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ВВЕДЕНИЕ 
 

Процессы глобализации и «информациональной экономики» 
(М. Кастельс) трансформируют роль и место миграции в современной 
мировой системе. Благодаря глобальной кооперации, снижению эко-
номических и политических барьеров для перемещений, созданию 
единых транснациональных зон (например, Европейского союза), 
развитию информационно-коммуникативных технологий миграция 
становится более доступным и распространенным занятием для мил-
лионов людей. Как отмечает исследовательница из Маастрихтского 
университета объединенных наций Елени Дикер, в контексте мигра-
ции Интернет означает «смерть расстояния», и это переводит тради-
ционное понимание мигрантских сетей и процессов миграции в новое 
измерение1. 

Однако в ситуации вторжения в общественную ткань отношений 
социальных медиа, основанных на Интернете, изменяется не только 
модус коммуникаций в принимающих обществах Запада, где форми-
руются новые типы идентичностей «цифровых аборигенов», поколе-
ния N-geners, «цифровых кочевников» и др. Изменяются самоиденти-
фикация и организация отношений с отправляющим / принимающим 
сообществом и диаспорой самого мигранта, который в ситуации мо-
бильности становится крайне чувствительным к любым изменениям в 
сфере средств коммуникации. Это находит отражение в появлении 
новых терминов в области аналитики и концептуализации миграци-
онных процессов, таких как «транснациональная миграция», «скей-
пы» и «потоки» миграции, «цифровые диаспоры», «connected 
migrant».  

В нашей работе мы попытались описать, каким образом транзит 
офлайн-сетей мигрантов в формат виртуальных этнокомьюнити, или 
«цифровых диаспор», меняет как природу организации и коммуника-

                                                             
1 Diker Eleni. Social Media and Migration // Review of Political and Social research Institute 
of Europe. 2015. Available at: http://ps-europe.org/social-media-and migration (accessed: 
30.10.2016). 
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ций внутри социальных сетей мигрантов, так и их роль и значение как 
некоего социального «квазиинститута» для устройства жизни мигран-
та внутри / вне принимающего сообщества. 

Во-первых, феномен появления «цифровых диаспор» и цифрови-
зации коммуникации между мигрантами мы рассматриваем в широ-
ком контексте не просто технологических изменений в области 
средств коммуникации, но запуска процессов глобализации, во мно-
гом вызванных развитием системы электронных медиа и появлением 
Интернета. Доступность глобальной Сети изменяет статус и само-
идентификацию мигранта, он уже не чувствует себя изгоем и марги-
налом, разорвавшим отношения с одним социумом и не вписавшимся 
в другой, оказавшись в результате в ситуации «двойного отсут-
ствия»2. Положение современного мигранта точно характеризует тер-
мин, введенный Даной Диминеску в одноименной статье-
манифесте3, – «connected migrant», т.е. мигрант не столько выключен-
ный из социальных связей, сколько подключенный к нескольким «ха-
бам», оперирующий одновременно в нескольких социальных сетях и 
несколькими идентичностями. На смену «двойного отсутствия» при-
ходит неявное синхронное присутствие, столь характерное для чело-
века цифровой сетевой эпохи и обеспечиваемое коммуникационными 
устройствами и социальными медиа. Контекст глобализационных из-
менений, обусловливающих ситуацию мигранта, который «всегда на 
связи» и сохраняет лояльность не столько национальным сообще-
ствам (отправляющему или принимающему), сколько социальным 
сетям «цифровой диаспоры» и офлайн-сетям мигрантов, рассматрива-
ется нами в первой главе. В целом она посвящена характеристике ме-
тодологических установок исследования. 

Во-вторых, при всех революционных изменениях в характере 
коммуникации и преодолении пространственных ограничений, вирту-
альное этнокомьюнити остается социальной сетью мигрантов. И по-

                                                             
2 Sayad A. La Double absence, des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré. 
Seuil, 1999. 
3 Diminescu Dana. The connected migrant: an epistemological manifesto // Social Science 
Information. SAGE, 2008. Available at: http://ssi.sagepub.com/content/47/4/565/ (accessed: 
30.10.2016). 
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этому сохраняет в трансформированном виде свойственные офлайн 
социальным сетям мигрантов архитектуру, организацию и потенци-
альные бенефиции для его членов от участия в виде социального ка-
питала. В этом отношении весь методологический потенциал и объ-
яснительные схемы, которые выработала, прежде всего, американская 
социологическая школа исследований миграции и мигрантских сетей, 
имеют чрезвычайную ценность и лишь дополняются нами анализом 
тех неизбежных трансформаций, которые происходят при виртуали-
зации объединений диаспор. Анализу «цифровых диаспор» как соци-
альных квазиинститутов со своей организацией коммуникаций, прин-
ципами и нормами регуляций и способами производства социального 
капитала посвящена вторая глава нашего исследования. 

В-третьих, в рамках данного научного исследования мы тематизи-
ровали виртуальные этнокомьюнити в качестве своеобразных пуб-
личных арен, где заинтересованными пользователями (чаще всего 
модераторами сообществ) предлагаются другим пользователям кон-
курирующие пакеты идентичности и альтернативные лояльности, а 
также виртуализируется (и опредмечивается) образ «воображаемого 
сообщества» – этноса-нации, к которым принадлежат участники 
«цифровых диаспор». Рассмотрение площадок «цифровых диаспор» 
как своеобразных «скейпов», константных узлов коммуникаций, че-
рез которые проходят «потоки» конкурирующих дискурсов, требую-
щих лояльности со стороны мигрантов, опирается на концептуальный 
подход американского исследователя Монро Прайса4. Он рассматри-
вает масс-медиа как рынок лояльностей, на котором «продавцы» (госу-
дарство, транснациональные корпорации и др.) предлагают гражда-
нам-«покупателям» разные «продукты»-идентичности, требующие в 
качестве оплаты определенного уровеня лояльности и мобилизации. 
Следует отметить, что в рамках зарубежных исследований совершен-
но не акцентирован фокус внимания на содержательных аспектах, 
конструируемых через цифровую коммуникацию в виртуальных эт-
нокомьюнити идентичностях в силу сильного структурно-функци-

                                                             
4 Прайс М. Телевидение, телекоммуникации и переходный период: право, общество и 
национальная идентичность. М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2000. 336 с. 
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оналистского уклона. В этом отношении в данном исследовании нам 
приходится опираться исключительно на собственные методологиче-
ские и концептуальные наработки, используя собственную классифи-
кацию дискурсов и лояльностей и опираясь на семиотические ин-
струменты анализа тезауруса, нарративистики и риторики. 

В рамках анализа мы рассматриваем, каким образом такие акторы 
этнокоммуникации, как религиозные активисты, националистические 
и традиционалистски настроенные модераторы и создатели виртуаль-
ных сетевых групп, консьюмеристы продвигают среди пользователей 
«цифровых диаспор» соответствующие религиозный, националисти-
ческий, традиционалистский и глобалистски-потребительский типы 
дискурсов. Анализу конкурирующих за лояльность и мобилизацию 
вариантов дискурсов идентичности посвящена третья глава нашего 
исследования. 

Отметим, что российская ситуация с образовательной и, в особен-
ности, трудовой миграцией, прежде всего, из стран Центральной Азии 
(Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан) обладает опре-
деленным своеобразием по сравнению с европейской и общемировой. 
Во-первых, значительная часть миграции из стран Центральной Азии 
носит «маятниковый» или транзитный в другие страны временный 
характер: в силу разного рода геоклиматических и социально-
политических условий среднеазиатские мигранты не рассматривают 
Россию как страну для адаптации и ассимиляции и не связывают с 
ней долгосрочных планов на будущее. Во-вторых, в России не реали-
зуется, как на Западе, ни одна из двух моделей миграционной полити-
ки принимающего сообщества как «плавильного котла» (ситуация 
США) или мультикультурного «слоеного пирога» (ситуация Европы). 
Скорее, налицо ситуация добровольного мягкого взаимного отчужде-
ния и «геттоизации» мигрантов в принимающем сообществе. Ми-
гранты из стран Центральной Азии рассматриваются, прежде всего, 
как трудовые ресурсы, дешевая рабочая сила. В связи с этим вопросы, 
связанные с социально-экономической, правовой и культурной адап-
тацией мигрантов, находятся на периферии интересов государствен-
ных органов и никак не обсуждаются и не актуализируются самим 
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гражданским принимающим сообществом, например, в лице различ-
ных НКО или волонтеров, как это происходит на Западе. 

Государство смотрит на проблему миграции чрезвычайно узко, 
только с позиции эффективности экономико-юридического надзора. 
Об этом пишет российская исследовательница И.А. Литвинова, ука-
зывая на то, что «ориентированность социальных институтов, дей-
ствующих в сфере регулирования миграционных процессов, на функ-
ции контроля и надзора не позволяет находить своевременные и адек-
ватные решения обозначенным проблемам, что существенно снижает 
уровень адаптированности мигрантов»5. Можно даже говорить вслед 
за российским исследователем А.Е. Фоминых о секьюритизации ми-
грации «сверху» и причислении ее проявлений к угрозам националь-
ной безопасности при дополнении ксенофобией «снизу»6. 

Однако в последнее время ситуация несколько меняется. Так, пре-
зидент РФ В. Путин на заседании Совета по межнациональным отно-
шениям в октябре 2016 г. заявил о том, что государственная нацио-
нальная политика в области культурной и социальной адаптации ми-
грантов «не обеспечена достаточными правовыми нормами, органи-
зационными и экономическими инструментами. Необходимо опреде-
лить федеральный орган, отвечающий за это направление. Нужны и 
профильные специалисты»7. 

Подобная ситуация пусть и некритичного, но взаимного отчужде-
ния и самоизоляции не может не иметь в долгосрочной перспективе 
отрицательных последствий как для принимающего социума, так и 
для самих мигрантов. Смягчающим фактором здесь является наличие 
общих культурно-символических корней (совместного советского 
прошлого) и языковой основы для понимания: Россия по-прежнему 
для многих мигрантов – имперская метрополия, из которой когда-то 

                                                             
5 Литвинова И.А. Социальные сети как ресурс адаптации русскоязычных мигрантов // 
Вестник НГУ. Сер. Философия. 2009. Т. 7, вып. 4. 
6 Фоминых А.Е. Секьюритизация образовательной миграции в России // Антропология 
в поисках нового языка описания : тезисы. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. С. 55–56. 
7 Латухина К. Путин: Необходимо определить ведомство по адаптации мигрантов // 
Российская газета. 31.10.2016. URL: https://rg.ru/2016/10/31/reg-ufo/putin-prizval-
opredelit-vedomstvo-po-adaptacii-migrantov.html (дата обращения: 30.10.2016). 
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вышли их национальные государства со всеми негативными, но и по-
зитивными коннотациями подобного положения дел.  

В-третьих, проблемы миграции и голоса мигрантов никоим обра-
зом не репрезентированы в российским публичном пространстве 
масс-медиа: совершенно не обсуждается проблема миграции с точки 
зрения соблюдения прав этих людей, создания для них возможностей 
аккультурации и социально-экономической и культурной адаптации. 
Единственные контексты, в которых интерпретируется проблема в 
СМИ, – это мигрантская преступность и пародийное, неполиткор-
ректное изображение мигрантов как интеллектуально отсталых 
«джамшутов и равшанов», не сильно отличающееся от националисти-
ческих стереотипов русских «правых» в отношении мигрантов8. 

Подобные особенности являются причинами появления уникаль-
ной ситуации в области «цифровизации диаспор» мигрантов из стран 
Центральной Азии в России. Проведенный нами мониторинг россий-
ского сегмента Интернета (далее – Рунета) показал, что «цифровые 
диаспоры» центральноазиатских мигрантов чрезвычайно многочис-
ленны и разнообразны, насчитывают сотни сообществ и пабликов с 
десятками тысяч подписчиков и участников. При этом базируются 
они в основном на русскоязычных платформах ВКонтакте, Facebook и 
в меньшей степени на Одноклассниках. Ключевыми причинами такой 
виртуальной социальной активности в русскоязычном сегменте сети, 
с нашей точки зрения, являются: 

1) наличие общей языковой платформы, что позволяет мигрантам 
активно использовать технологические возможности по созданию 
виртуальных этнокомьюнити на платформах русскоязычных сетей; 

2) сильное этническое давление и отчужденность со стороны 
граждан принимающего сообщества, что вынуждает мигрантов к объ-

                                                             
8 Свежий пример – приостановка выпуска газеты «Комсомольская правда» в Таджики-
стане, после того, как спецкор газеты Сергей Пономарев, сравнил жителей Таджики-
стана с персонажами популярного ситкома «Наша Russia» «Равшаном» и «Джамшу-
том» (см. статью Умаралиева Т. «Комсомольская правда» в Таджикистане поплати-
лась за Равшана и Джамшута // Портал «Настоящее время, Хроника дня». 21 июля 
2016 г. URL: http://www.currenttime.tv/a/27871482.html (дата обращения: 30.10.2016). 
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единению в социальные сети по этническому признаку, в том числе и 
виртуального характера;  

3) интерпретация социальных сетей как уникальной возможности 
высказаться публично. Никаких других форм и площадок для гласно-
го обсуждения проблем мигрантов в публичном пространстве по 
большей части не предусмотрено. Национально-культурные автоно-
мии выполняют в основном лоббистские функции и функции декора-
тивного характера по устройству различных фестивалей и праздников 
«дружбы народов», что никак не влияет на повседневную ситуацию 
мигранта. 

Указанный набор обстоятельств превращает виртуальные этно-
комьюнити мигрантов из стран Центральной Азии в российском Ин-
тернете в социальный «квазиинститут», в уникальную коммуника-
тивную площадку для дебатов по вопросам идентичности и достаточ-
но транспарентный объект исследования траектории мигранта от мар-
гинала к «подключенному» к глобальной Сети. 
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ГЛАВА 1. НОВЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РАМКИ  
ИССЛЕДОВАНИЙ «ЦИФРОВИЗАЦИИ» МИГРАЦИИ  

И ДИАСПОР: ОТ МАРГИНАЛА  
К «ПОДКЛЮЧЕННОМУ» К СЕТИ 

 
1.1. Теория трансграничной миграции: 

делокализация мигранта и сетевые лояльности 
 

Объективность и глубина изучения процесса цифровизации этни-
ческих диаспор мигрантов возможны только при опоре на релевант-
ную общесоциологическую исследовательскую парадигму. Анализ 
научной литературы позволил нам прийти к выводу о том, что вирту-
альные этнокомьюнити мигрантов могут быть адекватно тематизиро-
ваны только в концептуальной рамке теорий транснационализма и 
транслокальности. Представляется достаточно очевидным, что сам 
характер описаний транснациональной миграции и транслокальных 
перемещений в эпоху глобализации и развития социальных коммуни-
кативных интернет-платформ (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Insta-
gram и др.) носит во многом гомологичный характер. Такие свойства 
новой коммуникации, как возможность создания множественных 
идентичностей, преодоление локальности, сетевой принцип построе-
ния versus вертикально-бюрократический, рост возможностей колла-
борации за счет сокращения интеракционных издержек в ходе взаи-
модействия, одинаково релевантно характеризуют как интернет-
общение на онлайн-платформах социальных медиа, так и феномены 
транслокальности и транснациональной миграции. 

Рассмотрим подробно ключевые идеи теории транснациональной 
миграции и транслокальности и их импликации к ситуации россий-
ской миграции из стран Центральной Азии.  

Сам термин «транснационализм» обязан своим появлением преж-
де всего анализу факторов экономической глобализации. Заметные 
уже в 1970-е гг. экономические изменения в сторону глобализации, 
выразившиеся в усилении крупных транснациональных компаний и 
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банков, появлении глобальных мегаполисов, международной сети 
институтов и экспертов, привели к внедрению в научный дискурс но-
вого термина, отражающего масштаб этих трансформаций9. Впослед-
ствии термин и сам подход «транснационализма» плодотворно были 
заимствованы теориями объяснения миграции. 

Классические модернистские теории миграции рассматривали ее 
как процесс смены локальности с родительского общества на прини-
мающее сообщество. Позиция / положение мигранта интерпретирова-
лись как маргинальные, «двойное отсутствие», сам мигрант рассматри-
вался как маргинал, «застрявший» в пограничье между двумя обще-
ствами / локальностями соответственно. Выход из такой ситуации ви-
делся в политике ассмиляции и адаптации к новой локальности – при-
нимающему сообществу либо «геттоизации» (т.е. в сохранении марги-
нальности).  

Современные подходы, в числе которых концепция транснацио-
нальной и транслокальной миграции, задают новую глобалистскую 
перспективу. Так, в классическом понимании взаимосвязь мигранта с 
новым «местом» проявляется в его подключении к процессу ассими-
ляции в принимающее сообщество, где он в данный момент про-
странственно локализовался. Глобализация меняет условия прожива-
ния мигрантов, и поэтому Н. Глик Шиллер подвергает сомнению те-
зис о локализации при помощи ассимиляции, результатом чего стало 
формирование новой парадигмы в исследованиях миграции10.  

Маркус Кайзер и Ольга Бредникова следующим образом описы-
вают слом традиционной парадигмы исследований миграции: «В на-
чале 1990-х гг. Нина Глик Шиллер и другие исследователи подвергли 
сомнению этот тезис [локальности мигранта] и предложили понятия 
“трансмигранты” (transmigrants) и “транснационализм” (transnationa-
lism) как базовые для новой парадигмы в исследованиях международ-
ной миграции. В рамках этой парадигмы транснационализм опреде-

                                                             
9 Кайзер М., Бредникова О. Транснационализм и транслокальность (комментарии к 
терминологии) // Миграция и национальное государство / под ред. Т. Бараулиной, 
О. Карпенко. СПб. : ЦНСИ, 2004. С. 134–146. 
10 Ананьина В.Т. Теория транснациональной миграции: концептуальные основы и воз-
можности практического применения // Казанская наука. 2013. № 12. С. 297. 
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ляется как “социальный процесс, в котором мигранты создают соци-
альные поля, пересекающие географическую, культурную и полити-
ческую границы”. Мигранты становятся трансмигрантами в том слу-
чае, когда “развивают и поддерживают множественные семейные, 
экономические, социальные, организационные, религиозные и поли-
тические отношения, пересекающие границы”» (Glick Schiller & 
others. 1992). Трансмигранты живут одновременно в нескольких ме-
стах и включены более чем в одно (со)общество. Они производят но-
вые взаимозависимости и конституируют сообщества, особым обра-
зом связанные с существующими национальными государствами и их 
территориями (см. например, работы Rouse. 1996, Gutiérrez. 1995). 
В качестве трансмигрантов могут быть рассмотрены гастарбайтеры, 
выбирающие челночные стратегии. На новом месте жительства они 
образуют новые социальные сети, при этом продолжают функциони-
ровать в социальных сетях отправляющего сообщества11. 

Сторонники транснационального подхода (Н. Глик Шиллер, 
С. Каслз, А. Портес, Т. Файст) считают, что основным последствием 
процессов глобализации выступает создание транснациональных ми-
грантских сообществ, в рамках которых формируются гибридная 
идентичность на уровне личности или этнических диаспор и сетевые 
транснациональные лояльности12. 

Соответствующим образом в теории транснационализма меняется 
и концептуализация пространства с «линкованного» границами наци-
ональных государств на транслокальное. Немецкий исследователь 
Людвиг Прис предложил категорию «транснационального социально-
го пространства»13. С его точки зрения, появление сложных и непре-
рывных потоков людей, товаров и информации, вызванных глобали-
зационными процессами, меняет сам процесс социальной интеграции 

                                                             
11 Кайзер М., Бредникова О. Транснационализм и транслокальность (комментарии к 
терминологии) // Миграция и национальное государство / под ред. Т. Бараулиной, 
О. Карпенко. СПб. : ЦНСИ, 2004. С. 134–146. 
12 Ананьина В.Т. Теория транснациональной миграции: концептуальные основы и воз-
можности практического применения // Казанская наука. 2013. № 12. С. 296. 
13 Pries L. Transnationale Soziale Räume. Theoretisch-empirische Skizze am Beispiel Mexi-
ko-USA // Zeitschrift für Soziologie. 1996. № 25 (6). Dec. S. 456–472. 
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пространства. «Социальные сети мигрантов интегрируют уже делока-
лизованные и диффузные пространства вопреки государственным гра-
ницам, фрагментируют национальную идентичность людей, структу-
рируют их жизненные пути и трудовые карьеры. Существование таких 
транснациональных социальных пространств разрушает традиционные 
формы миграции. В частности, с повестки дня снимается “дилемма ми-
гранта” – интеграция vs. новые этнические меньшинства»14.  

Как ни странно это выглядит с точки зрения теории маргинально-
сти и принудительной ассимиляции мигранта, зачастую мигранты, 
попадающие в поле функционирования глобальных социальных се-
тей, вовсе не ориентированы на интеграцию, а извлекают выгоду из 
своего гибридного положения и лояльности сети. В результате транс-
мигранты, одновременно «проживающие» и в отправляющем, и в 
принимающем сообществах, создают транснациональные социальные 
пространства, пересекающие границы национальных государств и 
выступают своеобразными агентами глобализации15. 

Исследователь Арджун Аппадураи, создатель концепции трансло-
кальности, говоря о смене рамки рассмотрения социальных процес-
сов, пишет: «Проблемы культурного воспроизводства в глобализо-
ванном мире лишь отчасти поддаются описанию в терминах расы и 
класса, гендера и власти, хотя они, безусловно, вовлечены в это про-
изводство. Более существенный факт заключается в том, что произ-
водство локальности <…> сегодня исчезает, сопровождаясь противо-
речиями, дестабилизируется перемещениями людей и заменяется но-
выми видами виртуальных сообществ»16. Другой западный исследо-
ватель Де Йонг говорит о мигрантских сообществах как производите-
лях транслокальности17. Российский социолог М.С. Блинова видит в по-

                                                             
14 Кайзер М., Бредникова О. Транснационализм и транслокальность (комментарии к 
терминологии) // Миграция и национальное государство / под ред. Т. Бараулиной, 
О. Карпенко СПб. : ЦНСИ, 2004. 216 с. 
15 Там же. 
16 Appadurai A. The Production of Locality // Counterworks. Managing the Diversity of 
Knowledge / ed. by Richard Fardon. London : Routledge, 1995. P. 221. 
17 De Jong F. The Production of Translocality. Initiation in the Sacred Grove in Southern 
Senegal // Modernity on a Shoestring / eds. by Richard Fardon, Wim van Binsbergen, Rijk 
van Dijk. EIDOS, Leiden, 1999. 



20 

добной парадигме интенцию расширения пространства за пределы наци-
ональных границ: «Основная идея данного подхода состоит в том, чтобы 
сформулировать динамическую концепцию би- или мультилокальности 
таким образом, чтобы представить миграцию как проект расширения 
пространства деятельности акторов»18. 

В рамках транснациональной концепции миграции меняется иденти-
фикация мигранта, который перестает восприниматься как пассивно 
адаптирующийся. Он становится актором миграционного процесса с 
возможностью выбора различных сценариев миграции как персональной 
и групповой инвестиции в человеческий капитал. В то же время, мигра-
ционное поведение перестает рассматриваться как индивидуалистически 
мотивированное, так как на его формирование оказывают влияние ми-
грационные сети, институционализирующие миграционный процесс19. 

Эвристически ценную для нашего исследования дихотомию скейпов-
«стержней» (scape) / потоков вводит американский социолог Джон Урри, 
акцентируя внимание на «потоковости» нового формирующегося миро-
порядка. К скейпам (узлы машин, технологий, организаций, действую-
щих лиц) он относит новые, по существу, инвариантные «буйки» в пото-
ках мобильности, позволяющие удерживать идентичности20. По нашему 
мнению, онлайн социальные сети идеально подходят под определение 
скейпов, поскольку позволяют человеку (в частности, мигранту) при по-
стоянной мобильности хранить свою идентичность в Сети. 

Еще один базовый термин нашего исследования «connected 
migrant» был предложен французской исследовательницей Даной Де-
менеску для обозначения новой идентичности мигранта в рамках гло-
бализирующегося общества. Описывавшийся в традиционной пара-
дигме как маргинал, «вырванный с корнем», новый «трансмигрант», 
благодаря развитию информационных и коммуникационных техноло-

                                                             
18 Блинова М.С. Место современных социологических теорий миграции населения в общей 
социогической теории // Виперсон. URL: http://viperson.ru/articles/mesto-sovremennyh-
sotsiologicheskih-teoriy-migratsii-naseleniya-v-obschey-sotsiologicheskoy-teorii (дата обраще-
ния: 30.10.2016). 
19 Блинова М.С. Современные социологические теории миграции населения : автореф. 
дис. ... канд. социол. наук. М., 2008. С. 26. 
20 Urry J. Mobile Sociology // British Journal of Sociology. 2000a. Vol. 51, No 1. January / 
March. P. 185–203. 
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гий, становится «сonnected»21. Подход транслокальности, по мнению 
Д. Деменеску, позволяет сместить фокус внимания с разрывов, кон-
фликтов и конфронтации мигранта в принимающем сообществе на 
связи и сетевые обязательства в рамках транснациональной локализа-
ции. Как при рассмотрении парадоксальных фигур Эшера, смена точ-
ки зрения, благодаря новой парадигме, позволяет увидеть преем-
ственность там, где раньше исследователи видели разрывы22. Лавино-
образное увеличение и упрощение мобильности, развитие сложных 
средств связи приводят к стиранию границ между мигрантами, ино-
странцами, кочевниками и людьми, ведущими оседлый образ жизни. 
Д. Деменску подчеркивает, что мигранты, будучи всегда «на связи» с 
диаспорой, родиной и этническими или семейными сетями, не высво-
бождаются полностью благодаря пространственной мобильности, они 
остаются во власти сетевых обязательств. Она пишет, что «наконец, в 
рамках современных трендов осмысления миграции (в частности, 
теорий транснациональных сетей) сегодняшние мигранты восприни-
маются как субъекты культуры групповых обязательств, которые они 
сами приняли и которые они поддерживают, даже когда перемещают-
ся. Ранее скрытая функция, но характерная для всех мобильных соци-
альных групп, эта культура облигаций стала видимой, как только ми-
гранты начали массово использовать современные информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ)»23. Фигура мигранта радикально 
переопределяется в других, в отличие от классической теории миграции, 
терминах: мобильность и возможности подключения обеспечивают 
набор переменных для определения мигранта 21-го века. Еще вчера де-
визом было: иммигрировать и забыть свои корни; сегодня: циркулиро-
вать и поддерживать связь. Эта эволюция, как кажется, знаменует новую 
эру в истории миграций: эру подключенного мигранта24.  

                                                             
21 Diminescu Dana. The connected migrant: an epistemological manifesto / Social Science 
Information SAGE, 2008. Available at: http://ssi.sagepub.com/content/47/4/565/ (accessed: 
30.10.2016). 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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Д. Деменеску предлагает четыре уровня анализа «подключенного 
мигранта»: 

1) аналитика мигранта в перспективе глобальной системы мобиль-
ностей; 

2) реляционная система обязательств и взаимных обменов в рам-
ках мигрантской мобильности; 

3) анализ подключенности мигрантов к сетям сервиса и социаль-
ных услуг (банковская сеть, медицинская помощь); 

4) анализ сетевого административного контроля как работы с «па-
мятью мобильностей». 

Теория транснациональной миграции и транслокальности привлек-
ла внимание многих исследователей. О возможности её адаптации и 
большом эвристическом потенциале в отношении исследования мигра-
ции из стран Центральной Азии пишет российский аналитик миграции 
Сергей Абашин. Он считает, что «если говорить не о миграции вообще, 
а о сегодняшней миграции из стран Центральной Азии в Россию, то для 
ее описания наиболее подходящей представляется именно модель 
транснационализма. Налицо все основные ее признаки: центральноази-
атские мигранты более-менее постоянно живут и работают в России на 
протяжении уже продолжительного времени – иногда до 15 лет; но при 
этом они сохраняют весьма разнообразные, регулярные и интенсивные 
отношения со странами исхода, и у подавляющего числа выходцев из 
Центральной Азии риторика “возвращения” остается преобладающей. 
Основной мигрантской стратегией является поддержание, даже интен-
сификация этих связей, во что они вкладывают значительные матери-
альные, социальные и эмоциональные ресурсы»25.  

Теперь рассмотрим некоторые импликации теорий транснацио-
нальной миграции и транслокальности в контексте нашей темы «циф-
ровизации диаспор» и появления «цифровых мигрантов». 

Во-первых, перспектива теории транслокальности позволяет рас-
сматривать «уход» мигрантов в социальные медиа Интернета с отка-

                                                             
25 Абашин С. И здесь, и там: транснациональные аспекты миграции из Центральной 
Азии в Россию // Восток на Востоке, в России и на Западе: трансграничные миграции 
и диаспоры / авт. проекта, науч. и литер. ред. Сергей Панарин. СПб. : Нестор-История, 
2016. С. 174. 
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зом от ассимиляции и исключительной лояльности к принимающему 
сообществу не как из ряда вон выходящий уникальный социальный 
феномен, а скорее, как продолжение практик глобальной сетевой ло-
яльности, где социальные платформы и новые коммуникационные 
технологии выступают в роли катализатора процессов, давно идущих 
в области миграции еще с конца XX в. Транснациональный контекст 
придает феномену «виртуализации» этнических сетей логичный и 
последовательный характер «нормальности» в рамках глобалистской 
перспективы. И в этом отношении коммуникация мигрантов в вирту-
альных этносетях предстаёт как еще один «пазл» в картине их транс-
локальной сетевой активности. 

Во-вторых, сами концепты транслокальности выхода за формат 
пространственной идентификации и сетевой лояльности и обяза-
тельств как нельзя лучше подходят к описанию коммуникативных 
взаимодействий мигрантов внутри виртуальных этнокомьюнити на 
платформах новых медиа (ВКонтакте, Facebook, Twitter, Instagram, 
Skype и др.). Виртуальные социальные сети представляют собой по-
добное транслокальное пространство новых отношений, основанных 
на слабых социальных связях и слабой (но удерживающей) лояльно-
сти сетевым сообществам. В этом смысле социальные сети Интернета 
создают давно назревшую как необходимость информационно-
коммуникативную инфраструктуру для транснациональных сетей и 
обязательств подключенных к ним мигрантов. 

Таким образом, теория транснациональной миграции и трансло-
кальности задает релевантную концептуальную рамку для анализа 
«цифровизации» этнических сетей мигрантов. Но её необходимо до-
полнить теоретическими инструментами рассмотрения сетевой струк-
туры этнической коммуникации как таковой. 

 
 

1.2. Социальная сеть как квазиинститут  
и логика виртуализации социального капитала 

 
Концепт «социальных сетей» в современной социологии имеет ду-

алистическую интерпретацию. Об этом свидетельствует анализ науч-
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ной литературы, посвященной данной тематике. Действующей и 
вполне актуальной остается интерпретация «социальных сетей» как 
варианта офлайн горизонтальных социальных связей, применяемых 
для коллаборативных действий и приводящих к аккомодации соци-
ального капитала. В рамках анализа интернет-коммуникаций под «со-
циальными сетями» понимаются виртуальные коммуникации на 
платформе социальных медиа, предполагающие обязательный выход 
в онлайн-пространство. Такое смешение словоупотребления не носит 
случайный характер, поскольку при всех различиях в технологиче-
ском обеспечении взаимодействия в обоих случаях можно говорить 
об определенной гомологичности данных типов организации комму-
никаций. 

Следует отметить, что исследования интеграции мигрантов в со-
циальные сети с целью взаимной поддержки ведутся на протяжении 
почти целого столетия начиная с 20-х гг. XX в. Анализ основных кон-
цептуальных подходов и исследовательских гипотез применительно к 
сетевой организации мигрантов офлайн позволит нам в дальнейшем 
экстраполировать полученные результаты, с известной долей адапта-
ции, на сетевые виртуальные этнокомьюнити мигрантов онлайн.  

Ситуация объединения мигрантов в социальные сети взаимодей-
ствия и поддержки нашла свое теоретическое осмысление прежде 
всего в рамках американской социологической традиции XX столе-
тия, по всей видимости, в силу того, что волны миграции «накрыли» 
США несколько раньше, чем Европу. Блестящий анализ концепций, 
описывающих роли и функции социальных сетей для мигрантов, 
представлен М.А. Сафоновой в статье «Концепции функционирова-
ния мигрантских сообществ в американской социологии»26. Как от-
мечает исследовательница, именно представители Чикагской школы 
социологии во главе с Р. Парком обратили внимание на то, что ми-
грант в принимающем сообществе существует не изолированно от 
других, а входит в мигрантское сообщество и живет в специфическом 
социально-экологическом ареале («жизненном мире»). Это сообще-

                                                             
26 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американ-
ской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 106–117. 
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ство помогает создавать и накапливать ресурсы, необходимые для 
успешной адаптации, но взамен требует соблюдения определенных 
правил взаимодействия27. Р. Парк вместе со своими последователями 
интерпретирует далее мигрантское сообщество, прежде всего, как 
собрание институтов, организующих жизнь и досуг его членов (ко-
фейни, газеты, церкви, футбольные клубы болельщиков). Исследова-
тель отмечает, что эффективность институтов сообщества измеряется 
умением организовать свободное время своих участников (досуг и 
религиозные практики). Как дополнительное условие для интеграции 
разрозненных мигрантов в эффективное этническое сообщество тре-
буется социальное давление извне со стороны принимающего сооб-
щества, основанное на расовых, этнических или религиозных 
предубеждениях28. Таким образом, сильная консолидация мигрант-
ских сообществ – это результат внутреннего отторжения со стороны 
принимающего сообщества.  

Последователи Р. Парка, исследователи У. Томас и Ф. Знанецкий 
обосновали тезис о том, что для объяснения функционирования со-
общества важно принимать во внимание интенцию мигрантов транс-
плантировать социальную «ткань» (нормативные образцы, поведен-
ческий код, статусную систему) родительского общества в сообще-
ство принимающее, насколько это возможно. Еще одним важным 
объяснительным принципом мигрантского поведения служит потреб-
ность сохранения статуса как в принимающем обществе, и в отправ-
ляющем29.  

