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СМЕНА ЛОКУСА ЭТНИЧЕСКОГО ДИСКУРСА: 
TERRA INCOGNITA СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ КАК НОВАЯ ПЛАТФОРМА 

ЭТНОФОРМИРУЮЩЕГО ДИСКУРСА 
ДЛЯ МИГРАНТОВ. ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

 
А.П. Глухов  

 
Руководитель проекта, канд. филос. наук, 
доцент кафедры социальных коммуникаций 
Томского государственного университета 

 
Данный сборник статей, уважаемые читатели, написан на осно-

ве материалов исследования, собранных авторами в ходе реализа-
ции научного проекта «Виртуальная этнонациональная идентич-
ность мигранта в зеркале российских социальных сетей», осу-
ществляемого при финансовой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда (проект № 15-03-00300а, 2015). Клю-
чевой интеллектуальной интуицией нашего проекта являлось 
усмотрение факта смены локуса этноформирующей коммуника-
ции. Пространство виртуальных сетей рассматривалось нами как 
новая сценическая площадка, на которой с помощью целого арсе-
нала текстовых, аудио, видео и графических выразительных 
средств модераторы этносообществ и сами участники обладают 
возможностью разыгрывать свою постановку-проект этноса за 
пределами patria, свою версию этнической идентичности. Иссле-
дование осуществлялось рабочей командой проекта, состоящей в 
основном из сотрудников кафедры социальных коммуникаций 
Национального исследовательского Томского государственного 
университета и это не могло не сказаться на наших исследователь-
ских подходах. Мы активно реализовывали, на наш взгляд, плодо-
творную интервенцию концептов коммуникативных месседжей, 
каналов, фильтров и барьеров коммуникации, PR и рекламного 
продвижения и, в целом, коммуникативно-символического подхо-
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да из области анализа бизнес-коммуникаций в сферу рефлексии 
над этноформирующим дискурсом. 

В качестве рабочей научной парадигмы для исследования мы 
использовали конструкционистский подход к проблеме формиро-
вания национально-гражданской и этнической идентичности, вы-
раженный в работах англо-американских этнологов Э. Геллнера1, 
Б. Андерсона2, Э. Хобсбаума3. Тезисно остановимся на ключевых 
концептах конструкционистского подхода. В его рамках исследо-
ватели интерпретируют понятие национальной идентичности как 
интеллектуальный конструкт, создаваемый и навязываемый раз-
личными социальными институтами (в том числе, рекламой) и 
элитами общества массам. Согласно логике конструкционизма 
национальная идентичность, как интеллектуальный конструкт 
элиты, транслируется на потенциальных представителей этноса 
при помощи различных средств масс-медиа, системы образования, 
государственной риторики и т. д. В критических социальных ситу-
ациях этническая мобилизация осуществляется «этническими 
предпринимателями». В отечественной этнологической традиции 
трактовке национальной идентификации как сознательного или 
принудительного выбора «своей» социальной группы, как «навя-
занной» через средства массовой информации  социальности по-
священы работы российского конструктивиста В. А. Тишкова. Со-
гласно его точке зрения этносы представляют собой продукт про-
цесса нациестроительства4. 

Э. Геллнер в своей программной работе утверждает, что нацио-
нализм является относительно недавним историческим явлением и 
тесно связан с процессами модернизации традиционных обществ. 
Национальная идеология, чувство принадлежности к националь-
ному целому, национальная солидарность сограждан не врожден-

                                                
1 Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. 
2 Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распро-
странении национализма. М. : Канон-Пресс-Ц, 2001. 
3 Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 г. СПб. : Алетейя, 1998. 
4 Тишков В.А. Реквием по этносу. Исследования по социально-культурной антро-
пологии. М., 2003. 
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ны биологически и для своего воспроизводства нуждаются в по-
стоянных усилиях культурных аппаратов государства и общества: 
«Но национализм – это не пробуждение древней, скрытой, дрем-
лющей силы, хотя он представляет себя именно таковым. В дей-
ствительности он является следствием новой формы социальной 
организации, опирающейся на полностью обобществленные, цен-
трализованно воспроизводящиеся высокие культуры, каждая из 
которых защищена своим государством»1. Э. Геллнер для описа-
ния нации приводит метафору гигантского аквариума, где микро-
флору и необходимый микроклимат необходимо поддерживать 
искусственно; такие аппараты культуры как образование, церковь, 
средства масс-медиа за счет своей символически-знаковой актив-
ности выступают в роли подобных культурных аппаратов поддер-
жания национальной идентичности. В смысле обусловленности 
национализм, как усилие консолидации, первичнее наций: «Имен-
но национализм порождает нации, а не наоборот. Конечно, нацио-
нализм использует существовавшее ранее множество культур или 
культурное многообразие, хотя он использует его очень выбороч-
но и чаще всего, коренным образом трансформируя»2. 

Конструкционисты подчеркивают инструментальную роль 
средств масс-медиа в конструировании национальной идентично-
сти, они не выступают в качестве производителей культурных 
смыслов. Роль средств масс-медиа в построении национального 
единства сводится к преодолению коммуникативных барьеров 
между социальными акторами и группами, они консолидируют, 
причем, в перспективе национализма, не так важно, на какой 
смысловой основе. Э. Геллнер пишет: «Средства информации не 
передают идею, заложенную в них. Значение того, что в них за-
кладывается, ничтожно мало: сами средства, как и повсеместная 
необходимость абстрактной, централизованной, стандартизиро-
ванной и единой для всех информации, автоматически выражают 
главную идею национализма совершенно независимо от того, что 

                                                
1 Геллнер Э. Нации и национализм. М. : Прогресс, 1991. С. 38. 
2 Там же. С. 43. 
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именно было заложено в конкретное переданное сообщение… Са-
мым существенным оказывается язык и стиль сообщения, так как 
только тот, кто может их понять или хотя бы может получить та-
кую возможность, имеет моральные и экономические основания 
быть членом сообщества, а тот, кто не может, – не имеет»1. Сред-
ства масс-медиа, в силу своей консолидирующей функции, стре-
мятся привести различные толкования национальной истории, ин-
терпретации исторических событий и свершений, национальные 
мифы к единому знаменателю, устранить коммуникативные барь-
еры между элементами социальных подсистем и интегрировать 
сообщество на основе культурно-национальной однородности / 
идентичности, противостоящей социально-имущественной диф-
ференциации общества модерна. 

Весь комплекс проблем, связанных с различием в интерпретации 
этнической и национальной идентичности, классификации различ-
ных типов идентичностей и различий в трактовке национализма в 
России и на Западе, мы, осознавая всю важность данной проблемати-
ки в рамках современной этносоциологии и исследований национа-
лизма, вынесем за скобки (поскольку это не затрагивает напрямую 
исследуемый нами предмет) и отошлем читателя к остросовременной 
монографии исследователей из Института социологии РАН, посвя-
щенной анализу социальных идентичностей на материале России2. 

В фокусе нашего исследовательского подхода находится фено-
мен смены локуса формирования и воспроизводства этнической 
идентичности с традиционных масс-медиа (прессы, радио, телеви-
дения, массовых праздников) на виртуальное пространство соци-
альных сетей. 

Несколько лет назад российская исследовательница А. В. Лу-
кина3, используя конструкционистскую исследовательскую мето-

                                                
1 Геллнер Э. Нации и национализм. М. : Прогресс, 1991. С. 95. 
2 Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной России / 
отв. ред. В.С. Магун. М. : Изд-во Института социологии РАН, 2006. 327 с. 
3 Лукина А.В. Технологии производства и утверждения национальной идентич-
ности // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной 
России / отв. ред. В.С. Магун. М. : Изд-во Института социологии РАН, 2006. 327 с. 
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дологию, осуществила попытку проследить каким образом такие 
морфологические формы русской культуры, как реалистическая 
литература, публицистика, драматический театр, живопись высту-
пили в качестве медиапосредников для формирования «проекта» 
русской нации в XIX столетии. Исследовательница подчеркивала 
элитарный характер данного проекта и интерпретировала россий-
скую идентичность как «навязанную» интеллектуальной элитой и 
правящей властью при помощи доэлектрических медиа (образова-
ние, литература, ритуальные и церемониальные практики и т.д.). 

Публичные сферы обсуждения российской читающей публики 
определялись ею в качестве пространства функционирования 
националистических дискурсов. Здесь, как отмечает А.В. Лукина, 
в «читательских кругах» на протяжении XIX в., особенно его вто-
рой половины, идет процесс производства концепций или проек-
тов «идеального Отечества»1. А.В. Лукина определяет националь-
ную идентичность «как форму нарратива (повествования) и пер-
форманса (спектакля), разыгрываемого коллективным субъектом о 
себе, о своем Другом»2, (что сразу вызывает аллюзии со знамени-
той работой Ги Дебора «Общество спектакля»), подчеркивая кон-
ституирующую роль дискурсивных практик для формирования 
национальной идентичности со стороны властных элит. 

Нашей гипотезой, которую мы на протяжении всего текста ста-
раемся обосновать, является тезис о переносе в XXI веке центра 
тяжести этноформирующего дискурса из сферы традиционных 
офлайн-медиа в область виртуальных коммуникаций на социаль-
ных платформах. В ситуации мигранта, в силу причин простран-
ственной отдалённости, выпадающего из под власти эфирного 
воздействия национальных офлайн-медиа, этот процесс носит бо-
лее наглядный и вещественный характер, при этом, не теряя своей 
универсальности. Пространство организации межличностных, 

                                                
1 Лукина А.В. Технологии производства и утверждения национальной идентич-
ности // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной 
России / отв. ред. В.С. Магун. М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 2006. С. 236. 
2 Там же. С. 234. 
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профессиональных, религиозных, этнических, политических и 
всех других видов коммуникаций меняется на наших глазах под 
воздействием виртуальных медийных социальных платформ, и 
данная трансформация носит уже необратимый характер, однако, 
важно осознавать ее последствия. 

Нам бы хотелось предварительно заострить внимание читателя 
на нескольких важных аспектах происходящих изменений в обла-
сти формирования, трансляции и воспроизводства этнической 
идентичности применительно к ситуации мигранта, обусловлен-
ных самой коммуникационно-технологической природой и новы-
ми возможностями социальных сетей. 

Во-первых, социальные платформы и виртуальные этнические 
группы создают технологическую коммуникационно-органи-
зационную инфраструктуру поддержки для офлайн этнических се-
тей. Этнические сети диаспор и родственников, создаваемые с це-
лью совместного ведения, например, трудовой деятельности в 
стране проживания, существовали всегда, но социальные платфор-
мы медиа (такие, как Facebook, ВКонтакте или Одноклассники) 
придают им устойчивую связь, простоту и графическую нагляд-
ность (подобная визуализированная логика коммуникаций в специ-
альной литературе по коммуникациям называется социальным гра-
фом). Как показало исследование, весьма частыми в этнических 
группах являются темы обсуждения родства и землячества: участ-
ники групп ищут общую почву для создания более прочных 
офлайн-сетей родственников и земляков, которым можно доверять. 

Во-вторых, появление новых пограничных феноменов межлич-
ностной коммуникации – вирта, френдинга, лайкинга, троллинга, 
виртуального следования за другими (фолловинга) также транс-
формирует этноформирующий дискурс. Теперь сила и влияние 
виртуального проповедника этичности или религиозности может 
измеряться количеством фолловеров, одобрение этнических по-
стов или мемов может выражаться в количестве лайков или репо-
стов, этнофобия и интолерантность трансформироваться в трол-
линг. Меняются сами формы этнопосланий: теперь это, скорее, не 
длинные, структурированные речи политиков и общественных де-
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ятелей или большие патриотические нарративы, а короткий жанр 
текстово-графической коммуникации: фотожабы, мемы или афо-
ризмы, визуализированные цитаты, то, что можно, наверное, отча-
сти правильно, назвать убеждающей инфографикой. 

В-третьих, для социальных сетей характерен феномен транс-
формации сферы социальных коммуникаций через снятие бинар-
ной оппозиции публичных и приватных коммуникаций. В ситуа-
ции диффузии личностного и публичного, в этнических сетях пуб-
личный призыв к определенным действиям и мобилизации может 
носить личностный персональный оттенок и, наоборот, частные 
обсуждения партикулярных вопросов в форуме этногруппы могут 
получать широкую публичную огласку. 

В-четвертых, хотелось бы акцентировать такую особенность 
виртуально-сетевого общения как кратно возрастающие в вирту-
альном общении со стороны юзера, так и со стороны  модератора 
возможности управления впечатлениями о себе или о своей группе 
(о котором в свое время много писал американский социолог по-
вседневности И. Гоффман) и менеджмента драматургии общения. 
Бинарная оппозиция контролируемых / неконтролируемых впе-
чатлений в виртуальном мире сетей сильно смещается в сторону 
значительного контроля за оказываемыми впечатлениями на дру-
гих за счет перформативного конструирования своего аккаунта 
или контента группы и контроля над сообщениями со стороны 
юзера/модератора группы. Драматургический подход к анализу 
выстраивания коммуникации, использовавшийся И. Гоффманом, 
релевантен сетевому пространству даже более, чем офлайн-
практикам, поскольку возможности сценирования коммуникации 
гипертрофируются за счет новых коммуникативных инструментов. 

В-пятых, в социальных сетях открываются огромные возможно-
сти для реализации симулятивно-перформансных практик самопре-
зентации их участниками, с использованием символических ресур-
сов, как текстуального, так и графического характера, в том числе, в 
отношении гипертрофии этнической идентичности, которая в обы-
денных офлайн-практиках может вообще не тематизироваться но-
сителем или даже маскироваться. В онлайн-общении на социальных 
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платформах, благодаря широким возможностям наполнения персо-
нального профайла, мигрант может заниматься «творением своей 
персоны», манипулируя вербальными, аудиальными и графически-
ми (например, аватаром) символами в очень широком диапазоне. 

Таким образом, сетевое общение выступает в роли компенса-
торного механизма, позволяющего компенсировать физическую 
или социальную депривацию пользователя.  

В-шестых, многообразие типов сетей – блоги, микроблоги, сети 
общения и знакомств, фото- и видеохостинги, – провоцирует мно-
гообразие выразительных подходов в конструировании фреймов 
виртуальной идентичности. Этномесседжи принимают различный 
формат в зависимости от жанровой специфики сетей, это могут 
быть развернутые посты в блогах или на форумах, афоризмы, фо-
тожабы или мемы, визуализированная национальная символика 
или визуальные аллюзии на темы родины, видео- и аудиоконтент. 

Хотелось бы также остановиться на теме активности использо-
вания русскоязычных социальных сетей мигрантами из Средней 
Азии для этнического общения. Как показал мониторинг русско-
язычных социальных сетей, наиболее активно (из рассматривае-
мых нами пяти этносов) пользуются социальными сетями для ор-
ганизации этнического общения мигранты из Киргизии, Узбеки-
стана и Таджикистана с выраженными установками на адаптацию 
и даже ассимиляцию в российском принимающем сообществе; 
многие из них планируют остаться в России на длительное или 
постоянное проживание. Мигранты из Монголии и, особенно, из 
Китая гораздо меньше используют российские социальные сети 
как платформу общения и не намереваются оставаться в России 
длительное время, у большинства из них отсутствует ассимиляци-
онная установка. Из всего многообразия социальных сетей особой 
популярностью у мигрантов пользуются, прежде всего, сети 
ВКонтакте, Facebook и Одноклассники; микроблог Twitter, Rutube, 
Живой журнал и Instagram используются как площадки внутриэт-
нического общения в гораздо меньшей степени. 

Необходимо сделать несколько замечаний относительно часто-
ты и важности использования этнических виртуальных сообществ 
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как инструментов внутриэтнического дискурса и консолидации 
диаспор в России. Согласно данным Федеральной миграционной 
службы России, предоставленным на 27.08.2015, численность за-
регистрированных мигрантов в России – граждан Кыргызстана, 
Узбекистана и Таджикистана составляет в совокупности 3804 ты-
сяч человек (см. табл. 1). 
 

Т а б л и ц а  1 
Распределение зарегистрированных мигрантов – граждан стран  

Центральной Азии в разрезе стран  
(на основе данных, предоставленных ФМС России, 

http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/54891/) 
 

Страна Кыргызстан Таджикистан Узбекистан Китай Монголия 
Количество 
зарегистри-
рованных 
мигрантов 

520 328 966 789 2 029 945 268 358 18 630 

 
Следует также отметить, что на территории России, даже по 

официальным данным, проживает большое количество нелегаль-
ных мигрантов. Согласно заявлению на одном из последних засе-
даний своей службы главы УФМС России Константина Ромода-
новского, количество иностранных граждан, которые незаконно 
проживают в России, на 2015 год составляет около 3–4 млн чело-
век (большая часть из них – мигранты из Средней Азии). Таким 
образом, общее число мигрантов из Центральной Азии в России 
можно приблизительно оценить в 6–7 млн человек. 

Общее количество пользователей кыргызских виртуальных эт-
нических групп в социальной сети ВКонтакте составляет около 
40 тысяч человек, приблизительное количество участников узбек-
ских виртуальных этнических сообществ – 70 тысяч, таджикских 
виртуальных этнических сообществ – около 100 тысяч пользовате-
лей. Статистикой по монгольским виртуальным сообществам мы 
не располагаем, но, исходя из незначительной доли монголов в 
миграционном потоке, всего несколько тысяч человек, их количе-
ственный вклад незначителен; как показало исследование, китай-
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ские мигранты почти не пользуются российскими социальными 
сетями для создания этногрупп, предпочитая свои платформы1. 
Следует подчеркнуть, что многие этнические мигранты-
пользователи участвуют в нескольких этнических виртуальных 
сообществах, в тоже время не все этнические сообщества в сети 
ВКонтакте включают только российских мигрантов (в частности, 
группы мигрантов Центральной Азии в Украине на этой социаль-
ной платформе широко известны). Тем не менее, простой подсчет 
показывает, что совокупное количество мигрантов из Средней 
Азии – участников виртуальных этносообществ в российской со-
циальной сети ВКонтакте – не менее 200 тыс. человек, в процент-
ном отношении это составляет всего 2–3% от общей численности 
диаспоры в России2.  

В силу их незначительного долевого веса, мы не можем экстра-
полировать установки, мнения и предпочтения мигрантов – членов 
виртуальных групп в социальной сети ВКонтакте и других сетей – 
на всю диаспору мигрантов из Центральной Азии в России, по-
скольку у нас нет никаких оснований  для подтверждения репре-
зентативности выборки. Тем не менее, анализ содержания этно-
дискурса в социальных сетях является важным инструментом мо-
ниторинга настроений, взглядов и мнений среди мигрантов. 

Как показывает опыт (в том числе, и нашего исследования), ис-
пользуя традиционные методы социологического исследования – 
интервью face-to-face, фокус-группы, и стандартизированные 
опросы, невозможно получить соответствующую информацию от 
респондентов из-за наличия психологической дистанции и неже-
лания выдавать любую информацию для исследователей как по-

                                                
1 Приблизительные данные по численности участников виртуальных этнических 
групп были получены в результате прямого количественно подсчета и аппрокси-
мации данных.  
2 Количественные параметры этногрупп в социальной сети Facebook мы не учи-
тываем, потому что, во-первых, общее их количество на порядок меньше, чем в 
ВКонтакте, а, во-вторых, аккаунт в Facebook, большинство мигрантов заводят 
уже как дополнительно открывающий новые возможности общения в совокупно-
сти с ВКонтакте. 



15 

тенциальных представителей официальных институтов власти. 
В виртуальных группах мигрантов пользователь совершенно от-
крыто может выражать свои взгляды и мнения, не боясь, что они 
могут быть кем-то «подслушаны». Кроме того, мигрантов – членов 
этнических групп в виртуальных социальных сетях можно назвать 
лидерами общественного мнения в диаспоре, особенно среди мо-
лодых людей, поскольку они более образованны, знают и исполь-
зуют информационные технологии, имеют сравнительно высокий 
уровень жизни, что и позволяет им общаться в виртуальных сетях. 
Взгляды подобных лидеров мнений, так или иначе, транслируются 
на всю диаспору и часто разделяется ею. 

Одной из ключевых целей, исследовательского проекта, 
направленного на анализ виртуального этнодискурса среденеази-
атских мигрантов в социальных сетях, было выявление и класси-
фикация с помощью дискурс-анализа коммуникативных стратегий 
и тактик предписания виртуальной национальной идентичности 
мигранта модераторами, диаспорой и этносообществами, приме-
няемыми в социальных сетях. Как показали интервью с модерато-
рами и мониторинг самих сетей, подобные стратегии (за исключе-
нием некоторых религиозно-ориентированных групп) редко носят 
осознанно-направленный характер, скорее, это полуосознанные 
тактики виртуального поведения модераторов, которые ориенти-
руются на поддержку своих постов, тем и конкурсов, выраженную 
в виде лайков, репостов и увеличения посещаемости и обсужде-
ний. Тем не менее, постфактум, подобные стратегии могут быть 
подвергнуты рефлексии и определенной типологизации в качестве 
неких идеально-типических объяснительных моделей.  

Вся деятельность модераторов в виртуальных этнокомьюнити 
может быть сведена к контент- и комьюнити-менеджменту. Ска-
жем несколько слов о комьюнити-менеджменте, уделив основное 
внимание контент-менеджменту, поскольку он носит преоблада-
ющий характер. 

Модераторы этногрупп в области комьюнити-менеджмента, т.е. 
в деятельности, направленной на «оживление» и интенсификацию 
общения в группах, используют в основном подражательные при-
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емы, заимствованные у русскоязычных групп. Активно использу-
ются приглашения к вступлению в группу, откровенному обще-
нию (один из аргументов – здесь тебя не услышат старшие род-
ственники, зато можно познакомиться с лицами противоположно-
го пола), увеличению количества участников. Модераторы прово-
цируют различные обсуждения национальных и религиозных тем. 
Приведем несколько примеров: какая из известных этнопредстави-
тельниц самая красивая, может ли истинный мусульманин-
представитель диаспоры иметь четыре жены, за какую националь-
ную команду необходимо болеть и кто победит в соревнованиях. 
Модераторы также устраивают и проводят различные национально 
ориентированные конкурсы (например, конкурс репостов с выиг-
рышем плантина, аналога хиджаба), лотереи и опросы с призыва-
ми проголосовать (что лучше – курутоб или плов, какой из певцов 
предпочтительнее, какая спортивная команда победит и т.д.) 
(рис. 1). К особенностям национального этнокомьюнити-
менеджмента можно отнести ежедневное пожелание доброго утра 
и хорошего дня на многих этнопабликах. 

 

         
а                                                              б 

 

Рис. 1. Примеры комьюнити-менеджмента виртуальных этносообществах: 
а – голосование за лучшего репера; б – конкурс репостов 

 
При всей важности комьюнити-менеджмента необходимо отме-

тить, что в виртуальных этнокомьюнити он пока находится в зача-
точном состоянии и главную свою миссию модераторы видят в 
наполнении групп интересным, поучительным и развлекательным 
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контентом на национально-религиозные  и глобальные темы. Сам 
контент часто носит вторичный характер и перепостивается с 
определенными искажениями или изменениями из одной этно-
группы в другую, момент повторяемости очень заметен. 

В рамках анализа контент-менеджмента коротко охарактеризу-
ем жанровый характер, тематику и топику, а также риторику кон-
тента. В качестве убеждающих текстов большинство виртуальных 
этногрупп используют эклектическое сочетание низких и высоких 
литературных жанров, включающих в себя, притчу, религиозное 
наставление, цитаты из Корана и изречения великих людей, этно-
графические очерки и выдержки из исторических документов и 
исследований, язык делового общения, а также одновременно 
анекдоты и шутки, карикатуры и стихи, пародии. 

Визуальный ряд этногрупп также эклектичен: используется, 
например, жанр «визуального ностальжи» – фото и картины из 
жизни советского периода с подписями типа «кто знает, тот пой-
мёт», фото и рисунки родных, особенно, высокогорных пейзажей, 
жанры комиксов и инфографики, в том числе и на религиозную 
тематику, коллажи и фотожабы (с эксплуатацией образов полити-
ков и известных актеров), фотозарисовки и фоторепортажи. Ви-
деоконтент виртуальных этносообществ требует отдельного ис-
следования. Эклектика текстовой и визуальной коммуникации, по-
видимому, отражает маргинальную ситуацию самого мигранта: он 
находится на перекрестье различных дискурсов: глобально-
потребительского, национального, религиозного, российского 
официально-государственного. 

