
 



Работа выполнена на кафедре истории России Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Сибирский федеральный университет» 

 

Научный  

руководитель: 

доктор культурологии, профессор 

Евменова Лариса Николаевна  

 

Официальные  

оппоненты: 

Петрищев Владимир Иннокентьевич,  

доктор педагогических наук, профессор кафедры иностранных 

языков Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева» 

Балданова Диана Валерьевна, 

кандидат культурологии, начальник отдела международных связей 

Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Бурятский государственный 

университет» 

 

Ведущая  

организация: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Бурятская государственная 

сельскохозяйственная академия имени В. Р. Филиппова» 

 

Защита состоится «14» июня 2017 года в 13 ч. на заседании диссертационного совета                    

Д 999.012.02 при ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» по адресу: 

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д. 1, зал заседаний.  

 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры» и на сайте: http://www.vsgaki.ru  

 

 

Автореферат разослан «17» апреля 2017 г.  

 

Ученый секретарь  

диссертационного совета,  

к. и. н., доцент                                                                  Санжиева Елена Гармажаповна 

 

 

 



3 
 

 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 потоков беженцев и 

нелегальных мигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока, 

отсутствием конструктивных мер политического, экономического, 

культурологического управления интеграцией прибывшего населения и, как 

следствие, ростом антимигрантских настроений, «мигрантофобией», 

экстремизмом на государственном и бытовом уровнях.  

Данные 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 

в Российской Федерации и Красноярском крае, в частности. 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 Р. Линтона, 

М. Мид, 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 данными 

учеными 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, еѐ 

стимулирование инокультурным влиянием, проблемы их фиксации. 

В историческом аспекте культурная адаптация мигрантов освещена в 

работах американских ученых (Т. Брамелд, В. Кембридж, М. Хансен) и 

российских исследователей (Т. В. Гармаева, А. В. Ломанов, А. Ф. Мельник). 

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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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 впервые было представлено зарубежными       

(К. Бенкстон, Г. Ганс, Ж. Генри, М. Гордон, Ф. Знанецкий, У. Томас) и позднее 

отечественными (С. В. Бадальянц, М. С. Блинова, О. А. Очирова,                            

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 зарубежными (Д. Гертон, Г. Колеман, Т. Лафромбоис) и российскими 

(Е. А. Бауэр, Ю. В. Бражник, В. В. Гриценко, Н. А. Ковалева, В. В. Константинов, 

Н. В. Муращенкова) 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.   

Положительное влияние средств массовой информации на адаптационный 

потенциал мигрантов, сохранение их культурной самобытности исследовала 

Индира Сомани, американский ученый, журналист, подчеркивая образовательную 

функцию ситкомов (от английского "situation comedy" – ситуационная комедия).  

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.   
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Диссертационные работы последних лет свидетельствуют о возрастании 

интереса к изучению различных аспектов адаптации и интеграции личности. 

Культурологические исследования представлены следующими трудами:              

Ю. С. Барышева проанализировала отличительные черты культуры мегаполиса и 

ее динамику как результат социализации мигрантов, ученый подчеркивает 

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; Фань Цзин исследовала невербальный язык как феномен национальной 

культуры, обосновывая значимость жестового языка в межкультурной 

коммуникации 
1
.  

Особое значение для представленного исследования имеют работы, 

посвященные межкультурной коммуникации и диалогу культур в сибирском 

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

взаимодействия культуры русского населения и бурят 
2
. Л. Н. Евменова 

исследовала этнические культуры Приенисейского края 
3
. В диссертациях 

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

     

1 
Барышева Ю. С. Социокультурная адаптация мигрантов в условиях современного мегаполиса: 

на примере Москвы: дис. … канд. культур. Москва, 2007. 171 с.; Купцова И. А. 

Социокультурные механизмы адаптации личности в условиях современной массовой культуры: 

дис. … канд. культур. Орел, 2002. 176 с.; Матвеенко В. В. Модели культурной адаптации 

иммигрантов в многокультурной среде: дис. … канд. культур. Москва, 2011. 191 с.; Фань Ц. 

Невербальный язык в межкультурной коммуникации: дис. … канд. культур. Улан-Удэ,         

2001. 159 с. 

2 
Кургузов B. Л. Восток-Россия-Запад: теория и практика межкультурной коммуникации.    

Улан-Удэ: ВСГАКИ, 2003. 351 с.  

