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ГЛОБАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
И  ДИАСПОРЫ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПРОБЛЕМЫ

“Глобальное управление” – один из императи-
вов нашего времени, порожденный качественным 
возрастанием степени взаимозависимости и взаи-
мосвязанности общественных явлений и процес-
сов в переживаемую ныне человечеством эпоху 
интенсивной глобализации. Решение многих про-
блем современности оказывается невозможным 

не только на национальном уровне, но и усилиями 
международных (межнациональных) организа-
ций – объединений суверенных государств. Таким 
образом, со всей очевидностью проявляется необ-
ходимость приложения усилий по регулированию 
глобальных процессов и разрешению глобальных 
проблем на адекватном им – глобальном же, то 
есть транснациональном – уровне, а именно – 
в глобальном управлении. Не случайно немало 
ученых даже прогнозирует появление в более или 
менее недалеком будущем “глобального прави-
тельства” [1; 2; 3; 4; 5]. 

Необыкновенно интенсифицировавшиеся в по-
следние десятилетия ХХ и в начале ХХI в. транс-
национальные и трансконтинентальные миграции 
являются одновременно и ярчайшим феноменом 
глобализации, можно сказать, одним из ее нагляд-
нейших проявлений и символов, а также источни-
ком многих проблем, требующих для своего ре-
шения именно глобального управления. Однако 
до сих пор усилия по их решению предпринима-
ются в основном на национальном или в лучшем 
случае межнациональном уровне, то есть каждым 
государством или группой государств (например, 
Европейским союзом) в отдельности [6, pp. 7, 
16-19; 7]. В то же время тезис о необходимости 
подхода к миграциям именно как к вопросу гло-
бального управления уже четко сформулирован 
Управлением верховного комиссара по правам 
человека Организации Объединенных Наций [8], 
рядом других институтов ООН [9, p. 3, 4], а также 
некоторыми международными общественными 
организациями, стремящимися внести вклад в 
поиск решения проблем, связанных с современ-
ными миграционными процессами [10]. 
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Причем проблема миграций в связи с глобаль-
ным управлением не сводится к задачам эффек-
тивного воздействия на миграционные потоки 
и удовлетворения нужд мигрантов. Глобальное 
управление подразумевает установление “норм, 
правил, принципов и процедур принятия ре-
шений, регулирующих поведение государств 
(и других транснациональных акторов)” [6, p. 4; 7,
p. 14]. К числу таких негосударственных “транс-
национальных акторов”, несомненно, надо от-
носить и диаспоры. Под диаспорами же нами 
понимаются не любые совокупности выходцев 
из одной страны, проживающих в других странах 
(мы согласны с А. Онг, что за таким взглядом 
стоит “… аналитическая концепция, слишком 
узкая для осмысления разнонаправленности и 
многообразия причин большинства современных 
международных миграций” [11, p. 87]), а лишь те, 
которые образуют сетевые сообщества, служащие 
мигрантам средством и более успешной адап-
тации в принимающем социуме, и поддержания 
собственной культурной идентичности. Благода-
ря многочисленным и разнообразным видимым 
и невидимым связям между их членами такие 
сообщества-диаспоры образуют в принимающем 
социуме своеобразные экстерриториальные еди-
ницы, status in statu  – “государства в государстве” 
[12, № 10, с. 45]. Более того, эти сетевые сообще-
ства часто охватывают выходцев из одной стра-
ны, живущих в разных государствах, и включают 
в себя их близких, коллег, деловых партнеров и 
т.д., остающихся на родине. Таким образом, в 
число задач глобального управления (также пока 
решаемых в основном лишь на национальном 
или международном, но не на глобальном уров-
не) входит не только регулирование миграций, но 
и выработка принципов и рамок существования 
складывающихся в результате них особых транс-
национальных субъектов современного миро-
устройства – диаспор. “Управление диаспорами, 
следовательно, есть часть более широких усилий 
по управлению глобализацией путем инкорпори-
рования трансграничных общин в существую-
щую международную систему и адаптации этой 
системы к транснациональному миру” [13].

Стоит согласиться с тем, что одним из досто-
инств концепции глобального управления явля-
ется ее способность отразить многообразие субъ-
ектов управления современным миром, и этим 
она выгодно «… отличается от государствоцен-
тричной перспективы взгляда на мировую поли-
тику как на “межгосударственные отношения”» 
[14, p. 197]. При этом следует отметить, что к 
систематическому изучению в связи с проблемой 
глобального управления миграций и диаспор в 

мировой науке фактически только приступают. 
Насколько нам известно, на данный момент по 
этому вопросу существует лишь одно моногра-
фическое исследование – изданный в 2011 г. 
коллективный труд под редакцией А. Беттса [15]. 
Ему же наряду с К. Косером принадлежит заслуга 
самого обоснования этой темы как актуального 
и перспективного научного направления [16; 
17]1. Рассмотрение же в контексте проблематики 
глобального управления миграций последних 
десятилетий из стран Африки в Соединенные 
Штаты Америки и образовавшихся вследствие 
них диаспор имеет большой смысл уже потому, 
что США – один из главных центров притяжения 
для мигрантов со всего мира, крупнейшее госу-
дарство-реципиент [19], а Африка – важнейший 
поставщик мигрантов, регион-донор [20]. 

ГЛОБАЛЬНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
И  АФРИКАНСКИЕ  ДИАСПОРЫ  В  США: 

ОБЩИЕ  АСПЕКТЫ

Добровольная миграция африканцев в США 
существует с середины XIX в.2, однако долгое 
время она оставалась незначительной: резкое рас-
ширение ее масштабов произошло даже не сразу 
после отмены в 1965 г. основных законодатель-
ных ограничений, а только в 80-е и – особенно – 
90-е годы минувшего века [23; 24; 25]. В резуль-
тате за последние три десятилетия из Африки в 
США добровольно переселилось больше людей, 
чем было насильственно перемещено за всю че-
тырехсотлетнюю эпоху работорговли [26, p. 14]. 
В XXI в. США превращаются в самого крупного 
реципиента мигрантов из субсахарской Африки 
[27, p. 3]. И этот поток продолжает увеличивать-
ся – среди всех групп иммигрантов в США вы-
ходцы из субсахарской Африки образуют одну из 
наиболее быстро растущих: 3/4 проживающих в 
США африканцев прибыли сюда не ранее 1990 г. 
[25], а 61% – и вовсе в XXI в. [24; 27, p. 2; 28]. 
За 2010–2013 гг. (всего за четыре года) числен-
ность африканских мигрантов в США возросла 
на 13% и достигла 1.5 млн. человек, хотя и сего-
дня они составляют лишь 4% жителей страны, 
родившихся за ее пределами [28]. Миграция в 
Америку осуществляется из практически всех го-

1  Признаком конституирования глобального управления 
миграциями как особого направления исследований на 
грани 2000–2010-х годов, по нашему мнению, является и 
выход в свет в 2011 г. под редакцией А. Гэмлена и К. Марш 
сборника статей по данной теме, ранее опубликованных 
разными авторами в различных изданиях [18].

2  Первыми добровольными мигрантами из Африки в США 
были кабовердианцы [21; 22, pp. 13-19]. 
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сударств Черного континента; в частности, одна 
из тенденций последних десятилетий – увеличе-
ние притока выходцев из франкофонных стран 
[29; 30]3. Тем не менее основными государства-
ми-донорами по-прежнему являются англоязыч-
ные страны и страны, охваченные гражданскими 
войнами ныне или в недавнем прошлом. Так, 
Нигерия, Эфиопия, Гана, Кения, Сомали, ЮАР, 
Либерия является родиной 70% американских 
африканцев [22, pp. 69-77; 27, p. 4; 28]. Уже к 
2000 г. африканцы проживали абсолютно во всех 
50 штатах страны [33]; на сегодняшний день их 
больше всего в Нью-Йорке, Техасе, Мэрилен-
де и Калифорнии – не менее 100 тыс. человек 
в каждом [24; 25; 28]. Около 95% африканцев в 
США – горожане, главным образом жители круп-
ных городских агломераций, среди которых пер-
вые места по числу африканцев (более 100 тыс. 
человек в каждой) занимают агломерации Нью-
Йорка и Вашингтона [24; 25; 28; 34, pp. 52-57; 35, 
pp. 3, 5, 13, 22]4. 

В 2013 г. при поддержке РГНФ исследование 
черных сообществ в Соединенных Штатах Аме-
рики было начато группой сотрудников Инсти-
тута Африки РАН. К настоящему времени – за 
два полевых сезона (2013 и 2014 гг.) – оно было 
проведено в шести штатах (Алабаме, Иллинойсе, 
Массачусетсе, Миннесоте, Нью-Йорке и Пен-
сильвании); как в ряде малых городов, так и в 
крупных – Бостоне, Миннеаполисе, Нью-Йорке, 
Филадельфии, Чикаго. Исследование еще продол-
жается, но собранные сведения уже могут исполь-
зоваться и для раскрытия темы данной работы. 
Прежде всего они показывают, что в США у не-
давних мигрантов из многих стран Африки сложи-
лись диаспоры в обозначенном выше понимании 
последних как сетевых сообществ. Причем это 
именно диаспоры выходцев из отдельных стран 
континента – ганская, сенегальская, эфиопская и 
т.д., а не единая “африканская диаспора” (каковой 
она видится большинству людей со стороны); та-
ково мнение и подавляющего большинства самих 
респондентов. Эти диаспоры крайне неоднород-
ны и фрагментированы внутренне – этнически, 
религиозно, социально, политически, – частично 
пересекаются друг с другом (например, на основе 
этнической, языковой или религиозной общности 
мигрантов из разных африканских государств), 
сложным образом взаимодействуют между собой, 

3  См. прекрасные этнографические описания жизни иммиг-
рантов из франкофонных стран Западной Африки в Нью-
Йорке в 1990–2000-е годы [31; 32].