Резюмируя, М.А. Сафонова перечисляет все те бенефиции, кото-
рые мигрант получает от участия в этническом сообществе, что и за-
ставляет его проявлять сильную солидарность и участие в нем: «Эф-
фективное сообщество мигрантов обеспечивает необходимое для 
жизни с точки зрения чикагцев первичное социальное оборудование, 

                                                             
27 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американ-
ской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 108. 
28 Парк Р.Э. Организация сообщества и романтический характер // Социологическое 
обозрение. 2002. Т. 2, № 3. С. 13–18. 
29 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американ-
ской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 106–117. 
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перечень которого сформулирован Уильямом Томасом и неоднократ-
но цитировался его коллегами и студентами»30. Сообщество может 
дать мигранту доступ к жилью и работе, т.е. обеспечить чувство отно-
сительной безопасности; создать группу, которая производит приемле-
мый для него статус, признание и персональные контакты; организо-
вать свободное время. Сообщество, помимо прочего, наделяет мигран-
та набором последовательных и связных определений ситуаций, а так-
же соответствующих этим определениям правил поведения, поскольку 
ряд прежних, вывезенных из страны эмиграции, перестал быть реле-
вантным. В терминах представителей чикагской школы, «сообщество 
обеспечивает мигранту социальный мир, где он живет»31. 

Подчеркнём важное для нас следующее положение, поскольку оно 
еще в большей мере будет относиться к виртуальным комьюнити в 
интернет-сетях: социальные сети-сообщества мигрантов, при всем 
сходстве с легально закрепленными институтами принимающего со-
общества, носят характер «квазиинститутов». Это обусловливается 
тем, что они не институционализированы в структуру принимающего 
сообщества, их функционирование не кодифицировано и не легализо-
вано и в любой момент может быть подвергнуто рестрикции (ограни-
чениям). Подобного рода «неформальность», недостаток легальности 
и институционального закрепления функционирования являются су-
щественной характеристикой мигрантских «квазиинститутов». 

Важной особенностью поведения мигрантских сообществ является 
то, что они ищут «экологические ниши», не колонизированные мест-
ными жителям в силу ряда причин, главными из которых являются 
низкая доходность и непрестижность определенных видов деятельно-
сти. Американские исследователи называют подобного рода рынки и 
ниши «интерстициальными» (разломы, расселины, изломы, разрывы в 
социальной «ткани» принимающего сообщества)32. 

                                                             
30  Thomas W.I., Park R.E., Miller H.A. Old world traits transplanted. Montclair, NJ : 
Patterson Smith, 1971. Р. 25–30. 
31 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американ-
ской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 106–117. 
32 Aldrich H.E., Waldinger R. Ethnicity and Entrepreneurship // Annual Review of Sociolo-
gy. 1990. Vol. 16. P. 111–135. 
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С 1990-х гг. в объяснении того, почему мигрантские сообщества 
сохраняются, а не растворяются путем ассимиляции в принимающем 
сообществе, социологами начинает использоваться концепция соци-
ального капитала. Дж. Коулмен один из первых пытается описать ме-
ханизмы циркуляции социального капитала в мигрантских сообще-
ствах33. Он определяет социальный капитал как некоторые элементы 
социальной структуры, которые акторы используют с целью получе-
ния различных прибылей, причем не только монетарного характера. 
Социальный капитал, согласно Коулмэну, может принимать следую-
щие формы: 1) обязательства и ожидания, 2) информационные кана-
лы, 3) нормы34. В качестве дополнительного условия выступает гер-
метичность («closure») социальных отношений агентов, иначе накоп-
ленный социальный капитал может просто раствориться в анонимном 
принимающем сообществе. 

Исследователь А. Портес, развивая концепцию социального капи-
тала применительно к мигрантским сообществам, обращает внимание 
на то, что обмены, в которые вовлечен социальный капитал, характе-
ризуются неточными а) обязательствами и б) временными горизонта-
ми35. Для более структурированного анализа ситуации циркуляции 
социального капитала в мигранстких сообществах А. Портес выделя-
ет: агентов действия (обладателей капитала); элементы структуры, 
гарантирующие выполнение обязательств (источник социального ка-
питала); ресурсы, к которым получают доступ с помощью использо-
вания социального капитала, и сам социальный капитал. Социальный 
капитал он переопределяет как коллективные ожидания, влияющие на 
индивидуальное поведение. В определенных обстоятельствах ожида-
ния могут быть использованы как ресурс36. Через подобную структу-
ру обмен между мигрантами на основе неточных обязательств приоб-

                                                             
33 Coleman J. Social Capital in the Creation of Human Capital // The American Journal of 
Sociology. 1988. Vol. 94. P. 95–120. 
34 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американ-
ской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 111–112. 
35 Portes A., Sensenbrenner J. Embededness and Immigration: Notes on Social Determinants 
of Economic Action // American Journal of Sociology. 1993. Vol. 98. P. 1323. 
36 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американ-
ской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 112. 
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ретает «добровольно-принудительный» характер. Источником соци-
ального капитала А. Портес называет ситуативную ограниченную со-
лидарность (bounded solidarity), возникающую из внешне неблагопри-
ятных социальных условий и обеспеченное доверие («enforceable 
trust»), которое основано на мотивации к нормативному поведению 
участников обменов в ожидании выгод в долгосрочной перспективе37. 
Как отмечает М.А. Сафонова, «социальный капитал появляется в таких 
сообществах, как побочный продукт организованного контроля»38. 

Анализ американским исследователем-экономистом Дугласом 
Месси сетей мигрантов в плане динамичной статусной дифференциа-
ции также релевантен нашему исследованию39. Так, Д. Месси опреде-
ляет миграцию как динамичный селективный процесс, который ини-
циируют представители средних слоев общества, относительно обра-
зованные, мотивированные и обладающие полезной квалификацией, а 
затем подхватывают менее социально успешные, в результате чего 
диаспора стратифицируется, в том числе и по временным «волнам» 
миграции. Инфраструктура этносообщества создается высокостатус-
ными «пионерами» процесса миграции. Д. Месси также указывает на 
превращение межличностных связей и сетей отношений дружбы и 
родства с отбывшими в эмиграцию в социальный капитал для отъез-
жающих мигрантов40. Стоит ли говорить, что появление виртуальных 
социальных платформ и социальных сообществ, которые превращают 
связи родства и дружбы в наглядный граф отношений и минимизи-
руют издержки трансакций, разделенных территориальными грани-
цами, сильно упрощает доступ для потенциальных и только пересе-
лившихся мигрантов к подобному социальному капиталу. 

Следует теперь определить те эвристические возможности анали-
за, которые открывает экстраполяция объяснительного комплекса 

                                                             
37 Portes A., Sensenbrenner J. Embededness and Immigration: Notes on Social Determinants 
of Economic Action // American Journal of Sociology. 1993. Vol. 98. P. 1325. 
38 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американ-
ской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 114. 
39 Massey D.S. еt al. Theories of international migration: a review and appraisal // Population 
and development review. 1993. Vol. 19 (3). P. 431–466. 
40 Massey D.S. et al. Worlds in Motion. Understanding International Migration at the End of 
the Millenium. Oxford : Clarendon Press, 2005. Р. 294. 
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концептов, использовавшихся представителями американской социо-
логической школы изучения сообществ мигрантов. Теоретический 
комплекс концептов сообщества как «квазиинститута», социального 
давления как причины герметичности и интерстициального модуса 
существования, эффективной организации свободного времени, ак-
комодации социального капитала за счет ограниченной солидарности 
и обеспеченного доверия, хотя и с оговорками и адаптацией, но без 
труда, может быть перенесен на анализ функционирования «вирту-
альных этнокомьюнити» или «цифровых диаспор» мигрантов. 

Одними из главных причин образования, так же как и в офлайн, 
виртуальных групп на платформе социальных сетей именно по этни-
ческому признаку являются скрытая или явная ксенофобия и ситуа-
ция отчужденных контактов с представителями принимающего со-
общества. Именно социальное давление и скрытая конфронтация за-
ставляют мигрантов объединяться по этническому признаку. Вирту-
альным группам мигрантов на платформах социальных сетей прису-
ща герметичность в диапазоне от предпочтительного общения с со-
отечественниками до закрытого характера группы только для «своих» 
при минимальной публичности. Чем меньше группа испытывает эт-
ническое давление, тем меньше по количеству групп и участников 
она представлена на сетевых платформах и тем менее «герметична» и 
ограничена в выборе партнеров для общения и членства в группе по 
этническим признаком. 

Размещение этнических групп на платформах социальных сетей 
имеет, на наш взгляд, ярко выраженный «интерстициальный» харак-
тер: создание виртуальных этнокомьюнити на платформах социаль-
ных сетей не требует таких инвестиций денег и времени, как, напри-
мер, создание специализированных порталов или сайтов. Мигрантам 
с их назревшими проблемами адаптации и аккультурации в новом для 
них принимающем сообществе, к сожалению, «заказан» путь для ве-
дения дискуссий на других публичных площадках российских СМИ 
(печатных изданий, радио, телевидения). Здесь характерна ситуация 
полного «отсутствия» и «дезактуализации» (в отличие от стран Евро-
пы, где проблема миграции активно обсуждается в СМИ в различных 
контекстах) их в информационной повестке СМИ, за исключением 
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криминальной хроники. Таким образом, платформы социальных ме-
диа оказываются чуть ли не единственной «интерстициальной» ни-
шей, где мигранты могут вести относительно публичный дискурс, 
связанный с вопросами миграции и адаптации. 

Концепт этнической группы-сети как «квазиинститута» позволяет 
провести комплексный анализ всей системы функций, особенно по 
организации досуга мигрантов и бенефиций, которые получают чле-
ны «виртуальных этнокомьюнити» от участия в них. Исследователь-
ски значимым является наблюдение попытки со стороны мигрантов 
«трансплантации» нормативных образцов, поведенческого кода и ста-
тусной системы (в частности, религиозных и традиционалистских) 
родительских сообществ исхода в принимающее сообщество. Посты, 
коллажи, цитаты и назидательные сообщения в социальных вирту-
альных этнокомьюнити часто выступают инструментами такого пе-
реноса, при этом «трансплантация» совершенно не обязательно быва-
ет удачной. Часто новое принимающее сообщество и изменившиеся 
мигранты «отторгают» уже неподходящую им «чуждую ткань». 

Потребность в поддержании статуса, не только в принимающем 
сообществе, но и в сообществе исхода, подмеченная социологами в 
социальных сетях, часто принимает формы виртуальной самопрезен-
тации с использованием предметов престижного потребления и «сел-
фи» в дорогостоящих местах отдыха и сервиса. 

Наконец, концепция социального капитала позволяет объяснять 
стремление к объединению мигрантов в виртуальные этнокомьюнити 
теми бенефициями, как монетарного, так и информационного и эмо-
ционально-психологического характера, которые они приобретают в 
результате членства в виртуальных группах. Социальный капитал 
применительно к социальным сетям можно трактовать как виртуаль-
ную социальную инфраструктуру, позволяющую мигранту – члену 
сообщества получать различные прибыли. Например, в форме полез-
ных связей и взаимных обязательств, прагматически важной инфор-
мации и новостей с родины, эмоционально-психологического под-
крепляющего общения, возможностей завязывания контактов в 
офлайн. Социальный капитал виртуальных этносообществ так же, как 
и в ситуации офлайн, формируется на ограниченной солидарности и 
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обеспеченном доверии соплеменников. Солидарность, как мы уже 
писали выше, производна от негативного давления принимающего 
сообщества, а доверие обеспечивается историей виртуальных контак-
тов и связями пользователя в Интернете, а также характером самопре-
зентации в его личном аккаунте. 

Более подробно перенос мигрантами части этнической солидарно-
сти и сетевых этнических взаимодействий в виртуальное простран-
ство социальных сетей и характер функционирования подобных «ква-
зиинститутов» мы рассмотрим во второй главе нашей монографии.  

 
 

1.3. Использование Интернета и социальных медиа  
мигрантами: обзор интерпретаций 

 
Аналитике использования виртуальных социальных сетей в запад-

ной социальной науке посвящен довольно значительный корпус ис-
следований с набором установок в диапазоне от либерализма и функ-
ционализма до неомарксистского анализа сетевого неравенства до-
ступа и изживания травмы в дискурсе онлайн-сообществ. 

Многие зарубежные исследователи рассматривают мигрантов как 
«пионеров» использования (в силу прагматической нужды) новых 
коммуникационных технологий в области социальных медиа. Так, 
К. Карим пишет о том, что из-за особых проблем, с которыми мигран-
ты сталкиваются в достижении контакта со своей аудиторией, они 
часто находятся на переднем крае принятия и использования новых 
коммуникационных технологий41. 

Особое внимание хотелось бы обратить на монографию Джениф-
фер Бринкерхофф (Jennifer M. Brinkerhoff) «Цифровые диаспоры. 
Идентичность и транснациональное включение». В ней представлена 
интерпретация виртуальных комьюнити мигрантов как добровольных 
сообществ, построенных на основе принципов низких барьеров для 
входа / выхода, неиерархической коммуникации и добровольности / 

                                                             
41 Karim K.H. The media of diaspora. London : Routledge, 2003. 
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ненасильственности общения 42 . Члены рассредоточенных диаспор 
могут испытывать идентификационный стресс, а общение в сетях 
снимает его. 

Исследовательский дизайн проекта Дж. Бринкерхофф предполага-
ет последовательность анализа в парадигме функционализма: от опи-
сания членства в сообществе к рассмотрению межличностного обще-
ния, установлению и контролю за соблюдением правил и норм сооб-
щества и перечислению бенефиций участников. Автор анализирует 
веб-страницы и их интерактивные компоненты по двум направлени-
ям: характер выгод, получаемых от участия пользователями (инфор-
мационные, материальные, чувство солидарности и культурной иден-
тичности), и тип коммуникаций участников (обычные, межличност-
ные, групповые и доска объявлений)43. 

Дж. Бринкерхофф рассматривает процесс создания «цифровых 
диаспор» динамически и в исторической перспективе. По её мнению, 
сначала мигранты на основе виртуальной инфраструктуры организу-
ют дискуссии относительно норм, ценностей и идей. Ведь интерак-
тивные компоненты Интернета обеспечивают их платформами для 
обмена идеями в рамках дискуссий и мобилизации в поддержку раз-
личных мнений. По мере того, как активно реализуются интернет-
коммуникации, диаспоры начинают осознавать возможности легкого 
доступа к публичному выражению своего опыта, репрезентации сво-
их нарративов и переживаний столкновения культур и идентично-
стей. В результате они с течением времени создают интерактивные 
онлайновые сообщества для решения более масштабных задач44. Идея 
рассмотрения «цифровых диаспор» как эволюционирующих социаль-
но-коммуникативных образований, сталкивающихся с вызовами и 
задачами различного масштаба, чрезвычайно аналитически плодо-
творна. 

Дж. Бринкерхофф анализирует «цифровые диаспоры», прежде все-
го, как площадки для ведения публичных дискуссий и переопределе-

                                                             
42 Brinkerhoff Jennifer M. Digital Diasporas. Identity and Transnational Engagement. New 
York : Cambridge University Press, 2009. Р. 85.  
43 Ibid. Р. 17. 
44 Ibid. P. 86. 
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ния идентичности, а также подкрепления групповых норм: «В каче-
стве участников члены киберсообществ обеспечивают проверку и 
коррекцию в процессе переговоров версий идентичности, они по-
прежнему обеспечивают разделяемые социальные нормы в целях 
групповой солидарности»45. 

Дж. Бринкерхофф подчеркивает, что помимо экономических и по-
литических иммигранты часто сталкиваются с социально-психоло-
гическими проблемами, связанными с адаптацией к новой культуре и 
сменой идентичности при возможном сохранении прежней культур-
ной идентификации. Для многих мигрантов процесс интеграции в 
культурном, социальном и экономическом отношении является 
напряженным (Nelson-Jones. 2002). Чувство маргинализации и соци-
альной изоляции может привести к агрессивному поведению и к 
обострению существующих конфликтов. В такой ситуации Интернет 
может превратиться в информационную платформу для распростра-
нения информации и рекрутинга в пользу джихадистских террори-
стических движений. Виртуальные диаспоры могут использовать Ин-
тернет не только для реализации конкретных политических целей, но 
и для разжигания конфликтов на родине, и поддержки сепаратистских 
движений и даже гражданской войны46.  

Тем не менее в большинстве случаев «цифровые диаспоры», ско-
рее, способствуют распространению либеральных ценностей, под-
держивают интеграцию в принимающем обществе, а также способ-
ствуют безопасности и социально-экономическому развитию обществ 
исхода. 

Использование диаспорами Интернета может содействовать ма-
нифестации идентичности, созданию взаимных обязательств, облег-
чению протекания психологического стресса идентичности, а также 
препятствовать маргинализации мигрантов. Тем самым, создавая 
комфортные условия для публичного выражения мнений участников, 
социальные виртуальные сообщества предотвращают состояние пси-
хологической «уязвимости», благоприятствующее рекрутингу в орга-
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York : Cambridge University Press, 2009. Р. 86. 
46 Ibid. Р. 5. 
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низации, исповедующие насильственные действия47. Сеть оказывает 
психотерапевтический эффект: «В воображении и представлении до-
ма в Интернете травма стирается»48. 

Дж. Бринкерхофф подчеркивает, что «киберпространство предо-
ставляет безопасное убежище для обсуждения запретных тем или 
просто таких, которые являются эмоционально нагруженными или 
потенциально конфликтными, тем самым являясь инструментом до-
стижения нового консенсуса» 49 . Физическая непредставленность и 
возможности анонимности участия могут облегчить участие в дис-
куссии, особенно в случае болезненных воспоминаний или обсужде-
ния потенциально конфликтных тем. В Интернете создается безопас-
ное пространство для членов мигрантских сообществ, которые могут 
делиться болезненными воспоминаниями, травмами и эксперименти-
ровать с новыми идеями относительно существования диаспор и су-
деб родительского общества. Концепт социальных платформ как тер-
риторий «водяного перемирия», где можно безбоязненно обсуждать 
конфликтные темы, может быть ценным инструментом анализа вир-
туальных этнокомьюнити, где градус нетерпимости снижен. 

Дж. Бринкерхофф дифференцирует тактики использования Сети ми-
грантами первого и второго поколений. Мигранты первого поколения 
чаще используют Сеть для расширения офлайн-контактов, а более моло-
дые мигранты второго поколения все больше ее используют как дискус-
сионную площадку для обсуждения и конструирования гибридной иден-
тичности50. Использование информационных технологий может способ-
ствовать сознательному выбору идентичностей и усвоению культурных 
артефактов идентичности, особенно среди молодежи. 

Автор также анализирует нормативное регулирование коммуника-
ций в «цифровых диаспорах» мигрантов, акцентируя его определен-
ную мягкость и нерепрессивность в сравнении с офлайн-отно-
шениями. Нормативная регуляция является добровольной и произ-

                                                             
47 Brinkerhoff Jennifer M. Digital Diasporas. Identity and Transnational Engagement. New 
York : Cambridge University Press, 2009. Р. 15. 
48 Ibid. Р. 48. 
49 Ibid. Р. 50. 
50 Ibid.  
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водной от осознания общих потребностей и интересов. Регулирование 
пространства виртуальных коммуникаций способствует фокусировке 
на общих целях, обеспечивает сохранение качества групповых дис-
куссий и позволяет экономить ограниченные групповые ресурсы. Ос-
нователи сайтов и модераторы регулируют поведение участников по-
средством регистрации, внушения умеренности и публикации правил 
поведения, а также определения законных тем обсуждения. Пользова-
тели могут быть «забанены»51 (временно или постоянно) за наруше-
ние правил, например запрета на нераспространение спама или за-
прещенного контента. Фильтрация и карантин сообщений также мо-
гут быть использованы для регулирования обсуждения52. 

Дж. Бринкерхофф для описания выгод и бенефиций, получаемых 
мигрантами в результате виртуального общения на платформах Ин-
тернета, использует концепт социального капитала. Объединение и 
наведение мостов в рамках «цифровых диаспор» генерируют соци-
альный капитал. Виртуальные этноообщества цементируют дисперс-
ные диаспоры мигрантов, рассеянные в разных странах, представлен-
ные различными поколениями, социальными и этническими группи-
ровками общества исхода53. Объединяя участников в пространстве и 
времени, киберкомьюнити создают взаимные обязательства, на кото-
рых держится вся конструкция социального капитала. Киберкомью-
нити мигрантов демонстрируют способность предоставлять солидар-
ные выгоды для участников. В качестве немонетарной выгоды высту-
пает чувство взаимопонимания, которое не может быть испытано ни-
каким другим способом. Для некоторых участников Интернет имеет 
решающее значение в плане исполнения религиозных практик и чув-

                                                             
51 Бан (англ. ban, /bæn/ – запрещать, объявлять вне закона) – один из принятых в Ин-
тернете способов контроля над действиями пользователей. Как правило, бан заключа-
ется в лишении или ограничении каких-либо прав пользователя (на создание / отправ-
ление новых сообщений или создание новых тем на веб-форуме, на отправление со-
общений в чате, на комментирование в блогах и др.). Возможность введена для того, 
чтобы оградить интернет-сайт от троллей, спамеров, вандалов и прочих лиц, чьи со-
общения вредят продуктивной работе ресурса. 
52 Brinkerhoff Jennifer M. Digital Diasporas. Identity and Transnational Engagement. New 
York : Cambridge University Press, 2009. Р. 86. 
53 Ibid. 
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ства принадлежности к общине. Религиозный плюрализм в принима-
ющем сообществе может инспирировать реакцию «культурной обо-
роны» среди диаспоры54. В более прагматическом ключе участие в 
киберсообществах мигрантов позволяет организовывать и быть в кур-
се этнокультурных мероприятий, получать консультации в области 
получения доступа к государственным услугам принимающего сооб-
щества, использовать «виртуальные этнокомьюнити» как бизнес-
справочники и виртуальную службу знакомств55.  

Дж. Бринкерхофф отмечает наличие двух ключевых бенефиций 
для участников: получение информации, связанной с идентичностью 
и обществом исхода (исторические, культурные материалы и текущая 
информация о событиях на Родине), и информации, помогающей 
адаптироваться в принимающем сообществе (где найти адвоката, как 
получить водительские права и т.д.). Интернет для мигрантов предо-
ставляет возможность получить доступ к такого рода информации 
посредством участия в дискуссионных форумах и чатах, сплоченных 
общин56. 

Однако при рассмотрении темы «цифровизации диаспор» Дж. Брин-
керхофф в своей работе, изданной в 2009 г., мало внимания уделяет еще 
только набиравшим в то время популярность и экспериментировавшим с 
дизайнерскими и коммуникационными решениями массовым социаль-
ным сетям и хостингам, предоставившим мигрантам огромные возмож-
ности как в организации межличностного, так и группового публичного 
общения на виртуальных платформах.  

С нашей точки зрения, подход Дж. Бринкерхофф страдает одно-
сторонностью макросоциологического «уклона»: много внимания 
уделяется функциям этнических «цифровых диаспор» в плане обсуж-
дения вопросов идентичности, преодоления травмы отъезда, наведе-
ния мостов с родительским обществом, культурной, политической и 
финансовой поддержки родины. Гораздо меньше автор рассматривает 
инкорпорацию Интернета и социальных сетей в повседневную жизнь 

                                                             
54 Brinkerhoff Jennifer M. Digital Diasporas. Identity and Transnational Engagement. New 
York : Cambridge University Press, 2009. Р. 46. 
55 Ibid. Р. 48. 
56 Ibid. Р. 87. 
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мигрантов для поддержания контактов с родственниками, друзьями, 
диаспорой и организации мобильности. 

Американский исследователь социальных сетей Стефан Кроучер в 
своей статье «Социальные сети и культурная адаптация» предлагает, 
взяв за основу теорию аккультурации Гербнера и Гросса, основанную 
на исследованиях телевидения в 60–70-е гг. XX в., провести анализ 
влияния этнического общения в социальных сетях на процессы адап-
тации и аккультурации мигрантов в доминирующем обществе57. Кро-
учер предлагает компенсаторную модель использования социальных 
сетей: «Исследование в области культурной адаптации указывает на 
то, что процесс адаптации к новой культуре протекает трудно. Как 
правило, люди испытывают стресс, депрессию, одиночество и другие 
негативные эмоции»58. Как отмечает Кроучер, сайты социальных се-
тей приобрели популярность среди иммигрантов во многих странах 
как способ не только поддерживать связь с членами этнических диас-
пор, но и развивать отношения с членами своей новой доминирующей 
культурной среды59. 

В процессе культурной адаптации использование социальных се-
тей влияет на взаимодействие иммигрантов с доминирующей культу-
рой. Кроучер предлагает программу будущих исследований воздей-
ствия социальных сетей на адаптацию мигрантов: «С точки зрения 
совершенствования будущие исследования могли бы изучить, каким 
образом частота использования социальных сетей мигрантами, преж-
де всего, таких как Facebook, Myspace и Twitter, влияет на процессы 
адаптации, включая частоту взаимодействия с доминирующей куль-
турой, использование мигрантами доминирующих и этнических 
СМИ, восприятие доминирующей культуры, знакомство с доминиру-
ющим языком или культурными нормами, идентификацию с домини-
рующей или этнической культурой, участие в доминирующей поли-
тической системе»60.  

                                                             
57 Croucher Stephen M. Social Networking and Cultural Adaptation: A Theoretical Model // 
Journal of International and Intercultural Communication. 2011. Vol. 4, is. 4. Р. 259–264. 
58 Ibid.  
59 Ibid. 
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Исследовательница из Маастрихтского университета объединен-
ных наций Элени Дикер отмечает, что социальные сети позволяют 
отдельным лицам и общинам делиться, обсуждать, организовывать, 
планировать и совместно создавать проекты в цифровом простран-
стве 61 . В основном, сайты социальных сетей, таких как Facebook, 
Twitter, Linkedin и Skype служат мигрантам для поддержания проч-
ных связей с родной страной, выстраивания транснациональных се-
тей, быстрого распространения информации и обеспечения межлич-
ностных связей внутри диаспоры 62. Она подчеркивает важнейшую 
психоэмоциональную функцию социальных сетей: доступ к ежеднев-
ному контакту с друзьями и близкими в социальных сетях создает 
жизненно важный источник эмоциональной и психологической под-
держки 63. Мигранты сегодня уже не боятся физической разлуки с 
членами семьи, как еще 10 лет назад, поскольку постоянно поддержи-
вается виртуальный контакт, и поэтому принимать решение о мигра-
ции стало намного проще. В контексте интеграции мигрантов в при-
нимающее сообщество данный вид эмоциональной поддержки может 
привести к увеличению их психологического благополучия и поощ-
рять их к увеличению социальных контактов в офлайновых мирах. 
Кроме того, использование социальных сетей может также укрепить 
прочные связи с новыми людьми в принимающих странах. Важная 
функция социальных сетей, согласно Элени Дикер, состоит в облег-
чении навигации-поиска страны переезда при принятии решения об 
эмиграции: социальные платформы сетей могут сократить тяготы ми-
грации путем предоставления доступа ко всем видам информации о 
том, как проложить свой путь к новому обществу и доступ к критиче-
ски важным ресурсам64. 

Элени Дикер на примере курдской диаспоры отмечает огромный 
мобилизационный потенциал «цифровых диаспор» мигрантов: курд-

                                                             
61 Diker Eleni. Social Media and Migration // Review of Political and Social research Insti-
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62 Ibid. 
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ская диаспора представляет собой очень хороший пример, поскольку 
они стали единой силой в Европе с помощью технологии. Теперь 
курдская диаспора в Европе благодаря социальным медиа способна 
вывести десятки тысяч людей на улицы для демонстрации65. 

Социальные медиа, как отмечает Э. Дикер, в Европе могут высту-
пать в качестве важнейшего инструмента изучения проблем, связан-
ных с миграцией, и воздействовать на государственную политику в 
сфере миграции. В последнее время социологи начали сотрудничать 
со специалистами в области информационных технологий для того, 
чтобы разработать инструменты, которые позволят анализировать 
контент социальных медиа.  

Э. Дикер следующим образом резюмирует свое видение роли со-
циальных сетей в миграционных процессах: социальные медиа имеют 
большой потенциал для стимулирования взаимодействия внутри об-
щин мигрантов, включения в трансграничное сотрудничество в целях 
политической мобилизации, повышение уровня информированности 
и экономического развития. Социальные сети имеют возможность 
влиять на политиков, являются ценным инструментом для исследова-
телей, а также богатым источником информации для беженцев и не-
легальных мигрантов66.  

Исследователи Ли Комито и Джессика Бейтс отмечают важней-
шую, с их точки зрения, функцию мониторинга жизненных событий 
родственников и представителей диаспоры, которую позволяют осу-
ществлять социальные сети67. Исследователи отмечают, что социаль-
ные сети, благодаря поддержке сильных (прежде всего родственных) 
социальных связей, выступают в качестве мощного драйвера процес-
сов миграции. Ли Комито и Джессика Бейтс видят в подобной под-
держке мигрантами с помощью социальных сетей сильных социаль-

                                                             
65 Diker Eleni. Social Media and Migration // Review of Political and Social research Insti-
tute of Europe. 2015. Available at: http://ps-europe.org/social-media-and migration/ (ac-
cessed: 30.10.2016). 
66 Ibid. 
67 Komito Lee, Bates Jessica. Migrants' information practices and use of socialmedia in Ire-
land: networks and community // Proceedings of iConference-2011. ACM, Seattle, WA, 
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ных связей с родительским обществом угрозу участию мигрантов в 
делах принимающего сообщества. Если мигранты начинают с помо-
щью социальных сетей Интернета поддерживать интенсивные связи с 
рассредоточенной диаспорой в ущерб связям с родительским обще-
ством, то они тем самым превращаются в транснациональных кочев-
ников, не стремящихся ни к возвращению домой на родину, ни к ин-
теграции в принимающее сообщество. 

С помощью социальных сетей возможности получения информа-
ции о новых местах эмиграции, где можно жить и работать, в соче-
тании с возможностью поддерживать сетевые контакты с домом 
приводят к снижению чувства психологической изоляции и страха 
переезда для мигрантов и к появлению гипермобильных работников, 
кочующих из страны в страну, подобно транснациональному капи-
талу68.  

Социальные медиа, согласно Комито и Бейтс, выполняют важную 
функцию поддержания осведомленности у членов сообщества о кон-
тексте межличностных отношений за счет пассивного мониторинга 
страниц и активности друзей во френд-листе, что позволяет мигран-
там быть в курсе деятельности друг друга. Подобный фоновый кон-
текст обеспечивает виртуальное асинхронное «соприсутствие», что, с 
точки зрения исследователей, оказывается более эффективной техно-
логией групповой коммуникации, чем общение по мобильному теле-
фону или обмен текстовыми сообщениями. Если такие технологии 
коммуникации, как Skype, электронная почта, обеспечивали эффек-
тивное общение в формате «один на один», то социальные медиа об-
легчают групповую коммуникацию, которая в силу асинхронного ха-
рактера не прекращается, даже если некоторые из ее участников вре-
менно отсутствуют69. Способность пассивного мониторинга за дея-
тельностью друзей, в дополнение к активным режимам связи, обеспе-
чивает поддержание более прочных и долговечных отношений, не 
обязательно основанных на кровно-родственных связях. 
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Такие интернет-контакты уменьшают изоляцию мигранта, что в 
сочетании с расширенными информационно-технологическими навы-
ками мигрантов повышает их мобильность и может привести к суще-
ственным изменениям в характере миграции. Перед мигрантом от-
ныне не стоит дилемма: остаться в принимающем сообществе либо 
возвратиться домой. Теперь он, вероятнее всего, будет искать более 
благоприятное «третье место». Следствием распространения соци-
альных медиа, как отмечают авторы, является то, что, как это ни па-
радоксально, мигранты становятся все более мобильными, оставаясь 
одновременно привязанным фактически к своему дому и жизни роди-
тельского общества70.  

Исследователь из Утрехтского университета (Нидерланды) Коэн 
Лёрс в своей обширной монографии «Цифровые пассажи: мигрант-
ская молодежь 2.0», исходя из неомарксистских установок, делает 
акцент на «цифровых разрывах» между благополучными европейца-
ми и мигрантами (пусть даже во втором поколении) из развивающих-
ся стран, в частности из Марокко.  

Как пишет Лёрс, исследования «цифрового разрыва» изначально 
были сосредоточены на неравномерном географическом распределе-
нии собственности аппаратных средств и возможностей доступа к 
Интернету. Как было отмечено, богатые страны мира были густо 
связны интернет-сетями, в то время как неразвитые страны третьего 
мира были почти выключены из Сети. Право собственности на аппа-
ратные стредства и доступ к Сети также неодинаково распределены 
по различным осям социально-демографической дифференциации: 
моложе и / или белые и / или высшего класса мужчины являлись бо-
лее активными пользователями по сравнению со старшими и / или 
«цветными» и / или низшего класса женщинами71. Некоторые иссле-
дователи (Murelli & Okot-Uma. 2002) предполагали, что в результате 
компьютерной революции «цифровой разрыв» будет ликвидирован и 
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будут достигнуты социальное равенство, демократия и придет конец 
нищете. Уже в начале 2000-х гг. «вторая волна» исследователей «цифро-
вого разрыва» сместила акцент от доступа к Сети и владения аппарат-
ными средствами подключения к наличию навыков и компьютерной 
грамотности. Однако зазоры между «информационными имущими» и 
«информационными неимущими» сохраняются как по географическому 
признаку, так и по социально-демографическим параметрам. 

И хотя политики и государственные учреждения мобилизуют ре-
сурсы для предоставления информации неимущим с недостаточными 
навыками владения информационно-коммуникативными технология-
ми для более уравнительного распределения знаний, «цифровые раз-
рывы» сохраняются. Концентрация внимания на цифровых простран-
ственных иерархиях, спорах в рамках феминистского подхода, пост-
колониальных / антирасистских исследованиях и критической школе 
географии способствуют тому, что Лёрс в своей книге уделяет много 
внимания тому, как разрыв в цифровых технологиях актуализируется 
в повседневных пользовательских контекстах Интернета72. Следует 
признать, отмечает Лёрс, что так называемые неимущие встроены в 
сеть межгрупповых властных отношений, дифференцированных по 
осям пола, расы, религии и поколения73. Как пользователи, не входя-
щие в мейнстрим, они обладают возможностью присваивать цифро-
вые пространства для противостояния или обсуждения своей соци-
альной эксклюзии74. 

