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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена проблематикой 

миграционных процессов, приобретающих особую значимость в XXI веке во всем 

мире. Стремительные темпы и масштабы перемещения, переселения людей в 

особенности с Востока на Запад, вызванные политической и экономической 

нестабильностью, природными и экологическими катаклизмами, вооруженными 

столкновениями стали серьезным вызовом и испытанием для многих государств, 

не готовых противодействовать наплыву иностранных граждан. Австрия, 

Великобритания, Венгрия, Германия, Италия, Франция, Швеция столкнулись с 

системным кризисом государственного регулирования потоками беженцев и 

нелегальных мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока, 

отсутствием конструктивных мер культурологического, политического, 

экономического управления интегрированностью прибывшего населения, как 

следствие, ростом антимигрантских настроений, «мигрантофобией», 

экстремизмом на государственном и бытовом уровнях.  

Данные критические обстоятельства современных миграционных процессов 

актуализируют необходимость изучения культуры мигрантов, формирования 

инструментария управления процессом их культурной адаптации, способов 

регуляции взаимодействующих культурных элементов в ходе миграции населения 

(на примере Красноярского края). Вопрос эффективного включения мигрантов в 

принимающее общество неразрывно связан с поиском методов достижения 

взаимопонимания и согласия с представителями инокультуры. Разные ценности, 

нормы, традиции, веры, стили общения, поведения, семейный уклад приводят к 

противоречиям между прибывшим и принимающим населением. Органичное 

вливание мигрантов и целенаправленное выстраивание позитивного 

взаимодействия носителей разных культур, межкультурная коммуникация 

иностранцев и местных жителей, минимизация конфликтности, сохранение 

культурной самобытности – задачи, которые призван решить целостный 

культурологический анализ миграционных процессов и специфики культурной 

адаптации мигрантов.  
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Успешное культурное инкорпорирование мигрантов в принимающее 

государство способствует их социальной, экономической и политической 

интеграции. 

Выбор Красноярского края в качестве территории исследования 

определяется привлекательностью данного региона для внешней и внутренней, 

трудовой и учебной миграции. Это дает возможность провести комплексный 

культурологический анализ теоретических и практических аспектов 

аккультурации, определить формы и методы работы с мигрантами по овладению 

ценностями русской культуры, разработать практическую модель культурной 

адаптации мигрантов в России.  

Степень научной разработанности проблемы.  

Потребность изучения миграционных процессов и связанных с ними 

культурных изменений возникла в американской культурной антропологии в 

конце XIX века. Теоретические аспекты вхождения в иную культурную среду 

представлены в трудах Ф. Боаса, К. Клакхона, Р. Линтона, Б. Малиновского,       

М. Мид, Р. Редфилда, Й. Уилберта, Н. Фонер, М. Херсковица, Н. Шимахара. 

Степень культурного воздействия, принятия норм и моделей поведения новой 

среды и те изменения, которые происходят в группах мигрантов, рассматривались 

через соотношение аккультурации, ассимиляции, сегментной ассимиляции и 

инкультурации прибывшего населения. 

Философское осмысление феноменов аккультурации и инкультурации 

представлено в трудах А. Г. Алексанян, М. С. Кагана, Н. В. Маханько,                   

А. Н. Мирошника, Р. Д. Ушкановой. Научный интерес философов воплощался в 

разработке понятий «антиконфликтогенная инкультурация», «адаптивная 

предрасположенность», «разрушительная адаптация», «панкультурализм», 

«диалог», «ценности». Акцент на структуре культурной адаптации сделан            

Г. В. Полтораниной, изучавшей механизмы внутрикультурной динамики, её 

стимулирование инокультурным влиянием, проблемы их фиксации.   

http://irbis.kraslib.ru/cgi-bin/irbis64r/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=PERIOD&P21DBN=PERIOD&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,%20%D0%90.%20%D0%93.
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В историческом аспекте культурная адаптация мигрантов освещена в 

работах российских исследователей (Т. В. Гармаева, А. В. Ломанов,                         

А. Ф. Мельник) и американских ученых (Т. Брамелд, В. Кембридж, М. Хансен). 

Сложности приспособления переселенцев к новой среде, как следствие 

реэмиграции, изучались В. А. Каштанюк. В трудах современных историков 

адаптация рассматривалась с точки зрения выживания мигранта в изменившихся 

социальных, политических, экономических условиях.  

В социологическом аспекте изучение теории миграции и адаптационных 

процессов прибывшего населения было представлено впервые зарубежными       

(К. Бенкстон, Г. Ганс, Ж. Генри, М. Гордон, Ф. Знанецкий, Э. Равенштейн,            

У. Томас) и позднее отечественными (С. В. Бадальянц, М. С. Блинова, Г. В. Ганн, 

А. Г. Дашадондокова, Н. В. Разгонникова, Е. Л. Ситникова) учеными. 

Методология изучения современных миграционных процессов в социологии 

переходит от исследования демографических и экономических характеристик к 

более глубокому анализу мотивационных факторов, управленческих механизмов 

перемещения населения, глобальной социальной трансформации. Социологи      

А. Портес и Р. Румбаут отмечали влияние бикультурализма в процессе адаптации 

мигрантов к новой культуре.  

В целом ряде научных работ социологический ракурс исследования 

приспособления мигрантов к новой среде пересекался с культурологическим и 

психологическим аспектами. Специфика социокультурных процессов и адаптации 

мигрантов отражена в исследованиях М. А. Абрамовой, Ю. С. Барышевой,            

Т. В. Бурковской, А. М. Григорьевой, Е. М. Калашниковой, В. Г. Немировского, 

Т. А. Силантьевой, А. Н. Суховой, А. Я. Флиера; в трудах американских ученых 

(В. Геллерстедт, Г. Гротвант, М. Гуннар, Р. Ли). Авторы делали акцент на 

адресных адаптивных мерах для детей-мигрантов, инофонов, молодежи, 

подростов, усыновленных детей из иностранных государств, иностранных 

студентов. Социально-психологические механизмы адаптации личности 

изучались российскими (Е. А. Бауэр, Ю. В. Бражник, В. В. Гриценко,                     

Н. А. Ковалева, В. В. Константинов, Н. В. Муращенкова) и зарубежными             

(Д. Гертон, Г. Колеман, Т. Лафромбоис) исследователями.  
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Ученые поднимали вопросы психического здоровья мигрантов, 

подчеркивали необходимость измерения уровня аккультурации и инкультурации 

прибывшего населения, сохранения национальной самобытности переселенцев 

(Д. Абреу, В. Геллерстедт, М. Го, Б. Ким, М. Константайн, М. Лэм, Ш. Мехта,    

М. Мивилл, А. Нсаменанг, М. Омизо, Й. Юн). Проблематика освоения новой 

территории изучалась в ракурсе культурного шока (С. Бочнер, К. Оберг,              

А. Фернхэм), конфликтности миграции на примере взаимоотношений родителей и 

детей (Д. Бирман, Б. Ванн, Д. Розенталь, Д. Рю, А. Портес, В. Хванг). Авторами 

введены и раскрыты понятия: «аккультурационная семейная разобщенность», 

«диссонирующая аккультурация», «модель культурного конфликта».  

В изучение культурной адаптации и аккультурации мигрантов особый вклад 

внесли работы Дж. Берри. Канадский психолог выделил четыре 

аккультурационных стратегии: ассимиляция, интеграция, сепарация, 

маргинализация, определяющими в выборе которых являются развитие 

этнического своеобразия в обществе, желание контактировать с представителями 

других этносов.   

Изучение миграционных процессов, адаптации и интеграции мигрантов 

невозможно проводить в отрыве от демографического фактора. В отечественной 

науке исследованиями в области причин, масштабов, форм, направлений, 

прогнозов миграции населения занимались Г. С. Витковская,                                  

Ж. А. Зайончковская, И. А. Ионцев, В. И. Переведенцев, Л. Л. Рыбаковский,          

Е. В. Тюрюканова.   

Медицинский аспект исследования последствий миграции представлен в 

трудах И. Ахлувалии, К. Барсенаса, Е. Бертера, Л. Кхан, С. Ли, А. Миллер,           

Н. Фицджеральд, Л. Франзен, Х. Хазуда. Ученые выявили зависимость между 

степенью аккультурации и массой тела прибывшего населения.   

Диссертационные работы последних лет свидетельствуют о возрастании 

интереса к изучению различных аспектов адаптации и интеграции личности. 

Культурологические исследования представлены следующими трудами:              

Ю. С. Барышева анализировала отличительные черты культуры мегаполиса и ее 
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динамику как результат социализации мигрантов, подчеркивала значимость 

средств культуры и образования в преодолении проблем адаптации;                        

И. А. Купцова рассматривала новые проявления массовой культуры в условиях 

глобализации, их основные составляющие компоненты и характеристики, 

функционирование механизмов адаптации личности в переходный период в 

пространстве традиционной и обновляемой культуры; В. В. Матвеенко проводила 

кросс-культурный анализ адаптации мигрантов в России и Канаде, акцентируя 

влияние информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на данный 

процесс; Ц. Фань исследовал невербальный язык как феномен национальной 

культуры, обосновывая значимость жестового языка в межкультурной 

коммуникации.  

Особое значение для представленного исследования имеют работы, 

посвященные межкультурной коммуникации и диалогу культур в сибирском 

регионе. В. Л. Кургузов раскрыл теоретические и практические аспекты 

взаимодействия культур русского населения и бурят, Л. Н. Евменова исследовала 

этнические культуры Приенисейского края. В диссертациях культурологов          

В. В. Воног, С. В. Кокориной, А. Н. Рендашкиной, В. Н. Сурай проанализированы 

особенности межкультурной коммуникации русского населения Сибири и 

китайской диаспоры, хакасов, татар и немцев соответственно. Диалог как 

механизм трансляции культурных смыслов и инкультурации личности отражен в 

работах Л. Е. Антоновой. Проблема межкультурного взаимодействия и диалога 

культур актуализируется при разработке эффективных способов приобщения 

мигранта к инокультуре, укреплении связей с местным населением.  

Педагогический потенциал традиций в системе социально-культурной 

интеграции мигрантов в полиэтническом регионе (на примере Республики 

Татарстан) проанализирован в диссертации А. М. Григорьевой. Исследованием 

проблем трудовой миграции занималась Е. Л. Ситникова. Положительное влияние 

средств массовой информации на адаптационный потенциал мигрантов, 

сохранение их культурной самобытности исследовал американский ученый          

И. Сомани, подчеркивая образовательную функцию ситкомов (от английского 

"situation comedy" – ситуационная комедия).  

http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskii-potentsial-traditsii-v-sisteme-sotsialno-kulturnoi-integratsii-migrantov-v-p
http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskii-potentsial-traditsii-v-sisteme-sotsialno-kulturnoi-integratsii-migrantov-v-p
http://www.dissercat.com/content/sotsialnaya-adaptatsiya-trudovykh-migrantov
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Заметный вклад в изучение миграционных процессов внесла монография     

В. С. Малахова «Интеграция мигрантов: концепции и практики», в которой 

ученый (на примере западноевропейских государств) представил 

концептуальный, административный и общественно-политический, нормативно-

культурный аспекты включения мигрантов в принимающее общество.  

Анализ современных научных работ в области осмысления миграционной 

проблематики и адаптационных технологий позволяет утверждать, что на данный 

момент не сформировалась единая теория миграционных процессов, основанная 

на культурологическом дискурсе этого феномена ни в российской, ни в 

зарубежной науке. Это определило выбор темы настоящей диссертационной 

работы.  

Объект исследования – миграция населения как явление культуры. 

Предмет исследования – процессы аккультурации и инкультурации 

мигрантов на территории Красноярского края. 

Цель исследования данной работы – изучить потенциал аккультурации и 

инкультурации мигрантов для формирования стратегии успешной культурной 

интеграции в принимающем государстве.  

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач 

исследования: 

1. Определить основные каналы культуры как объекты 

культурологического анализа.  

2. Проанализировать аккультурацию и инкультурацию как процессы 

приобщения индивида к культуре и предмет культурологической рефлексии. 

3. Исследовать зарубежную методологию культурной адаптации 

мигрантов.  

4. Раскрыть сущность и специфику проблематики культурного 

инкорпорирования и взаимодействия мигрантов с представителями 

принимающего общества на материалах социологического опроса – 

анкетирования мигрантов Красноярского края, статистических данных и 

законодательной базы, регламентирующей движения населения и миграционный 

режим региона, формулирующей план мероприятий по реализации положений 

Федерального и краевого законодательства.  
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5. Исследовать межкультурную коммуникацию российского и 

мигрантского населения.  

6. Определить формы и методы работы с мигрантами по овладению 

ценностями русской культуры. Предложить практическую модель культурной 

адаптации иностранцев в России.   

Эмпирическую базу исследования составляют нормативно-правовые акты 

Российской Федерации (федеральные законы, приказы, указы, регулирующие 

миграционные процессы и положение иностранных граждан на территории 

России, Трудовой кодекс), Концепция государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, Федеральная миграционная 

программа, Договор о Евразийском экономическом союзе (от 2015 года), 

статистические данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Красноярскому краю. Также в работе 

использовались материалы конференций, доклады, новостные телесюжеты, 

газетные статьи по вопросам, касающимся проблем и перспектив интеграции 

мигрантов, данные социологического опроса и интервью с иностранными 

гражданами Красноярского края.  

Теоретико-методологическая основа исследования.  

В диссертационной работе использовался культурологический подход к 

осмыслению проблем, перспектив, возможностей аккультурации и инкультурации 

мигрантов в культурное пространство России. В качестве методологических 

инструментов исследования применялись научные концепции и теории: 

преодоления этнической напряженности с помощью «антиконфликтогенной 

инкультурации» (А. Н. Мирошник), «аккультурационной семейной 

разобщенности» (В. Хванг), «диссонирующей аккультурации» (А. Портес), 

образования «дефис-нации» в ходе ассимиляции мигрантов (Н. Фонер);       

модели: культурного конфликта (Д. Розенталь), бикультурной адаптации             

(А. Портес, Р. Румбаут).  
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Специфика объекта и предмета исследования, поставленные задачи и цель 

предопределили методологическую основу научного изучения проблем 

культурной адаптации и интеграции мигрантов. Так, исторический метод 

позволил провести анализ процесса возникновения и этапы развития 

отечественной и зарубежной научной рефлексии на миграционные процессы и 

культурные изменения переселенцев (Ж. А. Зайончковская, В. А. Ионцев,             

Р. К. Тангалычева; И. Ахлувалия, Д. Берри, Н. Фонер и др.).  

С помощью анализа, индукции, дедукции, анкетирования, а также 

диалектического метода были установлены проблемные области 

инкорпорирования мигрантов в культурное пространство Красноярского края    

(Е. А. Бауэр, В. В. Воног, А. Н. Мирошник, В. Х. Мочкина, В. Г. Немировский;    

К. Барсенас, Е. Бертера, Л. Кхан, А. Портес и др.).  

Аксиологический метод дал возможность выявить ценности и идеалы, 

потребности и интересы мигрантов в инокультурном пространстве (М. С. Каган, 

А. Я. Флиер; М. Вульф, М. Лэм, А. Нсаменанг, М. Стюарт и др.).  

Компаративный метод позволил провести сопоставление культуры 

мигрантов и представителей локальной культуры, выработать инструментарий 

освоения ценностей принимающего общества (Г. С. Витковская, В. А. Волох,      

А. Г. Дашадондокова, В. С. Малахов, В. В. Матвеенко, Г. В. Полторанина,           

Ц. Фань; С. Ли, К. Квак, Ш. Мехта, П. Органиста и др.).  

Системный метод позволил рассмотреть в целостности особенности 

миграции населения в Красноярском крае, понятие культурной интеграции, 

выявить связи и взаимоотношения материальных и духовных ценностей 

мигрантов и принимающей культуры (Ю. С. Барышева, М. С. Блинова,                  

Л. Л. Рыбаковский; М. Делавари, М. Томсон, Й. Уилберт, М. Херсковиц и др.).  

Обращение к синхроническому методу способствовало разностороннему 

исследованию современной проблематики межкультурной коммуникации 

российского и мигрантского населения (В. Л. Кургузов, Т. В. Гармаева,                 

Т. Г. Грушевицкая, Л. Н. Евменова, А. Д. Коростелев, А. Н. Рендашкина;              

М. Мивилл, К. Оберг, Д. Розенталь, К. Ян и др.).  
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Использование структурно-функционального метода дало возможность 

раскрыть базовые компоненты, каналы культуры, через которые «визитеры» 

интегрируются в инокультурное пространство (Г. М. Белозерова,                             

Е. М. Калашникова, И. А. Купцова; С. Маккоскер, И. Сомани и др.).  

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

1. Систематизированы и выявлены основные каналы культуры как объекты 

культурологического осмысления проблем миграции.  

2. Проанализирована российская и зарубежная критическая научная 

рецепция аккультурационных и инкультурационных процессов в аспекте 

приобщения через них мигрантов к инокультуре.  

3. Впервые введен в научный оборот анализ методов культурной 

адаптации и интеграции мигрантов на материалах стран Европы, Соединенных 

Штатов Америки и Канады.  

4. Материалы социологического опроса мигрантов, анализ статистических 

данных, законодательной базы позволили объективно оценить динамику 

миграции и культурное разнообразие Красноярского края и России в целом, 

выявить проблемные сферы культурной адаптации мигрантов.  

5. Раскрыты аспекты межкультурного взаимодействия российского и 

мигрантского населения на примере международных туристов, студентов, 

персонала совместных международных компаний, трудовых мигрантов, супругов 

в смешанных международных браках.   

6. Предложены формы и методы работы с мигрантами по овладению 

ценностями русской культуры на материалах Красноярского края, 

сформулированы рекомендации по преодолению проблем аккультурации и 

инкультурации на бытовом и государственном уровнях. Разработана 

практическая модель культурной адаптации иностранных граждан в России.  

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении 

теоретической базы изучения культуры мигрантов, проблем и перспектив их 

адаптации в Красноярском крае, применяя зарубежный опыт и методологию 

научной рефлексии аккультурационных и инкультурационных процессов. 

Результаты исследования могут быть использованы культурологами, 
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социологами, психологами, педагогами, философами в качестве дальнейшего 

теоретического анализа проблематики вхождения мигрантов в новое 

территориальное и культурное пространство. Материал диссертации может 

послужить основанием для расширения нормативно-правовой базы 

миграционного законодательства Красноярского края и Российской Федерации в 

аспекте включения культурологического регулирования интеграционными 

процессами.  

Практическая значимость диссертационной работы.  

Результаты данной научной работы могут быть положены в основу 

дальнейших исследований культурологического аспекта процесса интеграции 

мигрирующего населения. Материалы диссертации могут использоваться в 

средних и высших учебных заведениях при подготовке учебных программ по 

культурологии, социологии, психологии, педагогике, лекционных курсов по 

религиоведению, межкультурной коммуникации; в разработке специальных 

миграционных и адаптационных программ, стратегических планов развития 

культуры регионов Российской Федерации; в системе организации туристических 

маршрутов. Предложенная практическая модель культурного инкорпорирования 

иностранных граждан в Красноярском крае может быть рекомендована 

различным образовательным, общественным, государственным, региональным 

миграционным структурам и организациям (землячествам, диаспорам) при 

регулировании миграционных процессов, оказании помощи прибывшему 

населению.  

На защиту выносятся следующие положения:  

1. Миграция и кризис политики мультикультурализма (на примере стран 

Евросоюза) обусловливают необходимость выработки комплексного подхода к 

формированию каналов культурной интеграции мигрантов в принимающее 

общество, а именно, язык, образование, религия, семейный уклад, пищевая модель, 

одежда, средства массовой информации, спорт и др. Успешная культурная 

интеграция способствует социальной, экономической и политической адаптации 

мигрантов.  
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2. Введенные американскими учеными понятия «аккультурация» и 

«инкультурация» получили распространение в широком спектре знаний: 

антропология, философия, психология, социология, история, медицина. 

Культурологический дискурс проблем аккультурации и инкультурации 

недостаточно изучен и не систематизирован. Вхождение в незнакомое общество 

начинается с приобщения к культуре новой среды.  

3. Международный опыт культурной интеграции мигрантов основывается 

на анализе культурных изменений, культурной практики, экологии, экономики, 

географии, религиозной принадлежности. Особое внимание уделяется 

культурному конфликту поколений «родители-дети»; изменению индекса массы 

тела, проблеме ожирения; разработке инструментария культурной интеграции 

(медиа технологии: радио, телевидение, печатные средства, Интернет).  

4. Красноярский край является привлекательным регионом для трудовых 

мигрантов, в основном из мусульманских стран бывшего Советского Союза. 

Комплекс мер, предпринимаемых Российской Федерацией и Правительством 

Красноярского края для культурной интеграции и адаптации «визитеров», требует 

более полного, структурированного подхода.  

5. В результате миграций возрастает интенсивность процессов 

межкультурной коммуникации. Международные туристы, студенты, персонал 

совместных международных компаний, трудовые мигранты, супруги                       

в смешанных международных браках – главные субъекты межкультурного 

общения.  

6. Успешное овладение ценностями русской культуры возможно при 

организации специализированных мигрантских департаментов, интеграционных и 

адаптационных служб; активном взаимодействии с учреждениями культуры и 

искусства, работодателями; привлечении в интеграционный процесс граждан с 

успешным миграционным прошлым, медиа-средств для формирования 

положительного образа мигранта; разработке комплекса мер по введению 

пожилых мигрантов и детей в новую культурную и языковую среду; открытии 
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службы/совета/школы/анонимных колл-центров для молодых интернациональных 

семей; сдаче мигрантами экзамена(ов) на знание норм и правил поведения, манер, 

семейных устоев, ценностей русской культуры и т.д.  

Апробация и внедрение результатов исследования проводилась на 

международных научно-практических конференциях: «Социально-гуманитарные 

проблемы современности: человек, общество и культура» (Красноярск, 2015); 

«Современные тенденции развития науки и технологий» (Белгород, 2016);   

«Новое слово в науке: перспективы развития» (Чебоксары, 2016).  

Основные результаты исследования отражены в 5 публикациях, в том числе 

3 статьи опубликованы в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка литературы      

(267 наименований, из них 73 – зарубежные источники) и приложения. Общий 

объём диссертации – 150 страниц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

1.1 Основные каналы культуры как объекты культурологического анализа 

 

Масштабность и темпы миграционных процессов, связанные с ними 

культурные, демографические, социальные, экономические, политические 

проблемы привлекают пристальное внимание общественности, государственных 

структур и научного сообщества. Миграцию рассматривают в качестве одной из 

глобальных проблем современности, феномена XXI века. Особо остро стоят 

вопросы внешнего международного перемещения населения и адаптационные 

перспективы мигрантов в принимающих государствах. 

В научном мире проблемы и перспективы миграционных процессов 

стремятся решить в философском, социологическом, психологическом, 

педагогическом, политическом, экономическом аспектах, забывая про 

культурологическую составляющую миграции. В то время как без участия 

культурологов сложно представить успешность процесса вхождения в 

инокультурное пространство. Знания культурных особенностей страны прибытия, 

ее ценностей, традиций, норм, обычаев формируют основу для социального, 

политического и экономического инкорпорирования мигрантов. 

Каждый народ обладает определенной культурой (русской, английской, 

немецкой, французской, китайской, сирийской, таджикской и т.д.). Вхождение в 

чужую культуру, инокультуру, сопровождается осознанием культурных различий 

новых и старых условий жизни и требует сопоставления и знаний специфики, 

культурных особенностей коренных жителей.  

На данный момент изучение и сравнение национальных культур является 

зоной интереса не только ученых, но и всё больше простых людей, не связанных с 

научными исследованиями и типологией культур, – мигрантов. Охвативший 
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многие страны Ближнего Востока и Северной Африки экономический и 

политический кризис, вооруженные конфликты привели к росту беженцев, 

нелегальных мигрантов, попадающих в другую страну, новую культурную среду 

в поисках лучшей жизни.  

Интегрированность мигрантов определяется комплексом знаний 

определенных средств, важных элементов и инструментов вхождения в культуру 

страны прибытия. Знакомство с инокультурой происходит через вербальные 

(языковые), невербальные (неречевые: жесты, взгляды, мимика, одежда, запахи, 

походка и др.) и паравербальные (интонация и манера речи, паузы, вздохи, 

кашель, смех или плач) каналы культуры.  

Одним из важных элементов инкорпорирования приезжих граждан является 

овладение системой знаков и способов словесного и несловесного общения с 

местными жителями, с помощью которых передается информация, т.е. языком. 

Формирование языковой компетенции у мигрантов, а именно знание основных 

фонетических, лексико-грамматических особенностей изучаемого языка и его 

отличия от родного языка, умение выражать свое мнение, вести диалогическую и 

монологическую беседу, владение навыками чтения, письма, практического 

восприятия информации, улучшит и ускорит процесс вхождения в инокультуру. 

Через язык происходит знакомство мигрантов с историей, литературой, 

искусством, законодательной базой принимающей страны. Здесь важно 

выработать систему, регулирующую приобретение языковых навыков: 

организовать интенсивные языковые курсы для новых мигрантов, проводить 

языковые тесты в стране происхождения, обязывающие их участников 

приобрести и доказать определенный уровень владения языком до их 

фактического въезда в принимающую страну и т.д. При этом, сталкиваясь с 

необходимостью языковой интеграции, важно помнить о сохранении своего 

родного языка.  

Языковые умения и овладение навыками чтения открывают мигрантам 

следующий вербальный канал культуры – средства массовой информации 
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(СМИ): газеты, журналы, Интернет-издания, телевидение, радио, кино и т.д. 