4  Об африканских мигрантах в отдельных крупных городах 
и городских агломерациях США см. [36, pp. 109-212, 243-
256, 287-325].

с другими черными сообществами – африкано-
американским и выходцев с Карибских остро-
вов – и с принимающим социумом в целом. Бы-
вает, хотя и по нашим наблюдениям, и по словам 
респондентов редко, что диаспоры демонстриру-
ют наличие у их членов также общеафриканского 
пласта самосознания, но чаще – напротив, узко-
этнического. Однако именно страна происхож-
дения является “опорной точкой” идентичности 
большинства африканских мигрантов в первом 
поколении. 

Образуемые мигрантами сетевые сообщества 
не только охватывают все Соединенные Штаты, 
но и, в первую очередь благодаря современным 
средствам коммуникации, включают в себя об-
щины соотечественников в разных странах, на 
разных континентах. Функция этих сетевых сооб-
ществ – не только способствовать поддержанию 
родственных и дружеских отношений между вы-
ходцами из одной страны, совместному ведению 
ими бизнеса, но и обеспечивать как практические, 
так и, что не менее важно, эмоциональные связи 
эмигрантов с родиной, ее народом, культурой. 
Прочнейшие связи с родиной живущих зачастую 
в десятках стран разных континентов мигрантов 
приводят к формированию диаспор как подлинно 
глобальных сообществ. “Африканцы воплощают 
в себе новый феномен транснационализма, ха-
рактеризующийся поддержанием идентичностей, 
которые простираются за пределы границ, и про-
должающимся активным участием иммигрантов 
в делах и родных обществ, и новых стран прожи-
вания” [37, p. 3; 38, pp. 52-53]. Не случайно под-
держание среди мигрантов экономической, куль-
турной, психологической ориентации на родную 
страну часто выделяется как одна из основопола-
гающих характеристик, отличающих диаспору от 
просто группы лиц иностранного происхождения 
[39; 40]. Вот некоторые характерные цитаты из 
интервью, в том числе с людьми, живущими в 
США давно и добившимися там социального и 
материального благополучия: “Мы всегда пом-
ним, что наш дом – по ту сторону Атлантики”; 
“Неважно, как далеко я от родины; воспомина-
ния о ней – все равно, что возвращение домой”; 
“Эфиопия всегда в моем сердце”; “Я всегда был и 
буду кабовердианцем”. Ориентированность миг-
рантов на родину ярко проявляется на бытовом 
уровне: практически во всех их семьях готовят 
традиционные народные блюда,5 слушают афри-

5  И сегодня в некоторых магазинах уже можно купить по-
пулярные африканские продукты (например, муку из ямса), 
произведенные в США, но расфасованные в упаковки, ими-
тирующие те, в которых они продаются в Африке.
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канскую музыку и смотрят африканские фильмы, 
отмечают так, как это принято в родной стране, 
значимые события в жизни…6.

Таким образом, с одной стороны, миграции как 
важнейший феномен глобализации должны стать 
объектами глобального управления посредством 
регулирования на транснациональном уровне и 
миграционных потоков, и норм существования 
в разных государствах иностранных по проис-
хождению общин. С другой стороны, диаспоры, 
порождаемые миграциями, могут являться (и объ-
ективно являются) агентами глобального управ-
ления, социального и политического – трансна-
ционального по своей природе – воздействия на 
отдельные общества и государства, причем как 
направляющие, так и принимающие мигрантов. 
Данные по африканским диаспорам в США под-
тверждают истинность этих тезисов. 

НАПРАВЛЯЮЩИЕ  ОБЩЕСТВА

Среди проживающих в США африканцев уча-
стники исследования встречали немало как тех, 
кто заявляет о своем желании рано или поздно 

6  Другое дело, что несомненная ориентированность на роди-
ну присуща только первому поколению африканских миг-
рантов в США: их дети, по признанию самих родителей, 
чаще всего вырастают “типичными американцами”. Мно-
гие из них согласились бы с высказыванием информанта из 
Нигерии: “Моя главная неудача в жизни – неспособность 
сделать так, чтобы мои дети заинтересовались Африкой”. 
Суть проблемы ясно сформулировал респондент из Сьер-
ра-Леоне: “Даже в семьях, где родители стараются приви-
вать детям африканские ценности, дети усваивают амери-
канские ценности. Но эти ценности – разные”. Типичны 
высказывания респондентов, подобные этому: “Мои дети – 
абсолютные американцы, не нигерийцы. Они не имеют 
никакого представления о Нигерии”. Примечателен рассказ 
эмигранта из Сомали: «Я не думаю, что кто-либо, родив-
шийся здесь, когда-нибудь будет интересоваться тем, что 
происходит в Сомали. Потому что они ассоциируют себя с 
Соединенными Штатами, они думают по-американски, они 
верят, что они американцы, и большинство из них испыты-
вает сложности во взаимоотношениях с родителями – они 
не остаются со своими родителями, они уезжают от них, 
как только исполняется 18 лет. Они даже не хотят, чтобы их 
называли сомалийцами. Я видел тех из них, которые даже 
слышать не желают, что они сомалийцы. Они говорят: “Нет, 
нет, я из Массачусетса, я американец, почему Вы называете 
меня сомалийцем?”». В ходе общения участников иссле-
дования ИАфр РАН с юными африканцами, растущими в 
США, оценки представителей первого поколения мигран-
тов не всегда, но чаще всего находили подтверждение. Как 
верно резюмирует С.С. Ньянг, “африканские иммигранты 
теперь – часть американского общества, и их детьми и 
внуками, скорее всего, будут двигать те же импульсы, что 
стимулируют других американцев” [41]. Емкое и глубокое 
описание основных аспектов проблемы отношений афри-
канских родителей с их растущими в США детьми с пози-
ций и тех, и других см. [37, pp. 7-9]. 