3 
Евменова Л. Н. Этнические культуры Приенисейского края: монография. Красноярск: СФУ, 

2008. 256 с.  

http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-migrantov-v-usloviyakh-sovremennogo-megapolisa-na-primere-moskv
http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-migrantov-v-usloviyakh-sovremennogo-megapolisa-na-primere-moskv
http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnye-mekhanizmy-adaptatsii-lichnosti-v-usloviyakh-sovremennoi-massovoi-kultury
http://www.dissercat.com/content/modeli-kulturnoi-adaptatsii-immigrantov-v-mnogokulturnoi-srede
http://www.dissercat.com/content/modeli-kulturnoi-adaptatsii-immigrantov-v-mnogokulturnoi-srede
http://www.dissercat.com/content/modeli-kulturnoi-adaptatsii-immigrantov-v-mnogokulturnoi-srede
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рассмотрены особенности межкультурной коммуникации русского населения 

Сибири и китайской диаспоры, хакасов, татар и немцев соответственно 
4
. Диалог 

как механизм трансляции культурных смыслов и инкультурации личности 

отражен в работах Л. Е. Антоновой 
5
. 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.  

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 
6
.  

Анализ современных научных работ в области осмысления миграционной 

проблематики и адаптационных технологий позволяет утверждать, что на данный 

момент единая теория миграционных процессов, основанная на 

культурологическом дискурсе этого феномена не сформировалась ни в 

российской, ни в зарубежной науке. Это определило выбор темы настоящей 

диссертационной работы.  

     

4 
Воног В. В. Межкультурная коммуникация русского населения Сибири и китайской диаспоры: 

монография. Красноярск: СФУ, 2011. 104 с.; Кокорина С. В. Межкультурная коммуникация 

хакасского и русского этносов (на материале Приенисейского края): монография. Красноярск: 

СФУ, 2013. 80 с.; Рендашкина А. Н. Межкультурный диалог русских и поздних переселенцев-

татар в Восточной Сибири (на примере Красноярского края нач. XIX−XXI в.): дис. … кан. 

культур. Кемерово, 2015. 166 с.; Сурай В. Н. Межкультурная коммуникация немцев и русских в 

Сибири: монография. Красноярск: СФУ, 2011. 159 с.  

5 
Антонова Л. Е. Диалог как основа инкультурации личности: дис. … канд. культур. Улан-Удэ, 

2006. 158 с.  

6 
Малахов В. С. Интеграция мигрантов: концепции и практики: монография. Москва: Фонд 

«Либеральная миссия», 2015. 272 с. 
 

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
http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-podrostkov-iz-semei-migrantov
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Объект исследования – миграционные процессы как явление культуры. 

Предмет исследования – аккультурация и инкультурация 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 культурной интеграции мигрантов в 

принимающем государстве.  

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 движение населения и миграционный 

режим региона, формулирующей план мероприятий по реализации положений 

Федерального и краевого законодательства.  

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 
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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 (М. С. Каган, B. Л. Кургузов, А. Я. Флиер; Дж. 

Берри, К. Оберг). 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).  

Специфика объекта и предмета исследования, поставленные задачи и цель 

предопределили совокупность методов 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.  

С помощью диалектического метода, а также анализа, индукции, дедукции 

и анкетирования были установлены проблемные области инкорпорирования 

мигрантов в культурное пространство Красноярского края. 

Аксиологический метод дал возможность выявить ценности и идеалы, 

потребности и интересы мигрантов в инокультурном пространстве. 

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%A4%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%80,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%A4%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%80,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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%A4%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D1%80,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Компаративный метод позволил провести сопоставление культуры 

мигрантов и представителей локальной культуры, выработать инструментарий 

освоения ценностей принимающего общества. 

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. 

Обращение к синхроническому методу способствовало разностороннему 

исследованию современной проблематики межкультурной коммуникации 

российского и мигрантского населения.  

Использование структурно-функционального метода дало возможность 

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

интегрируются в инокультурное пространство. 

Научная новизна исследования обусловлена первой попыткой 

комплексного культурологического анализа современных миграционных 

процессов в Красноярском крае. В диссертационной работе:   

– впервые представлен компаративный анализ российской и зарубежной 

критической научной рецепции аккультурационных и инкультурационных 

процессов в контексте приобщения через них мигрантов к инокультуре; 

– введено в научный оборот сопоставление американских, канадских и 

европейских методов культурной адаптации и интеграции мигрантов на 

оригинальных материалах (переведенных диссертантом с английского языка) по 

культурологии, антропологии, философии, истории, социологии, психологии, 

педагогике, медицине;  

– исследованы основные элементы и инструменты, каналы вхождения 

мигрантов в инокультурное пространство, определяющие интеграционные 

возможности прибывшего населения;  

– представлен авторский социологический опрос мигрантов; анализ 

статистических данных, законодательной базы, позволили оценить динамику 

миграции и культурное разнообразие Красноярского края и России в целом, 

выявить проблемные сферы культурной адаптации мигрантов;  
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– раскрыты разнообразные аспекты межкультурного взаимодействия на 

примере международных туристов, студентов, персонала совместных 

международных компаний, трудовых мигрантов, супругов в смешанных 

международных браках;  

– предложены новые 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. 