Тематика предписывающего национального дискурса агрегиро-
вана нами в несколько ключевых дискурсивных топиков. В зависи-
мости от предлагаемого проекта идентичности мы выделяем три 
основных и два маргинальных типа контента и дискурса. Марги-
нальными, на наш взгляд, в виртуальных этнокомьюнити являются 
глобально-потребительски-эмансипационный и ксенофобско-
националистический дискурсы. К ведущим контентным дискурсам 
относятся религиозный, национальный и традиционалистски-
советский типы контента-дискурса. При том, что они взаимно со-
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гласованы (быть подлинным сыном своего народа означает быть 
истинным мусульманином и нравственным человеком), между ни-
ми нередко возникают противоречия, проявляющиеся в полемике на 
форумах сообществ. 

Приведем только два выразительных примера. Разгоревшаяся 
полемика на форуме по поводу максимы гордиться своим наро-
дом: один из участников дискуссии на форуме таджикской группы 
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 Про-
рок (с.а.с) сказал: «Я от арабов, но арабы – не от меня!». В другом 
посте, посвященном модератором группы «Капитан-Таджикистан» 
ветеранам Второй мировой войны, где он благодарит их, за то, что 
они подарили нам еще одну весну, юзер Джоми Баенов настойчиво 
переадресует эту благодарность Аллаху: «они спомошю Аллаха 
победили, незабудте никогда» [сохранена орфография оригинала]. 
Отсюда, есть смысл различения подобных контентных дискурсов 
при всей их взаимосвязанности. 

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

1. Религиозно-мусульманский контентный этнодискурс. Рели-
гиозно-мусульманский дискурс, особенно полно представленный в 
узбекских и таджикских виртуальных этносообществах, является 
наиболее комплексным, структурированным и сознательно-
организованным, вплоть до создания специальных религиозно-
тематических групп. В частности, наше внимание привлекла чрез-
вычайно многочисленная группа в социальной сети ВКонтакте 
(обозначена как виртуальное образовательное учреждение) – 
«Дневник мусульманки © Ислам» с 242 278 подписчиками, содер-
жащая в основном наставления о правильном поведении мусуль-
манской женщины. 
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Исламско-религиозный дискурс включает в себя чрезвычайно 
разнообразный 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 [сохранена 
орфография оригинала]; ирония ситуации в том, что подобные уве-
щевания распространяются через социальные сети); 

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

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

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

– осуждение, как проявления дьявольских суеверий, ношения 
оберегов 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»); 

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

– важной является тема противостояния соблазнам и искусам 
безбожного потребительского западного общества (приведем со-
ответствующий пост: «Это хорошо когда твои друзья не зовут об-
куриться, а зовут пойти помолиться»). 

Чрезвычайно обсуждаемая тема в группе «Дневник мусульман-
ки © Ислам – поведение женщин согласно мусульманским прави-
лам. Способы трансляции религиозных ограничений и запретов 
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для мусульманских женщин многообразны: это и мусульманские 
пословицы («лучшая жена, которая разбудит мужа к Фаджру» 
(предрассветной исламской молитве), осуждение греховного об-
щения между полами и флирта в социальных сетях и др. (рис. 2). 

 

        
 

Рис. 2. 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 ничего не стоит молодому человеку познакомить-
ся 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 познакомить-
ся – 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» су-
пруги в прошлом с кем попало в соцсетях и встречи с посторон-
ними становятся причиной нестабильности семейной жизни, ито-
гом которой в большинстве случаев становится развод. Ведь муж, 
узнав о похождениях своей супруги, не может просто закрыть на 
это глаза» [сохранена орфография оригинала]. 

Процитируем показательный пост, касающийся ношения хи-
джаба1:  
                                                
1 «Хиджаб» в переводе с арабского языка значит барьер, перегородка. В ислам-
ской культуре понимается как вид женской одежды, отражающий принцип 
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«Хиджаб это: 
Хиджаб – это когда при выходе из маршрутки не надо судо-

рожно тянуть кофточку вниз. 
Хиджаб – это когда твои ступни наконец-то отдыхают от высо-

ких 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 
религиозного 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!)» 
[сохранена орфография оригинала]. 

Часто в группах используются как приемы апелляции к Корану 
и Пророку для обоснования правильного поведения девушки 
(пример: пост в группе «Капитан-Таджикистан» вовсе не фунда-
менталистской по установкам: «Посланник Аллаhа, салляллаhу 
аляйхи ва саллям, сказал: «Если женщина ежедневно выполнят 
обязательные 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»), так и образцы низко-
го жанра – карикатуры и комиксы на тематику достойно-
го/недостойного поведения мусульманской женщины и осужде-
ния/одобрения его мужской половиной. Приведем ещё один инте-
ресный мусульманский пост из группы «Золотая молодежь Та-
джикистана» 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 дерзила:)».  

                                                                                                       
скромности и поведения. Самой распространённой формой хиджаба является 
головной платок, который носят многие мусульманские женщины. Но хиджаб 
состоит не только из головного платка. Хиджаб означает полный покров всего 
тела кроме рук, лица и ступней, в длинное, свободное платье из непрозрачной 
ткани. 
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Много исламских постов посвящены теме правильного поведе-
ния мусульманина. Истинно мусульманское поведение излагается, 
порою, в формате доходчивой манеры комиксов, взятых как раз-
влекательный формат с «разлагающегося» Запада (рис. 3). 

 

     
 

Рис. 3. Примеры комикс-постов о правильном поведении мусульманина 
 

Важным, хотя и эпизодическим элементом является антиамери-
канизм, проявляющийся в горячем сочувствии братьям-
мусульманам, испытывающим на себе действие американской во-
енной машины и в «перевёртывающим» реальность ироническом 
дискурсе в отношении американского президента Б. Обамы (когда 
на фотожабах президент Узбекистана Ислам Каримов уклоняется 
от приглашения на встречу и «обьятий» со стороны Б. Обамы, 
встречаются и другие фотоколлажи снижающего характера). 

В целом, религиозно-мусульманский дискурс не вызывает го-
рячих обсуждений и дискуссий среди участников виртуальных 
этнокомьюнити, за исключением темы женской скромности и це-
ломудрия, и носит скорее ритуально-напоминающий характер 
констатации верности традициям при постепенном отходе от них в 
повседневных практиках жизни в принимающем российском об-
ществе. Фундаменталисткая версия ислама, связанная с проповедью 
джихада (войны с неверными) и поддержкой ИГИЛ (запрещенная в 
России организация) не находит понимания и поддержки в виртуаль-
ных мигрантских этнокомьюнити. В частности, в информационном 
посте, посвященном вербовке боевиков в Екатеринбурге для участия 
в боевых действиях «исламского государства», явно сквозит осужде-
ние подобной фундаменталистской деятельности. В одном из постов 
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группы ВКонтакте «Капитан-Таджикистан» осуждающе цитируется 
заявление от 19 марта 2015 г. таджикских боевиков ИГИЛ (запре-
щенная в России организация), опубликованное в социальной сети 
«Одноклассники» (и позднее удалённое как экстремистское), где они 
угрожают властям Душанбе и Москвы; в одном из таджикских этно-
сообществ приводится пост о боевике ИГИЛ (запрещенная в России 
организация), не знающем Суры Корана и путающим их с библей-
скими псалмами (см. рис. 4), приведем еще один таджикский пост: 
«Ислам это религия, а не терроризм, хиджаб это одежда, а не оружие. 
Борода не стреляет это Сунна...». 

 

 
 

Рис. 4. Пост о боевике ИГИЛ «Если бы они знали Коран,  
они бы никогда не убивали людей!» 

 

2. Национальный контентный этнодискурс. Национальный 
контентный этнодискурс при всей его сопряженности с исламски-
ми мотивами имеет самостоятельное значение в виртуальных эт-
нокомьюнити и поддерживается собственными топиками, одно-
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временно и схожими и отличными в группах кыргызских, узбек-
ских и таджикских мигрантов. Важным элементом сохранения 
идентичности для мигрантов является апелляция к визуальным 
символам-маркерам национального, постоянно повторяющимся в 
виртуальных этногруппах. Так, в узбекских этногруппах такими 
символами чаще всего выступают плов, богато накрытый нацио-
нальный стол (подведение узбекским модератором итогов конкур-
са селфи с собственноручно изготовленными блюдами: «Лучше 
узбекской кухни может быть только узбекская кухня! Спасибо 
участникам группы за их фото с любимыми блюдами»), девушки-
узбечки в национальных нарядах; в таджикских этногруппах часто 
встречаются образы высокогорья («В мире много красивых мест, 
но Таджикистан в моём сердце на первом месте»; еще одна выра-
зительная выдержка из поста «Капитана-Таджикистана»: «Днем я 
работаю. А по ночам мне снятся горы. Как же я хочу домой»), ис-
пользуется образ льва,  предметы прикладного искусства, таджик-
ские музыкальные инструменты («Реп и рок это конечно хорошо, 
но если ты таджик то ты обязан знать свои народные инструмен-
ты!» [сохранена орфография оригинала]) в обоих этногруппах ис-
пользуется символика национальной одежды – халатов, туфлей, 
тюбетеек; для кыргызских виртуальных комьюнити характерна 
публикация сцен соколиной охоты, борьбы, образов искусных 
степных наездников и пастбищ, былинных батыров, относящихся 
к временам енисейских кыргызов (рис. 5). 

 

     
а                                       б                                          в 

 

Рис. 5. 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 
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Еще один важный топик, прослеживающийся в постах как кы-
рыгзских, так и, особенно, узбекских и таджикских виртуальных 
этногрупп, это апелляция – гордость за ярких, неординарных, вы-
дающихся людей – представителей своего этноса. Здесь также 
можно выделить высокий и низкий стили: с одной стороны, кыр-
гызы гордятся великими воинами-завоевателями (такими, как хан 
Иренек) и писателем Чингизом Айтматовым (приведем пост: 
«прочитала книгу Айтматова “Материнское поле” – Великое про-
изведение, Великого писателя. …Убедилась в том, что Айтматов 
лучше всех европейских писателей») и поэтом Темиркулом Уме-
талиевым, таджики великими зодчими и поэтами (Фирдоуси, 
О. Хайям), узбеки – также завоевателями и поэтами, космонавтами 
(Тамерланом, Улукбеком, Рудаки, Алишером Навои), с дугой сто-
роны, в узбекских виртуальных комьюнити  множество постов по-
священо эстрадной узбекской певице, выступающей на россий-
ской эстраде – Наргиз Закировой, таджикские посты делают свои-
ми героями борца и киноактера Мусо Пахлавона (Мусо Исоева), 
ручную медведицу, ходившую вместе с дедушкой-дрес-
сировщиком по улицам Душанбе в 2000-е годы (рис. 6), красави-
цу-узбечку 19-летнюю Муниру Мирзоеву вошедшую в список са-
мых красивых девушек интернет-проекта The Atlas of Beauty. До-
статочно часто в этногруппах перепостиваются портреты извест-
ных людей – представителей нации как подтверждения ее величия. 

 

   
а                             б                                в 

 
Рис. 6. 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 
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Значительное место (особенно, в историко-этнографически ори-
ентированных группах типа кыргыгзской группы «ЕНИСЕЙСКИЕ 
КЫРГЫЗЫ: Потомки великих воинов с берегов Енисея!») занимают 
топики, посвященные истории народов, великим историческим за-
воеваниям, этнографическим описаниям быта, национальных обря-
дов и обычаев. В частности, в указанной кыргызской группе публи-
куются материалы по истории завоеваний енисейских кыргызов, 
истории кыргызского костюма, обычаю охоты с беркутами, там же 
публикуется целая серия фоторепортажей из жизни памирских кыр-
гызов в объективе National Geographic. Встречаются историко-
этнографические топики и в публикуемых материалах узбекских и 
таджикских виртуальных этногрупп, в частности, на социальном 
научном сайте в Facebook «Узбекистан на Великом шелковом пути 
(https://www.facebook.com/ www.silkway.uz) и открытой группе в 
сети ВКонтакте «HISTORY – История Таджикистана – تان  «تاجيكس
(http://vk.com/historytj). 

Важным национальным топиком является дискурс благодарно-
сти старикам-ветеранам Второй мировой войны из среденеази-
атских государств, воевавшим на стороне Советского Союза. Как и 
в России, накануне Дня победы, «информационная стена» вирту-
альных этногрупп переполнена фото ветеранов из Средней Азии и 
словами благодарности в их адрес, нередко встречается слоган 
«Рахмат деду за Победу!», как и упреки русским в забвении вклада 
других этносов Советского Союза в победу в Великой Отече-
ственной войне (рис. 7).  

В некоторой доле постов в виртуальных этнокмьюнити присут-
ствует претензия на национальное превосходство, однако, она 
обычно имеет ироничную форму подачи (например, «Таджикские 
парни самые ревнивые в мире, потому что таджикские девушки 
самые красивые!») и, часто, оспаривается самими участниками 
групп на форумах (например, на весьма шутливый пост «Таджики 
рулят миром!», один из юзеров Shahboz Imomzoda отвечает, что 
«мы не можем рулить своей страной и еще “мы рулим миром”?, 
если честно смешно» или на вопрос в кыргызской группе «Чё 
гуглят кыргызы?» «Что такое Кыргызстан?» пользователь Бекбол-
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сун Кутболсунов отвечает: «Это революция и выборы каждые 
5 лет; Шучу…! Это страна небесных гор!»).  

 

   
 

Рис. 7. Фотопосты и фотоколлажи ветеранов Великой Отечественной  
из стран Центральной Азии (жанр «Рахмат деду за Победу!») 

 

     
а                        б                                   в 

 
Рис. 8. 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 
 

Тем не менее, в таджикских группах повторяются слова И. Ста-
лина, 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 что они 
являются  потомками великих воинов с берегов Енисея, что сулит 
великую будущность. Встречаются повсеместно шутливые посты-
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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. 8).  

Пожалуй, наиболее эмоционально наполненным является то-
пик ностальгии по утраченной (временно?) родине, часто прини-
мающий текстовую или визуальную поэтическую форму (в пример 
приведем таджикский пост в одной из этногрупп: «Мы выросли в 
Таджикистане!!! Теперь живем по всей земле... Зелёный город мы 
любили!!! Домами, семьями дружили... Весною город расцветал.. 
Деревья летом, тень дарили... Купаться на канал ходили… Теперь 
мы разбрелись по Свету, И пишем лишь, по интернету. Но любим, 
всё же город свой. Такой далёкий, но родной!!!»), часто выражает-
ся в фотоконтенте пейзажей гор и равнин, прекрасных городов, 
детских забав советского периода (вроде купания в оросительных 
каналах) (рис. 9) и приписок «кто знает, тот поймет».  

 

 
 

Рис. 9. Фотопост купания таджикской детворы в оросительных каналах 
 

Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что в виртуальных этно-
группах среднеазиатских мигрантов мы имеет дело с рефлексив-
ной умеренной версией национализма с изрядной долей самоиро-
нии (см. Рис.10), далёкой от фундаменталистских религиозных и 
ксенофобских крайностей. Большинство мигрантов, приезжающих 
в Россию из Средней Азии, нацелены на адаптацию и частичную 
ассимиляцию, насколько это допускает принимающее сообщество, 
стратегия «геттоизации» и антагонизма с местным населением для 
них неприемлема (можно привести в пример повторяющийся шут-
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ливый узбекский пост о том, что «Узбекистан – это просто наш 
офис, а родина – это весь мир». 

 

   
 

Рис. 10. Примеры постов национальной самоиронии  
в виртуальных таджикских комьюнити 

 
3. Традиционалистский нравственный дискурс. Как нам кажет-

ся, здесь можно говорить о связной системе взглядов, которая 
включает в себя критику потребительского общества, осуждение 
погони за богатством, утверждение нравственного превосходства 
бедности, ностальгию по временам интернациональной дружбы 
народов, обиду на современных россиян за их шовинистические и 
ксенофобские установки. Причем от религиозно-
националистического дискурса его отличает осознанная установка 
на интернационализм и дифференцирующую оценку людей по 
внеэтническим критериям богатства/бедности и нравственно до-
стойного/недостойного поведения (см. Рис. 11). В качестве приме-
ра 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 де-
лится на Христиан и Мусульман. Мир делится: на хороших и пло-
хих людей, запомните это» [сохранена орфография оригинала].  
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Рис. 11. Фотопост и коллаж на тему дружбы народов  
в таджикских этногруппах 

 
Помимо советского по происхождению ностальгического ин-

тернационализма характерной чертой традиционалистского дис-
курса является осуждение потребительского общества и потреби-
тельской психологии, принимающее самые разнообразные формы 
от патетического утверждения о ветеранах Второй Мировой 
«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 – пустота в сравнении с 
детьми, родителями и друзьями» (рис. 12) до пародийного фото 
палки для селфи в виде газового сантехнического ключа и выду-
манного слогана для компании Apple – «Apple – мы зарабатываем 
миллионы на понтах молодежи». Существенной темой является 
тема морального превосходства бедных, у которых «жесткие по-
душки и мягкие сердца» над бессердечными богачами и необхо-
димости сострадания всему живому, униженным и оскорбленным 
(в одной из таджикских групп приводится стихотворение таджик-
ского автора об Уродливом коте, где на примере страданий живот-
ного автор постигает вселенский закон сострадания всему живо-
му).  

Важным элементом традиционалистского нравственного дис-
курса является призыв к почитанию старших и, особенно родите-
лей, он принимает чрезвычайно разнообразные формы (рис. 13) от 
приведения цитат из Корана («Довольство Аллаха – в довольстве 
родителей, и гнев Аллаха – в гневе родителей…»), народный по-
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словиц («Таджикская поговорка: Отец не может прославить сына, 
но сын может прославить отца») до поэтических сентенций1 и 
убеждающих риторических нарративов. 

 

     
 

Рис. 12. Посты-коллажи с осуждением потребительского общества  
в виртуальных группах центральноазиатских мигрантов 

 
 

     
 

Рис. 13. Посты,  посвященные почитанию матери в виртуальных группах  
центральноазиатских мигрантов 

 
Мы несколько раз встречали в разных интерпретациях в вирту-

альных этногруппах апокрифическую историю старика-отца, ко-
торый обращается в мастерскую с поломкой сотового телефона, а 
узнав, что он цел, сокрушается, почему же ему не звонят его дети 
(рис. 14). 

 
                                                
1 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. 
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Рис. 14. Фотоколлаж-апокриф о брошенном детьми отце 
 

Убеждающими и наставляющими примерами традиционалист-
ского нравственного поведения в группах могут выступать и кей-
сы из современной жизни мигрантов. Так, в одной из узбекских 
групп приводится случай с водителем маршрутного такси № 81 из 
Екатеринбурга, нашедшим после рейса в салоне сумку с 850 тыс. 
руб., забытую глухонемыми пенсионерами и отвезшего все до ко-
пейки по найденному в сумке адресу. Имя узбекского водителя – 
Равшан. Случай заставляет задуматься о том, как непохоже до-
стойное поведение мигранта на стереотипные карикатурные обра-
зы мигрантов, транслируемые, порою, российским телевидением 
(Равшан и Джамшут из «Наша Раша»). 

Неотъемлемым элементом традиционалистского дискурса явля-
ется трансляция обиды по отношению к русским и России как не-
приветливой хозяйке, плохо принимающей своих гостей, высказы-
ваемые с позиций советского интернационализма и концепта друж-
бы народов. В некоторых постах русских упрекают за то, что они 
приватизировали Победу и забыли о вкладе среднеазиатских наро-
дов в совместную борьбу с фашизмом. Осуждается мнимое интел-
лектуальное превосходство и стереотипное видение мигрантов как 
людей малообразованных и недалёких (приведем пример таджик-
ского поста: «Не считай лицо нерусской национальности дураком за 



33 

акцент и грамматические ошибки! Помни, он говорит на твоем язы-
ке и еще прекрасно владеет своим, которого ты вообще не зна-
ешь!!!»). Перепост российского ролика социальной рекламы, 
направленного против этнической ксенофобии вызвал в виртуаль-
ных этногруппах волну поддержки и лайков. А в стихах таджикско-
го юзера Алексея (!?) Авгановюза «Не гастарбайтер я…», мы нахо-
дим, одновременно, и горькую обиду мигранта, связанную с соци-
альным исключением и фашиствующей ксенофобией, и готовность 
по братски разделить все трудности с русским народом. 

 

      
а                             б                                в 

 
Рис. 15. Посты, отражающие влияние модных молодежных направлений  
и потребительских трендов в виртуальных этнокмьюнити 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 

 
4. Контентный дискурс эмансипации. В качестве маргинально-

го контентного дискурса, пока еще только набирающего силу, мы 
выделяем дискурс эмансипации, проявляющийся достаточно 
фрагментарно и несмело в сравнении с другими господствующими 
этнодискурсами. Тенденция на антитрадционалисткую и антире-
лигиозную эмансипацию проявляется в принятии и использовании  
глобальных потребительских трендов и молодежных западных 
направлений (в частности, селфи; группы «Selfie Tj | Селфи Та-
джикистан ✔» (http://vk.com/selfie_tjk), «Селфи Кыргы-
зы�»(http://vk.com/selfie_kgz), использовании в названиях групп 
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эпитетов «гламурные» (группа «ツღСаМыЕ ღЧёТкИеღ ГлАмуР-
нЫе УзБеКи» (http://vk.com/public53859175), «золотая молодежь» 
(группа «Золотая молодежь Таджикистана...²º¹²» 
(http://vk.com/elected_tj) (рис. 15). 

В подобных группах явно прозападной или глобалистской 
направленности часто можно встретить демонстрации арт-фото 
предметов престижного потребления – дорогих машин, смартфо-
нов, роскошных моделей в европейской одежде (рис. 16). Имеет 
место и расширенная трактовка религиозности не как слепого сле-
дования арабской версии ислама, но как комплексного объедине-
ния местных доисламских верований среднеазиатских народов и 
арабской версии ислама. В частности, в группе «Енисейские Кыр-
гызы» приводится развернутый пост, посвященный тенгрианству 
(как традиции почитания предков и обычаев, свободной религиоз-
ности тюрок, отличной от арабской), а также пост про действен-
ность и полезность буддийских мантр – «Качественные звуки 
слушаю её всегда и регулярно особенно после трудовых будней! 
Кидайте в коменты буддийские мантры, будем вместе слушать и 
расслабляться» [сохранена орфография оригинала], невозможные 
в ортодоксальных мусульманских ресурсах). 

 

   
 

Рис. 16. Посты, подражательно-западной консьюмеристской направленности  
в виртуальных этногруппах мигрантов из Центральной Азии 

 
В обсуждении роли женщины в мусульманском мире также на 

форумах нередко проскальзывают нотки эмансипационной уста-
новки. Так, на кыргызском форуме, посвященном обсуждению до-
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пустимости многоженства, одна из участниц – Гульназ Муканбе-
това высмеивает мусульманскую трактовку роли женщины и от-
вергает ее (пост: «“...и будьте простыми овощами, будьте верны 
как собака Павлова, подчиняйтесь всем приказам и капризам пар-
ня...” Нет уж спасибо), другой участник дискуссии – Адилет Туле-
ков указывает, что многоженство – это чуждый тюркам арабский 
обычай, признается в склонности к «родноверию» и непонимании 
ислама (приведем пост полностью: «Эта фигня с многоженством 
появилась когда в арабских странах были воины и много мужчин 
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 пони-
маю ислам, его порядки чужды свободному человеку, наши корни 
имеют европеоидное начало» [сохранена орфография оригинала]). 

В группе «Самые чёткие гламурные узбеки» приводится пора-
зительный с точки зрения традиционного исламского подхода 
пост: «Мы не знаем, что будет завтра: наше дело – быть счастли-
выми сегодня» и «Моя жизнь. Мой выбор. Мои ошибки. Мои уро-
ки. Не ваше дело» [сохранена орфография оригинала]. 