Выступая в качестве инструмента передачи образа нового культурного 

пространства, СМИ способны формировать и/или углублять знания о реалиях 

принимающего государства (политическая, экономическая, социальная 

специфика), информировать о культурных особенностях страны прибытия 

(традиции, обычаи, нравы, нормы, ценности), демонстрировать модели 

поведения, общения мигрантов с местным населением, выступать площадкой 

культурного взаимодействия (социальные сети). Кроме этого медийные средства 

дают возможность получать информацию об этнокультурном пространстве, 

позволяют общаться с родственниками, способствуют сохранению культурных и 

языковых связей со своей бывшей родиной, культурной самобытности мигранта. 

Как подчеркивает кандидат культурологии В. В. Матвеенко, информационно-

коммуникационные технологии должны стать инструментом повседневных 

практик мигрантов, определяющих факторы сохранения и поддержания 

этнокультуры, средства взаимодействия с представителями инокультуры [85]. 

На адаптационные возможности мигрантов также влияет уровень 

образования и владение профессиональными навыками. Без успешной интеграции 

на рынке труда и без обеспечения мигрантов работой все интеграционные меры 

не возымеют реального действия. Оценка профессиональной квалификации 

мигрантов, признание иностранных квалификаций и сертификатов, организация 

совместно с работодателями целевых программ по профессиональному 

образованию и/или переподготовке (при активном участии центров занятости) 

имеют особое значение для включения мигрантов в трудовую среду, которая дает 

возможность, в свою очередь, обеспечить средствами как для существования и 

пропитания, так и культурного образования, посещения музеев, театров и т.д.  

Негативная социально-экономическая интеграция мигрантов часто 

приводит к нарушению закона. Не имея средств и возможности приобрести 

желаемое, мигрант идет на преступление. Вовремя принятые адаптационные 

меры помогут этого избежать.   
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Включению мигрантов в новую культурную среду способствуют знания 

пищевой модели локальной культуры. Иностранцы также проходят через данный 

невербальный канал культуры. Набор основных продуктов и типов блюд, наличие 

тех или иных дополнительных компонентов (приправ и специй, формирующих 

особые запахи, характерные для определенной национальной кухни), способы 

обработки продуктов и приготовления блюд, пищевые ограничения и 

предпочтения, правила поведения, связанные с приемом пищи, – все это в 

совокупности образует систему питания, характерную для народа или 

определенного региона. Основные блюда русской кухни – блины, борщ, 

пельмени, окрошка, гречневая каша. Немцы традиционно употребляют 

свежеприготовленный фарш из говядины. Американцы не представляют свою 

жизнь без гамбургеров, стейков и индейки с яблоками. К типичным блюдам 

английской кухни относятся овсянка и «фиш энд чипс» (рыбное филе в панировке 

с гарниром из картофеля-фри). Излюбленное блюдо во Франции – лягушачьи 

лапки. Итальянцы прославились во всем мире пиццей и пастой. Тайцы едят 

обжаренных скорпионов, сверчков, гусениц, тараканов. Японцы предпочитают 

рис, морепродукты и блюда из сырой рыбы. Суши пользуются популярностью у 

местных жителей данного островного государства. В исламских странах 

приготовление и прием пищи регламентируются соблюдением пищевых запретов, 

налагаемых исламом: употребление свинины и алкогольных напитков.  

Вкусовые предпочтения поражают своим разнообразием.  

Пища – это тот элемент материальной культуры, в котором более других 

сохраняются традиционные черты, с ним более всего связаны представления 

народа о своей национальной идентичности, и в то же время он легче и быстрее 

других поддается заимствованиям, вариациям, модификациям и инновациям. Во 

время миграции важно, сохраняя пищевую специфику, приспособиться к 

пищевым традициям принимающего общества, не навязывая своих предпочтений.  

Интеграция мигрантов в новое культурное пространство предусматривает 

овладение знаниями семейного уклада и одежды. Сталкиваясь с новой 
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культурной средой, необходимо познакомиться, во избежание конфликтных 

ситуаций с местным населением, с внутрисемейными связями, отношениями к 

женщинам и детям, старшему поколению. Подобные отношения в европейских       

и азиатских странах существенно разнятся. Так, всем известно почитание старших 

в мусульманских семьях. Им отводится почетное место на праздниках, с ними 

советуются в принятии важных для семьи решений. В Европе напротив, 

например, бабушка и дедушка, нянчащие внуков, – явление крайне редкое. А вот 

родители, живущие в пансионате для пенсионеров при живых детях, – часто 

встречающееся стечение обстоятельств. Представители мусульманской 

конфессии имеют строгие запреты на аборты, в их семьях поощряется 

многодетность. В европейских государствах процедура искусственного 

прерывания беременности носит легальный статус.   

Манеры одеваться также требуют особого внимания. Следует отметить 

излишне вульгарный (высокие каблуки, короткие юбки, стразы) русских женщин; 

практичный, спортивный стиль одежды американцев; рациональный подбор 

гардероба немцев; простоту и комфорт гардероба французов с непременными 

атрибутами в виде шарфов, беретов и качественной обуви; элегантный стиль 

одежды и тщательный подбор аксессуаров итальянцев. Особого внимания 

заслуживает образ восточных женщин. Прежде всего, это длинные юбки и платья, 

платки, хиджаб, сдержанная цветовая гамма.  

Желание некоторых мигрантов перенести особенности своей культуры в 

новую культурную среду часто сопровождается ростом ксенофобских 

настроений. Так, например, манера одеваться женщин, придерживающихся 

мусульманской религии, вызвала недовольства и возмущения во Франции и 

инициировала принятие в 2010 году закона, запрещающего ношение 

национальной мусульманской одежды, паранджи, в общественных местах. По 

словам Николя Саркози (на 2010 год главы Французской республики), ношение 

одежды, полностью закрывающей тело и лицо, противоречит национальным 

ценностям, а сами по себе паранджа и никаб являются символами порабощения 
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женщины. Штраф за нарушение закона, вступившего в силу весной 2011 года, 

предусмотрен в размере 150 евро.  

Можно сделать вывод, что лицо Европы стремительно меняется, а вместе с 

ним и традиционные ценности и формы европейской культуры, которые 

складывались веками. Хорошо это или плохо? Вопрос неоднозначный. Европа 

столкнулась с результатами политики мультикультурализма (от английского 

"multiculturalism" – культурное многообразие, которое признает сосуществование 

многих культур в рамках одного общества), возникшего в 60-е годы XX века в 

США и Канаде, в попытке решить расовую, этническую, религиозную и 

культурную разнородность государств. Провозглашение равенства снизило 

напряженность и остроту проблемы сепаратизма и межкультурной 

напряженности того региона в тот период времени.  

В наши дни в адрес политики мультикультурализму звучит много критики. 

И это оправдано. Мультикультурализм и европейская толерантность привели к 

росту процесса исламизации, например, Германии, остановить который власти 

уже не способны. Построить гармоничное общество оказалось сложной и 

непосильной задачей. В контексте данной проблематики актуально применить 

второй закон диалектики о переходе количественных изменений в качественные. 

Так, если тросу с номинальной нагрузкой увеличивать массу груза, то в какой-то 

момент трос не выдержит и оборвется. Аналогично количественное увеличение 

мигрантов, стремление к превышению их числа над местным населением, 

привело к качественному изменению, которое затронуло многие сферы жизни: 

экономику (затраты на выплаты пособий, организацию условий для временного и 

постоянного проживания), политику (резкая критика Венгрии и Хорватии, 

отказавшихся пропускать мигрантов на свою территорию), но, прежде всего, 

культуру. Многовековые культурные устои, культурные традиции, нормы 

Европы, закрепленные во втором параграфе договора о Европейском Союзе,          

а именно, человеческое достоинство, свобода, демократия, равноправие, правовое 

государство и соблюдение прав человека, включая права и свободу национальных 
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меньшинств, «подминаются» ценностями заселивших ее мигрантов, выходцами 

из стран Ближнего Востока и Северной Африки (Ирака, Сирии, Афганистана, 

Ливии, Марокко и других государств) [240]. Страны мультикультурализма 

теряют свои ценности. Остановить данный процесс непросто и представляется 

возможным только при жестком регулировании соотношении местного и 

прибывшего населения, так называемая, политика сдерживания мигрантов, 

предоставление квот на временное размещение.  

Следует согласиться с мнением доктора богословия, протоиереем 

Александром Федосеевым, который в качестве связующего элемента европейской 

культуры и мерой социальных норм и порядков считает религию. В статье, 

посвященной краху европейской политики мультикультурализма, он отмечает, 

что «сознательно отказавшись от христианства как основы общественного строя и 

во многом определяющей государственную политику религии, европейцы 

самостоятельно обрекли себя на уничтожение. На ослабшую и практически не 

способную сопротивляться внешнему воздействию культуру обрушились 

мигранты со своими мощными, крепко сбитыми жесткими культурными и 

религиозными рамками общин» [264]. 

Возникает опасность, что, спустя несколько лет, Европа под воздействием 

«более сильной» религии начнет жить по законам шариата. Процесс уменьшения 

влияния христианства в Европе, так называемая секуляризация, крайне опасен для 

европейской культуры и общества, в целом. Преуменьшать значимость религии 

ошибочно. Религия – один из важнейших элементов духовной культуры. 

Сосредоточенность только на материальной ее стороне приводит к тому, что мы 

наблюдаем сегодня на примере европейских государств.  

Рассматривая религию в качестве инструмента и невербального канала 

культурного воздействия с элементами вербальной репрезентации (стратегий и 

форм языкового общения, называния ритуальных предметов и действий, особые 

звуки и песнопения), безусловно, необходимо подчеркнуть, что адаптация к 

инокультурной среде не будет успешной без знакомства с религиозной 
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спецификой принимающего государства, уважительного к ней отношения, с 

одной стороны. С другой стороны, сильные мигрантские религиозные общины, не 

готовые приспосабливаться и меняться. Здесь, как нам представляется, без 

вмешательства государственных органов, выработки интеграционных мер             

и стратегий, исходя из степени интеграции или неинтеграции мигранта, не 

обойтись.  

Важными инструментами вхождения в инокультуру, каналами культуры с 

местными жителями также являются мораль, право, искусство, обряды, 

экономика, спорт и др.  

В контексте исследования специфики адаптации мигрантов определяющим 

фактором включения «визитеров» в принимающее общество рассматривается 

знание ценностей локальной культуры.  

Путем сравнения различных явлений, оценивая их с положительной или 

отрицательной точек зрения, выявляя смысл и степень их значимости, у человека 

формируется соответствующее отношение к каждому объекту или процессу, 

которые представляют для него определенную ценность.  

Принципы, определяющие взаимодействия человека с окружающей средой 

и самим собой, – есть ценности. Они являются ориентиром, опорой, руководством 

по жизни. При этом субъективизм, характерный для любого рода оценки, не 

позволяет выделить ценности в равной степени важные для всех людей, не 

зависимо от их возраста, пола, места жительства.  

Для «воров в законе» преступление – это ценность, в то время как для 

законопослушных граждан – это антиценность. В силу абстрактного характера 

одни и те же ценности воспринимаются неоднозначно представителями разных 

культур. Каждая национальная культура имеет свою неповторимую систему 

ценностей. Справедливость, терпение, заботливость, гостеприимство, защита 

семьи, уважение старших и т.д. транслируются из поколения в поколение в 

русской культуре; богатство в его материальной форме и грезы о прекрасной 

жизни, успех – базовые ценности американского образа жизни, нехарактерные 
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для аскета; элегантность, свободолюбие, бережливость свойственны французам; 

забой жертвенных животных в преддверии праздника Курбан-байрам значим для 

мусульман, у представителей других религиозных конфессий вызывает страх, 

непонимание и порой протест, если данное событие происходит не в 

мусульманском или многоконфессиональном государстве.  

Ценности могут иметь положительное и отрицательное значение. Они могут 

формироваться на придании определенным объектам, процессам и явлениям 

мнимой притягательности и значительности, например, для достижения 

экономической выгоды (мода на брендовые машины, мобильные телефоны, 

одежду, при этом, торговая марка – не всегда гарантия качества) или в 

политических целях (через средства массового воздействия пропаганда 

необходимости свободы малых народов с целью их выхода из состава крупных 

государств). Области обмана, ошибки, иллюзии, мифы, заблуждения, 

предрассудки и т.д. можно причислить к квазиценностям. Им свойственен 

двойной смысл, они подвержены сомнению. В качестве особого инструмента 

воздействия, направленного на формирование квазиценностей, рассматривается 

реклама. С помощью слоганов копирайтеры увеличивают степень истинности 

оценки предмета, придавая ему мнимую значимость. Внедряются новые 

ценности, например, агрессия в рекламе автомобилей и парфюмерии, создавая 

идеальный образ, к которому надо стремиться [238].  

Вопрос отождествления ценностей, антиценностей и квазиценностей особо 

остро стоит перед мигрантами, которые находятся в ситуации адаптации «чужих» 

культурных ценностей. В процессе их интеграции (внедрения прибывшего 

населения в иностранное общество, другими словами инкорпорирования или 

абсорбции) возникает потребность в регулировании отношения к ценностям 

принимающего государства, формировании устойчивых ориентиров для жизни в 

условиях новой культурной среды. Для успешного приобщения к инокультуре 

требуется познать и усвоить особенности ее ценностных ориентаций, 

определяющих модели общения и поведения, не теряя культурной самобытности 
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и не навязывая, не пропагандируя свои ценности и антиценности, как это можно 

наблюдать в наши дни в Европе: ношение хиджаба женщинами в общественных 

местах, воровство, хамское поведение мужского приезжего населения 

(многочисленные случаи изнасилования мусульманами жительниц Финляндии, 

Германии и других стран) и т.д. Благодаря средствам массовой информации 

данная ситуация приобрела огромный общественный резонанс. Власти 

Финляндии и Германии до последнего момента старались подобные последствия 

миграции умалчивать, не усугубляя и так сформировавшееся негативное 

отношение к мигрантам среди местного населения. В этом случае уместно 

говорить об уважении и толерантном отношении к ценностям разных культур.  

Интеграция мигрантов – сложный и многомерный процесс. Он подвержен 

осложнениям и неудачам в общении с местным населением, учебе, карьере, 

трудоустройстве, социальном признании т.д., которые могут стать источником 

таких явлений, как самоизоляция, геттоизация, анклавизация мигрантов. 

Компенсируя свои неудачи, прибывшее население подчеркивает культурную 

особенность, самобытность, замыкаясь в анклавах (изолированных национальных 

общинах), сводя к минимуму контакты с принимающим обществом [83]. Решение 

этой проблемы требует комплексного подхода группы специалистов с 

привлечением научного, административного и политического ресурсов по 

«сопровождению» мигрантов в стране прибытия. 

В изучении культурных ценностей и процесса инкультурации, связанного с 

приобщением к ценностям другого народа, важную роль также играет принцип 

культурного релятивизма, основные идеи которого впервые сформулировал в 

1906 году американский социолог Уильям Самнер. Он полагал, что культуру 

народа можно осознать исключительно в аспекте ее ценностей и в ее собственном 

контексте [229].  

Эта концепция получила развитие в трудах известных американских 

антропологов Ф. Боаса и Р. Бенедикт. Трудно не согласиться с учеными в их 

предположениях, что каждый народ имеет свою уникальную, неповторимую 
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культуру. Традиции, обычаи, манеры, нормы и правила нельзя оценивать вне 

рамок своей культуры. Культурный релятивизм отрицает существование 

«плохих» и «хороших» культур. Он предполагает стремление понять культуру 

изнутри, признает самостоятельность и полноценность каждой культуры.  

Принцип культурного релятивизма необходимо учитывать при разработке 

принципов, процедур и стандартов интеграции мигрантов, сталкивающихся не 

только с новым территориальным, но и культурным пространством. Уважение и 

терпимость к нормам, ценностям и моделям поведения, признание равноправия 

культур необходимы как со стороны мигрантов, так и принимающего общества, 

поскольку интеграция подразумевает взаимный и обоюдный процесс, успех 

которого зависит от всех его участников.  

Знакомство и формирование представлений о стране прибытия, соблюдение 

ее ценностей рассматривается в качестве первоочередной задачи, 

способствующей успешной и эффективной интеграции мигрантов в культурное 

пространство государства-реципиента (импортера иностранных граждан), что, в 

свою очередь, поможет усилить положительное влияние миграции (воплотит 

жизненные планы и стремления «визитеров» найти новое будущее в 

принимающей стране) и предотвратит ее отрицательные последствия (расслоение 

общества, вопросы безопасности, пространственная сегрегация, трудовая 

эксплуатация и пр.). Культурная интеграция – мощный инструмент, 

содействующий структурной интеграции мигрантов (участие в экономической 

жизни, доступ к системам образования, здравоохранения и социального 

обеспечения), политической интеграции (участие мигрантов в процессах 

принятия политических решений), средство, канал, способствующий диалогу 

культур, межкультурной коммуникации прибывшего и принимающего населения.  

В аспекте проблемы миграционного кризиса, охватившем страны 

Евросоюза, вопрос культурной неоднородности в России стоит не так остро, как в 

Европе, учитывая исторический многонациональный и многоконфессиональный 

состав населения РФ. На территории Российской Федерации проживают русские, 
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татары, чуваши, башкиры, аварцы, удмурты, осетины, чеченцы, ингуши, тувинцы, 

немцы, украинцы, белорусы, таджики, узбеки, буряты, якуты, цыгане, корейцы, 

евреи и многие другие народы. Россия является светским государством, где 

никакая религия не может быть установлена в качестве государственной или 

обязательной, а свобода вероисповедания гарантируется статьей 28 Конституции 

РФ.  

Прибывающие на территорию Российской Федерации мигранты, как 

правило, не имеют большой культурной дистанции. К нам приезжают жители 

постсоветского пространства, которые еще недавно были объединены одним 

государством, единым средством межнационального общения, русским языком. 

Спустя 25 после распада СССР, безусловно, уровень владения русским языком 

снизился, однако тесная политическая, экономическая и культурная связь с 

государствами-бывшими республиками Советского Союза, не позволяет его 

забыть. Кроме того, русский язык имеет статус официального языка Содружества 

независимых государств (СНГ).  

Итак, сегодня мировое общество сталкивается с проблемой миграционного 

кризиса, требующего разрешения, выработки комплексного подхода 

специалистов из разных областей науки, совместных усилий психологов, 

педагогов, медиков, экономистов, историков, социологов, политологов, юристов, 

философов, демографов, особая роль принадлежит культурологам. 

Используя выделенные в данной работе средства воздействия культур, 

каналы культуры, а именно, язык, средства массовой информации, образование, 

пищевую модель, семейный уклад, одежду, религию, мораль, право, искусство, 

обряды, экономику, спорт и т.д., культурологи могут представить методы 

успешного введения мигрантов в принимающее общество, формы работы              

с мигрантами по овладению ценностями инокультуры, а через культурную 

интеграцию способствовать экономической и социальной адаптации.  
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1.2 Процессы аккультурации и инкультурации мигрантов 

в современной культуре 

 

В современных условиях, в процессе мировой интеграции, создания 

единого экономического, политического, социального пространства, т.е. 

глобализации, неотъемлемой частью сближения стран является миграция. 

Независимо от причин миграции (экономические или политические факторы, 

экологические катастрофы, гражданские войны), вхождение человека                      

в незнакомое государство, его инкорпорирование и адаптация сопряжено               

с комплексом проблем и сложностей как для прибывшей, так и для принимающей 

стороны. Без приобщения к новой среде сложно представить мигранта в качестве 

полноценного члена общества.  

В чужой стране иностранец сталкивается с новым культурным 

пространством со своими нормами, традициями, ценностями, моделями 

поведения. Проблемы, которые переживает мигрант в культурологическом 

аспекте, требуют особого внимания. Для того чтобы раскрыть специфику 

процессов приобщения индивида к культуре, необходимо познакомиться с 

понятиями: аккультурация, ассимиляции, сегментная ассимиляция, 

инкультурация, социализация.  

Изучением процессов аккультурации и инкультурации впервые начали 

заниматься ученые из Соединенных Штатов Америки: Ф. Боас, Б. Малиновский, 

М. Мид, Р. Редфилд, К. Клакхон, Р. Линтон, М. Херсковиц и другие. Территория 

государства исторически привлекала как лириков, желающих начать новую жизнь 

на просторах нового государства, так и прагматиков, стремящихся разбогатеть на 

золотых рудниках Америки или укрыться от политических и экономических 

проблем. Кроме того, нехватка рабочей силы в освоении территории требовала 

привлечения сторонней помощи из Европы и Африки. В результате в конце XIX 

века в американской культурной антропологии возникла потребность изучения 

культурных изменений, произошедших в племенах северо-американских 
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индейцев и афроамериканцев. В 50 – 60-е годы XX века рамки исследования 

расширились в связи с наплывом мигрантов из Китая, Японии и Испании.  

В самых первых определениях аккультурации американские ученые 

подчеркивали непосредственный контакт этнических групп и изменения, которые 

они будут испытывать. Аккультурацию рассматривали в качестве последствия 

продолжительного взаимодействия представителей разных культур. Оно 

выражалось в изменениях исходных моделей культуры в одной или обеих 

этнических группах. Постепенно исследователи сменили вектор изучения 

аккультурации исключительно как группового феномена. Анализ данного 

процесса был смещен в поле психологии индивида. Аккультурацию представляли 

как трансформацию социальных установок, моделей поведения, ценностных 

ориентаций человека.  

В настоящее время под термином «аккультурация» понимается «процесс 

изменения материальной культуры, обычаев и верований, происходящий при 

непосредственном контакте и взаимовлиянии разных социокультурных       

систем» [75]. Аккультурационное изменение может быть результатом 

непосредственной культурной трансмиссии (передачи), в случае активной 

адаптации переходного образа жизни или вызвано причинами, не сопряженными 

с культурой: экологическими или демографическими изменениями, 

возникающими при контакте с культурой. Из-за внутренней корректировки после 

принятия новых культурных форм и моделей, аккультурационные преобразования 

имеют тенденцию приостанавливаться. 

В нашем понимании, «аккультурация» – это изменения, происходящие         

в определенной этнической группе, которые она пытается перенять и 

имитировать у другой, доминирующей группы (например, мигранты у 

представителей локальной культуры). Аккультурация может иметь несколько 

причин, а ее последствия не только разнообразны, но и наблюдаются и 

ощущаются на протяжении долгого времени. 
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Изучая культурные изменения определенных групп населения, зарубежные 

ученые противопоставляют аккультурацию и ассимиляцию.  

Так, принятие мигрантами культуры, т.е. моделей или практики поведения, 

ценностей, правил, символов и т.д. принимающего общества (или скорее 

чрезмерно усредненное и материальное понимание его) социологом Гербертом 

Гансом определяется как аккультурация. Значимость данного понятия 

определяется его психологическим ракурсом. Оно допускает, что культура 

группы – это абстракция, которая рассматривается как что-то конкретное (ученый 

называет это «концепция материализации»). При этом ассимиляцию Г. Ганс 

определяет как процесс взаимодействия (который может не потребовать 

изменений в ценностях или убеждениях человека, как это делает аккультурация), 

который лучше всего характеризуется поведением, когда мигранты выходят из 

формальных и неформальных этнических объединений и социальных институтов, 

входят в неэтнические объединения и институты принимающего общества. Ганс 

говорит о том, что эта особенность позволяет ассимиляции и аккультурации 

протекать с разными скоростями.  

Такая оценка крайне важна, так как она отражает сущность ассимиляции 

происходить под воздействием внешних факторов социальной стратификации или 

социально-экономического класса, а также предвзятого отношения и 

дискриминации, которые могут ускорить или замедлить ассимиляцию этнических 

групп (или интеграция, как некоторые исследователи это могли бы назвать)          

в социальных и гражданских объединениях доминирующей группы 

принимающей страны. Необходимо помнить, что с этими процессами могут 

сталкиваться не только мигранты, но их дети и внуки.  

Социолог Милтон Гордон в своей известной работе, посвященной анализу 

ассимиляции в Соединенных Штатах, предложил развести понятия 

«аккультурация» и «структурная ассимиляция», согласно которым последняя 

определяется как вступление членов этнических групп в первичные отношения 

(например, общественные клубы, брак) с лицами из доминирующей группы.         
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В то же время Гордон определял аккультурацию как принятие культурных норм   

и моделей поведения доминирующей группы (часто так называемой «ведущей 

культуры»), справедливо отмечая сложный и одновременно важный характер 

процесса аккультурации для опыта этнических групп. Долгое время 

представления Гордона об аккультурации находили рефлексию в научных 

работах по социологии.  

Заслуживают внимания наблюдения Гордона о том, что предполагаемые 

аккультурацией изменения быстрее происходят во внешней стороне (одежда, 

язык, выражение эмоций), а более существенные преобразования в личности 

(ценности, нормы или религиозные убеждения) займут больше времени или вовсе 

не произойдут. 

Мощные миграционные потоки в Соединенных Штатах Америки в течение 

XIX и начале XX веков привели к намерению политиков и социологов создать 

общую культуру множества культур – концепции, закрепленной в девизе, 

размещенном на гербе США, E Pluribus Unum, в переводе с латыни означает     

«Из многих – единое». Этот толчок к ассимиляции в целом предполагал, что 

мигрантам необходимо будет овладеть или отказаться от тех ценностей, 

установок и моделей поведения, которые были характерны их родным культурам, 

так как они узнали и приняли культурные особенности, определяющие белых 

англо-саксонских протестантов. При этом поскольку различные социальные силы 

и институты (школы, церкви) подталкивали к культурной и поведенческой 

ассимиляции, различные группы ранних мигрантов основали сильные сообщества 

(Русский квартал (Брайтон-бич), Китайский квартал (Чайнатаун), Маленькая 

Италия в Нью-Йорке), которые укрепляли связи с родной культурой, 

придерживаясь принципа бикультурализма (сосуществование двух культур), 

позволяющего им эффективно работать в обоих культурных сообществах.  