Несмотря на распространенность практик эксклюзии в Сети, ми-
гранты, молодые люди, в большинстве своём относятся к «тяжелым 
пользователям», много времени проводящим в Интернете. Блоги и 
социальные сети способствуют переходу от косвенной репрезентации 
в СМИ к прямой самопрезентации, что выгодно мигрантам. 

                                                             
72 Leurs Koen. Digital Passages: Migrant Youth 2.0. Amsterdam University Press, 2015. 
Р. 19. 
73 Gilbert M. Theorizing digital and urban inequalities: Critical geographies of «race», gen-
der and technological capital. Information // Communication & Society. 2010. № 13 (7). 
Р. 1000–1018. 
74 Leurs K., De Haan M., Leander K. Affective belongings across geographies: Locating 
YouTube viewing practices of Moroccan-Dutch youth // Locating Emerging Media / eds. by 
B. Aslinger, G.R. Halegoua. New York, NY : Routledge, 2015. 
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Позиция «золотой середины» Лёрса, не признающего «новой уто-
пии» социальных медиа, но одновременно и не пугающего наступле-
нием мрачного мира «антиутопии», основана на метафоре интернет-
платформ как новых «пассажей» (мест для отдыха, общения и шопин-
га), заимствованной из XIX в. В Сети господствует относительная 
свобода и безопасность, но одновременно она пронизана отношения-
ми силового напряжения и иерархии, а также ее подрыва со стороны 
неимущих. Необходим учет как негативного опыта исключения из 
цифрового мира, так и позитивного опыта участия и расширения прав 
и возможностей, цифровой практики совместного конструирования 
цифрового пространства конкретными пользователями75. 

Цифровое пространство Интернета не является социально «нейтраль-
ным», хотя и границы, и иерархии не видны тем, кто может свободно в 
нем «серфировать». Они проявляются только тогда, когда пользователь 
наталкивается на эти барьеры, что называется, «своей головой». Лёрс в 
качестве примера приводит наличие расистских предрассудков и остра-
кизма в отношении мигрантов, инкорпорированных в компьютерных 
видеоиграх, которые обычные пользователи-европейцы даже не замеча-
ют76. Еще один яркий пример ксенофобии и мигрантофобии по Лёрсу – 
это автозаполнение предложения поисковых запросов, которые поиско-
вая система Google предоставляет автоматически после ввода слов 
«Marokkanen» (голландское слово). Пользователю автоматически пред-
лагаются запросы «марокканские шутки», «марокканцы должен уме-
реть» и «марокканцы и польский народ», т.е. расистские и антиислам-
ские шутки, атимигрантские группы и дискуссионные форумы «правых» 
экстремистов, а также нелестные сравнения марокканцев с польскими 
гастарбайтерами, прибывающими после недавнего расширения ЕС77.  

Перспектива анализа интернет-пространства как пространства борь-
бы была принята Лёрсом для выявления доминирующих позиций акто-
ров внутри / вне цифровых медиа и определения возможности подрыва 
данных отношений власти со стороны неимущих. Через цифровое про-

                                                             
75 Leurs Koen. Digital Passages: Migrant Youth 2.0. Amsterdam University Press, 2015. 
Р. 23. 
76 Ibid.  
77 Ibid. Р. 18. 
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странство, шаблоны, нормы и решения интерфейса пользователями 
доминирующего большинства заранее резервируются национальные, 
гендерные, этнические и расовые позиции; подобные социально-
технологические виртуальные процессы вызывают неравномерные 
пространственные эффекты как в Интернете, так и вне его78. 

Подводя краткий итог параграфа, отметим следующие важные ис-
следовательские интуиции зарубежных аналитиков относительно 
влияния социальных медиа на миграцию.  

Во-первых, виртуальные этнокомьюнити, как и любые объедине-
ния людей, имеют свою историю зарождения и роста популярности. 
Первоначально они возникают из дебатов по поводу этнической 
идентичности на популярных форумах, впоследствии взаимный инте-
рес к общению и развитие технических платформ приводят к появле-
нию относительно замкнутых этнических сообществ на основе соци-
альных медиа. Данный процесс исторической эволюции «цифровых 
диаспор» пока мало исследован. Важно отметить и изменение тактик 
использования социальных сетей мигрантами первой и второй «вол-
ны»: первые используют их больше как подспорье для установления 
офлайн-контактов, а вторые – как площадку для публичного обсуж-
дения гибридной идентичности. 

Во-вторых, как отмечают практически все зарубежные исследовате-
ли, влияние социальных медиа на миграцию является значительным и 
трансформирующим; виртуальные социальные сети выполняют ряд 
важнейших функций как на групповом уровне диаспор мигрантов, так и 
на индивидуальном уровне отдельных людей. Из ключевых функций 
социальных медиа на макроуровне следует отметить: получение сетевых 
площадок для ведения публичных дискуссий на темы идентичности, об-
суждение и манифестация новых гибридных идентичностей и изживание 
коллективной психотравмы (в случае ее наличия), переинтерпретацию и 
подкрепление групповых норм поведения, поддержку интеграции диас-
поры в принимающее сообщество и частичное принятие новых либе-
ральных ценностей, создание взаимных обязательств и препятствование 
маргинализации мигрантов, организацию коллективной мобилизации в 

                                                             
78 Leurs Koen. Digital Passages: Migrant Youth 2.0. Amsterdam University Press, 2015. Р. 17. 
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случае участия в протестных действиях. Кроме того, социальные вирту-
альные сети мигрантов имеют возможность влиять на политиков, явля-
ются ценным инструментом для исследователей, а также богатым источ-
ником информации для беженцев и нелегальных мигрантов. 

Если говорить о микрофункциях на уровне индивида, то этниче-
ские виртуальные сети генерируют социальный капитал, полезный 
для каждого отдельного участника: 

1) это облегчение навигации-поиска страны переезда при приня-
тии решения об эмиграции за счет интернет-разведки и сетевых за-
просов уже переселившимся соотечественникам / родственникам; 

2) поддержка психоэмоциональных связей с родственниками и 
друзьями в стране исхода; 

3) организация и участие в этнокультурных мероприятиях; 
4) получение консультаций в области доступа к государственным 

услугам принимающего сообщества, 
5) использование виртуальных этнокомьюнити как бизнес-спра-

вочников, доски рекламных объявлений и виртуальной службы ген-
дерных знакомств.  

Социальные медиа также дают шанс для мигрантов налаживать и 
развивать отношения с членами своей новой доминирующей куль-
турной среды. 

В-третьих, часть исследователей подчеркивают, что пространство 
виртуальных сетей не является социально «нейтральным» в отноше-
нии трансляции властных отношений и установок большинства. Так, 
в сетевом пространстве имеют место эксклюзия, ксенофобия в отно-
шении мигрантов и социальное неравенство. Все же физическая не-
представленность и возможности анонимности участия могут облег-
чить участие в дискуссии. В целом в сетях создается безопасное про-
странство для членов мигрантских сообществ, которые могут делить-
ся болезненными воспоминаниями (травмами) и экспериментировать 
с новыми идеями относительно существования диаспор и судеб роди-
тельского общества. Кроме того, социальные сети выступают как од-
на из немногих площадок манифестации ущемленной этнической 
идентичности и публичного обсуждения проблем мигрантов самими 
мигрантами. 
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В-четвертых, благодаря появлению социальных медиа изменяется 
характер миграции и долгосрочные стратегии мигрантов. Виртуаль-
ные социальные сети, благодаря поддержке сильных (прежде всего, 
родственных) социальных связей, выступают в качестве мощного 
драйвера процессов перманентной миграции. Мигрант не чувствует 
разлуки с представителями общества исхода и не испытывает потреб-
ности к интеграции в принимающее сообщество: виртуальная соци-
ально-сетевая связанность обеспечивает ему свободу передвижения 
и превращает в «цифрового кочевника». Относительно «цифрового 
кочевничества» представителей богатых стран Запада / Севера су-
ществует целый пласт исследований. Сегодня мы наблюдаем, как 
жители бедных стран Востока / Юга в качестве мигрантов, при всей 
разнице мотивов мобильности, также все больше превращаются в 
подобных «цифровых кочевников», не привязанных ни к одной 
стране пребывания. 
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ГЛАВА 2. «ЦИФРОВЫЕ ДИАСПОРЫ»  
МИГРАНТОВ ИЗ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  

ОРГАНИЗАЦИЯ КОММУНИКАЦИЙ, 
РЕГУЛЯЦИЯ, СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

 
2.1. Виртуальные этнокомьюнити мигрантов из стран 

Центральной Азии как объект исследования 
 

Объектом нашего исследования выступили «цифровые диаспоры» 
российских мигрантов из стран Центральной Азии, прежде всего Уз-
бекистана, Таджикистана и Кыргызстана (в меньшей степени в иссле-
довании нами была затронута виртуальная коммуникация мигрантов 
из Монголии и Китая, в основном по причине слабого использования 
ими русскоязычных социальных платформ). Этот выбор был обу-
словлен следующими обстоятельствами: 

1) эмпирически обнаруженной многочисленностью виртуальных 
этнокомьюнити именно данных этносов на платформах русскоязыч-
ных социальных сетей или русскоязычных версий иностранных 
(прежде всего, ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Twitter); 

2) открытыми возможностями для мониторинга сетевых сооб-
ществ, транспарентностью и общей языковой основой интернет-
коммуникации (группы по большей части являются открытыми, а не 
на основе инвайта (приглашения), их контент и форумы доступны, 
коммуникация или билингвистична, или ведется на русском языке); 

3) общностью религиозно-культурных установок сетевых сооб-
ществ, базирующихся в той или иной степени на исламских ценно-
стях; 

4) многочисленностью и значительной ролью данных этнических 
диаспор как для Сибирского региона, так и для Росси в целом.  

Несмотря на уменьшение в 2015–2016 гг. числа мигрантов в РФ из 
стран Центрально-Азиатского региона из-за ужесточения правил пре-
бывания на её территории, в частности требования сдачи платных 
предварительных экзаменов и покупки патента, в долевом отношении 
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они совокупно сохраняют за собой по общей численности 1-е место. 
Так, согласно данным Министерства внутренних дел РФ (которому 
передоверили учет и решение проблем миграции), предоставленным 
на 3.11.2016, численность зарегистрированных мигрантов в России – 
граждан Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана – составляет в 
совокупности около 4 млн 550 тыс. чел. (таблица). 

 
Распределение зарегистрированных мигрантов – граждан стран 

Центральной Азии в разрезе стран 
(на основе данных, предоставленных МВД России: «Сводка основных показателей  

деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь–сентябрь 2016» 
от 3.11.2016; https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/8861965) 

 
Страна Кыргызстан Таджикистан Узбекистан Китай Монголия

Кол-во заре-
гистр. ми-
грантов, чел. 

586 197 1 410 685 2 552 770 1 014 867 22 280 

 
При внимательном рассмотрении темы активности использования 

мигрантами из постсоветской Центральной Азии русскоязычных со-
циальных сетей для этнического общения выясняются следующие 
особенности. Как показал мониторинг русскоязычных социальных 
сетей, мигранты из Монголии и особенно из Китая крайне мало ис-
пользуют российские социальные сети как платформу общения. Они 
не намереваются оставаться в России длительное время, и у большин-
ства из них отсутствует ассимиляционная установка. Наибольшую же 
активность среди мигрантов из Центральной Азии в использовании 
социальных сетей для организации этнического общения проявляют 
представители трех этносов (узбеки, таджики и кыргызы). Так, ми-
гранты из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана проявляют вы-
раженную установку на «маятниковую миграцию», поддержание се-
тевых контактов с родственниками и обществом исхода без адаптации 
или ассимиляции в российском принимающем сообществе. В то же 
время довольно значительную часть из них составляют образователь-
ные мигранты со знанием русского языка и планами остаться в Рос-
сии для длительного или постоянного проживания.  
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Об образовательной миграции79 (её еще называют студенческой 
миграцией) следует сказать особо. Она активно проявила себя в конце 
XX – начале XXI в., и многие исследователи связывают её с мировы-
ми процессами глобализации, мобильности и мультикультурности. 
Целями образовательной миграции, направляющей свои потоки в 
другие страны, называют: 

 приобретение и генерацию знаний и профессиональных компе-
тенций и благополучия в целом на личностном уровне; 

 увеличение профессионального вклада в социально-эконо-
мическое развитие своего государства;  

 наращивание академического и общекультурного потенциала 
систем высшего образования в мире. 

Концепция европейского пространства, закреплённая решениями 
Болонского соглашения80 (18 сентября 1988 г.) и реализуемая посред-
ством механизма академической мобильности, раскрывает многооб-
разные возможности для свободного перемещения образовательных 
мигрантов – студентов, преподавателей и исследователей (см. рис. 1).  

По данным аналитических служб на сентябрь 2016 г., в Россию 
приехали учиться почти в 4 раза больше юношей и девушек, чем 
уехали из неё с целью получения образования за границей. Граждане 
РФ в основном едут получать образование в Германию и США. 
В Россию же едут учиться люди из стран СНГ.  

Следует также отметить, что на территории России, согласно офи-
циальным данным, проживает большое количество нелегальных ми-
грантов. На основании различных опросов экспертов их приблизи-
тельная численность в 2013 г. (в связи с ужесточением миграционного 
законодательства данные вряд ли изменились в меньшую сторону) 
оценивалась в 4 млн чел.81 Таким образом, с учетом пропорциональ-

                                                             
79 Самофалова Е.И. Образовательная миграция: проблемное поле и основные характе-
ристики. URL: scipeople.ru/publication/69692 
80 Болонский процесс: Глоссарий (на основе опыта мониторингового исследования) / 
под ред. В.И. Байденко, Н.А. Селезневой. М. : Исследовательский центр проблем ка-
чества подготовки специалистов, 2009. С. 56–57. 
81 Шматко Ю.О. Анализ и оценка нерегистрируемой миграции в России // Демоскоп 
Weekly. 1–24 августа 2014. № 605–606. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ 
2014/0605/student01.php#_ftn25  
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ного долевого участия, количество нелегальных мигрантов из рас-
сматриваемых стран Центральной Азии можно, по минимальным 
оценкам, представить как 1 млн 600 тыс. чел., а общее число мигран-
тов из указанных стран в России приблизительно оценить в цифру 
свыше 6 млн чел. 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение показателей потоков студенческой миграции 
(по данным АиФ.ru на сентябрь 2016 г.82) 

 

Попытаемся определить хотя бы приблизительно масштаб вовле-
ченности в электронную коммуникацию на российских социальных 
платформах и количество мигрантов из стран Центральной Азии, 
охваченных нашим исследованием (Кыргызстан, Узбекистан, Та-
джикистан, Монголия, Китай), – участников виртуальных этно-
комьюнити. 

                                                             
82 Аргументы и факты. Студенческая миграция. Инфографика. URL: http://www.aif.ru/ 
dontk-nows/infographics/studencheskaya_migraciya_infografika  
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Поиск по запросу «кыргызы» в социальной сети ВКонтакте выдает в 
поисковой выдаче 627 сообществ83, где встречается данный этноним. 
Количество подписчиков виртуальных этногрупп варьируется от 10 410 
(сообщество «Кыргыз кино») до 1 человека. Сообщества кыргызов со-
средоточены как в российских городах, так и на территории Кыргызста-
на и других стран. При этом данная локация в силу транснационального 
характера виртуальных сообществ совершенно не мешает мигрантам-
кыргызам использовать данные платформы, находясь вне родины. Об-
щее количество подписчиков кыргызских виртуальных этнических 
групп в социальной сети ВКонтакте составляет порядка 70 тыс. чел. 
В социальной сети Facebook по запросу «кыргызы» обнаружено только 
9 публичных страниц с незначительным количеством подписчиков и 
10 групп (объединяющих в основном кыргызов за пределами России, – 
кыргызы в Милане, Стамбуле, Чикаго, Швеции и др.). По всей видимо-
сти, кыргызские мигранты в России не рассматривают Facebook как 
площадку этнической коммуникации. Поиск по этнониму «кыргызы» в 
Одноклассниках дает в поисковой выдаче цифру 575 групп 84  (около 
80 тыс. подписчиков). 

Поиск по запросу «узбеки» в социальной сети ВКонтакте выдает в 
поисковой выдаче 1 073 сообщества85, количество подписчиков варь-
ируется от 29 339 (открытая группа «Узбеки и Узбечки») до 1 челове-
ка. Общее количество подписчиков узбекских виртуальных этниче-
ских групп в социальной сети ВКонтакте составляет порядка 170 ты-
сяч человек. В социальной сети Facebook по запросу «узбеки» обна-
ружено только 18 страниц с незначительным количеством подписчи-
ков и 5 групп (объединяющих в основном узбеков за пределами Рос-
сии – это узбеки Австрии, Голландии, Индии, Кыргызстана). Как и 
кыргызы, узбекские мигранты в России не рассматривают Facebook 
как площадку этнической коммуникации. Поиск по этнониму «узбе-
ки» в «Одноклассниках» дает в поисковой выдаче рекордную цифру 
7 735 групп86 (около 160 тыс. подписчиков). 

                                                             
83 Данные поисковой выдачи ВКонтакте на 24.11.2016. 
84 Данные поисковой выдачи в Одноклассниках на 24.11.2016. 
85 Данные поисковой выдачи ВКонтакте на 24.11.2016. 
86 Данные поисковой выдачи в Одноклассниках на 24.11.2016. 
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Поиск по запросу «таджики» в социальной сети ВКонтакте выдает в 
поисковой выдаче 1 695 сообществ87, количество подписчиков варьи-
руется от 59 075 (открытая группа «Клуб Веселый Таджик») до 
1 человека. Общее количество подписчиков таджикских виртуальных 
этнических групп в социальной сети ВКонтакте составляет порядка 
180 тыс. чел. В социальной сети Facebook по запросу «таджики» обна-
ружено только 14 страниц с незначительным количеством подписчиков 
и 6 групп. По всей видимости, таджикские мигранты в России не рас-
сматривают Facebook как площадку этнической коммуникации. Поиск 
по этнониму «таджики» в Одноклассниках дает в поисковой выдаче 
цифру в 3 882 группы88 (около 280 тыс. подписчиков). 

Статистикой по монгольским виртуальным сообществам мы не 
располагаем, но, исходя из незначительной доли монголов в миграци-
онном потоке (всего несколько тысяч человек), их количественный 
вклад незначителен. Как показало исследование, китайские мигранты 
почти не пользуются российскими социальными сетями для создания 
этногрупп, предпочитая свои платформы89. 

Следует подчеркнуть, что многие этнические мигранты-поль-
зователи участвуют в нескольких этнических виртуальных сообще-
ствах, в то же время не все этнические сообщества в сети ВКонтакте 
включают только российских мигрантов (в частности, группы ми-
грантов Центральной Азии в Украине, Германии, Австрии, Турции, 
Индии на этой социальной платформе широко известны). Тем не ме-
нее простой подсчет показывает, что совокупное количество мигран-
тов из Центральной Азии – участников виртуальных этносообществ – 
только в российской социальной сети ВКонтакте составляет не менее 
400 тыс. чел., в процентном отношении это менее 10% от общей чис-
ленности диаспоры мигрантов из Центральной Азии в России.  

В силу незначительного долевого веса участников виртуальных 
этнокомьюнити мы не можем экстраполировать установки, мнения и 

                                                             
87 Данные поисковой выдачи ВКонтакте на 24.11.2016. 
88 Данные поисковой выдачи в Одноклассниках на 24.11.2016. 
89  Приблизительные данные по численности участников виртуальных этнических 
групп были получены в результате прямого количественно подсчета и аппроксимации 
данных. 
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предпочтения мигрантов – членов виртуальных групп в социальной 
сети ВКонтакте, Одноклассники и других сетей – на всю диаспору 
мигрантов из Центральной Азии в России, поскольку у нас нет ника-
ких оснований для подтверждения репрезентативности выборки. Тем 
не менее анализ содержания этнодискурса в социальных сетях явля-
ется важным инструментом мониторинга настроений, взглядов и 
мнений среди мигрантов. 

Как показывает опыт (в том числе, и нашего исследования), ис-
пользуя традиционные методы социологического исследования – ин-
тервью face-to-face, фокус-группы и стандартизированные опросы, 
невозможно получить релевантную информацию от респондентов по 
причине наличия психологической дистанции и нежелания выдавать 
любую информацию для исследователей как потенциальных предста-
вителей официальных институтов власти. А в виртуальных группах 
мигрантов пользователь совершенно открыто может выражать свои 
взгляды и мнения, не боясь, что они могут быть кем-то «подслушаны». 
Кроме того, мигрантов – членов этнических групп в виртуальных соци-
альных сетях – можно назвать лидерами общественного мнения в диас-
поре, особенно среди молодых людей, поскольку они более образован-
ны, знают и используют информационные технологии, имеют сравни-
тельно высокий уровень жизни, что и позволяет им общаться в вирту-
альных сетях. Взгляды подобных лидеров мнений так или иначе транс-
лируются на всю диаспору в России и часто разделяются ею. 

Теперь, после описания объекта нашего исследования – «цифро-
вых диаспор» мигрантов из стран Центральной Азии, мы зададим об-
щую концептуальную рамку анализа данных виртуальных сообществ, 
организации коммуникации в них, ее регулирования, аккомодации 
социального капитала. Затем более подробно (в соответствующих 
параграфах) остановимся на вопросах этнической самопрезентации 
мигрантов в сети, организации коммуникаций со стороны модерато-
ров и пользователей, транслируемых виртуальных групповых нормах 
и ожиданиях, предполагаемых бенефициях участников и аккомодации 
виртуального социального капитала. 

Как мы уже писали в первой главе нашей работы, экстраполяция 
объяснительного комплекса концептов социологического анализа 
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офлайн сетевых сообществ мигрантов на функционирование онлайн 
виртуальных этнокомьюнити открывает определенные эвристические 
возможности. Опишем более подробно, как преломляются следующие 
объяснительные схемы анализа офлайн этнических сетей примени-
тельно к ситуации виртуальной сетевой коммуникации: 

1) социальное давление как причина герметичности этнических 
групп мигрантов; 

2) интерстициальный модус существования мигрантских сетей; 
3) концепт организации свободного времени как признака эффек-

тивности сообщества; 
4) концепт аккомодации социального капитала за счет ограничен-

ной солидарности и обеспеченного доверия. 
Начнем с идеи социального давления как причины герметичности 

этнических групп мигрантов. Скрытая или явная ксенофобия и ситу-
ация отчужденных контактов с представителями принимающего рос-
сийского сообщества, социальное давление и скрытая конфронтация 
заставляют мигрантов объединяться по национальному признаку как 
в офлайн, так и онлайн (в виртуальные этнокомьюнити). В социаль-
ной сети ВКонтакте по запросу «нация» (таджики, узбеки, кыргызы) 
мы находим на 10 ноября 2016 г. 1 687 таджикских (1 048 зарегистри-
рованы в России90), 1 310 узбекских (650 зарегистрированы в России) 
и 731 кыргызское (650 зарегистрированы в России) сообщества, так 
или иначе организованных по этническому признаку. Для сравнения 
приведем численность групп в сети ВКонтакте многочисленных 
диаспор и народов, относительно давно проживающих на территории 
России: татары – 6 527 сообществ, башкиры – 3 194 сообщества, 
немцы – 1 447 сообществ, чеченцы – 1 014 сообществ, поляки – 

                                                             
90 При том что только порядка половины этносообществ мигрантов из стран Цен-
тральной Азии зарегистрирована именно в России; как показывает мониторинг, они 
имеют своими участниками в большинстве мигрантов из России, знающих русский 
язык и пользующихся российской платформой ВКонтакте; регистрация вне России 
может быть вызвана соображениями удобства модерации. При этом часть групп объе-
диняет и нативных жителей соответствующих стран, и мигрантов из других стран; все 
же названия сообществ – «Таджики России», «Узбеки Самары», «Кыргызы в Томск» и 
др. – свидетельствуют о многочисленности групп, объединенных именно по признаку 
диаспоры в России. 
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867 сообществ, дагестанцы – 645 сообществ. Эти данные свидетель-
ствуют о том, что хотя количество виртуальных этнокомьюнити ми-
грантов из стран Центральной Азии не превышает количества групп 
многих народов, проживающих на территории России, но, с учетом 
характера трудовой миграции, порою невысокого образовательного 
уровня мигрантов и слабого знания русского языка, оно достаточно 
велико и превосходит количество групп некоторых многочисленных 
этнических диаспор в России (в частности, немцев, поляков).  

Виртуальным группам мигрантов на платформах социальных се-
тей Рунета присуща герметичность в диапазоне от предпочтительного 
общения с соотечественниками до закрытого характера группы толь-
ко для «своих» при минимальной публичности. Как показывает мони-
торинг сообществ ВКонтакте, особенно много закрытых «цифровых 
диаспор» создают таджики (порядка 30–40% сообществ), объединен-
ные по признаку локальности проживания, что, возможно, связано с 
сильными проявлениями ксенофобии и конфронтации, в том числе и 
в Сети. Несколько меньше закрытых сообществ среди узбеков и со-
всем мало среди кыргызов, что может объясняться большей толе-
рантностью к ним со стороны населения принимающего сообщества и 
меньшей действенностью негативного этнического стереотипа. 

Вместе с тем следует подчеркнуть более открытый характер вир-
туальных сообществ мигрантов из Центрально-Азиатского региона по 
сравнению с реальными диаспоральными сетями. Большинство групп 
мигрантов из стран Центральной Азии по формату доступа и вступ-
ления являются открытыми. Анализ сетевого контента свидетельству-
ет о многочисленных случаях и ситуациях позитивного межэтниче-
ского общения в подобных виртуальных этнокомьюнити. Причиной 
большей открытости виртуальных этногрупп по сравнению с офлайн-
сетями служат, на наш взгляд, физическая непредставленность, отно-
сительная анонимность и нелокализованность общения. 

Рассмотрим, в чем проявляется интерстициальный модус суще-
ствования мигрантских сетей. Как мы уже отмечали, размещение 
этнических групп мигрантов на платформах социальных сетей имеет, 
на наш взгляд, ярко выраженный «интерстициальный» характер: ми-
грантам с их назревшими вопросами адаптации и аккультурации в но-
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вом для них принимающем российском сообществе, к сожалению, про-
сто негде их обсуждать, так как нет публичных площадок для этого.  

Некоторые шаги для создания национальных трансляций были 
предприняты активистами и бизнесменами-мигрантами. В 2012 г. за-
работало первое онлайн-радио на таджикском языке «Муходжир» для 
мигрантов из Таджикистана. В 2013 г. состоялась попытка создания и 
запуска на территории России первого независимого круглосуточного 
телеканала ТВ «Сафо», созданного таджикскими бизнесменами-
мигрантами и ведущего вещание на двух языках – русском и таджик-
ском. Он должен был информировать российского зрителя о таджи-
ках и Таджикистане, о Центральной Азии, Афганистане и Иране; од-
нако, в связи с экономическим кризисом проект не получил дальней-
шего развития. На территории России ведут онлайн-трансляцию 
НТРК Узбекистана и другие узбекские каналы, вещает ТВ «КТРК»-
онлайн (Киргизия, Бишкек), но они не сфокусированы на проблемах 
миграции и доступны только через Сеть или спутниковую связь. На 
российских же общенациональных каналах передачи, ток-шоу, деба-
ты, где бы проблемы миграции, в том числе из стран Центральной 
Азии, обсуждались не в негативном криминальном ключе, фактиче-
ски отсутствуют. В отличие от стран Европы или США, где проблема 
миграции активно обсуждается в СМИ в различных контекстах, в 
российском медийном и публичном общественном пространстве темы 
миграции, адаптации мигрантов дезактуализированы и почти полно-
стью отсутствуют в информационной повестке СМИ, за исключением 
криминальной хроники. Таким образом, платформы социальных ме-
диа оказываются, чуть ли не единственной «интерстициальной» ни-
шей, где мигранты могут вести относительно публичный дискурс, 
связанный с проблемами миграции и адаптации, что критически важ-
но как для снятия коллективной психологической травмы отчужде-
ния, так и для легального открытого обсуждения проблем адаптации к 
принимающему сообществу. 

В некотором смысле социальная платформа Рунета представляет 
идеальную нишу для публичного дискурса дискриминируемых в 
плане доступа к СМИ мигрантов из стран Центральной Азии. Это 
связано с тем, что она бесплатна, не требует привлечения профессио-
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нальных медийщиков и журналистов для своего обслуживания, не 
представляет собой дефицитный ресурс, за который идет ожесточен-
ная конкурентная борьба и где мигрантов могут вытеснить. Кроме 
того, ресурс Web 2.0 с возможностью наполнения пользовательским 
контентом позволяет самовыразиться и высказаться каждому участ-
нику группы. 
Концепт организации свободного времени как признака эффек-

тивности сообщества в полной мере реализуется в виртуальных эт-
нокомьюнити. Значительное, если не подавляющее, количество вир-
туальных этнокомьюнити носит развлекательный, порой юмористи-
ческий характер и явно нацелено на заполнение времяпрепровожде-
ния. Сюда относятся многочисленные группы, посвященные нацио-
нальному кино, музыке, танцам, застолью. Виртуальные группы ми-
грантов содержат множество ностальгических постов, фото и колла-
жей, которые тоже могут быть отнесены частично к развлекательному 
жанру. В постах и коллажах мусульманского дискурса мы фиксируем 
множество наставлений относительно правильной организации сво-
бодного времени, которое следует наполнить молитвой и добрыми 
делами, а не пустой потребительской активностью и развлечениями 
по западному типу91. 

Следует отметить, что сам «виртуальный серфинг» и «виртуаль-
ный треп» по «волнам» виртуальных этногрупп для мигрантов высту-
пает своеобразным способом релаксации. Преимущества виртуальной 
организации свободного времени мигрантов перед офлайн-форматами 
(собрания в национальных кафе, совместное участие в религиозных 
церемониях и праздниках, этнические фестивали, совместные занятия 
спортом), очевидно, состоят в сокращении трансакционных, времен-
ных, финансовых, организационных и психоэмоциональных издер-
жек. Так, любое совместное времяпрепровождение в офлайн требует 
организации и ресурсов, а в онлайн сама платформа «берет все на се-
бя», предоставляя возможности низкозатратного общения. Оборотной 
стороной являются эфемерность и необязательность виртуальных от-

                                                             
91 Более подробно о контент-наполнении виртуальных этногрупп речь пойдет в треть-
ей главе. 
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ношений, а также отсутствие синхронного «мультимедийного» кон-
такта в общении с полной вовлеченностью, свойственного офлайн-
коммуникации. 
Концепция аккомодации социального капитала за счет ограничен-

ной солидарности и обеспеченного доверия также может быть перене-
сена на виртуальные этнокомьюнити. Под сетевым социальным капи-
талом виртуальных этнокомьюнити мы понимаем некие совместные 
электронные ресурсы сообществ, доступ к которым со стороны инди-
вида приносит ему как монетарные, так и немонетарные социально-
психологические выгоды при условии его инвестиций в сообщество. 
Вслед за Дж. Коулменом92 мы подразделяем социальный капитал, с 
одной стороны, на транслируемые на мигрантское сообщество нормы, 
обязательства и ожидания, с другой – на информационную и психо-
эмоциональную поддержку мигранта виртуальным этносообществом. 
Следование транслируемым в виртуальных этнокомьюнити традици-
оналистским или религиозным нормам поведения должно гарантиро-
вать сплоченность этнической диаспоры, выручку, взаимопомощь и 
противостояние искусам потребительского принимающего сообще-
ства, а также должно обеспечить экономические преимущества и 
адаптацию без полной культурной ассимиляции с сохранением этни-
ческой идентичности. При этом нормы, обязательства и ожидания в 
виртуальных комьюнити не обладают такой степенью обеспеченного 
доверия и принудительности, как в офлайн-сетях. И поэтому мигран-
ты могут на словах, виртуально-ритуально, соглашаться с традицио-
налистски-религиозными принципами организации жизни на словах, 
а на деле исповедовать другие нормы отношений. Виртуальные сете-
вые сообщества мигрантов, в отличие от реальных, лишены дей-
ственных механизмов контроля за поведением участников, а един-
ственной санкцией нарушителю общепринятых норм служат «бан» и 
исключение из сообщества. 

Информационная и психоэмоциональная поддержка мигранта мо-
жет выражаться в предоставлении прагматически полезной информа-

                                                             
92 Сафонова М.А. Концепции функционирования мигрантских сообществ в американ-
ской социологии // Социс. 2015. № 5. С. 111–112. 
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ции о возможностях трудоустройства, правовой легализации, исполь-
зовании социальной помощи (медицина, образование), происходящих 
офлайн-мероприятиях мигрантов, получении информации и поддерж-
ки от близких родственников. Возможно также получение информа-
ции познавательного характера об истории и культуре своего этноса, 
его великих представителях, актуальных событиях, происходящих на 
родине. Важнейшую роль для мигранта, оторванного от родины и 
близких, играет возможность получения через Сеть психоэмоцио-
нальной поддержки, часто компенсаторного характера. Более подроб-
но о способах аккомодации виртуального социального капитала в се-
тях мы будем говорить в параграфе 2.4.  

