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ОСОБЕННОСТИ ДИАСПОРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В статье рассматриваются особенности коммуникаций между диаспорами в современной России; определяется роль раз-
личных информационных каналов и информационно-коммуникативных технологий, в первую очередь Интернета.
Features of communications between diasporas in the modern Russia are considered in the article; the role of information 
channels and information-communicative technologies, first of all of the Internet, is defined.
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ВданнойстатьеподдиаспорамивРоссиипонимаютсячасти
народов,составляющиенаселениегосударств,входившихв
СоветскийСоюз,новнастоящеевремяпроживающиевне

страны своего происхождения, а именно в разных российских
регионах.
Особенности диаспорных взаимодействий определяются, в

частности, информационно-коммуникативной средой прини-
мающегообщества, в т.ч.предпочтениямиввыборенаселением
различных информационно-коммуникативных каналов. хотя
предпочтенияпривыбореканаловинформациипредставителями
диаспорных групп в чем-то совпадают с общероссийскими
тенденциями, тем не менее они имеют и свои особенности.
ДиаспорныекоммуникациивРоссиипредлагаетсярассматривать
напримереазербайджанской,армянскойикиргизскойдиаспорных
групп,изучениекоторыхврамкахпроектовЦентракомплексных
социологическихисследованийИнститутасоциологииРАН(под
руководствомВ.В.Петухова)осуществлялосьв2011г.
Канализуролиразличныхканаловинформациивдиаспорных

взаимодействиях наиболее удобно подходить, выделяя такие
направления коммуникаций, как «диаспора – страна исхода»,
иливсесвязиивзаимодействиядиаспорныхгруппигосударства
исхода;«диаспора–принимающееобщество»,илисовокупность
культурных, экономических,политическихииных взаимоотно-
шенийдиаспорыи государства укоренения;  внутридиаспорные
коммуникации,включаятранснациональныевзаимодействия.
характер, направленность и интенсивность связей «диаспора

–странаисхода»зависит,вчастности,отэкономических,соци-странаисхода»зависит,вчастности,отэкономических,соци-
альных,политическихпроцессоввстранепребыванияинаисто-
рическойродине,атакжеотисториивзаимоотношенийРоссиии
регионаисхода.Втожевремяофициальнаяпозициястраныисхода
потемилииным,дажемеждународнымвопросамневсегданаходит
поддержкусредипредставителейдиаспоры,особенноеслидиаспора
неоднородна.Согласноданнымопросовбольшаячастьреспонден-
тов,представляющихрассматриваемыедиаспорныегруппы,имеют
различныйуровеньсвязейсостранойисхода.Примернокаждый
третийопрошенныйпостоянноследитзасобытиями,происходя-
щиминаисторическойродине.Каждыйпятыйнережеодного-двух
развгодездитксебенародину.Примерночетвертьучастников
опросанеподдерживаютникакихсвязейсосвоейисторической
родиной.
Большаячастьреспондентовполучаетинформациюополитиче-

ских,общественныхикультурныхсобытияхнаисторическойродине
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черезроссийскоетелевидение.Вторымпо
частотеупоминанияисточникоминфор-
мацииявляютсяродственники,друзьяи
знакомые, третьим–соотечественники,
затемпостепениубыванияуказываются
Интернет (особенно для молодежи),
пресса и радио. Между рассматривае-
мымидиаспорамивиерархииисточников
информации есть определенные разли-
чия.Вазербайджанскойиармянскойдиа-
спорахпредпочтительнымиисточниками
информацииявляютсятелевидение,род-
ственники,соотечественники,Интернет,
пресса и радио. В киргизской диаспоре
на первом месте в качестве источника
информациио событиях вКыргызстане
указываютсяродственники,толькозатем
телевидениеисоотечественники,почтив
равныхдолях–радио,прессаиИнтернет
(см.табл.1).
Можно предположить, что некоторые

диаспорныесообщества,представленные
преимущественнотрудовымимигрантами,
живутвинформационномвакуумеотноси-
тельнособытийнаисторическойродине.
Поэтому именно для них родственники
и соотечественники являются наиболее
значимым источником информации. В
целом,хотяинформацияпоступаетнепо
одномуинформационномуканалу,прак-
тическидлявсехдиаспорныхгрупподним
из самых значимых видов связи с исто-
рической родиной выступают родствен-
ные связи. Причем ежегодные поездки
народинуважнынетолькодлянедавних
мигрантов,ноидляопределеннойстаро-
жильческой части диаспоры. Помимо
этого,семейныеидружескиесвязиявля-
ются одним из основных источников
информации и каналов коммуникации,
связывающихстрануисходаииммигра-
ционныересурсы(впервуюочередь,тру-