В ряде случаев в начале XIX и XX веков ассимиляции также 

способствовали косвенные методы, которые социолог Алехандро Портес 

называет «символическим насилием» на примере мигрантов в Эллис Айленде      
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и Эйнджел Айленде (островах в США, крупных пунктах приема иностранных 

граждан), вынужденных взять англоязычные имена, поскольку сотрудники 

миграционной службы не знали или не беспокоились о правильном написании 

имен членов национальных меньшинств. А. Портес приводит пример того,        

как немецкий еврей, в стрессовой ситуации на вопрос сотрудника миграционной 

службы, отвечает: "Scboyn vergessen" (на Идише «Я не помню») и впоследствии 

становится известным под именем «Шон Фергюсон» [217].  

При участии исследователей этнической психологии удалось оценить 

эффективность ассимиляции. Ученые Р. Альба и В. Ни отмечали, в свою очередь, 

что ассимиляция стала рассматриваться социологами как избитая теория, которая 

накладывает оттенок этноцентризма и покровительства на малочисленные 

народы, ведущие борьбу за сохранение своей культурной и этнической 

целостности [167]. Несмотря на то, что Р. Альба и В. Ни утверждают, что 

ассимиляция как концепт социологии все еще приемлема, данный термин 

употреблялся некорректно, допуская неизбежные последствия приобщения 

национальных меньшинств к более однородной или общей культуре. В этом 

смысле ассимиляция, как термин, вызывает сомнение.  

Антрополог Нэнси Фонер, в сущности, признала, что общепринятое 

понятие ассимиляции – это неточное описание жизни мигрантов и лиц, 

изучающих культуру [181]. Уместно согласиться с ученым в предположении, что 

ассимиляция – это слишком упрощенное понятие для анализа жизни людей            

в стране, поскольку в мире не существует недифференцированной, монолитной 

культуры.  

Эта критика социологами взглядов традиционных приверженцев 

ассимиляции породила новое понятие «сегментная ассимиляция», более точно, на 

наш взгляд, определяющая изменения в социальном поведении, которые 

происходят, когда люди осваивают чужую культуру.  

Под сегментной ассимиляцией понимается процесс ассимиляции                    

в определенный социальный сегмент от лиц среднего до низшего класса. 
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Социологи Рубен Румбаут и Алехандро Портес утверждают, что путь, выбранный 

к сегментной ассимиляции, зависит от следующих факторов: различные 

экономические возможности и другие структурные ограничения, распространение 

расовой дискриминации, а также сегмент американского общества, с которым 

мигранты чаще сталкиваются. В этом смысле А. Портес и Р. Румбаут 

предполагают, что один путь может следовать так называемой линейной теории 

ассимиляции в обществе среднего класса; противоположный тип адаптации 

может привести к нисходящей мобильности и ассимиляции в городском низшем 

классе; еще один путь ассимиляции может совместить вертикальную мобильность 

и повышенное этническое самосознание внутри сплоченных мигрантских 

анклавов [218]. 

Процесс сегментной ассимиляции не всегда подразумевает полную 

интернализацию новых ценностей и моделей поведения. В этом случае мы можем 

ожидать изменения в поведении, которые отражают или крайне схожи с 

поведением представителя доминирующей группы (сегментная ассимиляция), 

хотя человек может не полностью принять ценности или отношения 

(аккультурация). Действительно, важно разделить понятия и процессы, 

способствующие лучшему пониманию изменений, которые испытывают 

мигранты и представители более поздних поколений в познании новых культур.  

Конечный результат этих процессов заключается в том, что культуры 

этнических групп мигрантских меньшинств могут значительно отличаться от 

этнических групп доминирующей культуры, а также от родной культуры. Мы 

могли бы наблюдать за процессом создания того, что практически можно 

рассматривать как новую этническую группу. Н. Фонер предложила 

отождествлять подобные объединения «дефис-нациями»: «филиппино-

американцы» или «мексикано-американцы».  

Революционный характер имеют работы Уильяма Томаса и Флориана 

Знанецкого, посвященные польским американцам начала XX века. В своих трудах 

ученые приходят к выводам об образовании общества, в котором «структуры и 
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сложившиеся представления не принадлежат ни польской, ни американской 

культуре, сформировался абсолютно новый продукт, сырьевой материал, который 

был частично взят из польских традиций, частично – из новых условий, в которых 

живут мигранты, частично – из американских социальных ценностей в том виде,   

в котором мигрант их видит и интерпретирует» [231].  

Люди, которые стремятся узнать или подтвердить принадлежность своей 

родной культуре, проходят процесс инкультурации. Это явление, которое, по 

мнению американского историка М. Хансена, может также рассматриваться как 

еще одна модель аккультурации, часто встречается среди лиц три или четыре 

поколения назад покинувших определенную этническую или культурную группу, 

и сейчас желающих вернуться к культурным и этническим корням и сделать их 

частью своего мировоззренческого и поведенческого репертуара [186]. 

Экспериментальные подтверждения этому можно найти в трудах Д. Гоеринга, 

который отмечает, что национальная принадлежность и чувство принадлежности 

этнической группе имело большее значение для третьего поколения ирландских 

американцев и итальянских американцев, чем для первого поколения мигрантов 

[183]. 

Как следует из различных моделей аккультурации, определенные варианты 

поведения или отношения и даже ценности, как правило, становятся менее 

заметными и важными от одного поколения к другому. Во втором поколении 

родившихся от мигрантов граждан России, Франции, Германии, например, 

некоторые модели поведения и культурные особенности начинают исчезать.     

Эти изменения обычно возникают, как это называют Б. Марин, Г. Марин               

и Р. Гамба, на поверхностных и промежуточных уровнях культурных изменений, 

которые зачастую влекут за собой изменения в привычках питания, различия в 

предпочтениях этнических СМИ и редкое использование этнических социальных 

сценариев (культурных традиций или предпочтительных моделей поведения) 

[206]. С другой стороны, американский антрополог Й. Уилберт отмечает, что 

люди, желающие приобщиться к культуре, попытаются восстановить те традиции 
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и обычаи, которые были потеряны предыдущими поколениями, и будут 

воспринимать их, как приоритетные [233]. Ученый подчеркивает возрождение 

интереса к «своим корням» со стороны третьего и далее поколений мигрантов, 

которые перестали рассматривать себя «американцами через дефис» (например, 

«итальяно-американец» или «ирландо-американец»). Это проявляется в виде 

повышенного интереса к родословной, посещению родовых поместий, изучению 

языка и культуры тех родственников, которые первыми эмигрировали в США. 

Известный американский этнограф и антрополог М. Херсковиц определил 

инкультурацию как аспект изучения опыта, который отличает человека от других 

существ, и с помощью которого он добивается своей культурной компетентности 

[190]. Это, в сущности, процесс сознательной или бессознательной адаптации, 

осуществляемой в пределах, которые диктует определенная традиция. В рамках 

данного процесса достигается не только приспособление к новому образу жизни, 

но и удовлетворение интересов как части социального опыта, которые являются 

больше индивидуальными производными, нежели групповыми.  

Каждый человек, чтобы жить в обществе, проходит процесс инкультурации. 

Инкультурация начинается в детстве с формирования основных привычек: еда, 

сон, говорение, личная гигиена – привитие которых имеет особое значение в 

формировании личности и склонностей позже уже взрослого человека. Однако на 

этом процесс инкультурации не останавливается. Дети развиваются и 

продолжают обучение. К тому времени, когда они повзрослели, учебный процесс 

приводит их к социальной стабильности и культурной преемственности в 

пределах своей культуры. Например, в раннем детстве инкультурация позволяет 

человеку определить повседневное поведение.  

В первые годы жизни люди проходят через «бессознательную» ступень 

обучения, инстинктивно познавая культуру, по мнению М. Херсковица.                  

В периоде взросления процесс инкультурации действует на сознательном уровне, 

когда человек учится и в результате узнает принятые нормы поведения в той или 

иной ситуации в обществе. Кроме того, различие между характером опыта 
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инкультурации в первые и последующие годы жизни заключается в том, что 

число осознанного принятия или неприятия человеком увеличивается по мере 

того, как он взрослеет.  

Мнение М. Херсковица было подвергнуто критике учеными Т. Брамелдом и  

Р. Линтоном, которые полагали, что изучение культуры не происходит в первые 

годы жизни ни на «бессознательном», ни на «сознательном» уровнях.  

В данном споре мы разделяем точку зрения М. Херсковица. Вхождение в 

культуру, познание ее норм, традиций и ценностей, поведения в обществе 

закладывается еще в детстве. Со временем (взрослением) человек обогащается, 

расширяет знания о своей культуре.   

В 1963 году Маргарет Мид выразила неуверенность в том, что                     

М. Херсковиц провел четкое разграничение понятий «социализация» и 

«инкультурация». Мид рассуждала, как слова социализация и инкультурация 

могут использоваться взаимозаменяемо. Так под социализацией она понимала 

«обучение как процесс», а инкультурацию рассматривала как «процесс обучения 

определенной культуре» [208]. 

Нам ближе мнение ученого Н. Шимахары, который не отождествлял,             

а разводил понятия «социализация» и «инкультурация». Он рассматривал 

инкультурацию как «аналитическое средство понимания культурного процесса. 

Его генезис и применение носят антропологический характер» [225]. 

Социализацию Н. Шимахара описывал как социологический инструмент, при 

этом он признавал, что термины социализация и инкультурация часто 

используются как взаимозаменяемые. Н. Шимахара определял инкультурацию 

как поведенческий процесс приобщения к существующей культуре и процесс в 

социальном плане изменчивый через обучение и изучение в существующей 

культуре. 

Позже Й. Уилберт в своей книге «Инкультурация в Латинской Америке: 

сборник» говорит об инкультурации, как о «обычном процессе, которому 

подвержено любое общество, поскольку через него передается культура от одного 

поколения другому» [233].  
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При этом не стоит путать инкультурацию и воспитание/взросление. Первый 

процесс связан с культурными изменениями, с которыми сталкивается человек на 

протяжении всей своей жизни, данные преобразования – всего лишь часть 

процесса перемен, содействующих формированию личности человека.  

В качестве одного из средств инкультурации этнограф Сандра Маккоскер 

рассматривает колыбельные песни индейцев Куна, населяющих Панаму [207].     

В культурах большинства государств они используются для того, чтобы уложить 

детей спать. Индейцы Куна с помощью колыбельных песен готовят детей к 

различным этапам их жизни, формируют четкие представления о будущем.           

В песнях матери описывают повседневную работу и круг обязанностей внутри 

семьи и племени. Через такой неформальный, образовательный инструмент 

возможно сформировать социальное и культурное отношение у детей, восприятие 

работы, межличностные взаимодействия. 

В отечественной науке проблематикой миграционных процессов, 

адаптацией, социализацией, аккультурацией и инкультурацией мигрантов стали 

заниматься лишь в 1990-х годах XX века, когда для российского общества стали 

актуальны задачи приема этнических мигрантов в связи с распадом Союза 

Советских Социалистических Республик (СССР). Рассмотрение учеными проблем 

и перспектив вхождения мигрантов лежало преимущественно в поле 

философских, социологических, психологических и политических знаний 
1
.  

     

1
 Бауэр Е. А. Научно-практические основы психолого-педагогического сопровождения 

социально-психологической адаптации подростков-мигрантов: дис. … д-ра псих. наук. Москва, 

2012. 503 с.; Блинова М. С. Современные социологические теории миграции населения: 

монография. Москва, 2009. 153 с.; Малахов В. С. Интеграция мигрантов: концепции и 

практики: монография. Москва, 2015. 272 с.; Мирошник А. Н. Инкультурация как инструмент 

адаптации этнических мигрантов в условиях глобализации // Известия высших учебных 

заведений. Северо-Кавказский регион. 2014. № 4(182). С. 9–13; Ушканова Р. Д. Аккультурация 

как объект социально-философского исследования: дис. … канд. филос. наук. Якутск, 2011.   

174 с. и др.  
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Аналогично западным специалистам отечественные исследователи 

анализируют инкультурацию, противопоставляя ее социализации.  

В процессе адаптации на территории принимающего государства усвоение 

социальных законов жизни по сравнению с культурными нормами, традициями, 

ценностями и обычаями происходит быстрее. Причина данного явления кроется    

в «универсальном характере социализации и сложной, культурно-специфичной 

особенности процесса инкультурации», как справедливо отмечает И. В. Лескова 

[81].  

В дескриптивном соотношении инкультурации и социализации 

неотъемлемым элементом следует рассматривать связь настоящего и прошлого,  

актуализированного в традициях, нормах, ценностях. При этом под 

инкультурацией понимается «освоение смыслов, содержания культуры, а под 

социализацией – компетентность в трактовке и выборе форм поведения» [165]. 

Культуролог О. А. Янутш иллюстрирует разделение понятий «инкультурация» и 

«социализация» через взаимоотношения детерминантов этики: «нравственность»  

и «этикет», соответственно.  

Разграничение социализации и инкультурации уместно проводить не по 

объему, а по содержанию, ориентируясь на конкретную стадию развития 

общества. В этом нас убеждает отечественный культуролог А. Я. Флиер. 

Социализация направляет индивида в ситуации, актуальной для 

определенного периода времени, учитывая поставленные преимущественно 

прагматические, утилитарные задачи процесса. Вместе с тем инкультурация 

включает человека в условия, «актуальные для данного места, 

детерминированные эмоционально-ценностными установками, характерными для 

данной социальной среды, историческими традициями, ментальными 

особенностями и т. п.» [158].  

В ходе социализации человек выполняет конкретную роль, имеет 

определенный статус в соответствии с полом, возрастом, профессиональными 

навыками, религией, национальностью, материальным положением,                          
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потребностями общества, адаптация к которым в ходе миграции является 

сложным процессом. Противопоставление данному явлению доктор философских 

наук М. С. Каган дает через призму «культурации», отождествляя ее с «усвоением 

ценностей, порожденных всеми народами во все времена, ибо они опредмечены    

в памятниках культуры и предоставляются ею во всеобщее пользование»            

[57]. Противоречивость и неоднозначность, сложность воплощения процесса 

овладения ценностями целого мира и всех народов, подчеркивает критичность 

данного термина и его применимость к современным условиям.  

Особое внимание следует уделить формированию культурной 

идентичности, сохранению самобытности мигрирующего населения                        

в инокультуре. Факторы, определяющие становление иностранных граждан            

в «чужой» культуре, подразделяются на две группы: объективного характера 

(гендер, возраст, образование, культурная дистанция, условия культуры 

пребывания, особенности принимающей культуры, наличие гражданства)             

и субъективные, вызванные интересами и потребностями личности в новой среде, 

мотивами переезда, освоения инокультуры, личным опытом, индивидуальными 

характеристиками, системой жизненных и культурных ценностей.  

Исследованиям данного профиля посвящены труды Е. А. Левиной-Крамер, 

которая обоснованно рассматривает понятия «ложная» и «истинная» культурная 

идентичность личности в чужой культуре [80]. 

Все чаще осмысление понятия «инкультурация» происходит в контексте 

конфликтности и роста этнической напряженности процесса вхождения 

мигрантов в новую территориальную среду. Культурные различия прибывшего и 

принимающего населения, как одна из причин проблемной коммуникации, 

требует гармонизации, минимизации дезинтегрирующих факторов, равного, 

толерантного воспитания и отношения россиян и приезжих, политкорректности и 

грамотности между разными культурами и ментальностями. Реализация 

успешной интеграции мигрантов в данном случае возможна через 
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«антиконфликтогенную инкультурацию», предложенную русским философом    

А. Н. Мирошником в 2015 году [92].  

Неструктурированный и неорганизованный процесс натурализации 

мигрантов приводит к ущемлению прав коренного населения. Для государств-

реципиентов мигрантов остро стоит вопрос первостепенного значения прав 

коренных граждан или прибывшего населения – будущих граждан страны.             

В данном направлении значимы работы доктора политических наук В. А. Волоха, 

который подчеркивает необходимость одновременного обеспечения «социально-

экономической, правовой, культурной и психологической поддержкой беженцев   

и лиц, получивших временное убежище», при «сохранении национальной 

безопасности и внутренней стабильности в социально-экономической сфере 

принимающего региона» [23]. 

Кроме того, исключительно экономический подход к адаптации мигрантов 

следует сместить в русло всестороннего изучения форм и методов, подходов, 

путей интеграции иностранных граждан, контактов с местным населением, 

возможностей и перспектив влияния данного процесса на структуру общества       

в целом. При данном изменении акцента исследуемой проблематики важным 

ресурсом миграции А. Г. Дашадондокова и Г. В. Ганн рассматривают социальные 

сети, с помощью которых в принимающем государстве можно найти работу          

и жилье. При этом сети могут стать причиной миграции, так как обещают снизить 

риски и издержки, связанные с миграционным перемещением, и повысить от него 

отдачу [35].  

Заметный вклад в анализ теории и практики миграционных процессов внес 

доктор политических наук В. С. Малахов. Ученый комплексно подходит к 

рассмотрению интеграции мигрантов, опираясь на опыт западноевропейских 

государств, представляет концептуальный, административный и общественно-

политический, нормативно-культурный аспекты включения мигрантов в 

принимающее общество. В. С. Малахов подчеркивает возникновение 
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«культурных коллизий» в ходе взаимодействия местного населения и приезжих 

граждан [83].   

В изучении культурологической рецепции инкорпорирования мигрантов 

необходимо отметить диссертационное исследование В. В. Матвеенко. Автор 

изучает типы культурной адаптации мигрантов, сопоставляя опыт России и 

Канады, правомерно подчеркивая влияние информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и Интернета на данный процесс [85]. 

Вхождению мигрантов в инокультурное пространство содействует 

корректная работа средств массовой информации, которые обладают 

возможностями формирования положительного мнения и принятия культурных 

различий «визитеров» и местных жителей, как справедливо отмечает культуролог 

из Москвы Ю. С. Барышева [10]. Выбор модели адаптации иностранных граждан 

должен учитывать двухсторонний характер процесса, определяющий 

взаимоотношения прибывшей и принимающей сторон. В условиях современных 

мегаполисов для многонационального государства, которым является Россия, 

самым подходящим средством данный ученый рассматривает 

мультикультурализм, предусматривающий толерантные отношения и взаимное 

уважение участников интеграционного процесса.  

Социологический опыт исследования проблем поиска новых смыслов и 

ценностей инокультурным населением может содействовать сохранению 

культурной идентичности как мигрантов, так и местных жителей. В современных 

условиях рост миграционных потоков остро ставит вопросы поглощения 

культурой мигрантов местного населения и сохранения идентичности 

принимающей культуры.  

Таким образом, введенные американскими антропологами понятия 

«аккультурация» и «инкультурация» получили распространение в широком 

спектре знаний, как динамичные и непрерывные процессы, затрагивающие 

разные аспекты жизни человека и происходящие через многочисленные уровни 

функционирования: антропология, философия, социология, психология, 
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культурология. Определяемые миграционными процессами, спустя десятилетия, 

данные понятия нашли рефлексию в современной русской науке.  

На данный момент одни сферы аккультурации и инкультурации изучены 

больше, другие меньше, как например, культурологический подход к проблемам 

и перспективам адаптации лиц, меняющих место жительства, ошибочно не 

рассматриваемый в качестве основополагающего. Необходимо отметить, что 

вхождение в незнакомое общество начинается с приобщения к культуре новой 

среды. Знания ее традиций, норм, ценностей, способствуют успешной 

интегрированности мигранта.  
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1.3 Методы культурной адаптации мигрантов: международный опыт 

 

Миграция иностранцев и их интеграция являются наиболее публично 

обсуждаемыми темами. Форма, проявление и последствия процесса перемещения 

населения определяются политической, экономической и географической 

спецификой принимающей страны или региона. Будучи двойственным явлением, 

миграция несет с собой как возможности, так и вызовы. С одной стороны, 

квалифицированные трудовые мигранты способны помочь удовлетворить 

потребности рынка труда и решить проблемы, сопряженные с негативными 

демографическими тенденциями. С другой стороны, принимающие общества 

начинают осознавать, что отсутствие эффективной и правильно 

координированной интеграционной политики может создать определенные 

проблемы, решать которые зачастую сложно, долгосрочно и дорого. Важно 

ответить на вопрос: миграция приносит больше пользы или вреда? 

Различные методы, способы, принципы, концепции, подходы, формы 

работы с людьми, усваивающими основные элементы инокультурной среды, ее 

нормы, ценности и знания вызывают особый интерес в международной научной 

практике.  

Для анализа зарубежной методологии культурной адаптации мигрантов 

нами использовались оригинальные научные работы на английском языке (статьи, 

монографии, диссертации).  

Западные специалисты исследуют проблематику интеграции прибывшего 

населения, делая особый акцент на уровнях психологического и 

социологического взаимодействия. В частности, рассматривая инкультурацию, 

ученые особо отмечают факторы психологической защиты, влияние социальной 

среды на адаптационные перспективы, культурную идентичность, поиск помощи 

со стороны принимающего населения, веру в эффективность собственных 

возможностей и надежду на успех их реализации (самоэффективность личности), 

самооценку, чувство спокойствия и благополучия, неотъемлемо связывая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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успешность процесса вхождения в инокультурное пространство с рефлексией 

мигранта на изменения социальной и экономической ситуаций, религиозных 

ориентиров, культурные особенности страны прибытия, индивидуальные 

психологические свойства личности и т.д. [137].  

Особое внимание вопросам аккультурации и инкультурации мигрантов 

уделяют психологи и социологи в Америке и Канаде 
2
.  

В ходе изучения культурной адаптации мигрантов неотъемлемой частью 

должна стать оценка степени инкорпорирования прибывшего населения с целью 

консолидации усилий на проблемных методах и формах процесса вхождения         

в инокультурное пространство. Исследователи М. Циммерман, Д. Рамирес,            

К. Вашиенко, Б. Уолтер и С. Дайер предлагают оценивать степень инкультурации 

на примере американских индейцев, принимая во внимание чувство гордости и 

степень интереса человека к культуре, в том числе большое значение придается 

сохранению американо-индейских норм и ценностей, уровню знаний 

традиционной культуры, которые индейцы могут продемонстрировать,                   

и чувство гордости  за  статус  коренного американца.  Помимо этого, в   процессе 

     

2 
Berry J. W. Immigrant youth: acculturation, identity and adaptation // Applied Psychology: An 

International Review. 2006. Vol. 55, No. 3. P. 303–332; Kim B. S. K. Behavioural acculturation and 

enculturation and psychological functioning among Asian American college students // Cultural 

diversity and ethnic minority psychology. 2006. Vol. 12, No. 2. P. 245–258; Mead M. Papers in honor 

of Melville J. Herskovits: socialization and enculturation // Current Anthropology. 1963. Vol. 4.         

P. 184–188; Mehta S. Relationship between acculturation and mental health for Asian Indian 

immigrants in the United States // Genetic, Social, and General Psychology Monographs. 1998.      

Vol. 124. P. 61–78; Shimahara N. Enculturation – a reconsideration // Current Anthropology. 1970. 

Vol. 11, No. 2. P. 143–154; Somani I. S. Enculturation and acculturation of television use among 

Asian Indians in the U.S.: dis. … Ph. D.: Journalism and Public Communication. Maryland, 2008.   

264 p.; Thomson M. D. Defining and measuring acculturation: a systematic review of public health 

studies with Hispanic populations in the United States // Social Science & Medicine. 2009. Vol. 69, 

No. 7. P. 983–991; Yoon E. Acculturation, social connectedness, and subjective well-being // Cultural 

Diversity & Ethnic Minority Psychology. 2008. Vol. 14, No. 3. P. 246–255 и др.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953609003025
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инкультурации американских индейцев подчеркивается необходимость их 

участия в этнических мероприятиях, таких как парная (индейский очистительный 

ритуал), церемония заклинания и говение.  

Более широкий аспект измерения уровня аккультурации и инкультурации 

предлагают в своих работах американские психологи Б. Ким и Д. Абреу, опираясь 

на знания, ценности, поведение и национальную самобытность иностранных 

граждан [194].  

Изучение уровня знаний определяется владением особой информацией из 

области истории и культуры принимающего общества: знаковые исторические 

события и герои, особенности поведения, общения, одежды, моральные устои и 

нормы нового социума.  

Ценностный ряд измеряют через отношение к социальным и гендерным 

ролям и связям, культурным обычаям и традициям, здоровью и болезням.    

Поведение сопоставляют со следующими категориями: использование 

языка, предпочтения в телевизионных программах, книгах для чтения, выбор 

друзей, пищи, музыкальные ориентиры, этнокультурная связь.  

Национальная самобытность оценивается как восприятие, во-первых, своих 

культурных особенностей. Во-вторых, национальная самобытность проявляется 

через восприятие новой социальной и культурной среды. В-третьих, – через 

уровень комфорта в общении и взаимодействии с соотечественниками и 

представителями локальной культуры.   

Научный интерес вызывают труды американских социологов Ж. Генри         

и К. Бенкстона. Ученые выявляют прямую зависимость между степенью 

аккультурации и инкультурации. Работа с каджунами (субэтническая группа, 

США) Луизианы показала, что в случае, если через поколения мигрантов 

наблюдалась сильная аккультурация, возникал новый всплеск инкультурации, 

делая акцент на этнической идентичности каджунов и акадском наследии, 

включая изучение французского языка (даже если он редко использовался)            



45 
 

 

 

и чувство этнической гордости, которое выходит за рамки их социального статуса 

[168]. 