Теперь, перечислив определенные характеристики сходства 
офлайн и онлайн виртуальных сетей мигрантов, укажем на наблюда-
ющиеся различия в организации коммуникаций в виртуальных этно-
комьюнити как своеобразных «квазиинститутах» мигрантского сооб-
щества. Для этого, опираясь на концептуальные построения И. Гофф-
мана93, основателя школы социологии повседневности, дополненные 
современным анализом онлайн-коммуникаций, выделим следующие 
ключевые элементы коммуникативной организации режимов отно-
шений в малых группах: 

– поиск участников сообщества и точка «входа» / «выхода» в / из 
отношения(ий); 

– организация режима открытости и самопрезентации; 
– установление режима интерактивности и синхронно-

сти / асинхронности; 
– организация режима символического обмена, затраты ресурсов и 

издержки межличностного общения, из отношений. 
Охарактеризуем каждый из них. 
Поиск участников сообщества и точка «входа» / «выхода» в / из 

отношения(ий). Он отличается от ситуации офлайн-коммуникации 
мигрантов, где пространственная смежность или совместное прибы-
тие в страну пребывания естественным образом приводят к образова-

                                                             
93  Гоффман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М. : КАНОН-
ПРЕСС, 2000. 304 с. 
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нию малых групп – диаспор мигрантов. Чтобы стать подписчиком 
или участником онлайн виртуальной группы мигрантов, им необхо-
димо найти данную группу или используя поисковый сервис плат-
формы или через рекомендации друзей-мигрантов (лайки, расшари-
вания94, ссылки во френд-ленте), или получив приглашение-инвайт; в 
любом случае вступление в виртуальное этнокомьюнити для мигран-
та – результат сознательного выбора и конкуренции за его внимание 
со стороны различных социально-сетевых сообществ. Коммуника-
тивным маркером вступления в межличностные отношения или со-
общества в пространстве социальных сетей является, прежде всего, 
сетевая номинация друзья-френды или фолловеры, подписчи-
ки / участники группы. В отличие от пространства офлайн, вступле-
ние (впрочем, как и выход) в режим межличностных отношений он-
лайн в виртуальном пространстве сетей имеет дискретный характер и 
четкую маркировку за счет новой номинации отношений, а следова-
тельно, полностью рефлексивно и сознательно. Важно подчеркнуть 
еще такую особенность виртуальных этнокомьюнити, как доброволь-
ность входа / выхода, что отнюдь не всегда возможно в ситуации 
жестко структурированных офлайн мигрантских сетей и всегда со-
пряжено с определенными издержками. 
Организация режима открытости и самопрезентации. Коммуни-

кации в любой малой группе требуют определенного уровня открыто-
сти и самопрезентации для выработки совместного доверия, благода-
ря чему только и можно достигнуть эффективного взаимодействия 
при наличии одновременно коммуникационной закрытости по отно-
шению к тем, кто в данную группу не входит. В офлайн-пространстве 
достижение данных условий для групп мигрантов связано с опреде-
ленными трудностями и ограничениями. Во-первых, существуют ин-
формационно-пропускные ограничения открытости и самопрезента-
ции: пользователь не может в одном месте и времени предоставить 
всю полноту личностной информации о себе (интересы, взгляды, 
убеждения, вкусы, пристрастия) и дать доступ ко всем фото-, видео- и 
                                                             
94 Расшаривание – это способ поделиться информацией в Интернете, например в соци-
альных сетях, на форумах и в блогах. Данный термин образован от английского слова 
«share» и переводится как «поделиться». 
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текстовым материалам, раскрывающим его личностные и этнические ха-
рактеристики. Во-вторых, существуют пространственно-временные огра-
ничения, и поэтому должны быть выделены определенные пространства 
и временные промежутки для синхронной презентации себя группе.       
В-третьих, и это, пожалуй, важнейшие условие, необходимо наличие «за-
крытости» в момент групповой коммуникации членов диаспоры от внеш-
них отношений с другими людьми и иноэтническими группами, должна 
существовать определённая коммуникативная дистанция-«перегородка», 
или «стена», что на практике (например, в процессе трудовой деятельно-
сти) не всегда достижимо для представителей диаспор. 

В онлайн-пространстве сетей все подобные офлайн-ограничения 
на организацию открытости межличностной коммуникации снимают-
ся: информационно-пропускная способность сетевых платформ тако-
ва, что пользователь-мигрант может выложить в своем профайле и на 
своей стене полную информацию о себе, используя текст, фото-, ви-
део-, аудио- и графические материалы. Выделение специальных вир-
туальных «пространств» для межличностного и группового общения 
с разными уровнями доступа для других, начиная с сообщений в 
«личку» и заканчивая постами на публичной стене в сетях, благодаря 
их технологическим возможностям обеспечивает идеальную органи-
зацию открытости / закрытости коммуникативного поля по сравне-
нию с офлайн-ситуацией. Одним из определенных преимуществ об-
щения в социальных сетях является возможность произвольной регу-
ляции пользователем и модератором группы режимов открытости / 
закрытости в общении с различными пользователями (участниками и 
посетителями группы). Если в офлайн мигрантам от общения с ксе-
нофобами иногда трудно избавиться, то в виртуальном мире эта про-
блема решается очень легко – либо через создание закрытых изна-
чально сообществ, куда попадают по инвайту, либо через «бан» воз-
мутителей спокойствия. Более подробно о возможностях самопрезен-
тации мигрантов в Сети будет написано далее. 
Установление режима интерактивности и синхронности / асин-

хронности. Общение мигрантов в офлайн-сообществах, в большин-
стве случаев естественным образом носит интерактивный (если это не 
религиозная проповедь) и синхронный характер. 
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Онлайн-модус сохранения и поддержания виртуальных внутриг-
рупповых отношений, не размыкая совсем цепочку интерактивности 
и частичной синхронии общения, все же расширяет границы возмож-
ного межгруппового взаимодействия.  

Первое, что достаточно очевидно, он предоставляет возможности 
асинхронности взаимодействия (что может быть вызвано объектив-
ными факторами – занятостью, разницей часовых поясов, например, 
между мигрантом и оставшимися на родине): обмен сообщениями и 
символическими знаками внимания может происходить с определен-
ным временным «лагом» 95 . Иными словами, параметр «сейчас» 
(единство времени общения) становится факультативным. Возможно-
сти асинхронности достаточно удобны для мигрантов и в плане об-
щения с родственниками и семьей, оставшимися в обществе исхода, и 
для общения с участниками виртуальных этнокомьюнити96. 
Организация режима символического обмена. Внутригрупповая и 

межличностная коммуникация мигрантов онлайн предполагает обмен 
как значимой для мигрантов информацией, так и символическими 
знаками внимания и поддержки (это могут быть лайки, репосты, вир-
туальные открытки, подарки, совместные фотографии, поздравления 
с днем рождения). Данный обмен не носит строго эквивалентный ха-
рактер, как в области маркетинговых отношений, но и без него отно-
шения затухают97.  

С учетом того, что полнота восприятия «в реале» ничем не может 
быть замещена в ситуации онлайн-коммуникации, поддержание от-
ношений в онлайн, тем не менее, достаточно эффективно и сводится к 
обмену контентом, а также символическими знаками внимания; как 
поддерживающую отношения можно выделить еще и совместную 

                                                             
95 Однако ситуация полной рассинхронизации группового общения опасна, поскольку 
общение может распасться, если вопросы-ответы слишком запаздывают. 
96 Отсутствие синхронного соприсутствия «здесь и сейчас» обратной стороной имеет 
эмоциональное обеднение коммуникации и отстраненность от ситуации, поэтому со-
храняют определенную популярность такие варианты синхронного общения, как чаты, 
мессенджеры и Skype.  
97 Отношения нуждаются в том, чтобы их «подогревали», и таким «топливом» служат 
символические «знаки внимания». 



63 

виртуальную деятельность (участие в онлайн-играх, совместных про-
ектах, тимбилдинг). 
Затраты ресурсов и издержки межличностного общения. 

В офлайн на эффективное поддержание межличностных и внутриг-
рупповых отношений в диаспоре налагаются существенные простран-
ственно-временные ограничения. Например, организация этнических 
мероприятий / встреч, обмен информацией, оказание поддержки тре-
буют времени и перемещения в пространстве. Поскольку в диаспорах 
мигрантов из стран Центральной Азии большое значение имеет эле-
мент «демонстративного потребления» и угощения для подтвержде-
ния социального статуса, то приглашение в гости или устройство 
праздников (свадеб, обрезаний) требует существенных материальных 
затрат. Важной составляющей межличностных отношений и меж-
групповых контактов является также и обмен эмоциями: радость за 
соплеменника, сострадание к проблемам, патриотическая и этниче-
ская гордость, сопереживание. В ситуации соприсутствия «лицом к 
лицу» все эти эмоции должны быть «проиграны» по-настоящему, по-
скольку фальшь легко разоблачается и в интимном кругу диаспоры 
неприемлема. А это предполагает большие психоэмоциональные за-
траты на внимание, вовлечение (в жизненные проблемы отдельных 
участников и диаспоры), сопереживание, эмоциональную и прочую 
поддержку. 

Специфику реорганизации межличностных коммуникаций в гло-
бальной Сети точно, на наш взгляд, отражает метафора «виртуально-
го серфинга» (легкого, скользящего общения). В отличие от комму-
никаций в офлайн, взаимодействие в социальных сетях для мигранта 
представляет собой общение с низкими издержками / обязательства-
ми. Мигрант-пользователь, общаясь с участниками виртуального эт-
нокомьюнити, имеет все возможности минимизировать время, затра-
чиваемое на общение. Например, ему не нужны специфические 
встречи-«инсценировки» с членами диаспоры (в мечети, кафе, в гос-
тях), он может сочетать виртуальное общение в группе с другими 
офлайн-делами (т.е. применять полиактивность и многозадачность) и 
минимизировать свои усилия по поддержанию контакта через обмен 
символическими «знаками внимания». Финансовые затраты на уча-
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стие в виртуальном этнокомьюнити для мигранта несопоставимы с 
затратами на поддержание функционирования офлайн-сообщества. 

Кроме того, межличностные и внутригрупповые отношения в Сети 
частично автоматизированы и рутинизированы благодаря подсказкам 
социальной платформы, касающимся общих событий, интересов, зна-
комых или, например, напоминания о грядущих днях рождения друзей.  

Психоэмоциональную вовлеченность в отношения пользователь-
мигрант в онлайн также всегда может гибко регулировать. Как отме-
чает исследователь Э.А. Игнатьева, «физическое отсутствие участни-
ков коммуникации в процессе общения приводит к тому, что чувства 
можно не только выражать, но и скрывать, равно как и можно выра-
жать чувства, которые человек в данный момент не испытывает»98. 

Благодаря подобной редукции межличностные и внутригрупповые 
связи радикально упрощаются. Объём связей, их количество возрас-
тают в силу снижения эмоционально-психологических издержек на 
каждую из них в отдельности, так как мигранты часто подписываются 
на множество виртуальных этнических групп одновременно. 
А начальная легкость вступления в интернет-коммуникацию высту-
пает как вовлекающий «потоковый» фактор сетевого «межличностно-
го серфинга» в потоке слабых социальных связей. 

«Оборотной стороной медали» является низкий уровень обяза-
тельств в рамках виртуальных межличностных и внутригрупповых 
отношений: уровень требований к виртуальному подписчику значи-
тельно ниже, чем к члену диаспоры или сети в офлайн, в силу низких 
межличностных «инвестиций» в отношения. Онлайн-отношения при 
их простоте и легкости оказываются гораздо слабее офлайн-связей. 

Описав обобщенно особенности виртуальных этнокомьюнити в 
сравнении с офлайн сетевыми сообществами мигрантов, перейдем к 
более конкретному анализу особенностей виртуальной самопрезента-
ции мигрантов, регулированию общения в виртуальных сетях и акко-
модации виртуального социального капитала. 

 

                                                             
98  Игнатьева Э.А., Софронова Н.В. Психологические особенности взаимодействия 
людей в информационном обществе. М. : Спутник+, 2014. С. 35. 
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2.2. Особенности виртуальной  
самопрезентации мигрантов 

 
Становясь местом разворачивания этнонационального дискурса, 

социальные медиа выступают новой «сценой» для коллективной и 
индивидуальной самопрезентации мигрантов. Как уже было отмечено 
ранее, социальные медиа вообще и этнические онлайн-сообщества в 
частности используются мигрантами в самых разных целях – от под-
держания контактов с семьей и обеспечения психологической под-
держки виртуальной национальной диаспорой до участия в глобаль-
ном дискурсе, затрагивающем национальные интересы. Такая мно-
гофункциональность социальных медиа обусловлена, прежде всего, 
их техническими и технологическими возможностями, которые, в 
свою очередь, оказывают влияние на особенности самопрезентации в 
Сети. Современные средства коммуникаций имеют практически не-
ограниченную доступность, а их технические возможности уникаль-
ны с точки зрения презентационных возможностей. Материальная 
инфраструктура Интернета видоизменила способы, которыми кон-
струируются рефлексивные нарративы в сетевой форме «массовых 
самокоммуникаций» (М. Кастельс), – возможность самопрезентации 
через персональный аккаунт, ленту новостей и обмен сообщениями 
вовлекает обычных пользователей-представителей этнических групп 
и их сообщества в формирование этнокультурных образов и мифов. 

Как правило, культурное и социальное значение определяется в 
терминах мест и локальностей, однако виртуальное пространство как 
коммуникативная среда не имеет национальных границ, представляя 
собой пространство потоков (М. Кастельс). С пересечением простран-
ства потоков с пространством мест такой неотъемлемый элемент си-
стемы национальной идентичности, как территориальная идентич-
ность, постепенно замещается идентичностью виртуальной – вирту-
альные сети становятся виртуальными территориями, на которых 
пользователи сами прорисовывают границы. В условиях отрыва от 
реального территориального пространства пользователи Сети больше 
тяготеют к идентификации себя с сетевыми сообществами, нежели с 
традиционными территориями. В рамках таких сообществ они актив-
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но взаимодействуют друг с другом, удовлетворяя свои потребности в 
общении, получении новой и важной информации, развлечении и т.д. 
Тем не менее, как отмечает М. Кастельс99, несмотря на «стирание 
национальных границ», в сознании и социальной практике индивидов 
пространство потоков не ликвидировало значимость пространства 
мест: пространство потоков инициирует развитие космополитичной 
культуры, однако большинство людей обладают жесткой локальной 
идентичностью, непосредственно оказывающей влияние на их само-
презентацию в Сети.  

Именно поэтому основой самопрезентации мигрантов чаще всего 
выступает этническая идентичность, виртуализация которой актуали-
зирует ее коммуникативную природу. Начав использовать технологии 
Веб 2.0., мигранты получили, согласно терминологии И. Гофмана100, 
новую «сцену» для самопрезентации и трансляции этнонациональных 
ценностей. Всё, с чем пользователи сталкиваются, заходя в социаль-
ные сети, начиная от заполнения профиля и заканчивая выполняемы-
ми в Сети действиями (лайками, постами, репостами, комментария-
ми), является средством самопрезентации.  

В целом самопрезентация как поведение, призванное передать 
определенную информацию о ком-то либо образ кого-то другим лю-
дям, приобретает в контексте социальных медиа свою специфику. 
Самопрезентационные мотивы активируются оценочным присутстви-
ем других людей (аудитория) и знанием других о чьем-то поведении 
(ожидания). Так, Р. Баумейстер101 (Baumeister) считает, что человек 
нуждается в самораскрытии, т.е. в проявлении себя во внешнем мире. 
Он выделяет два основных самопрезентационных мотива: желание 
угодить аудитории через соответствие ее ожиданиям и самоконструи-
рование в соответствии со своими идеалами (более устойчивое мало 
зависит от ситуации, степень выраженности зависит лишь от уверен-
ности человека в значимости тех или иных черт). Рассмотрим прояв-

                                                             
99 Castells M. The Rise of the Network Society // Information Age. 2nd Edition with a New 
Preface edition. Wiley-Blackwell, 2009. Vol. 1. 656 р. 
100  Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М. : КАНОН-
ПРЕСС, 2000. 304 р. 
101 Baumester Roy F. Public Self and Private Self. Springer-Verlag, 1986. 245 р. 
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ление данных мотивов в практике самопрезентации мигрантов из 
стран Центральной Азии в социальных медиа.  

Д. Мацумото102 отмечает, что люди, иммигрировавшие в другую 
страну, приносят с собой культуру своей родной группы в её актуаль-
ном в это время состоянии, и поэтому у них преобладают ностальги-
ческие настроения, транслируемые пользователями-мигрантами. 
Этим же мы можем объяснить часто высказываемую респондентами 
потребность в виртуальных этносообществах как местах присут-
ствия – виртуальные этносообщества становятся местом подержания 
и культивирования «схваченных» памятью образов, местом, подпи-
тывающим ностальгию. Здесь сетевое общение, соответственно, вы-
ступает как компенсаторный механизм. «Когда они погружаются в 
мультикультурное общество, стресс мультикультурной жизни в ином 
мире способствует эффекту подтверждения культуры»103 , – пишет 
Д. Мацумото. Происходит так называемая кристаллизация ощущения 
культуры. «Хотя у индивидуальных членов иммигрантских групп ча-
сто формируются мультикультурные идентичности, идентичность их 
родной культуры зачастую отличается продолжительной традицией и 
наследием»104. Положительная традиция и наследие находят свое от-
ражение и в индивидуальных профилях пользователей как средствах 
самопрезентации в Сети. Например, наши респонденты отмечали, что 
потребность внесения этнических идентификаторов в профиль усили-
лась с переездом в другую страну.  

Гипертрофия этнической идентичности выступает и способом 
приобретения статуса в виртуальном этносообществе / цифровой 
диаспоре, с помощью которого пользователь может постепенно адап-
тироваться в принимаемом обществе. Известно, что в большинстве 
случаев именно на основании культурной идентичности те или иные 
культурные явления или люди вызывают у людей чувство симпатии 
или антипатии, и в зависимости от того или иного чувства человек 
выбирает соответствующие тип, манеру и форму общения и способ 

                                                             
102 Мацумото Д. Человек, культура, психология. Удивительные загадки, исследования 
и открытия. СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2008. С. 99. 
103 Там же. 
104 Там же. С. 100. 
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самопрезентации. Сама информация, представленная в индивидуаль-
ных профилях, становится основой формирования доверительных 
отношений с представителями групп, с которыми идентифицирует 
себя пользователь. Один из наших респондентов говорит следующее. 
Азирет: «Мне кажется нужно (указывать свою этническую принад-
лежность – прим. авт.), так как в интернете не знаешь, какой чело-
век сидит за монитором, и не знаешь чего ожидать от него. А вот 
когда узнаешь, какую национальность представляет этот человек, 
исходя из стереотипов будет ясно, какой он за человек» [сохранена 
стилистика респондента].  

Вместе с тем с переходом в онлайн-режим коммуникации то, как 
человек выражает себя, начинает определяться не только укоренен-
ными в его сознании установками, но и множеством идентичностей, 
представленных в глобальном коммуникационном пространстве и 
ставших ему доступными с выходом в Сеть. В результате происходит 
усложнение идентичности, вызванное, с одной стороны, необходимо-
стью разграничения с иными картинами мира, а с другой – принятием 
чужих норм и стилей жизни. Сетевое пространство, выступая обла-
стью универсальных ценностей, в свою очередь, актуализирует 
стремление к индивидуализации, приоритету «выбранной» идентич-
ности над «назначенной». Так, в Докладе ООН (2004) о человеческом 
развитии постулируются следующие вещи: «рождение в конкретной 
культурной среде не является реализацией свободы – скорее наобо-
рот. Актом культурной свободы оно становится только тогда, когда 
индивид осознанно решает продолжать вести образ жизни, свой-
ственный данной культуре, и принимает такое решение при наличии 
других альтернатив» 105 ; «чтобы стать полноценными членами об-
ществ, построенных на многообразии, и воспринять всемирные цен-
ности терпимости и уважения к всеобщим правам человека, индивиды 
должны выйти из жестких рамок той или иной идентичности» 106 ; 
«чувство самобытности и принадлежности к группе, разделяющей 
общие ценности, имеет огромное значение для индивида. Однако 
                                                             
105 Доклад о развитии человека 2004: Культурная свобода в современном многообраз-
ном мире. М. : Весь Мир, 2004. С. 21. 
106 Там же. С. 12. 
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каждый человек может отождествлять себя со многими различными 
группами»107. 

Направление вектора сетевых коммуникаций на индивидуализа-
цию выражается в том, что человек в Сети рассказывает, кто он есть, 
осуществляя своеобразное рефлексивное самоконструирование, сме-
шивая реальное и индивидуализированное «Я». Особенность интер-
нет-пространства заключается в том, что человек, ведомый стремле-
нием выделиться, отличиться, приобрести определенный статус в 
океане идентичностей, сам творит себя. «Говорить об индивидуаль-
ности и о современности – это говорить об одном и том же социаль-
ном явлении»108, – пишет З. Бауман. Выход в виртуальное простран-
ство в этом отношении полон соблазнов выбора, своеобразных воз-
можностей освобождения от приписанной идентичности. Сама при-
рода Сети благоволит потере идентичности – постмодерная идентич-
ность начинается со свободы выбора своей идентичности. Публичное 
присутствие в социальных сетях становится условием «воплощения» 
себя – объективации личности. Сеть провоцирует запутанность «зер-
калами симулякров, в которых личность (идентичность) теряется в 
несчетных отражениях, теряется перед отражением своей полииден-
тичности, отражающей чарующий политеизм человека – не столько 
многобожие, сколько многочеловечие: многие неуловимые, мимолет-
ные лики и отблески того единого (человека), что может быть (если 
не быть, то притвориться) многим»109. Человек теряет свой идентифи-
кационный стержень, остов, в качестве которого ярче всего всегда 
выступала этническая идентичность. 

Вместе с тем в Интернете можно столкнуться с ситуацией, когда 
человек, идентифицируя себя с определенной этнической группой и 
не имея к ней прямой привязки, использует соответствующие этнона-
циональные маркеры. Такое можно часто наблюдать в этнонацио-

                                                             
107 Доклад о развитии человека 2004: Культурная свобода в современном многообраз-
ном мире. М. : Весь Мир, 2004. С. 3. 
108 Бауман З. Текучая современность / пер. с англ. ; под ред. Ю.В. Асочакова. СПб., 
2008. С. 39. 
109 Фокин С.Л. Комментарии // Танатография Эроса: Жорж Батай и французская мысль 
середины ХХ века. СПб., 1994. С. 322. 
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нальных онлайн-сообществах: пользователи, идентифицируя себя с 
определенной этнической группой («в душе я узбек!»), используют 
иконические и лексические маркеры, представленные в сообществе, 
для формирования образа себя в своем профиле. Наступила, как пи-
шет Ж. Бодрийяр, «эра индивидов с изменяемой геометрией – зато 
неизменной и централизованной остается геометрия кода. Фактиче-
ски форму общественных отношений образует диффузно присут-
ствующая во всех тканях городов монополия кода»110.  

Это, в свою очередь, сказывается на особенностях презентации 
пользователей себя. Так, драматургический подход к пониманию са-
мопрезентации (И. Гофман111) предполагает ее зависимость от места, 
времени и аудитории – презентуемое «Я» зависит от конкретной си-
туации, его цель – быть принятым аудиторией, перед которой разыг-
рывается «спектакль». И. Гофман пришел к выводу, что люди презен-
туют себя по-разному в зависимости от контекста (где они находятся) 
и аудитории (с кем они находятся). При достаточных «актерских спо-
собностях» человек может успешно управлять впечатлением о себе, 
складывающемся у определенной аудитории. 

Теория самопрезентации, развитая социологом, становится акту-
альной с точки зрения объяснения различий в степени онлайн-участия 
пользователей. Так, у мигрантов в социальных сетях появляется по-
требность поддерживать статус как минимум в двух основных сооб-
ществах – принимающем сообществе и сообществе исхода, которые, в 
свою очередь, представлены широким кругом более «конкретных» 
сообществ. Если разделение аудиторий этих сообществ невозможно 
(они пересекаются), пользователь может испытывать затруднения с 
самопрезентацией: презентация себя для одной группы друзей, значи-
тельно отличающаяся от презентации для другой, может легко быть 
обнаружена, что приведет к искажению впечатления. В связи с этим в 
профилях пользователей, иммигрировавших из других стран, можно 
часто наблюдать стремление сохранить баланс между тем, как они 
презентуют себя разным людям: посты, которые пользователи публи-
                                                             
110 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М. : Добросвет, 2000. С. 157–158. 
111  Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М. : КАНОН-
ПРЕСС, 2000. 304 с. 
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куют или которыми делятся, «не выходят за рамки» допустимого для 
членов ближайших кругов его сети. 

Возникает ситуация, когда в одном образе должно сочетаться не-
сколько граней, отражающих ожидания разных социальных групп. 
Часто формирование разных идентичностей приводит к тому, что в 
стремлении избежать пересечения аудиторий и, соответственно, про-
блем восприятия, представители этнонациональных групп использу-
ют разные социальные сети для взаимодействия с разными социаль-
ными группами (например, используют Одноклассники для общения 
с родственниками, оставшимися на родине, и ВКонтакте – для обще-
ния с аудиторией, являющейся в данный момент актуальной в связи с 
текущей занятостью, задачами, интересами и т.д.). Однако чем боль-
ше «друзей» у пользователя в социальных сетях, тем острее потреб-
ность отделить тех, кто будет воспринимать один вариант самопре-
зентации, от тех, кому будет предложен другой. 

Специфика сетевой коммуникации такова, что сообщения пользо-
вателей могут быть переданы людьми, которых пользователи не зна-
ют, аудиториям, которым они не предназначались. Невозможность 
воспринимать человека в контексте делает брешь в «сцене»: теперь 
можно заглянуть в «закулисье» благодаря информации, которую лю-
ди публикуют в социальных сетях. «Закулисье» – место, тщательно 
охраняемое от вторжения аудитории, – становится уязвимым. 

«Социальные сети ликвидируют разницу между личным и пуб-
личным, пренебрегают любыми обычаями, традициями, если они не 
укладываются в концепцию свободной коммуникации».112 Поэтому, 
например, информация, сохраняемая в профиле для себя, потому что 
она ценна с точки зрения родной культуры, становится, с одной сто-
роны, идентификатором для своей этнической диаспоры и средством 
получения кредита доверия, а с другой – ахиллесовой пятой, которую 
могут использовать, например, члены националистического движе-
ния. Поэтому в ситуации повседневности при сильном прессинге со 
стороны правоохранительных органов, а иногда и российских нацио-
                                                             
112 Шалимов А.Б. Экзистенциальные состояния в социальных медиа // Вестник Том-
ского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2012. 
№ 2 (18). C. 110. 
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налистов мигрантам из Центральной Азии часто приходится скрывать 
свою этничность. «Социальные медиа становятся коммуникационным 
каркасом повседневной жизни большинства индивидов: их работы и 
отдыха, развлечения, общения. Инфраструктура, а также идеология 
социальных сетей (медиа) наиболее адаптирована для абсорбции эк-
зистенциального из реального бытия в виртуальное существова-
ние»113. 

Очевидно, что офлайн-идентичность влияет на онлайн-идентичность. 
Однако в связи с тем, что Интернет и прежде всего социальные сети ста-
новятся местом активного обмена культурой и идентичностями, можно 
предположить, что самопрезентация онлайн начинает оказывать свое 
влияние на офлайн-идентичность пользователей. В большей степени это 
справедливо в отношении молодых людей, которые склонны создавать в 
Сети идеальную концепцию «Я» вместо «Я» реального. Происходит 
своеобразное «перетягивание» индивидуального и социального. Нагляд-
но это можно проследить в профилях пользователей-мигрантов, где по-
сты (собственные или сохраненные) традиционалистского содержания 
(культурные традиции, религиозные установки) соседствуют с постами 
глобально-потребительского содержания. 

Социальные интернет-ресурсы обладают значительными возмож-
ностями с точки зрения самопрезентации. Именно поэтому на вопрос 
о том, где более «рельефно», ярко выражаются национальные харак-
теристики своего «Я» – офлайн или онлайн, респонденты в подавля-
ющем большинстве отметили именно виртуальное пространство. Так, 
например, В. Фриндте с соавт.114 выделяют в качестве одного из факто-
ров, влияющих на самопрезентацию и идентификацию в Сети, опыт 
взаимодействия c компьютером и опосредованного компьютерного 
общения. Действительно, чем активнее человек участвует в онлайн-
взаимодействии и использует интернет-технологии, тем более грамот-

                                                             
113 Шалимов А.Б. Экзистенциальные состояния в социальных медиа // Вестник Том-
ского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2012. 
№ 2 (18). C. 109. 
114 Фриндте В., Келер Т., Шуберт Т. Публичное конструирование «Я» в опосредство-
ванном компьютером общении // Гуманитарные исследования в Интернете / под ред. 
А.Е. Войскунского. М., 2000. С. 40–54. 
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ным он становится с точки зрения возможностей и нюансов самопре-
зентации в Сети. Видимо, поэтому можно проследить тенденцию среди 
молодежи, прекрасно владеющей новыми коммуникационными ин-
струментами, к формированию идеализированного образа «Я». 

В отличие от офлайн-самопрезентации презентация себя онлайн 
может быть пересмотрена, отредактирована и исправлена человеком 
прежде, чем она будет представлена другим. Социальные сети позво-
ляют человеку управлять онлайн-контентом по своему усмотрению, 
что, в свою очередь, меняет то, как мы видим и воспринимаем себя и 
друг друга. Один из наших респондентов заметил следующее. Сух-
роб: «В виртуальной жизни у меня те же друзья, что и в реальной, 
так что, думаю, нет отличия, просто на фото я лучше получился, 
чем в реале, только если это можно посчитать за различие») [со-
хранена стилистика респондента]. Выбор никнейма, публикация ста-
туса или выбор фото для аватарки – все это способы донесения своей 
расовой, половой и религиозной идентичности. 

Информация, содержащаяся в профиле, – это информация, по ко-
торой судят о пользователе. Она имеет большое значение для выстра-
ивания сетевых коммуникация, так как становится основой для выбо-
ра параметров коммуникации – языка, тональности, тем и т.д. Этно-
культурные маркеры являются инструментом отделения от «чужих», 
обозначения своего пространства. Например, установленное в каче-
стве аватарки фото, ярко отражающее этническую принадлежность 
или социальный статус, может спровоцировать приглашение от соот-
ветствующих онлайн-сообществ. Язык, выбранный пользователем, 
становится способом фильтрации участников дискуссии, способом 
сохранения «национального пространства» обсуждения. Значение 
«Другого» для «Я» заключается в том, что он поддерживает бытие 
Я». Один из респондентов сказал следующее. Рустам: «Мне все рав-
но, я не демонстрирую (национальную принадлежность. – Прим. 
авт.), а те кто демонстрирую пусть, я родился и вырос среди разных 
наций т.е в Таджикистане и в Узбекистане, мы выросли и только 
потом в России поняли что такое расизм, чурки гастрики и все та-
кое. Хотел бы повторить «в России». И в России, когда я только 
приехал окружающие меня начали обижаться когда я с ними разго-
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варивал на «ВЫ», у нас такое было воспитание мы не делили людей на 
нации и уважали всех старших» [сохранена стилистика респондента]. 

Вместе с тем, как было отмечено нами в ходе исследования, наци-
ональная и этническая принадлежность не является основной при 
формировании участниками исследования своего профиля. На вопрос 
«изменились ли Ваши этнические чувства, чувства, связанные с наци-
ональной принадлежностью, с Вашим появлением в виртуальном 
пространстве?» подавляющее большинство респондентов ответило 
отрицательно. Однако при этом пользователи по-разному относятся к 
демонстрации этнического в своих профилях. Прежде всего, в каче-
стве социально-демографической и психографической информации, 
публикуемой ими на персональных страничках, пользователи-
мигранты называли возраст, образование, место работы, семью, инте-
ресы, взгляды, музыкальные предпочтения и т.п. Интересное наблю-
дение высказал один из наших респондентов. Сухроб: «Много лет 
назад, когда впервые приехал в Россию, подчеркивал к какому этносу 
я отношусь, но со временем понял, что это никому не интересно и не 
важно, важно то, какой ты человек») [сохранена стилистика ре-
спондента].  
Презентационные «онлайн-спектакли» могут проходить как син-

хронно, так и асинхронно (здесь от метафоры «сцена» можно перейти 
к метафоре «экспозиция»), за счет постепенно складывающегося пер-
сонального и публичного «архива» иконических (изображений пред-
метов быта, одежды, изображений природы и архитектуры) и лингви-
стических (цитат, высказываний) идентификаторов. При этом исполь-
зование этнонациональных маркеров, источником которых зачастую 
становятся виртуальные этнокомьюнити, в профилях участников яв-
ляется лишь «штрихом к портрету», который порой более комплекс-
ный, чем тот, который представляется окружающим в реальности. 
«Люди все больше означивают себя не в соответствии с тем, чем они 
занимаются, а на основании того, кто они или как они думают, кто 
они»115. Вот утверждение одного из наших респондентов. Рамшед: 

                                                             
115 Castells M. The Rise of the Network Society // Information Age. 2nd Edition with a New 
Preface edition. Wiley-Blackwell, 2009. Vol. 1. Р. 3. 
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«В моем профиле нет ничего этнического, даже национальность у 
меня не указана, нет, я не ставлю такие «маркеры», и для меня это 
не принципиально, это все просто информация, такая же наряду с 
интересами и т.д. Если мне какое-то фото и видео понравилось, и я 
считаю нужным поделиться этим с друзьями, то я опубликую, неза-
висимо от того, там национальное что-то или же другая тематика. 
На национальную тему могу публиковать все, если дело не касается 
нацизма или же оно никому не вредит» [сохранена стилистика ре-
спондента].  

В профилях участников сетевых коммуникаций происходит сме-
шение реального и индивидуализированного «Я». Стремление к вы-
ражению реального себя сражается с желанием презентовать себя в 
выгодном свете, сформировать социально желаемый образ. Напри-
мер, иногда мигранты используют самопрезентацию в социальных 
сетях для разрушения сложившихся стереотипов.  

Таким образом, драматургия самопрезентации мигрантов в вирту-
альном пространстве обусловлена, с одной стороны, мотивами при-
сутствия в Сети (индивидуальными и социальными), а с другой – тех-
ническими возможностями и особенностями коммуникации в соци-
альных медиа. Предлагая большое количество инструментов самопре-
зентации (использование виртуальной символики, аккумуляция и се-
тевое распространение контента, возможность корректировки контен-
та), социальные медиа характеризуются своими особенностями орга-
низации коммуникации представителями «цифровых диаспор».  

 
2.3. Организация коммуникаций в виртуальных  
этносообществах центральноазиатских мигрантов  

в пространстве Рунета 
 

Перенос концептуальной рамки социологического анализа 
офлайн-сообществ мигрантов в русло теорий транснационализма и 
транслокальности открывает эвристические возможности для описа-
ния этнокомьюнити мигрантов в социальных сетях общения как «ква-
зиинститута», выполняющего функции «цифровой диаспоры». Необ-
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ходимость приставки «квази» обусловливает понимание того, что 
диаспора в формате этнокомьюнити является относительно неустой-
чивой формой организации социальных отношений (простота входа и 
выхода в сообщество, добровольность участия, возможность искаже-
ния информации о себе, плюрализм и конкуренция дискурсов и пр.). 
Эти особенности продиктованы новой социальной онтологией, кото-
рая задается сетевым виртуальным характером взаимодействия 
участников сообщества (парадигма «сетевого общества» М. Ка-
стельса). 