5. Дискурс ксенофобского троллинга. Иногда представители 
русских националистических организаций или отдельные активи-
сты-ксенофобы заходят в виртуальные этнокомьюнити мигрантов 
с целью откровенного тролинга, провокаций и оскорблений. При-
ведем в пример сравнительно сдержанный для обычного уровня 
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 ниче-
го не можете, даже говорить по-русски! Уезжайте в свои кишлаки 
!живите с аллахом в хлеву и орите – алла акбар!!! А цивилизация 
истинного Бога не для вас!» [сохранена орфография оригинала]. 
Обычной реакцией модераторов на подобного рода поведение яв-
ляется «бан» и удаление оскорбительных комментов, но иногда 
мигранты с «пришельцами» вступают в полемику и, надо сказать, 
находят убедительные аргументы для защиты своей национальной 



36 

чести и достоинства. Подобного рода дискурс свидетельствует, 
что реальное противостояние русских радикальных националистов 
с мигрантами переносится и на виртуальное пространство, предо-
ставляющее неограниченные возможности безнаказанного трол-
линга оппонентов, что не может не озлоблять и не вызывать от-
ветную агрессию в среде мигрантов. 

В целом, как нам кажется, сегодня можно говорить о наличии 
нескольких альтернативных образов-проектов идентичности ми-
грантов из среднеазатских стран. Это мусульманский, национали-
стический, традиционалистски-советский и только формирующий-
ся глобально-эмансипаторский проекты. Они имеют неравный вес, 
неравное значение 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 по-
степенная эмансипация сознания мигрантов от религиозных и в 
целом традиционалистских установок. Какие-то шансы у мусуль-
манского проекта появляются в случае неуспеха попыток адапта-
ции и ассимиляции мигрантов и перехода их к тактике «геттоиза-
ции» и враждебного противостояния принимающему сообществу, 
в этом случае ислам может радикализоваться и превратиться в 
опору и оружие межкультурного конфликта. Традиционалистски-
советский дискурс будет постепенно отмирать с исчезновением 
советских реалий, на которых он базируется. Глобально-
потребительски-эмансипационный дискурс, напротив, имеет все 
шансы к тематическому углублению и количественному расшире-
нию, поскольку среда проживания мигрантов стремительно меня-
ется. В ходе дальнейшей реализации нашего исследовательского 
проекта мы постараемся, в перспективе семиотического подхода, 
углубить анализ выразительных средств, нарративистики и рито-
рики воспроизводства и поддержания этноидентичности в вирту-
альных этнокомьюнити среднеазиатских мигрантов в российских 
социальных сетях. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДА  
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ-МИГРАНТОВ  

ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СРЕДНЕЙ АЗИИ 
 

Л.В. Ахметова  
 

Доцент Томского государственногопедагогического университета 
 

Глобализация социально-экономических отношений между 
государствами явилась объективным основанием для межэтниче-
ской интеграции в системе высшего образования. Как следствие, в 
системе высшего образования набирает темпы процесс межэтни-
ческого взаимодействия. Поиск эффективных решений в этом 
направлении входит в перечень актуальных задач высших учебных 
заведений страны, о чем пишут многие российские исследовате-
ли1. В связи с этим, возникают вопросы культурно-исторического, 
психолого-педагогического содержания, основное проблемное по-
ле которых включает: 

 исследование различных аспектов межэтнической коммуни-
кации; 

 изучение особенностей адаптации иностранных студентов к 
русскоязычной образовательной среде; 

 исследование, разработка и организация научно обоснован-
ных условий эффективного межэтнического взаимодействия, обу-
чения и профессиональной самореализации; 

                                                
1 Ачкасов В.А. Этническая идентичность в ситуациях общественного выбора // 
Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. Т. 2, № 1; Васютин-
ский В.А. Выбор украинскими студентами языка общения как индикатор транс-
формации этнической идентичности // Трансформация этнической идентичности 
в России и в Украине в постсоветский период. М. : ИЭА РАН, 2013. С. 263–289; 
Калиниченко О.В. Этническая идентичность современной русской студенческой 
молодежи поликультурного образовательного региона Приморского края России: 
динамика с 2000 г. // Материалы V Всероссийской научно-практической конфе-
ренции Молодежь Востока России: История и современность. Хабаровск : 
ДВАГС, 2011. Ч. 1. С. 80–84. 
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 исследование особенностей коммуникации в социальных се-
тях представителей различных этносов (мигрантов), обучающихся 
в российских высших учебных заведениях в условиях этнокуль-
турной интеграции. 

В рамках данной статьи изложены материалы по результатам 
проведенного персонального социологического интервьюирования 
мигрантов – студентов из Центральной и Средней Азии, 
обучающихся в российских высших учебных заведениях. 
Исследование представляет собой часть научного проекта 
«Виртуальная этнонациональная идентичность мигранта в зеркале 
российских социальных сетей» поддержанного грантом 
Российского государственного научного фонда № 15-03-00300 а. 

Группой исследователей – участниками проекта были 
разработаны вопросы интервью с целью изучения когнитивно-
коммуникационной потребности пользования мигрантами из стран 
Средней и Центральной Азии социальными сетями (см. табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1 

Основные направления интервьюирования мигрантов  
(учащейся молодежи) из Центральной и Средней Азии 

 

п/п 
Основные 
направления Вопросы 

1.  

Востребованность 
социальных сетей 
мигрантами 
(учащейся 
молодежи) из 
Центральной и 
Средней Азии 

– Зарегистрированы ли Вы в российских или нацио-
нальных социальных сетях?  
– Какими российскими или национальными социаль-
ными сетями Вы пользуетесь? 
– Какие функциональные возможности сетей Вы ис-
пользуете? 

2.  

Содержание 
общения в 
виртуальных 
группах мигрантов 
(учащейся 
молодежи) из 
Центральной и 
Средней Азии 
 

– Какой контент (содержание) Вас интересует в 
наибольшей степени в виртуальных этногруппах? 
– Какой информацией в виртуальных этногруппах Вы 
наполняете свой аккаунт / профайл? 
– Какие темы Вы наиболее интенсивно и часто обсуж-
даете в виртуальных этносообществах в сети? 
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п/п 
Основные 
направления Вопросы 

3.  

Позиция 
пользователя 
(активная / 
пассивная) 

– В чем проявляется Ваша активность в виртуальных 
этногруппах? 
– Как вы относитесь и  реагируете на враждебные вир-
туальные вторжения и троллинг со стороны крайних 
российских националистов и расистов? 

4.  
Когнитивно-
семиотический 
аспект 

– Какие знаково-символические ресурсы, истории и 
риторика используются модераторами сетей и участ-
никами этногрупп для подчеркивания этнической ло-
яльности? 
– Можно ли зафиксировать  формирование в этниче-
ских группах сети своеобразного интернет-языка, сво-
ей лексики и грамматики?  
– Какие новые выражения возникли в виртуальной 
коммуникации? 

5.  

Социальные сети 
как инструмент 
социально-
психологической 
адаптации 
мигрантов 
(учащейся 
молодежи) из 
Центральной и 
Средней Азии 

– Как, по Вашему мнению, участие в виртуальных эт-
нических сообществах в Сети способствует ассимиля-
ции и адаптации мигрантов в принимающем россий-
ском сообществе, или, наоборот, сегрегации и этниче-
скому обособлению? 
– Компенсирует ли, по Вашему мнению, виртуальное 
общение в этногруппах социальных сетей отсутствие 
ежедневного реального общения? 
– Существуют ли, на Ваш взгляд, какие-то этнические 
особенности построения и коммуникации в виртуаль-
ных этносообществах Сети Вашего народа? 
– Отличается ли, на Ваш взгляд, Ваше виртуальное 
online-«Я» от Вашего реального  offline-«Я» и если 
«Да», то в чем состоят различия? 

6.  

Ценности 
пользователей - 
мигрантов 
(учащейся 
молодежи) из 
Центральной и 
Средней Азии 

– Какие из пар бинарных ценностей транслируются в 
этносообществах сети: 

религиозность или эмансипация;  
традиционализм или модернизм; 
культурный изоляционизм или глобализм?  

– Как они обосновываются? 

7.  

Перспективы 
развития 
виртуальных 
этносообществ 

– В каком направлении Вы прогнозируете развитие  
в будущем виртуальных этносообществ? 
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Персональное интервьюирование студентов-мигрантов из стран 
Средней и Центральной Азии осуществлялось на базе Евро-
Азиатского адаптационно-образовательного центра, специализи-
рующегося на социально-психологической адаптации студентов-
мигрантов к русскоязычной образовательной среде1. 

Обратим внимание на то, что в научной литературе широко 
представлены работы, посвященные  социально-психологическому 
исследованию межэтнических отношений как отдельно взятых 
личностей (представителей различных  этносов), так и социальных 
групп. Материалы этих трудов вне всякого сомнения, существенно 
обогащают фундаментальные и прикладные сферы гуманитарного 
знания, служат научным материалом для формирования аналити-
ческой оценки при решении социально-психологических, социоло-
гических, дифференциально-психологических, психолого-педаго-
гических и целого ряда иных задач. Социально-психологические 
аспекты изучения этнической идентичности широко представлены 
в трудах европейских и американских исследователей. 

Постановка и решение задач исследования социально-
психологической адаптации мигрантов из стран Средней и Цен-
тральной Азии в контексте межэтнической online-, offline-
коммуникации в трудах российских исследователей представлена 

                                                
1 Ахметова Л.В. Психолого-педагогические аспекты образования монголов в рус-
скоязычной среде вуза // Этнопсихологические исследования в медицине, социо-
логии и сфере образования : материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием (Абакан, 14 ноября 2013 года). Абакан : 
Издательство ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им. 
Н.Ф. Катанова», 2013. Ч. 1. С. 91–94; Ахметова Л.В. Роль коммуникации среди 
обучающейся молодежи в условиях  этнокультурной интеграции. Международная 
научная школа «Парадигма». Лято – 2015 : в 8 т. Т. 5 : Педагогика : сборник 
научни тр. / Н.В. Слюсаренко, Л.Ф. Чупров, Е.К. Янакиева (редактори). Варна : 
ЦНИИ «Парадигма», 2015. 336 с.; Ahmetova L.V. Communication role among the 
trained youth in the conditions of ethnocultural integration Pedagogics. Psychology: 
Selected Papers of the International Scientific School «Paradigma» (Summer-2015, 
Varna, Bulgaria) / сompiling coeditors Dr Dr.Sc., Prof. A.V.Berlov, Dr.h.c.mult., Ph.D. 
L.F. Chuprov, Dr.Sc., Prof. E.K. Yanakieva. Yelm, WA, USA : Science Book Publish-
ing House, 2015. 144 p. 
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не значительно. В связи с этим, исследование проблем социально-
психологической адаптации, факторов дезадаптации, специфики 
устойчивости / неустойчивости этнической идентичности обуча-
ющихся в высшиих учебных заведениях мигрантов  представляет 
высокую научную значимость. 

Исследование механизмов регулирования процессов социаль-
но-психологической адаптации к русскоязычной образовательной 
среде; изучение коммуникативных механизмов сохранения нацио-
нальной идентичности и адаптации иностранных студентов к по-
ликультурной среде; исследование и выявление потенциала стрес-
соустойчивости; анализ причин социально-психологической деза-
даптаци студентов-мигрантов из стран Средней и Центральной 
Азии; применение когнитивно-адаптивных (инновационных) тех-
нологий обучения позволит внести существенный вклад в решение 
государственных стратегических задач в рамках поликультурного 
российского пространства. 

В персональном интервьюировании приняли участие мигран-
ты – студенты из Монголии, Республики Таджикистан, Казахста-
на, Кыргызстана, обучающиеся в высших учебных заведениях го-
рода Томска (см. табл. 2). 

Уместно заметить, что за время работы с иностранными сту-
дентами Томского государственного педагогического университе-
та получен богатый материал, требующий специального научного 
изучения и описания. В частности, представляет интерес, по 
нашему мнению, изучение особенностей когнитивно-лингви-
стического развития иностранных обучающихся, включенных в 
русско-язычную среду. Возможность постановки вопроса о нали-
чии универсального, либо соотношения как универсального, так и 
национального в процессах психологической адаптации в ино-
язычной среде; изучение специфики и динамики социальной 
online-, offline-коммуникации в процессе психологической адапта-
ции в русско-язычной среде; продуктивность мыслительной дея-
тельности и, в целом, эффективность обучения и коммуникации 
иностранных студентов  в русскоязычной среде.  
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Т а б л и ц а  2 
Общая характеристика этнических групп (учащейся молодежи  

из Центральной и Средней Азии) 
 

п\п 
Этническая 

принадлежность
Возраст 

Образо-
вание 

Вид 
деятель-
ности 

Мужчины,
% 

Женщины,
% 

1 Монголы 18–20 
Неполное 
высшее 

Учебная 
студенты 

25 75 

2 Таджики 18–21 
Неполное 
высшее 

Учебная 
студенты 

67 33 

3 Узбеки 18–22 
Неполное 
высшее 

Учебная 
студенты 

100 0 

4 Киргизы 18–23 Неполное 
высшее 

Учебная 
студенты 

100 0 

Процентное соотношение мужчин и женщин в общей 
выборке, принявших участие в интервьюировании 

55 45 

 
Основная цель персонального социологического интервьюиро-

вания мигрантов (учащейся молодежи) из Центральной и Средней 
Азии, как элемента общей системы исследований, была направле-
на на выявление особенностей коммуникации этнических групп в 
социальных сетях. Надо заметить, что по своему содержанию это 
достаточно многогранная цель, вбирающая в себя исследования 
целого ряда взаимосвязанных вопросов, направленных на форми-
рование представлений о процессе социально-психологической 
адаптации личности мигранта к русскоязычной среде.  

В рамках обозначенной цели научный интерес представляет ис-
следование причин востребованности присутствия в социальных 
сетях учащейся молодежи из Центральной и Средней Азии, спосо-
бов манифестации «Образа-Я» в социальных сетях, характер фор-
мирования его идентичности в виртуальном (online) и реальном 
(offline) коммуникативных пространствах  

В соответствии с ответами на вопросы персонального интервью 
получено ряд интересных сведений, способствующих научному про-
движению в области исследования виртуальной этнонациональной 
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идентичности мигрантов в зеркале российских социальных сетей. 
Остановимся на ключевых (в рамках континуума освещаемых вопро-
сов) направлениях, обозначенных в  материалах исследования. 

Установлено, что для мигрантов (учащейся молодежи) из Цен-
тральной и Средней Азии наиболее востребованными являются 
социальные сети: «Facebook» (95,5% опрошенных), на втором ме-
сте «ВКонтакте» (75%). Эти социальные сети представляют собой 
основной пользовательский ресурс. Вместе с этим, студенты яв-
ляются пользователями «Одноклассников» (интересно заметить, 
что большой интерес к этой сети проявляют киргизские мигран-
ты – 90%, таджикские мигранты – 67%; монголы и узбеки дали 
единичные ответы). Эти данные ещё раз подтверждают мнение 
пользователей, например http://www.lookatme.ru/flow/ 
posts/internet/72917-12-prichin-pochemu-facebook-luchshe-vkontakte 
об  интерактивных и медийных преимуществах «Facebook». По 
ряду характеристик по мнению пользователей http://profacebook.ru/ 
chto-luchshe-ili-vkontakte «Facebook» имеет преимущества по срав-
нению с «ВКонтакте». Вместе с этим, таджикские мигранты (67%) 
менее других (монголы – 100%; узбеки – 95%; киргизы 90%) ори-
ентированы на присутствие в «Facebook» (см. рис. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1 Предпочтения в выборе социальных сетей мигрантами – студентами  
из стран Центральной и Средней Азии 
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Рис. 2 Доля пользовательской активности мигрантов  
в социальных сетях «Facebook», и в «ВКонтакте» 

 

Интересные результаты были получены в отношении исследо-
вания пользовательской активности мигрантов в различных соци-
альных сетях (рис. 3). Установлено, что наибольшую  активность 
по сравнению с другими исследуемыми группами проявляют в 
социальных сетях мигранты Республики Таджикистан. Респонден-
ты (45,6%) этой страны отметили своё online-участие в сетях «Од-
ноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Мой круг», «Google+», 
«Twitter», «LinkedIn», «Instagram».  

 

 
 

Рис. 3. Пользовательская активность мигрантов в наиболее распространенных 
социальных сетях: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook», «Мой круг», 

«Google+», «Twitter», «LinkedIn», «Instagram» 
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Существенно меньший спектр социальных сетей охвачен мон-
гольскими студентами – 26,3%. Вместе с этим, при обработке дан-
ных установлено, что все монголы, принявшие участие в интервь-
юировании сообщили о своей регистрации  в «Facebook» (рис. 2). 

Установлено так же, что в «Facebook» у монгольских студентов 
имеется большая по количественному составу пользователей 
группа «ОХУ – Томск хот дахь Монголчууд». По словам монго-
лов-респондентов это этническое сообщество имеет большое зна-
чение. Оно является для них как бы «живым», виртуальным кана-
лом связи с их исторической Родиной. Именно здесь появляется 
возможность с удовольствием пообщаться с родными, друзьями, 
послушать свою национальную музыку, поделиться монгольскими 
новостями, обсудить важные вопросы личного и общественного 
характера и многое, многое другое. В сообществе «ОХУ – Томск 
хот дахь Монголчууд» обсуждаются важные вопросы и организо-
вано принимаются решения. Это сообщество в социальных сетях 
демонстрирует доверие, открытость и дружбу между его монголь-
скими пользователями, способность быстро откликаться на прось-
бы, оказывать помощь в решении каких-либо проблем. Приведем 
отдельные высказывания: 

– «Социальные сети помогают мне каждый день общаться с 
друзьями»; 

– «Для меня очень важно мои друзья. Они далеко. Социальные 
сети помогают мне каждый день общаться с друзьями»; 

– «Получаю удовольствие от общения на форумах, комменти-
рования постов. Чувствую принадлежность к  своему народу и к 
своей Родине»; 

– «…наибольший отклик вызывает юмор и учеба. Можно полу-
чить помощь по нужной литературе или при подготовке к семина-
рам». 

В целом, активность в виртуальных этногруппах направлена на 
общение, обмен фото-, видео-, аудиоматериалами. У молодежи 
вызывает наибольший отклик тематика: музыка, спорт, интерес-
ные люди, юмор, учеба, традиции. Часто на страницах можно про-
читать мысли великих людей, советы, рекомендации, приколы. 
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Можно получить разносторонюю информацию о различных сфе-
рах быта: кулинария, косметика, интерьер квартиы и многое дру-
гое. Огромное внимание в виртуальном сообществе «ОХУ – Томск 
хот дахь Монголчууд» уделяется спорту. Практически каждый 
день появляется информация о результатах и спортивных дости-
жениях в различных видах спорта и в различных возрастных кате-
гориях: от 3 лет и более. 

Со всей очевидностью возникает вопрос, что же лежит в основе 
сплоченности, дружбы членов сообщества «ОХУ – Томск хот дахь 
Монголчууд»? Какое влияние такой характер отношений внутри 
группы оказывает на  процессы ассимиляции и адаптации мигран-
тов в принимающем российском сообществе? 

«Нам хорошо вместе говорить на своем языке – утверждают 
монгольские мигранты – «Конечно, это не способствует ассимиля-
ции и адаптации к русскоязычной среде и более того, к русско-
язычному образовательному пространству». 

«Участие в российских социальных сетях способствует …надо 
знать русский язык, а это трудно…». 

Позиция монгольских мигрантов ещё раз подтверждает, что че-
ловек, будучи включеным в систему знаково-символического вза-
имодействия с окружающим миром, занимает по отношению к 
нему определенную позицию. Исследование языковой подготовки, 
знаково-символических ресурсов, риторики, используемой участ-
никами этногрупп позволит понять позицию человека, субъектив-
но подкрепляемую соответствующим психическим состоянием в 
диапазоне его субъективно-осознанного восприятия окружающего 
мира. Изучение когнитивно-семиотического направления интер-
вью требует отдельного дополнительного исследования. Дело в 
том, что мигранты, в большинстве своем (в соответствии с данны-
ми интервью), не достаточно хорошо владеют русским языком. 
Семантическое пространство языка русскоговорящего мигранта 
ограничено поверхностными, минимально необходимыми и, в то-
же время, достаточными для общения смысловыми представлени-
ями. Поэтому мы наблюдаем упрощенную, универсальную симво-
лику в условиях online-коммуникации мигрантов. 



47 

Иная грань проблемы адаптации и ассимиляции освещена ми-
грантами, которые удовлетворительно владеют русским языком. 
Вопрос: «Как по Вашему мнению, участие в виртуальных этниче-
ских сообществах в Сети способствует ассимиляции и адаптации 
мигрантов в принимающем российском сообществе? Или, наобо-
рот, участие в виртуальных этнических сообществах в Сети при-
водит к сегрегации и этническому обособлению?». Пример ответа 
таджикского респондента в ходе интервью. – «Нет, не способству-
ет. У меня на всё свое мнение и без Сетей и других мнений. Если 
человек хочет общаться, то будет общаться. Это зависит от него. А 
можно сидеть в Сетях сутки и быть неконтактным человеком». 

Надо заметить, что такая, по своей сути, «этническая семей-
ственность» не обнаружена в других этнических группах, приняв-
ших участие в исследовании. Например, по словам таджикских 
мигрантов (учащейся молодежи) из Центральной и Средней Азии 
в социальных сетях имеется несколько таджикских этнических 
сообществ, которые преимущественно сформированы по регио-
нальному принцитпу. Подобная «региональная традиция» в соци-
альных сетях, на которую ссылаются мигранты из Республики Та-
джикистан, приводит к виртуальной локализации  интересов поль-
зователей. 

Выявлено также, что монгольские пользователи социальных се-
тей в отличие от других интервьюируемых этнических групп ха-
рактеризуются бо́льшей информационной открытостью при сооб-
щении своих социально-демографических и психографических 
данных, щедро обмениваются фотографиями и интересными ви-
деоматериалами. 

Из интервью монгольских респондентов: «В своем аккаунте я 
пишу национальность, возраст, образование, профессия, занятость, 
семья интересы, любимые изречения. О себе выкладываю фото-
графии веселые, с друзьями»; «В свой аккаунт  я сообщаю место 
учебы, место жительства. Я публикую о себе в своем аккаунте, о 
друзьях и о подругих интересных людях» и т.д. 

Отдельного осмыления и более детального исследования требу-
ет содержание ответов на вопрос интервью: «Отличается ли, на 
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Ваш взгляд, Ваше виртуальное online-«Я» от Вашего реального 
offline-«Я». Если «Да», то в чем состоят различия? Полученные 
результаты ответов представлены ниже (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Самооценка мигрантами (учащейся молодежью)  
из Центральной и Средней Азии «Образа-Я» в социальных сетях 

 
Неоднозначность этого вопроса заключается в том,  что человек 

(особенно тот, который ставит перед собой задачи самосовершен-
ствования, самопознания и личностного роста), независимо от сво-
ей этнической принадлежности стоит перед решением непостижи-
мо сложной задачи – познание своего «Я», формирование отноше-
ния к образу своего «Я». Это серьёзная экзистенциальная пробле-
ма человека и человечества в целом, которой были посвящены 
труды выдающихся мыслителей прошлого, не имеет полного 
научного разрешения и в настоящее время.  

Современные информационные технологии расширили творче-
ские возможности человека, создали предпосылки для перехода из 
плоскости теоретических представлений о своем идеальном «Я» в 
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новую – виртуальную плоскость, в которой ему открылись новые 
ресурсы для построения активной личности с новым образом свое-
го идеального (теперь уже виртуального) «Я». Однако современ-
ные миграционные потоки осложняют процессы самоопределения 
человека в полиэтническом пространстве. Мигранты – обучающа-
яся молодежь из Центральной и Средней Азии наиболее подвер-
жены влиянию целого ряда факторов (географических, социально-
экономических, культурно-исторических, мировоззренческих, эт-
нопсихологических и т.д.), предопределяющих направленность в 
самоопределении личности. 

