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Аннотация:

Развитие

инфор-

мационно-коммуникационных
технологий

трансформирует

процесс и опыт миграции, что
ведет к необходимости пере-

Миграция – феномен с богатой историей, который охватывает различные
эпохи, поколения, пространства, и который сегодня в значительной степени связан с развитием технологий. Например, возникновение новых транспортных
средств способствует передвижению людей и их постоянному проживанию на

определения и переосмысле-

новых территориях; достижения научно-технического знания мотивировали и мо-

ния многих понятий, в число ко-

тивируют ученых и специалистов из одних стран мигрировать в другие. Кроме

торых входит и понятие «диас-

того, люди мигрируют в поисках «лучшей жизни» в те страны, о высоких стандар-

пора». В связи с этим в статье
коротко

представлен

обзор

концепций и некоторых теорий,
пытающихся

объяснить

взаи-

тах жизни в которых они узнают через глобальные медиа. Причем в последние
годы именно интернет способствует формированию зарубежных диаспор и их
развитию на качественно новом уровне.

мосвязь и взаимовлияние меж-

Параллельно с тем, как растет уровень мировой интернетизации, активно

ду новыми технологиями и ми-

идет процесс внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)

грацией; структурно разобрано понятие «цифровая диаспора» в определении М.С. Лагуэ-

во все сферы жизни. С появлением технологий web 2.0 жизнь и вовсе обрела
гибридную форму, в которой сознание в повседневности постоянно переклю-

ра; а также предложены во-

чается между физическим и виртуальным миром, онлайн и оффлайн стали

просы для дальнейшего иссле-

неотделимы друг от друга. Они взаимозависимы и взаимно влияют друг на друга.

дования в данном направле-

Цифровые медиа и мобильные технологии позволяют мигрантам поддержи-

нии.
Ключевые

вать связи с семьей, друзьями и близкими по всему миру. В связи с этим переслова:

цифровая

диаспора, онлайн идентичности, виртуальные сообщества,
миграция, ИКТ.

езд в другую страну стал меньше ассоциироваться с изоляцией. Опыт, через
который проходят мигранты в разных точках планеты, порождает новые вопросы
о том, как мы передаем и воссоздаем национальную, этническую, политическую и другие идентичности, как воспринимаем территориальную общность и
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нацию, о новых способах социального, политического,

ные технологии для передачи, взаимодействия и под-

лингвистического и культурного участия в онлайн и

держания своей идентичности [12, 13, 14]. В их работах

оффлайн сторонах реальности. Более того, социаль-

интернет представляется своего рода «решением всех

ные сети, в которых активно функционируют эти диас-

проблем», связанных с предполагаемой дислокацией

поры, влияют на саму структуру интернета.

в результате временного и пространственного рассто-

Быстро прогрессирующие технологии требуют не-

яния между диаспорами и их родинами.

прерывного пересмотра аккумулируемых знаний как в

Ещё в 1968 году Дж.К.Р. Ликлайдер и Р. Тейлор

области теории, так и конкретных феноменов. Изуче-

написали об идее детерриториализированных сооб-

ние различных аспектов международной миграции –

ществ, которые бы в большей степени объединяли об-

одна из наиболее актуальных и популярных областей

щие интересы и идеи, нежели пространство и время

современных социальных и политических наук [1, 2, 3].

[19]. Эта идея сегодня превратилась в реальность ки-

Большинство теорий миграции сосредоточены на трех

берпространства, которое детерриториализировано,

(макро, микро и мезо) уровнях. Макро уровень рас-

переходит национальные границы и образовано гло-

сматривает структурные политические и экономиче-

бальными медиа. «Традиционные идеи дома, родины

ские условия миграции (например, теории мировых

и нации были дестабилизированы как новыми моде-

систем), микро уровень – принятие решений (напри-

лями физической мобильности и миграции, так и но-

мер, теория рационального выбора), а мезо уровень

выми коммуникационными технологиями, которые по-

изучает социальные связи и сети, которые влияют на

вседневно переступают через символические грани-

мигрантов (например, теория социальных сетей) [4].