доустройство)принимающегообщества.
Впоследниегодывозможностиобщения
также серьезно расширились благодаря
информационно-коммуникативнымтех-
нологиям, в первую очередь благодаря
Интернету,различныммобильнымдивай-
самисоциальнымсетям.
Вкоммуникации«диаспора–принима-

ющееобщество»входяткультурныйобмен,
действияпосохранениюиразвитиюязыка
икультуры,построениесистемысоциаль-
ныхиэкономическихотношенийспри-
нимающимобществом.Чемвышеавтори-
тетностьивлиятельностьпредставителей
диаспоры в государственных, экономи-
ческих, культурных кругах российского
общества, тем больше сфер они могут
охватитьибольшешансов,чтоприприня-
тиирешенийбудутучитыватьсяинтересы
этогодиаспорногосообщества.Согласно
даннымуказанного опроса, диаспорные
сообществаненаходятсявизоляции:9из
10опрошенныхпредставителейдиаспор
общаютсясдругимижителямиРоссиина
регулярнойоснове.
Что касается роли информационных

каналов во взаимодействии «диаспора
– принимающее общество», для пред-
ставителейдиаспорныхгрупп,какидля
остальногонаселения,основнымисточ-
ником информации о политических,
общественныхикультурных событиях в
Россииявляетсятелевидение.Почтив2
разареженазываютсяродственники,дру-
зьяизнакомые.На3-мместеснебольшим
отрывом–Интернет,на4-м–прессаи
радио.Основное отличие заключается в
том,чтопредставителидиаспорныхгрупп
почти в 3 раза чаще, чемпринимающее
население,вкачествеисточникаинфор-
мацииособытияхивРоссии,ивстране
исходауказываютродственников,друзей

Таблица 1
Источники информации о политических, общественных и культурных событиях на 

исторической родине, внутри диаспор, %

Источники информации Азербайджанцы Армяне Киргизы

Телевидение 28 28 25

Радио 8 7 9

Периодика 8 9 8

Интернет 13 17 7

Соотечественники 20 17 24

Родственники,друзья,знакомые 24 22 27
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изнакомых,атакжесоотечественников.
В предпочтениях источников информа-
циимеждудиаспорамитакжеестьопреде-
ленныеразличия.Вазербайджанскойдиа-
спореструктураисточниковинформации
осостоянииделвРоссиивыглядитсле-
дующимобразом:телевидение,родствен-
ники,Интернет,радио,пресса,соотече-
ственники.Вармянскойдиаспоре:телеви-
дение,родственникииИнтернетвравной
степени,пресса,радио,соотечественники.
Вкиргизскойдиаспоре:телевидение,род-
ственники, соотечественники, радио,
Интернетипресса(см.табл.2).
Несмотря на возможность выбора из

множества каналов получения новостей
о принимающем обществе, не все диа-
спорные группы получают достаточный
объем информации. В первую очередь,
этокасаетсячастидиаспор,слабовладе-
ющихрусскимязыкомивследствиечего
частонеимеющихдостаточногодоступа
кинформацииопринимающемгосудар-
стве и обществе. В тоже время единый
язык коммуникации является одним из
условий единого коммуникационного
пространстваиполитикиинтеграции.В
связисэтимвпервуюочередьдлясред-
неазиатских диаспорных сообществ, во-
прососоотношениирусскогоиродного
языкаоченьактуален,посколькунизкий
уровеньзнаниярусскогоязыкаограничи-
ваетдоступкполучениюжизненноваж-
нойинформации.Этообъясняет,почему
именносредидиаспорныхизданий,ори-
ентированных на внешних мигрантов,
больше всегопечатныхизданийна род-
номязыке.
Взаимодействия между диаспорными

группамиоднойитойжедиаспорыимеют
как вертикальное, таки горизонтальное
измерение. Вертикальные связи между

различнымидиаспорнымигруппамиобе-
спечивают основу для согласования их
деятельности,напримервобластисохра-
нения этнокультурной или конфессио-
нальной идентичности. Поскольку ни
одна российская диаспора не является
однородной,горизонтальныесвязискла-
дываютсявнутриразныхслоеводнойитой
жедиаспоры.Какправило,этислоиотли-
чаютсяразличнымиисториямипереселе-
нияиразнойстепеньюукорененностив
российскомобществе:например,этоста-
рожильческиеслоидиаспоры,сформиро-
вавшиесяещевсоветскоевремя,иразные
волнымиграциивпостсоветскийпериод.
Этисообществатакжеотличаютсясвоими
социальными,культурнымииидентифи-
кационнымихарактеристиками,интере-
самиипотребностями.
Согласно многочисленным эксперт-