Есть ещё один, значимый для самоопределения личности  ас-
пект – потребность быть услышанным, понятым. Стремление к 
идеализации и совершенствованию мира, призыв людей к мудро-
сти, доброте, доверию, дружбе. Одиночество и недоверие в реаль-
ном пространстве вызывают повышенную потребность в вирту-
альном откровенном общении. В этом случае (посредством раз-
личных семиотических средств) больше возможностей быть поня-
тым и услышанным: фотографии, видео-, аудио-, цитаты, стихи, 
песни, танцы, художественное творчество – различные способы 
манифестации своей личности. Подтверждением этому являются 
затейливые аватарки 

На гистограмме (рис. 4) приведены результаты оценки мигран-
тами представлений о своем «Образе-Я». Этнические группы 
практически схожи в своем высказывании о том, что «Образ-Я» 
виртуальный (в социальных сетях) и «Образ-Я» реальный, сфор-
мированный в обыденной жизни различается. Это различие выра-
жается  приблизительно в  соотношении 50 : 50. Приведем отдель-
ные  выдержки из интервью. 

«В сети я другая по характеру и эмоциям»; 
«Я другая, как дома или у себя на Родине. Могу много шутить, 

наряжаться…»; 
«Я люблю свою национальную одежду… в Сети могу быть в 

национальной одежде…я становлюсь совсем другая». 
Исключение составляет группа таджикских студентов, которые 

практически на 80% убеждены, что в социальных сетях их лич-
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ность адекватна представлениям сформированным в повседневной 
реальности. Вместе с тем, именно они дают в своём аккаунте 
очень краткую информацию о себе, о своих социально-
демографических и психографических данных, демонстрируют 
закрытость. 

Таким образом, социальные сети являются своеобразной вирту-
альной творческой нишей, в которой через призму самопрезента-
ции в спектре откровений самопознания либо лукавства преломля-
ется и манифестируется «Образ-Я» личности.  

Характер поведения личности в виртуальном пространстве Сети, 
когнитивно-эмоциональная оценка и осознание степени адекватно-
сти виртуального «Образа-Я» реальной действительности является 
своеобразным маркером социально-этнической стабильности. В 
связи с этим важно знать стратегию реагирования пользователей 
Сетей – мигрантов из стран  Центральной и Средней Азии в ответ 
на враждебные виртуальные вторжения и троллинг со стороны 
крайних российских националистов и расистов. В ходе исследова-
ния этого вопроса нами были получены следующие данные (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Позиция членов этнических групп в отношении троллинга  
крайних российских националистов и расистов 
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В целом для всех мигрантов характерна схожая активность – 
реакция (рис. 5) на предполагаемые различные враждебные вирту-
альные воздействия. В группе монгольских мигрантов показатели 
активности несколько отличаются от представителей других этно-
сов. Это объясняется, по нашему мнению, тем, что в группе мон-
гольских мигрантов преобладают представители женского пола, у 
которых более выражены пассивные стратегии реагирования, как 
то: «Не общаюсь, записываю в Чёрный список»; «…может быть 
они не понимают или мало о нас знают…» и т.д.  

Анализ данных полученных при исследовании позиции актив-
ности\пассивности мигрантов и её содержания  позволил заклю-
чить о существовании конструктивных установок в исследуемых 
этнических группах. Стремление к открытому диалогу – одна из 
основных стратегий мигрантов (учащейся молодежи) из Цен-
тральной и Средней Азии в решении конфликтных вопросов в со-
циальных сетях. 

Необходимо остановиться еще на одном важном, с точки зре-
ния глобальных миграционных процессов, аспекте – это перспек-
тивы развития виртуальных этносообществ в представлениях сту-
дентов – мигрантов из стран Центральной и Средней Азии. 

В ответах этнических респондентов преимущественно озвучено 
предположение о том, что социальные сети будут развиваться в 
направлении обмена информацией и проеимущественно через об-
щение, которое будет «зависеть от технического прогресса». 
Наряду с этим высказана мысль о том, что «лучше, когда люди 
общаются глядя в глаза друг другу, т.е. реально живое общение», 
виртуальное общение «нужно частично», «по причине отсутствия 
других возможностей для общения». В представлении некоторых 
респондентов будущее в результате глобальных миграционных 
процессов не будет связано с проблемой виртуальных этносооб-
ществ. 

Итак, завершая общий обзор материалов персонального интер-
вью со студентами – мигрантами из стран Центральной и Средней 
Азии, были решены поставленные задачи, получены ответы на не-
раскрытые ранее вопросы, в том числе: 
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– исследованы основные направления когнитивно-
коммуникационных потребностей мигрантов в пользовании соци-
альными сетями;  

– дана оценка роли социальных сетей в самоопределении этни-
ческой идентичности личности мигрантов;  

– выявлено и дано описание основных тенденций  общения в 
виртуальных этнических группах;  

– установлена высокая потребность мигрантов в виртуальной 
информационной среде, призванной регулировать различные про-
цессы социально-психологической адаптации к русскоязычной 
среде; 

– выявлено общее представление мигрантов о перспективах 
развития виртуальных этнических сообществ. 

В ходе глубинного индивидуального интервью с мигрантами из 
Монголии, Республики Таджикистан, Казахстан и Кыргызстан по-
лучены материалы, изложение которых выходит за рамки пред-
ставленных исследований и будут описаны в следующих работах. 

В заключении выражаем благодарность студентам-мигрантам, 
принявшим активное участие в интервьюировании, проявившим 
искренний интерес и готовность к диалогу, позволили собрать бо-
гатый аналитический материал по актуальным проблемам  само-
определения этнической идентичности. 
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МИГРАНТСКИЕ ЭТНОСОБЩЕСТВА В РУНЕТЕ 
(НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ») 

 
М.Н. Бычкова  

 
Старший преподаватель кафедры социальных коммуникаций 

Томского государственного университета 
 

Кто есть кто? 
В качестве основания для определения границ исследования 

были выбраны самые многочисленные этносообщества мигрантов 
из Кыргызстана, Узбекистана и Китая. Для этого в поисковые си-
стемы вводились группы слов: 
 киргиз1 (кыргыз, киргизы, кыргызы, Киргизия, Кыргызстан, 

мигранты Киргизии и т.п.); 
 узбек2 (узбеки, мигранты из Узбекистана, узбеки и узбечки, 

узбекские мигранты и т.п.); 
 китаец3 (китайцы, мигранты из Китая, Китайская народная 

республика, КНР и т.п.). 
Результат поиска киргизских этносообществ в «ВКонтакте» – 

412 групп, имеющих мигрантообъединящий характер. Наиболее 
                                                
1 Ворошилова Е.А., Бычкова М.Н. Кыргызы ВКонтакте? (о киргизских мигрант-
ских сообществах в Рунете) // Материалы ежегодной конференции для студентов, 
магистрантов и молодых ученых «Connect-Universum-Junior-2015». URL: 
http://connect-universum.tsu.ru/blog/connectuniversum2014_ru/847.html (дата обра-
щения: 28.10.2015). 
2 Беспятова Е.Е., Бычкова М.Н. Узбекские этносообщества в Рунете (на примере 
социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники») // Материалы ежегодной 
конференции для студентов, магистрантов и молодых ученых «Connect-
Universum-Junior-2015». URL: http://connect-universum.tsu.ru/blog/connectunive-
rsum2014_ru/846.html (дата обращения: 28.10.2015). 
3 Новак С.К., Бычкова М.Н. Китайские мигранты «ВКонтакте»: сохранение иден-
тичности или…? // Материалы ежегодной конференции для студентов, маги-
странтов и молодых ученых «Connect-Universum-Junior-2015». URL:  
http://connect-universum.tsu.ru/blog/connectuniversum2014_ru/849.html#cut (дата 
обращения: 28.10.2015). 
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популярными являются: «Боорсок.ру» (2825 человек) (см. Рис. 1), 
«Кызыктуу Кыргызстан» (1426 человек), «Кыргызы в Екатерин-
бурге» (360 человек), «Питерские кыргызы» (647 человек).  

 

 
 

Рис. 1. Кыргызский портал Boorsook.ru 
 

Количество узбекских этносообществ в социальной сети 
«ВКонтакте» оказалось самым серьезным – 777. В число лидеров 
по численности участников вошли такие группы как «УЗБЕКИ В 
РОСИИ. Блоги и Новости» (730 человек) (рис. 2), «Узбеки всем 
сюда» (604 человека), «Студенты Республики Узбекистан в РФ» 
(588 человек), «Узбеки и узбекская культура в Санкт-Петербурге» 
(339 человек) и «Узбеки в Казани» (261 человек). 

 

 
 

Рис. 2. УЗБЕКИ В РОСИИ. Блоги и Новости 
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Сообществ, имеющих в названии запрашиваемые слова китаец 
и подобные, в сети «ВКонтакте» обнаружено более 36 тысяч. 
Например: «ЭКД | Китай каждый день» (103 689 человек) (рис. 3), 
«Газета «Жэньминь жибао» он-лайн» (56 724 человека), «Деловой 
Китай» (13 763), «#НАЙТИВКИТАЕ – медиа ресурс про Китай» 
(9 662 человека), «中国 КИТАЙ CHINA» (7 513 человек). 

 

 
 

Рис. 3. ЭКД | Китай каждый день 
 

Был проанализирован контент (статьи, фотографии, коммента-
рии и т.п.) вышеназванных Интернет-площадок. Соглашаясь с рос-
сийским исследователем А.В. Лукиной1 в трактовке национальной 
идентичности, как формы нарратива и перфоманса, где суще-
ственную роль играют дискурсивные практики, оценка содержа-
ния последних в виртуальных этносообществах была осуществле-
на по мигрантообъединяющему основанию. Сюда вошли такие 
темы сообщений как помощь мигрантам в легализации, трудо-
устройстве, поиске места проживания, оказание поддержки сооте-
чественникам в любых жизненных ситуациях; а также обмен ново-
стями с Родины, образцами национальной музыки, любимыми ки-
нофильмами, кулинарными рецептами и т.п. 

                                                
1 Лукина А.В. Технологии производства и утверждения национальной идентич-
ности. М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 2006. С. 234. 
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Поскольку у каждой из трех диаспор в России (киргизской, уз-
бекской и китайской) получилось свое «лицо» в «ВКонтакте», рас-
смотрим их отдельно. 

Киргизские этносообщества. Киргизские этносообщества в 
«ВКонтакте» являются самыми популярными среди мигрантов из 
Кыргызстана (рис. 4, 5). Практически во всех группах происходит 
активная трансляция национальной культуры, поддержание куль-
турных связей диаспоры с исторической Родиной. Здесь активно 
обсуждаются новости, регулярно выкладываются посты об исто-
рии, традициях Киргизии; серьезный объем в контенте занимают 
религиозные тексты и комментарии к ним. Среди посетителей 
пользуются популярностью мини-чаты, весьма востребованы лай-
ки (до 30 на одну публикацию).  

 

      
 

                Рис. 4. Кызыктуу Кыргызстан                  Рис. 5. Питерские Кыргызы!!! 
 

Тема трудоустройства, рекрутинга, помощи мигрантам в 
оформления документов, обмен информацией в части разрешения 
типичных проблемных ситуаций, возникающих у людей в чужой 
стране, - встречаются крайне редко. Практически отсутствуют в 
содержании публикаций сведения об offline-этносообществах кир-
гизских мигрантов. 

 
Узбекские этносообщества 
По результатам проведенного анализа выкладываемых сообще-

ний, постов, комментариев было выявлено, что жители Узбекиста-
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на в социальной сети «Вконтакте» чаще всего обмениваются ин-
формацией, касающейся трудоустройства, решения различных де-
ловых проблем мигрантов или – всего, что можно связать с куль-
турой своей Родины.  

В сообществах «деловой» направленности заполнением кон-
тента, как правило, занимаются сами пользователи, чаще всего 
люди в такие группы объединяются по территории проживания 
offline («Узбеки в Москве», «Узбеки Екатеринбурга» и т.п.). В уз-
бекских этносообществах «культурной» направленности на первое 
место выходят сообщения, связанные с цитированием и коммента-
риями к Корану. Здесь участники любят выкладывать в сеть и де-
литься национальной музыкой, видеозаписями выступлений уз-
бекских исполнителей, фотографиями праздников, национальной 
одежды, традиционных застолий (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Узбеки в Казани 
 

В большинстве групп узбекских мигрантов в «ВКонтакте» ак-
туальны новостные полосы: сами пользователи регулярно публи-
куют  новости о событиях, происходящих на Родине (за исследуе-
мый период несомненным лидером оказалось такое событие, как 
выборы 29 марта 2015 года Президента Узбекистана).  
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Еще одна «сквозная тема» большинства сообществ – выраже-
ние этнической солидарности, эмоциональной поддержки земля-
кам (однако, не очень объемный контент, к тому же, в подавляю-
щем большинстве, проявленный исключительно в комментариях 
пользователей). Только в группе «Студенты Республики Узбеки-
стан в РФ» присутствуют публикации, посвященные связи с уз-
бекскими offline-сообществами (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Студенты Республики Узбекистан в РФ 
 

Этносообщества с названием «Китай» 
Как известно, запрет на распространение в Китае таких миро-

вых социальных сетей как «Фейсбук», «Твиттер», «Инстаграм» и 
других послужил отличной почвой для создания китайских соци-
альных медиа (Qzone Sina Weibo, Pengyou, RenRen Network и др.), 
насчитывающих десятки – сотни миллионов пользователей. Воз-
можно, поэтому в русскоязычном секторе «ВКонтакте» не удалось 
обнаружить групп китайских мигрантов. Большинство сообществ, 
содержащих в названии слово «Китай» (либо его производные), 
имеют ярко выраженный коммерческий или туристический харак-
тер, их цель – привлечь внимание к товарам из Китая, к турам в 
Китай, а также способствовать поиску партнеров, имеющих там 
деловые интересы (рис. 8).  
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Рис. 8. Деловой Китай 
 

Следующая группа представлена сообществами, которые орга-
низованы, как правило, любителями истории, философии, культу-
ры Поднебесной. Поклонники идей Конфуция и таланта Брюса Ли, 
китайской музыки, живописи, архитектуры и природы смогут 
найти немало интересного на этих площадках.  

 

     
 

Рис. 9. Китай I Шанхай                          Рис. 10. Запрос по слову «Китай» 
 

Стоит отметить, что власти Китая оценили популярность соци-
альной сети «ВКонтакте»: здесь имеют свои русскоязычные акка-
унты официальные СМИ КНР (рис. 11, 12). 
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              Рис. 11 Журнал «Китай»        Рис. 12. Газета «Жэньминь жибао» он-лайн 
 

В рамках настоящего исследования удалось провести опрос 
среди китайских мигрантов (студентов, трудовых мигрантов), со-
стоящих в различных русскоязычных сообществах «ВКонтакте». К 
этому их побудила возможность попрактиковаться в русском язы-
ке, завести знакомства среди россиян. Что касается преодоления 
сложности привыкания к условиям быта и жизни в чужой стране, 
непонимания отдельных аспектов устройства российской действи-
тельности, поиска выходов из непростых жизненных ситуаций, - 
опрошенные предпочитают этот круг вопросов обсуждать в закры-
тых этносообществах китайских социальных сетей.  

 
Миграция? Миграция. Миграция! 
Миграция – одна из примет современности. По оценкам специ-

алистов, ежегодно более 200 миллионов человек в мире по тем или 
иным причинам покидают свою родную землю. Есть основания 
полагать, что реальный размах перемещения людей вряд ли адек-
ватно отражается в официальных статистических сводках. Любо-
пытным представляется комментарий сотрудников Института де-
мографии НИУ «ВШЭ»1, анализирующих результаты переписи 
населения России за последние 15 лет: «…как пример можно при-
вести Москву: по данным переписи, доля русских здесь выросла – 
91,7% (для указавших национальность), но простой взгляд на мос-
ковскую улицу говорит об обратном». 

                                                
1 URL: http://www.rbc.ru/society/26/11/2012/833618.shtml 
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Вхождение в 2015 году Киргизии в Евразийский экономиче-
ский союз (ЕАЭС)1, поддержка на высшем государственном 
уровне2 развития деловых связей Китая и России, ряд других со-
циально-политических факторов позволяют с уверенностью про-
гнозировать рост на территорию Российской Федерации числа ми-
грационных потоков из Средней Азии и Китая. Следовательно, 
продолжится увеличение дискурсивных практик в этнособществах 
мигрантов в Рунете, содержащих технологии предписания и вос-
производства этнонациональной идентичности мигрантов. 

Проведенные исследования полностью подтвердили оценки со-
циолога А.П. Глухова3 о том, что в этносообществах народов 
Средней Азии в социальной сети «ВКонтакте» «….применяется 
весьма сходная визуально-дискурсивная риторика и символика 
предписания и воспроизводства национальной идентичности через 
апелляцию к общепринятым ценностям, эмоциональным образам, 
ностальгическим воспоминаниям, привычным конвенциям обы-
денного сознания и эмблематике национального». 

Мигранты из Китайской народной республики также трепетно 
относятся к вопросам сохранения национальной идентичности, 
укрепления связей с жизнью, культурой своей Родины. Включение 
в группы в социальной сети «ВКонтакте» ими рассматривается 
исключительно как практика русского языка, потенциальная воз-
можность расширить полезные связи среди местного населения. 
Для общения по важнейшим для мигрантов проблемам (трудо-
устройство, понимание и применение законодательных актов, ре-
гулирующих жизнь мигрантов в России, включенность в россий-
скую жизнь, адаптация к местному климату, еде, обычаям и т.д.) 
они предпочитают использовать китайские социальные медиа. 

                                                
1 URL:http://www.gazeta.ru/business/news/2015/08/12/n_7454779.shtml 
2 URL:http://kz.china-embassy.org 
3 Глухов А.П. Ассалам a-like-ум: конструирование национальной идентичности посред-
ством социальной сети (кейс-стади этносетей мигрантов из Средней Азии в России) // 
Connect-Universum – 2014 : сборник материалов V Международной научно-практической 
интернет-конференции / науч. ред. Г.А. Окушова. Томск, 2015. С. 86. 
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Изменчивая, динамичная, порождаемая в информационно 

насыщенной коммуникации, социальная реальность 21 века функ-
ционирует в условиях «реальной виртуальности» (М. Кастельс). 
Компьютеризация общества способствует становлению виртуаль-
ной культуры, отличительной характеристикой которой является 
её мозаичность, формирование виртуальной личности и её элек-
тронной идентичности. Именно возможность конструирования 
своей идентичности и самореализации в реальной и виртуальной 
среде привлекает людей в Интернет. 

Рассматривая процессы изменения ценностно-смысловых осно-
ваний и поведенческих установок у современных людей, М. Ка-
стельс пишет: «С одной стороны, многие думают, что в обществе 
глобальных сетей исчезает особая идентичность. В действительно-
сти же происходит наоборот. Все больше и больше людей полага-
ются в своей жизни на свою идентичность и очень часто на нацио-
нальную идентичность общества, в котором живут, – религиозные, 
национальные и этнические особенности. Неправда, что большин-
ство людей считают себя гражданами мира. Большинство людей 
придают особое значение своей национальной принадлежности»1.  

                                                
1 Кастельс М., Алексеева А. Кастельс: Наша жизнь – гибрид виртуального и фи-
зического пространства: Из интервью М. Кастельса корреспонденту РИА Ново-
сти А. Алексеевой 22.06.2012 // Социальные сети и виртуальные сетевые сообще-
ства : сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр социал. науч.-информ. исслед ; отв. pед. 
Л.Н. Верченов, Д.В. Ефременко, В.И. Тищенко. М., 2013. С. 51. 
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Действительно, погружаясь в интернет-среду, где реализуют 
себя различные сетевые сообщества, мы наблюдаем перенос в вир-
туальное пространство уже известных и наработанных в социаль-
ном мире символов (пола, возраста и пр.). Так, многочисленные в 
социальных сетях этносообщества представляют собой коммуни-
кативные площадки, где постоянно идут процессы трансляции и 
воспроизводства этнонациональной идентичности и национальной 
культуры. 

Рассмотрение виртуальных этнических комьюнити как соци-
альных микро-институтов, выполняющих определенные социаль-
ные функции, нашло значительное подтверждение в ходе реализа-
ции исследовательского проекта. При этом уровень осознанности 
даже собственных виртуальных действий среди модераторов и 
участников этнических виртуальных групп, не велик, многие из 
них задумались над функциями виртуальных этносообществ толь-
ко после того, как был задан соответствующий вопрос. Тем не ме-
нее, на основании мониторинга контента и коммуникации в соци-
альных этногруппах и данных интервью и фокус-групп, можно 
выделить целый ряд функций виртуальных этнокомьюнити, кото-
рые данные группы выполняют в системе поддержки этнического 
дискурса и воспроизводства идентичности.  

Попробуем кратко перечислить основные из них и проиллю-
стрируем особенности исполнения на наиболее выразительных 
примерах некоторых этносообществ: 

1. Трансляция национальной культуры (религия, поэзия, музыка, 
живопись, танцы, кухня, прикладное искусство) через использова-
ние графического, аудио- и видеоконтента.  

Как показал мониторинг, в названии многих виртуальных этни-
ческих комьюнити эта функция фигурирует уже изначально. При-
ведем в качестве примера длинный перечень говорящих за себя 
названий: узбекская виртуальная этногруппа «Музыка✩Кино✩ 

Кухня✩Новости✩Культура Узбекистана» (http://vk.com/ 
uzbeknew) с 18171 подписчиком, виртуальный социальный науч-
но-познавательный журнал «History Of Uzbekistan» (http://vk.com/ 
history_uz) с 1845 подписчиками, открытая группа «Узбекистан: 
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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.facebook.com/TvorcheskieUzbeki?fref=ts) с 
5 326 лайками, социальный научный сайт в Facebook «Узбекистан 
на Великом шелковом пути (https://www.facebook.com/www.sil-
kway.uz) с 681 лайком, открытая группа во ВКонтакте 
«HISTORY – История Таджикистана – تان  /http://vk.com) «تاجيكس
historytj, местоположение группы – г. Москва) с 4788 участниками,  
группа «Таджикистан: Музыка, Кино» (http://vk.com/masa-
bir_movies) с 938 участниками, общедоступная группа «Tajikistan: 
Политика, История, Религия» (https://www.facebook.com/gro-
ups/tajikistan1/) с 8669 участниками, сообщество «Кыргызы в пара-
дигме пространства и времени» (https://www.facebook.com/) с 
47 лайками. 

Посты или целые группы, посвященные национальной культуре 
можно подразделить условно на элитарную (высокая поэзия, му-
зыка, этнографически-исторические исследования и зарисовки) и 
массовую популярную (аудиотреки и клипы национальных поп-
звезд, национальные художественные фильмы, предметы при-
кладного искусства и блюда национальной кухни). 

Например, анализ графического, аудио- и видеоконтента много-
численной узбекской виртуальной этногруппы «Музы-
ка✩Кино✩Кухня✩Новости✩Культура Узбекистана» (http://vk.com/ 
uzbeknew) свидетельствует об абсолютном соответствии контента 
обозначенной в названии тематической направленности. Здесь мы 
находим более 3500 видеозаписей, более 900 аудиозаписей, более 600 
фотографий и более 6000 записей, отражающих различные элементы 
национальной культуры. Они отражают самобытную и богатую 
национальную культуру Узбекистана, на развитие которой оказал 
огромное влияние Великий Шелковый путь. 

В ленте сообщества есть посты, посвященные великим просве-
тителям и воинам, в разное время жившим в городах Узбекистана: 
философу, математику, астроному и поэту Омару Хаяму (1048–
1131); завоевателю, полководцу, основателю империи Тимуридов 
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(1370 год) со столицей в Самарканде Тамерлану (Тимурленгу) 
(1336–1405); поэту и философу Алишеру Навои (1441–1501), пра-
вителю тюркской державы Тимуридов, математику, астроному, 
поэту, основателю Самаркандской обсерватории Мухаммеду Тара-
гаю Улугбеку (1394–1449) и др. (рис. 1). 