вернуться в Африку, так и людей, исключающих 
для себя такую перспективу. Однако, бесспорно, 
большинство респондентов убеждено в том, что 
африканцы в диаспоре и должны, и могут при-
нимать максимально активное участие в судьбах 
родной страны. Например, один из них выразился 
так: “Безусловно, африканцы в диаспоре должны 
активно влиять на ход событий в своих родных 
странах. Я так думаю. Я думаю, что никогда нель-
зя забывать родину, никогда нельзя забывать ее 
народ. Ты должен стремиться дать родной стране, 
что можешь”. Другой собеседник описал свои пе-
реживания во время визитов на родину: “Когда я 
приезжаю в Чад, я чувствую, что мне нужно сде-
лать что-то для Чада. Ведь я родом оттуда”. Более 
конкретно, собеседники вели речь о возможности 
для диаспоры играть важную роль в экономиче-
ском прогрессе родных стран посредством лоб-
бирования американских инвестиций в их эконо-
мику, налаживания торговли между ними и США, 
участия в привлечении американских туристов 
и т.д. Часто ставился вопрос об использовании 
знаний и возможностей представителей диаспо-
ры для развития в странах Африки социальной 
сферы, в частности, медицинского обслуживания 
и системы образования. Не в последнюю очередь 
респонденты обращали внимание и на необходи-
мость участия диаспоры в политических процес-
сах на родине во имя установления там прочного 
мира, формирования гражданского общества и 
демократического государства, избавленного от 
коррупции, забюрократизированности и прочих 
негативных явлений. Демократические свобо-
ды видятся многим из них главной ценностью, 
которую они обрели после переезда в Америку. 
Эти люди уверены в том, что опыт жизни в США, 
помноженный на образованность, достигнутую 
за океаном финансовую независимость и нара-
ботанные там полезные связи, делает диаспору 
просто обязанной внести существенный вклад 
в демократизацию общества и государства на 
родине. Как сказал сомалийский беженец из 
Огадена, ныне студент-политолог американского 
университета, «если Вы спросите: “Должна ли 
диаспора играть ведущую роль в политической 
трансформации, в демократизации африканских 
стран?”, мой ответ будет таким: “Безусловно, да”, 
потому что у нее есть все необходимые для этого 
ресурсы».

Некоторые респонденты не только на словах, 
но и на деле, насколько им позволяют возможно-
сти, участвуют в судьбах родных стран, вплоть 
до того, что иногда действительно возвращают-
ся туда насовсем, чтобы полнее использовать на 
благо им профессиональный и жизненный опыт, 
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полученный за годы жизни в эмиграции7. Но бо-
лее распространены такие формы участия в об-
щественно-политической жизни родины, как те, 
о которых рассказывал респондент из Нигерии: 
представление правительству своих проектов 
различных реформ, попытки воздействовать на 
него через посольство и консульства, мобилиза-
ция мирового общественного мнения на борьбу 
с коррупцией и другими негативными явлениями 
на родине путем публикации в западной прес-
се петиций и т.п.8 Реже африканцы могут себе 
позволить и проявляют желание участвовать в 
экономических проектах, подобно респонденту, 
который вместе с партнерами вложил средства в 
энергетическую отрасль родной Кении, или его 
знакомым из кенийской диаспоры в США, ин-
вестировавшим в недвижимость, образование и 
сельское хозяйство родной страны. О том, что так 
же поступают состоятельные эфиопы, живущие в 
США и Европе, рассказывал респондент из этого 
государства9.

Однако большинство африканских мигрантов 
сосредоточено на адресной помощи конкретным 
людям – своим близким, оставшимся на родине. 
Важность родственных связей – одна из наиболее 
фундаментальных ценностей культур Африки, 
и помощь родственникам – безусловный долг 
любого африканца, в том числе самого высоко-
образованного и “вестернизированного”. С уче-
том того, что для африканца круг родственников 
определяется господством в обществе не малой 
(нуклеарной), а большой (расширенной) семьи, их 
поддержка оказывается делом очень непростым, и 
именно невозможность оказывать ее вследствие 
тяжелой ситуации в стране или низкого образова-
тельного, профессионального уровня может стать 
побудительным мотивом для отъезда за рубеж. 
При этом жизнь эмигранта в любой стране, в том 
числе в Америке, изобилует трудностями, вынуж-

