ны в странах диаспоры. 
2. Выполняющие функцию помощи в репатриации евреев. 
Члены еврейской общины в зависимости от своих целевых устано-

вок могут быть членами как одной категории организаций, так и 
обеих, что часто практикуется. 

В рамках этой темы нас интересует идентификация членов общины 
как диаспорального образования. Мультикультуральный характер раз-
вития общества, в котором происходит становление и развитие лично-
сти, влияние институтов государства проживания и организационной 
структуры общины, влияет на характер идентификации. Она может 
быть связана с малой группой или регионом проживания, со страной 
и гражданской принадлежностью, с исторической Родиной. 

Задача исследования состоит в том, чтобы проследить механизм 
формирования и проявления идентификаций через понимание рес-
пондентов (членов диаспорального образования) понятия "соотече-
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ственник", отношение к возможности двойного гражданства, через вов-
леченность в организационную структуру общины. 

Изучая характеристики и направления деятельности диаспораль-
ных групп региона и государства, будет возможно выработать основ-
ные стратегии государственной политики относительно благосостояния 
и мирного развития представителей различных диаспор в Украине. 

Литература 
1. Маркусь В. Чому "Діаспора"? Спроба ідентифікації поняття // Вісник АН України. — 

1992. — № 11. 
2. Межуев В. М. О национальной идее // Вопросы философии. — 1997. — № 12. 
3. Современная западная социология. Словарь. — М., 1990. 

I. О. Зборовська 
ДІАСПОРАЛЬНІ УТВОРЕННЯ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Резюме 
Сучасне суспільство є конгломератом різних культур. Міграційні процеси в 

європейській частині земної кулі призвели до акцентування на проблемах регулю-
вання мультікультуральних процесів. Отже, мультікультуральність може бути оз-
накою інтеграційних процесів або чинником етнічних конфліктів, які тривають 
досі в деяких країнах світу. 

Україна як частина Європи заселена не тільки українцями. Своєрідною є південна 
частина України, а саме Одещина. В її заселенні та відтворенні економічного жит-
тя брали участь представники різних національностей. Сьогодні вони складають 
особливу спільність людей зі специфічною системою цінностей, фразеологізмами 
та системою стереотипів. Таким чином, Одеська область є не тільки мультикульту-
ральним регіоном, але її жителі, незалежно від етнічного походження, представля-
ють окремний тип та групу. У прикладі розвитку єврейської суспільності Одеси є 
основні механізми, які проявляються в інших діаспоральних угрупованнях. 

Ключові слова: діаспоральне утворення, мультикультуральне суспільство, ет-
нос, спільнота, інституціональне оформлення. 

І. О. Zborovskaya 
DIASPORAL FORMATIONS AS A FACTOR OF DEVELOPMENT OF 
MULTICULTURAL SOCIETY 

Summary 
Our contemporary society is a conglomeration of different cultures. The migration 

processes in the European part of the Earth have led to stressing the problems of 
regulation of multicultural processes. Thus, multi-culture is a factor for integration 
processes or a reason of the ethnic conflicts that are still taking place in some countries. 

Ukraine is a part of Europe and its population are not only Ukrainians. Southe 
Ukraine, in particular, its Odessa region, is a peculiar region. Representatives of different 
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nations took part in its economic development. At present they represent the community 
with its specific system of the values, type of language and system of stereotypes. Thus, 
Odessa region is not only a multi-cultural region; its population, regardless of their 
ethnic descent, represents a definite group and a type of culture. The example of 
mechanisms of ethnic group's development is the Jewish community of Odessa. 

Key words: diasporal formation, multi-cultural society, ethnic group, community, 
institutional setting. 