нымотзывам,представителиэтихслоев,
как правило, редко взаимодействуют
друг с другом в силу разных интересов
и потребностей.Другими словами, вну-
тридиаспорная коммуникация неравно-
мерна и отражает сложносоставность
диаспор в современной России. Одним
из следствий сложносоставности диа-
спорыявляетсяпроблемаплохогоцирку-
лированияинформациимеждуразными
диаспорными группами, причем между
разными слоями диаспорыинформация
циркулирует иногда хуже, а связи более
слабые,чеммеждудиаспорнымисообще-
ствами одного социального статуса, но
изразныхстран.Так,хотяоченьмногие
диаспоральные структуры (таджикские,
киргизские, узбекские, некоторые азер-
байджанские)оказываютнедавнимпере-
селенцампосредническиеуслугиполега-
лизациииадаптации,темнеменеесамая
старожильческаячастьдиаспорывсе-таки

Таблица 2
Предпочтения представителей диаспор в выборе источников информации о политиче-

ских, общественных и культурных событиях в России, %

Источники информации Азербайджанцы Армяне Киргизы

Телевидение 33 31 38

Радио 13 12 12

Периодика 12 14 8

Интернет 15 18 10

Соотечественники 9 8 13

Родственники,друзья,знакомые 18 18 20
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стремитсяотмежеватьсяотпроблемсвоих
соотечественников.Несмотрянаразроз-
ненность диаспор, внутридиаспорные
связипродолжаютигратьмобилизующую
иорганизующуюроль.Механизмыпере-
дачиираспространенияинформациивну-
тридиаспорразнообразны,и,хотянельзя
выделитькакой-тоодиндоминирующий
механизм, 1-е место все-таки следует
отдать родственным, дружеским и лич-
нымсвязям.
Посредникамимеждуструктурамипри-

нимающего государства и представите-
лями диаспорных сообществ призваны
бытьорганизации,представляющиеинте-
ресы определенных диаспорных сооб-
ществ.Другимисловами,взаимодействие
стакимиорганизациямиможноотнести
как к коммуникации «диаспора – при-
нимающееобщество»,такиквнутридиа-
спорнымкоммуникациям.Вроссийском
случае таким посредником являются
национально-культурные автономии и
общественныеорганизации,деятельность
которыхнаправленанасохранениеираз-
витие этнической и конфессиональной
идентичностидиаспоры,накоторуюони
ориентированы.Однакоинформирован-
ностьрядовыхчленовдиаспоробактивно-
стинационально-культурныхавтономий
и, темболее,ихвовлеченностьвэтуде-
ятельностьнельзяназватьоченьвысокой.
Согласнорезультатамуказанногоопроса,
практически 2/3 представителей диа-
спорных группне знаюто деятельности
организаций,представляющих«интересы
людей их национальности и вероиспо-
ведания». Только каждыйшестой опро-
шенныйподдерживаетрегулярнуюсвязь
с этническими организациями (НКА,
ассоциации, культурные центры и др.),
ипримернокаждыйпятый–изредка.И
хотя в целом большая часть представи-
телейдиаспорныхгруппредкополучают
реальнуюпомощьотсвоейнационально-
культурной организации, тем не менее
третьучастниковисследованияответили,
чтоимеютвозможностьполучитьнужный
совет;каждыйшестойполучаетпомощь:
а) врешенииконфликта с другимичле-
намидиаспоры,б)втрудоустройстве,в)в
регистрации, получении гражданства,
г)вовзаимодействиисправоохранитель-
нымиорганами.
В диаспорных, но особенно во вну-

тридиаспорных коммуникациях одну из
ключевых ролей такжеиграют диаспор-

ныеСМИ.ВРоссии это, в первуюоче-
редь, печатные и электронные издания.
Выделяются3категориидиспорныхпечат-
ныхизданий.1-явключаетмассовыепери-
одические общественно-политические
(иногда аналитические) русскоязычные
многотиражные издания (например,
некоторые армянские, азербайджанские
и другие издания). Вторая охватывает
информационно-общественные перио-
дические среднетиражные, двуязычные
(иногда моноязычные) практически-
ориентированные, часто мигрантские
издания (например,  почти все средне-
азиатские издания). Наконец, 3-я кате-
гория–этоинформационно-культурные
«корпоративные»непериодические (или
с периодичностью несколько раз в год)
малотиражные, часто двуязычные изда-
нияорганизацийразногоуровня(вряде
случаев это также мигрантские издания
таджиков, курдов, афганцев, узбеков,
киргизов).
Основные функции и место того