Исследуя индийских мигрантов и американцев азиатского происхождения, 

было выявлено, что положительные социальные связи высокого уровня 

приводили к высокой степени инкультурации и способствовали дальнейшему 

психологическому здоровью и ощущению спокойствия и благополучия в новой 

культурной среде. Ш. Мехта подчеркивает существенное культурное сходство 

между преимущественно коллективистским типом индийского общества и 

индивидуализмом американского населения [209]. Кросс-культурная близость 

двух народов в аспекте психологического состояния и ощущения благополучия, 

не взирая на разные культурные формы, объясняется через процесс 

инкультурации.  

К противоречивым выводам приходят психологи из Америки М. Мивилл и 

М. Константайн в 2006 году [211]. В ходе их работы с американскими студентами 

мексиканского происхождения было отмечено, что учащиеся вузов с более 

высоким уровнем инкультурации сформировали негативное отношение к нормам, 

традициям, обычаям, ценностям доминирующей американской культуры. Вместе 

с тем, данная группа студентов испытывала чувство обиды на членов 

принимающего общества, была подвержена психологически неустойчивому 

состоянию, нервозности, агрессии, воздерживалась от использования 

профессиональной помощи специалистов. Это объясняется тем фактом, что в 

мексиканской культуре не принято полагаться на современную терапию и 

психиатрические службы. Они следуют более традиционным способам лечения.  

Формирование положительного психологического самоощущения 

мигрантов – обязательная и неотъемлемая часть успешного вхождения в 

инокультурное пространство. В данной ситуации уместным представляется 

организация в учебных заведениях (школах и университетах) служб помощи по 

оказанию медицинских услуг с применением традиционных методов терапии, 

привычных определенным группам мигрантов.   
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На степень инкультурации значительное влияние оказывает социализация 

личности в стране прибытия. Социализация – это источник приобретения знаний, 

формирования умений, усвоения ценностей локальной культуры. Прямая 

зависимость инкультурации от уровня социализации определяет 

взаимоотношения и различия между внутриэтническими и межэтническими 

группами. Отсутствие возможностей и/или желания инкорпорироваться в новое 

территориальное пространство не формируют представление о культурной 

идентичности, приводят к поведенческим различиям лиц, существующих в одной 

культурной среде, что в результате может сопровождаться ростом радикализма и 

экстремизма внутри этнической группы, как последствие отсутствия 

идентичности.   

В подтверждение этому ученые Е. Юн, Р. Ли и М. Го провели кросс-

культурные исследования среди 189 корейских мигрантов (среди них 76 мужчин 

и 113 женщин). Было обнаружено, что корейцы с высоким уровнем 

инкультурации демонстрировали высокий уровень социально-культурных связей 

(социализации) в рамках своей этнической группы [237]. Согласно данным 

исследованиям, представляется возможным сделать вывод, что инкультурация 

является результатом социализации.  

Знаковые работы американских психологов Б. Ким и М. Омизо доказывают 

влияние степени инкультурации на самоэффективность, индивидуальную и 

коллективную самооценки мигрантов [195]. Эксперименты в США со студентами 

азиатского происхождения возрастной группы от 18 до 24 лет иллюстрировали, 

что стремление к освоению особенностей культуры страны прибытия, ее системы 

ценностей, обычаев, традиций, истории и языковых навыков ассоциировались с 

более высоким уровнем самоэффективности и отождествления себя в коллективе. 

Возникновение чувства неопределенности относительно собственной культурной 

идентичности являлось результатом отсутствия инкультурации и приводило к 

снижению самооценки иностранных граждан.  



47 
 

 

 

В ходе изучения проблем и перспектив вхождения мигрантов в 

инокультурное пространство особый акцент уделяется проблематике 

международного усыновления детей-младенцев, сложностям их дальнейшего 

общения с родителями и адаптации в новых условиях. Ученые Г. Гротвант,         

В. Геллерстедт, М. Гуннар, Р. Ли, В. Хеллерстедт исследовали семьи на предмет 

их этнической общности или разобщенности с усыновленными детьми [185]. 

Были отмечены психологические различия среди детей, которые принадлежали 

той же этнической группе, что и их «новые родители», и среди детей, имеющих 

отличительные этнические особенности по сравнению с усыновителями. 

Усыновленные дети, которые выросли в культурной среде без определенной 

этнической инкультурации, были не способны сформировать сильную 

культурную идентичность, в отличие от усыновленных детей, сталкивающихся с 

потребностями этнического приобщения к новой культурной среде. В результате 

перепада уровней инкультурации у детей с несформированной культурной 

самобытностью не развивались защитные психологические навыки, 

содействующие преодолению предрассудков, приводящих к расовой 

нетерпимости и дискриминации.  

Сопоставление научных работ Б. Кима, М. Омизо и Г. Гротванта,                     

В. Геллерстедт, М. Гуннар, Р. Ли, В. Хеллерстедт подтверждает очевидное 

влияние степени инкультурации мигрантов на самооценку и самоэффективность, 

укрепляющих культурную самобытность иностранных граждан в принимающем 

государстве.   

Характер процесса инкультурации зависит от разнообразных факторов: 

окружающей среды – школы, места работы, соседей, знакомых; культурных 

особенностей – семейных устоев, гендерных ролей, отношения к трудовой 

деятельности; перспектив и доступных возможностей реализации мигрантов на 

территории страны прибытия. На примере жителей Камеруна ученые М. Лэм и   

А. Нсаменанг доказали воздействие данных детерминантов на успешность 

вхождения в американское общество [200]. В Камеруне традиционно детей 

воспитывают в системе равенства прав и значимости. Дети способны повлиять на 
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благосостояние семьи, улучшить финансовое положение. Подрастающее 

поколение с детства психологически ориентируют на выполнение определенных 

обязанностей, на трудовую деятельность, приобщают к зарабатыванию денег на 

пропитание. Камерунцы существуют в обществе, пропагандирующем 

многодетность семей, получение экономической выгоды от увеличения 

родственных связей. Миграция в Америку меняет привычные устои и традиции. 

Дети вынуждены посещать школу, обеспечением семьи занимаются родители. 

Приоритетным является наемный труд, не собирательство и не охота на диких 

животных.   

На адаптационный потенциал прибывшего населения также влияют знание 

языка и религии новой культурной среды, степень «культурного шока», 

готовность мигрантов к переменам.  

Погружаясь в новую культурную среду, человек испытывает эйфорию от 

новых обстоятельств, К. Оберг называет данный этап «медовый месяц», далее он 

сталкивается с нарушением этнической идентичности, с конфликтом старых и 

привычных ему культурных норм, с новыми и незнакомыми культурными 

проявлениями, испытывает кризис и глубокое нервное потрясение. Мигрант 

осознает свою ненужность и бесполезность, беспомощность; боится быть 

обманутым или оскорбленным; испытывает страх физического контакта с 

представителями другой культуры. Шок, который он испытывает, – это защитная 

реакция психики на новую информацию и среду. Нередко такой шок приводит к 

серьезным психическим и психологическим заболеваниям, к изменениям не 

только духовного, но и физического характера: алкоголизму и даже ожирению.  

Особый вклад в изучение аккультурации и корреляции данного процесса с 

изменениями массы тела внесли работы американских исследователей 
3
. 

     

3 
Ahluwalia I. B. Acculturation, weight, and weight-related behaviors among Mexican Americans in 

the United States // Ethnicity& Disease. 2007. Vol. 17, No. 4. P. 643–650; Barcenas C. H. Birthplace, 

tears of residence in the United States, and obesity among Mexican-American adults // Obesity. 2007. 

Vol. 15, No. 4. P. 1043–1052; Bertera E. Acculturation, socioeconomic factors and obesity among 

immigrants  from  El  Salvador  living  in  the  Washington,  DC  area  // Journal of Ethnic and Cultural 
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Согласно данным из США, мигранты из слаборазвитых и развивающихся 

стран, переезжая в страну с высоким уровнем экономического развития, спустя 

10-15 лет начинают сталкиваться с проблемами ожирения.  

И. Ахлувалия, К. Барсенас, Е. Бертера, Н. Фицджеральд, Л. Франзен,           

Х. Хазуда, Л. Кхан, С. Ли, А. Миллер исследовали мигрантов США, Канады, 

Австралии, представителей мужского и женского населения, выходцев из 

Мексики, Таиланда, Лаоса, Кореи, Пуэрто-Рико, Италии, Греции, Кипра, 

Германии, Польши, Голландии, России и других стран. Изменение индекса массы 

тела ученые связывают с нарушением рациона питания мигрантов, с сокращением 

потребления здоровой, богатой витаминами еды в пользу более доступных 

полуфабрикатов и жирной пищи. На данную ситуацию также влияет 

национальность, пол, возраст, время, проведенное в новой среде. Так, была 

выявлена зависимость цвета кожи и степени ожирения, а именно, афромигрантка 

имеет большую склонность к ожирению, чем евромигрантка. Представители 

Италии, Греции, Германии и Кипра, по данным исследователей из Америки и 

Австралии, больше предрасположены к увеличению массы тела по сравнению с 

бывшими жителями Малайзии, Вьетнама, Филиппин и Китая [214].  

В ходе исследования ученые получили данные, что с каждым последующим 

годом риск заболевания ожирением среди мигрантов-женщин и мужчин с низкой 

аккультурацией увеличивался на 2 %, с высокой аккультурацией – на 4%. 

     

Diversity in Social Work. 2003. Vol. 12, No. 2. P. 43–59; Fitzgerald N. Acculturation, socioeconomic 

status, obesity and lifestyle factors among low-income Puerto Rican women in Connecticut, US,  

1998-1999 // Pan American Journal of Public Health. 2006. Vol. 19, No. 5. P. 306–313;             

Franzen L. Acculturation and environmental change impacts dietary habits among adult Hmong // 

Appetite. 2009. Vol. 52, No. 1. P. 173–183; Hazuda H. P. Obesity in Mexican American subgroups: 

findings from the San Antonio heart study // The American Journal of Clinical Nutrition. 1991.       

Vol. 53, No. 6. P. 1529–1535; Khan L. K. Acculturation, socioeconomic status, and obesity in 

Mexican Americans, Cuban Americans, and Puerto Ricans // International Journal of Obesity and 

Related Metabolic Disorders: Journal of the International Association for the Study of Obesity.      

1997. Vol. 21, No. 2. P. 91–96. 
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Выявлена прямая зависимость между степенью аккультурации и массой 

тела мигрантов (работы И. Ахлувалии и К. Барсенаса на примере американцев 

мексиканского происхождения; исследования Е. Бертера, Н. Фицджеральд,           

Л. Франзен и С. Ли выходцев из Сальвадора, Пуэрто-Рико, хмонгов (этническая 

группа горных областей современного Китая, Вьетнама, Таиланда и Лаоса)            

и Кореи соответственно).  

Работая с американцами мексиканского происхождения, Л. Кхан 

обнаруживает отрицательную корреляцию между индексом массы тела                  

и аккультурацией мигрантов первого поколения, отмечая увеличение веса              

в последующих поколениях [193].  

Вызывают интерес работы И. Ахлувалии по изучению проблем и 

перспектив адаптации мексиканцев в Америке. Автор отмечает случаи, когда 

мигранты с более высоким уровнем аккультурации имели более низкий индекс 

массы тела [166]. Это объясняется тем, что доступность продуктов, содержащих 

большое количество жиров (распространенные на западе понятия "fast food"     

(еда быстрого приготовления, уличная еда) и "junk food" (калорийная, вредная 

еда)), компенсируется модой на здоровое питание, стройную фигуру, занятие 

спортом. В своих работах Ахлувалия приводит примеры того, как полных 

мексиканцев с низким уровнем аккультурации устраивал их вес и телосложение, 

не вызывая желание похудеть, по сравнению с мексиканцами, имеющими более 

высокую аккультурацию.  

Несмотря на сравнительно высокую вероятность повышения массы тела 

среди как мужчин, так и женщин, мигранты, адаптированные к культурным 

особенностям государства-реципиента, чаще занимаются спортом, чем группы 

мигрантов, не желающие приспосабливаться и усваивать нормы, традиции, 

обычаи, ценности, права инокультуры. Это подтверждают в своих трудах 

исследователи К. Барсенас и С. Ли [169, 203].  

При этом важно отметить возросшую моду на полных людей на примере 

Соединенных Штатов Америки. Индустрия моды для полных жителей, сегодня 
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популярные подиумные демонстрации одежды моделями размера «плюс сайз» 

(размеров XL), выпуск полных кукол Барби пропагандируют толерантное 

отношение к избыточному весу. Наблюдается изменение отношения к полноте. 

Сейчас это не то, чего стоит стесняться. Нормы и стандарты меняются. Тенденция 

как положительная, так и отрицательная. Гуманное отношение к людям 

независимо от их комплекции – это плюс, при этом полнота не является 

признаком здорового состояния организма. Говорить о возможностях и 

открывающихся перспективах здорового питания и спорта также необходимо.  

Для измерения степени аккультурации американские ученые использовали 

одномерную (uni-directional model, UDM) и двумерную модели (bi-directional 

model, BDM), анализировали данные об использовании мигрантами языка и 

средств массовой информации принимающего государства, социальных сетей, 

связи внутри этнических групп, образ жизни, отношение к культурным 

ценностям.  

Согласно UDM сохранение этнокультуры невозможно среди мигрантов, 

полностью следующих культурным особенностям принимающего общества. При 

этом аккультурация неминуемо приводит к потере культурной идентичности и 

может быть представлена как линейное изменение во времени.  

Двухмерная модель исходит от того, что в процессе аккультурации важно 

учитывать взаимосвязь этнокультуры и инокультуры. Эта модель предполагает 

индивидуальную оценку культурной идентичности и участие в культурной жизни 

новой среды.  

Неблагоприятное воздействие аккультурации, а именно психологического 

стресса, депрессии, страха, ожирения и т.д., возможно избежать, по мнению 

специалистов, сократив процесс ассимиляции в новой культурной среде, при 

которой человек полностью принимает ценности и нормы иной культуры; 

сохранив традиции своей этнокультуры, лишь приспосабливаясь к особенностям 

чужой среды и культуры (что известно, как инкультурация).  
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Актуальны и имеют большие перспективы применения результаты 

исследования американского ученого, имеющего индийское происхождение,       

И. Сомани [227]. В качестве одновременно и инструмента, содействующего 

адаптации мигрантов, и средства сохранения культурной самобытности индийцев 

в Соединенных Штатах Америки, например, исследователь рассматривает медиа 

технологии: радио, телевидение, печатные средства, Интернет. Они помогают 

узнать специфику новой культурной среды: язык, традиции, правила поведения 

(приводятся примеры того, как индийские мигранты в США познавали навыки 

общения с коллегами-американцами через просмотр футбольных матчей, 

обсуждая самые яркие моменты игры на работе; спорт своего рода давал 

дополнительные темы для обсуждения помимо рабочих моментов) и не забыть 

свою этнокультуру: праздники, блюда, одежду через возможности спутникового и 

кабельного телевидения, в режиме реального времени отслеживая новости и 

изменения, происходящие в родной стране. Это дает возможность постоянно 

поддерживать связь с родственниками, оставшимися в Индии, не чувствуя себя 

потерянными или оторванными от своей этнокультуры.   

Американские сериалы, так называемые «мыльные оперы» и ситкомы учат 

индийцев более открытому и свободному проявлению чувств и эмоций, любви, 

толерантности.  

В Индии живут, как правило, большими семьями, включая бабушек, 

дедушек, двоюродных братьев и сестер. Благодаря сериалам индийцы знакомятся 

с семейным укладом американцев, их нуклеарным типом семьи, т.е. включая 

только родителей и детей без трех-четырех поколений других родственников, и со 

временем принимая этот тип как норму своего семейного уклада.  

Роль медиа-средств так же велика в формировании «имиджа» страны, как 

донора, так и реципиента, в целом, и мигранта, в частности. Среди читающего и 

смотрящего населения сюжеты об убийствах, болезнях, бедности и т.п. в 

иностранных государствах способствуют негативному отношению к местным 
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жителям этих стран. Образуются стереотипы, что в Индии, например, тигров и 

львов можно встретить на каждом шагу, люди живут в хижинах, питаются на 

помойках, перемещаются по стране только на велорикшах и слонах; в России – по 

улицам ходят медведи, местное население, всегда пьющее водку, носит шапку-

ушанку и играет на балалайке или гармошке. Подобные отрицательные 

предубеждения препятствуют аккультурации, создают барьеры межкультурному 

общению и успешному вхождению в новую культурную среду.  

В 1908 году Израил Зангуилл, выходец из России, еврей по происхождению, 

в своем произведении «Плавильный котел» о жизни еврейских мигрантов в 

Америке впервые упомянул одноименное английское понятие "melting pot", 

которое в дальнейшем легло в основу теории формирования американской нации, 

объединившей в единый сплав мигрантов различных рас и национальностей из 

многих стран мира.  

Данная теория достаточно противоречива. Полного «расплавления» 

элементов этнической культуры в ходе миграции может не произойти. 

Определенные «каналы связи» остаются: язык, национальные праздники, 

пищевые предпочтения и др. Со временем они, безусловно, подвержены 

изменениям. Но трансформации могут иметь неоднозначный характер. Уместно 

ввести лингвистические понятия «прогрессивной» и «регрессивной» 

ассимиляции, когда предшествующий звук влияет на последующий или 

последующий на предшествующий соответственно. В нашем исследовании под 

прогрессивным изменением рассматривается влияние инокультуры на 

этнокультуру, а под регрессивным – воздействие мигрантов на принимающее 

общество. Более удачный метафоричный термин в 2000 году ввели австралийские 

ученые Стюард Каннингем и Джон Синклер "tossed salad" (в переводе                     

с английского – зелёный салат с помидорами и огурцами), который не 

подразумевает полного растворения, расплавления, а напротив, делает акцент на 

равном сосуществовании, как ингредиенты салаты, огурцы и помидоры, 

мигрантов и представителей принимающего государства.  

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=729968_2_1&s1=tossed%20salad
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В изучении особенностей аккультурации и инкультурации, адаптационных 

перспектив мигрантов также значимы исследования американских ученых                   

Вилли Хванга, Дорин Розенталь, Барбары Ванн, Джай Рю 
4
.  

В своих работах исследователи делают акцент на взаимоотношении 

родителей и детей в азиатских семьях в период их вхождения в американскую 

культуру. Подчеркивается разный уровень аккультурации и инкультурации 

старшего и младшего поколений семьи, который часто приводит к конфликтам.  

Вводится новое понятие «аккультурационная семейная разобщенность» 

(Acculturative Family Distancing, AFD), которая со временем только усугубляется 

[191]. В основе измерений AFD лежат два показателя: нарушение коммуникации 

и разные системы ценностей, которые формируются вследствие неравных 

уровней аккультурации, что приводит, в итоге, к аккультурационному разрыву. 

Проблемы, вызванные эмоциональной, когнитивной и поведенческой 

разобщенностью, обуславливают конфликтную ситуацию в семье.  

Происхождение разногласий между родителями и детьми исследуется, 

опираясь на «модель культурного конфликта» [221]. Согласно модели, несмотря 

на желание родителей придерживаться ценностей этнокультуры, контролируя 

процесс приспособления к инокультуре, дети могут принять нормы и ценности 

новой культурной среды и адаптироваться к ним быстрее. Ребенок, приезжая в 

Соединенные Штаты в более раннем возрасте, имеет больше возможностей 

культурного взаимодействия в стране прибытия через школу, средства массовой 

информации, сверстников и их родителей.  

     

4 
Hwang W. Acculturative family distancing: theory, research and clinical practice // Psychotherapy 

Theory, Research, Practice, Training. 2007. Vol. 43. P. 397–409; Rosenthal D. A. A cross-national 

study of the influence of culture on conflict between parents and adolescents // International Journal of 

Behavioral Development. 1989. Vol. 12, No. 2. P. 207–219; Ryu J. P. Korean families in America // 

Contemporary families: a handbook for school professionals / Edited by M. E. Procidano,                    

C. B. Fischer. New York: Teachers College Press, 1992. P. 117–134. 



55 
 

 

 

В процессе, когда нормы и ценности культуры происхождения существенно 

отличаются от культуры принимающего государства, формируется конфликт 

«родители – дети». Так, азиатские культурные ценности подчеркивают тесные 

семейные взаимоотношения и почитание родителей, что находится в прямой 

оппозиции с американскими ценностями, которые пропагандируют 

независимость. Следование детей американским ценностям вызывает у родителей 

чувство растерянности и негодования, они интерпретируют это как эгоизм, 

безразличие или отказ от семейных и традиционных азиатских ценностей.             

С другой стороны, дети могут испытывать разочарование, возмущение и порой 

гнев на отсутствие понимания родителей в принятии их желания к 

самоутверждению и независимости. А. Портес этому явлению дал название 

«диссонирующая аккультурация» [217]. 

Концептуальное описание причин возникновения конфликтов в азиатских 

семьях также представлено в работах психологов Б. Ванн и Д. Рю [223]. 

Ощущение потери контроля над своей личной жизнью, связанное со стрессом, 

переживаемым при миграции, страх потерять власть над своими детьми могут 

сформировать у родителей потребность безоговорочного подчинения своей воле. 

Например, родители переоценивают важность отличных оценок и рассматривают 

успех в учебе, как единственный способ состояться и быть успешным в 

Соединенных Штатах. В свою очередь, дети оказываются в ситуации, когда им 

необходимо, с одной стороны, влиться в новый коллектив сверстников, с другой 

стороны, проявить искреннее уважение к пожеланиям родителей и сформировать 

этническую идентичность. Это приводит к растерянности, вызванной 

противоречивыми влияниями. Дети чувствуют себя одновременно уже 

отвергнутыми их азиатской культурой и еще не принятыми американской 

культурой. Они «застревают» между двумя культурами. Родители при этом 

испытывают чувство обмана ожиданий и разочарования в своих детях.  

Изучая конфликт поколений в семьях советских евреев, мигрировавших в 

США, американские исследователи Д. Бирман, И. Перски и У. Чан в процессе 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=659579_2_1&ifp=1&s1=%F0%E0%F1%F2%E5%F0%FF%ED%ED%EE%F1%F2%FC,%20%E2%FB%E7%E2%E0%ED%ED%E0%FF%20%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%F0%E5%F7%E8%E2%FB%EC%E8%20%E2%EB%E8%FF%ED%E8%FF%EC%E8
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=659579_2_1&ifp=1&s1=%F0%E0%F1%F2%E5%F0%FF%ED%ED%EE%F1%F2%FC,%20%E2%FB%E7%E2%E0%ED%ED%E0%FF%20%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%F0%E5%F7%E8%E2%FB%EC%E8%20%E2%EB%E8%FF%ED%E8%FF%EC%E8
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вхождения мигрантов в новую культурную среду отмечали разницу в успешной 

адаптации и аккультурации первого поколения мигрантов-евреев (родителей), 

пытающихся в большей степени сохранить навыки родного русского языка, и 

второго поколения мигрантов (детей), стремящихся познать американскую 

инокультуру [176]. При этом дети демонстрировали большую русскую 

идентичность, несмотря на более высокий уровень аккультурации в американском 

обществе.  

Объяснение ситуации можно дать, применяя модель бикультурной 

адаптации американских социологов А. Портеса и Р. Румбаута, которая включает 

одновременно следование нормам принимающего общества и традициям 

собственного этноса, подчеркивая особую важность социального контекста в 

продвижении аккультурации и адаптации к новой культуре [218]. От степени 

принятия и сосуществования двух культур зависит успешность адаптации.  

Значимость бикультурализма или, другими словами, двойственности 

культуры, которую прежде чаще можно было встретить у детей в смешанных 

браках, являющихся носителями двух культур родителей, также подчеркивают 

психологи П. Органиста, Г. Марин и К. Чун [214]. Ученые справедливо отмечают, 

что особое внимание должно быть уделено людям, которые хорошо знают 

этнокультуру и инокультуру и которые чувствуют себя вполне комфортно при 

взаимодействии с представителями обеих культур. Например, мигрант из 

Вьетнама в США может стать по-настоящему бикультурным американцем 

вьетнамского происхождения после не просто изучения английского языка, но и 

усвоения ценностей и модели поведения, которые определяют «мейнстрим», т.е. 

основное течение культуры США, при сохранении значительной доли ценностей 

и модели поведения, характерных для коренных жителей Вьетнама. 

Впрочем, не все мигранты могут стать бикультурными. Этим потенциалом 

обладают люди с когнитивной гибкостью, умением переключаться с одного 

культурного контекста на другой, если этого требует ситуация, в случаях 

культурного раздражения, присутствующего в социальной среде.  
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Не вызывает сомнения тот факт, что процесс культурной интеграции 

мигрантов проходит через фильтры культурных убеждений, культурной 

практики, экологии, экономики, географии, религиозной принадлежности, 

которые формируют культурные и этнические, психологические различия и 

сходства, присущие современному миру сегодня, в век глобализации и 

видоизменения межкультурных границ.   

Культурный конфликт поколений, разобщенность, аккультурационный 

разрыв требуют особого и пристального внимания. Без разрешения ситуации на 

семейном уровне крайне сложно представить успешную адаптацию в рамках 

государства, в целом.  

Координация миграционных процессов и оптимизация усилий по 

организации успешной адаптации и интеграции прибывшего населения в 

инокультурной среде могут позволить получить от миграции больше пользы.  