Смена исследовательского локуса с рефлексии института «цифро-
вых диаспор» в сторону анализа новых виртуальных повседневных 
практик мигрантов и способов организации пространства для их осу-
ществления позволяет погрузиться в социокультурные, исторические, 
социоэкономические контексты существования конкретных мигрант-
ских этносообществ. Это имеет большее прикладное значение для 
принимающего общества, для поиска новых эффективных способов 
адаптации мигрантов в доминирующем сообществе, оценки роли в 
этом процессе социальных сетей общения. 

Сочетание метода дискурс-анализа контента этносообществ с ме-
тодом глубинного интервью с модераторами этих сообществ позво-
лило нашей исследовательской команде не только выявить способы и 
правила конструирования пространства «цифровых диаспор», харак-
терные для мигрантов из Центральной Азии, проживающих в России, 
но и обнаружить разрыв между использованием акторами сетевого 
взаимодействия (модераторами) репрезентативных возможностей со-
циальных сетей и уровнем рефлексии своей виртуальной активности 
как «этнообразующей»116. 

Интервью с модераторами этносообществ мигрантов из Центральной 
Азии (Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана) и мониторинг самих 
сетей свидетельствуют о том, что коммуникативные стратегии модера-

                                                             
116  Гужова И.В. Создание этносообществ кыргызов-мигрантов в социальной сети 
ВКонтакте как способ сохранения национальных корней (по материалам онлайн-
интервью с модераторами сообществ) // Социальные сети как площадка этнической 
коммуникации и средство предписания этнонациональной идентичности : сб. матери-
алов исследования. Томск, 2015. С. 76. 
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торов (за исключением некоторых религиозно-ориентированных групп) 
редко носят осознанно-направленный характер. Скорее, это полуосо-
знанные тактики виртуального поведения, которые ориентируются на 
поддержку предлагаемых постов, тем и конкурсов, выраженную в виде 
лайков, репостов и увеличения посещаемости и обсуждений.  

Одна из причин такого подхода к модерированию групп – молодой 
возраст участников «цифровой диаспоры» (см. данные по аудиториям 
ВКонтакте, Одноклассники, Facebook)117. При этом виртуальные эт-
нокомьюнити создаются и модерируются также молодыми предста-
вителями этнического сообщества мигрантов (в среднем 30 лет). 
В результате этого они выступают в роли лидеров мнения среди зем-
ляков, хотя могут таковыми не являться в офлайн-жизни диаспор.  

Модераторы виртуальных сообществ чаще всего являются их со-
здателями, они предлагают какие-то разделяемые группой людей 
ценности, на основе которых люди присоединяются к сообществу. 
Активность участников общения и лояльность к сообществу опреде-
ляются отношением модератора к своему делу. Если группа много-
численна (и демонстрирует постоянный прирост) – это один из пока-
зателей того, что сообщество развивается, и это, безусловно, заслуга 
модератора, его умение организовать пространство для эффективного 
взаимодействия (общения, обмена информацией, самопрезентации, 
самовыражения, поиска единомышленников и пр.). Следует сказать, 
что модераторы виртуальных этнокомьюнити становятся значимыми 
акторами «цифровых диаспор», что повышает их статус, но вместе с 
тем и ответственность за действия и транслируемые идеи. 

В ходе интервью с модераторами этнокомьюнити мигрантов из 
Центральной Азии в пространстве социальных сетей Рунета были вы-
явлены такие корреляции: чем старше модератор сообщества, тем бо-
лее осознаны им цели создания этнокомьюнити и тем больше внима-
ние уделяется качеству контента группы; сообщества, ориентирован-
ные на развлечения и информирование более многочисленны – их 
модераторы моложе и больше заинтересованы в повышении активно-

                                                             
117  Аналитика информационного поля бренда «Brand Analytics». URL: https://br-
analytics.ru/sample_report/social_network_russia_winter_2015_2016.pdf 
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сти участников группы, но редко создают уникальный контент. Тем 
не менее большинство модераторов сообществ мигрантов в социаль-
ных сетях, отвечая на вопрос о целях создания их этнокомьюнити, 
весьма отчетливо сформулировали следующие варианты ответов:  

– разрушение негативных стереотипов о мигрантах; 
– создание площадки для общения и информирования об интерес-

ных для участников группы событиях; 
– формирование «патриотических чувств» к Родине и уважитель-

ного отношения к законам РФ; 
– попытка лучше узнать свои национальные корни, сохранение 

национальных корней (традиций, религии, искусства и пр.); 
– оказание эмоциональной поддержки и различной помощи своим 

землякам. 
В ответах на другие вопросы интервью так или иначе высвечива-

лась личная заинтересованность модераторов в организации вирту-
ального этносообщества – для них это был вопрос в том числе «удер-
жания» собственной этнической идентичности в ситуации длительной 
миграции. Данные интервью демонстрируют, что виртуальные этно-
сообщества могут выполнять компенсаторно-коммуни-кативную, ин-
формационную, ценностно-ориентационную, имидж-формирующую 
функции, а также функцию консолидации этноса (инструмента вос-
производства и предписания проекта этноидентичности). Дискурс-
анализ контента этносообществ мигрантов из Центральной Азии под-
тверждает эти данные, поскольку в дискурсивных практиках модера-
тора и участников сообщества происходит репрезентация вышепере-
численных функций. 

Цели создания группы определяют ее функции и роль как «цифро-
вой диаспоры»: организация виртуального общения диаспоры служит 
целям поддержки мигрантов в принимающем обществе, участие в 
этих сообществах несет персональные бенефиции мигрантам.  

В процессе реализации целей объединения мигрантов на площадке 
того или иного этнокомьюнити деятельность модераторов сводится к 
контент- и комьюнити-менеджменту. Модераторы этногрупп в обла-
сти комьюнити-менеджмента, т.е. в деятельности, направленной на 
«оживление» и интенсификацию общения в группах, используют в 
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основном подражательные приемы, заимствованные у русскоязычных 
сообществ. 

Активно используются приглашения к вступлению в группу, от-
кровенному общению (один из аргументов – здесь тебя не услышат 
старшие родственники, зато можно познакомиться с лицами противо-
положного пола), увеличению количества участников. Модераторы 
задают и направляют различные обсуждения национальных и религи-
озных тем. Приведем несколько примеров: какая из известных этно-
представительниц самая красивая, может ли истинный мусульманин – 
представитель диаспоры иметь четыре жены, за какую национальную 
команду необходимо болеть и кто победит в соревнованиях. Модера-
торы также устраивают и проводят различные национально ориенти-
рованные конкурсы (например, конкурс репостов с выигрышем па-
лантина, аналога хиджаба), лотереи и опросы с призывами проголо-
совать (что лучше – курутоб или плов, какой из певцов предпочти-
тельнее, какая спортивная команда победит и т.д.) (рис. 2, а, б). 
К особенностям национального этнокомьюнити-менеджмента можно 
отнести ежедневное пожелание доброго утра и хорошего дня на мно-
гих этнопабликах. 

 

   
                                        а                                                              б 

 
Рис. 2. Примеры комьюнити-менеджмента в виртуальных этносообществах: 

а – голосование за лучшего репера; б – конкурс репостов 
 

Стоит отметить, что большое количество этногрупп, которые 
можно идентифицировать как таковые в социальных сетях Рунета, 
имеют формат открытых групп, т.е. вступить в эту группу может лю-
бой желающий. Среди участников этих сообществ можно увидеть не 
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только представителей этноса, в «честь» которого было создано дан-
ное мигрантское этнокомьюнити, но и представителей самых разных 
национальностей (например, русских, которые также мигрировали из 
Центральной Азии в Россию), а также людей, не являющихся мигран-
тами (например, интересующихся культурой данного этноса). Также в 
мигрантских сообществах есть представители среднеазиатских этно-
сов, проживающих на своей Родине (т.е. азиатов-не-мигрантов), по-
скольку такие социальные сети как ВКонтакте, Одноклассники и Fa-
cebook, весьма популярны в постсоветском пространстве (причем 
функционируют в русскоязычном варианте). Тем самым этнокомью-
нити в социальных сетях действительно обеспечивают эффект «двой-
ного присутствия» для мигрантов – позволяют поддерживать связь и с 
принимающим, и с отправляющим обществом (причем одновременно, 
на одной виртуальной площадке). 

Из ответов модераторов этнокомьюнити мигрантов выяснилось, что 
они принимают в свои группы практически всех желающих (нет сегре-
гации по этническому принципу) и удаляют («банят») тех, кто не соблю-
дает оговоренных в описании группы правил общения (вне зависимости 
от их национальности). Среди опрошенных модераторов не было сто-
ронников изоляции мигрантов от принимающего сообщества, никто не 
воспринимает площадку этнокомьюнити как «территорию» только для 
«своих». При этом модераторы высказались о том, что не склонны навя-
зывать или активно распространять свои религиозные или национальные 
убеждения на других ресурсах в социальных сетях. 

Что касается стратегий контент-менеджмента этносообществ, то 
они обусловлены, прежде всего, целью создания площадок. «Смысло-
вые оси» контента (содержания, информационного наполнения ресур-
са) определяют тип дискурса, характерный для той или иной этно-
группы. Тактики контент-менеджмента этносообществ обусловлены 
инструментальными особенностями социальных сетей: возможно-
стью размещения фото-, видео-, аудио- и текстового контента. Смыс-
ловое содержание контента определено двумя моментами: популяр-
ностью того или иного формата (например, красивые пейзажи дале-
кой Родины чаще получают «лайки», а песни национальных певцов 
активно «репостят») и коммуникативной установкой модератора со-
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общества (его желанием выразить свои ценности, идеи или поделить-
ся полезной информацией). 

В интервью модераторы признаются, что нехватка времени на ад-
министрирование сообщества не позволяет создавать уникальный 
контент (для модераторов «ведение» сообщества – это хобби, а не 
профессиональная деятельность). Действительно, чаще всего контент 
этнокомьюнити мигрантов носит вторичный характер, мы часто 
встречаемся с перепостом с определенными искажениями или изме-
нениями из одной этногруппы в другую, причём момент повторяемо-
сти очень заметен.  

Редки, но есть примеры системной целенаправленной работы мо-
дераторов над созданием авторского контента с целью реализации 
замысла и миссии этнокомьюнити. Так, модератор группы «Кыргыз-
ский портал Боорсок.Ру» (ВКонтакте) собрал на одной площадке лю-
дей, которые выражают неподдельный интерес к истории и религии 
своего народа, читают политические новости, касающиеся российско-
кыргызских отношений, делятся впечатлениями о значимых культур-
ных событиях Кыргызстана. Чынгыз рассказал о том, что запустил 
специальный проект по популяризации кыргызских пословиц, неко-
торые из которых даже перевели на русский язык (чтобы не только 
кыргызы могли познакомиться с ними) (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Проект «Кыргызские пословицы» (перевод пословицы  
в комментариях к фото: «Две горы не сойдутся, а два народа сойдутся» 
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Таким образом, этнокомьюнити мигрантов из Центральной Азии в 
пространстве социальных сетей Рунета, с одной стороны, являются 
типичными сообществами, где люди объединяются и общаются на 
основе единых интересов и ценностей (в этом смысле этническая 
принадлежность не имеет определяющего значения), с другой сторо-
ны, идентификация участниками данных сообществ себя как аудито-
рии этих сообществ (в результате чего они вступают в группу) проис-
ходит на основе этно- и геомаркеров, которые обозначаются модера-
торами уже в названии группы. 

Создание любой группы в социальных сетях начинается с выбора 
ее названия, описания целей организации группы. Также модератор 
группы размещает в профиле сообщества аватару (картинку), функ-
ция которой – визуализировать смысл, предназначение группы. Как 
правило, в названии этнокомьюнити мигрантов из Центральной Азии 
мы встречаем упоминание этноса или региона «исхода» (например, 
«Кызыктуу Кыргызстан», «Узбеки и Узбечки»), также в названиях 
часто указывается место локализации участников «цифровой диаспо-
ры» (например, «Питерские кыргызы», «Кыргызы Екатеринбурга»). 
Некоторые названия сообществ могут идентифицировать как «свои» 
только люди, погруженные в определенный этнический или религи-
озный контекст (например, «Только_Памирцы_Поймут»). Аватары 
этнокомьюнити мигрантов подбираются модераторами с особой тща-
тельностью, как правило, они носят характер символа, адекватная ин-
терпретация которого возможна только носителями определенного 
культурного кода (рис. 4, 5). 

Заметим, что этнические маркеры сообществ являются особенно-
стью комьюнити мигрантов из Центральной Азии, поскольку благо-
даря им потенциальные участники общения могут идентифицировать 
себя как целевую аудиторию группы.  

Более того, функциональные и коммуникативные возможности 
модератора виртуальных этносообществ позволяют ему транслиро-
вать тот или иной проект этнической идентичности. Из материалов 
интервью видно, что не всегда модератор посылает «этнопослания» 
осознанно и целенаправленно. Но поскольку в контенте сообщества 
модератор получает возможность самовыражения и самопрезентации, 
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его проект этнической идентичности можно «считать» через графиче-
ский, аудио- и видеоконтент, который он размещает в группе. 

 

 
 

Рис. 4. Аватар группы «Кыргызы в Екатеринбурге» 

 

 
 

Рис. 5. Аватар группы «Питерские кыргызы» 
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Среди самых распространенных способов предписания и воспро-
изводства модераторами сообществ национальной идентичности 
можно отметить апелляцию в постах: 

– к групповым ценностям (ценности ислама, почитание старших, 
семейные ценности); 

– эмоциональным образам (патриотическим, художественным и 
пр.); 

– знаковым историческим сюжетам (в том числе апелляция к со-
ветскому прошлому); 

– национальной символике и ритуалам (национальный орнамент, 
костюм, праздники); 

– любование пейзажами Родины (фотографии, репродукции кар-
тин художников); 

– предложения прослушать песню / посмотреть клип известного 
национального певца; 

– цитирование изречений великих мудрецов и поэтов Востока. 
Таким образом, транслируя «этнопослания», модераторы вирту-

альных этносообществ становятся акторами воспроизводства этниче-
ской идентичности своих земляков-мигрантов. То, что осознается ими 
как процесс сохранения национальных корней, является, по сути, 
условием воспроизводства посредством интернет-коммуникации эт-
нической идентичности центральноазиатских мигрантов в условиях 
проживания в российском обществе. Это позволяет говорить о спе-
цифике этнокомьюнити мигрантов в социальных сетях как сообще-
ствах особого типа, а также предписывать им функции социального 
квазиинститута в формате «цифровой диаспоры». 

 
2.4. Бенефиции участников «виртуальных  

этнокомьюнити» и накопление социального капитала 
 

В рамках предпринятого нами исследования «цифровых диаспор» 
концепция социального капитала позволяет решить две задачи:  

1) объяснить мотивацию мигрантов к объединению в «виртуаль-
ные этнокомьюнити» бенефициями как монетарного, так информаци-
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онного и эмоционально-психологического характера, которые они 
приобретают в результате членства в виртуальных группах; 

2) показать, как данный социальный капитал аккумулируется бла-
годаря добровольной виртуальной активности мигрантов – участни-
ков групп. 

Социальный капитал применительно к социальным сетям можно 
интерпретировать как виртуальную социальную инфраструктуру 
коммуникации. Эта инфраструктура позволяет мигранту – члену со-
общества получать различные прибыли (часто не монетарного харак-
тера). Ниже мы попытаемся охарактеризовать набор данных бенефи-
ций от виртуального общения в сообществе. 

Рассмотрение виртуальных этнических комьюнити как социаль-
ных «квазиинститутов», выполняющих определенные социальные 
функции, нашло значительное подтверждение в ходе реализации 
нашего исследовательского проекта. На основании мониторинга кон-
тента и коммуникации в социальных этногруппах и данных интервью 
и фокус-групп, можно выделить целый ряд функций виртуальных 
этнокомьюнити на уровне диаспоры, которые одновременно на 
уровне мигранта-участника выступают в форме выгод от подключе-
ния к сетевому общению. 

Перечислим основные из них и проиллюстрируем особенности ис-
полнения на выразительных примерах некоторых этносообществ: 

1. Мониторинг возможных стран переезда потенциальными ми-
грантами. В ситуации функционирования транснациональных вирту-
альных сетей у планирующих переезд потенциальных мигрантов из 
Центральной Азии появляется возможность узнать через использова-
ние виртуальных этнокомьюнити от уже переехавших в Россию со-
граждан информацию по возможному трудоустройству, найму жилья, 
оформлению документов для легализации пребывания. Подобную 
информацию можно получить через переписку в формате обмена 
личными сообщениями, опубликовав пост на стене, создав форум-
обсуждение или обратившись в специализирующиеся на оформлении 
документов или трудоустройстве виртуальные группы-сервисы для 
мигрантов. Как говорит одна из респонденток-таджичек: «Но скажу, 
что меня часто спрашивают в социальных сетях мои земляки, кото-
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рые хотят приехать в Томск – как город, погода? Думаю, через соци-
альные сети они могут больше узнать о месте, куда они собирают-
ся» [сохранена стилистика респондента]. Получение подобной пред-
варительной информации потенциальными мигрантами делает пла-
нируемый переезд более безопасным; информационная поддержка и 
разведка через виртуальные социальные сети заменяют «прыжок в 
неизвестность» для мигранта рассчитанным поступком.  

В социальных сетях Рунета мигранты из Центральной Азии об-
суждают и дальнейшие траектории миграции, рассматривая Россию 
как транзитную страну. Приведем характерный пост из кыргызского 
сообщества «Московский кыргыз»: «Здарова ребята! Как ваши дела? 
У меня как бы все норм, все стабильно, но все время кажется что 
пора валить с этого города, ибо тут количество приезжих увеличи-
лось на столько что скоро начнется серьезная борьба против ми-
грантов, т.е. массовая департация, новые условия (не в нашу пользу). 
Так же и количество преступников среди приезжих возрастает, это 
говорит о том, что будут приняты меры против мигрантов. Ехать 
домой не вариант, сами знаете что там не лучше. Так вот, может 
кто-то думает сделать шаг в перед т.е. улететь в штаты, в Евро-
пу, в Эмираты, ну или другие варианты. У кого еще какие мнения по 
этому поводу?» [сохранена стилистика респондента]. 

2. Заполнение свободного времени / трансляция национальной куль-
туры (религия, поэзия, музыка, живопись, танцы, кухня, прикладное ис-
кусство) через использование графического, аудио- и видеоконтента.  

Для центральноазиатских мигрантов возможности заполнения 
свободного времени в России резко ограничены и по материальным 
соображениям (многие из мигрантов отсылают «львиную долю» сво-
их заработков семье и родственникам, на развлечения почти ничего 
не остается), и по временным лимитам (трудовая миграция характери-
зуется сверхзанятостью и переработками), а также в силу отсутствия 
привычной инфраструктуры отдыха и проведения свободного време-
ни (чайхана, национальные праздники и религиозные ритуалы, наци-
ональный (например, конный) спорт, домашнее гостеприимство). 
«Виртуальные этнокомьюнити» экономят время, деньги и дают ми-
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гранту привычные национальные развлечения и возможность потреб-
ления национальных культурных артефактов.  

Как показал мониторинг, в названии многих виртуальных этниче-
ских комьюнити эта функция культурного отдыха и развлечения фи-
гурирует уже изначально. Приведем в качестве примера длинный пе-
речень говорящих за себя названий:  

– узбекская виртуальная этногруппа «Музыка✩Кино✩Кухня✩
Новости ✩ Культура ✩ Узбекистана» (http://vk.com/uzbeknew) с 
18 171 подписчиком; 

– виртуальный социальный научно-познавательный журнал «History 
Of  Uzbekistan» (http://vk.com/history_uz) с 1 845 подписчиками; 

– открытая группа «Узбекистан: фильмы на русском (узбекские 
&...)» (http://vk.com/films_uzb_rus) с 7 439 подписчиками; 

– открытая группа «Русский рэп с Узбекистана (РРУз)» с 
974 участниками; 

– сообщество в Facebook «Творческие узбеки» (https://www.face-
book.com/TvorcheskieUzbeki?fref=ts) с 5 326 лайками; 

– социальный научный сайт в Facebook «Узбекистан на Великом 
шелковом пути» (https://www.facebook.com/www.silkway.uz) с 681 лай-
ком; 

– открытая группа во ВКонтакте «HISTORY – История Таджики-
стана – تان  – http://vk.com/historytj, местоположение группы) «تاجيكس
г. Москва) с 4 788 участниками; 

– группа «Таджикистан: Музыка, Кино» (http://vk.com/ma-
sabir_movies) с 938 участниками; 

– общедоступная группа «Tajikistan: Политика, История, Религия» 
(https://www.facebook.com/groups/tajikistan1/) с 8 669 участниками; 

– сообщество «Кыргызы в парадигме пространства и времени» 
(https://www.facebook.com/) с 47 лайками. 

Посты или целые группы, посвященные национальной культуре, 
можно подразделить условно на элитарную (высокая поэзия, музыка, 
этнографические и исторические исследования и зарисовки) и массо-
вую популярную культуру (аудиотреки и клипы национальных поп-
звезд, национальные художественные фильмы, предметы прикладно-
го искусства и блюда национальной кухни). 
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Например, анализ графического, аудио- и видеоконтента много-
численной узбекской этногруппы «Музыка ✩ Кино ✩ Кухня ✩ Но-
вости ✩  Культура✩Узбекистана» (http://vk.com/uzbeknew) свиде-
тельствует об абсолютном соответствии контента обозначенной в 
названии тематической направленности. Здесь мы находим более 
3 500 видеозаписей, более 900 аудиозаписей, более 600 фотографий и 
более 6 000 записей, передающих различные элементы национальной 
культуры. Все вместе они отражают самобытную и богатую нацио-
нальную культуру Узбекистана, на развитие которой оказал огромное 
влияние Великий шелковый путь. 

В ленте сообщества есть посты, посвященные великим просвети-
телям и воинам, в разное время жившим в городах Узбекистана: фи-
лософу, математику, астроному и поэту Омар Хаяму (1048–1131); за-
воевателю, полководцу, основателю империи Тимуридов (1370) со 
столицей в Самарканде Тамерлану (Тимурленгу) (1336–1405); поэту и 
философу Алишеру Навои (1441–1501), правителю тюркской держа-
вы Тимуридов, математику, астроному, поэту, основателю Самар-
кандской обсерватории Мухаммеду Тарагаю Улугбеку (1394–1449) и 
др. (рис. 6). 

 

   
 

Рис. 6. Примеры постов, посвященных великим людям этноса 

 
Одна из кыргызских групп называется «Кыргыз ренессанс» 

(2 172 подписчика) и декларирует в качестве своих задач «возродить 
истинную кыргызскую культуру, ценности и язык! Стремиться к 
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тому, чтобы вернуть то, что оставили наши предки и сохранили для 
нас!». В группе также опубликован пост модераторов с обоснованием 
повышенного внимания к этнической и национальной культуре: «От-
казываясь от прошлого, мы отказываемся от духовного будущего, 
могущего придать нам неповторимый культурный лик во времена 
глобализации обезличивающего людей и культуры. Только культиви-
руя и адаптируя духовно – нравственные основания наших предков 
(материальное ради духовного) мы можем в себе сохранить и разви-
вать дух Манаса, дух предков, дух гордых и чистых душою кыргы-
зов – кочевников» [сохранена стилистика оригинала]. 

Размещая подобный контент в ленте сообщества, модераторы не 
просто актуализируют историко-культурные темы для пользователей, в 
числе которых мигранты, они способствуют развитию чувства со-
причастности к великой национальной культуре у тех, кто уже родился 
в России и не связан эмоционально со своей исторической родиной. 

Функцию трансляции национальной культуры и воспроизводства 
этнонациональной идентичности этногруппа «Музыка ✩ Кино ✩

Кухня✩Новости✩Культура Узбекистана» (http://vk.com/uzbeknew) 
выполняют, удерживая в своем графическом, аудио- и видеоконтенте 
следующие темы: 

– знаменитые образцы архитектуры, многие из которых включены 
в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО (Регистан в Самарканде, ан-
самбль площади Калян с минаретом Калян и Ляби Хауз, медресе 
Улугбека и Абдулазизхана в Бухаре и др.); 

– музыка и образцы многовековой национальной живописи (сло-
жившиеся исторически обрядовые, календарные, трудовые и бытовые 
музыкальные произведения, а также современная поп-музыка и песни 
в исполнении Алишера Узакова, Юлдуз Усмановой, Наргиз Закиро-
вой, которая в настоящее время не живет в Узбекистане (её творче-
ство вызывает дискуссии в группе; например, Ислом Шукруллаев 
пишет: «стиль конечно у неё слишком экстремальная. Но голос у неё по 
наследстве прекрасная…» [сохранена стилистика оригинала], а Зульфия 
Гильмуллина: «для узбекской женщины стыдно быть в таком виде 
шайтан» [сохранена стилистика оригинала]), Сардора Рахимхона и др.); 
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– традиции национальной кухни (рецепты приготовления бухар-
ского, самаркандского и ташкентского плова, лагмана, лепешек, хал-
вы и др.); 

– узбекское кино представлено как современное, так и советское 
(есть фильмы на русском и узбекском языках: «Изгнание», «Танк», 
«Ты не нужна» и др.); 

– элементы национальной одежды (тюбетейки, халаты – чапаны, 
женские платья и платки). 

Отдельно следует сказать об онлайн-инструментах, используемых 
модераторами для создания коммуникативного пространства этносо-
общества. На ленте группы очень мало репостов других сообществ, 
что свидетельствует о собственной контентной политике группы. Для 
оживления сообщества проводятся конкурсы, опросы, голосования. 
И самое главное, они все соответствуют тематической направленно-
сти группы (рис. 7). 

 

   
 

Рис. 7. Примеры постов о конкурсах и викторинах ВКонтакте 

 
В целом графический, аудио- и видеоконтент рассмотренного в 

качества примера этносообщества «Музыка ✩ Кино ✩ Кухня ✩

Новости✩Культура Узбекистана» (http://vk.com/uzbeknew) всецело 
направлен на трансляцию национальной культуры, таких её элемен-
тов как религия, поэзия, музыка, живопись, танцы, кухня, прикладное 
искусство и др. Примерно такой же по тематической направленности 
контент мы находим в сообществах других этнических групп. Осо-
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бенностью коммуникативного дискурса этих сообществ являются 
мирный характер комментариев, отсутствие троллинга118 и флейма119, 
ностальгический мотив в публикуемых постах. 

3. Сохранение национальной языковой компетенции через общение 
в ленте активности, группах и сообществах, в том числе часто и на 
национальном языке (при написании кириллицей) в ходе мониторинга 
встречалось нами во всех виртуальных этнокомьюнити. Язык лежит в 
основе формирования национальной культуры и самосознания наро-
да, а также выступает одним из ключевых маркеров этнической иден-
тичности. В эпоху глобализационных и модернизационных процессов 
национальный язык выполняет основную роль в воспроизводстве эт-
нической идентичности и трансляции национальной культуры. Очень 
точно роль языка описывает казахстанская исследовательница 
А.Ш. Мирзабекова: «Родной язык является для человека не только 
средством общения, но и средством единения с людьми своей нацио-
нальности, так как выражает общую культурную картину мира, сло-
жившуюся в их сознании. Смысл этого единения может быть выра-
жен словами “я знаю, что ты знаешь, что я имею в виду, и мы оба это 
знаем”»120.  

Анализ графического, аудио- и видеоконтента различных этносо-
обществ социальных сетей позволил сделать вывод о разной степени 
использования национального языка в коммуникативном дискурсе 
Сети. Так, из рассмотренных этнических групп узбеков, киргизов, 

                                                             
118 Троллинг (от англ. trolling – ловля рыбы на блесну или от русскоязычной деформа-
ции слова troll (trawl) – травля) – форма социальной провокации или издевательства в 
сетевой коммуникации, использующаяся как персонифицированными участниками, 
заинтересованными в большей узнаваемости, публичности, так и анонимными пользо-
вателями без возможности их идентификации. 
119 Флейм (от англ. flame – огонь, пламя) – обмен сообщениями в сетевой коммуника-
ции, представляющий собой словесную войну, в ходе которой часто забывается пер-
воначальная причина спора. Сообщения флейма могут содержать личные оскорбления 
и зачастую направлены на дальнейшее разжигание ссоры. Иногда применяется в кон-
тексте троллинга, но чаще флейм вспыхивает просто из-за обиды на виртуального 
собеседника. 
120 Мирзабекова А.Ш. Культурно-идентификационная роль языка в национальном и 
цивилизационном измерении: социально-философский аспект. URL: http://artic-
lekz.com/article/11610 (дата обращения: 15.10.2015). 
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таджиков, только последние ведут виртуальное общение в ленте ак-
тивности преимущественно на национальном языке. Самый яркий 
пример – этносообщество «Tajikistan: Политика, История, Религия – 
группа для граждан Таджикистана и для их друзей!!!». Оно представ-
лено на нескольких коммуникативных площадках Рунета: в Facebook: 
www.facebook.com/groups/tajikistan1 (число участников – 9 288 чело-
век), ВКонтакте: http://vk.com/tajikistan_1 (число участников – 41 395 
человек), Одноклассники: http://ok.ru/tojikiston1 (число участников – 
3 159 человек), а также в сети Таджикистана: http://sadoitojikon.tj. Эти 
группы таджикского этносообщества являются открытыми, но созда-
ние контента на национальном языке, сохраняя языковую компетент-
ность для членов группы, одновременно делает их закрытыми для 
тех, кто не владеет языком. Любопытно, что сообщество в Facebook 
размещает посты только на таджикском языке, в Одноклассниках 
контент преимущественно на таджикском языке, а ВКонтакте постов 
на русском языке больше, чем на таджикском (рис. 8). Возможным 
объяснением этому может быть то, что целевая аудитория ВКонтак-
те – самая многочисленная, включающая не только этнических та-
джиков, но и в большинстве молодежь, которая уже двуязычна (живя 
в России, достаточно много общается на русском языке). 

 

   
 

Рис. 8. Примеры размещения контента на русском и таджикском языках  
в Фейсбуке и Одноклассниках 
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В процессе анализа контента этносообществ, мы зафиксировали 
то, что в процессе обсуждения на форумах той или иной тематики 
участники групп и пабликов часто, увлекаясь предметом обсуждения 
и испытывая, по всей видимости, недостаточность языковых ресур-
сов, переходили на родной язык с кириллическим написанием. Дву-
язычие виртуальных этногрупп среднеазиатских мигрантов в России 
имеет повсеместное распространение, часто на родном языке приво-
дятся какие-то идиомы, пословицы, устоявшиеся сентенции, трудно-
переводимые на русский язык, но выступающие своеобразным языко-
вым маркером посвященности. 

4. Возможность информирования и участия для мигранта, а для 
диаспоры – координация деятельности национальных офлайн-
сообществ и анонсирование культурно-национальных мероприятий, 
национальных и религиозных праздников. В виртуальных этносообще-
ствах присутствует масса постов, посвященных поздравлениям веру-
ющих и диаспоры в целом с праздниками Курбан-Байрамом, Мухха-
рамом (исламским Новым годом), годовщинами независимости сред-
неазиатских государств и другими религиозными и национальными 
праздниками.  

Социальные сети также используются для организации совмест-
ных празднований, проведения свадеб, деловых встреч, анонсирова-
ния создания адаптационных групп детей и взрослых мигрантов, 
культурно-просветительских мероприятий (рис. 9). Эти мероприятия 
могут быть организованы как на исторической родине, так и в России 
(в частности, мы обнаружили в Facebook анонс мероприятия 
«Выставка Народного художника Таджикистана Вафо Назарова в 
г. Пушкин, РФ. https://www.facebook.com/ events/1008329965855083).  

5. Получение / оказание помощи и услуг в области культурной 
адаптации и правовой легализации, трудоустройства, рекрутинга 
рабочих рук (в том числе и на коммерческой основе). Обозначенные 
вопросы лежат в плоскости межэтнических коммуникаций в реаль-
ном, физическом пространстве. Для мигранта очень важно получить 
информацию, позволяющую легализоваться, устроиться на работу, 
снять жилье, решить проблемы, связанные с образованием детей и 
здравоохранением. Ранее подобная информация была получаема либо 
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частично, через официальные каналы, либо через офлайн-сети диас-
поры. С появлением виртуальных социальных сетей доступность, 
объем информации и вариантов решения проблем, круг возможных 
предложений расширяются, конкуренция между различными посред-
ническими группами-«сервисами» мигрантов по решению проблем 
мигрантов обостряется. 

 

    
 

Рис. 9. Примеры постов по координации деятельности этнических групп в Москве 
 

Мониторинг лент сообществ показал, что виртуальные этногруппы 
содержат большое количество объявлений рекрутингового характера 
(предлагается работа в телевизионной массовке, съемке в телевизион-
ных рекламных роликах, вакансии поваров, разнорабочих и т.д.) и 
предложений разного рода услуг для мигрантов-соотечественников: 
сюда входят, прежде всего, авиауслуги и другие перевозки, поиск жи-
лья, аренда и продажа квартир в России, помощь и консультации в 
получении работы, патента на работу, различных видов регистрации, 
медицинской страховки, групповые микрозаймы, запись в адаптаци-
онные и развивающие группы как для детей, так и для взрослых 
(рис. 10). 

При исследовании выполнения виртуальными этногруппами 
функции оказания помощи и услуг в области культурной адаптации и 
правовой легализации, трудоустройства, рекрутинга рабочих рук (в 
том числе и на коммерческой основе), мы провели контент-анализ 
самых многочисленных групп киргизов, узбеков, таджиков (именно 
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представители этих этносов составляют большинство трудовых ми-
грантов в России) в социальных сетях. 
 

