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В современном мире диаспора представляет собой достаточно многогранное и сложное
понятие. В ней индивиды, которые принадлежат одной национальности и этничности, мо-
гут взаимодействовать друг с другом, обмениваться опытом и информацией и сохранять
свои уникальные черты и особенности. Конечно же, пространство диаспоры намного слож-
нее, чем может показаться на первый взгляд. Для нас особый интерес представляет ин-
формационно-коммуникативная составляющая, которая позволяет индивидам сохранять
свою уникальность и этничность в условиях совершенно иной культурной и национальной
среды.

Диаспора, по мнению В. А. Базанова, - это особая система, в которой все элемен-
ты находятся в непосредственной связи и зависимости друг от друга. [1] Целостность и
единство диаспоры обеспечивается за счет общности целей всех участников. Они ориен-
тируются на то, чтобы сохранить свою самобытность и уникальность даже с учетом того,
что в конкретный период времени они осуществляют свою деятельность за пределами их
собственной территории. В диаспоры объединяются переселенцы и мигранты. Иностран-
ные студенты также становятся частью диаспор, так как они оказываются в совершенно
иной социокультурной среде, и нуждаются в определенной поддержке со стороны «своих».

Поскольку переселение или временное нахождение на территории другого государства
- это стресс для индивида, то он испытывает культурный шок, непонимание и растерян-
ность в сложившейся ситуации. Чужеродность среды может рассматриваться с двух точек
зрения - в микроконтексте и макроконтексте. Если говорить о макро, то в данном случае
очень отличается политическое устройство, социально-экономическая организация обще-
ства также может вводить человека во временный ступор. Микроконтекст предполагает,
что различаются не только перечисленные нами ситуации, но также и более частные си-
туационные рамки в соприкосновениях с новыми культурными нормами и обычаями. Ра-
зумеется, в сложившихся условиях у индивида возникает устойчивое желание оставаться
неразрывным с той средой, которая ему намного ближе, и в которой он сможет беспрепят-
ственной взаимодействовать с теми, кто его воспринимает и окружает. В такой ситуации
наиболее уместным вариантом является вступление в диаспору.

По сути, диаспора - это «дом», который находится за пределами актуальной страны,
но при этом в ней остаются те же самые правила, нормы и ценности, которые поддержи-
ваются индивидами, если бы они продолжили проживать на территории своего государ-
ства. Внутри диаспоры складывается и постепенно развивается особое информационно-
коммуникативное пространство, которое позволяет ее членам не терять себя и свои черты.
Поддерживая связь с участниками диаспоры, у индивида есть все шансы сохранить свою
индивидуальность. По возвращении обратно на родину они не будут испытывать еще од-
ного культурного и эмоционального потрясения, так как даже находись за границей, они
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сумели сохранить свои особенности и не заместить их культурными и социальными особен-
ностями государства, в котором они проживали, обучались или осуществляли трудовую
деятельность.

Внутри диаспоры все участники, а также организаторы проявляют особый интерес
к тому, чтобы сохранить контакты со странами исхода и иными этническими группами,
которые имеют то же самое происхождение. Собственно, данная цель может реализо-
вываться благодаря созданию трансгосударственных сетей. Диаспоральные коллективы
состоят из людей одного этнического происхождения, использующими собственные пу-
ти для того, чтобы организовывать и поддерживать коммуникационные взаимодействия
друг с другом. Сети преодолевают границы государств, диаспоры остаются в курсе собы-
тий, которые происходят в стране-исхода, и транслируют их участниками. За счет этого
организуется особое информационное пространство.

Естественно, деятельность диаспор должна быть организована во благо. Помимо то-
го, что в них создаются все благоприятные условия для того, чтобы человек не терял
свою национальную уникальность и этничность, также важную роль играет и то, что
диаспоры помогают адаптироваться и к новым социокультурным условиям. Как правило,
внутри диаспоры организуется очень мощная психологическая поддержка, языковые кур-
сы, возможности взаимодействовать с культурами других стран. Диаспоры не стремятся
полностью автономизироваться: в современном мире они скорее наоборот ориентированы
на то, чтобы как можно быстрее наладить сетевой и культурный контакт с представите-
лями других диаспор. Несмотря на то, что отличия могут быть колоссальными, практика
показывает, что сегодня многие диаспоры замечательно сотрудничают друг с другом, об-
мениваются социальным и культурным опытом и такими же полезными знаниями.

Рассматривая этническую диаспору как сетевую структуру, можно выделить несколь-
ко направлений, в которых она реализует свою грамотную и четко обозначенную комму-
никативную деятельность. Во-первых, это организация внутриобщинных коммуникаций -
сюда входит все многообразие взаимоотношений и взаимодействий, складывающихся меж-
ду членами диаспоральной организации. Во-вторых, трансобщинные коммуникации. Они
реализуются «через налаживание устойчивых взаимосвязей диаспор и этнически идентич-
ных организованных групп, функционирующих за границей, но не на территории исто-
рической родины». [2] В-третьих, обозначим также коммуникации, которые организуются
по типу взаимодействия исторической родины с диаспоральной группой.

Таким образом, постепенно формируются коммуникационные и информационные свя-
зи, которые позволяют участникам не испытывать «оторванности» от собственного дома.
Благодаря диаспорам они могут ориентироваться на действительно значимые цели, и не
думать о том, что у них возникнут сложности в сохранении своей этнической идентично-
сти.
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