Особый акцент сделан на мерах адаптации и интеграции в инокультурном 

пространстве незащищенных групп мигрантов: детей, женщин, возрастной 

категории переселенцев, молодых интернациональных семей. 

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении 

теоретической базы изучения культуры мигрантов, проблем и перспектив их 

адаптации в Красноярском крае на основе применения зарубежного опыта и 

методологии научной рефлексии аккультурационных и инкультурационных 

процессов. Результаты исследования могут быть использованы культурологами, 

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, 
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психологии, педагогике, регионоведению, 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, экономика, спорт и др. Успешная 

культурная интеграция способствует социальной, экономической и политической 

адаптации мигрантов.  

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 экономики, географии, экологии, религиозной принадлежности, 

культурных изменений, культурной практики. Особое внимание уделяется 

культурному конфликту поколений «родители-дети»;  разработке инструментария 

культурной интеграции (медиа технологии: радио, телевидение, печатные 

средства, Интернет).  
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4. Красноярский край является привлекательным регионом для трудовых 

мигрантов, в основном из стран бывшего Советского Союза: Азербайджан, 

Казахстана, Киргизия, Таджикистан, Украина. 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 

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.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Основные 

положения диссертационного исследования напрямую связаны со следующими 

пунктами специальности 24.00.01 – Теория и история культуры (культурология): 

п. 4 «История культурологических воззрений и понятий, представлений                   

о сущности культуры», п. 9 «Историческая преемственность в сохранении              

и трансляции культурных ценностей и смыслов», п. 12 «Механизмы 

взаимодействия ценностей и норм в культуре», п. 14 «Возникновение и развитие 

современных феноменов культуры», п. 18 «Культура и общество»,                          
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п. 20 «Культура и субкультуры. Региональные, возрастные и социальные 

ориентации различных групп населения в сфере культур», п. 22 «Культура и 

национальный характер», п. 24 «Культура и коммуникация», п. 25 «Язык как 

феномен культуры, как проявление национального своеобразия и фактор 

межкультурного общения», п. 28 «Культурные контакты и взаимодействие 

культур народов мира», п. 29 «Культурная политика общества, национальные и 

региональные аспекты культурной политики», п. 32 «Система распространения 

культурных ценностей и приобщения населения к культуре». 

Достоверность результатов исследования обеспечена опорой на 

известные, проверенные данные и факты (в том числе, статистические); широкую 

теоретическую базу опубликованных отечественных и зарубежных научных 

трудов в области культурологии, антропологии, философии, истории, социологии, 

психологии, педагогики, демографии, миграционной политики; применением 

комплекса подходов и методов научного знания.  

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 

объѐм диссертации – 150 страниц.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

характеризуется степень научной разработанности, определяются объект и 

предмет, цели и задачи, эмпирическая база диссертационного исследования, 

формулируются теоретико-методологические основания, излагается научная 

новизна, раскрывается теоретическая и практическая значимость исследования, 

выделяются положения, выносимые на защиту, представлены сведения об 

апробации результатов исследования, структуре диссертационной работы.  

В первой главе «Теоретико-методологические основания 

культурологического исследования миграционных процессов», состоящей из 

трех параграфов, обосновывается значимость культурологического осмысления 

проблематики инкорпорирования мигрантов в принимающее общество, 

выделяются основные элементы и инструменты вхождения в инокультуру, 

вводится отечественная и зарубежная методология культурной интеграции 

иностранных граждан, обозначаются базовые понятия исследования.  

В параграфе 1.1 «Основные каналы культуры как объекты 

культурологического анализа» раскрываются возможности применения 

комплекса знаний определенных средств, вербальных, невербальных и 

паравербальных каналов культуры, определенных средств, формулирующих 

основу успешной интеграции мигрантов в стране прибытия, способствующих 

социальной, политической и экономической адаптации «визитеров».  