или иного диаспорного издания в диа-
спорных коммуникациях определяется
принадлежностью к одной из 3 катего-
рий. Ведущая функция таких изданий,
конечно,информационная.Российские
диаспорные СМИ информируют свою
аудиториюо событиях в странеисхода;
особытиях,правилахповедения,ценно-
стяхиресурсахпринимающегообщества;
о ресурсах, которые могут предложить
соотечественники. Другими словами,
ониявляютсякакальтернативнымисточ-
ником информации, так и источником
альтернативной информации. Однако
роль диаспорныхСМИне ограничива-
етсяпередачейинформации.Ониявля-
ютсяважнейшейчастьюинфраструктуры
представляемого ими сообщества, куда
также входят как институционализиро-
ванныеформысамоорганизации (этно-
культурныеимигрантские ассоциации,
этническиекафе,посредническиеагент-
ства,этническиемагазиныит.п.),таки
неформальные(например,родственные,
дружеские и соседские сети). В неко-
торых диаспорах СМИ интегрируются,
становятсяорганичнойчастьюдиаспор-
нойактивности.Наиболееукорененные
и влиятельные диаспоры (например,
армянская,азербайджанская,еврейская)
являютсянаиболееактивнымиивизда-
тельскойдеятельности.
На смену печатным СМИ посте-
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пенно приходят электронные. В целом
информационно-коммуникативные тех-
нологиииграютвсеболеезначимуюроль
вразличныхдиаспорныхкоммуникациях.
Кфакторам,способствующимразвитию
Интернетаикоммуникативныхтехноло-
гий,относитсяотносительнаядешевизна,
информационнаяграмотность,оператив-
ность передачи информации, возмож-
ность охвата более широкой аудитории
(каквэтническом,такигеографическом
смысле). В более укорененных и соци-
альноактивныхдиаспорахипользование
Интернетом, и развитие электронных
этнических СМИ идут более быстрыми
темпами,чемвдругихдиаспорах.Причем
спектрпредложенийдовольноширок:от
информационно-аналитическихпорталов
до сайтов знакомств, развлекательныхи
«желтых» этнических интернет-сайтов.
Сайтыорганизаций,атакжеэлектронные
этническиеСМИпревращаюткоммуни-
кациювдиаспоревинтерактивную,сти-
рают географические границы и умень-
шаютрасстояния.
ВРоссии,какпоказываютрезультаты

опроса, между представителями диа- между представителями диа-между представителями диа-
спорныхгруппиостальнымнаселением
нетпринципиальныхразличийвуровне
интереса к Интернету как источнику
информации; дифференциация если и
происходит,тоскорееповозрастномуи
поселенческомупринципу.Половинавсех
респондентовнепользуютсяИнтернетом.
Те,ктопользуетсяИнтернетом,впервую
очередь обращаются к нему как источ-
никуинформациионовостяхитекущих
событиях.На 2-мместе по популярно-
сти Интернет предстает как источник
развлекательной информации. Далее,
Интернет используют для чтения газет,
журналовикомментариев.Напоследнем

местеИнтернетвыступаеткакплощадка
для участия в социальных сетях, фору-
махи обсуждениях.Самыепопулярные
социальныесетидлявсехреспондентов:
Вконтакте,Одноклассникиисбольшим
отрывом–Facebook.
хотя в целом между участвующими

в исследовании представителями раз-
ных диаспор нет различий в приорите-
тахцелейпользованияИнтернетом,тем
не менее можно обратить внимание на
несколько моментов. Например, кир-
гизыпочтив2разареже,чемостальные,
пользуютсяИнтернетом для получения
последнихновостей,информацииотеку-
щих событияхи развлечениях, для уча-
стиявсоциальныхсетяхичтениягазет.
Средипредставителейармянскойиазер-
байджанской диаспор социальные сети
несколько более популярны, чем среди
представителейкиргизскихдиаспорных
сообществ.Вполнеестественнотакже,что
большепользователейИнтернета среди
молодежи,причеммногиеизнихпользу-
ютсямобильнымИнтернетом.Трудовые
мигрантыивременныемигрантывпер-
вуюочередьобращаютсявИнтернетек
информацииособытияхвстранеисхода,
используютегодляобщениясдрузьями,
знакомымиспомощьюпрограмммгно-
венного обмена сообщениями. Только
послеэтогоидутобращениекинформа-
цииотекущихсобытияхвРоссии,поиск
работы, услуг, поиск информации об
организациималогоисреднегобизнеса.
Можнобытьабсолютноуверенным,что
ИнтернетвРоссииидальшебудетраз-
виватьсявсеболееактивнымитемпами,
принимаяразныеформы,вт.ч.дляпред-
ставителей диаспорных групп, и будет
играть все более разнообразную роль в
диаспорныхкоммуникациях.