7  В частности, так поступил один из филадельфийских рес-
пондентов. Либерийский журналист, вынужденный поки-
нуть родную страну из-за политических преследований за 
критику тогдашних властей в 1995 г., вернулся в Либерию 
летом 2014 г., чтобы способствовать ее возрождению после 
гражданских войн и деспотических правлений в качестве 
главы департамента в одном из университетов. Респонден-
ты рассказывали и о своих знакомых, поступивших так же: 
кенийцах, вернувшихся в Кению ради политической карь-
еры, и нигерийце, уехавшем на родину, чтобы заниматься 
там дорожным строительством. Проблема реэмиграции и 
вклада реэмигрантов в развитие родных стран рассматри-
вается под разными углами зрения в специальном выпуске 
журнала Ìrinkèrindò: A Journal of African Migration [42].

8  О влиянии африканских диаспор на ситуацию в родных 
странах также см. [22, pp. 176-180].

9  Относится это и к наиболее состоятельным представителям 
эфиопской общины в России [43, pp. 223, 229].

дает очень много работать. Поэтому, ценя сущест-
вующие в Новом Свете возможности10, лишь часть 
перебравшихся туда африканцев хотела бы, чтобы 
их родные поступили так же: некоторым кажется 
более разумным поддерживать их из-за границы, 
нежели помогать им устраивать жизнь на новом 
месте. Например, переехавший в США четверть 
века назад пожилой врач, преподаватель медицин-
ского факультета одного из университетов гово-
рит: “Все мои родственники – в Нигерии. Я обща-
юсь с ними ежедневно. Я езжу в Нигерию два-три 
раза в год, я помогаю им финансово, лекарствами, 
вещами, книгами. Но я не советую им следовать 
моему примеру” (то есть эмигрировать). 

Формы помощи мигрантов остающимся на ро-
дине близким многообразны [22, pp. 171-175; 47; 
48]. Но основной являются денежные переводы. 
Так поступают абсолютно все респонденты, кото-

10  Африканцы – приехавшие и недавно, и уже немало лет 
назад – очень часто уважительно говорят о США как о 
“стране возможностей” – land of opportunities. Причем в 
сравнении не только с Африкой, но и с Европой: среди 
респондентов были те, кто до США жили в европейских 
странах (Великобритании, Италии, Нидерландах, Финлян-
дии) и уехали оттуда, посчитав, что за океаном у них будет 
больше шансов добиться успеха. Как сказал камерунский 
инженер, переехавший в США из Италии и отказавшийся 
от предложения работы во Франции, “меня привело сюда 
ощущение, что если ты сильно постараешься, если ты не 
лентяй и имеешь цель в жизни, у тебя будет шанс всего 
достичь. Здесь в этом утверждении больше правды, чем в 
любом другом месте на Земле”. Именно вера в “американ-
скую мечту” привела в США значительную часть тех из 
них, кто покинул родину добровольно. “Я думаю, имен-
но идея о том, что ты можешь приехать сюда и достичь 
чего угодно, является основой Америки”, – резюмировала 
молодая угандийка. При этом немало респондентов отме-
чало, что, хотя в Соединенных Штатах перед человеком 
действительно открываются большие перспективы, жизнь 
здесь оказалась гораздо труднее, чем они представляли 
до эмиграции. В этом отношении типичен рассказ инфор-
манта из Либерии: “Честно говоря, для меня это стало 
культурным шоком. Я знал Америку в основном по филь-
мам, так что я о многом не имел понятия. Казалось, перед 
тобой открывалось много возможностей, ты мог разбога-
теть, приехав сюда, всего легко добиться. Но когда ты на 
самом деле попадаешь сюда, то обнаруживаешь другое. 
Ты можешь добиться того, чего хочешь добиться, но тебе 
приходится тяжело работать. Наверное, в 10 раз тяжелее, 
чем местным жителям, из-за того, что ты африканец и 
иммигрант”. Заслуживает внимания и рассказ эмигранта 
из Нигерии: “Что привело меня в Америку? – смеется. – 
Мечта – американская мечта. В Нигерии каждый хочет 
переехать в Америку. Каждый! И я старался переехать в 
Америку 10 лет, делал все, что мог, пока не поседел. Пока 
ты в Нигерии, ты слышишь об Америке много хорошего. 
Ты приезжаешь и думаешь, что в Америке очень легко ско-
лотить состояние. Но здесь приходится много бороться”. 
Также см. [22, pp. 39-43; 44; 45]. В целом о миграционных 
ожиданиях африканцев как стимуле для отъезда из Афри-
ки см. [46]. 
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рых мы об этом спрашивали, – от рабочих птице-
фабрики до университетских преподавателей, от 
парикмахерш, плетущих “африканские косички”, 
до преуспевающих риэлторов [22, pp. 171-173; 
26; 49, pp. 23, 82-83]. “Когда я получаю зарплату, 
я сразу думаю, сколько денег я смогу послать род-
ственникам в Нигерию”, – признается продавец в 
африканской продуктовой лавке в Филадельфии. 
«Каждый месяц ты вынужден посылать деньги 
домой. Ты мог бы сказать родным: “В этом месяце 
у меня нет денег”, но ты все равно посылаешь», – 
слова сомалийца, по образованию учителя. При-
нудительность традиции помощи родственникам 
на родине отмечали и другие респонденты, в 
частности, нигериец – заведующий отделом ин-
формационных технологий в крупной компании: 
“Я помогаю родственникам постоянно. Это очень 
важно. Я делаю это – очень много помогаю им. 
Ты не можешь не делать этого”. Продавец-кон-
сультант в магазине компьютеров родом из Ни-
гера очень точно назвал материальную помощь 
родственникам в Африке “священной обязанно-
стью”. Многие мигранты испытывают серьезное 
психологическое давление со стороны оставшихся 
в Африке родственников, считающих требование 
помощи от близких, уехавших в благополучную 
Америку, совершенно естественным и законным. 
По рассказам респондентов, необходимость по-
могать родным вынуждает многих африканцев 
работать одновременно в трех-четырех местах 
[50, pp. 10-13; 51]. Как отмечает Дж.А. Артур, 
“сильные родственные связи, обусловленные и 
коренящиеся в традиционных африканских цен-
ностях, сыграли ключевую роль в налаживании 
жизни иммигрантов в Америке” [52, p. 107].