В качестве основных элементов инкорпорирования приезжих граждан 

рассматриваются язык, средства массовой информации, образование, пищевая 

модель, семейный уклад, одежда, религия, мораль, право, искусство, обряды, 

экономика, спорт.  

Отмечается, что в контексте исследования специфики адаптации мигрантов, 

определяющим фактором включения «визитеров» в принимающее общество 

следует рассматривать знание ценностей локальной культуры. Перед мигрантами, 

которые находятся в ситуации адаптации «чужих» культурных ценностей, особо 

остро стоит вопрос отождествления ценностей, антиценностей и квазиценностей. 
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В процессе внедрения прибывшего населения в иностранное общество 

(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 своей культурной 

самобытности и не навязывая, не пропагандируя свои ценности и антиценности, 

что неизбежно приведет к росту ксенофобии и конфликтности прибывшего и 

принимающего населений.  

В параграфе 1.2 «Процессы аккультурации и инкультурации мигрантов 

в современной культуре» специфика процесса приобщения индивида к 

инокультуре рассматривается через соотношение понятий «аккультурация», 

«ассимиляции», «сегментная ассимиляция», «инкультурация» и «социализация», 

противопоставление аккультурации и ассимиляции, инкультурации и 

социализации.  

Анализируется российская и зарубежная критическая научная рецепция 

аккультурационных и инкультурационных процессов в аспекте приобщения через 

них мигрантов к инокультуре. Выявлена более широкая и разнонаправленная 

разработанность зарубежной методологии миграционных и интеграционных 

процессов, начиная с XIX века: антропология, философия, история, социология, 

психология, медицина. В то же время в российской науке обнаружены 

сравнительно молодые (с 1990-х годов XX века) культурологические, 

философские, исторические, социологические и психологические рецепции 

вхождения мигрантов в незнакомое территориальное и культурное пространство.  

Обоснована исторически более ранняя необходимость зарубежной научной 

рефлексии на культурные изменения в определенных группах населения.  

Особое внимание диссертант уделяет формированию культурной 

идентичности, сохранению самобытности мигрирующего населения в 

инокультуре. С другой стороны, в современных условиях рост миграционных 

потоков остро ставит вопросы поглощения культурой мигрантов местного 
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населения. Подчеркивается необходимость укрепления внутренней стабильности, 

национальной безопасности и прав коренного населения государств-реципиентов 

иностранных граждан.   

В параграфе 1.3 «Методы культурной адаптации мигрантов: 

международный опыт» исследуется зарубежная методология аккультурации и 

инкультурации мигрантов на материалах стран Европы, Соединенных Штатов 

Америки и Канады. Диссертантом используются оригинальные научные работы 

на английском языке (статьи, монографии, диссертации) периода 1927–2016 

годов.  

Отмечается, что западные специалисты, изучая проблематику интеграции 

прибывшего населения, особый акцент делают 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 

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. 

Особое внимание уделяется культурному конфликту поколений «родители-

дети»; изменению индекса массы тела, проблеме ожирения в ходе аккультурации 

мигрантов; разработке инструментария культурной интеграции (медиа 

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

Диссертантом подчеркивается важность применения оценки степени 

инкорпорирования прибывшего населения с целью консолидации усилий на 

проблемных методах и формах процесса вхождения в инокультурное 

пространство, используя одномерную и двумерную модели, предложенные 

американскими учеными.  

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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Вторая глава «Миграционные процессы в Красноярском крае в 

зеркале культурологической рефлексии» включает три параграфа, посвящена 

комплексному анализу масштабов, интенсификации, состава, проблематики 

миграционных процессов в Красноярском регионе, культурологическому 

дискурсу инкорпорирования мигрантского населения.  

В параграфе 2.1 «Миграция в Красноярском крае как предпосылка 

межкультурного взаимодействия населения» анализируются статистические 

данные Федеральной службы государственной статистики и Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю; законодательная база, регламентирующая движения населения и 

миграционный режим региона; результаты социологического опроса, интервью 

трудовых и учебных мигрантов для формирования адресных стратегий их 

успешной культурной интеграции.   

В Красноярском крае выявлены крайне низкие показатели естественного 

прироста населения. Отмечается привлекательность региона для мигрантов-

мужчин трудоспособного возраста из стран Содружества Независимых 

Государств (СНГ): Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, 

Украины, оказывающих омолаживающее воздействие на население региона.   