  
  

Рис. 10. Примеры коммерческих объявлений для мигрантов, размещаемые  
в виртуальных этногруппах 

 

Результаты позволяют сделать следующие выводы. 
1. Киргизская диаспора. Наиболее активными при реализации дан-

ной функции являются две социомедиаплатформы Рунета:  
1) Одноклассники (здесь выявлены три многочисленные группы: 

«Кыргызы в Москве», 2 622 участника (http://ok.ru/kyrgyzyv), «Кыр-
гызы в Екатеринбурге», 311 участников (http://ok.ru/group/547 
81454516246), «Кыргызы в Новосибирске», 241 участник (http://ok.ru/ 
group/52210709495873)). В данных сообществах исследуемая функция 
является доминирующей, участники предпочитают обсуждать и пуб-
ликовать записи, связанные с трудоустройством, жильем и правовыми 
аспектами; 

2) Twitter (Gezitter.ORG, 767 подписчиков (https://twitter.com/ 
Gezitter), IOM Kyrgyzstan, 528 подписчиков (https://twitter.com/ 
IOMkg), информационно-аналитический портал «KGinfo.ru», 
169 подписчиков (https://twitter.com/intent)). В этих группах большин-
ство сообщений отражают изменения в законодательстве разных 
стран, о которых необходимо знать мигрантам из Кыргызии; также 
здесь есть заметки мигрантов, живущих в России и других странах. 

На лентах киргизских этносообществ других социомедиаплатформ 
Рунета вопросы культурной адаптации и правовой легализации, трудо-
устройства, рекрутинга рабочих рук обсуждаются редко. Так, ВКонтакте 
из пяти рассмотренных групп регулярно выкладываются посты по раз-
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личным проблемам адаптации мигрантов из Кыргызстана в США, Рос-
сии, Украине и других странах только в одной группе – «Кыргызский 
портал Боорсок.РУ. Boorsok.ru – ВСЁ ДЛЯ СВОИХ», 2 823 человека 
(http://vk.com/boorsok). Следует отметить, что это очень активная группа, 
в которой происходит регулярное обновление контента, находится от-
клик на все актуальные новости (от праздника национальной валюты до 
подписания документов Евразийского союза, Дня Победы и т.д.). Мини-
мальное количество лайков и комментариев под каждым постом – 3, 
максимальное – около 30. В Facebook только в двух небольших группах 
из четырех обсуждаются вопросы адаптации мигрантов из Кыргызстана 
в разных странах, причем в одной группе эти вопросы касаются исклю-
чительно одной территории – города Барселоны (Kyrgyz in Barcelona 
(https://www.facebook.com/ groups/kyrgyzbcn/?ref=ts&fref=ts0)).  

2. Узбекская диаспора. Наиболее активно функция оказания по-
мощи и услуг в области культурной адаптации и правовой легализа-
ции, трудоустройства, рекрутинга рабочих рук (в том числе и на ком-
мерческой основе) реализуется на социомедиаплатформе Однокласс-
ники («Узбеки в Москве», 675 участников (http://ok.ru/group/ 
50793191309403), «узбеки в Р.Ф», 513 человек (http://ok.ru/uzbekivr.f), 
«Узбеки в России», 423 человека (http://ok.ru/group/52051674005680), 
«Узбеки в НОВОСИБИРСКЕ», 176 человек (http://ok.ru/group/ 
52044917243980), «Узбеки в питере», 140 человек (http://ok.ru/group/ 
51922711478372)). Интересно, что администраторы групп не публи-
куют записи с таким контентом. Однако сами пользователи успешно 
создают и воспроизводят его. В группах много предложений об 
устройстве на работу и об оформлении различных документов. При-
мерно такая же ситуация фиксируется на социомедиаплатформе 
ВКонтакте («УЗБЕКИ В РОСИИ. Блоги и Новости», 604 участника 
(http://vk.com/uzboys), «Студенты Республики Узбекистан в РФ», 
588 участников (http://vk.com/uzstudents), «Узбеки всем сюда», 
604 участника (http://vk.com/club10258374), «Узбеки и узбекская культу-
ра в Санкт-Петербурге», 339 участников (http://vk.com/uzspb), «Узбеки в 
Казани», 261 участник (http://vk.com/uzbeki_v_kazani)). Этносообщества 
узбеков в Twitter и Facebook, за редким исключением, добавляют записи 
в ленте, посвященные предложениям о трудоустройстве. 
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3. Таджикская диаспора. Наиболее активными при реализации 
рассматриваемой функции являются две социомедиаплатформы Ру-
нета:  

1) Одноклассники (здесь выявлено пять групп: «Таджики в Рос-
сии» (http://ok.ru/tj.v.ru), «!!!!Таджики!!!В!!!России!!!!» (http://ok.ru/ 
tjkpiter), «Таджики в Перми!» (http://ok.ru/tadzhikiv), «ТАДЖИКИ В 
МОСКВЕ И ОБЛАСТИ» (http://ok.ru/group/ 51264385253465), «Та-
джики в Москве» (http://ok.ru/group/56738953625655)). Численность 
групп колеблется от 126 до 1 292 человек. Большинство записей от 
имени пользователей и освещают способы получения стабильного 
заработка и правила оформления документов; 

2) ВКонтакте (здесь также выявлены пять групп: «Четкие таджики 
и таджички в Москве» (http://vk.com/public62179729), «Таджики и 
Таджички в России» (http://vk.com/club81391957), «Таджики в Рос-
сии» (http://vk.com/ club33176726), «Таджички и таджики Краснояр-
ска» (http://vk.com/ club42558160), «Четкие Таджики и Таджички 
Санкт-Петербурга» (http://vk.com/hakim9494). Численность групп до 
100 человек). Сами сообщества не публикуют записи с таким контен-
том, но пользователи успешно воспроизводят его. В группах очень 
много предложений об устройстве на работу и об оформлении раз-
личных документов. Этносообщества таджиков в Twitter и Facebook 
иногда добавляют записи в ленте, посвященные тому, как в разных 
странах мира относятся к мигрантам работодатели. Есть твиты об из-
менениях в получении визы и документов на гражданство. 

Таким образом, виртуальные этносообщества, функционирующие 
в рамках социомедиаплатформ Рунета, в большей степени ориентиро-
ваны на информационную поддержку трудовых мигрантов – соотече-
ственников. В большей степени для этой цели используются комму-
никативные площадки Одноклассники и ВКонтакте. 

6. Поддержание связи с родственниками и семьей в обществе ис-
хода / поддержание культурных связей диаспоры с исторической ро-
диной, трансляция национальных новостных поводов. В виртуальных 
этнокомьюнити достаточно активно освещаются такие новостные 
поводы, как проведение разного рода саммитов стран – участников 
СНГ, внутринациональные культурные и политические события, 
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трансформация отношений между среднеазиатскими странами – до-
норами мигрантов и Россией, влекущие изменения миграционного 
законодательства, поводы для гордости в виде побед национальных 
сборных и отдельных спортсменов на спортивных мероприятиях, вы-
ступления национальных артистов на российской и мировой сцене. 

В качестве яркого примера, отражающего деятельность этносооб-
щества по поддержанию культурных связей диаспоры с исторической 
родиной и трансляции национальных новостных поводов, можно 
привести виртуальную группу «Кыргызский портал Боорсок.РУ. 
Boorsok.ru – ВСЁ ДЛЯ СВОИХ» (численность 2 823 человека), раз-
мещающую контент на социомедиаплатформе ВКонтакте (http://vk. 
com/boorsok). На главной странице интернет-портала отмечено, что 
«информационно-познавательный портал Боорсок посвящен всему, 
что интересно для кыргызстанцев, находящихся как на Родине, так 
и за ее пределами. Новости, кино, музыка, фотографии, важные мо-
менты – все это найдете у нас» [сохранена стилистика оригинала]. 

Группа очень активна, на её ленте опубликовано более 2 500 запи-
сей. Выкладываемый контент позитивен, отражает самые разные со-
бытия (политические, культурные, экономические, спортивные и др.). 
И самое главное, этот контент касается как Киргизии, так и России. 
Актуальные новости – это своеобразный «информационный мост», 
позволяющий членам группы – мигрантам поддерживать связь с ис-
торической родиной и ощущать сопричастность к её жизни (рис. 11). 

7. Психоэмоциональная поддержка соотечественников и выраже-
ние этнической солидарности. Эта виртуальная поддержка носит 
разнообразный характер. Она может выражаться: 

– в форме апелляции к ностальгическим воспоминаниям о родном 
крае, утверждении национальной исключительности и превосходства 
в ситуации недружественного окружения и даже противопоставления 
себя русским (встречается не очень часто и обычно имеет рефлексив-
ный ироничный характер, яркий пример – шутливый слоган «Узбеки-
стан – самая вкусная страна!»); 

– выражении обиды по отношению к негостеприимным «хозяе-
вам» – русским, призывам оставаться мусульманами, несмотря на 
разлагающее влияние окружающей потребительской культуры; в то 
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же время полностью отсутствует какой-либо призыв к совместным 
коллективным действиям по защите своих прав, направленность на 
совместное гражданское коллективное действие, что свойственно, в 
той или иной степени, мигрантам в Европе и США. 

 

    
 

Рис. 11. Примеры информационных постов, отражающих новости  
исторической родины 

 

Потребность в обмене психоэмоциональной поддержкой порою 
принимает причудливые формы, например ВКонтакте в группе «Таш-
кент, Узбекистан – Новости, Фото» одно из обсуждений под названи-
ем «Простой разговор» (https://vk.com/topic-12480210_ 21601050) 
полностью посвящено простому перечислению с эмоциональным 
подтекстом информации о том, на какой улице / в каком районе Таш-
кента жили участники группы / обсуждения, раскиданные теперь по 
всему миру.  

5. Подкрепление норм и принципов поведения родительского обще-
ства в сознании мигранта. Попадая в более вестернизированное и 
эмансипированное российское принимающее сообщество, мигранты 
из традиционалистских и религиозных центральноазиатских стран 
испытывают ценностный диссонанс. В России они встречают другой 
тип гендерного поведения и отношения к женщине, старшим, другой 
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тип религиозности, иное отношение к успеху и богатству. Ценности 
традиционного общества и ислама подвергаются сильному испыта-
нию. В данной ситуации виртуальные этнокомьюнити используются 
для трансляции традиционной и религиозной морали, поддержания 
прежней системы ценностей; проповеди и призывы этнического дис-
курса социальных сетей помогают мигранту увериться в правоте цен-
ностей общества исхода и не поддаться соблазнам и искушениям 
принимающего сообщества. Более подробно содержание религиозно-
го и традиционалистского дискурсов изложено в третьей главе нашей 
работы. Здесь же только отметим, что отношение к традиционалист-
ским принципам и нормам поведения родительского сообщества мо-
жет сильно различаться среди мигрантов: от полного им следования 
без учета особенностей ситуации принимающего сообщества или с 
намерением разрушить принимающее сообщество ради данных прин-
ципов, через ритуальную поддержку без применения в реальной прак-
тике или выборочное следование правилам в зависимости от ситуа-
ции, до полного отвержения традиционной морали и перехода на 
принципы консьюмеризма, эмансипации и глобализма.  

9. Поддержание мигрантом статуса в диаспоре и обществе ис-
хода. Для мигрантов из центральноазиатского региона, практикую-
щих циркулярную миграцию, жизненно важно поддерживать вирту-
альный (без физического присутствия) социальный статус в семье, 
перед родственниками в обществе исхода. Стремление выглядеть 
лучше на публике, чем в приватной обстановке, является одной из 
базовых потребностей человека, для физически отсутствующих в об-
ществе исхода мигрантов это также актуально. Социальные сети слу-
жат для этого идеальным инструментом, поскольку предоставляют 
возможности для драматургического менеджмента «я», проявляюще-
гося в наличии гипертрофированных возможностей сокрытия соци-
альной «стигмы» и акцентуации достоинств. Как замечает один из 
респондентов (К.А.): «Социальные сети в каком-то плане "лицо" че-
ловека и вряд ли кому-то хочется выставлять некачественный кон-
тент» [сохранена стилистика респондента].  

Бинарная оппозиция контролируемых / неконтролируемых впечат-
лений в виртуальном мире сетей сильно смещается в сторону усилен-
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ного контроля за оказываемыми впечатлениями на других за счет 
перформативного конструирования своего аккаунта и сокрытия стиг-
матизирующих обстоятельств (болезней, травм, неудач, низкого ста-
туса, непрестижной работы, унижений) при акцентуации достоинств 
(достижения, путешествия, знаки статуса, престижные места отдыха и 
престижные фотосессии-селфи и т.д.) (рис. 12).  
 

   
 

Рис. 12. Примеры контраста этнических образов «Я-реальный» и «Я-виртуальный» 
(онлайн-игры) с развлекательного портала «Подкат» 

(http://www.podkat.ru/index.php?newsid=72806) 
 

Технологические возможности наполнения своего аккаунта, пуб-
ликации фото- и видеоконтента, постов и заметок позволяют мигран-
ту конструировать иллюзию / реальность социального успеха, богат-
ства и престижа в принимающем обществе независимо от того, как на 
самом деле обстоят его дела.  

10. Возможности безопасного обсуждения потенциально кон-
фликтных тем. В силу физической непредставленности и возможной 
анонимности социальные сети предоставляют для мигрантов безопас-
ные площадки для обсуждения потенциально конфликтных тем, ко-
торые в офлайн повлекли бы за собою столкновения. 

Обсуждение тем соблюдения религиозных практик, допустимого 
поведения женщины, политического настоящего и будущего стран 
исхода происходит в сетях в более свободной и толерантной форме, 
поскольку не предполагает прямого физического контакта дискутан-
тов. В силу указанных причин мигранты – сторонники точек зрения, 
которые, как они чувствуют, находятся в потенциальном меньшин-
стве, проявляют большую смелость в плане открытого высказывания 
своих мнений именно в виртуальном пространстве сетей (например, 
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относительно необязательности соблюдения каких-либо норм тради-
ционного ислама, ношения хиджаба и подчиненного положения жен-
щины, сохранения политического режима и т.д.).  

Поднимаются в виртуальных группах мигрантов и вопросы возмож-
ного реформирования, политического и социально-экономического пе-
реустройства обществ исхода. Само наличие многочисленных потоков 
миграции свидетельствует, прежде всего, об экономическом неблагопо-
лучии родительских социумов, что в ситуации возможного безопасного 
виртуального дебатирования привлекает наиболее интеллектуально раз-
витых и граждански небезразличных мигрантов. Например, в одном из 
многочисленных узбекских виртуальных этнокомьюнити один из топи-
ков называется «Какие реформы необходимы Нашей стране?», и в ходе 
обсуждения пользователи групп приходят к выводу, что дело не в персо-
налиях, находящихся у власти, а в необходимости глубоких институцио-
нальных и экономических реформ. 

Нередко в анонимных группах (типа «Подслушано в...») пользова-
тели делятся своими трагическими историями, о которых бы они по-
боялись заявить публично, и просят о помощи, ниже приводится 
пост-рассказ о истории межнациональной любви, которая вызывает 
осуждении у мигрантов-соплеменников: «Анонимно пожалуйста!! 
"!"люблю и живу с китайцем, выучила язык китайский и мы счатли-
вы и он тоже немного уже понимает. Но проходу местные киргизы 
не дают угрозы что я позорю нацию бывает что звонят пишут смс. 
Говорят что в лес заберут снимут меня. Боюсь дико из города уез-
жать не хочу живу на визе работаю на сортировке. На меня все 
пальцем тычут. Как быть? Помогите. Киргизка я сама но выросла в 
Екатеринбурге и в Кургане... Мне 25лет» [сохранена стилистика ори-
гинала]. 

6. Возможности этнической мобилизации на совместные дей-
ствия. Аналитика работ западных исследователей показывает, что 
мигранты используют социальные сети не только для развлечения и 
поддержания коммуникаций с обществом исхода, но и как инстру-
мент отстаивания своих гражданских прав и борьбы с дискриминаци-
ей в принимающем сообществе. Например, в монографии Коена Лёр-
са сетевое пространство интерпретируется как социально неоднород-
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ное и искаженное силовыми линиями власти и одновременно как 
публичная арена борьбы за социальное равенство121. Мигранты из 
политически достаточно отсталых центральноазиатских стран на дан-
ный момент не проявляют организованного недовольства, ограничи-
ваясь трансляцией обиды на россиян за отсутствие советского интер-
национализма. Однако с появлением мигрантов «второго поколения», 
прошедших социализацию в принимающем российском сообществе, 
вероятны интерпретация ситуации с дискриминацией уже в других 
терминах и использование виртуальных сетей для совместных граж-
данских действий против ксенофобии и этнической дискриминации, 
как это уже бывало в странах Европы.  

Как показал наш анализ, виртуальные этнокомьюнити выступают 
в роли «квазиинститутов» этнических диаспор, и мигранты частично 
передоверили им важнейшие функции, выполнявшиеся ранее офлайн 
этническими социальными сетями. Виртуальные социальные сети как 
платформы для аккомодации виртуального социального капитала об-
ладают рядом преимуществ перед обычными социальными сетями в 
плане трансграничности, быстродействия, безопасности обсуждения, 
информационной емкости и снижения издержек; оборотной стороной 
подобного формата коммуникаций являются слабость эмоциональных 
связей между участниками виртуальных сообществ и низкие взаим-
ные обязательства.  

 
2.5. Виртуальное вторжение: описание мигрантофобии 

и анализ агрессивного поведения в этнических  
сообществах Рунета 

 
Большинство мигрантов, прибывающих в Россию, воспитывались 

в близкой россиянам социокультурной среде. Тем не менее, проблема 
интеграции трудовых и образовательных мигрантов в российское об-
щество – одна из самых актуальных проблем, связанных с их адапта-
цией в чужой стране.  

                                                             
121 Leurs Koen. Digital Passages: Migrant Youth 2.0. Amsterdam University Press, 2015. 
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Социологические исследования и опросы, регулярно проводимые 
государственными и общественными институтами, занимающимися 
данной проблематикой, показывают, что коренное население России 
достаточно толерантно относится к мигрантам, выполняющим неква-
лифицированную и тяжелую работу. В то же время миграционная 
политика делает акцент на привлечении в страну высококвалифици-
рованных кадров. Отсюда появляются новые требования для тех, кто 
хочет работать в России, – знание языка, культуры и истории прини-
мающей страны. В результате конфликта отношения коренного насе-
ления к мигрантам и государственной политики, возникла интересная 
тенденция: успешная интеграция мигрантов в общество зачастую вы-
зывает раздражение у местного населения. Иными словами, когда 
мигранты имели меньше возможностей легализоваться, прятались и 
были незаметными, общество более терпимо к ним относилось. Ре-
зультатом такого конфликта стало появление нового социального яв-
ления – мигрантофобии. Роджерс Брубейкер рассматривал мигранто-
фобию и как ксенофобию, и как этнический национализм, противопо-
ставляемый гражданскому122.  

Интернет и социальные сети обеспечили каждого пользователя 
возможностью обозначить свою позицию по отношению к любым 
социально-политическим явлениям. Миграция не является исключе-
нием, а самым простым способом представить свою точку зрения ста-
ло участие в националистических дискурсах в социальных сетях, в 
том числе в этнических сетевых сообществах. Любой дискурс, так 
или иначе касающийся вопросов ксенофобии и национализма, содер-
жит в себе элементы агрессии.  

Существует множество определений термина «агрессия». Все они 
так или иначе упоминают враждебность, вред другому лицу, угрозу, 
нанесение ущерба. Американский психолог Леонард Берковиц в сво-
ей книге «Агрессия. Причины, последствия и контроль»123 дал следу-

                                                             
122 Brubaker R. Myths and Misconceptions in the Study of Nationalism // The State of the 
Nation. Ernest Gellner and the Theory of Nationalism / ed. by J. Hall. Cambridge, UK, 1998. 
P. 272–306. 
123 Берковиц Л. Агрессия. Причины, последствия и контроль. СПб. : Прайм-Еврознак, 
2001. 512 с. 
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ющее базовое определение агрессии: агрессия – это любая форма по-
ведения, которая нацелена на то, чтобы причинить кому-то физиче-
ский или психологический ущерб. Именно мотивационная часть 
определения представляется автору важной. Далее он, однако, заме-
чает, что большинство исследователей этого явления настаивают на 
возможности присутствия других причин для проявления агрессии и 
перечисляет несколько основных, которые можно сопоставить с воз-
можными причинами проявления агрессии в интернет-коммуникации: 

1. Принуждение. Об этой причине агрессивного поведения писали 
Джеральд Паттерсон и Джеймс Тедеши, изучая внутрисемейные от-
ношения. Чаще всего этим методом заставить другого члена семьи 
вести себя определенным образом пользовались подростки.  

2. Власть и доминирование. Агрессия является формой борьбы за 
власть, проявления силы и актом подчинения жертвы.  

3. Управление впечатлением. Приведенные автором примеры ис-
следований подростковых банд показали, что молодые люди в них 
чрезвычайно озабочены своей репутацией. Проявление агрессии для 
них – способ показать миру, что с их мнением нужно считаться. 

Площадки социальных сетей Рунета позволяют мигрантам чув-
ствовать себя частью группы, сообщества, дают ощущение принад-
лежности к сообществу людей того или иного этноса. Коммуникация 
в Сети, с одной стороны, дополняет коммуникацию в реальной жизни, 
с другой – порождает новую, совершенно иную коммуникацию, осно-
ванную на возможностях, предоставляемых Интернетом и платфор-
мами социальных сетей. Коммуникация в социальных сетях имеет 
несколько характеристик, кардинально отличающих ее от коммуни-
кации в реальной жизни: 

1. Дистанционность. Участники дискурса в Сети имеют возмож-
ность общаться на расстоянии, без физического контакта. Это обеспе-
чивает оппонентам относительную безопасность, ограждает от прояв-
ления физической агрессии.  

2. Анонимность. Возможность скрыть анкетные данные или заме-
нить их чужими снижает уровень психологического и социального 
риска. Пользователь в Сети проявляет большую раскрепощенность, 
меньшую толерантность, не чувствует социальной ответственности. 
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Люди, которые в реальной жизни, подчиняясь правилам этикета и 
ожиданиям окружающих, скрывают нетолерантное отношение и 
убеждения националистического характера, имеют возможность 
найти «жертву» и высказать свое отношение к «чужаку». 

3. Отсутствие невербального уровня коммуникации. Коммуника-
ция в Сети представлена гипертекстом, который не сопровождается 
эмоциональной окраской, обеспечиваемой паравербальными и экс-
травербальными сигналами. Эта характеристика является, предполо-
жительно, отрицательной для пользователя, проявляющего агрессию 
(нет возможности выразить всю гамму отрицательных эмоций) и, 
скорее, положительной для «жертвы» агрессора (позволяет более от-
страненно относится к оскорблениям). 

4. Регулируемость. Организация коммуникации в Интернете, осо-
бенно в социальных сетях, дает возможность уходить от нежелатель-
ных контактов, прерывать общение в любой момент, блокировать оп-
понента и просто не отвечать на агрессию. 

Исходя из представленных характеристик, можно сделать вывод, 
что Интернет и социальные сети являются идеальным местом для 
проявления агрессии, так как не подразумевают личной ответственно-
сти, наказания, общественного порицания и других форм сдержива-
ния ее проявления. 

Поскольку в Интернет перешли все формы социального взаимо-
действия, в Сети можно найти отражение любого социального или 
социально-психологического феномена, в том числе агрессии, кото-
рая в электронном пространстве приобрела форму киберагрессии. 
Киберагрессия как форма девиантного поведения стала предметом 
изучения во второй половине первого десятилетия XXI в. Этот фено-
мен изучали Джулия Шиббаро, Роберт Ковальский и Сьюзан Лимбер, 
Роберт Слони и Питер Смит. Основными формами киберагрессии 
являются троллинг, астротурфинг и кибербуллинг124.  

Термин «троллинг» появился в виртуальной коммуникации и от-
носится к провокационной форме коммуникации, целью которой яв-

                                                             
124 Donath Judith S. Identity and deception in the virtual community // Smith Marc A., Kol-
lock Peter. Communities in Cyberspace. Routledge, 1999. P. 29–59. 
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ляется вызвать конфликт. Отличительной особенностью этой формы 
агрессии является ее изначально скрытый, неявный характер. Джудит 
Донат точно охарактеризовала суть троллинга в 1999 г., описав его 
как «игру в подделку личности, при этом никто, кроме играющего, о 
ней не знает». Задача тролля – нанести удар исподтишка, изначально 
«смешавшись с толпой». Он может представиться членом сообщества 
или сочувствующей стороной, начинать провокацию издалека, посте-
пенно внедряя свои идеи. Троллинг всегда связан с манипулятивным 
поведением и желанием получить ответную реакцию со стороны объ-
екта агрессии. 
Астротурфинг – форма виртуальной агрессии, направленная на со-

здание общественного мнения вокруг какой-либо идеи, организации 
или персоны. Для организации астротурфинга используется специаль-
ное программное обеспечение, позволяющее вести дискурс в Сети от 
имени простых пользователей. Услугами армии астротурферов давно 
пользуются коммерческие, политические и государственные организа-
ции. Об этом сравнительно новом (по крайней мере, для общественного 
и научного дискурсов) явлении в 2010 г. написал для издания «The 
Gardian»125 автор нескольких бестселлеров о проблемах глобализации 
Джордж Монбиот. Он предупредил об угрозе уничтожения Интернета 
как платформы для независимой коммуникации.  
Кибербуллинг представляет собой форму виртуального террора, 

отличительной чертой которого являются откровенно грубые дей-
ствия: угроза безопасности, шантаж, издевательства и т.д. Такая фор-
ма виртуальной агрессии представляет наибольшую опасность для 
объекта воздействия, прежде всего, как разновидность морального 
подавления личности. Кибербуллинг может привести к психическим, 
эмоциональным и даже физическим проблемам со здоровьем. Иссле-
дования феномена кибербуллинга показали, что большинство тех, кто 
совершает подобные действия в Сети, недооценивают степень проти-
воправности своих действий и не предполагают какую-либо ответ-
ственность за собственные поступки.  
                                                             
125 Monbiot D. These Astroturf Libertarians are the Real Threat to Internet Democracy. 
URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/libertycentral/2010/dec/13/astroturf-
libertarians-internet-democracy (дата обращения: 1.10.2016). 
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Проявление ксенофобии и национализма в Сети сочетает в себе 
действия тролля и обычного агрессора. Сложно представить, что 
пользователь, вторгающийся на территорию этнического сообщества, 
всерьез полагает, что его обращение или комментарий может причи-
нить реальный ущерб участникам группы. Даже если мы говорим об 
ущербе моральном, такие характеристики коммуникации в Интернете 
как анонимность, дистанционность и регулирование, позволяют 
быстро избавляться от неприятного собеседника, не принимая слова 
близко к сердцу. Таким образом, единственное, на что может рассчи-
тывать «чужак», – разжигание сиюминутного конфликта вокруг свое-
го комментария (одна из функций тролля) и сиюминутное впечатле-
ние, произведенное этим высказыванием (достижение одной из воз-
можных целей агрессора).  

При эмпирическом исследовании проблемной ситуации, связанной 
с виртуальным вторжением националистов и ксенофобов в этниче-
ские сообщества и проявлением агрессии к представителям этих со-
обществ, были использованы методы контент-анализа и онлайн-
интервью с модераторами и членами сообществ. Целью эмпирическо-
го исследования были выявление отношения представителей этниче-
ских сообществ к проблеме и их действия, направленные на борьбу и 
противостояние агрессии. 

Администрации Facebook и ВКонтакте не выделяют сообщества, 
основанные на национальной тематике, в отдельную категорию 
групп. Поиск подобных групп осуществлялся по ключевым словам, 
связанным с названием нации. Респонденты представляли группы, 
соответствующие трем критериям: коммуникация в группе ведется на 
русском языке; актуальность информации (регулярные новые посты и 
комментарии); относительно большое число подписчиков. 

Гайд для онлайн-интервью с членами сообществ включал в себя 
серию вопросов, касающихся личного опыта столкновения с агрес-
сивным поведением «чужаков» в этнических сообществах и ответной 
реакцией на проявления агрессии. 

Все опрошенные в той или иной мере сталкивались с агрессивным 
поведение со стороны «мигрантофобов». Однако ни один не проявил 
желания обсудить проблему, рассказать о личном опыте.  
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Причины, по которым респонденты отказывались обсуждать про-
блему: 

1. Сомнение в необходимости обращаться к этой проблематике 
(рис. 13) и предположение, что попытка решить проблему может при-
вести к более худшим результатам (рис. 14).  

2. Утверждение, что отсутствует опыт общения с агрессорами, хо-
тя из контекста разговора можно сделать вывод, что такой опыт име-
ется (рис. 15). 

3. Простое нежелание отвечать на вопросы «личного» характера 
(рис. 16). 

 

 
 

Рис. 13. Скриншот онлайн-интервью 
 

 
 

Рис. 14. Скриншот онлайн-интервью 
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Рис. 15. Скриншот онлайн-интервью 
 

 
 

Рис. 16. Скриншот онлайн-интервью 

 
Опрос модераторов показал, что в целом они знают о проблеме 

агрессивного поведения и троллинга в социальных сетях Рунета. Но 
каждый из них выработал свою стратегию действия по отношению к 
сетевым провокаторам. Например, даже если сообщество не является 
открытым, современные средства модерирования позволяют немед-
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ленно убирать агрессивные высказывания и блокировать посетителя. 
Ни один модератор или член сообщества не вспомнил примера дис-
куссии с «чужаком». 

Контент-анализ дискурса социальных сетей показывает, что иногда 
представители русских националистических организаций или отдельные 
активисты-ксенофобы заходят в сообщества мигрантов с целью откро-
венных провокаций и оскорблений. Некоторые респонденты отмечают, 
что постоянно встречаются с подобным этнически провоцирующим дис-
курсом: «Да очень много в комментариях, встречается в русских пабли-
ках например в МДК я видел на фотке: фотошопили голову кузнечиков и 
место него поставили голову узбеков причем некрасивыхи там было 
написано (Узбечнечки), мне жутко не нравится - что хотели сказать 
этим!!! В комментариях очень много там используется такие слова 
хач, чурка, черножопый и т.д. 1) конечно ни мне решать это вопрос , но 
так и появляется стереотипы , да нужно удалять особенно в you tube. 
2) Я против таких людей не буду тратить времени. В ответ ничего не 
пишу» [сохранена стилистика оригинала]. 

Один из респондентов-мигрантов называет виртуальных ксенофо-
бов «клавиатурными героями»: «В жизни они боятся такие высказы-
вания делать, это клавиатурные герои. Раздражают, конечно. Я 
стал чаще использовать сети, поэтому стал чаще встречаться с 
такими комментариями. Это встречается не столько в этнических 
группах, сколько в других, или просто в лс. В этнических я такого не 
встречал» [сохранена стилистика оригинала]. 

Приведем в пример сравнительно сдержанный для обычного уров-
ня полемики пост русского националиста Эдуарда Кравченко: «Если 
вы приехали, хотя вас никто и не звал! Вы здесь никому не нужны! 
Это мы - Русичи вам убогим нужны, ибо вы не полноценные ничего не 
можете, даже говорить по-русски! Уезжайте в свои кишлаки !жи-
вите с аллахом в хлеву и орите - алла акбар!!! А цивилизация истин-
ного Бога не для вас!» [сохранена стилистика оригинала]. 

Обычной реакцией модераторов на подобного рода поведение явля-
ются «бан» и удаление оскорбительных комментов, но иногда мигранты 
с «пришельцами» вступают в полемику и, надо сказать, находят убеди-
тельные аргументы для защиты своей чести и достоинства. Подобного 
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рода дискурс свидетельствует, что реальное противостояние русских 
радикальных националистов с мигрантами переносится и на виртуальное 
пространство, предоставляющее неограниченные возможности безнака-
занного троллинга оппонентов, что не может не озлоблять и не вызывать 
ответную агрессию в среде мигрантов.  

Таким образом, результаты эмпирического исследования позволяют 
сделать вывод, что проблема проявления агрессии на почве мигрантофо-
бии существует, однако, в отличие от реальной жизни, ситуация столк-
новения представителей этнических сообществ с агрессорами в своих 
группах в сетях не перерастает в конфликт. Существующие механизмы 
управления сообществом и собственным аккаунтом позволяют блокиро-
вать нежелательного посетителя и не вступать с ним в дискуссию. 
С агрессией на национальной почве представители этносообществ 
встречаются чаще вне своих групп. В этом случае дискурс зависит от 
действий модератора и его позиции по отношению к проявлениям этни-
ческой нетолерантности.  
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ГЛАВА 3. ДИСКУРСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ  
И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ РОДИНЫ  

В «ЦИФРОВЫХ ДИАСПОРАХ» МИГРАНТОВ 
ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: КОНКУРЕНЦИЯ  

ЗА ЛОЯЛЬНОСТЬ 
 

3.1. Образ «воображаемого сообщества» –  
«виртуализация Родины»: парадигматика символов,  
нарративистика и риторические приемы предписания  
и воспроизводства этнонациональной идентичности 

 
Свою наиболее известную работу, посвященную конструированию 

национализмов, исследователь национализма Б. Андерсен назвал 
«Воображаемые сообщества». Его идея заключается в том, что из-за 
физической непредставленности (в отличие от малых социальных 
групп) членов этноса или нации возникает необходимость домысли-
вать и представлять с помощью своеобразных «машин репрезента-
ции» (церкви, системы образования, государства и, прежде всего, 
СМИ) образ нации, не данный в непосредственном ощущении. 

В ситуации мигранта, оторванного от общества исхода, «машины 
репрезентации» этнического и национального часто перестают рабо-
тать из-за невозможности информационного охвата мигрантов в при-
нимающем сообществе. И тогда виртуальные этнокомьюнити начи-
нают выступать как «точки сборки» образа Родины. 

Постараемся описать данный процесс конструирования образа эт-
нического, используя семиотические инструменты анализа контента и 
выделив три уровня: семантику используемых знаков-символов, нар-
ративистику посланий и риторику убеждения. 