Однако деньги, получаемые от эмигрантов 
конкретными людьми, оказывают влияние на 
все общество и государство. Для многих стран 
Африки поступления от соотечественников из-за 
рубежа составляют существенную часть нацио-
нального дохода [53]11. И “весьма вероятно, что 
по мере роста численности африканских иммиг-
рантов в США посылка денег в Африку также 
будет увеличиваться. Понимание последствий 
этого  – перспективное направление дальнейших 
исследований” [35, p. 4]. Благодаря денежным 
переводам эмигрантов у африканских государств 
появляется возможность снижать уровень обще-
ственной напряженности. В африканских стра-
нах также создают инстанции, разрабатываю-

11  По данным Всемирного банка, в 2013 г. денежные перево-
ды эмигрантов в страны субсахарской Африки составили 
31 млрд. долл. США, или около 2% их ВВП. За одно деся-
тилетие (с 2003 г.) сумма переводов возросла в 7 раз [28].

щие программы прямого привлечения средств 
соотечественников, сделавших карьеру и разбо-
гатевших за рубежом, в национальную эконо-
мику, финансирование социальных, культурных 
и образовательных проектов, а самих этих лю-
дей – к “рекламированию” родной страны, соз-
данию ее позитивного образа за рубежом [13; 54, 
pp. 6-9]. В то же время у африканских государств 
возникает необходимость особенно тщательно 
выстраивать отношения с принимающими миг-
рантов странами и – усилиями посольств и кон-
сульств – с самими диаспорами. 

ПРИНИМАЮЩЕЕ  ОБЩЕСТВО

Как отмечалось выше, несмотря на все боль-
шую интенсификацию миграционных потоков 
с Черного континента, африканцы по-прежнему 
составляют абсолютное меньшинство среди не-
давних переселенцев в США. Их доля же среди 
черных жителей страны и в ее населении в целом 
тем более мала. Некоторые ученые даже пишут 
о “невидимости” африканцев в американском об-
ществе, а следовательно – в массовом сознании 
и интеллектуальном дискурсе [52; 55]. Пусть, 
по мнению одной из респонденток, “африканцы 
становятся чуть лучше известны. Люди все еще 
очень невежественны в отношении Африки и 
африканцев, – продолжает она, – но больше уже 
не столь необычно быть африканцем в Америке”. 
В любом случае, прямо или косвенно, африканцы 
оказывают определенное влияние на установле-
ние принципов общественной жизни и государ-
ственной политики (внутренней и внешней) не 
только родных стран, но и принимающей стра-
ны – Соединенных Штатов. 

Тем самым подтверждается тезис о том, что вы-
работка норм и установление правил глобального 
управления – дело не только политических акто-
ров, но также глобализирующегося гражданского 
общества, его институтов и организаций [56; 57]. 
Самый недавний пример этого  – публичные об-
суждения в американском истеблишменте, вклю-
чая президента Б. Обаму, в контексте миграции 
из Африки иммиграционной политики государ-
ства, проблем интеграции иммигрантов в социум 
и принципов взаимоотношений США с направ-
ляющими мигрантов странами. Поводом для этих 
обсуждений стал прошедший 4–6 августа 2014 г. 
в Вашингтоне саммит лидеров США и стран Аф-
рики [58; 59]. Примечательно, что в дискуссию 
вступили и сами проживающие в Америке афри-
канцы, устами своих активистов открыто заявив-
шие о недостаточном внимании государства к их 
нуждам и о необходимости учета их позиции при 
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планировании иммиграционной реформы [60; 61; 
62]. Озабоченность проблемой интеграции афри-
канцев (и вообще недавних иммигрантов) в аме-
риканское общество и стремление способствовать 
решению этой проблемы выражали и некоторые 
респонденты участников исследования ИАфр 
РАН. Например, высокообразованная либерийка, 
живущая в США еще со второй половины 80-х 
годов, говорила в интервью: “Одна из причин, по 
которым я занимаюсь образованием взрослых, – 
та, что я должна бороться, чтобы мигранты име-
ли возможность хорошо интегрироваться”. Здесь 
уместно особо подчеркнуть, что миграционная 
политика – ярчайший пример ситуации, когда 
“внутренняя политика отдельного государства 
может представлять собой имплицитную фор-
му глобального управления” как регулирования 
поведения и ограничения возможностей других 
государств [6, p. 7, 22, 26].