Данный материал обобщает международный опыт исследования 

проблематики инкорпорирования мигрантов, открывает возможности активного 

использования на территории Российской Федерации в решении вопросов 

семейной разобщенности (культурных конфликтов «родители-дети»), сохранения 

культурной самобытности, применения инструментария для измерения уровня 

интеграции, поддержки мигрантов на психологическом и физиологическом 

уровнях, выборе средств и методов вхождения в русское общество.    
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ГЛАВА 2. МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ  

В ЗЕРКАЛЕ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

 

2.1 Миграция в Красноярском крае как предпосылка межкультурного 

взаимодействия населения 

 

Изменение численного количества народонаселения происходит благодаря 

естественному движению (в результате таких процессов, как рождаемость             

и смертность) или механическому перемещению, т.е. миграции.  

Высокий уровень урбанизации, стремление реализовать возможности, 

воплотить потребности в городской среде, эмансипация женщин, рост семей, не 

желающих иметь детей (популярное направление "child-free family" – семья без 

детей), экологические, экономические и социальные условия влияют на уровень 

рождаемости в стране или регионе.  

Низкий естественный прирост, проблема «старения» населения приводят к 

нехватке трудовых ресурсов. В данном случае временное или постоянное 

перемещение людей служит источником восполнения недостающей активной 

рабочей силы страны или региона, одновременно создавая предпосылку 

межкультурного взаимодействия прибывшей и принимающей сторон. Специфика 

их общения, в значительной мере, определяется количеством, составом (полом, 

возрастом, национальностью), направлением миграционного потока, требующих 

детального изучения и структурирования, учитывая местные особенности.  

В ходе данного исследования изучается территория Красноярского края 

Российской Федерации. Решение проблематики межкультурного взаимодействия 

населения, дальнейшее формирование стратегий успешной культурной 

интеграции прибывшей стороны требуют детального анализа статистических 

данных профильной Федеральной службы и Территориального органа 

государственной статистики.   
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В Красноярском крае наблюдаются крайне низкие показатели 

естественного прироста населения. Согласно докладу № 1.37.1 (пункт IV 

Демография) Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, Красноярскстат, (от июля 2016 г.) на    

январь-май 2016 года естественный прирост населения составил 1062 человека 

при 16550 родившихся и 15488 умерших людей, при общей численности 

постоянного населения Красноярского края (на 1 июня 2016 г.)  2869,5 тысяч 

человек 
5
, как видно из 

 
Таблицы 1.  

 

Таблица 1. Показатели естественного движения населения 

в Красноярском крае 

 

  Январь-май 

Всего 
На 1000 человек 

населения 

2016 г. 

в % к 

2015 г. 

2016 г. 

2016 г. 

в % к 

2015 г. 

2016 г. 

2016 г. 

в % к 

2015 г. 

2016 г. 

Родившиеся, 

человек 16550 16359 191 101,2 13,9 13,8 

Умершие, человек 15488 15726 -238 98,5 13,0 13,3 

Естественный 

прирост, убыль (-), 

человек 1062 633 429 167,8 0,9 0,5 

 

     

5
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю [Электронный ресурс]. – http://www.krasstat.gks.ru  

 

http://www.krasstat.gks.ru/
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При этом благодаря работе Совета по улучшению инвестиционного климата 

при Губернаторе Красноярского края и внедрению «Инвестиционной стратегии 

Красноярского края на период до 2030 года» возросла привлекательность региона 

для бизнес-вложений. На данный момент в крае реализуются следующие 

крупнейшие инвестиционные проекты: Развитие Красноярской агломерации –  

670 млрд. рублей (2008–2020 гг.); Ванкорское нефтегазоносное месторождение – 

380 млрд. рублей (2003–2020 гг.); Комплексное развитие Нижнего Приангарья – 

215 млрд. рублей (2006–2015 гг.); Развитие территории природного парка 

«Ергаки» – 11 млрд. рублей (2008–2030 гг.); «Красноярск-Сити» – новый деловой 

центр города – 95 млрд. рублей (2006–2020 гг.); Строительство нового района 

«Южный берег» – 24 млрд. рублей (2007–2017 гг.); «Енисей Парк Сити» – 

комплексная застройка острова Молокова – 19 млрд. рублей (2010–2025 гг.); 

Строительство загородного поселка эконом-класса с применением 

энергосберегающих технологий – 1,5 млн. рублей (2014–2017 гг.); Строительство 

источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии с 

магистральными тепловыми сетями в с. Туруханск Туруханского района 

(электрическая мощность – 12 МВт; тепловая мощность – 22,7 МВт) – 2,3 млрд. 

рублей (2015-2018 гг.) и многие другие.  

Кроме того, в 2013 году Красноярск получил право принять XXIX 

Всемирную зимнюю универсиаду 2019 года. Организация международных 

спортивных соревнований требует вложений в строительство и реконструкцию 

спортивных объектов, их эксплуатацию, создание инфраструктуры. Как 

следствие, привлекательность Красноярского края для трудовых мигрантов 

возрастает, демографическая ситуация региона улучшается. Об этом ярко 

свидетельствуют данные Красноярскстата.  

В миграционных потоках данного сибирского региона за первые два 

квартала 2016 года наблюдается прирост 2216 человек по сравнению с 

отрицательным сальдо (разность между числом прибывшего и выбывшего 

населения) – 314 человек 2015 года за аналогичный период времени 
6
 , как видно 

из Таблицы 2. 

     

6
 Там же.  
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Таблица 2. Общие итоги миграции населения 

в Красноярском крае 

 

  Январь-май 2016 г. Январь-май 2015 г. 

Число 

при-

бывших 

Число 

вы-

бывших 

Мигра-

ционный 

прирост, 

сниже-

ние (-) 

Число 

при-

бывших 

Число 

вы-

бывших 

Мигра-

ционный 

прирост, 

сниже- 

ние (-) 

Миграция 41905 39689 2216 38679 38993 -314 

В пределах 

России 36173 36830 -657 34893 36635 -1742 

Внутрикраевая 23550 23550 - 22882 22882 - 

Межрегиональная 12623 13280 -657 12011 13753 -1742 

Международная  5732 2859 2873 3786 2358 1428 

С государствами- 

участниками СНГ 4927 2675 2252 3587 2001 1586 

Со странами вне 

СНГ 805 184 621 199 357 -158 

Из общего итога –  

внешняя  

(для края) 

миграция 18355 16139 2216 15797 16111 -314 

 

В категорию «прибывших» относится население, регистрирующееся по 

месту жительства и месту пребывания на срок свыше девяти месяцев. 

«Выбывшие» считаются в так называемом автоматическом режиме – по мере 

окончания имеющейся регистрации.  
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Общее число прибывших в Красноярский край достигло 18355 человек. Это 

составляет 50,7 % от входящего в Российскую Федерацию потока населения на 

фоне общего снижения общероссийской и межрегиональной миграций. Сальдо по 

этим показателям отрицательное (-657 человек).  

Предпринимаемые Руководством и Правительством Красноярского края 

меры, направленные на стимулирование привлекательности региона и, как 

следствие, миграционных процессов, в 2016 году демонстрируют положительные 

результаты.  

Сибирский федеральный округ (СФО) в целом является важной 

стратегической территорией, активной экономической, образовательной, 

природно-ресурсной зоной, внутрироссийским центром миграционного 

притяжения. Согласно данным Росстата по денежным доходам населения СФО 

находится на седьмом месте среди девяти федеральных округов Российской 

Федерации. Первое место в Сибирском федеральном округе занимает 

Красноярский край. По итогам 2015 года в данном регионе ежемесячный доход 

семьи составил 26854 рубля, что определяет высокое качество жизни в 

Красноярском крае и СФО, в целом [254]. Кроме того, географические 

характеристики (центр Российской Федерации) и рынок труда создают 

благоприятные условия для миграции.  

Это подтверждают следующие статистические данные, приведенные в 

сопоставительном анализе с топ-4 округами РФ по притоку населения.  

Максимальные потоки межрегиональной миграции по федеральным 

округам второй год подряд направлены в Сибирский
 
регион (6300 человек),        

на втором месте находится Центральный федеральный округ (1397 человек), 

число прибывшего населения в Приволжский округ составило 1213 человек,         

в Южный – 929 человек. При этом в Центральном и Южном федеральных округах 

в 2016 году отмечено отрицательное сальдо (-1009 человек и -745 человек 

соответственно), в Сибирском и Приволжском округах сальдо положительное: 

1353 и 74 человека соответственно. По сравнению с показателями 2015 года 
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привлекательность Сибирского федерального округа среди мигрирующего 

населения растет. Разница между прибывшим и выбывшим населением в 2016 и 

2015 годах составила 410 человек 
7 
, что демонстрирует Таблица 3.  

 

Таблица 3. Показатели межрегиональной миграции  

по Федеральным округам Российской Федерации  

 

 Январь-май 2016 г. Январь-май 2015 г. 

Число 

при-

бывших 

Число 

вы-

бывших 

Мигра-

ционный 

прирост, 

сниже-

ние (-) 

Число 

при-

бывших 

Число 

вы-

бывших 

Мигра-

ционный 

прирост, 

сниже- 

ние (-) 

Межрегиональная 

миграция 12623 13280 -657 12011 13753 -1742 

Центральный 

федеральный округ 1397 2406 -1009 1342 2676 -1334 

Южный 

федеральный округ 929 1674 -745 886 1595 -709 

Приволжский 

федеральный округ 1213 1139 74 1130 1265 -135 

Сибирский 

федеральный округ 
1)

 6300 4947 1353 5902 4959 943 

 

1) 
Сибирский федеральный округ – без учета Красноярского края. 

 

К особенностям международной миграции на примере территории 

Красноярского  края  относится  высокая доля миграционных потоков из  стран 

     

7
 Там же. 
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Содружества Независимых Государств (СНГ) – 4927 человек 
8
 , как видно из 

Таблицы 4. 

 

Таблица 4. Показатели международной миграции  

 

 Январь-май 2016 г. Январь-май 2015 г. 

Число 

при-

бывших 

Число 

вы-

бывших 

Мигра-

ционный 

прирост, 

сниже-

ние (-) 

Число 

при-

бывших 

Число 

вы-

бывших 

Мигра-

ционный 

прирост, 

сниже-

ние (-) 

Международная 

миграция 5732 2859 2873 3786 2358 1428 

С государствами-

участниками СНГ 4927 2675 2252 3587 2001 1586 

Азербайджан 494 312 182 466 256 210 

Казахстан 642 325 317 521 301 220 

Киргизия 561 284 277 277 166 111 

Таджикистан 1033 612 421 664 514 150 

Украина 1339 516 823 939 160 779 

Со странами вне 

СНГ 805 184 621 199 357 -158 

Германия 39 26 13 25 28 -3 

Грузия 41 13 28 47 14 33 

Китай 360 83 277 41 147 -106 

КНДР 253 26 227 40 103 -63 

 

     

8
 Там же.  
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Главными миграционными партнерами России являются: Украина – 1339 

человек, Таджикистан – 1033 человека, Казахстана – 642 человека, Киргизия – 
 

561 человек и Азербайджан
 
 – 494 человека.  

Причинами служат тесные исторические, политические и экономические 

связи России со странами-бывшими республиками СССР. Лидирующее место 

Украины в списке стран-доноров мигрантов объясняется политической и 

экономической нестабильностью региона, военными действиями в Донецкой         

и Луганской областях. Как правило, подобные миграции носят временный 

характер. При стабилизации ситуации в стране ожидаются обратные (возвратные) 

миграционные движения украинцев на Родину.  

Миграционные потоки в Красноярский край из стран дальнего зарубежья, 

по данным первых двух кварталов 2016 года, преимущественно сосредоточены в 

направлении из Китая (360 человек), КНДР (Корейская Народно-Демократическая 

Республика) – 253 человека, Грузии (41 человек) и Германии (39 человек). Отток 

населения происходит в Китай (83 человека), КНДР и Германия имеют 

одинаковое число выбывшего на Родину населения (по 26 человек) и Грузию     

(13 человек). По данным 2015 года на аналогичный период времени активную 

роль в миграционных потоках занимала Грузия – (положительное сальдо 

составляло 33 человека) 
9
. 2015 год продемонстрировал значительный отток 

населения в Китай (147 человек) и КНДР (103 человека). В 2016 году ситуация 

изменилась, поток мигрантов из данных государств в Красноярский край 

увеличился. На основе анализа полученных данных можно утверждать, что одной 

из основных форм китайской и корейской миграций является маятниковая 

миграция, которая предполагает периодические возвращения в страну выезда.   

Низкие показатели миграционного партнерства с европейскими 

государствами объясняются значительной удаленностью Красноярского края от 

потенциальных  «доноров»,  климатическими  условиями  (крайне  низкими для 

     

9
 Там же.  
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жителей Европы зимними температурными показателями), неразвитой 

инфраструктурой, препятствиями налоговой системы (для потенциальных бизнес-

партнеров), незнанием/отсутствием у жителей Европы представлений                     

о природном, рекреационном, экономическом потенциалах края. Меры, 

предпринимаемые региональными властями, направленные на стимулирование 

привлекательности региона, в настоящее время положительно сказываются на 

межрегиональной миграции и исключительном партнерстве с государствами-

участниками СНГ. Необходимо осуществлять масштабную рекламу, 

продвижение, пропаганду возможностей региона на международном уровне, 

содействовать формированию благоприятного облика, престижа Красноярского 

края.  

Важной характеристикой международной миграции является ее структура 

по полу и возрасту, оказывающая воздействие на состав населения страны или 

регионов (омолаживая или способствуя ускоренному старению). Согласно 

данным 2015 года, предоставляемым Федеральной службой государственной 

статистики РФ, в Красноярском крае преобладает группа мигрантов 

трудоспособного возраста – 2601 человек. Из них общее число мужчин – 1866, 

женщин – 735
 10 

, что демонстрирует Таблица 5.   

Трудоспособный возраст для мужчин в России составляет диапазон от 16 до 

59 лет, для женщин – от 16 до 54 лет. 

Незначительна доля лиц старше трудоспособного возраста – 158 человек. 

При этом женщин данной категории прибыло в 3 раза больше, чем мужчин –     

117 человек. В миграционных потоках из зарубежных стран в Красноярский край 

меньше детей и подростков (лиц моложе трудоспособного возраста) –                 

273 человека. 

Высокие показатели прибывшего трудоспособного населения 

свидетельствуют   о   трудовом,   мужском   составе   миграционных   потоков  в 

     

10
 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – http://www.gks.ru/ 

http://www.gks.ru/
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Красноярских край, сосредоточенных преимущественно в направлении из 

странам СНГ, Балтии и Грузии. Преобладающая возрастная категория 16-54/59 

лет оказывает омолаживающее воздействие на население региона.    

 

Таблица 5. Состав прибывшего населения по полу и возрасту 

в Красноярском крае  

 

 

Всего 

Моложе 

трудоспособ-

ного возраста 

Трудоспособ-

ного возраста 

Старше 

трудоспособ-

ного возраста 

 2015 2015 2015 2015 

Мужчины     

Международная 2033 126 1866 41 

Со странами 

СНГ, Балтии и 

Грузии 

1992 124 1831 37 

С другими 

зарубежными 

странами 

41 2 35 4 

Женщины     

Международная 999 147 735 117 

Со странами 

СНГ, Балтии и 

Грузии 

988 146 732 110 

С другими 

зарубежными 

странами 

11 1 3 7 
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Женский состав миграционных потоков в группе лиц старше 

трудоспособного возраста подтверждает общую тенденцию старения населения и 

продолжительности жизни в мире (высокая смертность мужчин старшего и 

пожилого возраста).  

Миграция за последнее десятилетие стала одним из значимых явлений 

культурной, экономической, социальной, политической жизни мирового 

сообщества. Из основного средства улучшения демографической ситуации в 

стране, восполнения недостатка трудового ресурса миграция превратилась в 

проблему, решение которой активно обсуждается на международном уровне.  

Массовые и стихийные, неконтролируемые переселения, перемещения 

людей (их можно интерпретировать как «миграционные нападения»), связанные с 

неблагоприятной экологической и/или политической обстановкой, стихийными 

бедствиями, войнами крайне опасны для страны-реципиента. Избыточная 

концентрация мигрантов приводит к демографическому дисбалансу местного и 

прибывшего населения (в крайних случаях – к демографической экспансии), 

интенсивному формированию национальных групп/общин, не поддающихся 

управлению, росту национальной напряженности и социальным конфликтам, 

экономической нестабильности, ухудшению криминогенной обстановки региона, 

росту преступности. Часто это сопровождается проявлением национализма и 

терроризма. Среди ищущих возможности трудоустройства, получения 

образования или убежища встречаются мигранты, имеющие связи с 

радикальными террористическими течениями. Примерами могут послужить 

крупнейшие по числу жертв теракты во Франции: Ницца (июль 2016 г.), Париж 

(ноябрь 2015 г.); Бельгии: Брюссель (март 2016 г.), совершенные мигрантами-

выходцами из Туниса, Алжира и Марокко. Ответственность за подготовку 

террористов и совершение терактов взяла на себя запрещенная в России 

группировка «Исламское государство», назвав, например, атаки в Ницце и 

Париже «11 сентября по-французски». Мигранты 2/3 поколения, склонные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_11_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F_2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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испытывать кризис идентичности, примыкают к радикальным течениям, находя в 

них свою национальную принадлежность.  

Исходя из европейского опыта, интеграционные меры целесообразно 

осуществлять, сохраняя культурную идентичность мигранта, увеличивая 

длительность координационных и адаптационных программ, распространяя их на 

второе и третье поколения прибывшего населения.  

Недостаточно разработать механизмы стимулирования миграции. Требуется 

создать соответствующие условия для обеспечения занятости, проживания, 

питания и др., в совокупности предпринять меры, направленные на всестороннюю 

интеграцию мигрантов в новое территориальное пространство. Отсутствие четких 

и эффективных государственных мер контроля потоками населения и их 

направлениями в зоны приоритетного и стратегического развития приводит к 

глубокому системному миграционному кризису, который переживает сегодня 

Европа.  

Отрицательный опыт миграционной политики стран Европейского Союза 

(ЕС) должен послужить стимулом для недопущения повтора ситуации в 

Российской Федерации, как следствие, принятия мер государственного 

регулирования адаптационными процессами мигрирующего населения, 

подкрепленных соответствующей законодательной базой, содействующих 

культурной, экономической, социальной интеграции, межкультурному диалогу 

мигрантского и местного населения.  

На территории России на данный момент движения населения и 

миграционный режим страны регламентируют следующие нормативные 

документы. Первую группу представляет документ, определяющий основные 

направления деятельности государства в сфере миграции – Концепция 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная президентом РФ в 2012 году. Одними из приоритетных 

ее направлений в области содействия культурной адаптации и интеграции 

мигрантов, формирования конструктивного взаимодействия между мигрантами и 
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принимающим сообществом стали «содействие развитию в обществе культуры 

межнациональных и межрелигиозных отношений, формирование у мигрантов и 

принимающего сообщества навыков межкультурного общения, противодействия 

ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости; создание условий для 

адаптации и интеграции мигрантов, включая их обучение русскому языку, 

правовое просвещение, информирование о культурных традициях и нормах 

поведения путем формирования соответствующей инфраструктуры в странах их 

происхождения и в регионах Российской Федерации, испытывающих наибольший 

приток мигрантов, а также активно используя потенциал средств массовой 

информации и возможности культурно-адаптационных центров в странах 

происхождения мигрантов; содействие распространению русского языка и 

русской культуры за рубежом; создание инфраструктуры, обеспечивающей 

содействие адаптации и интеграции, включая центры информационной и 

правовой поддержки мигрантов, курсы изучения языка, истории и культуры 

Российской Федерации, а также создание специализированного канала и циклов 

телепередач, ориентированных на социокультурную и языковую адаптацию 

мигрантов» 
11

. 

Вторую группу составляют законы и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации, регулирующие правое положение иностранных граждан, 

их трудовую деятельность: Федеральные законы №109 «О миграционном учете 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (от 2006 

года), №114 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию» (от 1996 года), №115 «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» (от 2002 года), №203 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» и в целях создания дополнительных благоприятных условий для 

обучения в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства» 

     

11 
Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

2025 года [Электронный ресурс]. – http://президент.рф/acts/15635 

http://all-migration.ru/services/addservices/info/zakon/fz109/
http://all-migration.ru/services/addservices/info/zakon/fz109/
http://all-migration.ru/services/addservices/info/zakon/fz203/
http://президент.рф/acts/15635
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(от 2013 года); Трудовой кодекс РФ глава 50.1: Особенности регулирования труда 

работников, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства 

(от 2016 года); Трудовая миграция раздел XXVI Договора о Евразийском 

экономическом союзе (от 2014 года). 

Третий раздел документов относится к сфере образования иностранных 

граждан: Приказ № 255 Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

уровней владения русским языком как иностранным языком и требований к ним» 

(от 2014 года), Указ № 602 Президента Российской Федерации (от 2012 года)    

«Об обеспечении межнационального согласия» для трудящихся мигрантов         

(за исключением высококвалифицированных специалистов) вводит обязательный 

экзамен по истории России, русскому языку, основам законодательства РФ.           

В рамках реализации положений Указа № 602 Президента РФ с 1 января 2015 

года для иностранных граждан, желающих оформить разрешение на работу на 

территории Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных 

специалистов), введен обязательный экзамен по истории России, русскому языку 

и основам законодательства, кроме того, патент, разрешение на временное 

проживание или вид на жительство. Данное требование установлено 

Федеральным законом № 74-ФЗ (от 2014 года) «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»».  

Система нормативных актов по вопросам миграции, действующих в 

субъектах Российской Федерации, принимается во исполнение положений 

федерального законодательства. Так, в Красноярском крае в рамках «Концепции 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период        

до 2025» года был утвержден план мероприятий по реализации в 2016–2018 годах 

«Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года», согласно которой необходимо создать условия для 

социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов на территории региона 

через ежегодное проведение международной конференции по межнациональным и 

http://all-migration.ru/services/addservices/info/zakon/tkrf50-1/
http://all-migration.ru/services/addservices/info/zakon/tkrf50-1/
http://all-migration.ru/services/addservices/info/zakon/prikaz255/
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миграционным отношениям; содействовать трудоустройству прибывших 

участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. Помимо этого требуется организация курсов профессиональной 

подготовки и переподготовки беженцев и вынужденных переселенцев с учетом 

избранного вида деятельности. В целях формирования позитивного 

общественного мнения по проблемам миграции при содействии общественных 

организаций края необходимо проводить круглые столы, выступать в средствах 

массовой информации, привлекать к благотворительности, инвестированию и 

взносам в реализации мероприятий плана и федеральной программы 

«Миграция» деятелей науки и культуры, творческие коллективы 

предпринимателей, предприятий и организаций и др.  

Проведенный анализ миграционного законодательства, действующего на 

территории Российской Федерации и Красноярского края, демонстрирует 

повышенный интерес к вопросам миграции. Однако приоритет комплекса 

интеграционных мер, предусмотренных специальными программами, Концепцией 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Федеральными законами, указами, приказами, в большей мере 

сосредоточен на языковых навыках мигрантов и правовом аспекте миграции. 

Меры, предпринимаемые федеральными и местными органами власти в аспекте 

культурной интеграции мигрантов в условиях нового государства, 

представляются недостаточными и неполными. Вопросы и проблемы 

культурного различия местного населения и мигрантов невозможно 

рассматривать и решать с точки зрения только политического, экономического 

или социального регулирования. Межкультурный диалог возможно построить, 

опираясь на знания и уважение представителей обеих культур. Сформировать у 

мигранта представления о ценностях, традициях, нормах принимающего 

общества – первоочередная задача, ключ к дальнейшей успешной 

интегрированности.  
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В ходе данного диссертационного исследования были впервые предприняты 

попытки изучить миграционные процессы в зеркале культурологической 

рефлексии, понять их сущность, специфику, выработать методику успешной 

интеграции в новое культурное пространство.  

С целью выявления проблемных областей, требующих особого внимания в 

ходе культурной адаптации и интеграции, был проведен опрос мигрантов в 

Красноярском крае в виде анкеты, как в индивидуальной, так и групповой форме.  

Анкета по своей структуре состояла из 20 вопросов (Приложение 1). 

Количественный анализ результатов анкетирования представлен в Приложении 2.  

В анкетировании приняло участие 190 респондентов. Из них мужчин –        

47 %, женщин – 53 %. 

Структура мигрантов по возрасту представлена тремя группами: 18-30 лет – 

53 %, 31-40 лет – 37 %, 41-50 лет – 10 %. Национальный состав опрошенных 

составляют киргизы (68 %), узбеки (16 %), таджики (11 %), казахи (5 %). 

Участвовавшие в опросе респонденты, прибывшие в Красноярский край 

мигранты, – представители государств-участников СНГ – в подавляющем 

большинстве (95 %) мусульмане, лишь 5 % из них придерживаются 

христианского вероисповедания. Данная тенденция требует особого внимания. 

Религиозная (конфессиональная) принадлежность диктует культурологические 

различия: ценности, обряды, обычаи и т.п. между местным населением и 

мигрантами, что, в свою очередь, провоцирует конфликты на фоне отношения и 

восприятия одних и тех же явлений.  

Среди респондентов общее образование получили 42 % мигрировавшего 

населения, среднее профессиональное – 32 %, высшие – 26 %. Уровень 

образования определяет область занятости мигрантов и их доход в принимающем 

регионе. В Красноярском крае, как правило, это сфера обслуживания: рынки, 

магазины, кафе, пекарни, салоны красоты, автосервисы, автотранспортные 

предприятия и т.п.  
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Минимальная заработная плата в месяц среди опрошенной группы 

мигрантов составляет 13000 рублей при установленной величине прожиточного 

минимума согласно постановлению № 179-п «Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения Красноярского края за I квартал 2016 года» 

Правительства Красноярского края (от 19 апреля 2016 г.) в 10954 рубля, для 

трудоспособного населения – 11577 рублей, для пенсионеров – 8542 рубля, для 

детей – 11530 рублей [248].  