цы»,

утверждает

Д.

Морли

[20,

с.3].

Kибер-

Теории мезо уровня представляются особенно про-

пространство было широко признано как новый при-

дуктивными для анализа диаспор, активно пользую-

мер пространства, в котором группы и организации

щихся социальными сетями, т.к. они пытаются рас-

существуют горизонтально, дифференцированно и

крыть межличностные процессы принятия решений в

полицентрично и где старые сплоченные иерархии

совокупности с анализом сетей мигрантов, подчерки-

заменяются стратегически важными «узлами» в сетях,

вая растущую роль ИКТ, которые в свою очередь позво-

разрушая традиционные понимания пространства,

ляют мигрантам создавать и поддерживать социальные

места, границы и территории [21].

мирационные сети в контексте информационных об-

Также и понятие «диаспора» подверглось изменени-

ществ знаний [5, 6]. Количество монографий и статей,

ям, включив в себя такие феномены как глобализация,

анализирующих современную международную ми-

транслокальность и кризис традиционного государ-

грацию через призму теории социальных сетей, растет

ства. Поэтому в большинстве случаев иммиграция

из года в год [7, 8, 9]. В них миграция понимается как

становится вопросом идентичности, процессом пере-

многонаправленное, динамичное движение или, гово-

определения (re-definition) диаспор. Это понятие, озна-

ря иначе, сетевая строящаяся система, росту которой

чавшее группу иммигрантов, живущих вне родины, пе-

способствуют ИКТ [4, c.5]. М.Бойд в своей работе гово-

реросло в понятие «цифровые диаспоры», что подра-

рит: «Изучение сетей, в особенности тех, которые свя-

зумевает участие ее членов в действиях, связанных с

заны с семьей и домом, дает возможность понять ми-

ИКТ. Как утверждает М.С. Лагуэр, необходимы три ве-

грацию как социальный продукт, но не как исключи-

щи в качестве социальной инфраструктуры для того,

тельный результат индивидуальных решений, принятых

чтобы можно было смело вести речь о цифровых

индивидуальными акторами, или исключительный ре-

диаспорах как о части общественного строя. Это

зультат экономических и политических параметров, а

«иммиграция», «подключенность к информационным

как последствие взаимодействия всех этих факторов»

технологиям» и «сеть» [22, с.50]. Мы не можем говорить

[10, c.642]. Ч.Тилли же смело утверждает, что и вовсе

о цифровой диаспоре без иммиграции, т.к. именно

мигрируют не люди, а сети [11].

иммиграция делает группу диаспорой (кроме случаев

Некоторые исследователи уже писали о том, как

передела границ). Подключенность к ИКТ также являет-

сообщества эмигрантов используют онлайн и мобиль-

ся основной категорией, и диаспора становится циф-
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ровой по мере того, как ее члены получают доступ и

одну из некоторых сфер, которую люди, а в особенно-

пользуются инструментами телекоммуникаций, чтобы

сти мигранты, могут испытывать на себе.

установить связь с близкими и дальними контактами.

Дальнейшее исследование в этом направлении

Доступ и подключенность к ИКТ дает диаспорам воз-

предполагает фокусировку на производстве идентич-

можность выражать и представлять свою цифровую

ностей и дискурсов. Иммигранты творчески потребля-

идентичность. Сеть и пользование ею также являются

ют цифровые медиа, воображая (imagine) новую

важным условием. Нужно создавать и поддерживать

жизнь вдали от места происхождения, и воссоздавая

контакты с другими для того, чтобы существовать в ка-

сообщество комфорта, что приводит к реальным

честве онлайн сообщества. Статус онлайн сообще-

эмоциональным и политическим последствиям [27].

ства реализуется через сеть и участие в ней, что делает

Осознание существования и важности параллель-

его действующим. Цифровая диаспора становится

ных и конкурирующих глобальных сетей, фукнциони-

рабочей тогда, когда ее члены (группы иммигрантов)

рующих поперек и между различными сайтами обме-

участвуют в кибер-коммуникации с другими участни-

на и общения, влечет за собой ряд вопросов. Желая

ками из сети контактов [22, c.50].

