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Региональное сообщество - 
этнические мигранты: к вопросу 
терминологической определённости 
понятия региональное сообщество

Процессы глобализации дополняют уже устоявшиеся понятия новы-
ми сущностными характеристиками, активно влияющими на их объём и со-
держание. Система «региональное сообщество – этнические мигранты» 
(РС-ЭМ) – междисциплинарная категория, так как является объектом ис-
следования различных наук. Кроме того, сегодня РС, стало новым актором 
социальных взаимодействий. Отличаясь территориальной дифференциа-
цией природных условий и сложившимся территориальным разделением 
труда, уровнем развития производительных сил, инфраструктуры, реги-
он в то же время характеризуется спецификой социальной структуры и ин-
фраструктуры, а также образом жизни населения.[1]

Общественные теории, рассматривая понятие региона, во главу ста-
вят столкновение политических по форме и экономических по сути обще-
национальных и региональных интересов.[2; 29] Однако, это не отражает 
полноты и глубины тех процессов, которые идут в глобализирующемся 
обществе. Сегодня движущими силами выступают, всё больше и больше, 
неправительственные структуры, сообщества. Зачастую, эти новые акторы 
находятся не в территориальном единстве с регионом, но очень заметно 
влияют на его социально-экономическое положение и развитие.[3; 19] 
Регион может быть структурным целым, включающим в себя ряд социаль-
ных образований, которые формируются в процессе социального взаимо-
действия и могут находиться за пределами территории региона. Поэтому 
границы в условиях глобализирующегося мира и роста миграции перестали 
быть пределом региональных интересов. В категории «РС», используемом 
нами, территориальное единство не доминанта, а его принципиальная не-
обходимость, которая носит интернациональный характер. Это позволяет 
нам более полно сформировать представление о состоянии динамики 
системы РС-ЭМ и влияния на неё социальных акторов, находящихся за 
пределами территории региона.

Сегодня понятие «РС» в социально-философской интерпретации 
может включать в себя – устойчивую социальную систему, сформиро-
ванную в регионе на основе сознательной деятельности людей (групп, 
классов и т.д.), действующих в своих интересах, ставящих своей целью 
интернациональное развитие своего сообщества в рамках региона (как тер-
риториальной единицы) и влияющих на общественные отношения в нём. 
Значениями понятия «РС» могут быть: - обозначение отдельных групп, 
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классов, социальных институтов, сообществ и т.д. являющихся самостоя-
тельными единицами развития РС; - выделение системы отношений групп, 
классов, социальных институтов, сообществ и т.д. в регионе по различным 
признакам (экономические, этнические, культурные, военно-политиче-
ские, и т.д.); - все существовавшие и существующие РС, как социально-
исторические организмы в системе человеческого общества в целом.

Динамика РС идет по пути развития сообществ потребно-
стей и интересов, но совсем не обязательно сообщества ценностей: слиш-
ком различны и несводимы к единому знаменателю культурные и истори-
ческие традиции народов, чтобы говорить о возможностях их унификации 
даже в отдалённом будущем. Поэтому в первую очередь задачей РС стано-
вится оформление наднациональных интересов, учитывающих и интегра-
ционные процессы, и интересы региональных сообществ. 
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