 

            
 

Рис. 1. Примеры постов, посвященных великим людям этноса 
 

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

Функцию трансляции национальной культуры и воспроизвод-
ства этнонациональной идентичности этногруппа «Музы-
ка✩Кино✩Кухня✩Новости✩Культура Узбекистана» 
(http://vk.com/uzbeknew) выполняет, удерживая в своем графиче-
ском, аудио- и видеоконтенте следующие темы: 

– знаменитые образцы архитектуры, многие из которых вклю-
чены в фонд всемирного наследия ЮНЕСКО (регистан в Самар-
канде, ансамбль площади Калян с минаретом Калян и Ляби Хауз, 
медресе Улугбека и Абдулазизхана в Бухаре и др.); 

– музыка и образцы многовековой национальной живописи 
(сложившиеся исторически обрядовые, календарные, трудовые и 
бытовые музыкальные произведения, а также современная поп-
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музыка и песни в исполнении Алишера Узакова, Юлдуз Усмано-
вой, Наргиз Закировой, которая в настоящее время не живет в Уз-
бекистане (её творчество вызывает дискуссии в группе, например, 
Ислом Шукруллаев пишет: «стиль конечно у неё слишком экстре-
мальная. Но голос у неё по наследстве прекрасная…» [сохранена 
орфография оригинала], а Зульфия Гильмуллина: «для узбекской 
женщины стыдно быть в таком виде шайтан» [сохранена орфо-
графия оригинала]), Сардора Рахимхона и др.); 

– традиции национальной кухни (рецепты приготовления бу-
харского, самаркандского и ташкентского плова, лагмана, лепе-
шек, халвы и др.); 

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

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

Отдельно следует сказать об онлайн - инструментах, использу-
емых модераторами для создания коммуникативного пространства 
этносообщества. На ленте группы очень мало репостов других со-
обществ, что свидетельствует о собственной контентной политике 
группы. Для оживления сообщества проводятся конкурсы, опросы, 
голосования. И самое главное, они все соответствуют тематиче-
ской направленности группы (рис. 2). 

 

   
 

Рис. 2. Примеры постов о конкурсах и викторинах в Вконтакте 
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В целом, графический, аудио- и видеоконтент рассмотренного в 
качества примера этносообщества «Музыка✩Кино✩Кухня✩Но-
вости✩Культура Узбекистана» (http://vk.com/uzbeknew) всецело 
направлен на трансляцию национальной культуры, таких её эле-
ментов как религия, поэзия, музыка, живопись, танцы, кухня, при-
кладное искусство и др. Примерно такой же по тематической 
направленности контент мы находим в сообществах других этни-
ческих групп. Особенностью коммуникативного дискурса этих 
сообществ является мирный характер комментариев, отсутствие 
троллинга и флуда, ностальгический мотив в публикуемых постах. 

2. Сохранение национальной языковой компетенции через об-
щение 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 этнокомью-
нити. Язык лежит в основе формирования национальной культуры 
и самосознания народа, а также выступает одним из ключевых 
маркеров этнической идентичности. В эпоху глобализационных и 
модернизационных процессов национальный язык выполняет ос-
новную роль в воспроизводстве этнической идентичности и транс-
ляции 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 национальности, так как вы-
ражает общую культурную картину мира, сложившуюся в их со-
знании. Смысл этого единения может быть выражен словами “я 
знаю, что ты знаешь, что я имею в виду, и мы оба это знаем”»1.  

Анализ графического, аудио- и видеоконтента различных этно-
сообществ социальных сетей позволил сделать вывод о разной 
степени использовании национального языка в коммуникативном 
дискурсе глобальной Сети. Так, из рассмотренных этнических 
групп узбеков, киргизов, таджиков, только последние ведут вирту-

                                                
1 Мирзабекова А.Ш. Культурно-идентификационная роль языка в национальном 
и цивилизационном измерении: социально-философский аспект. URL: 
http://articlekz.com/article/11610 (дата обращения: 15.10.2015). 
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альное общение в ленте активности преимущественно на нацио-
нальном языке. Самый яркий пример – этносообщество 
«Tajikistan: Политика, История, Религия – группа для граждан Та-
джикистана и для их друзей!!!», которое представлено на несколь-
ких коммуникативных площадках Рунета: в фейсбук: 
www.facebook.com/groups/tajikistan1 (число участников – 9 288 че-
ловек), 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 яв-
ляются открытыми, но создание контента на национальном языке, 
сохраняя языковую компетентность для членов группы, одновре-
менно делает их закрытыми для тех, кто не владеет языком. Любо-
пытно, что сообщество в «Фейсбук» размещает посты только на 
таджикском языке, в «Одноклассниках» контент преимущественно 
на таджикском языке, а в «Вконтакте» постов на русском языке 
больше, чем на таджикском (рис. 3). Возможным объяснением 
этому может быть то, что целевая аудитория «Вконтакте» – самая 
многочисленная, включающая не только этнических таджиков, и в 
большинстве это молодежь, которая уже двуязычна, а живя в Рос-
сии, достаточно много общается на русском языке. 

 

           
 

Рис. 3. Примеры расмещения 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 обсужде-
ния и испытывая, по всей видимости, недостаточность языковых 
ресурсов, переходили на родной язык с кириллическим написани-
ем. Двуязычие виртуальных этногрупп среднеазиатских мигрантов 
в России имеет повсеместное распространение, часто на родном 
языке приводятся какие-то идиомы, пословицы, устоявшиеся сен-
тенции, труднопереводимые на русский, но выступающие своеоб-
разным языковым маркером посвященности. 

3. Координация деятельности национальных оффлайн-
сообществ и анонсирование культурно-национальных мероприя-
тий, национальных и религиозных праздников. В виртуальных эт-
носообществах присутствует масса постов, посвященных поздрав-
лениям верующих и диаспоры в целом с праздниками Курбан-
Байрамом, Муххарамом (исламским Новым годом), годовщинами 
независимости среднеазиатских государств и другими религиоз-
ными и национальными праздниками.  

Социальные сети также используются для организации сов-
местных празднований, проведения свадеб, деловых встреч, анон-
сирования создания адаптационных групп детей и взрослых ми-
грантов, культурно-просветительских мероприятий (рис. 4).  

 

                  
 

Рис. 4. Примеры постов по координации деятельности этнических групп  
в Москве 
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Эти мероприятия могут быть организованы, как на историче-
ской родине, так и в России (в частности, мы обнаружили в соци-
альной сети ВКонтакте анонс мероприятия «выставка Народного 
художника Таджикистана Вафо Назарова в г. Пушкин, РФ – 
https://www.facebook.com/events/1008329965855083/).  

4. Оказание помощи и услуг в области культурной адаптации и 
правовой легализации, трудоустройства, рекрутинг рабочих рук 
(в том числе и на коммерческой основе). Обозначенные вопросы 
лежат в плоскости межэтнических коммуникаций в реальном, фи-
зическом пространстве.  

Мониторинг лент сообществ показал, что виртуальные этно-
группы содержат большое количество объявлений рекрутингового 
характера (предлагается работа в телевизионной массовке, съемке 
в телевизионных рекламных роликах, вакансии поваров, разнора-
бочих и т.д.) и предложений разного рода услуг для мигрантов-
соотечественников: сюда входят, прежде всего, авиа-услуги и дру-
гие перевозки, поиск жилья, аренда и продажа квартир в России, 
помощь и консультации в получении работы, патента на работу, 
различных видов регистрации, медицинской страховки, групповые 
микрозаймы, запись в адаптационные и развивающие группы, как 
для детей, так и для взрослых мигрантов (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Примеры объявлений для мигрантов,  
размещаемые в виртуальных этногруппах 

 
При исследовании выполнения виртуальными этногруппами 

функции оказания помощи и услуг в области культурной адапта-
ции и правовой легализации, трудоустройства, рекрутинга рабочих 
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рук (в том числе и на коммерческой основе) мы провели контент-
анализ самых многочисленных групп киргизов, узбеков, таджиков 
(именно представители этих этносов составляют большинство 
трудовых мигрантов в России) в социальных сетях. Данные позво-
ляют сделать следующие выводы: 

1. Киргизская диаспора. Наиболее активными при реализации 
данной функции являются две социомедиаплатформы: 1) Одно-
классники (здесь выявлено три многочисленные группы: «Кыр-
гызы в Москве», 2 622 участника (http://ok.ru/kyrgyzyv), «Кыргызы 
в Екатеринбурге», 311 участников (http://ok.ru/group/ 
54781454516246), «Кыргызы в Новосибирске», 241 участников 
(http://ok.ru/group/52210709495873)). В данных сообществах иссле-
дуемая функция является доминирующей, участники предпочита-
ют обсуждать и публиковать записи, связанные с трудоустрой-
ством, жильем и правовыми аспектами. 2) Твиттер (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 большинство сообщений 
отражают изменения в законодательстве разных стран, о которых 
необходимо знать мигрантам из Кыргызии; также здесь есть за-
метки мигрантов, живущих в России и других странах. 

На лентах киргизских этносообществ других социомедиаплат-
форм вопросы культурной адаптации и правовой легализации, 
трудоустройства, рекрутинга рабочих рук обсуждаются редко. Так, 
Вконтакте из пяти рассмотренных групп регулярно выкладыва-
ются посты по различным проблемам адаптации мигрантов из 
Кыргызстана в США, России, Украине и др. только в одной группе 
«Кыргызский портал Боорсок.РУ. Boorsok.ru – ВСЁ ДЛЯ СВО-
ИХ», 2 823 человека (http://vk.com/boorsok). Следует отметить, что 
это очень активная группа, в которой происходит  регулярное об-
новление контента, находится отклик на все актуальные новости 
(от праздника национальной валюты до подписания документов 
Евразийского союза, Дня Победы и т.д.). Минимальное количество 
лайков и комментариев под каждым постом – 3, максимальное – 
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около 30. В Фейсбуке из четырех групп только в двух небольших 
группах обсуждаются вопросы адаптации мигрантов из Кыргыз-
стана в разных странах, причем в одной группе эти вопросы каса-
ются исключительно одной территории – города Барселоны 
(Kyrgyz in Barcelona (https://www.facebook.com/groups/kyrgyzbcn/ 
?ref=ts&fref=ts0)).  

2. Узбекская диаспора. Наиболее активно функция оказания 
помощи и услуг в области культурной адаптации и правовой лега-
лизации, трудоустройства, рекрутинга рабочих рук (в том числе и 
на коммерческой основе) реализуется на социомедиаплатформе 
Одноклассники («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 пите-
ре», 140 человек (http://ok.ru/group/51922711478372)). Интересно, 
что администраторы групп не публикуют записи с таким контен-
том. Однако сами пользователи успешно создают и воспроизводят 
его. В группах много предложений об устройстве на работу и об 
оформлении различных документов. Примерно 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 культура в 
Санкт-Петербурге», 339 участников (http://vk.com/uzspb), «Узбеки 
в Казани», 261 участник (http://vk.com/uzbeki_v_kazani)). Этносо-
общества узбеков в Твиттере и Фейсбуке, за редким исключени-
ем, добавляют записи  в ленте, посвященные предложениям о тру-
доустройстве. 

3. Таджикская диаспора. Наиболее активными при реализации 
рассматриваемой функции являются две социомедиаплатформы: 
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), 
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«ТАДЖИКИ В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ» (http://ok.ru/ 
group/51264385253465), «Таджики в Москве» (http://ok.ru/group/ 
56738953625655)). Численность групп колеблется от 1292 человек 
до 126. Большинство записей от имени пользователей и освещают 
способы получения стабильного заработка и правила оформления 
документов. 2)  Вконтакте (здесь также выявлено пять групп: 
«Четкие таджики и таджички в Москве» (http://vk.com/ 
public62179729), «Таджики и Таджички в России» (http://vk.com/ 
club81391957), «Таджики в России» (http://vk.com/club33176726), 
«Таджички и таджики красноярска» (http://vk.com/club42558160), 
«Четкие Таджики и Таджички Санкт-Петербурга» (http://vk.com/ 
hakim9494). Численность групп до 100 человек). Сами сообщество 
не публикуют записи с таким контентом, но пользователи успешно 
воспроизводят его. В группах очень много предложений об 
устройстве на работу и об оформлении различных документов. 
Этносообщества таджиков в Твиттере и Фейсбуке, иногда добав-
ляют записи в ленте, посвященные тому, как в разных странах ми-
ра относятся к мигрантам работодатели. Есть твиты об изменениях 
в получении визы и документов на гражданство. 

Таким образом, виртуальные этносообщества, функционирую-
щие в рамках социомедиаплатформ, в большей степени ориенти-
рованы на информационную поддержку трудовых мигрантов – 
соотечественников. В большей степени для этой цели используют-
ся коммуникативные площадки «Одноклассники» и «Вконтакте». 

5. Поддержание культурных связей диаспоры с исторической 
родиной, трансляцию национальных новостных поводов. В вирту-
альных этнокомьюнити достаточно активно освещаются такие но-
востные поводы, как проведение разного рода саммитов стран-
участников СНГ, внутринациональные культурные и политиче-
ские события, изменения в отношениях между  среднеазиатскими 
странами-донорами мигрантов и Россией, влекущие изменения 
миграционного законодательства, поводы для гордости в виде по-
бед национальных сборных и отдельных спортсменов на спортив-
ных мероприятиях, выступления национальных артистов на рос-
сийской и глобальной сцене. 
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В качестве яркого примера, отражающего деятельность этносо-
общества по поддержанию культурных связей диаспоры с истори-
ческой родиной и трансляции национальных новостных поводов, 
можно привести виртуальную группу «Кыргызский портал Боор-
сок.РУ. Boorsok.ru – ВСЁ ДЛЯ СВОИХ» (численность 2 823 чело-
века), размещающую контент на социомедиаплатформе «Вкон-
такте» (http://vk.com/boorsok). На главной странице интернет-
портала отмечено, что «информационно-познавательный портал 
Боорсок посвящен всему, что интересно для кыргызстанцев, нахо-
дящихся как на Родине, так и за ее пределами. Новости, кино, му-
зыка, фотографии, важные моменты – все это найдете у нас» [со-
хранена орфография оригинала]. 

Группа очень активна, на её ленте опубликовано более 2 500 
записей. Выкладываемый контент позитивен, отражает самые раз-
ные события (политические, культурные, экономические, спор-
тивные и др.). И самое главное, этот контент касается, как Кирги-
зии, так и России. Актуальные новости – это своеобразный «ин-
формационный мост», позволяющий членам группы – мигрантам 
поддерживать связь с исторической родиной и ощущать со-
причастность к её жизни (рис. 6). 

 

    
 

Рис. 6. Примеры информационных постов, отражающих новости  
из исторической родины 
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6. Эмоциональная поддержка соотечественников и выражение 
этнической солидарности. Эта виртуальная поддержка носит раз-
нообразный характер. Она может выражаться в формате: 

– апелляции к ностальгическим воспоминаниям о родном крае, 
утверждении национальной исключительности и превосходства в 
ситуации недружественного окружения и даже противопоставле-
ния себя русским (встречается не часто и обычно имеет рефлек-
сивный ироничный характер, яркий пример – шутливый слоган 
«Узбекистан – самая вкусная страна!»),  

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

Таким образом, мониторинг этносообществ, расположенных на 
популярных социомедиаплатформах, и анализ графического, 
аудио- и видеоконтента, предлагаемого на их лентах активности 
позволяет говорить об выполнении ими функций трансляции и 
воспроизводства виртуальной этнонациональной идентичности и 
сохранении национальной культуры.  
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Изучение способов сохранения национальных корней как усло-
вия воспроизводства этнической идентичности российских ми-
грантов посредством социальных сетей представляется актуальной 
исследовательской задачей, как в практическом, так и в научно-
прикладном аспекте.  

Практическое значение подобных исследований раскрывается в 
контексте важности реализации успешной национальной политики 
РФ, которая фундируется на принципах толерантности при сохра-
нении этнического многообразия граждан России. Также осмысле-
ние социальных сетей как площадки исследования и коммуникации 
с мигрантами, как способа их адаптации и ассимиляции, важно для 
возможного расширения инструментария миграционных служб, 
адаптационных центров, общественных этнических объединений. 
Понимание этнокультурных особенностей групповой самооргани-
зации становится дополнительным ресурсом управления1, и в этом 
плане, изучение виртуальных этносообществ как новой формы са-
моорганизации мигрантов весьма перспективно. 

Научно-прикладное значение актуализации проблемы воспро-
изводства этнической идентичности мигрантов в социальных сетях 
заключается в том, что в российской и зарубежной литературе фе-

                                                
1 Леденёва В.Ю. Социальная адаптация и интеграции мигрантов в современном 
российском обществе : дис. ... д-ра социол. наук. М., 2014. 347 с. 
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номен виртуальных этносообществ мало изучен, особенно с пози-
ции влияния на формирование и сохранение этнической идентич-
ности личности, в частности, личности мигранта в инокультурной 
среде. Открытость и прозрачность сетевого взаимодействия ми-
грантов в виртуальных этносообществах позволяют исследовать 
процессы интеграции мигрантов в принимающем обществе, оце-
нивать степень их толерантности к инокультуре, измерять уровень 
социальной напряженности и пр. 

Теоретико-методологическим основанием исследования могут 
выступать, с одной стороны, концепции информационно-сетевого 
общества (М. Кастельс) и теоретиков глобализации, которыми был 
актуализирован, среди прочих, вопрос формирования и воспроиз-
водства этнической идентичности в условиях глобализации куль-
турного пространства и мультикультурализма (У. Бек, Д. Белл, 
Э. Тоффлер, С. Хантингтон и др.), с другой стороны, этноосоцио-
логические концепции конструкционистов (Э. Геллнер, Б. Андер-
сон и Э. Хобсбаум, В.А. Тишков), в рамках которых этническая 
идентичность предстает не как «биологическая данность» (при-
мордиалистский подход), а как «конструируемый» феномен. Сто-
ронники конструкционизма объясняют процесс формирования эт-
нической идентичности человека через влияние на него различных 
социокультурных механизмов (образования, церкви, семьи, ме-
диа), когда в процессе коммуникативного воздействия человеку 
отправляются знаково-символические «этнопослания», предписы-
вающие ему ту или иную идентичность.  

В эпоху доэлектрических медиа проводниками этнической 
идентичности выступали фольклор, ритуалы, литература, театр, а 
основными социальными акторами, предписывающими тот или 
иной проект этнической идентичности, являлись элиты1. Эпоха 
электрических и электронных масс-медиа сделала возможным су-
ществование безграничного количества акторов и проектов «эт-

                                                
1 Лукина А.В. Технологии производства и утверждения национальной идентич-
ности // Гражданские, этнические и религиозные идентичности в современной 
России / отв. ред. В.С. Магун. М. : Изд-во Ин-та социологии РАН, 2006. 327 с. 
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ничности». При этом усилилось психологическое воздействие ме-
диа, увеличился масштаб воздействия, нивелировалась «элитар-
ность» коммуникаторов. Особенно четко эти процессы выявились 
в ситуации цифровизации и сетевизации общества, когда «этнопо-
слания» стали контентом интернет-коммуникации. 

Амбивалентность интернет-технологий заключается в том, что 
угрозе размывания этнической идентичности в ситуации глобали-
зации культуры была противопоставлена возможность самоорга-
низации этнических сообществ в Сети и появление новых меха-
низмов воспроизводства «этничности». 

Для мигрантов, особенно тех, кто пребывает в инокультуре 
долгое время или приехал в другую страну на постоянное место 
жительства, вопрос сохранения национальных корней, связи с ро-
диной и земляками является весьма актуальным. Это обусловлено 
и потребностью в психологическом комфорте в ситуации «куль-
турного шока», и попыткой «удержания» своей «этничности» в 
ситуации вынужденной инкультурации, и общечеловеческой по-
требностью в поиске незыблемых оснований для конструирования 
уровней своей социальной идентичности.  

Социальные сети как площадку взаимодействия и кооперации 
российских мигрантов рассматривал в своем исследовании 
А.П. Глухов1. На примере виртуальных этносообществ мигрантов 
из Средней Азии в Рунете были выявлены основные функции та-
ких сообществ: трансляция национальной культуры через презен-
тацию графического, аудио- и видеоконтента на страницах сооб-
ществ; сохранение национальной языковой компетенции через 
общение в ленте активности, группах и сообществах; координация 
деятельности национальных оффлайн-сообществ и анонсирование 
культурно-национальных мероприятий, религиозных праздников; 
оказание помощи в области культурной адаптации и правовой ле-

                                                
1 Глухов А.П. Ассалам А-like-ум: конструирование национальной идентичности 
посредством социальной сети (кейс-стади этносетей мигрантов из Средней Азии 
в России) // Connect-Universum – 2014 : сборник материа-лов V Международной 
научно-практической интернет-конференции. Томск : Издательский Дом Томско-
го государственного университета, 2015. С. 82–86. 
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гализации, трудоустройства, рекрутинг рабочих рук; поддержание 
культурных связей диаспоры с исторической родиной, трансляция 
национальных новостных поводов; эмоциональная поддержка со-
отечественникам и выражение этнической солидарности. 

Данный материал выступил отправной точкой в проведении эм-
пирического исследования, целью которого явилась конкретизация 
приемов и инструментов воспроизводства этнической идентичности 
в виртуальных сообществах мигрантов. Мы исходим из предположе-
ния, что сообщества мигрантов в социальных сетях выступают кана-
лом трансляции «этнопосланий», и в этом лидеры этносообществ ви-
дят эффективный способ сохранения своих национальных корней в 
инокультурной среде. В этой связи, в качестве метода исследования 
было выбрано онлайн-интервью с модераторами такого рода сооб-
ществ. Онлайн-формат представляется более эффективным, посколь-
ку позволяет респонденту отвечать на вопросы в удобное для него 
время, придерживаться принятой в интернет-общении языковой сти-
листики, психологически комфортнее в виду относительной аноним-
ности и опосредованности диалога респондента и интервьюера. 

В качестве объекта исследования были выбраны этносообщества 
мигрантов из Кыргызстана в социальной сети «Вконтакте». Кыр-
гызстан со времен распада Советского Союза находится в числе 
стран Средней Азии, являющихся лидерами по экспорту трудовых и 
образовательных мигрантов на территорию РФ. Согласно статисти-
ке, приведенной на сайте ФМС России, на август 2015 года в России 
официально зарегистрировано 311 334 граждан Кыргызстана1, но 
нет данных – сколько из них является этническими кыргызами. 
Также неизвестно число кыргызских мигрантов, нелегально прожи-
вающих в России. При этом отсутствуют данные о количестве этни-
ческих кыргызов, ставших гражданами России с момента миграци-
онных волн, наблюдавшихся после распада СССР. 

Несмотря на то, что не представляется возможным выявить 
корреляцию между количеством мигрантов из Кыргызстана и их 

                                                
1 Сайт Федеральной миграционной службы РФ. URL: http://www.fms.gov.ru/about/ 
statistics/data/details/54891 (дата обращения: 24.08.2015). 
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виртуальной активностью в социальных сетях Рунета, поисковый 
запрос по этнониму «кыргызы» в одной из самых популярных рос-
сийских сетей – «Вконтакте» – выдает список из 411 сообществ: 
10 из них имеет количество участников более 1 000 человек, 35 – 
имеет количество участников более 100 человек, порядка 100 со-
обществ объединяет от 20 до 100 участников1. Надо учитывать, 
что среди участников таких сообществ, в названиях которых мож-
но наблюдать мигрантообъединяющую маркировку, могут ока-
заться кыргызы – граждане России, люди другой национальности 
(граждане России и других стран), а также кыргызы, не прожива-
ющие в России. При этом один и тот же человек может быть 
участником нескольких сообществ. Стоит отметить, что большин-
ство виртуальных этносообществ функционирует как открытые 
группы. 

Анализ названий и контента различных сообществ кыргызских 
мигрантов в сети «Вконтакте» показывает, что цели функциониро-
вания таких площадок для общения и взаимодействия могут быть 
весьма различны: от создания клуба любителей кыргызского кино 
до продажи дешевых авиабилетов до Бишкека. Активность моде-
раторов и участников группы может отличаться от сообщества к 
сообществу. 

Как показал анализ групп, модераторами этносообществ с эт-
нонимом «кыргыз», («кыргызский») являются этнические кыргы-
зы (группу администрирует от одного до трех человек).  