Полученный доход позволяет временным трудовым мигрантам при 

минимальных расходах часть полученных средств отправлять на их Родину, 

семье. Как известно, для мусульманских семей характерны тесные, крепкие связи, 

наличие большого количества детей. В нашей группе респондентов у 63 % 

опрошенных есть от 1 до 6 детей.  

Мировой экономический кризис, проблемы с поиском работы в Казахстане, 

Киргизстане, Таджикистане, Узбекистане заставляют трудоспособное население 

осваивать новые для них территории. Россия с активной государственной 

поддержкой населения привлекает мигрантов из соседних государств, имеющих 

высокий уровень безработицы. В результате миграции люди пытаются улучшить 

не только финансовую сторону своей жизни, но и получить или реализовать более 

широкие образовательные, научные, творческие возможности. Об этом 

свидетельствует 21 % респондентов, указавших в анкете в пункте «Причина 

приезда» учебу. В данном случае ключевым фактором, определяющим 

образовательный и интеграционный потенциал мигранта, является знание 

русского языка, которым в качестве родного языка владеют только 5 % 

опрошенных мигрантов.  

Язык – важнейший вербальный канал культуры и средство коммуникации, 

способствующее положительному налаживанию связей с местным населением.    

В группе опрошенных мигрантов сложности в общении с принимающей стороной 

испытывала незначительная часть респондентов (11 %). Через знание языка 
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мигранту открываются другие средства (телевидение, газеты, журналы, театры, 

музеи и т.п.) познания культуры, истории, литературы, законодательной базы 

принимающего государства.  

Следует отметить, что большинство опрошенных мигрантов (68 %) не 

соблюдают местные культурные традиции при подавляющем следовании (98 %) 

обычаям своей культуры, активно отмечая национальные праздники: Курбан-

байрам, Курбан-айт, Орозо-айт, Праздник разговения (Ураза-байрам), Новруз.     

В то же время важно подчеркнуть стремление опрошенных мигрантов                 

(68 % респондентов) наряду с национальными отмечать праздники локальной 

культуры (Новый год, Рождество, Пасха).  

Формирование культурной компетенции мигрантов невозможно 

представить без знания прав и обязанностей страны прибытия. Почти половина 

(42 %) респондентов не знакома с ними. В данном случае уместно говорить о 

правонарушениях среди мигрантов. В Красноярском крае отмечен рост числа 

преступлений, совершенных иностранцами. По данным прокуратуры региона,      

в 2014 году мигрантами было совершено 500 преступлений, в 2015 году 

российский закон преступили уже 622 раза. Рост составил 24 процента [250]. 

Проведенное анкетирование и полученные результаты исследования 

подтверждают необходимость разработок специальных методов и способов 

работы с мигрантами, направленных на повышение их адаптационных 

возможностей, формирование культурной компетенции с целью успешной 

интеграции мигрантов в культурное пространство Красноярского края.  

Итак, анализ статистической информации о миграционных движениях на 

территории Красноярского края демонстрирует привлекательность региона для 

мигрантов, активно прибывающих из мусульманских стран бывшего Советского 

Союза. Комплекс мер, предпринимаемых Российской Федерацией и 

Правительством Красноярского края для культурной интеграции и адаптации, 

требует более полного, структурированного подхода, направленного на 

организацию специальных курсов по обучению не только русскому языку, 
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правовому просвещению, но и культуре России, учитывая пол, возраст, 

национальность прибывшего населения.  
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2.2 Межкультурная коммуникация российского и мигрантского 

населения 

 

Эпоха глобализации приводит к увеличению политических, экономических 

и межкультурных контактов отдельно взятых индивидов или групп людей. 

Успешность процесса взаимодействия в значительной мере зависит от понимания 

участников диалога, межличностного общения, умения достигать согласия в 

общении, невзирая на отличия в языке, уровне образования, религии, традициях, 

нормах, одежде, кухне и т.д. Разнообразные формы такого общения трактуются 

как межкультурная коммуникация.  

Возрастающая интенсивность процессов межкультурной коммуникации 

наблюдается в результате миграций, зачастую сопровождающих глобализацию.  

Взаимоуважение, толерантность, пропаганда культурных ценностей и 

формирование межкультурной компетентности представляются 

неотъемлемыми составляющими и целями процесса диалога культур прибывшего 

и принимающего населений, создания условий для успешной коммуникации и 

адаптации. Особый вклад в изучение проблематики межкультурной 

коммуникации, диалога культур Востока, России и Запада внес культуролог        

В. Л. Кургузов. Несомненна практическая ценность предложения ученого 

осуществлять процесс обучения межкультурной компетентности в рамках 

программы «школьная философия» в образовательных учреждениях              

России [77]. Необходимость воспитания культурно-компетентной, 

инкультурированной личности также отмечает культуролог из г. Улан-Удэ               

Л. Е. Антонова [5]. Безусловно, развитие современного образования должно быть 

ориентировано на формирование уважительного отношения к представителям 

иной культуры с раннего детства во избежание конфликтности, дискриминации, 

стереотипности восприятия отдельных групп населения в будущем. Ввод 

механизмов инкультурации в методику общего и профессионального обучения 

способствует выстраиванию коммуникации и интеракции личности.  
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Вхождение мигранта в инокультуру сопровождается изучением как 

вербальных, так и невербальных средств коммуникации с местным населением. 

Отсутствие языковой компетенции создает существенное препятствие 

адаптационному процессу мигрантов, снижает их самооценку, уменьшает 

возможности реализации на принимающей территории, в дальнейшем неизбежно 

формирует негативный опыт и разочарование. Один из вариантов решения данной 

ситуации «визитеры» находят в реэмиграции (возвращении в страну 

первоначального проживания). Данный факт отмечает историк В. А. Каштанюк, 

занимающийся изучением адаптационного потенциала евреев в Израиле [59].  

Проблемный характер интеграционного процесса, обусловленный 

сложностями познания вербальной знаковой системы новой культурной среды, 

подчеркивает значимость невербальной коммуникации: язык жестов, мимика, 

окулистика, походка, манера одеваться, сенсорика и др. Особую роль 

невербального языка в межкультурной коммуникации подтверждают 

исследования кандидата культурологии Ц. Фань на примере сопоставления 

жестового языка русской, бурятской и китайской культур [153]. Возникающая 

трудность общения участников диалога является следствием также культурных, 

ментальных различий. Преодоление коммуникативных барьеров мотивировано 

открывающимися социальными и образовательными возможностями, 

экономическими перспективами на новой территории. Культуролог В. В. Воног в 

исследовании межкультурной коммуникации русского населения Сибири и 

китайской диаспоры отмечает необходимость реалистичного восприятия и 

дипломатичного отношения мигрантов и представителей локальной культуры, в 

ходе которых происходит разностороннее взаимное обогащение представителей 

обеих культур [24]. Исследователи межкультурных взаимоотношений русских и 

немцев в Сибири В. Н. Сурай, хакасского и русского этносов С. В. Кокорина 

акцентируют приоритетность создания равных условий для всех народов, 

проживающих на определенной территории на временной или постоянной основе 

[63, 139]. Культурологи из Красноярска приходят к выводам о формировании в 
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сибирском регионе особой культуры со своими традициями и правилами жизни, 

частью которых выступают активные взаимные заимствования мигрантами 

элементов инокультуры, местными жителями – различных форм этнокультур.  

Уникальные традиции диалога прибывшего и принимающего населений 

Восточной Сибири подчеркивает культуролог А. Н. Рендашкина [115]. Факты 

стабильного, бесконфликтного существования переселенцев (на примере татар) и 

местных жителей объясняются этнической и религиозной толерантностью 

участников межкультурного общения данного региона.  

При этом в процессе активного вхождения прибывшего населения и 

расширения взаимосвязей с представителями принимающего общества особо 

остро стоит вопрос сохранения мигрантами культурной идентичности, традиций и 

обычаев, «своих корней» в доминирующей культуре; разработки стратегий их 

интеграции, принимая во внимание некоторые особенности этнического 

самосознания, определяющие механизмы и модели взаимодействия с местными 

жителями.  

Успех аккультурации обусловлен системой статусных позиций, ролей 

мигрантов в принимающем обществе. Ценно мнение культуролога                         

Д. В. Балдановой, которая (в результате научного исследования 

культурологической рефлексии стратегий адаптации корейцев) выделяет также 

этногенетические качества личности субъектов межкультурной коммуникации 

(сила, стойкость духа, терпение), предпочтительные для восточного сознания 

детерминанты: стремление получить качественное образование, достичь 

карьерного роста и успешной социализации [9].  

В рамках данного исследования субъектами межкультурной коммуникации 

выступают временные мигранты, так называемые «визитеры» (от английского 

"sojourner" – приезжий, временный житель). Основные группы «визитеров» – 

международные туристы, студенты, персонал совместных международных 

компаний, трудовые мигранты, супруги в смешанных международных браках 

(имеющие тенденцию впоследствии перейти в категорию постоянных мигрантов, 
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получив гражданство РФ на основании заключения брака с 

гражданином/гражданкой Российской Федерации).   

Международные туристы представляют одну из самых больших групп 

субъектов межкультурной коммуникации («визитеров»). Согласно данным, 

представленным в последнем выпуске Барометра международного туризма 

ЮНВТО (Всемирной туристической организации), в период с января по апрель 

2016 года число международных туристских прибытий увеличилось на 5%            

и составило в общей сложности 348 млн. человек. По сравнению с 2015 годом 

количество туристов (ночующих путешественников) во всем мире возросло         

на 18 млн. [253]. 

На фоне общего мирового роста числа туристов увеличивается количество 

иностранных граждан, желающих посетить территорию Красноярского края.        

В соответствии с данными 2015 года, предоставленными Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики, численность 

международных туристов (обслуженных туристическими фирмами) в 2014 году 

составила 1085 человек при общем числе туристов 106860, за исключением 

граждан России, т.е. внутренних туристов – 105775 человек 
12

. В сравнении с 

показателями 2013 года число иностранных туристов в Красноярском крае за год 

увеличилось на 238 человек, как видно из Таблицы 6.  

 

Таблица 6. Численность субъектов межкультурной коммуникации в 

сфере туризма в Красноярском крае 

 

Год Всего Граждане России Международные 

туристы 

2013 137013 136166 847 

2014 106860 105775 1085 

 

     

12 
Красноярский край в цифрах 2015: статистический сборник / Красноярскстат. Красноярск, 

2016. С. 39. 
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Регион привлекает своими уникальными природными заповедниками и 

национальными парками: «Столбы», «Ергаки», «Саяно-Шушенский», 

«Таймырский», «Тунгусский», «Путоранский»; множеством больших и малых 

озер: «Большое» («Парное»), «Виви», «Инголь», «Карасевое», «Ойское», 

«Сарбаголь», «Толтаковское», «Учум», «Цинголь» и многие другие; санаториями: 

«Бальзам», «Березка», «Красноярское Загорье», «Курорт «Озеро Шира»», 

«Солнечный Тесь», «Сосновый бор», «Туманный», сочетающие уникальную водо 

и грязелечебную базу, природную красоту пейзажей и чистый воздух. Визитная 

карточка географического центра Российской Федерации (Красноярского края) – 

одна из крупнейших рек мира: «Енисей». Край изобилует удивительными по 

красоте лесами, полями, скалами, горами.  

В этой связи вектор исследования туризма Красноярского края, как 

элемента межкультурной коммуникации, смещается в сторону 

приятности/негативности/полезности контактов между туристами и местным 

населением; включения в туристические путешествия мотива изучения культуры 

принимающего общества; влияния туризма на культурный облик посещаемой 

страны [142].  

Временные рамки пребывания туристов ограничены продолжительностью 

путевки (обычно стандартный туристический пакет предусматривает отдых от 7 

до 14 дней, в редких случаях – 21), а их вхождение в культуру принимающих 

обществ носит поверхностный характер. Минимальные контакты с 

представителями страны-прибытия, как правило, не приводят к изменению 

моделей поведения, традиций, ценностей и норм туристов. При этом влияние 

данной группы временных «визитеров» на персонал гостиниц, кафе и ресторанов, 

водителей, продавцов и прочий обслуживающий состав государств, 

привлекающих туристов, имеет более существенный характер. Не всегда 

уважительное отношение к местным традициям, культуре поведения, моральным 

устоям, пищевым моделям, манере одеваться подвергают опасности семейные 

традиции, религиозную и духовную составляющие локальных культур.  
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Положительная динамика успешного межкультурного взаимодействия 

между разными народами возможна при обязательном знакомстве с культурой 

принимающего государства. Не все туроператоры в общую информацию о стране 

вносят раздел «Культура» или ограничивают ее описание религией и обычаями 

принимающего общества. Памятка туриста, входящая в пакет документов, 

необходимых для поездки за границу, помимо контактов консульских служб, 

географических и климатических, транспортных, валютных, медицинских, 

таможенных особенностей региона, должна, безусловно, включать более широкое 

описание культуры посещаемого государства, мотивировать ее изучение в ходе 

туристических путешествий. Этому способствует, например, разработка и 

реализация специальных туристических программ и культурологических туров по 

памятным местам.  

Кроме того, толерантные или нейтральные, умеренно положительные 

отношения «визитеров» и местных жителей, без подчеркивания, возможно, более 

высокого социального статуса туристов, способствуют их кооперации и 

коммуникации, формируют благоприятную основу для диалога представителей 

разных культур.  

В отличие от туристического краткосрочного погружения в культуру 

принимающего государства вторая группа временных «визитеров» – 

международные студенты достаточно продолжительный период времени живет 

и обучается за рубежом, наряду с науками познавая специфику культуры другого 

народа. В Красноярском регионе длительность пребывания иностранных 

студентов зависит от программы обучения в вузе: 4 года занимает курс 

бакалавриата, 2 года – курс магистратуры.   

Определяющий фактор вхождения в чужую культуру – время. Длительное 

пребывание создает предпосылки для тесной взаимосвязи с жителями 

принимающего региона, формирует знания о локальной культуре, содействует 

положительному, доброжелательному мнению и уважительному отношению к 

местным традициям и обычаям, приводит к эффективному и продуктивному 
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диалогу культур. При этом успех коммуникации и обучения во многом зависит от 

готовности студентов адаптироваться к новой культурной среде с учетом 

специфики системы образования и проживания в принимающем государстве.   

Так, западная свобода выбора изучаемых предметов, продолжительность лекций, 

начало занятий, учебные дни (во многих вузах обучение идет с понедельника по 

воскресенье), шкала оценивания знаний (буквенная (A – F) или 10 балльная 

цифровая), платность обучения и учебного материала и т.п. не соответствуют 

особенностям организации высшего образования в исследуемом нами регионе.    

Перечень дисциплин Красноярских высших учебных заведений регламентирован 

Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования по направлениям подготовки и разработанными в соответствии с 

ними образовательными и рабочими программами. Выбор изучаемых предметов 

студентам не предоставляется. Длительность контактной работы с 

преподавателем (лекции, семинары, практические занятия) составляет 90 минут. 

Занятия в Красноярских вузах начинаются в 8.30 или 9.00 часов утра. Обучение 

ведется с понедельника по субботу. Иностранные студенты приспосабливаются к 

5 балльной системе оценивания знаний (проходными считаются отметки 

«отлично», «хорошо» и «удовлетворительно»). Учебный материал находится в 

свободном, бесплатном доступе в библиотеках местных вузов. Платность 

обучения определяется наличием/отсутствием вакантных бюджетных мест.         

На примере Сибирского федерального университета по состоянию на 1 сентября 

2016 года количество студентов-иностранцев 1 курса, обучающихся на 

бюджетной основе, составило: по бакалавриату – 2913 человек (при общем числе 

первокурсников 4566), по магистратуре – 1416 человек (всего на 1 курс 

магистратуры было зачислено 1854 слушателя) [266].  

Несомненно, успешность процесса обучения и межкультурной 

коммуникации международных студентов с одногруппниками, преподавателями и 

другими представителями принимающего государства определяется знанием 

русского языка. С целью подготовки иностранных граждан для обучения в 
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институтах СФУ, например, набираются группы слушателей курса русского языка 

как иностранного. После 33 недель (20 академических часов в неделю) учебы и 

сдачи выходного тестирования для выявления уровня владения русским языком 

слушатели получают возможность поступить на выбранное направление 

бакалавриата или магистратуры.  

В дальнейшем обучение ведется в смешанных группах, в которых (в режиме 

постоянного общения с представителя русской культуры) международные 

студенты инкорпорируются в принимающее общество, познают его традиции, 

обычаи, ценности, нормы, поведение.  

Для международных студентов в СФУ создается комфортная 

инфраструктура для проживания. Предусмотрено выделение специализированных 

секций квартирного типа в общежитиях на территории кампуса университета. 

Для определения специфики и анализа проблематики процесса вхождения 

иностранных граждан в иноязычную образовательную среду и русскую культуру 

в рамках данного диссертационного исследования было проведено интервью        

с международными студентами Политехнического института и Института 

филологии и языковой коммуникации, Сибирского федерального университета. 

Ахаджон Нумонов – 18 летний студент 1 курса бакалавриата прибыл из 

города Истаравшан (Таджикистан). В СФУ осваивает направление 

«Материаловедение и технологии материалов», имеет хорошие базовые знания 

русского языка. В школе Ахаджон изучал русский язык в качестве иностранного   

с периодичностью 2 раза в неделю по 45 минут. Это в значительной мере сегодня 

способствует освоению дисциплин в Красноярском вузе. В общении                       

с одногруппниками и учебе трудностей не испытывает. По окончании 

университета планирует вернуться на свою Родину. Ахаджон поддерживает связь 

с национальной диаспорой, регулярно посещая Красноярскую общественную 

организацию «Таджикский культурный центр «Пайванд»», основанную в         

1969 году.  
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С 1 сентября 2016 года для обучения по образовательной программе 

«Управление качеством» на 1 курс магистратуры СФУ был зачислен 24 летний 

Йосеф Харрак, уроженец города Алеппо (Сирийская Арабская Республика).   

Через 2 года, после защиты магистерской диссертации Йосеф Харрак должен 

будет вернуться в Сирию для дальнейшей работы в местном университете.  

Наш респондент имеет базовое высшее образование – академическую 

степень бакалавра в области экономики и менеджмента. До поступления                 

в российский университет Йосеф прошел шестимесячный начальный курс 

русского языка для иностранных граждан. В настоящее время студент из Сирии    

в большинстве случаев испытывает сложности, связанные с пониманием 

специфического научного контента дисциплин магистратуры. Сказывается 

нехватка знаний профильной лексики, сложных грамматических конструкций       

и речевых умений. При этом в бытовом общении с коллегами и местным 

населением недопонимания сведены к минимуму. Следует отметить большой 

энтузиазм и содействие, оказываемое Йосефу со стороны коллег-магистрантов, 

разъясняющих простыми словами требования к заданиям, особенности их 

выполнения, ориентирующих в расположении как учебных корпусов, так и 

городской инфраструктуры.  

Очевидно, что уровень знания русского языка иностранными студентами 

является основополагающим в процессе получения высшего образования              

в России. Если на первом и втором курсах бакалавриата для освоения 

преимущественно общегуманитарных дисциплин (истории, правоведения, теории 

и практики эффективного речевого общения, русского языка и культуры речи, 

иностранного языка, физической культуры, философии) достаточным является 

базовое владение русским языком, то для исследовательской и научной работы     

в магистратуре требуется более продвинутый уровень языковых умений и 

навыков.  

Безусловно, частые, ежедневные, длительные контакты с носителями 

русской культуры во время обучения и проживания в студенческом общежитии 
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создают ситуацию полного погружения, формируют основу для детального 

изучения моделей поведения и общения, изнутри познавая традиции, обычаи, 

моральные устои, нравы; способствуют эффективному межкультурному 

взаимодействию и адаптации, например, Ахаджона и Йосефа на принимающей 

территории города Красноярска.  

Интегрированности студентов, органичному вливанию в российское 

общество также способствует создание благоприятных условий для их 

внеучебной деятельности: реализации творческого потенциала, таланта, заветных 

мечтаний, увлечений и интересов в инокультурной среде. Учитывая 

индивидуальные предпочтения, в свободное время иностранные студенты могут 

посещать музеи, театры, выставки, культурные и молодежные центры и студии, 

спортивные секции, курсы дополнительного образования и рукоделия, а также 

выбирать более пассивные формы досуга: общение с друзьями, просмотр 

фильмов и телепередач на русском языке, чтение художественной литературы и 

т.п. Бесспорно, независимо от формы, внеучебная деятельность увеличивает 

контактность учебных «визитеров» с местным населением и культурой 

принимающего государства.  

Так, студенты из Китая, обучающиеся в Институте филологии и языковой 

коммуникации СФУ, после учебных занятий не замыкаются на образовательном 

процессе, а стремятся активно внедриться в новую территориальную и 

культурную среду.  

Вэньсюй Сюе в Красноярске воплощает детскую мечту и любовь к танцам. 

В свободное от учебы время она посещает школы хип-хопа и джаз-фанка.              

В детстве ее стремление осталось несбыточным желанием. И лишь за границей, 

увидев рекламу танцевальной школы, у Вэньсюй возникла мысль о возможности 

исполнения вынашиваемого с детских лет намерения научиться красиво двигаться 

под музыку. Увлечение танцами и интерес хореографией легендарного мастера, 

американца корейского происхождения Маркуса Пе Бенито способствовали также 
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началу изучения в России английского языка. По возвращению в Китай Вэньсюй 

планирует продолжить свое любимое занятие, танцы.  

Хуаньюй Ван, обучаясь в Сибирском федеральном университете, 

параллельно начал заниматься ирландскими танцами в известном ансамбле 

«Крылья». Изначально, преследуя цель в свободное время разнообразить свою 

жизнь физическими упражнениями, на данный момент студент, по мнению 

преподавателей, имеет большие успехи и перспективы для дальнейшего 

совершенствования навыков танца. Хуаньюй в составе ансамбля успешно 

выступил на IV Красноярском феше (соревновании) и I Сибирском чемпионате по 

ирландским танцам. После окончания учебы в СФУ студент из Китая намерен 

продолжать познавать национальные танцы уже на своей Родине.  

Имея спортивную школьную базу, Чиань Цун в Красноярске начал 

осваивать особенности игры в «русский баскетбол», выступая за команду 

Института филологии и языковой коммуникации. Студент из Китая отмечает 

командных дух, серьезность, сплоченность русских спортсменов. Чиань 

испытывает желание выступать за сборную Сибирского федерального 

университета. Спорт дает возможность ему завести новые знакомства, 

подружится с представителями принимающей культуры, увеличивает языковые 

контакты во внеучебное время.  

У Кэсинь Ни Россия вызвала интерес к нумизматике и 

коллекционированию. Студент Института филологии и языковой коммуникации 

собирает редкие русские монеты и купюры с необычными номерами: 

повторяющимися цифрами (444, 555, 666, 777, …) или прямым порядком цифр   

(123, 456, 789), изучая состав монет, дату выпуска. Особую ценность для китайцев 

имеют купюры с цифрой 8, поскольку она символизирует удачу, счастье, 

процветание и успех. В коллекции Кэсиня больше всего десятирублевых купюр     

с памятными местами города Красноярска (часовней Параскевы Пятницы             

и Коммунальным мостом через реку Енисей), которые он планирует в 
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дальнейшем подарить друзьям и родственникам в качестве сувенира из 

Красноярска.  

Суюе Ван, студентка из города Хуайбэй, впервые в жизни посетила театр     

в Красноярске, поскольку в ее родном городе подобные заведения отсутствуют. 

Восхитили Суюе постановки Красноярского государственного театра оперы и 

балета: «Лебединое озеро», «Ромео и Джульетта», «Анюта», «Медея». Особые 

эмоции, очарование чувственностью и пластикой движений танцоров студентка 

из Китая испытала на выступлениях Свободного балета Валерия Терешкина и 

Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири      

имени М. С. Годенко. Суюе отметила разнообразие театральных и концертных 

выступлений в региональном центре, сценические эффекты и красочные 

костюмы, праздничную атмосферу, доступность билетов в местные театры по 

сравнению с Китаем, где стоимость посещения превышает 1000 рублей. В то 

время как, например, билет на культовый балет «Лебединое озеро» жителям и 

гостям Красноярска обойдется в 300–700 рублей.  

Необходимость свободы передвижения по городу, сподвигнула Цин Чана 

получить водительские права в Красноярске. Первоначальные сложности в 

усвоении лекционного материала на русском иностранном языке на данный 

момент времени сведены к минимуму. В планах студента после окончания 

обучения в школе вождения купить автомобиль и во внеучебное время в 

комфортных условиях добираться до любимого спортивного клуба (студент 

активно и регулярно занимается фитнесов) и университетского городка. 

Незначительные расхождения в правилах дорожного движения России и Китая 

дают возможность Цину применять полученные навыки управления автомобилем 

на Родине, в Китайской Народной Республике.  

Следующая группа «визитеров» состоит из персонала совместных 

международных компаний. Рамки пребывания иностранных партнеров 

определяются деловыми целями и в большей степени непродолжительны. При 

этом эффективность их деятельности во многом зависит от способности находить 
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общий язык и умения вести переговоры с местными бизнес-партнерами, 

принимая во внимание особенности культуры и ментальную специфику, которые 

регламентируют поведение и стиль делового общения, впоследствии – способ 

управления сотрудниками совместных предприятий. Достижение целей и 

успешность сотрудничества сложно достичь без изучения моделей поведения, 

моральных устоев, обычаев, традиций, пищевых предпочтений, манеры одеваться 

представителей международного делового сообщества.  

