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ВВЕДЕНИЕ
Технологический прогресс и развитие институтов гражданского общества
стимулирует

появление

новых

форм

организации

людей.

Одной

из

особенностей человеческой мобилизации является всё большее использование
сетевого принципа для совместного сожительства различных групп, который
привлекает наличием неформальных горизонтальных связей, открытостью,
динамичностью.
Весьма справедливой представляется констатация многими учёными уже
начавшегося процесса переформатирования мира культуры, в котором
проявляют себя новые акторы социокультурной деятельности, образованные на
основе сетевого принципа. При этом особую структурообразующую роль при
возникновении новых субъектов культуры всё чаще начинают играть факторы
цивилизационного свойства, так или иначе являющиеся следствием культурного
обмена между народами мира. Влекущими за собой, помимо прочего, усиление
взаимосвязанности и взаимозависимости мира, превращение его в единое целое,
с другой стороны, регионализацией и глобализацией, стремлением сетевых
сообществ обособиться и тем самым воспроизводить свою социокультурную
идентичность1.
Одним из таких относительно новых субъектов сетевой культуры,
способных не только эффективно воспроизводить цивилизационные ценности,
но и стать коммуникатором культурных кодов как внутри страны, так и на
мировом уровне, является диаспоральная структура, имеющая особый сетевой
потенциал и ресурс.
Как пишет учёный В. Попков: «Феномен современных диаспор содержит
в себе до сих пор слабо исследуемое явление наложения друг на друга
различных реальностей, вследствие чего стало возможным возникновение и
существование глобальных этнических сетей, пересекающих границы культур и
государств. В этой связи, в свете современных тенденций, представляется явно
1

Российская диаспора как фактор укрепления национальных интересов России на постсоветском пространстве. –
Институт диаспоры и интеграции (Институт стран СНГ). – М., 2011 . – 148 с.
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недостаточным ограничиться

лишь классическим вариантом понимания

термина»2.
В этой связи следует отметить, что вопрос об использовании сетевого
потенциала постсоветских диаспор для популяризации евразийских ценностей
назрел в нашем обществе. Поскольку именно евразийская цивилизация
располагает культурными связями Востока и Запада, общности которых
сохраняют культурное и духовное наследие, обладают определенными
социокультурными возможностями в обществах - реципиентах.
Российская
культуры

и

Федерация,

центр

непосредственное

как

системообразующий

притяжения

Востока

конструктивное

и

элемент

Запада,

взаимодействие

с

мировой

осуществляет
постсоветскими

диаспоральными общинами, организациями и объединениями на своей
территории. При этом основной чертой данного взаимодействия является
отсутствие у него выраженной сетевой составляющей.
Данное обстоятельство повышает важность выработки и реализации
конкретных

мер

по

развитию

сетевого

культурного

сотрудничества

постсоветских диаспор в России, делает особо необходимой разработку сетевого
моделирования диаспоральных структур в области популяризации евразийских
ценностей и культуры, что способствует культурному единению постсоветского
мира на основе евразийской парадигмы. Все эти факторы и обстоятельства
определяют актуальность настоящего исследования.
В настоящем исследовании ставится двуединая цель: во - первых,
рассмотреть феномен диаспоры как культурно – сетевой процесс, и, во - вторых,
выявить сетевую активность постсоветских диаспор (на примере, диаспор из
Центральной Азии) в социальных медиа.
Принципиально важна и специфика постсоветского мира как особого
цивилизационного общества, сложившегося в ходе многовекового синтеза
народов и переселенческих процессов.
2

Попков
В.
Феномен
этнических
http://www.tovievich.ru/book/12/168/1.htm.

диаспор.
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[Электронный

ресурс].

–

URL:

При этом переселения были, есть и останутся в обозримом будущем
жизненно важным фактором формирования, развития, самого существования
этого общества3. Они динамично определяли – и будут определять – его
ключевые параметры и характеристики. Учитывая же сетевые свойства
современных социокультурных общностей, динамику их этнокультурного
развития – можно сформулировать новые тренды глобализирующегося мира.
Идея сетевого взаимодействия постсоветских диаспор между собой стала
еще одной из смысловых линий, связывающих главы монографии. Движение
диаспоральных структур в сетевых просторах, оказывается важнейшим
элементом культурного диалога между евразийскими странами. Их появление и
возникновение комплекса связанных с ними сетевых новаций в коллективных
представлениях, отношениях, конструируют новое для постсоветского мира
пространство евразийской цивилизации. Иными словами, сети не только
усложняют систему цивилизационных отношений, но и изменяют структуру их
социокультурного пространства, дополняя его особым ресурсным измерением.
Исходя из поставленных целей, будет выстраиваться и структура этой работы.

3

Переселенческое общество Азиатской России: миграции, пространства, сообщества / Науч. ред. В.И. Дятлов,
К.В. Григоричев. – Иркутск: «Оттиск», 2013. – 624 с.
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