При определении выборки групп и их модераторов для прове-
дения онлайн-интервью учитывались количество участников 
группы (чтобы сравнить относительно небольшие и многочислен-
ные группы), охват аудитории (мигранты из одного города или 

                                                
1 Сравнительный анализ данных нашего мониторинга с аналогичным мониторин-
гом А.П. Глухова в 2014 году обнаруживает стремительный рост количества эт-
носообществ, количества участников в самой массовых группе мигрантов-
кыргызов и количества  подписчиков на самой популярной странице для мигран-
тов-кыргызов (2014 г. – 236 сообществ, август 2015 – 411; «Кыргыз кыздар» – 
1 485 подписчиков в 2014 г., 4 172 – август 2015 г.; «Кыргыз iFace» – 1 945 участ-
ников в 2014 г., 2 185 – август 2015 г.). 
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кыргызы по всей России), активность группы и подход к модери-
рованию (интересовали «живые группы», но с разной степенью 
активности участников и модератора). При этом стоит учитывать, 
что не все модераторы, к которым обращались с просьбой об он-
лайн-интервью, ответили на приглашение. 

Для усиления репрезентативности данных исследования были 
выбраны этносообщества, при контент-анализе которых станови-
лось ясно, что их целевая аудитория – российские мигранты из 
Кыргызстана. Анализ состава группы также указывал на то, что 
основная масса участников группы – трудовые или образователь-
ные мигранты из Кыргызстана или кыргызы, проживающие на 
территории РФ уже давно и ставшие ее гражданами. 

Таким образом, было проведено глубинное онлайн-интервью с 
модераторами трех сообществ: «Кыргызы в Екатеринбурге» 
(https://vk.com/club5173462, 391 участник, модератор – Руслан); 
«Питерские кыргызы» (http://vk.com/piterskiekyrgyzy , 837 участни-
ков, модератор – Мырзахмед); «Кыргызский портал Боорсок.Ру» 
(http://vk.com/boorsok, 2978 участников, модератор – Чынгыз). Все 
три группы являются группами открытого типа. Модераторы 
групп – этнические кыргызы, более того, они являются гражданами 
РФ, проживают в России уже давно (кто с детства, кто со студенче-
ской поры). По сути, акторами, предписывающими проект этниче-
ской идентичности в группе, являются люди, завершившие процесс 
инкультурации и интеграции в российское общество. 

Модераторы виртуальных сообществ часто являются их созда-
телями, это определяет их понимание целей рождения сообщества, 
как правило, они целенаправленно создают контент ресурса, заин-
тересованы в численности и активности группы, транслируют (яв-
но или латентно) свои ценностные установки, стереотипы, убеж-
дения. Модератор сообщества выступает в роли лидера-мнения: он 
может быть таковым в реальной жизни, а может заслужить этот 
статус в процессе интернет-коммуникации. Модератор предлагает 
какие-то разделяемые группой людей ценности, на этой почве лю-
ди присоединяются к сообществу. Их активность и лояльность к 
сообществу определяется отношением модератора к своему делу. 
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Отсюда многочисленность группы (и постоянный прирост) – один 
из показателей того, что сообщество активно развивается, и это, 
безусловно, – заслуга модератора. 

Функциональные и коммуникативные возможности модератора 
виртуальных этносообществ позволяют ему транслировать тот или 
иной проект «этнической идентичности». Из материалов интервью 
видно, что не всегда модератор посылает «этнопослания» осо-
знанно и целенаправленно. Но поскольку в контенте сообщества 
модератор получает возможность самовыражения и самопрезента-
ции, его проект этнической идентичности можно «считать» через 
графический, аудио и видео-контент, который он размещает в 
группе. Этнический уровень «Я-концепции» модератора может 
проявляться не только в контенте, но в активности, во внимании к 
этносообществу, в степени толерантности к альтернативным про-
ектам этнической идентичности, предлагаемым участниками 
группы, в реакции на националистические провокации и пр.  

Создание группы начинается с выбора ее названия, описания 
целей создания группы. Также создатель группы размещает в про-
филе сообщества аватару (картинку), функция которой – визуали-
зировать смысл, предназначение группы. В нашем случае этноним 
«кыргызы» («кыргызский») в названиях групп сразу указывает на 
целевую аудиторию группы, название города (Екатеринбург, Пи-
тер) конкретизирует географию участников сообщества. Группа 
кыргызского Интернет-портала Боорсок.Ру отличается тем, что 
ориентируется на участников Рунета, ее география шире. При 
этом, группа поддерживает интерес к одноименному сайту, то есть 
создана изначально как дополнительный проект, направленный на 
продвижение уже существующего Интернет-портала для кыргыз-
ских мигрантов, поэтому заметна системность и целенаправлен-
ность работы модератора с контентом группы. 

Семиотический анализ аватар исследуемых групп дает основа-
ния полагать, что модераторы подошли к выбору «образа» группы 
ответственно и осознано. На аватаре изображены этнические сим-
волы (рис. 1), используются интересные художественные приемы 
(троп сравнения) для выражения основной идеи этносообщества 
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(рис. 2), аватар содержит изображение национального блюда и 
фразу «Все для своих» (рис. 3). Тем самым, аватары выполняют 
свою основную функции в виртуальном сообществе – идентифи-
кация пользователей с целевой аудиторией группы («это группа 
для меня»).  

 

 
 

Рис. 1. Аватар группы «Кыргызы в Екатеринбурге» 
 

 
 

Рис. 2. Аватар группы «Питерские кыргызы» 
 

 
 

Рис. 3. Аватар группы «Кыргызский портал Боорсок.Ру» 
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Онлайн-интервью начиналось с вопроса о целях создания этно-
собщества. Среди целей модераторами были указаны: разрушение 
негативных стереотипов о кыргызах-мигрантах, создание площад-
ки для общения и информирования об интересных для участников 
группы событиях, формирование «патриотических чувств» к Ро-
дине (Кыргызстану) и уважительного отношения к законам РФ, 
попытка лучше узнать свои национальные корни, сохранение 
национальных корней (традиций, религии, искусства и пр.), оказа-
ния эмоциональной поддержки и различной помощи своим земля-
кам. В ответах на другие вопросы интервью, так или иначе, высве-
чивалась личная заинтересованность модераторов в организации 
виртуального этносообщества – для них это был вопрос, в том 
числе, «удержания» собственной этнической идентичности в ситу-
ации длительной миграции. Тем самым, можно полагать, что вир-
туальные этносообщества могут выполнять компенсаторно-
коммуникативную, информационную, ценностно-ориен-
тационную, имиджформирующую функции, а также функцию 
консолидации этноса. 

Если раньше, в доцифровую эпоху, эти функции выполняла 
национальная диаспора и прочие общественные национальные 
объединения1, то сегодня можно наблюдать новые формы самоор-
ганизации этнических мигрантов на платформах социальных се-
тей. В этой связи возрастает роль модераторов виртуальных этно-
сообществ, поскольку они становятся социальными акторами, 
предписывающими ту или иную этническую идентичность, кото-
рая может «работать» как на сегрегацию и обособление мигрантов 
в принимающем обществе, так и на успешную адаптацию в нем и 
ассимиляцию при сохранении этнической самобытности. 

Поэтому наиболее значимыми в онлайн-интервью были вопро-
сы, направленные на выяснение образа «настоящего кыргыза» в 
понимании модераторов (проект этнической идентичности), а так-

                                                
1 Ковалев М.П. Этнокультурная идентичность диаспоры в глобализирующемся 
мире: специфика состояния и векторы изменения в процессе репатриации : дис. 
… канд. филос. наук. Томск, 2011. 159 с. 
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же выявления способов и средств трансляции этого образа в по-
стах группы. 

Обратимся к стенограмме интервью: 
Руслан: «Настоящий кыргыз чтит свои традиции, семью, ис-

торическую родину. Об этом и есть посты о мероприятиях, ре-
цепты кухни, новости с родины». 

Мырзахмед: «Для меня идеальный кыргыз, это тот, кто обра-
зованный, который знает свою историю и чтит все свои тради-
ции, верующий мусульманин. Я не предлагаю в постах ничего та-
кого. Я не говорю, надо делать так. В клипах или фильмах, кото-
рые я размещаю? Может и транслируется, но у нас больше юмо-
ристических фильмов выпускают. Там другой образ».  

Чынгыз: «Настоящий кыргыз – это человек, который знает и 
уважает свою историю, оказывает почтение старшим, поддер-
живает младших, ценит и дорожит семьей, не забывает свои 
корни и род, и стремится не стоять на одном месте – как в гео-
графическое местоположении, так и в духовном развитии. И 
должна быть ему чужда психология потребителя, т.е. бережно 
обращаться с природой». 

Как мы видим, модераторы смогли достаточно четко и емко 
описать свое представление о «настоящем кыргызе», но некоторые 
затруднились ответить, как они его транслируют, и сомневаются – 
стоит ли вообще перед ними такая задача. 

Тем не менее, семиотический анализ контента исследуемых 
групп показывает, что «этнопослания» удерживаются в рамках 
«идеального» образа кыргыза. Среди самых распространенных 
способов предписания и воспроизводства национальной идентич-
ности можно отметить апелляцию к групповым ценностям (ценно-
сти Ислама, почитание старших, семейные ценности – рис. 4), к 
эмоциональным образам (патриотическим, художественным и пр.), 
к знаковым историческим сюжетам (в том числе, апелляция к со-
ветскому прошлому), национальной символике и ритуалам (наци-
ональный орнамент, костюм, праздники – рис. 5), а также любова-
ние пейзажами Родины (фотографии, репродукции картин худож-
ников – рис. 6). Для этого используются все доступные в данной 
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социальной сети мультимедийные средства – фотографии, 
аудиофайлы, видеоролики, графические изображения, тексты. 

 

 
 

Рис. 4. Фото с комментарием «Питерские кыргызы  
поздравляют всех матерей с праздником!» 

 

 
 

Рис. 5. Нооруз в г. Санкт-Петербурге 
 

 
 

Рис. 6. Репродукция картины в альбоме группы «Боорсок.Ру» 
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Специфика индивидуальных проектов этнической идентично-
сти проявляется в особенностях «этнопосланий» модераторов, ко-
торые коррелируют с их возрастом, целями создания сообщества и 
отношением к процессу ведения группы.  

Так, группа «Кыргызы в Питере» ориентирована преимуще-
ственно на молодежь, поэтому сохранение национальных корней 
видится для ее модератора и участников в том, чтобы участвовать 
в национальных праздниках, быть в курсе новинок национальной 
киноиндустрии и музыкальной культуры Кыргызстана. Молодежь, 
со свойственными ей характеристиками поколения Y, не тратит 
много времени на создание уникального контента. Модератор сам 
признается, что чаще делает репосты из других виртуальных этно-
сообществ, ресурсов Рунета и Интернет-пространства Кыргызста-
на. Фото- и видео-контент стены группы во многом отражает весе-
лый характер и молодой возраст его модератора Мырзыхмеда, и в 
этой связи, интересны современные молодежные способы репре-
зентации этничности, которые можно встретить в социальных се-
тях. Среди излюбленных приемов – юмор и самоирония в сюжетах 
фотографий и коллажей (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Фото с комментарием «Кыргыз Вандам»  
в группе «Питерские кыргызы» 

 
Участники группы  «Кыргызский портал Боорсок.Ру» – люди от 

16 до 30 лет. Целенаправленная и системная работа модератора 
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Чынгыза способствовала тому, что в группе собрались люди, ко-
торые имеют неподдельный интерес к истории и религии своего 
народа, читают политические новости, касающиеся российско-
кыргызских отношений, делятся впечатлениями о значимых куль-
турных событиях Кыргызстана. Чынгыз рассказал о том, что запу-
стил специальный проект по популяризации кыргызских посло-
виц, некоторые из которых даже перевели на русский (чтобы не 
только кыргызы могли познакомиться с ними). В визуальном ре-
шении проекта задействованы выразительные образы, яркие цвета, 
элементы национальной символики и пр. 

Один из вопросов интервью касался темы трансляции религи-
озных ценностей в постах группы. 

Руслан: «В нашей группе мы не делаем на этом акцент».  
Мырзахмед: «У нас есть такие посты, мы же – мусульмане. 

Участники хорошо к ним относятся. Для нас религия очень важ-
на». 

Чынгыз: «Религиозные темы стараемся обходить, но про 
праздники делаем посты. Почему обходим? "Чала молдо дин бу-
зат" кыргызская пословица, дословно: "Мулла-недоучка религию 
портит". Мы сами недавно еще не были мусульманами, многие 
традиции основаны на домусульманских (тегерианских) ценно-
стях. Сложная тема. Но если кто-то делает посты на религиоз-
ные темы, смотрим на содержание, если все пристойно – остав-
ляем». 

Анализ контента исследуемых групп показывает, что в постах 
на религиозно-нравственную тему нет элементов навязывания, 
агрессивного убеждения, утверждения исключительности Ислама 
и т.п. В последнее время эта тема стала крайне актуальна в контек-
сте расширения каналов вербовки молодежи в запрещенную на 
территории РФ организацию ИГИЛ – социальные сети стали пло-
щадкой для манипулирования религиозными убеждениями му-
сульман. И в этой связи, роль открытых сетевых этносообществ 
мигрантов в России возрастает, поскольку они могут противодей-
ствовать религиозному радикализму и экстремизму, противопо-
ставив им религиозные толерантность и умеренность. 
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В интервью все три модератора на вопрос о националистических 
нападках и провокациях в Сети ответили, что не встречались с по-
добного рода поведением в процессе модерирования групп. Можно 
предположить, что открытость, корректность, здоровая самоирония 
позволили модераторам уберечь коммуникативное пространство 
своих виртуальных этносообществ от проявлений национальной 
нетерпимости, как со стороны мигрантов, так и со стороны прини-
мающего национального большинства. Хотя встречаются данные о 
том, что даже на волне борьбы государства с национализмом и экс-
тремизмом в Рунете можно наблюдать агрессивные настроения в 
сетевых сообществах мигрантов из Средней Азии1. 

Между этнической идентичностью и уровнем толерантного са-
мосознания существует взаимосвязь. Чем выше уровень этниче-
ской идентичности, тем выше уровень толерантного самосозна-
ния2. Результаты онлайн-интервью верифицируют эти утвержде-
ния. Модераторы исследуемых виртуальных этносообществ де-
монстрируют высокий уровень толерантности, при этом, проявляя 
многокомпонентность этнической идентичности3, где наиболее 
важной представляется субъективно-деятельностная компонента 
(поведенческое проявление и функционирование этнической иден-
тичности в жизни индивидов, общностей). Модераторы виртуаль-
ных этносообществ,  транслируя «этнопослания», являются акто-
рами воспроизводства этнической идентичности в сознании своих 
земляков-мигрантов. То, что осознается ими как процесс сохране-
ние национальных корней является, по сути, условием воспроиз-

                                                
1 Глухов А.П. Ассалам А-like-ум: конструирование национальной идентичности 
посредством социальной сети (кейс-стади этносетей мигрантов из Средней Азии 
в России) // Connect-Universum – 2014 : сборник материалов V Международной 
научно-практической интернет-конференции. Томск : Издательский Дом Томско-
го государственного университета, 2015. С. 82–86. 
2 Горенштейн Н.И. Особенности ценностно-смыслового восприятия историческо-
го события-символа представителями разных этнокультур : дис. ... канд. психол. 
наук. Ростов н/Д, 2012. 159 с. 
3 Мухлынкина Ю.В. Этническая идентичность : сущность, содержание и основ-
ные тенденции развития : дис. ... канд. филос. наук. М., 2011. 190 с. 
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водства этнической идентичности кыргызских мигрантов посред-
ством интернет-коммуникации. В этой связи, заинтересованность 
модераторов в воспроизводстве социально-приемлемых проектов 
этнической идентичности делает эту референтную для мигрантов 
группу партнером, как исследователей проблем адаптации мигран-
тов, так и государственных служб, решающих эти проблемы на 
местах.  
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Роль исследования явления трудовой и образовательной мигра-
ции в условиях общей глобализации и изменений геополитической 
и экономической ситуаций сегодня сложно переоценить. Возмож-
ностью найти более благоприятные условия труда и воспользо-
ваться предложениями в сфере образовательных услуг пользуется 
большое количество людей. Внимание ученых чаще всего направ-
лено на изучение демографических и статистических показателей, 
а также на проблемы, связанные с адаптацией мигрантов в прини-
мающей стране. Однако не менее важным представляется соци-
альный аспект, к которому можно отнести такой важный вопрос, 
как интеграция мигранта в принимающее общество с одновремен-
ным сохранением национальной идентичности.  

В условиях современного сетевого коммуникативного общества 
справиться с этой непростой задачей могут социальные сети. Ин-
формационные технологии последнего десятилетия развивались 
настолько быстро, что сегодня пользователями Интернета являют-
ся почти все люди, вовлеченные в социальную деятельность. Если 
раньше у человека, оказавшегося вдалеке от дома, было относи-
тельно немного возможностей поддерживать коммуникацию с со-
отечественниками и постоянно ощущать себя частью своего этно-
са, то сегодня принадлежность к группе в социальной сети, в ка-
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кой-то мере, может решить проблему оторванности от естествен-
ной реальной этно-среды. В наши дни технологии обеспечили лю-
дей, которые, в силу различных обстоятельств, оказались далеко 
от дома, возможностью оставаться на постоянной связи с соотече-
ственниками. Мобильная связь, конечно, тоже помогает поддер-
живать коммуникацию, но является средством межличностного 
общения, тогда как площадки социальных сетей позволяют почув-
ствовать себя частью группы, сообщества, быть вовлеченным в 
социальное взаимодействие онлайн. 

Данная статья посвящена исследованию узбекских и таджик-
ских этно-сообществ на русском языке в социальных сетях 
«Facebook», «VK» и «Одноклассники», в частности, деятельности 
модераторов таких групп как инициаторов социального взаимо-
действия в сети Интернет. Изначально автор предположил, что 
модераторы подобных сообществ должны быть заинтересованы в 
том, чтобы участвовать в данном исследовании, так как популя-
ризация их деятельности должна привести к лучшему пониманию 
того, каким образом деятельность в социальных сетях может по-
мочь мигрантам с адаптацией и интеграцией в принимающее об-
щество. Кроме того, популярность такого инструмента как соци-
альные сети должна подтолкнуть представителей диаспор и раз-
личных культурных организаций к активному его использова-
нию. Именно они, согласно гипотезе автора, должны быть актив-
ными организаторами онлайн коммуникации своих соотече-
ственников.  

Методологическим основанием для данного исследования яв-
ляются идеи социологов Ирвинга Гофмана1, Энтони Гидденса2 и 
Гарольда Гарфинкеля3, применявших микросоциологический под-
ход к исследованию повседневной коммуникации. Социально-
философский анализ структуры социальных сетей и коммуника-

                                                
1 Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни. М. : Канон-пресс-
ц, 2000. 304 с. 
2 Гидденс Э. Социология. 2-е изд. М. : Едиториал УРСС, 2005. 632 с. 
3 Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. Спб. : Питер, 2007. 335 с. 
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ции в них представлен концепциями Мануэля Кастельса1 и Рэн-
далла Коллинза2. 

Гофман рассматривал коммуникативное взаимодействие как 
драматургический акт, то есть, поведение, практикующееся в си-
туации «соприсутствия» людей. Он ввел понятие-метафору «дра-
матургическое действие», которым позже воспользовался Юрген 
Хабермас для того, чтобы обозначить тип коммуникативного по-
ведения, ориентированного на самопрезентацию, осмысление того, 
как субъект выглядит в глазах других субъектов. Гофман предло-
жил типологию форм коммуникативного взаимодействия и сопри-
сутствия: 1) встречи («сборища»); 2) общественные события (ме-
роприятия); 3) нефокусированное взаимодействие; 4) фокусиро-
ванное взаимодействие.  

Гидденс отказывался рассматривать общество как единый са-
мостоятельный объект и «свысока» изучать общие процессы и ха-
рактеристики. Вместо этого, он предложил понятие «структура-
ции», представляющее собой способ конструирования социальной 
реальности, основанный на изучении повседневных практик. Гид-
денс предложил исследовать социальные связи не в общем аб-
страктном «социальном пространстве», а в реальном контексте 
физических и физиологических процессов человеческой деятель-
ности. Он настаивал на том, что каждой абстрактно выделяемой 
структуре должен соответствовать комплекс конкретных телесных 
действий реальных субъектов общества. 

Гарфинкель является автором термина «этнометодология» и 
основоположником соответствующего направления в социологии, 
занимающегося изучением обыденных норм, правил поведения и 
смыслов языка в рамках повседневного социального взаимодей-
ствия. Гарфинкель уделял большое внимание нормам общения 

                                                
1 Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура / пер. с 
англ. ; под науч. ред. О.И. Шкаратана ; Гос. ун-т. Высш. шк. экономики. М., 2000. 
606 с. 
2 Коллинз Р. Социология философий: Глобальная теория интеллектуального из-
менения : пер. с англ. Новосибирск : Сибирский хронограф, 2002. 1281 с. 
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(«правилам говорения»), благодаря которым социальное взаимо-
действие вообще возможно.  

Представленные идеи и концепции применимы и к виртуальной 
коммуникации в социальных сетях как форме социального взаимо-
действия в условиях сетевого информационно-коммуникативного 
общества. Такая коммуникация может осуществляться только в си-
туации «соприсутствия». Каждая реплика, каждый комментарий и 
пост является актом самопрезентации, публичным выступлением, 
целью которого является формирование некоего образа в глазах 
других членов сообщества. Формы коммуникативного взаимодей-
ствия в виртуальном сообществе также можно разделить по предла-
гаемой Гофманом классификации. 

Социальные сети являются площадкой для осуществления раз-
личных видов социальной активности, так или иначе связанных с 
коммуникацией – поиска работы, выстраивания межполовых от-
ношений, сохранения связей с родственниками и друзьями, взаи-
модействия с государственными структурами   и так далее. Оказы-
ваясь в чужой стране, индивид сталкивается с необходимостью 
осуществлять все перечисленные виды взаимодействия. Социаль-
ные сети становятся незаменимой виртуальной средой, в которой 
можно найти поддержку различного характера, от информацион-
ной до моральной, что, в свою очередь, помогает быстрее и эффек-
тивнее адаптироваться и интегрироваться. В этом заинтересованы 
как сами мигранты, так и принимающее государство. 

Развитие интернета привело к появлению новых форм социально-
го взаимодействия, к изменению традиционных его форм, а также 
повлияло на содержание социального взаимодействия. Виртуальные 
сообщества в социальной сети являются базисом для социального 
взаимодействия мигрантов. Поскольку взаимодействие основано, 
прежде всего, на установлении контактов между его субъектами, 
виртуальное сообщество, безусловно, способствует этому процессу, 
так как объединяет участников, обеспечивает возможностью посто-
янно поддерживать связь. Социальные сети и виртуальные сообще-
ства являются новым инструментом интеграции для представителей 
любых социальных групп, включая этнические. 
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Для того, чтобы понять, каким образом осуществляется органи-
зация коммуникации в социальных сетях, можно обратиться к ра-
ботам Мануэля Кастельса и Рэндалла Коллинза. 

Мануэль Кастельс считает, что изобретение и развитие новых 
информационных и коммуникационных технологий привело к 
формированию, так называемого, Общества-Сети, то есть, особой 
форме социальной структуры. По мнению Кастельса, сетевая 
структура является основной при генерировании, обработке и пе-
редаче информации. Коммуникация внутри Общества-Сети произ-
водится, получается и воспринимается индивидуально, но является 
всеобщей. Кастельс сформулировал закон сетевых структур, на 
котором основан принцип организации Общества-Сети: расстоя-
ние между узлами Общества-Сети (отдельными людьми или груп-
пами «друзей») ближе, если они принадлежат одной и той же сете-
вой структуре, например, сообществу, социальной сети. Здесь нет 
географических границ, Общество-Сеть глобально и обеспечивает 
участников коммуникации возможностью общения в реальном 
времени. 

С этой точки зрения, Общество-Сеть и социальные сети как его 
часть являются идеальной средой для организации коммуникации 
представителей этно-сообществ. Одиночество вне сети, в реальной 
жизни, может компенсироваться чувством «общности», обеспечи-
ваемом сетью. Возможность общаться с соотечественниками в ре-
жиме реального времени позволяет ощущать близость и решать 
проблемы самоидентификации в условиях культурной изоляции. 

