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В настоящее время, помимо традиционных акторов международных отношений,
вступающих в традиционные межгосударственные связи, возникают новые участники
мировых процессов. Одними из таких новых акторов являются диаспоры.
Диаспоры существуют на протяжении многих веков, однако лишь с недавнего
времени интерес к ним существенно возрос. Дело в том, что в условиях глобализации
миграционные
современной

процессы

оказывают

международной

значительное

системы.

влияние

Увеличение

на

формирование

масштабов

миграции

и

одновременное стремление переселенцев к объединению ведет к непрерывному росту
количества диаспор в мире [6].
Развитие транснациональных сетей привело к усилению роли и места диаспор в
системе международных связей и увеличению потенциала диаспор в экономическом,
социокультурном и общественно-политическом плане [3].
Можно выделить некоторые тенденции, указывающие на возрастание роли
диаспор в системе межгосударственных отношений: представительство в органах
местного самоуправления, консолидация с предпринимательскими структурами,
принятие мер для улучшения отношений между своей родиной и страной проживания
В двусторонних межгосударственных отношениях диаспора выступает в роли
связующего звена. Политика государства проживания по отношению к диаспоре может
влиять на внешнеполитические решения, а также является показателем отношения к
родине диаспоры.
Государства

могут

национальных интересов,

использовать

ресурс

диаспоры

для

реализации

например, в налаживании связей с иностранными

партнерами.

В этом случае диаспора обеспечивает экономическое, культурное и

языковое присутствие [4].
Диаспора непосредственно участвует в жизни принимающего общества и имеет
возможность создать положительный образ своей родины, уровень участие при этом
не только государственный, но может иметь и частный характер.
Взаимодействие представителей диаспор в рамках единого общества является
эффективным

инструментом,

как

политического

взаимодействия,

так

и

транснациональной коммуникации [6].
Для развития межгосударственных отношений, страна пребывания не редко
создает эффективную систему взаимодействия различных институтов общества с
диаспоральными объединениями, учитывая национальные интересы их родины [4].
Однако выстраивание отношений между государством не может происходить
только на уровне центральных органов.
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способствуют развитию международных отношений в рамках концепции внешней
политики государства в целом. Таким образом, и наш край вносит свой вклад в этот
процесс.
На территории Красноярского края образовано большое количество диаспор. В
качестве примера можно перечислить такие диаспоры как:

азербайджанская,

армянская, киргизская, таджикская, узбекская, грузинская, китайская [5].
С целью интеграции представителей национальных диаспор, в Красноярском
крае функционирует система взаимодействия органов государственной власти,
общественных, национальных и религиозных организаций [1]. Диаспоры входят в
различные общественные

структуры,

среди

которых:

Общественная палата

национальностей Гражданской Ассамблеи, Общественно-консультативный совет при
УФМС по Красноярскому краю, Совет национальных объединений при УФМС,
Координационный совет по вопросам миграционных процессов Центрального района г.
Красноярска, Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края.
Основными направлениями деятельности китайской общины является:
— сохранение и развитие традиций,
— оказание правовой, информационной и помощи,
— укрепление связей между государственными и негосударственными
структурами КНР и Красноярского края,
— стабилизация межнациональных отношений.

Китайская диаспора оказывает помощь выходцам из Китая,
правовых вопросов легализации положения, поиска работы,

через решение

обучения. Диаспора

помогает адаптировать своих соотечественников в новое общество, а также оказывает
содействие в сокращении случаев нелегальной миграции.
Диаспора ведет работу по налаживанию международных гуманитарных,
культурных и деловых связей. Организация способствует укреплению партнерских
связей через развитие международного бизнеса в Красноярском крае.
В рамках общественной работы, диаспора оказывала содействие в приеме и
сопровождении официальных делегаций КНР и РФ, работа которых заканчивалась
подписанием соглашений о сотрудничестве края с определенной провинцией КНР. Это
также способствует развитию экономических отношений РФ с КНР.
Кроме того, диаспора

ведет работу по формированию толерантности в

многонациональном сообществе края, посредством ознакомления красноярцев с
культурой китайского народа, участия представителей диаспор в культурных
мероприятиях города [4]. Развитие культурных связей ведет к стабилизации
межнациональных отношений.

Посредством культуры, представители диаспоры

создают благоприятный образ своего народа и государства. Эти процессы являются
полноценным инструментом международного сотрудничества.
Подводя итог всему вышеперечисленному, можно сделать вывод, что развитие
отношений между краем и диаспорами является проекцией развития отношений
государств в целом. Расширение связей определенной территории с иностранным
государством вносит свой вклад в общий процесс налаживания отношений. Важным
примером

является

тот

факт,

что

через

диаспоры

ведется

международное

сотрудничество в области реализации миграционной политики государств.
Диаспоры

все больше приобретают политическое и культурное влияние в

государствах пребывания. Благодаря этому, они выступают инструментом реализации
национальных интересов

своей родины, а также оказываются полезными стране

пребывания в налаживании и поддержании контактов с их этнической родиной.
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