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        Стремительный рост иммигрантских сообществ и их институционализация 

заставили заговорить о «диаспоризации мира» как об одном из сценариев развития 

человечества. Так или иначе, процесс этот углубляется и принимает все новые и новые 

формы, а роль диаспоральных структур и их влияние усиливаются. Развернувшаяся в 

научном сообществе дискуссия показывает, сколько белых пятен и вопросов остаётся в 

изучении этого меняющегося феномена и как велики различия между исследователями 

в его понимании. В данной работе представлена одна из версий сетевой 

институционализации диаспор как базового элемента в структуре евразийской 

цивилизации, рассмотрена её социальная природа и сущность, проблемы 

функционирования различных моделей коммуникаций в контексте взаимодействия 

культур России и стран Центральной Азии.        

       Подготовленный материал адресован учёным, преподавателям, аспирантам и 

докторантам гуманитарных дисциплин, студентам гуманитарных вузов, представителям 

отечественного и зарубежного экспертного сообщества, а также широкому кругу 

читателей, интересующихся проблемами миграции на постсоветском пространстве.  
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