Концепция постнеклассического коммуникативного видения 
социальности Рэндалла Коллинза, представленная в его исследо-
вании «Социология философий: глобальная теория интеллекту-
ального изменения», объясняет структуру сетей следующим обра-
зом. Сети состоят из узлов, представляющих собой интеллекту-
альные группы или «невидимые колледжи» современников-
единомышленников или современников-конкурентов. Узлы такой 
сети занимаются интерпретацией одних и тех же текстов, накапли-
ванием и передачей культурного капитала из поколения в поколе-
ние. 
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Основанием для образования электронного сообщества являет-
ся либо идея, либо общие социальные характеристики, а само со-
общество является «невидимым колледжем», в котором есть ядро 
коммуникации – «узел учителей» и сеть их последователей. Меж-
поколенные связи в Интернете не играют традиционной роли, 
описанной Коллинзом: статус «учителя» может здесь принадле-
жать кому угодно, в нашем случае, роль организатора коммуника-
ции и его ядра играет модератор. Именно он является инициато-
ром коммуникации, гарантом соблюдения определенных правил и 
выполняет роль медиатора между участниками сообщества и 
внешней аудиторией. 

Исследование этнических групп в социальных сетях автор про-
водил, основываясь на идеях микросоциологов о необходимости 
изучать отдельные сферы жизни общества, в частности, исследо-
вать социальные сети для того, чтобы получить представление о 
более крупных социальных процессах, образованиях и структурах. 
Метод исследования – анализ деятельности и поведения модерато-
ров, проведение интервью с ними – обусловлен структурой соци-
альных сетей и особенностями организации коммуникации в них 
(сетевая структура с «учителями»-модераторами). 

Так как социальные сети являются для мигрантов платформой 
для социального взаимодействия с соотечественниками, была 
предпринята попытка рассмотреть, какие именно формы социаль-
ного взаимодействия в большей или меньшей мере осуществляют-
ся в конкретной социальной сети. Для этого мы использовали сле-
дующую типологию социального взаимодействия: 

 экономическое (индивиды выступают как работодатели или 
наемные работники); 

 политическое (участники являются субъектами государствен-
ной власти, представителями политических партий, общественных 
движений); 

 профессиональное (индивиды являются представителями раз-
ных профессий и сфер профессиональной деятельности); 

 демографическое (осуществляются контакты между предста-
вителями различных полов, возрастов, национальностей и рас); 
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 семейно-родственное (индивиды поддерживают связь с близ-
кими и родственниками); 

 культурное (участники поддерживают дискурс о культурных 
ценностях); 

 территориально-поселенческое (происходят столкновение, 
сотрудничество, конкуренция между «аборигенами» и мигрантами 
и т. п.); 

 религиозное (участники поддерживают дискурс на религиоз-
ную тему). 

 
 
Социальная сеть «Facebook» 
Для проведения онлайн-интервью в социальной сети 

«Facebook» были отобраны сообщества «Узбекистанцы по всему 
Миру!!!!» (645 участников), «Содружество Узбекистанцев в Рос-
сии» (78 участников),  «Я родился в Таджикистане – I was born 
inTajikistan» (1 384 участника), «TAJIKS on facebook.com» 
(3 448 участников), «ТАДЖИКИСТАНЦЫ – ВСЕГО МИРА, ОБЪ-
ЕДИНЯЙТЕСЬ!» (3 968 участников).  

На просьбу ответить на вопросы анкеты откликнулись два мо-
дератора, один из которых, получив вопросы, больше не вышел на 
связь. Отказ от участия в опросе не был мотивирован, автор полу-
чил доступ в одну закрытую группу. 

 
 
Социальная сеть «Одноклассники» 
Для проведения онлайн-интервью в социальной сети «Одно-

классники» были отобраны сообщества «Узбеки в Питере» 
(163 участника), «Узбеки в НОВОСИБИРСКЕ» (249 участников), 
«Узбеки в России» (484 участника), «узбеки в Р.Ф» (559 участни-
ков), «Узбеки в Москве» (979 участников), «Таджики в Москве» 
(243 участника), «ТАДЖИКИ В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ» 
(126 участников), «Таджики в Перми!» (154 участника), «!!!!Та-
джики!!!В!!!России!!!!» (229 участников), «Таджики в России» 
(1 615 участников).  
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Большинство сообществ, несмотря на «громкие названия», ока-
зались «мертвыми». В целом, администраторы сообществ в данной 
сети оказались более «разговорчивыми». 

В коммуникацию вступили несколько модераторов, однако ни 
один так и не ответил на вопросы анкеты. Один из модераторов 
настаивал на личном знакомстве (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Скриншот переписки с администратором одной из виртуальных этногрупп 
 

Один из модераторов согласился участвовать в интервью, дал 
электронный адрес, но затем перестал выходить на связь (рис. 2). 

Один модератор сразу внес автора статьи в «черный список». 
Один из модераторов недостаточно хорошо владел русским 

языком и воспринял попытку познакомиться и расспросить о 
группе как нападение (рис. 3). 
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Рис. 2. Скриншот переписки с администратором одной из виртуальных этногрупп 
 

 
 

Рис. 3. Скриншот переписки с администратором одной из вирутальных этногрупп 
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Социальная сеть «ВКонтакте» 
Для проведения онлайн-интервью в социальной сети «ВКон-

такте» были отобраны сообщества «Студенты Республики Узбеки-
стан в РФ» (630 участников), «Узбеки всем сюда» (611 человек), 
«Узбеки и узбекская культура в Санкт-Петербурге» (364 участни-
ка), «Узбеки в Казани» (295 участников), «Четкие таджики и та-
джички в Москве» (136 участников), «Таджики и Таджички в Рос-
сии» (95 участников), «Таджики в России» (112 участников), «Та-
джички и таджики Красноярска» (94 участника), «Четкие Таджики 
и Таджички Санкт-Петербурга» (130 участников). 

Большинство сообществ оказались «мертвыми». В целом, мо-
дераторы сообществ в данной социальной сети оказались настрое-
ны менее дружелюбно, только Роман Олимов, модератор группы 
«Таджики и Таджички в России», согласился ответить на вопросы. 

Некоторые модераторы сразу, без объяснения причин, отказы-
вались отвечать на вопросы (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Скриншот переписки с администратором одной из виртуальных этногрупп 
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В современном сетевом информационно-коммуникативном 
обществе у мигрантов появилась уникальная возможность осу-
ществлять различные формы виртуального социального взаимо-
действия в социальных сетях. Сегодня в них можно поддерживать 
связь с оставшимися на Родине близкими и родственниками, осу-
ществлять поиск работы и сотрудников, поддерживать культурные 
и религиозные традиции и так далее. Создание и модерирование 
этнических сообществ в социальных сетях вполне можно рассмат-
ривать как форму социальной ответственности: предлагаемый в 
группе контент, отношение к «чужакам», поддержание порядка в 
сообществе – все эти составляющие влияют на восприятие пред-
ставителей этнического сообщества и в реальной жизни. Изна-
чальная гипотеза о том, что создатели групп должны быть заинте-
ресованными в трансляции своих ценностей и открытыми комму-
никации, не подтвердилась. В результате данного исследования, 
автор пришел к следующим выводам: 

1. Большинство создателей и модераторов этнических сооб-
ществ в социальных сетях не рассматривают свою деятельность 
как некую миссию и не чувствуют ответственности за свои дей-
ствия, либо бездействие. 

2. Модераторы не заинтересованы в том, чтобы поддерживать 
коммуникацию с «чужаками». В основном, они закрыты для ком-
муникации. 

3. Большинство модераторов не ставили каких-либо целей при 
создании онлайн сообществ и не транслируют какие-либо ценно-
сти.  

4. В целом, в социальных сетях не осуществляется контроль и 
мониторинг сообществ, утративших «жизнеспособность». Таким 
образом, очень сложно найти действующие группы на основании 
самых очевидных ключевых слов.  

5. Такой популярный инструмент онлайн коммуникации, как 
социальные сети, все еще редко используется для решения про-
блем интеграции мигрантов в принимающее общество.  
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Активная миграция населения как совокупность территориаль-
ных перемещений людей в пределах одной страны или из одной 
страны в другую, вызванных социально-экономическими, полити-
ческими, этническими, социокультурными и иными причинами 
становится отличительной чертой текущего века. В контексте эт-
нического «рассеивания» электронное пространство становится 
зачастую единственным общим местом, которое могут занять ми-
гранты. Потеря географической близости мобилизует интернет-
пространство: новые паттерны удаленного взаимодействия и ком-
муникационные возможности, обеспечиваемые электронными 
технологиями, начинают рассматриваться с точки зрения исполь-
зования мигрантами в виду их способности обеспечивать связь с 
удаленным сообществом. 

«Новая коммуникационная система радикально трансформиру-
ет пространство и время, фундаментальные измерения человече-
ской жизни. Местности лишаются своего культурного, историче-
ского, географического значения и реинтегрируются в функцио-
нальные сети или в образные коллажи, вызывая к жизни простран-
ство потоков, заменяющее пространство мест»1, – пишет М. Ка-
стельс. Так, этничность, привычно ассоциировавшаяся с принад-

                                                
1 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обще-
стве / пер. с анл. А. Матвеева ; под ред. В. Харитонова. Екатеринбург : У-
Фактория, 2004. С. 384. 
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лежностью к определенному географическому ареалу принимает 
сегодня формы «виртуальных» или «цифровых диаспор» как вари-
антов киберэкспансии реально существующих диаспор. Цифровая 
диаспора представляет собой группу мигрантов или их потомков, 
использующих возможности информационных технологий для 
участия в виртуальном сетевом взаимодействии с разными поли-
тическими, экономическими, социальными, религиозными и ком-
муникативными целями, которые, в большей мере, могут касаться 
родной и принимающей страны1. 

В целом, впечатляющее развитие информационно-комму-
никационных технологий в последние годы кардинально изменило 
общую картину методов коммуникации. В связи с тем, что комму-
никация является одним из оснований образования социальных 
групп, развитие новых технологий соответственно провоцирует 
социальные изменения. Переход от сообщества, связанного опре-
деленной территорией к сообществу как сети взаимодействующих 
субъектов приводит к появлению нового механизма социальности, 
к возникновению и развитию нового типа коммуникативных 
структур. Российский исследователь А.Н. Чураков определяет та-
кие структуры, как сообщества людей с некими общими интереса-
ми, которые установили между собой прочные связи благодаря 
Интернету. Это с одной стороны, новая форма общественных от-
ношений, с другой стороны, продукт новейших информационных 
технологий2. Так новые электронные технологии привели к воз-
никновению групп, уже привычно называемых виртуальными со-
обществами. 

Американский социолог Г. Рейнгольд, вводя понятие виртуаль-
ного сообщества (virtual community), указывает на виртуальный 
характер агрегации людей в киберпространстве3. Виртуальные со-

                                                
1 Alonso A., Oiarzabal P. Diasporas in the New Media Age: Identity, Politics, and 
Community. University of Nevada Press, 2010. 368 p. 
2 Чураков А.Н. Информационное общество и эмпирическая социология // Социо-
логические исследования. 1998. № 1. С. 35–44. 
3 Rheingold Н. The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier. MIT 
Press. 479 р. 
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общества – это социальные агрегации, возникающие в Сети, когда 
достаточное количество людей в течение длительного времени 
принимают участие в публичных дискуссиях, испытывая необхо-
димые человеческие эмоциями, для формирования паутины лич-
ностных взаимоотношений в киберпространстве. Таким образом, 
виртуальное сообщество следует определять именно как компью-
терно-опосредованное сообщество. 

При этом не следует ассоциировать такое сообщество просто с 
традиционным сообществом, мигрировавшим в киберпростран-
ство. Будучи компьютерно-опосредованным, такое сообщество 
приобретает свои собственные отличительные черты. П. Сатиндер 
среди наиболее заметных отличительных черт виртуальных сооб-
ществ выделяет такие, как зачастую случайное или даже единора-
зовое участие в сообществе, распространенную анонимность 
участников, большое количество участников, разные типы поведе-
ния участников в сообществе – пассивные и активные, гибкую 
групповую структуру, малое число и неустойчивость межличност-
ных отношений, неэмоциональность общения, выстраивание взаи-
модействия, прежде всего, вокруг общей темы, цели или задачи, а 
не на основании межличностных отношений, и др.1  

Виртуальные сообщества выступают как базовые единицы со-
циальной организации пользователей телекоммуникационных се-
тей, «имеющие стратификационную систему, устоявшиеся соци-
альные нормы, роли и статусы участников, включающие в свой 
состав не менее трех акторов, разделяющих общие ценности и 
осуществляющих посредством использования соответствующих 
аппаратных и программных артефактов на регулярной основе со-
циальные взаимодействия, а также имеющих доступ к контенту и 
иным общим ресурсам»2. Р. В. Кончаковский считает, что фунда-
ментом интеграции индивидов в киберпространстве выступает 
«общностное знание», т.е. знание, разделяемое большинством 
                                                
1 Satinder P. Gill Cognition, Communication and Interaction: Transdisciplinary Per-
spectives on Interactive Technology Springer Science & Business Media, 592 р. 
2 Бондаренко С.В. Социальная структура виртуальных сетевых сообществ. Ростов 
н/Д : Изд-во РГУ, 2004. С. 68–69. 
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членов, сообщества, содержащее представления о данном сообще-
стве, нормы социального взаимодействия в нем и ценностно-
смысловые образцы1. Э. Тоффлер писал, что создание иносферы 
на базе компьютеров и глобальных компьютерных сетей приведет 
к преобразованию социальной памяти2. Если первоначально соци-
альные группы накапливали свою социальную память там же, где 
хранили память индивидуальную, т.е. в головах людей, то цивили-
зация «третьей волны» регистрирует деятельность человеческой 
цивилизации с помощью новых средств массовой информации на 
более высоком и детальном уровне. 

В свою очередь, М. Кастельс вслед за Б. Уэллманом рассматри-
вает сообщество как сети межличностных связей, обеспечивающие 
социальное взаимодействие, поддержку, информацию, чувство 
принадлежности к группе и социальную идентичность3. Если 
предметом деятельности такого сообщества становится идентич-
ность этническая, мы можем говорить о виртуальном этносообще-
стве. Этническая идентичность рассматривается, в первую оче-
редь, как результат когнитивно-эмоционального процесса осозна-
ния себя представителем этноса, определенная степень отождеств-
ления себя с ним и обособление от других этносов4. Развивающие-
ся телекоммуникационные технологии значительно упростили для 
виртуальных групп процессы формирования и воспроизводства 
идентичности. 

Так, Ш. Тёркл, считая, что через наши отношения с компьюте-
ром мы становимся «привязанными» личностями – личностями, 
включенными в социальное существование посредством техноло-
гий, – определяет Интернет как «технологию идентичности»5. Но-

                                                
1 Кончаковский Р.В. Сетевое интернет-сообщество как социокультурный фено-
мен: автореф. дис. канд. социол. наук. Екатеринбург, 2010. 
2 Тоффлер Э. Третья волна. М. : АСТ, 2004. 781 с. 
3 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика. Культура. Общество. С. 384. 
4 Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности. М. : Смысл, 1998. 
389 с. 
5 Turkle S. Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet. N. Y. : Simon & 
Schuster, 1995. P. 20. 
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вые интернет-технологии сделали онлайн-взаимодействие с дру-
гими пользователями и нашу возможность получать информацию 
мгновенными и постоянными. Мы стали зависеть от такой воз-
можности онлайн-взаимодействия. Эта зависимость представляет 
собой часть тренда медиа-культуры, когда человек не определяет-
ся со своими мыслями, пока не узнает, что думают остальные. 
В формировании идентичности эта зависимость приводит нас к 
потребности в других для того, чтобы определиться с собственны-
ми чувствами. Самоидентификация производится за счет участия в 
дискуссиях и создания собственных тем, соответственно личност-
ная идентичность представляет собой постоянно изменяющийся в 
дискурсивных практиках конструкт, который определяется спосо-
бами взаимодействия в процессе сетевой коммуникации1. 

В настоящий момент в Сети существует большое количество 
сообществ, которые можно определить как этнические, встречаю-
щиеся в самых разных национальных и международных социаль-
ных сетях. Это не удивительно, ведь современный Интернет «во-
оружает» пользователей всеми необходимыми инструментами для 
самостоятельного выстраивания коммуникационных сетей. М. Ка-
стельс писал: «Вместо трансформации институтов у нас будут об-
щины всех сортов. Мы станем свидетелем того, что вместо соци-
альных классов возникнут племена»2. Этот момент можно нагляд-
но наблюдать, анализируя сообщества, объединяющие представи-
телей того или иного этноса в Сети. 

Объектом нашего исследовательского интереса стали вирту-
альные сообщества, объединяющие мигрантов из Центральной 
Азии (Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Монголии), 
находящихся в настоящий момент, прежде всего, на территории 
Российской Федерации. Целью исследования было выявление 
функционального многообразия использования мигрантами вирту-
альных этнических групп в социальных сетях, описание характера 

                                                
1 Сергодеев В.А. Сетевые интернет-сообщества: сущность и социокультурные 
характеристики. 
2 Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика. Культура. Общество. С. 384. 
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самопрезентации мигрантов в этносообществах сети, коммуника-
тивной активности и прогноз развития этносообществ с точки зре-
ния мигрантов. Для достижения поставленной цели была проведен 
контент-анализ соответствующих сообществ в социальной сети 
«ВКонтакте», а также онлайн фокус-группа, участниками которой 
стали представители соответствующих виртуальных этносооб-
ществ. Из большого числа сообществ в социальной сети «ВКонтак-
те» были выбраны наиболее многочисленные (не менее 1 тыс. 
участников) и активные («С Узбекистаном в сердце», «Узбеки Уз-
бечки», «Родом из Узбекистана», «Таджики и Таджички», «Я Та-
джик, а я Таджичка», «Таджикистан – моя Родина», «Живи Кыргыз-
станом», «Онлайн-Монголия», «Moscow Mongols» и др.), из кото-
рых затем к участию в фокус-группе были приглашены участники. 

Манас (Керемет жерим-Кыргызстан): Почему подписчики 
такие не активные? Они особо то и радуются, когда побеждает 
кто-то из их соотечественников. Нас очень много по сравнению с 
другими азиатами. Взять тех же алтайцев или тувинцев. Их все-
го по 300 тысяч, но их участники активные ,более того, сами 
предлагают мемы и.т.д. Столько конкурсов и мероприятий где 
участвуют Кыргызы по всему миру, а мы о них просто не знаем. 
Мы даже поддержать не можем. Поддержка своего народа при-
дает силы. Давайте поддерживать друг друга морально, где бы 
не были! [сохранена орфография оригинала]. 

В ходе работы онлайн фокус-группы стало очевидным, что 
представители мигранты активно используют возможности соци-
ального Интернета, используя в среднем 2–3 сети для разного 
уровня общения. Наибольшей популярностью среди участников 
интервью пользуются такие сети как «ВКонтакте», «Facebook» и 
«Skype». Такая вовлеченность в Сеть, по нашему мнению, обу-
словлена тем, что ввиду значительной пользовательской агрега-
ции, обеспечивающей высокую динамику информации и возмож-
ности ее получения «из первых рук» в социальных сетях, все 
меньше людей могут позволить себе игнорировать участие в сете-
вом взаимодействии, даже несмотря на крайне негативное отно-
шение к данному явлению современности (Ф.: Не рассматриваю 
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социальные сети как источник информации. Вообще считаю, что 
это зло. Лучше читайте книги! [сохранена орфография оригинала]). 

В случае нахождения вне Сети человек рискует «выпасть из 
жизни», наиболее актуальные события которой проявляются 
именно в Сети. В частности, влияние друзей приводит практиче-
ски к стопроцентному участию в виртуальном сетевом взаимодей-
ствии студентов, составивших большую часть группы респонден-
тов, т.к. это помогает им быстро получать актуальную информа-
цию и организовывать свою деятельность. Еще одна важная роль 
социальных сетей и виртуальных сообществ, обеспечивающих их 
активное использование, – поддержка слабых социальных связей и 
использование связей, накопленных в течение жизни. Без специ-
ального программного обеспечения, предоставляемого социаль-
ными сетями, сохранение таких связей либо затруднено, либо не-
возможно. Поэтому большинство респондентов рассматривают 
социальные сети как удобный и экономичный канал коммуника-
ции с родственниками, друзьями и одноклассниками, оставшимися 
на родине. 

Алексей: Общаюсь со всеми. С одноклассниками, так как они в 
других городах, удобно в социальных сетях. С друзьями мы об-
суждаем фото и т.д. как обычные люди. Родился я в СССР. Вот 
эта моя родная страна! Мой родной уголок этой страны это го-
род Фергана. Почему!? Это детство, первый класс, первая лю-
бовь, все там. Так я воспитан, что люблю все СНГ! Мы один 
народ, только многогранный! Есть знакомые и одноклассники, 
которые живут в Узбекистане и в других городах России. Мы 
поддерживаем связь и интересуемся друг у друга, как устроились, 
как работа, семья и т.д. В общем, это моё мнение, так живу я! 
[сохранена орфография оригинала]. 

Следует отметить специфику виртуального этносообщества как 
технологии идентичности вообще и этнической идентичности в 
частности. Коммуникация в сети Интернет организована таким 
образом, что пользователи сами управляют своими коммуникаци-
онными потоками и связями, при этом одной из основных целей 
коммуникативной интеракции в Сети является достижение соци-
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альной общности коммуникантов при сохранении индивидуально-
сти каждого их ее участников (сетевой индивидуализм). Связи 
устанавливаются на основании интересов пользователей, а не по 
принуждению. Такие связи могут устанавливаться независимо от 
территориальной близости, социальной и культурной принадлеж-
ности. Основными мотивами присоединения пользователей к вир-
туальным сообществам являются, прежде всего, желания пооб-
щаться и расширить круг знакомств, развлечься, узнать что-то но-
вое и повлиять на мнение других, При этом, как правило, вирту-
альные сообщества не требуют определенного входного ценза, 
здесь «свои» и «чужие» определяются через личное желание, а не 
по заранее заданной модели. Участники могут легко выходить из 
них, если утрачен интерес, первоначально способствующий объ-
единению.  

Александра («Мы родом из Узбекистана»): Так здорово, что 
есть такая группа, посвященная нашей Родине, где можно уви-
деть, услышать узбекскую речь, песни... Я сама родилась в Таш-
кентской обл. (г. Чиназ),а прожила до 14лет в Гульбахоре. Сейчас 
живу в Самаре [сохранена орфография оригинала]. 

Natali («Мы родом из Узбекистана»): Моя мама родилась в 
Узбекистане, в Фергане! Закончила там школу. Но из-за ухудше-
ния в здоровье её отца им пришлось переехать сюда в Россию, в 
Орловскую область! Здесь и обосновались.) Мой отец русский. Но 
мамина кровь во мне и брате всё таки преобладает!) С детства 
наблюдала за обычаями маминой семьи!! В доме всегда было мно-
го родственников и гостей. А дедушкин узбекский плов! МММММ! 
Ням! Бабушкины лепёшки!!!! Обожаю Узбекистан!!! хотя ни разу 
там не была! Мечта!) Только мамины рассказы, её сестёр!) 
Вот!)* [сохранена орфография оригинала]. 

Изучение направления активности респондентов в социальных 
сетях не выявило явно выраженной специфики участия в вирту-
альных этнособществах. Всего выделяют видов членов сообще-
ства: «туристов», не формирующих сильных общественных связей 
с группой и имеющих слабую заинтересованность в деятельности 
группы; «общительных», поддерживающих тесные общественные 
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связи; «поклонников», выражающих сильную заинтересованность 
в деятельности сообщества, но слабо связанных с группой в соци-
альном плане; «своих людей», характеризующихся тесными обще-
ственными связями и сильной заинтересованностью в деятельно-
сти сообщества1. Все эти виды пользователей были отмечены нами 
в беседе с участниками: кто-то из респондентов выкладывают фо-
то- и видеоконтент в группу, предлагает новости, кто-то активно 
участвует в опросах, конкурсах, а кто-то только читает обновле-
ния, оценивает контент.  