Как уже было упомянуто выше, фигура мигранта XXI в. все более 
видоизменяется под воздействием тотальной глобализации, серьезной 
экспансии информационно-коммуникативных технологий, решитель-
ного пересмотра геополитической ситуации практически во всех ча-
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стях света. Современный «connected migran»126 все чаще демонстри-
рует двойственный характер своего проявления как оф-, так и онлайн. 
С одной стороны, он пытается как можно основательнее погрузиться 
в новую для себя среду обитания, перенять существующие в чужой 
стране правила и ритуалы, освоить наиболее распространенные на 
данной территории подходы к выстраиванию образовательных и ка-
рьерных траекторий и т.д. С другой – сохраняет в актуальном состоя-
нии родственные и дружеские связи, сформированные на Родине, и 
создаёт индивидуальную информационно-коммуникативную среду 
своего обитания на чужбине. Она включает в себя постоянные потоки 
новостей, обсуждений важнейших событий и знаковых изменений, 
циркулирующих в социальных медиа, а также возникающих в офлайн-
сообществах соотечественников в другой стране127. 

Особый интерес в рамках индивидуальной информационно-
коммуникативной среды для нас представляет образ «виртуальной 
Родины», который формируется «connected migrant» в интернет-
комьюнити, создаваемых им, когда он живет за пределами своей от-
чизны. В настоящем исследовании представлена попытка описать 
символы, риторические и нарративные приемы предписания и вос-
производства этнонациональной идентичности в коммуникативном 
пространстве Рунета, используемые современными мигрантами – вы-
ходцами из стран Центральной Азии.  

В этом контексте видится весьма интересной предлагаемая рос-
сийским исследователем Сергеем Абашевым модель транснациона-
лизма128. В нашем случае представители диаспор Кыргыстана, Та-
                                                             
126 Diminescu Dana. The connected migrant: an epistemological manifesto // Social Science 
Information SAGE. 2008. URL: http://ssi.sagepub.com/content/47/4/565/ (accessed: 
30.10.2016). 
127 Бычкова М.Н. Мигрантские этнособщества в Рунете (на примере социальной сети 
«ВКонтакте») // Социальные сети как площадка этнической коммуникации и средство 
предписания этнонациональной идентичности (сб. материалов исследования) / науч. 
ред. И.П. Кужелева-Саган. Томск : Издательский Дом Томского государственного 
университета, 2015. С. 53–61. 
128 Абашин С. И здесь, и там: транснациональные аспекты миграции из Центральной 
Азии в Россию // Восток на Востоке, в России и на Западе: трансграничные миграции 
и диаспоры / автор проекта, науч. и лит. ред. С. Панарин. СПб. : Нестор-История, 
2016. С. 174. 
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джикистана, Узбекистана и Казахстана при осуществлении весьма 
разнообразных вариантов устройства своей судьбы в России (от по-
лучения временного заработка до оформления на постоянное место 
жительства вместе с многочисленными представителями семейного 
клана) не подвергают сомнению свою этноидентичность, сохраняют 
верность теме «возвращения к истокам». Ностальгия и патриотизм, 
неразрывная ментальная и эмоциональная связь с родной землей – 
данная установка прослеживается в содержании вербального и визу-
ального наполнения мигрантами новостных лент, страниц этногрупп 
в социальных медиа. 
Символическое содержание контента этнонациональных сооб-

ществ кыргызов, таджиков, узбеков и казахов в русскоязычных соци-
альных сетях формируется достаточно последовательно практически 
всеми акторами этих виртуальных комьюнити. Изображения государ-
ственных символов, знаковых мест страны (городов, зданий и соору-
жений), элементов национальной одежды, блюд национальной кухни 
и т.д. представлены на площадках всех вышеупомянутых националь-
ностей в различных социальных медиа весьма широко. 

Так, образовательные мигранты в отличие от своих соотечествен-
ников, проживающих у себя на родине, чаще апеллируют к государ-
ственным символам своей страны. Основным инструментом для ма-
нифестации своего гражданского чувства является государственный 
флаг. В ходе анализа материалов этнических групп в социальных се-
тях чётко прослеживается тенденция оформления событий совмест-
ной деятельности членов этносообщества элементами национальной 
символики, среди которых приоритетное место занимает стилизован-
ный либо официальный вид государственного флага своей страны 
(рис. 17, а–г). 

Контент-анализ страниц этносообществ Рунета (в основном видео- 
и фотоматериалов) позволяет выделить следующие направления их 
интересов: деятельность, посвящённая социально-культурным меро-
приятиям (концерты, выставки, встречи и пр.); спортивные мероприя-
тия; совместные общественные дела, развлечения, отдых, экскурсии. 
Мы видим, что новости и события, представляемые иностранными 
студентами в социальных сетях, неизменно сопровождаются симво-
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лом государственного флага. В каждом виде деятельности, представ-
ленным иностранными студентами в социальных сетях, мы видим 
обращенность к государственному флагу. Иными словами, в разных 
этнических группах образовательных мигрантов выражена схожая 
потребность – это потребность фиксировать свою принадлежать к 
этническому корню, Родине (рис. 18). 

 

а б 
  

 

в г 
 

Рис. 17. Государственный флаг – системообразующий фактор онлайн-этносообщества: 
а – Концерт, посвященный празднику Навруз; б – концерт, посвященный  

Дню независимости Монголии; в, г – плакаты с изображениями государственных флагов 

 
Представители национальных диаспор комментируют формирова-

ние такого контента в виртуальных этнособществах следующим обра-
зом. Памирец, 19 лет: «Больше всего в социальных сетях встречаю 
горы, национальные блюда. Девушки в национальных одеждах часто 
встречаются в постах» [сохранена стилистика респондентов]; Пами-
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рец, 20 лет: «Очень люблю фото с родными пейзажами… Националь-
ная кухня тоже привлекает» [сохранена стилистика респондентов]; 
Захар, 21 год: «Я вхожу в несколько групп, где восхваляют Таджики-
стан, где самое красивое о Таджикистане, самое хорошее, где до-
стижения какие-то выкладывают. Например, говорят, у нас бога-
тая кухня, потому что наши мастерицы хорошо готовят» » [сохра-
нена стилистика респондентов]. 

 

 

 
 

Рис. 18. Примеры использование символов родины в создании контента  
в виртуальных этносообществах 

 

Особым символом для большинства респондентов является кра-
сота родной природы (рис. 19). Али, 20 лет: «…символы Кыргызста-
на - самые высокие горы, горные хребты, когда возле этого хребта 
течет река, рядом юрта и там скачет конь, и там сидят пьют ку-
мыс, рядом читают «Манас» - самый большой эпос в мире» [сохра-
нена стилистика респондентов]; Аброн, 23 года: «Таджикистан - это 
рай на земле, там мой край родной, страна высокогорных долин и 
красивых цветов» » [сохранена стилистика респондентов]; Хуан, 21 
год: «Узбекистан для меня это частичка рая на земле, там прекрас-
ные сады, реки, виноградные поля, хлопок, пшеница» [сохранена сти-
листика респондентов]; Варджан, 20 лет: «Казахстан это солнечная 
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страна… Это солнце, земля, люди, фрукты…» [сохранена стилистика 
респондентов]. 

 

 

 
 

Рис. 19. Примеры использование природных красот в создании контента  
в виртуальных этносообществах 

 

Не уступающей по популярности темой постов, комментариев и 
фотографий в комьюнити кыргызов, таджиков, узбеков и казахов в 
различных социальных сетях является гордость за представителей 
своего народа: от древних философов, врачей и поэтов до современ-
ных политических, художественных и спортивных элит (рис. 20). 
Аброн, 23 года: «Могу четыре строчки прочесть - четверостишье 
нашего великого классика, основателя нашей таджикской классиче-
ской литературы - Рудаки:  

«На мир взгляни разумным оком,  
Не так, как прежде ты глядел. 
Мир – это море. Плыть желаешь?  
Построй корабль из добрых дел».  
[сохранена стилистика респондентов]. 
Таджичка, 20 лет: «С удовольствием читаю стихи Фируза Бой-

назарова (современный поэт, музыкант). Также нравится Лидуш 
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Хабиб» [сохранена стилистика респондентов]; Хуан, 21 год: «Узбеки-
стан – это страна, имеющая очень богатую историю, я думаю, 
этим можно гордиться…Алишер Навои – всемирно-известный поэт, 
философ. Бабур – хороший правитель, первый в мире построивший 
обсерваторию, в которой наблюдали за звездами» » [сохранена сти-
листика респондентов].  

 

   
 

   
 

Рис. 20. Примеры демонстрации гордости за представителей своего народа  
при создании контента в виртуальных этносообществах 

 

Еще одним предметом активного обсуждения, перепостов и лай-
ков на страницах виртуальных комьюнити мигрантов из Кыргызста-
на, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана являются факты исто-
рического прошлого Родины, значимые деяния в области военных за-
воеваний, научных открытий, художественных свершений – их коли-
чество преобладает в общем объеме контента (рис. 21).  

Это верифицируется и данными опроса участников мигрантских 
сообществ Рунета, касающегося оценки их ассоциативного восприя-
тия своей Родины (рис. 22). 
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Рис. 21. Примеры использования фактов исторического прошлого Родины  
при создании контента в виртуальных этносообществах 

 
 

 
 

Рис. 22. Диаграмма распределения ответов мигрантов стран  
Центральной Азии на вопрос «Что у Вас ассоциируется, связывается в сознании 

с родной страной и национальным, с Родиной?» 
 

Очень четко прослеживается «советская» тематика в контент-
менеджменте страниц в социальных медиа представителей мигрантов 
из стран Центральной Азии: практически 90% респондентов, участ-
вующих в фокус-группе, в анонимном опросе, нарративных интервью 
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четко указали на важность для них связи образа своей Родины с ее 
прошлым, уходящем в эпоху СССР (рис. 22).  

Шахноза, 24 года: «Дружба народов – это хорошо. Мама много 
рассказывает хорошего о тех временах, что были сплоченность и 
единство. Я всегда за положительные отношения, за взаимопомощь 
и любовь. Я родилась в 1992 году, поэтому сама ничего этого, можно 
сказать, не застала. Не разделяю мнение, что Россия ущемляла дру-
гие страны. Я знаю, много родных и знакомых говорили, что во время 
СССР именно Россия принесла в Узбекистан свет, образование, ра-
бочие места создала с постройкой заводов и т.д. Я считаю, что 
страны в то время действительно дружили, но не отрицаю тот 
факт, что Россия в чем-то была как руководитель. Но разве это 
плохо? Даже в любой компании друзей есть активист, «голова». Это 
нормально» [сохранена стилистика респондентов]; Памирец, 19 лет: 
«Я сам не жил в советское время, но считаю, что хорошо, что наро-
ды дружили. Вот и во Вторую мировую войну все вместе воевали, не 
только Россия. Отец много рассказывал про советские времена хо-
рошего: была работа, цены были низкие» [сохранена стилистика ре-
спондентов].  

 

   
 

Рис. 23. Примеры использования темы общего советского прошлого в формировании  
контента в виртуальных этносообществах 

 
Среди характерных черт контента виртуальных этносообществ 

кыргызов, таджиков, узбеков и казахов в русскоязычных социальных 
медиа прослеживается и юмористическая составляющая (рис. 24). 



122 

Прежде всего, здесь представлены мемы129, демотиваторы130, создан-
ные по поводу актуальных событий в политической, социально-
экономической сферах жизнедеятельности общества (как в России, 
так и на Родине); «вечных» проблем бытия; популярных персон шоу-
бизнеса, спорта и т.д. (рис. 25). Встречаются и примеры самоиронии 
по поводу роли и места Родины в геополитическом раскладе сил, осо-
бенностей национального характера и т.п. 

 

 
 

Рис. 24. Диаграмма распределения ответов мигрантов стран Центральной Азии на вопрос: 
«Как Вы относитесь к юмористическим, самоироническим постам  

(типа «Узбекистан – это просто наш офис, а Родина – это весь мир»)? 
Интересно и смешно ли подобное содержание для Вас?» 

 

Безотносительно к тематике создаваемого контента, направленно-
го на формирование образа Родины, на всех интернет-площадках эт-
ногрупп мигрантов из стран Центральной Азии господствует стрем-
ление к визуализации любого повода для сообщения: от политической 
новости с Отчизны до предложения о трудоустройстве соотечествен-

                                                             
129 Мем (от англ. meme) – медиа-вирус, культурный репликатор 
130 Демотиватор – медиа-вирус, прямоугольный постер антиагитационного характера, 
с обязательным черным паспорту. 
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ников, от пожелания всем доброго дня до поиска попутчика для по-
ездки на Родину. В данном случае мы видим свидетельство проявле-
ния общей тенденции, характерной для контент-менеджмента в новых 
медиа: визуальная коммуникация, как справедливо отмечает россий-
ский исследователь Наталья Юстина131, становится мощным менталь-
ным ресурсом социальных изменений, их интерпретаций и оценок.  

 

   
 

Рис. 25. Примеры использования юмора и самоиронии в формировании контента  
в виртуальных этносообществах 

 
Визуальную коммуникацию можно использовать как способ об-

щения с помощью невербальных знаков, а именно наглядных образов 
и изображений, замещающих слова. Подобно словам, они могут акти-
визировать и регулировать человеческое поведение и сознание, но в 
отличие от слов, обладают большей контагиозностью («заразительно-
стью»).  

Таким образом, современные информационно-коммуни-кативные 
технологии, в том числе Интернет, серьезным образом способствуют 
тому, что визуальная коммуникация все более обособляется, развива-
ется, серьезным образом доминирует в создании уникального контен-
та. Содержание интернет-площадок этносообществ кыргызов, таджи-
ков, узбеков и казахов в русскоязычных социальных медиа в этом 
смысле – не исключение. 

                                                             
131 Юстина Н. Влияние визуальной коммуникации на идентификацию в современном 
российском обществе. URL: www.dissercat.com/content/vliyanie-vizualnoi-kommu-
nikatsii-na-identifikatsiyu-v-sovremennom-rossiiskom-obshchestve#ixzz4SvyOddeD (дата 
обращения: 15.12.2016.). 
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Фотографии, рисунки, фотоколлажи, графические символы, инфо-
графика, видео активно используются в наполнении страниц этно-
собществ мигрантов из стран Центральной Азии в социальных сетях. 
Образы девушек в национальных одеждах (рис. 26); блюда нацио-
нальной кухни; красоты природы; встречи друзей в России и на Ро-
дине; традиции празднования национальных, семейных дат; портреты 
политических лидеров, героев спорта, звезд шоу-бизнеса; фотохрони-
ки путешествий по знаковым местам Родины, популярным зарубеж-
ным туристическим маршрутам, национальное кино и образцы музы-
кального искусства, – визуализация контента разнообразна и занимает 
ведущее место в наполнении страниц виртуальных этнокомьюнити 
кыргызов, таджиков, узбеков и казахов в Рунете, посвященных Ро-
дине. 

 

 

 
 
 

Рис. 26. Примеры использования образов девушек в национальных костюмах  
при создании контента в виртуальных этносообществах 

 
Количественные исследования, осуществленные в нашем проекте, 

наглядно доказывают это (рис. 27). 



125 

 
 

Рис. 27. Диаграмма процентного распределения ответов мигрантов стран  
Центральной Азии на вопрос «Какие символы национального Вы встречали в своих  

этнических виртуальных группах наиболее часто?» 

 
Подводя итог вышеизложенному, отметим, что образ Родины в 

виртуальных сообществах мигрантов из стран Центральной Азии 
формируется, преимущественно, через обсуждение тем общего совет-
ского прошлого и выдающихся исторических свершений своего наро-
да; популяризации знаковых персон – представителей нации и красот 
родной страны; юмористических комментариев и самоиронии по по-
воду особенностей национального характера, роли страны в междуна-
родном пространстве и т.п. При этом явной доминантой выступает 
визуальный способ подачи информации, включающей частое исполь-
зование символических кодов (флаг, национальная одежда и кухня, 
значимые здания и памятники и др.). 
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3.2. Контентные дискурсы ислама, национализма,  
традиционализма и глобального консьюмеризма:  

конкуренция за лояльность мигранта 
 

Одна из ключевых целей нашего исследовательского проекта за-
ключалась в выявлении и классификации с помощью дискурс-анализа 
коммуникативных стратегий и тактик предписания виртуальной 
национальной идентичности мигранта, используемых модераторами и 
«цифровой диаспорой» на коммуникативных площадках Рунета. По-
добные стратегии могут быть подвергнуты рефлексии и определенной 
типологизации в качестве неких идеально-типических объяснитель-
ных моделей. В нашем дискурс-анализе мы исходили из наличия че-
тырех идеально-типических возможных моделей лояльности / дис-
курсов идентичности: 

1) мигрант из Центральной Азии в России может видеть «точку 
опоры» в сверхнациональном проекте ислама, акцентирующем рели-
гиозную идентичность; 

2) мигрант может искать «компенсацию дискриминации» в при-
нимающем сообществе в более или менее жесткой версии национа-
лизма как апелляции к чувствам гордости за страну и выдающихся 
представителей своего этноса; 

3) мигрант может ностальгировать и стремиться мысленно вер-
нуться в прошлое ко временам «дружбы народов» в советский тради-
ционалистски-антиконсьюмеристский проект; 

4) мигрант может выбрать транснациональный и нерелигиозный 
вариант переопределения идентичности вокруг глобалистски-по-
требительских ценностей.  

Ниже, опираясь на материалы полевых исследований и монито-
ринг «виртуальных этнокомьюнити», мы опишем каждый из предла-
гаемых «проектов-пакетов идентичности». Мы называем их «пакета-
ми идентичности», потому что каждый из них обладает признаками 
дискурсивной связности, организован как целостная относительно 
непротиворечивая система взглядов на социальное и до определенной 
степени противостоит альтернативным «пакетам идентичности».  
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Тематика предписывающего дискурса идентичности агрегирована 
нами в несколько ключевых дискурсивных топиков. К ведущим кон-
тентным дискурсам относятся религиозный, националистический, 
традиционалистски-советский и глобалистски-консьюмеристский ти-
пы контент-дискурса. При том, что они, порою, могут быть взаимно 
согласованы (быть подлинным сыном своего народа означает быть 
истинным мусульманином и нравственным человеком), между ними 
нередко возникают противоречия, проявляющиеся в полемике на фо-
румах сообществ. 

Приведем только два выразительных примера. Интересна разго-
ревшаяся полемика на форуме по поводу максимы гордиться своим 
народом. Один из участников дискуссии на форуме таджикской груп-
пы Ахмад Давлатбеков осуждает гордость за свой народ как гордыню 
и высокомерие с позиций ислама как мировой религии, цитируя суру 
из Корана «у мусульман нет нации» и далее утверждая «во-вторых 
напомню хадис Пророка (с.а.с): «Кто умирает за племя, тот не из 
наших, и кто умирает за род, тот не из наших». И еще Пророк (с.а.с) 
сказал: «Я от арабов, но арабы – не от меня!» [сохранена стилистика 
оригинала]. В другом посте, посвященном модератором группы «Ка-
питан-Таджикистан» ветеранам Второй мировой войны, где он благо-
дарит их за то, что они подарили нам еще одну весну, пользователь 
Джоми Баенов настойчиво переадресует эту благодарность Аллаху: 
«они спомошю Аллаха победили, незабудте никогда» [сохранена сти-
листика оригинала]. Отсюда есть смысл различения подобных кон-
тентных дискурсов при всей их кажущейся тождественности и взаи-
мосвязанности. 

Далее мы постараемся дать краткую характеристику каждому из 
типов контентного дискурса, практикуемого в виртуальных этно-
группах.  

1. Религиозно-мусульманский контентный этнодискурс. Религи-
озно-мусульманский дискурс, особенно полно представленный в уз-
бекских и таджикских виртуальных этносообществах, является 
наиболее комплексным, структурированным и сознательно-органи-
зованным, вплоть до создания специальных религиозно-тематических 
групп. В частности, наше внимание привлекла чрезвычайно много-
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численная группа ВКонтакте (обозначена как виртуальное образова-
тельное учреждение) – «Дневник мусульманки © Ислам» с 242 278 
подписчиками, содержащая в основном наставления о правильном 
поведении мусульманской женщины. 

Исламско-религиозный дискурс включает в себя чрезвычайно раз-
нообразный контент: 

– это и увещевания о том, что больше времени следует посвящать 
религии и меньше – общению в социальных сетях (приведем корот-
кую выдержку из поста группы «Таджикистан – моя родина»: «До 
поздно сидите в Соц.сетях, а 5мин встать и читать намаз вам лень 

И после, этого мы без греха? Мы ради развлечение и флирт-чатов 
забыли про Аллаха а если завтра не проснетесь, не удивляйтесь! Ради 

Аллаха прошу вас  удилите 5мин для совершение Намаз-а, хотя бы 

так благодарите Аллаха, за все, что у вас есть! ВалЛах» [сохра-
нена орфография оригинала]; ирония ситуации в том, что подобные 
увещевания распространяются через социальные сети); 

– советы относительно мусульманской диеты («12 любимых про-
дуктов Пророка Мухаммада») и соблюдения мусульманского поста 
(«10 советов постящимся в Рамадан»); 

– вопросы соблюдения религиозных догматов в бытовых ситуаци-
ях («Действителен ли намаз с хной на руках?»); 

– демонстрация примеров истинно правоверного поведения (чте-
ние мусульманином-футболистом немецкой команды Месут Озилом 
сур Корана перед каждым матчем); 

– осуждение как проявления дьявольских суеверий ношения обе-
регов и амулетов («Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Кто повесил на себя амулет, тот совершил 
ширк.» (Ахмад 4/156, Аль-Хаким 4/417; достоверный хадис») [сохра-
нена стилистика оригинала]); 

– многочисленные апелляции к Корану, призывы к соблюдению 
молитв, почитание Мекки, благодарность Аллаху и другие религиоз-
ные темы; 

– важной является тема противостояния соблазнам и искусам без-
божного потребительского западного общества (приведем соответ-
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ствующий пост: «Это хорошо когда твои друзья не зовут обкурить-
ся, а зовут пойти помолиться» [сохранена стилистика оригинала]). 

Чрезвычайно обсуждаемая тема в группе «Дневник мусульманки 
© Ислам» – это поведение женщин согласно мусульманским прави-
лам. Способы трансляции религиозных ограничений и запретов для 
мусульманских женщин многообразны: это и мусульманские посло-
вицы («лучшая жена, которая разбудит мужа к Фаджру» (предрас-
светной исламской молитве)), осуждение греховного общения между 
полами и флирта в социальных сетях и др. (рис. 28). 

 

 
 

Рис. 28. Примеры комикс-постов с осуждением неправедного поведения  
девушек-мусульманок и позитивными образцами 

 

Приведём выдержку одного из постов, посвященных данной теме в 
ленте группы «Дневник мусульманки © Ислам»: «Проблема в том, что 
сегодня социальная сеть стала самым простым способом знакомства и 
ведения запретного общения с противоположным полом. Сегодня ниче-
го не стоит молодому человеку познакомиться и пойти на встречу с 
любой понравившейся девушкой. Нужно только немного времени для 
переписки, где ты покажешь себя с позитивной стороны, а потом 
предложишь поближе познакомиться – и всё, дело в шляпе! ... Кому 
может быть по душе жить под одной крышей с «девочкой», которая 
переписывалась, общалась, встречалась и т. п. с другими парнями? И 
именно «общение» супруги в прошлом с кем попало в соцсетях и встречи 
с посторонними становятся причиной нестабильности семейной жиз-
ни, итогом которой в большинстве случаев становится развод. Ведь 
муж, узнав о похождениях своей супруги, не может просто закрыть на 
это глаза» [сохранена стилистика оригинала]. 
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Процитируем показательный пост, касающийся ношения хиджа-
ба132:  

«Хиджаб это: 
Хиджаб - это когда при выходе из маршрутки не надо судорожно 

тянуть кофточку вниз. 
Хиджаб - это когда твои ступни наконец-то отдыхают от вы-

соких каблуков. 
Хиджаб - это когда парни не осматривают тебя с головы до ног. 
Хиджаб - это когда ты больше не прячешься на улице если ви-

дишь покрытую мусульманку, соблюдающего брата или своего рели-
гиозного дядю. 
Хиджаб - это когда ты больше не пропускаешь темы, которые 

повествует об обязательности его ношения. 
Хиджаб - это когда тебя больше не мучает совесть и стыд перед 

Аллахом за свой внешний вид. 
И самое главное Хиджаб - это когда тобой доволен Аллах!)» [со-

хранена стилистика оригинала]. 
Для обоснования правильного поведения девушки в контенте вир-

туальных групп часто используются приемы апелляции к Корану и 
Пророку. Например, пост в группе «Капитан-Таджикистан» вовсе не 
фундаменталистской по установкам: «Посланник Аллаhа, салляллаhу 
аляйхи ва саллям, сказал: «Если женщина ежедневно выполнят обя-
зательные пять молитв, постится в месяц Рамадан, хранит себя от 
чужих мужчин, покорна своему мужу, тогда ей скажут: «Войди в 
Рай через ту дверь, которую сама хочешь» [сохранена стилистика 
оригинала]). 

Нередко встречаются и образцы низкого жанра – карикатуры и 
комиксы на тематику достойного / недостойного поведения мусуль-
манской женщины и осуждения / одобрения его мужской половиной. 

                                                             
132 «Хиджаб» в переводе с арабского языка значит барьер, перегородка. В исламской 
культуре понимается как вид женской одежды, отражающий принцип скромности и 
поведения. Самой распространённой формой хиджаба является головной платок, ко-
торый носят многие мусульманские женщины. Но хиджаб состоит не только из голов-
ного платка. Хиджаб означает полный покров всего тела, кроме рук, лица и ступней, в 
длинное, свободное платье из непрозрачной ткани. 
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Приведем ещё один интересный мусульманский пост из группы «Зо-
лотая молодежь Таджикистана» в стиле рэп: «-Губки надула, айфон 
купила. Думаешь ты теперь бомбила? Нет, ты дурила. Платок бы 
надела, на намаз бы спешила. Вот тогда б тебя ценил, любой дерзи-
ла:)» [сохранена стилистика оригинала].  

Часть женщин-мусульманок в своих постах осуждают женскую 
эмансипацию и настаивают на скромном поведении женщин, основы-
ваясь на традиции ислама133. 

Много исламских постов посвящены теме правильного поведения 
мусульманина. Истинно мусульманское поведение излагается, порою, 
в формате доходчивой манеры комиксов, взятых как развлекательный 
формат с «разлагающегося» Запада (рис. 29). 

 

                                                             
133 Приведем в качестве подтверждения поэтический пост Фатимы Ибрагимовой из 
группы «Таджики и таджички» (пунктуация автора сохранена):  
Мне жаль тебя о Мусульманка 
Себе ты идола нашла 
Теперь ты словно итальянка 
Сполна дань моде отдала ! Когда-то скрытые красоты 
Теперь на выставке для всех 
Как покоренные высоты 
О как же страшен этот грех Обтянутая модной кожей 
Идешь со стуком каблуков 
Нашпаклевала свою рожу 
И мчишься в ад без тормозов Но быстро молодость пройдет 
И красота тебя покинет 
Приказа ангел смерти ждет 
Внезапно смерть тебя настигнет Знай, нет в исламе принужденья 
Не продавай себя Иблису 
Ты рождена для поклоненья 
Не строй же из себя актрису Покайся господу миров 
Одень хиджаб и будь скромнее 
Не будь одной их адских дров 
Спасайся от огня скорее Прекрасны райские услады 
За грубость слов меня прости 
Пройди смиренно все преграды 
На этом жизненном пути Вернись в Ислам о Мусульманка ! 
Будь праведной в своих делах 
Как подобает мусульманке 
И да простит тебя Аллах!  
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Рис. 29. Примеры комикс-постов о правильном поведении мусульманина 
 

В анонимной группе «В Таджикистане не поймут» участники 
группы подробно разбирают, основываясь на сурах Корана, почему 
мусульманам-мигрантам нельзя отмечать Новый год как праздник 
неверующих. Еще один показательный пример, когда в день христи-
анского католического праздника – Дня Святого Валентина, изобре-
тается мусульманский праздник с похожим содержанием: «На восто-
ке нет дня святого "Валентина"! На востоке есть день святого 
"Аладдина"! 14 февраля | Ресторан "Music Room" | приходите со сво-
ей половинкой к нам, а если вы ее еще не встретили, то вы обяза-
тельно встретите ее у нас! Мы уже позаботились о том, чтобы 
ваш праздник был безупречным. Вам осталось только прийти и 

наслаждаться. Всех с наступающим днем святого Аладдина! » 
(Клуб «Веселый таджик») [сохранена стилистика оригинала]. 

В религиозно ориентированных группах мигрантов находит своё 
отражение раскол между суннитами (к которым принадлежит подав-
ляющее большинство выходцев из бывших центральноазиатских рес-
публик) и шиитами (Иран, отчасти Сирия и другие страны). В каче-
стве примера приведем пост с осуждение просмотра фильма, снятым 
шиитски ориентированным режиссером (рис. 30).  

Важным, хотя и эпизодическим элементом, является антиамерика-
низм, проявляющийся в горячем сочувствии братьям-мусульманам, 
испытывающим на себе действие американской военной машины 
(рис. 31). 
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Рис. 30. Пример поста, осуждающего  
шиитскую трактовку событий, описанных в Коране 

 

 
 

Рис. 31. Пример таджикского комикс-поста с выраженным  
мусульманским анитамериканизмом 

 

В целом религиозно-мусульманский дискурс не вызывает горячих 
обсуждений и дискуссий среди участников виртуальных этнокомью-
нити, за исключением темы женской скромности и целомудрия, и но-
сит скорее ритуально-напоминающий характер констатации верности 
традициям при постепенном отходе от них в повседневных практиках 
жизни в принимающем российском обществе. Некоторые респонден-
ты в ходе «полевых» исследований высказывали отрицательное от-
ношение к постам нарочито религиозного содержания: «Нет, это 
неправильно, это давление и принуждение! Если человек мусульманин, 
он везде таким же остаётся, да и в Коране грех принуждение кого-
то заставлять (если не ошибаюсь)»; «не надо ничего о вере писать в 
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сетях, это не модная одежда, ее не надо всем показывать, и агити-
ровать» [сохранена стилистика респондента]. 

Другие респонденты высказывали сомнение в аутентичности при-
водимых в группах социальных сетей цитат из Корана: 

«Вопрос: читаете ли цитаты из Корана, как относитесь к цити-
рованию Корана в сетях? 

Ответ: Каждый узбек знает, у нас на счёт этого строго). Если 
честно я уже не верю этим цитатам, вы знаете что творится в 
мире, у меня есть в планах выучить арабский язык и читать Коран. 
Кому как, но народ такой простой, что верить всяким ..... 

То есть у Вас есть подозрение, что кто-то в своих целях мо-
жет искажать перевод? 

- Да именно» [сохранена стилистика оригинала]. 
Пользователь Саид Ибрагимов в группе «๑۩۩๑ЧЁТКИЕ УЗБЕ-

КИ๑۩۩๑» даёт настоящую отповедь модераторам группы за использо-
вание социальных сетей в целях религиозной проповеди: «Дорогие 
друзья, хочу выразить вам своё мнение, о ваших рекламных ходах и 
путём религии собирать подписчиков... да мусульман много по свету 
и по всему Узбекистану но это вам и на руку что и подписчиков бу-
дет много... интернет зомбирует как говорят и приносит вред орга-
низму и в исламе сказано что нельзя приносить вред организму... это 
как съесть свинину, такой же вред и харам. Если вы действительно 
верите в Бога то вы понимаете что вы не призываете мусульман в 
пятничную молитву а призываете подписаться, лайкать и про-
чее...зачем???? Почему если вы такие верующие то не ходите по 
улицам и не говорите что плохо и что хорошо? Тем кто понимает в 
интернете как зарабатывать тот поймёт что это все не серьезно.. 
создатель этой группы дай ему Аллах здоровье молодец что отзыва-
ется о исламе так хорошо но это нужно делать не в интернете и не 
ради денег...Аллах все видит... делайте благие дела не в интернете а в 
реальной жизни» [сохранена стилистика оригинала]. Таким образом, 
С. Ибрагимов воспринимает посты на религиозные темы как способ 
«накрутки» числа подписчиков.  

При этом некая традиция скромности самопрезентации в социаль-
ных сетях как дань верности религиозным канонам, как считают мно-
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гие респонденты(тки)-мигранты, должна быть соблюдена: «Конечно, 
я мусульманка современная, но я не стану выкладывать фото, где я с 
парнями – знаю, что моей родне это будет неприятно» [сохранена 
стилистика оригинала].  

Фундаменталистcкая версия ислама, связанная с проповедью джи-
хада (войны с неверными) и поддержкой ИГИЛ (террористическая 
группировка, запрещенная в РФ) не находит понимания и поддержки 
в виртуальных мигрантских этнокомьюнити. В частности, в инфор-
мационном посте, посвященном вербовке боевиков в Екатеринбурге 
для участия в боевых действиях «исламского государства», явно скво-
зит осуждение подобной фундаменталистской деятельности. 

В одном из постов группы ВКонтакте «Капитан-Таджикистан» 
осуждающе цитируется заявление от 19 марта 2015 г. таджикских бо-
евиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ), 
опубликованное в социальной сети Одноклассники (и позднее уда-
лённое как экстремистское), в котором они угрожают властям Ду-
шанбе и Москвы; в одном из таджикских этносообществ приводится 
пост о боевике ИГИЛ, не знающем Суры Корана и путающим их с 
библейскими псалмами (рис. 32), приведем еще один таджикский 
пост: «Ислам это религия, а не терроризм, хиджаб это одежда, а не 
оружие. Борода не стреляет это Сунна...» [сохранена стилистика 
оригинала].  

2. Национальный контентный этнодискурс. Национальный кон-
тентный этнодискурс при всей его сопряженности с исламскими мо-
тивами имеет самостоятельное значение в виртуальных этнокомью-
нити и поддерживается собственными топиками, одновременно и 
схожими и отличными в группах кыргызских, узбекских и таджик-
ских мигрантов. Важным элементом сохранения идентичности для 
мигрантов является апелляция к визуальным символам-маркерам 
национального, постоянно повторяющимся в виртуальных этногруп-
пах134.  

