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Роль соцсетей

 До появления таковых

 После появления соцсетей

 Мигрант участвует «в этнодискурсе родины и дискурсе 
принимающего сообщества»[Глухов 2016]

 Понятие „цифровой мигрант“ [Глухов 2016]



Дискурс мигрантов

 1) Дискурс с не мигрантами – теми, кто проживает в РФ 
постоянно

 2) Дискурс в пространстве мигрантов – общение с теми, кто 
также осуществил переезд в страну.

 К какому дискурсу относится общение мигрантов в 
соцсетях?



Роль соцсетей

 Отрицательное воздействие соцсетей на адаптацию 
мигрантов

[Vivian Nathan, Sudweeks Fay 2003]



Задачи

 Выделить основные типы сообществ

 Функции

 Влияние на адаптацию



Сообщества „Вконтакте“

 „Узбеки в Москве“ 6600 подписчиков

 Цель – трансляция национальной культуры

 Содержание канала:

 Посты

 Используемые языки

 Администрация паблика

 Реклама этнокультурных мероприятий: кто является их 
посетителями? [Бредникова 2010].



Юмористические сообщества

 Используемые языки в сообществах

 Казахов

 Узбеков

 Подписчики имеют бинарную идентичность



Сообщества оказания помощи

 Жилье

 Знакомства

 Работа

 Документы

 Разрешение языковых конфликтов (!)



Религиозные сообщества

 Трансляция праздников

 Поиск имамов

 Лечение

 Обособлены, нет перекрестных ссылок



Размеры сообществ

 Казахи 

 Узбеки

 Таджики (самые малочисленные, ~3000 подписчиков)





Тематика сообществ:

 1. Сообщества о культуре, cреди которых

 А) группы о мероприятиях

 Б) группы о национальной истории и традициях

 2. Сообщества, направленные на помощь 
соотечественникам

 А) рекрутинг

 Б) оформление документов, передача посылок

 В) бытовое общение, рекомендации

 3. Религиозные сообщества

 А) Лечение

 Б) Поиск услуг



Выводы

 Переключение кода

 Сохранение связи с родиной

 Поддержка соотечественников

 Ограничения исследования:

 Кто является участниками сообществ – недавние мигранты 
или те, кто уже освоился в РФ?

 Предположения:

 Новые „цифровые мигранты“ пользуются другими 
соцсетями
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