Степень вовлеченности пользователей во многом определяется 
публикуемым контентом. Он же играет ведущую роль в преобра-
зовании идентичности. При определении контентных предпочте-
ний участников виртуальных этносообществ выяснилось, что 
наибольший интерес вызывают посты, посвященные националь-
ной культуре, включая архитектуру, кухню, устное творчество, 
музыку, и новостям с исторической родины, в том числе экономи-
ческим и политическим. Находясь в «текучей» виртуальной реаль-
ности, в переплетениях коммуникативных связей пользователи 
перманентно формируют и преобразовывают собственную иден-
тичность. 

Легкая социальность как особая форма отношений между 
людьми, которая ни к чему не обязывает и не имеет никаких по-
следствий, порожденная Интернетом, тем не менее часто сопро-
вождается поиском социального «фундамента». Э. Гидденс счита-
ет, что роль фундаметализма в современном мире заключается в 
демонстрации наличия пределов плюрализма, состоящих в невоз-
можности реально жить в мире, где все относительно и нет «веч-
ных ценностей»2. Особое значение традиционноориентированный 
контент приобретает в этносообществах, участники которого часто 
ищут прояснения национальных традиции в виду постоянного 
нахождения под влиянием культуры принимающей страны. Тра-
                                                
1 Solomon M., Russell-Bennett R., Previte J. Consumer Behaviour Pearson Higher 
Education AU. P. 348. 
2 Гидденс Э. Ускользающий мир. Как глобализация меняет нашу жизнь. М. : Весь 
мир, 2004 128 c. 
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диционность, фундаментальность контентных предпочтений объ-
яснима тем, что традиционная культура служит способом социо-
культурной самоидентификации.  

Лиля («Узбеки Узбечки»): Очень бы хотелось, чтобы вы со-
здали альбом миллий либослар, раккосалар либослари. Я живу в 
другой стране и стараюсь привить узбекскую культуру, а инфор-
мации особо не хватает, с каждым годом костюмы все круче и 
круче а в интернете особо ничего подходящего. Буду очень при-
знательна. Всегда с вами [сохранена орфография оригинала]. 

Идентифицирующую роль в виртуальных сообществах играют 
основные элементы культуры – язык, знания и убеждения, кото-
рыми люди руководствуются в повседневной жизни, ценности, 
социальные установки, нормы поведения и мотивы поступков, – 
символически воспроизведенные в текстовом и различных видах 
графического контента. При этом выделяют два уровня символи-
ческого производства идентичности: дискурсивный и недискур-
сивный. Оба эти уровня можно проследить как в контенте сооб-
ществ так и в контентных предпочтениях, упомянутых участника-
ми фокус-группы. 

Недискурсивный компонент воспроизводства этнической иден-
тичности, согласно результатам фокус-группы, формируется в ос-
новном через трансляцию изображений архитектуры, природы, 
национального колорита дома, детей и девушек (особенно в наци-
ональной одежде) (рис. 1), а также предметов художественного и 
прикладного искусства. Здесь условно мы можем разделить сим-
волы, используемые в этносообществах на две группы: символы 
производства этнической идентичности, передающие природную 
среду, язык, художественную культуру, быт и т.д. (рис. 2), и сим-
волы производства национальной идентичности, такие как, напри-
мер, государственная символика. Значимость графического кон-
тента при этом трудно переоценить: будучи наиболее востребо-
ванным в современном Интернете, характеризующемся тенденци-
ей к максимальной визуализации, такой контент оказывает 
наибольшее влияние на формирование этнических образов в со-
знании пользователей. 
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Рис. 1 Недискурсивный компонент воспроизводства  
этнической идентичности: образ девушки 

 

 
 

Рис. 2 Символ производства этнической идентичности: 
национальный колорит дома 

 
Агрегируя в своих рамках большое количество этнически и 

национально ориентированного контента, Интернет-сообщество 
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становится местом формирования имиджа родной и принимающей 
стран, соответственно влияя на отношение к собственной этнои-
дентичности участников этого сообщества. При этом в отличие от 
централизованных национальных медиа, в которых монолитный 
имидж конструируется в специфических политических и идеоло-
гических целях, сообщества объединяют пользователей, которые 
вынуждены постоянно обсуждать существующие образы страны, 
основанные на общественной памяти страны, из которой они при-
были, либо в которой находятся сейчас. 

Социальные медиа предоставляют возможность развивать дис-
курс, результатом которого становится внутренне противоречивый 
имидж, открытый для обсуждения и постоянно трансформируемый 
по мере того, как обсуждение развивается. Больше того, так как 
виртуальные сообщества зависят от контента их участников, такие 
сообщества не могут существовать без них. Весь культурный, рели-
гиозный и политический «багаж» членов электронного сообщества 
становится очевидным в обсуждениях, разворачивающихся в про-
странстве виртуального этносообщества, которое обеспечивает от-
носительно более безопасные условия для дискуссий и споров. 
«Киберпространство обеспечивает безопасную гавань для обсужде-
ния «запретных» или потенциально конфликтных тем; оно также 
является хранилищем для появляющегося консенсуса»1. 

Здесь реализуется дискурсивный уровень воспроизводства этниче-
ской идентичности. На дискурсивном уровне ведущую роль играют 
наррации – повествования, транслирующие совместный опыт. Органи-
зованная по принципу «многие-многим» коммуникация в виртуальных 
сообществах постоянного воспроизводит и дополняет нарративы и 
символы, навязывающие определенный вариант этнической идентич-
ности, способствуя инкультурации участников. Результаты фокус 
группы показали, что материалы публикуемые в виртуальных этно-
группах (религиозные предписания, моральные утверждения, истории, 
юмор, призывы) оказывают влияние на поведение их членов.  

                                                
1 Brinkerhoff J. Digital Diasporas: Identity and Transnational Engagement Cambridge 
University Press. P. 50. 
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Этносообщество становится местом для размышления над по-
ложением, в котором находится родина участников, над ее буду-
щим и разработки идеи для действий. Наглядной иллюстрацией 
этого становится популярность обсуждений, затрагивающих дан-
ную тему (Отзывы и репутация Узбекистана за его пределами?, 
Живые проблемы наших регионов!?, Моя Родина и что бы я из-
менил(а)если вдруг стану президентом??? и т.д.) Это явление 
симптоматично для современного этапа развития Интернета, ко-
торый можно назвать социальным. В качестве примера приведем 
выдержку из обсуждения, развернувшегося в группе «Онлайн 
Монголия»: 

Эссен: Монгольские народы разбросаны от Китая до Кавказа. 
Народы находятся в изоляции и вынуждены ассимилироваться с 
соседними народами. Если так пойдет дальше, то Монгольской 
нации придет конец. Пример тому найманы Казахстана. Более 3х 
веков назад найманы были монголоязычным племенем, часть ко-
торых перешла в Старший Жуз и отюречилась. в энциклопедии 
Брокгауза и Эфрона написано, что сначало найманы встречались 
только у монголов. Теперь многие из этого племени не желают 
иметь ничего общего с монгольскими народами, и отстаивают 
тюркскую версию происхождения своего рода. Хотя даже чисто 
внешне найманы отличаются от тех же кипчаков Казахстана, 
имея более монгольскую внешность. На мой взгляд, необходимо 
общее монгольское телевидение, которое должно вещать во всех 
странах и республиках, где говорят по-монгольски. Необходимо 
устраивать ежегодные конкурсы Монгольской песни, по типу Ев-
ровидения. Участники из Калмыкии, Бурятии, Монголии должны 
соревноваться друг с другом ради культурного развития наших 
народов. Необходимо создать систему культурного обмена: 
школьников, студентов, работников посылать в монгольские рес-
публики и страны для взаимного обмена культурами и приобрете-
ния положительного опыта. Также нужно создать службу зна-
комств, чтобы монголоязычные знакомились, встаречались, же-
нились с представителями монголоязычных народов. Как вам та-
кая идея? [сохранена орфография оригинала]. 
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Цонгоол: Музыкальный конкурс хорошая идея. И телевидение 
обязательно нужна. всего то 20 лет назад смеялись над диалектом 
внутренних монголов, недалекие люди. Но с распространением ка-
бельного тв из Внутренней Монголии, халхасцы увидели что есть 
другие говоры и диалекты [сохранена орфография оригинала]. 

Алдар: Всемирные монгольские игры - борьба, стрельба, скачки, 
бокс, самбо-дзюдо, шахматы и че-нить еще, игры проводились бы в 
УУ, Элисте, УБ и ХХ по очереди [сохранена орфография оригинала]. 

Таким образом, если вне киберпространства молодежь, принадле-
жащая к тому или иному этносу, является скорее потребителями зна-
ния и репрезентаций, а не их производителями и распространителя-
ми, то виртуальное этносообщество становится местом производства 
и трансформации этнической и национальной идентичности.  

При этом в ходе исследования было отмечено, что существуют 
наррации, преимущественно объединяющие членов сообщества. К 
ним относятся темы взаимоуважения в семье, уважения и любви к 
родителям, воспитания детей, уважительного отношения к окру-
жающим, семейных ценностей. Следование традициям во взаимо-
отношениях между членами социума является характерной чертой 
представителей из Центральной Азии. Уважение к старшим, под-
держка родственных связей соблюдение определенных традиций в 
семейной жизни являются наиболее заметными этническими мар-
керами (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Пост об уважении к старшим членам семьи 
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Особое место занимает тема религии, отношение к которой 
неоднозначное, и традиционных ценностей, коренящихся в рели-
гии. Поэтому именно религиозные наррации часто становится 
краеугольным камнем сетевого взаимодействия участников этно-
сообществ. В качестве иллюстрации приведем выдержку из об-
суждения в группе «Керемет жерим-Кыргызстан»: 

Манас: Девушкам которые носят хиджабы и паранджу, ко-
торые копируют женщин исламских народов. Запомните про-
стую истину. Мы кыргызы, у нас была своя вера, рационально бы-
ло бы брать из этой веры только то, что нужно. Эти хиджабы 
они носят, потому что живут в пустынях ! Зачем вы повторяете 
за ними? Женщины в исламских республиках почти никаких прав 
не имеют. Цветы не прячутся в хиджабы [сохранена орфография 
оригинала]. 

Аскар: Манас, Я не согласен. Потому что 99% кыргызов му-
сульмане, один ты походу не мусульманин и ты не имеешь право 
говорить что кыргызские женщины копируют других. Посмотри 
на фотки, узнаешь своих прабабушек, теперь понятно почему 
наши женщины решаются прятать свою красоту. Ответь, по-
жалуйста, на один вопрос: ты бы разрешил своим друзьям знако-
мым смотреть на твоих близких, например, сестер, жену, дочь, 
маму или тётю и говорить «ваау вот это фигура, может по 
ближе познакомиться»? Если ты мужчина дал бы тому, кто да-
же подумает так и велел бы жене, дочери... прикрыть свои пре-
лести [сохранена орфография оригинала]. 

Zara: у тебя нет никого права говорить так о кыргызских му-
сульманках, а уж тем более осуждать их за ношение хиджаба. 
Это их выбор и он никак тебя не касается, если тебя бесит, что 
наши девушки, женщины и апашки носят платки и хиджабы, то 
не смотри на них. Никто никого не копирует, мы только только 
развиваем в нас религию, как таковую! В мире хватает и других 
проблем, а это все вовсе не проблемы, это выбор каждого из нас!! 
Ты интересуешься нашей прошлой религией, а есть кто интересу-
ется нынешней религией! А историю ты и сам можешь почитать 
и все узнать! Ты говоришь, что лишь обозначил проблему и за-
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тронул эту тему, но это тема касается не только женского 
населения нашей страны, но и всех кыргызов!! [сохранена орфо-
графия оригинала]. 

Бакыт: Насколько я знаю по нашим обычаям девушки до за-
мужество ходили без платка, а платок одевали, когда выходили 
замуж. Для меня, если девушка в платке, то она замужем. То, что 
я видел в Оше не типично для кыргызской культуры, когда моло-
дые девочки кыргызки 15-17 лет ходят в парандже и хиджабе. 
Даже сто-двести лет назад такого не было, это нонсенс для 
кыргызского народа [сохранена орфография оригинала]. 

А также высказывания членов фокус-группы: 
Бегайым: Как быть, если и «за» и «против» правил какой либо 

религии. Например, я считаю не правильно носить девушкам хи-
джабы в нашей религии, именно Кыргызской, за что меня и не лю-
бят многие девушки, они считают, ходить открытой это грех. Я 
же другого мнения. В Аравии женщины так одеваются, потому 
что климат слишком жаркий. А у нас, кажется, взяли в моду так 
одеваться. Это мое мнение на счет девушек в хиджабах. Особен-
но кыргызских девушек. Я стараюсь избегать религиозной тема-
тики, потому что меня мало понимают, и я слышу слишком много 
оскорблений в мой адрес, и возникают недопонимание других 
участников и меня. Мне кажется, представители других религий 
относятся ко всему с пониманием, нежели мусульмане. Например, 
мне не хочется читать намаз, и я не читаю. И другие начинают 
меня оскорблять, что я не верная Аллаху. Мне кажется, что каж-
дый делает что-то для себя. А не для других. И таким образом во 
многих ситуациях мне приходилось выслушивать оскорбления. Хо-
тя я считаю, что я права [сохранена орфография оригинала]. 

Фарух: Я считаю, что в группах, предполагающих мульти-
культурное участие посты, посвященные религии публиковать не 
стоит, т.к. они, как правило, провоцируют конфликтные ситуа-
ции: сначала начинаются разногласия на уровне обсуждения рели-
гии, а потом переходит на обсуждение или даже оскорбление 
национальностей. А вот если речь идет о группах, объединяющих 
представителей одной культуры, то развитие такой темы необ-



118 

ходимо, т.к. на этом все держится, это основа [сохранена орфо-
графия оригинала]. 

Следует отметить, что этническая идентичность рассматривает-
ся не только как осознание своей тождественности с этнической 
общностью, но и ее оценка, оценка значимости членства в ней, 
разделяемые этнические чувства. Так, Т.Г. Стефаненко выделяет в 
структуре этнической идентичности два основных компонента – 
когнитивный (знания, представления об особенностях собственной 
группы и осознания себя ее членом на основе этноидентифициру-
ющих признаков) и аффективный (оценка качеств собственной 
группы, отношение к членству в ней, значимость этого членства)1. 
Аффективный или эмоционально-оценочный компонент этниче-
ской идентичности, основу которого составляет самооценка, мож-
но было проследить на ряде комментариев фокус-группы. При 
этом наряду с позитивной этнической идентичностью, можно про-
следить как примеры гиперидентичности, так и гипоидентичности. 
В качестве примера приведем выдержки из обсуждения «Узбек и 
Узбечка» в чем отличие нашего характера и воспитания от других 
национальностей» В сообществе Uzbekteam:.  

Фазли: Узбеки очень, нуу очень терпеливый народ! Нас сложно 
разозлить, но если удастся, последствие будет плохо! Дружный, 
не агрессивный, веселый, воспитанный и еще самое главное тру-
долюбивый! [сохранена орфография оригинала]. 

Айджан: Узбечки – мы красивые)))))))))я читала что ученые 
доказали что самый развитый мозг у узбеков)))))))))с этого следу-
ет что мы умные))))))))))))))) [сохранена орфография оригинала]. 

Уткир: вот на примере сама смотри на других народов (Рус-
ский ) семя "мама сын " , "мама дочь ", ну и мало встречается 
"папа мама и дети " думаешь это из за чего ? [сохранена орфо-
графия оригинала]. 

                                                
1 Копцева Н.П., Середкина Н.Н. Конструирование позитивной этнической иден-
тичности в поликультурной системе: монография. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 
2013. 184 с. 
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Шахноза: Прям так описали узбеков, словно самый идеальный 
народ) Я сама узбечка)и порой встречались такие узбеки...не мо-
лодежь...а те что по старше)и невольно думаешь, как таких зем-
ля носит)не нужно идеализировать! Смешно было читать неко-
торые комменты) Самый умный, самый быстрый, самый ловкий 
и т.д.)))))) Могу добавить...ужасные сплетники...не все конеч-
но...но мне встречались такие... И не надо писать...то что все 
сплетничают...узбеки это делают по особенному! P.S Всем лучи 
добра!) [сохранена орфография оригинала]. 

Можно предположить, что возможность взаимодействия в вир-
туальных сообществах формирует у их членов способность суще-
ствовать и действовать в разных культурах. Виртуальность с одной 
стороны расширяет творческие возможности человека, однако, с 
другой, – может оторвать его от локальных границ существования, 
от корней национальной культуры. Доказательством тому могут 
служить индивидуальные профили участников этнонациональных 
сообществ, ведь технические и коммуникационные возможности 
сети позволяют индивидам организовывать «Я-информацию» лю-
бым желаемым способом, формируя «Я-для-другого». 

Одной из задач исследования было выявление особенностей 
самопрезентации пользователей-участников виртуальных этносо-
обществ в Сети. Самопрезентация личности в социальной сети 
представляет собой целенаправленное или стихийное, сознатель-
ное или неосознанное предъявление личностью себя, а результа-
том является сформированное впечатление у собеседника по Ин-
тернет-общению. В качестве каналов самопрезентации в Сети вы-
ступают аватар, никнейм (индивидуальное имя пользователя в со-
циальной сети), статус (индикатор текущего состояния), размеща-
емые фото- и видеоматериалы, имеющих или не имеющих отно-
шение к пользователю, круг сообществ, в которые входит пользо-
ватель, социально-демографическая информация. В связи с этим 
была проведена работа по выяснению того, какой информацией 
наполняют свои сетевые профили респонденты, насколько их об-
разы в Сети, как они сами чувствуют, отличаются от их реальной 
идентичности. 
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В целом, в ходе работы фокус-группы не было выявлено каких-
либо национально обусловленных закономерностей пользователь-
ской самопрезентации – участники в основном заполняют свой 
профиль по имеющемуся шаблону. Однако анализ пользователь-
ских профилей показал, что информация, указанная пользователем 
в разделе «мировоззрение» (среди опрашиваемых это был в основ-
ном ислам и буддизм) часто находит свое отражение в основном 
содержании профиля. Так часто в качестве статуса пользователи, 
исповедующие ислам, выбирают цитаты из Корана, на стене их ак-
каунта размещаются посты и репосты религиозной тематики. Также 
степень «открытости» профиля определяется, на наш взгляд, не эт-
нической принадлежностью, а сферой деятельности пользователя. 
Наиболее развернуто заполненные профили встречаются, как пра-
вило, у тех, кто ведет публичный образ жизни: фотографы, органи-
заторы мероприятий и встреч, руководители сообществ и т.д.  

Результаты фокус-группы показали, что для некоторых участ-
ников гибридная идентичность представляет лучший вариант, 
нежели тот, что могут предложить родная или принимающая сто-
рона (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Использование государственной символики  
в процессе производства виртуальной идентичности 
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Члены сообществ используют коммуникационные инструменты 
для экспериментирования с гибридностью идентичности. Интер-
нет как насыщенная коммуникационная среда дает людям боль-
шую свободу для формирования идентичности. Вместе с тем вир-
туальные этнические сообщества обеспечивают оценивание и кор-
ректировку такого экспериментирования, они могут обозначать 
вопросы, требующие обсуждения, для обеспечения продолжения 
разделения социальных норма членами сообщества. Другими сло-
вами, убегание в киберпространство не означает, что обсуждения 
становятся нерегулируемыми. Скорее их регулирование осуществ-
ляется иным способом – самим сообществом, его членами, а не 
только модераторами. Личный характер связей в сообществах поз-
воляет участникам непосредственно наблюдать действия других 
членов сообщества, получать информацию об их действиях «из 
первых рук», оказывать воздействие на их поведение.  

Бегайым: Мне часто приходилось выслушивать оскорбления 
от своих же соотечественников из-за того, что я не следую не-
которым традициям, не молюсь. Не знаю как на это реагировать. 
Считаю, что каждый поступает так, как нужно ему [сохранена 
орфография оригинала]. 

Вхождение «чужой» культуры в сообщество проявляется не 
только в трансформирующихся идентичностях пользователей, но и 
может принимать явно выраженные враждебные формы. Этниче-
ская идентичность – это не только переживание «Я» и этнической 
среды своего тождества с этнической общностью, но и отделение 
от другой. Особое внимание при этом привлекает реакция участ-
ников сообщества на враждебные вторжения представителей «чу-
жой культуры».  

Руслан («Мы родом из Узбекистана») Так во первых я не нена-
вижу русских ...у меня много русских друзей я их люблю и не 
расматриваю их как нация я смотрю на них как человек как друг и 
тд .но есть и другие русские (как и во всех нациях которых я про-
сто презираю ...что касается моего поста меня возмущают люди 
которые находят группу "позитивную" посвященную Узбекистану 
и начинают на ней какать и восхищаться своей нацией и духовной 
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силой )))))какое может быть здесь уважение????? к таким кад-
рам...есть куча других групп для этого ..не пачкайте нам хотя бы 
это здесь мы позитивно общаемся о своем детстве проведенном в 
Узбекистане о своей ностальгии по тем временам на х..нам ваша 
дешевая продажная политика. .у меня в загоне есть свинья она 
тоже восхищается своими помоями и тоже кичится своим ду-
ховным богатством но при этом она это делает в загоне специ-
ально отведенном для этого за что ее можно ува-
жать.......Давайте свою злобу лить в специально отведенном для 
этого места ....и еще о нации: я никогда не сужу по людям и по 
политике сколько они там завоевали и что мне по барабану 
..Нацию я сужу по культуре кино музыка литература и т.д. [со-
хранена орфография оригинала]. 

При этом, при выявлении оценки и прогнозов развития в буду-
щем виртуальных этносообществ с точки зрения мигрантов из 
Центральной Азии, была отмечена тенденция избежания этноцен-
тризма и закрытости в таких сообществах.  

Соелма: Мне кажется, что содержание состоит в том, что-
бы сплотить народы и дружить нациями, но жаль, что находят-
ся люди, которые не хотят этого , восхваляют только свой народ 
и доказывают, что они лучше всех. Из-за таких людей случаются 
конфликты в национальных сообществах [сохранена орфография 
оригинала]. 

Далер («Таджики и Таджички»): Салам Алейкум! Хочу выра-
зить своё уважение к вашей группе! Радует что она соответ-
ствует своему названию «Таджики и таджички»... не так как в 
других таджикских группах, принимают только пафосных и вы-
деляющихся таджиков, а остальные остаются в подписчиках или 
же просто игнорируются...почему? Да потому что лицо обычное, 
«беспонтовое», извините за такую критику, просто надоели уже 
эти ванильные таджикские сообщества, столь не натуральные 
[сохранена орфография оригинала]. 

В целом, виртуальные сообщества могут рассматриваться в ка-
честве универсального способа адаптации различных социальных 
групп к экстраординарным условиям существования. На такую 
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функцию сети указывают почти половина респондентов, подтвер-
ждающих, что такие сети способны оказать взаимопомощь и под-
держку. Через сетевое взаимодействие, обеспечиваемое информа-
ционными технологиями, участники этнического сообщества по-
лучают выход на ресурсы, необходимые для достижения постав-
ленных целей.  

Фарух: Я бы сказал, что <участие в этносообществе> помо-
гает ассимиляции через обособление) То есть, собираясь в одном 
месте мы делимся информацией, опытом присутствия в другой 
стране, а значит помогаем друг другу подстраиваться к новым 
условиям [сохранена орфография оригинала]. 

Таким образом, виртуальное этносообщество может рассматри-
ваться как технология идентичности, обладающая рядом особен-
ностей, обусловленных спецификой сетевой онлайн-
коммуникации. Организованная по принципу «многие-многим» 
такая коммуникация обеспечивает трансляцию национальной 
культуры «из первых рук», за счет добровольного вовлечения но-
сителей культуры. Виртуальное этносообщество становится про-
странством этноориентированых дискуссий и самопрезентаций, 
местом объединения оффлайн- и онлайн-идентичностей, являясь 
инструментом оказания помощи в культурной адаптации через 
обмен реальным опытом участников взаимодействия.  
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