Культурологические знания, безусловно, приоритетны в эпоху открытости 

границ, расширения межличностных и международных контактов.  

Для делового мира Красноярского края на данный момент актуальны 

взаимоотношения с партнерами из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, 

Канады, Китая, Молдавии, Сербии, Словакии, Соединенных Штатов Америки, 

Таиланда, Узбекистана, Франции и других стран. В регион активно привлекаются 

иностранные инвестиции для реализации торгово-экономического, научно-

технического, промышленного, образовательного потенциала. Общий оборот 

организаций с участием иностранного капитала за 2014 год составил   

600453792,6 тыс. рублей 
13

.  

В управлении сотрудниками совместных предприятий Красноярским 

инвесторам следует учитывать, с одной стороны, российское трудолюбие, 

учтивость, открытость, ответственность, умение идти на компромисс, энтузиазм 

(порой в ущерб финансовому благополучию, русские «горят» на работе, если она 

интересна и доставляет удовольствие), с другой стороны, необязательность, 

болтливость (с коллегами во время трудового дня), упрямство, 

недисциплинированность.  

Особенно ярко отношение российского народа к труду иллюстрируют 

следующие пословицы: «без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «пот по 

спине – так и хлеб на столе», «глаза страшатся, а руки делают», «кончил дело – 

гуляй  смело»,    «терпение   и   труд   всё   перетрут»,   «дело   мастера    боится», 

     

13 
Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – http://www.gks.ru/ 

http://www.gks.ru/
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«каков мастер, такова и работа», «языком молоть – не дрова колоть: спина не 

заболит», «не богатству почет, а труду» и многие другие. 

Персоналу российских предприятий требуются конкретность, четко 

сформулированные инструкции, поручения, определение зон ответственности, 

временные рамки.  

Таким образом, международное управление, основанное на 

культурологическом контексте, кросс-культурной грамотности, диалоге культур 

деловых партнеров, иностранного руководителя и подчиненных местных 

предприятий, более продуктивно, успешно, комфортно для всех участников 

бизнес-процесса. Сотрудничество в атмосфере взаимопонимания, отсутствия 

препятствий и столкновения культур или их минимизации, – обязательное 

требование современного делового мира.   

Четвертая группа субъектов межкультурной коммуникации – трудовые 

мигранты. Мировой экономический кризис, высокий уровень безработицы в 

одних странах и дефицит активного трудоспособного населения в других 

государствах способствуют активному движению и временному перемещению на 

территорию регионов, обладающих высоким трудовым потенциалом.   

Данная категория трудовых «визитеров» обширно представлена в 

Красноярском крае. Азербайджанцы, казахи, киргизы, таджики, украинцы 

являются основным миграционным трудовым ресурсом региона. Сферы их 

занятости охватывают в общей массе сектор строительства и обслуживания. 

Социолог Р. К. Тангалычева определяет деятельность мигрантов через 

собственную интерпретацию всем известного сокращения 3D как difficult, dirty, 

dangerous, в переводе с английского языка – трудная, грязная, опасная [142].      

Это подтверждают данные личных бесед с «визитерами», проведенных в ходе 

диссертационного исследования. Были выявлены неоднократные случаи обмана 

трудовых мигрантов со стороны работодателей: невыплата заработной платы, 

нарушение сроков или значительное уменьшение суммы. Потребительское, 

зачастую неуважительное отношение к наемным рабочим формирует барьеры для 
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дальнейшего межличностного взаимодействия, препятствует культурному и 

социальному вхождению временных мигрантов в русское общество, создает 

предпосылки для анклавного характера их пребывания. Обособленные 

национальные объединения, в свою очередь, несут огромную опасность, 

поскольку становятся местом сосредоточения радикально настроенных 

«визитеров», проживающих вне правового и культурного поля Российской 

Федерации, нередко выступая центром преступных объединений, занимающихся 

распространением разнообразных наркотиков, подделкой документов, 

фальшивомонетничеством и т.п.   

Проблемная составляющая приспособления мигрантов к новой культуре, 

территориальным, правовым обстоятельствам нередко определяется недостатком 

образовательного ресурса, отсутствием или низким уровнем языковых знаний и 

сформированных умений. Так, согласно анкетированию, проведенному в рамках 

данного диссертационного исследования, было выявлено, что только 26 % 

респондентов-мигрантов на территории Красноярского края имеют высшее 

образование. 

В ходе данного исследования были проанализированы публикации в 

региональных средствах массовой информации: газетах «Наш Красноярский 

край» и «Красноярский рабочий» за период 2012 – 2016 гг.: «Как это по-русски? 

Красноярские волонтеры помогают мигрантам выучить язык Пушкина», 

«Невеликое переселение. Можно ли обойтись без иностранной рабочей силы?», 

«Как сдавать жильё мигрантам», «И зной для них – не зной», «Понаехали?..», 

«Долгий путь в Россию» и др. Тематика поднимаемых учеными, политиками, 

местными предпринимателями и журналистами вопросов (наплыв иностранных 

граждан может лишить местных жителей законной работы? как ассимилировать 

приезжий? станут ли они своими? как защитить мигрантов от произвола 

работодателей? и многие другие) подтверждает острый, проблемный характер 

миграционных процессов в Красноярском крае. При этом одна группа 

специалистов нагнетает ситуацию, представляя исключительно негативные 
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последствия вхождения иностранцев в русское общество, другая – ищет 

инструментарий для их успешного инкорпорирования, что для нас представляет 

особый интерес и практическую значимость. В частности, авторами 

акцентируется необходимость привлечения в языковые школы женщин-

мигрантов, «изолированной» части семей, выпадающей из активной жизни в 

новой среде. Мужчины и дети имеют большую контактность с местным 

населением и познают язык, нормы и традиции принимающего государства на 

работе и в школе/университете соответственно. В данной ситуации возрастает 

потребность привлечения представителей страны-прибытия, обращающих 

внимание на людей, не владеющих русским языком, и направляющих их в 

специализированные обучающие центры. Кроме того, в СМИ активно 

обсуждается обязательный характер создания соответствующей инфраструктуры, 

медицинской помощи, зарплаты и безопасных условий труда, цивилизованных 

механизмов, способствующих вхождению в «удобные города» 

квалифицированных мигрантских кадров.  

Нередко в стремлении решить экономические, юридические и прочие 

проблемы временные трудовые мигранты меняют статус, переходя в категорию 

постоянных «визитеров», вступив в брак с представителем/представительницей 

региона прибытия. Известны случаи, когда мужчины-мигранты, приезжая в 

Российскую Федерацию с трудовыми целями, женятся на женщинах намного 

старше себя, с более высоким образовательным уровнем и занимаемым статусом 

в обществе. Дисбаланс женского и мужского населения в России дает почву для 

заключения такого рода браков. Так, согласно данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю 

соотношение мужского и женского населения на начало 2016 года составило        

1339168 и 1528129 человек соответственно 
14

. В данной ситуации уместно 

процитировать  строчку  из  песни  Валерия  Меладзе   «Девушкам  из  высшего 

     

14
 Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю [Электронный ресурс]. – http://www.krasstat.gks.ru  

http://www.krasstat.gks.ru/
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общества трудно избежать одиночества». Мигранты удовлетворяют желание 

русских женщин устроить свою личную жизнь. Что ищут мигранты в таких 

браках: вид на жительство и последующее гражданство в России, возможности 

для ведения бизнеса, любовь?  

Спустя 3 года после заключения брака, подтвердив знания русского языка, 

истории и законодательства РФ, бывшие мигранты имеют возможность получить 

российское гражданство.  

Таким образом формируется пятая группа субъектов межкультурной 

коммуникации («визитеров») – супруги в смешанных международных браках.  

Интернациональный характер взаимодействий мужа и жены, разные уровни 

воспитания и образования, в результате, большая претенциозность, явное 

доминирование одного из супругов, помимо этого, языки, бытовые привычки, 

религиозные представления, не способствуют согласию и взаимопониманию. 

Работа над отношениями в таких браках носит более скрупулезный, 

долговременный характер и требует сильного терпения, воли, умения идти на 

компромисс. Движение по направлению к межкультурной коммуникации должно 

быть двухсторонним, учитывать интересы обоих участников, их традиции, 

обычаи, привычки. Счастье и успех взаимоотношений в международных браках – 

большой труд.  

Спустя время, обосновавшись на принимающей территории, бывшие 

мигранты, нередко открывают собственный бизнес с национальным колоритом. 

За последние 5 лет в Красноярске активно продвигаются пункты быстрого 

общественного питания, например, «Чикен Дёнер», «Дядя Дёнер», «Шаурма», 

«Люля-кебаб», «Самса» и т.п. Размещаются данные кафе в зонах большой 

проходимости, вблизи остановок общественного транспорта, учебных заведений, 

торговых центров, рынков. При этом следует отметить грязь и антисанитарные 

условия таких закусочных. Культура питания в них не соблюдается, они не 

оснащены водопроводом. Так называемая «еда на бегу», безусловно, относится к 

категории нездоровой пищи.  
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Ситуация требует незамедлительного участия городских властей и 

профильных служб, принятия мер по контролю за качеством продукции, 

санитарными условиями подобных заведений быстрого питания.   

Кроме этого, в городе появляются лавки национальных благовоний, одежды 

и аксессуаров, предметов мебели. Часто в качестве продавца (на этапе 

становления бизнеса) привлекается один их супругов, не имеющий языкового 

барьера с местными жителями, лучше понимающий их желания и предпочтения. 

О популярности таких мини-магазинов можно судить по размеру очереди 

желающих приобрести диковинные для России ароматические средства, платки   

с красивыми восточными, например, орнаментами, натуральные ткани, статуэтки, 

вазы, кофейные столики и т.п. Вовлеченность в семейное предпринимательство, 

совместные интересы сближают мужа и жену.  

Выходя замуж за иностранца, чтобы быть ближе мужу и после смерти, 

русские женщины нередко принимают его религию, меняют внешний облик 

согласно предписаниям, например, активно этот пункт прописан в Коране, 

обличая себя в платки и закрытые платья.  

В попытке найти свое личное счастье русские женщины вступают в 

межкультурную коммуникацию с иностранцами также за пределами территории 

России.  

В последние десятилетия небывалый размах приобрела так называемая 

«брачная миграция» (от английского "marriage migration") русских женщин.  

Иностранцев привлекает красота, доброта, ум, покладистый характер, 

сочувствие, легкая приспособляемость к новому статусу и условиям, 

непритязательность, скромность, стремление к домашнему уюту, трудолюбие 

русских женщин. Столкнувшись с активно распространяемым на западе женским 

феминизмом, мужчины импонируют женщинам из России.  

«Брачные мигрантки» находятся в поисках своего идеала, исполнения 

заветной мечты о райской жизни, роскоши, зачастую в реальности сталкиваясь с 

прозой предлагаемых обстоятельств: небольшая квартира, прагматизм и скупость 
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западного мужа, средний доход семьи, высокие налоги, отсутствие подруг и 

поддержки родителей и многое другое.  

Полностью посвятив себя мужу и детям, женщины не имеют возможности 

самореализоваться в новой культурной среде. Общение с местными жителями 

сводятся к минимуму, интеграционные возможности, соответственно, невысокие.  

Сказанное выше не исключает успешной межкультурной коммуникации 

супругов и счастливых смешанных международных браков, заключенных между 

представителями разных национальностей, уровней знаний, образования                

и культуры. Однако, успех и счастье в этом случае достигаются путем взаимных 

встречных усилий.   

Таким образом, в процессе межкультурной коммуникации хорошие, 

дружеские межгрупповые отношения (туристов, студентов, деловых партнеров, 

трудовых мигрантов, супругов в смешанных международных браках) могут 

появиться только при равном статусе участников взаимодействия, отсутствии 

конфликтов, получении приятных впечатлений от контактов, а также взаимной 

выгодности этих контактов. Если эти условия не соблюдены, межкультурные 

контакты ведут к напряженности и враждебности, увеличению этноцентризма.  
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2.3 Формы и методы работы с мигрантами по овладению ценностями 

русской культуры 

 

Наиболее публично обсуждаемые темы миграции иностранцев и проблемы 

их интеграции в новое культурное, политическое, экономическое пространство 

требуют разработки комплекса специальных форм и методов работы, принципов, 

требований, положений, способствующих их успешному временному или 

постоянному нахождению на территории принимающего государства.  

Правильно организованная деятельность воздействия и обеспечения 

полноценным формированием знаний о ценностях, нормах, традициях, правилах, 

законах инокультурной среды создает положительную интеграционную динамику 

мигранта. Сфокусированность властей миграционных стран на профессионально 

разработанных и мигранто-ориентированных моделях детерминирует 

эффективность вхождения «визитеров» в культурную, политическую, 

экономическую жизнь страны.  

В Российской Федерации, активно принимающей иностранных граждан 

(преимущественно из стран-участников СНГ), с целью решения проблем 

мигрантов были открыты три центра адаптации: г. Москва (2012 г.), г. Тамбов 

(2013 г.), г. Красноярск (2016 г). Работа центров сосредоточена, в большей 

степени, на оказании социальной помощи в интеграционном процессе: подготовка 

и оформление всех необходимых документов; сдача комплексного экзамена по 

русскому языку, истории России и основам законодательства РФ; прохождение 

медицинского освидетельствования; предоставление жилья с постановкой на 

миграционный учет; трудоустройство; правовая и юридическая защита; 

прохождение курсов переквалификации для получения рабочих профессий по 

актуальным вакансиям и др.  

Целесообразно расширить и дополнить данный спектр предоставляемых 

центрами услуг знаниями культуры страны прибытия и их контролем, например, 

консультации и экзамен(ы) на знание норм и правил поведения, ценностей 

http://pvsmed24.ru/uslugi/medosmotr-inostrannih-grazhdan/
http://pvsmed24.ru/uslugi/medosmotr-inostrannih-grazhdan/
http://pvsfms24.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://pvsfms24.ru/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/
http://pvsfms24.ru/md/rabota-dlya-inostrannykh-grazhdan/
http://pvsfms24.ru/yuridicheskaya-pomosch/
http://pvsfms24.ru/yuridicheskaya-pomosch/
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русской культуры, традиций, религиозных конфессий, действующих на 

территории России, и их особенностей, пищевых предпочтений, семейных устоев, 

манеры одеваться и т.п. Приобретенные знания способны сформировать 

толерантное восприятие особенностей новой территориальной и культурной 

среды, помочь предотвратить конфликтные столкновения и недопонимания 

принимающего и прибывшего населений.  

Успешное овладение ценностями русской культуры возможно в активном 

взаимодействии с учреждениями культуры и искусства: театрами и кинотеатрами, 

музеями, библиотеками, домами культуры, клубами, культурно-спортивными 

комплексами, молодежными центрами досуга, заповедниками, национальными 

парками и др. Уместно осуществлять знакомство мигрантов с инокультурой, 

организуя совместные посещения объектов культурного наследия и популярные 

сегодня пешие или велосипедные квесты (от английского "quest" – поиск, 

интерактивная игра для команды из нескольких человек, целью которых является 

решение различных логических заданий и головоломок) по 

достопримечательностям и памятным местам принимающего региона.  

В расширении и укреплении культурных и межнациональных связей 

большим потенциалом обладают фестивали и конкурсы, в проведении которых 

могут принимать участие как местное население, так и мигранты. Знакомство с 

национальной одеждой, кухней, песнями, танцами, играми, праздниками, 

искусством, взаимное культурное обогащение формируют толерантность, 

нивелируют недопонимания, раздраженность, на их фоне возникающую 

конфликтность. Принятие мер, основанных на модели «антиконфликтогенной 

инкультурации», предложенной философом А. Н. Мирошник, решает проблему 

гармонизации этнокультурных различий мигрантов и коренных жителей. При 

этом, как справедливо отмечает автор, данная стратегия не приведет к полному 

«элиминированию» (от английского "elimination" – исключение) конфликтов, она 

обладает потенциалом снизить уровень конфликтогенности инкультурации [92]. 
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Сплочению и формированию взаимопонимания, мира и дружбы, 

справедливости, гуманизма между народами содействуют спортивные состязания. 

Как еще в начале XX века справедливо отмечал основоположник современного 

олимпизма, французский просветитель, барон Пьер де Кубертен, напряженность и 

враждебность можно свести к минимуму дружественной атмосферой спорта.       

В 2016 году привлечь внимание к проблемам беженцев и мигрантов через спорт 

попытался Международный олимпийский комитет (МОК), впервые в истории 

утвердив сборную команду беженцев для участия в Олимпийских Играх-2016       

в Рио-де-Жанейро. Спортсмены-выходцы из Сирии, Южного Судана, Эфиопии, 

Демократической республики Конго приняли участие в Олимпиаде под 

олимпийским флагом.   

Важно привлекать мигрантов к совместным соревнованиям, в спортивные 

секции, развивая физические и моральные качества, одновременно формируя 

через спорт языковую компетенцию и создавая базу для межкультурной 

коммуникации с российским населением. Увеличение степени интенсивности 

данных контактов ведет к более быстрому усвоению элементов инокультуры.  

Толерантное отношение представителей принимающего государства к 

культурным особенностям «визитеров»: манере одеваться, пищевым 

предпочтениям, семейному укладу и т.д. (особенно ярко культурные различия 

демонстрируют мигранты из восточных стран), так и терпимость, уважение 

переселенцами культуры коренного населения способствуют успешному диалогу 

культур Востока и Запада. Это исключает межэтнические конфликты и 

предотвращает формирование обособленных групп мигрантов и особых 

«закрытых» районов на территории городов-реципиентов, в которых не действует 

местное законодательство, процветает преступность, торговля наркотиками и т.п. 

Следует учесть негативный опыт европейских государств (Франции, 

Германии, Соединенного Королевства и др.), в которых активно формирующиеся 

мусульманские общины, не испытывающие необходимости изучать язык, 

традиции, обычаи, законы принимающей страны, навязывают ценности своей 
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культуры, формируют «исламские патрули», следящие за соблюдением законов 

Шариата, защищающие «их мусульманскую землю» от неподобающего 

поведения коренных жителей (французов, германцев, британцев).  

Целесообразно на законодательном уровне регламентировать меры 

противодействия формированию национальных анклавов, отслеживая расселения 

мигрантов, предоставляя разрешения на аренду жилья, таким образом, 

контролируя потоки «визитеров».  

Предлагаемые методы работы с мигрантами невозможны без учреждения 

профильных государственных мигрантских отделов и/или департаментов, 

осуществляющих помимо курирующей функции прибывшего и выбывшего 

населения и культурно-просветительскую работу. Обязателен тесный контакт 

данных организаций с работодателями, правоохранительными органами, 

школами, совместно ответственными за создание всеобщей интеграционной 

системы мигрантов.  

Особое внимание следует уделить мигрантам, вступающим в брак с 

представителями местного населения, сталкивающимися с трудностями и 

проблемами общения и взаимодействия из-за разного культурного опыта, 

системы норм и ценностей, религиозных взглядов, моделей поведения, степени 

открытости/закрытости к инокультуре, которые требуют незамедлительного 

разрешения. Мигранты нуждаются в помощи профессиональной 

службы/совета/школы/анонимных колл-центров для молодых интернациональных 

семей в рамках работы мигрантских отделов или департаментов. Курировать, 

направлять, содействовать проблемным семьям могут организованные группы 

специалистов: культурологов, психологов, педагогов, совместно способные 

содействовать преодолению культурных и ментальных различий супругов,             

а впоследствии и их детям, если в результате адаптации возникает культурная 

конфликтность детей и родителей, другими словами «аккультурационная 

семейная разобщенность», которая со временем имеет тенденцию увеличиваться 

[191]. При этом очевидно, что решение вопросов межкультурного взаимодействия 
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возможно при создании мигрантской культурологии, педагогики и психологии; 

при организации курсов повышения квалификации для специалистов.                     

В современном мире мигрантская проблематика охватывает все области знания, 

этим объясняется потребность выделения профильных научных направлений.   

В овладении ценностями русской культуры самым незащищенным 

элементом являются дети-мигранты. Они представляют наиболее сложную 

категорию в плане культурной, психологической и социальной адаптации к 

новому уровню и условиям жизни, образования. Подверженные «культурному 

шоку» дети-мигранты проявляют недоверие, обиду, ложь, поиск опоры в 

воспитателях/учителях и одноклассниках, стремление им понравиться, 

услужливость, ябедничество, хвастовство, кроме этого, враждебное отношение и 

восприятие новой культурной и социальной среды, агрессию и т.п. [129].  

Задача создания поликультурной образовательной среды отводится 

детскому саду и школе, которые должны принимать во внимание следующие 

характеристики ребенка-мигранта: возраст (дети дошкольного и младшего 

школьного возраста склонны к более быстрому и успешному вхождению в новый 

социум, дети старшего школьного возраста обладают меньшей мобильностью и 

сложнее адаптируются к изменениям культурной среды); уровень владения 

языком инокультуры (нулевой, достаточный или недостаточный, русский – 

родной язык), в данном случае в образовательных учреждениях целесообразно 

организовать и вести обучение в профильных группах (учитывая языковую 

компетенцию ребенка, подбор особого учебного материала); адаптационный 

потенциал (контактность, желание вступать в диалог/коммуникацию и 

совместную деятельность с другими детьми в детском саду или школе; выявление 

склонностей ребенка осуществляется с помощью бесед и ролевых игр); условия 

жизни в стране прибытия (могут значительно отличаться в лучшую или худшую 

сторону от условий прежнего места жительства, что приводит к дополнительной 

психологической нагрузке) и другие факторы [138].  
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Для решения этой актуальной проблемы необходимо привлекать 

специалистов, готовых к двуязычному обучению и диалогу культур, способных 

разработать и вести кросс-культурные курсы инкорпорирования, которые 

содействуют успешному вхождению детей-мигрантов в инокультурное 

пространство, сохраняя нормы, традиции, ценности, обычаи своей этнокультуры. 

Кроме того, целесообразно открытие специализированных адаптационных 

центров для детей и молодежи, привлекающих специалистов по культурологии, 

детской педагогике, методике, психологии, русскому языку как иностранному; 

помимо этого занимающихся подготовкой вспомогательного персонала, 

волонтеров.  

Работа в данном направлении в Красноярском крае уже ведется, но она 

недостаточна, учитывая масштабы и серьезность миграционного кризиса. В 2011 

году в регионе на базе Красноярского научного общества учащихся «Школа    

«Ин. яз.» стартовал многообещающий и амбициозный проект, который могут 

взять за основу другие регионы Российской Федерации, «Мой русский язык», 

направленный на повышение эффективности интеграции детей и подростков в 

российское общество путем формирования языковой компетенции мигрантов – 

обучению русскому языку (занятия проводятся 3 раза в неделю) и введению в 

русскую культуру на примере города Красноярска и Красноярского края 

(посещение театров, музеев, экскурсий, урок-игр на открытом воздухе, мастер-

классов по приготовлению блюд русской кухни и др.). В рамках проекта очно и 

по телефону реализуются общетематические консультации для мигрантов; 

оказывается помощь в оформлении детей в школы и дальнейшем поступлении в 

средние и высшие учебные заведения региона; активно, через социальные сети 

привлекаются добровольцы для работы с детьми-мигрантами. Стать волонтером-

преподавателем достаточно просто. Готовые на безвозмездной основе помочь 

инофонам (другими словами иноэтничным детям или детям-мигрантам) освоить 

русский язык и культуру, а также желающие сами познать новые языки и 

культуры, проходят онлайн-регистрацию, в которой указывают город, район, 
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улицу, где бы хотели и могли заниматься с детьми; предпочтительные дни недели 

и время начала и окончания занятий и др. Имеется возрастное ограничение – +14, 

и перед началом работы с учениками потенциальные волонтеры проходят 

образовательный курс, включающий 8 занятий. Проект «Мой русский язык» 

имеет свой сайт и группу в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/myrussian), где выкладываются новости, последние события, 

обсуждения, фотографии, материалы для уроков и многое другое. 

В 2012 году в Ленинском районе г. Красноярска при финансовой поддержке 

краевого фонда науки на базе средней общеобразовательной школы №16 

открылся первый центр по адаптации детей-мигрантов. Сотрудники 

Красноярского государственного педагогического университета имени                  

В. П. Астафьева (КГПУ) инициировали программу «Социально-культурная 

адаптация мигрантской школьной молодежи к поликультурному 

образовательному пространству Сибирского региона», в рамках которой           

дети-мигранты знакомятся с русской культурой, обучаются русскому языку. 

Также дополнительно оказывается психологическая помощь. В качестве 

экспертов приглашаются специалисты, долгое время работающие с              

детьми-инофонами. Кроме того, сотрудники КГПУ ведут обучение основам 

предпринимательской деятельности, так как дети мигрантов зачастую заняты в 

семейном бизнесе. 

В 2016 году заработал книжный автобус дружбы народов Красноярья 

«ДоброБус». В автобусе, переоборудованном в книжное кафе, желающие смогут 

найти литературу по освоению русского языка и культуры разных народов. Для 

детей представлена экспозиция народных сказок, этнографические издания, карты 

и др. Проект преследует цели: помочь иностранцам изучить русский язык, читая 

русскую литературу, содействовать их дружбе и обмену культурными 

ценностями. Поездки автобуса, как правило, приурочены к крупным 

мероприятиям краевого масштаба. Меньше чем за год организаторам проекта 

удалось принять участие в 20 выездных сессиях.  

https://vk.com/myrussian
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В контексте интеграционных мер, инициированных высшими учебными 

заведениями, важную поддержку оказывает Отдел социально-культурной 

адаптации иностранных граждан Сибирского федерального университета (СФУ), 

занимающийся приемом, сопровождением и адаптацией иностранных студентов, 

разработкой и реализацией ориентационных программ, привлечением волонтеров 

для работы с иностранными студентами, взаимодействием с российскими 

молодежными и общественными, международными организациями, зарубежными 

партнерами, посольствами по вопросам адаптации иностранных граждан, а также 

Центр международного обучения и сертификационного тестирования, в котором 

организованы подготовительные курсы для сдачи государственного тестирования 

по русскому языку как иностранному.  