Обязательной частью научной работы стал анализ нормативных 

документов, определяющих основные направления деятельности Российской 

Федерации и Красноярского края в сфере миграции. Исследование показало 

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 области 

культурной интеграции мигрантов в условиях нового государства, 

представляются недостаточными и неполными. Вопросы и проблемы культурного 

различия местного населения и мигрантов невозможно рассматривать и решать     
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с точки зрения исключительно 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.  

По результатам анкетирования мигрантов были выявлены следующие 

акцентные пункты, оказывающие влияние на выбор конструктивных мер 

успешного вхождения на территорию принимающего государства: уровень 

дохода, сфера занятости, цель визита, знание языка принимающей территории, 

семейное положение, состав семьи, соблюдение местных традиций и праздников.  

В параграфе 2.2 «Межкультурная коммуникация российского и 

мигрантского населения» раскрывается специфика диалога культур прибывшего 

и принимающего населения, создания условий для успешной коммуникации и 

адаптации на примере международных студентов, туристов, персонала 

совместных международных компаний, трудовых мигрантов, супругов в 

смешанных международных браках.  

Установлены тесные долговременные контакты международных студентов 

с представителями принимающего региона. По результатам интервью со 

студентами Политехнического института и Института филологии и языковой 

коммуникации, Сибирского федерального университета, прибывшими из 

Таджикистана, Сирийской Арабской Республики и Китая, сделан вывод о 

приоритетном владении русским языком для успешного обучения иностранных 

студентов в российских вузах; подчеркивается значимость внеучебной 

деятельности в формировании культурной компетенции, необходимость 

ежедневного межкультурного взаимодействия с представителями инокультуры,      

в ходе которого закладываются базовые представления о традициях, обычаях, 

нормах, способствующих активному внедрению мигрантов в российское 

общество. Межкультурное взаимодействие международных туристов и местных 

жителей характеризуется минимальными контактами и временными рамками 

пребывания. Диссертантом отмечается, что достаточно часто неуважительное 
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отношение к местным традициям, культуре поведения, моральным устоям, 

пищевым моделям, манере одеваться, подвергает опасности семейные традиции, 

религиозную и духовную составляющие региона прибытия. 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 трудовой деятельности: ответственность, 

усердие, трудолюбие, учтивость, энтузиазм, упрямство, необязательность, 

болтливость, недисциплинированность, свойственные сотрудникам из России.  

В диссертационном исследовании акцентируются 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.  

Отмечается необходимость воспитания культурно-компетентной личности, 

с раннего детства ориентированной на толерантное и уважительное отношение к 

представителям иной культуры, 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.  

В параграфе 2.3 «Формы и методы работы с мигрантами по овладению 

ценностями русской культуры» демонстрируется разработанная диссертантом 

на основе полученных результатов исследования  практическая модель внедрения 

«визитеров» в территориальное пространство России.  

На примере Красноярского края предлагается широкий перечень 

предложений, включающий 22 рекомендации образовательным, общественным, 

государственным, региональным миграционным структурам, туристическим 

организациям.  
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Рассматривается приоритетная необходимость учреждения профильных 

мигрантских департаментов/ведомств, ответственных за разработку всеобщей 

интеграционной системы и сопровождение мигрантов в стране/регионе прибытия; 

открытия культурологической школы для мигрантов и специализированных 

адаптационных центров для детей и молодежи; организации профессиональной 

службы и анонимного колл-центра для оказания помощи молодым 

интернациональным семьям и их детям с привлечением культурологов, 

психологов и педагогов со знанием нескольких языков; учреждения службы 

советников/наставников или послов из числа граждан с миграционным прошлым 

для осуществления непосредственного или удаленного консультирования через 

форумы, чаты, видео-лекции и т.п.; включения трудовых мигрантов в смешанные 

рабочие группы/коллективы, в которых более частое общение с местным 

населением представляет перспективную меру для быстрого погружения в 

российское общество, русскую культуру, создает основу для межкультурной 

коммуникации в ходе работы, во время обеденного перерыва, препятствуя 

образованию трудовых мигрантских анклавов. 

В процессе усвоения ценностей инокультуры также целесообразно 

отслеживать и осуществлять оценку прохождения 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, истории, 

традиций, обычаев, ценностей принимающего государства, 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.  
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Комплекс рекомендаций, приведенный в данной работе, может 

использоваться в полном объеме или частично в стратегическом регулировании 

миграционных процессов как отдельных субъектов Российской Федерации, 

учитывая специфику местных условий, так и страны в целом.   

В заключении подводятся общие итоги работы, формулируются основные 

выводы, даются рекомендации по использованию результатов диссертационного 

исследования в процессе инкорпорирования мигрантов в российское общество.  
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