Однако африканцы становятся все менее “не-
видимыми” в американском обществе не только 
в связи с громкими, но нечастыми конкретными 
событиями. Важнейшей отличительной чертой 
американских африканцев как сообщества явля-
ется очень высокий образовательный уровень – 
“утечка мозгов” происходит вследствие разных 
причин: стремления многих образованных афри-
канцев иметь достойный их квалификации уро-
вень жизни, нежелания возвращаться на родину 
значительной части африканских выпускников 
американских вузов, наличия немалого числа 
классных специалистов среди беженцев и полити-
ческих эмигрантов [29; 63; 64; 65; 66; 67]. Соглас-
но статистике, по своему образовательному уров-
ню африканцы опережают другие иммигрантские 
сообщества, превосходя даже белых, а тем более, 
черных, уроженцев США12. “… Соединенные 
Штаты, Канада и Австралия привлекают непро-
порционально много наиболее высокообразо-
ванных африканских мигрантов, в то время как 
менее образованные, как правило, направляются 
в Соединенное Королевство, Францию и другие 
европейские страны” [27, p. 1]. И именно немало 
высокообразованных африканцев, сумевших до-
биться достойного социального статуса и мате-
риального положения для себя лично, проявляет 
желание способствовать не просто адаптации 
мигрантов из стран Африки, но тому, чтобы их 
коллективный голос был слышен в американских 
обществе и государстве на местном и националь-
ном уровнях. 

12  Статистические подтверждения, а также анализ причин и 
следствий этого факта см. [23; 24; 25; 26; 27; 28; 51; 68, 
pp. 55-56].

Усилия таких людей принимают разные фор-
мы, свидетельствующие о том, что “управление 
диаспорами – дело многоуровневое, включающее 
в себя не только национальные и международные, 
но также локальные институты и процессы” [54, 
p. 6]. Например, с 18 по 24 июня 2014 г. по ини-
циативе людей, желающих “сделать лучше слыш-
ным африканский голос в Массачусетсе”, в этом 
штате прошла “Неделя Африки” [69], 19 октября 
того же года в Нью-Йорке состоялся 8-й ежегод-
ный африканский парад и фестиваль под харак-
терным лозунгом “Возвысим голос все вместе, 
чтобы расширить возможности наших общин” 
[70]. Однако чаще всего силы и средства вкла-
дываются в создание или участие в деятельности 
разного рода организаций, объединяющих афри-
канских женщин, предпринимателей, профессио-
налов (врачей, юристов и т.д.), выходцев из одной 
страны или представителей одного этноса…13. 
Подобные объединения – зарегистрированные и 
неформальные, стремящиеся охватить своей дея-
тельностью все Соединенные Штаты или всего 
лишь африканцев, проживающих в одном городе 
или даже городском районе14, – становятся новы-
ми ячейками американского гражданского обще-
ства и в этом качестве в меру своих возможностей 
оказывают воздействие и на само общество, и на 
институты власти. 

Особо следует сказать об организациях не-
больших, даже локальных, но позиционирующих 
себя как выразителей интересов африканцев из 
всех стран15. Иногда в них все равно доминируют 
представители одной диаспоры – той, к которой 

13  Нередко организация строится на сочетании нескольких 
критериев, например, объединяя людей определенной 
профессии из одной страны или соотечественников, 
проживающих в одном регионе (Association of Ghanaian 
Lawyers in America, Zambians in Atlanta и т.п.). В частно-
сти, о многообразии объединений мигрантов из Нигерии 
см. [71, pp. 81-96; 72].

14  Например, в Филадельфии с середины 1980-х до начала 
2000-х годов возникло более 40 организаций африканцев-
соотечественников или представителей одного народа 
[37, pp. 10-11], а в одном только относительно небольшом 
г. Коламбусе (шт. Огайо) действует более десятка ассоциа-
ций мигрантов из Ганы, организованных по этническому 
или профессиональному принципу [73]. 