Привлечение современных, мобильных средств и методов, молодежного 

персонала, школ и университетов, государственных органов власти к адаптации и 

интеграции мигрантов в российское общество, которое наблюдается в 

Красноярском крае, безусловно, имеет, положительный результат, однако, как 

правило, носит односторонний характер.  

В ряде случаев неполно представлены или в некоторых проектах полностью 

отсутствуют формы работы с местным населением, необходимые для диалога 

культур, формирования положительного, толерантного отношения к мигрантам, 

восприятия их культурных особенностей, ценностей, традиций, норм, манер, 

национальной кухни и одежды, семейного уклада. В данной ситуации 

продуктивно проведение совместных мероприятий, спортивных состязаний, 

фестивалей, конкурсов, национальных ярмарок, выездных сессий на природу, 

обоюдное приглашение на национальные праздники, дни открытых дверей с 

презентацией определенной народности в региональных культурных центрах и 

т.д., с привлечением медиа-средств для формирования положительного образа 

мигранта. Средства массовой информации (СМИ) играют значительную роль в 

представлении миграции. Чаще они отображают исключительно проблемы и 

трудности, связанные с миграционным процессом: высокий уровень 

http://international.sfu-kras.ru/russian-language
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преступности, нелегальные мигранты, неудовлетворительные условия 

проживания, столкновения с местным населением и т.п., таким образом создавая 

стереотипы. Для исправления негативного и искаженного представления картины 

миграции следует установить постоянный контакт со СМИ, а также 

предоставлять им информацию и текущие данные о мерах и мероприятиях, 

проектах и программах, осуществляемых адаптационными, интеграционными и 

волонтерскими, инициативными организациями.  

Не разработана концепция овладения ценностями русской культуры 

возрастной категории мигрантов (бабушек и дедушек), подверженных высокому 

уровню культурного шока, сталкиваясь с конфликтом старых и привычных 

культурных норм с культурными проявлениями новой среды. Дети и внуки в силу 

большей мобильности и частых контактов с местным населением лучше 

приспосабливаются к инокультуре. Разные уровни аккультурации внутри одной 

семьи мигрантов, представленной тремя поколениями, приводят к 

аккультурационному разрыву, а вследствие к конфликту бабушек/дедушек-детей-

внуков. Требуется комплекс мер по введению пожилых мигрантов в новую 

культурную и языковую среду. Организованные группы по обучению пожилых 

мигрантов языку, традициям и ценностям принимающего государства, оказание 

психологической помощи, содействие приобретению специальности в новых 

условиях проживания, с другой стороны, например, открытие для местного 

населения кружков по овладению национальным мастерством и рукоделием 

(вязанием, шитьем, вышивкой, резкой по дереву, обработкой камня и др.), кухней, 

танцами с привлечением в качестве преподавателей бабушек/дедушек-мигрантов, 

т.е. создание условий для более частых контактов с представителями 

инокультуры, способствуют быстрой и успешной инкультурации возрастной 

категории мигрантов.  

Кроме того, также отсутствуют меры по привлечению в интеграционный 

процесс граждан с миграционным прошлым, способных поделиться своим 

опытом, ответить на актуальные вопросы, помочь решить проблемы, дать 



105 
 

 

 

определенные консультации, рекомендации, инструкции, повысить 

осведомленность о ситуации, которая ожидает мигрантов в стране прибытия. 

Важно предоставить информацию о культурной жизни принимающего общества. 

Явно выраженные/обычные/приемлемые для русских носителей нормы и правила, 

ценности, модели поведения для мигрантов предстают неестественными. 

Несоблюдение их в повседневной жизни приводит к исключению мигрантов из 

русского общества и расценивается, как неадекватное поведение, нежелание 

интегрироваться, нарушает межкультурную коммуникацию. Посещая центры 

адаптации и интеграции для мигрантов, а также школы «интеграционные послы», 

как их называют в Австрии, или «наставники», «советники» разъясняют 

культурные противоречия, знакомят с базовыми аспектами жизни в 

принимающем обществе, своими историями демонстрируют положительные 

примеры инкультурации. Уместно перенести опыт австрийский «послов» для 

осуществления успешного интеграционного процесса мигрантов и в России.  

«Советников»/«наставников»/«послов» из числа мигрантов также можно 

привлекать для работы на телефонных информационных линиях колл-центров, 

веб-сайтах, вести интернет-коммуникацию – удаленно осуществлять 

интеграционное консультирование.  

В Красноярском крае не осуществляется координация работы со «странами-

поставщиками» мигрантов в аспекте предотъездных интеграционных мер. 

Эффективная адаптация и вхождение в российское общество начинается еще до 

отъезда мигрантов в страну назначения. Оптимальны организация и прохождение 

языковых курсов, занятий по культуре, истории, правоведению в странах 

происхождения. Обязательное, базовое овладение перечисленными знаниями и 

навыками увеличивает возможности мигрантов и значительно повышает их 

шансы на успешную интеграцию. Информационные пакеты о стране прибытия    

(в нашем случае России) должны быть в открытом доступе и предоставляться 

миграционными службами, обучающими организациями и мигрантскими 

департаментами, российскими консульствами в странах убытия. Следует открыть 
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веб-порталы и сайты для желающих на временной или постоянной основе 

сменить место жительства, представляющие интерактивные формы получения 

консультаций, обмена информации: форумы, чаты, видео-лекции и т.п., при 

международном сотрудничестве с Россией, что требует заключения соглашений и 

принятия международной мигрантской программы странами-партнерами.  

Полезен опыт европейских государств, в которых сведения о принимающем 

государстве предоставляются посредством «настольных книг мигрантов», 

содержащих детальные сведения с номерами телефонов и адресами организаций, 

курирующих вопросы иностранных граждан; телефонной службы SOS иммигрант 

(в Португалии), ежедневно в течение 12 часов осуществляющей консультации на 

четырех языках. 

В процессе усвоения ценностей инокультуры также целесообразно 

отслеживать и осуществлять оценку индивидуального интеграционного прогресса 

мигранта. Интеграционные и адаптационные службы должны сопровождать, 

поддерживать постоянную связь с испытывающими трудности и 

сталкивающимися с препятствиями представителями этнокультуры, а в случае 

необходимости разрабатывать индивидуальный план интеграции (например, 

профильно для детей, женщин, взрослых мигрантов и т.д.). При этом необходимо 

ввести систему интеграционных индикаторов/баллов, которые присуждаются за 

персональные характеристики: знание языка, традиций, обычаев, ценностей 

принимающего государства, истории, юридическая грамотность (уровень 

владения которыми целесообразно проверять через вторичные и троичные 

тестирования с периодичностью 6/12 месяцев); трудоустройство; уровень дохода; 

приобретенные квалификации в стране прибытия (обязательно наличие 

подтверждающих документов); частота посещения организованных 

интеграционных мероприятий. В этом случае предлагается ввести карточку 

посещений, за каждое участие в которых кураторы делают отметки.  

Успешность адаптационных и интеграционных мер во многом также 

зависит от активности и включенности мигранта в этот процесс. Работа над собой 
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формирует собственный опыт преодоления трудностей, обогащая и способствуя 

развитию личности и структуры межличностных отношений с местным 

населением. Целесообразно ввести обязательное участие мигрантов в целевых 

интеграционных программах, предусматривающих как санкции за несоблюдение 

требований их пунктов (ограничение в доступе к социальным льготам и 

выплатам, аннулирование разрешений на проживание и т.п.), так и 

поощрительные меры (вознаграждение за успешное окончание языковых курсов, 

например, муниципалитеты Швеции выплачивают «премии» мигрантам, которые 

с отличием завершили языковые курсы в течение 12 месяцев), или 

преференциальный подход в предоставлении разрешения на временное 

проживание или вида на жительство, который пропагандирует Франция).  

Целевую поддержку в овладении ценностями инокультуры могут оказать 

российские работодатели, заинтересованные в трудовом ресурсе. Их инвестиции в 

ориентированную языковую подготовку сотрудников-мигрантов, прохождение 

культурологической школы (это должен быть обязательный курс обучения 

основам русской культуры, 2/4 часа в неделю), профильные программы 

получения новой или дополнительной специальности «Новая профессия для 

мигрантов» (отслеживая потребности рынка труда, с привлечением центров 

занятости), курсы повышения квалификации или переподготовки, предоставляют 

сопутствующие возможности для инкультурации (которые реализуются 

дополнительно или, при необходимости, непосредственно на рабочем месте). 

Такие работодатели могут рассчитывать на субсидии, бонусы, льготы, 

дополнительные квоты, специальные фонды со стороны государства. Соблюдение 

интересов работающих мигрантов на территории Российской Федерации 

рекомендуется осуществлять специальной мигрантской профсоюзной 

организации/службе или отделу.  

Особый акцент следует сделать на включении трудовых мигрантов в 

смешанные рабочие группы/коллективы, в которых более частое общение с 

местным населением представляет перспективную меру для быстрого погружения 
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в российское общество, его культуру, создает основу для межкультурной 

коммуникации в ходе работы, во время обеденного перерыва, препятствуя 

образованию трудовых мигрантских анклавов, т.е. организованных групп 

трудовых мигрантов, работающих, живущих, свободное время проводящих всегда 

вместе. В подобного рода объединениях отсутствует мотивация для знакомства и 

погружения в новое культурное общество.  

Таким образом, необходимость организации специализированных 

мигрантских департаментов/ведомств не вызывает сомнения в условиях 

современного миграционного кризиса. Решить проблему импорта/экспорта 

населения в статусе «сам за себя» не представляется возможным. Ситуация 

достигла апогея, когда лишь скоординированная работа соответствующих 

подразделений заинтересованной группы стран-реципиентов мигрантов на 

международном уровне, представителей неправительственных организаций, 

местных властей, объединений работодателей способна урегулировать ситуацию.  

В настоящей работе на основании культурологического анализа 

миграционных процессов предлагается следующая практическая модель 

культурной адаптации иностранных граждан в Сибири (на примере 

Красноярского края), представляющая комплекс рекомендаций, которые могут 

быть применены в полном объеме или частично (выборочно) и адаптированы к 

различным контекстам образовательными, общественными, государственными, 

региональными структурами и организациями, принимая во внимание местную 

специфику:  

1. Учредить профильный государственный мигрантский отдел и/или 

департамент, ответственный за разработку всеобщей интеграционной системы и 

сопровождение мигрантов в стране/регионе прибытия.  

2. Открыть специализированные адаптационные центры для детей-

мигрантов и молодежи.  

3. Разработать индивидуальные планы/программы интеграции для детей, 

женщин, взрослых мигрантов. 
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4. Создать «горячую» телефонную линию, ежедневно осуществляющую 

консультации мигрантов на нескольких языках.  

5. Организовать профессиональную службу и анонимный колл-центр 

для оказания помощи молодым интернациональным семьям и их детям с 

привлечением культурологов, психологов и педагогов со знанием нескольких 

языков. 

6. Открыть веб-порталы и сайты на русском, английском и других 

языках (в зависимости от статистически активной доли мигрирующего 

населения), представляющие информационные пакеты/настольные книги 

мигрантов с номерами телефонов и адресами организаций, курирующих вопросы 

иностранных граждан. 

7. Учредить службу советников/наставников или послов из числа 

граждан с миграционным прошлым для осуществления непосредственного или 

удаленного консультирования через форумы, чаты, видео-лекции и т.п. 

8. Открыть культурологическую школу для мигрантов.  

9. Организовать курсы для подготовки вспомогательного персонала и 

волонтеров мигрантских департаментов и адаптационных центров.   

10. Выделить профильные научные направления: мигрантскую 

культурологию, педагогику и психологию, в рамках которых будет 

осуществляться подготовка специалистов, готовых к двуязычному обучению, 

диалогу культур, способных организовать и вести кросс-культурные 

интегрированные курсы. 

11. Ввести систему интеграционных индикаторов/баллов, отслеживая 

успешность процесса интеграции мигрантов.  

12. Разработать систему санкций и поощрений за (не)соблюдение 

требований пунктов интеграционных программ.   

13. Ввести карточку посещений целевых интеграционных мероприятий 

мигрантами.  
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14. Ввести экзамен в виде тестирования № 1, № 2 и № 3 на первичное и 

последующее знание культуры Российской Федерации. Тестирования уместно 

проводить с периодичностью 6/12 месяцев. 

15. Проводить фестивали, ярмарки, дни открытых дверей с 

периодичностью 1 или 2 месяца, посвященные определенной национальной 

культуре региона (январь – месяц украинской культуры, февраль – китайской 

культуры, март – грузинской культуры и т.д.) с привлечением местного 

населения.  

16. Разработать план посещения объектов культурного наследия и 

достопримечательностей принимающего региона, используя современные 

интерактивные формы и методы. 

17. Привлекать мигрантов в спортивные секции, соревнования, формируя 

через спорт языковую компетенцию и создавая базу для межкультурной 

коммуникации с российским населением. 

18. Принять закон, регламентирующий предоставление мигрантам 

разрешения на аренду жилья с целью противодействия формированию 

национальных анклавов.  

19. Привлекать российских работодателей к участию в профильных 

программах/курсах повышения квалификации или переподготовки сотрудников-

мигрантов, предусматривающих дополнительное квотирование, предоставление 

субсидий со стороны государства. 

20. Учредить мигрантскую профсоюзную организацию, отслеживающую 

соблюдение интересов трудовых мигрантов.   

21. Включать трудовых мигрантов в смешанные рабочие 

группы/коллективы с целью увеличения контактов с местным населением. 

22. Привлекать СМИ в освещение мероприятий, осуществляемых 

адаптационными, интеграционными и волонтерскими, инициативными 

организациями.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Миграционная проблематика, масштабы и интенсивность процесса 

международного перемещения населения, низкий интеграционный потенциал 

мигрантов, как следствие рост конфликтности, преступности, недовольства 

представителей локальной культуры предопределили направленность 

диссертационного исследования.  

Впервые была предпринята попытка культурологического дискурса 

современных миграционных процессов, что предполагало анализ отечественной и 

зарубежной научной рецепции процессов аккультурации и инкультурации 

мигрантов, выявление основных каналов культурного воздействия и 

межкультурной коммуникации российского и мигрантского населения, 

разработку практической модели культурного инкорпорирования на территории 

Красноярского края (привлекательного для миграции сибирского региона).  

Используя данные Федеральной службы государственной статистики, а 

также Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю, в ходе диссертационного исследования была 

проведена комплексная оценка миграционных процессов в Красноярском крае. 

Выявлен значительный прирост прибывшего населения в 2016 году, 

сосредоточенный в направлении из стран СНГ, Балтии и Грузии. Отмечен 

трудовой, мужской состав миграционных потоков в данный регион. В процессе 

исследования был доказан недостаточный характер международного 

миграционного сотрудничества. Вследствие сформирован перечень рекомендаций 

по стимулированию привлекательности региона для иностранных участников 

временной и/или постоянной миграции.  

Обязательной частью диссертационного исследования стал анализ 

законодательной базы, регламентирующей движения населения и миграционный 

режим Российской Федерации и Красноярского региона, в частности. Было 

выявлено отсутствие четких и эффективных государственных мер контроля 
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потоками населения и их направлениями в зоны приоритетного и стратегического 

развития. Отмечен исключительно языковой и правовой акцент проводимых в 

исполнение мероприятий по адаптации иностранных граждан. Подчеркивается 

обязательный характер включения культурологической составляющей в комплекс 

мер по инкорпорированию мигрантов в русское общество.  

Значимый вклад в изучение проблем, перспектив, механизмов, средств, 

методов миграционного процесса, разработку инструментария вхождения в 

инокультурное пространство внесли ученые из Соединенных Штатов Америки, 

Великобритании и Канады. Перевод с английского языка и анализ оригинальных 

научных работ периода 1927–2016 годов продемонстрировал более широкую и 

разнонаправленную разработанность зарубежной методологии миграционных и 

интеграционных процессов: от исторического до медицинского подходов.   

В то же время в российской науке обнаружены исключительно молодые 

философские, социологические, психологические и политические рецепции 

вхождения мигрантов в незнакомое территориальное и культурное пространство.  

Опираясь на полученные результаты исследования, была разработана 

практическая модель внедрения «визитеров» в территориальное пространство 

России. Предложен широкий перечень предложений (22 рекомендации) 

образовательным, общественным, государственным, региональным 

миграционным структурам, туристическим организациям. Особый акцент был 

сделан на мерах адаптации и интеграции в инокультурном пространстве 

незащищенных групп мигрантов: детей, женщин, молодых интернациональных 

семей, возрастной категории переселенцев.  

Важной практической частью диссертационного исследования стало 

индивидуальное и групповое анкетирование, интервью трудовых и учебных 

мигрантов, обусловленное необходимостью выявления проблемных сфер 

интеграции. По результатам опроса были выявлены следующие акцентные 

пункты: уровень дохода, сфера занятости, цель визита, знание языка 

принимающей территории, семейное положение, состав семьи, соблюдение 
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местных традиций и праздников и т.д. Обнаружено, что лишь половина 

прибывшего населения Красноярского края знакома с правами и обязанностями 

региона-реципиента. Данная ситуация зачастую способствует росту преступности 

среди мигрантов и требует незамедлительной консолидации усилий группы 

специалистов и ученых.   

В результате удалось подтвердить первостепенную значимость 

культурологического дискурса решения проблем миграции, который открывает 

возможности для успешного социального и политического вхождения в 

принимающее общество. Знания традиций, обычаев, норм, ценностей, моделей 

поведения, нравов, прав локальной культуры создают положительную динамику 

интегрированности «визитеров» в российское общество.  

В диссертации обоснована значимость процесса межкультурной 

коммуникации мигрантов и местного населения. Осмысление проблематики 

взаимодействия участников диалога происходило на примере группы временных 

мигрантов, а именно международных туристов, студентов, персонала совместных 

международных компаний, трудовых мигрантов, супругов в смешанных 

международных браках. Было отмечено отрицательное влияние туристов на 

культуру местных жителей; более тесные долговременные контакты 

международных студентов с представителями принимающего региона. Сделан 

вывод о приоритетном владении русским языком для успешного обучения 

иностранных студентов в российских вузах; подчеркивается значимость 

внеучебной деятельности в формировании культурной компетенции, 

необходимость ежедневных межкультурных взаимодействий с представителями 

инокультуры, в ходе которых закладываются базовые представления о традициях, 

обычаях, нормах, способствующих активному внедрению мигрантов в русское 

общество. Эффективность межкультурного взаимодействия персонала 

совместных международных компаний определяется способностью ведения 

коммуникации, учитывая культуру партнера: модели поведения, предпочтения в 

одежде, пище, моральные устои и т.д., кроме того, мотивы и отношение к 
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трудовой деятельности: ответственность, усердие, трудолюбие, учтивость, 

энтузиазм, упрямство, необязательность, болтливость, недисциплинированность, 

свойственные российским сотрудникам. 

Анализ официальной статистической информации позволил выявить 

основные источники пополнения трудовых ресурсов Красноярского края,              

а именно азербайджанцы, казахи, киргизы, таджики, украинцы. Были 

установлены сферы их занятости: сектор строительства и обслуживания (рынки, 

магазины, пекарни, кафе, больницы, салоны красоты, автосервисы, 

автотранспортные предприятия и т.п.). Подчеркивается угроза и радикализм 

анклавных национальных объединений мигрантов, как следствие негативных 

взаимоотношений с работодателем и местным населением, в результате 

недостатка образовательного ресурса, отсутствия знаний о культуре русского 

общества.   

В диссертационном исследовании отмечены случаи целенаправленной 

брачной миграции и заключения браков между трудовыми мигрантами и 

представителями принимающей территории. Интернациональные взаимодействия 

супругов в смешанных международных браках в силу более долговременного 

характера отношений помимо обязательного знакомства с культурой супруга, 

требуют равного статуса мужа и жены, взаимных усилий, терпения и уважения.  

В данной научной работе была обоснована значимость исследования 

проблематики вхождения мигрантов в инокультурное пространство при 

обязательном сотрудничестве ученых, профильных департаментов и 

государственных структур, регламентирующих правовой статус и юридическую 

защищенность прибывшего населения. Сформированная стратегия успешной 

культурной интеграции в принимающем государстве (на примере Красноярского 

края), предложенные формы и методы работы с мигрантами по овладению 

ценностями русской культуры, рекомендации по преодолению проблем 

аккультурации и инкультурации, практическая модель культурной адаптации 

иностранных граждан в России являются попыткой решить актуальные задачи 
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эффективного инкорпорирования «визитеров», свести к минимуму конфликтность 

и радикализм, создать комфортную среду для межкультурного взаимодействия 

мигрантов и принимающего населения. 

Материалы диссертации могут быть использованы в стратегическом 

регулировании миграционных процессов как отдельных субъектов Российской 

Федерации, учитывая специфику местных условий, так и страны в целом.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

АНКЕТА МИГРАНТА 

На территории Красноярского края 

 

1. Гражданство            

2. Место рождения 

 страна      город / населенный пункт      

3. Родной язык / на каком языке говорите? (нужное подчеркнуть) 

 азербайджанский   киргизский   таджикский   узбекский  русский   другой 

4. Пол (нужное подчеркнуть) 

 мужской   женский 

5. Возраст             

6. Семейное положение (нужное подчеркнуть) 

 женат  замужем  другое 

7. Количество детей            

8. Вероисповедание (нужное подчеркнуть)  

 буддизм  христианство  ислам   другое  

9. Образование (нужное подчеркнуть) 

 высшее   среднее профессиональное  общее среднее 

10. Причина приезда            

11. Место работы            

12. Какова заработная плата / доход в месяц?       

13. Имеете ли родственников в стране прибытия?      

14. Отмечаете ли местные праздники?        

15. Какие национальные праздники отмечаете?       

               

16. Соблюдаете ли местные традиции и обычаи?       

17. Соблюдаете ли традиции и обычаи своей культуры?     

18. Смотрите ли местное телевидение / читаете газеты?     

19. Знакомы ли с правами и обязанностями гражданина РФ?    

20. Есть ли сложности в общении с местным населением?     
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Приложение 2 

 

Результаты опроса мигрантов на территории Красноярского края 

 

1. Гражданство 

Киргизстан  – 68 % 

Таджикистан – 11 % 

Узбекистан  – 16 % 

Казахстан  – 5 % 

 

2. Место рождения 

Киргизстан  – 68 % 

Таджикистан – 11 % 

Узбекистан  – 16 % 

Казахстан  – 5 % 

 

3. Родной язык / на каком языке говорите? 

Киргизский  – 68 % 

Таджикский – 11 % 

Узбекский  – 16 % 

Русский   – 5 % 

 

4. Пол 

Мужской   – 47 % 

Женский   – 53 % 

 

5. Возраст 

18-30 лет  – 53 % 

31-40 лет  – 37 % 

41-50 лет  – 10 % 
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6. Семейное положение  

Женат    – 32 % 

Замужем    – 36 % 

Другое    – 32 % 

 

7. Количество детей 

1 ребенок    – 16 % 

2 ребенка    – 26 % 

3 ребенка    – 16 % 

6 детей    – 5 % 

Нет детей    – 37 % 

 

8. Вероисповедание 

Христианство   – 5 % 

Ислам    – 95 % 

 

9. Образование 

Высшее    – 26 %    

Среднее профессиональное – 32 %  

Общее среднее   – 42 % 

 

10. Причина приезда  

Работа     – 79 % 

Учеба    – 21 % 

 

11. Место работы 

Рынок     – 20 % 

Магазин    – 13 % 

Кафе     – 7 % 

Пекарня     – 13 % 
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Салон красоты     – 20 % 

Автосервис      – 7 % 

Автотранспортное предприятие  – 13 % 

Больница       – 7 % 

 

12. Какова заработная плата / доход в месяц? 

10000-20000 рублей     – 41 % 

21000-30000 рублей    – 41 % 

31000-40000 рублей    – 12 % 

41000-50000 рублей    – 6 % 

 

13. Имеете ли родственников в стране прибытия? 

Да        – 32 % 

Нет        – 68 % 

 

14. Отмечаете ли местные праздники? 

Да        – 68 % 

Нет        – 27 % 

Некоторые      – 5 % 

 

15. Какие национальные праздники отмечаете? 

Новый год      – 5 % 

Рождество      – 3 % 

Пасха      – 3 % 

Курбан-байрам      – 10 % 

Курбан-айт      – 23 % 

Орозо-айт       – 18 % 

Праздник разговения (Ураза-байрам) – 8 % 

Новруз      – 30 % 
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16. Соблюдаете ли местные традиции и обычаи? 

Да    – 32 % 

Нет    – 68 % 

 

17. Соблюдаете ли традиции и обычаи своей культуры? 

Да    – 98 % 

Нет    – 2 % 

 

18. Смотрите ли местное телевидение / читаете газеты? 

Да    – 63 % 

Нет    – 26 % 

Иногда   – 11 % 

 

19. Знакомы ли с правами и обязанностями гражданина РФ? 

Да    – 58 % 

Нет    – 42 % 

 

20. Есть ли сложности в общении с местным населением? 

Да    – 11 % 

Нет    – 89 % 