                                                             
134 Глухов А.П., Окушова Г.А. Ключевые функции этносообществ социальных сетей в 
трансляции и воспроизводстве виртуальной этнонациональной идентичности и сохра-
нении национальной культуры // Социальные сети как площадка этнической комму-
никации и средство предписания этнонациональной идентичности (сборник материа-
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Рис. 32. Посты о боевике ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ),  
«Если бы они знали Коран, они бы никогда не убивали людей!» и антиИГИЛ 

 
Так, в узбекских этногруппах такими символами чаще всего вы-

ступают плов, богато накрытый национальный стол (подведение уз-
бекским модератором итогов конкурса селфи с собственноручно из-
готовленными блюдами: «Лучше узбекской кухни может быть только 
узбекская кухня! Спасибо участникам группы за их фото с любимыми 
блюдами»), девушки-узбечки в национальных нарядах; еще одна вы-
разительная выдержка из поста «Капитана-Таджикистана»: «Днем я 
работаю. А по ночам мне снятся горы. Как же я хочу домой» [сохра-
нена стилистика оригинала], используются образ льва, предметы при-
кладного искусства, таджикские музыкальные инструменты («Реп и 
рок это конечно хорошо, но если ты таджик то ты обязан знать 
свои народные инструменты!» [сохранена стилистика оригинала]). 
В обоих этногруппах используется символика национальной одеж-

                                                                                                                                      
лов исследования) / науч. ред. И.-П. Кужелева-Саган. Томск : Издательский Дом Том-
ского государственного университета, 2015. С. 62–75. 
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ды – халатов, туфлей, тюбетеек; для кыргызских виртуальных комь-
юнити характерна публикация сцен соколиной охоты, борьбы, обра-
зов искусных степных наездников и пастбищ, былинных батыров, 
относящихся к временам енисейских кыргызов (рис. 33). 

 

 
                         а                                                б                                                  в 

 
Рис. 33. Визуальные «маркеры» Родины в постах и фотоколлажах виртуальных групп  

мигрантов: а – образ Моны Лизы-узбечки; б – образ заснеженных вершин Таджикистана;  
в – образ легендарных воинов енисейских кыргызов 

 
Один из респондентов-узбеков следующим образом описывает 

своё отношение к подобным визуальным символам-маркерам этниче-
ского: «пейзажи – да, интересно смотрю )Скучаю) Допустим раньше 
была чайхана а сейчас превратили на супермаркет. Еда – да (иногда 
кушать хочется)), если знакомый инструмент – да, костюмы уже 
сказал – да, все хочу купить, герб и флаг не интересно. Соревнования 
ест у нас – кураш, типа боевых искусств. Еще купкари – лошади 
участвуют» [сохранена стилистика оригинала]. 

Еще один важный топик, прослеживающийся в постах как кыргыз-
ских, так особенно и узбекских и таджикских виртуальных этногрупп, 
это апелляция к ярким, неординарным, выдающимся людям – пред-
ставителям своего этноса. Здесь также можно выделить высокий и 
низкий стили: с одной стороны, кыргызы гордятся великими воина-
ми-завоевателями (такими как хан Иренек), писателем Чингизом 
Айтматовым (приведем пост: «прочитала книгу Айтматова "Мате-
ринское поле"- Великое произведение, Великого писателя. … Убеди-
лась в том, что Айтматов лучше всех европейских писателей» [со-
хранена стилистика оригинала]) и поэтом Темиркулом Уметалиевым. 
Таджики – великими зодчими и поэтами (Фирдоуси, О. Хайям), узбе-
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ки – также завоевателями и поэтами, космонавтами (Тамерлан, 
Улукбек, Рудаки, Алишер Навои). С другой стороны, в узбекских 
виртуальных комьюнити множество постов посвящено эстрадной уз-
бекской певице, выступающей на российской эстраде – Наргиз Заки-
ровой, а таджикские посты делают своими героями борца и киноакте-
ра Мусо Пахлавона (Мусо Исоева), ручную медведицу, ходившую вме-
сте с дедушкой-дрессировщиком по улицам Душанбе в 2000-е гг. 
(рис. 34), красавицу-узбечку 19-летнюю Муниру Мирзоеву, вошед-
шую в список самых красивых девушек интернет-проекта The Atlas of 
Beauty. Достаточно часто в этногруппах перепостиваются портреты 
известных людей – представителей нации как подтверждение ее ве-
личия. 

 

 
                                  а                                             б                                        в 

 
Рис. 34. Фотопосты и фотоколлажи великих людей нации в виртуальных группах  
мигрантов: а – фотоколлаж «Образы великих кыргызов»; б – фотоколлаж «Образы  
великих таджиков»; в – фотопост знаменитой ручной душанбинской медведицы 

с дрессировщиком-дедушкой 
 

Значительное место (особенно в историко-этнографически ориен-
тированных группах типа кыргыгзской «ЕНИСЕЙСКИЕ КЫРГЫЗЫ: 
Потомки великих воинов с берегов Енисея!») занимают топики, по-
священные истории народов, великим историческим завоеваниям, 
этнографическим описаниям быта, национальных обрядов и обычаев. 
В частности, в указанной кыргызской группе публикуются материалы 
по истории завоеваний енисейских кыргызов, истории кыргызского 
костюма, обычаю охоты с беркутами, там же публикуется целая серия 
фоторепортажей из жизни памирских кыргызов в объективе National 
Geographic. В группе «Кыргызы в Екатеринбурге» один из топиков 
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называется «Напишите мифы и легенды Древнего Кыргызстана» и 
содержит как этнографические мифы о городах, озерах и перевалах, 
так и исторические легенды, например об упокоении Чингисхана. 

Встречаются историко-этнографические топики и в публикуемых 
материалах узбекских и таджикских виртуальных этногрупп, в част-
ности на социальном научном сайте в Facebook «Узбекистан на Вели-
ком шелковом пути» (https://www.facebook.com/www.silkway.uz) и 
открытой группе ВКонтакте «HISTORY – История Таджикистана – 
تان  .(http://vk.com/historytj) «تاجيكس

Важным национальным топиком является дискурс благодарности 
старикам – ветеранам Второй мировой войны из среденеазиатских 
государств, воевавшим на стороне Советского Союза. Как и в России, 
накануне Дня Победы «информационная стена» виртуальных этно-
групп переполнена фото ветеранов из Средней Азии и словами благо-
дарности в их адрес, нередко встречаются как слоган «Рахмат деду за 
Победу!», так и упреки русским в забвении вклада других этносов Со-
ветского Союза в Победу в Великой Отечественной войне (рис. 35).  

 

 
 

Рис. 35. Фотопосты и фотоколлажи «Ветераны Великой Отечественной  
из стран Центральной Азии» (жанр «Рахмат деду за Победу!») 

 

В некоторой доле постов в виртуальных этнокомьюнити присут-
ствует претензия на национальное превосходство, однако она обычно 
имеет ироничную форму подачи (например, «Таджикские парни са-
мые ревнивые в мире, потому что таджикские девушки самые краси-
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вые!») и часто оспаривается самими участниками групп на форумах 
(например, на весьма шутливый пост «Таджики рулят миром!» один 
из пользователей Shahboz Imomzoda отвечает, что «мы не можем ру-
лить своей страной и еще "мы рулим миром"?, если честно смешно» 
[сохранена стилистика оригинала] или на вопросы в кыргызской 
группе «Чё гуглят кыргызы?», «Что такое Кыргызстан?» пользователь 
Бекболсун Кутболсунов отвечает: «Это революция и выборы каждые 
5 лет; Шучу …! Это страна небесных гор!» [сохранена стилистика 
оригинала]. Тем не менее в таджикских группах повторяются слова 
И. Сталина, произнесенные 22 апреля 1941 г. о таджиках как самом 
древнем и культурном народе Средней Азии как доказательство их 
превосходства, в группе «Енисейские кыргызы» утверждается, что 
«кыргызы приняли ислам еще во времена Пророка Мухаммада, мир 
ему!», что свидетельствует об избранности народа и о том, что они 
являются потомками великих воинов с берегов Енисея; это сулит ве-
ликую будущность. Встречаются повсеместно шутливые посты-
утверждения о том, что наши (кыргызские, узбекские или таджик-
ские) девушки-стюартдессы – самые красивые, посты гордости за то, 
что человек – кыргыз, узбек или таджик (рис. 36).  

 

 
                                     а                                   б                                           в 

 
Рис. 36. Фотопосты и фотоколлажи с некоторой претензией на национальное  

превосходство и городость таджикской нации: а – пост иронического характера  
(«Таджики рулят миром»); б – пост с цитированием слов И. Сталина о таджиках;  

в – пост гордости за свою нацию 
 

Пожалуй, наиболее эмоционально наполненным является топик 
ностальгии по утраченной (временно?) Родине, часто принимающий 
текстовую или визуальную поэтическую форму. В качестве примера 
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приведем таджикский пост в одной из этногрупп: «Мы выросли в Та-
джикистане!!! Теперь живем по всей земле... Зелёный город мы лю-
били!!! Домами, семьями дружили.. Весною город расцветал.. Деревья 
летом, тень дарили... Купаться на канал ходили… Теперь мы разбре-
лись по Свету, И пишем лишь, по интернету. Но любим, всё же город 
свой. Такой далёкий, но родной!!!» [сохранена стилистика оригинала]. 
Он часто выражается в фотоконтенте пейзажей гор и равнин, пре-
красных городов, детских забав советского периода (вроде купания в 
оросительных каналах) (рис. 37) и приписок «кто знает, тот поймет».  

 

 
 

Рис. 37. Фотопост купания таджикской детворы в оросительных каналах 
 

  
 

Рис. 38. Примеры постов национальной самоиронии в виртуальных таджикских комьюнити 
 

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что в виртуальных этногруппах 
центральноазиатских мигрантов мы имеем дело с рефлексивной уме-
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ренной версией национализма с изрядной долей самоиронии (см. 
рис. 38), далёкой от фундаменталистских религиозных и ксенофоб-
ских крайностей. Большинство мигрантов, приезжающих в Россию из 
Центральной Азии, нацелены на адаптацию и частичную ассимиляцию, 
насколько это допускает принимающее сообщество. Стратегия «гетто-
изации» и антагонизма с местным населением для них неприемлема 
(можно привести в пример повторяющийся шутливый узбекский пост о 
том, что «Узбекистан – это просто наш офис, а Родина – это весь мир»). 

3. Традиционалистский нравственный дискурс. Как нам кажется, 
здесь можно говорить о связной системе взглядов, которая включает в 
себя критику потребительского общества, осуждение погони за богат-
ством, утверждение нравственного превосходства бедности, носталь-
гию по временам интернациональной дружбы народов, обиду на со-
временных россиян за их шовинистические и ксенофобские установ-
ки. Причем от религиозно-националистического дискурса его отлича-
ет осознанная установка на интернационализм и дифференцирующую 
оценку людей по внеэтническим критериям богатства / бедности и 
нравственно достойного / недостойного поведения (рис. 39). 

В качестве примера отрицания национализма приведем по одному 
посту из лент узбекской и таджикской этногрупп: «Никогда не судите 
человека по национальности, всегда найдется щедрый еврей, бедный 
араб и гостеприимный узбек!» и «Мир не делится на нации. Мир не 
делится на Христиан и Мусульман. Мир делится: на хороших и пло-
хих людей, запомните это» [сохранена стилистика оригинала]. Одна 
из респонденток-узбечек приводит следующие слова своего отца: «Я 
считаю, что все нации равны. Как говорит мне мой отец (чья-то 
фраза). Есть 2 вещи одинаково безинформативные: я родился в среду 
[день недели] и в России» [сохранена стилистика оригинала]. 

В группе «Таджики Красноярска» был опубликован следующий 
выразительный пост: «Проще вытащить человека из СССР, чем 
СССР из человека. Давайте вспомним те времена, когда был ЕДИ-
НЫЙ И НЕПОБЕДИМЫЙ НАРОД против ВРАГА, а не ''Мы разные 
,но не чужие ''(Анонимно)» [сохранена стилистика оригинала]. 

В плане ностальгии по советским временам резко проявляется раз-
рыв поколений, как пишет молодой респондент-мигрант из Таджики-
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стана, у которого отец уже 17 лет проживает в России: «Мой отец ску-
чает по СССР, - это пройдёт, это останется как история, в общем я 
как-то безразлично отношусь» [сохранена стилистика оригинала]. 

 

   
 

Рис. 39. Фотопост и коллаж на тему дружбы народов в таджикских этногруппах 
 

Многие представители мигрантской молодежи выносят положи-
тельное отношение к временам Советского Союза из идеализирован-
ных рассказов своих родителей и старших родственников: «Дружба 
народов - это хорошо. Мама много рассказывает хорошего о тех 
временах, что была сплоченность и единство. Я всегда за положи-
тельные отношения, за взаимопомощь и любовь. Я родилась в 1992 г., 
поэтому ничего это можно сказать и не застала. Не разделяю мне-
ние о том, что Россия ущемляла другие страны. Я знаю, много род-
ных и знакомых говорили, что во время СССР Россия принесла в Уз-
бекистан свет, образование, рабочие места создала с постройкой 
заводов и т.д. Я считаю, что страны в то время, действительно, 
дружили…» [сохранена стилистика оригинала]. 

В постах пользователей из Центральной Азии мы часто встречаем ак-
цент на приоритете семейных ценностей. Например, афористичный пост 
от модератора в группе «Таджикистан – это наша Родина!»: «Глaвнoе в 
жизни – это семья. Каpьeра – нe ждёт тeбя дoма, деньги – нe вытpyт 
cлeзы, a cлaвa — не oбнимeт нoчью» [сохранена стилистика оригинала]. 

Характерной чертой традиционалистского дискурса является осуж-
дение потребительского общества и потребительской психологии, при-
нимающее самые разнообразные формы – от патетического утверждения 
о ветеранах Второй мировой войны «У них не было айфонов и крутых 
тачек, зато у них была гордость и честь!» и виртуальных увещеваний 
типа «Не измеряйте жизнь деньгами, автомобилями, домами. Всё это – 
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пустота в сравнении с детьми, родителями и друзьями» (рис. 40) до 
пародийного фото палки для селфи в виде газового сантехнического 
ключа и выдуманного слогана для компании Apple: «Apple – мы зараба-
тываем миллионы на понтах молодежи». Существенной темой является 
тема морального превосходства бедных, у которых «жесткие подушки и 
мягкие сердца», над бессердечными богачами и необходимости состра-
дания всему живому, униженным и оскорбленным (в одной из таджик-
ских групп приводится стихотворение таджикского автора об Уродливом 
коте, где на примере страданий животного автор постигает вселенский 
закон сострадания всему живому).  

 

 
 

Рис. 40. Посты-коллажи с осуждением потребительского общества в виртуальных группах 
центральноазиатских мигрантов 

 

Важным элементом традиционалистского нравственного дискурса 
является призыв к почитанию старших, особенно родителей. Он прини-
мает чрезвычайно разнообразные формы от приведения цитат из Корана 
(«Довольство Аллаха – в довольстве родителей, и гнев Аллаха – в гневе 
родителей…»), народных пословиц (таджикская поговорка: «Отец не 
может прославить сына, но сын может прославить отца») до поэтических 
сентенций135 и убеждающих риторических нарративов (рис. 41). 
                                                             
135 Закрой глаза. 
Представь уют, 
Представь то место, где всегда поймут, 
Где нету зла и нет печали, 
Где по тебе всегда скучают. 
Ты скажешь – нет такого места, 
Нет, есть – Родительское сердце (автор российская поэтесса Анастасия Иванова: 
http://www.stihi.ru/2015/01/12/272), в блогах мигрантов стихотворение просто цитиру-
ется как риторический прием апелляции к авторитету родителей. 
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Рис. 41. Посты, посвященные почитанию матери в виртуальных группах 
центральноазиатских мигрантов 

Мы несколько раз встречали в разных интерпретациях в виртуаль-
ных этногруппах апокрифическую историю старика-отца, который 
обращается в мастерскую с поломкой сотового телефона, а узнав, что 
он цел, сокрушается, почему же ему не звонят его дети (рис. 42). 

 

 
 

Рис. 42. Фотоколлаж-апокриф о брошенном детьми отце 
 

Убеждающими и наставляющими примерами традиционалистско-
го нравственного поведения в группах могут выступать и кейсы из 
современной жизни мигрантов. Так, в одной из узбекских групп при-
водится случай с водителем маршрутного такси № 81 из Екатерин-
бурга, нашедшим после рейса в салоне сумку с 850 тыс. руб., забытую 
глухонемыми пенсионерами и отвезшего все до копейки по найден-
ному в сумке адресу. Имя узбекского водителя – Равшан. Случай за-
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ставляет задуматься о том, как непохоже достойное поведение ми-
гранта на стереотипные карикатурные образы мигрантов, транслиру-
емые порою российским телевидением (Равшан и Джамшут из «Наша 
Раша»). 

Неотъемлемым элементом традиционалистского дискурса являет-
ся трансляция обиды по отношению к русским и России как непри-
ветливой хозяйке, плохо принимающей гостей, высказываемые с по-
зиций советского интернационализма и концепта дружбы народов. 
В некоторых постах русских упрекают за то, что они «приватизирова-
ли» Победу и забыли о вкладе центральноазиатских народов в сов-
местную борьбу с фашизмом. Осуждаются мнимое интеллектуальное 
превосходство и стереотипное видение мигрантов как людей малооб-
разованных и недалёких. Приведем пример таджикского поста: «Не 
считай лицо нерусской национальности дураком за акцент и грам-
матические ошибки! Помни, он говорит на твоем языке и еще пре-
красно владеет своим, которого ты вообще не знаешь!!!» [сохранена 
стилистика оригинала]. 

Перепост российского ролика социальной рекламы, направленного 
против этнической ксенофобии, вызвал в виртуальных этногруппах 
волну поддержки и лайков. Один из респондентов-узбеков следую-
щим образом описывает данную установку мигрантов в России: «Да 
наше народ удивлён от негостеприимство, знаю плохо выражаются 
про русских, потому что не привыкли такой общении, потому что у 
нас коллективное общество, и привыкли друг другу помогать без вся-
ких намеков, а тут совсем по другому)» [сохранена стилистика ори-
гинала]. А в стихах таджикского пользователя Алексея Авгановюза 
«Не гастарбайтер я…» мы находим одновременно и горькую обиду 
мигранта, связанную с социальным исключением, и фашиствующей 
ксенофобией, и готовность по-братски разделить все трудности с рус-
ским народом (рис. 43). 

4. Контентный дискурс эмансипации. В качестве маргинального 
контентного дискурса, пока еще только набирающего силу, мы выде-
ляем дискурс эмансипации, проявляющийся достаточно фрагментар-
но и несмело в сравнении с другими господствующими этнодискур-
сами. Тенденция на антитрадиционалисткую и антирелигиозную 



147 

эмансипацию проявляется в принятии и использовании глобальных 
потребительских трендов и молодежных западных направлений (в 
частности, селфи; группы «Selfie Tj | Селфи Таджикистан ✔» 

(http://vk.com/selfie_tjk), «Селфи Кыргызы�»(http://vk.com/selfie_kgz), 
использовании в названиях групп эпитетов «гламурные» (группа «ツ

ღСаМыЕ ღЧёТкИеღ ГлАмуРнЫе УзБеКи» (http://vk.com/ 
public53859175), «золотая молодежь» (группа «Золотая молодежь Та-
джикистана...²º¹²» (http://vk.com/elected_tj) (рис. 44). 

 

 
 

Рис. 43. Пример поста, направленного на разрушение стереотипа о мигрантах  
из Центральной Азии как малообразованных людях 

 

 
                                      а                                 б                                           в 

 
Рис. 44. Посты, отражающие влияние модных молодежных направлений  
и потребительских трендов в виртуальных этнокомьюнити мигрантов: 

а – пост-коллаж рэпера из Таджикистана в группе «Золотая молодежь Таджикистана»;  
б – фотопост «селфи» мусульманки; в – фотопост в таджикской этногруппе  

о смене гендерных ролей 
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В подобных группах явно прозападной или глобалистской направ-
ленености часто можно встретить демонстрации арт-фото предметов 
престижного потребления – дорогих машин, смартфонов, роскошных 
моделей в европейской одежде.  

Имеет место и расширенная трактовка религиозности не как сле-
пого следования арабской версии ислама, но как комплексного объ-
единения местных доисламских верований среднеазиатских народов и 
арабской версии ислама. В частности, в группе «Енисейские Кыргы-
зы» приводится развернутый пост, посвященный тенгрианству (как 
традиции почитания предков и обычаев, свободной религиозности 
тюрок, отличной от арабской), а также пост про действенность и по-
лезность буддийских мантр «Качественные звуки слушаю её всегда и 
регулярно особенно после трудовых будней! Кидайте в коменты буд-
дийские мантры, будем вместе слушать и расслабляться» [сохране-
на стилистика оригинала], невозможные в ортодоксальных мусуль-
манских ресурсах. 

В обсуждении роли женщины в мусульманском мире также на фо-
румах нередко проскальзывают нотки эмансипационной установки. 
Так, на кыргызском форуме, посвященном обсуждению допустимости 
многоженства, одна из участниц – Гульназ Муканбетова – высмеивает 
мусульманскую трактовку роли женщины и отвергает ее (пост: «"... и 
будьте простыми овощами, будьте верны как собака Павлова, под-
чиняйтесь всем приказам и капризам парня..." Нет уж спасибо» [со-
хранена стилистика оригинала]. Другой участник дискуссии – Адилет 
Тулеков – указывает, что многоженство – это чуждый тюркам араб-
ский обычай, признается в склонности к «родноверию» и непонима-
нии ислама. Приведем пост полностью: «Эта фигня с многожен-
ством появилась когда в арабских странах были воины и много муж-
чин погибало и чтоб женщины не оставались одни ввели многожён-
ство, кыргызам это чуждо, мы от природы однолюбы и очень ро-
мантичны, ислам был нам навязан, но это часть нашей культуру и с 
этим надо смириться, лично я склонен к родноверию, я не понимаю 
ислам, его порядки чужды свободному человеку, наши корни имеют 
европеоидное начало» [сохранена стилистика оригинала]). Одна из 
пользовательниц анонимной группы «Признавайся, Узбекистан» с 
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сожалением пишет: «Все самые важные запреты в моей жизни мне 
объясняли одной фразой: потому что ты девочка» [сохранена стили-
стика оригинала]. 

В группе «ツღСаМыЕ ღЧёТкИеღ ГлАмуРнЫе УзБеКи» приво-
дится поразительный с точки зрения традиционного исламского под-
хода пост: «Мы не знаем, что будет завтра: наше дело - быть 
счастливыми сегодня» и «Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои 
уроки. Не ваше дело» [сохранена стилистика оригинала]. 

Многие респонденты (респондентки) с пониманием (хотя и без эн-
тузиазма) относятся к подобному «гламурному» дискурсу: «Человек 
стремится быть на вершине, хочет быть конкурентоспособным для 
других и видеть, что у него есть то, что есть у всех и больше. Если 
позволяют доходы и подходит к их вкусу, почему бы и нет. Выбор 
каждого, опять таки) Я за то, что счастливым нужно быть ти-
хо…» [сохранена стилистика оригинала]. При этом многие респон-
денты сохраняют резко отрицательное отношение к подобному дис-
курсу: «А не стать европодобным) Я за патриархат» [сохранена 
стилистика оригинала]. 

В целом, как нам кажется, сегодня можно говорить о наличии не-
скольких альтернативных образов-проектов идентичности мигрантов 
из среднеазатских стран. Это мусульманский, националистический, 
традиционалистски-советский и только формирующийся глобально-
эмансипаторский проекты. Они имеют неравный вес, неравное значе-
ние и разные перспективы в жизни мигрантов.  

По всей видимости, традиционалистски-советский и мусульманский 
проекты будут терять популярность в силу неадекватности их установок 
среде принимающего общества и задачам адаптации самих мигрантов. 
Под воздействием гораздо дальше зашедшего по пути модернизации 
российского общества будет происходить постепенная эмансипация со-
знания мигрантов от религиозных и в целом традиционалистских уста-
новок. Какие-то шансы у мусульманского проекта появляются в случае 
неуспеха попыток адаптации и ассимиляции мигрантов и перехода их к 
тактике «геттоизации» и враждебного противостояния принимающему 
сообществу. В этом случае ислам может радикализоваться и превратить-
ся в опору и оружие межкультурного конфликта. 
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Традиционалистски-советский дискурс будет постепенно отмирать 
с исчезновением советских реалий, на которых он базируется. Гло-
бально-потребительски-эмансипационный дискурс, напротив, имеет 
все шансы к тематическому углублению и количественному расши-
рению, поскольку среда проживания мигрантов стремительно меняет-
ся. В ходе дальнейшей реализации нашего исследовательского проек-
та мы постараемся, в перспективе семиотического подхода, углубить 
анализ выразительных средств, нарративистики и риторики воспроиз-
водства и поддержания этноидентичности в виртуальных этнокомью-
нити центральноазиатских мигрантов в российских социальных сетях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Хотелось бы внести тему виртуальных этнокомьюнити и вирту-
альной идентичности мигранта в более широкий контекст проблем 
новой глобалистской транслокальности и подвести некоторые итоги 
нашей аналитической работы. Обстоятельное изучение данной темы 
позволяет нам, предположив определенные тренды развития ситуации 
миграции с виртуальной поддержкой, задать перспективы возможно-
го исследования «цифровых мигрантов» и «цифровых диаспор». 

Классические модернистские теории миграции, исходя из неарти-
кулированного постулата обязательной локализации, описывали её 
как процесс смены мигрантами локальности с родительского обще-
ства на принимающее сообщество. Сам мигрант рассматривался как 
маргинал, находящийся в ситуации транзита между двумя общества-
ми / локальностями соответственно. Выход из такой ситуации виделся 
в политике ассимиляции и адаптации к новой локальности – прини-
мающему сообществу, либо «геттоизации» (т.е. сохранении лояльно-
сти прежней локальности). В любом случае речь шла о нахождении 
«места» (как в социальном, так и в географическом пространстве). 

Концепция транснациональной и транслокальной миграции задает 
новую глобалистскую перспективу. На смену продуцированию ло-
кальностей приходит процесс продуцирования транслокальности. 
В результате глобализации социальные поля, создаваемые мигранта-
ми, пересекают географическую, культурную и политическую грани-
цы. Трансмигранты принадлежат нескольким локальностям одновре-
менно и включены в более чем одно сообщество. 

Проблема производства новой «коммуникативной локальности» в 
ситуации этнической транслокальности является одной из самых 
насущных для любых этнических общностей в ситуации миграции из 
общества исхода в принимающее сообщество.  

В традиционных племенных сообществах внутриэтнические ком-
муникации выстраивались через непосредственную пространственно-
временную сопряженность «здесь и сейчас». С началом же процессов 
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переселения народов и миграции, образования полиэтнических общ-
ностей, транслокальность данных объединений провоцирует пробле-
му временной синхронизации и организации пространственной со-
пряженности / закрытости в едином этническом пространстве групп 
мигрантов и этнического ядра – исторической родины.  

На индивидуальном уровне данная проблема решается для ми-
грантов через личную (порою письменную) коммуникацию с род-
ственниками и поездки на родину. Получение же информации благо-
даря традиционным масс-медиа (печать, радио, телевидение) позволя-
ет мигранту находиться в контексте актуальной жизнедеятельности 
общества исхода.  

На групповом уровне – через интеграцию этнических коммуника-
ций в диаспору (этническую социальную сеть) и поддержание диас-
порой контактов с исторической родиной с использованием набора 
традиционных коммуникаций. Альтернативным вариантом решения 
обозначенной для мигранта проблемы могут стать отрешение от кон-
текста «здесь и сейчас» с обществом исхода, а также синхронизация и 
пространственная сопряженность-вхождение с принимающим сооб-
ществом в процессе адаптации и аккультурации.  

Глобализация и электронные социальные медиа оказывают серь-
ёзное влияние на проблему достижения «коммуникативной локально-
сти» этническими мигрантами в плане пространственно-временной 
организации коммуникаций как между членами этнической сети-
диаспоры в принимающем сообществе, так и с родственниками и дру-
зьями в обществе исхода и, наконец, с принимающим сообществом. 
Так, у мигрантов возникают следующие возможности: 

– организация закрытых межличностных виртуальных коммуни-
каций с родственниками и друзьями с использованием социальных 
сетей и мессенджеров;  

– создание открытого / закрытого виртуального дискурса на темы 
поддержания этнической идентичности и этнической сетевой под-
держки с продуцированием социального капитала, направленного на 
социально-сетевую адаптацию мигрантов в принимающее сообще-
ство. 
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Эвристически продуктивным является анализ трансформаций 
внутриэтнических социальных отношений и дискурса мигрантов, 
происходящих под воздействием производства новой виртуальной 
транслокальности Интернета и «виртуальной коммуникативной ло-
кальности» сетевых сообществ. Само существование социальных эт-
нических сетей в офлайн не является новым феноменом для социаль-
ного анализа этничности и процессов миграции. Однако перенос эт-
нических социальных сетей в виртуальное пространство и возможно-
сти новой организации виртуальной локальности и синхронизации 
общения в Сети представляют определенный исследовательский вы-
зов для этносоциологии и социальной теории. В ситуации изменений 
уровня транслокальности этнических сообществ и переноса «комму-
никативной локальности» в электронное пространство, социальные 
сети выступают в роли своеобразных драйверов новой этнической 
социальности и этнического дискурса.  

В числе основных характеристик новой «виртуальной коммуника-
тивной локальности» в электронных этнокомьюнити мигрантов выде-
лим следующие: 

– низкие барьеры для входа / выхода в данную виртуальную ло-
кальность; 

– возможность произвольного управления режимами открытости / 
закрытости коммуникации с различными партнерами и сообществами 
внутри виртуальной локальности; 

– манипуляция режимами синхронности / асинхронности общения; 
– организация режима открытости и самопрезентации участников; 
– снижение трансакционных издержек общения; 
– неиерархичность коммуникации и добровольность / ненасиль-

ственность общения в виртуальной локальности. 
В нашей работе мы попытались описать, каким образом транзит 

офлайн-сетей мигрантов в формат «виртуальных этнокомьюнити» 
или «цифровых диаспор» меняет природу организации коммуникаций 
внутри социальных сетей мигрантов и их роль как некоего социаль-
ного «квазиинститута» для устройства жизни мигранта внутри / вне 
принимающего сообщества. Как показал анализ, созданные мигран-
тами из Центральной Азии на базе российских социальных платформ 



154 

виртуальные этнокомьюнити «перетягивают» на себя ряд функций 
офлайн-диаспор, а членство в них дает определенные прагматические 
и эмоционально-психологические бенефиции участникам. 

Еще одним важным основанием для анализа выступала концепция 
виртуальных этнокомьюнити как своеобразных публичных арен, где 
заинтересованными акторами (чаще всего модераторами) предлага-
ются пользователям (членам сообществ) конкурирующие пакеты 
идентичности и альтернативные лояльности. Кроме того, в рамках 
этих арен виртуализируется (и презентуется) образ «воображаемого 
сообщества» – этноса-нации, к которому принадлежат участники 
«цифровых диаспор». Рассмотрение площадок «цифровых диаспор» 
как своеобразных «скейпов», константных узлов коммуникаций, че-
рез которые проходят «потоки» конкурирующих дискурсов, требую-
щих лояльности со стороны мигрантов, позволило выявить несколько 
альтернативных образов-проектов идентичности для мигрантов из 
среднеазиатских стран. Нами были определены и описаны мусуль-
манский, националистический, традиционалистски-советский и пока 
только формирующийся глобально-консьюмеристский проекты. 

Исходя из результатов исследования, можно сделать определен-
ный прогноз в плане развертывания трендов миграции и мигрантско-
го этнического дискурса, неявно прорисовывающихся через сего-
дняшние реалии.  

Из наличествующих дискурсов идентичности традиционалистски-
советский и мусульманский проекты будут терять популярность в 
силу неадекватности их установок обществу модерна (некоторые 
шансы сохраняются у мусульманского проекта в случае неуспеха по-
пыток адаптации и ассимиляции мигрантов как аффективной реакции 
на подобный неуспех). Глобалистски-консьюмеристский дискурс, 
скорее всего, будет расширяться и углубляться, поскольку отвечает 
транснационалистской и транслокальной установке современных 
«цифровых мигрантов». 

С дальнейшим развитием дискурса в «виртуальных этнокомьюни-
ти» и появлением молодых мигрантов «второго поколения», на наш 
взгляд, неизбежно, как это уже было в Западной Европе, начнет тема-
тизироваться проблематика социального (в том числе и цифрового) 
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неравенства, дискриминации (и в виртуальном пространстве в част-
ности) мигрантов и борьбы за их гражданские права. Сама миграция 
из стран Центральной Азии, во многом благодаря использованию 
виртуальных социальных сетей и цифровых девайсов, будет стано-
виться все более циркулирующей, транснациональной и транзитной 
для России и все менее зависимой и нуждающейся в успешной адап-
тации в принимающем российском сообществе. 

В плане дальнейшей пролонгации и масштабирования научного 
проекта, направленного на анализ влияния производства простран-
ственной транслокальности и «виртуальной коммуникативной ло-
кальности» в Сети на этнические социальные связи и дискурс, можно 
отметить необходимость заполнения определенных исследователь-
ских лакун. К ним бы мы отнесли: 

– более детальное исследование пространственно-временных ха-
рактеристик новой «виртуальной коммуникативной локальности» 
мигрантских «виртуальных этнокомьюнити» как места встречи ми-
грантов в сопоставлении с возможностями офлайн-контактов; 

– до сих пор непроводившийся системный анализ использования 
мигрантами социальных сетей и мессенджеров для выстраивания 
транслокальных виртуальных личных коммуникаций с родственни-
ками и друзьями в обществе исхода и сохранения «незримого присут-
ствия» и социального статуса; 

– рассмотрение роли социальных медиа и Интернета как инстру-
ментов виртуальной разведки при планировании мигрантами исхода в 
другие страны.  

Важными, но недостаточно проработанными темами остаются 
различия в характере использования социальных медиа и мессендже-
ров мигрантами «первого поколения» и более молодыми, частично 
адаптированными мигрантами «второго поколения»; характер поль-
зовательской активности мигрантов на российских онлайн-
платформах за пределами «цифровых диаспор»; цифровое неравен-
ство и дискриминация мигрантов в электронном пространстве.  

В целом ситуация мигранта, живущего «на два дома» в реальном и 
виртуальном мирах, становится все более распространенной и нужда-
ется в дальнейшем изучении. 
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