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совместной магистерской программе 
История белорусской диаспоры 

 
Теоретические основы истории диаспор 
Ключевые концепции трактовки термина «диаспора». Возникновение и 

развитие понятия «диаспора». Классические диаспоры: армянская, греческая, 
еврейская, цыганская. Общая характеристика классических диаспор: 
основные черты, принципы/условия/этапы формирования и развития. 
«Новые» диаспоры – исторические условия формирования в конце XX века, 
основные характеристики. Миграции на территории России и Беларуси. 

 
Роль и место диаспор в современном мире 
Особенности институционализации диаспоральных общественных 

организаций в новейшее время. Организационная структура. Место и 
значение диаспор для развития внутри государственных общественных 
процессов.  

Роль диаспор в международных отношениях: сложившиеся форматы, 
механизмы, направления, пути развития взаимоотношений диаспоры и 
материнского государства. Гуманитарные, культурные, экономические и др. 
проекты.   

Лоббизм диаспор в сфере внутренней и внешней политики.  
Роль массмедиа, интернет-ресурсов, социальных сетей и средств 

массовой информации в развитии национально-культурных общественных 
объединений.  

 
Историография и источниковедение истории белорусской 

диаспоры 
Историография истории белорусской диаспоры. Основные российские 

и белорусские исследователи, ключевые труды. Основные труды 
исследователей зарубежных стран. Опыт изучения белорусской диаспоры на 
современном этапе. Источники по истории белорусской диаспоры в новое, 
новейшее время, на современном этапе.  

 
История белорусской диаспоры 
Основные этапы формирования белорусской диаспоры в России и в 

мире. Предпосылки и условия формирования белорусской диаспоры в конце 
ХIХ - начале ХХ веков. ХХ век и белорусская диаспора. Основные условия 
формирования белорусской диаспоры как «новой» диаспоры после 
дезинтеграции СССР. История развития и институционализации белорусской 
диаспоры в России и в мире в новейшее время. Основные направления 
деятельности. 

Опыт взаимодействия Республики Беларусь с белорусской диаспорой, 
основные механизмы, институты и их развитие. 

Белорусская диаспора России. Организационная структура. Основные 
направления деятельности. 
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