ответить на них в последующих работах, нами начато

Цифровая диаспора может по-разному вопло-

исследование, касающееся поддержания и воспроиз-

щаться в жизнь. В рамках данной статьи нас интересу-

ведения идентичности на примере татарской диаспо-

ет цифровая диаспора как виртуальное сообщество. В

ры в США. В данном случае татарская диаспора осо-

виртуальном сообществе множество индивидов одно-

бенно интересна для изучения, так как Соединенные

го и того же этнического или национального происхож-

Штаты Америки являются одной из немногих стран, ку-

дения, относящихся к множеству разных принимающих

да татары массово мигрировали из разных стран ми-

стран, сходятся в своих онлайн действиях к созданию

ра (не только из России и Татарстана), и объединяю-

одного или нескольких интерактивных виртуальных сай-

щим фактором для них является именно этничность,

тов [22, c.50]. Но действия онлайн отражаются и прида-

причем это объединение происходит легче и быстрее

ют новую форму жизни сообщества иммигрантов

на базе различных платформ интернета. В своем ис-

оффлайн.

следовании мы поставили задачи выяснить каким об-

Общины диаспор всегда полагались на сети, но ин-

разом конструируются и поддерживаются в онлайн

тернет является центральной базой для таких сетей,

сообществе транснациональные идентичности, как эти

принимая на себя центральную функцию в повседнев-

процессы формирования идентичности и сообщества

ности многих мигрантов. Интернет как место встречи

онлайн влияют на видимость (visibility) мигрантов оф-

отражает различные уровни транснационального вза-

флайн, и как мы можем составить новое представле-

имодействия мигрантов, через которые разбросанные

ние о трансформации социальных пространств в эпо-

диаспоры получают политическую и общественную

ху цифровых технологий.

видимость [23].
Л. Баш, Г.Н. Шиллер и С. Бланк определяют транснационализм как «процессы, при помощи которых
иммигранты изобретают и поддерживают «многожильные» социальные отношения, которые связывают их
общества происхождения и прибытия» [24, c.8]. В дальнейшем Л. Склер дополнил это гео-культурное определение, подчеркнув роль транснациональных потоков
капитала [25]. Позже Д. Хелд добавил в него идею о
возникающей транснациональной политической системе [26]. Многие из этих подходов соприкасаются в
одном: нация воспринимается не как ключевой блок
анализа, а как зависимая категория, превращаясь в
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Достижения ИКТ трансформируют опыт миграции,

DIGITAL

порождая новые вопросы относительно того, как мы
передаем и воссоздаем национальную, этническую,
политическую и другие идентичности, как воспринимаем территориальную общность и нацию. Киберпространство, образованное глобальными медиа, включает в себя детерриториализированные сообщества,

DIASPORA:

PECULIARITIES

OF

MIGRANT

COMMUNITIES’ STRUCTURE IN THE INFORMATION
SOCIETY
The development of information and communication technologies is transforming the process and experience of migration, leading to the need to rede-

существующие горизонтально, и полицентрично. К ним

fine and rethink over many concepts, which includes

относятся и сообщества диаспор, именуемые М.С.

the concept of “diaspora”. In this regard, the article

Лагуэром «цифровыми диаспорами» при наличии у

briefly presents an overview of some of the concepts

них трех факторов в качестве социальной инфра-

and theories attempting to explain the relationship

структуры («иммиграция», «подключенность к инфор-

and interaction between new technologies and mi-

мационным технологиям», «сеть»). В рамках начатого
нами исследования нас интересует цифровая диаспора как виртуальное сообщество, где индивиды одного этнического происхождения (из разных стран) сходятся в своих онлайн действиях к созданию одного или
нескольких интерактивных виртуальных сайтов.

gration, looks and the structure of the concept of
“digital diaspora” in the definition of M.S. Laguerre
and suggests some questions for further research in
this direction.
Keywords: digital diaspora, online identities, virtual
communities, migration, ICT.
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