15  Среди организаций такого рода, с руководителями и 
членами которых общались участники исследования 
ИАфр РАН, – African Cultural Alliance of North America 
(имеющий офисы в крупнейшем городе Пенсильвании 
Филадельфии и в Мэриленде), Africans in Boston, также 
бостонская African–American Friendship, Inc., чикагская 
Panafrican Association и многие другие. Существуют еще 
более скромные организации, подобные изучавшейся 
Ж. Коупленд-Карсон в Миннеаполисе [74; 75], которые 
ставят целью объединение черных людей даже не всего 
города, а его отдельного района – neighborhood.
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относятся основатели организаций. Но в любом 
случае их деятельность основана на желании 
преодолеть существенные различия и зачастую 
“привезенные” из Африки противоречия меж-
ду африканскими диаспорами во имя решения 
общих для эмигрантов индивидуальных и кол-
лективных задач. И одним из главных способов 
достижения целей активисты подобных организа-
ций считают взаимодействие с органами власти, 
оказание воздействия на них и даже работу во 
властных структурах. “Мы общаемся с кандида-
тами в мэры и в муниципальные органы власти, – 
говорили они участникам исследования, – потому 
что мы хотим, чтобы в обмен на наши голоса эти 
люди выполняли наши требования”. Например, 
целями ассоциации Africans in Boston прямо про-
возглашаются “усиление позиций африканского 
электората в регионе и повышение его полити-
ческого статуса” и “предоставление африканцам 
и друзьям африканцев платформы, на которой 
преодолевались бы культурные, образовательные 

и профессиональные барьеры между различными 
африканскими общинами”. Более того, осознание 
африканскими мигрантами единства их полити-
ческих задач признается безусловно необходи-
мым для преодоления “разобщенности и слабости 
африканских общин” [76].

*     *     *

Таким образом, материалы по африканцам, 
эмигрировавшим в США, показывают, что диас-
поры являются и объектами (на данный момент в 
основном потенциальными), и реальными субъ-
ектами глобального управления. Они оказывают 
влияние на общественную жизнь, внутреннюю и 
внешнюю политику как направляющих мигран-
тов африканских стран, так и принимающих их 
Соединенных Штатов, вносят вклад в формиро-
вание принципов и механизмов управления гло-
бальными явлениями и процессами. Этот вклад, 
может быть, и скромный, однако, несомненный. 
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In 2013, the Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences began a study of 
black communities in the USA. By now, the research was conducted in six states (Alabama, Illinois, 
Massachusetts, Minnesota, New York and Pennsylvania); in a number of towns as well as in the cities of 
Boston, Minneapolis, New York, Philadelphia and Chicago. The study shows that diasporas as network 
communities have already formed among recent migrants from many African countries in the U.S. These 
are diasporas of immigrants from individual countries, not a single “African diaspora”. On one hand, 
diasporas as an important phenomenon of globalization should become objects of global governance by 
means of regulation at the transnational level of both migration streams and foreign-born communities 
norms of existence. On the other hand, diasporas can be agents of social and political global governance, 
of essentially transnational impact on particular societies and states sending and accepting migrants, as 
evidenced by the African diasporas in the USA. Most American Africans believe that diasporas must and 
can take an active part in the home countries’ public life. However, the majority of them concentrates 
on targeted assistance to certain people – their loved ones back home. The forms of this assistance 
are diverse, but the main of them is sending remittances. At the same time, the money received from 
migrants by specifi c people makes an impact on the whole society and state. For many African states 
these remittances form a signifi cant part of national income. The migrants’ remittances allow the states 
to lower the level of social tension. Simultaneously, they have to be especially thorough while building 
relationships with the migrant accepting countries and with diasporas themselves. Africans constitute 
an absolute minority among recent migrants in the USA. Nevertheless, directly or indirectly, they exert a 
certain infl uence on the establishment of the social life principles and state politics (home and foreign), 
not only of native countries but also of the accepting one, the U.S. This props up the argument that 
elaboration of norms and setting the rules of global governance is a business of not only political actors, 
but of the globalizing civil society, its institutions and organizations either. The most recent example are 
public debates in the American establishment, including President Obama, on the problem of immigration 
policy and relationships with migrant sending states, provoked by the 2014 U.S.–Africa Leaders Summit. 
Remarkably, the African diasporas represented by their leaders actively joined the discussion and openly 
declared that the state pays insuffi ciently little attention to the migrants’ needs and insisted on taking 
their position into account while planning immigration reform. However, Africans are becoming less and 
less “invisible” in the American society not only in connection with loud, but infrequent specifi c events. 
Many educated Africans who have managed to achieve a decent social status and fi nancial position for 
themselves, have a desire not just to promote the adaptation of migrants from Africa, but to make their 
collective voice heard in American society and the state at the local and national levels. Their efforts take 
different forms, but most often they result in establishing and running of various diaspora organizations. 
These associations become new cells of the American civil society, and in this capacity affect the society 
itself and the government institutions best they can. Thus, the evidence on Africans in the USA shows 
that diasporas are both objects (to date, mainly potential) and real subjects of global governance. They 
infl uence public life, home and foreign policy of the migrant sending African countries and of migrant 
accepting United States, make a modest but undeniable contribution to the global phenomena and 
processes management principles and mechanisms. 

Keywords: global governance, diasporas, migrations, migrant sending societies, migrant accepting 
societies, Africa, USA.

About author: 
BONDARENKO Dmitri Mikhailovich, Dr. Sci. (History), Professor, Deputy Director, Principal 

Researcher.


